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ФГУП «ОМСКОЕ»
ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ
17 августа одно
из крупных
агропромышленных
предприятий Омской
области – ФГУП
«Омское» – отметило
круглую дату –
90-летие со дня его
основания. Столько же
лет исполнилось
поселку Большие Поля,
который расположен
в Советском
административном
округе г. Омска.

(«Призыв»)
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ЧИТАЙТЕ 22 АВГУСТА –
ДЕНЬ
В НОМЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА
МЫ ТЕБЯ
РОССИИ
НАШЛИ!
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ИЗ РОСТОВКИ –
В «ОКЕАН»

3
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ЖИВИ
И ПРОЦВЕТАЙ,
СЕЛО МОЕ
РОДНОЕ

Уважаемые жители Омской области!
День Государственного флага – праздник всех патриотов
России, осознающих свою ответственность за страну.
Цвета стяга защищают спортсмены на международных соревнованиях, участники творческих
конкурсов и научных состязаний.
Государственный флаг – постоянный свидетель всех важных для
страны событий.
Российский триколор – символ суверенитета великой державы, единства и сплоченности
нашего народа.
Поздравляем вас с праздником! Пусть чувство гордости
за нашу страну всегда вдохновляет вас на свершения!

Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский

НА СНИМКЕ: М.И. Шуляков награждает крановщика
В.А. Шаломова, отработавшего в хозяйстве более 35 лет

ПРИЕМКА ШКОЛ

В ОЖИДАНИИ СЕНТЯБРЯ
Август непреклонно
движется к своему
завершению. А вместе
с ним – и так любимые
детворой летние
каникулы. Еще
чуть-чуть, и вновь
зазвенит школьный
звонок, приглашая
мальчишек и девчонок
в увлекательное
путешествие по дороге
знаний.

ИЗ МАГИСТРАЛЬНОГО
В ВЕРХНИЙ КАРБУШ
Проверить готовность образовательных учреждений пригорода
к очередному учебному году вновь
помогла приемка школ. В этом
году она прошла в Омском районе
с 13 по 16 августа.
Чтобы успеть посетить в столь
короткие сроки все общеобразовательные учреждения (в районе
действуют 38 школ, в том числе
13 структурных подразделений),
было создано три выездные комиссии. В их состав вошли специалисты комитета по образованию,
сотрудники ОГИБДД ОВД и территориального отдела надзорной

НАГРАДЫ ЗА ПОБЕДЫ

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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В зале заседаний
администрации
Омского района
состоялось чествование
победителей
и призеров областных
сельских спортивнокультурных праздников
«Праздник Севера –
Кормиловка-2019»
и «Королева спорта –
Русская Поляна-2019».
торжественной обстановке лучших спортсменов Омского пригорода
приветствовал первый заместитель главы Омского района
С. Н. Лысенко и вручил почетные
грамоты и благодарственные письма от минспорта области. Благодарностей минспорта Омской
области, кроме того, удостоились
глава Комсомольского сельского

В

а мероприятии присутствовало большое количество почетных гостей,
среди которых – министр сельского
хозяйства и продовольствия Омской
области Николай Дрофа, руководитель Омского аграрного научного
центра Максим Чекусов, депутат
Законодательного собрания, председатель комитета по аграрной
политике, природным ресурсам
и экологии Анатолий Беззубцев, руководитель Сибирского территориального управления министерства
науки и высшего образования РФ
Алексей Косович, глава Советского
админи
административного
округа г. Омска
Борис Сеньков, мэр города Омска
Оксана Фадина, заместитель председате
седателя
правительства Омской
област Татьяна Дернова и другие.
области
(П
(Продолжение
на 3-й странице)

поселения С. В. Аукин и легкоатлетка Г. Ф. Шик.
Почетные грамоты и благодарственные письма были
в р у ч е н ы гл а в а м Н о в о о м с к о г о
и Чернолучинского поселений
А. В. Лену и Н. В. Юркиву, тренерам
П. В. Костюкову, С. А. Ощепковой,
А. В. Чистякову, А. В. Гусаченко,

деятельности и профилактической работы по Омскому району
МЧС России.
Оценивая общую готовность
школ к началу марафона знаний
2019–2020, они учитывали состояние учебных и медицинских
кабинетов, спортивных залов,
пищеблоков и пришкольных терр и т о р и й . Та к ж е п р и с т а л ь н о е
внимание уделялось обеспечению пожарной безопасности
и безопасности дорожного движения вблизи образовательных
учреждений.

(Окончание на 3-й странице)

СПОРТ
С. В. Андрееву, капитанам команд
Г. А. Смирнову, Г. А. Мелехову,
А. В. Шагаевскому.
Руководитель аппарата администрации Омского района
О. В. Коломыцына вручила группе
спортсменов и тренеров благодарственные письма от администрации.

Всех, кто принес важные
очки для «золотой» победы
сборной Омского района, также поздравили начальник Управления по делам молодежи,
физической культуры и спорта Н. Ю. Волкова и председатель Комитета по образованию
С. В. Ролдугина.

