
в центре внимания

В областном центре начала работу XVII выставка 
«АгроОмск-2019», ее посетители увидят новинки, 

подтвержающие проникновение в сельское хозяйство
Омской области современных технологий.

животновоство

В ООО «Племзавод «Овцевод» завершилась стрижка овец,
а провели ее мастера-профессионалы, 
работающие в овцеводстве по многу лет. 
Уже скоро очередная партия шерсти отправится на продажу.
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главная отрасль: о кормах, как о хлебе

Заматывают сено в рулоны Николай Шлапаков и Александр Хохрин.

Сена будет вдоволь
Процесс заготовки кормов в ООО «Племзавод «Овцевод» скон
центрирован в эти жаркие июльские дни главным образом на сене, 
плановую цифру которого  определили здесь в 500 тонн. Но судя по тому 
количеству, что уже было набрано, его прогнозируют взять больше.

- Без сена точно не останемся, мы уже больше четы-
рехсот тонн на сеновал вывезли и продолжаем дальше  
заготавливать, есть из чего.  Многолетние травы - кос-

тер, люцерна неплохо наросли, техника работает, - по-
делился главный  агроном  хозяйства Д. В. Ивашкевич.

(Продолжение на 3 стр.)

Уведомление секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации о начале процедуры 
выдвижения кандидатур в состав
общественной наблюдательной комиссии

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» 
19 июля 2019 г. начинается процедура выдвижения 
кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии Омской области.

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, 
региональным общественным объединениям принять 
участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии Омской об-
ласти и в течение 60 дней направить на имя секретаря 

Общественной палаты Российской Федерации В. А. 
Фадеева соответствующее заявление и документы, 
предусмотренные названным Федеральным законом. 

Информация о порядке образования общественных 
наблюдательных комиссий в субъектах Российской 
Федерации и рекомендации по выдвижению кандида-
тов в члены общественных наблюдательных комиссий 
размещены на сайте Общественной палаты Россий-
ской Федерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8 (495) 221-83-63, доб. 2152.
В. А. ФАдееВ,

секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации                                    

новости

10 августа - День поселка Марьяновка
Уважаемые граждане! 10 августа в р. п. Марьяновка состоится районный праздник «День поселка Марьянов-

ка», посвященный 125-летию со дня основания нашего поселка. Приглашаем к сотрудничеству по организации и 
проведению праздника всех заинтересованных граждан, торговых представителей, предприятия и организации. 

Администрация района.

Благославление
на праведный промысел

Одним из мероприятий, ставших уже традиционными, стало посе-
щение омскими полицейскими и членами их семей Свято-Серафи-
мовского женского монастыря в нашем районе. Организатором экс-
курсий неизменно выступает Общественный совет при УМВд России 
по Омской области.

Традиционно гостей на входе встретила основательница монастыря – 
игуменья Варвара, благословившая их на праведный промысел. Она при-
гласила детей и взрослых в трапезную, где их ожидали угощение и песно-
пения в исполнении монахинь и послушниц монастыря.

Участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершенно-
летних в экскурсии сопровождал член Общественного совета при УМВД 
России по Омской области отец Михаил. Он провел посетителей по ча-
совням, посвященным различным святым, рассказал о том, чем знаменит 
каждый из них и как он связан с историей нашей страны и региона.

Священнослужитель через библейские рассказы и притчи поведал стра-
жам порядка о заветах любви к ближнему, чистоты помыслов и стойкости 
в испытаниях. Назвал работу в полиции делом трудным, но необходимым, 
ибо в нее приходят люди, готовые по зову сердца не на словах, а на деле 
прийти на помощь другим, сопереживать их горестям и страданиям.

Наибольший восторг, особенно детей, вызвало посещение колокольни 
храма Серафима Саровского. Кроме наслаждения прекрасными видами с 
самой высокой точки монастырских строений каждый из присутствующих 
мог попробовать себя в роли звонаря, освоить технологию ремесла, рож-
дающего музыку знаменитого русского перезвона.

В завершение экскурсии стражи порядка и их родные обошли террито-
рию монастыря, совершив своеобразный крестный ход, и выразили бла-
годарность вышедшей проводить их матушке Варваре за теплый прием.

Гардероб, гримерки, 
зрительный зал…

Все это станет зонами традиционной выставки цветоводства и са-
доводства «Флора-2019», которая пройдет в Омске со 2 по 6 августа. 

Темой выставки стал Год театра, поэтому все ее площадки оформят в 
соответствующем стиле. Причем, впервые выставка пройдет не только в 
Выставочном и Воскресенском скверах, но и захватит близлежащие ули-
цы – Тарскую, Партизанскую, Спартаковскую, Ленина. А зоны выставки – 
гардероб, гримерки, зрительный зал, главная сцена по задумке авторов 
создадут у посетителей ощущение настоящего театра.

Кстати, выставка цветоводства и садоводства «Флора» проводится в 
Омске ежегодно с 1951 года. В прошлом году на площадках выставки 
было высажено более 250 тысяч цветов, подготовлено более 40 инстал-
ляций. Посетили ее более 600 тысяч омичей и гостей города.

«В русской песне 
живет Россия»

Так назывался заключительный этап областного конкурса вокаль-
ного творчества, который проведен по инициативе Омской област-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 20 июля в 
Областном доме ветеранов. 

В трех номинациях конкурса «Ансамбль народной песни», «Хоровой 
коллектив» и «Фольклорный ансамбль» марьяновцев представили ан-
самбль «Сибиряночка» Овцеводческого ЦСДК, народный хор ветеранов 
районного Дома культуры и ансамбль «Селяночка» из Пикетинского СДК. 
И хотя победители будут известны 3 августа на гала-концерте, ясно, что 
наши творческие коллективы выступили достойно: их выступления сопро-
вождались бурными аплодисментами и возгласами «браво».

Песня же наших местных авторов Любови Евдокимовой и Александра 
Козырева «А я хочу в России жить!» в исполнении народного хора ветера-
нов прозвучала своего рода лейтмотивом конкурса.

Президиум районного отделения ветеранской организации искренне 
благодарит за предоставление транспорта для поездки на конкурс ди-
ректора Марьяновского  дома-интерната Валерия Борисовича Башурова 
и руководителя автотранспортного предприятия Геннадия Алексеевича 
Мищенко.


