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МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА 

СОБЫТИЕ 

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
ГИБДД МВД РОССИИ

Уважаемые сотрудники 
ГИБДД!

В Омской области продолжа-
ется масштабная деятельность 
в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
дороги»: ремонт магистралей, 
установка новых знаков и свето-
форов, обустройство остановоч-
ных павильонов.

Однако залог безопасности 
на дорогах – это не только состо-
яние проезжей части, но и посто-
янная профилактическая работа 
с водителями и пешеходами. Вы 
добросовестно и ответственно ее 
выполняете.

Благодарим вас за службу 
и поздравляем с профессиональ-
ным праздником! Новых успехов 
вам!

Губернатор Омской области 
А.Л. Бурков

Председатель 
Законодательного собрания 

Омской области 
В.А. Варнавский

Пенсионерам скидка 6%
тел. 27-27-12

г. Омск
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г. Омск

ТВОРЧЕСТВО. 
УСПЕХ. КРЕАТИВ
27 июня энергичные 
и талантливые, 
шагающие в ногу 
со временем 
и подающие большие 
надежды в учебе, 
спорте, искусстве 
жители пригорода 
отметили свой 
праздник – День 
молодежи России.

В 
современных реалиях 
пройти столь же масш-
табно, как раньше, он, 

конечно же, не мог, но созданию 
праздничной атмосферы это не по-
мешало. Поздравления и инте-
ресные проекты собрали всех, кто 

активен, позитивен и молод душой, 
в онлайн-формате.

В группе ЦКС Омского района 
ВКонтакте специалисты учреждений 
культуры в преддверии праздника 
запустили рубрику «Молодежь! 
Творчество! Успех!». В ней яркие 
представители профессии расска-
зали о себе, о том, как им удается 
находиться в постоянном твор-
ческом поиске, реализуя новые 
интересные формы работы, а также 
о существующих возможностях раз-
вития для молодежи в таком направ-
лении, как грантовая поддержка.

Массу самых позитивных впе-
чатлений подарил проведенный 
ассоциацией молодых специалис-
тов учреждений культуры района 
«Импульс» муниципальный он-
лайн-фестиваль ВИА, рок-групп, 
вокальных ансамблей и эстрадных 
исполнителей «Песни молодых 
сердец».

Самые добрые пожелания 
виновникам торжества звучали 
и в группе «Молодежь Омского 
района». Здесь поколение самых 
творческих, спортивных и креа-
тивных поздравили глава Омского 
района Геннадий Долматов, началь-
ник управления по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Ната-
лья Волкова, специалисты по делам 
молодежи сельских поселений и те, 
кто уже успел добиться успешных 
результатов.

«Впереди у каждого множество 
дорог и возможностей. Смело, без 
сомнений идите к своим целям!», 
«Нет ничего невозможного. Всё – 
в ваших руках!», «Вдохновляйтесь, 
творите, реализуйтесь на пол-
ную!» – не уставали желать моло-
дым жителям пригорода участники 
праздника. 

(Окончание на 6-й странице)

ЗДЕСЬ БУДЕТ ДЕТСКИЙ САД!
Г

убернатор Омской об-
ласти Александр Бурков, 
гендиректор Иртышской 

птицефабрики Анатолий Без-
зубцев и глава Омского района 
Геннадий Долматов стали учас-

тниками весьма знаменатель-
ного события: на строительной 
площадке в поселке Иртышский, 
там, где будет построен детский 
сад,  была вбита первая свая 
будущего современного детско-

го учреждения. Значительную 
часть  средств  на  строитель-
ство выделяет птицефабрика 
«Иртышская». Это первый сад, 
который будет построен на ус-
ловиях государственно-частного 

партнёрства. Достойный вклад 
местного бизнеса в развитие 
территории!

«На счастье детям!» – сделал 
глава региона надпись-напутствие 
на первой свае.


