[Официальный сайт Омского муниципального ррайона]
ай

«Омский

пригород»

(«Призыв»)

ГАЗЕТА ОМСКОГО РАЙОНА ВЫХОДИТ С 5 ИЮНЯ 1941 ГОДА

БАСНИ КРЫЛОВА,
РАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ШЛЯПА
И КНИГА ПРИРОДЫ
ТАЛАНТЫ

В первый день весны
Сибирская школа
№ 2 пригласила
всех на встречу
с прекрасным. Здесь
прошел районный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Красота
спасет мир».
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ЧИТАЙТЕ 17 МАРТА –
В НОМЕРЕ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
В МОСКВУ,
ХОЗЯЙСТВА
ЗА «ЗОЛОТОЙ
Уважаемые работники жиМАСКОЙ»
лищно-коммунального комп-
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ЕЩЁ ОДНА
ПОБЕДА!

ШИРОКОЙ
МАСЛЕНИЦЕ
МЕСТО
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лекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
ЖКХ – важнейшая отрасль
жизнеобеспечения, где не бывает
выходных.
В сфере вашего постоянного
внимания социальные учреждения, жилые дома, промышленные
предприятия. Важно, чтобы везде
всегда было тепло, светло и комфортно.
Благодаря добросовестному
труду каждого из вас жилищнокоммунальный комплекс региона и зимой, и летом работает
стабильно, без серьезных аварий
и сбоев.
Спасибо вам за труд в интересах земляков и региона!
Желаем вам успехов и всего
самого доброго!

НА СНИМКЕ: вот такой образ Весны получился у участницы фестиваля из Ачаирской школы Арины Нигородовой
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ак и прежде, в его рамках было представлено
много номинаций, много
ярких интересных работ, основными темами которых на этот раз
стали 250-летие со дня рождения
И. А. Крылова и 90-летие Омского
района.
В фестивале приняли участие
288 ребят из тридцати общеобразовательных учреждений пригорода. Юные артисты и художники,
мастера декоративно-прикладного
творчества и те, кто решил попробовать силы в создании фотоочерков
и видеороликов, – «Красота спасет
мир» объединила самых разноплановых талантов.
И в каждой номинации было
на что посмотреть! К примеру,
в «Мире фантазии» можно было
увидеть романтичный и загадочный
корабль мечты с алыми парусами,
сплетенные из ниток ловушки снов
и обереги, оригинальную садовую
скульптуру из бумажной массы
в виде черепахи, авторские кожаные пояса всевозможных форм
и расцветок и даже саму Весну. Так
назвала свою поделку из текстиля
(выполненную практически в человеческий рост) Арина Нигородова
из п. Ачаирский.
Вдохновившись наступающей
весной и приближающимся праздником 8 Марта, рукодельница
во
оп
воплотила
свой замысел в жизнь
бу
ук
буквально
за несколько дней.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

КАК СДЕЛАТЬ
ФЕРМУ УСПЕШНОЙ
Расширенное совещание животноводов региона
состоялось 5 марта в Омском агроуниверситете.
На мероприятии аграрии подвели итоги развития
животноводческой отрасли в 2018 году и наметили
задачи на 2019 год.
работе совещания приняли участие более трёхсот
человек. В числе присутствующих – главы муниципальных
районов, представители управлений
сельского хозяйства, руководители
и специалисты животноводческих
предприятий, главы КФХ, учёные
и представители профильных организаций.
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(Окончание на 3-й странице)
НА СНИМКЕ: за многолетний
добросовестный труд в системе
АПК благодарность Министерства сельского хозяйства РФ получила начальник цеха сортировки
яйца ЗАО «Иртышское» Людмила
Александровна Скалацкая
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