Позавчера, 6 марта, в Кормиловском районе введен в строй современный комбикормовый завод. В церемонии пуска принял участие губернатор Виктор Назаров.
Предприятие агрохолдинга «Русском-Агро» оснащено по
последнему слову техники. Оно построено на компактной
производственной площадке за селом Сосновка, где уже
действуют свиноводческий комплекс и птицеферма компании. Пуск собственного комбикормового завода позволит агрохолдингу снизить расходы на закупку кормов,
повысить эффективность производственного процесса,
создать до 100 новых рабочих мест.

Позавчера, 6 марта, лучшие воспитанники Омского кадетского корпуса приняли участие во Всероссийском уроке мужества «Связь времен – связь поколений»,
посвященном 100-летию со дня рождения трижды Героя
Советского Союза Александра Покрышкина. Урок проходил в режиме видеоконференции в студиях Новосибирска, Краснодара, Москвы и Омска. В нем принимали участие члены семьи маршала авиации, ветераны Великой
Отечественной войны, активисты молодежных патриотических клубов, движений, поисковых отрядов, представители общественных организаций, педагоги.
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Вчера, 7 марта, в преддверии Международного
женского дня 8 Марта, губернатор Виктор Назаров провел церемонию вручения федеральных и региональных
государственных наград. Среди тех, кому присвоены почетные звания и знаки отличия, – исключительно женщины. Так, Указом Президента РФ сразу несколько педагогов
Омской области удостоены почетного звания «Заслуженный учитель России». Это учителя из Омска, Калачинска и
Нововаршавки Светлана Кумпинь, Ольга Левенко, Тамара
Нефедова и Нина Шаравина. Девять многодетных матерей
награждены региональной медалью «Материнская слава».
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8 Марта –
Международный
женский день
Дорогие сибирячки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем!
В жизни каждого мужчины есть самые дорогие сердцу женщины – матери, жены, дочери. Именно они вдохновляют на великие свершения и гениальные открытия, вселяют
веру в себя.
Современные женщины занимают активное социальное положение, успешны в политике, бизнесе, культуре, инновационных и научных сферах. Традиционно вы выбираете самые ответственные и необходимые людям профессии – педагога, врача, воспитателя. При этом остаетесь хранительницами домашнего очага и семейных ценностей.
8 Марта мы выражаем уважение и признание лучшей половине человечества. Внутренняя сила, жизненная стойкость и оптимизм присущи вам даже в самых сложных
ситуациях. Искренне благодарю вас за ту роль, которую вы играете в развитии общества, без ваших гражданских инициатив невозможно создание сильной, процветающей
Сибири, которой смогут гордиться наши дети и внуки.
Желаю вам, милые женщины, здоровья и счастья! Пусть ваша жизнь будет наполнена гармонией, любовью и заботой близких людей!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Виктор Толоконский.

10 марта – День архивов России
Уважаемые архивисты Омской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему кропотливому и добросовестному труду в архивах Омской области собраны, сохраняются, пополняются и используются бесценные документальные
материалы, вводятся в научный оборот неизвестные ранее факты об истории Омского
Прииртышья.
Сегодня архивная служба Омской области представляет собой современный информационный, организационный и технический ресурс, нацеленный на освоение новейших технологий сканирования, микрофильмирования, создание электронного научно-справочного аппарата, предоставление более широкого доступа жителям региона к
ретроспективной информации.
Омские архивисты отвечают на десятки тысяч обращений, предоставляя необходимую информацию, которая помогает заявителям получить заслуженные награды и денежные выплаты, восстановить годы трудового стажа, решить многие другие вопросы.
Праздничная дата – это отличный повод сказать слова благодарности всем архивистам Омской области за самоотверженный труд, весомый вклад в пропаганду и сохранение документального наследия нашего региона.
От души желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, дальнейших творческих успехов в ответственном деле сохранения и приумножения исторического наследия России и Омской области!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником – Днем 8 Марта!
В этот весенний день все мужчины России обращаются к своим единственным, дорогим и любимым с искренними словами восхищения и благодарности за вашу мудрость и терпение, беззаветную доброту и преданность.
В самых сложных жизненных ситуациях вы сохраняете стойкость духа, вселяете надежду и оптимизм. Ваша поддержка, готовность неустанно трудиться делают мужчин
сильнее, вдохновляют на добрые дела, смелые поступки и плодотворную работу.
Вы принимаете активное участие во всех сферах жизни, вносите неоценимый вклад
в социально-экономическое и культурное развитие нашего региона, бережно сохраняете семью – основу духовного и нравственного благополучия нашего народа.
Милые женщины!
Пусть всегда вас окружает забота и внимание родных и близких, в каждой семье царят
мир и согласие, дети радуют своими успехами. Будьте здоровы, счастливы и любимы!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

11 марта – День работников
наркоконтроля
Уважаемые работники службы наркоконтроля Омской области!
За годы работы Управление Федеральной службы наркоконтроля России по Омской
области завоевало уважение и авторитет как действенное звено правоохранительной
системы региона.
Ваш богатый профессиональный опыт и добросовестное отношение к делу позволяют эффективно реализовывать государственную антинаркотическую политику и
добиваться заметных результатов в борьбе с наркобизнесом. На счету омских наркополицейских множество раскрытых общественно опасных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Многие сотрудники за свой добросовестный и профессиональный труд отмечены высокими государственными и ведомственными наградами.
Поздравляем вас с праздником и желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи и
дальнейших успехов в делах!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

