[Официальный сайт Омского муниципального ррайона]
ай

«Омский

пригород»

(«Призыв»)

ГАЗЕТА ОМСКОГО РАЙОНА ВЫХОДИТ С 5 ИЮНЯ 1941 ГОДА
№ 46 (8890)
19.11.2020
19.11
.2020

www.prigorod55.ru

ЧИТАЙТЕ 21 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
В НОМЕРЕ НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ
РЕГИОН
РАССЧИТЫВАЕТ
Уважаемые работники
налоговых органов!
НА ПОДДЕРЖКУ
Поздравляем вас с про-
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16
ОБ ИТОГАХ
ТРУДОВОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО
ДЫШАТЬ

НОВЫЕ ПОБЕДЫ «СУВЕНИРА»
Трудолюбие, творчество, постоянное движение
вперед и умение работать в команде – это
основные слагаемые успеха образцового ансамбля
народного танца «Сувенир» Морозовского СДК. Это
подтверждается многочисленным участием
в конкурсах и фестивалях различного уровня
и достойными наградами.

фессиональным праздником!
Ваша служба – надежная опора финансовой системы страны.
От вашего профессионализма
во многом зависит своевременное наполнение бюджетов всех
уровней и, как следствие, устойчивое социально-экономическое
развитие региона.
Благодарим вас за труд! Уверены, вы и в дальнейшем будете
добиваться высоких результатов
на благо Омской области и России.
Искренне желаем вам доброго здоровья, успехов и благополучия!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский

ПОЛНАЯ
МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА
ТЕЛЕПРОГРАММА! В ОМСКОМ РАЙОНЕ НАЧИНАЕТСЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «МОЛОДАЯ КОМАНДА»
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роект был поддержан
на областном молодежном форуме «Создавай»,
сумма гранта – 110. Инициатором
проекта стал Иван Шкатов, специалист МКУ «Центр по работе
с детьми и молодежью Омского
муниципального района Омской
области»
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Проект представляет собой
инструмент привлечения молодежи в муниципальные районы для
осуществления профессиональной деятельности и повышения
заинтересованности молодежи
к государственной службе через
формирование Молодежного
совета и кадрового резерва при

главе муниципальных районов
Омской области.
Для участников проекта будет организована обучающая
программа по основам государственной и муниципальной службы,
конкурс инициатив, а также инструменты наставничества от государственных муниципальных
служащих.
Участниками проекта могут
стать молодые люди в возрасте
от 16 до 30 лет: старшеклассники
(10–11 класс), студенты 1–2 курса
бакалавриата (16–20 лет), студенты
3–4 курсов бакалавриата и 1–2 курсов магистратуры, рабочая молодежь (20–30 лет).
Срок регистрации –
до 20.11.2020 (включительно)
Для участия в проекте необходимо пройти регистрацию https://
forms.gle/vzrDuJwjq8j4sGDv7, затем пройти тестирование, которое
будет направлено после обработки
заявки.
Количество участников проекта: 50 человек.
Вся необходимая информация
о проекте размещена в официальной группе: https://vk.com/
mol_team_55.

ВАШ ВЫХОД!
1 июля по 30 октября
2020 года в заочном формате в Москве прошел
Всероссийский конкурс балетмейстерских работ патриотической
тематики «Люблю тебя, моя Россия!». Учредителями и организаторами конкурса выступил ФГБУК
«Государственный Российский
Дом народного творчества имени
В. Д. Поленова» при поддержке
региональных домов народного
творчества. Проводился конкурс
в целях выявления и поддержки новых талантливых хореографов-постановщиков России.
Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» Морозовского
СДК представил на суд жюри две
хореографические постановки.
По итогам конкурса Елена Станиславовна Булычева и Марина
Александровна Жмакина стали
обладателями диплома I степени
за композицию «Девичий пляс»
и диплома II степени за композицию
«Бабья доля».
Пополнилась копилка наград
хореографического коллектива
и ещё одним дипломом. В октябре
завершился XI Всероссийский фестиваль-конкурс по народному танцу
«Танцуй, Поволжье!». Он проводился в целях сохранения культурного
наследия народов Российской
Федерации, укрепления межнациональных и межрегиональных связей.
Фестиваль собрал представителей
из Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Саратовской, Самарской, Омской, Нижегородской,
Новосибирской, Калининградской,
Кировской областей, города Севастополя и Пензенской области.
На этом конкурсе образцовый ансамбль народного танца «Сувенир»
в номинации «Русский танец» стал
обладателем диплома III степени.
Мы поздравляем коллектив
и руководителей с достойными наградами. Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» в который
раз подтвердил свой профессионализм. Безошибочное, чувственное
исполнение мастерски построенных
танцевальных композиций стало
залогом яркого выступления. Огромная заслуга и главная роль в этих
успехах, конечно же, принадлежит
руководителям ансамбля – Елене
Станиславовне Булычёвой и Марине Александровне Жмакиной.
Пожелаем новых успехов нашим талантливым артистам и их
целеустремленным педагогам.
Продолжайте и дальше радовать
зрителей новыми постановками
и достойно представлять Омский
район на конкурсах и фестивалях
различного уровня.

С

По материалам сайта
районного управление культуры

