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Тринадцатого ноября депутаты Совета 
муниципального района единогласно избрали главой района  

Анатолия Солодовниченко, который принял присягу 
на верность народу, Конституции РФ и Уставу района.

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

В ООО «Племзавод «Овцевод» взят курс на прогресс. 
Руководство хозяйства сумело вывести его из застоя 
прошлых лет, значительно улучшив ситуацию по всем 
сельскохозяйственным направлениям.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Виктор Назаров:
«Районная газета должна быть 

рупором общественной жизни муни-
ципального образования и его на-
родной трибуной.»

Продолжение темы на 2 стр.

НА СНИМКАХ: хлеб-соль передовикам района; главные специалисты ОАО «Племенной конный завод «Омский» 
(слева направо) - Михаил Руменко, Валерий Шнайдт, Владимир Гольман и Александр Бурчик. 

Их труд отмечен Почетной грамотой Администрации района. Фото Александра ДРАЙЗЕРА.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÃÎËÜ
КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

Ñåãîäíÿ - Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Îìñêîé îáëàñòè

Уважаемые труженики села, работники перерабаты-
вающей промышленности!

Уборка урожая венчает весь сельскохозяйственный сезон. 
Нынешний год для омских аграриев завершается хорошими 
результатами. С полей убран добрый урожай зерна, карто-
феля и овощей. Заготовлены корма в достаточном количе-
стве и отличного качества. 

В регионе активно развивается животноводство и перера-
батывающая промышленность: открываются современные 

фермы и новые предприятия по выпуску продуктов. Сегодня 
Омская область входит в десятку лучших аграрных террито-
рий России, полностью обеспечивает себя необходимым про-
довольствием и поставляет его в 60 регионов страны. 

Примите слова искренней благодарности за ваш напряжен-
ный, плодотворный труд и  преданность делу!  Поздравляем 
всех тружеников  села и перерабатывающей промышленнос-
ти с праздником! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведе-
ние новогодних корпоративов на 26 
декабря. Т. 89136404257.

Лесхоз 
реализует ÄÐÎÂÀ
Т. 2-14-13.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ßðìàðêà 
äîñòèæåíèé
Сегодня в областном Экспоцентре 
состоится торжественное открытие 
«Сибирской агропромышленной не-
дели», посвященной Дню работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. Ее цель 
– представить горожанам, чем живет 
сегодня отрасль, являющаяся базо-
вой в экономике региона.

120 ýêñïîíåíòîâ
примут участие в выставке-ярмарке, 
а у ее посетителей будет возмож-
ность и продегустировать новинки, 
и приобрести продовольственные 
товары по ценам от производителя. 
Впервые в рамках агропромышлен-
ной недели пройдет фестиваль пель-
меней, в ходе которого можно будет 
сравнить на вкус продукцию разных 
производителей, узнать рецепты пон-
равившихся блюд.

4,2 ìëðä. ðóáëåé
из федерального и областного бюд-
жетов было направлено в нынешнем 
году на поддержку аграриев. Важ-
но и то, что в этом году к уборочной 
страде благодаря господдержке были 
дополнительно приобретены 150 но-
вых комбайнов и 24 зерносушильных 
комп лекса.

Èòîãè ãîäà
в сельскохозяйственной отрасли ре-
гиона радуют: произведено 3,4 млн. 
тонн зерна, более 700 тыс. тонн мо-
лока, более 250 тыс. тонн мяса. Пи-
щевой комплекс произвел 53 тыс. 
тонн хлебобулочных изделий, 55 тыс. 
тонн мясных полуфабрикатов, 160 
тыс. тонн цельномолочной продук-
ции, 38 тыс. тонн сыров, более 7 тыс. 
тонн сливочного масла. Выработа-
но 335 тыс. тонн муки, 52 тыс. тонн 
крупы и 20 тыс. тонн макаронных из-
делий.
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Новый формат встреч с населением
На прошлой неделе площадкой для 

проведения личного приема Губернатора 
Виктора Назарова в Калачинском районе 
выступила редакция газеты «Сибиряк» 
- одного из старейших периодических 
изданий Омской области.

На приеме говорили как о частных вопросах, 
так и общих для целых поселений проблемах. 
Речь, к примеру, шла о планах строительства 
в Калачинске новой школы, финансировании 
для районных библиотек доступа к сети 
Интернет, о мерах поддержки начинающих 
фермеров, водоснабжении села Ивановка.

Губернатор Виктор Назаров считает рай-
онную газету эффективным инструментом 
обратной связи с населением и рупором 
общественной жизни муниципального 
образования.

«Сегодня это не просто общепринятый 
тренд. СМИ должны быть как можно бо-
лее активными участниками обществен-
ной жизни муниципалитетов и районов. 
Главный редактор должен быть не просто 
издателем, а доносить до своего читате-
ля то хорошее, что есть, и те проблемы, 
которые существуют. Я ставлю перед рай-

онными газетами задачу обратной связи 
с населением, поэтому приемы граждан, 
которые проводятся в муниципальных 
районах, будут проходить на площадках 
муниципальных изданий»,- заявил Виктор 
Назаров.

Стоит отметить, что 20 ноября в свет 
выйдет 12-тысячный номер издания 
газеты «Сибиряк», заметный вклад в 
становление и развитие которого внес-
ла главный редактор газеты Зинаида 
Суринова, посвятившая районке 40 лет 
журналистского стажа.

Глава региона Виктор Назаров считает 
районные СМИ эффективным инстру-
ментом обратной связи с жителями и 
намерен проводить приемы граждан 
районов в редакциях местных изданий.

Устойчивый
рост
демонстрирует наша об-
ласть в производственной 
сфере.

По данным статистики, ин-
декс обрабатывающего про-
изводства в Прииртышье за 
сентябрь составил 102,6%, за 
9 минувших месяцев – 102,7% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Это 
один из лучших показателей 
в Сибирском федеральном 
округе, где индекс обраба-
тывающего производства с 
начала года составил 98,5% 
(в среднем по стране – 94,8%).

В Омской области отмечается 
рост объемов отгруженных това-
ров собственного производства 
на 5-7 процентов. Специалисты 
связывают такие показатели 
с поступательным развитием 
промышленных предприятий, 
увеличением объемов выпуска 
нефтепродуктов, продовольст-
вия, оборудования, а также 
продукции химического и ме-
таллургического производства.

Форум
«Инносиб»
пройдет в Омске 24-25 но-
ября.

По предварительным оцен-
кам организаторов, в форуме 
примут участие свыше 1000 со-
циальных предпринимателей 
из 29 регионов России, а также 
зарубежных стран - Бельгии, 
Японии, Филиппин, Италии, 
Греции, Франции и других.

«Инносиб» - важное от-
раслевое событие не толь-
ко в масштабе региона, но 
и всей страны. В рамках 
форума пройдет заседание 
клуба губернаторов, на кото-
ром руководители субъектов 
Российской Федерации обсу-
дят современные стратегии 
развития социальной сферы.

Омск не случайно выбран 
местом проведения мероприя-
тия. Опыт внедрения социаль-
ного предпринимательства в 
Омской области был рассмот-
рен на заседании Наблюда-
тельного Совета Агентства 
Стратегических Инициатив 
под председательством Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина и рекомендован к тира-
жированию на территориях 
других субъектов РФ.

Виктор Назаров:

«Наша задача - разработать региональную 
программу строительства школ...»

[ ]В тему
«Это сверхмасштабный проект. Поэтому нужно четко понимать, 

как обстоят дела в каждом конкретном регионе: где и сколько школ 
нужно построить, а где какое количество школ нужно реконструи-
ровать, сколько школ требует капитального ремонта, где в будущем 
может быть нехватка мест. Уже в этом году первоклассников на 145 
тысяч больше, чем в прошлом. Через 10 лет общее число школь-
ников вырастет еще на 3,5 млн. - это очень большая цифра. Они 
должны учиться в нормальных, современных учебных заведениях. 
Самостоятельно справиться с такой задачей региональным властям 
будет весьма непросто, мы это понимаем. О необходимости такой 
программы мы говорили несколько раз. Надеюсь, что эта наша новая 
программа будет столь же успешной, как та, которую мы реализовали 
по детским садам. Нам нужно разработать механизм ее реализации, 
софинансирования расходных обязательств субъектов Федерации, 
нужно подумать о том, как мы приступим к работе в следующем 
году», - отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ЦИФРА

45 млрд.
рублей
составляет общая 
потребность в бюджетных 
инвестициях региональной 
программы строительства 
новых школ.

Кстати
в региональном минобразования 

подведены итоги трудоустройства 
молодых специалистов в 2015 году. 
в образовательные организации 
омской области приняты на работу 
687 молодых специалистов, из ко-
торых около 450 человек - учителя. 
Более 130 молодых специалистов 
устроились в дошкольные образо-
вательные учреждения.

Половина молодых педагогов 
нашли работу в омске. в школы, 
учреждения дополнительного об-
разования и детские сады омского 
района пришли работать 63 чело-
века, что больше прошлогоднего 
показателя на 30%. свыше 100 
человек трудоустроено в других 
сельских районах.

в министерстве сообщили, что 
за последние 4 года образователь-
ные учреждения омской области 
приняли на работу более 2,5 тыс. 
молодых специалистов, в том числе 
в сельской местности - более 1,5 
тыс. человек.

Власти Омской области 
планируют до 2025 года пе-
ревести всех детей на од-
носменный режим обучения и 
ликвидировать ветхие школь-
ные здания.

10 ноября Губернатор области 
Виктор Назаров принял участие 
в совещании по реализации про-
граммы «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразова-
тельных организациях», которое 
провел председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. Со-
вещание проходило в режиме 
видеоконференции с участием 
всех субъектов Российской Фе-
дерации.

Целью новой федеральной 
программы ставится создание 
новых учебных мест в общеоб-
разовательных учреждениях и 
перевод школьников из ветхих 
зданий (с износом 50% и выше). 
К 2025 году планируется пере-
вести на обучение в одну смену 
учащихся всех классов. В целом 
по стране реализация программы 
позволит создать более 6,5 млн. 
новых мест. Финансовое обеспе-
чение реализации программы 
предполагается осуществлять 
за счет средств федерально-
го и регионального бюджетов с 
привлечением внебюджетных 
источников.

Губернатор Виктор Назаров 
считает создание условий для 
того, чтобы все дети региона 
могли учиться в первую смену, 
- одной из важнейших задач на 
будущее. В Омской области эта 

проблема сегодня касается почти 
13 процентов образовательных 
учреждений региона. Кроме того, 
школы, построенные в 1960-1990 
годах по типовым проектам, не 
отвечают современным требова-
ниям инженерного обеспечения 
учебной базы, недостаточно учи-
тывают условия для организации 
занятий физической культурой, 
дополнительной занятости детей. 
При этом к 2025 году в регионе 
с учетом демографической си-
туации ожидается увеличение 
численности школьников на 79 
тысяч.

По предварительным данным 
на территории Омской области 
до 2025 года необходимо ввести 
в строй 65 новых зданий общей 
мощностью свыше 30 тысяч учеб-
ных мест, реконструировать 110 

зданий, капитально отремонти-
ровать 150 школ.

В настоящее время ведется 
разработка соответствующей 
региональной программы, целью 
которой ставится также улучше-
ние оснащенности школьной ин-
фраструктуры, создание условий 
технической безопасности.

Главам муниципальных об-
разований поручено составить 
реестр потребностей в капиталь-
ном ремонте школьных зданий 
и строительстве новых мощно-
стей. В Калачинске, например,  
уже определена площадка под 
строительство нового учебного 
заведения, и этот объект будет 
первым в рамках федеральной 
долгосрочной программы по соз-
данию в субъектах РФ новых 
мест в общеобразовательных 
организациях.

«В ходе видеоконференции с 
премьер-министром РФ Дмит-
рием Медведевым на этой не-
деле обсуждалась программа 
строительства школ в регионах 
с привлечением средств господ-
держки. Наша задача - разрабо-
тать региональную программу, и 
одним из первых объектов будет 
строительство школы в Калачин-
ском районе. Проект уже есть. 
Первый же транш из федераль-
ного бюджета в 2016 году будет 
направлен в Калачинский район. 
Будем стараться создавать в 
регионе образовательные ком-
плексы по принципу: школа - дет-
ский сад», - отметил Губернатор 
Виктор Назаров.
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Глава района избран!

Присяга на верность народу, Конституции РФ и Уставу района.

официАльно

Решение совета Марьяновского муниципального района 
омской области №63/14 от 13.11.2015 года

Об избрании Главы Марьяновского 
муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Омской области от 06.11.2014   
№ 1674-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации Федерального за-
кона «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории Омской области», Уставом муници-
пального образования Марьяновский муниципальный район, Совет 
Марьяновского муниципального района  решил:

1. Избрать Главой Марьяновского муниципального района Омс-
кой области Солодовниченко Анатолия Ивановича.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию                             
в районной газете «Авангард» и вступает в силу со дня его принятия.

А. В. ЕфимЕнко,
председатель Совета марьяновского муниципального района.

В минувшую пятницу, 13 но-
ября, состоялось очередное 
заседание Совета марьянов-
ского муниципального района. 
и хотя в повестке значилось 
семь вопросов, главным, ко-
нечно же, был первый – изб
рание главы района.

Председатель конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур 
на должность главы Марьянов-
ского муниципального района                       
Е. И. Белов огласил решение 
конкурсной комиссии и пред-
ставил в Совет для избрания на 
должность главного лица испол-
нительной власти района две 
кандидатуры: А. И. Солодовни-
ченко и В. А. Шухарта.

Заместитель председателя 
Совета района, член региональ-
ного политсовета Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» А. Г. Котова ознако-
мила с решением президиума 
регио нального политсовета пар-
тии – согласовать кандидатуру                                                             
А. И. Солодовниченко в каче-
стве кандидата на должность 
главы Марьяновского района от 
«Единой России».

Затем слово взял депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области В. В. Морозов, 
который отметил, что в Марья-
новском районе к выборному 
процессу подошли серьезно и 
ответственно. Для голосования 
предложены кандидатуры двух 
уважаемых среди населения 
людей. За каждым из них стоят 
опыт и эффективное хозяйство-
вание. «Согласно регламенту 
каждому из депутатов Совета 
предстоит принять решение, у 
каждого свое мнение об этих лю-
дях. Я прошу депутатов ориен-
тироваться на опыт, на динамику 
развития района», - обратился 
Вадим Владимирович Морозов к 
своим коллегам – депутатам.

Депутат Законодательного 
Собрания региона Н. Г. Вели-
чев убежден, что наступившая 
в нашей области выборная кам-
пания глав муниципалитетов 
позволила совместить мнения 
исполнительной власти и лю-
дей, ведь депутаты Совета – это 
выборщики района – представи-
тели всех категорий населения. 
«За минувшие пять лет, как Ана-
толий Иванович Солодовничен-
ко возглавил Администрацию, 
мы видим, что Марьяновский 
район не стал изгоем, на его 
территории реализуются раз-
личные проекты и стала заметна 
хорошая динамика развития», 
- высказал свое отношение к 
предложенным кандидатурам 
Николай Геннадьевич Величев.

Председатель Совета А. В. 
Ефименко предложил депута-
там проголосовать в поддержку 
кандидатуры А. И. Солодовни-
ченко. Все 17 депутатов прого-
лосовали за то, чтобы избрать 
главой района именно его.

Затем депутаты продолжили 
свою законотворческую работу, 
внеся изменения в решения о 
бюджете и Уставе района, вы-

двинув кандидатуру в состав 
территориальной избиратель-
ной комиссии с правом реша-
ющего голоса, утвердив поло-
жение о комитете по экономике 
Администрации района и согла-
совав изменения в проект Указа 
Губернатора области №58 от 8 
мая 2014 года в части предель-
ного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги.

После перерыва депутаты 
продолжили свою работу в рай-
онном Доме культуры: здесь в 
торжественной обстановке со-
стоялась церемония вступления 
в должность главы района. В 
зале представители региональ-
ного Правительства и Законо-
дательного Собрания, члены 
конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы района, Почетные граждане, 
главы и депутаты поселений,  
представители правоохрани-
тельных органов, руководите-
ли организаций и учреждений, 
представители общественности 
и религиозных конфессий. Зву-
чит гимн Марьяновского района.

Председатель Совета района 
А. В. Ефименко объявляет со-
бравшимся решение депутатов 
и тепло поздравляет А. И. Соло-
довниченко, вручив свидетель-
ство об избрании на должность 
главы Марьяновского муници-
пального района.

Для принятия присяги в зал 
вносятся Конституция Рос-
сийской Федерации и Устав 
муниципального образования 
Марьяновский муниципальный 
район Омской области. Затем 
А. И. Солодовниченко принима-
ет присягу на верность народу, 
Конституции РФ и Уставу рай-
она, а после подписания текст 
присяги передается на хране-
ние в Совет района.

«Уважаемые земляки, уважае-
мые участники торжественного 
заседания районного Совета! 
– Обращается к залу Анатолий 
Солодовниченко, - Произнеся 
слова клятвы, я вступил в долж-
ность главы Марьяновского 
райо на, родного района, в ко-
тором родился, живу и работаю 
всю свою жизнь.

Безусловно, для меня это 
очень важный, волнительный 
день. Я в полной мере осознаю 
всю глубину ответственности, 
которая возлагается на меня на 
этом посту – за развитие родной 
марьяновской земли, за судьбу 
нашей малой Родины, за инте-
ресы каждого жителя района в 
отдельности  и нашего марья-
новского сообщества и разви-
тия территории муниципального 
образования в целом.

Избрание моей кандидатуры 
Советом района говорит о том, 
что депутатский корпус муни-
ципалитета видит во мне руко-
водителя, способного изменить 

жизнь к лучшему, и я постара-
юсь применить все свои силы, 
знания и умения, чтобы оправ-
дать это высокое доверие.

Сегодня, в этот торжествен-
ный для меня день, за оказанное 
мне высокое доверие выражаю 
искренние слова благодарно-
сти Губернатору, Председателю 
Правительства Омской области 
Виктору Ивановичу Назарову, 
региональному Правительству, 
нашим депутатам Законода-
тельного Собрания – Вадиму 
Владимировичу Морозову и 
Николаю Геннадьевичу Величе-
ву, членам комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы района, которую возглавлял 
руководитель областной вете-
ранской организации Евгений 
Иванович Белов, регионально-
му политсовету Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» и его руководителю 
Александру Васильевичу Арте-
мову за поддержку, которая при-
дает силы и уверенность для 
работы на благо района и его 
жителей.

Дорогие друзья! Спасибо за 
оказанное доверие. Все вы зна-
ете, какая работа была прове-
дена в последние годы. Мы с 
вами добились определенных 
результатов.

Уверен, вместе будем и даль-
ше работать ради улучшения 
благосостояния наших земля-
ков, развития социальной сфе-

ры, промышленного комплекса, 
укрепления, в целом, социаль-
но-экономического потенциала 
нашего района.

Предстоит сделать немало. 
Впереди у нас не легкий участок 
пути. Но мы стали с вами силь-
нее, мудрее. И поэтому уверен, 
какими бы сложными вопросы, 
проблемы, задачи ни были, мы 
с ними справимся.

Спасибо всем собравшимся в 
этом зале за поддержку, за ваше 
непосредственное участие в 
моей жизни, жизни нашего рай-
она, его настоящего и будуще-
го», - завершает А. И. Солодов-
ниченко.

С теплыми словами поздрав-
лений и напутствий выступают 
член Правительства Омской 
области, министр образова-
ния региона С. Н. Канунников; 
председатель конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на 
должность главы района, пред-
седатель Омской областной 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, член 
Общественного совета при ми-
нистерстве труда и социального 
развития Омской области, экс-
мэр Омска Е. И. Белов, депута-
ты Законодательного Собрания 
Омской области Н. Г. Величев и 
В. В. Морозов.

Председатель Совета района 
Аркадий Ефименко зачитывает 
поздравительные телеграммы 
от Председателя Законодатель-
ного Собрания Омской области 
В. А. Варнавского и секретаря 
Омского регионального отделе-
ния Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 
А. В. Артемова и объявляет 
закрытым торжественное засе-
дание Совета района. А в зале 
еще долго звучат поздравления 
в адрес главы от присутствую-
щих…

Алина АнТоноВА.

Правительственная телеграмма
Уважаемый Анатолий Иванович! Примите 

поздравления в связи с официальным вступле-
нием в должность главы Марьяновского муни-
ципального района Омской области. Уверен, 
оказанное Вам доверие станет стимулом в Ва-
шей дальнейшей работе на благо марьновцев. 
Убежден, Ваши личные качества и профессио
нальный опыт, энергия, управленческий та-
лант и организаторские способности позво-

лят Вам добиваться значительных успехов на 
высоком, ответственном посту. Желаю Вам 
здоровья, благополучия и претворения в жизнь 
всех планов в интересах развития вверенного 
Вам района. Пусть Вас никогда  не покидает 
деловой настрой, а надежные союзники и еди-
номышленники будут опорой во всех делах.

Губернатор омской области 
В. и. нАзАроВ.
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Приятный фАкт

Благодарность облизбиркома
Наградами Избирательной 

комиссии Омской области за 
добросовестную деятельность 
в подготовке и проведении 
выборов различного уровня в 
единый день голосования 13 
сентября 2015 года отмечены 
шестеро членов Марьяновской 
территориальной избирательной 
комиссии. 

Почетными грамотами поощре-
ны Татьяна Николаевна Тарасова 
и Ольга Николаевна Гайдикова, 
Благодарственными письмами 
– Лариса Дмитриевна Ганненко 
и Александр Владимирович Ма-
каров, представлявший в райиз-
биркоме политическую партию 
ЛДПР, благодарность объявлена 
Татьяне Александровне Варшко 
и Екатерине Сергеевне Лузиной, 
представителям КПРФ и «Спра-
ведливой России».

Вручая награды областного 
достоинства своим коллегам, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Н. В. 
Мышкова отметила большой 
вклад в работу всех ее членов 
в количестве девяти человек. 
Некоторые из них имеют боль-
шой опыт участия в выборных 
процессах. К примеру, Татьяна 
Васильевна Дзына в составах 
участковой и территориальной 
избирательных комиссий про-
работала более двадцати лет, 
Лариса Дмитриевна Ганненко 
– свыше пятнадцати. В нача-
ле девяностых годов пришла в 
УИК, функционирующую в период 
выборов на базе Марьяновской 
средней школы №2, Ольга Нико-
лаевна Гайдикова. Затем была 
секретарем на избирательном 
участке в РЭСе. И уже в течение 

двух созывов, а это девять лет, 
задействована в ТИК.

Наибольшее напряжение в ра-
боте, по ее мнению, пришлось 
именно на нынешние сентябрь-
ские выборы.

- Очень много было  докумен-
тов, различных информационных 
материалов, которые предстояло 
систематизировать и раздать участ-
ковым избирательным комиссиям. 
Выполнение же всегда было своев-
ременным и качественным, - поде-
лилась Ольга Николаевна, готовая 
продолжать свою деятельность в 
райизбиркоме, как сказала она, и 
дальше, если окажут ей такое дове-
рие. Аналогичный срок, два созыва, 
отработали в нем и Н. В. Мышкова, 
Т. В. Дзына, Л. Д. Ганненко, Е. С. 
Лузина. Хорошо зарекомендовал 
себя в деятельности ТИК и Дмитрий 
Юрьевич Антонишин.

Следует отметить, что члены 
этого созыва завершают свою 
работу, и в настоящее время уже 
начат процесс формирования 
нового состава райизбиркома, 
первый официальный сбор кото-
рого состоится в декабре.

нА связи рАйизбирком

Слаженно, без нарушений
Об активности марьяновских избирателей в единый день голосования 13 сентября и итогах 
выборного процесса на страницах нашей газеты подробно сообщалось. А теперь речь пойдет 
о непосредственной деятельности участковых избирательных комиссий и иных задейство-
ванных в этой работе служб, результаты которой подвела территориальная избирательная 
комиссия. Прокомментировала их председатель ТИК Наталья Владимировна Мышкова.

- В ходе избирательных кампа-
ний было привлечено более 270 
членов избирательных комиссий 
различного уровня.

Самый старший член комиссии 
– Валерий Федорович Сергеев, 
заместитель председателя УИК 
№994, из поселка Марьяновский, 
он 1946 года рождения. Самый 
молодой член УИК с правом 
решающего голоса – Мария 
Васильевна Дегтярева, УИК 
№982 р. п. Марьяновка, 1992 
года рождения. 

Из председателей: это Любовь 
Ивановна Кулебина, 1949-го, УИК 
№1005, деревня Михайловка, 
Анна Сергеевна Гаврилюк, 1984-
го, УИК №1007, деревня Боль-
шая Роща. Из секретарей – Зоя 
Федоровна Евпалова, 1955 года 
рождения, УИК №1006, Зеле-
ная Долина, Елена Валерьевна 
Лейман, 1988-го, УИК №1021, 
поселок Москаленский.

Бесспорно, участковая избира-
тельная комиссия является клю-
чевым звеном при проведении 
выборов, поэтому большое вни-
мание уделялось их оснащению 
необходимыми методическими 
материалами, оборудованием и, 
конечно, организации обучения 
членов комиссии.

Следует отметить что, несмот-
ря на напряженный ритм работы, 
практически все проявили про-
фессионализм и независимость 
в принятии решений. Не только 
опытные председатели и секре-
тари, такие как Николай Михай-
лович Казыдуб из поселка Моска-
ленский, Галина Владимировна 
Эбель из Победы, Владимир 
Анатольевич Баранов из Лесно-
горского, Елена Юрьевна Коваль 
из Петровки, Елена Николаевна 

Жукова из Отрадного и другие, 
но и новички: Елена Валерьевна 
Лейман и Надежда Федоровна 
Нигматулина из Москаленского, 
Элина Анатольевна Дубровина 
из Усовки, Алена Михайловна 
Микрюкова из Боголюбовки, Ди-
нара Нигматжатовна Габдуллина 
из Домбая сработали слаженно. 
День голосования прошел спо-
койно, ход голосования контро-
лировали наблюдатели от поли-
тических партий и кандидатов. 
Их, по сведениям, поступавшим 
из УИК, было 144. Нарушений  в 
ходе голосования и при подсче-
те голосов, которые могли бы 
повлиять на итоги голосования, 
зафиксировано не было.

Стало традицией вручение су-
вениров молодым избирателям, 
голосующим впервые.

По сведениям территориаль-
ной избирательной комиссии в 
нашем районе зарегистрировано 
около двух тысяч инвалидов, из 
них слепых и слабовидящих – 21; 
глухих и слабослышащих – 16; с 
нарушением опорно-двигательно-
го аппарата – 122, большинство 
проживают в Марьяновском пси-
хоневрологическом интернате. 
Для установления местонахож-
дения инвалидов избирательной 
комиссией отлажено взаимо-
действие с районным отделе-
нием Всероссийского общества 
инвалидов, районным Советом 
ветеранов, Комплексным цент-
ром социального обслуживания 
населения, Управлением мини-
стерства труда и социального 
развития Омской области по Ма-
рьяновскому району, центральной 
районной больницей, Марья-
новским психоневрологическим 
интернатом.

Совместно с членами УИК 
проводилась работа по сбору 
сведений о гражданах Российской 
Федерации с ограниченными 
физическими возможностями и 
составлению списков инвалидов 
по каждому муниципальному 
образованию; по определению 
мест голосования по желанию 
избирателей-инвалидов; о не-
обходимости сопровождения из-
бирателей-инвалидов до кабин 
для голосования, об организации 
помощи при входе и выходе из 
здания.

Для удобства инвалидов почти 
все избирательные участки рас-
полагаются на первых этажах, в 
день голосования были обеспе-
чены дополнительным освеще-
нием в кабинах для голосования, 
приобретены лупы.

Следует также отметить, что 
в особом режиме работали не 
только члены избирательных 
комиссий, но и сотрудники орга-
нов внутренних дел, связисты, 
службы жизнеобеспечения, - рас-
сказала Наталья Владимировна, 
выразившая им всем благодар-
ность за успешную работу по 
подготовке и проведению вы-
боров, состоявшихся в единый 
день голосования 13 сентября 
2015 года.

[ ]В тему
очередной выборный про-

цесс состоится в 2016 году: 
предстоит выбирать депута-
тов Государственной Думы 
федерального собрания рос-
сийской федерации и законо-
дательного  собрания омской 
области.

молоДежь и время

Учатся быть 
избирателями

В Марьяновской №3 выбирали своего школьного президента.

В Марьяновской средней 
школе №3 состоялись выборы  
президента школьного объе-
динения «Старшеклассники». 
На эту должность был избран 
ученик 9 класса Дмитрий Цуп
рунов.

А состоялось такое важное 
событие в этом образовательном 
учреждении в конце октября. 
Предшествовал же избиратель-
ному процессу, как поделилась 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Е. В. Грезина, 
являвшаяся и председателем 
избирательной комиссии, под-
готовительный этап.

- Во-первых, была проведена 
регистрация кандидатов, оформ-
лены информационные стенды с 
размещением на них агитацион-
ных материалов и предвыборных 
программ кандидатов. За неделю 
до дня голосования прошли деба-
ты, в ходе которых претенденты 
на президентский пост изложили 
свои намерения по поводу пред-
стоящей деятельности в случае 

избрания, ответили на вопросы 
избирателей. Следует отметить, 
что учащиеся отнеслись к этому 
процессу со всей серьезностью, 
- поделилась Елена Викторовна. 
В результате альтернативных 
выборов с участием двух пре-
тендентов победу и одержал 
Дмитрий Цупрунов, которого из 58 
проголосовавших предпочли 34. 

Такие школьные выборы, по 
мнению Елены Викторовны, на-
целивают будущих избирателей 
на гражданскую активность, при-
общают их к избирательному 
процессу.

Аналогичным мероприятием 
завершилась первая учебная чет-
верть и в Марьяновской средней 
школе №2, где на президентскую 
должность заявлялось четыре 
кандидата: восьмиклассники Ни-
кита Рудик, Константин Сорокин, 
девятиклассница Татьяна Мед-
ведева и десятиклассник Вла-
дислав Тимофеев,  убедительно 
переигравший в этом выборном 
процессе других претендентов.

Почетная грамота вручается Т. Н. Тарасовой.

Страницу подготовила Галина ИВАНОВА.
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Переквалифицировались на прогресс
Сегодняшние производственные дела в ООО 
«Племзавод «Овцевод» свидетельствуют о том, 
что его руководство сумело вывести это хозяйство 
из застоя предыдущих лет, значительно улучшив 
ситуацию практически по всем сельскохозяй
ственным направлениям.

Значительный объем работ выполнили в минувшую уборочную страду и работники тока: 
(слева направо) Андрей Лискевич, Александр Юрченко, Георгий Дербенев, Константин Чернышов. 

Хороший тандем в руководстве Усовской фермой управляющего 
Н. И. Мурзина и бригадира животноводства А. Н. Найверта 

позитивно сказывается на производственном процессе.

[ ]Приятный факт
на районном празднике сельского хозяйства, состоявшемся 6 ноября, 

главному агроному ооо «Племзавод «овцевод» Дмитрию Ивашкевичу 
было вручено за отличную работу Благодарственное письмо Министерства 
сельского хозяйства российской Федерации. А главный инженер этого 
хозяйства Игорь романов, главный ветеринарный врач николай сюма, 
управляющий Усовским отделением николай Мурзин, чабан Евгений 
Шарф, обеспечивший сохранность поголовья по закрепленной группе 99,7 
процента, настриг шерсти 4,8 килограмма на одну овцу и выход ягнят 111 
голов на 100 овцематок, награждены Почетными грамотами Администрации 
района. Этой же наградой отмечен и местный ветеран сельскохозяйствен-
ного производства Жумагул Боктиков.

[ ]В тему
В числе тех, кто особо доб

росовестно отличился в ны
нешнюю непростую уборочную 
страду в ООО «Племзавод «Ов
цевод»,  руководство хозяйства 
отметило комбайнеров Асыл
бека Рамазанова, Александра 
Молендора, Сергея Кузлякина, 
Николая Забело,  водителей 
КамАЗов Евгения Каленского, 
Хайрбулата Боктикова, Вла
димира Борцевского, заведу
ющего  током Алексея Пана
сенко, возглавляющего  его 
более десяти лет, операторов 
очистительных комплексов 
Александра Юрченко, Алексея 
Федонюка, весовщицу Любовь 
Онищенко, водителей на току 
Николая Гаврилова, Алексея и 
Максима Кондриковых.

ТреТья урожайносТь 
по району
Точку в полевых делах ны-

нешнего года в «Овцеводе» 
поставили 12 октября, успев 
обмолотить пшеницу до обваль-
ного в регионе снегопада на 
Покров день. Получили здесь 
и хороший урожай.  Валовый 
сбор зерна составил 10510 тонн 
при средней урожайности 27,2 
центнера с гектара, зафиксиро-
ван третий результат по району. 
В разрезе культур она выглядит 
следующим образом: ячмень – 
30,5, овес – 30,8, пшеница – 27,1 
центнера с гектара.  Ее возде-
лываемые сорта в хозяйстве: 
«Память Азиева», «Катюша», 
«Омская-38». Под зерновые от-
водилась площадь в 3850 гекта-
ров. Заготовлен и полный объем 
кормов для животноводческой 
отрасли. Для этого вырас тили 
качественные однолетние че-
тырехкомпонентные смеси из 
овса, ячменя, пшеницы и гороха. 
Кукуруза на 150 гектарах дала 
урожайность в 200 центнеров 
с гектара. 

Замечу, что отличным был по 
урожаю и прошлый год. Кста-
ти, в «Овцеводе» практикуют 
и ежегодный сев озимой ржи. 
Природный фактор на расте-
ниеводческом результате, бе-
зусловно, всегда сказывается. 
Однако не на последнем ме-
сте и агрономический подход к 
делу. И хозяйству в этом плане, 
как заметил его директор Г. К. 
Тулеев, крупно повезло, имея 
ввиду главного агронома Д. В. 
Ивашкевича.

- Дмитрий Викторович – хоро-
ший специалист. Нисколько не 
преувеличу, если скажу, что на 
сегодняшний день он один из 
лучших в районе. В его сферу 
деятельности я практически не 
лезу, знаю, что все в полном 
порядке будет, - сказал Гайдар 
Кажбекович, с которым букваль-
но недавно мы совершили объ-
езд различных производствен-
ных участков хозяйства. Взять 
тот же ток – сердце уборочной 
страды, подготовленный к прие-
му зерна основательно. В летний 
сезон провели качественный 
ремонт абсолютно всех агре-
гатов, и тем самым исключили 
перебои из-за технических не-

исправностей. А по такой осени, 
как заметил главный агроном 
хозяйства Д. В. Ивашкевич, ко-
торого как раз застала на току, 
работа сушильных комплексов 
была необходима. Продемон-
стрировал Дмитрий Викторович 
и появившуюся здесь новую 
асфальтированную площадку, 
обошедшуюся хозяйству в один 
миллион рублей.

Заметно проявляется и тен-
денция технического перевоору-
жения. В уборочном процессе, 
к примеру, используют мощные 
комбайны «Джон Дир» и «Кла-
ас». А в весенний полевой цикл 
наряду с тракторами был вовле-
чен еще и посевной комплекс. 
Наблюдая в тот момент за его 
работой в поле, вспомнился мне 
2011-й год, когда с инспекцией 
Гостехнадзора поучаствовала 
в «Овцеводе» в техническом 
осмотре перед предстоящим 
севом. Представленную тогда 
на обозрение технику агрегата-
ми и назвать было сложно. Ну 
а думая о следующем урожае, 
«Овцевод» активно пахал  в 
осеннюю пору и зябь.

В ожидании 
большого молока
Свой визит на ферму Усов-

ского отделения этого хозяй-
ства запланировала не только 
по причине зимне-стойлового 
периода, а еще и из любопыт-
ства, как поживают те телочки, 
что сюда привезли для ремонта 
стада в декабре 2013 года из 
ООО «Племрепродуктор «Со-
ляное» Черлакского района. 
Приобрели их 85 голов хорошей 
упитанности средним весом 350 
килограммов. И стоило это «Ов-
цеводу» больше трех миллионов 
рублей. Но как пояснили мне 
тогда зооспециалисты, с таким 
приобретением появится воз-
можность получения высоких на-
доев. Ведь у маточного поголо-
вья, от которого происходят эти 
привезенные животные, надои 
свыше пяти тысяч килограммов 
на фуражную корову.

- Да вот они, наши красавицы, 
все в целости и сохранности. К 
концу года планируем выйти уже 
на четыре тысячи килограммов 
на фуражную корову, в прошлом 
было 3800, - сказал бригадир 

животноводства А. Н. Найверт. 
На увеличение идет здесь и 
численность дойного поголовья. 
На начало ноября количество 
коров на ферме составило 172 
головы. Для сравнения на эту 
дату прошлого года было 141.

- В 2016 году планируем выйти 
на двести, - обозначил задачу 
ближайшей перспективы для 
животноводства директор хо-
зяйства Г. К. Тулеев, добавив, 
что для ее выполнения созданы 
все условия. Кормовая база, к 
примеру, сформирована нынче 
с полуторагодовалым запасом. 
В наличии сенаж, силос. И сена, 
как подчеркнул вступивший в 
разговор управляющий отделе-
нием Н. И. Мурзин, в избытке.

- Да и для размещения живот-
ных  помещения есть. Нынешним 
летом большой объем ремонт-
ных работ в них выполнили: пе-
рекрывали кровлю, оштукатури-
вали, косметически обновляли, 
- добавил Николай Иванович. На 
сегодняшний день на Усовской 
ферме пребывают 460 живот-
ных. Это дойное поголовье, ре-
монтные телки и телята. Кстати, 
их сохранность очень высокая, 

практически стопроцентная. И 
достигается она хорошим со-
держанием: в сухом, просторном 
помещении, автономно обогре-
ваемом при необходимости, в 
наличии титан для подогрева 
воды, ну и, конечно, отличное 
кормление заботливыми руками 
обслуживающего персонала.

резульТаТ 
досТигаеТся 
людьми
Телятница Усовской фермы 

Вера Фомина даже не представ-
ляет свою трудовую жизнь ина-
че. Работать сюда она пришла 
35 лет назад, переселившись 
в это село из другого района 
по причине создания семьи с 
местным парнем. И покидать 
своих подопечных она пока не 
собирается, несмотря на то, что 
в марте текущего года наступил 
пенсионный возраст. Говорит, 
что ничего другого делать так 
хорошо не умеет.

- Однажды пробовала брига-
дирить, но оказалось это не по 
моему характеру, - поделилась 
телятница-стажистка. Отличная 
результативность по привесам 

и сохранности и у ее коллеги 
Наталью Тесленко. Три груп-
пы коров обслуживают четы-
ре оператора машинного дое-
ния: Виктор Жакупов, Татьяна 
Бирюкова, Любовь Кузлякина 
и Юлия Москаленко. А скотни-
ками здесь Андрей Горшков, 
Михаил Тесленко. Кормочами 
трудятся Александр Кузлякин 
и Сергей Александров, посвя-
тивший этой ферме всю свою 
трудовую жизнь. Слесарными 
делами занимаются Александр 
Фомин, а техобслуживанием мо-
локопровода – Зинаида Найверт, 
трудовой стаж которой исчис-
ляется на ферме с 1986 года. 
Водительский состав включает 
Александра Купченко и Самата 
Аугумбаева. Ну а организовыва-
ют производственный процесс, 
одновременно и координируя 
его, бригадир животноводства 
Анатолий Найверт, отдавший 
этой отрасли уже 35 лет, и управ-
ляющий отделением Николай 
Мурзин, признанный по итогам 
районного трудового соперни-
чества этого года победителем.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.
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мир нАших увлечений

Родники 
творчества

Вышивка, живопись, бисер, а 
все вместе 36 разножанровых 
работ, сотворенных руками 
местной мастерицы Ларисы 
Васильевны Кайгородцевой, 
представлены на ее авторской 
экспозиции в Художественном 
салоне. И это, как отметила жи-
тельница Марьяновки, ее пер-
вая персональная выставка.

Говорит, что тягу к творчеству 
почувствовала в далеком дет-
стве, когда увидела однажды, 
как отец для нее очень красиво 
перерисовал картинку из ее же 
букваря. Тогда захотелось и ей 
создать точно такой же шедевр.

- Получилось неплохо. И сразу 
увлеклась рисованием, - вспомни-
ла эпизод из своего уже далекого 
детства Лариса Васильевна. В 
Марьяновке она обосновалась с 
1989 года. А родом из соседнего 

Любинского района – рабочего 
поселка Красный Яр. Большую 
часть своей жизни она прора-
ботала почтальоном, однако не 
смотря на занятость, интерес к 
живописи с тех детских лет со-
хранила в себе навсегда.

Но не только к этому виду ис-
кусства  тяготеет, уже лет пять как 
увлеклась и вышивкой картин. И 
творения рук Ларисы Васильев-
ны Кайгородцевой впечатляют. 
Следует отметить, что на очень 
правильное направление в своей 
деятельности сориентировался 
наш Художественный салон, даю-
щий возможность знакомиться не 
только с шедеврами талантливых 
профессиональных мастеров, 
но и с творчеством местных ав-
торов.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото автора.

«Страницы России»
Федеральное агентство по делам национальностей и электрон-

ная библиотека «МуВоок» при поддержке издательства «Эксмо» 
и Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара 
запустили проект «Страницы России».

В него вошли 100 лучших книг, отражающих этнокультурное много-
образие Российской Федерации. Географические, этнографические 
и исторические очерки, сказки народов России, биографии великих 
творцов и ученых, художественная литература о дружбе и взаимо-
выручке доступны для читателей бесплатно до 30 декабря на сайте 
МуВоок по ссылке: russia.mybook.ru.

Россия - самая большая страна в мире, многонациональное го-
сударство, в котором проживают 193 народа, со своей уникальной 
историей, культурой, традициями, каждый из которых является 
достоянием страны. «Страницы России» - это страницы, которые 
являются яркой иллюстрацией неповторимой многогранной культуры 
нашей страны, переплетения судеб народов и людей.

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы Великой Отечественной войны 
героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военно-
служащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-историче-
ского наследия России, организаторы конкурса проводят 2-й Всероссийский ежегодный литературный 
конкурс «Герои Великой Победы-2016» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение и песню 
эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Информация о конкурсе на сайте: 
http://героивеликойпобеды.рф.

Пути отцов – дороги сыновей

Закаляют свои характеры
Как тебе служится, с кем 

тебе дружится – так поется в 
одной известной песне компо-
зитора Яна Френкеля, посвя-
щенной армейской службе. 
А действительно, как служат 
наши земляки, присягнувшие 
своему Отечеству и народу? Их 
на сегодняшний день в рядах 
Российской Армии, согласно 
информации отдела военного 
комиссариата Омской области 
по Марьяновскому району, 62 
человека. И судя по отзывам, 
поступающим на малую Родину 
нынешних солдат от руковод-
ства различных родов войск, 
они ее не позорят.

Вот как, к примеру, проинфор-
мировал о службе Святослава 
Лебедева и Максима Махнева, 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской Федерации 
весной текущего года командир 
их войсковой части майор Д. 
Бумарсков.

«Военнослужащие зареко-
мендовали себя с положи-
тельной стороны, нареканий 
от командиров не имеют. К 
исполнению своих служебных 
обязанностей относятся добро-
совестно, постоянно совершен-
ствуют свой профессиональ-
ный уровень. Командование 
войсковой части выражает 

благодарность за их воспита-
ние родителям: Лебедевым 
Татьяне Валерьевне и Дмитрию 
Николаевичу, Махневым Ольге 
Зайнуровне и Николаю Ми-
хайловичу», - написано в этом 
сообщении. А проходит службу 
Святослав в мотострелковом 
батальоне на должности пуле-
метчика, Максим - в стрелковой 
роте снайперов на должности 
снайпера. 

К исполнению своего служеб-
ного долга относится добросо-
вестно, показывая на занятиях 
хорошую успеваемость, и кур-
сант учебной танковой роты 
рядовой Иван Гордиевич, также 
призванный в ВС РФ весной. 
Он способен качественно и в 
срок выполнять поставленные 
перед ним задачи, проявляя 
при этом настойчивость и ра-
зумную инициативу и доводя 
начатое дело всегда до конца. 
Так о нем поведала служебная 
характеристика за подписью 
командира В. Беляева.

Замечательный отзыв посту-
пил и на рядового Александра 
Ганжу, ушедшего в армию в 
начале июня. 

«Период адаптации к военной 
службе он прошел уверенно, 
легко строит взаимоотноше-
ния с сослуживцами, имеет 

широкий круг друзей. Показы-
вает и хорошие результаты по 
боевой подготовке, стремится 
к овладению специальностью, 
по которой проходит обучение, 
а также проявляет интерес ко 
всему, чему обучают его коман-
диры», - узнаю из служебной ха-
рактеристики подполковника А. 
Штанова на этого призывника.

Ответственность в службе, 
отсутствие дисциплинарных 
взысканий, трудолюбие, ува-
жительное отношение к людям, 
активность в общественной и 
спортивной жизни, опрятность 
во внешнем виде и многие дру-
гие положительные качества 
присущи и солдатам Александ-
ру Кожемякину, Сергею Се-
редницкому, Руслану Мусаги-
тову, Виктору Гиссу, о которых 
рассказали в своих письмах в 
Марьяновский военкомат ко-
мандиры воинских частей, где 
ребята так успешно проходят 
службу. А полковник Н. Ахмана-
ев еще и поведал в деталях об 
условиях жизни призывников в 
подведомственной ему войско-
вой части, входящей в состав 
Ужурской Краснознаменной 
дивизии, где как раз и проходит 
с мая службу житель нашего 
района Виктор Гисс.

(Окончание на 13 стр.)

вАм, любители истории



7«Авангард»
№47 (10184)
24.11.2015

зеркАлоwww.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

В рАмкАх ФорумА рАзВития грАждАнских инициАтиВ

«Созидание» - конкурс 
общественного признания

Глава района А. И. Солодовниченко принял 
постановление «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса общественного признания 
«Созидание».

Целями конкурса стали повышение престижа и 
признание заслуг представителей общественных и не-
коммерческих организаций, предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности, предприни-
мателей, деятелей образования, здравоохранения, 
культуры, искусства, спорта, внесших значительный 
вклад в социальную жизнь и развитие  Марьяновского 
района. А также пропаганда эффективной формы 
общественной и социальной деятельности жителей 
нашего района, возрождение лучших традиций меце-
натства и благотворительности. Наконец, это и при-
влечение общественного внимания к деятельности и 
заслугам отдельных граждан, внесших значительный 
вклад в развитие района, выражение общественного 
признания их заслуг, а также поддержка позитивных 
инициатив граждан.

Утверждены четыре номинации конкурса. Так, 
в номинации «Лучшая социально значимая 
инициатива» могут быть представлены жители, 
общественные организации, учреждения всех форм 
собственности района, чья деятельность связана 
с социально значимой, общественной работой, 
инициаторы или участники соци-
ально значимого события, проекта, 
имевшего широкий общественный 
резонанс и положительно отра
зившегося на имидже населенного 
пункта и района.

Вторая номинация «Культура и 
созидание» предназначена для 
творческих личностей, инициатив-
ных жителей, работников образова-
ния и культуры, ведущих социально 
значимую общественную и просве-
тительскую работу в районе, в том 
числе по духовному, эстетическому 
воспитанию школьников и моло-
дежи. В ней также могут принять 

участие авторы реализуемых социально значимых 
акций, мероприятий, проектов. 

Третья номинация «Марьяновский район – 
территория добрых дел» должна объединить 
школьников, молодежь, инициативных жителей, 
общественные организации, учреждения и орга-
низации всех форм собственности, принявших 
активное участие в организации и проведении на 
территории муниципалитета фестиваля добрых 
дел «Добрый Марьяновский край».

А вот в четвертой номинации «За активную 
жизненную позицию» могут быть представлены 
коммерческие структуры и предприниматели, 
оказывающие благотворительную поддержку в 
осуществлении социально значимых мероприятий, 
проектов и программ, проводимых на территории 
нашего района.

В конкурсе могут участвовать жители района, ру-
ководители, коллективы и работники предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, 
органов местного самоуправления, бизнеса, культу-
ры, спорта, образования, здравоохранения, пред-
приниматели, зарегистрированные в установленном 
порядке, осуществляющие свою деятельность на 
территории нашего муниципалитета.

Основными критериями конкурса определены  
личные достижения, направленные 
на значительный вклад в развитие 
района, конкретные результаты для 
людей или сообщества, а также 
социальная значимость реализо-
ванных проектов, мероприятий, 
событий и общественный резонанс.

Учредителями конкурса «Сози-
дание» выступили Администрация 
района, оргкомитет фестиваля доб
рых дел «Добрый Марьяновский 
край» и Ресурсный Центр развития 
гражданских инициатив. А прово-
дится конкурс в рамках межрайон-
ного Форума развития гражданских 
инициатив.

[ ]Следует знать
• Выдвижение кандидатов для 

участия в конкурсе производится 
на основании поданных в органи-
зационный комитет заявок.

• участник конкурса может вы-
двигаться как самостоятельно, так 
и третьими лицами (при согласии 
на это участника конкурса), пред-
ставляющими заявку по установ-
ленной форме.

• В организационный комитет 
конкурса необходимо предоста-
вить документы в срок до 29 де-
кабря с. г.

Полный текст Положения о конкурсе общественного признания «созидание» на территории 
марьяновского муниципального района размещен на сайте нашей газеты www.gazeta-avangard.ru.

обрАтите ВнимАние

Госавтоинспекция по Марья-
новскому району информирует 
население о том, что проезд 
по улице Ленина в райцент
ре теперь прослеживается 
камерами видеонаблюдения 
высокого разрешения, уста-
новленными на здании  железно-
дорожного вокзала. С помощью 
их полностью просматривают-
ся перекресток улиц Ленина и 
Омская, и сама улица Лени-
на. Аналогичные видеокамеры 
установлены и на здании ОАО 
«Сбербанк России», которые 
также способны зафиксировать 
нарушителя правил дорожного 
движения. А поэтому водители, 
совершая остановку или стоян-
ку транспортного средства на 
перекрестке, на пешеходном 
переходе либо двигаясь под 
запрещающий знак по улице 
Ленина, рискуют попасть в объ-
ективы видеокамер после чего 
быть наказанными за нарушения 
согласно действующему законо-
дательству.

Под прицелом 
видеокамер

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
По территории Марьяновского района Омской области проходит подземный ма-

гистральный нефтепровод «ТОН2», эксплуатируемый Омской ЛПДС Омского РНУ 
АО «Транснефть – Западная Сибирь».

Технологический процесс транспортировки нефти по магистральному трубопроводу 
характеризуется следующими опасными факторами: 

 наличием в трубопроводе большого количества нефти (взрыво, пожароопасной 
жидкости) под высоким давлением;

 процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими обра-
зованию не плотностей, нарушению герметичности, вызывающей утечку жидкости и 
газов из запорной арматуры и непосредственно трубопровода; 

 образованием больших площадей горения и как следствие пожаров, начинаю-
щихся с взрыва, при котором повреждается трубопровод и растекается имеющеяся 
в нем нефть; 

 воздействиями высоких температур при пожаре;
 резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при 

аварии и приводящими к большим разрушениям (в населенных пунктах к человеческим 
жертвам), а также увеличению размеров пожара; 

 большими площадями пожара и факела горения, способствующими мощному 
воздействию лучистой энергии на соседние объекты, что может создать условия для 
повторных взрывов и распространения пожара;

 большими площадями загрязнения местности и водных объектов в случае аварии.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 

повреждения нефтепроводов, «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденными Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгортех-
надзора России от 2 апреля 1992 г., устанавливаются охранные зоны, являющиеся 
участками земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от 
оси трубопровода (от крайнего нефтепровода  при многониточном нефтепроводе) с 
каждой стороны, а также вдоль подводных переходов в виде участка пространства 
от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Трасса нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с автомобильными и 
железными дорогами, водными преградами обозначаются знаками «МАГИСТРАЛЬ-
НЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия и километра нефтепровода, адреса и 
телефона организации их эксплуатирующей.

В охранных зонах нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода 
действия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию нефтепровода либо 
привести к его повреждению:

• ПЕРЕМЕЩАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ засыпку и поломку опознавательных сигнальных 
знаков, контрольноизмерительных пунктов;

• ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев, других линейных устройств; открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать средства связи энергоснабжения и телеме-
ханики нефтепровода;

• УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
• РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие защитные сооружения (устройства), 

предохраняющие нефтепровод от разрушения, а прилегающую территорию и окру-
жающую местность от аварийного разлива нефти;

• на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы;

• РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня;
• РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и огороды;
• ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению 

нефтепровода;
• ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых 

выполнением работ, разрешенных в установленном порядке.
В охранной зоне нефтепровода без письменного соглашения АО «Транснефть – 

Западная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобре-

ния, материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также животных 
и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

 СООРУЖАТЬ проезды и переезды через трассы нефтепровода, устраивать стоянки 
автомобиль ного транспорта, тракторов и механизмов;

 ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

 ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

 ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
(актуализированная редакция СНиП 2.05.0685*) ближе 150 м от нефтепровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
• РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
• РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
По вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ 

в охранной зоне нефтепровод, обращаться в АО «Транснефть – Западная Сибирь». 
Письменный запрос направлять по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 111 
корп. 1, тел. 8 (3812) 692815, факс 8 (3812) 659846.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (технические 
условия) на ведение работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их 
с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность нефтепровода и опознава-
тельных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода про-
изводятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятия, 
эксплуатирующего нефтепро вод, о начале посевной и уборочной кампании. Сель-
скохозяйственные работы должны производиться с минимальным привлечением 
людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов и вызову 
представителя обращаться по адресу: 644040, г. Омск, переулок Нефтяной, 18, п/я 
538, Омская ЛПДС АО «Транснефть – Западная Сибирь», тел. 8 (3812) 691010, 
691011, факс 8 (3812) 691130; 644040, г. Омск, переулок Нефтяной, 18, п/я 538, 
Омское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь», тел. 8 (3812) 691028, 6913
21, факс 8 (3812) 691170.

В случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также 
всех работ в охранной зоне МН  без письменного разрешения  просим Вас срочно 
сообщить об этом по телефонам, указанным на ближайшем указательном столбе 
нефтепровода: оператор Омской ЛПДС тел. 8 (3812) 691013, 657875 круглосу-
точно; диспетчер РНУ тел. 8 (3812)  691321; 8 (3812) 691024  круглосуточно; 
отдел эксплуатации  РНУ тел. 8 (3812) 691028 – в рабочее время.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ законодательства 
Российской Федерации, «Правил охраны магистральных трубопроводов», СП 
36.13330.2012  «Магистральные трубопроводы» и других нормативных документов 
(статья 11.20.1 КоАП РФ, статья 215.3 УК РФ).

Администрация Марьяновского муниципального района объ-
являет конкурс в целях предоставления грантовой поддержки 
субъектам малого предпринимательства и гражданам для ор-
ганизации собственного дела

С Положением по проведению конкурса можно ознакомиться на 
информационном  ресурсе  www.maryan.omskportal.ru,  а также по 
адресу:  р. п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2, каб. 16, в понедельник 
– четверг с 8 часов 30 минут до 18 часов 15 минут,   в   пятницу   с   
8  часов 30 минут   до  17 часов 00 минут,  контактный  телефон: 8 
(38168) 23102.

требуется Помощь
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М. К. Погорелов – участник штурма 
Зееловских высот и взятия Берлина.

«Голубой огонек» в честь участников Великой Отечественной 
войны (с. Боголюбовка) в связи с 30-летием Победы, 

М. К. Погорелов второй слева.

Рядовой пехоты
В российской героической летописи есть даты, которые неподвластны 

времени. В ряду таких и Победа советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, 70-летие которой мы отметили в этом году. Наша задача и через 
века донести до потомков величие и значимость подвига, поведать о тех, 
кто грудью защитил страну в грозный час. В их числе был и рядовой пехоты 
М. И. Погорелов.

Почти полвека назад в «Авангарде» уже рассказывалось об этом человеке. Он был 
в числе тех храбрецов, которые брали Берлин. Спустя десятилетия, очерк по-преж-
нему воспринимается сердцем, словно все происходило вчера. Более того, рассказ 
получил продолжение в связи с новыми обстоятельствами.

Полным ходом шла за-
кладка силоса. Машины, 

доверху нагруженные сочной, 
зеленой массой, то и дело под-
ходили к траншее.

- Вот о ком, а о Максиме Конд-
ратьевиче, надо бы написать, - 
заметил кто-то из рабочих.

- На пенсии, а все равно по-
могает хозяйству, - отозвались 
другие. – Орден Ленина имеет 
за труд…

Писать тогда я ничего, разу-
меется, не стал. Да и что можно 
написать о человеке, которого 
впервые встретил и с которым 
даже нет времени поговорить. В 
моем блокноте появилась лишь 
короткая запись: М. К. Погоре-
лов, с.Большая Роща.

Прошло четыре месяца. Дав-
но кончилась жара вперемежку 
с дождями. На улице потрески-
вал морозец. Легкой наледью 
затянуло окна домов, и от этого 
казалось, что село погружено в 
сон. Но за каждым таким окном 
свои радости и заботы, своя, 
непохожая на другие, жизнь.

В селе нужного человека 
отыс кать не трудно. Домик Мак-
сима Кондратьевича затерялся 
среди десятка таких же домов. 
Все они глубоко врезались в 
большую березовую рощу. Ле-
том это настоящее царство 
зелени. Ни днем, ни ночью не 
смолкает над округой разного-
лосая трель пернатых. Сейчас 
роща стояла притихшей и тор-
жественно величавой. Ветви, 
словно виноградные лозы, груз-
но свисали под тяжестью тол-
стого слоя инея. 

- Красиво у нас, верно? – 
спросил Максим Кондратьевич.

- Красиво…
- Не могу от этой красоты 

отор ваться. Дети давно к себе 
жить приглашают, а я не могу. 
Другой раз ненадолго куда-ни-
будь уедешь и то истоскуешь-
ся, будто что близкое, кровное 
оставил. Если разобраться, 
то, наверное, так оно и есть. 
Как-никак больше полжизни 
здесь прожито…

Максим Кондратьевич 
умолк, о чем-то задумал-

ся. Может, нахлынули воспоми-
нания, как в самое неподходя-
щее время пришлось оставить 
семью, недозревшую ниву и 
уйти разбитой фронтовой доро-
гой. Только и успел молодой по-
левод вырастить самостоятель-
но два урожая. Но как знать ход 
человеческих мыслей? Возмож-
но, в эту минуту родительское 
сердце занимали дети? Вот, 
разлетелись кто куда. И лишь 
отец, подобно старому аисту, 
верен до конца своему гнездо-
вью. Но так было и так будет 
всегда. Молодых на большую 
дорогу выводит незаметная 
тропинка.

Сам Максим Кондратьевич 
родом с Украины. Гнездо свил 
в Сибири да так прочно, что 
лучших мест и знать не хотел. 
Дорого далась ему эта земля. 
Как шибануло в начале весны 
в сорок втором – домой попал 
в начале сорок третьего. Через 
многие госпитали прошел, но на 
ноги поставили опять же в Си-
бири.

Кончилась вьюжная и долгая 
зима. Кое-где на прошлогодней 
стерне появились проталины – 
солнце набирало силу. К Макси-
му Кондратьевичу силы возвра-
щались медленно – раны почти 
не зарубцовывались. И все рав-
но с приходом весны на душе 

становилось веселее. Максим 
Кондратьевич уже подумывал: 
«В работу бы окунуться». И 
тут же ловил себя на мысли: 
«Какой с тебя работник, если 
даже лошадью управлять не 
можешь…».

По-иному думали в районном 
комитете партии. Секретарь 
райкома пожаловал к Максиму 
Кондратьевичу на дом. За чаем 
обменялись мнениями о поло-
жении на фронтах. Затронули 
тыл.

- Агитировать тебя не соби-
раюсь, - сказал секретарь. – Ты 
оттуда… Знаешь, как там и как 
здесь. О здоровье тоже наслы-
шан. Думаем прикрепить ка-
кого-нибудь парнишку к тебе, 
чтобы он, так сказать, вместо 
кучера был. Сев на носу, а хле-
боробов опытных, которые по-
нимают землю, в районе едини-
цы. Так что твоя помощь нужна.

Максим Кондратьевич ин-
ститутов не заканчивал. Пи-
сать, читать умел да и в земле 
толк понимал. Не зря и отец, и 
дед, и прадеды испокон веков 
хлебопашеством занимались. 
Помнит он, как еще до револю-
ции крестьяне сеяли. Горький 
был хлеб, но и его под весну 
не хватало. «Ни зернышка не 
должно понапрасну пропадать. 
Каждый пятачок земли должен 
приносить пользу», - говорили 
старшие и прививали уважение, 
хозяйское отношение к земле 
своим детям.

Не стал отнекиваться Мак-
сим Кондратьевич тогда, что 
нет специального образования. 
Все-таки до войны вырастил 
два урожая. Знал, как надо об-
ращаться с землей, даже боль-
ше: он любил эту землю той 
необъяснимой, большой любо-
вью, которая придавала силы 
на фронте, вела на врага. Не 
раз сердце сжималось от боли 
при виде полей, выжженных по-
жаром войны, исковерканных 
взрывами снарядов.

Но, бывало, в минуты пере-
дышки, закроет солдат глаза - и 
поплывут перед взором необо-
зримые тучные нивы. И тронет 
солдатские, опаленные зноем 
губы нежная улыбка, посветле-
ет суровое лицо, разгладятся 
морщинки. Глядя на товарища, 
кто-нибудь из бойцов тихо ска-
жет:

- Домой попал, не иначе…
А солдат и вправду слышит 

уже детское щебетание, вы-
рисовываются лица родных и 
близких. Но не успеет он всех 
обнять, руку пожать,  ухнет сна-
ряд - перед ним та же жестокая 
действительность. Стиснет сол-

дат крепче зубы, запрокинет к 
стенке окопа голову и глубоко 
затянется махоркой…

А тут вдруг такое счастье – 
хлеб предстоит растить!

За работой на свежем воз-
духе Максим Кондратье-

вич почувствовал себя бодрее. 
Впервые здесь, в тылу, он уви-
дел, с какой самоотверженно-
стью трудятся люди. До войны 
все было по-иному – труд дей-
ствительно приносил радость 
и удовлетворение. Теперь это 
был тяжелый труд и лежал он 
в основном на плечах женщин, 
подростков.

Но Максим Кондратьевич 
подметил и новую черту в отно-
шениях людей, которой до вой-
ны или не было, или просто он 
не замечал. Все живут, как бы 
одной семьей: и горе, и радость 
– все поровну. Принесет почта-
льон солдатский треугольник со 
знакомым почерком – усядутся 
солдатки в кружок и непремен-
но заставят подружку вслух 
читать весточку, вроде это и от 
их мужей, сыновей там, между 
строк, слова привета вписаны. 
Черная весть нагрянет – попла-
чут вместе и опять за работу. В 
утешение получившей похорон-
ную кто-нибудь скупо обронит:

- Что ж теперь убиваться-то. О 
себе, о детях думать надо. Чего 
не вернуть, того не воротишь. 
Вон сколько нас, вдовых-то…

Так с женщинами и детьми 
еще два урожая вырастил в 
войну Максим Кондратьевич. 
Битва за хлеб стала для него 
вторым фронтом. В сорок чет-
вертом одно первое отделение 
дало 65 процентов от общего 
количества, что было получе-
но всеми другими отделениями 
совхоза. 

Несмотря на трудности, убор-
ка близилась к концу. Остава-
лось убрать небольшие пло-

щади позднего созревания, 
как в поле приехали секретарь 
райкома партии, с ним дирек-
тор совхоза и уполномоченный. 
Секретарь обратился к собрав-
шимся:

- Дорогие товарищи! От име-
ни районного комитета партии 
и от себя лично позвольте по-
здравить вас с большой трудо-
вой победой.

Все долго и громко аплодиро-
вали.

- А с вами разговор будет осо-
бый, - обратился он к агроному 
и управляющему.

- Вы что же думаете, а? – На-
чал секретарь. – Больше всех 
дали хлеба! Правильно я гово-
рю, товарищи?

Все недоумевающе перегля-
нулись: «Куда, мол, гнет на-
чальство?». Из задних рядов 
кто-то спросил:

- А чем же это плохо?
Секретарь хитро улыбнулся:
- Плохо тем, что работать-то 

ваши руководители умеют, а до 
сих пор ходят беспартийными. 
Так не годится.

- Правильно, правильно! – 
Поддержали дружно со всех 
сторон секретаря рабочие.

- Слыхали?! Именно такие 
люди должны составлять ядро 
нашей партии.

Судьбе суждено было рас-
порядиться по своему. Не 

выдали Максиму Кондратьеви-
чу в тот раз билет кандидата в 
члены КПСС, хотя приняли еди-
ногласно. Еще не окончилось 
бюро, как на столе секретаря 
зазвонил телефон. Говорил во-
енный комиссар.

Максим Кондратьевич до-
гадался, что речь шла о нем. 
Накануне, уже в уборочную, он 
проходил медицинскую комис-
сию.

(Окончание следует.)
Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.
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Решение Совета Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района омской области №39/10 от 17.11.2015 года

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,    Законом 
Омской области от 06.11.2014 № 1674-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах реализации Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» на 
территории Омской области», распоряжением Главы 
Марьяновского муниципального района Омской области 
от 16.11.2015 № 335 «О назначении половины членов 
конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Марьяновского город-
ского поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области», Уставом муниципального образования 
Марьяновское городское поселение Марьяновского му-
ниципального района Омской области, решением Совета 
Марьяновского городского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области от 01.10.2015 
№ 32/8 «О Порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Марьяновского город-
ского поселения Марьяновского муниципального района 

Омской области», решением Совета Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области от 13.11.2015  № 37/9 «О форми-
ровании конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области», Совет Марьяновского город-
ского поселения решил:

1. Определить список членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

2. Определить условия конкурса, требования к участни-
кам конкурса и перечень необходимых к представлению 
документов участниками конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность 
Главы Марьяновского городского поселения Марьянов-
ского муниципального района Омской области на 11 
декабря 2015 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний 
Администрации Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района, расположен-

ный по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. 
Больничная, д. 31.

 4. Установить срок приема документов от участников 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Марьяновского городского поселения Марьяновского       
муниципального    района   Омской  области с 21 ноября 
2015 года  по 1 декабря 2015 года (включительно) с 9 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

5. Определить местом приема документов от участни-
ков конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Марьяновского городского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области помещение 
Администрации Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района, расположен-
ное по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. 
Больничная, д. 31.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Авангард».

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области В. А. Шухарта.

В. А. ШухАрт,
председатель Совета  

Марьяновского городского поселения.

Приложение № 1 к решению Совета Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района омской области №39/10 от  17.11.2015  года

Список членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области

I. Члены конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность Главы 
Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района 
Омской области, назначенные Советом 
Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района 
Омской области (Решение Совета Ма-
рьяновского городского поселения Марья-
новского муниципального района Омской 
области от 13.11.2015 № 37/9):

1. Дикман Марина Николаевна, специа-
лист отдела по работе с территориями 
управления организации избирательно-
го процесса аппарата Избирательной 
комиссии Омской области (по согла-
сованию);

2. Дурова Валентина Сергеевна, пен-
сионерка, председатель Марьяновского 
комитета профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса (по согласованию);

3. Лесовская Елена Алексеевна, за-
меститель главного врача по лечебной 
части бюджетного учреждения здравоох-
ранения Омской области «Марьяновская 
центральная районная больница» (по 
согласованию);

4. Мышкова Наталья Владимировна, 
председатель Марьяновской террито-
риальной избирательной комиссии (по 
согласованию);

5. Мамро Светлана Анатольевна, веду-
щий специалист комитета по правовому и 
организационно-кадровому обеспечению  

Администрации Марьяновского муници-
пального района (по согласованию).

II. Члены конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность Главы 
Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района 
Омской области, назначенные Главой 
Марьяновского муниципального района 
Омской области (распоряжение Главы 
Марьяновского муниципального района 
Омской области от 16.11.2015 № 335):

1. Асафова Татьяна Ивановна, замести-
тель Главы Марьяновского муниципаль-
ного района;

2. Дронов Андрей Михайлович, заме-
ститель Главы Марьяновского муници-
пального района;

3. Калашников Евгений Николаевич, управ-
ляющий делами Администрации Марьянов-
ского муниципального района, председатель 
комитета по правовому и организацион-
но-кадровому обеспечению Администрации 
Марьяновского муниципального района;

4. Новикова Любовь Александровна, 
председатель комитета по экономиче-
ской политике, управлению имуществом, 
прогнозированию и тарифному регули-
рованию Администрации Марьяновского 
муниципального района;

5. Шарапов Дмитрий Валерьевич, глав-
ный специалист комитета по правовому и 
организационно-кадровому обеспечению 
Администрации Марьяновского муници-
пального района.

Приложение № 2 к решению Совета Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района омской области №39/10 от  17.11.2015  года

I. уСлоВия конкурСА по отбору 
кАндидАтур нА должноСть ГлА-
Вы МАрьяноВСкоГо ГородСкоГо 
поСеления МАрьяноВСкоГо Му-
ниципАльноГо рАйонА оМСкой 
облАСти

1. Конкурс проводится в форме индивиду-
ального собеседования отдельно с каждым 
участником конкурса. 

2. Участник конкурса может подать уве-
домление в конкурсную комиссию о своей 
неявке на конкурс (с указанием причин) не 
менее чем за 2 дня до дня проведения кон-
курса. На заседании конкурсной комиссии 
по такому участнику конкурса принимается 
решение о проведении конкурса в его от-
сутствие. Факт неявки участника конкурса 
на конкурс не может приравниваться к 
факту подачи им заявления о снятии своей 
кандидатуры.

3. По результатам конкурса каждый из 
членов конкурсной комиссии самостоятель-
но оценивает участников конкурса на пред-
мет соответствия их профессиональных и 
личностных качеств для осуществления 
в предоставленных законодательством 
пределах полномочий по решению воп-
росов местного значения Марьяновского 
городского поселения.

4. По результатам конкурса конкурсной ко-
миссией принимается решение о представ-
лении в Совет Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального 
района кандидатов для избрания на долж-
ность Главы Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального 
района.

Решение о представлении в Совет Марья-
новского городского поселения Марьянов-
ского муниципального района конкретных 
кандидатов из числа участников конкурса на 
должность Главы Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального 
района принимается по каждому участнику 
конкурса отдельно путем прямого открытого 
голосования членами конкурсной комиссии.

5. Решение конкурсной комиссии о пред-
ставлении кандидатов на должность Гла-
вы Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района 
подписывается всеми присутствующими на 
заседании конкурсной комиссии членами 
конкурсной комиссии.

Решение о представлении кандидатов на 
должность Главы Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального 
района направляется в Совет Марьянов-
ского городского поселения Марьяновского 

муниципального района, а также лицам, 
участвовавшим в конкурсе, не позднее 3 
рабочих дней после дня его принятия.

6. Помимо случаев, установленных ре-
шением Совета Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области от 10.10.2015                   
№ 32/8 «О Порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района 
Омской области», конкурс признается не-
состоявшимся, если конкурсной комиссией 
принято решение о представлении в Совет 
Марьяновского городского поселения Ма-
рьяновского муниципального района менее 
двух кандидатов для избрания на должность 
Главы Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района.

Об указанных обстоятельствах конкурс-
ная комиссия путем направления соответ-
ствующего решения о признании конкурса 
несостоявшимся уведомляет Совет Ма-
рьяновского городского поселения Марья-
новского муниципального района, который 
принимает решение об объявлении по-
вторного конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального 

района не позднее чем через 5 дней со 
дня поступления в Совет Марьяновского 
городского поселения Марьяновского му-
ниципального района соответствующего 
решения конкурсной комиссии о признании 
конкурса несостоявшимся.

При проведении повторного конкурса до-
пускается выдвижение участников конкурса, 
которые выдвигались ранее.

II. требоВАния к учАСтникАМ кон-
курСА по отбору кАндидАтур нА 
должноСть ГлАВы МАрьяноВСкоГо 
ГородСкоГо поСеления МАрьяноВ-
СкоГо МуниципАльноГо рАйонА 
оМСкой облАСти

Не имеют права участвовать в конкурсе 
граждане Российской Федерации: 

1) не достигшие установленного возраста 
в соответствии с законодательством на день 
проведения заседания Совета Марьянов-
ского городского поселения Марьяновского 
муниципального района, на котором рас-
сматривается вопрос об избрании канди-
дата на должность Главы Марьяновского 
городского поселения Марьяновского му-
ниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса;

(окончание на 12 стр.)
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Понедельник,
 23 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести»

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)

05.00, 03.30 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «Послание 

погибшей Атлантиды» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
00.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША!» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)

05.55, 12.05, 18.25 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05 «Минздрав предупреждает» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово» (12+)
12.10, 15.15, 18.30 «ИСТ.факт»
12.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.20 «Дружная семейка» (12+)
15.10, 15.55, 22.25 Телемаркет
15.20 «Сигары для Фиделя» (12+)
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.35 Компания «Скобянка» – центр – стиль, 

качество, надежность

18.40 Омский Экспериментальный завод – 
новая сельскохозяйственная техника

18.50 Чемпионат КХЛ
«Сибирь» (Новосибирск) – «Авангард» 
(Омская область). В перерывах «Час 
новостей», «ЧОП»

21.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 
журнал» (12+)

21.40, 02.40 «Управдом» (12+)
22.10 «Необыкновенные люди» (12+)
22.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
22.50 «Нераскрытые тайны» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)

07.00 «Галерка» (12+)
07.25 «Как это сделано» (12+)
07.35 «Настроение»
09.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
14.55, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды»
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища природы» 
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Империя Олинклюзив» (16+)
00.05 «Без обмана». «Волшебный чай» (16+)
01.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
24 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
12 15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести»

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
00.55 «Вести».doc (16+)

05.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Скрытые под водой» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
22.10 «Знай наших!»
23.25, 02.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
00.30 «ДМБ» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)

05.55, 12.10, 19.20 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00, 12.20, 18.20, 23.20 Телемаркет
09.05 «Династия» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные люди»
12.15, 15.15, 19.25 «ИСТ.факт»
12.25 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.10, 15.55 Телемаркет
15.20 «Штрихи к портрету И. Райхельгауза» 

(12+)
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.30, 03.15 «Живое дело»
18.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.55 ВИЧ в большом городе (16+)
19.10 Омский район. РФ
19.35 Нотариус поможет
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПАЛАТА № 6» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)
03.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды»
07.30 «Еда и природа» 
07.35 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
11.35 «Нина Дорошина. Пожертвовать 

любовью» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Животные мои друзья»
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Волшебный чай» (16+)
16.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Дети в обществе» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
25 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
01.25 «Политика» (16+)
02.30, 04.05 «ЧЕ!» (16+)
04.30 «ИЗМЕНА» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести»

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент» (16+)
01.40 «Исторические хроники» С Николаем 

Сванидзе. «1993. Борис Ельцин» (16+)

05.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Похищение души» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
00.40 «ДМБ» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 

05.55, 12.20, 15.20 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00, 12.30, 15.10, 23.20 Телемаркет,
09.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
09.40 Точка зрения ЛДПР
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители» (12+)
11.55, 19.10 «Живое дело»
12.25, 15.15, 19.30 «ИСТ.факт»
12.35 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Пингвиненок Пороро» 
15.50, 21.25 Телемаркет
15.55, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястребы» 

(Омская область) – «Сибирские 
Снайперы» (Новосибирск).

19.35 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.15, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды»
07.35 «Настроение»
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
11.35 «Нонна Мордюкова. Как на свете без 

любви прожить» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «Студия Ералаш» 

14.50 «Что такое Олимпиада» (12+)
14.55 «Природная аптечка» (12+)
15.20, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.25 «Еда и природа» 
15.50 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
16.40 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Самолет 

для Сталина» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

ЧетВерг, 
26 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости (16+)
01.30 «На ночь глядя» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 

«Вести»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)
01.40 «Сельский доктор. На пороге 

перемен». «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)

05.00, 02.40 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Великие 

тайны Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 01.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
00.30 «ДМБ» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Дачный ответ» 
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)
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«12 канал»

«тВ центр»

05.55, 12.05, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 Компания «Скобянка центр»
09.05 «Советские мафии» (12+)
09.50, 15.50, 00.00 Телемаркет
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «На равных»
12.10, 15.15, 19.35 «ИСТ.факт»
12.15, 19.10 «Живое дело»
12.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.10, 23.20 Телемаркет,
15.30 «Пингвиненок Пороро» 
15.55, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястребы» 

(Омская область) – «Сибирские 
Снайперы» (Новосибирск). Прямая 
трансляция (МХЛ+)

19.40 Омский Экспериментальный завод – 
новая сельскохозяйственная техника

19.45 Вы мечтаете – мы воплощаем: GAGIC, 
VIP – салон Семейный лекарь в Омске 
(12+)

20.30 «Благовест. Слово пастыря» Прямой 
эфир

21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00, 03.00 «В Авангарде»
22.20 «Дом.com»
22.40 «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.05 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
11.35 «Александр Белявский. Личное дело 

Фокса» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Сокровища природы» 
14.50 «Студия Ералаш» 
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Самолет 

для Сталина» (12+)
16.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
00.05 «Хрущев против Берии. Игра на вылет» 

(12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
27 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 «Городские пижоны». «ФАРГО» (18+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 

«Вести»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+) 

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Великие 

тайны предсказаний» (16+)
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
17.00 Документальный спецпроект (16+)
20.00 «ЭКИПАЖ» (16+)
22.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
01.00 «ДМБ» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
23.20 «Большинство»
00.20 «Время г» с Вадимом Галыгиным (18+)
00.55 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

05.55, 12.15, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 Вы мечтаете – мы воплощаем: GAGIC, 

VIP – салон. Телемаркет
09.05, 04.25 «НЛО для Страны Советов» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50, 18.30 «Живое дело»
12.20, 15.15, 16.05, 19.35, 21.00 «ИСТ.факт»
12.25 Телемаркет
12.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.10, 18.20, 21.20, 23.20 Телемаркет
15.20, 03.40 «Любовь Соколова. Без грима» 

(12+)
16.10 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.50 «Маленькие недоразумения» 
19.25 Лечебные странички Еламеда
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» 

(16+)
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди»
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ УЭЛЛСА» 

(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)
02.55 «Советские мафии» (12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» 

(16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» 

(12+)
10.05 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» (12+)
12.30 «Обратная связь» (16+)
12.50 «Бульварное кольцо». Продолжение 

фильма (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
15.50 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 23.25 «МузОN» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35, 23.15 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
23.20 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.30 Ирина Дубцова в программе «Жена. 

История любви» (16+)
01.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (12+)
05.10 «Ирина Муравьева, самая обаятельная 

и привлекательная» (12+)
05.50 «Линия защиты» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
28 ноября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.50 «До первого крика совы». Юбилей 

«Что? Где? Когда?»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Голос» (12+)
18.10 «Следствие покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Достояние республики: Евгений 

Крылатов»  (12+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Жди меня, и я вернусь» (16+)

05.45 «ОН, ОНА И Я» (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 «Вести»
09.10, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.20 «Нехорошо забытое старое»
09.35 «Местное время. Наш Омск»
10.30 «Правила движения» (12+)
11.25 «Личное. Элина Быстрицкая» (12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.20, 15.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17.45 «Знание – Сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 «Вести» в субботу (16+)
22.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (12+)
01.45 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)

05.45 «ЭКИПАЖ» (16+)
08.20 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА» 

(16+)
10.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(12+)
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)
22.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
00.30 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)

05.35 «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»  
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» 
15.10 «Супер-продукты» (12+)
16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИНАХ» 

(12+)
01.15 «СССР. Крах империи» (12+)

06.05 «Голубая стрела» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Минздрав предупреждает» (12+)
08.00, 00.55 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Основные проблемы 
духовной жизни современного 
человека»

09.00 «Пингвиненок Пороро» 
09.20 «Секретная кухня» (12+)

09.50, 15.10, 18.15 Телемаркет,
10.00 «Благовест. Слово пастыря»
11.00 «Живое дело»
11.20 Омский Экспериментальный завод – 

новая сельскохозяйственная техника
11.25 Вы мечтаете – мы воплощаем: GAGIC, 

VIP – салон
11.35 «Ух ты, говорящая рыба!» 
11.55, 20.40 Телемаркет
12.00 «Необыкновенные люди»
12.15, 19.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.35 ВИЧ в большом городе (16+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястребы» 

(Омская область) – «Кузнецкие 
Медведи» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция (МХЛ+)

15.20 «Местные жители»
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ УЭЛЛСА» 

(12+)
18.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 02.05 «Железный век» (12+)
20.45 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» (16+)
23.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)

06.25 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.15 «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
09.25 «Бюро погоды»
09.30 Новости (16+)
09.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ»
11.20, 12.50 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.45 Тайны нашего кино. «Будьте моим 

мужем» (12+)
16.20 «ГРЕХ» (16+)
18.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.35 «Право голоса» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

реклАмА,
объявления

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
кУны (ПкУ-08),
Грабли валковые, 
отвалы, щетки. 
Т. 89029977069; 89627989459.

ВоСкреСенье,
 29 ноября

06.35, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. Пин-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Барахолка» (12+)
14.00 «Гости по воскресеньям»
15.00 «Все хиты «Юмор FM» На первом» 

(12+)
16.50 КИНО В ЦВЕТЕ. «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.00 «МЕТОД» (18+)
01.00 «БРЮС ЛИ» (16+)

06.35 «СПОРТЛОТО-82»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.15 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 «Вести»
12.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 15.20 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 

(12+)
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
21.00 «Вести» недели (16+)
22.30 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
01.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
07.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(12+)
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)
11.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 
13.20 «Поедем, поедим!» 
14.10 «Своя игра» 
15.00 «Нашпотребнадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко (16+)
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Бейрут-82. Неизвестная война 

Брежнева» (16+)

06.05 «Девочка и дельфин» 
06.30 «ПАЛАТА № 6» (12+)
08.10, 01.10 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Основные проблемы 
духовной жизни современного 
человека»

09.00 «Пингвиненок Пороро» 
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 19.10, 21.25 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион»
12.30, 13.20, 16.40 Телемаркет
12.35 Компания Скобянка центр, Вы 

мечтаете – мы воплощаем: GAGIC, 
VIP – салон

12.40 Омский район. РФ
12.50 «Встречайте бабушку!» 
13.00 «На равных»
13.30 «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина» (12+)
14.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Динамо» (Москва). В 
перерывах «Спортивный регион»

19.20 «Управдом» (12+)
19.50 «Нераскрытые тайны» (12+)
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету П. 

Артемьева» (12+)
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 Фильм-концерт «Мама и сын» (16+)
23.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)

06.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.00 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
11.10 «Фабрика спортивных звезд» 
11.45 «Барышня и кулинар» (12+)
12.20 «Петровка, 38» (16+)
12.30, 00.55 «События»  (16+)
12.45 «БАЛАМУТ» (12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Сокровища природы» 
15.50 «МузОN» (16+)
16.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
17.50 «ВИКИНГ» (16+)
21.15 «ВИКИНГ-2» (16+)
01.10 «ХОЗЯИН» (16+)

ПРОДАЮ

лоШаДЬ жеребую.
т. 89514228988.
новую бл. 3-к. квартиру в 
2-кв. кирпичном доме в р. п. Но-
воваршавка. Т. 89048228573.

БлаГоУстр. Дом 
в Марьяновке.
Т. 89136242364.
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Творческий коллектив «Поющие сердца».
Фрагмент праздника.

Принимает благодарность за несение службы 
И. Ю. Перфильева, старший лейтенант полиции. Ветераны принимают поздравления.

И в праздник на посту
Ежегодно 10 ноября в нашей 

стране отмечается профессио-
нальный праздник сотрудников 
органов внутренних дел. Не стала 
исключением давняя традиция и в 
нашем районе. Торжество по этому 
поводу состоялось в Доме культуры, 
куда были приглашены сотрудники 
полиции с семьями, а также ветера-
ны, посвятившие свою жизнь службе 
в органах в разные годы.

Мероприятие началось с по-
здравления руководителя район-

ного отдела полиции А. В. Вышит-
ко, обращенное к сотрудникам и 
ветеранам. Слова благодарно-
сти за добросовестное несение 
службы и наилучшие пожелания 
прозвучали и от главы района 
А. И. Солодовниченко. От лица 
ветеранов обратился к собрав-
шимся С. П. Плетнев. Искренние 
слова благодарности он выразил 
женам сотрудников, которые от-
носятся с пониманием к службе и 
оказывают надежную поддержку 

своим мужьям. Но, несмотря на 
все тяготы этой непростой рабо-
ты в органах, в Марьяновском 
отделе все больше появляется 
сотрудников прекрасного пола. И 
несут они свою службу наравне с 
мужчинами, отличаясь при этом 
особенным старанием. 

Так повелось, что личный сос
тав райотдела встречает свой 
профессиональный праздник на 
посту, надежно охраняя жизнь 
граждан и общественный поря-

док. Даже на торжество, к кото-
рому было приурочено вручение 
различных наград и очередных 
званий, смогли прибыть не все, 
поскольку находились в это время 
на задании. 

Прекрасным подарком в этот 
день стала музыкальная прог
рамма, подготовленная работ-
никами культуры района и ярко 
представленная в исполнении 
хореографических и вокальных 
коллективов.

По традиции в этот день не 
только чествуют отличившихся 
сотрудников и поздравляют ве-
теранов, но и вспоминают погиб-
ших при исполнении служебного 
долга. Минутой молчания почтили 
полицейские память погибшего 
капитана милиции Юрия Соко-
ленко, жизнь которого трагично 
оборвалась на посту более шест-
надцати лет назад… 

Алла САМСОНОВА.
Фото автора.

официАльно

приложение № 2 к решению совета Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района омской области №39/10 от  17.11.2015  года

(Окончание. Начало на 9 стр.)
2) признанные недееспособными или ограни-

ченно дееспособными решением суда, вступив-
шим в законную силу;

3) находящиеся на день проведения конкурса 
в местах лишения свободы по приговору суда;

4) осужденные к лишению свободы за совер-
шение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 
и имеющие на день проведения конкурса не
снятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

5) осужденные к лишению свободы за совер-
шение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, – до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости на день 
проведения конкурса;

6) осужденные к лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, – до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости на день проведения конкурса;

7) осужденные за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющие на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 5) и 6) настоящего пункта;

8) подвергнутые административному наказанию 
за совершение административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, если на день проведения 
конкурса лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию;

9) в случае прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин вправе быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, вправе быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) в случае наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных государств), либо 
наличия вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, за ис-
ключением случаев, когда гражданин Российской 
Федерации является гражданином иностранного 
государства– участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин вправе быть избранным 
в органы местного самоуправления;

11) при наличии вступившего в силу решения 
суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного 
срока, если заседание Совета Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муници-
пального района, на котором рассматривается 
вопрос об избрании кандидата на должность 
Главы Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, состоится 
до истечения указанного срока;

12) при наличии заболевания, указанного в 
приложении к решению Совета Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муници-
пального района Омской области от 10.10.2015                   
№ 32/8 «О Порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Марья-
новского городского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области».

III. ПЕрЕчЕНь НЕОбхОдиМых к ПрЕд-
СтАВлЕНию дОкуМЕНтОВ учАСтНикАМи 
кОНкурСА ПО ОтбОру кАНдидАтур НА 
дОлжНОСть ГлАВы МАрьяНОВСкОГО ГО-
рОдСкОГО ПОСЕлЕНия МАрьяНОВСкОГО 
МуНициПАльНОГО рАйОНА ОМСкОй Об-
лАСти

1. Участник конкурса лично либо его представи-
тель на основании нотариально удостоверенной 
доверенности не позднее срока окончания приема 
документов представляет в конкурсную комиссию 
заявление в письменной форме о согласии на 
участие в конкурсе с обязательством в случае 
его избрания на должность Главы Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муни-
ципального района прекратить деятельность, 
несовместимую с замещением данной должности.

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, паспортные данные, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии), с указанием орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, 

основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий). Если 
участник конкурса является депутатом и осуществ
ляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом и наименование соответствующего 
законодательного (представительного) органа. 
Участник конкурса вправе указать в заявлении 
свою принадлежность не более чем к одному 
общественному объединению и свой статус в 
этом общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным лицом общественного 
объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения 
общественного объединения.

Если у участника конкурса имелась или имеется 
судимость, в заявлении, предусмотренном настоя-
щим пунктом, указываются сведения о судимости, 
а если судимость снята или погашена, – также 
сведения о дате снятия или погашения судимости.

Вместе с заявлением, предусмотренным насто-
ящим пунктом, в конкурсную комиссию должны 
быть представлены:

1) выписка из протокола съезда (конференции) 
или общего собрания общественного объеди-
нения либо его регионального отделения или 
иного структурного подразделения (в случае 
выдвижения участника конкурса общественным 
объединением либо его региональным отделе-
нием или иным структурным подразделением);

2) паспорт гражданина Российской Федерации 
или иной документ, заменяющий паспорт граж-
данина, и его копия;

3) заверенная кадровой службой по месту ра-
боты (службы) участника конкурса копия трудовой 
книжки, или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

4) документ, подтверждающий сведения о 
профессиональном образовании (при наличии), 
и его копия;

5) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации 
и его копия;

6) документы воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу, 
и их копия;

7) согласие участника конкурса на обработку 
его персональных данных;

8) справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданная в 
порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и норматив-
ноправовому регулированию в сфере внутренних 
дел (при наличии);

9) в случае если участник конкурса указывает 
при подаче документов дополнительные сведения 
о себе (о наградах, званиях, ученых степенях 
и прочее), он обязан одновременно с подачей 
указанных выше документов представить доку-
менты, подтверждающие указанные сведения, 
а также их копии;

10) заключение (справка) медицинского учреж-
дения об отсутствии заболеваний, перечисленных 
в приложении к решению Совета Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муници-
пального района Омской области от 01.10.2015                     
№ 32/8 «О Порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Марьянов-
ского городского поселения Марьяновского муни-
ципального района Омской области», выданное 
не позднее чем за 1 год до дня представления в 
конкурсную комиссию документов, указанных в 
настоящем пункте.

2. Оригиналы документов, указанные в подпун-
ктах 2) , 4)  6), 9) пункта 1 раздела III настоящего 
приложения, после их сверки с копиями возвра-
щаются участнику конкурса.

3. Оригиналы документов, указанные в под-
пунктах 3)  5), 9) пункта 1 раздела III настоящего 
приложения, могут быть представлены в виде 
нотариально засвидетельствованных копий. 

4. Дополнительно к документам, указанным 
в пункте 1 раздела III настоящего приложения, 
участником конкурса в конкурсную комиссию 
могут быть представлены документы в поддержку 
избрания его Главой Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального района 
(в том числе от общественных объединений либо 
их региональных отделений или иных структурных 
подразделений, собраний граждан), а также заве-
ренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы) участника конкурса 
документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о замещаемых общественных 
должностях, иные документы, характеризующие 
его профессиональную подготовку.

5. Документы, указанные в пункте 1 раздела 
III настоящего приложения, представляются в 
конкурсную комиссию не позднее срока оконча-
ния приема документов, указанного в настоящем 
решении.
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Пути отцов – дороги сыновей

Закаляют свои характеры
(Окончание.
Начало на 6 стр.)
«На протяжении всей служ-

бы военнослужащие по призыву 
живут в просторной казарме, где 
есть все необходимое для нор-
мального солдатского быта, три 
раза в день питаются в солдат-
ской столовой. В соответствии 
с распорядком в части ежене-
дельно организуется помывка 
личного состава в бане со сме-
ной нательного и постельного 
белья. Для почтовой переписки 
каждому солдату бесплатно и 
без ограничения выдаются кон-
верты. Денежное довольствие 
военнослужащего по призыву 

составляет две тысячи рублей, 
этих денег достаточно для лич-
ных нужд солдата. В войсковой 
части значительное внимание 
отводится физическому, нрав-
ственному и патриотическому 
воспитанию, а также организации 
и качественному проведению до-
суговых мероприятий: чаепитий, 
посвященных проводам военно
служащих, увольняемых в запас, 
тематических вечеров «Спасибо 
за службу, солдат», «Представля-
юсь коллективу», поздравлений 
военнослужащих по призыву с 
днем рождения, с рождением 
ребенка. Служба в ракетных вой-
сках стратегического назначения 

предоставила и рядовому Гиссу В. 
В. возможность закалить характер 
и воспитать лучшие мужские ка-
чества, необходимые в дальней-
шем жизни»,  рассказал в своем 
информационном сообщении в 
отдел военного комиссариата Ом-
ской области по Марьяновскому 
району командир части.

Согласитесь, получать подоб-
ного рода известия о службе 
марьяновских ребят, так надежно 
охраняющих мир и наш покой, 
очень приятно…

Обзор поступившей почты 
из воинских частей 

подготовила 
Галина ИВАНОВА.

земельный воПрос

Извещение о согласовании размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич,   (Ом-
ская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, 
email: nazarenkoalexa@rambler.ru (номер квалификационного 
аттестата 5511194), подготовив проект межевания земельных 
участков, извещает участников общей долевой собственности на 
исходные земельные участки:

1) с кадастровым номером 55:12:000000:44, расположенный 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Орловского сельского поселения,  о необходимости согласовать 
размер, местоположение границ и проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного исходного земельного участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:44, 
Омская область, Марьяновский район, в границах Орловского 
сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Василик Дмитрий 
Павлович. Адрес заказчика: Омская область, Марьяновский 
район, с. Орловка, ул. 50 лет Октября, д. 36;

2) с кадастровым номером 55:12:000000:41, расположенный по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Гри-
бановского сельского поселения,  о необходимости согласовать 
размер, местоположение границ и проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного исходного земельного участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:41, 
Омская область, Марьяновский район, в границах Грибановского 
сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Аникина Оксана 
Борисовна. Адрес заказчика: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, д. 58, кв. 21;

3) с кадастровым номером 55:12:000000:42, расположенный 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Заринского сельского поселения,  о необходимости согласовать 
размер, местоположение границ и проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного исходного земельного участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:42, 
Омская область, Марьяновский район, в границах Заринского 
сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Бука Владимир 
Геннадьевич. Адрес заказчика: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Спортивная, д.14.

 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, передать предло-
жения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу: 
646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубликования извеще-
ния, в период с 20 ноября по 20 декабря 2015 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: 646040 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д. 85 21 декабря 2015 г. в 10.00 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗультАтАх АукЦИОНА 
Администрацией Марьяновского муниципального района Омской области 

на основании распоряжения главы Марьяновского муниципального района 
Омской области от 17.09.2015 № 283 А, были подведены итоги 09.11.2015 
года по аукциону по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка на территории Марьяновского муниципального района.           

лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения):  местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир  многоквартирный жилой 
дом. Участок находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Северная, д. 1 Б. Площадь: 29 кв. м. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100101:459. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Решение комиссии: признать аукцион не состояв-
шимся, заключить договор аренды с единственным участником аукциона 
– Бондаревой Е. И., по начальной цене 1 900,00 руб.

лот № 2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения):  местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир  многоквартирный жилой 
дом. Участок находится примерно в 33 м от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Северная, д. 1 А. Площадь: 35 кв. м. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100101:460. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Решение комиссии: признать аукцион не состояв-
шимся, заключить договор аренды с единственным участником аукциона 
– Болдишор А. С., по начальной цене 2 260,00 руб.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексееви-
чем   (Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 
89087987335, номер квалификационного аттестата 5511194) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка: 

1) с кадастровым номером 55:12:051102:14, расположенного 
по адресу: Омская область, Марьяновский район,  в границах 
Москаленского сельского поселения отд. № 5 поле IV-1.  За-
казчиком  кадастровых работ является: Свидерская Оксана 
Михайловна (Омская область, Москаленский район, с. Северное, 
ул. Школьная, д.16, тел.89131450309).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ, 55:12:000000:43 в 
границах Москаленского сельского поселения; земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границ находящиеся в кадастровом квартале 55:12:051102;

2) с кадастровым номером 55:12:051205:44 ,расположенного 
по адресу: Омская область, Марьяновский район,  в границах 
Москаленского сельского поселения отд. № 2 поле III-1. За-
казчиком  кадастровых работ является: Полаухина лариса 
Александровна (Омская область, Марьяновский район, с. Орловка, 
ул. Школьная, д. 28, тел.89514154105).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ, 55:12:000000:43 в 
границах Москаленского сельского поселения; земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границ находящиеся в кадастровом квартале 55:12:051205.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 646040 Омская область, 
Марьяновский район,  р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д.85. 
21 декабря 2015 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район,  
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д.85. тел. 89087987335. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются  с 20 ноября по 20 декабря 2015 г. по 
адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. 40 лет Октября, д.85, тел. 89087987335.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и 
документ о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Кадастровым инженером Суминой 
Натальей Леонидовной (№5511150) 
646040, Омская область, р. п. Марья-
новка, ул.Садовая, 1, тел. 21093, 
email: sumina05@mail.ru в отно-
шении земельного участка с када-
стровым номером 55:12:040601:134, 
расположенного отд. 2 поле IV-2, 
в границах Заринского сельского 
поселения, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Чупина Дарья Александ-
ровна, р. п. Марьяновка, ул. кали-
нина, д. 64, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 21 декабря 
2015 г. в 1000 по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Садовая, 1, тел. 21093.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 ноября по 
20 декабря 2015 г.по адресу: Омс
кая область, Марьяновский район,                                                       
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
21093. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: 55:12:000000:42, земельные 
участки расположенные в кадастро-
вом квартале 55:12:040601:.

При проведении согласования мес
тоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

официАльно

распоряжение председателя совета марьяновского муниципального района омской области №3 от 18.11.2015 года

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Марьяновского муниципального района Омской области «О бюджете 
Марьяновского муниципального района Омской области на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Марьяновский 
муниципальный район Омской области, решением Совета 
Марьяновского муниципального района «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Марьяновском муни-
ципальном районе Омской области» от 27.09.2013 № 45/10:

1. Провести  публичные слушания по проекту решения 
Совета Марьяновского муниципального района Омской 
области «О бюджете Марьяновского муниципального 
района Омской области на 2016 год» 27 ноября 2015 
года в 10 часов в зале заседаний Администрации Ма-
рьяновского муниципального района Омской области.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной 
газете «Авангард».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
кредитной, налоговой  политике Совета Марьяновского 
муниципального района  (А. А. Блинов), постоянную 
комиссию по экономической политике, собственно-
сти, природопользованию и землеустройству (В. Г. 
Русаков).

А. В. ЕФИМЕНкО,
председатель Совета 

Марьяновского муниципального района.
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Дорогую подругу НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ МАУЛЬ 
с днем рождения! Желаю радости, покоя, здоровья 
крепкого вдвойне, и в жизни самого простого – пожить 
подольше на земле. Здоровой будь, почаще смейся, 
не падай духом никогда, на лучшее всегда надейся, 
и не считай свои года!

Света.

АДИНУ АНДРЕЕВНУ ЛАРИНУ с юбилеем! Да будет мир тебе, 
сестренка, да сохранит тебя Господь, ведет он пусть тебя рукою 
и все, что нужно, сам пошлет. Он знает нужды все, он знает, 
ему доверься, как всегда, и жизнь твою он сам устроит так, что 
прославишь ты Творца. Хвала, что милостью осыпал, хвала за 
жизнь, что сохранил, за все молитвы, что он слышал, что до сих 
пор благословил!

С любовью все твои родные из России и Германии.

Дорогого мужа, отца, дедушку и прадедушку МИХАИЛА 
МАТВЕЕВИЧА ВАСИЛЬЕВА с 85-летием! Это круглая в жизни 
дата - твой торжественный юбилей, значит, много от жизни взято, 
еще больше отдано ей. Счастья тебе земного, радости - чтоб не 
счесть, и здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!

Жена, дети, внуки и правнуки.

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Земельный участок в Марья-
новке (9 сот., фундамент, вода, 
электроэнергия). Т. 89083179282.

1-к. бл. квартиру в центре 
Марьяновки. Торг. 

Т. 89618845777.

Бл. дом в Овцеводе. Возм. 
обмен на квартиру в Омске.

 Т. 3-52-71.

1/2 дома.
Т. 3-17-48.

Кирпичный благоустр. дом 
в Любино (90 кв. м), газ, душе-
вая кабина, окна ПВХ, хозпост-
ройки кирпич., огород 5 сот., 
кессон. Ц. 2 млн. руб. Торг.

Т. 89620335594 (Елена).

ДОМ благ., горяч. холод. вода,                  
ц/отопление, душев. кабина, баня, 
сан. узел,  с. Александровское, Шер-
бакульский р-н, в центре. Ипотека, 
материнский капитал, рассрочка, 
1300 т. р., 70 км. от Омска. 
Т. 89609895388, 89040745136.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

Недорого ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной, необрезной, БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

Дрова, уголь в мешках, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  деловой 
горбыль, брусок разн. размеров, 
профнастил, штакетник. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 89509524915

Дрова, уголь в мешках, столбики, доску 
обрезную и необрезную, брусок разн. 
размеров, профнастил, штакетник. 
Т. 89507893378.

ШПАЛЫ деревянные б/у ж/д, 
отборные, заказы от 40 шт. 
Т. 89612423627.

ЕМКОСТЬ 3, 4, 6, 10 куб. м 
(доставка бесплатно).
Т. 89088032266.

ÒÅÕÍÈÊÀ

КУН (ПКУ 0.8) С КОВШОМ НО-
ВЫЙ. Цена 82 тыс. руб.
Т. 89130896329.

Øåâðîëå - Íèâó 2012 ã. â.
Ò. 89619838398.

ГАЗ-69, грабли траторные 4 м, 
ДВС (МТЗ-50 и МТЗ-80).

Т. 89507862516.

ВАЗ-2110 2006 г. ОТС. 
Т. 89083107661.

Вакуумную бочку, МТЗ-50 с 
КУНом. Дом. 

Т. 89609965312.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ, 
ПЕСОК ОТ 1 Т, ЩЕБЕНЬ.
Т. 89088011877.

УГОЛЬ 
кузбасский качественный.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

ДРОВА НЕДОРОГО, чек и  
накладная. Т. 89609916405,                  
2-23-66, 2-13-31.

ДРОВА. УГОЛЬ (Кузбасс). 
Доставка.

Т. 89514297031.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ 
от 2100 руб. Доставка. 
Т. 89088035120.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89087927628.

УГОЛЬ 2100 руб. тонна. До-
ставка. Т. 2-17-33, 89131537567, 
89081120604.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, солому. Доставка.  
Т. 89081114545, 2-12-61.

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Живьем уток – 350 р. (1,5-2,5 кг.), 
индоуток – 400 р. (1,3-2,0 кг.). Мясо 
бройлера – 180 р. (1,3-2,3 кг.), утки 
– 200 р. (1,5-2,5 кг.), индоутки – 250 
р. (1,3-2,0 кг.). ВАЗ-2104, Honda 
Partner. Т. 89533992644.

СЕНО. 
Т. 89507932960.

ПОРОСЯТ. Т. 89609930568.

ТЕЛЯТ с доставкой на дом.
Т. 89081003117.

ÊÓÏËÞ

ËÞÁÎÅ ÆÈËÜÅ. 
Ò. 89507806809, 89083126987.

Лошадей молодняк и КРС.
Т. 89659723672.

Шкуры куницы, енота и др. 
Т. 89136986740.

ÑÄÀÞ

1-к. и 2-к. благоустроенные 
квартиры в центре. 

Т. 89059432251.

МАГАЗИН в аренду. 
Т. 89502144265.

ДОМА: в Охровке и в Овце-
воде.

Т. 89507912672.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Срочно ПОВАР и ДВОРНИК 
(житель р. п. Марьяновка).

Т. 2-15-33.

ÓÒÅÐßÍ

Студенческий билет на имя 
Ивана Николаевича Шумакова, 
выданный Омским государ-
ственным университетом в 2011 
году.

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

ÊÐÑ æèâüåì. 
Ò. 89236890782.

Свиней, хряков, КРС ж/в, 
шкуры. Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 89136160870.

Закупаем ГОВЯДИНУ, 
БАРАНИНУ Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89048280312.

ЯмалСнаб закупает СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ, КРС ж/в.
Т. 89081056884, 89136514964, 
89609990467.

КРС, СВИНЕЙ. 
Т. 89609997050, 89533926929
(Александр).

Закупаю мясо молодняк 225-
235 р., корова 165-175 р. 
Т. 89088053555.

Закупаю мясо молодняк 225-
235 р., корова 165-175 р. 
Т. 89514098110.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89087976762.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89088088833. 

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ. 
Ò. 89131404060, 89514021722.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
КРС, лошадей, свиней. Дорого. 
Расчет на месте.

Т. 89045862323, 89136858249, 
89681031463.

КРС, МОЛОДНЯК БЫКОВ.
Т. 89136424977.

МЯСО ДОРОГО. 
Быка - 230-235, корову - 
160-180, телку – 200-225, 
конину – 200, барана – 200, 
свинину – 140-160. 
ИП Александров. 
Т. 89006710202, 89083190202.

МЯСО ДОРОГО. 
Услуги по забою скота. 
Расчет на месте. 
Т. 89136416666, 
89006712213.

МЯСО ДОРОГО.
Быка - 230-235, корову - 
160-180, телку – 200-225, 
конину – 200, барана – 200, 
свинину – 140-160. 
Т. 89006720101, 
89006712828.

Закупаем КРС, молодняк, 
лошадей ж/в.
Т. 89088086507.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого
Т. 89136144239, 89088025935.

МЯСО (СВИНИНУ), 
ШКУРЫ КРС. 
Т. 89139749937.

ДРОВА,
УГОЛЬ (в мешках).
Т. 89087978999, 89136214850.

ВОДИТЕЛИ КАТ. Д. на автобусы для 
работы на городcких маршрутах, автосле-
сарь по ремонту автобусов. Работа 5/2, 
проживание, соцпакет предоставл. Тел. 
раб. 8 (3812) 47 24 24, сот. 89131505059.

Работа в AVON.
Т. 89088065690.

- ОТРУБИ, 
        - ЗЕРНООТХОДЫ, 
               - КОМБИКОРМА. 

Доставка. Т. 89136302252.

ÓÑËÓÃÈ

НАРКОЛОГ- врач высшей кат. см. на 
сайте www.aamasyuk.ru. Анонимно! 
Т.: 8-3812-49-49-03.
Гос. лицензия: № ЛО 55-01-001002.
Необходима консультация специалиста.

Закупаем КРС, СВИНЕЙ, ХРЯ-
КОВ ж/в. Дорого.
Т. 89618801869.

НЯНЯ.
Т. 89507833778.

Хотите рассказать марьянов-
цам о своей компании, слажен-
ной команде профессионалов, 
с которыми вы работаете, об 
ассортименте своей продук-
ции?

Звоните в рекламный отдел 
редакции по телефону 2-11-25.
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ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 100 руб./м2 +подарок

АВТОМАЛЯР.
ЖЕСТЯНКА, ПОКРАСКА.
Т. 89236753008.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

Без выходных. С 8 до 22 часов. 
Т. 89139885393.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ.
Âûåçä â ñåëà.  Ò. 89081089123.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 89507805828.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53. Водопровод. Замена счетчиков. Ка-

нализация. Отопление. Внутренняя 
отделка квартир. Т. 89087927621 
(Даниил), 89040730312 (Василий).

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.

Договор. Рассрочка.
Т. 89609861695.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
насос+шланг в подарок

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «М» (скутеры), «С», 
«Е»,  переподготовка с  «С» на «В», 
с «В» на «С». 

Адрес: ул. Садовая, 1. 
Т. 2-21-44, 89088054223.

СДАЕМ ПЛОЩАДЬ  В АРЕНДУ.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, 
драйверов, антивирусов и программ, 
диагностика неисправностей.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 
«ÀÂÐÎÐÀ».
НЕДОРОГО.

Т. 49-56-54 (сот.).

- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, 
  СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор, 
  гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальный салон «Грааль»

Полная организация похорон. 
Изготовление и установка па-
мятников, оградок. Ритуальные 
принадлежности. 

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 89087964610, 
89045852790, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ. 
Договор. Гарантия. 
Т. 89835231015, 89081058550.

ДЕНЬГИ ВСЕМ!!! 
займы под залог имущества, 
материнский капитал.
Т. 89507997546.
ООО «Инвест Капитал» ИНН 5507251272
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 8.

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

Т. 2-40-05, 
89045840777, 89136077776.

Òàêñè 
«Ôàâîðèò»

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89083179282.

1. Электрокоптильня и коптильня на кухни - копчения рыбы, мяса на газу 
без запаха  ----------------------------------------------- 1800 руб., 2400 руб.
2. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов -------------------  от 2500 руб.
3. Кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукурузы, корнеплодов, сена 
двигатель 3 кВт ---------------------------------------------------- 14800 руб.
4. Растворитель для уличных туалетов, очиститель дымоходов печей - 250 руб. 
5. Швейные мини-машинки электрические с педалью ------------ 1500 руб.
6. Комнатные биотуалеты для больных, пожилых, детей - герметичные, 
компактные, не требуют канализации ------------------------------ 4500 руб.
7. Поглотитель влажности для помещений ------------------------- 100 руб.
8. Мультиварки и скороварки 12 программ плюс выпечка  ----- от 2000 руб.
9. Мотоблоки мощность 7 л/с -------------------------------------- 27000 руб.
10. Двигатели, тележки к мотоблоку ------------------- 6500 руб., 15000 руб.
11. Оцинкованный прицеп к легковому автомобилю ------------- 38000 руб.
12. Тепловые пушки, чудо - печки ------------------------------ от  2500 руб.
13. Дистилляторы  -------------------------------------------------- 4100 руб.
14. Тентованные и сборно-металлические гаражи, размер 3,5м*6м*2,5м 
---------------------------------------------------------- 22000 руб., 39000 руб.
15. Печи для обогрева и бани с баком ------------------ 5000 руб.-14000 руб.
16. Реноватор – многофункциональный прибор для ремонта ----- 1600 руб.
17. Доильные  аппараты ------------------------------------------- 19900 руб.
18. Электромясорубки ---------------------------------------------- 2700 руб.
19. Автоклавы для приготовления овощных, рыбных, мясных консервов ---
----------------------------------------------------------- 8500 руб., 9050 руб.
20. Электрические чайники-термоса ------------------------------- 2500 руб.

 ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!
26 ноября с 14.00  до 15. 00 часов в р. п. Марьяновка 

возле КДЦ «Аврора» будут продаваться:

Информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Закажи и получи 4 услуги в 
подарок. Акции. Скидки. 
Т. 89620424262.

ÎÒÊÐÛËÑß ÌÀÃÀÇÈÍ 
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ 

ïî óë. Ëåíèíà, 1.
Проводим сантехнические 

работы.

Т. 89509533542.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ИДЕАЛ». 
1 кв. м от 100 руб. 2-уровневые 
потолки любой сложности.
Т. 89502106220, 89136347891.

ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ В ДОЛГ под 
проценты с оформлением у 
нотариуса, на ваших условиях. 
Т. 89836208724 (в любое время).

Извещение о согласовании размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич,   
(Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 
89087987335, e-mail: nazarenkoalexa@rambler.ru (номер квали-
фикационного аттестата 55-11-194), подготовив проект межева-
ния земельных участков, извещает участников общей долевой 
собственности на исходный земельный участок с кадастровым 
номером 55:12:051201:63, расположенный по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, в границах Москаленского сель-
ского поселения, отд. №1 поле III,  о необходимости согласовать 
размер, местоположение границ и проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного исходного земельного участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:051201:63, 
Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленского 
сельского поселения, отд. №1 поле III.

Заказчиком кадастровых работ является Телегин Юрий 
Павлович, адрес заказчика: Омская область, г. Омск, ул. 8-я 
Амурская, д. 64, кв. 58, тел. 89507902240.

 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, передать предло-
жения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу: 
646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубликования извеще-
ния, в период с 20 ноября по 20 декабря 2015 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: 646040 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, д. 85 21 декабря 2015 г. в 10.00 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Ãðóçîïåðåâîçêè ÃÀÇåëü.
Ò. 89533957003.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

В бюджете ожидаются неплохие поступления, а также 
предвидятся перемены в личной жизни. Не препятствуйте 
судьбе, а сотрудничайте с ней, и тогда все сложится.

Вам будет присущ романтический взгляд на происходящее, 
возможно вы погрузитесь в иллюзии или станете склонны 
к самообману. Будьте осмотрительней, но не переживайте 
чрезмерно, справитесь успешно со всеми проблемами.

Может сложиться весьма своеобразная «комбинация» об-
стоятельств и возможностей. Следует проявить предельную 
осторожность и действовать только после серьезных размыш-
лений, руководствуясь не эмоциями, а здравым смыслом.

Условие успеха - максимально активная жизненная позиция. 
Все остальное рассматривается и свершается именно с этой 
точки. Можете рассчитывать на успех в делах, связанных с 
поддержкой родственников и друзей. Попутного ветра.

Неделя обещает немало приятных событий и впечатлений. 
А немного разумного консерватизма позволит вам не упустить 
благоприятные возможности и полностью воспользоваться 
удачно сложившимися обстоятельствами. Удачи!

Самый сложный период позади. Главное - не спешить и 
терпеливо идти к намеченной цели, а уж то, что вы ее добье-
тесь, даже сомнения не вызывает. Все теперь в прошлом.

На работе и дома предвидится много изменений, нововве-
дений и перемен. Не мечитесь от одного к другому - оцените 
ситуацию и выберите те направления и дела, которые вам 
подходят лучше. Проявляйте предусмотрительность во всем.

Лучше не сжигать за собой мосты... Это не худшее ре-
шение назревших вопросов, неважно в какой сфере вашей 
деятельности они лежат, «кардинальные меры» не нужны.

Возможны большие и маленькие неприятности, особенно в 
пути и на дорогах. Рекомендуется не доверять сиюминутным 
впечатлениям и старательно избегать даже невинных интриг, 
неважно на работе или в личной сфере.

Познать непознанное, и быть всегда на высоте. Вот девиз 
этой недели. Однако помните, что всегда есть вероятность 
превысить свои возможности. А это весьма опасно.

Главное - не суетиться и не хвататься за двадцать дел ра-
зом. Определитесь, что на данный момент наиболее важно 
и сосредоточьте свои усилия именно на этом.

Примите к сведению, что посетившие Рыб на этой неделе 
мысли и идеи имеют право «на жизнь» и стоят того, чтобы 
быть реализованными. Разберитесь с личной жизнью.

С юбилеем, 
коллеги!

Уважаемые коллеги и ве-
тераны налоговой службы! 
Администрация и профсо-
юзный комитет Межрай-
онной ИФНС России №3 по 
Омской области поздрав-
ляют Вас с 25-летним юби-
леем Дня работника нало-
говой службы Российской 
Федерации!

Наш праздник – это воз-
можность подвести ито-
ги сделанному, наметить 
перспективы на будущее и 
просто сказать друг другу 
«спасибо» за помощь, по-
нимание, взаимовыручку, 
словом, все то, без чего 
невозможно представить 
успешную и плодотворную 
работу налоговых органов! В 
этот день мы отдаем дань 
уважения и говорим слова 
благодарности и ветеранам 
налоговой службы, бесцен-
ный багаж знаний и опыт 
которых используется мо-
лодыми специалистами, ко-
торые приходят на смену 
старшему поколению.

В день нашего праздни-
ка, уважаемые коллеги, же-
лаем Вам здоровья, удачи 
во всем, оптимизма, даль-
нейших профессиональных 
успехов, чтобы на Вашем 
пути встречались только 
честные и добросовестные 
налогоплательщики!

реклАмА, объявления

по просьбе читАтелей

погодА в мАрьяновском рАйоне

Как будем отдыхать 
в предстоящем году?

Правительство утвердило постановление о переносе выходных 
дней в 2016 году. Новогодние каникулы будут 10-дневными. Выходные 
по 4 дня ждут нас на 8 Марта и на Первомай (за счет праздничных 
дней, перенесенных со 2 и 3 января). И наконец, по 3 дня отдыха 
будет в феврале, на 9 Мая, в июне и ноябре (подробнее – см. гра-
фику). Общее количество праздничных дней то же, но по сравнению 
с январем 2015-го грядущие зимние каникулы будут короче на день. 
Зато мартовские длиннее.

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

возмущение магнитосферы ожидается 24 ноября. Благоприятный 
день 22 ноября.

обмен оборУдовАния триколор 
тв  (до 170 каналов) возможно в 
рассрочку. 
обмен оборУдовАния телекАртА 
(до 90 каналов). Продажа (монтаж) 
Триколор, Телекарта.
Тел.: 89045847898, 89236977428.

ЗАКУПАЮ

закупаем крс, молодняк, 
лошадей ж/в.
т. 89088086507.

Юграхладокомбинат закупает 
сВиНЕй, крс, хрякОВ ж/В. 
т. 89081016140.

Закупаем мясо. 
Дорого.
Т. 89081158093.

Закупаем говядину 230-235 р.
Т. 89045876666.

мясо кРс 230-235 р.
Т. 89502133787.

Закупаем мясо. 
Свинина - 150 р., говядина - 220-
230 р., корова - 160-165 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

П р о д о л ж À е т с я  П о д П и с к À 
н À  р À й о н н у ю  г À з е т у  « À в À н г À р д » 
н À  П е р в о е  П о л у г о д и е  2 0 1 6  г о д À . 
Поспешите â почтоâые отäелеíия и к обще-
стâеííым ðàспðостðàíителям. 
обðàщàйтесь â ðеäàкцию. т. 2-11-25.
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