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ЧЕЛОВЕК И ЕГО РАБОТА

Àâàíãàðä
ok.ru/onlaynklub

АКЦЕНТ

МУП ЖКХ «Лесногорское»
нацелено на стабильность.

3 ñòð.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Очередной выпуск «Звонка»
для детей и молодежи.

5-8 ñòð.

Стараниями библиотекаря Людмилы Гардер шараповские учащиеся заходят в этот школьный кабинет очень часто.
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Пустующим  это школьное помещение не бывает, практичес-
ки на каждой переменке кто-то  из ребятишек обязательно 
сюда заглядывает - интересно же чем  сегодня удивит  его хо-
зяйка Людмила Ивановна Гардер, завлекающая в библиотеку  
юных  читателей каждый раз  новыми мероприятиями.  

- Она у нас человек активный, инициативный, работает с удоволь-
ствием, с настроением. В этой должности  трудится девять лет, но 
опыт общения с детьми имела и раньше - была воспитателем  в функ-
ционировавшем в свое время Шараповском детском доме, - отзы-
вается о библиотекаре директор Шараповской средней школы О. В. 
Русина. О высоком же профессионализме свидетельствует ее призо-
вое место в муниципальном  конкурсе «Лучшая библиотека». А при-
обретение сюда в прошлом учебном году современного техническо-

го оборудования - мультимедийной приставки, ноутбука, магнитной 
доски - позволяет теперь проводить  библиотечные занятия на более 
качественном уровне.  В настоящее время в  школьном библиотечном 
фонде имеется более 40200 экземпляров книг и пособий - учебни-
ков, художественной и электронной литературы. И он каждый  год 
пополняется новыми изданиями. Обо всех новинках, а также различ-
ных памятных датах, исторических событиях учащиеся и педагоги 
узнают на информационных стендах, размещенных и в библиотеке, и  
в школьном фойе. Одним из популярных мероприятий стало ежегод-
ное посвящение  в читатели,  а у  взрослого  населения  положитель-
ный отклик получила  акция «Подари книгу школе», инициируемая 
библиотекарем Людмилой Ивановной Гардер.

Текст и фото Галины ТАРАСОВОЙ.
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В минувшую пятницу проект бюджета района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов прошел 
процедуру публичных слушаний и поступил на рассмот-
рение депутатов Совета района.

Общий объем доходов бюджета района в предстоящем 
году прогнозируется в сумме 520 млн. 418 тыс. 930,55 руб., 
из которых 363 млн. 818 тыс. 584,74 руб. составят безвоз-
мездные поступления в виде дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и субвенций на выполнение 
передаваемых полномочий из областного бюджета.

Безвозмездные поступления в бюджет района спрог-
нозированы в соответствии с показателями проекта 
закона Омской области «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а 
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений - в 
соответствии с соглашениями о передаче полномочий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 äåêàáðÿ - 
Äåíü Ãåðîåâ 
Îòå÷åñòâà

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы
.

Уважаемые жители Омской области! 
Сегодня в России чествуют тех, кто со-

вершил героические поступки и удостоен 
самых высоких государственных наград. Не 
думая о себе, эти люди действовали в ин-
тересах России и народа. 

Пройдут годы, одно поколение сменит 
другое, но мужество и отвага каждого ге-
роя будут жить в памяти соотечествен-
ников. Их подвиги – патриотический и 
нравственный ориентир для молодежи на 
все времена. 

Поздравляем всех, кто вписал свою 
герои ческую страницу в великую историю 
России, с праздником! Низкий поклон вам за 
все, что вы совершили ради Родины, здоро-
вья и всех благ!

А. Л. БУРКОВ,
Губернатор Омской области.

В. А. ВАРНАВСКИЙ,
Председатель Законодательного 

Собрания Омской области.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Эта декабрьская дата приурочена к выдаю-
щемуся событию эпохи правления императ-
рицы Екатерины II - в 1769 году она учредила 
орден Святого Георгия Победоносца, кото-
рый имел четыре степени отличия. 

Известно, что кавалерами всех четырех 
степеней стали четыре человека, среди ко-
торых великие русские полководцы М. И. 
Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли. Екатери-
на II удостоила и себя этой награды в честь 
учреждения ордена.

До 1917 года в день памяти Святого Геор-
гия (26 ноября по старому стилю) в России от-
мечался праздник георгиевских кавалеров. 
После Октябрьской революции 1917 года 
праздник, как и орден, были упразднены.

В 2007 году российские парламентарии 
выдвинули идею о возрождении данного 
праздника (который затем и был установ-
лен). Авторы законопроекта пояснили, что 
возрождение традиции празднования Дня 
героев - это не только дань памяти герои-
ческим предкам, но и чествование ныне 
живущих Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы.


