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ПРО ГОНКУ ГЕРОЕВ
И ЛЕСНУЮ РОМАНТИКУ
МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА
О таких приключениях
они будут вспоминать
еще долго и готовы
наперебой
делиться эмоциями
от пережитого. А все
потому, что им довелось
стать частью одного
большого путешествия
в лето.
ТУРПОХОДЫ С ЗАДАНИЯМИ

www.prigorod55.ru
www.prigorod55.r
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Ставший уже доброй традицией
туристско-краеведческий поход

«Мой край родной» Центр по работе с детьми и молодежью Омского
района на этот раз предложил провести в несколько видоизмененном
формате. Поклонники лесной романтики могли на свое усмотрение
выбрать один из двух предложенных
вариантов. Так, команды из семи поселений пригорода (Усть-Заостровского, Розовского, Красноярского,
Чернолучинского, Комсомольского, Дружинского и Магистрального) решили отправиться в походы
по родным просторам. При этом все
необходимое (инвентарь, хозтовары
и даже страховка на ребят) им было
предоставлено.
Второй алгоритм похода (его
выбрали двенадцать команд) стал
весьма ярким и, без сомнения,
покорившим сердца участников нововведением. Следует отметить, что

этот маршрут был заранее согласован и зарегистрирован в Областном
детско-юношеском центре туризма
и краеведения. Были подписаны
специальные маршрутные листы,
согласно которым заявившимся
в поход турэкипажам следовало
в течение пяти дней преодолеть четыре пункта (два из них находились
близ деревни Зеленовка, и два –
в окрестностях Березянки). И если
в точку «А» туристы-энтузиасты добирались на транспорте, то дальше
преодолевали маршрут пешком.
В общей сложности получилось
около тридцати километров (более
пяти километров в день).
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ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ ПРИЁМАМИ
ВСЕГДА ЦЕННО
28 июля в рамках XVIII
Сибирской агротехнической
выставки-ярмарки «АгроОмск-2022» в КФХ Кныш
состоялся семинар для
аграриев «Овощеводство
и картофелеводство».
Его участники получили
возможность полюбоваться
зелёным картофельным
полем и пульсирующей
стеной воды из оросительной
системы RKD.

Ф

ермеры-братья Алексей
и Олег Кныш занимаются выращиванием и реализацией картофеля и моркови.
Кроме отдельных крестьянско-фермерских хозяйств, у них есть и общее предприятие – ООО «Ачаирский
агропродукт». Заниматься сельским
хозяйством предприниматели решили в 2015 году, в 2016 засеяли
первые 100 га.
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