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с опытом работы. 

З/п 70 тыс. р. З/п 70 тыс. р. 
т. 8-923-761-8888.

«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»: МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!

«Единая Россия» 
исполняет желания 
детей по всей стране 
в рамках Всероссийской 
благотворительной 
акции.

Д
етские мечты исполняют 
депутаты всех уровней, 
весь актив партии в ре-

гионах и руководство «Единой 
России». Дети из Башкирии, За-
байкальского края, Нижегородской 
и Псковской областей получили 
подарки от секретаря Генсовета 
партии Андрея Турчака. Он снял 
открытки с «Елки желаний», установ-
ленной в Центральном исполкоме 
партии. Одно из них загадал вось-
милетний Саша из Нижнего Новго-
рода. Мальчик проходит длительное 
лечение и мечтает посетить самый 
большой минералогический музей 
в России. Крупнейшая коллекция 
минералов хранится в Минмузее 
РАН имени А. Е. Ферсмана в Москве. 
Мечта Саши исполнится, как только 
будут сняты эпидемиологические 
ограничения в столице.

(Окончание на 4-й странице)

НА СНИМКАХ: во Всерос-
сийской акции «Ёлка желаний» 
приняли участие губернатор 
Омской области Александр Бур-
ков (вверху) и председатель 
Совета Омского района Игорь 
Колодежный

ДИПЛОМ ЛУЧШЕГО 
СПОРТСМЕНА – 
АЛЕКСЕЮ 
СОЛОВЬЯНОВУ 
В Омском районе 
определили лучшего 
спортсмена 2020 года. 

В 
канун Нового года управ-
ление по делам молодё-
жи, физической культуры 

и спорта администрации Омского 
района определило лучшего спорт-
смена Омского района по итогам 
2020 года. Им стал армрестлер 
Алексей Соловьянов из Комсомоль-
ского сельского поселения.

Традиционный диплом, под-
тверждающий почётное звание, од-
ному из лучших рукоборцев Омского 
района, Омской области и России 
вручил глава Омского района Ген-
надий Долматов на торжественной 
церемонии подведения итогов 
за 2020 год.

Минувший год принёс нашему 
земляку долгожданный спортив-
ный успех. Алексей трижды стал 
серебряным призёром всероссий-
ских турниров по армрестлингу. 
И вот в конце ноября 2020 года 
в г. Алексине Тульской области 
на XVI Всероссийских соревнова-
ниях по армрестлингу на призы 
первого чемпиона СССР Ю. Н. Пу-
закова в весовой категории 80 кг 
А. Соловьянов завоевал золотую 
медаль и выполнил норматив масте-
ра спорта России по армрестлингу.

Иван Шкатов 

РОЖДЕСТВО – ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ДОБРО 
7 января в Покровском 
СДК прошли 
Рождественские 
встречи для детей 
из многодетных 
и малообеспеченных 
семей.

Р
ебятишки читали стихи 
Дедушке Морозу, разга-
дывали загадки и встре-

чали гостей. К покровским ребятам 
приехала «Посылка Добра». Руко-
водитель волонтёрского проекта 
«Посылка Добра» Татьяна Слепцова 
рассказала присутствующим, как 
важно делать добро, помогать сла-
бым и нуждающимся.

На празднике награды полу-
чили юные покровские волонтё-
ры – девочки разносили открытки 
бабушкам и дедушкам нашего села. 
Ну и какой же праздник без конфет? 

Всё присутствующие детки получи-
ли сладкие подарочки!

Огромное спасибо всем, кто 
помог состояться этой встрече! 
Детские глаза наполнились вос-
торгом, а в сердцах появилась вера 
в доброту и чудеса! Благодарим 
заведующую Покровским СДК Еле-
ну Николаевну Романову, омских 
волонтёров Татьяну Слепцову и её 
мужа Евгения Слепцова, автоволон-
тёра Александра, который привёз 
подарки в Покровку, а также роди-
телей и учеников гимназии № 84, 
которые тоже подготовили для пок-
ровских детей коробки с подарками. 
И спасибо всей огромной команде 
волшебников волонтёрского проек-
та «Посылка Добра» за добро и лю-
бовь к детям, за желание подарить 
им сказку и уверенность в то, что они 
нужны и любимы! Спасибо!

Лариса Ершова, 
Покровский СДК 

Фото: https://vk.com/club153866651?from=quick_search&w=wall-153
866651_696 %2Fall и https://vk.com/club178405256?w=wall-178405256_27
3 %2Fall 


