
редакционный проект

Очередная «серия» из жизни воспитанников 
Марьяновского детского сада №2.

образование

Более 100 человек стали участниками 
открытого Форума молодых педагогов.
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для  поля  весеннего

На линии готовности
Механизатор Хаиритден Ищукин.

инициатива

Появится
«Сад памяти» 

[ ]Комментарий
Районное отделение Омской област-

ной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) призывает марья-
новцев поддержать общественную 
инициативу «Сад памяти». А в мае, как 
только позволит погода, активисты 
ветеранской организации выйдут на 
субботник и произведут посадку 50 са-
женцев близ обновленной площади Бор-
цов революции по улице Ленина.

Надежда ЛИОШЕНКО,
председатель первичной организации 

ветеранов педагогического труда.
На правах рекламы.

Один за другим выходят из ремонтно-технической мастерской  ОАО 
«Племенной конный завод «Омский» агрегаты, которым уже в скором 
времени предстоит  включиться  в весенне-полевые работы. Процесс  
их подготовки  проходит  здесь  в плановом режиме.

Жителей региона приглашают при-
нять участие в инициативе, приурочен-
ной к 75-летию Победы.

18 марта в России стартовала обще-
ственная инициатива «Сад памяти», при-
уроченная к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее инициаторами 
выступили Всероссийская общественная 
организация «Волонтеры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы. Цель - укре-
пить единство россиян путем вовлечения в 
социально значимый проект по высажива-
нию деревьев памяти о погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Посадка деревьев началась в Крыму. 
Ожидается, что инициативу поддержат все 
субъекты Российской Федерации, а также 
страны СНГ.  Во время реализации этого 
социально значимого проекта на террито-
рии бывшего СССР планируется высадить 
27 млн. деревьев – в память о каждом из 
наших соотечественников, погибших в 
годы страшной войны. В каждом населен-
ном пункте страны появится свой «Сад па-
мяти».

В Омской области в связи с особеннос-
тью климатических условий высаживать 
деревья планируется в апреле-мае. На тер-
ритории города Омска «Сад памяти» рас-
положится в парке имени 30-летия Побе-
ды и будет состоять в основном из яблонь и 
черемухи. Кроме того, в рамках этого про-
екта предполагаются посадки и на других 
территориях областного центра.

По информации Главного управления 
лесного хозяйства Омской области, ори-
ентировочно 16 мая 8000 сеянцев ели и 
сосны будет высажено в Омском районе на 
территории Усть-Заостровского участково-
го лесничества. Высадки будут проведены 
в каждом муниципальном районе, в каж-
дом сельском поселении. 

Участвовать в высадках может каждый. 
Для этого достаточно зайти на официаль-
ный сайт  садпамяти2020.рф,   либо в одно-
именное приложение ВКонтакте, выбрать 
свой регион и кликнуть на ближайшую 
точку высадки.

- Завершить   полностью ремонт техники 
мы намерены к началу апреля. Все условия 
для этого  имеются: соответствующая база 
с отапливаемыми помещениями,  хоро-
шая обеспеченность всеми необходимыми 
запчастями, спецодеждой, ответственное  
отношение  обслуживающего персонала. 
Ежедневно в  эту работу  вовлечено  порядка 
25 человек - механизаторов и  специалис-
тов-ремонтников. Среди них  опытные про-
фессионалы - токари Александр Иванович 
Михайлов и Алексей Иванович Пискунов, 
слесари Рауль Викторович Овчинников и 
Никита Алексеевич Пискунов, мастера-на-
ладчики Валерий Александрович Ясаков и 
Иван Петрович Харютин, мастер по ремонту 
топливных аппаратур  Михаил Ильич Павли-
нов и многие другие добросовестные работ-
ники.  А потому  степень готовности техни-
ки  уже на  первые числа марта  составляла 
семьдесят процентов.  На сегодняшний день  
готовы  тринадцать К-700, пять  Т-150, один 
«Бюллер», четырнадцать тракторов  МТЗ, в 
том числе и  задействованных в животно-
водстве.  На данный момент  ремонтируются 
еще четырнадцать единиц  различных  агре-
гатов, -  обрисовал обстановку заведующий 
ремонтно-технической  мастерской  Д. В. 
Юнгус.

А побывала я  в ней,  понаблюдав   за хо-
дом ремонтных  работ, 4 марта. К примеру,  
опытный местный механизатор  с сорока-
летним  стажем  Хаиритден   Ахметолли-
нович  Ищукин, уроженец Кара -Терека, 
готовил к работе грейферный погрузчик 
МТЗ-80. А К-700 с посевным комплексом, на 
котором он  выедет в поле, уже пребывал 
на линии готовности.  Завершался ремонт  
и  еще четырех  «Кировцев», один из кото-
рых прямо здесь на месте проходил процесс 
модернизации, получая свое второе новое 
рождение.

- Этой работой собственными силами  мы 
начали заниматься с 2017 года. И  это уже 
пятый  модернизированный  агрегат, - пояс-
нил главный инженер хозяйства  В. Л. Голь-
ман, отметивший  также, что конезаводчане  
не только модернизируют старую технику, 
но и заметно ее обновляют. Только за ми-
нувшую  зиму  в хозяйстве приобрели  зер-
ноуборочный комбайн «Акрос», самоходную 
жатку «MacDon», трактор «Белорус»-МТЗ-82, 
два прицепных самозагрузочных   тюковоза 
ТПС-20, один пресс-подборщик, которые в 
соответствующие сезоны выйдут в поля. А  в 
целях оперативного  решения различных ор-
ганизационных  задач куплены  две ГАЗели,  
УАЗ  и «Нива».

Одновременно с агрегатами  основательно 
готовится и весь  остальной сельскохозяй-
ственный  инвентарь, который будет задей-
ствован  в период посевной кампании. Его 
ремонт  пребывает в постоянном поле зрения 
инженера по эксплуатации А. А. Сидяченко.  

- Большой объем выполнен  по каткам 
прикатывающим  на  трех посевных комплек-
сах, на двух культиваторах «Степняк»-7,4, 
подготовлены  биги в количестве восьми 
штук  и ряд  другого прицепного инвентаря, 
который в строй возвращают слесари Вячес-
лав Анатольевич Сергеев  и Турлыбек Абае-
вич Сатыбалдин, - сказал Александр Андре-
евич, подчеркнув, что запчасти   и на этот вид  
ремонтных работ   поступают по заявкам без 
проблем.

Кстати, побывавшие  в тот же день  в ре-
монтных мастерских  ОАО «Племенной кон-
ный завод «Омский»  начальник инспекции 
Гостехнадзора  по Марьяновскому району  
И. Н. Усенко и главный агроном управления 
сельского хозяйства Ю. А. Пачин  без  всякого 
сомнения  выразили уверенность, что  данное 
хозяйство в традиционно предстоящий  по 
графику  апрельский  осмотр техники выведет 
ее на линию готовности в отличном состоянии.

Галина Тарасова. 
Фото автора.

31 марта заканчивается досрочная 
подписка на районную газету «авангард» 
второго полугодия 2020 года. 
в этот период действуют тарифы нынешнего 
полугодия. воспользуйтесь акцией «почты россии».

Ремонтные работы: Бахит Сатыбалдин и Александр Македон.


