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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

1 ИЮНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ 

Уважаемые жители Омс-
кой области!

Дети – самое дорогое, что 
есть в жизни. Чтобы сделать 
их счастливыми, по сути, надо 
немного: это внимание, забота, 
понимание. Окруженный любо-
вью родных и близких, каждый 
ребенок чувствует себя под на-
дежной защитой.

Задача взрослых – создавать 
условия, чтобы дети росли здоро-
выми, уверенными в себе, образо-
ванными и любящими Россию.

Дорогие земляки! Пусть 
в каждом доме всегда звучит 
детский смех и сияют улыбки! 
Пусть в ваших семьях царят мир, 
взаимопонимание и любовь!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 

ШКОЛА ГОРДИТСЯ ВАМИ!
21 МАЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ОМСКОГО РАЙОНА 
ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

В Розовской школе на тор-
жественной линейке, по-
священной окончанию учеб-

ного года, выпускники стояли немного 
взволнованные. Наступило время 
проститься с детством, добрыми 
учителями, родными стенами уютных 
классов. Но перед этим вчерашним 
школьникам ещё предстоит пройти 
один из самых сложных этапов обра-
зования – государственный экзамен. 
В том, что ребята справятся с этим 
испытанием, уверены их педагоги, ко-
торые приветствовали выпускников. 
Ребят поздравили директор Розовс-
кой школы Галина Борисовна Ридель, 
первый учитель Татьяна Ивановна 
Богер, классный руководитель Ирина 
Александровна Елисеева.

Добрые слова напутствий и по-
желаний выпускникам прозвучали 
в этот день от почётных гостей праз-
дника: главы Розовского сельского 
поселения Константина Викторовича 
Калиниченко и настоятеля храма 
праведного Семиона Верхотурского 
иерея Иоанна Костюка. А какое инте-
ресное поздравление приготовили 
родители выпускников! Они украси-
ли линейку ярким танцем и песней 
в стиле эпохи лихих девяностых.

Традиционно на линейке высту-
пили первоклассники, а выпускники 
поблагодарили учителей, родителей, 
сказали напутственные слова перво-
классникам, а также станцевали 
прекрасный вальс и запустили в небо 
шары с пожеланиями в будущее.

А ещё выпускники Розовской 
школы прошли настоящий квест. 
На станции «Пресс-центр» школь-
ные журналисты взяли интервью 
у выпускников, а выпускники на-
писали свои «Письма в будущее», 
которые откроют на вечере встречи 
в 2027 году. На станции «Детство» 
ребята вспомнили начальную школу 
и немного поиграли. На станции 
«ОЧумелые ручки» они сделали го-
лубков, чтобы вместе с шарами за-
пустить их в небо. На станции «Исто-
рическая», которая прошла в музее 
Розовского СДК, ребята полистали 
школьные летописи, нашли на ста-
рых фотографиях своих родителей, 
а также сделали и свою фотографию 
на память! А на станции «Концерт-
ная» ребят ждал очень трогательный 
концерт от 10 класса.

В добрый путь, дорогие выпуск-
ники! Розовская школа гордится вами! 
Вы – лучшие, наши дорогие дети!

МБОУ «Розовская СОШ» 

День радостный и грустный одновременно, ведь 
осталась позади школьная жизнь, наполненная 
важными событиями, ценными открытиями, 
весёлыми и значимыми моментами.

НАГРАДЫ – ОВОЩЕВОДАМ И КАРТОФЕЛЕВОДАМ 
Для земледельцев 
легкой посевная страда 
никогда не была. 
Не стала исключением 
и нынешняя 
засушливая весна. 

Вп р о ч е м ,  т р у д н о с т е й 
в сельском хозяйстве 
всегда хватает, и только 

те добиваются успехов, кто в эти 
горячие дни добросовестно тру-
дится, иногда – на пределе своих 
возможностей. Эти люди, несом-
ненно, заслуживают искренних 
благодарностей и наград.

Работники, задействованные 
на весенних полевых работах, не ос-
таются без внимания района. После 
перерыва, вызванного пандемией, 
в Омском пригороде возобновилась 
традиция чествования аграриев 
в период страды.

19 мая с почетной миссией – 
поблагодарить за высокие ре-
зультаты при проведении весен-
не-полевых работ – в хозяйства 
отправились начальник управления 
сельского хозяйства Омского райо-
на Ольга Александровна Елизарова 
и председатель райкома профсоюза 
работников АПК Омского района Та-
тьяна Григорьевна Бастрон. Чтобы 

не отрывать аграриев от работы, 
чествование проходило прямо в по-
левых условиях.

Представители района в этот 
день побывали в нескольких хозяйс-
твах, специализирующихся на про-
изводстве овощей и картофеля. Бла-
годарственные письма от Омского 
района и сладкие подарки от проф-
союза работников АПК в этот день 
принимали механизаторы ООО «ТПК 
«Элита-картофель» Василий Ивано-
вич Первых, Александр Владими-
рович Римхе, Иван Александрович 
Павлов, Кирилл Николаевич Егоров, 
Владимир Анатольевич Коротков, 
Олег Леонидович Комаров, Анато-
лий Викторович Павлов и Николай 
Викторович Павлов. Хозяйство уже 
почти завершило весеннюю страду. 
Лук и морковь посеяны в оптималь-
ные сроки. Картофель тоже посажен 
вовремя с соблюдением всех агро-
технических норм.

В КФХ Кныш А. А. поздравле-
ния, благодарственные письма 
и сладкие подарки принимали 
Игорь Васильевич Сыч и Алек-
сей Григорьевич Литвинов, в КФХ 
Кныш О. А. – Андрей Геннадьевич 
Тарабрин и Валерий Владимиро-
вич Аносов и в ООО «Ачаирский 
Агропродукт» – Сергей Владими-
рович Краус. В этих хозяйствах 
посадочные работы тоже находятся 
в завершающей стадии.

– Посевная кампания – это 
важнейшая и очень трудоемкая се-
зонная работа, требующая от всех 
её участников ответственности, 
силы, выносливости, терпения. 
От администрации Омского района, 
а также от райкома профсоюза АПК 
мы выражаем вам благодарность 
за добросовестное отношение 
к своим обязанностям, за самоот-
верженный труд, – отметила в поз-
дравлении Ольга Александровна 
Елизарова. – Хочется пожелать вам 
здоровья, бодрости, настроения, 

а также хорошей погоды и высоких 
урожаев.

Чествование передовиков хо-
зяйств было коротким, ведь страда 
ещё продолжается, и механизаторы 
спешат окончить работу.

Отметим, что на эту дату в Омс-
ком районе посев овощей выполнен 
на площади 1,5 тыс. га, что состав-
ляет 99,5 % от плана. 

Татьяна ХОРОШУН 


