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ЧИТАЙТЕ 21 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ
В НОМЕРЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВОДНАЯ
Уважаемые работники
ПРЕГРАДА
органов местного самоуп-
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СНАЧАЛА –
УСЛУГА,
ПОТОМ –
СЧЁТ

«ПРАВНУКИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
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равления!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Его появление в российском
календаре говорит о важной роли
муниципального уровня власти
в современном гражданском обществе. Во многом по качеству
работы на этом уровне люди сегодня оценивают эффективность
власти в целом.
На вас лежит большая ответственность за благополучие земляков и социально-экономическое
развитие каждого муниципального образования.
Благодарим вас за труд и преданность малой родине.
Желаем в ам открытос ти
и неравнодушного отношения
к развитию своих территорий,
неиссякаемой энергии и успеха
во всех начинаниях!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
В.А. Варнавский

(Окончание на 4-й странице)

КОМУ РАБОТАТЬ В СЕЛЕ?

КАДРЫ АПК

На расширенной коллегии министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской
области, которая состоялась 9 апреля с участием
губернатора Омской области Александра Буркова,
большое внимание уделялось кадровым проблемам
в агропромышленном комплексе.

основном докладе заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай
Дрофа отметил, что среднемесячная зарплата в 2018 году в отрасли
составила 22,3 тыс. рублей.

ЭСТАФЕТА ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
Пятнадцатого апреля лузинцы приняли «Эстафету
Знамени Победы». Всероссийская акция «Эстафета
Знамени Победы» стартовала в Омской области
6 апреля. Ее девизом стали слова «Гордимся народомпобедителем. Помним подвиг! Равняемся на победу!».

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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12 апреля в Ростовке
прошёл бенефис. В роли
бенефициантки –
любимица зрителей,
талантливая актриса
с тридцатилетним
стажем, организатор
сотен праздников
и культурных
мероприятий
разного уровня,
художественный
руководитель
Сибирского РДК
Татьяна Геннадьевна
Ярыгина.
ормальным поводом
для торжества послужил юбилей артистки.
По всем правилам жанра, надо
было бы назвать эту круглую и,
в общем-то, красивую цифру, но,
простите, в неё просто не верится.
Этот графический символ зрелости и приличествующей возрасту
степенности совершенно не соотносится с Татьяной Геннадьевной.
С этой привлекательной, стройной
и энергичной женщиной, которая
по темпераменту даст фору многим
двадцатилетним. И вообще, люди
творчества далеки от конкретики.
Для них важен порыв, задор, вдохновение, чего у нашей виновницы
торжества вдоволь, и чем она
щедро делится с окружающими.
А потому за весь вечер эта цифра
в поздравлениях ни разу не прозвучала! Ну и мы оставим скучные
материи и перейдём к праздничному действу.
Для зрителей, пришедших
на бенефис, организаторы подготовили необычное представление.
К главной героине вечера в гости
пришли лучшие её роли, сыгранные
в разные периоды жизни. Персонажи Ярыгиной разнообразны
и не похожи друг на друга. Люди,
животные, сказочные персонажи.
Острохарактерные, подчёркнуто
гротесковые.
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БЕНЕФИС

риуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне эстафета проходит по всем районам
Омска и области. В понедельник
копия Знамени Победы прибыла
в Лузино. Торжественная церемония передачи государственной
реликвии прошла в сквере Памяти.
Юнармейцы отряда ОМОН (Отряд
Молодых, Отважных, Надежных)
Лузинской школы № 1 приняли флаг
от знаменной группы Розовской общеобразовательной школы.
На приуроченном к важному
событию торжестве присутствовали почетные гости – ветеран труда
в годы Великой Отечественной
войны Павел Павлович Чекусов,

П

ветераны боевых действий в Афганистане Олег Иванович Болонкин
и Александр Васильевич Железков. В церемонии также приняли
участие первый заместитель главы
района Сергей Лысенко, председатель комитета по образованию
Юрий Задворнов, глава Лузинского
сельского поселения Николай Хроленко, председатель лузинского
совета ветеранов Л. Н. Ковальчук
и начальник штаба Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» в Омской области Екатерина Спехова.
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АКЦИЯ

