АГРОСФЕРА

[Официальный сайт Омского муниципального ррайона]
ай

«Омский

пригород»

Вот и стал историей
очередной
сельскохозяйственный
год. Уже в прошлом
планы, подготовка
к полевым работам,
волнения, прогнозы,
которые при всем
их многообразии
в большинстве своем
носили определенно
пессимистический
характер. И вот все
работы в основном
завершены, время
подводить итоги,
отмечать успехи,
поздравлять особо
отличившихся.

(«Призыв»)
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
«ГАЛЕРКА»
ВЫШЛА
НА СЦЕНУ
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ВСЕМ СЛОЖНОСТЯМ
ВОПРЕКИ

разднование Дня работников сельского хозяйства
в нашем районе традиционно проходит в два этапа.

П

(Окончание на 3-й странице)
НА СНИМКАХ: Денис Волужев
с удовольствием вручил награды
победителям трудового соревнования; обладатели особых
наград – чемпионских лент

ВОЛШЕБСТВО
«МАЛЕНЬКОЙ
ПРИНЦЕССЫ»
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УСПЕХ «МИРА
ДЕТСТВА»

10 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

5-11
12+

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляем вас с праздником!
Вы нашли свое призвание в почетной и благородной профессии защитников правопорядка. Во многом
от вас зависит уверенность жителей
региона в своей безопасности.
К людям в форме общес тв о
всегда предъявляет высокие требования. Заслужить доверие людей
и сохранить его можно только
грамотной и профессиональной работой, вниманием и отзывчивостью
к проблемам тех, кто обращается
к вам за помощью.
Благодарим вас за службу! Желаем дальнейших успехов и благополучия!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
В. А. Варнавский

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ
ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ноября в Законодательном
собрании Омской области
состоялось чествование
лучших специалистов в разных
сферах жизнедеятельности. В церемонии принял участие губернатор
Александр Бурков. Наград были
удостоены работники промышленности, культуры, образования
и финансовой сферы.
Высокой награды в сфере образования – Благодарности президента Российской Федерации
за заслуги в развитии образования
и многолетний добросовестный
труд – удостоена учитель русского
языка и литературы Красноярской
СОШ Лариса Альфредовна Иващенко.
Мы поздравляем Ларису Альфредовну с наградой и желаем
не останавливаться на достигнутом!
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НА СНИМКЕ: после награждения в Законодательном собрании:
Л. А. Иващенко и председатель комитета по образованию Омского
района Ю. В. Задворнов

