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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

18 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Уважаемые работники 
дорожных предприятий!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Долгое время состояние до-
рог в нашей области было одной 
из острых проблем, волнующих 
органы власти, автомобилистов 
и пассажиров. Сегодня ситуация 
меняется в лучшую сторону. В Ом-
ске и районах идет масштабная 
модернизация дорожной сети.

Результаты вашего еже-
дневного труда хорошо заметны 
и очень важны для успешного 
развития региона, безопасности 
и благополучия земляков.

Уверены, к выполнению стоя-
щих перед вами задач вы и впредь 
будете подходить так же ответс-
твенно и добросовестно.

Желаем вам новых профес-
сиональных достижений и всего 
самого доброго!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 
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ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником!
Напряженной ежедневной работой вы обеспечиваете каждый дом, каждую семью самым необходимым 

для жизни: хлебом, молоком, мясом, другими продуктами питания.

От успехов тружеников села и перерабатывающей промышленности во многом зависят динамичное 

развитие страны, уверенность граждан в завтрашнем дне. Результаты вашего труда – гарантия продоволь-

ственной безопасности и стабильности в обществе.

Спасибо вам за вклад в укрепление агропромышленного комплекса, экономическое и социальное 

благополучие территории.

Сердечная благодарность ветеранам аграрного сектора за самоотверженность, трудолюбие, за бес-Сердечная благодарность ветеранам аграрного сектора за самоотверженность, трудолюбие, за бес-

ценный опыт и знания. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, новых достижений! Пусть удача ценный опыт и знания. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, новых достижений! Пусть удача 

сопутствует вам во всём!сопутствует вам во всём!

С уважением, глава Омского района Геннадий Геннадьевич Долматов С уважением, глава Омского района Геннадий Геннадьевич Долматов 
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ДОБЛЕСТЬ ГЕРОЕВ РОССИИ 
8 октября в МБОУ 
«Горячеключевская 
СОШ» состоялось 
знаменательное 
событие – открытие 
выставки «Доблесть 
Героев России».

Н
а торжественном мероп-
риятии присутствовали 
глава Омского района Ген-

надий Геннадьевич Долматов, Герой 
России, депутат Государственной 
Думы Дмитрий Сергеевич Перми-
нов, заместитель председателя 
комитета по образованию Омского 
района Любовь Александровна Ло-
маченко, региональный координа-
тор проекта партии «Единая Россия» 
«Доблесть героев России» Жанат 
Ислямбекович Бекмагомбетов, по-
мощник депутата Государственной 
Думы, социальный партнёр Евгений 
Петрович Коваленко, представители 
общественной организации «Витязь 
Сибирь» (председатель Сергей Ни-
колаевич Богомазов).

В экспозиции представлены 
14 фотографий Героев России, пя-
теро из них погибли, выполняя свой 
долг, защищая интересы Родины. 
Рядом с портретом размещена вся 
информация о герое и описание 
самого подвига.

(Окончание на 4-й странице)

ЛУЧШИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ 
На совете глав 
поселений подведены 
итоги достижений 
населенных пунктов 
Омского района 
по итогам работы 
в 2019 году.

М
ониторинг проводится 
ежегодно во взаимо-
действии с главами по-

селений и структурными подразде-
лениями администрации Омского 
района.

Достигнутые значения показа-
телей группируются по пяти разде-
лам: экономическое развитие, раз-
витие инженерной, транспортной 
и жилищно-коммунальной инфра-
структур, жилищное строительство, 
развитие отраслей социальной сфе-
ры, управление муниципальными 
финансами и имуществом.

В частности, по экономическо-
му развитию 1 место присуждено 
Морозовскому сельскому поселе-
нию. Высокие результаты достигну-
ты Комсомольским, Надеждинским, 
Иртышским, Омским, Пушкинским, 

Ростовкинским, Богословским, 
Лузинским и Новоомским поселе-
ниями.

(Окончание на 3-й странице)

В ПРИГОРОДЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ 
УБОРКА ЗЕРНОВЫХ 

П
о данным управления 
сельского хозяйства 
Омского района, на-

молочено 161 тыс. тонн зерна. 
Средняя урожайность составила 
19,2 ц/га.

Обмолочено 55,7 тыс. га яро-
вой пшеницы, 16,4 тыс. га ячменя, 
3,9 тыс. га овса, 4,2 тыс. га горо-
ха, 1,1 тыс. га гречихи. Собрано 
106,2 тыс. тонн пшеницы, 35,8 тыс. 
тонн ячменя, 6,1 тыс. тонн овса, 
7,2 тыс. тонн гороха, 480 тонн гре-
чихи. Засыпано 16,4 тыс. тонн семян 
зерновых и зернобобовых культур, 
или 113,3 % от плана.

Обмолочено 11,4 тыс. га мас-
личных культур, собрано 369 тонн 
подсолнечника, 10,3 тыс. тонн рап-
са, 154 тонны сои, 3,9 тыс. тонн льна 
масличного.

Под урожай будущего года 
продолжается обработка зяби. 
Уже обработано 56,3 тыс. га, что 
составляет 88,4 % от запланиро-
ванного.


