
образование

Председатель комитета по образованию Ольга Ходюк 
рассказала, почему отрасль заняла высокую оценку 

в рейтинге муниципальных систем образования нашей области.

в совете района

Продолжаем знакомить читателей с материалами 
заседания Совета района 25 января, где была дана оценка 
совместной работы депутатов и Администрации района.
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главная отрасль:  люди дела

погода в МарьяновскоМ районе

Механизатор Александр Семенченко из ООО «Дружба».

Прикипел душой
Уже двадцать первый год пошел с той поры, как перебрался жить 
в Шараповку из Казахстана Александр Анатольевич  Семенченко - 
механизатор по своим профессиональным  обязанностям.

И работать  тогда сразу же определился  в местное 
сельскохозяйственое предприятие - ООО «Дружба». 
Правда, прерывал свою трудовую биографию в нем на 
небольшой период, но практически сразу и вернулся. 
Говорит, что в другом месте не получилось, что, веро-
ятно, только к «Дружбе» и  прикипел душой. 

Трудится  Александр Анатольевич в животновод-
стве, где его и застала подвозящим солому  на под-
стилку герефордам, на разведении которых  в нашем  
районе специализируется  названное хозяйство. Но  
как оказалось,  не он  один  задействован в этой от-

расли  из своей семьи. Бок о бок с ним работает и его 
сын Сергей Александрович  Семенченко - кормач по 
занятости. И можно сказать, что  сложилась трудовая 
династия.

Сейчас в период зимовки  ответственность животно-
водов  особенно велика, однако, к этим работникам  у 
руководства хозяйством нареканий не имеется.

Подробнее же производственных процессах 
этого времени года в «Дружбе» читайте в одном 
из последующих номеров.

Галина Тарасова. Фото автора.

Милосердие

Отзовитесь мама с папой
очень хотят жить в семье  

рядом с добрыми родителями  
родные братишки  - десятилет-
ний раис и  восьмилетний Леня.  

В районном органе опеки и 
попечительства,  как правило, 
оберегающем  оставшихся без 
родительского участия  детишек 

от отправки в детские дома и всег-
да   активно  занимающемся   их 
устройством   в  приемные семьи  
непосредственно  жителей  наших 
населенных пунктов, охаракте-
ризовали мальчишек, как  очень 
хороших и ласковых. И хочется 
верить, что их не постигнет приют-

ская участь, а  они будут наделены 
вниманием и заботой любящих 
мамы с папой.

По вопросу приема  этих детей в 
семью  следует обратиться в орган 
опеки и попечительства по адресу: 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, д.16, 
телефон: 2-41-70.

В селах создадут 
территории роста

власть

Минсельхоз разработает госпрограмму развития сельских тер-
риторий рФ к 15 марта, заявил министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев на совещании у премьер-министра Дмитрия 
Медведева.

«Меры господдержки, которые предпринимаются для развития села 
и повышения уровня жизни сельских жителей, нельзя считать доста-
точными», - заявил глава минсельхоза. На совещании прозвучало, 
что уровень безработицы на селе достигает 8% (в городе 4,3%), доля 
сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума - 20% 
(в городе 11,2%), а 400 тысяч школьников вынуждены обучаться в две 
и даже три смены. За 10 лет сельское население сократилось на 500 
тысяч человек, а 37 млн. сельских жителей нуждаются в значительном 
повышении уровня жизни, обрисовал Патрушев ситуацию четверти 
населения страны.

Готовящаяся государственная программа должна выстроить комп-
лексный подход к формированию нового типа сельских поселений, 
учитывать мероприятия, предусмотренные в рамках реализации на-
циональных проектов, и сохранить меры, уже доказавшие свою эф-
фективность. В селах планируется создавать территории экономичес-
кого роста, особое внимание уделить проектам малого и среднего 
бизнеса, в том числе фермерским хозяйствам. Важно учесть специфи-
ку развития сельских территорий в каждом регионе, указал Дмитрий 
Медведев.

Минсельхоз сделал предварительный обсчет требуемого для реше-
ния поставленных задач финансирования. Речь идет о 200 миллиардах 
рублей ежегодно на период до 2025 года.

«российская газета».

Поздравляем!
Сегодня исполняется 80 лет Почетному граж-

данину Марьяновского района, Отличнику 
народного просвещения, замечательному че-
ловеку ГаЛИНЕ аЛЕКсаНДровНЕ МаХаНЬ-
КовоЙ. Примите слова признательности и бла-
годарности за Ваш подвижнический труд, за 
беззаветное служение землякам, за активную 
жизненную позицию, доброту и отзывчивость к людям. Пусть судьба 
подарит еще много лет, наполненных любовью и уважением родных 
и близких, пусть отступят болезни и порадует здоровье. Долгих и 
счастливых лет, спасибо, что Вы рядом!

Районный Совет ветеранов.

Дни: хорошие и не очень
По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 

магнитная буря возможна 20.02, а возмущение магнитосферы 19, 21-22, 
27 февраля. Благоприятные дни (по данным астрологов) 18, 24 февраля.
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Обзор: главное за неделю
Какие события прошедших семи дней заслуживают особого внимания. 

Поддержать здоровье омичей
За счет средств федерального и 

областного бюджетов на 5,4 млрд. 
рублей увеличено финансирова-
ние мероприятий по улучшению 
качества медицинской помощи и 
укреплению здоровья жителей.

На очередном заседании област-
ного Правительства минздрав пред-
ставил приоритетные направления 
регионального и федерального 
финансирования национального 
проекта «Здравоохранение», раз-
работанного в соответствии с «май-
ским» указом Президента Владимира 
Путина. 

В течение трех лет на реализацию 
регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» 
выделено более 5 млрд. рублей. Из 
них 2,3 млрд. рублей за счет средств 
федерального бюджета. 

Еще почти 650 млн. рублей будет 
направлено на борьбу с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. На эти 
средства предусмотрено переосна-
щение областного онкологического 
диспансера и сосудистых центров 
современным оборудованием.

– Региональный минздрав начи-
нает большую серьезную работу. 
Надеюсь, что это реально скажется 
на благополучии и здоровье наших 
граждан, и мы получим уже в бли-
жайшие три года положительные 

результаты, – подчеркнул Губер-
натор Омской области Александр 
Бурков.

Основные средства пойдут на ос-
нащение и переоснащение специа-
лизированных учреждений, оказы-
вающих онкологическую помощь. По 
направлению борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями в 2019 
году планируется переоснастить 
региональный сосудистый центр 
на базе областной клинической 
больницы. Проект предусматривает 
трехлетний бюджет, но реализация 
национального проекта рассчитана 
на шесть лет, и регион планирует 
привлечь федеральные средства еще 
на последующие три года.

В рамках реализации майских 
указов будет продолжена программа 
по обновлению фельдшерско-аку-
шерских пунктов. В прошлом году 
в районах Омской области был от-
крыт 21 ФАП. Они располагаются в 
просторных, удобных помещениях, 
оснащены современным оборудова-
нием, которое позволяет оказывать 
первичную медицинскую помощь. 
В ближайшие три года в регионе 
планируется построить еще 53 мед-
пункта. Кроме того, запланировано 
приобретение 20 передвижных мо-
бильных комплексов, в их числе 10 
флюорографов.

[ ]Комментарий
Дмитрий ВьюшкоВ
министр здравоохранения 
омской области:
- Президент Владимир Путин 

в майском указе на первое ме-
сто поставил задачу снижения 
смертности от онкозаболева-
ний. Поэтому особые средства 
распределены на онкологиче-
скую помощь. Конечно, онколо-
гия будет под пристальным 
вниманием, согласно поручению 
Президента. Но ни в коем случае 
нельзя сбрасывать со счетов 
другие сферы. Например, у нас 
основной причиной смертно-
сти остаются сердечно-сосу-
дистые заболевания, поряд-
ка 42–45 процентов в общей 
структуре. Тут работаем в 
двух направлениях: первое - 
инфаркты миокарда, острый 
коронарный синдром, второе –  
острое нарушение мозгового 
кровообращения, так называе-
мые инсульты. Эти заболевания 
связаны друг с другом, но имеют 
свои особенности в части оказа-
ния медицинской помощи.

Эстафета социальных инноваций
Стартовал прием заявок на 

конкурсный отбор руково-
дителей ресурсных центров 
Нко. 

Омский центр инноваций соци-
альной сферы проводит конкурсный 
отбор потенциальных слушателей 
для программы «Эстафета соци-
альных инноваций». Победители 
пройдут обучение по специальной 
образовательной программе и в 
дальнейшем возглавят создаваемые 
на территории районов местные ре-
сурсные центры для НКО. В муници-
пальных образованиях будет открыто 

Справка
Прием заявок ведется с 4 по 

11 февраля по адресу: г. омск, 
ул. Чапаева, 111, кабинет 106.

не менее десяти центров поддержки 
некоммерческих организаций. 

 В рамках подготовительной рабо-
ты планируется отобрать наиболее 
активные муниципальные районы, 
провести установочные семинары 
для представителей этих террито-
рий. Основной этап работы преду-
сматривает организацию Школы 
руководителей ресурсных центров 
и Школы социальных инноваций.

Ветераны 
поблагодарили за помощь

Ветеранам боевых действий 
Афганистана обеспечено меди-
цинское обслуживание во всех 
районах омской области.

Все аспекты реабилитации участ-
ников боевых действий обсуждались 
1 февраля в рамках заседания круг-
лого стола с представителями вете-
ранских организаций, органов ис-
полнительной власти, депутатского 
корпуса, медицинских учреждений. 

– 15 февраля этого года испол-
няется 30 лет с момента вывода 
советских войск из Афганистана. 
Это особое событие. Оно связано 
с подвигом многих людей. Прави-
тельство Омской области уделяет 
серьезное внимание тем, кто выпол-
нял воинский и интернациональный 
долг в Республике Афганистан. 
Есть и проблемные вопросы, их 
необходимо сообща решать. Особая 
благодарность воинам-афганцам за 
активное участие в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию 
молодежи, – отметил заместитель 
Председателя регионального 
Правительства, министр труда и 
социального развития Владимир 
Куприянов.

На территории региона организо-
вана медицинская помощь ветера-
нам, в том числе участникам боевых 

действий в Афганистане. Диспансер-
ное обследование проводится в 56 
поликлиниках на территории Омска 
и муниципальных районов области. 

Программу реабилитации можно 
пройти в Центре восстановительной 
терапии «Русь», который является 
структурным подразделением Кли-
нического медико-хирургического 
центра, и в госпитале для ветеранов 
войн. Омский регион – один из пяти 
субъектов Российской Федерации, 
где подобная работа ведется целена-
правленно уже не одно десятилетие. 
Пациенты имеют возможность прой-
ти консультацию врачей-специали-
стов и необходимые обследования.

– У нас в области «афганцам» уде-
ляется достаточное внимание. Это 
касается социальной поддержки, 
и, конечно, медицинской реабили-
тации. Мы сейчас уже люди в воз-
расте, нуждаемся в помощи врачей. 
У нас есть санаторий «Русь», где 
воины-интернационалисты проходят 
реабилитацию. В лечебных учреж-
дениях к нам тоже подходят с боль-
шим вниманием. Огромное спасибо 
медицинским работникам, – озвучил 
коллективное мнение ветеранов 
Герой Советского Союза, участник 
боевых действий в Республике Аф-
ганистан Николай Кравченко.

Дневник сельской олимпиады
На стадионе «красная звезда» 

прошли финальные соревнования 
по конькобежному спорту. 

Состязания проходили в рамках 
XLIX областного сельского спортив-
но-культурного «Праздника Севе-
ра – Кормиловка-2019». В турнире 
приняли участие 15 команд. В про-
грамме значились забеги на 500 и 
1000 метров у мужчин и женщин, а 
также смешанные эстафеты. Но из-за 
суровых погодных условий забеги 
на 1000 метров отменили. 

В общем зачете соревнований 
седьмой раз подряд победителями 
становятся спортсмены Тарского 
района, четвертый год второе место 
занимает Большереченский район.  
Стоит добавить, что соревнования 
по конькобежному спорту являют-
ся одним из трех видов, которые 
были на всех праздниках, начиная 
с 1971 года. 

В программе «Праздника Севе-
ра-2019» – состязания по 12 видам 
спорта. Шесть соревнований  про-
ходят заранее – уже определились 
победители в шорт-треке,  радиоте-
леграфии, в турнире среди спортив-

ных семей. Впереди еще – биатлон 
(8-10 февраля) и настольный теннис 
(23-24 февраля). Остальные виды 
– хоккей, мини-футбол, лыжные 
гонки, зимний полиатлон, шашки 
и мотокросс – пройдут в рамках 
основного праздника. Также обя-
зательным видом программы для 
всех районов является Спартакиа-
да сельских школьников, которая 
проводится по нескольким видам 
спорта в разных населенных пунк-
тах. «Праздник Севера» пройдет в 
Кормиловском районе с 28 февраля 
по 3 марта на стадионе «Олимпий-
ский».
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Ольга Ходюк, председатель комитета по образованию:

«Тем, кто старается развиваться, 
успех гарантирован»
Поводом к диалогу послужил впервые составленный и озвученный в Омской области рейтинг муниципальных  
систем образования, характеризующий эффективность  развития  этой  социально значимой сферы, 
согласно которому  Марьяновский  район вошел в лидирующую десятку.

- Ольга Валерьевна,  новый 
календарный  год  для районно-
го образования начался с высо-
кой  оценки его деятельности, и 
это, безусловно, приятно. Какие 
же конкретные  позиции отра-
зил данный рейтинг?

- Следует сказать, что  подго-
товкой  рейтинга министерство 
образования Омской области за-
нималось в течение всего минув-
шего года, формируя его по ито-
гам 2017-го. Составлен он по 52 
показателям,  наиболее значимых  
для отрасли. Они отражают  важ-
ные элементы  ее развития, каса-
ющиеся  дошкольного, общего, 
адаптивного, дополнительного и 
профессионального образования, 
кадрового и финансового обеспе-
чения, опеки и попечительства. И 
по многим позициям мы выглядим 
действительно достойно, занимая 
самую верхнюю строчку по 17 по-
казателям  рейтинга. К примеру,  
по доступности дошкольного  об-
разования, по количеству  педаго-
гических работников, получивших 
в установленном порядке первую 
или высшую квалификационную 
категории, причем практически 
по всем образовательным зве-
ньям, по организации семейных 
форм воспитания для детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в вопросах 
безопасного пребывания детей в 
образовательных  организациях и 
ряду других моментов. Достаточно 
высокие  результаты по участию и 
победам педагогов и руководите-
лей образовательных организа-
ций в различных областных этапах 
Всероссийских конкурсов, таких 
как «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Сердце отдаю детям», «Пе-
дагог - психолог», региональных - 
«Лидер в образовании», «Дебют», 
по выполнению целевого показа-
теля по средней заработной плате 
педагогических работников, по  на-
личию региональных и федераль-
ных инновационных площадок, по 
количеству  победителей и призе-
ров регионального этапа  Всерос-
сийской  олимпиады школьников, 
по занятости  ребятишек  в детских 
общественных объе динениях и ор-
ганизациях,  а также  обучающихся  
по программам   дополнительного 
образования  технической  и есте-
ственно-научной  направленности. 
Хотя по нескольким, не скрою, 
оказались на последнем, 33 ме-
сте. Таких показателей не много, 
но  и они имелись по итогу 2017 
года.  На тот период  у нас отсут-
ствовало использование сетевой 
формы реализации образователь-
ных программ, не оказалось  ни 
одного победителя  в федеральном 
конкурсе лучших учителей на по-
лучение денежного поощрения в 
рамках национального приоритет-

ного проекта «Образование», хотя 
по количеству принявших участие 
в нем - на втором месте. Но 2018  
год  эти наши пробелы успешно 
закрыл. Процесс обучения  ны-
нешних десятиклас сников  прохо-
дит  теперь  по сетевой профиль-
ной программе, организованной  
с 1 сентября на базе трех средних 
школ  - Орловской и  двух райцен-
тровских. И по этому направлению  
мы выглядим сейчас в области  
масштабно.  Одержана  победа  и в 
федеральном конкурсе - учителем  
начальных классов  Марьяновской 
средней школы №1 Ольгой  Анато-
льевной  Клименко.  

- А  по образовательным  орга-
низациям   своего района  такой 
обстоятельный  рейтинг форми-
руется?

- Он, конечно, составляется, но  
в ином формате. Выстраиваем  мы 
его  только на основании мони-
торинговых визитов, потому как  
контрольными функциями  коми-
тет по образованию не наделен, 
и, соответственно, мы не можем 
выезжать  в учреждения образова-
ния  с официальными проверками. 
В ходе поездок в школы, детские 
сады специалистами посещаются  
уроки, занятия в группах, анали-
зируется качество  их проведения, 
изучаются  подготовка к  государ-
ственной  итоговой аттестации, все 
нормативные документы, как вы-
страивается  методическая работа  
и система работы с родителями, с 
молодыми кадрами и по другим 
направлениям. В ходе таких мони-
торинговых визитов  даются соот-
ветствующие теме рекомендации.  
Что хочется отметить, есть школы 
- безусловные лидеры  по  качеству 
уроков  и организации работы в це-
лом. Это - Москаленская, Пикетин-
ская, Заринская  средние  школы, 
Уютнинская. Она хоть и маленькая  
школа, но результаты  в ней всег-
да хорошие, также Кара-Терек-
ская. Что касается детских садов, 
то на высоком  уровне проходят  
занятия в Москаленском, хорошо 
организована работа в Степнин-
ском.   В  Марьяновских  №2 и №3  
в прошлом году  мониторинговых 
исследований  не проводилось, но  
они характеризуются  постоянным 
порядком по всем направлениям.

- Думаю, что  в целом  и за-
вершившийся  2018-й год  свой 
добрый  след в истории образо-
вания нашего района оставил.  
Какими то   особо яркими собы-
тиями он отметился?

- Их было не мало.  Очень по-
радовала  Степнинская  средняя 
школа, победившая  в конкурсном  
отборе на предоставление грантов 
из федерального бюджета в рам-
ках  мероприятий по поддержке 
инноваций в области развития 
и модернизации образования и 

удостоившаяся двух миллионов 
рублей. Причем  в категории гран-
товых  обладателей  она являлась 
единственной  сельской школой. 
Ее руководитель Валентна Ива-
новна Ветрова и педагогический 
коллектив, безусловно, молодцы.  
Определенная помощь комитетом 
по образованию, конечно, оказы-
валась, но  идея самого проекта 
и вся подготовительная работа 
была большей частью на них. За-
явленный же проект «Виртуальный 
ресурсный сетевой  культурно - об-
разовательный центр «Сибирский 
характер» теперь  успешно реали-
зуется: было поставлено все не-
обходимое для данного процесса 
оборудование, повышение квали-
фикации прошли педагоги, задей-
ствованные  в нем, полным ходом 
проводятся различные  тематичес-
кие мероприятия как районного, 
так и областного уровней. 

После некоторого перерыва, как 
я уже упоминала,  вновь одержана 
победа во Всероссийском конкурсе 
учителей  в рамках национального  
приоритетного проекта «Образо-
вание», согласно которому значи-
тельного денежного вознагражде-
ния удостоился наш марьяновский  
педагог.

Думаю, что  памятным мероприя-
тием  стал  и впервые проведенный  
в районном Доме культуры единый 
выпускной  бал. По мнению многих 
его участников - педагогов, родите-
лей, а главное, самих выпускников, 
получился он красочным, зрелищ-
ным и пришелся по душе. Событием 
стало и рекордное количество ме-
далистов, их было девять человек. 
И важно то, что  все они подтверди-
ли свои  награды за особые успехи 
в обучении  высокими баллами при 
сдаче единого государственного 
экзамена. Замечу, что этот  показа-
тель  тоже учитывается  при форми-
ровании  областного рейтинга, и по 
2018 году  он будет высоким. 

Хочу особо подчеркнуть, что  дети 
очень радуют своими победами, 
будь то учебные или творческие, 
спортивные или интеллектуальные. 
Нынче 30 ребят стали участниками 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады, и это хороший 
результат. Большое количество 
обучается в областной очно-за-
очной круглогодичной школе для 
одаренных детей, где они  успешно 
занимаются.  Возим учащихся и на 
занятия в областную станцию юных 
техников. Можно сказать, что это 
тоже уникальная практика, которая 
развивается. Начинали в 2017 году 
с 20 человек, сейчас почти  70. И в 
основном это мальчишки. 

Здесь важно отметить  весомую 
роль  муниципалитета, главы райо-
на, дающих возможность при дефи-
цитности бюджета выезжать  и везде 
участвовать нашим детям.  Большая 

признательность и неравнодушным  
родителям,  руководителям пред-
приятий, фермерских хозяйств, всег-
да  готовым прийти на помощь.

Возвращаясь к разговору  о 
сетевом профильном обучении, 
это тоже новшество минувшего 
года, коснувшееся образователь-
ной среды для десятиклассников. 
Этот  процесс рассчитан на два 
года, и  итог, конечно, будет под-
водиться по окончании  ими 11 
класса. Но уже сейчас очевидно, 
что данная форма обучения  не 
получила отторжения,  все пер-
воначальные сомнения  по этому 
поводу  исчезли, и уровень удов-
летворенности  теперь  достаточно 
высокий. Во многом благодаря  и 
хорошей организации учебных 
профилей,  и педагогическому 
профессионализму. Не малую роль 
играет и родительское внимание 
- они активны, постоянно на свя-
зи по любым вопросам, впрочем, 
как и сами учащиеся. Есть и пер-
вые результаты. Десятиклассники 
прошли  аттестацию, она  для них 
по полугодиям. Уровень знаний  в 
большей степени показали  ка-
чественный, свидетельствующий 
о  том, что  учащиеся в основном  
верно сориентировались  в выборе 
профильных предметов. Обучение 
проводится  в трех сетевых  про-
филях - технологическом на базе 
Марьяновской средней школы 
№2, где основными являются фи-

зика, информатика и математика, 
естественно-научном в Орловской 
средней с профилирующими био-
логией, химией и математикой, 
социально - экономическом в пер-
вой   Марьяновской с углубленным 
изучением истории, обществоз-
нания, математики и экономи-
ки.  Здесь важно отметить, что  в 
процессе профильного обучения   
предусмотрено  и сотрудничество 
с высшими  учебными  заведени-
ями. Нам  этого очень хотелось. И 
такое взаимодействие достигнуто. 
С тем же Аграрным университетом, 
с Техническим. Десятиклассники  в 
них уже побывали, а в дальнейшем  
предполагается еще и вовлечение   
их  профессорско - преподаватель-
ских  составов  в учебные занятия  
наших профилей. В социально - 
экономическом, к примеру, у де-
тей есть желание контактировать с 
учебными вузами, профессиональ-
но ориентированными   на   поли-
цию, прокуратуру, юриспруденцию.  
И такое  взаимодействие  по линии  
УМВД  тоже произошло. Так что, 
могу не без основания утверждать, 
что первый блин, как говорится, не 
комом в данном направлении ра-
боты. Ее четкая организация  стала 
возможна благодаря и активному 
участию муниципальной власти, 
взявшей  затраты по подвозу  уча-
щихся   на профильные занятия, их 
питание на  свой бюджет.  

(Окончание на 12 стр.)

Первого февраля исполнилось 8 лет, 
как систему образования района возглавляет Ольга Ходюк.
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Аркадий Ефименко, председатель Совета района:

«Коституционность и законность - один
Уважаемые коллеги! Уважаемые участни-

ки заседания Совета! Сегодня мы подводим 
итоги нашей совместной работы за 2018 год, 
это позволяет точнее оценить результаты, 
лучше спланировать следующие шаги. 

Прошедший период был наполнен знаковыми 
политическими событиями. Страна выбрала 
Президента Российской Федерации, а регион 
Губернатора Омской области. И, как пока-
зывают итоги выборов, люди поддерживают 
предложенный курс. Курс на развитие России и 
Омской области. В 2018 году мы отметили двад-
цатипятилетний юбилей Конституции России, 
которая заложила правовые основы местного 
самоуправления в нашей стране. Кроме того, 
пятнадцать лет исполнилось основному закону 
о местном самоуправлении.

Все эти годы отечественная система местного 
самоуправления динамично развивается и 
совершенствуется. За сравнительно неболь-
шой период времени по историческим меркам 
накоплен значительный и многогранный опыт. 
Мы можем с уверенностью сказать, что местное 
самоуправление в России как форма обществен-
ной самоорганизации полностью состоялось, 
муниципальная власть эффективно работает на 
самом близком к населению уровне.  

Совет Марьяновского муниципального района, 
являясь представительным органом местного 
самоуправления, обладающим правом представ-
лять интересы жителей района и принимать от 
его имени решения, обязательные к исполнению 
на территории муниципального образования, 
всегда ставит перед собой задачу, чтобы нор-
мотворческий процесс был неразрывно связан 
с практикой правоприменения, политической и 
общественной жизнью, процессами, происходя-
щими на федеральном и региональном уровнях.

Деятельность Совета района в 2018 году 
осуществлялась в следующих формах: разра-
ботка и принятие нормативно-правовых актов; 
контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения.

Нормотворческая деятельность Совета осу-
ществляется в постоянном конструктивном 
взаимодействии  с главой и Администрацией 
Марьяновского муниципального района, ор-
ганами местного самоуправления поселений, 
федеральными и областными ведомствами. 
Поэтому сегодня мы говорим о деятельности не 
только исполнительного, но и представитель-
ного органа местного самоуправления, так как 
Совет района несет солидарную ответственность 
перед жителями.  

Хочу отметить, что большинство депутатов 
постоянно присутствуют и активно принима-
ют участие в работе заседаний.  В 2018 году 
проведено 15 заседаний Совета и принято 63 
решения. В структуре принятых решений около 
38% (24 решения) – это решения о внесении 
изменений в уже действующие правовые акты, 
утвержденные Советом Марьяновского муни-
ципального района.  

Важным инструментом выявления перспек-
тивных направлений нормотворчества стал 
мониторинг правоприменительной практики.   
Это хорошо сказывается на качестве нормотвор-
ческой работы.   

Вся практическая деятельность Совета района 
направлена на жизнеобеспечение муниципаль-
ного образования и строится на основании 
перспективного  плана работы, что способствует 
лучшей координации деятельности органов 
местного самоуправления, укреплению дисцип-
лины и повышению эффективности деятельности 
всех структур муниципального образования.

Перспективный план работы предусматривает 
деятельность районного Совета по следующим 
основным направлениям: нормотворческая 
деятельность по дальнейшему формированию 
и совершенствованию нормативно-правовой 
базы в области социальной, экономической, 
бюджетной политик; осуществление контроль-
ных функций за исполнением органами местного 
самоуправления и их должностными лицами 
полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

В 2018 году эффективно работали профильные 
комиссии, рассматривали вопросы в формате 
заседаний с максимально широким участием 
заинтересованных лиц.     

Так, в отчетном году проведено 23 заседания 
постоянных комиссий, на которых рассмотрено 
42 вопроса, в том числе: комиссии по вопро-
сам законности, правопорядка и местного 
самоуправления  – 5 заседаний, 17 вопросов; 
по экономической политике, собственности, 
природопользованию и землеустройству – 7 
заседаний, 11 проектов решений вынесено 
после рассмотрения на сессию; по бюджету, 
налоговой и кредитной политике – 7 заседаний 
– 9 вопросов; по социальной политике, развитию 
образования, культуры и медицинскому обслу-
живанию населения – 4 заседания – 5 вопросов.

Выражаю слова благодарности председате-
лям комиссий, за организацию и проведение 
работы на высоком профессиональном уровне.

В ушедшем году в рамках взаимодействия с 
органами местного самоуправления  поселений 
Советом района оказывалась организационная, 
методическая и практическая помощь при под-
готовке нормативно-правовых актов, в решении 
вопросов местного значения. Все проекты ре-
шений и принятые нормативно-правовые акты 
районным Советом направляются в поселения 
района для изучения и применения на терри-
тории муниципальных образований. Депутаты 
Совета Марьяновского муниципального района 
принимали участие в заседаниях Советов по-
селений. В связи с изменением законодатель-
ства в рамках реализации вопросов местного 
значения, представительным органом района 
были утверждены Правила землепользования и 
застройки каждого сельского поселения района.

В отчетном году у нас в районе были избраны 
главы Степнинского и Пикетинского сельских 
поселений, а также прошли досрочные выборы 
депутатов Совета Заринского сельского и Ма-
рьяновского городского поселений. Депутаты 
районного Совета и поселений приняли самое 
активное участие в подготовке и проведении 
данных политических мероприятий.  За что, 
уважаемые коллеги, Вам огромное спасибо!

Депутатами выполнен большой объем работы 
по дальнейшему правовому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления 
Марьяновского района. В связи с вступившими 
изменениями в федеральное и региональное 

законодательство в области местного самоуправ-
ления, Советом два раза вносились изменения в 
Устав района – акт высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, уста-
навливающий систему местного самоуправления, 
правовые, экономические и финансовые основы 
местного самоуправления, а также гарантии их 
осуществления на территории Марьяновского 
муниципального района. Как и предусмотрено 
действующим законодательством, проекты 
решений были обсуждены на публичных слуша-
ниях, за исключением случаев, когда вносились 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федера-
ции, Федеральных или областных законов,  а 
после принятия депутатами  зарегистрированы 
Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Омской области.

В числе наиболее важных нормативно-пра-
вовых актов, рассмотренных и утвержденных 
Советом Марьяновского муниципального района 
в 2018 году,  следует отметить: «О бюджете 
Марьяновского муниципального района на 2018 
год»; «О внесении изменений в Положение об 
организации и проведении публичных слушаний 
на территории Марьяновского муниципального 
района Омской области»; «О типовых квалифи-
кационных требованиях для замещения долж-
ностей муниципальной службы в Марьяновском 
муниципальном районе Омской области»; «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории Марьяновского 
муниципального района Омской области»; «О 
внесении изменений в решение «О бюджете 
Марьяновского муниципального района на 2018 
год»»; «О составе постоянной комиссии Совета 
Марьяновского муниципального района Омской 
области»; «О внесении изменений в Положение 
«Об Администрации Марьяновского муници-
пального района Омской области»; «О внесении 
изменений в Положение о комитете финансов 
и контроля Администрации Марьяновского 
муниципального района»; «О внесении изме-
нений в Положение о комитете по экономике 
Администрации Марьяновского муниципального 
района»; «О внесении изменений в Положение 
о комитете по образованию Администрации 
Марьяновского муниципального района»; «О 
внесении изменений в Положение о комитете 
по культуре Администрации Марьяновского 
муниципального района»; «Об исполнении 
бюджета Марьяновского муниципального райо-
на за 2017 год»; «О согласовании частичной 
замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности Марьяновского муниципального 
райо на дополнительным нормативом отчисле-
ний в бюджет Марьяновского муниципального 
района от налога на доходы физических лиц на 
2019 год»;  «Об установлении тарифа на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 
на территории Марьяновского муниципального 
района»; «Об установлении размера платы за 

наем жилого помещения»; «О проекте закона 
Омской области «Об областном бюджете на 
2019 год» и другие.

Как и в предыдущие годы, ключевыми воп-
росами, обсуждаемыми районным Советом в 
2018 году, были вопросы рассмотрения проекта 
и утверждение районного бюджета, осуществле-
ния контроля за его исполнением и утверждение 
отчета об исполнении районного бюджета. Так, в 
соответствии с принятым Советом решением от 
18.12.2017 № 69/14 «О бюджете Марьяновского 
муниципального района  на 2018 год»,  бюджет 
района прогнозировался по доходам и расходам 
в сумме 514 351 582,65 рублей. В течение года 
Советом района девять раз вносились изменения 
в бюджет. В результате с учетом всех внесенных 
изменений общий объем доходов районного 
бюджета составил 728 795 697, 72 руб., а общий 
объем расходов – 732 070 481, 85 руб.

Основные показатели районного бюджета 
на 2018 год в сравнении с первоначально 
утвержденными параметрами увеличились по 
доходам на 214 444 115,07 (41,7%), по расхо-
дам – на 217 718 899,20 (42,3%). Увеличение 
доходной части районного бюджета произошло 
как за счет уточнения налоговых и неналоговых 
поступлений районного бюджета, так и за счет 
привлечения бюджетных инвестиций из област-
ного бюджета, а это непростая работа, которую 
проводили глава района А. И. Солодовниченко 
и руководители структурных подразделений 
Администрации.     

14 декабря 2018 года Советом района было 
принято решение № 60/14  «О бюджете Марья-
новского муниципального района  на 2019 год  и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»,  общий 
объем прогнозируемых доходов на 2018 год 
составляет:    542 785 955,06 рублей.  Согласно 
принятому решению районный бюджет на 2019 
год сохраняет социальную направленность, что 
соответствует основным задачам бюджетной и 
налоговой политики. Расходы районного бюд-
жета на социально-культурную сферу по-преж-
нему занимают приоритетные позиции. 

Тем не менее считаю, что сбалансированность 
местных бюджетов следует рассматривать не 
только как исключительно отчетный показатель, 
характеризующий баланс доходов и расходов 
бюджета, но также как более широкую категорию 
– достаточность финансовых ресурсов муни-
ципалитетов всех уровней для эффективного 
исполнения возложенных на них полномочий. 
За таким балансом должны стоять реальная 
способность местных властей решать вопросы 
непосредственного обеспечения жизнедея-
тельности населения, а также гарантия равного 
доступа всех граждан к государственным и 
муниципальным услугам. Ведь Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин отметил 
ведущую роль регионов и муниципалитетов 
в обеспечении прорывного развития страны 
в ходе достижения национальных целей и 
приоритетов до 2024 года. И сегодня феде-
ральными и региональными властями этому Звучит Гимн Марьяновского района.
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из главных результатов нашей работы..»
вопросу уделяется особое внимание. При-
нимаются системные меры по обеспечению 
достаточными финансовыми ресурсами для 
эффективного исполнения местными влас тями 
возложенных на них полномочий в долго-
срочной перспективе. Разрабатываются меры 
по таким направлениям, как укрепление соб-
ственной доходной базы муниципалитетов, 
оптимизация разграничения полномочий 
между уровнями власти, совершенствование 
системы межбюджетных отношений, оптими-
зация объема и структуры государственного 
и муниципального долга.

Прорабатывается вопрос о полной компенса-
ции выпадающих доходов путем закрепления 
на постоянной основе дополнительных доход-
ных источников местных бюджетов. Отмечается 
необходимость совершенствования методики 
распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, особенно в части 
использования расчетного размера расходных 
обязательств – «модельного бюджета».

В соответствии с федеральным законодатель-
ством и Уставом района  в исключительной ком-
петенции Совета Марьяновского муниципального 
района находятся вопросы определения порядка 
управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности. В 2018 
году Советом района приняты следующие муни-
ципальные правовые акты, регламентирующие 
эти вопросы:   «О плане приватизации муници-
пального  имущества  Марьяновского муници-
пального района на 2018 год»; «Об обращении 
в Росимущество с предложением о передаче в 
собственность Марьяновского муниципального 
района недвижимого имущества, находящегося 
в собственности Российской Федерации»; «О 
безвозмездной передаче движимого имущества 
в собственность Марьяновского муниципального 
района»;  «О принятии недвижимого имуще-
ства из собственности Орловского сельского 
поселения в собственность Марьяновского 
муниципального района».

Утверждение плана приватизации обуслов-
лено необходимостью  создания условий для 
экономического развития  Марьяновского 
района, а также увеличения неналоговых 
поступлений в бюджет района  за счет средств 
от реализации указанного имущества, а при-
нятие и передача имущества необходима для 
эффективного решения вопросов местного 
значения муниципальных образований. Бла-
годаря этой работе в 2018 году нам удалось 
дополнительно привлечь в бюджет района 
5 679 710 руб.

В  2018 году Совет района продолжил работу 
по реализации основных мероприятий в сфере 
противодействия коррупции. В соответствии с 
Федеральными законами «О противодействии 
коррупции», «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Положением о 
порядке проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Совета 
Марьяновского муниципального района и их 
проектов, все проекты решений перед утверж-
дением Советом проходили антикоррупционную 
экспертизу и  после принятия и подписания 
направлялись в прокуратуру района. Это спо-
собствует принятию решений  соответствующих 
действующему законодательству. 

В связи с изменением федерального за-
конодательства и принятием Закона Омской 
области «О предоставлении отдельными кате-
гориями лиц сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и проверке достоверности и полноты 
данных сведений» на лиц, замещающих муни-
ципальные должности, а к ним относятся главы 
муниципальных образований и депутаты всех 
уровней, была возложена обязанность предо-
ставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера Губернатору Омской области. В уста-
новленный действующим законодательством 
срок депутатами Совета Марьяновского муни-
ципального района представлены Губернатору 
Омской области сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 
Данные сведения были размещены на офици-
альном сайте Марьяновского муниципального 
района. За высокое профессиональное мастер-
ство, плодотворное сотрудничество в рамках 
мероприятий по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Марьяновский район 
был отмечен благодарностью Губернатора 
Омской области.

В рамках парламентского контроля за ис-
полнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Советом 
района в 2018 году были рассмотрены следу-
ющие вопросы: «Отчет главы Марьяновского 
муниципального района о положении дел в  
Марьяновском муниципальном районе и о 
результатах деятельности Администрации Ма-
рьяновского муниципального района за 2017 
год»; «Об итогах работы отдела МВД России 
по Марьяновскому району за 2017 год»; «Об 
итогах работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Марьяновского 
района по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних за 2017 год»; «О работе 
казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Марьяновского района» 
за 2017 год»; «О ходе отопительного сезона 
2017-2018 годов в Марьяновском муници-
пальном районе»; «О ходе весенне-полевых 
работ в Марьяновском муниципальном райо-
не в 2018 году»; «О выполнении заданий 
по обеспечению государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи и контроле за их реализацией на 
территории Марьяновского муниципального 
района в 2017 году»; «Об итогах проведения 
летней оздоровительной кампании в Марья-
новском муниципальном районе в 2018 году»; 
«О готовности образовательных учреждений 
Марьяновского муниципального района к 
2018-2019 учебному году»; «Об исполнении 
бюджета Марьяновского муниципального 
района за 2017 год»; «Об итогах уборочной 
кампании в Марьяновском муниципальном 
районе в 2018 году» и другие.

Все заседания Совета и постоянных комис-
сий проводятся открыто. В заседаниях при-
нимают участие глава района, руководители 
структурных подразделений Администрации 
района, представители СМИ, прокуратуры 
района, руководители различных ведомств, 
муниципальных учреждений, общественных 
организаций.

Информирование читательской аудитории о 
деятельности Совета Марьяновского муници-
пального района проводилось через районную 
газету «Авангард» и через сеть «Интернет». 
Регулярно на страницах районной газеты публи-
ковались материалы о работе Совета, интервью 
и комментарии депутатов, мнения экспертов.

Во исполнение Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов власти, 
органов местного самоуправления» Совет 
района направляет принятые нормативно-пра-
вовые акты для размещения в справочных 
системах «Консультант+», региональном ре-
гистре муниципальных правовых актов, а 
также на официальном сайте Марьяновского 
муниципального района в сети ИНТЕРНЕТ. На 
сайте Марьяновского муниципального района  
в разделе Совета размещена информация 
о депутатах Совета, постоянных комиссиях, 
молодежной палате депутатов, о графике 
личного приема депутатами, архив решений 
Совета, освещается основная деятельность 
представительного органа.

Реализация Советом Марьяновского муни-
ципального района своей представительской 
функции – это очень важное направление 
нашей деятельности. Регулярно проводятся 
приемы избирателей, рассматриваются об-
ращения граждан, оказывается практическая 
помощь органам местного самоуправления 
поселений, ведь именно через обсуждение и 
понимание различных позиций принимаются 
оптимальные решения. Необходимо быть с 
гражданами, особенно в проблемных ситуаци-
ях, слушать и уметь слышать их. Не допускать 
формального подхода при рассмотрении их 
обращений. Открытое, заинтересованное об-

щение важно не только с избирателями, но и с 
профессиональным, экспертным сообществом.

Также депутаты районного Совета прини-
мают активное участие во всех общерайонных 
мероприятиях. Хотелось бы отметить, что в 2018 
году депутат Гавриленко Александр Николае-
вич был отмечен Благодарностью Губернатора 
Омской области Александра Леонидовича 
Буркова за многолетний безупречный труд и 
в связи с Днем местного самоуправления, а 
депутатам Блинову Анатолию Александровичу, 
Коншу Ивану Андреевичу, Котовой Антонине 
Георгиевне, Медведевой Наталье Борисовне, 
Плахотной Тамаре Владимировне, а также ве-
дущему специалисту аппарата Совета района 
Мамро Светлане Анатольевне  были вручены 
Благодарственные письма Законодательного 
Собрания Омской области за добросовестный 
труд, активную гражданскую позицию, вклад в 
социально – экономическое развитие Марья-
новского района  и в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления.

  В своей работе Совет района и я, как предсе-
датель, старались учитывать все предложения 
и замечания депутатов, руководителей органов 
местного самоуправления и населения – наших 
избирателей, работали в атмосфере доброже-
лательности, поддержки и взаимопонимания.

В отчетном году председатель Совета при-
нимал участие в заседаниях коллегиальных 
органов Администрации района.

Следует отметить и взаимодействие предста-
вительного органа района с Законодательным 
Собранием Омской области. Председатель 
Совета района в 2018 году  принимал участие 
в проводимых Законодательным Собранием 
Омской области семинарах-совещаних по 
совершенствованию регионального законо-
дательства;  публичных слушаниях по проекту 
Закона Омской области «Об исполнении бюд-
жета Омской области за 2017 год»;  публич-
ных слушаниях по проекту Закона Омской 
области «О бюджете Омской области на 2019 
год»; заседании Законодательного Собрания 
Омской области  по рассмотрению  отчета о 
деятельности Правительства Омской области; в 
заседании Законодательного Собрания Омской 
области  по вопросу «Об основных направле-
ниях бюджетной, экономической и социальной 
политики на 2019 год» (послание Губернатора 
Омской области Законодательному Собранию 
Омской области о положении дел в Омской 
области); в заседаниях комитетов Законода-
тельного Собрания Омской области и Совета 
председателей представительных органов 
муниципальных районов Омской области  и 
г. Омска при Председателе Законодательного 
Собрания, а также заседаниях его Президиума. 

Хотелось бы сказать, что с 6 по 8 июня 2018 
года глава района А. И. Солодовниченко и 
председатель Совета в составе делегации 
от Омской области принимали участие во 
Всероссийском образовательно – кадровом 
форуме, который проходил в Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Основ-
ной целью форума являлось формирование 
федеральной дискуссионной площадки, на 

которой представители муниципальных об-
разований Российской Федерации смогли не 
только обсудить текущие задачи, но и сфор-
мировать предложения в планы федеральных 
мероприятий по развитию системы местного 
самоуправления и повышения доходности 
местных бюджетов. В рамках форума участники 
прошли серию краткосрочных интенсивных 
образовательных программ в сферах бюджета, 
стратегического развития муниципальных 
образований, ЖКХ и комфортной городской 
среды, общественных коммуникаций и соци-
альной политики. В качестве преподавателей 
экспертов выступали представители Совета 
Федерации и Государственной Думы Феде-
рального Собрания, Конституционного суда, 
Генеральной прокуратуры, Следственного ко-
митета, Общественной палаты и федеральных 
министерств Российской Федерации. 

Также 6 декабря 2018 года председатель 
Совета района в составе делегации от Омской 
области участвовал в работе Съезда Всерос-
сийского Совета местного самоуправления в 
Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Около 300 человек, 
среди которых представители федеральных и 
региональных органов государственной власти, 
руководители органов местного самоуправле-
ния, муниципальные депутаты, руководители 
объединений муниципальных образований, 
эксперты, активные общественники со всей 
России, а также главы муниципальных обра-
зований и депутаты представительных органов 
власти Республики Беларусь обсудили наибо-
лее актуальные вопросы развития системы 
местного самоуправления на современном 
этапе, обменялись успешным опытом муни-
ципального управления.

Уважаемые депутаты! Подводя итоги рабо-
ты за 2018 год, хочу отметить, что основные 
направления нормотворческой деятельности 
были обусловлены необходимостью реализа-
ции плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в районе.  Одним из 
главных состоявшихся результатов работы Совета 
Марьяновского муниципального района считаю 
конституционность и законность. Нам удалось 
сохранить и развить эффективное взаимодействие 
с органами государственной власти, исполни-
тельными органами местного самоуправления 
по развитию Марьяновского района. 

Как председатель Совета района, я оцениваю 
работу главы Марьяновского муниципального 
района А. И. Солодовниченко положительно.

В заключение искренне благодарю Пра-
вительство и Законодательное Собрание 
Омской области, мы всегда чувствуем вашу 
поддержку, главу района Анатолия Ивановича 
Солодовниченко, глав и депутатов поселений 
за совместную конструктивную работу, она 
объединяет всех общей ответственностью, 
требует соответствующих моральных и профес-
сиональных качеств.  Отдельные слова благо-
дарности коллегам – депутатам Совета района, 
за ответственное отношение к депутатским 
обязанностям и парламентскую дисциплину.

Спасибо всем участникам нормотворческого 
процесса за настойчивую и инициативную 
работу.
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Оценка была положительной
25 января в районном Доме культуры прошло расширен-

ное заседание Совета муниципального района, в котором 
приняли участие депутаты и главы сельских поселений, 
представители общественности, руководители структур-
ных подразделений Администрации района и предприятий, 
учреждений. Глава района А. И. Солодовниченко доложил 

о положении дел в муниципалитете  и результатах дея-
тельности Администрации района за минувший год (отчет 
опубликован в прошлом номере нашей газеты за 1 февраля 
с. г.), а председатель Совета А. В. Ефименко представил 
отчет о работе депутатов за минувший год (его отчет 
публикуется на 4-5 страницах сегодняшнего номера).

В обсуждении отчетов приняли участие 11 человек и 
все они были единодушны: результаты деятельности 
Администрации заслуживают положительной оценки, 
сделано немало для повышения уровня жизни населения.

Предлагаем вниманию читателей несколько выступ-
лений.

Антонина КОТОВА, 
заместитель предсе-

дателя Совета района, 
руководитель район-
ного отделения Омской 
областной обществен-
ной организации вете-
ранов (пенсионеров):

- Прежде всего я хочу 
отметить, что впервые за последние годы мне, 
как депутату и как руководителю учреждения, 
не стыдно за показатели социально-экономи-
ческого развития нашей территории в 2018 
году. Благодаря поддержке регионального 
Правительства мы аккуратно выруливали из 
всех проблем минувшего года. А благодаря 
участию в различных федеральных и об-
ластных программах в район дополнительно 
привличены в виде инвестиций почти 200 
миллионов рублей.

К итогам года я бы отнесла и разработку 
стратегии развития района на перспективу, 
чтобы в и будущем не утратить своих позиций 
и оставаться конкурентоспособным. Стратегия 
здравая, устремленная в будущее, объективно 
оценивающая наши ресурсы и опасности, ко-
торые перед нами стоят. Говоря о ресурсах, я  
имею ввиду не только инвестиции и инновации, 
но прежде всего, ресурс человеческий, от 
чего в первую очередь зависит эффективность 
использования всего остального потенциала.

Серьезная опора власти в проведении по-
литики, ориентированной на конкретного 
человека - наши общественные организации. 
Самая многчисленная из них - ветераны. Не 
буду перечислять все то, что делают сегодня 
активисты ветеранского движения, думаю, 
многие об этом осведомлены. Скажу о другом: 
еще не во всех поселениях уделяется внима-
ние этому направлению в работе с людьми, 
и хотелось бы, чтобы в каждом поселении 
использовали этот ресурс в интересах развития 
территории.

Сегодня Президент страны, региональное 
Правительство ставят перед исполнительной и 
законодательной властью новые амбиционные 
задачи. Мы должны с ними справиться, если 
будем искать решения, а не проблемы. И если 
будем работать сообща, ведь у нас солидарная 
ответственность за дела в районе.

Предлагаю признать работу главы района 
и депутатов Совета за 2018-й удовлетвори-
тельной.

Тамара ПЛАХОТНАЯ, 
депутат Совета райо

на:
- Подводя итоги со-

вместной работы всех 
исполнительных и пред-
ставительных органов 
местного самоуправле-
ния в 2018 году, хочу от-
метить, что ее главным 

результатом стала реализация мероприятий, 
направленных на социально-экономическое 
развитие муниципального района. Несомнен-
но, эта совместная работа носит позитивный 
характер. 

Сегодня в докладе были не просто озвучены 
цифры,  но и сделан анализ тех тенденций, 
которые позволяют планировать устойчивое 
развитие территории. 

Я, как депутат избирательного округа №9,  
обобщая сказанное, хочу отметить: 5 марта 
2018 года в с. Усовка при участии Губернатора 
Омской области Александра Леонидовича 
Буркова состоялось торжественное меропри-
ятие «Пуск природного газа». Напомню, что 
строительство велось в два этапа и в очень 
непростых условиях. Нам всем вместе удалось 
за два года построить и  ввести в эксплуатацию 

внутрипоселковые газораспределительные 
сети, а ведь это почти 11,5 км.

На сегодняшний день голубым топливом 
пользуются 115 домовладений из 132 запро-
ектированных и мы слышим только слова 
благодарности. Также в с. Усовка в 2018 
году Администрациями района и поселения 
проведена большая работа по переводу на 
индивидуальное газовое отопление двух 
многоквартирных домов и сельского Дома 
культуры. Благодаря переходу на индиви-
дуальное отопление, снизились расходы по 
оплате за отопление, как для жителей, так и 
для бюджета поселения.

Мы с вами заслушали отчет главы о поло-
жении дел в районе и деятельности Совета, в 
которых отражены все вопросы, над которыми 
работал район.  Работа выполнена очень боль-
шая и это в тех непростых условиях. 

Я считаю, что  все это удалось нам сделать 
благодаря слаженной работе всех органов 
местного самоуправления района и органов 
государственной власти. Несомненно, эта 
совместная работа носит положительный 
характер.

Мы и в дальнейшем настроены только на 
конструктивную совместную работу, для даль-
нейшего устойчивого развития района. 

Считаю, что деятельность главы района и 
районного Совета за отчетный период заслу-
живает положительной оценки.

Сергей 
ЛИТВИНЕНКО,
глава Грибановского 

сельского поселения:
- Сегодня мы подводим 

итоги нашей совместной 
работы в 2018 году. Я 
думаю, многие главы 
поселений со мной со-
гласятся, что минувший 

год был очень непростым и одновременно 
удивительным. Мы начинали его в условиях 
жесткого дефицита финансовых средств и не 
понимали, как его будем завершать и с каки-
ми результатами. Но никто руки не опустил, 
каждый делал свою работу. Нам все удалось 
и как видим, год по многим направлениям 
деятельности стал прорывным.

Главным достижением минувшего года 
для Грибановского сельского поселения 
стало завершение газификации деревни 
Усовка. Эта наша самая главная победа. В 
ней заслуга многих людей: и главы района, 
который добился лимитов газа и финан-
сирования строительства, и специалистов 
Управления строительства, архитектуры и воп-
росам ЖКХ Администрации района, которые 
непосредственно работали с подрядчиками и 
контролировали ход и качество строительных 
работ, и , конечно, самих жителей, которые 
за собственные средства сделали проекты 
и даже построили 900 метров подводящего 
газопровода до деревни.

Я уверен, что газификация Усовки станет 
примером того, как  совместно, при поддержке 
жителей и областного руководства можно 
добиваться результатов, реализовывать круп-
ные проекты.    

Я смотрю на 2019 год с осторожным оп-
тимизмом. Есть хорошая перспектива роста 
работ по областным программам. А значит, 
быстрее будут решаться проблемы, волную-
щие жителей.

В конце года мы увидели очевидные и очень 
серьезные шаги региональной власти по улуч-
шению финансового состояния районов. Очень 
надеюсь, что эта работа будет продолжена, и 
ее итогом станет создание новой методики 
формирования местных бюджетов, которую 
ждет вся область. 

Я уверен, что если на одну чашу весов по-
ложить хорошие дела, которые мы сделали 
для марьяновцев, а на другую – наши ошибки, 
то хорошее перевесит. Намного перевесит…

Считаю, что деятельность Администрации 
района в 2018 году заслуживает положи-
тельной оценки.

Галина НОСОВА,
глава Боголюбовско-

го сельского поселения:
- Когда мы начинали 

проектирование водо-
проводных сетей в на-
селенных пунктах, часть 
жителей отнеслась к 
этому достаточно насто-
роженно. Кто-то заявил 

о своих намерениях провести воду в дом, но 
не спешил сдать деньги на проектирование. 
Жители Большой Рощи и вовсе приняли ре-
шение подождать и посмотреть, какие успехи 
в этом вопросе будут у боголюбовцев. 

Я никого не осуждаю, это вполне основанная 
реакция людей, которые централизованного 
водоснабжения ждали почти три десятиле-
тия. Сегодня, когда построен магистральный 
водопровод к нашим деревням, когда уже 
завершены проектные работы и построена 
первая очередь разводящих водопроводных 
сетей, этот скепсис постепенно исчезает.

Безусловно, главные надежды мы возлагаем 
на 2019 год и были бы счастливы, если бы в 
Боголюбовке удалось завершить строительство 
оставшихся трех очередей. По крайней мере, на-
мерения профинансировать наш район для окон-
чательного решения вопроса водоснабжения 
Боголюбовки у региональных министерств есть.

Я думаю, все у нас получится. Останавли-
ваться на достигнутом мы не будем, начнем 
постепенно заниматься Большой Рощей, 
Михайловкой и Шереметьевкой.  Ведь без 
воды в деревне никак. Везде живут люди, у 
всех огороды, хозяйство, скотина.

Хочу сказать, несмотря на все трудности, 
наше поселение живет. Работают школа и Дом 
культуры. В минувшем году удалось подре-
монтировать Дом культуры, в школах сделали 
новые теплые туалеты, обновили инженерные 
коммуникации. Боголюбовская школа и дет-
ский сад были включены в первую очередь 
строительства разводящих водопроводных 
сетей и поэтому вполне обоснованно, что 
первыми получат иртышную воду наши дети.  

Считаю, что работа Администрации района 
заслуживает удовлетворительной оценки.

Владимир ШУХАРТ,
глава Марьяновского 

городского поселения:
- Хочу отметить, что в 

2018 году администрация 
поселения работала в тес-
ном контакте с Администра-
цией района. И все то, что 
удалось сделать в город-

ском поселении, было достигнуто именно благо-
даря этой слаженной работе.  А удалось сделать, 
я скажу Вам, немало: провели ремонт автодорог 
по улицам Омская, Пономаренко, Авиационная, 
Войсковая;  ямочный ремонт улиц Северная, Са-
довая, Вокзальная;  благоустройство территории 
у памятника воинам–землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны; благоустройство 
дворовой территории многоквартирных домов по 
улице Северная; устройство автостоянки возле 
школы №1 и детского сада №3; провели ремонт 
дороги на полигон твердых бытовых отходов, 
расширили дорожное полотно с оборудованием 
пешеходной зоны по улице Авиационная. 

Бюджету поселения в 2018 году была ока-
зана серьезная финансовая помощь, в общей 

сложности из районного бюджета было выде-
лено около 9 миллионов рублей. 

Проблемы есть, и они будут всегда, но я хочу 
дать высокую оценку деятельности главы и его 
заместителей, Управлению строительства и 
архитектуры Администрации района. 

Я уверен, что в текущем году также про-
дуктивно продолжим совместную работу по 
решению проблемных вопросов, по ремонту 
дорог и благоустройству территории. 

Мы сегодня оцениваем не только работу 
главы и председателя Совета, но и всей коман-
ды. Мы понимаем, что для достижения этих 
результатов трудилась все: Администрация и 
Совет депутатов района, Администрации и Со-
веты поселений, предприятия и организации, 
инициативные граждане. Поэтому я считаю, 
что оценка должна быть дана положительная.

Татьяна ДЕРНОВА,
заместитель Пред-

седателя Правитель-
ства Омской области, 
министр образования 
Омской области:

- Я рада сегодня нахо-
диться здесь – в Марья-
новском районе, в районе, 
который я уважаю! Я рада 

успехам марьяновцев и отмечаю грамотную 
целеустремленную работу Администрации 
района и лично главы Анатолия Ивановича, 
ведь многое зависит от первого человека в 
районе. Сегодня нам приходится трудиться 
в сумасшедшем ритме. В потоке дел иногда 
сложно оценить: а сколько же удалось сделать 
за год? И только при подготовке ежегодного 
отчета удается все собрать воедино, проанали-
зировать и дать, в первую очередь, собственную 
оценку прошедшему году.

Люблю Марьяновский район за культуру, 
которая занимает высокую планку в Приир-
тышье. Отрасль живет, развивается, а у нас 
всех есть что-то объединяющее нас помимо 
работы, и делающее духовно богаче.

В числе лучших в области и другая значимая 
отрасль - «Образование». Доверив ее молодому 
руководителю, вы, Анатолий Иванович, вдох-
нули новую жизнь. Здесь не только успешно 
претворяют ориентиры национальной доктрины 
образования, но и привносят свои инновации и 
предложения. Посмотрите, как продуманно и взе-
шенно работают в районе с молодыми кадрами. А 
взять внедрение  профильного сетевого обучения. 
В области только семь районов, взявших его на 
вооружение. И здесь Администрация района 
проявила себя новатором, взяв расходы не только 
по подвозу детей, но и их питанию. В области вы 
пока единственные. Всякая поддержка в трудном 
деле сегодня дорогого стоит. И я благодарна 
руководству района за внимание к сфере обра-
зования, за постоянную поддержку и помощь.

Что делают сегодня в семье умные родите-
ли? Они стремятся дать ребенку образование 
и развить его творческие способности, есте-
ственно, вкладывая в это немалые средства. А 
район - это тоже своего рода большая семья и 
то, что власть инвестирует сегодня в детство, 
делает наше будущее перспективным и успеш-
ным. В общем, большое спасибо за работу от 
Правительства Омской области.

Один из выступающих – глава Марьяновско-
го городского поселения Владимир Шухарт 
справедливо отметил, что деньги просто так 
району не дают. Их надо сначала выходить  - 
подготовить документы, аргументированно 
обосновать потребность в них, а потом как 
финансисты говорят, «грамотно освоить». 
Скажу честно, далеко не у всех районов это 
получается. И вдвойне приятно помогать 
таким районам, как ваш, где видим резуль-
таты, отдачу. Благодаря таким районам, как 
Марьяновский , и крепнет Омское Прииртышье.
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«Альтаир» принарядился
У волонтерского отряда из Боголюбовки появилась своя форма.

Уже не первый год в селе Боголюбовка действует 
волонтерское объединение «Альтаир», куратором ко-
торого   является  специалист по работе с молодежью  
Виктория Дмитриевна Сергеева. Его ребята реализуют 
свою деятельность в разных направлениях: это и пропа-
ганда здорового образа жизни, и  профилактика пагубных 
вредных привычек,  экология и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и многое другое.  Принимали  они 
активное участие и в установке детско-игровой спортивной 
площадки в центре этого населенного пункта в 2017 году, а 
теперь  поддерживают  на  ее территории чистоту и порядок. 

Внимательно следят и ухаживают волонтеры и за па-
мятником Герою Советского Союза   И. С. Пономаренко, 
установленным в их селе. В зимний период года убирают  
от него снег, весной помогают реставрировать. А также с  
большим желанием участвуют в акциях  «Вахта памяти»  
и «Бессмертный полк».

«Альтаировцев»   можно всегда увидеть на различ-
ных  районных и областных мероприятиях, где они 
с удовольствием делятся опытом и заводят новые 
знакомства. Но, к сожалению, у ребят не было единой 
формы, в которой они могли бы достойно выглядеть, 
представляя на  форумах свой волонтерский  отряд.  
Решить  эту проблему помог депутат Законодательного 
Собрания  И. А. Антропенко, благодаря материальной 
поддержке  которого у боголюбовских  волонтеров 
теперь имеются футболки с фирменной символикой и 
логотипом объединения.  Его куратор В. Д. Сергеева  и 
все ребята искренне признательны  Игорю Александро-
вичу за добрую поддержку волонтерского движения в 
Марьяновском районе.

Татьяна АпАСоВА, 
заместитель  директора  

КУ «Центр по работе с молодежью».

Осторожно:
зимняя дорога!

Госавтоинспекция Марьянов-
ского района  обращает внимание 
участников дорожного движения 
на неблагоприятные погодные 
условия в зимнее время.

Из-за  выпадения снега проис-
ходит сужение проезжей части, за-
трудняется движение транспортных 
средств, образуются снежные накаты 
на дороге и вблизи остановок об-
щественного транспорта и пр. Все 
это может послужить косвенной 
причиной совершения ДТП, если 
участники дорожного движения 
не будут следовать нормам без-
опасности. 

Так, чтобы избежать автоаварии 
в сложившихся дорожных услови-
ях из-за погоды автолюбителям 
необходимо соблюдать скоростной 
режим, не забывать про безопасную 
дистанцию между автомобилями 
- она должна увеличиться, и совер-
шать маневрирование только после 
того, как убедитесь в отсутствии 
встречного транспорта.

ГИБДД рекомендует выбирать 
скорость, не только исходя из су-
ществующих ограничений скорост-
ного режима на данном участке, а 
руководствоваться, прежде всего, 
погодными и дорожными условиями, 
состоянием проезжей части, чтобы 
при возникновении опасности можно 
было принять необходимые меры, 
вплоть до остановки транспортного 
средства.

Следует быть особенно вниматель-
ным при движении  по загородным 
автодорогам. Напоминаем, что в 
условиях ограниченной видимос-
ти и гололеда необходимо строго 

соблюдать правила безопасности 
дорожного движения.

Для исключения случаев наезда 
на пешеходов необходимо снижать 
скорость движения автотранспор-
та вблизи пешеходных перехо-
дов, образовательных учрежде-
ний и остановок общественного 
транспорта.

В свою очередь, пешеходам нужно 
не допускать перехода проезжей 
части в неположенном месте, ис-
ключить факты выхода на дорогу, 
не убедившись в отсутствии при-
ближающегося транспорта. Кроме 
того, следует использовать в одежде 
световозвращающие элементы, ко-
торые позволят водителям вовремя 
вас заметить и принять необходимые 
меры для остановки транспортного 
средства.

В настоящее время сотрудника-
ми Госавтоинспекции проводится 
постоянный мониторинг дорожной 
обстановки, специалисты ГИБДД 
обследуют федеральные автодоро-
ги, в районах всей Омской области 
налажено взаимодействие с руково-
дителями муниципалитетов. 

Все участники дорожного движе-
ния, попавшие в трудную ситуацию 
на дороге, могут круглосуточно об-
ращаться за помощью в подразделе-
ния Госавтоинспекции. Сотрудники 
постараются оказать всевозможное 
содействие, при необходимости по-
могут с вызовом технической службы 
или эвакуатора. Телефоны: 2-15-71 
или 02. 

павел СеМиненКо,  
государственный инспектор 

дорожного надзора. 

Делать добрые дела – просто!

Практически каждый день в «Радугу» по-
ступает большое количество обращений от 
жителей области. Любая ситуация рассматри-
вается нашими специалистами досконально. 
Уже после этого специалисты Центра проводят 

всевозможные акции и мероприятия, а глав-
ным результатом работы являются счастливые 
глаза детей и родителей при получении не-
обходимой помощи. 

Как пример - несколько дней назад помощь и 
поддержку обрела семья Бондаренко. У Влада 
очень тяжелое заболевание – практически со 
дня рождения он борется с последствиями 
менингита и прикован к постели. «Жизнь за-
кончилась, когда моему ребенку поставили этот 
диагноз. В данный момент нам очень нужна 
прогулочная инвалидная коляска, коляска для 
дома - комнатная - у нас есть. Выкатывать ее 
на улицу не получается, так как она огромная, 

неудобная и тяжелая. Пожалуйста, если это 
возможно, помогите мне приобрести коляску 
для нашего ребенка. Я буду вам безмерно 
благодарна. Вы осчастливите нас, особенно 
Влада - нашего ангелочка!», - написала мама 
мальчика Олеся несколько месяцев назад в 
«Радугу». 

Коляску выбирали исходя из того, чтобы 
было удобно гулять: у нее – специализиро-
ванные колеса, которые крутятся в разные 
стороны и не боятся плохих дорог. К тому 
же она удобно складывается, и ее запросто 
можно погрузить в машину, если путеше-
ствовать. Беда в том, что она очень дорогая. 

Поэтому родителя ребенка решили обра-
титься в Благотворительный центр помощи 
детям  «Радуга».  Ну а мы, благодаря помощи 
неравнодушных людей, сумели помочь это-
му замечательному мальчику и его семье. 
Спасибо всем, кто остался неравнодушен и 
помог Владу.

На самом деле любой из нас может помочь 
нуждающимся ребятам: для этого стоит от-
править SMS со словом «Радуга» на номер 
3434. Все вырученные средства пойдут на 
поддержку детского хосписа европейского 
уровня «Дом радужного детства». Делать 
добрые дела просто!
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Понедельник,
 11 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 11 февраля. День 

начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «2012» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 

(16+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00 «Сегодня»
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 

(16+)
22.00 «Вежливые люди»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Пять чисел, которые изменили мир» 

(12+)
09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.10 «Россия. Связь времен» (12+)
12.45, 03.50 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (12+)
15.15, 01.00 «Заповедники РФ. Ильменский» 

(12+)
15.40 «10 месяцев, которые потрясли мир» 

(12+)
16.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
17.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
18.25 «Вся правда» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Управдом» (12+)

07.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 

08.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.35 «Мой герой. Валентина Легкоступова» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50 «Как это сделано» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «КРЕСТНЫЙ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.30 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
00.25 «Малая война и большая кровь» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
12 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 12 февраля. День 

начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
20.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00 «Сегодня»
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 

(16+)
22.00 «Вежливые люди»
23.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «10 месяцев, которые потрясли мир» 
(12+)

07.05, 14.15, 03.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)

08.35 «Маша и медведь» 
09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Генералы» (16+)
12.45 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
15.20 КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – 

«Авангард» (Омская область) Прямая 
трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

18.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
01.00 «Вся правда» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «РАНО УТРОМ» 
09.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «КРЕСТНЫЙ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
00.25 «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
13 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 13 февраля. День 

начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00 «Сегодня»
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)

17.10, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
01.50 «Дачный ответ» 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «10 месяцев, которые потрясли мир» 
(12+)

07.05, 14.15, 02.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
15.15 «Заповедники РФ. Лазовский» (12+)
15.40 «10 месяцев, которые потрясли мир» 

(12+)
16.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
17.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
18.25 «Вся правда» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Секреты манипуляции. Табак» (16+)
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
00.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
09.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Кристина Бабушкина» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «КРЕСТНЫЙ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Удар властью. Александр Лебедь» 

(16+)
00.25 «Роковые решения» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
14 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 14 февраля. День 

начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00 «Сегодня»
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 

(16+)
22.00 «Вежливые люди»
23.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «10 месяцев, которые потрясли мир» 
(12+)

07.05, 14.15, 03.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Люди РФ. Юрий Вэлла» (12+)
11.45 «Благовест Слово пастыря»
12.50 «Генералы» (16+)
15.20 КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Авангард» 

(Омская область) Прямая трансляция. 
В перерывах «Час новостей»

18.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
00.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
01.00 «Вся правда» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
09.35 «Последняя весна Николая Еременко» 

(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События» 

(16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Григорий Антипенко» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «КРЕСТНЫЙ» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
00.25 «Ракеты на старте» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
15 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 15 февраля. День 

начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
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Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, праде-
душку АЛЕКСЕЯ ЕГОРОВИЧА РОМАНОВА с днем 
рождения! Пусть годы не старят тебя никогда, мы все 
тебя любим всегда. Желаем здоровья, желаем добра, 
живи долго-долго, ты нужен всегда!

Жена, дети, внуки, правнуки.

10 февраля замечательный педагог Орловской школы ЛЮДМИЛА 
ВИКТОРОВНА ТИЛЬ встретит свой юбилей! Пусть каждый день будет 
успешным и плодотворным, пусть деятельность всегда остается эф-
фективной и прогрессивной, пусть жизненный статус будет высоким и 
выгодным, а в сердце всегда живут любовь и добрая надежда!

Коллектив учителей Орловской средней школы.

ÏÐÎÄÀÞ

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пило-
материал, брусок разн. размеров. 
Т. 89136249400, 89509524915.

Недорого ДОСКУ ЛИСТВЕН-
НЫХ ПОРОД. Доставка. 
Т. 89083105412.

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм), 
БРУС разных размеров. ДОСТАВ-
КА. ул. ОМСКАЯ, 31. Т. 2-20-62, 
89059432251, 89514281755.

- ДОСКА    обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

2-к. бл. квартиру на южной 
стороне. Срочно. Недорого.
Т. 89618837282.

ÓÑËÓÃÈ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ТРИКОЛОР ТВ более 150 каналов. Прода-
жа с доставкой и установкой. Обмен неис-
правных ресиверов Триколор ТВ.
Т. 89236977428, 89136159645, 89006770359.

ОТОГРЕВ
водопровод, канализация, 
отопление по району.
Т. 89081061609.

Магазин  
«BAZAR STORE»
20% скидка на весь зимний 
ассортимент одежды и обуви.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПОВАР-ПЕКАРЬ,
ТЕХНИЧКА, БАНЩИЦА.

БУФЕТЧИЦА.
Т. 89333015514.

В ООО «Сладоба» срочно КЛА-
ДОВЩИК. Адрес: ул. Омская, 
74. Т. 89136255765, 2-43-45.

ÇÀÊÓÏÀÞ

МЯСО КРС по вашей цене.
Т. 89533940333, 89503353505.

СУРГУТПРОДУКТ закупает СВИ-
НЕЙ, ХРЯКОВ, КРС, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89083135430.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Омской области доводит 
до сведения налогоплательщиков, что  19 февраля 2019 года в 
11 часов проводится семинар на темы: 1. Годовая бухгалтерская и 
налоговая отчетность, порядок и сроки сдачи. Изменения налогового 
законодательства РФ с 01.01.2019г.; 2. Проведение декларационной 
кампании 2019 года; 3.  Второй этап декларирования в соответствии 
с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140 ФЗ, о сроках и порядке 
подачи специальных деклараций, ее преимуществах; 4. Порядок при-
менения ККТ, особенности формирования фискальных документов; 5. 
Электронные сервисы ФНС России. Преимущество получения госу-
дарственных услуг ФНС России в электронном виде; 6. О возможно-
сти получения госуслуг, предоставляемых ФНС России в электронном 
виде с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг.

Место проведения семинара по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Победы, 
2,  здание Администрации района.

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Правила съема: купи меня, если 

сможешь!» (16+)
20.00 «Ракетный бой. Версия 2019» (16+)
22.10 «СКАЙЛАЙН» (16+)
23.50 «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00 «Сегодня»
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
20.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 

(16+)
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.40 «Афганцы» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «10 месяцев, которые потрясли мир» 
(12+)

07.05, 14.15, 03.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Великая война не окончена» (16+)
12.30 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+)
15.15 «Вспомнить все. Дипломатами не 

рождаются» (16+)
15.40 «10 месяцев, которые потрясли мир» 

(12+)
16.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
17.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
18.25 «Великая война не окончена» (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители»
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
00.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)

06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
09.15, 10.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
10.30, 18.40 «События» (16+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.05, 01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.00 «10 самых... Драчливые звезды» (16+)
16.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
18.25, 03.10 «Петровка, 38»
19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ 

КУКЛЫ» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» (12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 Екатерина Семенова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23.40 «ФАНТОМАС» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
16 ÔÅÂÐÀËß

05.10 «31 ИЮНЯ» 
06.00 Новости (16+)
06.10 «31 июня» 
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00 Новости (16+)
10.10 К юбилею актера. «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 

(16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Омск»
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)

05.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» (16+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Русские 

идут!» (16+)
19.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА 

ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
22.40 «СПАУН» (16+)
00.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Брэйн ринг» (12+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.40 «Звезды сошлись» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Международная пилорама» (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.30 «Фоменко фейк» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
08.15, 03.05 Лекция «Бытие Бога» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители» 
11.35 «КАПИТАН ПИЛИГРИМА» (12+)
13.15 «Тайна природы женщины» (16+)
13.50 Фильм-концерт
16.10 «Пять секретов настоящего мужчины» 

(12+)
16.50 КХЛ. «Барыс» (Астана) – «Авангард» 

(Омская область). Прямая трансляция
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15, 23.15, 02.45 «Спортивный регион» 
20.30 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.40 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С НОГ» (16+)

07.05 Новости (16+)
07.35 «Игорь Скляр. Под страхом славы» (12+)
08.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 

МУЖЧИН» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.55 «Ах, анекдот, анекдот...»
12.00, 13.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
16.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 17 ÔÅÂÐÀËß

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Я объявляю вам войну» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-

путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие любви» 

(12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века (12+)
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 

(16+)

04.30 «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде» (12+)
01.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.20 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
08.30 «КОЛОМБИАНА» (16+)
10.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
12.30 «СКАЙЛАЙН» (16+)
14.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
16.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА 

ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
19.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 «ПЕС» (16+)
23.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
02.55 «Поедем, поедим!»

06.05 «Приключения Петрушки» 
06.20 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
08.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Об откровении» 

09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.45 «Великая война не окончена» (16+)
13.40 «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» (16+)
17.00 «20 лет в роли актера». Творческий 

вечер Сергея Барковского (12+)
19.40 «Без обмана». Заговор маркетологов» 

(16+)
20.30 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
22.30 «КАПИТАН ПИЛИГРИМА» (12+)
00.10 «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» (16+)
03.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Об откровении» 

04.55 «Без обмана». Заговор маркетологов» 
(16+)

05.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «ФАНТОМАС» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.10 «События» (16+)
10.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа» (12+)
14.55 «90-е. Королевы красоты» (16+)
15.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
20.30, 23.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
00.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ 

КУКЛЫ» (12+)
02.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 

МУЖЧИН» (12+)
04.00 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного 

брата» (12+)

Марьяновская средняя школа №1 приглашает выпускни-
ков всех лет на вечер встречи 16 февраля в 16-00 часов.

Убойный цех ИП Облендер А. Д. 
закупает мясо: 

ГОВЯДИНУ, СВИНИНУ, 
БАРАНИНУ, КОНИНУ 
на убой с документами. 
Т. 3-44-76, 89609997050, 
89533926929.



10 «Авангард» №5 (10348) 8.02.2019 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор аукциона: Адми-
нистрация муниципального об-
разования Марьяновского город-
ского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской 
области.

Решение о проведении аук-
циона: аукцион организован Ад-
министрацией муниципального 
образования Марьяновского го-
родского поселения Марьянов-
ского муниципального района 
Омской области на основании 
распоряжения Администрации 
Марьяновского городского по-
селения Марьяновского муници-
пального района Омской области 
от 31.01.2019 №8 «О проведении 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка на террито-
рии Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муни-
ципального района Омской об-
ласти». 

Адрес электронной почты – 
gorposmar@rambler.ru

Контактный телефон - (8-
38168) 2-41-90.

Лот №1. Предмет аукциона: 
земельный участок – адрес (опи-
сание местоположения): РФ, Ом-
ская область, Марьяновский рай-
он, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11В. Площадь: 30 кв. м. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер: 
55:12:100122:563. Границы зе-
мельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Ограниче-
ния, обременения: отсутствуют. 
Разрешенное использование: 
объекты гаражного назначе-
ния. Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 2 670 
(две тысячи шестьсот семьдесят) 
рублей. Размер задатка для 
участия в аукционе: 801 (во-
семьсот один) рубль. Шаг аукци-
она: 80,10  (восемьдесят) рублей 
10 копеек. Государственная 
регистрация права на земель-
ный участок – отсутствует. Срок 
аренды: 5 лет.

Лот №2. Предмет аукцио-
на: земельный участок – адрес 
(описание местоположения): 
Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ле-
нина, 11В. Площадь: 30 кв. м. 
Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый 
номер: 55:12:100122:561. Гра-
ницы земельного участка: в 
границах, указанных в кадастро-
вом плане земельного участка. 
Ограничения, обременения: 
отсутствуют. Разрешенное ис-
пользование: объекты гаражно-
го назначения. Начальная цена 
предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в 
год): 2 670 (две тысячи шестьсот 
семьдесят) рублей. Размер за-
датка для участия в аукционе: 
801 (восемьсот один) рубль. Шаг 
аукциона: 80,10  (восемьдесят) 
рублей 10 копеек. Государ-
ственная регистрация права 
на земельный участок – отсут-
ствует. Срок аренды: 5 лет.

Лот №3. Предмет аукциона: 
земельный участок – адрес (опи-

сание местоположения):  Омская 
область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11Г. Площадь: 30 кв. м. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер: 
55:12:100122:562. Границы зе-
мельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Ограниче-
ния, обременения: отсутствуют. 
Разрешенное использование: 
объекты гаражного назначе-
ния. Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 2 670 
(две тысячи шестьсот семьдесят) 
рублей. Размер задатка для 
участия в аукционе: 801 (во-
семьсот один) рубль. Шаг аукци-
она: 80,10  (восемьдесят) рублей 
10 копеек. Государственная 
регистрация права на земель-
ный участок – отсутствует. Срок 
аренды: 5 лет.

Максимально и (или) мини-
мально допустимые параме-
тры разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
строительства: в соответствии 
«СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений. Актуальная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональ-
ными и местными нормативами 
градостроительного проектиро-
вания в отношении земельных 
участков.

Наличие предварительных 
технических условий о возмож-
ности подключения объектов 
капитального строительства к 
сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и информация 
о плате за подключение: име-
ется возможность подключения к 
электрическим сетям МРСК «Си-
бири».

Место, дата и время прове-
дения аукциона: аукцион состо-
ится 18 марта 2019 года в 10.00 
часов, по адресу: 646040, Омская 
область, Марьяновский район, р. 
п. Марьяновка, ул. Больничная, 
31.

Заявки на участие в аукци-
оне принимаются до 12 часов 
10 марта 2019 года по адресу: 
646040, Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Больничная, 31. По 
вопросам получения комплекта 
документации по проведению 
аукциона, информации о по-
рядке и сроках проведения аук-
циона, об условиях договора 
аренды,  обращаться в рабочие 
дни по адресу: 646040, Омская 
область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Больнич-
ная, 31. Понедельник–четверг 
с 8-30 до 17-45, пятница с 8-30 
до 16-00, перерыв на обед: с 
13-00 до 14-00 (время местное, 
кроме субботы и воскресенья, 
выходные и праздничные дни 
в соответствии с законодатель-
ством РФ, с 09 февраля 2019 
года до 12 часов 00 минут (вре-
мя местное) 10 марта 2019 года, 
контактный телефон: (8-381-68) 
2-41-90. Информация размеще-
на на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè 
Ìàðüÿíîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàðüÿíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Извещение о согласовании размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков 

Кадастровый инженер Сумина Наталья Леони-
довна, адрес: 646040, Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 
89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, №5995 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, номер 
квалификационного аттестата 55-11-150, подгото-
вив проект межевания земельного участка, извеща-
ет участников общей долевой собственности на ис-
ходный земельный участок с кадастровым номером 
55:12:000000:43, местоположение: Омская область, 
Марьяновский район, Москаленское сельское посе-
ление,  о необходимости согласовать размер, место-
положение границ и проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земель-
ных долей из вышеуказанного исходного земельно-
го участка.

Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми  которого требуется согласовать местоположение 
границ, 55:12:000000:43. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Заказчик кадастровых работ Тимохин Вита-
лий. Адрес: Омская область, Тюкалинский район, 
д. Короли, ул. Центральная, д. 22.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, согласовать, вручить или направить обос-
нованные возражения относительно размера и мес-
тоположения, передать предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков  после оз-
накомления с ним заинтересованные лица могут по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11а , т. 89087922681,  со дня 
опубликования извещения с 8 февраля по 11 марта 
2019 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования размера и местоположения границ состоит-
ся по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 12 марта 2019  г.   в 
10 часов 00 минут. 

 При проведении согласования размера земельно-
го участка и местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков

Кадастровый инженер Назаренко Александр 
Алексеевич (646040, Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,                                                
т. 89131529990, e-mail: ki-nazarenko-aa55@yandex.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-9016, 
номер квалификационного аттестата 55-11-194), 
подготовив проект межевания земельных участков, 
извещает участников общей долевой собственности 
на исходный земельный участок  с кадастровым но-
мером 55:12:030907:32, расположенный по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, в границах 
Грибановского сельского поселения, отделение №4 
поле III-к 7,  о необходимости согласовать размер, 
местоположение границ и проект межевания зе-
мельных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного исходного зе-
мельного участка. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ,  55:12:000000:41, Омская область, Марья-
новский район, в границах Грибановского сельского 
поселения;  земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ния границ, находящиеся в кадастровом квартале 
55:12:030907; земельный участок с правообладателя-

ми которого требуется согласовать местоположения 
границ  55:12:030907:32, расположенный по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, в границах 
Грибановского сельского поселения, отделение №4 
поле III-к 7.

Заказчиком кадастровых работ является Вит-
лиф Ольга Владимировна, адрес заказчика: 
646063, Омская область, Марьяновский район,          
с. Усовка, ул. Зеленая, д. 25, кв. 2.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, согласовать, вручить или направить обос-
нованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, передать предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним заинтересованные лица 
могут по адресу: 646040 Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, 
т. 89131529990, со дня опубликования извещения, 
в период с 8 февраля по 13 марта 2019 г. в рабочее 
время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования размера и местоположения границ состоит-
ся по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85              
15 марта  2019 г. в 10.00 часов.

При проведении согласования размера земельно-
го участка и местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066, 89609945486.

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 
ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

ДРОВА, УГОЛЬ (Кузбасс).
Доставка. Т. 89514297031.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Т. 89609916331.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский (и в мешках). 
Т. 89507893819.

УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, 
ДРОВА. Т. 89088011877.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках. 
Т. 89509502128, 89509524915.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89081120604,
89509536927, 2-17-33.

ДРОВА колотые (береза).
Т. 89503318374, 89061972505.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. благоустр. квартиру 
на земле. Т. 89131491301.

Дом в Шереметьевке (86 кв. м). 
Т. 89095351122.

4-к. кв. в 2-х кв. доме 
в д. Голенки. Т. 89136803682.

2-к. бл. квартиру (2 этаж). 
Т. 89503317986.

3-к. бл. КВАРТИРУ 
в центре Марьяновки. 
Т. 89083165213.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032, 89835204921.

Пшеницу, ячмень, зерносмесь, 
овес, комбикорм, зерноотходы. 
отруби. Т. 89620328839, 3-37-08.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ОТ-
РУБИ, УГОЛЬ В МЕШКАХ. До-
ставка.  Т. 2-12-61, 89081114545.

Орловский инкубатор прини-
мает предоплату на суточных 
цыплят-бройлеров. Цена 60 руб-
лей. Возможен расчет по карте.  
Т. 89507910571.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка.
Т. 89136302252.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам скидка 30%. 
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ МОНТАЖНИКОВ.

Выезд замерщика - бесплатно.
Т. 89136624272.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Обговариваемая цена по телефону 
при монтаже не изменится.

Т. 89507898899.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
в Марьяновке.

Т. 89507849549.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Для пенсионеров - льготные 

условия. Т. 89026745998.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
и посудомоечных машин всех 
видов. Гарантия. Т. 89507805828.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, драй-
веров, антивирусов и программ, диа-
гностика неисправностей.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 
89087964610, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.

р. п. Марьяновка, ул. Омская, 72
(в здании Центра занятости).
Т. 89083156317, 89083105552.

 АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89620483123.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». Оплата в рас-
срочку. Сдача экзамена ГИБДД по 
месту обучения. Т. 89620404441.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель-тент, КамАЗ-прицеп (песок, щебень, 
перегной, земля, балласт).  Т. 89081012958.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покуп-
ка плазменных б/у телевизоров. 
Выезд в село. Т. 89081089123.

Любимую нашу мамочку, бабушку, тещеньку, сестру и 
тетушку ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  МАХАНЬКОВУ 
с юбилейным днем рождения! Очаровательный букет по-
дарит радость и любовь, признания родных, друзей звучат 
сегодня вновь и вновь. Удачи, счастья и тепла, пусть каждый миг несет 
добро и в сердце пусть цветет весна, в душе – уютно и светло!

С любовью родные.

9  февраля исполняется 80 лет старейшему инженеру ОАО «ПКЗ 
«Омский», уважаемому человеку широчайшей души ГЕННАДИЮ 
МИХАЙЛОВИЧУ СУЛЯЕВУ! От всей души поздравляем Вас с крепким 
возрастом и бравым юбилеем в восемьдесят лет. Желаем ни капли грус-
ти и сожаления, искреннего счастья и радости без сомнения, светлого 
блага и вдохновения, теплоты родных сердец и ветра удачи дуновения. 
Будьте здоровы, любимы семьей и оптимистичны душой!

Коллективы РТМ, бригады № 6 и бригады отделения № 3.

10 февраля отметит 88-летие дорогой наш человек - любимый муж, 
заботливый отец, дедушка и прадедушка ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ЮДИН! 
У тебя сегодня радость через грусть, но лет своих скрывать не надо, и 
годы не страшат тебя пусть – они богатство твое и награда. И не беда, 
что волос поседел, душа, как прежде, молодой осталась, а восемьдесят 
восемь – не предел, то мудрость твоя, но не старость!

С любовью все твои самые близкие и родные.

Дорогую, любимую мамочку ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ГОРБАЧЕВУ 
с юбилеем! Все было в жизни: радости и беды, и сладкий мед, и горькая 
полынь, и прожито, и сделано немало, и мы тебя за все благодарим. 
Будь здорова, родная, не грусти, не хворай, своим ласковым взглядом 
нам сердца согревай!

Людмила, Иван и Татьяна.

Дорогую нашу ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ОРЕХОВУ с днем рождения! 
Хотим тебя поздравить с днем рождения и очень много счастья пожелать, 
пускай отличным станет настроение, пусть будет все, о чем можно мечтать. 
От радости глаза пускай искрятся, желаем света, солнца и добра, как 
можно чаще ярко улыбаться, чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Дети и внуки.

Уважаемые марьяновцы! 15 февраля 2019 года в 16-00 в районном 
Доме культуры состоится отчет главы Марьяновского городского 
поселения за 2018 год. Приглашаются все желающие.

ÖÅËÅÂÛÅ ÇÀÉÌÛ 
ÄËß 

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß 
ÆÈËÜß

под низкий процент, с любой 
кредитной историей, без 

справок и трудоустройства.
Сайт: kpk-shans.ru

Т. 8 (3812) 605-410, 89503317966.
КПК «Шанс», ИНН 5501192302, ОГРН 1185543032146

ÇÀÊÓÏÀÞ

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

КОРОВ, ТЕЛОК, 
БЫЧКОВ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89514152120, 89050978637.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

ЗАКУПАЕМ КРС, ЛОШАДЕЙ, 
ОВЕЦ ж/в. Дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

СВИНЕЙ, ХРЯКОВ, КРС ж/в. 
Т. 89618801869, 89502132336.

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, ло-
шадей, БАРАНОВ, быков ж/в и 
МЯСОМ. Дорого. Т. 89533935338, 
89139651391, 89236993874.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

СПК «Большевик» (Полтавский 
район) на постоянную работу: 
скотники, доярки, телятницы, 
трактористы-машинисты, ве-
теринарные врачи, водители 
категории ( С, Д, Е), разнора-
бочие. Заработная плата от 15000 
руб. Жилье предоставляется. 
Т. 89136519474, 89136281378.

Медсестра (з/пл. 20 тыс. руб.). 
Т. 89131445696, 2-44-74.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР.
Т. 89503396820, 89081045423.

РАБОТА ВАХТА: 2 месяца через 1 
месяц - бетонщики, арматурщики з/п 
45-60 т. р.; разнорабочие з/п 35-45 т. 
р.; токари, фрезеровщики з/п 65-90 
т. р. Официальное трудоустройство, 
питание, проживание, спецодежда, 
проезд предоставляем. Прямой ра-
ботодатель. Денег не берем. 
Т. 89040717748 (с 10 до 18 кроме 
сб и вс), г. Омск, ул. Ватутина, 11в, 
2 этаж, каб. 2, ост. «Восточная». 

Магазин «Распродажа» поздрав-
ляет всех мужчин с Днем защитника 
Отечества!

Желаем стремиться к лучшему, ста-
вить цели и двигаться навстречу к их 
осуществлению. Пусть вам этот праздник 
принесет массу позитива и прекрасного 
настроения. Благополучия и мира вашим 
семьям. Приглашаем посетить наш мага-
зин и порадовать себя и своих близких 
замечательными подарками со скидкой 
20%: носки от 20 руб., футболки от 100 
руб., боксеры от 50 руб., гели для душа и 
шампуни, пена для бритья от 69 руб., стан-
ки для бритья от 39 руб., и многое другое. 
Цены действительны с 5 по 23 февраля.

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 10 (магазин «Росток») и в 
интернет-магазине: www.shoplandia.ru

Закупаем дорого мясо в магазин 
(бык, корова, телка, баранина).
Т. 89533993773 (Андрей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО 220-245 р.
 на электронных весах
Т. 89502133787.

МОЛОКО.
Т. 89040716922.

ÊÓÏËÞ

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.
Дорого!
Т. 89923368990, 89506535715.
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Ольга Ходюк, председатель комитета по образованию:

«Тем, кто старается развиваться, 
успех гарантирован»

(Окончание.
Начало на 3 стр.)
 И, кстати,  именно наш опыт рабо-

ты, представленный   на  областном  
тематическом совещании, проводив-
шемся региональным министерством 
образования в Крутинке, набрал 
максимальное  количество  баллов 
в сравнении с другими 6 районами,  
также внедряющими  такую образо-
вательную практику  с нынешнего  
учебного  года.

- Значит, у профильного обу-
чения есть будущее?

- Уже сейчас начата подготовка к 
следующему учебному году.   Про-
водятся  собрания с обучающими-
ся  девятых классов, изучается их 
мнение в выборе профилей, и пока 
ориентиры те же, что и в текущем.  
Объявлены конкурсы среди учителей  
на преподавание в профилях, среди 
образовательных  организаций на 
желание стать базовыми школами.

Замечу, что в рамках профильной 
сети  появилось и такое новшество, 
как тьюторское  сопровождение. 
Это  прежде всего связующее звено 
между  базовой и родной  школами, 
между педагогами и родителями.  
Люди на эту должность подобраны 
ответственные, они обладают ин-
формацией  по всем направлениям, 
оказывают  психолого-педагогичес-
кую поддержку детям, оказавшимся 
в новом коллективе. Полезность 
тьюторов  очевидна, и не только  
непосредственно в профильной сети, 
но и в той же психолого - педа-
гогической, профориентационной 
деятельности  внутри своей школы в 

целом. И данное направление также 
будет развиваться.

- Ольга Валерьевна, а в плане 
материально-технической но-
визны какими были ориентиры 
и какими предполагаются?

- В том региональном  рейтинге, с 
результатов которого  начался  наш 
разговор, по материально - техни-
ческому обеспечению  мы  как раз 
занимаем первые места. И в первую 
очередь, по безопасным условиям 
- по оснащению  образовательных 
организаций  системой видеонаб-
людения,  кнопкой  тревожной сиг-
нализации, огораживанию терри-
торий, по пожарной  безопасности. 
Тот  перечень, который требуется 
по  безопасности, создан. Следует 
отметить, что в 2018 году  на улуч-
шение материальных условий  был 
получен  весомый финансовый транш  
из областного  и районного бюд-
жетов,  что позволило  выполнить  
значительные  ремонтные объе-
мы. Из крупных  - замена кровли 
в Уютном, в Боголюбовском и при 
Марьяновской средней школе №3  
детских садах. И важно, что   работа 
по замене кровель образовательных 
организаций на сегодняшний день 
уже  совершенствуется. Начинали 
мы ее еще в 2011 году, когда был 
сделан акцент на уход от мягкой 
кровли. Что  и было сделано раз 
и навсегда.  А сейчас появилась 
возможность  заменять твердое 
покрытие на более качественные 
современные материалы. И оста-
лось заменить в Заринской  и Ша-
раповской   школах  и Шараповском  
детском саду. Знаковым было и то,  

что, наконец-то,  положено начало 
замене оконных блоков в зданиях. 
К сожалению, пока это не системно, 
а точечно, где  необходимо в первую 
очередь. Но надеемся, что  регио-
нальные средства на эти цели будут 
предусмотрены и  в дальнейшем. 

Буквально недавно на одной из 
встреч с жителями сельского по-
селения было заострено внимание 
и на необходимости  обновления 
строительных швов. В частности, 
прозвучал  конкретный вопрос по 
Отраднинской  школе. Внешний вид 
зданий-  это тоже  является ориенти-
ром на перспективу.  В прошлом году 
по рекомендации регионального 
министерства образования нами 
начата подготовительная работа 
по капитальным ремонтам зданий.  
Есть уже все соответствующие доку-
менты, экспертизы, справки из БТИ, 
отражающие  изношенность, чтобы в 
случае появления такой программы  
можно было бы в нее незамедли-
тельно войти.  Так, к примеру, у нас 
получилось с «Доступной средой»,  
когда  предварительно были готовы 
все документы, паспорта адаптации, 
что позволило быстро  среагировать 
и получить  нашему району на эти 
цели больше всех  федеральных и 
областных  средств.

На перспективу, как я уже гово-
рила, в приоритете замена окон, 
дверных проемов внутри зданий, 
половых покрытий.  Осовременить 
хочется  и пищевые блоки, несмотря 
на то, что они в настоящее время 
отвечают всем санитарным нормам, 
но время не стоит на месте, и хочется 
их другого вида. Как впрочем  и 
кабинетов. И первые маячки поя-
вились - история в Шараповской,  
информатика в Марьяновской  №2 , 
библиотеки  в Марьяновской №1 и 
Конезаводской, некоторые группо-
вые ячейки в детских садах.

- А каким образом просматри-
вается  кадровая составляющая?

- Если опять же смотреть на рей-
тинговые результаты, то те позиции, 
на которые мы бесспорно можем 
влиять,  хорошие. Взять  хотя бы 
аттестацию педагогических  ра-
ботников, где мы в лидерах с боль-
шим отрывом. У нас самый высокий 
процент аттестованных на первую и 
высшую квалификационные кате-
гории. В школах он составляет 86 
процентов, в детских садах -79, не 
отстает и дополнительное образо-
вание, что очень похвально, потому 
как во многих  районах аттестация 
работников  этого звена  на низком 
уровне.  Главная проблема, это ко-
нечно, обновление молодыми кад-
рами. Они приходят, но не столько, 
сколько хотелось бы. Стабильно  по 
этому вопросу работаем с вузами, 
постоянно выезжаем на встречи с 

выпускниками педуниверситета, 
поддерживаем связь  с центрами 
по трудоустройству.  Практикуем  
и вариант  перехода специалистов 
из других сфер, обучаем, проходят 
переподготовку, и этот опыт  себя 
оправдывает. Отмечу, что  на се-
годня все предметы преподаются, 
но  нагрузка у педагогов  велика, 
в детских садах программа тоже 
выполняется. 

Следует сказать, что молодые 
специалисты  пребывают  под при-
стальным вниманием, для них разра-
ботаны различные формы адаптации, 
стимулирования. Создана и успешно 
функционирует Ассоциация молодых 
специалистов, на высоком уровне 
наставническая деятельность, от-
меченная  победами в региональном 
конкурсе. Уже на втором году работы  
молодые специалисты аттестуются, 
есть примеры  получивших   среди 
них и первую, и высшую категории.

- Исходя из  вышесказанного, 
активность участия  сферы обра-
зования  нашего района в различ-
ных региональных и федераль-
ных  программах, нацеленных 
на инновации, на модернизацию 
была достаточно высокой. В ны-
нешнем  году  в этом  направлении  
что-либо предусматривается?

- Обязательно. Хорошим  событием  
станет  открытие  на базе двух школ  
Центров  образования цифровых и 
гуманитарных компетенций. Еще в 
прошлом году мы сделали задел по 
их созданию - отправили  заявку с не-
обходимым  пакетом  обоснованных 
документов  на участие в федераль-
ном проекте «Современная школа» 
в рамках национального проекта  
«Образование».  Прошли высокий 
конкурентный отбор, его в целом  
на уровне  федерации прошла  наша 
Омская область, вошедшая в число 
получателей федеральных средств.  
И, соответственно, наши победители 
удостаиваются   грантов  на развитие 
этих Центров  в  пределах полутора 

[ ]Факт
10 млн. 24 тыс. 749 рублей  

из областного  бюджета и 10 
млн. 718 тыс. рублей из рай-
онного бюджета  поступили  на 
развитие системы образования  
Марьяновского  муниципально-
го района в 2018 году.

миллионов рублей на каждый. Реа-
лизовываться  эти проекты будут на 
базе Москаленской и Конезавод-
ской средних школ, заменившей  в 
первоначальном  варианте Марья-
новскую №2, так как в последствии 
райцентровские и городские были 
исключены.  В них предусматриваются 
учебные лаборатории по развитию 
таких предметов, как информатика, 
ОБЖ, технология, медиа - зона, шах-
матная гостиная и коворкинг - зона 
для делового и творческого общения 
людей  с разной занятостью.  Эти 
обустроенные Центры будут являться 
районными площадками  для вовле-
чения в  разнообразную  деятельность  
педагогов, обучающихся, родителей, 
проведения различных социокультур-
ных мероприятий, практика которых 
у нас наработана во взаимодействии 
со многими общественными органи-
зациями, и она достаточно богатая.  
Акцент  сделан и  на больший охват  
шахматными занятиями. Словом, ин-
новационные  развивающие проекты, 
внедряемые с 1 сентября.

Будем надеяться, что появятся и 
другие, ведь год только начался. А 
успех, как известно, гарантирован 
только при старании. Что мы и будем 
продолжать  делать  для развития 
образования.

- Спасибо, Ольга Валерьевна , 
за содержательную информацию. 
Рассчитываю, что эта социально 
значимая для общества сфера и 
в дальнейшем  будет радовать  
наших читателей  позитивом.

Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.

Сетевое профильное обучение предусматривает 
более качественную подготовку по предметам.

Пополнение молодыми кадрами образовательных 
организаций района - одна из главных задач.
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