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Коллектив 

А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

В зале Воинской славы.
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Семья победителя.

Проходят соревнования «01 спешит на помощь».

Во вторую субботу августа мы отмечаем День физ-Во вторую субботу августа мы отмечаем День физ-
культурника – праздник тренеров, учителей физкуль-культурника – праздник тренеров, учителей физкуль-
туры, спортсменов и всех приверженцев активного и туры, спортсменов и всех приверженцев активного и 
здорового образа жизни. Неделей раньше этой даты в здорового образа жизни. Неделей раньше этой даты в 
Омске состоялся Сибирский международный марафон Омске состоялся Сибирский международный марафон 
– главное беговое событие года. Среди многочислен-– главное беговое событие года. Среди многочислен-
ных участников была и муромчанка Ирина Верещаги-ных участников была и муромчанка Ирина Верещаги-
на, бежавшая дистанцию 10 километров.на, бежавшая дистанцию 10 километров.

Предписаны Предписаны 
в любом в любом 
возрастевозрасте

Поздравляем с праздником 
всех приверженцев активного 
образа жизни!
У нашего региона славны-

еспортивные традиции.  Оми-
чи достигли больших высотв 
художественной гимнастике, 
биатлоне, плавании, едино-
борствах, во многих других 
видах спорта.Важно и дальше 
зажигать новые звезды – воспи-
тывать спортсменов, которые 
своими победами будут делать 
честь региону. 
Для развития спорта высо-

ких достижений в нашей стра-
не всегда делалось немало, но 
сегодня пришло время создать 
систему мотивации для занятий 
массовым спортом. Физкуль-
тура не только помогает под-
держивать здоровье и способ-
ствует хорошему настроению, 
но и делает человека сильнее 
духом. А стремление победить, 
присущее всем, кто со спортом 
на «ты», - хорошиймотиватор в 
любых жизненных начинаниях.
Желаем всем благополучия 

и достижения личных спортив-
ных рекордов! 

10 августа 
- День 

физкультурника

августа 
– День 

строителя

Губернатор Омской 
области 

А.Л. БУРКОВ.
Председатель 

Законодательного 
Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемые  работники 
строительного комплекса!
По з д р а в л я ем  в а с  с 

праздником!
Ваша созидательная про-

фессия – одна из самых необ-
ходимых обществу. Вкладывая 
душу и силы в труд, вы делаете 
жизнь омичей комфортной. 
Сейчас в Омске полным 

ходом идет строительство об-
разовательных учреждений и 
масштабный ремонт фасадов 
домов. В городе и районах об-
ласти ведется большая работа 
по благоустройству обществен-
ных территорий. 
Благодарим  вас  за  от-

ветственный труд на благо 
земляков!
Желаем вам здоровья и бла-

гополучия! Пусть в Омской об-
ласти будет как можно больше 
интересных проектов! 
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Губернатор Омской 
области 

А.Л. БУРКОВ.
Председатель 

Законодательного 
Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ.
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