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НА СНИМКЕ: Александр 
Михайлов вручает специаль-
ный приз «Легенда Омского 
района» ветерану войны и 
труда Сергею Сергеевичу 
Сальнику
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« О м с к и й  п р и г о р о д »  ( « П р и з ы в » )« О м с к и й  п р и г о р о д »  ( « П р и з ы в » )

И ПРОСЛАВИЛИ ДЕЛАМИ 
НА МНОГО ЛЕТ…

10 августа жители 
Омского пригорода 
с размахом отметили 
девяностолетие своего 
района. 
Праздничные 
мероприятия, 
посвящённые 
юбилею, прошли 
в Ростовке на стадионе 
и в Сибирском РДК.

С
отни, сотни людей в этот 
день приняли участие 
в десятке мероприятий – 

праздничных, исторических, этно-
графических, культурных, спортив-
ных и просто развлекательных, – ко-
торые длились с утра до самого ве-
чера. На праздник приехали жители 
из сёл Омского района, горожане, 
гости из других районов Омской об-
ласти и даже других стран! На ста-
дионе слышалась не только русская 
речь, но и английская, немецкая, 
китайская. Количество и внимание 
гостей, приехавших на торжество, 
подтверждало, что люди проявляют 
интерес не только к истории муни-
ципалитета, но и искренне радуются 
его сегодняшним успехам, желают 
ему процветания.

Официально открыл юбилей-
ный праздник глава Омского района 
Геннадий Долматов:

– Девяносто лет назад район 
получил географический статус. 

АГРАРИИ ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ УРОЖАЙ-2019

ПЕРЕПИСЬ-2020

5 августа в Омском 
районе началась 
уборочная кампания.

В 
текущем году аграри-
ям района предстоит уб-
рать 117 тысяч гектаров 

сельскохозяйственных культур, 
в том числе 114,9 тыс. га зерновых, 
14,3 тыс. га масличных, 14,8 тыс. га 

кормовых культур. Первыми при-
ступают к уборке озимых зерновых 
культур и гороха.

По состоянию на 12 августа 
2019 года площадь уборки зерновых 
культур составила 1,7 тыс. га, или 
2,2 % от плана. Намолочено 4,3 тыс. 
тонн зерна. Урожайность составила 
25,9 ц/га в бункерном весе.

Уборочная кампания началась 
в ЗАО «Первомайское», ФГУП «Омс-
кое», СПК «Пушкинский», ООО «Рус-

ком-Агро», ООО «Старгород-Агро», ИП 
глава КФХ Деккерт Г. Д., ИП Беляк Р. И., 
ООО «Лузинское зерно» и др.

Наибольшая урожайность ози-
мой пшеницы получена во ФГУП 
«Омское» (51,7 ц/га) и СПК «Пуш-
кинский» (43,5 ц/га).

Одновременно с уборочными 
работами в районе продолжается 
заготовка грубых и сочных кормов 
в зимовку 2019–2020 года. На теку-
щую дату заготовлено 5,8 тыс. тонн 

сена, или 109,1 % от плана, сенажа – 
31,7 тыс. тонн, или 89,2 % от плана. 
Заготовлено 18,9 ц к.ед. неконцен-
трированных кормов на условную 
голову скота. Заготовка кормов 
продолжается.

Управление сельского хозяйс-
тва желает сельхозтоваропроиз-
водителям Омского района хоро-
шей погоды, провести уборочную 
кампанию в оптимальные сроки 
и высокими темпами.

РЕГИСТРАТОРЫ НАЧАЛИ РАБОТУ 
12 августа в зале 
заседаний 
состоялась комиссия 
по проведению 
Всероссийской 
переписи 
населения 2020 года 
на территории Омского 
района.

С 
регистраторами Всерос-
сийской переписи был 
проведен инструктивный 

семинар. На мероприятие были 

приглашены первый заместитель 
главы муниципального района 
Сергей Лысенко, заместитель руко-
водителя Территориального органа 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Омской области 
Наталья Фокина, заместитель на-
чальника Отдела МВД по Омскому 
району Омской области – начальник 
полиции Виктор Пеньков, уполно-
моченные по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории 
Омского района Александр Пирогов 
и Любовь Дьякова.

Присутствующие обсудили 
безопасность  регистраторов 

во время сплошного обхода за-
крепленной за ними территории, 
ознакомились с  инструкцией 
по актуализации списков домов 

в  населенных пунктах.  Также 
на семинаре были подписали 
контракты и выданы удостове-
рения.

Всё это время мы двигались вперёд. 
Росли, крепли, развивали сель-
ское хозяйство. Сегодня мы тоже 
не отстаём, двигаем экономику, 
открываем новые предприятия 
и создаём рабочие места. Но самое 
большое наше достояние – это наши 
люди, молодёжь, которая остаётся 
в районе и получает высочайшие 
результаты в образовании и спор-

те, – подчеркнул в приветствии 
руководитель муниципалитета. – Мы 
всегда безумно любили свою родину 
и продолжаем любить её сейчас, 
за что искренне всех благодарю. 
С праздником вас, дорогие друзья, 
счастья, удачи и любви!
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