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Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!

Ïðèìèòå 
ïîçäðàâëåíèå

Пятого мая встретил 96-ю весну своей 
жизни единственный участник Великой 
Отечественной войны в нашем районе 
Александр Петрович Дронов.

Уважаемый Александр 
Петрович! Примите самые 
теплые слова поздрав-
лений с днем рождения. 
Знаем, что День Великой 
Победы - для Вас самый 
любимый праздник. Всю 
свою жизнь Вы показыва-
ли односельчанам пример 
любви к своей Родине, 
семье, к делу, которым занимались. Пройдя 
войну и многие невзгоды, Вы сохранили опти-
мизм, стойкость духа, веру в людей, это сумели 
передать своим детям, внукам и правнукам.

Мы бесконечно благодарны Вам за мир-
ное небо над головой, за возможность жить 
без ужаса войны, страха и боли. Искренне 
желаем Вам здоровья и, конечно же, встре-
тить свой 100-летний юбилей в кругу своих 
родных и близких!

Администрация района и районное 
отделение Омской областной 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров).

«ß ïîìíþ! 
ß ãîðæóñü!»

Под таким девизом в деревне Отрад-
ное в преддверии Дня Победы прошла 
акция «Георгиевская ленточка».

Участники волонтер-
ского клуба «Добро 
сердец» Отраднинского 
сельского Дома культу-
ры и ученики местного 
филиала МБОУ «Моска-
ленская СОШ» вместе с 
методистом ДК Еленой 
Ковех и педагогами прошли по улицам и 
прикрепили ленточки жителям деревни. 

Òóðíèð ïàìÿòè 
ïîáåäèòåëåé

В IX Открытом первенстве Марьянов-
ского района по греко-римской борьбе 
памяти ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, состоявшемся 
в минувшую субботу в манеже детско- 
юношеской спортивной школы райцентра, 
приняли участие 85 спортсменов из деся-
ти районов области и города Омска. 

Среди победителей и 
призеров турнира - ма-
рьяновские борцы, вос-
питанники тренеров А. Р. 
Доминова и Ю. Ю. Ива-
нова. Лучшим борцом 
Марьяновского района 
признан Данил Егоров, 
ставший чемпионом турнира в своей весовой 
категории. Подробный репортаж о турнире - 
скоро на страницах «Авангарда». А фотоот-
чет об этом событии - в наших сообществах 
в соцсетях «Одноклассники» и «Вконтакте».

Ïðåäñòîÿò ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
26 мая в 10 часов в Администрации района состоятся публичные 

слушания по проектам решений Совета Марьяновского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Марьяновский муниципальный район Омской области» и 

«Об исполнении бюджета Марьяновского муниципального района за 
2021 год». Решения об этом приняты на заседании Совета района, 
прошедшем 21 апреля, а опубликованы они  в нашем сетевом изда-
нии gazeta-avangard.ru в разделе «Официально» 22 апреля с.г.

Â íàø ñàìûé ãëàâíûé äåíü
День Великой Победы в р.п. Марьяновка начнется с акции-шествия «Бессмертный полк». Его колонны будут 

формироваться в 9-45 у МСШ №2, в 10 часов - у МСШ №1 и ДЮСШ и проследуют по центральным улицам поселка. А 
в 11 часов у памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоится митинг, посвя-
щенный 77-ой годовщине Великой Победы. В 12 часов в районном Доме культуры пройдет праздничный концерт,  
в 21 час на площади у КДЦ «Аврора» будет организована вечерняя уличная концертная программа «Песни военных 
лет, песни о войне». Завершится же праздник салютом в 22-45 час.

Акция «Бессмертный полк» и митинги, посвященные 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
пройдут и в сельских поселениях района.

«Æèâûõ è ïàâøèõ ñî÷åòàíüå - 
È ïàìÿòü ýòà íà âåêà!»


