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НА СНИМКАХ: лучший социальный работник Омского района Але-
на Дудник; почетные грамоты и благодарственные письма виновникам 
торжества вручает министр труда и социального развития области 
Владимир Куприянов
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ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА 

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА 

Уважаемые медицинские 
работники!

Поздравляем вас с праз-
дником!

Вы выбрали сложную работу 

и достойно с ней справляетесь. 

Спасибо, что несмотря ни на ка-

кие трудности, вы остаетесь в ме-

дицине и продолжаете служить 

людям.

Вы внедряете новые методы 

лечения и диагностики, беретесь 

за самые сложные операции. 

Благодаря вам сегодня все больше 

омичей получают высокотехно-

логичную медицинскую помощь, 

не выезжая за пределы области.

О ситуации в здравоохра-

нении люди судят прежде всего 

по первичному звену. Органи-

зовать достойные условия для 

пациентов и медицинских ра-

ботников – одна из главных задач 

органов власти.

Искренне желаем вам бла-

гополучия! Пусть работа всегда 

приносит вам радость!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 

СЛУЖБА ДОБРА 
Их миссия – помогать 
нуждающимся, опекать 
слабых и беззащитных. 
Выполняя благородное 
важное дело, они 
являют собой 
настоящую службу 
добра, охотно даря все 
свое душевное тепло 
тем, кому требуется 
помощь.

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД – 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 

И БЛАГОДАРНОСТИ 

Накануне своего праздника 
(в России День социального работ-
ника отмечается 8 июня) представи-
тели одной из самых милосердных 
профессий принимали поздравле-
ния и слова благодарности.

Психологи и врачи, воспитате-
ли и педагоги, повара и водители – 
на сегодня в системе социальной 
защиты населения на территории 
Омского района трудится чуть более 
900 специалистов. Именно они при-
ходят в дома пожилых и одиноких 
людей, принося с собой свет и ра-
дость, окружают вниманием и за-
ботой детей-сирот, поддерживают 
ветеранов и помогают молодым 
родителям.

Районное торжество, приуро-
ченное к знаменательному собы-
тию, собрало в зале заседаний 
администрации столько народу, 
что, как говорится, яблоку негде 
было упасть. 

(Окончание на 8-й странице)

УСПЕХ СВОЕГО ДЕЛА 
Большой праздничной программой 
в Омском районе отметили День российского 
предпринимательства. Торжественное 
мероприятие проходило 7 июня в новом 
Чернолученском доме культуры.

Е
жегодно, начиная с 26 мая 
2017 года, в нашей стране 
отмечается этот праздник. 

С тех пор в Омском районе стало 
традицией в этот день чествовать 
лучших предпринимателей приго-
рода.

По словам главы Омского райо-
на Геннадия Долматова, наш му-
ниципалитет в развитии бизнеса 
по праву считается одним из флаг-
манов Омского региона. В насто-
ящее время в пригороде зарегис-
трировано 3391 субъект малого 
и среднего предпринимательства, 
из них 2 263 – индивидуальные пред-
приниматели. Это лучший показа-
тель среди районов Омской облас-
ти. Предприятия работают в разных 

отраслях экономики: от производс-
тва продуктов питания до развития 
сферы бытовых услуг, необходимых 
для жизни сельчан. Численность 
занятых на малых предприятиях 
составляет около 12 тысяч человек, 
а это 19 процентов от общего числа 
работающего населения.

(Окончание на 3-й странице)

НА СНИМКЕ: предприни-
матель Наталья Алферова объ-
ясняет главе Омского района 
Г. Г. Долматову и председателю 
райсовета В. Т. Чебакову особен-
ности технологии производства 
нового облицовочного материа-
ла «гибкий камень» 


