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ОБРАЩЕНИЕ
к избирателям по поводу выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и Законодательного Собрания 

Омской области седьмого созыва
Уважаемые жители Омской области! 
Избирательная кампания по выборам депутатов Государствен-

ной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания 
Омской области вступает в завершающую стадию. 17 сентября 
стартует голосование, которое будет трехдневным, чтобы мини-
мизировать риски в условиях пандемии. 

Выбирая депутатов Госдумы и областного парламента, мы 
формируем команду, которой доверим решение самых острых и 
насущных вопросов, касающихся каждого. Поэтому так важно от-
дать свой голос в поддержку проверенных временем профессио-
налов с большим опытом реальных дел, которые умеют работать, 
всегда отвечают за свои слова и готовы помогать власти менять 
жизнь людей к лучшему. 

Все мы хотим, чтобы Россия развивалась и процветала. Но ред-
ко кто при этом задается вопросом: «А что лично я могу сделать 
для своей страны и общего блага?»

Участие в предстоящих выборах – то малое, но очень значи-
мое, что требуется от каждого. Это гражданский долг и проявле-
ние ответственности за себя и своих близких, за регион и страну. 
В такие моменты нельзя оставаться в стороне. Сейчас важен голос 
каждого. Именно он может стать решающим. 

Призываю вас с 17 по 19 сентября прийти на избирательные 
участки и поддержать тех, кому вы доверяете. 

Губернатор Омской области А.Л. Бурков.

В прошлую пятницу (10 
сентября) в селе Низовое со-
стоялось открытие районно-
го фестиваля физкультурных 
мероприятий «Королева 
спорта – Низовое-21». Из-за 
прошедших накануне ливне-
вых дождей и сложной эпи-
демиологической обстанов-
ки, связанной с COVID-19, 
ежегодный праздник про-
шёл в новом формате. 

Сделано много и на отлично

На торжественном открытии, обращаясь к собравшим-
ся, глава администрации Муромцевского муниципально-
го района Вячеслав Владимирович Девятериков сказал:

- Несмотря ни на какие препятстви,я мы сегодня на Ни-
зовской земле. Спасибо хозяевам за подготовку к празд-
нику. Перед нами великолепная спортивная площадка, 
отремонтированная беговая дорожка, приведён в поря-
док стадион, новая тренажёрная площадка, появившаяся 
совсем недавно, а в ближайшие дни начнётся последний 
этап строительства автомобильной дороги Муромцево 
– Низовое. 1 сентября прошли торги, и на ремонтные ра-
боты было выделено 40 млн рублей. К концу года дорога 
будет достроена. Обстоятельная подготовка направлена 
на создание комфортных условий жителям поселения. 
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Прививаться, чтобы сохранить здоровье
Одной из самых актуальных на сегодня тем 
по-прежнему остаётся проблема вакцина-
ции населения от COVID-19. Причём, речь 
идёт об активности населения, так как во-
прос распространения инфекции в райо-
не остаётся злободневным. Большинство 
граждан всё-таки осознают, насколько это 

грозная инфекция, а некоторые столкну-
лись с этой бедой лично и даже потеря-
ли своих родных и близких. Поэтому мы 
призываем людей вновь и вновь проявить 
сознательность и подумать о своём здоро-
вье! Чтобы потом не сожалеть, лучше сей-
час прислушаться к мнению специалистов 

и обезопасить себя. Уже доказано учёны-
ми, и показывает практика, что привитые 
не заболевают или гораздо легче справ-
ляются с инфекцией и переносят послед-
ствия Ковида.  


