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ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

5-9

РЕКЛАМА
ООО МПЗ «Компур»
срочно требуются:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ - график работы 2/2,
з/плата от 24000 руб.
БОЙЦЫ СКОТА - график работы 5/2,
з/плата от 30000 руб.
УБОРЩИК В ЦЕХ УБОЯ СКОТА
- график работы 5/2 (с 16-00 ч
до 21-00 ч), з/плата 150 руб./час
(возможно подработка для студентов)

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

12+

27 ИЮНЯ –
ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ
Дорогие друзья!
Возрастом возможностей
называют молодые годы. Когда
вся жизнь впереди, можно искать
себя, пробовать силы в разных
сферах.
Быть молодым значит быть
деятельным, смелым и решительным. Сегодня у омской молодежи
есть все возможности проявить
себя в управленческой и общественной деятельности, в науке
и культуре.
Задача региональных властей – создавать условия для того,
чтобы вы добивались успехов
на родной земле, чтобы именно
в Омской области вы нашли
применение своим талантам
и способностям.
П о з д р а в л я е м м о л од е ж ь
с праздником! Желаем удачи
и успехов во всем, неиссякаемого
вдохновения, оптимизма и энергии! Будьте счастливы!
Губернатор
Омской области
А.Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
А.В. Варнавский

НА ВСЕ 100!
Выпускница МБОУ
«Лузинская СОШ № 2»
Камила Дюсембаева
единственная в Омском
районе сдала ЕГЭ
по русскому языку
на сто баллов!

Ш

кольницу к экзамену
подготовила учитель
русского языка и литературы Анна Борисовна Майер.
О Камиле можно смело сказать – «круглая отличница». Она
обладатель похвальных листов
за отличную учебу за все годы обучения. О таланте и способностях

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Н

акануне Дня медицинского работника глава Омского района Геннадий
Долматов наградил сотрудников
Омской центральной районной
больницы благодарственными
письмами администрации Омского
района.
В поздравлении он отметил:
– Ваш необходимый труд
бесценен так же, как жизнь и здоровье людей, которых вы спасаете и вылечиваете, дарите им
полноценную жизнь, возможность
радоваться каждому рассвету

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
с нашим материалом или заказчика
Строим дома, беседки, бани, хозблоки.
Замена и ремонт кровли.
Замена полов.
Поднятие домов.
Ремонт квартир, внешняя,
внутренняя отделка и многое другое.
Фундамент.

этой девочки красноречиво говорят
и её успехи в интеллектуальных
состязаниях. Камила участвовала
во всероссийских олимпиадах
школьников. Только за последние
два года она стала победителем
муниципального этапа олимпиад
по английскому и русскому языкам,
ОБЖ и литературе. А ещё она призёр регионального этапа олимпиады
школьников и дипломант конкурса
«Живая классика» по литературе.
Кроме того, Камила заняла
1-е место во Всероссийской интернет-олимпиаде по праву и 3-е место – в областной интернет-олимпиаде «По страницам истории».
Она участница муниципального
конкурса «Красота спасет мир».
В составе команды класса «СССР»

Камила принимала активное участие в VII региональной игре «Что?
Где? Когда? », в финальной игре
команда заняла 3-е место в Омской области. В школьном конкурсе
«Ученик года-2022» девочка заняла
1-е место в номинации «Золотой
фонд».
Камила – интересная личность,
интеллигентна, ответственна, обладает высокой культурой. Жизнерадостность, оптимизм, открытость,
дружелюбие – главные черты ее характера. Она умеет жить в гармонии
с собой и окружающими людьми.
Мы желаем Камиле удачи и исполнения всех желаний!
Администрация МБОУ
«Лузинская СОШ № 2»

ПРАЗДНИК

и новому дню! Вы ежесекундно
стоите на страже нашего здоровья, даря близким радость
и любовь.
Спасибо вам за преданное
служение благородному делу. Пусть
ваш труд приносит людям радость,
а на жизненном пути появятся новые
карьерные вершины.
Крепкого здоровья вам и вашим близким, гармонии с собой
и окружающими, претворения
в реальность всех намеченных
планов и настоящего человеческого счастья!

Выезд мастера на замер бесплатно.
Работаем по всей области круглый год.
Пенсионерам скидка 25%*

Работаем круглый год!
8-913-674-52-92,
8-950-336-02-77, Антон
Гарантия качества материалов

*(подробнее по тел.)

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «Омский пригород» благодарит всех, кто оформил
подписку и остался в рядах наших верных подписчиков, друзей газеты.
Но если вы не успели выписать «Омский пригород» с июля, то сообщаем,
что оформить подписку на районную газету можно с любого месяца
в ближайшем от вас почтовом отделении АО «Почты России».
Наш подписной индекс 53065.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!

