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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

Уважаемые жители Омс-
кой области!

Сегодня в России чествуют 

тех, кто совершил героичес-

кие поступки и удостоен самых 

высоких государственных на-

град. Не думая о себе, эти люди 

действовали в интересах России 

и народа.

Пройдут годы, одно поколе-

ние сменит другое, но мужество 

и отвага каждого героя будет 

жить в памяти соотечественни-

ков. Их подвиги – патриотичес-

кий и нравственный ориентир 

для молодежи на все времена.

Поздравляем всех, кто вписал 

свою героическую страницу в ве-

ликую историю России, с празд-

ником! Низкий поклон вам за все, 

что вы совершили ради Родины, 

здоровья и всех благ!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 

РЕКОРДЫ «ТИТАН-АГРО» 
В январе–сентябре 
2020 года 
комбикормовый 
завод «Пушкинский» 
(обособленное 
подразделение ООО 
«Титан-Агро») показал 
лучший результат 
по производству 
и реализации 
продукции 
в аналогичный период 
за все время работы 
предприятия.

П
о сравнению с показате-
лями работы за 9 месяцев 
прошлого года, предпри-

ятие увеличило объем производства 
на 12,6 %, а объемы сторонней реа-
лизации по основным каналам про-
даж повысились сразу на 53 %. Эти 
цифры являются рекордными за пя-
тилетнюю историю существования 
завода. Напомним, что часть про-
дукции идет на собственные нужды 

«Титан-Агро»: корма «Пушкинского» 
поставляются соседнему подразде-
лению компании – свинокомплексу 
«Петровский». Сторонние заказчики 
приобретают в основном корма для 
сельскохозяйственной птицы.

Рост производства и реализа-
ции на ККЗ «Пушкинский» связан 
с активизацией спроса на комби-

корма со стороны внешних потре-
бителей, который, в свою очередь, 
обусловлен последовательной 
работой по продвижению бренда 
на омском и других рынках, сопро-
вождаемой проведением научных 
исследований.

(Окончание на 4-й странице)

НА ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ВОЛНЕ 
В Омском районе 
с 26 по 29 ноября прошел 
IX Международный фестиваль 
военно-патриотической 
песни «Автомат и гитара».

Ж
ители района с ра-
душием и сердечной 
теплотой встретили 

гостей фестиваля – ветеранов бо-
евых действий и локальных войн. 
В рамках мероприятия состоялись 
интересные творческие встречи 
зрителей с участниками фестиваля 
в Дружинском, Омском, Иртышском, 
Лузинском сельском поселениях.

В концертных программах учас-
твовали группы «Бачи» из Барнаула, 
«Дозор» из Москвы, «Рубеж 55» 
из Омска, «Новая провинция» из Ом-
ского района. Трогательно испол-
нили военно-патриотические песни 
солисты Евгений Бунтов из Екате-
ринбурга, Сергей Пестов из Москвы, 
Андрей Поливцев из Новосибирска, 
Валерий Дьяков, Степан Рыжаков 
и Евгений Зайцев из Омска.

Завершающим аккордом фес-
тиваля стал гала-концерт в Си-
бирском районном Доме культуры 
в Ростовке.

НЕТ ЧЕЛОВЕКА БЛИЖЕ И РОДНЕЙ 
ФОРУМ МАТЕРЕЙ ОМСКОГО РАЙОНА #PROМАМ 
День матери – самый добрый, теплый и нежный 
праздник уходящей осени. 27 ноября в здании 
киноцентра «Вавилон» состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
и участников VI Форума матерей Омского района 
#PROмам.

Ф
орум матерей – тради-
ционное мероприятие 
в Омском районе, объ-

единяющее семьи, обществен-
ность, специалистов на диалоговых 
площадках и во время творческих 
состязаний. Миссия форума – со-
здание привлекательного образа 
семейной жизни, материнства, 
отцовства, укрепления семейных 
традиций на территории пригорода. 
Организаторы – управление соци-
альной политики администрации 
Омского района совместно с АНО 
«Центр социальных и экологических 
инициатив».

Открыл торжественную цере-
монию поздравлений и награж-
дения первый заместитель главы 
Омского района Александр Плукчи, 
обратившись с приветственным 
словом к гостям форума: «Дорогие, 
уважаемые женщины! Любимые 
мамы! Позвольте вас поздравить 
с этим великолепным, светлым, 
добрым праздником. Мать – это 
человек, которого нет ближе и род-
нее. Мамы недосыпают ночами, 
переживают за нас, гордятся, когда 
мы делаем успехи. 
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