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Праздник для сельчан
В календаре знаменательных и праздничных
дат 14 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Однако, по сложившейся традиции сельчане его
отмечают после уборки урожая, когда напряженные рабочие будни уже позади, и хлеб лежит
в закромах. Большая часть хозяйств в Омской
области и Любинском районе завершила жатву,
но еще ведутся подработка зерна, вспашка зяби
и другие работы.
Торжественные мероприятия с чествованием
лучших хлеборобов, животноводов и переработчиков в муниципальных районах и областном
центре пройдут в конце октября - начале ноября.
А Москва в эти дни уже встречает тружеников
села на выставке «Золотая осень».



12 октября, пт

днем +10 ночью +2

13 октября, сб

днем +7 ночью 0

14 октября, вс

днем +9 ночью -2

15 октября, пн

днем +9 ночью +1

16 октября, вт

днем +8 ночью +1

17 октября, ср

днем +5 ночью -2

18 октября, чт

днем +4 ночью -3

19 октября, пт

днем +5 ночью -2

Агро-пульс

На новом комбайне - в лидеры

Омичи на выставке
«Золотая осень»

10 октября делегация Омской области, возглавляемая министром регионального Минсельхозпрода Виталием Эрлихом, отправилась в Москву
на 14-ю Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень».
Официальное открытие выставки состоялось
11 октября. Омская область представляет свои
наработки в сфере социального развития села. В
экспозиции выставлены демонстрационные материалы по эффективному управлению территорий
на примере Азовского района и формированию
комфортной среды обитания в Иртышском сельском поселении Черлакского района, преуспевшем в реализации программы переселения из
аварийного жилья.
Ключевым мероприятием выставки станет
агрофорум с участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации Николая Фёдорова
«Государственная программа развития сельского
хозяйства на 2013-2020 годы: эффективные механизмы реализации». Работа Всероссийской
агропромышленной выставки «Золотая осень»
продлится до 14 октября.
ИП «Омская губерния».

ВНИМАНИЕ!

ЖДЁМ ВАС!



Цифры и факты

83812

тонн зерна при урожайности
13,3 ц/га намолотили хлеборобы Любинского района;

85

На правах рекламы

В салон связи «Мегафон» (ул. Октябрьская,
85, напротив ОМВД) поступили в продажу планшетные компьютеры по цене от 2999 рублей.
В салоне связи «Мегафон» - самый
большой в Любино выбор мобильных
телефонов и аксессуаров к ним.

Комбайнёр СПК «Сибирь» Виктор Александрович Катюшкин завершает свою 28-ю
по счету уборочную кампанию. Механизатор неоднократно становился победителем районного трудового соперничества
среди комбайнёров по обмолоту зерновых

любинцев призваны в ряды Вооруженных Сил в ходе осенней призывной
кампании 2012 г.

4

кандидата баллотируются на должность главы Тавричанского сельского поселения.

культур. Виктор Александрович - человек
ответственный, дисциплинированный,
поэтому в нынешнем году руководство
хозяйства доверило ему новый комбайн
«Джон Дир».
Окончание на 2 стр.

День активной подписки
Уважаемые любинцы!
17 октября с 10.00 до 13.00 часов во всех отделениях почтовой связи состоится День активной
подписки.
В акции принимают участие районная газета
«Маяк», а также издания «Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда», «Жизнь», «Омская правда».
Всем любинцам, подписавшимся в этот день на
периодическую печать, будут вручены сувениры. Р

