
главная отрасль

Сегодня в нашей области праздник работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

В общем успехе селян есть и труд марьяновцев.

газета в газете

В очередном выпуске «Звонка» рассказы о достижениях 
марьяновских дарований, необычная презентация 
«Точки роста», слет юнкоров и многое другое.
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ИМя на районной Доске Почета

Легких путей не ищет
Жизнь.  У каждого  она своя и такая разная: с привычными буднями и красивыми  
праздниками, с неудачами и падениями,  взлетами, победами  и свершениями.  Вот 
и герой моей публикации только легких путей для себя не ищет, да и выбранная им 
смолоду и на всю жизнь профессия  расслабляться не позволяет.

Желание  работать на земле  и с землей  привели  уроженца Му-
ромцево  нашей  области  и выпускника  его средней школы №2  
Дмитрия  Ивашкевича  на агрономический  факультет  Омского  госу-
дарственного  аграрного  университета. И  по его  окончанию, в 1997 
году, молодой специалист  получает  доверие  в родном  на ту пору  
районе у руководства СПК «Кондратьевский», назначившего  парня  
сразу  главным агрономом хозяйства, в котором  и проработал  свои 
первые  пять  лет в этой должности.  А затем  трудовая путь - дорога  
привела  Дмитрия Викторовича  в наш район. И было  это  семнадцать  
лет назад.

- В апреле 2002 года директором  племзавода «Овцевод» стал Гай-
дар Кажбекович Тулеев, и он искал в хозяйство  агронома. А я в тот 
момент  как раз учился на курсах  руководящих работников агропро-
мышленного  комплекса, организованных  на базе  сельхозвуза.  От 
него  последовало  приглашение, которое я принял,  и с мая начал 
работать  главным  агрономом уже  здесь, - поделился фактами  обос-
нования на  марьяновской  земле Д. В. Ивашкевич. Ну а  земледель-
ческий  процесс представлен  в  «Овцеводе», как  рассказал специа-
лист,  выращиванием  в основном   традиционных  зерновых культур.  

Хотя в последние два года  появились на полях  и новинки - лен  и 
рапс. И очень благосклонное отношение  здесь к озимой ржи, кото-
рая практически всегда  присутствует. По  мнению агронома, в этом  
имеется  хорошая выгода.

- До начала массовой уборки  на ней можно обкатать комбайны.  
Ведь ее  раннее созревание  позволяет  приступить к обмолоту в на-
чале августа. Как правило, урожайность неплохая. Марьяновский  
элеватор  охотно принимает  рожь   на переработку, соответственно, в 
бюджете  хозяйства появляются для проведения  дальнейших осенне 
- полевых  работ финансовые средства, - пояснил  свою позицию по 
возделыванию  этой озимой культуры Дмитрий Викторович. А потому  
здесь она  под будущий  урожай   в очередной раз  посеяна.

Ну а свидетельством трудолюбия  и высокого профессионализма  
этого человека  является его  наградное  портфолио. К уже имевшим-
ся заслуженным достижениям - Почетным грамотам Администрации 
Марьяновского муниципального района, Правительства Омской  об-
ласти, благодарности Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации  добавились  в нынешнем году еще две.

(Окончание на 3 стр.)

«Сила духа - 
наша сила»

Так называется межрайонный фести-
валь для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 19 ноября прошел 
первый этап уже четвертого по счету 
фес тиваля.

В соревнованиях на базе Комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния района приняли участие шесть команд 
из  трех районов области. Они проходили по 
двум направлениям. В спортивном зале под 
руководством председателя местной орга-
низации ВОИ Дмитрия Викторовича Кисе-
ля соревновались в новой для многих игре 
домино «Пятерочка», требующей от игроков 
смекалки, наблюдательности, умения бы-
стро производить вычисления. А в игровой 
комнате специалист организации Наталья 
Ивановна Король проводила разработанный 
ею интерактивный конкурс «Интеллектуал», 
включающий пять туров: «Викторина», «Афи-
ша», «Ребус», конкурс «Чей капитан лучше?» 
и музыкальный конкурс «Душа России». Этот 
конкурс позволил его участникам продемон-
стрировать имеющиеся знания и расширить 
свой кругозор. 

Лучшими в игре «Пятерочка» были пред-
ставители Марьяновки. В интеллектуальном 
конкурсе на первом месте команда   Марья-
новского ВОИ, на втором – Любинского ВОИ, 
на третьем – Москаленского ВОИ.

Мероприятие прошло на высоком уровне. 
Марьяновская местная организация ВОИ 
благодарит за помощь постоянных партне-
ров - Администрацию района, руководителя 
Комплексного центра У. В. Гайдук и его со-
трудников, а также директора библиотечной 
сети Марьяновского района Е. Ю. Гурина.

От поколения 
к поколению

Более 500 представителей ветеран-
ских и молодежных организаций стали 
участниками состоявшегося 22 ноября 
форума по итогам реализации в Омской 
области Президентского гранта «Актив-
ность и долголетие». На встречу собрались 
ветераны Великой Отечественной войны, 
труда, военной службы, боевых действий, 
студенты, волонтеры, юнармейцы, поискови-
ки, представители региональной и муници-
пальной власти. Цель форума – укрепление 
связи между поколениями. Кроме того, ме-
роприятие направлено на консолидацию де-
ятельности ветеранов, молодежи и власти по 
реализации совместных программ патрио-
тического воспитания.

За активную жизненную позицию, боль-
шую работу в укреплении и развитии ве-
теранского движения в регионе Благо-
дарственное письмо Губернатора Омской 
области было вручено лучшим представи-
телям ветеранских организаций, среди ко-
торых была и председатель Марьяновского 
районного отделения Антонина Котова.
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