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Уважаемые омичи!
Поздравляем вас с Первомаем!
Праздник весны и труда объединяет всех, кто добросовестно работает в интересах
своих коллективов, нашей области и всей страны.
Где бы вы ни трудились, чем бы ни занимались, ваш талант и созидательная энергия – это
вклад в благополучие и могущество страны. Профессионалы и патриоты, которые преданы
делу и не боятся брать на себя ответственность, всегда были и будут опорой России.
Благодарим вас за труд. Пусть он всегда будет востребован и оценен по достоинству,
пусть приносит вам успех и радость!
Желаем вам бодрости духа, оптимизма и благополучия!

www.prigorod55.ru

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
НА КОНТРОЛЬНУЮ
– С РОБОТОМ
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ГЛАВНОЕ –
ЖЕЛАНИЕ ПЕТЬ

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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РЕКЛАМА
На литейное производство в р.п. Любинский
требуются с опытом работы:

МАСТЕР
СВАРЩИК-РЕЗЧИК
МЕТАЛЛА 8 (3812) 390-490
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2 МАЯ –
ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО
Дорогие омичи!
Поздравляю вас со Светлым
Христовым Воскресением!
Празднование Пасхи занимает особое место в духовной
жизни нашего общества и имеет
глубокий нравственный смысл.
Этот великий день приобщает нас
к богатейшему наследию христианства, наполняет душу теплом
и светом, рождает самые добрые
чувства и надежду на лучшее.
А надежда дает нам силы жить,
радоваться и любить.
Пусть праздник принесет мир
и согласие в каждый дом! Желаю
всем здоровья, счастья и добра!

Губернатор
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель
Законодательного собрания Омской области
В. А. Варнавский

ВЛАСТЬ МЕСТНАЯ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Н

ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ
ПРОИНДЕКСИРОВАНА
Деньги за 4 месяца
до конца апреля
автоматически поступят
всем получателям меры
поддержки. На сегодняшний
день выплата на детей
от 3 до 7 лет включительно
составляет 5 491 руб.
(50 % от прожиточного
минимума).

В

Портал «Омская губерния»

В современном
календаре этот
праздник появился
недавно – он отмечается
с 2012 года, хотя
предыдущая его
история насчитывает
гораздо больше лет.
а сегодня причастными
к этому празднику вправе
себя считать почти 200 муниципальных служащих. Всех их,
а не только тех, кто приехал на торжество в Сибирский дом культуры,
сердечно поздравил глава Омского
района Геннадий Долматов.
– Приветствую всех, кто трудится сегодня в органах самоуправления и кто находится на заслуженном
отдыхе. Надо сказать, что система
местного самоуправления еще достаточно молода. Мы еще учимся
руководить, управлять территориями, еще совершенствуется законодательная база. Мы видим, что
очень многое в системе управления
необходимо скорректировать, исправить. Все большую значимость
приобретают представительные органы, общественные организации.
Мы работаем в сложных условиях,
но я убежден, что все равно мы идем
в правильном направлении, – сказал
в своем обращении к участникам
торжественного собрания Геннадий
Долматов.
Излишне говорить, что в органах
местного самоуправления района
трудятся достойные самых высоких
оценок специалисты, а многие сельские поселения возглавляют поистине талантливые, преданные своему
делу и своей малой родине люди.

Губернатор Омской области
А. Л. Бурков

таком размере пособие
получают семьи, оформившие право на меру
поддержки в марте-апреле текущего года. Для тех, кто оформил
право на выплату в 2020 году, выплата составляла 5 218 руб. (50 %
прожиточного минимума за второй
квартал 2019 года), индексация
за 4 месяца равняется 1 090 руб.
на одного ребенка. Семьи, оформившие «детские» в январе-феврале 2021 года, получали 5 435 руб.
(50 % прожиточного минимума
за второй квартал 2020 года), индексация за 4 месяца составила
224 руб. на одного ребенка.
Обращаем внимание, что
индексация выплаты на детей
от 3 до 7 лет производится автоматически, дополнительных заявлений
не требуется. Размер пособия зависит от прожиточного минимума
на детей, величина которого устанавливается ежегодно.
В Омской области ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет
получают около 60 тыс. семей.

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА СНИМКЕ: Любовь Федоровна Шерканова награждена медалью
«За заслуги перед Омским районом»

(Окончание на 4-й странице)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА К ДНЮ ПОБЕДЫ
В соответствии с указом губернатора Омской области от 16 марта
2021 года № 32 «Об обеспечении
бесплатным проездом участников
и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их
лиц в период празднования 76-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
в период с 3 по 12 мая 2021 года
гражданам из числа участников
и инвалидов Великой Отечественной войны, прибывшим в Омскую
область из других регионов, и сопровождающим их лицам, а также
лицам, сопровождающим участников и инвалидов Великой Оте-

чественной войны, проживающих
на территории Омской области,
установлена мера социальной
поддержки в виде права бесплатного проезда по территории Омской
области:
1) всеми видами пассажирского транспорта общего пользования
городского сообщения, осуществляющего регулярные перевозки
(кроме такси);
2) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим регулярные
перевозки в пригородном и междугородном сообщениях (кроме
такси);

3) внутренним водным транспортом в пригородном сообщении;
4) железнодорожным пассажирским транспортом общего
пользования в пригородном сообщении.
С 3 по 12 мая 2021 года бесплатный проезд на территории
Омской области осуществляется
при предъявлении документа,
подтверждающего принадлежность гражданина к участникам
(инвалидам) Великой Отечественной войны, и электронной
транспортной карты (при наличии).

