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№ 30 (8926)

В ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД
ВЫСТУПИЛИ
ПО-ОЛИМПИЙСКИ!
Финальными
соревнованиями
по лёгкой атлетике
завершился 51-й
областной сельский
спортивнокультурный праздник
«Королева спорта –
Калачинск-2021».

www.prigorod55.ru

ЧИТАЙТЕ 8 АВГУСТА –
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
В НОМЕРЕ
«АГРО-ОМСК»
ОТКРЫВАЕТ
ПЕРСПЕКТИВЫ
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С ЗАБОТОЙ
О ЗЕМЛЕ…

ЯРКАЯ
ТВОРЧЕСКАЯ
ЛИЧНОСТЬ
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Уважаемые строители!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Строительный комплекс нашего региона объединяет более
27 тысяч человек. Плоды ежедневного труда каждого из вас
остаются на десятилетия.
Сегодня перед отрас лью
стоят серьезные задачи. Это
комплексное с т роительс тв о
новых микрорайонов, выполнение программы по переселению
из ветхого и аварийного жилья,
благоустройство общественных
пространств, возведение детских
садов, школ и спортивных сооружений в рамках национальных
проектов. Уверены, накопленный опыт, профессионализм
и чувство ответственности помогут вам успешно реализовать
все важные для нашего региона
проекты.
Благодарим в ас з а т руд
на благо земляков. Желаем успехов, неиссякаемой энергии
и новых интересных объектов!
Пусть красота и надежность,
удобство и качество всегда будут
неотъемлемым результатом вашей работы!

а последние медали праздника боролись около
300 спортсменов из всех
сельских районов области. Команда легкоатлетов Омского района
выступила и в этом виде программы
спартакиады успешно, заняв второе
место. Победителями здесь стали
спортсмены Таврического района,
а тройку лучших замкнула команда
Любинского района.
В отдельных видах спортсмены
пригорода вошли в число призёров.
Так, в соревнованиях девушек в беге
на 100 метров «бронзу» завоевала
Анастасия Мисюрина. С таким же
результатом финишировала на дистанции 1500 метров Дарья Атрашкевич, а в соревнованиях мужчин
на «полуторке» также третье место
занял Андрей Ушаков. А вот в этой
дисциплине у девушек лучшей была
наша известная лыжница Карина
Гончарова.
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Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
В. А. Варнавский
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На литейное производство
в р.п. Любинский требуются:

ЭЛЕКТРИК
СЛЕСАРЬ по ремонту
оборудования

8 (3812) 390-490

12+
РЕКЛАМА

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

НА СНИМКЕ: на высшей ступеньке пьедестала
почёта – Андрей Ушаков
(Окончание на 7-й странице)

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ОМСКОГО РАЙОНА К Ж
ЖИТЕЛЯМ
О НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
МИКРОПЕРЕПИСИ – СХМП 2021
Уважаемые жители района!
В Омском муниципальном
районе с 1 по 30 августа будет
проводиться сельскохозяйственная
микроперепись.
Она коснется всех сельхозпроизводителей – от сельскохозяйственных организаций,
фермерских хозяйств до личных
подсобных хозяйств населения,
дачных объединений граждан.
В каждое хозяйство придет
переписчик. Именно он будет
общаться с гражданами – землепользователями, задавать вопросы переписного листа.

Вся информация, полученная
от респондентов, записывается
с их слов, никаких документов при
этом предъявлять не требуется.
Все сведения носят конфиденциальный характер и останутся
в органах статистики в обобщенном виде.
В ходе микропереписи будет
собрана развернутая информация
о тружениках сельского хозяйства,
об аграрном ресурсе, инфраструктуре аграрного сектора, необходимая для оценки продовольственной
безопасности страны, разработки
прогнозов и программ развития
сельского хозяйства.

Убедительно прошу вас не оставаться в стороне, проявить гражданскую позицию и принять активное
участие в сельскохозяйственной
микропереписи!

