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РЕКЛАМА

22 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ 

Уважаемые жители Омс-
кой области!

80 лет назад в этот день на-

чалась Великая Отечественная 

война – одна из самых трагичес-

ких страниц в истории нашего 

государства.

Вероломно напав 22 июня 

1941 года на Советский Союз, 

фашистская Германия и ее со-

юзники планировали в течение 

нескольких месяцев разгромить 

вооруженные силы, захватить 

страну и провести в ней массовый 

геноцид, превратить в покорных 

рабов многонациональный на-

род.

В каждую семью война при-

несла невосполнимые утраты, 

горе и страдания. Сегодня все мы 

склоняем головы в память о тех, 

на чью долю выпали эти страш-

ные годы военного лихолетья, 

и кто не дожил до победного 9 мая 

1945 года.

Земной поклон и сердеч-

ная благодарность ветеранам 

Великой Отечественной войны 

и героическим труженикам тыла 

за то, что спасли и сохранили 

Родину, восстановили ее из руин 

для будущих поколений!

Губернатор 
Омской области 

А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

СМОТРИТЕ, ЗАВИДУЙТЕ! 
Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!
В преддверии Дня 
России губернатор 
Александр Бурков 
вручил паспорта 
14-летним омичам. 
Церемония прошла 
в рамках Всероссийской 
акции «Мы – граждане 
России!». 

Н
а к а н у н е  Д н я  Р о с с и и 
в парадном зале Зако-
нодательного собрания 

Омской области состоялась тор-
жественная церемония вручения 
паспортов четырнадцатилетним 
гражданам Российской Федерации. 
Вместе с первым в жизни докумен-
том ребята получили и экземпляр 
Конституции нашей страны.

С получением паспорта школь-
ников поздравил губернатор Алек-
сандр Бурков: «У вас волнительный 
день, который, надеюсь, навсегда 
останется в вашей памяти. Накануне 
одного из главных государствен-
ных праздников – Дня России – вы 
получаете паспорт гражданина 
нашей страны. Мы знаем много 
примеров настоящего гражданского 
поступка. Если говорить об омичах, 
вы все помните Героя Советского 
Союза, генерала Дмитрия Михай-
ловича Карбышева, народного 
артиста нашей страны Михаила 
Александровича Ульянова, большо-
го государственного деятеля Сергея 
Иосифовича Манякина, прослав-
ленных спортсменок Ирину Чащину, 
Евгению Канаеву. Имена многих 
достойных граждан увековечены 
в памятниках и мемориальных до-
сках, в названиях улиц, школ, в ли-
тературе и искусстве и, конечно же, 
в воспоминаниях людей. Уверен, 
у каждого из вас свое понимание, 
кто такой гражданин. Для меня 
быть гражданином – значит брать 
ответственность за себя и за свои 
поступки. Не ждать, что Родина тебе 
что-то даст, а самому думать, чем 
ты можешь быть полезен для своей 
страны. Настоящий гражданин дол-

жен быть хозяином своей страны, 
а не гостем в ней».

Глава региона отметил, что все 
участники торжественной цере-
монии многого достигли к своим 
четырнадцати годам, и выразил на-
дежду, что старшеклассники дадут 
еще немало поводов для гордости. 
В завершении своего обращения 
губернатор пожелал ребятам ве-
рить в себя и смело идти к своим 
целям.

В числе тех, кто получил пас-
порт из рук губернатора, была 

и ученица Богословской СОШ Екате-
рина Полякова. Екатерина не только 
хорошо учится, но и является учас-
тницей разнообразных творческих 
конкурсов и олимпиад. Занимается 
в хореографической школе и потря-
сающе танцует.

НА СНИМКАХ: после вруче-
ния паспортов ребята сфото-
графировались с губернатором; 
только что Екатерина Полякова 
получила свой главный в жизни 
документ 

СИМВОЛЫ РОДНОГО ОТЕЧЕСТВА 
Т

радиционно 12 июня вся 
страна праздновала госу-
дарственный праздник – 

День России. Этот день – праздник 
свободы, гражданского мира и доб-
рого согласия всех людей на основе 
закона и справедливости.

В этот знаменательный день 
специалисты МКУ «ЦРДМ» Ачаир-
ского сельского поселения вместе 
с активистами Молодежного со-
вета провели акцию «Российский 
триколор», в рамках которой была 
организована раздача ленточек 
триколор.

В этот же день в Ачаирском СДК 
прошло мероприятие, посвящённое 
Дню России. Во время празднич-
ной программы глава поселения 
Венера Жакуповна Иванова про-

вела церемонию награждения лю-
дей, чьи имена занесены на Доску 
почёта Ачаирского поселения. Для 
людей поселения с концертными 
номерами выступили учащиеся 
музыкальной школы: Николай Па-
рамзин, Матвей Гринёв, Мария 
Кинсфатор, Павел Гринёв, Юлия 
Метлицкая, творческие коллективы 
СДК: «Ладушки», «Лада», «Казаки», 
«Песня», «Радуга», солисты: Васи-
лиса Дерябина, Мария Кинсфатор, 
Мария Ступина, Екатерина Юстус, 
Анжелика Жанбуршинова, Илья Сту-
пин, Александр Ступин, Светлана 
Ваховская, Владимир Ситников.

Ачаир – это маленькая точка 
на карте нашей большой страны, 
которую мы любим и ценим людей, 
живущих в нашем поселении.

А днем раньше, 11 июня, в пред-
дверии празднования Дня России, 
Ачаирская библиотека-филиал 
№ 1 провела познавательный час 
«Три символа родной державы». 

Ведущие ознакомили присутству-
ющих с историей самого молодого 
государственного праздника и рас-
сказали о дне рождении великой 
державы и великой страны.


