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ЧИТАЙТЕ 24 ИЮЛЯ – ДЕНЬ
РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
В НОМЕРЕ
РЕГИОН
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ВОДОЙ
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ЛЕТНИХ
ДНЕЙ

Уважаемые работники
торговли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговля была и остается
важной составляющей региональной экономики.
Пандемия, во многом изменившая нашу жизнь, оказала
влияние и на эту сферу. Но благодаря вашим своевременным действиям потребительский рынок
региона продолжает развиваться.
Вы внедряете новые, более комфортные для покупателя дистанционные технологии продаж, повышаете качество обслуживания
и сервис.
Примите признательность за
ваш вклад в благополучие Омской
области, пожелания дальнейших
успехов и надежных партнеров!
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ладимир родился в селе
Лузино Омского района Омской области
в 1927 году. Для него война началась
в 14-летнем возрасте. Тогда юному
Володе, как и его сверстникамфронтовикам, пришлось увидеть
войну с ее разных сторон.
Сначала он как мог помогал
взрослым: после окончания 6 класса мальчика определили в тракторную бригаду.
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ДОРОГИ СТАНУТ И БЕЗОПАСНЫМИ,
И КАЧЕСТВЕННЫМИ

резидент страны Владимир Путин на съезде
«Единой России» предложил выделить регионам дополнительные 30 млрд рублей на ремонт
дорог. Правительство РФ поддержало инициативу главы государства
и направило эти средства в 84 региона страны.
Омская область получила значительную сумму из этого объёма –
800 млн рублей. Власти региона
намерены оперативно использовать дополнительный финансовый
ресурс для устранения наиболее
насущных проблем в дорожной
сети с учётом наказов жителей.
Губернатор Александр Бурков поручил учесть самые «болевые»
точки. Руководители отраслевых
ведомств подготовили предложения и представили этот перечень
на согласование.
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Глава Омского района
вручил медаль
за освобождение
Белоруссии ветерану
Великой Отечественной
войны Владимиру
Николаевичу
Червякову.

Губернатор Омской области
А.Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
В.А. Варнавский

Губернатор Александр
Бурков согласовал
перечень автомобильных
дорог, которые решено
отремонтировать
с опережением уже в этом
году.

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

– Итак, куда направим в этом
году на ремонт дорог те 800 млн
рублей, которые сейчас дополнительно получили из федерального
центра при поддержке президента? – спросил Александр Бурков.
– В течение недели мы вместе
с Управлением дорожного хозяйства проехали все муниципальные
районы, послушали глав, депутатов
«Единой России», собрали всю потребность и оценили – где в большей
степени необходимо ремонтировать
дороги, где они сегодня наиболее
разрушены. Услышали все мнения.
В итоге у нас получился перечень
из 18 автомобильных дорог на общую сумму примерно 800 млн
рублей. Это – порядка 56 км дорог,
которые мы планируем отремонтировать, – доложил губернатору
Александру Буркову его заместитель, министр строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Антон Заев.
В перечень, в частности, включены две дороги в Муромцевском
районе, трасса «Тюкалинск – Большие Уки», в Горьковском районе продолжат восстанавливать дороги «Октябрьское – Никоновка» и «Красная
Поляна – Новоюрьево». Включены
в план выборочного ремонта участки в плохом состоянии и в других

районах: на дорогах «Таврическое –
Харламово», «Калачинск – Ивановка – Кабанье», «Любинский – Камышловский», «Полтавка – Вольное – Новоильиновка», а также 5 километров
дорожного полотна «Павлоградка – Тихвинка». В Омском районе
планируется восстанавливать пять
дорог – все важные и напряженные
из-за высокой концентрации движения в агломерации автомобильных дорог. В перечень включены
подъезды к Ульяновке, к Ростовке,
к деревням Вперёд и Половинка,
дорога «Омск–Андреевка».
– В сторону Ростовки всего
1,6 км ремонта? А остальная дорога
в каком состоянии? У нас на следующий год в Ростовке будет проходить
большой спортивный праздник
«Королева спорта», – уточнил губернатор.
– Это съезд к самому населённому пункту, а на основной четырёхполосной трассе ведётся
реконструкция.
– Понятно, что вопросов по дорогам больше, чем ответов, – наследство такое досталось. Мы
хотя бы за эти годы соединяем между собой районные центры муниципальных образований. И в Омске
у нас результаты неплохие. Но работы ещё непочатый край. Надо

ещё раз посмотреть обращения
от депутатов, глав районов, населения. Если будет экономия от торгов
и ремонта этих дорог, проведите
ещё раз ревизию и посмотрите, что
можно сделать, где помочь и уже начать делать в этом году, – поставил
задачу губернатор.
– Министерство транспорта
России готово нас поддержать,
я разговаривал с первым заместителем министра Андреем Костюком,
он знает и темпы, и качество работы в Омской области. Нам готовы
помогать, – отметил Александр
Бурков. – Поэтому держите руку
на пульсе, чтобы мы понимали,
какие дополнительные средства
сможем освоить. Самое главное, что
с контрактами у нас всё в порядке.
Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев сообщил
губернатору Александру Буркову,
что заявка в федеральный центр
уже подана, а сумма будет зависеть
от того, сколько средств не освоили
другие регионы.
Оперативному выполнению
работ способствует заблаговременная контрактация объектов
2022 года и 2023 года, что позволяет
вести работы планово и качественно, не сбавляя темпов.

