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Семья Сабировых из Аполлоновки 2019 год встретит в лучших традициях:  супруги Мейрамбек и Махабат с 
тремя дочерьми накроют праздничный  стол возле наряженной ёлки в гостиной своего нового дома,  
строительство  которого Сабировы завершили  два месяца назад. 

Ñ íîâûì äîìîì!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ, ВСЕМИ ЛЮБИМЫМ ПРАЗДНИКОМ 

– НОВЫМ ГОДОМ!
Добрые воспоминания – это то, что дает силу и энергию для жизненных и профессиональных свершений. 

Уходящий год был насыщенным и ярким. Мы вместе выбирали дальнейший путь развития страны и нашего 
региона. Вместе благоустраивали улицы, скверы, парки областной столицы и районных центров. Вместе ра-
довались открытию после реконструкции Юбилейного моста и театра «Галерка». Продвинулись в решении 
задач в сфере экологии. Наши аграрии в сложных условиях добились высокой урожайности зерновых. Но-
вый год – это время начинать новые дела, ставить пред собой новые задачи, стремиться к новым высотам. 

Пусть за столом в последнюю ночь 2018 года соберутся все, кто вам дорог и близок! Пусть их любовь и забота окружают вас не толь-
ко в праздники, но и в будни! Пусть в каждую семью 2019 год принесет достаток и счастье! Пусть Россия живёт мирно и благополучно! 

А.Л. БУРКОВ,  
Губернатор Омской области.

В.А. ВАРНАВСКИЙ,
председатель Законодательного Собрания Омской области. Ïðàçäíèê 
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В новогодние и рождествен-
ские праздники, зимние ка-
никулы запланировано про-
ведение множества массо-
вых мероприятий, где необ-
ходимо  обеспечить обще-
ственный порядок и недопу-
щение чрезвычайных ситу-
аций,  бесперебойно долж-
на функционировать вся 
инженерно-коммунальная 
инфраструктура, о чем гла-
ва Исилькульского муници-
пального района А.И.  Лям-
зин напомнил всем службам 
и ведомствам.
Для предупреждения терро-
ристических актов предусмо-
трено обследование мест про-
ведения массовых мероприя-
тий и прилегающих террито-
рий. К охране общественно-
го порядка будут привлекать-
ся сотрудники полиции,  пред-
ставители казачества, волон-
теры, дружинники, будут де-
журить медики и пожарные. 
Повышенное внимание будет 
уделено обеспечению беза-
варийного дорожного движе-
ния. На предприятиях комму-
нальной сферы организует-
ся круглосуточное дежурство 
усиленных аварийных бригад. 
Информацию о любых 
происшествиях или ком-
мунальных авариях сле-
дует сообщать по теле-
фону Единой дежурно-
диспетчерской службы  
по телефону

30 ДЕКАБРЯ 
в Исилькульском 

плодопитомнике состоится 
новогодняя лыжная гонка 

Приглашаем всех жите-
лей района принять уча-
стие в соревнованиях, на-
чало в 12.00. 

Победителей и призе-
ров в возрастных группах 
ждут сладкие призы от 
Деда Мороза.

7,8 МЛН. РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
 ВЫДЕЛЕНО В 2018 ГОДУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  12 ДОМОВ 

В ИСИЛЬКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПО  ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«УСТОЙЧИВОЕ   РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ».

Âñòðå÷àåì 2019 ãîä!
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