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Прошедшая весна оказалась звездной для воспитанников
образцовой вокальной студии «Хорошее настроение»

и образцового театра эстрадной песни «Поющие сердца».

старшее поколение

Хранить наследие и молодость сердец настроены 
активисты районного отделения Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров).
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полевыми маршрутами «авангарда»: ао «ЗнамЯ»

Механизатор Денис Залуцкий. Водитель Вячеслав Аргеткин.

погода в марьЯновском районе
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Легко и беспроблемно
исполняют обозначенные руководством хозяйства задачи посевной кампании 
механизаторы АО «Знамя», достигнувшие  к началу нынешней недели  90 процентов 
от запланированной в текущем  году площади в 8000 гектаров.

[ ]В темуК  этому моменту  в землю уже 
были уложены  горох на 691 га, пше-
ница - 2300 га, рапс - 1896, лен - 651, 
горчица - 500, кукуруза на силос - 455 
га и ряд других культур. Сев  ведется   

семью  агрегатами, пять  из них - по-
севные комплексы. И ведут его с при-
менением  минеральных удобрений,  
приобретенных практически на всю 
посевную площадь.  Традиционно  
серьезное внимание здесь уделено 
и  посевному материалу, в частности 
сортосмене и  сортообновлению. 

Вот и во вторник, 28 мая, на одном 
из полей  знаменцы  сеяли ячмень, 
выращивание которого заплани-
ровано на 1060 гектарах. Работа  на 
данном массиве выполнялась   посев-

ными комплексами  под управлением  
опытных   механизаторов Владимира 
Владимировича Коваленко и Петра 
Петровича Видлацкого, Андрея Эм-
мильевича Юста и Дениса Сергееви-
ча Залуцкого. Его имя, кстати, в пер-
вомайский Праздник Весны и Труда 
было занесено  на районную Доску 
Почета. Этого права он удостоился за 
свою добросовестнейшую  деятель-
ность  именно  в хлеборобском  деле.  
Ну а доставку семенного материала  
к агрегатам  обеспечивал  водитель  

Вячеслав Александрович  Аргеткин  
на КамАЗе.

- К выходу в поле  техника  была 
подготовлена основательно и  прак-
тически  не подводит, в случае же не-
обходимости все вопросы решаются 
оперативно. Да и по всем другим по-
зициям  работается нынче легко, без 
проблем, -  сообщил механик  А. Н. 
Шевченко,  также  пребывавший  на 
этом участке  в тот момент. 

Галина Тарасова. 
Фото автора.

ЦИФРА

93 011 га
будет засеяно в районе 
яровыми культурами.

Как сообщил начальник райсель-
хозуправления Николай Мордясов, 
на 28 мая сельхозтоваропроизво-
дителями района засеяно 60 331 
га, что составляет 66 процентов от 
посевной площади района. Сред-
няя выработка по району в сутки на 
посеве составляет - 4700-5200 га.

Посеяно: 31 150 га (76%) пше-
ницы; 5 420 га (92,8%) гороха;                       
11 965 га (89,7%) масличных куль-
тур; 5 492 га (66,8%) однолетних 
трав;  2 157 га (89,7%) силосных 
культур; 871 га многолетних трав.

В посевной кампании задейство-
ваны 112 тракторов, 306 сеялок, 30 
посевных комплексов. 

Предпосевная обработка почвы 
гербицидами проведена на площа-
ди 5 820 тыс. га.

Посев с внесением минеральных 
удобрений проведен на площади  
14 213 га (455,4 тонн действующего 
вещества).

Особое внимание в нынешнюю 
посевную было уделено сортосмене 
и сортообновлению в АО «Знамя», 
ООО «Дружба», КФХ «Кристина», 
ИП Говин А. Г., КФХ «Яша», ОАО 
«Племенной конный завод «Омс-
кий».

1 июня - Праздник Детства
На лощади перед  РДК большая игровая программа  в 

11 часов: качели, игровые площадки, батуты, сладкая 
вата; в 12 часов - театрализованный концерт «Здрав-
ствуй, лето!».


