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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

2
УСКОРЕНИЕ 
ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

12
УЧИТЬСЯ 
ТВОРИТЬ 

ДОБРО 

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уже более 80 лет «Омский пригород» является главным изданием Омского 

района, информируя о событиях, происходящих в районе и области.
Мы обращаемся к вам с предложением поддержать газету, став ее посто-

янными читателями, оформив подписку на «Омский пригород» на 1-е полугодие 
2023 года. Стоимость полугодового комплекта с доставкой на дом составит 495,12 
рубля.

Подписаться можно в любом почтовом отделении и на сайте АО «Почта Рос-
сии», пройдя по ссылке: https://podpiska.pochta.ru или отсканировав QR-код.

Наш подписной индекс П6333.
Будем рады видеть вас в числе наших подписчиков!

25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКА СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩЕЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Уважаемые работники аг-
ропромышленного комплекса 
и перерабатывающей промыш-
ленности!

Поздравляем вас с праздником!
Сегодня сельское хозяйство Ом-

ской области – это более 300 орга-
низаций, свыше двух тысяч крес-
тьянско-фермерских хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
почти 270 тысяч личных подсобных 
хозяйств. Переработкой сельхоз-
продукции и выпуском продуктов 
питания занимается более 500 пред-
приятий пищевой отрасли.

Ваш труд – это гарантия нашей 
продовольственной независимости. 
Вы не избалованы плодородными 
почвами и хорошим климатом, тем 
не менее обеспечиваете земляков 
всеми необходимыми продуктами 
и поставляете их в 75 российских 
регионов и за рубеж.

Спасибо вам за работу, высокую 
самоотдачу и весомый вклад в раз-
витие Омской области! Желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия 
и добра!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 

27 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ МАТЕРИ 

Уважаемые жители Омской 
области!

Сегодня принимают поздрав-
ления те, благодаря кому на земле 
продолжается жизнь.

Матери незримой, но крепкой ни-
тью связаны со своими детьми. Рядом 
мама или далеко, мы всегда чувствуем 
её любовь и поддержку. Пока она забо-
тится, дает советы, волнуется, каждый 
человек, сколько бы ни было ему лет, 
остается любимым ребенком.

В судьбе каждого место мамы ис-
ключительно. Обладая удивительной 
способностью заменять других, она 
остается незаменимой и единствен-
ной. Берегите своих мам!

Всем омичкам, воспитывающим 
детей, желаем счастья и любви! Пусть 
ваше сердце всегда будет спокойно 
за ваших сыновей и дочерей!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский 

НАСТОЯЩИЕ ХОЗЯЕВА НАСТОЯЩИЕ ХОЗЯЕВА 
ЗЕМЛИЗЕМЛИ

ВМЕСТЕ!
(Окончание на 3-й странице)(Окончание на 3-й странице)

В течение двух дней 
в Омском районе 
проходил 
I муниципальный 
фестиваль НКО 
«Социальная ярмарка 
«Вместе!».

Он стал площадкой для 
развития интересных 
проектов, обсуждения 

актуальных тем, обобщения и внед-
рения лучших социальных практик 
жителей пригорода.

Участников ожидали мастер-
классы, круглые столы, интерактив-
ные выставки, общение и полезные 
знакомства.

В первый день фестиваля свою 
работу открыла социальная ярмарка 
«Вместе с моим районом!».

В рамках ее действовала ин-
терактивная выставка социальных 
инициатив «PROпроект», которая 
объединила настоящих энтузи-
астов. 

(Окончание на 4-й странице)

НА СНИМКЕНА СНИМКЕ: глава Омского района Геннадий Долматова вручает : глава Омского района Геннадий Долматова вручает 
награду директору ЗАО «Первомайское» Ивану Шевелёвунаграду директору ЗАО «Первомайское» Ивану Шевелёву


