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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

2
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ 
ПРИ ЛЮБОЙ 
ПОГОДЕ

9
ВСЁ ЛУЧШЕЕ – 

МАМАМ!

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! 
Подходит к концу 2022 год, время подводить итоги и строить планы на будущее. Мы благодарим всех, кто ве-

рен районной газете, кто остаётся ее постоянным читателем и подписчиком. Благодаря вашему интересу и вашей 
поддержке газета продолжает выходить каждую неделю. С кем-то из вас мы дружим десятилетиями, а с кем-то 
еще только предстоит познакомиться.

Мы всегда рады видеть новых подписчиков, тем более что сейчас выписать газету можно со скидкой. 
С 5 по 15 декабря Почта России проводит Всероссийскую декаду подписки, во время которой стоимость полуго-
дового комплекта газеты «Омский пригород» с доставкой на дом составит 452,22 руб. Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении или прямо из дома на сайте АО «Почта России», пройдя по ссылке https://podpiska.
pochta.ru или отсканировав QR-код. 

Наш подписной индекс П6333.
Выпишите газету «Омский пригород» на первое полугодие 2023 года, сделайте подарок на Новый год себе 

и своим близким!
С уважением редакция газеты «Омский пригород» 

«ОМСКИЙ ПРИГОРОД» – 
МЫ ПИШЕМ ЛЕТОПИСЬ ОМСКОГО РАЙОНА С 1941 ГОДА

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДОЙ?

ОБРАЗОВАНИЕ

23 ноября в зале 
заседаний 
администрации района 
приветствовали тех, 
кто полон сил, знаний, 
свежих мыслей и идей. 
Тех, кто выбрал для 
себя интересную 
и очень ответственную 
профессию – профессию 
учителя.

Форум молодых педагогов 
«Как живешь, молодой?» 
объединил представи-

телей из 22 образовательных ор-
ганизаций пригорода. И главными 

участниками этой встречи стали пе-
дагоги, начавшие свою профессио-
нальную деятельность в 2022 году. 
К ним были обращены самые теплые 
пожелания и напутствия.

«Это в некоторой степени под-
виг – быть педагогом, учителем», – 
обратился к начинающим свой про-
фессиональный путь специалистам 
глава Омского района Геннадий 
Долматов, который и сам когда-то 
отдал отрасли образования пятнад-
цать лет. Отметив, что полученные 
знания необходимо приумножать 
и закреплять мудростью коллег-
наставников, он пожелал вновь 
пришедшим творческого подъема, 
успеха, а еще – быть смелее, берясь 
за реализацию совершенно новых 
направлений в работе.

В диалоге с молодыми педаго-
гами приняли участие председатель 

районного Совета Юрий Тетянни-
ков, председатель комитета по об-
разованию администрации района 
Светлана Ролдугина, председатель 
райкома профсоюзов работников 
народного образования и науки 
Татьяна Данилова, а также директор 
РЦИМОО Оксана Моисеева.

Молодые и активные могли 
задать представителям исполни-
тельной власти все интересующие 
их вопросы. Специально для этого 
на форуме было отведено время 
в рамках пресс-конференции, про-
шедшей в формате свободного 
микрофона. И желающих восполь-
зоваться этой возможностью ока-
залось много. Педагоги спрашивали 
о программах для молодых семей, 
об оценке качества системы обра-
зования, финансовой поддержке 
молодым педагогам, снимающим 

жилье, и о том, как избежать про-
фессионального выгорания.

Было озвучено, что на сегодня 
в районе трудится 43 молодых пе-
дагога. В рамках сетевого взаимо-
действия организованы даже свои 
психолого-педагогические классы. 
Они действуют на базе Ачаирской 
и Морозовской школ (в них учится 
37 ребят).

В районе действует много форм 
поддержки для молодых педагогов. 
В их числе – ежемесячная выплата 
начинающим свой трудовой путь 
специалистам в размере трех тысяч 
рублей, а также единовременная 
выплата в размере пятидесяти ты-
сяч рублей на строительство или ре-
конструкцию жилого помещения.

(Окончание на 3-й странице)


