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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
С 1 февраля по 31 марта Почтой С 1 февраля по 31 марта Почтой 

России проводится досрочная под-России проводится досрочная под-
писная кампания на 2-е полугодие писная кампания на 2-е полугодие 
2023 года, во время которой можно 2023 года, во время которой можно 
оформить подписку по ценам теку-оформить подписку по ценам теку-
щего подписного периода.щего подписного периода.

В акции принимают участие В акции принимают участие 
более 1400 изданий, включая и га-более 1400 изданий, включая и га-
зету «Омский пригород». Стои-зету «Омский пригород». Стои-
мость полугодового комплекта мость полугодового комплекта 
газеты с доставкой на дом составит газеты с доставкой на дом составит 
509,52 руб.509,52 руб.

Оформить подписку на район-Оформить подписку на район-
ку можно в любом почтовом от-ку можно в любом почтовом от-
делении и на сайте Почты России делении и на сайте Почты России 
по адресу: https://podpiska.pochta.ru. по адресу: https://podpiska.pochta.ru. 
Наш подписной индекс П6333.Наш подписной индекс П6333.

Будем рады видеть вас Будем рады видеть вас 
в числе наших подписчиков!в числе наших подписчиков!

АПК

25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ 

Уважаемые работники 
культуры!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Каждый человек в понятие 
культура вкладывает свое со-
держание. Для вас это, прежде 
всего, ежедневный труд на благо 
земляков.

В рамках национального 
проекта в Омской области многое 
удалось сделать для модерниза-
ции сферы культуры. За годы его 
реализации мы капитально отре-
монтировали более 50 сельских 
ДК, в 150 ДК провели текущие ре-
монты и обновили оборудование. 
Кроме того, привели в порядок 
половину детских школ искусств 
и ряд библиотек. Эта работа 
непрерывно продолжается. Пер-
востепенная задача – сделать уч-
реждения культуры доступными, 
привлекательными и комфортны-
ми для жителей.

Всем работникам этой сферы, 
участникам творческих коллекти-
вов желаем вдохновения и новых 
успехов! Пусть в каждом учреж-
дении культуры нашего региона 
всегда кипит жизнь!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

УНИКАЛЬНЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ, 
ТАЛАНТЛИВЫЕ, 
ТВОРЧЕСКИЕ 
Именно такие педагоги 
стали участниками 
районного конкурса 
«Современный 
классный 
руководитель-2023».

С 6 по 14 марта те, для кого 
воспитание, обучение 
и сопровождение юного 

поколения являются делом всей 
жизни, соревновались в испытаниях 
очного тура. В этом году на заочный 
этап было подано двенадцать за-
явок, и только семь конкурсантов, 
представивших лучшие методи-
ческие разработки, вышли в тур 
финальных состязаний.

Претенденты на победу стреми-
лись продемонстрировать все свое 
мастерство в проведении внеклас-
сных занятий для ребят (в роли вос-
питанников конкурсантов выступили 

учащиеся Сибирской школы № 1) 
и мастер-классов для коллег.

Выступления педагогов оцени-
вало компетентное жюри во главе 
с председателем комитета по об-
разованию Светланой Ролдугиной. 
Ну а когда все волнения, тревоги 
и переживания остались позади, 
наступило время для самых при-
ятных моментов – церемонии на-
граждения.

(Окончание на 12-й странице)

НА ПОРОГЕ ПОСЕВНОЙ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В совещании принимали 
участие глава района Генна-
дий Долматов, заместитель 

главы по вопросам развития сельско-
хозяйственного производства и эко-
номической политике Денис Волужев, 
а также главы сельских поселений, 
руководители сельскохозяйственных 
организаций, владельцы крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств.

Дмитрий Рыбальченко, замес-
титель начальника управления сель-
ского хозяйства Омского района, 
в своём докладе напомнил об ито-
гах прошедшего года и рассказал 
о ходе подготовки к весенне-поле-
вым работам. 

(Окончание на 3-й странице)

14 марта в администрации Омского района 
состоялось традиционное совещание по вопросам 
организации и проведения весенне-полевых работ 
в 2023 году.


