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РЕЖИМ ЧС

ГАЗЕТА ОМСКОГО РАЙОНА ВЫХОДИТ С 5 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Нашу область
с рабочим визитом
посетили федеральные
чиновники и осмотрели
сельскохозяйственные
поля.
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начале текущей недели
с рабочим визитом в Омске побывали директор
департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений минсельхоза России
Роман Некрасов и руководитель
федерального Россельхозцентра
Александр Малько, чтобы разобраться с ситуацией по засухе
в регионе, в результате чего посевы
в ряде районов сильно пострадали
из-за жаркой погоды и засушливого
лета.
Федеральные чиновники вместе с министром сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Николаем Дрофой осмотрели поля
Таврического, Павлоградского, Русско-Полянского, Нововаршавского
и Черлакского районов, где им были
представлены разные сельскохозяйственные культуры, и дали ряд
рекомендаций аграриям.
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ЧИТАЙТЕ 2 АВГУСТА – ДЕНЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
В НОМЕРЕ
ЛЕТНИЕ
УРОКИ
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ЗАНИМАТЬСЯ
СВОИМ
ДЕЛОМ

ВОДА НЕ ТЕРПИТ
ШАЛОСТЕЙ
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Уважаемые работники
железнодорожного транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Наша страна – один из мировых лидеров по протяженности
железных дорог, а поезда – востребованный вид транспорта
у россиян. Кроме того, почти
половина всех грузов у нас доставляется по рельсам.
Жизнь нашего региона уже
почти 130 лет неразрывно связана
с железной дорогой. РЖД входит
в десятку крупнейших налогоплательщиков области. Компания
вкладывает серьезные инвестиции в развитие транспортной
инфраструктуры региона.
Благодарим за работу всех,
от кого зависит надежность,
безопасность и комфорт железнодорожных перевозок. Новых
достижений вам, благополучия
и всегда зеленого света на жизненной магистрали!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский

СПК
«ПУШКИНСКИЙ» –
ПОБЕДИТЕЛЬ
ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА
региональном минсельхозпроде подвели итоги областного смотраконкурса «Лучшая организация
охраны труда и пожарной безопасности у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса Омской области»
за 2019 год.
Победителями смотра-конкурса стали 9 сельхозпредприятий, которые получат дипломы и денежные
призы, и 4 муниципальных района,
которым вручат почетные грамоты
министерства.
С удовольствием сообщаем,
что по южной лесостепной природно-климатической зоне 1 место
занял СПК «Пушкинский» Омского
муниципального района. Поздравляем!
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СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН
ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОМСКОМ РАЙОНЕ
Огромная работа
проведена директором
ДООФСЦ Дмитрием
Викторовичем
Пугачевым для
укомплектования наших
спортивных секций
всем необходимым
инвентарем.
ервыми инвентарь получили педагоги дополнительного образования
по баскетболу и лыжным гонкам.
Дорогостоящие и такие нужные:
лыжероллеры, лыжи, ботинки,
лыжные палки, баскетбольные
и другие мячи, скакалки, сетки, конусы, электронное табло
и т. д.
Администрация и весь коллектив ДООФСЦ выражает огромную благодарность за поддержку

П

детского спорта и финансовую
помощь главе Омского муниципального района Геннадию Геннадьевичу Долматову и Совету
депутатов Омского района.
А 28 июля педагоги дополнительного образования из п. Ключи,

п. Омский, с. Лузино и с. Иртышское
уехали с новыми гирями, воодушевленные к новым спортивным
победам.
Нам важно, чтобы спорт был
доступен обучающимся в Омском
районе.

