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В районе активизирована работа по подготовке 
к переписи населения, начатая с проверки 

адресного хозяйства во всех населенных пунктах. 

старшее поколение

Весело, эмоционально провели свой праздничный день 
марьяновские ветераны, поучаствовав в концертной 
программе, организованной для них 1 октября.
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Механизаторский стаж Василия Шалюка приближается к трем десяткам.

И хороший, и сухой…
24,8 центнера с гектара – такую урожайность имели на 9 октября 
земледельцы АО «Знамя», убрав к этому моменту 91 процент своих 
зерновых площадей, и она – одна из высоких по району.

Понаблюдать же за уборочным процессом нынешнего земледель-
ческого сезона в этом хозяйстве у меня получилось 2 октября. В этот 
благодатный по погоде день, теплый и солнечный, знаменцы обмола-
чивали ячмень «Омский-99» одновременно на двух полях. На одном 
из них, площадью в 148 гектар, работа уже близилась к завершению. 
Шесть мощных комбайнов, три «Торума» и три «Нью-Холланда», два 
из которых новые, практически «добивали» этот ячменный массив. 
Результатом работы на нем был доволен и главный агроном «Знаме-
ни» Ю. А. Бирюков, также находившийся, как говорится, на передовой, 
вместе с комбайнерами и водителями.

- Урожай этой культуры хороший, зерно идет сухое, - отметил 

Юрий Алексеевич. Его слова подтверждали то и дело маяковавшие 
сигналами о наполненных бункерах комбайны, практически не давая 
простаивать КамАЗам в ожидании загрузки.

Понимая, как дорога сейчас каждая погожая минута, прерывать 
налаженный трудовой ритм не стала. А потому узнать о непосред-
ственных участниках жатвы пришлось большей частью заочно, из 
информации главного специалиста хозяйства. Хотя практически все 
они в особом представлении и не нуждались. Фамилии многих зна-
менских комбайнеров и водителей на слуху, как правило, в числе пе-
редовиков жатвы и в районе, и в области. 

(Окончание на 3 стр.)

В армию – 
по призыву

В России с 1 октября стартовала осен-
няя призывная кампания, которая прод-
лится до конца текущего года.

В этот период различные войска Воору-
женных сил пополнят и 63 новобранца из 
Марьяновского района. Уже с 9 октября в 
Марьяновке начала работу призывная ко-
миссия, а 21 октября, как проинформировал 
военный комиссар Москаленского и Марья-
новского районов И. В. Акентьев, начнутся 
первые отправки призывников на службу.

Также, как сообщил Игорь Викторович, в 
период проведения призыва открыты теле-
фоны «горячих линий», по которым можно 
получить ответы по вопросам осеннего 2019 
года призыва граждан на военную службу.

Предлагаются следующие контактные 
номера: 8 (38174) 2-15-83 - военный ко-
миссар Москаленского и Марьяновского 
районов Игорь Викторович Акентьев и отде-
ление подготовки и призыва граждан на во-
енную службу; 8 (3812) 23-92-34 - военный 
комиссар Омской области В. Е. Воронков;                                                                                                     
8 (3812) 31-91-16, 53-04-34 - отдел (под-
готовка и призыв граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата Омской области 
(ВКОО): с 8:30 до 17:30 (в дни отправки ко-
манд призывников круглосуточно);  8 (3812)                     
37-75-86 - военно-врачебная комиссия 
ВКОО;   8 (3812) 24-61-78 - юридическое 
отделение ВКОО;  8 (3812) 24-62-75 - от-
деление по работе с гражданами ВКОО (все с 
8:30 до 17:30); 8 (3812) 23-51-13 - военная 
прокуратура Омского гарнизона:  с 9:00 до 
19:00; 8 (3812) 23-53-05 - Совет солдатских 
родителей Омской области:  с 10:00 до 15:00.

В Омске с 11 по 13 октября на буль-
варе Л. Мартынова пройдет праздник 
традиционных ремесел «Покровская 
ярмарка», на этот раз он приурочен к 
Году театра.

Всех гостей ждут веселые гуляния, а яр-
марочные ряды удивят любителей народ-
ных промыслов и ремесел разнообразием 
товаров.

Центральным событием праздника станет 
конкурс площадных театров «Покровская 
карусель». Зрители смогут познакомиться 
с различными жанрами народного театра, 
от площадного до кукольного, которые 
продемонстрируют участники конкурса из 
районов Омской области и города Омска.

В выставке-ярмарке изделий мастеров 
и предприятий народных художествен-
ных промыслов и ремесел примут участие 
мастера из Омской области, из Златоуста, 
Нижнего Тагила, Челябинска, Барнаула, 
Новосибирска. Свое традиционное участие 
и мастерство продемонстрируют на «По-
кровской ярмарке» и мастера-ремеслен-
ники из Марьяновского района во главе с 
Центром русской народной культуры.

Ярмарка
на покрова


