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В ЗАБОТЕ О БУДУЩЕМ 
Поля СПК «Пушкинский» 
встречали рокотом 
тракторов. Посевная 
в хозяйстве 
проходит спокойно 
и организованно. Всего 
здесь достаточно: 
и тружеников, 
и техники, и семян.

К
оллектив в СПК за пос-
ледние годы сложился 
надежный, проверенный. 

Труженики работают на совесть. Го-
рячие обеды и ужины доставляются 
им прямо в поле.

Полевые участки сельхозпред-
приятия находятся, помимо Пуш-
кинского, на территории ещё трёх 
сельских поселений. В каждом из них 
работает по посевному комплексу. 
Плюс на ближайших к Пушкино полях 
посадку картофеля ведут три карто-
фелесажалки. За штурвалами этих 
агрегатов – механизаторы, фамилии 
которых уже хорошо известны наше-
му читателю, так как эти труженики 
не раз добивались высоких резуль-
татов и были отмечены наградами: 
Анатолий Титов, Сергей Пономарёв, 
Евгений Ситников.

– Посевная обычная, – конс-
татирует председатель СПК «Пуш-
кинский» Владимир Вальтер. – Гло-
бальных изменений нет, но есть 
определённые сложности.

А сложности, в первую очередь, 
связаны с поставкой минеральных 
удобрений, с которыми наступили 
перебои, и во вторую – с реализаци-
ей картофеля, а ведь это основная 
культура СПК. В прошлом году кар-
тофелеводы предприятия получили 
рекордную в Омском районе уро-
жайность – до 500 ц/га!

(Окончание на 3-й странице)

23 МАЯ – 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с праздни-

ком! Последний звонок – осо-

бенный день, открывающий вам 

дверь в самостоятельную жизнь.

Это важное событие для учи-

телей, которые давали вам знания 

и делились своим опытом, и для 

ваших родителей, которые всегда 

поддерживали вас и вкладывали 

все свои душевные силы.

Впереди у вас очень ответс-

твенная пора: нужно успешно 

сдать экзамены, выбрать профес-

сию и определить свою дальней-

шую судьбу. Некоторые уже зна-

ют, в чем их призвание, другим 

еще предстоит это сделать.

Желаем вам найти себя, 

состояться во взрослой жизни 

и достичь успеха! Будьте всегда 

смелыми и уверенными в себе, 

упорными и целеустремленными! 

Крепкого здоровья вам и всего са-

мого наилучшего!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 

ПРОЕКТ «С ДРУГОЙ СТОРОНЫ» 
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН! 
16

 мая в «Экспоцентре» 
г. Омска состоялась 
«Ярмарка социальных 

проектов», организованная минис-
терством труда и социального раз-
вития Омской области. МКУ «Центр 

по работе с детьми и молодежью 
Омского муниципального района» 
успешно прошёл очную защиту 
проекта и стал победителем в номи-
нации «Лучший социальный проект 
года в области по предотвращению 
агрессивного и опасного для жизни 
и здоровья поведения в среде несо-
вершеннолетних». В данной номи-
нации приняли участие 9 проектов, 
к очной защите были допущены 
только 5.

Проект «С другой стороны» 
будет реализован летом 2019 г. 
В его рамках состоится профильная 
смена туристско-краеведческого 
похода «Мой край родной» для 
несовершеннолетних и районная 
спартакиада для несовершенно-
летних, состоящих на различных 
видах учета в органах системы 
профилактики и нуждающихся в по-
мощи со стороны государства, всего 
в проект будет вовлечено более 200 
подростков.

Поздравляем коллектив МКУ 
«Центр по работе с детьми и мо-
лодежью Омского района» с по-
бедой!

СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ 
16 мая в Надеждино 
прошел II районный 
патриотический 
фестиваль «Связь 
поколений».

В 
рамках этой творческой 
встречи прибывшие в мес-
тный ДК таланты предста-

вили на суд жюри свои театральные 
постановки, декламаторское мас-
терство и видеоролики.

Перед началом конкурсной 
программы Омский район принял 
«Эстафету флага». Это Всерос-
сийская акция, которая старто-
вала по инициативе «Молодой 
гвардии» в честь 350-летия рос-
сийского триколора (продлится 
она вплоть до 22 августа – Дня 
Государственного флага Россий-
ской Федерации). 
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