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прИглашаеМ на празднИк

Со 125-летием, Марьяновка!

«Я вырос здесь 
и край мне 
этот дорог»

А начнется День поселка Марьяновка 10 августа в 10 ча-
сов  с открытия мемориальной доски Почетному жителю 
рабочего поселка Алле Яковлевне Костенко. Всех, кому до-
рога память об этой неординарной женщине, приглашаем 
на площадь перед Администрацией района.

С утра на стадионе развернется торговая ярмарка, бу-
дут работать сувенирная лавка, интерактивные пло-
щадки и национальные подворья. По традиции гостей 
праздника будет ждать выставка предприятий и органи-
заций района, а также спортивные состязания, детские                  
аттракционы и игровые площадки, катание на лошадях, 
радиогазета.

В 12 часов состоится торжественное открытие празд-
ника, включающее в себя церемониальные мероприятия: 
подведение итогов смотра-конкурса по благоустройству; 
чествование юбилейных семейных пар, номинантов конкур-
са «Семья года» и победителей районного этапа конкурса 
«Женщины Сибири», «парад колясок», чествование молодо-
женов и парад первоклассников.

В 14 часов начнется фестиваль самодеятельного твор-
чества «Марьяновские самоцветы». 

Вечерняя программа «Сердцу милый уголок» начнется в 
20 часов. Она включает концерт мастеров сцены, танце-
вально-развлекательную программу и состязания по арм-
реслингу.

Завершится праздник  в 23 часа.

Так называется завтрашний праздник, 
торжественная церемония открытия 
которого состоится на стадионе 
р. п. Марьяновка в 12 часов.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с юбилеем 
вашего поселка.

Главная ценность Марьяновки – это вы, ее 
жители, люди с настоящим сибирским харак-
тером: волевые, закаленные. Время показало, 
что вы не боитесь трудностей и любовь к род-
ной земле доказываете не словами, а делами.

Спасибо вам за заботу о своем общем доме, за 
работу на благо Марьяновского района и всей 
Омской области!

Желаю вашим семьям мира, добра, благо-
получия и достатка! Старшему поколению –               
здоровья, младшему - успехов и достижений!

Пусть ваш поселок развивается и процве-
тает!

Губернатор Омской области А. Л. БуркОв.


