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НОВОСТИ

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

Поселку Москаленский - 90 лет.
Чьи имена остались в его истории?
Чем живет он сегодня?

5, 7 ñòð.

С ПРАЗДНИКОМ!

Завтра у сотрудников 
пожарно-спасательной части 
профессиональный праздник.

6 ñòð.

Кормачи Сергей Семенченко, Вадим Мирхасанов и Иван Искам.

Îòâåò ñàíêöèÿì - 
âûñîêèå ïðèâåñû
С таким настроением трудятся животноводы ООО «Дружба», 
являющегося племенным репродуктором по выращиванию 
крупного рогатого скота герефордской породы.

Разведением животных мясного направления в этом 
хозяйстве активно занимаются уже на протяжении ряда 
лет.  И спрос на них не уменьшается,  племенная про-
дажа телок, быков, нетелей - главное  направление 
деятельности. На сегодняшний день располагают по-
головьем в 1200 голов, из них 423 - маточные коровы. 
Как раз весь первый квартал текущего года принимали 
пополнение телят - в коровьем стаде шел туровый отел. 

Перезимовали здесь, как поделился бригадир жи-
вотноводства А. И. Карпенко, нормально, без негатив-
ных ситуаций и последствий.

- Все корма у нас свои, хорошего качества и в дос-
татке: сенаж, сено, солома, комбикорм, в его составе 
ячмень, горох, овес. Если производится сдача быков, 
то весом не ниже 450 килограммов. А привесы на 
молодняке составляют 1 килограмм 300 граммов на 
бычках и 850-900 граммов на телках. И это приличные 
показатели, которые достигаются в сочетании с от-
личной работой животноводов, - подчеркнул Андрей 
Иванович.

(Продолжение на 4 стр.)

4 мая c 8 утра на перекрестке улиц 
Ленина и Пролетарская состоится выставка-продажа 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 
ОТ ОМСКОГО ПЛОДОПИТОМНИКА «ВАШ САД» 

В продаже яблони, яблони колоновидные, груша, слива, алыча, абри-
кос, черешня, черевишня, жимолость, смородина, крыжовник бесши-
пый, смородина дерево сорт Ольга, липа, жасмин махровый, ежевика 
деревом, ежемалина, боярышник, кизил, кизильник, голубика, рябина 
красная, черная, клубника, гортензия, клен остролистный, виноград и 
многое другое. Ждем садоводов-любителей,  т. 8 (3812) 599-006.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïîçäðàâëåíèå
îò Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
по случаю своего 95-летия по-
лучила старейшая жительница 
деревни Чапаево Екатерина Се-
меновна Ковалева.

А доставила его в этот день в дом 
юбилярши председатель район-
ного отделения Омской областной 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) Антонина Ко-
това, вручив цветы и подарок и от 
ветеранов района. Теплые душев-
ные слова поздравлений звучали 
21 апреля в доме Екатерины Семе-
новны и от главы Заринского сель-
ского поселения В. В. Бондаренко, 
и от односельчан, и, конечно же, от 
родных. Ведь она достойно воспи-
тала пятерых детей. Сердце радуют 
18 внуков, 32 правнука и четверо 
праправнуков.

Двенадцатилетней девчонкой 
в 1939 году вместе с родителями 
из Черниговской области приеха-
ла Екатерина Семеновна в Омскую 
область на целинные земли, а с на-
чалом войны подростком уже тру-
дилась в колхозе. Всю свою жизнь 
Е. С. Ковалева работала в живот-

новодстве, имеет много наград 
за доблестный труд. Поощрялась 
колхозом и поездкой в Москву на 
Всесоюзную выставку достижений 
народного хозяйства.

Необычайное трудолюбие, упорст-
во, а еще любовь к людям, доброта 
отличают эту женщину. И сегодня 
задорно сияют ее глаза, а любому 
своему собеседнику она может под-
нять настроение озорной частушкой.

Êîãäà ñåðäöå 
îòäàåòñÿ äåòÿì…

Делегация марьяновцев на областном мероприятии «Учитель года» 
во главе с руководителем района Аркадием Ефименко.

В Омске наградили лучших 
педагогов, победивших в кон-
курсах профессионального мас-
терства, в их числе есть и пред-
ставительница нашего района.

Педагог дополнительного об-
разования Конезаводской сред-
ней общеобразовательной школы  
Анастасия Коняхина заняла второе 
место в региональном этапе Все-
российского конкурса «Сердце от-
даю детям».

Торжественная церемония наг-
раждения  состоялась на прошлой 
неделе в  Центре творческого раз-
вития и гуманитарного образова-
ния Омской области. 

Победители и призеры стали 
обладателями премии Губернато-
ра Омской области в размере 250 
тысяч рублей за первое место, 150 
тысяч рублей за второе место и 100 
тысяч рублей за третье место. 

Участие в конкурсных испытани-

ях  учителей, воспитателей, педаго-
гов дополнительного образования, 
преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения проходило  
в течение  нескольких недель, в 
ходе которых  они давали не только 
открытые занятия, но и проводили 
мастер-классы для своих коллег, 
представляли свои наработки в 
рамках педагогических мастер-
ских, делились педагогичес кими 
технологиями и находками, уча-
ствовали в пресс-конференциях, 
отвечали на сложные вопросы чле-
нов жюри и пополняли свои про-
фессиональные портфолио. 

Помимо Анастасии Коняхиной 
поздравления на областном торже-
стве принимал и учитель физичес-
кой культуры Пикетинской средней 
школы Александр Азаров, вошед-
ший в шестерку лучших педагогов 
в номинации «Учитель года».

Галина ТАРАСОВА.

29 АПРЕЛЯ - 
ДЕНЬ ЧИСТОТЫ
Сегодня, 29 апреля, активисты 
ветеранской организации райо-
на проводят День чистоты на 
Марьяновском кладбище и про-
сят всех неравнодушных жите-
лей принять участие в суббот-
нике. Начало работ в 9.30 час.


