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НАЧАЛАСЬ
ПОСЕВНАЯ
эти тёплые весенние дни
закладывается основа
будущего урожая. Перед
сельхозпредприятиями сейчас
стоит задача – как можно быстрее,
в оптимальные агротехнические
сроки провести яровой сев.
Нынешний год, как часто бывает в сельском хозяйстве, не обещает быть легким. Земледельцы
пригорода хорошо это осознают,
поэтому в каждом хозяйстве без
промедления приступили к весенне-полевым работам: пашут, боронят, сеют, вносят удобрения.
По данным районного управления сельского хозяйства на 13 мая,
в сельхозпредприятиях пригорода
ранневесенняя обработка почвы завершена. Осталось только
в ООО «Лузинское зерно», где
на эту дату сделано 72,5 процента
от запланированного, но у этого
хозяйства всегда самая большая
в районе посевная площадь. Их
план – 16 464 тыс. га.
В Омском районе в этом году
яровой сев планируется провести
на площади 112 тыс. га. На посеве задействовано 96 тракторов
со 155 сеялками и 19 современных
посевных комплексов.
К 13 мая засеяно 17 тыс. га, что
составляет 15 процентов от всей
площади сева. В настоящий момент
хозяйства занимаются в основном
раннеспелыми сортами и культурами. И, в первую очередь, пшеницей,
которой уже посеяно 5,7 тыс. га,
т. е. 10,7 процента от плана. А также к середине мая уже посеяно
22,9 процента овса и 77,7 процента
гороха. В лидерах весенней страды
среди коллективных сельхозпредприятий – ООО «Руском-Агро»,
ЗАО «Первомайское», ФГУП «Омское», среди представителей малого
бизнеса – ИП Беляк и Кабденов,
КФХ Ращупкин и Бабак.
Уделяют внимание аграрии
и масличным культурам. В Омском районе решили возделывать
рапс девять хозяйств. Уже засеяно
25 процентов от выделенной под
культуру площади.
Четыре хозяйства приступили
к посеву овощей. К 13 мая работа выполнена на 26 процентов.
Картофель посажен на площади
809 га, что составляет 11,4 процента
от плана.
Возможности для того, чтобы
в оптимальные сроки выполнить
весь комплекс полевых работ, в хозяйствах есть. Приобретены удобрения и горючесмазочные материалы, в полном объеме подготовлены
семена. Делается все для того,
чтобы провести посевную кампанию
в срок и на должном уровне.

ПОЮЩАЯ
И ЦВЕТУЩАЯ ВЕСНА
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
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Татьяна ХОРОШУН

Станцевать майский вальс под живое исполнение
духового оркестра, поучаствовать в мастер-классе
по изготовлению памятных значков в рамках
акции «Георгиевская ленточка», присоединиться
к дружному хору ветеранских коллективов,
воодушевленно напевая вместе с ними песни
Победы – такой возможностью воспользовались
участники районного торжества, прошедшего
в Ростовке накануне 9 Мая.

раздничная атмосфера
царила уже на подходе
к Сибирскому РДК. Расположившись на крыльце Дома
культуры, Розовский народный
духовой оркестр (руководитель – В. Н. Курасов) радовал
жителей и гостей Ростовки мелодиями военных маршей и песен
о победной весне.
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В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Мая в Розовке состоялся торжественный
м и т и н г, п о с в я щ е н н ы й
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В колонне «Бессмертного пол-
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ка» жители пронесли по улицам
посёлка портреты своих отцов,
дедов и прадедов. С праздником
присутствующих поздравили
глава Омского муниципального
р а й о н а Ге н н а д и й Д о л м а т о в ,

гл а в а Р о з о в с к о г о с е л ь с к о г о
поселения Константин Калиниченко, а также ветеран Великой
Отечественной войны, почётный
гражданин Омского района Михаил Буделев.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ «ОМСКОГО ПРИГОРОДА»!
Сообщаем вам, что с 16 по 26 мая Почта России
проводит Всероссийскую декаду подписки, во время
которой можно будет подписаться на газету «Омский
пригород» на II полугодие 2019 года по сниженной
цене. Так, с доставкой на дом стоимость подписки
на 6 месяцев составит 363,96 руб., на абонентский
ящик – 338,70 руб.
Оформить подписку можно в ближайшем от вас
почтовом отделении или через сайт нашей газеты. Для

этого нужно пройти по адресу prigorod55.ru и выбрать
опцию «Почта России подписка онлайн» (оплата банковской картой).
Успейте подписаться во время декады, экономьте ваши деньги. Наш подписной индекс
П6333.
Ваш «Омский пригород»

