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ЧИТАЙТЕ 20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ
ОМСКОЙ ПРЕССЫ
В НОМЕРЕ
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НА ОТДЫХ –
И БЕЗОПАСНЕЕ,
И КОМФОРТНЕЕ
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СЛАДКИЙ
ПОДАРОК

ФЕИ КНИЖНОГО
ЦАРСТВА

9

Уважаемые сотрудники
средств массовой информации!
Поздравляем вас с Днем
омской прессы!
В региональном календаре
знаменательных дат этот праздник появился в честь 140-летия
со дня выхода первого номера
газеты «Акмолинские областные
ведомости».
Сегодня палитра омских СМИ
весьма разнообразна. И каждый
из вас, где бы он ни работал,
первым спешит сообщить свежие новости и стремится помочь
в решении волнующих земляков
проблем.
Журналистика – призвание
людей с активной жизненной позицией, которым небезразлично
все, что происходит вокруг.
Благодарим за труд всех, кто
в условиях непрекращающегося
потока новостей не теряет свежий взгляд, остается объективным и с уважением относится
к своим читателям, зрителям
и слушателям!
В любой ситуации всегда
будьте профессионалами, верными кодексу журналисткой этики!
Творческих успехов вам!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский

Манящие огни
танцевального паркета,
зажигательные ритмы
самбы, адреналин
и волнение, выход
в полуфинал,
а затем – и в финал!
Свое триумфальное
путешествие в СанктПетербург жительница
Омского района Юлия
Курочкина запомнит
надолго!..
ОТ ИГРЫ НА ГИТАРЕ
ДО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Если бы ей (той, кого принято
почему-то называть людьми с ограниченными возможностями) лет
семь назад кто-нибудь сказал, что
она не будет представлять своей
жизни без танцев, Юлия, наверное,
просто не поверила бы. Судьба
так распорядилась, что в детстве
тяжелая болезнь привела юную
сельчанку к тому, что та осталась
в инвалидной коляске. Казалось
бы, всё! Мир рухнул! Но сдаваться
наша героиня не собиралась. Она
неустанно старалась найти себя,
то пробуя заняться рукоделием, то
беря уроки игры на гитаре.

И вот в один прекрасный день
хорошая знакомая предложила Юле
попробовать себя в танцах. Танцевать!?! На коляске!?! Это в голове
даже не укладывалось! Разве такое
возможно?
Оказалось, да! И даже очень!
Уже после первого занятия Юлия
поняла, что хочет приезжать сюда
снова и снова. И пусть добираться
из Калинино в ДК «Шинник» (именно здесь проводятся занятия для
особенных танцоров) не так-то
и просто. Как говорится, было бы
желание! Благо, есть своя машина
(с ее приобретением Юле в свое
время помогли родители), которая
в этом вопросе очень выручает.
Уже буквально через два месяца начинающая танцовщица
приняла участие в концертной программе. Тяга к прекрасному была
столь велика, что отсутствие специально предназначенной для
этих целей коляски (на тот момент
в коллективе было всего две таких)
ничуть не смущало. Полгода Юлия
танцевала на самой обычной бытовой, маломаневренной и тяжелой,
и самозабвенно тренировалась.
А дальше пришли опыт и желание
добиться большего.
Через два года Ю. Курочкиной
предложили заняться спортивным
направлением бальных танцев,
с чем она охотно согласилась. Первый соревновательный опыт оказался довольно успешным. На чем-

СОБРАНО 45 % УРОЖАЯ
ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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Погода постепенно
стала устанавливаться,
и аграрии возобновили
уборочные работы.
о данным районного управления сельского хозяйства на 17 сентября,
в Омском районе скошено зерновых
34 тыс. га, что составляет 45 %
от уборочной площади. Обмолочено
33,6 тыс. га. Намолочено 70,3 тыс.
т зерна. Ближе всех к окончанию
жатвы земледельцы ООО «РусскомАгро» (скошено 91,2 % площадей)
и ЗАО «Иртышское» (81,7 %). Собрали более половины урожая СПК
«Пушкинский» (59,9 %), ФГУП «Омское» (53 %), ИП Беляк Р. И. (61,1 %),
КФХ Губич Н. И. (58 %), КФХ Ращупкин С. И. (53,3 %) и КФХ Беккер А. Э.
(50,7 %).

П

Урожайность в среднем
по району составила 20,9 ц/га.
М а к с и м а л ь н у ю о тд а ч у с п о л я
получают аграрии СПК «Пушкинский» (41,3 ц/га), ФГУП «Омское»
(35,7 ц/га), ЗАО «Иртышское»
(33,9 ц/га), ООО «Лузинское зерно» (27,5 ц/га). Среди фермерских
хозяйств самых высоких показателей урожайности достигли
КФХ Бабак О. Л. (31,7 ц/га), ИП
Кабденов Т. Е. (28,8 ц/га), ИП Кашкаров А. Е. (21 ц/га).
В полях Омского пригорода
работает 105 комбайнов, 92 из них –
на обмолоте. Засыпано 6,4 тыс. т
семян зерновых и зернобобовых
культур, что составляет 44,3 %
от плана.
В районе продолжается уборка
масличных культур. Обмолочено
4,4 тыс. га, это 32 % от уборочной
площади. Собрана почти половина
урожая рапса.

пионате России их танцевальный
дуэт с Дмитрием Рыловым вошел
в шестерку лучших пар.
Спорт есть спорт. И здесь скидку на твое, скажем так, несколько
отличное от физически здоровых
участников состояние никто не делает. Был в жизни Юлии и такой турнир, когда предложили выступить
во всех заявленных и подходящих ей
дисциплинах. Тогда пришлось выходить на паркет 60 (!) раз. Выдержать
столь колоссальную нагрузку было
крайне тяжело, но справилась.

КУБОК МИРА – КУБОК
КОНТИНЕНТОВ
И теперь, спустя четыре года
после первого выхода на соревнования, жительница пригорода может
с полной уверенностью сказать,
что всё это были лишь ступеньки
к достижению одной из важных
вершин. На Кубке мира – Кубке
континентов по танцам на колясках,
который прошел в Санкт-Петербурге с 6 по 8 сентября, Дмитрий
Рылов и Юлия Курочкина завоевали
первое место в категории «Комби»,
выступая в латиноамериканской
программе.
НА СНИМКЕ: Юлия Курочкина
с партнером (справа)
(Окончание на 4-й странице)

УБОРКА-2019
Что касается овощей, то валовой сбор витаминных культур
составил 22,9 тыс. тонн, урожайность – 218,7 ц/га. Собрано картофеля 64,8 тыс. т, урожайность
«второго хлеба» – 181, 3 ц/га. Вывезено с полей 62 % урожая и овощей,
и клубней.

Параллельно с уборкой аграрии
ведут подготовку к будущему сезону. Проведена зяблевая обработка
почвы на площади 17 тыс. га (40 %
от плана).
Татьяна ХОРОШУН

