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Внимание!

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

Перемены 
к лучшему 

- 2 стр.

Анонс газеты 

День семьи, любви 
и верности

Пронести по жизни любовь 
и верность, уважая и поддержи-
вая друг друга, дано не каждой 
семейной паре. За много лет 
совместной жизни супругам 

Семья – самое важное в жизни человека, его опо-
ра, его понимание и поддержка. Нет крепче союза, чем 
счастливая и дружная семья. 8 июля в России отме-
чался День семьи, любви и верности – праздник, тесно 
связанный с историей и жизнеописанием святых благо-
верных Петра и Февронии. К этому дню приурочена до-
брая традиция -  чествовать те союзы, которые в любви 
и согласии прожили долгие годы. 

нужно научиться не только по-
ниманию, но и стать поистине 
второй половиной. Всего это-
го и многого другого за более 
чем 44 года совместной жизни 

удалось достичь супругам По-
лукаровым – Владимиру Ива-
новичу и Светлане Алексеевне 
из села Гурово. Эта пара стала 
примером истинных семейных 
отношений не только для сво-
их детей, которых они вырас-
тили и воспитали, но и для всех 
знакомых  и родных. Крепость 
семейных устоев супругов ос-
нована на взаимной любви и 
верности.

Владимир Иванович начал 
свой трудовой путь в 1971 го-

ду рабочим совхоза «Исиль-
кульский». После прохожде-
ния службы в Военно-морском 
флоте  поступил в Омский го-
сударственный сельскохозяй-
ственный институт, по оконча-
нии которого, в 1980 году, ра-
ботал агрономом колхоза им. 
Фрунзе в с. Гурово. В 1993 году, 
после ликвидации колхоза, соз-
дал крестьянское (фермерское) 
хозяйство. С 2013 года находит-
ся на заслуженном отдыхе.

Уважаемые омичи!
Поздравляем 

вас с праздником!
Семья, любовь и вер-

ность – это то, в чем для 
большинства людей кро-
ется секрет счастья. Ког-
да человека окружает ат-
мосфера добра, теплоты 
и поддержки, созданная 
близкими, ему не страш-
ны никакие жизненные 
невзгоды и любые цели 
достижимы. В счастливой 
семье растут счастливые, 
спокойные и уверенные в 
себе дети. 

Покровителями до-
машнего очага на Руси из-
давна были святые Петр и 
Феврония Муромские, в 
день памяти которых от-
мечается Всероссийский 
день семьи, любви и вер-
ности. Их союз, который 
держался на глубоких 
взаимных чувствах, стал 
символом супружества. 

Желаем всем семейно-
го счастья и любви! Пусть 
в Омской области креп-
ких и дружных семей с 
каждым днем становится 
больше!

Золотом горят купола церкви 
«Знамение»

Практически год назад на сельском сходе 
жители села Артын приняли решение о стро-
ительстве церкви, единогласно проголосовав 
за то, что место ей на берегу реки Артынки, 
там, где ранее была старая церковь «Знаме-
ние». И называться она будет так же.

В летний период уровень 
детского травматизма уве-
личивается. С целью профи-
лактики чрезвычайных проис-
шествий с несовершеннолет-
ними на базе МП КУ «Центр 
по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта» ор-
ганизована горячая линия для 
обращений граждан в случае 
выявления ими объектов или 
сооружений, представляю-
щих опасность для подрост-
ков (заброшенные постройки, 
аварийные детские площад-
ки, канализационные люки и 
т.д.). Звонки принимаются по 
телефонам +7 (38158) 36-824 
или 8-913-624-20-25 с 9:00 до 
18:00 по будням.

Владимир и Надежда Пелемешко.


