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Уб о р о ч н а я  к а м п а н и я  
в Омской области идет полным 
ходом.

Несмотря на засушливое 
лето, уже намолочено 2,5 
млн тонн зерна при средней 
урожайности 15 центнеров с 
гектара. Аграрии закладыва-
ют в закрома пшеницу, яч-
мень, бобовые и масличные 
культуры. Обмолот маслич-
ных проводится в 24 районах 
области на площади 188 тыс. 
га. Например, в Черлакском 
районе уже собрано 18,9 тыс. 
т маслосемян, урожайность 
составила 10,6 ц с га. 

В эти дни в КФХ Сергея 
Белицкого активно убирают 
рапс. 

– Вся посевная площадь 
у нас составляет 4600 га. 
Мы сеем пшеницу, горох, 
рапс, ячмень, – говорит глава 
хозяйства. – Под рапс от-
водим одну третью часть. В 
этом году урожайность этой 
культуры составила 16,8 ц с 
га. Это средний показатель, 
в прошлые годы бывала уро-
жайность и повыше. Благода-
ря нашим уже отработанным 
технологиям, внесению удо-
брений, мы смогли уберечь 
урожай от засухи. 

Намолоченный рапс с по-
лей привозят на зерноток, где 
его перерабатывают, сушат и 
закладывают на хранение. В 
час перерабатывается до 50 

тонн. Как только сформиру-
ются цены на рынке, аграрии 
буду искать потенциальных 
партнеров, чтобы выгодно 
продать зерно. Хозяйство 
активно сотрудничает с ООО 
«Содружество», компанией 
«Благо» и другими пере-
рабатывающими предпри-
ятиями, которые покупают 
семена рапса на переработку. 
Отметим, что омский рапс 
закупают не только пере-
работчики из России, в нем 
активно заинтересованы и 
покупатели из Китая, где 
рапсовое масло пользуется 
повышенным спросом.

Если говорить о других 
культурах, то на сегодняшний 
день картофель выкопан с 
площади 17 тыс. га (76,4 % 
от плана), овощи убраны с 
площади 2,2 тыс. га (56,9 % 
от плана). На стадии завер-
шения заготовка грубых и 
сочных кормов. 

Фото Натальи Бодыревой

Первая экологическая тропа 
в регионе была создана в 2018 
году на территории природного 
парка «Птичья гавань». Через 
год два подобных объекта были 
открыты в заказнике «Озеро 
Ленево» Муромцевского рай-
она и на озере Эбейты Моска-
ленского района. В этом году 
региональный экологический 
проект получил развитие за счет 
создания еще одного маршру-
та – на территории заказника 
«Урочище Екатерининское» в 
Тарском районе. Средства на 
реализацию проекта в размере 
почти трех миллионов рублей 
были выделены по итогам кон-
курса Фонда президентских 
грантов АНО «Центр «Застава 
Ермака». На эти деньги был 
оборудован маршрут общей 
протяженностью 5,5 км.

– Экологическая тропа будет 
работать круглогодично, для 
этого есть все условия: благо-
устроенный трехэтажный жилой 
корпус на 200 человек, столовая. 
Закуплены лыжи, тюбинги и 
другой необходимый инвентарь 
для летнего и зимнего отдыха, 
– рассказывает заместитель 
генерального директора АНО 
«Центр «Застава Ермака» Ольга 
Лаптева. – Здесь будут организо-
ваны конные прогулки, осмотр 
археологических памятников 

нескольких эпох, посещение 
музея в селе Екатерининское, 
участие в мастер-классах по на-
родным промыслам и многое 
другое.

Заказник общей площадью 
1170 га представляет собой пере-
сеченную местность с релик-
товым лесом, где встречаются 
редкие растения, в том числе 
северные орхидеи, занесенные 
в Красную книгу, обитают три-
тоны и бабочки, зимующие в 
Африке и Индии. 

– Особенностью экотропы 
«Екатерининский бор» является 
ее отдаленность от Омска, но 
при этом там присутствует вся 
необходимая инфраструктура, 
– подчеркивает руководитель 
туристического клуба «Своя до-
рога» Дмитрий Буцик. – Кстати, 
сейчас есть идея объединить 
сразу несколько подобных объ-

ектов. Это позволит создать 
полноценный многодневный 
туристический продукт, кото-
рый будет востребован не только 
омичами, но и жителями других 
регионов.

Помимо «Заставы Ермака» и 
администрации Тарского района 
проектом занимался и омский 
технический университет, где го-
товят кадры для туристического 
кластера Омской области.

– Экологическая тропа бу-
дет иметь не только природо-
охранную, но и образователь-
но-просветительскую функ-
цию. Планируется проведение 
экологических экскурсий, 
просветительских олимпиад, 
экодесантов, мастер-классов 
и т. д., – пояснила заведующая 
кафедрой «Туризм, гостинич-
ный и ресторанный бизнес» 
ОмГТУ Евгения Кулагина.

страда

Дорог каждый день
омский рапс за-
купают не только 
переработчики 
из России, в нем 
активно заинтере-
сованы и покупа-
тели из Китая, где 
рапсовое масло 
пользуется повы-
шенным спросом.

Тропинка 
в заповедные места
В ЗАКАЗНИКЕ «УРОЧИщЕ ЕКАТЕРИНИНСКОЕ» ТАРСКОГО РАйОНА 
ОТКРыВАЕТСя НОВый ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИй МАРшРУТ.

Подробную информацию об 
экологической тропе мож-
но узнать на сайте: http://
zastava-ermaka.ru/ или стра-
нице «ВКонтакте»: https://
vk.com/club75080501

  СПРАВКА

ООО «ГазпрОм межреГиОнГаз Омск» инфОрмируеТ 
Об изменении цены на прирОДный Газ с 1 ОкТября 2020 ГОДа

Региональной 
энеРгетической 
комиссией ом-
ской области 
(пРиказ от 18 сен-
тябРя 2020 года  
№ 169/56)  
с 1 октябРя 2020 
года установле-
ны новые Роз-
ничные цены на 
пРиРодный газ, 
Реализуемый на-
селению гоРода 
омска и омской 
области. 

Уважаемые абоненты! Передавайте показания счет-
чика до 20 числа текущего месяца: на сайте компании 
www.omskregiongaz.ru через сервисы «Передача пока-
заний» (без регистрации) или «Личный кабинет», по 
адресу электронной почты территориального участка 
(указан в квитанциях и на сайте), по единому номеру 
телефона 70-48-70 (добавочный 1, круглосуточно), СМС-
сообщением на номер +7-958-854-42-08, формат сообще-
ния: ХХХХХХ [пробел] YYYY, где Х – номер лицевого 
счета, а Y – целая часть показаний счетчика. 

Платите за природный газ до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным: на сайте компании www.
omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» (без ре-
гистрации) или «Личный кабинет», а также через пла-
тежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк 
Онлайн» и другие). Платежи принимаются во всех от-
делениях «Почты России», Сбербанка, «ОТП Банка», 
«Россельхозбанка». 

Платите за газ своевременно. Погасите задолженность!

№ п/п Направление использования газа Цена, 
руб./куб. м3 

1 На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 8,87

2
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использования газа).

8,87

3

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсут-
ствие других направлений использования газа).

6,85

4

На отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудова-
ния, находящихся в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах)

5,49

5

На отопление и (или) выработку электрической энергии с ис-
пользованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников по-
мещений в многоквартирных домах

5,49


