Здоровое и сильное поколение

56 детских спортивных и игровых площадок
построят в Омской области в 2021 году

На реализацию партийного проекта
«Здоровое и сильное поколение»
направят порядка 100 млн рублей.
Список адресов для строительства площадок сформирован по итогам открытого
голосования, прошедшего с 29 августа по
17 сентября 2020 года.
В декабре Александр Артемов, координатор партпроекта «Здоровое и сильное поколение», вручит сертификаты на
строительство детских площадок жителям
муниципальных районов Омской области,
которые внесли свои предложения по размещению и набрали большинство голосов.

- Летом прошел сбор предложений по
строительству спортивно-игровых зон во
всех муниципальных районах. По итогам
был составлен список из 56 адресов, который поддержали 99,8 % жителей, - отметил Александр Артемов.
Данный проект поддержал Губернатор Омской области Александр Бурков.
Он будет реализован совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области при
активном участии министра Антона Гаака. Бюджет для реализации проекта уже
сформирован. В настоящее время идет
подготовка технической документации

по каждому объекту, после чего пройдут
аукционы по определению подрядных организаций. Работы по установке всех площадок планируется завершить в весеннелетний период 2021 года.
- Очень приятно, что на село выделяются средства, и будут созданы условия
для занятий спортом. Ведь именно спорт
является неотъемлемой частью здорового
общества. Спасибо партии «Единая Россия» за проект «Здоровое и сильное поколение», очень надеюсь, что площадка у
нас будет построена и прослужит долго на
благо жителей поселения, - говорит Светлана Швеина, художественный руководи-
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тель Новокарасукского Дома культуры.
В «Единой России» отмечают, что на
этом программа строительства не закончится. Строительство игровых и спортивных площадок для детей в Омской области
продолжится. Ориентироваться специалисты будут прежде всего на уже поступившие предложения, которые по тем или
иным причинам не вошли в число победителей.
В Крутинском районе построят 3 детские площадки - две в Крутинском городском поселении и одну в Новокарасукском
сельском поселении.

Моя Крутинка

COVID-19

Как не
заразиться

Каким будет
парк культуры
и отдыха

стр. 3

стр. 6

Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

Люди дела

На пути к знаниям

Газета
«Сельская
трибуна» -

Подпишись и ты!
все новости
района здесь!

Стоимость полугодового комплекта с учетом
почтовой доставки 582 руб. 24 коп.
В организациях райцентра 330 руб.
В редакции «СТ» 300 руб.

Именно так говорит о своей работу водитель «Газели» Китерминской средней школы Владимир Робертус. И этот путь
должен быть максимально комфортным и безопасным.
- Всегда чувствуешь, что за спиной у тебя особые пассажиры , - признается Владимир Владимирович.
- Но мы спокойны за детей, - говорит директор школы Надежда Зорина, - наш водитель – специалист высокого класса.
Ответственный, надежный. И машина у него всегда в исправном состоянии.
Владимир Робертус за рулем школьного автомобиля уже
10 лет. В этом году доставляет на уроки 16 устькитерминских
ребят. Они обожают своего «дядю Вову» и обязательно поздравят его с профессиональным праздником.

На снимке: Владимир Робертус: поехали!

