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8 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА 

Уважаемые социальные 
работники!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Служба социальной защи-

ты – это надежная система помо-

щи тем, кто нуждается в заботе 

и внимании.

Ваша работа требует огром-

ного количества душевных сил 

и терпения. Она никогда не была 

простой и легкой. А сегодня в свя-

зи с пандемией нагрузка у вас 

возросла в разы.

Благодаря выдержке и трудо-

любию вы с честью справляетесь 

со всеми стоящими перед вами 

задачами, помогаете одиноким 

пожилым людям пережить непро-

стые времена.

Спасибо вам за вашу работу 

и доброту, которую вы дарите 

землякам!

Желаем вам здоровья, бла-

гополучия и неиссякаемой энер-

гии!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С 1 по 10 июня 2020 года 

Почта России проводит акцию 
«Всероссийская декада подпис-
ки», во время которой у вас есть 
возможность выписать газету 
«Омский пригород» на 2 полу-
годие 2020 года по сниженной 
цене: с доставкой на адрес – 
425,40 руб., до востребова-
ния – 394,44,00 руб.

Оформить подписку мож-
но в любом ближайшем от вас 
почтовом отделении. Наш под-
писной индекс 53065.

Выпишите «Омский приго-
род» и будьте в курсе всех собы-
тий района, области, страны!

ВОПРОСЫ РЕШАЛИСЬ ОПЕРАТИВНО 
В Омском районе 
почти завершилась 
весенняя посевная 
кампания. Аграрии, 
несмотря на сложную 
эпидемиологическую 
обстановку, работы 
на 102 тыс. га 
пашни выполнили 
в оптимальный срок.

В 
связи с ранней весной 
посевная шла со значи-
тельным опережением. 

Как уточнил начальник управления 
сельского хозяйства Омского райо-
на Александр Полозов, к 31 мая 
яровой сев выполнен на 98 %.

Завершён посев зерновых 
и зернобобовых культур, под кото-
рые выделено 78, 4 тыс. га. Большая 
часть земель была отдана под пше-
ницу – 53,7 тыс. га. 

(Окончание на 3-й странице)

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
Районный патриотический фестиваль «Связь 
поколений», организатором которого является 
управление по делам молодежи, физической 
культуры и спорта, в этом году объединил таланты 
пригорода уже в третий раз.

ГЕРОИ И СОБЫТИЯ 

Как и все проводимые в сов-
ременных реалиях «встречи», 
это творческое состязание пе-

решло в онлайн-формат. К учас-
тию организаторы пригласили 
жителей пригорода в возрасте 
от 12 до 30 лет. Конечно, пришлось 
несколько видоизменить саму 

программу фестиваля, подсокра-
тить количество номинаций. Зато 
выбора по темам конкурсантам 
предоставили больше, да и вре-
мени, чтобы подать заявку, было 
предостаточно (с середины апре-
ля по 24 мая).

В итоге в творческом мара-
фоне «Связь поколений» приняли 
участие сто человек. В номинации 
«Художественное слово» желающие 
продемонстрировать свои декла-
маторские таланты предоставили 
на суд жюри видеозаписи исполнен-
ных ими стихов и отрывков из прозы 
(выбрать можно было одно произве-
дение в любом жанре), отражающих 
тему «Герои и события».

Решившие попробовать себя 
в конкурсе видеороликов могли 
выбрать одну из предложенных 
тем – «Я буду помнить всё..» и «Се-
мейная реликвия войны». Поклон-
ники изобразительного искусства 
предложили свой взгляд на темы 
«По дорогам памяти» и «Весны 
очарование». Причем свобода для 
творчества была предоставлена 
максимальная. Ограничений в вы-
боре техник – никаких.

Определиться с именами при-
зеров оказалось очень непросто. 
Ведь каждая работа, по признанию 
членов жюри, была «интересна, ка-
чественна и индивидуальна».
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