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Работа на крупных 
строительных объектах России

Требуются:

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
 АРМАТУРЩИКИ АРМАТУРЩИКИ
 БЕТОНЩИКИ БЕТОНЩИКИ
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Официальное трудоустройство.

Проезд, проживание 
и спецодежда бесплатно!

Тел. 8-912-760-47-81, Алик

ТРУДНО? ТРУДНО? 
НЕТ, ИНТЕРЕСНО!НЕТ, ИНТЕРЕСНО!

Завершился 
муниципальный 
этап Всероссийского 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог 
года-2018».

К
о н к у р с  п р о в о д и л с я 
в Омском районе уже 
в 27-й раз.  Для учас-

тников это состязание стало 
не только серьёзным испытанием, 
заметно изменяющим педагоги-
ческие будни, но и толчком к раз-
витию. Ведь конкурс даёт стимул 
для профессионального роста 
и творчества, погружение в новую 
педагогическую среду.

В этом году конкурс проходил 
с 23 ноября по 4 декабря. В состя-
зании приняли участие 13 педагогов 
из 12 образовательных организаций 
Омского района. Доказывая право 
называться лучшим, конкурсанты 
должны были пройти ряд конкурс-
ных этапов. И молодые педагоги, 
и стажисты давали открытые уроки 
в незнакомом классе, защищали 
проекты, дискутировали, отстаи-
вая каждый свою педагогическую 
позицию.

(Окончание на 3-й странице)

12 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Уважаемые жители Омс-
кой области!

Четверть века назад на все-

общем референдуме была при-

нята Конституция Российской 

Федерации. По меркам истории 

25 лет – незначительный срок, 

но за эти годы произошло мно-

жество судьбоносных для нашей 

страны событий.

Однако какие бы перемены 

и испытания ни переживала Рос-

сия, основополагающие ценнос-

ти, прописанные в Конституции, 

остаются неизменными.

Время доказало, что Основ-

ной Закон нашей страны – это 

крепкий правовой фундамент ста-

бильного развития государства.

Поздравляем вас с Днем Кон-

ституции Российской Федерации 

и желаем успехов в делах на благо 

Родины!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 

НА САЙТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ПОЯВИЛАСЬ 
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
Региональный 
оператор – ООО 
«Магнит» – добавил 
новые разделы на сайт, 
чтобы максимально 
эффективно 
взаимодействовать 
с потребителями.

П
оявление новых разделов 
на сайте регионального 
оператора (http://magnit-

tko.ru) заместитель гендиректора 
по правовым вопросам ООО «Маг-
нит» Константин Шакко анонсировал 
20 ноября на пресс-коференции. 
Сейчас на сайте можно скачать фор-
мы предоставления информации 
для заключения договора с регио-
нальным оператором. Такие формы 
разработаны для индивидуальных 

предпринимателей, юридических 
и физических лиц. Также жители 
Омской области могут задать свои 
вопросы, оставить жалобы или 
предложения, заполнив форму об-
ратной связи. Кроме того, «Магнит» 
опубликовал ответы на часто зада-
ваемые вопросы. Поясняется, что 
граждане, организации и индивиду-
альные предприниматели по закону 
обязаны заключить договор с реги-
ональным оператором.

В Омской области региональ-
ный оператор начнет работать 
с 1 января 2019 года. Он будет 
обеспечивать функционирование 
всей системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Его 
задача – забирать отходы от контей-
нерной площадки, увозить в места 
сортировки, обработать и передать 
отсортированные компоненты в пе-
реработку, а неперерабатываемые 
отходы – на захоронение. При 
этом за содержание контейнерных 

площадок отвечают собственники 
помещений в многоквартирном 
доме либо органы местного само-
управления.

Компания перерегистриро-
валась из Новосибирска в Омск, 
открыла офис в областном центре 
и объявила аукционы на выполне-
ние услуг по транспортированию 
ТКО на территории Омской области 
на общую сумму более 5,7 млрд 
рублей. После получения предель-
ного тарифа на обращение с ТКО, 
который установит РЭК Омской 
области, региональный оператор 
будет иметь возможность заключать 
договоры на оказание услуг по об-
ращению с ТКО с потребителями: 
физическими, юридическими лица-
ми и индивидуальными предприни-
мателями.

вая
позНА СНИМКАХ:НА СНИМКАХ: победитель в номинации «Лучший учитель»  победитель в номинации «Лучший учитель» 

М. А. Саушева; в финале выступает Э. В. Кушнаренко и его М. А. Саушева; в финале выступает Э. В. Кушнаренко и его 
группа поддержки группа поддержки 

ДОБРОГОД 
Ежегодно декабрьский 
слет собирает 
волонтеров из разных 
уголков Омского 
района. Но в этом году 
он стал особенным, 
собрав наибольшее 
количество участников – 
более 260 человек 
из 17 отрядов.

Ж
елание помочь окружа-
ющим, все везде успе-
вать, стать успешным 

человеком – вот что объединяет 
этих ребят. Участникам слета было 
предложено принять участие в двух 
номинациях: защита социально 
значимого проекта/акции и лучший 
волонтерский отряд. 
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