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КТО КУДА, А МЫ
В СПОРТКОМПЛЕКС!

В ИРТЫШСКОМ ВСТУПИЛ В СТРОЙ
ГАЗЕТА ОМСКОГО РАЙОНА ВЫХОДИТ С 5 ИЮНЯ 1941 ГОДА СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ
«Омский

пригород»

(«Призыв»)

№ 14 (8807)
11.04.2019
11.04
4.2019
.2019
2

СОБЫТИЕ

Рабочая поездка
губернатора области
Александра Буркова
в поселок Иртышский
выдалась чрезвычайно
насыщенной,
результативной
и необычной.
ервым пунктом программы знакомства с Иртышским значилось посещение
местного детского сада. Хозяева,
а в их лице выступили глава Омского
района Геннадий Долматов, генеральный директор ЗАО «Иртышское» Анатолий Беззубцев и глава
Иртышского сельского поселения
Игорь Барабанов, предложили гостям – губернатору Александру Буркову, председателю Законодательного собрания области Владимиру
Варнавскому, первому заместителю
председателя правительства области Валерию Бойко небольшую
экскурсию по этому дошкольному
учреждению. Уважаемых взрослых
здесь радушно встречали воспитанники детсада, гордо назвавшиеся
волонтерами. Шустрые мальчишки
и девчонки не только показали,
где можно снять верхнюю одежду, но и выступили с концертным
номером, исполнив песню-гимн
про волонтеров, а еще рассказали
гостям о символах России, Омской
области и Иртышского поселения,
достопримечательностях региона
и своей малой родины.
Благодарные и весьма впечатленные подготовкой ребятишек
гости затем приступили к более
серьезной части визита: проследовали на место предстоящей
строительной площадки для нового
детского сада, что оказалась совсем рядом. Нынешний детсад уже
переполнен, а детишек становится
все больше, поэтому необходимость еще одного дошкольного
учреждения не вызывает сомнений
у руководителей Омского района,
Иртышского сельского поселения
и ЗАО «Иртышское». И вот состоялось, можно сказать, первое
рабочее совещание, во время которого Г. Долматов, А. Беззубцев,
И. Барабанов высказали свои соображения по поводу строительства
детсада. Идею, кстати, поддержал
и В. Бойко.
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ЧИТАЙТЕ 12 АПРЕЛЯ –
В НОМЕРЕ ДЕНЬ
ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОТОВИТСЯ
К ПОСЕВНОЙ
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НАДО
РАБОТАТЬ
СООБЩА

ОТ ФЛЕШМОБОВ
И КВЕСТОВ...
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КОСМОНАВТИКИ
Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Днем
космонавтики!
Легендарный полет Юрия
Гагарина в космос открыл новую
эру в истории человечества: эру
масштабных научных открытий
и высоких технологий.
В успешном освоении околоземного пространства предприятия нашего региона сыграли
особую роль. Благодаря профессионализму омских ученых, инженеров, конструкторов, рабочих
многие мечты о покорении космоса, прежде казавшиеся несбыточными, стали реальностью.
И сегодня омская промышленность, сохраняя преемственность поколений, продолжает
участвовать в реализации космической программы России.
На базе технического университета действует Центр подготовки
высококвалифицированных кадров для организаций Роскосмоса.
На многих предприятиях ОПК
ведется работа над созданием
уникальных образцов техники,
востребованной в ракетно-космической отрасли.
Спасибо всем, кто ежедневным трудом приумножает славу
Отечества!
Желаем вам успехов и благополучия!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА

ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
В марте делегация Омского района вернулась
из Всероссийского детского центра «Океан»,
где принимала участие в тематической смене
«Фестиваль добровольцев».

риглашение стать частью столь масштабного
события получили сразу
тринадцать наших волонтеров.
И все они являются активистами
добровольческого отряда Новоомской школы «Мой выбор». Для ребят
(некоторые из них на самолете-то
летели в первый раз!) это путешествие, безусловно, стало ярким событием в жизни. Ведь погрузиться
в расписанную буквально по минутам, насыщенную запоминающимися встречами и мероприятиями
океанскую жизнь, встретить сразу
столько единомышленников и друзей – мечта многих российских
школьников.
Следует отметить, что воспитанники Новоомской школы нередко
попадают в ряды подобных счастливчиков.
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