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ЧИТАЙТЕ 20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ
ОМСКОЙ ПРЕССЫ
В НОМЕРЕ
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ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

Ув а ж а е м ы е с о т р у д н и к и
средств массовой информации!
Есть хорошее выражение:
время проходит, но сказанное
слово остается. А если это слово
исходит от журналистов, его значение усиливается многократно.
Сегодня в нашей области зарегистрировано около 300 средств
массовой информации: газеты, телеканалы, радиостанции,
сетевые издания. Это мощная
сила, огромный ресурс, который
не только формируют общественное мнение, но и помогает
региональным властям улучшать
жизнь в регионе.
Благодарим вас за труд и поздравляем с праздником!
Желаем вам всегда оставаться активными, неравнодушными
и внимательными к проблемам
своих читателей, слушателей,
зрителей, творческих удач и неиссякаемого вдохновения!

СТРАНА ЛЕТНИХ ЗАТЕЙ
В сентябре были подведены итоги конкурса
на лучшую организацию деятельности в рамках
работы летних досуговых площадок, проведенных
специалистами молодежной политики
на территории поселений пригорода.
Такие островки активного и познавательного
отдыха, творческого общения и совместного
сотрудничества стали настоящим местом
притяжения для юных сельчан, радуя детвору
яркими событиями в июле и августе.
ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ В ПУТЬ
Специалистами Центра по работе с детьми и молодежью Омского
района летом-2020 было организо-

вано 16 досуговых площадок. Для
того чтобы сделать времяпрепровождение ребят более интересным
и насыщенным впечатлениями,
устроители приобрели наборы
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Земледельцы
ЗАО «Иртышское»
14 сентября окончили
уборочные работы.
Представители
районного штаба
гласности посетили
предприятие
и поздравили
тружеников
с окончанием страды.
ачальник управления
сельского хозяйства Омского района Александр
Викторович Полозов вручил благодарственные письма лучшим механизаторам хозяйства. Районные
награды за достойный, самоотверженный труд получил комбайнёры
Виталий Витальевич Квашнин,

Н

спортивного инвентаря и канцелярских товаров. На эти цели были
направлены средства муниципальной программы «Новое поколение»
в размере более 106 тысяч рублей.
В итоге за два летних месяца
прошло более трехсот увлекательных мероприятий, участниками
которых стали более 360 ребят
в возрасте до 13 лет. Впрочем,
интересными они были и для подростков постарше, которые тоже
с удовольствием принимали участие
в таких встречах.
Веселые спортивные эстафеты,
творческие задания и конкурсы,
квесты, викторины и экскурсии –
программа отдыха получилась очень
разнообразной. Так, в Ростовке провели свой праздник Дружбы и Солнца, в Надеждино ребятня была
в восторге от игровой программы
«Иван Купала – обливай кого попало» и с энтузиазмом преодолевала
соревновательные этапы («Минное
поле», «Болото», «Связисты» и другие) в игре «Зарница».
В рамках районного конкурса
участники представили на суд жюри
поэтапную презентацию самого лучшего мероприятия, проведенного
на своей площадке. Оценивалось
всё – программа мероприятия,
видеофрагмент, отражающий результаты данного события, ну и,
конечно же, качество работы и предоставленных документов.

Александр Александрович Чикин,
Андрей Михайлович Волынов, Сергей Михайлович Фроленко и Андрей
Григорьевич Витько.
ЗАО «Иртышское» – одно из передовых предприятий района.
С уборочной площади в 2,4 тыс.
га земледельцы собрали 5,6 тыс.
тонн зерна. Урожайность составила 23,1 ц/га. Кроме того, в хозяйстве с площади 268 га собрано
503 тонны рапса. Уборочные работы
вели 10 комбайнов. Одновременно
с уборкой в хозяйстве шла обработка зяби. К середине сентября под
урожай будущего года иртышские
земледельцы подготовили 1,3 тыс.
га, что составляет 42 процента
от плана.
Помимо ЗАО «Иртышское»,
к 14 сентября окончили уборку
земледельцы СПК «Ачаирский-1».
Близки к завершению аграрии СПК
«Пушкинский», где обмолочено
75,6 % уборочной площади и намолочено 9,2 тыс. тонн зерна. В ЗАО

«Первомайское» урожай собран
с 73 % площади, валовый сбор составил 6,7 тыс. тонн зерна. Во ФГУП
«Омское» показатели пониже – 67 %
и 3,6 тыс. тонн соответственно.
В ООО «Агроплант» с площади
в 700 га намолочено 750 тонн зерна,
собран 71 % урожая. Среди фермерских хозяйств лидируют по темпам
уборки ИП Беляк Р. И. (77,8 %), КФХ
Ращупкин С. Н. (76,2 %) и Губич Д. И.
(74 %).
По оперативной информации
районного управления сельского
хозяйства, к 14 сентября в Омском
районе убрано 55,6 % посевных площадей. Зерновые и зернобобовые
обмолочены на площади 46,9 тыс.
га. Намолочено 95,3 тыс. тонн зерна. Самый большой вклад в каравай
пригорода внесли хлеборобы ООО
«Лузинское зерно»: они получили
26,6 тыс. тонн зерна.
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В ОМСКОМ РЕГИОНЕ
НАМОЛОЧЕНО
2,1 МЛН ТОНН ЗЕРНА
о состоянию на 13 сентября в регионе обмолочено 1,4 млн га
зерновых и зернобобовых культур
или 71,7 % от плана (в 2019 году –
532,5 тыс. га (27,4 %), в том
числе: яровой пшеницы – свыше
1 млн га (69,8 % от плана); ячменя – 249,3 тыс. га (73,4 % от плана), овса – 58,4 тыс. га (64,7 %
от плана); гороха – 91,3 тыс. га
(97,5 % от плана).
Засыпано семян зерновых
и зернобобовых культур под урожай 2021 года – 282,2 тыс. тонн
(77,4 % от плана). Посев озимых
культур проведен на площади
16,5 тыс. га, в том числе озимой
ржи – 4,8 тыс. га. Посев проводят
в 21 районе (Оконешниковском, Одесском, Русско-Полянском, Шербакульском, Азовском,
Исилькульском, Калачинском,
Черлакском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Омском, Большереченском, Горьковском, Муромцевском,
Н и ж н е о м с к о м , Тю к а л и н с к о м ,
Знаменском, Седельниковском,
Тарском).
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