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29 ноября День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Омской области
Уважаемые работники
агропромышленного
комплекса!
Поздравляем вас
с праздником!
Сельское хозяйство–
крепкая основа экономики Омской области, перспективная и развивающаяся отрасль.
Сегодня наш регион
входит в число крупнейших производителей зерна, молока и мяса в России. Это результат ваших
неустанных стараний,
рачительного хозяйствования, любви к земле и
крестьянскому труду.
Низкий поклон вам и
большая благодарность
за работу! Пусть ее результаты всегда приносят
радость и щедрый каравай! Желаем вашим семьям крепкого здоровья,
благополучия и достатка!

znamtrud@pressa.omskportal.ru

Губернатор Омской области
А.Л. БУРКОВ.

Председатель
Законодательного
Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Праздник тех,
кто кормит страну
На прошлой неделе, 29 ноября, в городе Омске
прошла Сибирская агропромышленная выставкаярмарка. Официальное открытие этого мероприятие состоялось в областном конгресс-холле. С
приветственным словом к собравшимся обратился министр сельского хозяйства и продовольствия
Омской области Н.В. Дрофа.

Николай Валентинович отметил, что собравшиеся здесь
отмечают главный сельскохозяйственный праздник, подводятся итоги года. Уже определились победители и призёры
трудового соперничества, лучшие по профессиям, чествова-

ние которых будет проходить в
течение всего дня.
Сегодня агропромышленный комплекс - многогранная
структура, это тысячи коллективов сельхозпредприятий и
кооперативов, органы управления различных уровней, учреждения образования и науки. Совместный труд даёт свои
результаты.

Продолжение на 3 стр.

6 декабря с 9:00 до 13:00
час. в аппарате Уполномоченного Омской области по правам человека состоится горячая линия, посвященная Дню
прав человека. На вопросы
ответят специалисты аппарата Уполномоченного Омской
области по правам человека,
а также представители адвокатской палаты Омской области. Тел.: 21-31-00, 21-31-01,
21-31-77.

«Знамёнка» с вами ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru
«Знамя труда» читают
более 7 тысяч муромчан. Публикуйте ваши
объявления и рекламу в
любимой газете, и их увидят в каждом уголке нашего района. Телефон 35641, эл. адрес: znamtrud@
pressa.omskportal.ru.

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Пятница,
6 декабря

Суббота,
7 декабря

Воскресенье,
8 декабря

Понедельник,
9 декабря

Снег
-4
-8
747

Снег
0
+2
746

+1
-1
755

-2
-8
758

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

