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Требуются  для работы (вахтой) в Республике Саха (Якутия)

ОХРАННИКИ
Требования: граждане РФ, наличие удостоверения 
частного охранника 4-6 разряда, отсутствие судимости.
Условия: официальное трудоустройство, проживание, 
форма и медицинская комиссия за счет работодателя, 
з/п 2 раза в месяц.
График работы: сменный, скользящий, 90/45

Заработная плата Заработная плата 
от 40000 от 40000 
в месяц в месяц 
на руки.на руки.

Тел. 8-982-419-00-05Тел. 8-982-419-00-05

27 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Уважаемые работники 
дошкольных учреждений!

Поздравляем вас с праз-
дником!

Дошкольные годы – значимый 
этап в жизни малышей. От того, 
каким он будет, во многом за-
висит их дальнейшее развитие 
и взросление. Важно, чтобы ря-
дом с детьми находились мудрые 
и чуткие воспитатели, которые 
понимают, что каждому ребенку 
необходимы любовь и уважение, 
свобода для самовыражения и са-
мостоятельного познания мира.

Детский писатель Корней 
Иванович Чуковский говорил, что 
счастье в понимании ребенка – 
это норма бытия. Делать все для 
того, чтобы так и было, – задача 
взрослых.

Благодарим вас за работу! 
Пусть она всегда будет вам в ра-
дость! Благополучия вам и новых 
достижений в жизни и профес-
сии!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский РЕКЛАМА

БИБЛИОТЕКИ МЕНЯЮТ 
ФОРМУ И СОДЕРЖАНИЕ 

Модернизированная 
зона свободного 
рабочего пространства, 
новые светлые 
залы, и главное – 
мультимедийное 
оборудование 
по последнему 
слову техники – 
этим отличается 
современная модельная 
библиотека, которую 
торжественно открыли 
в Лузино, от прежней.

(Окончание на 6-й странице)

В ПРИГОРОДЕ СОБРАНО 
СВЫШЕ 100 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА 
В Омском районе 
полным ходом идут 
полевые работы. 
По оперативной 
информации 
на 20 сентября, 
обмолочено 59 тыс. га, 
или 72,2 % от плана. 
Намолочено 102,8 тыс. 
тонн зерна при средней 
урожайности 17,4 ц/га.

Наиболее высокую теку-
щую урожайность де-
монстрируют аграрии 

ЗАО «Нива» – 27,8 ц/га. В числе 
первых по этому показателю такие 
хозяйства, как ЗАО «Первомайс-
кое» (23,2 ц/га), СПК «Пушкинский» 
(23,1 ц/га), ООО «Лузинское зерно» 
(20,5 ц/га). Среди фермерских 
хозяйств лидирует КФХ Бабак, где 
получили 26,9 ц/га.

На сегодняшний день хозяйс-
твами пригорода намолочено 
60,5 тыс. тонн яровой пшеницы, 
24,7 тыс. тонн ячменя, 4,6 тыс. тонн 
овса, 10,3 тыс. тонн гороха. Засыпа-
но семян зерновых и зернобобовых 
культур 64 % от плана.

Аграрии Омского района в этом 
году вырастили и масличные куль-
туры. Обмолочено уже 40 % убо-
рочной площади. Собрано 7,6 тыс. 
тонн рапса, 121,3 тонн сои, 1,2 тыс. 

га льна масличного и даже 90 тонн 
рыжика, эту культуру начали выра-
щивать в СПК «Пушкинский».

Полным ходом идёт уборка 
овощей. Из 1,5 тыс. га убрано 
440 га, или 28,8 % от плана. При 
средней урожайности 202,9 ц/га 
валовый сбор составил 8,9 тыс. 
тонн. Продолжается и сбор карто-
феля. Под культурой было занято 
5,2 тыс. га, убрано 70,5 %, валовый 
сбор – 77,5 тыс. га, урожайность – 
209 ц/га.

Одновременно с уборочными 
работами аграрии ведут обра-
ботку зяби. Уже выполнено 35,6 % 
от плана. Обработка почвы под 
урожай будущего года ведётся как 
отвальными, так и плоскорезными 
и дисковыми орудиями.


