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ГАЗИФИКАЦИЯ

ИРИНА САВЕЛЬЕВА ИЗ ПУШКИНО – 
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
В АЗОВСКОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ 

12
 июля в селе Приваль-
ное Азовского района 
Омской области про-

шел 43-й областной конкурс про-
фессионального мастерства опе-
раторов машинного доения коров. 
Участниками областного конкурса 
стали 39 человек из 24 районов об-
ласти. На конкурсе присутствовали 
почетные гости: глава Азовского 
района Павел Багинский, замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Ольга Громенко, начальник главно-
го управления ветеринарии Омс-
кой области Владимир Плащенко, 
председатель Омской областной 
организации профсоюзов АПК Вла-
димир Калашников, представители 
передовых сельхозорганизаций 
и крестьянско-фермерских хо-
зяйств области. В этом году конкурс 
проходил на базе животноводческо-
го комплекса ЗАО «Азовское» – од-
ного из успешных хозяйств Омской 
области, руководителем которого 
является Александр Лесь.

С приветственным словом 
к участникам обратился глава Азов-
ского района Павел Багинский, от-
метив, что Азовский район – самый 
молодой в области, где проживают 
более 26 тыс. человек. Основой 
экономики района является сель-
скохозяйственное производство. 
Здесь имеется 11 крупных сель-
хозпредприятий, 53 фермерских 
хозяйств и 7523 личных подсобных 
хозяйства. По итогам прошлого года 
район произвел 37 тыс. 900 тонн 
молока, на фуражную корову на-
дои составили 5901 кг. За 2018 год 
произведено 6,5 тыс. тонн мяса, 
125 тыс. тонн зерна с урожайностью 
19,5 ц/га и 115 млн яиц.

– Это та копилка сельского хо-
зяйства, которая вложена в эконо-
мику Омского региона, – подчеркнул 
Павел Багинский.

(Окончание на 3-й странице)

ПОЛИНА УСОВА – ДАРОВАНИЕ РОССИИ 
пение, эстрадный вокал» получи-
ла Валентина Химич, студентка 
Омского музыкального училища 
им. В. Я. Шебалина. В 2019 году она 
также стала обладательницей золо-
той медали на Дельфийских Играх, 
проходивших в Ростове-на-Дону. 
В этой же номинации второе место 
занял Максим Шабанов, также сту-
дент «Шебалинки».

В номинации «Музыкальное 
искусство: фортепиано, орган» 
3 место заняла воспитанница ДШИ 
№ 1 им. Ю. И. Янкелевича Анна 
Седельникова. Третье и второе 
место в номинации «Музыкальное 
искусство: оркестровые духовые 
и ударные инструменты» заняли 
учащийся музыкальной школы при 
омской «Шебалинке» Борис Кузин 
и Мария Шаховцева (ДШИ № 1), 
соответственно.

Места в номинации «Музы-
кальное искусство: народные 
и национальные инструменты» 
распределились следующим об-
разом: Александр Лапшин, 3 мес-
то (Омское музыкальное учили-
ще им. В. Я. Шебалина) и Полина 
Усова, 3 место (ДШИ № 4 имени 
Ю.  А. Вострелова).

Конкурс «Молодые дарования 
России» был учрежден Феде-
ральным агентством по культуре 
и кинематографии в 2006 году 
с целью сохранения системы ху-
дожественного образования в Рос-
сийской Федерации, выявления 
и поддержки наиболее одаренных 
учащихся и студентов образо-
вательных учреждений культуры 
и искусства.

Аккордеонистка из Ачаира стала призёром 
престижного общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России».

М
инистерство культуры 
РФ подвело итоги обще-
российского конкурса 

«Молодые дарования России», по-
бедителями которого стали сразу 
семь омичей. Престижное в твор-
ческой среде состязание проходило 

на базе академического музыкаль-
ного училища при Московской госу-
дарственной консерватории имени 
П. И. Чайковского.

Первую премию в номинации 
«Музыкальное искусство: акаде-
мическое пение, сольное народное 

С ДОЛГОСТРОЕМ 
В ПРИВЕТНОМ 
РАЗОБРАЛИСЬ

Александр Бурков 
требует исполнения 
губернаторских 
поручений точно в срок. 

В 
понедельник на аппарат-
ном совещании регио-
нального кабинета минис-

тров губернатор жёстко напомнил 
подчинённым об исполнительской 
дисциплине и ранее данных им 
поручениях. Они касались, в час-
тности, решения проблемы газо-
снабжения домов в селе Приветное 
Омского района.

История с газификацией де-
ревни тянется больше шести лет. 
Поверив обещаниям застройщи-
ка, жители собрали собственные 
средства, чтобы голубое топливо 
зашло в их дома. Согласно договору, 
работы должны были завершиться 
еще в 2014 году. Однако по факту 
люди газ не получили до сих пор. 
Застройщик работал без разре-
шительных документов. К поиску 
выхода из сложившейся ситуации 
подключилось правительство Омс-
кой области.

По поручению губернатора 
Александра Буркова минстрой за-
нялся поиском нового застройщика, 
проработкой технической возмож-
ности подключения к действующей 
сети газоснабжения и ввода объекта 
в строй. В роли инвестора готова 
выступить частная фирма, которая 
должна будет построить новую 7-ки-
лометровую ветку трубопровода 
и подвести сети газораспределения 
к территории домовладений. Пре-
дыдущий застройщик не выполнил 
свои обязательства перед почти 
двумя сотнями жителей, у которых 
выполнена разводка, установлены 
газовые котлы и оборудование.

Неделю назад губернатор 
Александр Бурков поручил проин-
формировать жителей о результа-
тах проработки проблемных воп-
росов и достигнутых договорён-
ностей. Представители отрасле-
вых министерств должны были 
принять участие в сходе граждан 
и разъяснить людям перспективы 
подключения их домов к газо-
снабжению. Чиновники не успели 
подготовиться, поэтому перенесли 
встречу с жителями на более позд-
ний срок. Такой подход не устроил 
губернатора.

«Давайте так: не будут выпол-
няться поручения губернатора – 
будем прощаться. Решайте вопрос 
и ставьте точку. Выезжайте на этой 
неделе и встречайтесь с наро-
дом», – подчеркнул губернатор 
Александр Бурков.

Портал «Омская губерния» 


