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« О м с к и й  п р и г о р о д »  ( « П р и з ы в » )« О м с к и й  п р и г о р о д »  ( « П р и з ы в » )

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

2
«МЫ ЗАЩИЩАЕМ 
РУССКИЙ МИР» 

12
СПОРТИВНЫЕ 
И АКТИВНЫЕ 

ruru

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

5-9
РЕКЛАМА

ООО Мясоперерабатывающий завод ООО Мясоперерабатывающий завод 

"Компур" "Компур" 
требуются:требуются:

РАБОЧИЕРАБОЧИЕ  
(мужчины и женщины) (мужчины и женщины) 
на убой свиней и КРС.на убой свиней и КРС.
Проживание предоставляется (хостел).Проживание предоставляется (хостел).
Оплата - 10000,00 руб. (еженедельно).Оплата - 10000,00 руб. (еженедельно).
Скидки на продукцию, Скидки на продукцию, 
подарки ко дню рожденияподарки ко дню рождения

Адрес: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 44 аАдрес: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 44 а

Телефон: Телефон: 8-913-141-57-94, 8-913-141-57-94, 
8-933-302-00-44, 8-933-302-00-44, 
8(381)2-71-33-128(381)2-71-33-12

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Уважаемые омичи!
Проявление уважения и поч-

тения к пожилым – важнейшая 
нравственная традиция всех на-
родов нашей многонациональной 
страны. Сегодняшний праздник – 
это еще один хороший повод про-
явить внимание и сказать «спаси-
бо» людям старшего поколения.

Их жизнь не была простой, 
но они никогда не падали духом 
и не опускали руки. Они достой-
но справлялись с трудностями, 
по кирпичику создавая фунда-
мент, на котором сегодня мы 
строим свою жизнь.

Многие из пожилых людей, 
несмотря на возраст, продолжают 
работать, участвуют в обществен-
ной жизни. Никакие годы не в си-
лах победить энергию молодости 
в их сердцах.

Поздравляем представителей 
старшего поколения с праздни-
ком! Желаем всем крепкого здо-
ровья и активного долголетия!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 

5 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Дорогие педагоги!
Поздравляем вас с праз-

дником!
В школе формируется буду-

щее нашей страны, и ведущая 
роль в этом принадлежит вам – 
вашему педагогическому таланту 
и умению находить общий язык 
с детьми и родителями.

Независимо от того, какой 
предмет вы преподаете, вы учите 
ребят самостоятельно мыслить, 
отстаивать свое мнение, верить 
в себя. Вы на достойных примерах 
воспитываете в них ответствен-
ность, трудолюбие и беззаветную 
преданность Родине.

Спасибо вам за эту важ-
ную работу, за то, что во всем 
поддерживаете своих учеников 
и вдохновляете их на добрые 
поступки.

Желаем вам неиссякаемой 
творческой энергии, профессио-
нальных и жизненных свершений, 
радости от успехов учеников!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 

Дорогие читатели!Дорогие читатели!

Сообщаем о проведении Сообщаем о проведении 
Всероссийской декады под-Всероссийской декады под-
писки, во время которой мож-писки, во время которой мож-
но выписать газету «Омский но выписать газету «Омский 

пригород» на 1-е полугодие пригород» на 1-е полугодие 
2023 года со скидкой!2023 года со скидкой!

Д е к а д а  п р о д л и т с я Д е к а д а  п р о д л и т с я 
с 3 по 13 октября.с 3 по 13 октября.

Оформить подписку мож-Оформить подписку мож-
но в любом почтовом отде-но в любом почтовом отде-

лении и на сайте АО «Почта лении и на сайте АО «Почта 
России» по ссылке: https://России» по ссылке: https://
podpiska.pochta.ru.podpiska.pochta.ru.

Наш подписной индекс Наш подписной индекс 
П6333.П6333.

Поторопись! Подпишись!Поторопись! Подпишись!

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО 
21 сентября главный 
специалист управления 
сельского хозяйства 
администрации 
Омского района 
Асия Бурамбаева 
и председатель райкома 
профсоюза работников 
АПК Омского района 
Татьяна Бастрон 
выехали в поля, чтобы 
отметить лучших 
работников уборочной 
кампании.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Традиция посещения хозяйств 
Омского района во время уборочных 
и посевных работ постепенно во-
зобновляется. В ЗАО «Иртышское» 

делегацию встретила заместитель 
директора по социальной работе, 
председатель профкома Надеж-
да Педос. Лучшим сотрудникам 
производства были вручены бла-
годарственные письма, подписан-
ные заместителем главы Омского 
района по вопросам развития сель-
скохозяйственного производства 
и экономической политике Денисом 
Геннадьевичем Волужевым, и слад-
кие подарки.

– Хочу поблагодарить вас за не-
лёгкий труд хлебороба! – обрати-
лась к передовикам производства 
Татьяна Бастрон. – Своим мастерс-
твом и нелёгким трудом вы вносите 
достойный вклад в развитие сель-
ского хозяйства и продовольствен-
ную безопасность нашего региона. 
От души благодарим за добросо-
вестный труд на уборке урожая, же-
лаем новых успехов в вашем бла-
городном деле, крепкого здоровья 
и благополучия в семье!

В «Иртышском» благодарс-
твенные письма были вручены Ви-
талию Квашнину, Андрею Витько, 

Андрею Волынову, Дмитрию Мар-
тыну, Евгению Стаину, Александру 
Чикину, Сергею Горюнову и Павлу 
Павленко.

К 20 сентября в хозяйстве 
уже собрано 7586 тонн пшени-
цы с 2163 га, обработано 1680 га 
зяби и 126 га паров. Средняя уро-
жайность по хозяйству составила 
35 ц/га. Основные сорта, которые 
вырастили в этом году земледельцы 
хозяйства, – это «Чернява», «Алабу-
га», «Корнетто» и «Ликомера». 150 га 
рапса свалено в валки, но ещё ждёт 
своей очереди.

Уже по дороге в поля хорошо 
чувствовалось, что в «Иртышском» 
успешно пользуются теми возмож-
ностями, которые даёт непосредс-
твенная связь хозяйства с птице-
водством. 30 тонн органических 
удобрений на гектар творят чудеса 
с урожаем. В хозяйстве уже внесли 
8 тыс. тонн удобрений и планируют 
внести ещё столько же.

(Окончание на 4-й странице)

УБОРКА 
НА СНИМКЕ:НА СНИМКЕ: Ильиз Абдуллаходжаев,  Ильиз Абдуллаходжаев, 
механизатор  ЗАО «Первомайское» механизатор  ЗАО «Первомайское» 


