
главная отрасль

В районе завершается посевная кампания. 
Наш корреспондент побывал на полях ООО «Дружба»,
увидев высокую организацию работ и настрой людей.

культура. творчество

Уже четверть века объединяет творческих людей 
художественный отдел районного музея, 
даря марьяновцам встречи с прекрасным.
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ИМя на районной Доске Почета 

Добра и трудолюбива

В профессию, ставшую ее новым призванием, она 
пришла в 2005-ом, приняв под заведование отдел 
реабилитации детей с ограниченными возможнос-
тями.   Имевшийся   к этому моменту  уже немалый  
учительский опыт работы в Кара - Терекской и Коне-
заводской  школах, где преподавала после оконча-
ния Омского пединститута в 1990 году, позволил ей  
достаточно легко  вникнуть и в тонкости этого дела, 
с которым сотрудники под ее руководством успешно 
справлялись.  А потому  неслучайно  профессиональ-
ная грамотность   в сочетании с ответственностью, 
оперативностью  и трудолюбием привели  Карлыгаш  
Хаиргельдиновну  к должности заместителя руково-
дителя  данного учреждения, которую она занимает  
с 2012 года. И основным подконтрольным направ-
лением в ее нынешней деятельности  является со-
циальное обслуживание  на дому пожилых людей и 
инвалидов. 

- Эта работа требует особых качеств - трудолюбия, 
доброты, сердечности, душевности, умения сопере-
живать, терпимости, ведь зачастую наших подопечных  
не только лекарствами  нужно лечить, но и добрым 
словом, - убеждена Карлыгаш Хаиргельдиновна,  счи-
тающая, что лично ей такие качества привиты родите-
лями с рождения. Родом она из Голенков, из много-
детной трудолюбивой семьи Аленовых. Ее родители, 
Хаиргельды  Нурсентович - зоотехник, Заслуженный 
работник сельского хозяйства  и Хорлан  Рахимовна  
воспитали  пятерых детей.  Нарекая  же Карлыгаш  
этим красивым именем, что у казахов означает ласточ-
ка, мама с  папой верили, что их дочка будет  в жиз-
ни, как эта замечательная птичка - такая же легкая, 
быстрая, трудолюбивая и заботливая. И их надежды 
она оправдывает,  являясь  хорошим  работником  на 
службе, внимательной и любящей  в семье.

Галина ИВАНОВА. Фото автора.

В социальной  сфере нашего района  работают  немало прекрасных, добрых и душевных 
женщин, в число которых  входит и  замечательный специалист Комплексного центра 
социального обслуживания населения Карлыгаш  Хаиргельдиновна  Арингазинова, 
чьи  трудовые заслуги  оценены занесением  на районную Доску Почета  в мае  
этого года, а еще раньше  Почетными грамотами Правительства Омской области и 
регионального министерства труда и социального развития.

8 июня - День 
социального работника

Уважаемые работники социальной защиты! Вы помогаете тем, кто 
в этом нуждается, наполняете будни одиноких людей простыми чело-
веческими радостями, делаете их жизнь лучше. А это самое важное из 
того, что человек может сделать для другого. 

У каждого третьего сотрудника социальной защиты нашего регио-
на более 10 лет стажа. В эту сферу приходят по разным причинам, но 
остаются те, кто находят здесь свое призвание. 

От всей души поздравляем вас с праздником! Спасибо вам за ваш не-
легкий труд, терпение и сострадание. 

Пусть добро, которое вы дарите другим, возвращается к вам стори-
цей!  Здоровья вам и благополучия!

Губернатор
Омской 
области 

А. Л. БуркОВ.

Председатель
Законодательного Собрания

Омской области
В. А. ВАрНАВСкИй.

реклаМа, объявленИя

ОКНА ПВХ
Установим быстро и качественно. 
«Комфорт» ИП Тихоненко М. М.
Т. 89139796244.

И с песнями, 
и по-спортивному

Любителям спортивного азарта   предлагается провести этот день  на 
стадионе р. п. Марьяновка, где  пройдет районная «Королева спорта».  
Церемония ее торжественного открытия  начнется в 11 часов, а про-
грамму  соревнований   составят легкая атлетика, волейбол, футбол, 
шахматы, многоборье ветеранов и спортивных семей, городки, греко 
- римская борьба.

Не будут обделены  вниманием  и желающие послушать  красивые 
песни, посмотреть  танцевальные композиции. Практически в каждом 
поселении  этому  событию  творческие коллективы посвятят концерт-
ные программы.  В Москаленском  Доме культуры, к примеру, ее назва-
ли «Цвети, моя Россия!», в Конезаводском - «Люблю тебя, моя страна», 
в Домбайском - «Россия - это имя свято», в Усовском - «Поем о тебе, 
дорогая Россия», ну  а    жителей  Шараповки  познакомят с творче-
ством  ее юных дарований на выставке  детского рисунка «Россия - 
душа моя».  Порадуют  марьяновцы  своим творчеством  в День России 
и омичей. На организованных праздничных площадках областного 
центра выступит  муниципальный ансамбль казачьей песни «Станич-
ники», а  прославленные мастера - умельцы продемонстрируют  свои 
прекрасные изделия.

встретят  жители нашего района главный  праздник  
страны - День России, который отмечается 12 июня.


