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НА БЛАГО ДЕТЕЙ,
НА БЛАГО ОБЩЕСТВА

ГАЗЕТА ОМСКОГО РАЙОНА ВЫХОДИТ С 5 ИЮНЯ 1941 ГОДА

6 октября в Сибирском
РДК состоялся
праздничный концерт,
посвященный
Дню учителя.
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едагогическое сообщество с профессиональным
праздником искренне
поздравил глава Омского района
Геннадий Долматов. Он поблагодарил педагогов за труд на благо
наших детей, на благо общества,
за «тёплые сердца» и подчеркнул, что «своей подвижнической
деятельностью вы способствуете
развитию нашей родины».
Под аплодисменты зала глава
муниципалитета вручил награды
лучшим представителям большой
педагогической семьи. Нагрудного
знака «Почётный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации» удостоены учитель
русского языка и литературы Дружинской школы Н. П. Вишневская,
учитель географии Троицкой школы
Е. Б. Захарченко, учитель технологии Новоомской школы И. Ф. Павлова, учитель английского языка
Лузинской школы № 2 М. В. Панкова, учитель начальных классов Надеждинской школы Н. Н. Савельева,
старший воспитатель Сибирского
детского сада Л. В. Фирсанова, учитель английского языка Ключевской
школы О. А. Шляхова.

www.prigorod55.ru

ЧИТАЙТЕ 17 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
В НОМЕРЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ЧЕТЫРЕ ГОДА
У РУЛЯ
Уважаемые работники
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УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ
ГОТОВЫ
К ЗИМЕ
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«ЛЕГЕНДЫ
БАЙКАЛА»

дорожных предприятий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Протяженность автомобильных дорог в регионе превышает
24 тысячи километров. Их содержание и ремонт – полностью
на ваших плечах. Благодаря ежегодному увеличению объемов дорожного фонда растут и масштабы вашей работы. По количеству
отремонтированных и построенных трасс Омская область сегодня
в числе российских лидеров.
Радует, что отрасль не стоит
на месте. Вы активно внедряете
новые технологии и используете
инновационные материалы. В результате повышается качество
вашей работы, а вместе с ним
и срок службы дорог.
Спасибо вам за труд на благо
региона и омичей. Желаем вам
всегда гордиться его результатами! Успехов вам и благополучия!
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Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА! В ЛИДЕРАХ – АЧАИРСКОЕ И РОЗОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ
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РЕКЛАМА
Группе компаний «Аврора»
в г.Омск требуются:

Уборщицы
р
(-ки)

Гр
График
работы сменный.
1100
1
руб./смена
Возможен вахтовый
Во
метод
м
работы.
П
Проживание бесплатно.

8-906-993-69-06
8-906-993
-906-993
(WhatsApp)
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ГЕННАДИЙ ДОЛМАТОВ НАГРАДИЛ ДИПЛОМАМИ И СЕРТИФИКАТАМИ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ,
ПОКАЗАВШИХ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Н

а совете глав сельских
поселений Омского
района 7 октября подвели итоги мониторинга достигнутых
значений показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы, а также
мониторинга эффективности содействия развитию территории
органами местного самоуправления в 2020 году.
Согласно мониторингу достигнутых значений показателей 3 место заняло Дружинское сельское
поселение (в 2019 г. – 18 место),
2 место – Чернолучинское городское поселение (в 2019 г. – 19 место)
и 1 место – Ачаирское сельское
поселение (в 2019 г. – 17 место).
Высокие результаты по показате-

лям, характеризующим состояние
экономики и социальной сферы,
также достигнуты Лузинским,
Троицким, Ростовкинским, Андреевским, Новотроицким, Омским
и Розовским сельскими поселениями. Отметим, что в 2020 году всем
поселениям удалось значительно
улучшить свои позиции в рейтинге
по сравнению с предшествующим
годом.
Мониторинг проводится ежегодно во взаимодействии с главами
поселений и структурными подразделениями администрации Омского
района.
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