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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие женщины!
Поздравляем вас с прекрасным праздником – 8 Марта!
В этот день все мужчины обращаются к своим единственным, дорогим и любимым с искренними словами восхищения и благодарности.
Вы даете жизнь, наполняете ее смыслом, красотой и нежностью, в любое
дело и начинание вносите гармонию, мудрость и доброту.
Пусть первые лучи весеннего солнца принесут вам веру, надежду
и любовь! Пусть на сердце у вас всегда будет тепло и радостно!
Желаем вам счастья и взаимопонимания! Мира, благополучия
и здоровья – вашим семьям!
Губернатор
Омской области
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МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным
женским днём!
Этот замечательный праздник мы встречаем тёплыми
улыбками, цветами, самыми
искренними и нежными чувствами. Подобно весне женщины
олицетворяют начало жизни, её
обновление, любовь и гармонию,
всю красоту мира. С вами связаны самые важные для каждого
человека ценности – семейные
традиции, уют домашнего очага,
жизненная мудрость и материнская забота.
Во все времена представительницы прекрасной половины
человечества вдохновляют мужчин на благородные поступки,
воодушевляют на героические
подвиги и выдающиеся открытия.
Ради вас мы готовы достигать
самых высоких целей и решать
сложнейшие задачи, учиться побеждать вопреки всему. С вашей
поддержкой легче преодолеваются трудности и невзгоды.
Современным женщинам
всё удаётся. Они успешны в профессии, в творчестве, активно
участвуют в политической жизни
страны и ведут общественную
деятельность. Вы обладаете поразительной способностью: справляетесь со множеством рабочих
обязанностей и домашних забот,
при этом оставаясь нежными,
чуткими и внимательными. Гармоничное развитие нашего государства и общества во многом
зависит от вашего профессионализма, трудолюбия, энергичности
и неравнодушного отношения
к окружающим.
Дорогие наши женщины!
Позвольте нам выразить своё
уважение и восхищение! Обещаем быть достойными вас и делать
всё, чтобы вы чувствовали рядом
надёжное плечо, неизменно были
окружены вниманием и заботой.
Пусть в ваших сердцах всегда
царит весна, а счастье, любовь
и удача будут вашими постоянными спутниками!
С праздником!
Полномочный представитель
президента
Российской Федерации
в Сибирском федеральном
округе С. Меняйло

ЕСТЬ 19-я ПОБЕДА
НА «ПРАЗДНИКАХ СЕВЕРА»!
В Знаменском
завершился 51-й
областной сельский
спортивнокультурный «Праздник
Севера-2021». Главные
соревнования омского
села в зимний период
в столице спартакиады
собрали почти
700 спортсменов из всех
32 районов Омской
области. Программа
праздника включала
пять видов спорта:
хоккей, лыжные гонки,
мотокросс, полиатлон
и мини-футбол.

бязательными для всех
были лыжные соревнования. Правда, морозная
знаменская погода внесла существенные коррективы в программу
забегов, и организаторам удалось
провести только одну гонку – классическим стилем на 2,5 км у женщин
и на 3 км у мужчин.
Лучший результат у мужчин
показал Алексей Казыдуб из Марьяновского района, пробежавший
дистанцию за 8 минут 55,95 секунды. Он стартовал одним из последних, под 92-м номером, и уже знал
результаты многих соперников.
Во многом это и помогло известному марьяновскому лыжнику. Второе
место занял Илья Баев из Омского
района, показавший время 9 минут 4,46 секунды. Замкнул тройку
призеров один из самых опытных
и титулованных спортсменов «Праздников Севера» – 41-летний Ришад
Мутагаров из Азовского района, его
время – 9 минут 6,94 секунды.

О

У женщин долгое время на вершине финишного протокола держалась Василиса Снегирёва из Любинского района. Она стартовала
первой и показала хороший результат – 8.21,34. Однако ее землячка
Арина Орешкина улучшила время
на 42 секунды (7.39,81). А уже в самом конце гонки между любинскими спортсменками вклинились
Карина Гончарова из Омкого района (8.02,21) и Надежда Ханькова
из Знаменского (8.09,14). Отметим,
что в пятерке лучших оказались
3 представительницы Любинского
района – 5-е место заняла Кристина
Семенихина.
Именно Любинский район
и стал победителем командного
зачета в лыжных гонках. Это уже
второй подряд успех любинцев. Второе место заняла сборная Омского
района, третье – Азовского.
(Окончание на 4-й странице)

