
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В рамках национального проекта «Образование»
на базе Москаленской и Конезаводской школ

действуют Центры образования «Точка роста».

К ДНЮ МАТЕРИ

С любовью про мам  пишут первоклассники 
Марьяновской средней школы №1, став участниками 
социального проекта «Патриот».
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В Марьяновском районе подвели итоги работы 
сельскохозяйственной отрасли, по традиции чествуя 
за лучшие производственные показатели людей, 
занятых во всех ее сферах.

- Сегодня мы будем говорить о ваших тру-
довых победах, а они у хлеборобов и  жи-
вотноводов нашего  района  значительные. 
Выращен  хороший урожай, и сегодня  мы 
уверены, что свежий   каравай  из отечествен-
ного зерна  будет на каждом столе, - задали 
тон  профессиональному празднику  работни-
ков сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, состоявшемуся 15 
ноября в районном  Доме культуры, ведущие  
программы Алексей Проходимов  и Елена Фе-
дорова, пожелав его участникам   хорошего 
отдыха с отличным настроением.  И для это-
го его организаторы - Администрация муни-
ципального района,  управление сельского 
хозяйства, райком профсоюза работников 
агропромышленного  комплекса, комитет по 
культуре - приложили максимум старания, 
предложив вниманию передовиков и церемо-
нию  их чествования, и замечательные  кон-
цертные  номера  в исполнении  вокальных и 
танцевальных коллективов.

Вручая награды  Администрации  района 
- Почетные грамоты и денежные премии  по-
бедителям и призерам    трудового  соперни-
чества, а их было  порядка шестидесяти чело-
век, глава района Анатолий Солодовниченко  
подчеркнул, что нет важнее задачи в любом 
государстве, чем  накормить  свой народ.

- Наш Марьяновский  район в агропромыш-
ленном секторе региона - один из ведущих и 
в производстве  зерна, и в производстве жи-
вотноводческой продукции, за что заслужи-
вает высокой оценки и уважения. В аграрном 
секторе трудится  большая часть населения, и 
огромная признательность  всем  этим  людям 
за их героическую, самоотверженную работу, 
- сказал  он, поблагодарив  также и ветера-
нов  сельхозотрасли,  заложивших  в районе  
прочные  традиции на качественное  земле-
делие  и животноводство.

Факт  того, что наша землица на урожай не 
скупится, если, конечно,  относиться к ней с 
умом, отметили  и прибывшие  поздравить  
марьяновских  тружеников полей и ферм гос-
ти. В их числе  руководитель  филиала фе-
дерального   государственного  бюджетного 
учреждения «Россельхозцентр» по Омской 
области  Владимир Мороз.

(Продолжение на 3 стр.)

Благодарность Минсельхоза России
В. Л. Гуральнику (слева) - 

главному инженеру «Золотой нивы».

Главный праздничный атрибут - хлеб-соль.

В числе победителей сельскохозяйственного года - коллектив ООО «Дружба».
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29 ноября пройдет главный праздник 
для всех тех, кто связал свою жизнь с 
сельским хозяйством. Мероприятие при-
урочено ко Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Омской области. Традиционная 
выставка-ярмарка состоится на площад-
ке возле областного Конгресс-холла.

Организатором выставки-ярмарки высту-
пают региональные министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия и Агентство 
развития и инвестиций. Сибирская агро-
промышленная выставка - это специализи-
рованная площадка для бизнес-общения 
аграриев, демонстрации достижений агро-
промышленного комплекса Омской области 
и расширение взаимовыгодных отношений 
между предприятиями региона.

Благодаря стараниям аграриев область 
входит в первую тройку регионов Сибирско-
го федерального округа и в число двадцати 
передовых субъектов Российской Феде-
рации по продукции сельского хозяйства. 
Ими полностью обеспечивается потреб-
ность омичей в мясе, молоке, яйцах, зер-
не, картофеле. Развитыми направлениями 
и своего рода визитной карточкой отрасли 
являются выращивание зерновых культур, 
молочно-мясное скотоводство, свиновод-
ство, птицеводство. 

По информации Территориального орга-
на Федеральной службы государственной 
статистики по Омской области, сельхозпро-
изводителями, которых по данным прошед-
шей в 2016 году Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи насчитывается около 
337 тысяч, создается двенадцатая часть 
валовой добавленной стоимости, использу-
ется 4 млн. гектаров сельскохозяйственных 
угодий. В аграрном комплексе занято более 
ста тысяч человек.

Основная часть продукции растениевод-
ства и животноводства (70%) производится 
в агропредприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, остальная – на личных 
подворьях, садовых и дачных участках. 

На 1 ноября этого года (по оперативным 
данным) валовой сбор зерна – основной 
сельскохозяйственной культуры  - составил 
3,2 млн. тонн. В январе-октябре текуще-
го года произведено 162,7 тыс. тонн мяса, 
531,4 тыс. тонн молока, 740,8 млн. штук яиц.

В рамках праздника лучшие аграрии, жи-
вотноводы, механизаторы за высокие дос-
тижения в сельском хозяйстве получат в на-
граду  легковые автомобили. В этом году их 
будет 12,  ключи от  которых вручит  глава 
региона Александр Бурков.

27 ноября на пересечении улиц
Пролетарская и Ленина 
с 12 до 13 час. состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
1 год - 150 р; 4,5 мес. - 250 р. 
Заказ по тел.  89136842433.

27 ноября на пересечении улиц

На правах 
рекламы.


