
нацпроект «здравоохранение»

Одно удовольствие работать в современном модульном 
фельдшерско-акушерском пункте в Кара-Тереке. На его 

строительство и оснащение затрачено 3 млн. 740 тыс. рублей.

Главная отрасль

Свой профессиональный праздник специалисты 
ветеринарной службы района проведут в важных делах, 
занимаясь вакцинацией крупного рогатого скота.
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полевыМи МаршрутаМи «аванГарда»

Ориентируются  
на  отличный  результат
В среднем не менее тридцати центнеров с гектара намерены 
получить  по окончании нынешней уборочной кампании земледельцы 
ООО «Ориентир», занимающегося растениеводческой отраслью на 
территории  Боголюбовского  сельского поселения.

Это хозяйство  под руководством Олега Александро-
вича  Паромонова  и в прошлый  сезон  имело одну из 
высоких урожайностей  в районе. А в текущий, как ска-
зал агроном В. А. Давлатшин, ожидают ее еще и чуть 
выше. Солидарен с  прогнозом  Вадима Алвировича  
и руководитель ООО «Агрос»  Г. П. Храпатый, работа-

ющего  в содружестве с «Ориентиром». Подтвержда-
ются же такие заверения  отличным состоянием  всех 
выращенных здесь культур, уборка которых  ведется 
уже полным ходом.

(Продолжение на 7 стр.)

Комбайнер Павел Владимирович Тимошин.

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! От всей души 
поздравляем вас с замечательным праздником – Днем знаний и на-
чалом нового учебного года!

День знаний открывает дорогу в будущее, на которой вас ждет 
много нового и интересного. Впервые переступают порог школы наши 
первоклассники, заключительный этап перед самостоятельной жиз-
нью ждет выпускников, на очередную ступеньку познаний поднимается 
каждый школьник, каждый студент. И вместе со своими детьми вся-
кий раз волнуются их родители, дедушки и бабушки. 

В этот день особые слова благодарности и признательности педа-
гогам – тем, чей неустанный труд, профессионализм и высокие душев-
ные качества во многом определяют наше будущее. От вас, дорогие 
учителя, напрямую зависит, насколько успешны будут наши дети в 
учебе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут 
в развитие родного края, всей нашей страны. Ведь они по-настояще-
му талантливы и одарены главным качеством – открытости миру. 
Уверены, что грядущий учебный год будет интересным, насыщенным 
событиями, полным новых побед и свершений – и предлагаем нам всем 
сделать его именно таким! 

Накануне нового учебного года желаем всем доброго  здоровья, счас-
тья, успешной работы и отличной учебы! Пусть новый учебный год по-
дарит вам радость открытий, личных достижений и  ярких побед!

А. И. СолодовнИченко, 
глава Марьяновского муниципального района.

А. в. ефИМенко,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Телеграммы в номер
дорогие моему сердцу марьяновцы! Сердечно поздравляю вас с 

наступающим днем знаний! Это праздник, объединяющий все поколе-
ния. Ученикам он дарит встречу со школой, а взрослым – воспоминания о 
замечательной поре детства и юности, любимых учителях.

Серьезная задача стоит сегодня перед школой по подготовке молодых 
людей – самостоятельных и активных, компетентных. Большие надежды 
и ответственность за разностороннее развитие личности, воспитание ана-
литического мышления, развитие интереса к истории государства и малой 
родины– одним словом, формирование гражданской позиции, возлагают-
ся на профессиональное сообщество учителей. Будущее России зависит 
от тех, кто сегодня входит в классы и аудитории – учиться и учить.

Я искренне желаю всем ученикам упорства в покорении вершин знаний. 
Учителям – радости за успехи и достижения своих воспитанников. Роди-
телям – терпения и гордости за своих детей. Здоровья, счастья, больших 
успехов и новых достижений в главной сфере нашей жизни вам, дорогие 
марьяновцы!

николай  велИчев, 
депутат Законодательного Собрания омской области.

1 сентября – День знаний
Дорогие школьники и студенты! По-

здравляем вас с Днем знаний!
Образование сегодня – один из важней-

ших ресурсов экономики. От его качества, 
от стремления молодежи идти в ногу со 

временем во многом зависит будущее на-
шей области и всей страны.

Будьте активными в освоении наук и 
помните, что учителя лишь открывают 
двери, а дальше нужно идти самим.

Пусть ваша дорога в мир новых знаний 
будет интересной, а начинания на науч-
ной стезе – успешными!  Всем педагогам и 
родителям желаем терпения, мудрости и 
легкого учебного года! 

Губернатор
омской области
А. л. Бурков.

Председатель Законодательного Собрания
омской области

в. А. вАрнАвСкИй.

Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, 
праздник для всех детей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учеб-
ным годом! Пусть этот год принесет множество новых открытий. 
Пусть каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и 
наполнится только положительными результатами, новым опытом 
и отличным настроением!

в. А. ШуХАрТ,
глава Марьяновского городского поселения.


