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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

2ОМСКИЕ 
ДОРОГИ – 
СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА

7
НИТОЧКИ 
РОДСТВА 

ruru

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

5-9

13
ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ – ЛЮДИ 

22 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИИ 

Уважаемые жители Омс-
кой области!

Поздравляем вас с Днем 
Государственного флага 
России!

Это один из тех праздни-
ков, которые объединяют на-
род, позволяют почувствовать 
причастность к истории нашей 
Родины и ответственность за ее 
будущее.

Отечественный триколор вот 
уже более трех десятков лет служит 
символом славы россиян и является 
свидетелем всех значимых для стра-
ны событий. С 1 сентября каждая 
учебная неделя в омских школах 
будет начинаться с торжественной 
церемонии поднятия или выноса 
флага. Формирование чувства 
уважения к государственному сим-
волу – неотъемлемая составляющая 
патриотического воспитания под-
растающего поколения.

Желаем всем успехов в делах 
и начинаниях на благо нашего 
Отечества!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ 
ПОКОЛЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ 

ДЕНЬ СЕЛА 

НАДЕЖДИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ИСПОЛНИЛОСЬ 170 ЛЕТ 
Ещё до начала 
торжественной церемонии 
перед Домом культуры было 
многолюдно.

Разминались участники 
традиционного празднич-
ного марафона. Ставились 

стенды и столы «Города мастеров». 
Веселились подростки у импрови-
зированного туристического лагеря. 
Гости праздника заходили в фойе ДК 
полюбоваться фотовыставкой «Лю-
бимые места моего села» и гале-
реей работ юных художников «Моё 
село». На интерактивной площадке 
«Читай, Надеждино!» жители могли 
проверить, хорошо ли они знают 
историю родного села, и отдохнуть 
за раскрасками.

МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ 

С приветствием обратилась 
к жителям поселения и гостям 
праздника глава Надеждинского 
поселения Анастасия Ивановна 
Миронова:

– От всей души поздравляю до-
рогих односельчан с такой важной 
датой! Наше село небольшое, его 
не увидишь на карте, но для каждого 
из нас оно дорого и значимо. Здесь 
создаются семьи, рождаются дети, 
строятся новые улицы. Каждый 
из нас вносит свой вклад в жизнь 
села, чтоб оно становилось ещё луч-
ше. Сегодня хотелось бы выразить 
огромную благодарность всем, кто 
здесь работает, кто своим трудом 
приумножает красоту и благополу-
чие нашего села. Надеюсь, что се-
годня все хорошо проведут время. 
Эти праздничные традиции – важная 
часть нашей истории вот уже на про-
тяжении двадцати лет. Желаю, чтоб 
каждый год мы собирались здесь 
вместе, радовались, что живём 
на родной земле, что меняем жизнь 
к лучшему.

И, действительно, жизнь села 
богата на перемены. Надеждинское 
сельское поселение приняло участие 
в региональной программе «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог, пассажирского транспорта 
в Омской области»: летом 2021 года 

была проведена реконструкция до-
роги на улице Средней.

На другое важное достижение 
можно было полюбоваться прямо 
во время праздника – новая детская 
площадка, усыпанная мягким зо-
лотым песком, раскинулась перед 
Домом культуры. Проект появился 
благодаря инициативе сознательных 
и активных жителей села и осущест-
влён за счёт областного и местного 
бюджетов, а также вложений частных 
лиц и предпринимателей. На пло-
щадке есть не только качели, кару-
сели и горки для ребят, но и спортив-
ные тренажёры для всех сторонников 
здорового образа жизни.

Достижения поселения, ус-
пешную работу администрации, 
отдела Центра по работе с детьми 
и молодёжью, творческие успехи 
коллектива Дома культуры отметил 
почётный гость праздника – депу-
тат Законодательного собрания 
Омской области Игорь Витальевич 
Колодежный:
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Есть события, которые 
на первый взгляд не имеют 
особого значения, но, если 
вдуматься, их важность 
становится понятна 
каждому. Именно таким 
событием стало открытие 
обновленной, яркой, 
современной детской 
игровой площадки 
в п. Омский на ул. Гагарина, 
которое состоялось 
5 августа.

Открытие обновленной 
детской площадки ждал, 
если не каждый житель, 

то уж наверняка те, у кого в семь-
ях растут дети. 5 августа, чтобы 
поучаствовать в торжественном 
открытии нового объекта, дети 
пришли со всего поселка. Они хо-
тели немедленно «обследовать», 
«изучить», «испробовать» спортив-
ные сооружения, качели и прочие 
приспособления.

(Окончание на 3-й странице)

Есть события, которые 
на первый взгляд не имеют 

ткрытие обновленной 
детской площадки ждал, 
если не каждый житель

ЖЕЛАНИЯ НАДО ВОПЛОЩАТЬЖЕЛАНИЯ НАДО ВОПЛОЩАТЬ


