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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Днём Победы!
Для российского народа Великая Победа всегда будет символом мужества и стойкости, невиданной силы
духа и превосходства нашей армии над любым врагом. День 9 мая 1945 года вошел в мировую историю как
важнейшее событие прошлого столетия, предопределившее будущее многих народов и государств.
Любовь к Родине помогла поколению победителей достойно пройти через испытания Великой Отечественной войны, обрести немеркнущую славу и высокое звание воинов-освободителей, ценой собственной
жизни спасших нашу страну от уничтожения и рабства, а мир от фашизма.
Из Омской области на фронт были мобилизованы почти 300 тысяч человек. Половина из них навеки
остались на передовой. Вечная память и земной поклон всем павшим героям!
Сердечные пожелания крепкого здоровья и добра поколению ветеранов! Мира, единства и благополучия
многонациональному народу России!
Губернатор
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель
Законодательного собрания Омской области
В. А. Варнавский

www.prigorod55.ru

ЧИТАЙТЕ 13 МАЯ –
УРАЗА-БАЙРАМ
В НОМЕРЕ
РЕСУРСЫ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ
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РЕАЛЬНОСТЬ
ЧЕРНОБЫЛЯ

Поздравляю всех мусульман
нашего региона с завершением
священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрама!
Этот благословенный праздник олицетворяет идеи нравственного совершенствования,
призывает к милосердию и веротерпимости.
Соблюдение его традиций
и ритуалов свидетельствует о сохранении в нашем многонациональном обществе ценностей
ислама, об уважении к богатейшему духовному наследию этой
древней религии.
Пусть Ураза-байрам в каждый
дом принесет согласие и процветание! В эти светлые дни желаю
всем крепкого здоровья, добра
и благополучия!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

5-9

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

МАСТЕР
СВАРЩИК-РЕЗЧИК
МЕТАЛЛА 8 (3812) 390-490
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Выполняет все виды работ
из своего материала и материала
заказчика:
заборы, крыши, веранды,
беседки, навесы
и внутренние отделки
пенсионерам скидка 15-20%
8-962-046-01-06 (Дмитрий)
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ВОЕННОГО ТЫЛА, ЖИТЕЛИ ОМСКОГО РАЙОНА
День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, всем, кто самоотверженно,
героически на фронте и в тылу приближал долгожданный день Великой Победы. Это то, что объединяет
нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаю вам здоровья, счастья,
благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в лучшее будущее России. С Днем Великой
Победы!
Глава Омского муниципального района Г.Г. Долматов

ГОРДОСТЬ РАЙОНА
И ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
По многолетней
традиции накануне
праздника Весны
и Труда состоялось
торжественное
открытие районной
Доски почета.
жегодно на нее заносятся
имена лучших из лучших
тружеников пригорода
в различных сферах производства, а также трудовые коллективы,
представляющие многоотраслевую
экономику и социальную сферу Омского района.
Несмотря на все сложности
последних десятилетий, это традиция прошла испытание временем,
а сейчас, похоже, приобретает еще
большее значение.
Приветствуя победителей
трудового соревнования – если
говорить словами легендарного
н е д а в н е г о п р о ш л о г о , – гл а в а
Омского района Геннадий Долматова сказал, что те, кто занесен
на Доску почета, представляют
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все трудовые коллективы района, все профессии и потому труд
каждого, как и профессиональная
направленность предприятий,
организаций, учреждений одинаково уважаемы, и их работа одинаково высоко ценится в нашем
обществе.
Глава района вручил награжденным свидетельства занесения
на Доску почета и еще раз сердечно поздравил всех с высочайшим
признанием их профессиональных
достижений.
Со словами поздравления
к участникам торжественного собрания обратился и депутат Законодательного собрания области Анатолий Беззубцев, пожелавший, чтобы о наших славных земляках знали
не только в их трудовых коллективах,
но и в их селах, поселениях, школах.
Все они – это наша гордость, это
достойный пример профессионализма, верности своему делу.
НА СНИМКЕ: лучшим руководителем сельского муниципального образования за 2020 год признана глава Троицкого сельского
поселения Светлана Сердюк

