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ПО ЖИЗНИ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

19 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники 
жилищно-коммунальной 
сферы!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство – одна из самых сложных 
отраслей, где не бывает выходных 
и праздников.

В вашем ведении тысячи 
домов и котельных, сложные ин-
женерные коммуникации. От вас 
требуется, чтобы этот огромный 
механизм всегда работал стабиль-
но, а перебои, если и случались, 
устранялись оперативно.

Сегодня наш регион участву-
ет во всех национальных проек-
тах, направленных на развитие 
коммунальной инфраструкту-
ры. Мы вкладываем миллиарды 
рублей в обустройство дворов 
и общественных территорий, 
ремонт дорог, развитие сетей 
и объектов водоснабжения. Эту 
работу будем продолжать, потому 
что ее главная цель – благополу-
чие омичей.

Благодарим вас за ваш еже-
дневный труд! Успехов вам и все-
го самого доброго!

Губернатор Омской области 
А.Л. Бурков

Председатель 
Законодательного собрания 

Омской области 
В.А. Варнавский

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
С 1 февраля по 31 марта Почтой С 1 февраля по 31 марта Почтой 

России проводится досрочная под-России проводится досрочная под-
писная кампания на 2-е полугодие писная кампания на 2-е полугодие 
2023 года, во время которой можно 2023 года, во время которой можно 
оформить подписку по ценам теку-оформить подписку по ценам теку-
щего подписного периода.щего подписного периода.

В акции принимают участие В акции принимают участие 
более 1400 изданий, включая и га-более 1400 изданий, включая и га-
зету «Омский пригород». Стои-зету «Омский пригород». Стои-
мость полугодового комплекта мость полугодового комплекта 
газеты с доставкой на дом составит газеты с доставкой на дом составит 
509,52 руб.509,52 руб.

Оформить подписку на район-Оформить подписку на район-
ку можно в любом почтовом от-ку можно в любом почтовом от-
делении и на сайте Почты России делении и на сайте Почты России 
по адресу: https://podpiska.pochta.ru. по адресу: https://podpiska.pochta.ru. 
Наш подписной индекс П6333.Наш подписной индекс П6333.

Будем рады видеть вас Будем рады видеть вас 
в числе наших подписчиков!в числе наших подписчиков!

ЛЕДИ В ПОГОНАХ 
Накануне самого 
женственного 
и весеннего праздника 
в УМВД по Омской 
области подвели 
итоги ежегодного 
фотоконкурса «Леди 
омская полиция». 
На этот раз в нем 
приняли участие 
48 красавиц в погонах 
из 31 подразделения 
управления.

Конкурсанткам необходимо 
было продемонстрировать 
не только образ прекрас-

ной леди, но и сотрудника омской 
полиции, достойно представив свои 
подразделения.

В итоге третье место между со-
бой разделили три очаровательные 
претендентки на победу из Омска, 
второе заняла инспектор-кинолог 
из Усть-Ишимского района. Об-
ладательницей же звания «Леди 
омская полиция» стала лейтенант 
полиции, старший инспектор отде-
ления по вопросам миграции ОМВД 
России по Омскому району Алена 
Сидорчук.

«Конечно, очень приятно, что 
меня выбрали как победительни-

цу! – делится впечатлениями Леди 
омская полиция. – Поддерживали 
все – и родственники, и коллеги. 
Я даже не ожидала, что будет такая 
реакция! Все за меня рады – и на-
чальство, и коллектив».

Когда предложили поучас-
твовать в конкурсе, признается 
Алена, решила подойти к вопросу 
творчески и не ограничиваться фо-
тоснимком на рабочем месте. Чтобы 
получилась красивая необычная 
фотография, сходила на фотосес-
сию. Заодно и пополнила личный 
фотоархив яркими образами.

(Окончание на 12-й странице)

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
13 марта губернатор 
Омской области 
Александр Бурков 
побывал с рабочим 
визитом в Омском 
районе и посетил 
социально значимые 
объекты.

ШКОЛА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Маршрут начался с посещения 
строительной площадки в микро-
районе Ясная Поляна, где возводит-
ся большая школа на 1122 места. Её 
строят по нацпроекту «Образова-
ние». На строительство выделено 
1,1 млрд рублей.

(Окончание на 3-й странице)

ЗНАЙ НАШИХ!


