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Сегодня в Омске 
проходит 
праздник, 

посвященный 
Дню работника 
сельского хозяй-
ства и перераба-

тывающей 
промышленности 

В городе 
праздник 

В честь села
Он начнется с традиционной сельскохо-

зяйственной выставки  в Конгресс-холле и 
ярмарки у его стен. 

Село, как всегда, достойно встреча-
ет свой праздник. Благодаря стараниям 
аграриев Омская область входит в первую 
тройку регионов Сибирского Федерально-
го округа и в число 20 передовых субъек-
тов Российской Федерации по производству 
продукции сельского хозяйства. 3,2  млн. 
тонн составил  нынче валовой сбор зерна. 
За 10 месяцев года произведено  162,7 тыс. 
тонн мяса, более 530 тыс. тонн молока.

Чествование лучших животноводов, ме-
ханизаторов и представителей других про-
фессий этой важной отрасли состоится в 
главном зале города, Концертном. 12 пере-
довикам производства губернатор Омской 
области Александр Бурков вручит ключи от 
автомобилей.

Участие в областных торжествах при-
мет и делегация Крутинского района. Ее 
возглавляют глава В.Н. Киселев и началь-
ник управления сельского хозяйства А.М. 
Хачатрян. В составе делегации в основном 
труженики ЗАО имени Кирова вместе с ди-
ректором В.П. Житковым. Хозяйство вновь 
в лидерах по производству сельхозпродук-
ции в нашей северной  лесостепной зоне, 
в которую входят 9 районов. Пять предста-
вителей акционерного общества, Т.В. Деми-
дова, Е.Ю. Дуфенюк,С.Б. Билочук, Н.В. Парк-
сеп и В.В. Асташкин, завоевали первые ме-
ста в областном трудовом соперничестве. 
А.Г. Егоров – второе, П.Б. Сазонов, В.А. Кичи-
гин, А.Г. Русаков и В.Н. Манц – третье место.

Несколько дней назад в хозяйстве прохо-
дил свой праздник. Как всегда, сначала были 
подведены итоги работы. Директор Валерий 
Житков каждой цифре знает цену. Сравнил 
показатели хозяйства с уровнем прошлого 
года,  работу отделений и подразделений, 
достижения животноводов и механизаторов,  
указал на недостатки и неиспользованные 
резервы, привел сравнительный анализ ра-
боты техники, которую приобрело хозяйство, 
на уборке, кормозаготовках. 

Выступление директора было убеди-
тельным и по существу. В серьезности его 
аргументов никто не сомневается, это было 
видно по лицам в зале. А потом была са-
мая приятная часть дня. 147 конвертов с 
премиальными Валерий Петрович вручил 
лучшим труженикам хозяйства, находя для 
каждого  доброе или напутственное слово.

Праздник, как водится в этом селе, за-
кончился чаепитием. И у всех было хоро-
шее настроение. Сегодня, на областном тор-
жественном собрании, его прибудет. Среди 
наград членам делегации ЗАО имени Киро-
ва не только Почетные грамоты¸ Благодар-
ственные письма, премии. И заслуженно!

 До конца подписки

018
днейЭкономьте семейный бюджет, 

подписывайтесь и оставайтесь с нами!

Всероссийская декада подписки, 
инициированная «Почтой России» и печатными изданиями, 

пройдет со 2 по 12 декабря. Только в эти дни стоимость подписного  
полугодового комплекта районной газеты «сельская трибуна» снизится 

на 41 рубль 26 копеек и составит 505 рублей 10 копеек.
 

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Поздравляем вас с праздником! 
Сельское хозяйство – крепкая основа экономики Ом-

ской области, перспективная и развивающаяся отрасль. 
Сегодня наш регион входит в число крупнейших 

производителей зерна, молока и мяса в России. Это ре-
зультат ваших неустанных стараний, рачительного хо-
зяйствования, любви к  земле и  крестьянскому труду. 

Низкий поклон вам и большая благодарность за ра-
боту! Пусть ее результаты всегда приносят радость и ще-
дрый каравай! Желаем вашим семьям крепкого здоро-
вья, благополучия и достатка!

Только 10 дней!

Губернатор 
омской области  
а.Л. БуркоВ   

председатель Законодательного 
собрания омской области                                                       
В.а. ВарнаВский       
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