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Директору 
племзавода 
«Овцевод»
Гайдару 
Кажбековичу 
Тулееву

Уважаемый Гайдар Кажбе-
кович! Поздравляю Вас и Ваш 
коллектив с вековым юбилеем 
племзавода «Овцевод»!

Сто лет со дня образования не 
просто знаменательная дата, это 
десятилетия ответственного, сози-
дательного труда на благо родной 
земли. 

Сегодня племзавод успешно 
развивается и входит в число ста-
бильно работающих предприятий 
отрасли, а его продукция востре-
бована не только в России, но и в 
Казахстане.  

Успехи хозяйства – это во мно-
гом заслуга ветеранов и всех, кто 
работает здесь сегодня. Вам уда-
лось объединить настоящих про-
фессионалов своего дела, людей 
ответственных и умеющих доби-
ваться поставленных целей. 

Уверен, «Овцевод» и впредь бу-
дет шагать в ногу со временем, де-
монстрируя успехи. 

Желаю Вам и всем работникам 
предприятия здоровья, благопо-
лучия и воплощения намеченных 
планов, «Овцеводу» - отметить 
еще много славных юбилеев!

Губернатор Омской области
А. Л. БУрКОВ.

На правах рекламы.

Юбилейный 
праздник

Как раз сегодня, 21 февраля, в 
районном Доме культуры и прохо-
дит торжество по случаю столетне-
го юбилея племзавода «Овцевод». 
В рамках этого значимого события 
организованы выставочная экспо-
зиция об истории овцеводческого 
сельскохозяйственного предприя-
тия и его нынешних достижениях, 
чествование передовиков и вете-
ранов производства, хорошая кон-
цертная программа.

Подробнее об этом юбилейном 
празднике можно будет прочитать 
в следующем номере нашей газе-
ты.

С такой поддержкой - 
все по плечу!

Одиннадцатиклассник Андрей Войтенко из 
Березовки пять лет занимается в секции дзю-
до Марьяновской детско-юношеской спортив-
ной школы. В копилке его достижений уже 21 
медаль, заслуженная в турнирах по этому виду 
спорта. Выступая на областных соревновани-
ях, он каждый раз входит в тройку призеров. 

А еще Андрей увлекается легкой атлетикой и 
отлично учится в школе.

- Мы гордимся нашим сыном, - говорит его 
папа Вячеслав Петрович. – Ездим на все со-
ревнования, болеем и переживаем за него.

Вот и на нынешний турнир, посвященный 
памяти Сергея Кононцева, Андрея приехали 

поддержать отец вместе со старшим братом 
Владиславом. А послужной список наград 
юноши пополнился еще одной - серебряной - 
медалью.

(Подробнее о турнире по дзюдо 
читайте на 6 стр.)

Елена ДрАЙЗЕр. Фото автора.

Грипп атакует?
Как нам стало известно, некоторые образовательные учреждения 
нашего района приняли решение о приостановке учебной деятельности 
по причине ежедневного увеличения заболеваемости детей. 

здоровье

С 17 февраля, к примеру, на карантин закрыты 
первая райцентровская и Степнинская средняя 
школы, с 18-го – вторая райцентровская, а Ма-
рьяновская №3 этот процесс прошла чуть раньше.

Какова же в действительности ситуация с 
простудными заболеваниями в настоящее вре-
мя – мы выяснили в сфере здравоохранения.

По словам главного врача Марьяновской ЦРБ 
Юрия Лесовского, рост заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными инфекциями в 
районе имеет место, но ситуация пока еще не 
достигла критической отметки.

- Как и обычно, в конце зимы в поликли-
нике наблюдается большой наплыв людей. В 
связи с установлением масочного режима в 
учреждениях быстро раскупаются медицин-
ские маски, и в аптечном пункте их зачастую 

не хватает. Руководители многих школ рай-
она объявили режим карантина из-за сни-
жения посещаемости учениками занятий. 
Однако, причиной отсутствия детей в школах 
и детских садах являются и другие заболева-
ния, в частности, ангина и бронхит. За помо-
щью к врачам с диагнозом ОРВИ в минувший 
понедельник, 17 февраля, обратились поряд-
ка 28 человек, а в приемном отделении заре-
гистрировано одно обращение с этим забо-
леванием. В основном, это жители поселков 
Марьяновский и Конезаводский, а также села 
Степное. 

В целом же вспышка заболевания, как и в 
предыдущие годы, остается сезонным явлени-
ем, так как вирус более активен в относительно 
теплую погоду. А угрозы эпидемии на сегод-
няшний день в нашем районе нет, - заверил 
Юрий Германович.


