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«МОРОЗКО»: 20 ЛЕТ
ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

(«Призыв»)
Пока есть такие
ансамбли, педагоги,
которые прививают
ученикам любовь
к родным песням
и культуре, пока дети
поют, – будет жить
народная песня.
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ноябре детский фольклорный ансамбль «Морозко»
отмечает 20-летний юбилей, а его руководитель Марина
Дмитриевна Смелкова – 20-летие
творческой деятельности.
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БУДЕМ ПЕТЬ!

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
ОТДАЛЕННЫЕ
СЕЛА БУДУТ
НА СВЯЗИ
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В р.п. Любинский требуется

ПЛАВИЛЬЩИК
металла и сплавов
з/п от 70 000 р.
т. (3812) 390-490 (раб. дни)
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27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ
РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

Первое занятие творческого
коллектива состоялось 16 ноября
2000 года. Ансамбль был создан
по инициативе Марины Дмитриевны Смелковой, которая пришла
р аб о т а т ь в М о р о з о в с к и й д о м
культуры ещё студенткой 4 курса
Омского областного колледжа
культуры и искусства. Педагогом
по вокалу в колледже у талантливой студентки была Ольга Борисовна Рыбалкина. В это же время
Марина была участницей ансамбля
песни и пляски «Метелица». Руководил ансамблем заслуженный
работник культуры России, лауреат всероссийского конкурса
Владимир Альбертович Кригер,
он и привёл Марину Дмитриевну
в Морозовский СДК.
Многие годы детский фольклорный ансамбль «Морозко» дружит с Дворцом культуры «Светоч»
и Домом дружбы, тесно сотрудничает с Сибирско-культурным центром. Ансамбль является постоянным участником межрегиональных
праздников «Егорий Хоробрый»
и «Покровская ярмарка», Международной православной выставки
«Сильвестр Омский – свет земли
Сибирской».

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса!
Поздравляем вас с праздником!
Ваш труд всегда был и будет
одним из самых общественно значимых. Издревле всех, кто растит
хлеб, занимается животноводством, уважительно называют
кормильцами.
Омская область расположена
в зоне рискованного земледелия.
И практически всегда вам приходится доказывать, что вы умеете
работать и добиваться высоких
результатов при любой погоде.
Этот год не стал исключением.
Несмотря на летнюю засуху и другие объективные сложности, вы
намолотили более трех миллионов тонн зерна.
Низкий поклон вам за труд
и преданность родной земле!
Крепкого здоровья, мира, счастья
и добра!

(Окончание на 6-й странице)

Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский

ООО «ЛУЗИНСКОЕ ЗЕРНО» ПОЛУЧИТ АВТОМОБИЛЬ
В Омской области
определены победители
трудовых соревнований
среди работников
сельского хозяйства.
Победители получат
ключи от автомобилей
и доильные аппараты
на церемонии
награждения,
посвященной
Дню работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности.

бластной праздник
планируется провести
3 декабря. Победители
определены по результатам достижения высоких производственных
показателей. 16 передовиков получат ключи от автомобилей «ЛадаГранта». В их числе животноводы
Валерий Арюткин (ООО «РускомАгро») и Светлана Белоусова (ООО
«Лидер»), птицевод Любинской
фабрики Евгения Тонких. Лучшим
оператором по искусственному
осеменению КРС стала Ольга
Климова (АО им. Кирова). Среди
водителей грузовых автомобилей и трактористов-машинистов
лучшие показатели на перевозке
урожая с поля на зерноток у Хдра
Арабяна из Кормиловского района. На заготовке кормов отли-

О

чился тракторист-машинист СПК
«Сибирь» Владимир Черепахин,
а на подготовке зяби под урожай
будущего года – Борис Чередов
из КФХ Лисович. В передовики
среди механизаторов зерноуборочных комбайнов каждый в своей
природно-климатической зоне
вышли Вячеслав Балакир (КФХ
Серебренников), Игорь Паршаков (ООО «Северо-Любинский»),
Василий Фомин (ООО «Колхоз
Чопозова») и Сергей Корх (КФХ
Кужелев).
В четвёрку лучших операторов машинного доения вошли
Оксана Лагунова (ООО «Лузинское молоко»), Ирина Батлук (ООО
«Соляное»), Мария Канаева (КФХ
Кесов) и Ирина Обухова (ОПХ имени Фрунзе).

Впервые в этом году автомобиль получит предприятие пищевой
и перерабатывающей промышленности. По итогам 2020 года
за высокие производственно-экономические показатели этого приза
удостоено ООО «Лузинское молоко»
Омского района.
Кроме того, по итогам трудовых
соревнований определилось три
победителя в категории «Лучший
сдатчик молока», которым будут
вручены доильные аппараты. Звания передовиков удостоены Яков
Унгер из Москаленского района,
Саидмухамед Азиев из Шербакульского района и Александр Синекин
из Называевска.
«Омская губерния»

