
7ОбществО
ЗНАМЯ 
№ 21-22 (11160-61) 
29 мая 2015 г.

www.znamya-isilkul.ru

всероссийская сельскохозяйственная перепись событие

Указом даны соответствующие 
поручения органам исполнитель-
ной власти, органам местного са-
моуправления Омской области по 
оказанию содействия Омскстату 
по подготовке и проведению пе-
реписи в соответствии со своими 
полномочиями, в их числе: предо-
ставление сведений для состав-
ления списков объектов перепи-
си; подбор лиц, осуществляющих 
сбор сведений об объектах пере-
писи; предоставление помеще-
ний, пригодных для обучения и ра-
боты лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах сельско-
хозяйственной переписи, хране-
ния переписных листов и иных до-
кументов переписи; проведение  
информационно-разъяснительной 
работы и другие.

В соответствии с Указом, гла-
вам муниципальных районов об-
ласти, мэру города Омска реко-
мендовано до 1 июля 2015 года 
образовать комиссии по подго-
товке и проведению переписи в 
соответствующих муниципальных 
образованиях Омской области.

Этим же Указом утверждена 
Комиссия Омской области по со-
действию в проведении Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на террито-
рии Омской области.

Территориальный орган 
федеральной службы 

государственной статистики 
по Омской области.

В Омской области принят нормативный правовой 
документ, регламентирующий проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории региона
17 апреля 2015 года Губернатор Омской области В.И. Назаров 
подписал Указ об организации работ по подготовке 
и проведению  Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории Омской области.

Основные мероприятия в рам-
ках ярмарки прошли во Двор-
це культуры  имени В.В. Радула. 
Финно-угорская ярмарка 2015 
года приобрела новый формат 
проведения. Именно в Исильку-
ле ярмарки, ставшие традицион-
ными в Омском регионе, обрели 
международный  формат отноше-
ний. 

В рамках проведения ярмар-
ки выступил почетный гость фе-
стиваля – французский певец и 
артист Рене де Ла Гард, пригла-
шенный РОО «Омский област-
ной финно-угорский культурный 
центр», исполнилнивший  люби-
мые всеми композиции Джо Дас-
сена, Шарля Азнавура, Патрисии 
Каас и др.

А начиналась ярмарка со зна-
комства с традициями и  обыча-
ями народов финно-угорского 
мира.  В фойе Дворца культуры 
желающие могли ознакомиться с 
тематической литературой, уви-
деть национальную одежду, ярко 
и красочно представленную в экс-
позиции. Здесь же  был располо-
жен информационный стенд о де-
ятельности частных пансионатов 
для престарелых и инвалидов. Все 
желающие могли получить буклет 
о пансионатах «Гармония», задать 
вопросы директору Каптюх Ната-

«Исилькуль-2015. 
Новый формат отношений»
Под таким названием 7 мая  при финансовой 
поддержке Правительства Омской области 
в Исилькуле состоялась финно-угорская ярмарка. 
Мероприятие получило поддержку Омского 
отделения партии «Единая Россия» и «Ассоциации 
финно-угорских народов Российской Федерации». 

лье Валерьевне.
Гости фестиваля могли про-

консультироваться по вопросам 
скандинавской ходьбы (ходьба с 
палками), узнать об особенностях 
занятия этим видом физической 
активности. 

В холле  звучала музыка в ис-
полнении  гуслярши Натальи Кар-
пачёвой (г. Омск).

Гостям фестиваля, была пред-
ставлена  двухчасовая  концерт-
ная программа в исполнении по-
четного гостя Рене де Ла Гарда 
(Франция, г. Тулон), оперной певи-
цы Вероники Гришуленко (г. Ново-
сибирск), гуслярши Наталии Кар-
пачёвой (г. Омск). Концерт имел 
огромный успех, многие номера 
сопровождали овацией, криками 
«Браво!»  в знак благодарности - 
букеты цветов, подаренные зри-
телями исполнителям. После кон-
церта состоялась фотосессия.

Несомненно, финансовая под-
держка в виде выделенной субси-
дии на проведение данного ме-
роприятия от Правительства  Ом-
ской области послужила залогом 
настоящего праздника, направ-
ленного на сохранение мира меж-
ду народами, укрепление культур-
ных связей и выработку толерант-
ного отношения между разными 
конфессиями. 

Играет гуслярша Наталья Карпачёва.

Мы уверяем, что финно-угорские народы Омской 
области всегда будут основой национального 
монолита Омского региона. В свою очередь, 
Омский областной финно-угорский культурный 
центр будет прикладывать все усилия для 
сохранения культуры финно-угорских народов 
региона и других регионов Российской Федерации.

Координационный совет РОО «ООФУКЦ».

спортивный курьер

Золото и серебро спартакиады 
В начале мая в р.п. Большеречье прошли финальные соревнования по волейболу 
в зачет XXII областного летнего спортивного праздника сельских школьников. 

Воспитанники Спортцентра, 
став чемпионами зональных со-
ревнований, представляли запад-
ную зону Омской области. Всего 
же в соревнованиях приняли уча-
стие по шесть сильнейших команд 
юношей и девушек - победителей 
зональных соревнований. 

Д е в у ш к и - в о л е й б о л и с т к и 
впервые за более чем 20 лет про-
вели 5 игр со счетом 3:0, не про-
играв ни одной партии, и стали 
чемпионами областной спарта-
киады. Юноши проиграли только 
одну игру команде из Русской По-
ляны и стали серебряными призё-

рами. Лучшими игроками призна-
ны Амина Есова, Татьяна Яковле-
ва, Кирилл Щерёдин.

Впервые двойная победа в 
истории Исилькульского Спорт-
центра воспитанников А.П. Казако-
ва и Ю.А. Карасюка. Поздравляем!

Ольга САхАНь.

«В начале турнира, который 
проходил в Исилькульском КДЦ 
«Победа»,  лидерство захватили 
команды Исилькульского и Ма-
рьяновского районов, - расска-
зывает тренер А.И. Алексеенко. 
- После 5-го тура к лидерам под-
ключились кормиловцы и шахма-
тисты Омского района. Шахмати-
сты Кормиловки, в состав коман-
ды которых вошли два кандида-

Шахматисты прошли отбор на «Королеву»
13 сильнейших команд области боролись за победу в отборочном 
турнире за право участия в областном спортивно-культурном 
празднике «Королева спорта - Тюкалинск-2015».

та в мастера спорта и два перво-
разрядника, возглавили турнир-
ную таблицу и стали победите-
лями. Борьба за 2 и 4 места, ко-
торые давали возможность при-
нять участие в финале, продолжа-
лась до последних минут, в ито-
ге наша команда одержала побе-
ду над марьяновцами и стала вто-
рой. А вот команды Омского, Ма-
рьяновского и Оконешниковско-

го районов набрали по 18 очков, 
поэтому третий призер  - команда 
Омского района - был определен 
по дополнительным показателям. 
В личном первенстве на своих до-
сках 1 место занял Дмитрий Суш-
ко, третье место Иван Зубковский, 
и 2 место завоевала Татьяна Гиль. 
Все трое наших шахматистов по-
лучили право на присвоение пер-
вого спортивного разряда».


