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И ВНОВЬ – СЕНТЯБРЬ, 
И ВНОВЬ – УЧЕНИКИ 

Быть учителем – 
призвание. Это 
не просто профессия 
или работа. Это судьба! 
Именно так может 
сказать о себе 
посвятившая 
больше полувека 
педагогической 
деятельности, отличник 
народного образования 
и ветеран труда 
Евдокия Георгиевна 
Григорева.

ИЗ МЕДИКОВ – В УЧИТЕЛЯ 

Пять лет назад на страницах на-
шей газеты мы уже писали об этом 
талантливом наставнике юного 
поколения. Тогда Евдокия Георги-
евна, встречая семидесятилетний 
юбилей, все еще была в дружной 
команде педагогов Петровской шко-
лы № 1 и преподавала ребятам свой 
любимый предмет – биологию.

Она и сегодня по-прежнему 
верна избранному когда-то, каза-
лось бы, по случайному стечению 
обстоятельств пути. Видать, дата 
рождения – первый день осени, 
и впрямь, стала для нее знаковой, 
хоть и записали в документах сов-
сем иные цифры – 13 сентября. 
Тогда, в военном 1944 году, подоб-
ные неточности воспринимались как 
нечто несущественное.

А попала в ряды педагогов 
Евдокия сразу после окончания 
школы. Не пройдя по конкурсу 
в медицинский институт, уроженка 
Алтайского края вернулась в родное 
село Овсянниково. Долго думать-га-
дать, чем заняться в ожидании оче-
редных вступительных экзаменов, 
не пришлось. Семнадцатилетнюю 
выпускницу и прекрасно зарекомен-
довавшую себя ученицу пригласили 
выручить любимую школу, взяв 
на себя заботу о первоклашках.

И как знали! Пара лет в роли 
учителя начальных классов карди-
нально поменяла взгляды на буду-
щую профессию. Работа с детьми 
настолько понравилась и вдохно-
вила, что сомнений, в какой вуз 
поступать, не осталось. 

(Окончание на 4-й странице)

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

Уважаемые работники 
лесного хозяйства!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Почти шесть миллионов гек-

таров в нашем регионе занято 

лесами. Это бесценный экономи-

ческий и экологический ресурс. 

Его сохранение, приумножение 

и разумное использование – 

вклад в благополучие будущих 

поколений омичей.

Лесное хозяйство региона 

всегда было и, уверены, будет 

в надежных руках. Вы настоящие 

профессионалы, неравнодушные 

к своему делу. Относясь к лесу 

как заботливые хозяева, вы мно-

гое делаете для его сохранения 

и восполнения.

Благодарим вас за непростой, 

но нужный труд! Желаем новых 

достижений и исполнения всех 

намеченных планов!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

В ОМСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОШЛИ ВЫБОРЫ 

8 сентября в Омском районе со-
стоялись дополнительные выборы 
депутата районного Совета по Но-
вотроицкому одномандатному из-
бирательному округу № 10, а также 
дополнительные выборы депутатов 
Совета Красноярского сельского 
поселения по 10-мандатному изби-
рательному округу № 1.

Из семи претендентов по выбо-
рам в Совет Омского района в с. Но-
вотроицкое уверенную победу 
одержал Александр Наплавков, чью 
кандидатуру выдвинуло местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Кандидат набрал 313 голосов 
местных жителей, что составляет 
32,20 %.

За место в Совете Краснояр-
ского поселения боролись 16 кан-
дидатов. По данным окружной 
избирательной комиссии, в Совет 
поселения вошли: Татьяна Вакуши-
на (139 голосов), Сергей Гребёнкин 
(180 голосов), Ольга Савицкая 
(98 голосов) – кандидаты от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также пред-
ставитель партии «ЛДПР» Алек-
сандр Захаров (103 голоса).

ПРОБЛЕМЫ НУЖНО РЕШАТЬ 
В КОМПЛЕКСЕ 
5 сентября в Доме 
журналиста состоялась 
пресс-конференция 
по проблемам «мусорной 
реформы». Что удалось 
достичь за этот срок? 
С какими проблемами 
столкнулся региональный 
оператор и как планирует 
решать проблемы 
в будущем? На вопросы 
отвечали генеральный 
директор ООО «Магнит» 
Александр Чернов, 
первый заместитель 
главы Калачинского 
района Александр Маслов 
и глава Лузинского 
сельского поселения 
Омского района Николай 
Хроленко.

Н
апомним, что рефор-
ма системы обращения 
с твердыми коммуналь-

ными отходами (ТКО) стартовала 
1 апреля. На территории Омской 
области деятельность по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами в качестве единого реги-
онального оператора осуществляет 

компания ООО «Магнит». Недавно 
она получила государственную ли-
цензию на обработку ТКО.

Реформа вскрыла много про-
блем, связанных со сбором, транс-
портировкой и утилизацией отхо-
дов. 

(Продолжение  на 3-й странице)

НА СНИМКЕ (слева направо):  Н. Хроленко, А. Чернов и А. Маслов
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