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главная  отрасль

Когда работа 
в удовольствие…

- Так по другому и быть не может. Даже если прихо-
дишь с плохим настроением, оно здесь сразу поднима-
ется, как только увидишь этих прекрасных лошадок, 
заговоришь с ними. Они ведь умные животные, абсо-
лютно все понимают, чувствуют, и с ними надо только 
по-хорошему, - поделился конюх Александр Влади-
мирович Прохоров (на снимке), все слова и движения 
которого  подтверждали  огромную любовь к  своим 
подопечным.  С одной  поговорит, другую погладит…

Сюда он перебрался три года назад из соседнего 
Шербакульского  района и о переезде не сожалеет. Ло-
шади породистые - Русский тяжеловоз, помещения для 
их содержания добротные, корма - без проблем, так что, 
как он сам  и отмечает, работается в удовольствие.

Галина Тарасова. Фото автора.
Материал о том, как встречает ООО Племзавод 

«Овцевод» свой столетний юбилей, читайте 
на 6-7 страницах сегодняшнего номера.

новости

«Вечный огонь 
Сталинграда»

Так называлось мероприятие, 
которое прошло в районной биб
лиотеке имени в. Н. Ганичева 
для учащихся 911 классов Ма
рьяновской средней школы №1.

77 долгих лет отделяют нас от 
событий тех дней, но мы вновь и 
вновь обращаемся к этой дате как 
символу немеркнущего света По-
беды, мужества солдат, фронтово-
го братства и стойкости защитни-
ков города на Волге. 

Сотрудниками библиотеки особое внимание было уделено мемуарной, 
справочной и художественной литературе, книгам писателей, которые 
были очевидцами этих событий. 

Время затянуло многие раны, а боль утрат все не проходит, живет в 
сердцах людей и не имеет власти над величием былого. В русском языке 
есть выражение «пропал, как швед под Полтавой», в 1943 году его ста-
ли произносить иначе: «пропал, как немец под Сталинградом», не просто 
пропал, а был разбит и уничтожен. 

Мероприятие было дополнено просмотром документальной хроники 
фронтовых событий и документального фильма «Сталинградская битва».

«Я - в Юнармии»
Так назывался второй регио

нальный форум, состоявшийся 
в омске. А участвовали в нем вос-
питанники юнармейских отрядов, 
военнослужащие Омского воен-
ного гарнизона, представители 
органов исполнительной власти, 
ветеранских и молодежных орга-
низаций. 

В составе команды лучших 
юнармейцев Марьяновского райо-
на на форуме побывали Максим Иващенко и Ангелина Золотарева из 
Марьяновской средней школы №2, Владислав Дубровский и Анара Ку-
зумбаева из Степнинской, Елизавета Зиненко и Дарья Лунева из Коне-
заводской.

На форуме работали восемь интерактивных площадок, кинолекторий 
«Годы, опаленные войной» и музей вооружения военных лет. На отдель-
ной площадке прошла презентация юнармейских отрядов «Мы вместе!», 
а также состоялась встреча с ветеранами боевых действий. Юнармейцы 
стали участниками Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и угостились 
гречневой кашей на полевой кухне.

О мужестве и чести
Час мужества «отвага, мужество и честь» провели сотрудники 

Детской библиотеки для пятиклассников Марьяновской средней 
школы №1. Посвящен он был Дню юного герояантифашиста, кото
рый отмечается в россии 8 февраля.

В этот день вспоминают советских мальчишек и девчонок, которые пле-
чом к плечу со взрослыми встали на защиту страны во времена Великой 
Отечественной войны. Библиотекари рассказали ребятам об их сверстни-
ках, которым посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Школьники также рассмотрели страницы дневника Тани Савичевой. Боль-
ше всего заинтересовала их история Ады Занегиной, жившей в нашем 
районе. Вниманию подростков была представлена и книжная выставка 
«Маленькие герои большой войны». Все присутствующие почтили память 
юных героев минутой молчания.

Каждый раз при посещении конефермы в Усовке отмечаю в общении 
с ее работниками удивительный факт - они всегда улыбаются. 

Примите поздравление
Уважаемые ветераны и работники ООО Плем-

завод «Овцевод»! Сердечно и искренне поздравля-
ем вас со знаменательной датой - 100-летием со 
дня основания родного предприятия.

Мы можем по праву гордиться славными тра-
дициями его истории, его тружениками, трудом и 
талантом которых было создано одно из ведущих 
сельскохозяйственных предприятий по выращива-
нию тонкорунных овец породы «Советский меринос 
сибирского типа».

Выражаем вам глубокую признательность за са-

моотверженный труд и сохранение славных трудо-
вых традиций.

Желаем крепкого здоровья, счастья, признания  
ваших побед и достижений, уважения окружающих, 
взаимопонимания в семье и реализации всех намечен-
ных планов.

а. И. солоДовНИЧеНко, 
глава Марьяновского муниципального района.                         

а. в. еФИМеНко,
председатель совета 

Марьяновского муниципального района.

Его жизнь - пример
активного долголетия.

На что рассчитывать
семьям с детьми?


