
Для того чтобы решить проблему, 

надо о ней заявить. 
 

 

Жители поселка Новоомский встретились с представителями 

муниципальной власти и депутатами по своему округу. 
 

Цель - принять отчет народных избранников о работе и дать новые наказы. Валентина 

Лунева спешит на сход: сегодня отчет главы района и депутата, избранного по этому 

округу. В ее деревне Калачево без воды вот уже несколько месяцев остаются 3 семьи. 

Трубы, которые не меняли почти 40 лет, отрезали от водопровода. Цена вопроса - 220 

тысяч рублей. Обозначив проблему, Валентина получает ответ. Водоснабжение будет 

налажено в течение месяца. Ремонт проведут в рамках программы партии "Единая 

Россия" "Народный бюджет". Валентина Лунева, жительница с.п. Новоомское, Омский 

район: "Думаю, мы решили эту проблему. Вот такие встречи - и вопрос решится 

положительно. Людям нужно боль свою высказывать, а не держать в себе". В том, что 

такие встречи дают результаты, жители поселка Новоомский убедились на собственном 

опыте. В прошлом году селяне говорили о нехватке мест в детских садах. Александра 

Сабаралеева свою дочь Веронику поставила на очередь 3 года назад. И вот получила 

место в садике. Там открылась дополнительная группа на 20 человек в рамках программы 

партии "Единая Россия" "Модернизация образования". Реконструкция помещения и новая 

мебель обошлись в 1 млн. рублей, средства - из областного бюджета. Александра 

Сабаралеева, жительница с.п. Новоомское, Омский район: "Ребенок развивается, играет, 

ей очень интересно общаться со своими сверстниками". Батареи горячие, в группе тепло. 

В прошлом году Ольга Лукьянова на встрече жителей поселка Новоомский с 

представителями муниципальной власти рассказала о том, что помещение детского сада 

частично не отапливается. 100 тысяч рублей - и старая система была заменена. Ольга 

Лукьянова, жительница с.п. Новоомское, Омский район: "В прошлом году мы были на 

сходе вместе с родителями, и мы обозначили проблему, что в нашей группе холодно. И 

благодаря партии "Единая Россия" они нам помогли, провели ремонт отопительной 

системы". Проблемы в сфере ЖКХ, медицины, образования и другие. С такими вопросами 

сельские жители обращаются за помощью к депутатам-"единороссам". Анатолий 

Беззубцев, депутат Законодательного Собрания Омской области, член фракции партии 

"Единая Россия": "Формат таких встреч новый для Омской области. Потому что сразу 

встречаются с населением и федеральные органы, и исполнительные органы 

муниципального района, муниципального поселения, и депутаты всех уровней. Есть 

возможность обращаться по самому различному спектру вопросов к кому угодно". Всего 

на встречу сельских жителей с представителями местной власти пришли более 100 

человек. Решать проблемы, говорили они, вместе лучше, главное, добавляли люди, уже 

есть первые результаты. 24 подобных схода прошли в сельских поселениях Омского 

района. На основе поступивших предложений и будет формироваться программа 

действий на ближайшие годы. 
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