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На литейное производство 
в р.п. Любинский требуются:
 Электрик               Обрубщик
 Сварщик-резчик металла
 Плавильщик металла и сплавов. 

З/п от 70 тыс. руб.
 Охранник-водитель погрузчика
 Земледел 8 (3812) 390-4908 (3812) 390-490

ОБРАЩЕНИЕ 
К ИЗБИРАТЕЛЯМ ПО ПОВОДУ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Уважаемые жители Омской области!
Избирательная кампания по выборам депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации и Зако-
нодательного Собрания Омской области вступает в за-
вершающую стадию. 17 сентября стартует голосование, 
которое будет трехдневным, чтобы минимизировать 
риски в условиях пандемии.

Выбирая депутатов Госдумы и областного парламен-
та, мы формируем команду, которой доверим решение 
самых острых и насущных вопросов, касающихся каждого. 
Поэтому так важно отдать свой голос в поддержку про-
веренных временем профессионалов с большим опытом 
реальных дел, которые умеют работать, всегда отвечают 
за свои слова и готовы помогать власти менять жизнь 
людей к лучшему.

Все мы хотим, чтобы Россия развивалась и процвета-
ла. Но редко кто при этом задается вопросом: «А что лично 
я могу сделать для своей страны и общего блага?» 

Участие в предстоящих выборах – то малое, но очень 
значимое, что требуется от каждого. Это гражданский 
долг и проявление ответственности за себя и своих 
близких, за регион и страну. В такие моменты нельзя ос-
таваться в стороне. Сейчас важен голос каждого. Именно 
он может стать решающим.

Призываю вас с 17 по 19 сентября прийти на избирательные участки и поддержать тех, кому 
вы доверяете.

Губернатор Омской области А. Л. Бурков 

ШКОЛА 
МОЛОДОГО 
ИЗБИРАТЕЛЯ 
Сегодняшние школьники 
завтра будут определять 
экономическое развитие, 
политику государства 
и его будущее. От уровня 
гражданской позиции, 
личного отношения 
к формированию 
избирательной 
культуры зависит 
многое. В связи с этим 
в библиотеках Омского 
района реализуются 
мероприятия в рамках 
школы повышения 
правовой культуры 
«Молодой избиратель».

Среди наиболее ярких 
из них можно выделить 
деловую игру «Выборы: 

кворум», организованную для мо-
лодых людей в Усть-Заостровской 
библиотеке. Если предыдущие 
мероприятия в рамках программы 
носили просвещенческий характер, 
были направлены на приобретение 
и закрепление теоретических зна-
ний в сфере избирательного права, 
то теперь у ребят появилась воз-
можность самим выйти на трибуну, 
попытаться завоевать сторонников 
и на деле ощутить вес своего голо-
са. Особое внимание в процессе 
подготовки игры было уделено 
тому, чтобы все участники усвоили 
и соблюдали правила корректного 
ведения полемики, временной 
регламент, уважительно относи-
лись к оппоненту, обогащали свои 
выступления различными типами 
аргументов. 

(Окончание на 12-й странице)

20 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ОМСКОЙ 
ПРЕССЫ 

Уважаемые сотрудники 
средств массовой информа-
ции!

Вот уже десять лет в нашем 
регионе отмечается праздник 
всех, чья профессиональная де-
ятельность связана с журналис-
тикой. Его появление в календаре 
знаменательных дат было при-
урочено к выходу первого номера 
газеты «Акмолинские областные 
ведомости» – событию, произо-
шедшему полтора века назад.

Тогда большую часть издания 
занимали документы органов 
власти: указы и постановления. 
Современные же средства массо-
вой информации в содержатель-
ном плане ушли далеко вперед 
от своих предшественников. Вы 
сообщаете буквально обо всем, 
поднимаете самые разные темы 
и проблемы. И в скорости подачи 
информации многим из вас нет 
равных.

Современные СМИ – это 
и общественные эксперты, и за-
щитники справедливости, и кри-
тики. Сегодня в том числе и на вас 
как представителях «четвер-
той власти» лежит большая от-
ветственность за благополучие 
земляков. Желаем вам успешно 
с нею справляться и поздравляем 
с праздником!

Новых успехов вам и даль-
нейшего профессионального 
развития!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного собрания 

Омской области 
В. А. Варнавский 

В БОЛЬНИЦЫ РЕГИОНА 
ПРИХОДЯТ МОЛОДЫЕ 
КАДРЫ 

– Главный приоритет 
для нас – качест-
венное оказание 

медицинской помощи населению, – 
говорит главный врач Омской цент-
ральной районной больницы Сергей 
Орлов. – Кадры в этой связи решают 
если не все, то очень многое. У По-
лины Григорьевны будет немалый 
фронт работ – ее участок обслужи-
вает 1 021 маленького пациента, 
но более опытные коллеги окажут 

молодому врачу всю необходимую 
помощь.

На сегодняшний день в Омском 
государственном медицинском 
университете по целевым направ-
лениям от ЦРБ Омского района 
обучаются 28 специалистов. Из них 
16 по специальности «Лечебное 
дело», 11 специалистов по специ-
альности «Педиатрия» и 1 по про-
грамме ординатуры «Клиническая 
лабораторная диагностика».

НАЦПРОЕКТЫ 

В Иртышской участковой больнице в рамках 
национального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами» 
национального проекта «Здравоохранение» 
приступил к работе молодой врач-педиатр Полина 
Юнникова.

ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА 
ИСКУССТВА


