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ЧИТАЙТЕ 20 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
В НОМЕРЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
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ПОМОГАТЬ
И ЗАРАБАТЫВАТЬ
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СКОЛЬКО
НАС?

ДРУЖБА
НЕ ЗНАЕТ
ГРАНИЦ

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

5-11

Уважаемые работники
дорожных предприятий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный труд всегда
на виду. За последние годы в городе и районах области выполнен
большой объем работ по строительству и ремонту дорог.
Впереди у вас ещё много
работы. Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед
регионами задачу к 2024 году существенно увеличить долю дорог,
соответствующих нормативам.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
дороги» Омской области будет
выделено 28 млрд рублей.
Уверены, благодаря вашему
профессионализму, ответственности и эффективной организации труда вы успешно справитесь со всеми поставленными
задачами.
Благодарим вас за работу!
Успехов вам и благополучия!

ТРИУМФАЛЬНОЕ ДЕФИЛЕ
ТЕАТРА ШЛЯП «СТИЛЬ»
27 сентября в курортном городе Пицунде
Республики Абхазия завершился XXI
Международный творческий фестиваль-конкурс
«Черноморские легенды», проводимый в рамках
Международного проекта «Салют талантов».
а берегу Чёрного моря
в большом красивом
Концертном зале ОПК
«Пицунда» собрались молодые
и юные артисты, музыканты,
танцоры, вокалисты из более
15 городов России и Республики Абхазия, а также из городов

Н

ближнего зарубежья. Город Омск
представлял коллектив Ключевского СДК, лауреат губернаторской премии в номинации «Лучший творческий коллектив» –
образцовый театр шляп «Стиль»
(руководитель Ирина Викторовна
Емельяненко).

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

Этот конкурс был дебютным
для коллектива. Впервые на Международный конкурс поехала самая
младшая группа театра, – дети
от 4 до 7 лет, и самая старшая,
смешанная группа – выпускники
и родители театра шляп в возрасте
от 25 до 35 лет.
Конкурс выдался интригующим,
борьба серьезной, а жюри строгим.
Фестиваль был интересным, насыщенным, творческим и необыкновенно праздничным. В программу
входило инструментальное творчество, вокальное творчество (академический вокал, народный вокал),
выставка художественных работ,
мастер-класс на тему: «Ощущение
сценического пространства и мастерство управления вниманием
зрителя как инструменты достижения необходимого образа артиста».
А также торжественное шествие
участников, Гала-концерт и церемония награждения, фотосессия,
праздничный салют на берегу Чёрного моря.
После замечательного мастеркласса всё внимание было сосредоточено на церемонии награждения. Наши дебютанты волновались
не на шутку. Ожидания – томительные, вердикт – неожиданный.
Копилку наград пополнили 7 кубков
и 7 дипломов лауреатов.
(Окончание на 4-й странице)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

12+ ПОСЛЕ РЕМОНТА УЧАСТОК ДОРОГИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С 3 по 20 октября Почта
России проводит акцию «Всероссийская декада подписки»,
во время которой можно выписать газету на 1 полугодие
2020 года со скидкой. Стоимость полугодового комплекта
«Омского пригорода» с доставкой на дом составит 338,99 руб.
Выписав газету во время декады, вы сэкономите более
40 рублей.
Оформить подписку можно
в ближайшем от вас отделении
почтовой связи. Наш подписной
индекс 53065.
Выпишите «Омский пригород» и будьте в курсе всех событий района, области, страны!

КАЛИНИНО-МОРОЗОВКА ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Состоялась
приемочная комиссия
автодороги КалининоМорозовка. Ремонтные
работы на участке
протяженностью
более 9 км были
выполнены в рамках
национального
проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги».

о время ремонта рабочие
укрепили дорожное основание методом холодного
ресайклинга, выполнили укладку двухслойного покрытия, укрепили обочины. Для обеспечения безопасности
омские дорожники также нанесли
горизонтальную разметку, установили
новые знаки, сигнальные столбики,
а также отремонтировали остановки
общественного транспорта.
Дорога Калинино-Морозовка
соединяет несколько населенных
пунктов Омского района, а также является подъездной дорогой к крупному развивающемуся сельскохозяйственному комплексу в Калинино. Общая стоимость ремонтных
работ составила 145,7 млн руб.
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