
местное самоуправление

Как эффективно использовать потенциал сельских 
территорий пошла речь на съезде Всероссийского Совета 

местного самоуправления, где побывал председатель 
Совета района Аркадий Ефименко.

творчество

В Художественном салоне открылась 
персональная выставка преподавателя 
Марьяновской детской школы искусств, члена Союза 
художников России Ольги Ивановны Петровой.
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главная отрасль

Всегда при деле на ферме центрального отделения ОАО «ПКЗ «Омский» 
и плотник Иван Королев, и скотники Андрей Гартвих и Валентин Бурмистров.

Благоприятная зимовка
О том, как подготовились к зимнему содержанию животных 

на фермах открытого акционерного общества «Племенной кон-
ный завод «Омский», свидетельствуют результаты их сегод-
няшней работы по производству молока. 

А они, согласно оперативным данным управления сельского 
хозяйства на 10 декабря, самые высокие по району. На эту дату  
надой на фуражную корову на Васильевской ферме составляет 
17,4 лира, на Алексеевской -17,6, а на центральном отделении  
- 18,2 литра. В целом же по хозяйству  животноводы доят 17,9 
литра при районном показателе в 13,9. За одиннадцать месяцев  
текущего года конезавдчане уже  имеют удой на фуражную коро-
ву свыше шести тысяч килограммов, а если точно, то он состав-
ляет 6081,8 кг, что больше уровня прошлого года за этот период 

на 325 килограммов.  А  к концу года намериваются выйти  на 
рубеж в 6500 кг. 

Бесспорное влияние на такую результативность оказывает хоро-
шее качество подготовки животноводческих объектов и обес печение 
животных полноценными кормами, которых  нынче заготовлено с 
лихвой. В среднем на одну условную  голову  - 36,3 центнера кормо-
вых единиц, и это без учета концентрированных кормов. Отличным 
подспорьем  в кормопроизводстве  является  и запущенный не так 
давно собственный комбикормовый завод. Плюс к этому   професси-
онализм  и добросовестное трудолюбие  местных животноводов, тра-
диционно добивающихся  высоких производственных показателей. 
Таковым будет и завершающийся год.

Галина ТарасОва. Фото автора.

полезно знать

Появилась форма обратной связи
региональный оператор – ООО «Маг-

нит» – добавил новые разделы на сайт, 
чтобы максимально эффективно взаи-
модействовать с потребителями.

Сейчас на сайте можно скачать формы 
предоставления информации для заклю-
чения договора с региональным опера-
тором. Такие формы разработаны для 
индивидуальных предпринимателей, юри-
дических и физических лиц. Также жители 
Омской области могут задать свои вопро-

сы, оставить жалобы или предложения, 
заполнив форму обратной связи. Кроме 
того, «Магнит» опубликовал ответы на 
час то задаваемые вопросы. Поясняется, 
что граждане, организации и индивиду-
альные предприниматели по закону обя-
заны заключить договор с региональным 
оператором.

В Омской области региональный опера-
тор начнет работать с 1 января 2019 года. 
Он будет обеспечивать функционирование 

всей системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Его задача – заби-
рать отходы от контейнерной площадки, 
увозить в места сортировки, обработать и 
передать отсортированные компоненты в 
переработку, а неперерабатываемые отхо-
ды – на захоронение. При этом за содер-
жание контейнерных площадок отвечают 
собственники помещений в многоквар-
тирном доме либо органы местного само-
управления.

цифры и факты

До 31 декабря
2024 года
согласно Указу Губернатора александра 
Буркова продлена ежемесячная денеж-
ная выплата при рождении третьего или 
последующего ребенка.

Ежемесячная денежная выплата в разме-
ре величины прожиточного минимума на де-
тей в Омской области, а это на сегодняшний 
день 9 637 руб., будет предоставлена семьям, 
в которых с января 2019 года по 31 декабря 
2024 год появится третий или последующий 
ребенок.

Ожидается, что существенную прибавку 
к семейному бюджету в течение 2019 года 
получат около 10 тыс. многодетных семей, 
проживающих в Омской области.

Сейчас в Омской области проживает 28 
706 многодетных семей, в которых воспи-
тываются 95 249 детей. Лидерами по числу 
многодетных семей являются город Омск, 
а также Омский и Исилькульский районы. В 
каждом из них более 1 000 таких семей.

Год театра
в России
торжественно открылся в Омске. Вчера, 
13 декабря, на сцене Омского государствен-
ного академического театра драмы состо-
ялся спектакль, в котором приняли участие 
актеры профессиональных театров Омска.

В соответствии с Указом Президента Вла-
димира Путина 2019 год в Российской Феде-
рации объявлен Годом театра. Торжествен-
ные мероприятия прошли по всей России.

На сцене Омского государственного ака-
демического театра драмы состоялся спек-
такль, в котором приняли участие актеры 
омских профессиональных театров. По его 
сценарию была представлена вся история 
русского театра – от первых балаганных 
представлений с участием Петрушки до теат-
ра XX века. Завершится Год театра в России в 
Омске в театре «Галерка».

Омское 
качество
отмечено наградами всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров россии». Сре-
ди продовольственных товаров прекрасно 
зарекомендовала себя молочная продукция 
известных компаний: «Лузинское молоко», 
«МилкОм», «ВНИМИ – Сибирь». Большого 
успеха добился коллектив Омской макаронной 
фабрики: изделия под ТМ «Добродея» не толь-
ко удостоились звания лауреата, но и попали в 
«Золотую сотню» лучших российских товаров. 

Итоги ежегодного Всероссийского конкур-
са программы «100 лучших товаров России» 
традиционно подвели в ноябре. В этом году 
лауреатами стали услуги и продукция пятнад-
цати омских предприятий, организаций, уч-
реждений здравоохранения и образования.


