13 января – День российской печати
Уважаемые журналисты!

Поздравляем вас с праздником!
Ваша профессия – одна из самых необходимых обществу. Современные средства
массовой информации – это мощный ресурс,
способный сплотить людей и помочь им в
решении волнующих их вопросов. Выполняя роль связующего звена между властью и
обществом, вы вносите свой вклад в благополучие нашего региона и омичей.

В редакциях омских СМИ много ярких и
неравнодушных людей, для которых уважение к землякам и любовь к малой родине стали основой творчества.
Спасибо вам за труд и преданность профессии. Желаем вам неиссякаемого вдохновения, острого пера и успехов!

Губернатор Омской области
А.Л. БУРКОВ.
Председатель Законодательного
Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.
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Сибиряки - народ
крепкий
Едва отступили трескучие морозы, как все
сразу ожило, пришло в
движение. И конечно, в
хлопотах и заботах селян ощущалось скорое
приближение любимых
новогодних праздников.
В завершающую неделю
декабря мы побывали в
селе Гурово.
Несмотря на еще довольно
морозное утро возле здания
администрации в центре села
уже хлопотали рабочие под руководством главы Гуровского
поселения Елены Зиминой –
идейного вдохновителя и организатора многих добрых начинаний. Шла уборка территории
вокруг снежных фигур, сборка
и подключение электрических
гирлянд и прочих новогодних
уличных украшений.
Продолжение на 5 стр.

Породистые новоселы
пореченских ферм
В канун нового года в Пореченском сельском поселении
произошло значимое событие,
связанное с развитием сельского хозяйства. Мы неоднократно
писали об обществе «Сибирский охотник», руководители
которого планируют свою деятельность в области охоты, отлова и отстрела диких животных, включая предоставление
услуг по этим направлениям.
В основной вид деятельности
входит и занятие животноводством, в частности, разведение
крупного рогатого скота, а также производство необходимой
для этого кормовой базы.
Продолжение на 3 стр.

Какие
медучреждения
получили новые
«скорые»?

Стр. 2.

Какова
основная задача
работников прокуратуры?

Стр. 4.

Где
красуются снежные
новогодние фигуры?

Стр. 6.

Кто
в конце уходящего года отметил
100-летний юбилей?

Стр. 7.
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