3 ñòð.

ТВОИ ЛЮДИ, МАРЬЯНОВКА!

6 ñòð.

АКТУАЛЬНО

В доме по улице Калинина случился пожар.
Об этом в пожарную часть сообщил Николай Васильевич
Киселев, командир добровольной народной дружины,
действующей на территории р. п. Марьяновка.

Почему в Прииртышье началась борьба
с неформальной занятостью и каковы ее последствия
для каждого человека? Чем рискуют работодатели, когда
платят работникам «серую» зарплату?

Àâàíãàðä
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Дипломом лауреата третьей степени отмечен Адияр Ахметов из Домбая.
А выступление Валерии Долговой из Зари принесло ей первое место в конкурсе.

Çâåçäíûé ÷àñ
äëÿ þíûõ òàëàíòîâ
Именно так можно назвать конкурс детско-юношеского
самодеятельного творчества «Звездный дождь», который
ежегодно проводится в нашем районе.
В этот раз свое мастерство на сцене продемонстрировали 14 солистов и вокальных ансамблей, а также
восемь хореографических коллективов. Непростая задача определить лучших стояла перед членами жюри,
в состав которого вошли хормейстер образцовой студии эстрадной песни «Хорошее настроение» Елена
Александровна Федорова, педагог дополнительного
образования Марьяновской детско-юношеской спортивной школы Елена Анатольевна Якушенко и художественный руководитель детского фольклорного
ансамбля «Авсень» Татьяна Николаевна Штрикер.
К слову, выступление учеников Татьяны Николаевны
открывало конкурсный концерт. Ребята из коллектива
«Авсень» уже становились призерами в области и не
раз участвовали в районных праздниках. Вот и в этот
раз зрители встречали их громкими аплодисментами.
Артистично и непринужденно выступила солистка
вокального кружка «Веселые нотки» Заринского сельского Дома культуры Валерия Долгова с песней «Раз
ладошка, два ладошка», а позже она вместе с остальным составом ансамбля – Василисой Порываевой и
Венерой Долговой зажигательно исполнили песню
про Домовенка Кузю. Песня «Балалайка» задорно
прозвучала в исполнении Софьи Бобровской из Москаленского.
Танцевальной композицией «Шмакодявка» взорвали зал участники хореографического коллектива
«Всплеск» Москаленского сельского Дома культуры.
Не менее зажигательно выступил тандем ансамблей
«РитМикс» и «Любава» из Шараповки, танцевальные
коллективы «Грация» и «Импульс» из Зари.
Оригинальное танцевальное попурри продемонстрировали участники студии брейк-данса «МК-55»
под руководством Юрия Анатольевича Абашкина.

Песней про папу и дочку порадовала всех Ксения
Вольшмидт из поселка Марьяновский. А патетическое
исполнение композиции «Если ты уйдешь» солиста
Дмитрия Цупрунова тронуло всех присутствующих.
Народный танец с элементами современного искусства представили танцевальная детская группа
«Топотушки» из Шараповского сельского Дома культуры, коллектив «Варенька» из Москаленского, танцевальный дуэт Алии Мукушевой и Арины Ахметовой
из Домбайского. Алия и Арина также предстали перед
зрителями как вокалистки, исполнив песню «Рощица».
Песню о торжестве мира на планете исполнила солистка вокальной группы «Радужное настроение»
Кристина Кривицкая из Зари Свободы, завоевавшая
титул лауреата третьей степени. Тема любви к жизни и
окружающему миру прозвучала и в песнях Екатерины
Маловичко из Боголюбовки и Ульяны Воробьевой из
Москаленского, а также Алии Мукушевой из Домбая,
ставшей лауреатом третьей степени. По-настоящему мужские песни о дружбе, взаимовыручке, долге и
чести спели Николай Лунев из Москаленского и Артем
Ткаченко из Пикетного. А Адияр Ахметов из Домбая исполнил песню на казахском языке «Шубар лак» («Мой
ягненок»), став лауреатом третьей степени. Покорил
зрителей и шикарный костюм Адияра, нашедший органичное сочетание с певческим талантом мальчика.
С популярной песней «Плакала» на украинском языке выступили участницы дуэта «Голос» Москаленского
ЦСДК Елена Бангерт и Алена Вайнгард. Эти девушки
завоевали приз зрительских симпатий.
Дипломы лауреатов третьей степени были вручены
танцевальному коллективу «Грация» Заринского ЦСДК,
а также студии брейк-данса «МК-55» из Марьяновки.
(Окончание на 5 стр.)

Уважаемые жители Омской области! Поздравляем вас с Днем
космонавтики!
Легендарный полет Юрия Гагарина в космос открыл новую эру в
истории человечества: эру масштабных научных открытий и высоких технологий.
В успешном освоении околоземного пространства предприятия
нашего региона сыграли особую роль. Благодаря профессионализму
омских ученых, инженеров, конструкторов, рабочих многие мечты о
покорении космоса, прежде казавшиеся несбыточными, стали реальностью.
И сегодня омская промышленность, сохраняя преемственность поколений, продолжает участвовать в реализации космической программы России. На базе технического университета действует
Центр подготовки высококвалифицированных кадров для организаций
Роскосмоса. На многих предприятиях ОПК ведется работа над созданием уникальных образцов техники, востребованной в ракетно-космической отрасли.
Спасибо всем, кто ежедневным трудом приумножает славу Отечества! Желаем вам успехов и благополучия!
Губернатор
Омской
области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель
Законодательного Собрания
Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Âåñåííèé ïðèçûâ
В нашем районе начала свою
работу призывная комиссия.
Первое ее заседание состоялось
9 апреля под председательством заместителя главы района А. М. Дронова. В состав комиссии вошли военный комиссар
Марьяновского и Москаленского
районов И. В. Акентьев, а также
представители комитета по образованию, Центра занятости населения, Марьяновской ЦРБ, ОМВД
России по Марьяновскому району.
Из 160 молодых людей, вызванных на комиссию, 105 призывников
были оповещены лично.
Напомним, что пройти медицинский осмотр и явиться на заседание призывной комиссии молодые люди, достигшие 18 лет,

обязаны в назначенные день и
время. Если у кого-то есть отсрочка, то необходимо предоставить
все документы, подтверждающие
ее законность. Уважительной
причиной отсрочки является обучение в вузе на очном отделении,
колледже, а также поступление в
магистратуру, аспирантуру и ординатуру.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 1 апреля в нашей области начала работать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.
Волнующие вас вопросы, связанные с обращением с ТКО, можно направлять в редакцию. Мы готовы выслушать их и по телефонам 2-13-77 и 2-11-25. Наш адрес: р. п. Марьяновка, ул. 40 лет
Октября, 85, e-mail: avangard@pressa.omskportal.ru.

ÎÏÒÈÊÀ

р. п. Марьяновка,
ул. Пролетарская, 59а, 2 этаж

• Компьютерный подбор очков - бесплатно (при
заказе очков).
• Очки на заказ - от 1500 р.
• Контактные линзы.
Режим работы: четверг-пятница - с 10:30 до
17:00, суббота - по записи. Тел. 89048215838.

На правах рекламы.

Н Е О Б Х ОД И М А К О Н С У Л Ь ТА Ц И Я С П Е Ц И А Л И С ТА .

