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25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
ТАМОЖЕННИКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники
таможни!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
История таможенного дела
в нашей стране насчитывает
более тысячи лет. Из летописей
известно, что еще в Древней Руси
взимали торговую и провозную
пошлины, которые шли на пополнение казны.
Со временем таможенная
служба приобрела более важную
функцию – защиты государственных интересов.
Вы надежно охраняете национальное достояние, участвуете в формировании бюджета,
способствуете эффективности
внешнеэкономических связей,
стоите на страже безопасности
и здоровья людей.
Благодарим вас за труд, желаем новых жизненных и профессиональных достижений!

Красочно и весело, с народным колоритом
отметили праздник Покрова Пресвятой
Богородицы в Морозовском СДК. В музыкальноигровом мероприятии, которое состоялось
16 октября, приняли участие коллективы Дома
культуры: народный фольклорный ансамбль
«Былина» и детский фольклорный ансамбль
«Морозко».
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УБОРОЧНАЯ
В ПРИГОРОДЕ
СОБРАЛИ 137 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

П

равославный праздник
Покрова Пресвятой Богородицы традиционно
отмечается 14 октября. В сёлах
в это время проходили покровские
ярмарки, массовые гуляния. Для
русского крестьянина этот день был
праздником, который подводил итоги сельскохозяйственного года.

этом году осень к хлеборобам благосклонна.
Октябрьские тёплые
дни позволяют земледельцам
б е з спешки доделать полевые
работы и окончательно завершить
очередной сельскохозяйственный
сезон.
По данным районного управления сельского хозяйства на 18 октября, в Омском районе обмолочено
81,7 тыс. га, что составляет 99,6 %
от уборочной площади. Собрано
137 тыс. т зерна. Урожайность
зерновых и зернобобовых культур составила 16,8 ц/га. Намолочено 90 тыс. т яровой пшеницы,
27,6 тыс. т ячменя, 5,2 тыс. т овса,
10,3 тыс. т гороха, 1 тыс. т гречихи.
Максимальную урожайность
зерна в 26,3 ц/га получили земледельцы ЗАО «Нива», 24,3 ц/га – аграрии
ЗАО «Первомайское» и 23,1 ц/га –
СПК «Пушкинский». Среди фермерских хозяйств в лидерах по этому
показателю КФХ Бабак О. Л., соб-

равшее с каждого гектара 25,8 ц
зерна.
В Омском районе засыпано
семян зерновых и зернобобовых
культур 14,5 тыс. т, что соответствует запланированному. Вспашка
зяби проведена на площади более
51,5 тыс. га (80,9 % от плана). Все
это создает хороший задел для
посевной кампании 2022 года и будущего урожая.
Масличные культуры собраны с площади 16,6 тыс. га, или
95,6 % к уборочной площади.
Намолочено 19,1 тыс. т, из них –
119 т подсолнечника, 11,8 тыс. т
рапса, 788 т сои, 6,3 тыс. т льна
масличного.
Овощей собрано 98,2 % от выращенного урожая. Валовый сбор
превышает 32,1 тыс. т при урожайности 213,9 ц/га. Полностью
убран с полей урожай картофеля.
В картофелехранилища поступило
115,9 тыс. т «второго хлеба». Урожайность культуры – 220,6 ц/га.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДРУГ, ПОМОЩНИК,
КОНСУЛЬТАНТ
Советник
по воспитанию
из Пушкино выступила
на Всероссийском
форуме.

С

9 по 10 октября в Москве
прошел I Всероссийский
форум классных руководителей. Он собрал более тысячи участников из 85 регионов страны и города
Байконур. Более 50 тыс. педагогов
присоединились к мероприятию,
онлайн-трансляции круглых столов
и мероприятий форума собрали около трёх миллионов просмотров.
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