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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ДИАЛОГ
О САМОМ
ГЛАВНОМ

26 января
в администрации
Омского района
состоялось
торжественное
мероприятие
«Открытый разговор»,
посвящённое
Дню российского
студенчества.

ОТ КОНКУРСА
К КОНКУРСУ
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диалоговой площадке
приняли участие глава
Омского района Геннадий
Долматов и председатель Совета
Омского района Игорь Колодежный,
а также студенты, которые живут
в Омском районе и получают образование в высших и средних учебных
заведениях Омской области.
В ходе беседы молодёжь задавала руководителям муниципалитета вопросы как личного, так
и профессионального характера.
Ребята интересовались тем, как
они проводят свободное время
и как проходила их студенческая
жизнь, как стать депутатом и какие

В

качества нужно развивать, чтобы
стать руководителем, а также многим другим.
В ходе встречи Геннадий Долматов и Игорь Колодежный вручили активистам благодарственные
письма за вклад в реализацию молодёжной политики на территории
Омского района и дипломы конкурса
«Студенческий потенциал Омского
муниципального района». Награды
получили более 40 человек.
Подробности встречи читайте
в следующем номере «Омского
пригорода».
Татьяна ХОРОШУН

ПОЛНАЯ
«БРОНЗА»
ТЕЛЕПРОГРАММА! КАРИНЫ
ГОНЧАРОВОЙ
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РЕКЛАМА
МАСТЕР ЛИТЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
с опытом работы.

З/п 70 тыс. р.
т. 8-923-761-8888.
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арина Гончарова, входящая
в число ведущих лыжниц
Омского района, добилась
достойного результата на первенстве Сибирского федерального округа по лыжным гонкам, прошедшем
в Хакасии, заняв 3 место среди
девушек в спринте 1,5 км классическим стилем с результатом 4 мин.
46,58 сек.
На этих соревнованиях она
выполнила норматив кандидата
в мастера спорта.
Карина – член сборной команды
Омского района и Омской области
по лыжным гонкам, умело реализует накопленные знания и опыт
на состязаниях различного уровня,
является победителем и призером
районных, областных и всероссийских соревнований.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
В ОМСКОМ РАЙОНЕ
января 2021 года
в День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в 1944 году
в Омском районе состоялась Всероссийская акция «Урок памяти
«Блокадный хлеб». Площадками
акции стали 12 киноустановок сельских домов культуры – филиалов
МБУ «Централизованная клубная
система Омского муниципального
района Омской области».
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Всероссийская акция «Урок
памяти «Блокадный хлеб» – мероприятие в память о стойкости духа
советского народа в годы Великой
Отечественной войны для подрастающего поколения и молодежи.
Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный
хлеб» является кусочек хлеба весом
в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была
установлена зимой 1941/1942 года
в блокадном Ленинграде.

Цель акции «Блокадный хлеб» –
сохранение исторической памяти
о мужестве и трагедии мирного
населения блокадного Ленинграда
через интерактивные символы
памяти.
В память о бессмертном подвиге ленинградцев-блокадников
киномеханиками СДК-филиалов организованы благотворительные показы фильмов: «Зеленые цепочки»,
«Зимнее утро», «Ленинградцы, дети
мои», «Эхо блокады Ленинграда».

