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ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

Валентина Александровна Кисличенко 
30 лет читает районку. 
Подписка на газету продолжается. 4 ñòð.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Призерами областного конкурса 
«Ветеранское подворье-2020»
стали и марьяновцы. 6 ñòð.

Áûòü ñîâðåìåííûìè 
è ïðîãðåññèâíûìè
смогут  теперь учащиеся Марьяновской СОШ №2, ведь в их школе на прошлой 
неделе открылся образовательный Центр цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» - уже третий по счету в нашем районе.

29 сентября во всех 32-х районах области начали работу 42 обра-
зовательных Центра, на создание которых было выделено более 188 
миллионов рублей. Марьяновская СОШ №2 получила на создание 
«Точки роста» 2 млн. 102 тыс. рублей, более одного миллиона из ко-
торых ушло только  на закупку оборудования.

- Очень хорошо, что «Точка роста» появилась в базовой школе, ко-
торую посещают все дети района, где проводятся государственные 
экзамены, - отметил глава района А. И. Солодовниченко. – Исполь-
зуя эти возможности, каждый ребенок сможет стать по-настоящему 
современным человеком, применять полученные знания в жизни, 
найти любимое хобби, чтобы в будущем получить престижную и ин-
тересную профессию.

Поздравить марьяновцев с таким значимым событием приехала 
и главный аналитик организационно-методического отдела регио-
нального информационно-аналитического Центра системы образо-

вания, координатор региональной сети Центров «Точка роста» Д. Е. 
Бокова, пожелавшая педагогам плодотворной работы, а ребятам – 
воп лощения самых креативных идей.

Слова признательности региональному Правительству, министер-
ству образования, Администрации района выразила директор шко-
лы Н. И. Фоменко. «Уверена, что «Точка роста» будет способствовать 
не только развитию талантов наших учеников, формированию тех-
нологических и гуманитарных навыков, но привлечет и родителей, 
сделает возможным более тесное взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями марьяновцев, а значит, повысит качество об-
разования», - отметила Нина Ивановна. 

- Сегодня я испытала те же эмоции, что и год назад, - признает-
ся руководитель Центра «Точка роста» Москаленской СОШ Людмила 
Анатольевна Верченко. 

(Продолжение на 3 стр.)
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На территории нашего района полнос-
тью завершен обмолот зерновых и зерно-
бобовых культур нынешнего года. 

Эта работа выполнена земледельцами к              
5 октября на площади 70589 гектаров. По 
предварительным данным, намолочено 146 
тысяч тонн зерна при средней урожайности 21 
центнер с гектара. Областной  же показатель 
на эту дату составляет 15,2 центнера с гектара. 

Значительно выше урожайность получе-
на марьяновцами  и среди районов своей 
климатической зоны - южной лесостепной:  
Азовский - 16,2 ц/га, Кормиловский - 16,9, 
Москаленский - 17,1, Калачинский - 17,1, 
Любинский - 18,1, Исилькульский - 18,5, Ом-
ский - 19,2 ц/га.

 В разрезе культур самую высокую уро-
жайность на землях Марьяновского района 
в  текущем году  дал овес - 25,7 ц/га, произ-
раставший на  площади  2774 гектара, затем 
ячмень - 21,8, его посевы составляли 16753 
га. Наибольшая площадь  традиционно была 
отведена под  пшеницу, ее результат - 20 ц/
га. Горох - 19,3 ц/га, он размещался  на 7479 
гектарах. В уборке было задействовано по-
рядка 143  комбайнов.

 К завершению подходит и обмолот мас-
личных культур, под которыми в нынешнем 
году занято 11778 гектаров. На 5 октября их 
убрано 91 процент. Урожайность по  ним сос-
тавляет 12,2 ц/га.
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Почти на пятьдесят тонн увеличилось 
производство молока в сельскохозяй-
ственных организациях района  по ито-
гам работы животноводов за девять ме-
сяцев  текущего года.

За этот  период  в них произведено  14319  
тонн  продукции, за аналогичный 2019 года 
-14272 тонны. Увеличению способствовал 
прирост по надою на фуражную корову. Он 
составил 4153 килограмма, был 3950. 

В целом же в Марьяновском муниципаль-
ном районе за истекшие девять месяцев   
произведено с учетом еще и личных под-
собных, крестьянско-фермерских хозяйств 
23557,3 тонн молока. Общее поголовье круп-
ного рогатого скота составляет 15949 живот-
ных,  из них 6335  голов -  коровы.

С плюсом  доят животноводы района  и 
на начало октября. Согласно оперативным 
данным управления сельского хозяйства, 
среднесуточный надой молока, к примеру, 
за 6 октября составил 13,8 литра, на эту дату 
прош лого года было 10,7. Самый высокий 
надой  отмечается в ОАО «Племенной конный 
завод «Омский». Данный показатель в этом 
хозяйстве - 17,6 литра, а среди  ферм лиде-
ром является Алексеевская  этого хозяйства, 
где среднесуточный надой 18,3 литра.

С плюсом сработали животноводы района 
за девять месяцев и по привесам.

Фото Елены ДРАЙЗЕР.


