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26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Поздравляем вас с праздником!
Несмотря на то, что мы живем в зоне рискованного земледелия, стараниями всех, кто трудится в поле
и на ферме, наша область в продовольственном плане независима от других. Мы обеспечиваем себя всеми
необходимыми продуктами питания и поставляем их в другие российские регионы и за рубеж. В Сибири
по объему произведенной сельхозпродукции мы стабильно занимаем лидирующие позиции.
Поистине, сельское хозяйство способно приумножить богатство земли и обеспечить свободу. Гарантия
тому – ваш высокий профессионализм, полная самоотдача работе и желание развиваться, осваивая передовые подходы к земледелию и животноводству.
Благодарим вас за труд! Благополучия вам, успехов во всех начинаниях и, конечно, больших привесов,
высоких надоев и богатых урожаев!
Губернатор
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель
Законодательного собрания Омской области
В. А. Варнавский

www.prigorod55.ru
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28 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые жители Омской области!
Сегодня праздник тех, кому
каждый человек обязан жизнью.
Мама – такое короткое слово,
а как много в нем смысла. Это
и непреходящая любовь, и неисчерпаемая доброта, и готовность
к самопожертвованию. Она всё
всегда понимает и знает, как поддержать в трудную минуту, какие
правильные слова найти.
Сколько душевных сил
и энергии вкладывают мамы
сначала в своих детей, а потом
и во внуков. Не зря говорят,
что это самая сложная и ответственная профессия, не знающая
выходных и отпусков.
С праздником вас, дорогие
мамы! Желаем вам всегда быть
любимыми! Пусть ваши дети
никогда не забывают о том, как
вы нуждаетесь в заботе и внимании!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
В. А. Варнавский

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Продолжается подписка
на районную газету «Омский пригород» на I полугодие 2022 года.
Выписать газету с доставкой
на дом или до востребования можно в любом почтовом отделении.
Наш подписной индекс 53065.
Также можно оформить подписку на электронный вариант
газеты. Для этого необходимо
связаться с нами по тел.: 200-336,
200-217 или написать на e-mail:
ompr@list.ru.
Будем рады видеть вас среди
наших подписчиков!

ТАКИЕ МОЛОДЫЕ,
А УЖЕ МАСТЕРА!
20 ноября в Омском
аграрно-технологическом
колледже прошла
торжественная церемония
награждения и закрытия
6-го регионального этапа
чемпионата «Молодые
профессионалы» (World
Skills Russia).
Названы имена
победителей
и призеров конкурса,
который проходил
с 17 по 19 ноября.

(Окончание на 12-й странице)

На базу отдыха им. А.И. Покрышкина (Чернолучье) требуются:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (з/п 34000 на руки)
ЭЛЕКТРИК (з/п 35000 на руки)
ЭНЕРГЕТИК (з/п 54500 на руки)

Требование: Опыт работы обязателен!
Условия:
официальное трудоустройство с первого дня;
"белая" заработная плата, без задержек, два раза в месяц;
поощрения и премирование по результатам работы, к юбилейным датам,
к профессиональным праздникам, по итогам года;
стимулирующая и наградная политика (вручение почетных грамот
городского, областного и регионального уровня, нагрудных знаков отличия
и орденов).
Контактное лицо: Виталий Викторович
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