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РЕКЛАМА

12 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ РОССИИ 

Дорогие омичи!
Поздравляем вас с одним 

из главных государственных 
праздников – Днем России!

Неразрывная связь времен 

и единение поколений – то, 

на чем всегда держалось и будет 

держаться благополучие нашей 

страны.

Отцы, деды и прадеды храни-

ли и творили её великую историю, 

на полях сражений отвоевывали 

свободу и независимость, заново 

отстраивали многонациональное 

Отечество после военных лихоле-

тий. Сегодня мы все в ответе за то, 

какое наследие передадим детям 

и внукам.

Пусть с каждым днем креп-

нет мощь и величие нашего го-

сударства, растет благополучие 

народа! Желаем всем счастья, 

мира и добра!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

СПОРТПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ 

В селе Новотроицкое 
открылась детская 
спортивная площадка, 
которая сразу же стала 
местом притяжения 
маленьких и взрослых 
жителей. Детская 
площадка находится 
возле дома № 7 на улице 
Центральной. 
На ее оборудование 
из федерального 
и областного бюджетов 
выделен 1 миллион 
700 тысяч рублей.

В 
нынешнем году наш ре-
гион намерен выполнить 
беспрецедентные по мас-

штабу работы в рамках нацпроекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Планируется благоус-
троить не менее ста общественных 
территорий. Это примерно столь-
ко же, сколько сделано за преды-
дущие два года. Причём работы ве-
дутся не только в областном центре. 
И вот на прошлой неделе – в рамках 
нацпроекта – в селе Новотроиц-
кое открыли суперсовременную 
детскую площадку.

(Окончание на 3-й странице)

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
Их призванье – 
помогать другим, 
дарить заботу, теплоту 
и внимание. Они – 
представители самого 
душевного ремесла 
на планете, те, чья 
судьба – социальная 
служба.

Н
акануне своего профес-
сионального праздника 
(День социального ра-

ботника отмечается 8 июня) винов-
ники торжества собрались в зале 
заседаний администрации Омского 
района. В их честь звучали самые 
теплые поздравления, слова бла-
годарности, добрые пожелания 
и, конечно же, яркие концертные 
номера. Своими выступлениями 
зрителей порадовали вокальный 
ансамбль «Дилижанс» Надеждинс-
кого СДК, спортивно-танцевальный 
клуб «Движение» Лузинского СДК 
и ученица театрального отделения 

Иртышского филиала ДШИ Омского 
района Елизавета Рева.

Гостей праздника поздравил 
первый заместитель главы района 
Александр Плукчи. Выразив слова 
благодарности за их столь важный 
и необходимый труд (на терри-
тории пригорода трудится более 
900 специалистов социальной 
службы), Александр Викторович 
пожелал соцработникам, чтобы в их 
жизни всегда работала формула 
счастья – когда идешь на работу 
с улыбкой и с радостью возвраща-
ешься домой.

За многолетний безупречный 
труд и высокое профессиональное 
мастерство три представителя 
Омского района были награждены 
Почетной грамотой правительства 
Омской области. Столь важно-
го признания своих заслуг были 
удостоены социальный работник 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Омского 
района С. В. Петрушина, бухгалтер 
Реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями М. В. Васьковская, 
а также специалист по управлению 

персоналом Пушкинского психонев-
рологического интерната О. В. Хар-
ламова.

Еще пять специалистов были 
отмечены Почетной грамотой Ом-
ского района и семь – Благодар-
ностью администрации Омского 
района.

Самые теплые слова и пожела-
ния в адрес тех, кто посвятил себя 
доброму делу – работе с людьми, 
нуждающимися в помощи и под-
держке, звучали на протяжении 
всего торжества. В церемонии 
награждения приняла участие 
и руководитель управления ми-
нистерства труда и соцразвития 
области по Омскому району Татьяна 
Залагаева. Она зачитала коллегам 
поздравление заместителя пред-
седателя правительства Омской 
области, министра труда и соци-
ального развития области Влади-
мира Куприянова.
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