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ЧИТАЙТЕ 9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
В НОМЕРЕ
Уважаемые жители ОмсНАГРАДА ЗА ТРУД
И ЛЮБОВЬ
К ЗЕМЛЕ
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ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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кой области!
Сегодня мы отмечаем заслуги
всех, кто беззаветной любовью
к Родине и преданным служением ее интересам навсегда вписал
свое имя в летопись мужества
и отваги.
Традиция славить героев
идет со времен императрицы
Екатерины Великой, которая
ввела правило ежегодного чествования кавалеров ордена Святого
великомученика и победоносца
Георгия.
Подвиг каждого, кто удостоен
званий Герой Советского Союза
и России, является кавалером
орденов Славы и Святого Георгия,
должен навсегда остаться в памяти народа. Их мужественные
поступки во все времена будут
служить вдохновением для патриотов своей страны.
Поздравляем Героев Отечества с праздником! Желаем
крепкого здоровья и долгих лет
жизни!

ТРУД НЕЗАМЕНИМЫЙ
И ПОЧЁТНЫЙ
ПРАЗДНИК

26 ноября в Концертном зале состоялось награждение лучших аграриев
Омской области. Автомобиль «Лада Гранта» получил работник «Омского
бекона» Сергей Майер.
(Окончание на 3-й странице)

Губернатор Омской области
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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
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наших подписчиков!

НА СНИМКАХ: ключи от автомобиля Сергею Майеру вручил первый
заместитель председателя правительства Омской области Валерий
Бойко

На базу отдыха им. А.И. Покрышкина
шкина (Ч
(Чернолучье)) требуются:
б
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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