
образование

Практически в каждом образовательном учреждении района 
1 сентября детей ожидают новшества. Как готовятся 

школы и детские сады к новому учебному году?

земляки

Мы продолжаем знакомить читателей с участниками 
конкурса «На подворье ветерана», который проводит 
районное отделение ООООВП.
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главная  отрасль: о кормах, как о хлебе

Чтобы зимовать 
без проблем

Механизаторы Иван Харютин, Канат Бопин, Василий Алпаткин, 
Александр Олих и инженер-механик Александр Македон.

В том, что животноводство ОАО «Племенной конный завод «Омский»  не будет 
испытывать никаких затруднений с кормами в зимне-стойловый период, 
свидетельствуют  уже заготовленные  объемы  кормов, как грубых, так и сочных.  

К сегодняшнему  дню   для имеющегося  здесь в нали-
чии   крупно - рогатого скота  в  4345 голов  конезавод-
чане  заскирдовали  2397 тонн сена и  заложили  24163 
тонны сенажа, косовица  которого  продолжается.

-  Чтобы зимовать  без проблем, запланировано за-
готовить  порядка восемнадцати  тысяч тонн  сенажа 
из однолетних зерносмесей   и порядка семи  тысяч 
тонн из люцерны. Уже очевидно, что наберем  больше  
плановых цифр. Бобовые - с двух укосов, однолетка, в 
составе которой ячмень, овес, горох,  вика, была посея-
на на трех тысячах гектарах, урожайность ее неплохая, 
организованно проходит и сам процесс  кормозаготов-
ки, - рассказал  главный  агроном  хозяйства  Амиржан   
Сатыбалдин.

Наблюдать за тем, как в действительности здесь  

проходит заготовка кормов, одно удовольствие. Вро-
де как дружный марш-бросок осуществляют по полю 
пять кормоуборочных комбайнов «Дон», управляемых 
опытными, трудолюбивыми механизаторами Иваном 
Харютиным, Канатом Бопиным, Василием Алпаткиным,  
Сергеем  Шлыковым и Александром Олихом, который, 
кстати, в этот день отмечал свой день рождения, при-
нимая поздравления, как говорится, на передовой. Ме-
ханизаторствует   он с 18 лет, и стаж его в этом деле  
насчитывает 33 года.  В  хозяйстве  обосновался с конца 
девяностых, перебравшись  в Россию из Киргизии.

Ну а хорошую  урожайность  подтверждали  води-
тели,  следовавшие  вереницей  от комбайнов  к месту 
хранения  и обратно.

(Окончание на 3 стр.)

погода в марьяновском районе

новости культуры

«Ночь кино»
24 августа Омская область присоединится к 
всероссийской акции под таким названием. 
Бесплатный показ фильмов пройдет на 36 
площадках в Омске и муниципальных районах.

Как сообщили в пресс-службе 
министерства культуры региона, 
ежегодная акция «Ночь кино» прой-
дет в России 24 августа уже в чет-
вертый раз. Наша область присое-
динится к акции – бесплатный показ 
фильмов пройдет на 36 площадках. 
В этом году в кинотеатрах покажут 
фильмы, которые были отобраны на 
всероссийском голосовании.

На сайте Информационного 
агентства ТАСС с 27 июня по 10 июля  
проходило онлайн-голосование, 
определившее тройку отечествен-
ных фильмов, которые будут пока-
заны во всех субъектах Российской 
Федерации в рамках всероссийской 
ежегодной акции «Ночь кино», про-
водимой с 2016 года Минкультуры 
России совместно с Фондом кино. В 
голосовании могли принять участие 
все желающие, причем отдать свои 
голоса можно было одновременно 
за любое количество фильмов. Все-
го в списке было 26 кинокартин.

Лидером народного голосова-
ния стал российско-сербский воен-
но-драматический боевик режис-
сера Андрея Волгина «Балканский 
рубеж» (16+), набравший более 8 
тыс. голосов. Кинолента посвяще-
на секретной операции по захвату 
аэродрома Слатина в Косово и Ме-
тохии во время военной операции 
НАТО в Югославии. Главные роли 

исполнили Антон Пампушный, Гоша 
Куценко, Милена Радулович, Ми-
лош Бикович, Равшана Куркова и 
другие. Российская премьера филь-
ма состоялась 14 марта, а сербская – 
19 марта в Белграде. 21 марта этого 
года фильм был выпущен в широ-
кий прокат.

Второе и третье места заняли по-
пулярные российские кинокомедии 
«Домовой» Евгения Бедарева (6+) 
и «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» (16+) Ильи Ку-
ликова.

В Омске фильмы можно будет 
посмотреть: в «Доме кино» на Ле-
нинградской площади, в КДЦ «Ир-
тыш», в киноцентре «Вавилон», так-
же кинопоказ устраивает торговый 
комплекс «Фестиваль City», истори-
ческий парк «Россия-моя история» 
и омский «Киновидеоцентр». Кино 
под открытом небом покажут в пар-
ке культуры и отдыха им. 30-летия 
ВЛКСМ. Присоединиться к всерос-
сийской акции смогут и жители 29 
муниципальных районов, где ранее 
были открыты модернизированные 
кинозалы. 

Отметим, что в историческом пар-
ке, помимо показа фильмов, можно 
будет посетить киновыставку, где 
будут представлены старые киноап-
параты, афиши, кинопленки с филь-
мами времен СССР.

«Осенний вернисаж»
Районная выставка–конкурс 

цветов, плодов и овощей откро-
ется 28 августа на площади у 
районного Дома культуры. 

А с 26 августа ее организаторы 
принимают работы, выполненные 
с использованием природного 
материала: цветов, фруктов, ово-
щей, корней деревьев, садовых и 
комнатных растений, сухоцветов, 
шишек, колосьев и т. д. К участию 

в «Осеннем вернисаже» пригла-
шаются как жители района, так 
и трудовые коллективы, занима-
ющиеся выращиванием цветоч-
ных, овощных и плодово-ягодных 
культур.

В числе номинаций выстав-
ки-конкурса «Царство цветов», «Я 
– необычный», «Фабрика здоро-
вья», «Осенние фантазии», а по-
священа она Году театра.

«Новая жизнь 
для старых игрушек»

Благотворительную акцию 
под таким названием по сбору 
старых игрушек для детей ор-
ганизовал Центр русской тради-
ционной культуры.

Площадка акции будет рабо-
тать 30 августа в 13 часов на тор-
жественном закрытии выставки 

«Осенний вернисаж-2019», где 
любой ребенок может забрать на 
память понравившуюся игрушку. 

Игрушки вы также можете сдать 
по адресу: р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 12. Телефон для справок: 
89043218606 (Соколова Татьяна 
Александровна).

Анонс
Сегодня делегация из числа 

сельхозпроизводителей райо-
на принимает участие в про-
ведении Дня поля на базе КХ 
«Тритикум» Черлакского райо
на в рамках областного штаба 
по проведению уборочной кам-
пании в Омской области. 

Все подробности читайте в 
следующем номере.


