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25 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

2

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ
ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЕРЕГАЯ ЛЕСА

16

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

5-9

РЕКЛАМА
ООО Мясоперерабатывающий завод

"Компур"
требуются:

РАБОЧИЕ

(мужчины и женщины)
на убой свиней и КРС.
Проживание предоставляется (хостел).
Оплата - 10000,00 руб. (еженедельно).
Скидки на продукцию,
подарки ко дню рождения
Адрес: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 44 а

Телефон: 8-913-141-57-94,
8-933-302-00-44,
8(381)2-71-33-12

12+

Уважаемые работники
машиностроительного комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
М а ш и н о с т р о е н и е – од н а
из ключевых сфер омской промышленности, становление которой
пришлось на тяжелое время Великой Отечественной войны.
Сегодня предприятия отрасли – это модернизированные высокотехнологичные производства,
опирающиеся на передовые разработки и выпускающие продукцию
для крупных российских корпораций, Вооруженных сил РФ, ракетнокосмической и авиационной сфер.
Ваши знания, опыт, умение
добиваться поставленных целей –
надежный фундамент для успешного решения стоящих перед отраслью задач импортозамещения
и стабильной работы предприятий
региона в будущем.
Благодарим вас за труд, желаем
новых свершений, здоровья и благополучия!
Губернатор Омской области
А.Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
В.А. Варнавский

27 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

С КУЛЬТУРОЙ
СОЕДИНИЛА СУДЬБА
Он знает все о том, как найти самый
выгодный ракурс для съемки,
мастерски сделать мультимедийное
сопровождение для районного
мероприятия или объединить все
самое интересное в видеосюжете.
Однако сам привык, как говорится,
находиться за кадром.

«ЕСЛИ УЖ ДЕЛАТЬ, ТО КАЧЕСТВЕННО И КРАСИВО»
Имя Анатолия Филипповича Фирстова хорошо известно в Омском районе. Уже больше десяти лет он трудится
в дружной команде специалистов сферы культуры пригорода, помогая в фото- и видеоосвещении происходящих
на территории района значимых событий.
Как говорит Анатолий Филиппович, с культурой его
соединила сама судьба.

Уважаемые работники дошкольных учреждений!
Поздравляем вас с праздником!
В Омской области сегодня
действует более 600 детских садов.
В каждом созданы условия для полноценного развития ребятишек.
Но как бы ни был садик хорошо
оснащен мебелью, учебным оборудованием и игрушками, никто
и ничто не заменит вашей доброты, чуткости, заботы и внимания
к малышам.
Благодарим вас за труд, за то,
что делаете все, чтобы детям в садиках нашего региона было комфортно и интересно, а у родителей не
было поводов для переживаний.
Желаем вам энергии и вдохновения для профессиональных
свершений, благополучия и всего
самого доброго!
Губернатор Омской области
А.Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
В.А. Варнавский
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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», то сообщаем, что оформить подписку на районную газету можно с любого месяца в ближайшем
от вас почтовом отделении
АО «Почта России».
Наш подписной индекс
53065.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Данная информация не обращена к несовершеннолетним.

БУДЕМ РАДЫ
ВИДЕТЬ ВАС
В ЧИСЛЕ НАШИХ
ПОДПИСЧИКОВ!

