
644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, оф. 404/2  Email: Ompr@list.ru  ТЕЛЕФОНЫ: Редактор 200-336  Обозреватели 200-217  Бухгалтерия 200-217

www.prigorod55.ru  сайт газеты «Омский пригород («Призыв»)» | омскийрайон.рф - официальный сайт Омского муниципального района

7
03.02.2022
№ 4 (8951)

Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 95-летием – Любовь Фир-
совну Климову;
с 85-летием – Анну Ивановну 
Вахтель, Федора Ивановича 
Оренбурова, Николая Иванови-
ча Смирнова;
с 80-летием – Марию Петров-
ну Петрушину, Римму Михайлов-
ну Лысову, Василия Тимофее-
вича Герасимова, Александра 
Андреевича Щербакова;
с 75-летием – Петра Нико-
лаевича Блинкова, Анатолия 
Гавриловича Мосбрюкера;
с 70-летием – Любовь Пет-
ровну Гефлинг, Михаила Гри-
горьевича Вишнякова, Юрия 
Андреевича Головянко;
с 65-летием – Наталью Ми-
хайловну Дудникову, Рауию 
Абзаловну Жусалину, Людмилу 
Егоровну Исаеву, Людмилу 
Ивановну Комарову, Валенти-
ну Ивановну Крысову, Елену 
Григорьевну Ленькину, Любовь 
Леонидовну Морозову, Наталью 
Федоровну Носкову, Людмилу 
Николаевну Пилипас, Наталью 
Георгиевну Чемерилову, Ана-
толия Васильевича Беззубцева, 
Александра Ивановича Василь-
кова, Александра Петровича 
Кузнецова, Владимира Андре-
евича Шпирюка;
с 60-летием –Альфию Мар-
сельевну Бабшанову, Любовь 
Ивановну Гладкову, Ольгу Янов-
ну Кожедуб, Нурию Хазисовну 
Радиловец, Геннадия Фатимо-
вича Алексеева, Сергея Алек-
сандровича Колентьева, Юрия 
Викторовича Кузнецова, Миха-
ила Михайловича Стойко;
с 55-летием – Валентину 
Ивановну Колмакову, Любовь 
Анатольевну Зайцеву, Ирину 
Витальевну Зыкову, Елену Анд-
реевну Коралло.

Пусть везет всегда 
в делах хороших, 

Ждут победы в творчестве 
любом, 

Радостных минут пусть 
станет больше, 

Для друзей открытым 
будет дом!

Дарит жизнь сюрпризы 
пусть почаще, 

И повсюду ждет 
успех большой!

С юбилеем! 
Пусть большое счастье 

Этот праздник 
принесет с собой!

УваЖаеМЫЙ 
ИГОрЬ ваСИлЬевИЧ!

Поздравляем Вас с замечательным 
событием этого года – с днем рожде-
ния! Отменного Вам здоровья, надеж-
ного семейного тыла, верных друзей, 
гениальных идей и их блистательного 
исполнения.

Оставайтесь таким же смелым, 
решительным, целеустремленным, 
справедливым и незаменимым. Пусть 
всё запланированное воплощается в жизнь, а трудности, если 
и встречаются, пусть будут решаемы и делают Вас только 
сильнее.

С уважением, 
Совет ветеранов и жители старшего поколения 

поселка Иртышский 

БЫЛ гОРОД-ФРОНТ, БЫЛа БЛОкаДа 

УваЖаеМЫЙ 
анаТОлИЙ ваСИлЬевИЧ!

Иртышский совет ветеранов от имени 
всех жителей старшего поколения поселка 
поздравляет Вас с днем рождения!

Поздравляем прекрасного человека, 
талантливого руководителя, понимающего 
начальника и просто настоящего мужчину!

Желаем реализации всех намеченных 
планов и, благодаря своим превосходным 
лидерским качествам, своим талантам, чувству справедливости, 
такту и отменному уму, всегда быть на гребне успеха.

Желаем стабильного личного благополучия, чтобы жизнь, 
как дорогой алмаз, красиво играла всеми своими гранями!

С уважением, 
Совет ветеранов и жители старшего поколения 

поселка Иртышский 

паМЯть

Ежегодно 27 января 
в России отмечается 
День снятия блокады 
города Ленинграда, 
которая длилась 
872 дня: с 8 сентября 
1941 г. по 27 января 
1944 г. (блокадное 
кольцо было прорвано 
18 января 1943 г.).

В честь этой памятной даты 
с целью воспитания пат-
риотизма, чувства гор-

дости за свою страну, за свой народ, 
формирования у учащихся осоз-
нания исторического прошлого, 
воспитания чувства сострадания 
и гордости за стойкость своего на-

рода в период блокады Ленинграда 
в Иртышском СДК для учащихся 
3–8 классов и членов совета ветера-
нов, жителей поселка был проведен 
час памяти «Был город-фронт, была 
блокада». В проведении меропри-
ятия приняли участие сотрудники 
Иртышского дома культуры, Ир-
тышской сельской библиотеки и Ир-
тышского филиала детской школы 
искусств Омского района.

Ведущие трогательно расска-
зали о непростой судьбе ленинград-
ской школьницы Тани Савичевой, 
которая росла в большой и дружной 
семье. Дети, затаив дыхание, слу-
шали рассказ о своей ровеснице, 
в жизнь которой ворвалась война, 
которая мужественно и стойко 
держалась до последнего вздоха, 
помогала и поддерживала всех, кто 
оказывался рядом. Ребята вгля-
дывались в портрет красивой чер-

ноглазой девочки, похоронившей 
свою семью, а позднее умершей 
от дистрофии.

Девять листочков дневника 
со скорбными записями, начер-
танными карандашом нетвёрдой 
детской рукой. Таня Савичева – 
11-летняя девочка – стала сим-
волом тех страданий, которые 
перенесли все жители блокадного 
Ленинграда. Её история – история 
тысяч детей блокадного города, 
трагедия её семьи – трагедия ты-
сяч семей. Ребята увидели кусочек 
хлеба, который на протяжении 
многих блокадных дней оставался 
для человека единственным ис-
точником жизни и единственной 
надеждой.

Никто из зрителей не остался 
равнодушным. Память о том бло-
кадном Ленинграде, о подвиге Тани 
Савичевой останется в их сердцах.

Сценарий мероприятия предо-
ставлен художественным руководи-
телем Ключевского СДК И. В. Кис-
лер, за что выражаем ей глубокую 
благодарность.
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культура

ОбразОваниеДЕНь РОссийскОгО  
сТуДЕНчЕсТва  
ДЛя БуДуЩих аБиТуРиЕНТОв 
Есть в морозном январе 
день, окрашенный 
радостным 
настроением. 
Это 25 января – 
Татьянин день, или 
День российского 
студенчества.

Студенческие годы дарят 
не только мощный заряд 
энергии и оптимизма, 

но и воспитывают в молодом по-
колении чувство коллективизма, 
товарищества, а также учат ответс-
твенности и умению принимать 
решения.

Для того чтобы познакомить 
учеников 11 класса с традиция-
ми празднования Дня студентов 
и историей праздника, в этот день 

в стенах Иртышской школы для 
будущих абитуриентов состоялась 
профориентационная игра «Буду-
щему студенту».

Игра состояла из конкурсов, 
в которых ученикам необходи-
мо было проявить сплоченность 
коллектива, коммуникабельность 
и творческую активность. Ученики 
были поделены на две команды. 
Ребята выбрали капитанов и дали 
названия своим командам.

В начале состязаний обучаю-
щимся были заданы вопросы о со-
здании праздника и его истории. 
За правильные ответы команды 
получали жетоны – «стипендии». 
Затем следовали другие разнооб-
разные задания, которые ребята 
с радостью выполняли, переходя 
от одного к другому. Например, в за-
дании «Общежитие» каждый капитан 
должен был усадить на свой стул 
как можно больше ребят. Главное, 
чтобы все игроки держались руками 

за стул, а поза, в которой они будут 
сидеть, не имела значения. Капитан 
команды, на стуле которого окажет-
ся больше ребят, станет победи-
телем. Ученики, не задумываясь, 
справились с этим заданием очень 
быстро и весело.

Пройдя все испытания, коман-
да победителей получила сладкую 
награду.

Мероприятие способствовало 
укреплению дружбы будущих сту-
дентов, взаимопониманию и вза-
имопомощи. От такого веселого 
времяпрепровождения и творчес-
кой деятельности юноши и девушки 
почувствовали радость и остались 
довольны.

М. С. Плохих, 
советник директора 

по воспитанию 
МБОУ «Иртышская СОШ» 

РаБОТа пРизНаНа 
уДОвЛЕТвОРиТЕЛьНОй 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены 
партии, имеющие право принимать 
участие в общем собрании (всего 
16 человек из 30 членов партии, 
стоящих на учете.) 

На повестке дня было несколь-
ко вопросов:

1. отчет секретаря и ревизора 
первичного отделения.

2 .  и з б р а н и е  с е к р е т а р я 
п е р в и ч н о г о  о тд е л е н и я  и  и з -

б р а н и е  р е в и з о р а  п е р в и ч н о г о 
о тд е л е н и я .

Отчеты были приняты, работа 
секретаря и ревизора признана 
удовлетворительной.

Секретарем первичного отде-
ления большинством голосов из-
брана Елена Петровна Лизунова.

Ревизором первичного отделе-
ния большинством голосов избран 
Василий Николаевич Бабкин.

Объявляется набор 
детей в возрасте 

7-16 лет на обучение 
по эстрадному вокалу 

и игре на музыкальных 
инструментах
руководитель:  

Константин Юрьевич Буш
тел. +7-908-318-69-83

14 января 2022 года состоялось отчетно-выборное 
собрание первичного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поселка 
Иртышского Омского района Омской области.

Объявляется набор 
детей в возрасте 7-16 

лет в детский ансамбль 
народной песни 

«Перепелочка» и в народный 
хор «Сударушка»

руководитель:  
Ирина Борисовна Прасова
тел. +7-908-794-31-62



644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, оф. 404/2  Email: Ompr@list.ru  ТЕЛЕФОНЫ: Редактор 200-336  Обозреватели 200-217  Бухгалтерия 200-217

www.prigorod55.ru  сайт газеты «Омский пригород («Призыв»)» | омскийрайон.рф - официальный сайт Омского муниципального района

9
03.02.2022
№ 4 (8951)

спОрт

культура вЕРНОсТь пРЕкРасНОму 
В этой статье 
мы завершаем 
нашу галерею 
педагогического 
коллектива Иртышского 
филиала детской 
школы искусств 
Омского района 
знакомством с двумя 
замечательными 
педагогами, 
родившимися в самый 
канун наступившего 
Нового года.

Инна Юрьевна Рукс – препо-
даватель по классу фортепиано вы-
сшей квалификационной категории 
и концертмейстер по классу хора. 
В нашей школе Инна Юрьевна ра-
ботает более 20 лет (с 01.09.2000 г.) 
при общем педагогическом стаже 
более 25 лет. В 1990 году она окон-
чила Омское музыкальное училище 
имени В. Я. Шебалина с квалифика-
цией «преподаватель фортепиано, 
концертмейстер», а в 1997 году – Ал-
тайский государственный институт 
культуры с квалификацией «препо-
даватель фортепиано, преподава-
тель музыки и пения».

Инна Юрьевна – человек с тон-
кой душевной организацией, она 
воспринимает музыку не как нотный 
материал, а скорее, как выраже-
ние состояния души. Поэтому ей 
не только удается находить кон-
такт с детьми любого психотипа, 
но и мотивировать их заниматься 
музыкой. Её ученики – дипломанты 
и лауреаты конкурсов от районно-
го до международного уровней. 
И, даже не посвящая себя музы-
кальной профессии, они остаются 
и в дальнейшем верными музыке 
и всему доброму и прекрасному, 
что она воплощает. За годы работы 

в коллективе педагог подготовила 
и выпустила более 30 учеников, 
многие проявили себя в сфере 
культуры.

Немаловажное значение Инна 
Юрьевна придает своей концер-
тмейстерской деятельности. Её 
грамотное исполнительство спо-
собствует достижению высоких ре-
зультатов как хоровых коллективов, 
так и сольных исполнителей.

Помимо основной работы, в её 
обязанности входит подготовка кон-
цертных номеров для детской фи-
лармонии, проведение концертов, 
членство в жюри, консультативная 
деятельность, культурно-просве-
тительная работа, она участвует 
в общественно значимых меропри-
ятиях школы.

И. Ю. Рукс требовательна к себе 
и другим, способна к самообразо-
ванию, настойчива в достижении 
цели, владеет системным подходом 
к поставленным задачам и грамот-
ной их реализации. За многолетний 
и плодотворный труд Инна Юрьевна 
имеет награды: почётные грамоты 
и благодарственные письма главы 
администрации Омского района, 
начальника управления культуры 

Омского района, глав админист-
раций сельских поселений и ЗАО 
«Иртышское», неоднократно была 
признана лучшим концертмейсте-
ром хоровых коллективов области.

Татьяна Алексеевна Рутковс-
кая – одна из немногих педагогов, 
работающих в учреждении со дня 
его открытия 14 ноября 1991 года. 
Стаж работы в культуре – около 
45 лет, общий трудовой стаж – 
около 50 лет. Высшее образова-
ние в сфере культуры получила 
в 1987 году, окончив Алтайский 
государственный институт культуры 
(квалификация «режиссер клубных 
массовых представлений»). Позд-
нее окончила Московскую академию 
переподготовки работников искус-
ства и культуры по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление в сфере культуры» (гос-
советник) и в 2005–07 гг. – по специ-
альности «Психология художествен-
ного творчества».

На протяжении 27 лет Татьяна 
Алексеевна была директором учреж-

дения и за плодотворный и много-
летний труд награждена почетными 
грамотами Министерства культуры 
РФ и Российского профсоюза ра-
ботников культуры, главы Омского 
района в 1999, 2004, 2014, 2018 гг.; 
Президиума Совета Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
В её копилке – благодарственные 
письма министерства культуры 
Омской области, Государственной 
Думы Федерального собрания РФ 
(комитет по образованию и науке); 
главы администрации Омского 
района; диплом лауреата област-
ного конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий Омской области»; 
диплом лауреата ежегодной премии 
главы Омского района «За заслу-
ги в развитии культуры на селе». 
В 2019 году имя Т. А. Рутковской за-
несено на Доску почета Иртышского 
сельского поселения.

Татьяна Алексеевна активно 
занимается общественной деятель-
ностью. В Иртышском поселении 
трижды избиралась в совет депута-
тов и была бессменным секретарем, 
член Совета ветеранов Омского 
района по вопросам культуры, вхо-
дит в состав президиума областной 
ветеранской организации работни-
ков культуры. За активную деятель-
ность отмечена медалями «50 лет 
ветеранскому движению Омской 
области», «100 лет Комсомолу», 
имеет нагрудный знак «Патриот 
России», награждена почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами этих организаций.

В настоящее время Татьяна 
Алексеевна работает препода-
вателем по сценической речи, её 
ученики – дипломанты и лауреаты 
международных и всероссийских 
конкурсов.

Давайте пожелаем этим за-
мечательным женщинам здоровья 
и дальнейшей плодотворной де-
ятельности на поприще культуры 
и искусства!

А. В. Тропина

ОБъявленИе 
Уважаемые ученики 

школы искусств, родите-
ли, дедушки и бабушки!

К сожалению, мы снова 
на фоне возросшей заболева-
емости и для предотвраще-
ния её развития вынуждены 
перейти на дистанционное 
обучение.

У нас есть опыт положи-
тельной работы в таком фор-
мате, поэтому снова набе-
ремся терпения, вспомним 
наши совместные наработки 
и настроимся на конструктив-
ную совместную деятельность 
(пока по приказу вышестоя-
щих организаций на период 
до 01.03.2022 года).

Задания получаем от пре-
подавателей по специальности 
по любым доступным вам 
носителям дистанционного 
общения, выбранным сов-
местно с вами (вацап, скайп 
и т. д.). Кроме этого, вы можете 
познакомиться с последни-
ми новостями и посмотреть 
дистанционные расписания 
и задания по нашему филиа-
лу на сайте МБОУ ДО «ДШИ 
Омского района» https://dshi.
omsk.muzkult. ru/news 

Все интересующие вас воп-
росы, в том числе и по доступу 
в здание школы, вы можете 
решать по контактным теле-
фонам: А. В. Тропина (8-904-
583-44-67) и Т. А. Рутковская 
(8-904-588-61-95).

НОвОсТи спОРТкОмпЛЕкса 
В минувшие выходные 
в нашем поселке прошли 
соревнования по волейболу 
«Крещенские забавы» среди 
юношей 2004 года рождения 
и младше.

Турнир проводился с целью пропа-
ганды здорового образа жизни и для 
отработки приобретённых знаний 

и навыков в ходе соревнований. В нем приняли 
участие обучающиеся нашего спортивного 
центра и приглашенные команды.

По итогам всех игр места распределились 
следующим образом: 1-е место у команды 
NAVI, БОУ ДО «ГорДЮЦ», г. Омск; 2-е место 
заняла команда Омского района и 3-е место – 
команда Таврического района.

Поздравляем ребят с заслуженными на-
градами, а также благодарим Олега Владими-
ровича Кузьмина, педагога дополнительного 
образования по волейболу, за проведение 
турнира.

Также наши школьники 
приняли участие в командном 
первенстве Омского 
района по шахматам 
в зачет Спартакиады 
обучающихся Омского района 
2021–2022 учебного года. 
Участие приняли ученики 
из 14 поселений района.

По итогам соревнований призовые 
места распределились следующим 
образом: 1-е место заняла команда 

МБОУ «Иртышская СОШ», 2-е место – коман-
да МБОУ «Троицкая СОШ» и 3-е место – ко-
манда МБОУ «Новоомская СОШ».

Поздравляем ребят и педагогов с заслу-
женными наградами! Участникам желаем про-
должать развивать свои навыки и стремиться 
только вперед!

Благодарим Сергея Давыдовича Масоль-
да, педагога дополнительного образования 
по шахматам из п. Иртышский, за помощь 
в организации и проведении турнира.

(Окончание на 10-й странице)
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Ответственная за выпуск
Л. Олейник

Победителями и призёрами 
стали наши односельча-
не. Среди школьников 

2012 года рождения и младше в аб-
солютной весовой категории 2-е 
место занял Павел Рудель. В весовой 
категории до 53 кг среди родившихся 
в 2009–2011 гг. на пьедестале почета 
две ступени заняли братья Сапроно-
вы: на первом месте – Егор, на вто-
ром – Иван. В категории свыше 53 кг 
лучшим стал Никита Лазаренко.

Поздравляем ребят и их трене-
ров с отличными результатами! Тех, 

кто не вошёл в призовые тройки, 
просим не отчаиваться, а запастись 
терпением и упорством – победа 
впереди!

Общекомандные места рас-
пределились так: 1-е место заняла 
команда Лузинскогосельского по-
селения, 2-е место – команда Ир-
тышского сельского поселения, 3-е 
место – команда Омского сельского 
поселения.

Ещё раз всех поздравляем с до-
стигнутыми результатами и благо-
дарим педагогов дополнительного 

НОвОсТи спОРТкОмпЛЕкса 
3 февраля 

Что происходило  в  этот 
день в разные периоды рос-
сийской  истории?  Вот  не-
сколько памятных событий, 
о которых есть смысл вспом-
нить  и  почитать,  пополнить 
свою копилку знаний.

1565 – русский царь Иван 
Грозный учредил опричнину.

1826 – Александр Грибое-
дов арестован по подозрению 
в причастности к восстанию 
декабристов.

1830 – Три «великие держа-
вы» Европы – Российская импе-
рия, Великобритания и Франция, 
подписали Лондонский протокол, 
признав таким образом незави-
симость Греции от Османской 
империи.

1910 – завершилась «Юби-
лейная» экспедиция Арсеньева 
(1908–1910) – третья и самая 
масштабная из так называемых 
Сихотэ-Алиньских экспедиций 
В. К. Арсеньева.

1920 – в РСФСР образова-
но Государственное хранилище 
ценностей (Гохран).

1925 – из Большого театра 
СССР впервые транслировалась 
радиопостановка оперы «Князь 
Игорь» А. П. Бородина. С этого 
дня началась регулярная транс-
ляция спектаклей из театров 
Москвы.

1943 – началась высадка 
десанта под командованием Це-
заря Куникова на Малую Землю 
(г. Новороссийск). Бои длились 
225 дней, в результате город был 
освобожден, немецким войскам 
был перекрыт путь на Кавказ.

1944 – Ленинградско-Нов-
городская операция: войска 2-й 
ударной армии Ленинградского 
фронта вышли на реку Нарву, 
форсировали её, захватили два 
плацдарма на её левом берегу 
в районе города Нарва и начали 
бои за их расширение. Советские 
войска вступили на территорию 
Эстонской ССР.

1945 – Завершилась Висло-
Одерская операция 1-го Белорус-
ского (командующий – маршал 
Советского Союза Георгий Жу-
ков) и 1-го Украинского фронтов 
(маршал Советского Союза Иван 
Конев), проходившая с 12 января 
по 3 февраля 1945 г.

1966 – Советская автома-
тическая межпланетная станция 
«Луна-9», запущенная 31 января, 
впервые в мире осуществила 
посадку на поверхность Луны 
в районе Океана Бурь и передала 
первую лунную фотопанораму.

1994 – Первый полёт рос-
сийского космонавта на амери-
канском космическом корабле 
был совершён Сергеем Кри-
калёвым на шаттле «Дискавери», 
в рамках космического полёта 
STS-60.

1994 – подписан Договор 
о дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве между Российской 
Федерацией и Грузией.

День в истОрии 

БОЛЕЕм за Наших!
Совсем скоро, 12–
13 февраля, в Розовке 
пройдет XXXIII 
районный спортивно-
культурный «Праздник 
Севера – Розовка-2022».

Приглашаем односельчан 
поболеть за иртышских 
спортсменов, которые 

уже внесли свой вклад в копилку 
результатов. Состоялись лыжные 
гонки, соревнования по зимнему 
полиатлону, хоккейные баталии.

В очередной раз порадовала 
мужская сборная по волейболу, 
под руководством Артема Зеленого 
занявшая 2-е место в финальном 
турнире, который прошел недавно 
в нашем спорткомплексе.

Обновился состав участников 
соревнований спортивных семей. 
Честь п. Иртышский защищала се-
мья Коневых: Денис, Ксения и Ари-
на. Дебют оказался удачным, семей-
ная команда поднялась на третью 
ступень пьедестала почета.

6 февраля в Розовке пройдут 
соревнования по шорт-треку. Бо-
леем за наших!

В. Герасименко

образования по гиревому спорту 
за подготовку и участие в сорев-
нованиях.

Участники и тренеры команд 
выражают также благодарность ру-
ководству и персоналу спортивного 

комплекса МКУ «СК «Иртышский» 
за помощь в организации и прове-
дении турниров.

А. Н. Корнеев 

(Окончание. Начало на 8-й странице)

Всё большую популярность в поселке набирает 
гиревой спорт. На прошедшем Кубке МБОУ 
ДО «ДООФСЦ» по этому виду спорта результаты 
выступления юношей оценивались по дисциплине 
«двоеборье» (рывок+толчок).


