[Официальный сайт Омского муниципального ррайона]
ай

«Омский

пригород»

(«Призыв»)

ГАЗЕТА ОМСКОГО РАЙОНА ВЫХОДИТ С 5 ИЮНЯ 1941 ГОДА

ЗА УСПЕШНУЮ РАБОТУ –
ПРЕМИИ, ГРАМОТЫ,
БЛАГОДАРНОСТИ

МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА

В последний день
июля стали известны
обладатели премии
главы Омского
района в сфере
молодежной политики.
Торжественная
церемония вручения
премии прошла
в зале заседаний
администрации района.
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
«НАС ЖДЕТ
УРОЖАЙ
КОНТРАСТОВ»
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СЕРЕБРЯНЫЙ
СТАНДАРТ
У ВЕТЕРАНОВ
РАЙОНА

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
ПОБЕДЫ И ВДВ

4

ремия ежегодно присуждается за весомый вклад
в реализацию муниципальной молодежной политики.
Без всякого преувеличения можно сказать, что сегодня молодое
поколение омского пригорода
активно участвует в жизни района
и области, достойно показывает
себя в производстве, бизнесе,
культуре, спорте и даже политике.
А какой неоценимый вклад вносят
волонтеры в социальные дела
на территории сельских поселений! К примеру, совсем недавно
специалистами по работе с молодежью и волонтерами района
был выполнен ряд сложных задач
при подготовке к голосованию
по поправкам в Конституцию России. По прошествии последних лет
стало понятно, что волонтерство –
это особый взгляд на жизнь, целая
философия, направленная на укрепление и сохранение человеческих ценностей. И очень важно, что
такой кропотливой деятельностью
занимаются молодые люди.
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9 АВГУСТА –
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники
строительного комплекса!
Поздравляем вас с праздником!
Вашим призванием стал созидательный труд на благо земляков
и региона. За каждым сданным
вами объектом – в первую очередь забота о комфорте омичей.
В этом году из-за пандемии
отрасль переживает непростые
времена. На федеральном и региональном уровнях приняты
меры поддержки, которые, уверены, позволят строительному
комплексу региона выстоять
и справиться со всеми стоящими
задачами. В рамках национальных проектов у нас ведется строительство детских садов, школ
и социальных учреждений, продолжает действовать программа
по переселению из аварийного
и ветхого жилья, идет работа
по решению проблем обманутых
дольщиков.
Ваш профессионализм и чувство ответственности – залог
успешной реализации всех проектов.
Пусть работы у вас всегда будет много! Успехов вам, здоровья
и всего самого доброго!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский
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КСТАТИ
ЗАВЕРШИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕГО РАБОТНИКА
СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
частие в нем приняли
руководители и специалисты органов по делам молодежи муниципальных
образований Омской области,
а также подведомственных учреждений регионального минспорта
и учреждений сферы ГМП муниципальных образований, специалисты по работе с молодежью
образовательных организаций
высшего и профессионального
образования.
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По итогам отбора в номинации
«Руководитель подведомственного учреждения органа власти
муниципального образования
субъекта Российской Федерации
или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
реализующего государственную
молодежную политику» 1-е место
заняла заместитель директора
Центра по работе с детьми и молодежью Омского района Кристина
Ирасик.

ЛУЗИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА – В ЧИСЛЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

5-9
12+

31 июля 2020 года
объявлены победители
конкурсного
отбора субъектов
Российской Федерации
на предоставление
иных межбюджетных
трансфертов на создание
в 2021 году модельных
муниципальных
библиотек в рамках
национального проекта
«Культура».

з 542 конкурсных заявок
победителями отбора
признаны 110 библиотек (30 центральных и 80 малых)
из 59 субъектов, которые станут
современными интеллектуальными и образовательными центрами
в 2021 году.
Победителем конкурсного
отбора признана Лузинская
библиотека-филиал № 11 МБУ
«ЦБС Омского района», набрав
195 баллов из 200 возможных.
Для модернизации деятельности библиотеки и повышения
качества предоставляемого
библиотечно-информационного
обслуживания будет выделено
5 млн рублей.

Победу в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа власти муниципального
образования субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации» завоевал специалист по работе с молодежью Центра
по работе с детьми и молодежью
Омского района Иван Шкатов.
От всей души поздравляем
и желаем победы в финальном
этапе!

ПОДПИСКА-2021
Уважаемые друзья!
Сообщаем вам, что уже
сегодня можно оформить
подписку на газету

«Омский пригород»
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Согласно концепции развития
Лузинской библиотеки будет обновлен библиотечный фонд, расширено
пространство библиотеки, созданы
информационно-выставочная, детская и молодежная зоны, которые
создадут условия для самостоятельного развития личности для
всех, в том числе и для людей
с ограниченными возможностями
здоровья.
cbs.omsk.muzkult.ru

на I полугодие 2021 года.
Не упустите возможность
подписаться
по цене 2020 года.
Досрочная подписная
кампания продлится до
31 августа.
Наш подписной индекс
53065.

