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ООО МПЗ «Компур» ООО МПЗ «Компур» 
срочно требуются:срочно требуются:

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙПОМЕЩЕНИЙ - график работы 2/2,  - график работы 2/2, 

з/плата от 24000 руб.з/плата от 24000 руб.
БОЙЦЫ СКОТА БОЙЦЫ СКОТА - график работы 5/2, - график работы 5/2, 

з/плата от 30000 руб.з/плата от 30000 руб.
УБОРЩИК В ЦЕХ УБОЯ СКОТАУБОРЩИК В ЦЕХ УБОЯ СКОТА  
- график работы 5/2 (с 16-00 ч - график работы 5/2 (с 16-00 ч 

до 21-00 ч), з/плата 150 руб./час до 21-00 ч), з/плата 150 руб./час 
(возможно подработка для студентов)(возможно подработка для студентов)

Телефон: 8 (3812) 71-05-55, Телефон: 8 (3812) 71-05-55, 
8-913-141-57-948-913-141-57-94

21 МАЯ – 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с боль-

шим праздником – заверше-
нием обучения в школе!

Последний звонок симво-
лизирует расставание с порой 
детства. Пусть теплые воспоми-
нания об этом особенном дне 
останутся с вами навсегда.

Впереди вас ждут экзамены 
и непростой выбор большого 
жизненного пути.

Как сложится ваша дальней-
шая судьба, во многом зависит 
от ваших знаний и умения доби-
ваться целей, от вашей смелости 
и самостоятельности. Конечно, 
не обойдется без трудностей 
и препятствий. Но преодолевая 
их, вы будете становиться только 
сильнее.

Желаем вам удачи на экза-
менах и достичь всего, о чем вы 
мечтаете!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ, ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ, ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
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Поздравляю вас с одним из самых волнительных и радостных Поздравляю вас с одним из самых волнительных и радостных 
праздников – последним звонком!праздников – последним звонком!

Окончание школы – важный рубеж в жизни каждого человека. Окончание школы – важный рубеж в жизни каждого человека. 
Все вы, выпускники, стоите на пороге самостоятельной, взрослой Все вы, выпускники, стоите на пороге самостоятельной, взрослой 
жизни.жизни.

Первый шаг длинной в 11 лет по направлению к ней вы уже сдела-Первый шаг длинной в 11 лет по направлению к ней вы уже сдела-
ли – закончили школу. Теперь вам предстоит важное решение – выбор ли – закончили школу. Теперь вам предстоит важное решение – выбор 
своего призвания. Уверен, что накопленные за годы учебы знания своего призвания. Уверен, что накопленные за годы учебы знания 
помогут вам сделать правильный выбор.помогут вам сделать правильный выбор.

Желаю вам найти своё предназначение. А самые близкие и родные Желаю вам найти своё предназначение. А самые близкие и родные 
люди помогут вам на этом нелёгком пути!люди помогут вам на этом нелёгком пути!

Глава Омского муниципального района Глава Омского муниципального района 
Г. Г. ДолматовГ. Г. Долматов

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, 
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ!

Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
результативно 
работающих 
специалистов учреждений 
культуры Омского района 
«Грани мастерства» 
после двухлетнего 
карантинного перерыва 
вновь проводился 
на сцене Сибирского РДК.

В 2022 году конкурс, тра-
диционно приуроченный 
к празднованию Дня ра-

ботника культуры, проходил уже 
в девятый раз.

Он состоял из двух этапов: за-
очного конкурса портфолио и очно-
го финала, который состоял из двух 
творческих домашних заданий – ви-
деоролика-самопрезентации «Мой 
путь к успеху» и выступления «Моя 
работа глазами коллег».

С приветственным словом 
к работникам культуры, гостям ме-
роприятия, жюри и конкурсантам 
обратился глава Омского района 
Геннадий Долматов:

– Наконец-то наши сцены 
и подмостки оживают, наконец-то 
театральные залы снова увидят лю-
дей, наполнятся духом творчества, 
особой энергетикой наших коллек-
тивов, которые даже в тех непростых 
условиях не останавливали своего 
развития. 

(Окончание на 12-й странице)

ИГРОВОЙ МАРАФОН 
В Новотроицкой школе со-

стоялось итоговое мероп-
риятие по детскому дви-

жению «Игровой марафон» в рамках 
акции «Всегда готов», посвящённой 
100-летию пионерии.

В этой встрече активистов при-
няло участие 14 детских обществен-
ных организаций МДОО «Наш мир» 
Омского района. В ходе марафона 
80 мальчишек и девчонок поучас-
твовали в викторине, где смогли 
проявить свои знания по истории 
пионерского движения, пели песни 
у «пионерского костра», проводи-
ли игры и командные состязания 
между собой. Ребята показали свой 
творческий потенциал, признатель-
ное и уважительное отношение 
к истории и традициям детского 
движения в России.

В итоге на станции «Песен-
ная», где необходимо было пред-
ставить выбранные из ранее пред-
ложенного организаторами списка 
2–3 пионерские песни, первое 
место заняли представители Си-
бирской СОШ № 2, ДОО «Сибирс-
кие патриоты».

На станции «Визитная карточка 
команды» лучше всего выступили 
ребята из Новоомской СОШ, ДОО 
«СМиД».

На станции «Историческая» 
команды готовили рассказ о пио-
нерах-героях, вспоминали факты 
из истории пионерии, пионерские 
символы, ритуалы и традиции. 
Здесь тройку призеров возглавила 
Сибирская СОШ № 1, ДОО «Крис-
талл».

Станция «Игровая» предложила 
участникам подготовить и провести 
пионерскую игру. Также весело про-
вести время школьникам помогли 
«Лабиринт», «Городок» и другие 
игры. Здесь, кстати, первое место 
жюри присудило Морозовской 
СОШ, ДОО «Вега».

По общему количеству баллов 
были определены победители все-
го марафона. Ими стали команды 
Сибирской СОШ № 1, ДОО «Крис-
талл» – первое место, Сибирской 
СОШ № 2, ДОО «Сибирские патри-
оты» – второе и Новоомской СОШ, 
ДОО «СМиД» – третье.

Впрочем, самые приятные впе-
чатления от встречи остались у всех 
и, уезжая, гости поблагодарили так 
радушно встретивших их хозяев – 
ребят из ДОО «Эврика» Новотро-
ицкой СОШ, администрацию школы 
и весь педагогический коллектив – 
за проведение столь интересного 
районного мероприятия.


