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ГАЗИФИКАЦИЯ 

ТАЙНА 
ТРЕТЬЕЙ 

ПЛАНЕТЫ 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБОТКИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

В тёплой обстановке мы встречаем объединяющий нас праздник – День работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности. От всей души мне хочется разделить с вами радость праздничной 

атмосферы, у нас есть все основания встретить его в хорошем настроении.

Погодные условия переменчивого сибирского климата в этот раз благоприятствовали аграриям нашего 

района в решении непростой задачи: убрать вовремя хороший урожай зерновых. Омский район сохранил 

второе место по намолоту зерновых культур в южной лесостепной зоне. При этом средняя урожайность 

по району третий год подряд превышает 20 ц/га и составляет в текущем году 21,5 ц/га. Наивысшая урожай-

ность получена в СПК «Пушкинский» – 34,8 ц/га, ФГУП «Омское» – 34,6 ц/га, ЗАО «Иртышское» – 33,6 ц/

га, ООО «Лузинское зерно» – 26,4 ц/га. Среди фермерских хозяйств лидерами по урожайности стали глава 

КФХ Бабак Олег Леонидович – 45 ц/га, ИП Кабденов Токсан Есекенович – 39,6 ц/га; ИП Кашкаров – 31 ц/га. 

Также Омский район сохранил свое лидирующее положение по производству овощей и картофеля. Более 

25 % от всего выращенного урожая в Омской области приходится на долю сельхозтоваропроизводителей 

Омского района.

Уважаемые труженики сельского хозяйства!

Наш сегодняшний праздник принято называть профессиональным. А профессионализм складывается 

из многих составляющих – но, прежде всего, из знаний и опыта. Высокий профессионализм и преданность 

избранному делу заслуживают глубокого уважения, признательности и особых слов благодарности. От всей 

души желаю вам хорошего настроения, значительных привесов и щедрых урожаев! С праздником!

Глава Омского муниципального района Г. Г. Долматов

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО 
ГАЗОПРОВОДА К ДЕРЕВНЕ ПРИВЕТНОЙ 

В 
Омском районе решен 
вопрос со сроками стро-
ительства подводящего 

газопровода к деревне Привет-
ной. Ожидается, что работы будут 
завершены до конца 2019 года. В 
настоящее время компанией ООО 
«Юза-Инвест» разработан проект 
на строительство подводящего 
газопровода для газоснабжения 
деревни.

Как пояснил глава района Ген-
надий Долматов, полученный ре-
зультат дался непросто: ему пред-
шествовала кропотливая работа 
руководства района со множеством 
ведомств.

«Мы достаточно долго шли 
к этому. Сначала надо было опре-
делиться с объемами газа и гаран-

тировать его необходимый для нас 
объем. Потом мы стали собствен-
никами газопровода, который идет 
к 5-й ГРС. Спасибо губернатору 
Омской области Александру Лео-
нидовичу Буркову, он в эту ситуацию 
вник и нам помог. Сейчас облгаз осу-
ществил врезку в этот газопровод 
для того, чтобы построить основную 
магистраль до деревни Приветной, 
необходимую для ее газификации. 
Работы начались, и планируется, 
что подводящий газопровод в этом 
году будет завершен.

Если говорить об эмоциях, то, 
наверное, их не передать словами. 
Ведь на самом деле проведена 
большая подготовительная рабо-
та, в которой было задействовано 
много ведомств. В результате мы 

сегодня вышли на стадию строи-
тельства», – заявил глава Омского 
района Геннадий Долматов.

Помимо этого, в поселке Реч-
ном на индивидуальное газовое 
отопление переведены 10 много-
квартирных жилых домов. Выполнен 
монтаж и сдача подводящих газо-
проводных сетей в эксплуатацию, 
на сегодняшний день осуществле-
на подача газа в многоквартир-
ные дома, собственники квартир 
отапливаются от индивидуальных 
газовых котлов. Как отметил Ген-
надий Долматов, курс на перевод 
квартир на индивидуальное газовое 
отопление в Омском районе, когда 
владельцы сами решают, когда 
включать тепло и какой температу-
ры, будет продолжен.

НА СЛУЖБЕ 
ОТЕЧЕСТВУ 
11 ноября в зале 
заседаний 
администрации 
района состоялось 
торжественное 
собрание, посвященное 
Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел.

С 
поздравительной речью 
на нем выступил глава 
района Геннадий Долма-

тов. Он поблагодарил сотрудников 
полиции за добросовестную службу 
и вклад в укрепление стабильности 
и охраны общественного право-
порядка и наградил почетными 
грамотами особо отличившихся 
полицейских.

Временно исполняющий обя-
занности начальника ОМВД Рос-
сии по Омскому району подпол-
ковник полиции Виктор Пеньков 
также поздравил своих сотруд-
ников с праздником, отметив, 
что сегодня полиция с честью 
выполняет возложенные на нее 
задачи перед государством и об-
ществом.

Полковник милиции в отставке 
Алексей Семенович Сиренко произ-
нес трогательные слова в адрес ве-
теранов ОВД, действующих стражей 
правопорядка, а также с добрыми 
словами признательности обратил-
ся к родным и близким сотрудников 
органов внутренних дел, которые 
являются для них надежной опорой 
и поддержкой.

Праздничная программа про-
должилась выступлением вокальной 
группы «Новая провинция» Ново-
троицкого СДК под руководством 
А. Долганова, артисты исполнили 
известные популярные композиции. 
Одна из них – «Офицеры» из репер-
туара Олега Газманова.

Любимыми песнями «Мир ва-
шему дому» и «Офицерские жены» 
порадовали гостей праздника 
Анастасия Ожиганова и Татьяна 
Задерей. Финальным аккордом 
всей праздничной программы 
стала композиция «Россия – мой 
дом» в исполнении Михаила Зай-
цева и вокальной группы «Новая 
провинция».

Отметим, что прародительни-
ца современной полиции – служба 
охраны общественного порядка – 
была создана еще в 1715 году 
по указу Петра I, а главное тре-
бование к ней государь сформу-
лировал так: «Честь – в служении 
Отечеству». Эти слова и сегодня 
остаются девизом сотрудников 
полиции.

Омскийрайон.рф 

ФЛАГМАНЫ ОТРАСЛИ 
НАГРАДЫ ЗА ТРУД ПОЛУЧИЛИ ЛУЧШИЕ АГРАРИИ ПРИГОРОДА 

Подведение итогов 
трудового соревнования 
среди работников 
сельского хозяйства 
состоялось 8 ноября 
на торжественном 
приёме главы Омского 
района.

П
раздничное мероприя-
тие торжественно открыл 
глава Омского района Ген-

надий Долматов. Он поблагодарил 
тружеников села за труд и подчерк-
нул, что в этом году аграриям вновь 
удалось получить хороший урожай. 
Тому способствовала не только 
благоприятная погода, особенно 
порадовала долгая осень, но и про-
ведённые в последние годы меры 
по интенсификации и модернизации 
сельскохозяйственного производс-
тва: техперевооружение, внедрение 
современных технологий, приме-
нение гербицидов, минеральных 
удобрений и так далее.

– Отрадно, что мы стабильно 
показываем высокие результаты. 
И в этом, конечно, ваша заслу-
га, – обратился к присутствующим 
Долматов. – В этом году погода 
сыграла нам на руку. Уборку и за-
готовку кормовых культур провели 
в оптимальные агротехнические 
сроки. Но вы были готовы и к более 
сложным условиям, в которых пре-
жде оказывались неоднократно.

(Окончание на 3-й странице)
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