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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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2019 года Почта России про-2019 года Почта России про-
водит акцию «Всероссийская водит акцию «Всероссийская 
декада подписки», во время декада подписки», во время 
которой у вас есть возможность которой у вас есть возможность 
выписать газету «Омский приго-выписать газету «Омский приго-
род» на 1 полугодие 2020 года род» на 1 полугодие 2020 года 
по сниженной цене: с доставкой по сниженной цене: с доставкой 
на адрес – 338,99 руб., до вос-на адрес – 338,99 руб., до вос-
требования – 316,00 руб.требования – 316,00 руб.

Оформить подписку мож-Оформить подписку мож-
но в любом ближайшем от вас но в любом ближайшем от вас 
почтовом отделении. Наш под-почтовом отделении. Наш под-
писной индекс 53065.писной индекс 53065.

Выпишите «Омский приго-Выпишите «Омский приго-
род» и будьте в курсе всех собы-род» и будьте в курсе всех собы-
тий района, области, страны!тий района, области, страны!
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ЗНАЙ НАШИХ!

КЛЮЧИ 
К ПОБЕДАМ 

18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ЗАГС 

Уважаемые работники 
отделов ЗАГС!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Жители Омской области об-

ращаются к вам в самые важ-

ные и торжественные моменты 

жизни.

В многочисленных отделах 

ЗАГС нашего региона трудятся 

высокопрофессиональные специ-

алисты, неравнодушные, внима-

тельные к проблемам людей.

Благодарим вас за добросо-

вестный труд и весомый вклад 

в укрепление семейных традиций 

и ценностей.

Желаем вам неиссякаемой 

энергии и новых свершений, 

мира и добра – вашим семьям!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 

ИЗ БОННА – С «БРОНЗОЙ» 
ЧЕМПИОНАТА МИРА 

Эмоции зашкаливают! 
Позади томительное 
ожидание результатов, 
неимоверная усталость 
и выступления 
на пределе 
возможностей. Финал 
перекрывает всё! 
«Бронза» в латине- 
комби! Для них – 
новичков, вышедших 
в составе российской 
сборной на паркет 
мировых соревнований 
впервые, это Победа!

САМАЯ ДРУЖНАЯ КОМАНДА 

В начале декабря в Омск с пред-
ставительных соревнований верну-
лась жительница с. Калинино Юлия 
Курочкина. В составе российской 
сборной Юлия со своим партне-
ром Дмитрием Рыловым приняла 
участие в чемпионате мира по тан-
цам на колясках. Турнир проходил 
с 29 ноября по 1 декабря в Бонне 
(Германия) и собрал 225 спортсме-
нов из 26 стран.

«Я до сих пор не осознаю, что 
была на чемпионате мира, – делится 
своими эмоциями наша спорт-
сменка. – Атмосфера была просто 
волшебная, бомбическая! Очень 
здорово! У нас была самая дружная, 
самая громкая команда. 

(Окончание на 3-й странице)

«СЛУЖИТЬ РОССИИ 
СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ… » 

10
 декабря 2019 года 
в МБОУ «Богословская 
СОШ» в торжественной 

обстановке, посвященной Дню Ге-
роя Отечества, который отмечался 

9 декабря, были приняты в ряды 
Всероссийского детско-юношес-
кого военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия» 
ученики нашей школы. Ребята при-

несли присягу и клятву юнармей-
ца, торжественно пообещав быть 
верными своему Отечеству, стре-
миться к победам в учебе, спорте, 
готовить себя к служению и сози-
данию на благо Отечества, с честью 
и гордостью нести высокое звание 
юнармейца. Начальник штаба Все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия» Е. В. Спехова вручила 
новобранцам знамя юнармейцев 
и поздравила с вступлением в ряды 
движения. Ребят поздравила пред-
седатель комитета по образованию 
Омского района Омской области 
С. В. Ролдугина, высказав пожела-
ние дальнейших успехов и побед.

Глава администрации Бого-
словского поселения И. А. Крицкий 
напутствовал ребят на дальнейший 
путь юнармейца. Председатель 
Омского районного отделения ве-
теранов В. П. Бобрикович пожелал 
ребятам чтить память героев, быть 
достойным гражданином России.

Так как это мероприятие было 
приурочено ко Дню Героя Отечества, 
то обязательно нужно упомянуть 
и о героях нашего села, на которых 
должны равняться юнармейцы 
и не только. Это герои, которые за-
щищали нашу родину во время Ве-
ликой Отечественной войны. Сергей 
Антонович Шевцов – орден Славы, 
награжден дважды, два ордена 
Красной Звезды сверкали на гру-
ди Ивана Васильевича Костякова 
и Ивана Васильевича Макарова. 
Наши земляки-богословцы во все 
тяжелые для Отчизны времена 
проявляли мужество, самоотвежен-
ность и героизм.

МБОУ «Богословская СОШ» 

Это не пустые слова! Это слова не солдат 
и не взрослых мужей! С гордостью и чувством 
огромной любви к своей родине их произносят 
юнармейцы, когда исполняют гимн военно-
патриотического движения «Юнармия».

В ЧЕСТЬ 
ОСНОВАТЕЛЯ 
СЕЛА ТРОИЦКОЕ 

Е
ще давно известный своей 
культурной деятельнос-
тью В. М. Васнецов мудро 

заметил: «Плох тот народ, который 
не помнит, не ценит и не любит сво-
ей истории». О жителях с. Троицкое 
можно твердо сказать, что в нем 
проживают благодарные потомки, 
которые чтут и ценят свою историю. 
А там, где помнят прошлое, всегда 
будет светлое будущее.

Выставка, посвященная юбилею 
Филиппа Штумпфа (1864–1921), от-
крылась 29 ноября в 15:00 в Омском 
музее Кондратия Белова.

Это благодаря ему земельный 
участок № 64, сданный Штумпфу 
в аренду, в 1916–1918 гг. стал актив-
но заселяться переселенцами.

По инициативе ведущего кра-
еведа поселка Л. Н. Дежуровой 
сотрудниками Троицкой библиотеки 
было организовано непосредствен-
ное участие представителей нашего 
поселка в открытии этого культурно-
го мероприятия.

(Окончание на 4-й странице)


