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Ув а ж а е м ы е с о т руд н и к и
ГИБДД!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сохранение жизни и здоровья
граждан – приоритет государственной политики.
Чтобы дороги стали более безопасными для людей, региональные
власти направляют миллиарды рублей на их ремонт, установку знаков
и светофоров, нанесение разметки.
Вы ответственно следите за выполнением требований ПДД всеми участниками дорожного движения.
Уверены, что ваша непрерывная и системная профилактическая
работа позволит спасти множество
человеческих жизней.
Благодарим вас за профессиональное выполнение служебного
долга. Желаем успехов, благополучия
и добра вашим семьям!
Губернатор Омской области
А.Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
В.А. Варнавский

3 ИЮЛЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
МОРСКОГО
И РЕЧНОГО ФЛОТА

Уважаемые речники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа на флоте ответственна,
трудна и опасна. Река не прощает
ошибок, зато всегда вознаграждает
за высокий профессионализм и добросовестный труд.
Иртыш – это крупная транспортная артерия, обладающая большим
потенциалом для развития экономики
региона.
Ваши мастерство, умение в непростых ситуациях действовать
слаженно и эффективно вселяют
уверенность, что все планы по увеличению объема водных перевозок
будут успешно реализованы.
Благодарим вас за добросовестный труд. Желаем новых свершений
на благо Омского Прииртышья!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
с нашим материалом или заказчика
Строим дома, беседки, бани, хозблоки.
Замена и ремонт кровли.
Замена полов.
Поднятие домов.
Ремонт квартир, внешняя,
внутренняя отделка и многое другое.
Фундамент.

В ОМСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Накануне Дня
молодёжи Геннадий
Долматов вручил
молодёжные премии
главы Омского района
трём специалистам
МКУ «ЦРДМ».

П

ремия вручается за весомый вклад граждан, организаций Омского района
в реализацию муниципальной молодежной политики на территории
пригорода. Учредитель ежегодной
премии – глава Омского района.
В этом году на основании
Распоряжения №Р-22/ОМС-778
от 22.06.2022 «О присуждении ежегодной молодежной премии Главы
Омского муниципального района
Омской области в 2022 году» ежегодную молодежную премию главы
Омского района в размере 15 тыс.

рублей получили Марина Святославна Ишунова, заведующая
отделом МКУ «Центр по работе
с детьми и молодежью Омского
района» Лузинского с/п, Максим
Александрович Лау, заведующий
отделом МКУ «Центр по работе
с детьми и молодежью Омского района» Красноярского с/п,
и Александра Сергеевна Дундукова, специалист по работе с молодежью МКУ «Центр по работе
с детьми и молодежью Омского
района» Магистрального с/п.
Марина Святославна Ишунова – наставник молодежи, ответственный руководитель, настоящий
лидер, умеющий налаживать социальное взаимодействие. Координирует деятельность волонтерского
отряда «Энергия». На протяжении
всей трудовой деятельности повышает уровень профессиональных
компетенций в рамках обучающих и методических семинаров
и вебинаров. С января по апрель

организует и проводит экспрессшколу «Летняя занятость» и активно занимается трудоустройством
несовершеннолетних.
Награждена почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами министерства
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области,
управления по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омского района, МКУ «Центр по работе
с детьми и молодежью Омского
района». Грамотное участие Марины Святославны в работе Лузинского отдела МКУ «ЦРДМ» подтверждает диплом 1 степени за высокие
показатели в рамках реализации
молодежной политики среди работников МКУ «ЦРДМ». В 2021 году
Марина Святославна была занесена
на Доску почета администрации
Омского района.
(Окончание на 6-й странице)

В РОСТОВКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ
В торжестве принял
участие глава Омского
района Геннадий
Долматов. Освятил
храм митрополит
Омский и Таврический
Владимир.

Х

рам – это поистине дорогое место для каждого искренне верующего
человека. Его открытия прихожане Ростовкинского сельского
поселения ждали более десяти
лет. Освящение закладного камня
и воздвижение креста состоялось
в далёком 2009 году.
К долгожданному событию готовились как приходская община,
так и строители, попечители, благотворители, прихожане.
По словам настоятеля ростовкинского храма в честь всех

Выезд мастера на замер бесплатно.
Работаем по всей области круглый год.
Пенсионерам скидка 25%*

Работаем круглый год!
8-913-674-52-92,
8-950-336-02-77, Антон
Гарантия качества материалов

*(подробнее по тел.)

ЧИТАЙТЕ 3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ
ГИБДД МВД РОССИИ
В НОМЕРЕ

омских святых иерея Георгия, вклад
неравнодушных людей в строительство неоценим. Именно благодаря
помощи меценатов здание удалось
достроить.

Прежде службы постоянно посещали порядка 25 человек. Но теперь приход будет увеличиваться,
верующие будут возвращаться
в храм.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «Омский пригород» благодарит всех, кто оформил
подписку и остался в рядах наших верных подписчиков, друзей газеты.
Но если вы не успели выписать «Омский пригород» с июля, то сообщаем,
что оформить подписку на районную газету можно с любого месяца
в ближайшем от вас почтовом отделении АО «Почты России».
Наш подписной индекс 53065.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!

