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Колонка редактора

Ïîâåðüòå 
â ñåáÿ

Дорогие читатели, уважаемые 
жители Марьяновского района!

Марку Твену принадлежат очень 
мудрые слова: «Если не знаешь, куда 
идешь, обязательно окажешься не в 
том месте!» Вот и мы в предстоя-
щее воскресенье вновь встанем перед 
выбором. Самый проверенный способ 
не ошибиться – судить по тому, что 
сделано.

9 сентября – это исторический 
день, ведь результаты голосования 
определят путь развития региона на 
годы вперед.

Выборы, по сути, станут точкой 
отсчета для нового этапа в жизни 
Омска и сельских районов. То, какое бу-
дущее ждет нас и наших детей, зави-
сит от воли каждого жителя. Каж-
дый сам для себя определяет, кого 
из кандидатов поддержать. Но если 
не прийти на избирательные участ-
ки, проявить равнодушие к выборам, 
судьбоносное для региона решение 
будет принято без учета вашего 
мнения. Вы хотите, чтобы кто-то 
за вас решал, какого будущего вы дос-
тойны? Омской области важен ваш 
голос. Поэтому, как Александр Бурков 
призвал жителей области проявить 
свою активную жизненную пози-
цию и прийти на выборы 9 сентября 
2018 года, я прошу вас в воскресенье 
прийти на избирательные участки. 
Прислушайтесь к своему разуму, со-
поставив обещания и конкретные 
действия, думая о позитивном разви-
тии области, района и своего родного 
села. Поверьте в себя, голос каждого 
важен и может быть решающим.

А у Твена есть еще один перевод: 
«Если не знаешь, куда идешь, ни один 
ветер не будет тебе попутным». По-
верьте, именно Ваш голос важен для 
будущего региона!

Антонина 
КОТОВА, 
главный редактор.

Ваш голос -
будущее региона!
Àíàòîëèé ÑÎËÎÄÎÂÍÈ×ÅÍÊÎ, ãëàâà ðàéîíà:

«Åñëè õîòèòå, ÷òîáû 
îáëàñòüþ óïðàâëÿë ëèäåð, 
êîòîðîìó äîâåðÿåòå,
òîãäà èäèòå è ïðîãîëîñóéòå!»

Дорогие мои земляки! В предстоящее 
воскресенье состоятся выборы Губерна-
тора Омской области. Мы, избиратели, 
выберем человека, который в ближай-
шие пять лет будет определять курс раз-
вития области.

Это только кажется, что история где-то в 
стороне, что не нами она вершится. Это не 
так. Она вершится нами, каждый день, каж-
дый час, и конкретно 9 сентября. Думаю, 
каждый из живущих в нашем районе хочет 
ходить по добротным дорогам и красивым 
улицам, получать качественную медицин-
скую помощь, жить в квартирах и домах, 
где тепло и светло. Хочет, чтобы наши дети 
и внуки учились в современных комфортных 

школах, чтобы были открыты двери Домов 
культуры и спортивных залов. Чтобы была 
работа и не страшил завтрашний день…

9 сентября – тот момент, когда каждый 
из нас, избирателей, может проявить себя в 
желании изменить жизнь к лучшему. Хотите 
продолжения реализации начатых в При-
иртышье программ? Приходите на выборы! 
Бойкот выборов – это как дезертирство из 
армии, мол «Родину и без меня защитят». 
Ведь еще писатель Владимир Даль говорил, 
что патриотизм – это деятельная любовь к 
Родине, когда каждый на своем месте стре-
мится сделать ее лучше.

Омская область должна совершить реша-
ющий шаг вперед в своем социально-эконо-

мическом развитии, а для этого избранный 
Губернатор должен получить мандат дове-
рия от жителей Прииртышья.

Áîëüøèå ïåðñïåêòèâû þíûõ ñòåïíèíöåâ

1 сентября временно исполняющий 
обязанности Губернатора Омской области 
Александр Бурков побывал на торже-
ственной линейке в Степнинской сред-
ней школе нашего района. На празднич-
ное мероприятие собрались учащиеся, их 
родители, педагогический коллектив. Гла-
ва региона поздравил всех с Днем знаний, 
пожелав школьникам успешного учебного 
года и больше пятерок в дневниках.

«В этом учебном году вас ждут новые зна-
ния, новые открытия, - обратился к учени-
кам Александр Бурков. - А учиться - это как 
плыть по реке против течения: как только 
перестаешь грести, тебя сразу уносит вниз. 
Поэтому учиться нужно всегда. Каждый из 
вас по-своему талантлив, и чтобы эти талан-
ты раскрыть, нужно много трудиться и уметь 
не просто слушать, но и слышать своих педа-
гогов. Слышать и уважать».

(Продолжение на 7 стр.)

Александр Бурков открыл День знаний в Степнинской средней школе
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Кто и зачем приезжал 
в Омскую область
В июле и августе 2018 года в Омск приезжали сразу несколько федеральных чиновников и даже Президент России 
Владимир Путин, который не посещал столицу Омской области с 2003 года. Глава региона Александр Бурков обсудил с 
ними перспективные направления развития Омской области и включение региона в национальные проекты, которые 
финансируются из федерального бюджета. Некоторые договоренности между представителями федерации и областными 
властями уже начали работать, но это только начало - для серьезных изменений нужно время.

Президент России Владимир Путин
Когда приезжал. 28 августа
КаК прошел визит. Владимир Путин оценил рекон-

струированный Любинский проспект, анонсировал свое 
выступление о пенсионной реформе, а также провел 
личную встречу с Александром Бурковым. 

итоги. Стало известно, что Президент поддержал 
проект по строительству Северного обхода стоимостью 
22 млрд. рублей. Он соединит дороги Тюмень – Омск и 
Омск – Новосибирск. 

В конце прошлого года благодаря поддержке федераль-
ного центра в размере 15 млрд. рублей в Омской области 
увеличили финансирование здравоохранения на 20% и 
начали масштабный ремонт школ. До конца этого года в 
регион поступят два новых ангиографа – рентгенологичес
ких аппаратов для изучения сосудов. 140 млн. рублей на их 
приобретение выделены из резервного фонда Президента 
РФ после обращения главы региона Александра Буркова. 
Также за счет средств президентского резервного фонда 
планируется приобрести три компьютерных томографа для 
МСЧ4 и городских поликлиник № 2 и 4. 

Зампредседателя Правительства РФ 
Виталий Мутко

Когда приезжал. 1 августа 
КаК прошел визит. Александр Бурков обсуждал возможность 

строительства аэропорта Омск-Федоровка с Виталием Мутко, который 
отметил, что к этому вопросу надо походить взвешенно. Александр 
Бурков убежден, что новый аэропорт необходим городу, поскольку 
действующий находится в черте города. Из-за этого загрязняется 
окружающая среда. 

итоги. Вопрос о строитель-
стве аэропорта ОмскФедоровка 
на основе государственночаст-
ного партнерства будет решать 
Министерство транспорта России 
совместно с Федеральным агент-
ством воздушного транспорта. 
Омская область направила в Мин-
транс необходимую информацию 
о мероприятиях по привлечению 
инвестиций для строительства.

Зампредседателя 
Правительства РФ Татьяна Голикова

Когда приезжала. 28 августа
КаК прошел визит. Татьяна 

Голикова прилетела в Омск вместе 
с Президентом. 

итоги. Она подтвердила, что 
при условии увеличения финанси-
рования федеральной программы в 
2019 году строительство трех школ 
в Омской области будет рассматри-
ваться в первоочередном порядке. 
Школы планируется построить в по-
селке Горьковском, в микрорайоне 
Ясная Поляна и улице Завертяева 
в Омске.

До конца года будет дополнитель-
но создано еще 2 550 новых мест в 
Тарском, Омском районах и Омске. 
В 2019 году начнется строительство 
двух новых школ в Исилькуле и мик
рорайоне «Амур2» в Омске. 

Вторая смена в омских школах на-
ходится в зоне особого внимания 
Александра Буркова. В 2018/2019 
учебном году во вторую смену будут 
обучаться 15,6% омских школьников, 
большинство школ со второй сменой 
расположено в Омске. Для того чтобы 
уже в этом году частично снять остроту 
этой проблемы, было создано 825 но-
вых мест для школьников к 1 сентября. 

Руководитель Федерального 
медико-биологического агентства России Владимир Уйба

Когда приезжал. 25 июля
КаК прошел визит. Владимир 

Уйба провел с Александром Бурковым 
рабочую встречу, обсудив перспективы 
развития трансплантологии в Омской 
области, и осмотрел Западно-Сибир-
ский медцентр ФМБА.

итоги. По приглашению главы ре-
гиона Александра Буркова 45 врачей 
сводного медицинского отряда лечеб-
ных учреждений ФМБА России провели 
медицинские осмотры 2500 жителей 
Омской области в РусскоПолянском 
районе и в Павлоградке. По результатам 
обследований 144 человека направи-
ли для лечения в ЗападноСибирский 
медицинский центр ФМБА, около 60 
человек – в онкологический диспансер, 
офтальмологическую больницу, проти-
вотуберкулезный диспансер.

Замминистра 
здравоохранения РФ 
Сергей Краевой

Когда приезжал. 26 августа 
КаК прошел визит. С Сер-

геем Краевым Александр Бурков 
обсудил участие Омской области 
в национальном проекте «Здра-
воохранение». 

итоги. Омская область подала 
заявку на строительство детского 
инфекционного стационара на 300 

коек (3,4 млрд. рублей), лечебного корпуса и поликли-
ники на 900 посещений на территории Клинического 
онкологического диспансера (3,5 млрд. рублей), рекон-
струкцию педиатрического стационара Городского кли-
нического перинатального центра, строительство центра 
позитронноэмиссионной томографии с оснащением 
всех этих объектов самым современным медицинским 
оборудованием. Также по программе регион получит 
из федерального бюджета деньги на фельдшерские 
пункты, мобильные медицинские комплексы, санитар-
ную авиацию.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
Когда приезжал. 4 июля
КаК прошел визит. Евгений Дитрих оценил, как в Омске 

выполняют ремонт по программе «Безопасные и качественные 
дороги», попробовал себя в роли машиниста высокоскоростного 
электропоезда «Сапсан» и провел совещание.

итоги. Главе региона удалось договориться с Министром 
транспорта РФ Евгением Дитрихом о передаче в федеральную соб-
ственность части региональных дорог. Это, в частности, Западный 
обход, дорога на Казахстан. Также Александр Бурков обсудил с 
Евгением Дитрихом строительство трассы Тобольск –Тара – Томск 
протяженностью 1200 км, 
связывающую Томскую и 
Тюменскую области. Стои-
мость строительства трас-
сы в границах только Ом-
ской области составляет 
18,5 млрд. рублей. Глава 
Минтранса РФ отметил, 
что проект может быть 
реализован на условиях 
государственночастно-
го партнерства, на прин-
ципах концессионного 
соглашения.

Первый замминистра природных 
ресурсов и экологии РФ Денис Храмов

Когда приезжал. 9 ав-
густа 

Как прошел визит. Денис 
Храмов провел в Омске сове-
щание, проверил качество 
воды и осмотрел эколабора-
торию, переданную Омскому 
региону компанией «Газпром».

итоги. По договореннос
ти Александра Буркова с 
Денисом Храмовым Омскую 
область включили в приори-
тетный национальный проект 
«Экология». По программе «Чистый воздух» федеральный центр 
выделит Омской области 6 млрд. рублей, по программе «Чистая 
страна» – 2 млрд. рублей на рекультивацию свалок. По разрабо-
танной региональным правительством программе совокупное 
количество выбросов в атмосферный воздух к 2024 году снизится 
на 20%. Также планируется построить 3 мусороперерабатывающих 
комплекса, 19 мусоросортировочных станций, 5 муниципальных 
центров по обращению с отходами и 7 межмуниципальных центров 
по обращению с отходами.
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Один рабочий 
день Губернатора
Читатели «Авангарда» не раз интересовались, как проходит хотя бы 
один день Губернатора Омской области. Александра Буркова мы часто 
слышим, когда он разбирается с проблемами района, а кто-то видел его 
и на наших объектах и праздниках. Сегодня редакция делится тем, из 
чего складывается рабочий день Александра Буркова.

График главы региона крайне 
напряженный. День начинается в 8 
утра,  заканчивается ближе к полу-
ночи, а, бывает, и позже. В подоб-
ных случаях говорят: день за два. А 
в случае с Александром Бурковым 
можно сказать: «за три». Неудиви-
тельно, что за 10 месяцев на посту 
руководителя области ему удалось 
посетить почти все муниципальные 
районы, а некоторые – даже по 
несколько раз. Бурков уделил осо-
бое внимание изучению городской 
проблематики – с отдельным визи-
том он был на территории каждого 
административного округа Омска. 
Много внимания уделяется взаи-
модействию с федеральными орга-
нами власти. 

Итак, возьмем обычный рабочий 
день губернатора. 

14 августа 2018 года.
8:00 – 8:30. Кабинет Губерна-

тора.
Первым делом Александр Бур-

ков смотрит доклады о прошедших 
сутках, подготовленные управ-
лениями МЧС России по Омской 
области, МВД России по Омской 
области, а также дайджесты СМИ и 
соцмедиа. После этого рассматри-
вает самые срочные документы и 
резолюции.

8:30 – 9:00. Кабинет Губерна-
тора.

Еженедельное совещание по 
контролю за исполнением поруче-
ний, данных во время поездок по 
районам области. 

В совещании участвуют замести-
тели председателя Правительства 
Валерий Бойко и Сергей Фролов, а 
также эксперт аппарата Губернато-
ра и Правительства Омской области 
Елена Петина. Участники доклады-
вают о ходе рассмотрения вопросов 
и обращений, которые поступили к 
Александру Буркову в результате 
встреч с жителями, а также в рам-

ках прямого эфира «Диалог с Гу-
бернатором» на 12 канале и ГТРК 
«Иртыш». На сегодняшний день та-
ких обращений и вопросов поряд-
ка двух тысяч. На большую часть из 
них поступили ответы от органов 
власти, однако не всегда они яв-
ляются такими, чтобы соответство-
вать видению Александра Буркова. 
В рамках совещания докладывает-
ся общая картина по исполнению 
поручений, определяются наибо-
лее отработанные, которые по-
ступают для информирования в 
районные газеты, а по тем, что не 
отработаны органами власти, Бур-
ков задает дополнительные вопро-
сы и выясняет причины отсутствия 
оперативного решения.     

9:00 – 9:45. Кабинет 410 Пра-
вительства Омской области.

Заседание согласительной ко-
миссии по вопросам социально- 
экономического развития Павло-
градского района. 

Александр Бурков вместе с ре-
гиональными министрами и де-
путатами заслушал доклад главы 
района Александра Сухоносова. В 
своей программе он сделал акцент 
на развитии сельского хозяйства, а 
Александр Бурков подчеркнул, что 
стратегия развития должна быть 
направлена на создание условий 
для глубокой переработки. В даль-
нейшем на основе доработанных 
программ всех 32 районов, а также 
города Омска сформируют страте-
гию социально-экономического 
развития Омской области.

9:45 – 10:20. Каминный зал За-
конодательного Собрания Омс
кой области.

Встреча с руководителем ин-
вестпроекта по развитию дерево-
переработки в Тарском районе. 

Глава региона Александр Бур-
ков и директор компании «Экс-
портЛес» Михаил Захаров подпи-

сали соглашение о реализации 
инвестиционного проекта по соз-
данию деревообрабатывающего 
производства в Тарском районе. 
Проект, который оценивается в 1,5 
млрд. рублей, будет реализован с 
привлечением китайского капита-
ла. Предприятие по переработке 
березы начнет выпускать до 350 
тысяч кубометров готовой продук-
ции, при этом будет создано 300 
дополнительных рабочих мест.

10:30 – 10:45. Кабинет Губер-
натора. 

Короткое совещание по финан-
совым вопросам с заместителем 
Дмитрием Ушаковым.

11:00 – 12:00. Выездные ме-
роприятия. Поездка в Цент
ральный административный 
округ города Омска

Объезд по Центральному округу 
Омска руководитель области начал 
с инспекции  ремонта Городской 
клинической больницы № 11. По 
поручению Александра Буркова на 
восстановление стационара и об-
новление поликлиники ранее было 
выделено 42 млн. рублей. Эффек-
тивность расходования бюджет-
ных средств находится под лич-
ным контролем главы региона. В 
2018 году была заменена кровля 
корпуса стационара и поликлини-
ки, отремонтированы инженерные 
сети. В следующем году, согласно 
данному в начале 2018 года пору-
чению, будут отремонтированы 4 и 
5 этажи стационара – там создадут 
центр нейрореабилитации.

12:00 – 18:00. Выездные ме-
роприятия. Поездка в Цент
ральный административный 
округ города Омска.

В Центральном округе Александр 
Бурков посетил НПО «Мир», Омское 
машиностроительное конструктор-
ское бюро и площадку «Омского 
агрегатного завода». По предло-

жению главы региона НПО «Мир» 
и «Омскэлектро» заключили согла-
шение. Они будут реализовывать 
пилотный проект по созданию и 
внедрению в работу «Омскэлектро» 
цифровых технологий, которые 
разрабатывает НПО «Мир». Пред-
приятие внедряет системы «интел-
лектуального» учета и контроля за 
потреблением в других регионах 
и в Казахстане, выпускает продук-
цию для цифровых подстанций и 
приборы учета, которые позволяют 
повысить качество и надежность 
электроснабжения. Сейчас благо-
даря подписанному соглашению 
эти разработки будут применять в 
работе «Омскэлеткро». 

Кстати, перерыв на обеденный 
чай совмещается с внутренним со-
вещанием на предприятии. 

19:00 – 21:00. Выездные ме-
роприятия. Поездка в Цент
ральный административный 
округ города Омска

Александр Бурков встретился с 
жителями Центрального округа в 
Концертном зале Омской филар-
монии. Омичи предложили ввести 
«народную экспертизу» управляю-
щих компаний, чтобы аттестовы-
вать их могли собственники жилья. 
Представители УК в свою очередь 
посетовали, что местные власти 
прислушиваются только к голосу 
жильцов домов. Александр Бур-
ков предложил собрать заинте-
ресованные стороны за «круглым 
столом», чтобы совместно обсу-
дить, как эти проблемы решить. 
Кроме того, глава региона, отве-
чая на воп росы жителей, расска-
зал о строительстве новых школ 

в микрорайоне «Амурский-2» и в 
Исилькуле, о приобретении новых 
220 автобусов для Омска, а также о 
том, что из федерального бюджета 
планируется выделение средств на 
рекультивацию четырех крупных 
свалок на территории Омска.

21:30 – 22:00. Кабинет Губер-
натора. Ужин.

22:00 – 23:00. Кабинет Губер-
натора.

Изучение справок, материалов и 
согласование писем. Вечером Алек-
сандр Бурков продолжает работать 
с документами. В среднем каждый 
день Губернатор подписывает по-
рядка пятидесяти документов.

23:00 – 00:30. Кабинет Губер-
натора.

Внутреннее совещание с про-
фильными заместителями Предсе-
дателя Правительства о ходе за-
вершения омских «долгостроев»: 
поликлиника на Левобережье на 
тысячу посещений в смену, здание 
театра «Галерка», здание культур-
ного центра «Эрмитаж-Сибирь». 
На постоянном контроле у Бурко-
ва находится тема строительства, 
поскольку порой именно из-за от-
сутствия «тонуса» и спроса с под-
рядчиков срываются сроки выпол-
нения строительных работ. 

Безусловно, рабочий день на-
сыщен телефонными звонками, 
постановкой оперативных задач 
заместителям и помощникам, под-
готовкой к публичным и внутрен-
ним встречам и совещаниям. Это 
все проходит в короткие промежут-
ки времени между мероприятиями. 

По информации прессслужбы 
Губернатора Омской области.



Лидия 
МЕЛЬНИЧЕНКО, 
председатель 
Совета ветеранов 
Грибановского
сельского 
поселения:

- Я всегда была и остаюсь ак-
тивным участником выборных 
процессов. Для меня любые выборы 
- не формальность, а гражданский 
долг. Вот и 9 сентября обязатель-
но приду на свой избирательный 
участок, ведь предстоит не просто 
избрать Губернатора, предстоит 
выбрать будущее для всей нашей 
области. Большинство моих одно-
сельчан это хорошо понимают и я 
надеюсь, что сделают свой выбор 
за уже достигнутые результаты 
и дальнейшее развитие Омской об-
ласти. Ну а тех, кто привык жить 
по принципу «моя хата с краю», хочу 
предостеречь: не проголосуете 
сами - это сделают за вас другие.

Виктор КИСЕЛЬ,
председатель
местной 
организации
Всероссийского
общества 
инвалидов:

- Выборы – это право каждого 
гражданина, поэтому и пренебре-
гать ими не следует. А еще выборы 
– это наша конституционная воз-
можность влиять на формирование 
власти, а значит на формирование 
политики в нашем родном При-
иртышье. Смотрите, сколько за 
последнее время в области появи-
лось новых проектов и инициатив, 
но все это может заглохнуть, 
если не поддержать развитие 
региона, ведь не раз такое бывало. 
Потому, уважаемые земляки, не 
отсиживайтесь дома 9 сентября, 
а идите на свой избирательный 
участок. Омскому региону сегодня 
необходима поддержка каждого из 
нас, избирателей.
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Сельские 
пенсионеры 
в плюсе

Выплаты сельским жителям после изменения  пенсионного зако-
нодательства увеличатся в среднем на 1,3 тысячи рублей.

Президент России выступил перед гражданами страны с телеобращением, 
в котором рассказал о своем видении изменений в пенсионной системе. 
Владимир Путин разъяснил, почему именно сейчас необходимо внести 
коррективы в пенсионную систему и перечислил ряд важнейших поправок, 
которые обеспечат людям старшего поколения достойную жизнь и повысят 
их доходы. В том числе - уменьшить предлагаемое Правительством повы-
шение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, сохранить льготы 
для тех, кто должен был выйти на пенсию по старому законодательству, 
предусмотреть специальную доплату в размере 25 процентов для сельских 
жителей и многое дургое. Согласно предложениям Президента пенсии будут 
ежегодно расти, и к 2024 году их средний размер достигнет 20 тысяч рублей.

Напомним, что в июне Правительство РФ в связи с «демографической 
ямой» предложило поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для 
мужчин и 63 лет для женщин. Однако Владимир Путин не согласился с 
Правительством в этом социально остром вопросе и предложил установить 
для женщин возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет, для мужчин - 65 
лет. Глава государства также подчеркнул, что перемены должны сопрово-
ждаться защитой людей предпенсионного возраста и многодетных матерей. 
Возраст выхода на заслуженный отдых многодетных матерей будет варьи-
роваться от 50 до 57 лет в зависимости от количества детей. Работодателям 
законодательно будет запрещено увольнять людей за пять лет до пенсии.

Пенсии сельских жителей после изменения пенсионного законодатель-
ства увеличатся в среднем на 1,3 тысячи рублей. Речь идет о введении 
25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для 
неработающих сельских пенсионеров, отдавших не менее 30 лет работы 
сельскому хозяйству. О необходимости установки такой надбавки говорил 
Президент Владимир Путин. Это повышение коснется примерно миллиона 
человек. С 2019 по 2024 год на это будет потрачено 117 миллиардов рублей, 
а в 2019 году - 16,7 миллиарда.

Изменения в пенсионную систему прокомментировал глава Омской 
области Александр Бурков: 

– Мы все ждали позиции Президента нашей страны Владимира Влади-
мировича Путина по пенсионной реформе. Это было очень содержательное, 
аргументированное и своевременное заявление. Необходимость проведе-
ния пенсионной реформы должна сопровождаться дифференцированным 
подходом к каждой категории граждан России. Отрадным является тот 
факт, что наши предложения были Президентом услышаны. С глубоким 
удовлетворением мы восприняли его предложения сохранить все действую-
щие льготы для людей старшего поколения. Надеемся, что на федеральном 
уровне законодательством будет предусмотрена возможность регионам 
сохранить все льготы для старшего пенсионного возраста. Во-первых, речь 
идет об обязательном сохранении в принципе региональных мер соци-
альной поддержки пожилых граждан. А во-вторых, любые предлагаемые 
изменения не должны ухудшить социальное положение граждан и тем 
более затягивать представление соответствующих мер поддержки. То есть 
региональные льготы будут назначаться не при выходе на пенсию, а будут 
сохранены для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 
60 лет. Мною уже даны поручения членам Правительства проработать все 
предложения Президента страны и подготовить пакет соответствующих 
поправок для внесения в Заксобрание Омской области.

В начале сентября мы внесем поправки в соответствующие законы и об-
ратимся к депутатам Заксобрания принять их на первом осеннем заседании. 
В первую очередь, речь идет о льготном проезде и ежемесячных денежных 
выплатах ветеранам труда, льготах по оплате жилищно-коммунальных 
услуг для многих категорий граждан, иных ежемесячных выплат. Убежден, 
что депутатами Заксобрания Омской области эти меры будут поддержаны.

Треть жителей Омской области - селяне. И сохранение надбавки к пенсии 
отдельным категориям в 25% - может стать одним из условий закрепления 
молодых специалистов на селе. Введение льгот для многодетных мам - 
может стать фактором повышения рождаемости. 

В целом, заявленные Президентом страны меры - это очень важный и 
своевременный сигнал для формирования нашей региональной социальной 
политики в рамках долгосрочной стратегии развития региона.

«Я пойду на выборы, 
потому что…»

Решение пРинято. кАк оно выполняется?

Работы начались
Несколько месяцев назад жительница деревни 

Малая Степнинка Татьяна Николаевна Штеер 
обратилась к главе региона с просьбой помочь со 
строительством дороги на Малую Степнинку. Теперь 
этот объект на контроле в Правительстве области. 30 
июля с. г. Администрацией района заключен контракт 

на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к 
д. Малая Степнинка». Подрядчик АО «Омскавтодор», 
стоимость работ более 80 миллионов рублей. В соот-
ветствии с контрактом работы должны быть выполнены 
до 1 ноября с. г. В эти дни на объекте уже появились 
первые сотни кубометров грунта.

пАмять

Жизнь во имя долга
19 лет назад, выполняя служебные задачи, трагически погиб участковый 
милиционер Юрий Соколенко. Несколько дней назад ветераны органов 
внутренних дел и сотрудники районного отдела полиции организовали 
митинг, посвященный его памяти.

Сначала посетили место гибели 
Юрия Семеновича, где почтили его 
память минутой молчания, а затем 
возложили цветы и венки к обелис-
ку на школьном дворе в селе Заря 
Свободы. Побывали там в этот день 
и вдова Соколенко – Светлана Мар-
тыновна, его дочь Лидия и внуки. 

Напомним, что участковый инс-
пектор Марьяновского РОВД Юрий 
Соколенко 30 августа 1999 года 
получил сообщение о совершен-
ном на его участке преступлении и 
сразу принял меры к задержанию 
преступников. Он обнаружил их на 
одной из улиц села Пикетное. Трое 
преступников пытались скрыться на 
угнанном автомобиле. Юрий Семе-
нович стал их преследовать и нагнал 
злоумышленников за поселком Мос-
каленский в направлении села Лес-
ногорское. Они бросили автомобиль 
и попытались скрыться в пшеничном 
поле у дороги. Соколенко задержал 
всех троих и принял меры к достав-
ке задержанных в РОВД. Однако 
преступники завладели оружием 
милиционера и убили его двумя 
выстрелами в упор.

За мужество, отвагу, проявленные 
при задержании опасных преступ-
ников, Юрий Семенович Соколенко 

Вера ЖАРКОВА, 
учитель 
Конезаводской
средней школы:

- Я обязательно 
пойду голосовать, 
ведь только на 
собственном примере могу гово-
рить подрастающему поколению о 
гражданской ответственности и 
патриотизме. Если переходить от 
общего к частному, то голосовать 
буду и за продолжение реализации 
начатых программ, касающихся Ма-
рьяновского района. Например, знаю 
как остро стоит для Марьяновки 
строительство новой школы, 
нужна школа и в нашем поселке. 
Считаю, что пока сделаны толь-
ко первые шаги по газификации 
района. Остро стоит и проблема 
водоснабжения, особенно малых 
населенных пунктов. А дороги? По 
некоторым из них уже и едешь с 
опаской, а ведь по ним возим детей 
в школы...

был посмертно награжден орденом 
Мужества. 

- Уверен, что короткая, но яркая 
жизнь погибшего милиционера и его 
подвиг станут для молодого поколе-
ния достойным примером добросо-

вестного отношения к порученному 
делу, любви к Родине, - выразил 
надежду начальник ОМВД России по 
Марьяновскому району подполков-
ник полиции Артем Порвин.

Елена ДРАЙЗЕР.
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Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. А. Соловьевым
в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. П. Дрязговым
в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

Дорогие земляки! Моя программа - это не программа против 
кого-либо, это программа за наш с вами край.

Сегодня у нас есть возможность выбрать честную власть, 
свою власть. Исторически сложилось так, что последнее время 
нашим регионом управляли люди, которые изначально были 
слабо погружены в его проблематику, не были знакомы с исто-
рией города и области и даже духовно не являлись омичами.

Омская область - это моя родина! Здесь начиналась моя жизнь, 
мое становление. Тут живет моя семья, тут родились мои дети.

Я знаю все проблемы! Самое главное - я знаю, как их ре-
шить! Прошу вас, уважаемый избиратель, поддержать меня. 
Я не подведу!

Программные пункты
- Создание антикоррупционной рабочей группы, в состав 

которой войдут сотрудники прокуратуры, МВД, следственного 
комитета, ФСБ и ФАС. Они проведут аудит деятельности Пра-
вительства Омской области за последние 10 лет на предмет 
коррупции и неэффективного использования бюджетных средств.

- Кадровая чистка чиновничьего аппарата. Отстранить от 
должности всех чиновников, совмещающих госслужбу с фактическим занятием бизнесом. Информация 
будет предоставлена спецслужбами и Антикоррупционной рабочей группой.

- Проведем объединение администраций районов и районных центров в единый орган исполнительной 
власти в целях экономии бюджетных средств, сокращения чиновничьего аппарата и повышения эффектив-
ности управления. В обязанности первого заместителя главы района будет вменена координация работы 
на территории райцентра.

- Масштабная газификация региона. За 5 лет газ должен появиться не менее, чем в 70% домов.
- Сэкономленные на административной реформе бюджетные    средства будут направлены на строитель-

ство, реконструкцию и переоснащение больниц в каждом райцентре Омской области.
- Восстановить ФАПы повсеместно. Есть врач в деревне –  деревня будет жива.
- Возобновить  работу вытрезвителей и поддержать действующие профилактории.
- За взимание дополнительной платы в роддомах, детских больницах и поликлиниках – немедленное 

возбуждение уголовных дел в отношении руководителей этих медучреждений.
- Создать специальное подразделение медицинских вертолетов для оказания экстренной помощи в 

самых отдаленных уголках Омской области.
- Сохранить все льготы, в том числе бесплатные лекарства для нуждающихся. Нам нужен здоровый регион!
- Снижение цен  на проезд. Добраться даже до дома стало дорого!
- Губернатор Ложкин против повышения пенсионного возраста.
-  Омичи не будут платить НДС 20%, это грабеж для региона-бедняка.
- Нефтезавод будет платить налоги в область, а не в города с профицитным бюджетом!
- В области, на территории которой работает нефтезавод, не может быть дорогого бензина. Срочно 

снизить стоимость топлива!
Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. Н. Ложкиным

в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

Ложкина в Губернаторы!

Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. Л. Бурковым 
в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

В конце августа прошло заседание штаба обществен-
ной поддержки кандидата на пост Губернатора Омской 
области Александра Буркова. Доверенные лица оз-
накомились с предвыборной программой кандидата. 
Кроме того, как сообщает «Омскрегион», членам штаба 
были представлены новые заместители председателя штаба общественной поддержки 
– представитель партии КПРФ Олег Смолин и член партии «Справедливая Россия» Галина 
Хованская. Напомним, что заместителем также является лидер регионального отделения 
партии «Единая Россия» Юрий Тетянников. Все три партии – КПРФ, «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия» – ранее поддержали кандидатуру самовыдвиженца Александра 
Буркова на предстоящих выборах.

На заседании штаба общественной поддержки также была представлена предвыборная 
программа Александра Буркова, которую он разделил на несколько блоков: социальный, 
экономический, агропромышленный. В числе основных задач – увеличение финансирования 
здравоохранения, строительство больниц, повышение зарплат педагогам, инструкторам 
и тренерам, повышение уровня доходов населения, ремонт сельских дорог, газификации 
области и организация глубокой переработки молока, мяса, зерновых.

«Он переживает 
за Омскую область»:
Олег Смолин и Галина Хованская 
поддержали Александра Буркова 
на выборах

Ольга ХОДЮК, председатель комитета по образованию, доверенное 
лицо кандидата на пост Губернатора Омской области Александра Буркова 
в Марьяновском районе:

- Меня особенно заинтересовал экономический блок программы Александра 
Буркова, который включил повышение уровня доходов населения, продолжение 
программы льготной ипотеки, ремонт сельских дорог и газификацию облас-

ти.  Не обошел вниманием мой кандидат и объекты-долгострои - метро, гидроузел, 
аэропорт Омск-Федоровка. Бурков считает, что  эти объекты нельзя бросать, а для 
метро следует найти варианты использования в городской маршрутной сети.

Готовность номер один в Марьяновском районе
Как сообщила председатель территориаль-

ной избирательной комиссии по Марьяновско-
му району Наталья Мышкова, для проведения 
голосования и подсчета голосов избира-
телей на территории района образовано  
42 избирательных участка. 

Помещения участков доступны для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечены требованиям пожарной безопас-
ности, энергообеспеченности, есть телефонная 
связь, т. е. созданы все необходимые , макси-
мально комфортные условия для проведения 
избирательной кампании. Кроме того УИК 
обеспечены компьютерным оборудованием, 
необходимым для приема заявлений о вклю-
чении избирателей в список избирателей по 

месту нахождения, а также для применения 
технологии изготовления протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом.

262 члена участковых избирательных ко-
миссий и 10 членов территориальной комис-
сии осуществляют подготовку и проведение 
выборов в Марьяновском районе.

Проведено четыре обучающих семинара с 
членами  УИК.

Прошли встречи с представителями местных 
отделений политических партий, действую-
щих на территории района, специалистами 
поселений, ответственными за подготовку 
и проведение выборов на соответствующих 
территориях.
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Они были первыми...
(Продолжение.
Начало в №33 за 24 августа)
Комсомольцы первичной организации Конеза-

вода-40 по предложению ее секретаря Русакова, 
решили оказать помощь марьяновским комсо-
мольцам, взявшим шефство над постройкой и 
оборудованием клуба. В 30-е годы проблемы 
культучреждений, в основном, решались силами 
общественности, комсомольцами. В те годы 
все увлекались постановками художественной 
самодеятельности, смотрели кинофильмы.

Другим увлечением молодежи был спорт. 
На центральной усадьбе богатого совхоза 
«Овцевод» была спортплощадка (где площадь). 
Здесь распоряжался физорг Хрыстич – ор-
ганизатор игр в футбол, волейбол, городки. 
Зимой совершались пробежки на лыжах, 
которых насчитывалось десятки пар. Тогда все 
не сомневались, что скоро будет война, к ней 
готовили молодежь. Комсомольцы обучались 
строю, знакомились с устройством винтовки. 
Сдавали нормы на ворошиловского стрелка. 
Даже в маленьком колхозе «Райнфельд» 
подготовили пять ворошиловских стрелков, 
в Марьяновской средней школе – 10. Многие 
сдавали нормы ГТО. Молодые люди с гордос-
тью носили на груди спортивные значки, а 
девушки выделяли таких парней среди прочих.

О начале войны объявили в воскресный день 
22 июня 1941 года. Екатерина Деевна Селез-
нева рассказывала, что она, Мария Коваль, 
Александра Суляева и другие марьяновские 
комсомольцы собирались провести этот день 
на природе, но из типографии прибежал набор-
щик и сказал, что началась война. Накануне 
первым секретарем Марьяновского райкома 
комсомола стал Михаил Калинин. Еще в мае 
1941 года на бюро райкома ВЛКСМ решались 
вопросы о приеме в комсомол, утверждали 
старших пионервожатых в пионерлагеря.

Но по-иному, лаконично зазвучали пунк-
ты протокола бюро Марьяновского РК от 
первого июля 1941 года «О работе сельских 
комсомольских организаций в связи с вой-
ной и мобилизацией», докладчик Калинин. 
Постановили: 1) Перевести всех комсомоль-
цев-колхозников с канцелярских работ не-
посредственно на колхозное производство. 
2) Обязать всех подростков, проживающих 
в сельской местности, работать в колхозах, 
совхозах, МТС.Выявить всех подготовленных 
женщин – трактористок, комбайнерок и за-
крепить за ними технику. Создать курсы для 
подготовки женщин-механизаторов, работниц 
на жатках, косилках, лобогрейках. Смелее 
выдвиг ать на комсомольскую работу девушек.
Всем комсомольцам усилить бдительность 
по охране социалистической собственности. 
Организовать работу среди комсомольцев и 
молодежи по добровольному уходу в РККА».

Марьяновская молодежь на стадионе.1935 г. С мячом - Александр Наумов 
(отец Почетного гражданина Марьяновки Г. А. Маханьковой).

Александра Суляева до войны работала 
в Марьяновском РК ВЛКСМ.

Михаил Калинин (справа), 1-й секретарь 
Марьяновского РК ВЛКСМ. Фото 1942 г.

По страницам районной газеты

Смерть комсомольца 
В. Крайсветного зовет к мести

На боевом посту, в решающих боях за столицу Украины - Киев, смертью храбрых пал наш 
земляк комсомолец Василий Артемович Крайсветный из Пикетного.

Гвардии старший лейтенант тов. А. Машонкин в своем письме Марьяновскому райкому ВЛКСМ 
подробно описывает бой, в котором любимец части гвардеец Василий Крайсветный погиб.

Немцы спешно подбросили на этот участок «тотальных фрицев» и при поддержке «тигров» 
намеревались сбросить наши части в Днепр. Совет ские бойцы решили драться до послед-
него, но позиции не уступить.

Верный до конца великому делу Ленина-Стали на В. Крайсветный всегда находился на 
самых опас ных участках и своим бесстрашием, любовью к Родине, жгучей ненавистью к 
врагу воодушевлял бойцов. Все атаки немцев были отбиты. Не помогли им и «тигры». Но в 
бою пал гвардеец В. Крайсветный.

На могиле В. Крайсветного гвардейцы покля лись жестоко отомстить за своего товарища. 
На снарядах, посылаемых на головы немцев, пишут: «За смерть Крайсветного», «За нашего 
Василия Крайсветного».

Вместе с гвардейцами за смерть В. Крайсветного должны мстить и его земляки. Усиле-
нием помощи фронту колхозники нашего района отомстят за погибшего Крайсветного. Так 
как главным измерителем помощи фронту является сдача хлеба, прода жа его из личных 
запасов государству, то усилим темпы вывозки хлеба на элеватор, продадим, как можно 
больше хлеба в госзакуп, обеспечим страну и фронт хлебом. Этим мы ускорим час победы, 
за которую отдал свою жизнь комсомолец В. Крайсветный.

Газета «Сталинская правда» 04.12.1943 г.

На бюро райкома комсомола от 21 июля 
свое выступление Калинин начал словами: 
«Коварный враг напал на нашу социалисти-
ческую Родину…», а закончил сообщением, 
что он отправляется на фронт добровольцем. 
Бюро постановило: « В связи с тем, что сек-
ретарь РК ВЛКСМ Калинин уходит в ряды 
РККА, исполняющей обязанности  секретаря 
райкома комсомола утвердить Екатерину 
Деевну Селезневу». Она до смерти хранила 
фотографию, присланную с фронта, на обороте 
которой написано: «На память комсомольскому 
работнику Кате Селезневой от Михаила Кали-
нина. 25 февраля 1942 год».

«Калинин Михаил Андреевич, р. 1918, ст. Ма-
рьяновка. Мл. политрук войск НКВД СЗФ;погиб 
23.02.1942, похор. Новгородская обл., Демьян-
ский р-н, д. Игошево» - записанов в Книге Па-
мяти. Здесь же, на стр. 175, напечатана заметка 
из районной газеты «Сталинская правда» от 
04.02.1943 г. «Смерть комсомольца В. Крайсвет-
ного зовет к мести». Товарищи по оружию писали 
письмо в Марьяновский РК ВЛКСМ как погиб 
любимец части, гвардеец Василий Артемович 
Крайсветный из Пикетного. На его могиле гвар-
дейцы поклялись отомстить за своего товарища. 
На снарядах, посылаемых на врага, делали 
надписи: «За смерть Василия Крайсветного». 

«Будем бить врага по-ворошиловски, рубить 
по-буденовски, побеждать по-сталински!» 
Этот лозунг был подхвачен марьяновскими 
комсомольцами с первых дней войны.

Всего из Марьяновского района были при-
званы в армию  6844 человека и 60 процентов 
из них - комсомольцы. Два комсомольца стали 
Героями Советского Союза. Это Иван Самсо-
нович Пономаренко, 1922 года рождения из 
деревни Михайловка, и выпускник марьянов-
ской школы Николай Игнатьевич Быстров. 

Иван был командиром пулеметного расчета. 
При переправе через Днепр в июле 1944 года 
сержант Пономаренко был дважды ранен, но 
продолжал вести бой. А 27 августа 1944 года он 
погиб, обеспечивая наступление наших войск.

Николай Игнатьевич Быстров совершил на 
штурмовике ИЛ-2 более 160 боевых вылетов 
и уничтожил много техники и живой силы 
противника. В 1945 году ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Места отцов, ушедших воевать, заняли их 
дети. В 1942 году за высокие показатели в тру-
де была отмечена молодежная полеводческая 
бригада из колхоза «Украинец» (Саткино), в 
которую входили Витя Кононченко, 16-лет-
ний пахарь, Саша Завгородняя, 17 лет, Коля 
Павшенко – 14 лет.

Учащиеся школы из колхоза «Новая жизнь» 
изготовили и отправили на фронт 50 кисетов, 
40 килограммов сдобных сухарей, 47 кило-
граммов табака.

Тысячи жителей Марьяновского района 
пали в боях за Родину, многие из них были 
комсомольцами. Мир праху вашему, земляки!

Первые секретари Марьяновского райкома 
комсомола менялись часто. Е. Д. Селезнева 
запомнила Фому Шуляева – человека простого, 
душевного, умного. Его сменил Г. Друковский, 
однако он был призван в армию и погиб на вой-
не. После Селезневой, в декабре 1941 года, пер-
вым секретарем райкома стала эвакуированная 
в Сибирь работник ЦК ВЛКСМ Клава Новикова, 
но она вскоре умерла. В июле 1942 года снова 
состоялись выборы первого. Им становится 
вчерашний десятиклассник Миша Денисов, 
юноша добрый, даже застенчивый. «У него было 
что-то с ногой, поэтому в армию его не брали. 
Тогда он написал самому К.  Е.  Ворошилову и 
все-таки стал солдатом. Добровольцем ушла на 
фронт Александра Суляева, ставшая радисткой. 
Она погибла от рук бандеровцев. 

В годы войны в Марьяновском районе насчи-
тывалось около сотни первичных организаций, 
руководство ими осуществлял райком комсо-
мола. Это был штаб молодежи. Часто прихо-
дили телеграммы с требованиями подобрать 
молодежь для курсов военных специалистов: 
радистов, десантников, снайперов. На курсы 
трактористов, комбайнеров призывали даже 
учащихся школ. 

В районной газете военной поры не раз 
упоминался четырнадцатилетний усовский 
колхозник Костя Простынюк. «Осенью 1942 
года он вывез в Марьяновку на хлебоприем-
ный пункт почти половину урожая, сданного 
местным колхозом «Большевистский путь» 
- 2300 центнеров. Через год он уже воз-
главлял «Красные обозы». Это в повозках, 
запряженных волами, юные патриоты везли 
хлеб государству. 

Таких примеров множество. Благодаря 
напряжению всех сил на фронтах и в тылу 
наш народ победил фашистскую Германию и 
ее многочисленных союзников. В этом боль-
шая заслуга комсомола – передового отряда 
советской молодежи. Впереди были победы 
на трудовом фронте.

В СССР была выстроена четкая система 
организации населения. Младшие школьники 
– октябрята в подростковом возрасте стано-
вились пионерами, в 14 лет могли вступить в 
комсомол. Наверху этой вертикали находилась 
Коммунистическая партия – «руководящая и 
направляющая сила».

Приведу пример, как люди становились во гла-
ве комсомольской организации района. Николай 
Владимирович Тишков рассказывал, что в конце 
сороковых годов его назначили директором 
семилетней школы в Курганскую МТС (сейчас там 
дачный кооператив «Росинка»). Осенью 1951 года 
его вызвал  первый секретарь Марьяновского 
райкома партии Петр Иванович Поздняков: «Есть 
мнение рекомендовать вас на должность первого 
секретаря райкома комсомола».

Николай Владимирович нерешительно воз-
ражал, мол, вы меня плохо знаете. На что Позд-
няков отвечал: « А вот мы в шахматы сыграем и 
узнаем друг друга». Шахматист он был отменный. 
Короче, на бюро райкома партии предложили 
кандидатуру Тишкова. «Как вы, товарищи?» 
Проголосовали единогласно: «Утвердить». 
Николая Владимировича сменил на этом посту 
Леонтий Дмитриевич Невенченко. А Тишков с тех 
пор до пенсии занимал руководящие должности 
в системе образования нашего района.

Комсомол являлся кузницей кадров, через 
его школу прошли многие руководители 
разных уровней. 

Михаил САНЬКОВ, краевед.
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Большие перспективы 
юных степнинцев

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Особые слова благодарности были 

адресованы педагогам. «От имени 
Правительства Омской области хотел 
бы сказать вам большое спасибо за 
ваш благородный труд. За то, что 
вы сегодня воспитываете будущее 
поколение наших омичей и будущее 
нашей страны. От вашей работы, как 
и от работы власти, зависит насколь-
ко будет благополучна наша Омская 
область и насколько она будет силь-
ной», - заявил руководитель области.

Глава региона вручил Почетную 
грамоту Правительства Омской обла-
сти коллективу Степнинской средней 
общеобразовательной школы. Благо-
дарственные письма получили дирек-
тор учебного заведения Валентина 
Ветрова, учителя Валерий Конышев 
и Ольга Конышева. Не остались без 
поздравлений и те, кто в этот день 
впервые перешагнул порог школы. 
Для тринадцати первоклашек празд-
ничное выступление подготовили 
учащиеся выпускного, 11 класса, а 
также воспитанники Степнинского 
детского сада. После символического 
первого звонка по уже сложившейся 
традиции одиннадцатиклассники 
сопроводили первоклашек в здание 
школы на первый урок. 

Елена Бурмистрова привела в пер-
вый класс свою дочь. И мама, и ре-
бенок очень волнуются, но уверены, 
что учеба пойдет хорошо, потому что 
в школе отличные педагоги. «Моя 
дочь Ева сегодня идет в первый класс. 
Школа у нас светлая, уютная. Педа-
гоги очень ответственные, находят 

индивидуальный подход к каждому 
ученику. Знаю об этом не понаслышке, 
потому что моя старшая дочь два года 
назад закончила эту школу. Радует 
и то, что в школе много кружков по 
самым разным направлениям», - за-
метила Елена Бурмистрова.

После торжественной линейки 
главе региона показали школьный 
музей, где собраны уникальные экс-
понаты, найденные в окрестнос-
тях села Степное. Заинтересовали 
Александра Буркова экспозиции, 
связанные с историей села и школы, 
бытом казачества. А также выставка, 
посвященная изучению природных 
особенностей родного края, на кото-
рой был представлен богатый опыт 
детского эколого-краеведческого 
объединения «Дрофа».

Как рассказала директор Степ-
нинской средней школы Валентина 
Ветрова, в наступившем учебном 
году здесь будут получать знания 
126 учеников. В школе активно реа-
лизуются программы экологической, 
краеведческой, туристической, спор-
тивной направленностей. Учебное 
заведение в 2018 году стало победи-
телем конкурсного отбора на предо-
ставление грантов из федерального 
бюджета в рамках мероприятий по 
поддержке инноваций в области раз-
вития и модернизации образования. 
Педагоги предложили к реализации 
проект «Виртуальный ресурсный 
сетевой культурно-образовательный 
центр «Сибирский характер». Среди 
победителей гранта солидные вузы, 
научные организации. Для сельской 
школы эта очень значимое событие.

В этом году образовательный 
процесс начался в более чем 700 
муниципальных и государственных 
образовательных учреждениях ре-
гиона. Свыше 217 тысяч детей сели 
за парты.  В регионе в 2018 году 
средств в образование направлено 
на 15 процентов больше, чем год 
назад. Более одного миллиарда 
рублей направлено на подготовку 
учреждений к новому учебному году. 
В каждой третьей школе и каждом 
втором детсаду завершился ремонт. 

В Омской области с 2019 года стар-
тует пятилетняя программа ренова-
ции зданий общеобразовательных 
учреждений, разработанная по по-
ручению главы региона Александра 
Буркова. До 2024 года планируется 
заменить оконные блоки в 600 шко-
лах, ремонт кровель в 300 и ремонт 
системы отопления еще в 280 зда-
ниях. Реализация проекта потребует 
дополнительного финансирования 
за счет средств областного бюджета 
в объеме 1 млрд. рублей исходя из 
того, что муниципальным образова-
ниям ежегодно будет выделяться в 
виде субсидий по 200 млн. рублей.

В педагогическом сообществе так-
же позитивно восприняли инициати-
ву Александра Буркова о повышении 
оклада школьных педагогов с ново-
го учебного года. «Действительно, 
на учителях лежит большая степень 
ответственности. Это касается учеб-
ного процесса, сдачи ЕГЭ. В нашем 
районе надбавка коснется почти 300 
педагогов», - отметила председатель 
комитета по образованию Марьянов-
ского района Ольга Ходюк.

Сентябрьская сказка для ребят
На сцене Марьяновского РДК первого сентября 

прошла праздничная театрализованная игровая 
программа «Приключения в школьной стране». 
На праздник пришли 250 учащихся начальных 

классов Марьяновской средней школы №1 вместе 
с родителями.

Детей встретили ведущие Елена Федорова и Олеся 
Демидова, чтобы вместе с ребятами отправиться в школь-
ную страну знаний. В стране школьных дел Маленького 
волшебника (Денис Коханец) ждали удивительные и 
познавательные приключения, в ходе которых педагог 
Мудрый Филин (Юрий Абашкин) давал напутствие ма-
ленькому ученику. К ребятам пришли герои этой страны: 
Математика (Дарья Иващенко), Радуга–Дуга (Виктория  
Шиц), Домисолька (Виктория Черешева), Знайка Всезна-
евна (Гульнара Наурозова), Королева Азбука (Олеся Де-
мидова), а также участники образцовых студий эстрадной 
песни «Поющие сердца» (рук.  О. В. Демидова) и «Хорошее 
настроение» (рук. Е. А. Федорова). Роль Учительницы 
исполняла Галина Шульц. С ребятами были проведены 
веселые игры-кричалки, музыкальные конкурсы, весе-
лые задания, забавные загадки и многое другое, и все 
сопровождалось задорным смехом и весельем.

В завершение праздника дети дали клятву первокласс-
ника. Школьники получили огромный заряд настроения 
на весь учебный год. Учебный год только начался, а 
впереди еще множество конкурсов, фестивалей, кон-
цертов, праздников.

Гульнара НАУРОЗОВА, 
методист районного Дома культуры.

Ольга ХОДЮК, председатель комитета по образованию района:
- Нам очень  приятно, что заявленный нами проект   получил  весомое одобрение  на  федеральном уровне.  

Он является  продолжением программы развития  Степнинской средней школы «Школа  родного края», 
которая  была представлена  в приоритетных  национальных  проектах  в сфере образования  и была 
признана  победителем как школа, активно внедряющая  инновационные образовательные  программы. 
Один из аспектов ее работы - формирование  гражданской идентичности, которая является  одной из 
приоритетных  целей  федеральных   государственных  образовательных  стандартов общего образова-
ния. Целью же  данного проекта  является создание системы сетевого  взаимодействия  по организации  
культурно - образовательного цент ра  по формированию  гражданской идентичности в условиях сельской 
школы. В основе его деятельности - использование  ресурсов сельского социума, социальных партнеров и 
взаиморесурсы  участников  сетевого партнерства  с учетом опыта работы школы.

Первоклашки - главные герои праздника.

Глава региона с интересом познакомился с выставкой 
эколого-краеведческого объединения «Дрофа».

Праздничный подарок воспитанников Степнинского детского сада.

Под аплодисменты 13 первоклассников 
отправились в свой класс. Фото Елены ДРАЙЗЕР.
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«Августовка» на старте 
нового учебного года
Актуальные направления в образовательном процессе и их реализация на территории нашего 
района стали главными темами традиционного августовского совещания работников образования.

Передовая 
стратегия
Приоритетной задачей всех учреждений на 

этот учебный год будет создание единого об-
разовательного пространства. Это подчеркнула 
в своем обращении к коллегам председатель 
комитета по образованию Ольга Ходюк. 

- Каждое звено, начиная от ясельной группы 
детского сада и заканчивая выпускным клас-
сом, вносит свой вклад в воспитание личности, 
- отметила Ольга Валерьевна. – Потому и важно 
сохранять на всем этом пути равенство условий, 
объективность оценки знаний. Преемствен-
ность всей системы и подразумевается под 
словом «единство». Это слово лежит сегодня 
и в основе всей государственной политики.

А стратегия развития образования на бли-
жайшие несколько лет намечена майским 
Указом Президента и предлагает реализацию 
девяти федеральных проектов, пять из которых 
непосредственно касаются муниципальных 
систем образования: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Современные ро-
дители», «Цифровая образовательная среда» 
и «Учитель будущего». 

Проект «Современная школа», прежде 
всего, включает в себя обновление матери-

ально-технической базы, строительство новых 
школ, полную ликвидацию третьей смены, 
создание на селе сети пилотных школ нового 
типа, введение новых методов обучения и 
обновление образовательных программ. К 
примеру, обновится предмет «Технология». 
Уроки по нему, в том числе, будут проводиться 
в детских технопарках. 

- Обновление предполагает не только введе-
ние чего-то нового, но и повышение качества, 
а с этим у нас пока не все гладко, - сказала 
также О. В. Ходюк. 

Результаты государственной итоговой ат-
тестации этого года констатируют положи-
тельную динамику увеличения среднего балла 
по всем предметам. При соблюдении полной 
объективности сдачи экзаменов, как сообщила 
Ольга Валерьевна, была переломлена черта 
снижения уровня успеваемости. Но при этом, 
согласно имеющимся данным, 97 детей из 304 
сегодня  идут на сентябрьскую переэкзаменов-
ку. Это каждый третий ученик девятого класса. 
Тридцать процентов учащихся окончили этот 
год с «двойкой» по одному предмету, тогда как 
по трем остальным они имеют «четыре» или 
даже «пять». Эти контрастирующие цифры 
говорят о том, что проблема кроется не в самих 
учащихся, а в недостаточной ответственности 
взрослых за их подготовку. 

- И никакой федеральный проект с миллион-
ными вложениями не поможет, если мы сами 
не изменим отношение к качеству обучения 
наших детей, - подчеркнула О. В. Ходюк. – Ведь 
как у государства есть обязанности перед пе-
дагогами по обеспечению уровня заработной 
платы и мер социальной поддержки, так и с 
педагогов никто не снимал обязательства по 
обеспечению достойного уровня предостав-
ляемого детям образования.

Если говорить о выстраивании преемствен-
ной линии между образовательными учреж-
дениями района, то за последние годы в этом 
направлении удалось сделать очень многое. 
В пилотном режиме введены федеральные 
государственные образовательные стандарты 
от дошкольного уровня до уровня старших 
классов, применяются преемственные програм-
мы внеурочной деятельности для выпускников 

детских садов совместно с первоклассниками. 
Но по-прежнему по результатам мониторингов 
выявляется отсутствие точек соприкосновения 
основных программ дошкольного и началь-
ного, начального и основного образования и 
так далее. А успех каждого детского сада за-
ключается в совместной деятельности со шко-
лой, впрочем, как и школы с садом. Система 
дополнительного образования востребована 
в том случае, если направлена на достижение 
единого результата с общим образованием.

Реализовать современные дистанционные 
формы обучения на сегодняшний день не 
позволяет недостаточная оснащенность школ 
современными информационными технология-
ми. В рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» создан мощный фе-
деральный ресурс «Российская электронная 
школа», в апробацию которого должна в этом 
году активно внедриться и сфера образования 
района. В связи с этим профессиональная роль 
педагогов значительно изменится. На первый 
план выходят функции организатора учебной, 
проектной и исследовательской деятельности 
образовательных практик. Современные гад-
жеты станут инструментами для нового спо-
соба мышления. Неизменным останется лишь 
урок – форма, которая вот уже на протяжении 
пятисот лет ничем не может быть заменена. 
Но и она должна быть основана на подлин-
ном интересе обучающихся, их постоянной 
мотивации к командной работе, проектной и 
практической деятельности. 

Новые статусы
Педагогов
Федеральный проект «Учитель будущего» во 

многом ключевой. В рамках его реализации 
предполагается, что не менее половины педа-
гогов пройдут переподготовку. Будет введена 
национальная система учительского роста и 
новые должности педагогических работников, 
отражающие их профессиональные успехи, 
например, учитель-мастер, учитель-наставник.

У марьяновцев самый высокий в регионе 
процент аттестованных педагогов, высокий 
уровень предметной компетенции, высокая 
активность повышения квалификации. Много 
среди педагогов района и тех, кто имеет феде-
ральные награды и звания, многие являются 
победителями и призерами различных кон-
курсов профессионального мастерства. Однако 
все это, как отметила Ольга Ходюк, все же не 
дает гарантии качества. Учитель будущего – 
это, прежде всего, человек с высоким уровнем 
ответственности и сознательности.

разрушая 
стереотиПы
Старт и продвижение каждого ребенка 

на основе его способностей и талантов 
вне зависимости от места жительства и 
социального положения - так можно оха-
рактеризовать суть федерального проекта 
«Успех каждого ребенка». В его основе 
лежат дополнительное образование, про-
фориентация и поддержка талантливых 
детей. К слову, 2018-й год для системы 
дополнительного образования юбилейный 

и потому планы Правительства страны по 
повышению доступности дополнительного 
образования не случайны. Сегодня охват 
детей от пяти до 18-ти лет услугами уч-
реждений дополнительного образования 
в нашем районе составляет 69,6 процента. 
Кроме этого, лицензию на реализацию 
программ дополнительного образования 
получили все школы. Теперь стоит задача 
обеспечить детей актуальными, современ-
ными программами, востребованными и 
соответствующими возрасту.

Прошедший год дал старт новому проекту 
по сотрудничеству с областной станцией 
юных техников, который наглядно показал, 
что если детям интересно, то посещаемость 
занятий будет стопроцентной. Ведь ребенок 
идет туда, где его ждут, где он видит личную 
заинтересованность педагогов в его судьбе, 
где восполняет свою потребность в развитии. 
А дополнительное образование выступает 
основным средством формирования лич-
ности ребенка. 

Ни для кого не секрет, что для получения 
новых знаний современным детям не нужны 
наставники. Им достаточно зайти в Интернет. 
И оттягивать необходимые и неизбежные 
изменения нет никакого смысла. В этом 
смысле важен успех дополнительного об-
разования, который возможен только при 
сотрудничестве со школой и детским садом, 
при единстве поставленных целей. 

Радикальные изменения в связи с реали-
зацией национальных проектов наступят и 
в управленческих подходах к образованию. 
Внедрение проектной культуры будет необ-
ходимо повсеместно. В этом направлении 
у района немалый опыт. Не случайно на 
областной конференции педагогов Марья-
новский район был отмечен в числе лидеров 
по внедрению проектного управления. И 
главное, чтобы все механизмы и технологии, 
разработанные как на уровне комитета по 
образованию, так и на уровне Ресурсного 
центра, доходили до каждого педагогичес-
кого работника.

- Именно проектно-целевой подход являет 
собой наше благополучное финансовое 
будущее, - выразила уверенность Ольга 
Ходюк. – Так как именно он станет основой 
для распределения федеральных и регио-
нальных субсидий, ведь других вариантов 
привлечения средств у нас нет. Тем более 
такой опыт в районе есть. Первой ласточкой, 
получателем Президентского гранта стала 
Степнинская школа, явившись победителем 
Всероссийского конкурса отбора проектов 
по развитию образовательных организаций 
наряду со школами городов Сочи, Гроз-
ный, Казань и Тюмень. Степнинцы смогли 
добиться успеха. А значит, и все остальные 
тоже могут.

глобальНое, 
Но достижимое
Прошедший год для системы образования 

района стал и годом значимых достижений и 
побед. На высоком уровне прошло областное 
совещание руководителей муниципальных ор-

О важности принципов единства 
и преемственности в образовании 

рассказала О. В. Ходюк.

Опытом по выявлению талантливых детей поделились 
педагоги детских садов и учителя начальных классов.
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ганов управления образованием, наша 
система стала победителем областного 
конкурса систем оценки качества, опыт 
марьяновцев был представлен и в междуна-
родном образовательном салоне в Москве. 
Наши педагоги и дети пополнили копилку 
достижений многочисленными победами, 
очевидны профессионализм и лидерство 
во многих направлениях, что подтверждает 
рабочий визит министра образования обла-
сти 24 августа этого года в Боголюбовскую 
среднюю школу. 

Наступивший учебный год должен будет 
стать не только интересным, но еще более 
результативным. А он обещает быть достаточно 
активным и интересным. С первого сентября в 
рамках межмуниципального проекта на тер-
ритории нашего района будет запущена новая 
форма реализации основной образовательной 
программы «Сетевое взаимодействие для де-
сятых классов». Ждет и реализация проекта по 
внедрению механизма Сингапурской системы 
благодаря отбору для участия в специальном 
обучении команды из Пикетинской школы. 
Проект лично инициирован врио Губернатора 
Александром Бурковым и руководством «Омск-
нефтехимпроекта». Марьяновская школа №1 
подает документы на федеральный конкурс 
лучших профильных практик. Все это делается 
с целью вырастить достойное поколение ма-
рьяновцев, продолжателей славной истории 
нашего района.  

ОтветственнОсть 
за ребенка
250 педагогов и руководителей образо-

вательных учреждений приняли участие в 
работе тематических площадок, проходивших 
в формате «круглого стола» на базе Марья-
новской средней школы №1. Обсуждались 
вопросы поддержки детской инициативы по 
самоуправлению, созданию школьных клубов 
и объединений. Большое внимание было 
уделено обсуждению проблем объективности 
оценки качества образования, реализации 
современных технологий и профориентации 
школьников в условиях ФГОС.

На одной из площадок состоялся обмен 
опытом по выявлению и поддержке талант-
ливых и одаренных школьников. Своими на-
работками поделились воспитатели детских 
садов и учителя начальных классов.

- Способности детей выявляются прак-
тически сразу в ходе занятий, - сказала 
заведующая Усовским детским садом Та-
тьяна Корчевская. – Если ребенок склонен, 
например, к живописи, то он с самого начала 
иначе, чем остальные, подбирает цвета, иначе 
выстраивает композицию рисунка. Аналогич-
но обстоит дело и с выявлением способнос-
тей к музыке: музыкальный руководитель 
проводит прослушивание. Все дети учат 
одну и ту же песню, но талантливые ребята 
сразу выделяются из общего хора. С такими 
детьми педагоги занимаются дополнительно 
по программе художественно-эстетического 
воспитания. 

Наша задача раскрыть определенный 
талант у каждого ребенка и помочь в его 
дальнейшем развитии. К слову, многие из 
ребят успешно обучаются потом в Детской 
школе искусств. Очень важно, я считаю, на-
ладить тесное взаимодействие с учителями 
начальных классов, которые продолжали 
бы вести ребят и дальше по пути развития 
таланта.

О том, как важна преемственность в воспи-
тании, пошла речь и на другой  тематической 
площадке - по вопросу преодоления школь-
ной неуспешности. Ведь, как справедливо 
отметила Ольга Ходюк, если в детском саду не 
раскрыли способности ребенка, восприняли 
его в целом как слабого воспитанника, то и 
дальше он пойдет с тем же ярлыком. Потому 

ответственность за судьбу личности ребенка 
лежит с начала до конца в равной степени 
на всех его наставниках.

с наградами 
и званиями
Завершилось совещание приятным момен-

том вручения наград. Среди гостей августов-
ского совещания были секретарь Омского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Юрий Тетянников, а также начальник 
управления растениеводства и механиза-
ции министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Владимир 
Калашников. 

Торжественную церемонию вручения почет-
ных знаков и ведомственных наград открыл 
глава района Анатолий Солодовниченко. 

- Без участия педагогов не обходится ни 
одно событие в районе, - сказал Анатолий 
Иванович, - ведь сельский учитель во все 
времена остается уважаемым человеком в 
любом населенном пункте, будь то деревня 
или аул, село или поселок. И могу с увереннос-
тью сказать, что наши учителя – настоящие 
патриоты Марьяновской земли.  

Удостоверение о присвоении звания «По-
четный работник сферы образования Рос-
сийской Федерации» и нагрудный знак были 
вручены учителю Пикетинской средней школы 
Ольге Ивановне Дермер. Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации за значительные заслуги 
в сфере образования, воспитания детей и 
молодежи и многолетний труд награждены 
Вера Васильевна Жаркова, учитель Конеза-
водской средней школы, и Татьяна Александ-
ровна Корнейчук, учитель Марьяновской 
средней школы №1. Почетной грамотой 
Министерства образования Омской области 
за большой личный вклад в практическую 
подготовку учащихся и воспитанников, в 
развитие их творческой активности и само-
стоятельности отмечены Александр Алексее-
вич Азаров, учитель Пикетинской средней 
школы, Елена Сергеевна Карнаухова, учитель 
Боголюбовской средней школы, Андрей Ми-
хайлович Цыганков, учитель Марьяновской 
средней школы №1, Алтын Сабиржановна 
Омарова, учитель Москаленской средней 
школы. Награды за значительные успехи в 
воспитании детей дошкольного возраста, в 
организации и совершенствовании учебного 
и воспитательного процессов удостоилась 
Людмила Дмитриевна Рясная, воспитатель 
Орловского детского сада. А за эффективное 
управление образовательным учреждением 
были награждены директор Пикетинской 
средней школы  Оксана Анатольевна Жнец 
и заместитель директора Марьяновской 
детско-юношеской спортивной школы Юлия 
Викторовна Кусмауль. Награду за успехи в 
организации и совершенствовании работы 
по дополнительному образованию детей и 
подростков получила тренер-преподаватель 
Марьяновской ДЮСШ Вера Владимиров-
на Хомякова. Благодарственным письмом 
Омского регионального отделения партии 
«Единая Россия» за преданность профессии 
награждена главный специалист комитета 
по образованию Ольга Николаевна Быстрых.  
Благодаря труду коллективов и родите-
лей, ученики и воспитанники района придут 
нынче в красивые и уютные здания. Полная 
и бе зукоризненная готовность образова-
тельных учреждений к учебному году также 
была отмечена наградами. Под пристальным 
вниманием руководства района находится 
и государственная итоговая аттестация. За 
организацию и проведение единого госу-
дарственного экзамена на высоком уровне 
Почетные грамоты Администрации района 
были вручены техническим специалистам 
и организаторам пунктов проведения ЕГЭ. 

[ ]Комментарий

- Я тоже по своему роду деятельности 
занимаюсь образованием в Омском город-
ском Совете, депутатом которого являюсь, 
- возглавляю группу по развитию системы 
образования города. И считаю, что работа 
наших учителей, воспитателей и всех, кто 
связан с этой отраслью, - это самая благо-
дарная, самая необходимая, самая важная. 
Мы все родители, и инвестиции в детей, в их 
будущее волнуют каждого. А стране нужны 
по-настоящему воспитанные и образованные 
люди. Знаковым событием для всех стало 
то, что в мае этого года Президент России 
Владимир Путин подписал Указ «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах». 
И не случайно первым в списке приоритетов 
значится образование. К 2024-му году наша 
страна должна будет войти в десятку миро-
вых лидеров по качеству образовательного 
процесса, и цель эта выполнима. Уже начата 
реновация школ и детских садов, на которую 
партия «Единая Россия» выделила порядка 

Юрий ТЕТЯННИКОВ, 
секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия»:

миллиарда рублей. На будущий год в нашей 
области запланировано строительство че-
тырех новых школ. Это даст возможность 
постепенно уйти от режима обучения в две 
смены, модернизировать досуговую и вос-
питательную работу. Интересные и понят-
ные меры поддержки образования региона 
удалось разработать и врио Губернатора 
Александру Буркову. Со следующего года 
Правительством области запланировано 
строительство социального жилья для бюд-
жетников в каждом районе. Это позволит 
молодым специалистам остаться в селе. 
Много задач предстоит выполнить также 
в связи с открытием регионального центра 
«Сириус» для талантливых ребят и с непре-
рывным образованием педагогов. И наша 
партия идет рядом, поскольку мы реализуем 
проект «Детский спорт», в рамках которого 
реконструировано уже 90 спортивных залов. 
В этом году еще 12 прибавится, в их числе 
и спортзал Марьяновской средней школы 
№3. Со следующего года «Газпром» во-
зобновляет программу «Родные города», по 
строительству спортивных блоков в школах. 
А осенью мы проведем региональный форум 
школьного спорта, на котором расскажем о 
новых методах, технологиях и возможностях. 
И для нас очень важно, чтобы жизнь педагога 
на селе была, действительно, насыщен-
ной. На это направлен федеральный проект 
«Культура малой Родины». В его рамках в 
селах области появились 29 современных 
кинотеатров и столько же Домов культуры 
были реконструированы. Большая работа 
в Правительстве области проведена и по 
повышению окладов как учителям, так и пе-
дагогам дополнительного образования, ведь 
их работа имеет определяющее значение.

Если говорить о Марьяновской системе 
образования, то она в лидерах. И сегодня, 
встретившись с ее руководством и коллек-
тивом, я понял, что они живут этим делом, 
болеют и переживают. А главное – у них 
реально все получается.

Многим педагогам района присвоены и 
педагогические статусы за значимую педа-
гогическую и научно-педагогическую работу. 
Так, статус «педагог-тьютор» получила Татья-
на Александровна Корнейчук (Марьяновская 
средняя школа №1), «педагог-консультант» - 
Светлана Вилисовна Терехина (Марьяновская 
средняя школа №2), «педагог-наставник» 
- Анна Николаевна Назарюк (Пикетинская 
средняя школа), «старший учитель» - На-
талья Викторовна Архипова (Шараповская 

средняя школа) и Людмиле Анатольевне 
Верченко (Москаленская средняя школа). 
Статус «учитель-методист» присвоен Вере 
Анатольевне Фрейман (Москаленская сред-
няя школа), Ларисе Анатольевне Кургановой 
(Марьяновская средняя школа №1), а статус 
«руководитель творческой группы» теперь 
носит Нелли Николаевна Горбунова из Мос-
каленской средней школы.

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Много заслуженных наград ежегодно получают педагоги 
Москаленской средней школы, и этот раз не стал исключением.

Награда за верность профессии
от руководства регионального отделения 

партии «Единая Россия» вручается 
О. Н. Быстрых.
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давно решили для себя активисты ветеранской организации Марьяновского района.

‘‘ Мнения

‘‘

24 августа в поселке Марья-
новский Грибановского сель-
ского поселения состоялся вы-
ездной районный совместный 
семинар ветеранского актива, 
представителей Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения и комитета 
по культуре в рамках проекта 
«Активность и долголетие» по 
обобщению опыта совершен-
ствования форм организации 
досуга людей пожилого возрас-
та.

Участие в семинаре приняли 50 
человек, а само это мероприятие 
стало первым шагом в реализации 
большого проекта Омской област-
ной общественной организации 
ветеранов, одной из площадок ко-
торого и стал Марьяновский район.

Место проведения семинара 
было выбрано не случайно: именно 
коллектив Овцеводческого сель-
ского Дома культуры успешно реа-
лизует здесь целевую программу 
«Золотой возраст» по организации 
досуга пожилых людей.

- Предоставить людям возмож-
ность реализовать себя, чтобы че-
ловек жил с ощущением, что он 
востребован, улучшить качество 
его жизни через компьютерную 
грамотность, преодолеть разоб-
щенность и одиночество – эти цели 
и ставят перед собой активис ты 
нашей ветеранской организации, - 
открывая семинар отметила пред-
седатель Марьяновского районно-
го отделения ООООВП Антонина 
Котова, подчеркнув, что в этой ра-
боте активно помогают и органы 
местного самоуправления, и со-
циальной защиты, и спортивные 
учреждения. Отдельная благодар-
ность прозвучала в адрес комитета 
по культуре, его досуговых органи-
заций, помогающим улучшать здо-
ровье и качество жизни старшего 
поколения через творчество, лег-
кую гимнастику, оздоровительные 
программы, бассейн, скандина-
вскую ходьбу…

Заместитель главы района Анд-
рей Дронов рассказал о развитии 
системы поддержки общественных 
инициатив на территории муни-
ципалитета, результатом которой 
стало активное участие ветеран-
ской организации в проектной де-
ятельности. Например,  уже второй 

год в районе реализуется крупный 
социальный проект «Невозмож-
ное возможно» с целью создания 
позитивных зон общения в малых 
населенных пунктах и развития 
творческих способностей детей, 
получивший грант 1,6 млн. рублей 
Московского фонда поддерж-
ки детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Участвуют в 
нем, разумеется, и ветераны.

Директор районного краевед-
ческого историко-художествен-
ного музея Людмила Буякова и 
методист комитета по культуре 
Александр Долгашов познако-
мили участников семинара с на-
копленным опытом совместной 
работы с людьми пожилого воз-
раста и инновационными формами 
учреждений культуры по органи-
зации их досуга. А Гульсира Мол-
чанова, директор Овцеводческого 
ЦСДК,  поделилась своими нара-
ботками по программе «Золотой 
возраст», главными задачами ко-
торой стали развитие новых инте-
ресов и освоение новых видов со-
циальной деятельнос ти, общение, 
расширение кругозора, адаптация 
пожилых людей в постоянно ме-
няющемся мире. Важно и то, что 

программа содействует улучше-
нию связей между поколениями, 
сближению пожилых людей и 
молодежи, передачи жизненного 
опыта, знаний, навыков молодым. 
Музыкальные часы, вечера отды-
ха, концертные программы, по-
сиделки, тематические програм-
мы – все это в арсенале местных 
культработников. А с выставкой 
изделий местных умельцев «Наши 
руки – не для скуки» участники се-
минара познакомились перед его 
началом.

Присутствующие в зале пред-
седатели первичных ветеранских 
организаций с интересом прослу-
шали выступление председателя 
первичной ветеранской органи-
зации Грибановского сельского 
поселения Лидии Мельниченко, 
познакомившись с опытом взаи-
модействия с социальными парт-
нерами по организации досуга и 
отдыха пенсионеров.

А вот представители Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Марьянов-
ского района Галина Кочетыгова 
и Светлана Шматуха рассказали 
об организации социокультурной 
деятельности пожилых людей и 

реабилитации граждан с инвалид-
ностью.

Сергей Комаров, по профессии 
библиотекарь, а по призванию во-
лонтер-преподаватель компьютер-
ных курсов, доложил, как для поч-
ти сотни марьяновцев овладение 
компьютерной грамотностью стало 
шагом на пути к активному долго-
летию и повышению качества жиз-
ни. А ремаркой к его выступлению 
стало предложение организовать 
курсы в сельских поселениях.

Выступления представителей 
Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) Валентины Акбаевой и Раисы 
Кашинской познакомили собрав-
шихся с формами работы по орга-
низации досуга граждан пожилого 
возраста в деятельности ООООВП 
и нацелили на новые дела, ведь 
внедрение новых форм и методов 
работы с гражданами этой катего-
рии, привлечение их к занятиям в 
клубах, объединениях по интере-
сам, участию в художественной са-
модеятельности способствуют вов-
лечению пенсионеров в активную 
общественную жизнь, а значит, и 
их долголетию.

Антонина ВАСЬКОВА.

Татьяна 
КОШЛАНЬ, 
председатель 
первичной 
ветеранской 
организации 
Пикетинского 
сельского 
поселения:

- Я возглавила первичку на-
шего поселения совсем недавно 
и для меня прошедший семинар 
в поселке Марьяновский, можно 
сказать, первый выход в свет. 
Обсуждение новых форм и мето-
дов работы с гражданами по-
жилого возраста,  привлечение 
их к занятиям в клубах, объеди-
нениям по интересам, участию в 
художественной самодеятель-
ности – очень актуально, ведь с 
выходом на пенсию многие одно-
сельчане ощущают свою ненуж-
ность, а если еще и дети вдали, 
они становятся замкнутыми, 
одинокими. А где уныние – там 
и болезни. Мне очень понрави-
лось выступление на семинаре 
Гульсиры Молчановой о том, как 
в Грибановском поселении рабо-
тают по программе «Золотой 
возраст», специально разрабо-
танной для пожилых людей.  

Теперь многое из того, что 
услышала, буду стараться 
применять в нашем поселении. 
Спасибо организаторам за та-
кой нужный и полезный семи-
нар. А выступления творческих 
коллективов Овцеводческого 
ЦСДК добавили ему теплоты и 
душевности.

 
Надежда 
ТИТКОВА, 
председатель 
первичной 
ветеранской 
организации 
Москаленского 
сельского 
поселения:

- Я с удовольствием приехала 
на семинар. Мне нравится, что 
в последнее время районное 
отделение Омской областной 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) актив-
но работает со всеми катего-
риями граждан пожилых людей 
и ко всем мероприятиям под-
ходит творчески. Например, 
не так давно завершился фес-
тиваль семейных талантов, 
приятно,  что представители 
нашего поселения – супруги Бе-
ляевы – обычные сельские люди 
из глубинки вышли в финал и 
даже были удостоены первого 
места. В прошлом году в райо-
не впервые прошел фестиваль 
рет ро-шлягера, всколыхнув-
ший и культработников, и на-
ших односельчан. Нынче начали 
готовиться к новому фестива-
лю «Песни времен Гражданской 
войны», поводом к которому по-
служила историческая дата – 
100-летие Марьяновских боев. 
Кстати, предстоящий фести-
валь, как и прошедший семинар, 
также пройдет в рамках про-
екта «Активное долголетие».

Мне импонирует, что вете-
ранская организация активно 
сотрудничает с социальными 
партнерами – комитетом по 
культуре, Комплексным центром 
социального обслуживания на-
селения Марьяновского района. 
И это хороший опыт, который 
был обобщен в ходе семинара. А 
главное – идет планомерная ра-
бота по активизации первичек.

Активисты районного отделения (слева направо): Вера Савушкина, Людмила Китаева, 
Надежда Титкова, Мария Полеткина и Лидия Мельниченко. Фото Елены ДРАЙЗЕР.
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В Омской области пройдет 
социальная акция «Мой регион»
Подарок каждому от  Омского союза торговли!
В честь своего 25-летия региональный Союз организаций 
торговли поднимет омичам настроение

9 сентября в Омской области прой-
дет социальная акция «Мой регион».
Ее инициатор–региональный Союз 
организаций торговли. Как расска-
зал президент этой общественной 
организации Борис Сватков, акция 
направлена на повышение интереса 
жителей к общественной жизни Омска 
и «на улучшение настроения омичей». 
«Нашему союзу, которыйобъединяет 
69 предприятий, и где трудятся более 
23 тысяч человек, в этом году - чет-
верть века. И в честь этого события мы 
хотим порадовать жителей региона. 
Мы собрали от наших активных участ-
ников разные категории подарков: от 

скидочного купона до автомобиля. 
Претендентом на их получение может 
стать абсолютно каждый!», - пояснил 
Борис Сватков.

В воскресенье, 9 сентября, жители 
региона в специальных пунктах рас-
пространения сертификатов акции, 
которые будут расположены недалеко 
от избирательных участков, смогут за-
полнить заявку участника. Для этого 
нужно будет предъявить волонтерам 
паспорт – доказательство совершен-
нолетия. Взамен на заявку волонтер 
выдаст сертификат участника. 

Как рассказал Борис Сватков, необ-
ходимо будет стереть непрозрачный 

В Марьяновском 
районе

В нашем районе Центр 
выдачи подарков будет 
расположен по адресу: р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1 
(ДОСААФ, 2 этаж). Вас будут 
ждать 9 и 10 сентября с 8 до 
20 часов.

Удачи!

защитный слой и можно будет увидеть, 
подарок какой категории вы получите. 
Забрать приз можно будет в Центре 
выдачи подарков 9 и 10 сентября с 
8:00 до 20:00. На территории региона 
будет действовать 37 таких пунктов: 
по одному в каждом муниципальном 
районе Омской области и администра-
тивном округе города Омска.

Весь перечень подарков по не-
скольким категориям можно будет 
посмотреть у волонтеров или на сайте 
мойрегион55.рф. В акции «Мой ре-
гион» будет возможность получить 
скутеры, телевизоры, ноутбуки, мо-
розильные камеры, кофемашины, 

мультиварки, тостеры, пылесосы и 
другую, нужную в быту, технику. В спи-
ске призов – два автомобиля. «Уверен, 
что такой грандиозный подарочный 
калейдоскоп подтолкнет 9 сентября 
даже самых заядлых дачников при-
нять участие в акции «Мой регион»», 
- подчеркнул Борис Сватков.

Акция проходит в соответствии 
со статьей 1055 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации. Более 
подробную информацию об условиях 
участия в акции вы сможете узнать 
на сайте мойрегион55.рф.

Информация для соотечественников

В территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району

Приняты решения об изменении 
составов участковых 
избирательных комиссий

Решением № 282/68 «Об осво-
бождении от обязанностей чле-
нов участковых избирательных 
комиссий избирательных участ-
ков №988,990-993,995, 1001-1003, 
1014,1016,1022,1023 с правом ре-
шающего голоса» 25 августа с. г. 
территориальная избирательная 
комиссия по Марьяновскому райо-
ну Омской области освободила 
от обязанностей Ю. А. Данилову,                                              
С. И. Макаленко, В. А. Бобкова,                   
В. Ю. Кананыхина, Е. С. Гутова,                                     
Н. А. Никулина, З. О. Байгорову,                
Е. А. Лысенко, З. М. Александрову,                 
Н. Д. Шумилову, С. М. Белоцерков-
скую, Т. В. Мастепан,  А. Л. Кучерова.

В этот же день другим решением 
ТИК № 283/68 «О назначении членов 
участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 988, 990-
993, 995, 1001-1003, 1008, 1014, 1016, 

1022, 1023 с правом решающего 
голоса вместо выбывших» назначила 
членами участковых избиратель-
ных комиссий: Наталью Борисовну 
Марочкину, Татьяну Николаевну 
Спожакину, Владимира Владими-
ровича Попова, Наталью Евгеньевну 
Подлесных, Зауреш Шайзадиновну 
Ахласову, Наталью Евгеньевну Ку-
ценко, Айгуль Нурмухановну Ваисо-
ву, Дарью Александровну Рейнгардт, 
Екатерину Юрьевну Харьковчук, 
Оксану Ивановну Давыдову, Але-
ну Игоревну Москаленко, Наталью 
Владимировну Шнайдер, Светлану 
Александровну Петрову, Николая 
Ивановича Мызникова.

Текст решений территори-
альной избирательной комис-
сии опубликован на сайте: www. 
gazeta-avangard.ru в разделе 
«Выборы-2018».

Для содействия в обустройстве отдельным 
категориям соотечественников предоставляются 
меры социальной поддержки за счет средств 
бюджета Омской области (единовременное 
подъемное пособие, компенсация расходов по 
договору найма (поднайма) жилого помещения).

Категории получателей, условия и сроки предостав-
ления дополнительных мер социальной поддержки 
определяются ежегодно постановлением Прави-
тельства Омской области от 23 октября 2013 года 
№273-п «О мерах социальной поддержки участников 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, 
и членов их семей, прибывших в Омскую область».

В 2018 году дополнительная областная мера со-
циальной поддержки предоставляется участникам 
Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (далее – Государственная программа) и 
членам их семей, прибывшим в Омскую область с 
1 декабря 2017 года по 15 ноября 2018 года. Дата 
прибытия соответствует дате постановки на учет в 
Управлении по вопросам миграции УМВД России по 
Омской области в качестве участника Государственной 
программы  и отражена в свидетельстве участника 
Государственной программы. 

Единовременное пособие смогут получить: 
1) соотечественники, получившие свидетельство 

участника Государственной программы за рубежом, и 
члены их семей;

2) участники Государственной программы и члены их 
семей, получившие временное убежище на территории 
Российской Федерации.

Размер выплаты составляет 8500 руб. участнику про-
граммы и по 4500 руб. каждому члену семьи.

Компенсацию расходов найма жилья смогут по-
лучить участники Государственной программы, 
имеющие двух детей и более, не достигших воз-
раста 18 лет, арендующие жилье в муниципальных 
районах Омской области (вне зависимости от места 
получения свидетельства участника Государственной 
программы).

Компенсация расходов найма жилья предоставляется 
в размере фактически произведенных расходов, но не 
более 24000 руб. 

Срок обращения за мерами социальной поддержки 
для соотечественников установлен с 10 апреля по 10 
декабря 2018 года (включительно).

9 сентября 2018 года 
досрочные выборы Губернатора 
Омской области

Уважаемые избиратели! Голосование на выборах                            
9 сентября 2018 года проводится с 8.00 до 20.00 часов. 
Для получения избирательного бюллетеня необходимо 
предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Если Вы проживаете не по месту своей регистрации или в день голо-

сования будете на работе, учебе, в командировке или в любом другом 
месте в пределах Омской области, то Вы сможете проголосовать на 
избирательном участке по месту своего НАХОЖДЕНИЯ. Для этого Вам 
необходимо подать заявление, указав в нем номер выбранного изби-
рательного участка:

с 6 сентября и до 14.00 часов 8 сентября 2018 года - предусмотрена по-
дача специального заявления в участковой избирательной комиссии Вашего 
избирательного участка.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Если в день голосования Вы по уважительной причине (по состоянию 

здоровья, инвалидности) не сможете самостоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования на избирательном участке, Вы можете в эти дни и 
до 14.00 часов 9 сентября 2018 года подать в участковую избирательную 
комиссию письменное заявление или устное обращение (в том числе 
переданное при содействии других лиц) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 10 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 10 сентября. День 

начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30, 23.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «На самом деле» (16+)
00.30 «Мужское/Женское» (16+)
01.20 «Модный приговор»

06.00 «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, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖеНИе» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЖеЛеЗНЫй ЧеЛОВек-2» (12+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ИГРа На ВЫЖИВаНИе» (18+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «МеНТОВСкИе ВОйНЫ» (16+)
20.00 «БаЛаБОЛ-2» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.05 «акценты недели» (16+)
06.50 «колобанга» 
07.05, 14.15 «ЛУЧШИе ВРаГИ» (16+)
08.05, 18.30 «еДИНСТВеННЫй МОй ГРеХ» 

(16+)
09.05 «Русский характер» (16+)
09.55 «Наша марка» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНеР ПОНеВОЛе» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.10, 03.00 «МИЛЫй ДРУГ ДаВНО 

ЗаБЫТЫХ ЛеТ» (12+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 00.30, 05.30 «Закрытый архив» (12+)
16.00 «ОПЛаЧеНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
18.15, 01.45 «Оружие» (16+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «кНЯЗЬ УДаЧа аНДРееВИЧ» (12+)
22.00 кХЛ «авангард» (Омская область) – 

«Нефтехимик» (Нижнекамск).
01.00, 04.45 «ПОД ПРИкРЫТИеМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
11 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 11 сентября. День 

начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30, 23.05 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «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, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖеНИе» 

(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СУРРОГаТЫ» (16+)
20.40 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ВЛаСТЬ СТРаХа» (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «МеНТОВСкИе ВОйНЫ» (16+)
20.00 «БаЛаБОЛ-2» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИе ВРаГИ» (16+)
08.05, 18.30 «ТакСИ ДЛЯ аНГеЛа» (16+)
09.05 «Русский характер» (16+)
09.45 «Люди РФ. Некрасов» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНеР ПОНеВОЛе» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Наши любимые животные» (12+)
12.10, 03.00 «ЭТО ТВОй ДеНЬ» 
15.35, 05.30 «Закрытый архив» (12+)
16.00 «ОПЛаЧеНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
18.15 «Оружие» (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «НОВаЯ ЭРа «Z» (16+)
01.00 «Расцвет великих империй» (12+)
04.40 «ПОД ПРИкРЫТИеМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

среда, 
12 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 12 сентября. День 

начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30, 23.05 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На самом деле» (16+)
01.10 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «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, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖеНИе» 

(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «ПРИНЦИП ХаБаРОВа» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПРОРОк» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ГЛУБОкОе СИНее МОРе» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «МеНТОВСкИе ВОйНЫ» (16+)
20.00 «БаЛаБОЛ-2» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «ЛУЧШИе ВРаГИ» (16+)
08.05, 18.30 «ТакСИ ДЛЯ аНГеЛа» (16+)
09.05 «Русский характер» (16+)
09.45 «Люди РФ. Илькович» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНеР ПОНеВОЛе» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.45 «Наши любимые животные» (12+)
12.10, «ОПеРаТИВНаЯ РаЗБОРка» (16+)
15.35, 05.35 «Закрытый архив» (12+)
16.00 «ОПЛаЧеНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
18.20 «Герой России. Генерал а. Романов» 

(16+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе» 
20.30 «ЗаЖИГаЯ ЗВеЗДЫ» (16+)
22.30 кХЛ «авангард» (Омская область) – 

«акБарс» (казань)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
13 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 13 сентября. День 

начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30, 23.05 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На самом деле» (16+)
01.10 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «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, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖеНИе» 

(12+)
00.15 «Новая волна-2018»

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СкВОЗНЫе РаНеНИЯ» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРеИСПОДНей» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «МеНТОВСкИе ВОйНЫ» (16+)
20.00 «БаЛаБОЛ-2» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15 «Временно доступен» (16+)
08.05, 18.30 «ТакСИ ДЛЯ аНГеЛа» (16+)
09.05 «Сибирский Маршал Язов» (16+)
09.45 «Люди РФ. Смирнов» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИОНеР ПОНеВОЛе» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Жизнь во Христе» 
11.55, 03.15 «ЧИСТаЯ ПОБеДа» (16+)
15.35 «Закрытый архив» (12+)
16.00 «ОПЛаЧеНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
18.15 «Оружие» (16+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30, 03.00 «В авангарде» 
20.50 «ЗОЛОТО кОЛЬДЖаТа» (16+)
22.30 кХЛ «авангард» (Омская область) – 

«Металлург» (Магнитогорск)
01.00, 05.00 «Расцвет великих империй» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Пятница, 
14 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 14 сентября. День 

начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос 60+» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «СУБУРа» (18+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «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, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «МОРОЗОВа» (12+)
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Новая волна-2018»

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Дурацкая шутка» (16+)
20.00 «Животные против людей. Закат 

человеческой цивилизации» (16+)
22.00 «МаТРИЦа: ПеРеЗаГРУЗка» (16+)
00.30 «ИЗО ВСеХ СИЛ» (16+)
02.00 «РОЛЛеРБОЛ» (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНк» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
19.15 «МОРСкИе ДЬЯВОЛЫ. РУБеЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» 
03.10 «МОСкВа. ТРИ ВОкЗаЛа» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05 «ТакСИ ДЛЯ аНГеЛа» (16+)
07.55, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 02.00 

«Час новостей» (16+)
08.00 Телемарафон «20 лет в эфире». Прямой 

эфир
09.05 «ДОМ СОЛНЦа» (16+)
11.15 «УправДом» (12+)
13.00 «Невероятная наука» (12+)
14.15 Телемарафон «20 лет в эфире». Прямой 

эфир
15.15 «Невероятная наука» (12+)
16.00 «ОПЛаЧеНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
17.20 «Тайны нашего кино» (12+)
17.50 «ТакСИ ДЛЯ аНГеЛа» (16+)
18.50 Точка зрения ЛДПР (12+)
19.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.00 Телемарафон «20 лет в эфире». Прямой 

эфир
22.30 «Час новостей» (16+)
23.00 «калинов мост». концерт (16+)
01.00 «Расцвет великих империй» (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 
16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. Фильмы 

и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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КЛАДОВЩИК склада гот. 
прод., АППАРАТЧИК по пригот. 
сиропа, ОПЕРАТОР расфасо-
вочно-упак. машин, МОЙЩИК, 
ГРУЗЧИКИ.
З/п от 15 до 18 тыс. руб.
Т. 2-42-87.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Óñèëèòü êîíòðîëü çà ñîõðàííîñòüþ
Одной из оперативно-служебных задач, решаемых 

сотрудниками ОМВД России по Марьяновскому райо-
ну, является работа по профилактике, пресечению и 
раскрытию краж сельскохозяйственных животных. 
Для каждого жителя нашего района пропажа коровы, 
лошади либо другого вида домашних животных яв-
ляется настоящей трагедией, ведь эти животные для 
большинства являются источником заработка и жиз-
недеятельности. 

В средствах массовой информации и на сельских схо-
дах неоднократно поднималась проблема краж скота, 
анализировались причины совершения преступлений. 
Несмотря на многочисленные предостережения и со-
веты владельцам сельскохозяйственных животных по 
сохранности своего добра, кражи скота продолжаются 
вне зависимости от времени года, но зачастую пре-
ступления данного вида происходят в летний период. 
Так, за 8 месяцев текущего года на территории Марья-
новского района зарегистрировано 5 преступлений в 
указанной сфере. По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела. Лишь по двум преступлениям сотрудни-
ки уголовного розыска установили преступников и их 
удалось отправить под суд. 

Согласно проведенного анализа, можно сделать 
вывод, что в большинстве происшествий владельцы 
лошадей и крупного рогатого скота, руководители 
сельскохозяйственных предприятий не должным об-
разом предпринимают меры к их сохранности. Как и 

прежде, основной причиной, способствующей совер-
шению данного вида преступлений, является слабый 
контроль собственников. Выпуская своих питомцев на 
свободные выпаса, их собственники каждый раз наде-
ются, что они самостоятельно вернутся домой и остав-
ляют их без присмотра. 

В последствии, не обнаружив своих буренок и лоша-
дей, пытаются организовать их поиск самостоятельно. 
Не достигнув успеха, обращаются с заявлением в ОВД. 
Однако драгоценное время уже упущено, и найти уте-
рянный или похищенный скот по «горячим следам» не 
представляется возможным. 

Уважаемые жители Марьяновского района! Обра-
щаемся к Вам с убедительной просьбой усилить кон-
троль за сохранностью скота, находящегося в подсоб-
ном хозяйстве. Все имеющееся поголовье необходимо 
поставить на учет в сельских администрациях, прове-
сти клеймение. 

Если вы обладаете какой либо информацией о ли-
цах, занимающихся кражей скота, скупкой мяса сель-
скохозяйственных животных, добытого преступным 
путем, то просим сообщить о данных фактах в отде-
ление уголовного розыска ОМВД России по Марья-
новскому району, тел: 2-15-71, 79-32-01. Анонимность 
сообщений и вознаграждение гарантируется. 

Александр ТИМОЩУК, 
начальник ОУР ОМВД России 

по Марьяновскому району.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Î ìåðàõ ïðåäîñòîðîæíîñòè 
ïðîòèâ êðàæè âåëîñèïåäîâ

Прокуратура Марьяновского района информирует 
об увеличении количества преступлений, направлен-
ных на хищение велосипедов, совершенных в обще-
ственных местах на территории Марьяновского рай-
она. В основном кражи совершаются из подъездов 
много этажных домов, технических помещений, на 
парковках, а также возле магазинов.

Чтобы не стать жертвой преступления следует пред-
принять элементарные меры по сохранности своего 
имущества:

* не оставляйте велосипеды в местах общего поль-
зования без присмотра;

* крепите велосипед к стационарным предметам при 
помощи специального тросового замка;

* оставляйте велосипед в многолюдных или хорошо 
освещенных местах, вблизи зданий, оборудованных 
камерами видеонаблюдения, либо имеющих посты 
охраны полиции;

* ни под каким предлогом не давайте незнакомым 
людям пользоваться Вашим велосипедом;

* запишите его точное название, модель и серийный 
номер рамы, либо сделайте на деталях, колесах или 
раме гравировку для облегчения розыска и идентифи-
кации в случае совершения хищения.

Для упрощения идентификации Вашего имущества 
установите на велосипеде дополнительные элемен-
ты, такие как несмываемые наклейки, надписи и т. д.

Если же все-таки вы стали жертвой преступления, ста-
райтесь запомнить особые приметы преступника, устано-
вить свидетелей, по которым полиция сможет быстрее 
организовать поиск, а также немедленно сообщите о слу-
чившемся в правоохранительные органы по тел. 2-15-71.

Наталья МИТИНА, 
помощник прокурора Марьяновского района.

Â îòäåëåíèÿõ «Ïî÷òà Ðîññèè» 
ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
ðàéîííîé ãàçåòû «Àâàíãàðä» 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2019 ãîäà.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 
15 ÑÅÍÒßÁÐß

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Ералаш»
05.40 «Смешарики. Новые приключения»
05.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.10 К юбилею Михаила Танича. «На тебе 

сошелся клином белый свет...»
10.20, 11.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич»
12.15 Памяти Михаила Танича
13.15 «Не забывай»
15.25 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости
17.20 «Эксклюзив» (16+)
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
23.40 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
01.15 «Мужское/Женское» (16+)
02.10 «Модный приговор»

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «СУХАРЬ» (12+)
01.30 Торжественное закрытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2018»

04.00, 15.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 «КАПИТАН РОН» (12+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Безумные 

нулевые: и смех и грех» (16+)
19.20 «ТОР» (12+)
21.30 «ГЕРАКЛ» (16+)
23.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.50 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00, 20.00 «ПЕС» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
22.55 «Международная пилорама» (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.05 «ОТЦЫ» (16+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.50 Лекция «Жизнь и смерь»
07.45 «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «КЛУБ ВИНКС. ТАЙНА МОРСКОЙ 

БЕЗДНЫ» 
13.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
17.30 «Давно не виделись»
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.05, 23.05, 02.35 «Спортивный регион» 
20.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП ОГРАНИЧЕН»
23.45 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» (16+)
01.30 «Наши любимые животные» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 16 ÑÅÍÒßÁÐß

04.15, 05.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 

зашел» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)
12.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт
16.50 «Я могу!»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.00 «ЖГИ!» (16+)
22.50 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Вести – Омск. События недели»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Сваты-2012» (12+)
14.55 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

07.00 «КАРЛИК НОС» 
08.40 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 
10.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ»
11.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ»
13.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК»
14.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)
15.50 «ГЕРАКЛ» (16+)
17.40 «ТОР» (12+)
19.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль. Свежее» (16+)
01.20 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.45 «Устами младенца» )
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ШАМАН» (16+)
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)

06.00 «Жизнь во Христе» 
06.15 «Закрытый архив» (12+)
06.50 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. 

08.00 «КЛУБ ВИНКС. ТАЙНА МОРСКОЙ 
БЕЗДНЫ» 

09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.35 «Спортивный регион» 
11.55 «Необыкновенные люди» 
12.10 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
13.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
20.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
22.30 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
00.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП ОГРАНИЧЕН»



14 «Авангард» №35 (10327) 7.09.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков 

Кадастровый инженер Сумина Наталья Леонидовна, адрес: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru №5995 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, номер квалификационного аттестата 55-11-150, подготовив 
проект межевания земельного участка, извещает участников общей 
долевой собственности на исходный земельный участок с кадастро-
вым номером 55:12:080502:8, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за границей земельного участка, 
ориентир - Омская область, Марьяновский район, Степнинское сель-
ское поселение, д. Малая Степнинка, участок расположен примерно в 
500 м от ориентира по направлению на юг, отделение №2, поле II-к 
о необходимости согласовать размер, местоположение границ и про-
ект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного исходного земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, 55:12:080502:8, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за гра-
ницей земельного участка, ориентир - Омская область, Марьяновский 
район, Степнинское сельское поселение, д. Малая Степнинка, участок 
расположен примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг, 
отделение №2, поле II-к. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Пенно Александр 
Адольфович, Омская область, Марьяновский район, д. Малая 
Степнинка, ул. Березовая, д. 20.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласо-
вать, вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения, передать предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков после ознакомления с ним заин-
тересованные лица могут по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а , т. 89087922681, со дня опуб-
ликования извещения с 7 сентября по 7 октября 2018 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и 
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 8 октября 2018 г. в 10 
часов 00 минут. 

При проведении согласования размера земельного участка и место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Семья Садаковых искренне благодарит работников Марьяновской 

средней школы № 3 и бывших учеников за оказание материальной и мо-
ральной поддержки в похоранах мужа и отца САДАКОВА ГЕННАДИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА.

Жена, дети.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, ПЕСОК, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

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

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

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

УГОЛЬ. Доставка. 
Т. 89081120604, 89131537567.

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

УГОЛЬ. 
Т. 89139759596, 89087987180.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
Т. 89083105648, 89028228501.

ÊÓÇÁÀÑÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÜ.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

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

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т., ЦЕ-
МЕНТ, УГОЛЬ, ДРОВА 1 т. р. куб., 
OSB, ЗЕМЛЮ. Т. 89293658478.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГ-
НОЙ. УГОЛЬ. Т. 89509524915.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ТРУБУ БУРОВУЮ 
на столбики. 
Доставка. Т. 89081120604, 
89131537567, 2-17- 33.

ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная, 
необрезная). ОПИЛКИ. Недоро-
го. Т. 89609916331.

Дрова, песок, уголь, ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ (отсыпка).
Т. 505-239 (сот.).

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
(брус, штакет, горбыль). 
Т. Т. 2-27-77, 89139750349.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, 
ОВЕС, ОТРУБИ. Доставка.
 Т. 2-12-61, 89081114545.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ 
и прочее. Т. 89087987180.

НЕТЕЛЬ 1 год и 8 мес. 
Т. 89609925562.

КОБЫЛУ. 
Т. 89131481753.

КОБЫЛУ С ЖЕРЕБЕНКОМ 
и КОРОВУ. 
Т. 89081140516, 89048285057.

НЕТЕЛЬ черной масти 
(отел в сентябре). 
Т. 89514009280.

КОЗ. Т. 89131490497.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом в Голенках (с мебе-
лью). Т. 89136505648.

1/2 дома в п. Москаленский 
(89 кв. м, отопл. газовое, вода).
Т. 89081040416.

Дом в Марьяновке. 
Т. 89048265675.

3-к. бл. квартиру в 2-квартир-
ном доме в Ст. Шараповке. 
Т. 3-74-47, 89836271969.

2-к. КВАРТИРУ на 2 этаже 
в Заре Свободы. 
Т. 89136579548.

ÐÀÇÍÎÅ

Алюмин. батарею, дерев. окно 
тройное стекло в отл. сост.
Т. 89083139992.

ÊÓÏËÞ

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, 
КОНИНУ.
Дорого. Т. 89045844884.

КРС, БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК 
живым весом. 
Т. 89088035191.

ÑÄÀÞ

ДОМИК на длительный срок. 
Т. 89514208815.

2-к. КВАРТИРУ в 5-эт. доме. 
Т. 89507838671.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
для доставки хлеба.
Т. 89081045423, 89503396820.

ВАЛЬЩИК ЛЕСА. КОЛЬЩИКИ 
ДРОВ. ВОДИТЕЛЬ. 
Т. 89088011877.

ПОВАРЫ, БУФЕТЧИЦЫ, 
ИСТОПНИКИ, 
УБОРЩИЦЫ. 
Т. 89333015514.

ООО «Ресурсгрупп» рабо-
та-ВАХТА: бетонщики, раз-
норабочие, стропальщики, 
электромонтажники з/п 40-70 т. 
р., сварщики НАКС от 105 т. р., 
рабочие на производство (муж., 
жен.) з/п от 35 т. р. Полный соцпа-
кет, проезд предоставляем. 
Т. 89040717748 Надежда.

ЖЕСТЯНЩИК. 
Т. 89236801195.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта в Ханты-Мансийске. Про-
езд, питание и проживание за счет 
организации. Т. 89227900272.

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

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

МЯСО КРС дорого. 
Т. 89503355305, 89514097901.

ЛЮБОЕ МЯСО 210-235 р.
Т. 89620404797 (Дмитрий).

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89514278819.

ГОВЯДИНУ. Дорого.
Т. 89514005424.

ГОВЯДИНУ 220-230 р.
Т. 89502113614.

Частная лавка закупает мясо. 
Дорого. Т. 89006736515.

ЖЕРЕБЕНКА и КОБЫЛКУ
1,5 года в М. Степнинке.
Т. 3-84-56.

СЕНО В ТЮКАХ. Доставка.
Т. 89502175717, 89620303332.

КВАРТИРУ в 2-кварт. доме 
в Петровке.
Т. 89136624899.

ЗАКУПАЕМ СКОТ (молодняк КРС - 210 
р., корова - 180 р., лошади - возрастные 
200 р.; 1,5 г. - 30 т. р.; 2,5 г. - 40 т. р.). 
Т. 89081173921, 89045808637.

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

ГОВЯДИНУ 215-235 р.
Т. 89045876666.

ДОРОГО МЯСО В МАГАЗИН 
(бык, корова, телка, баранина).
Т. 89533993773 (Андрей).

ÓÑËÓÃÈ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ. МТС ТВ. 
Продажа с доставкой и установкой. 
Обмен старого, неработающего реси-
вера Триколор ТВ на новый. Рассроч-
ка на Триколор ТВ. Т. 89236977428, 
89136159645, 89006770359.

НЕДОРОГО 
ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
обрезной, необрезной. 
Доставка. Т. 89083105412.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

1 сентября отметила красивую дату на своем жизненном 
пути уважаемая ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ГАПЧЕНКО! 
Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы и поскорее в 
жизни исполнятся мечты, пусть каждый день приходит, 
чтоб счастье подарить, и в жизни будет повод всегда счастливой быть!

Коллектив магазина «Татьяна».

В последнем месяце уходящего лета встретили свои юбилеи уважае-
мые люди нашего поселения - ТАМАРА МИХАЙЛОВНА БОГДАНОВА 
и ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА ИВАНОВА! От всей души поздравляем и 
желаем добра и счастья на много лет вперед! Не беда, что года проле-
тели почти, не беда, что ушли, не спросившись порой, лишь бы сердце в 
груди билось в ритме всегда, и душа бы была молодой. И покуда верите 
вы, что сможете одолеть любой крутой подъем, вы всегда на десять лет 
моложе возраста, что в паспорте!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

Уважаемую АЛЛУ ИВАНОВНУ ЛУКАШ – давнего друга нашей семьи 
и просто замечательную женщину с юбилеем! Юбилярше нашей - слава! 
Юбилярше нашей - честь! Пусть всегда у юбилярши будет радости не 
счесть, чтоб здоровье - так здоровье, чтоб веселье - так веселье, денег 
чтобы - целый воз, смех – так, значит, уж до слез! Всего тебе самого 
доброго, светлого в жизни и не забывай, что мы всегда рядом!

Семья Сусловых.

В августовские дни встретили свои юбилейные дни рождения НИКО-
ЛАЙ ФАХРИСЛАМОВИЧ САЙБУРХАНОВ, а исполнилось ему 80 лет, 
и МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ДЕРЛЮГОВ, перешагнувший 60-летний 
рубеж! Желаем здоровья на долгие годы, чтоб вас стороной обходили 
невзгоды, чтоб счастье и радость не знали разлуки, чтоб душу согрели 
вам дети и внуки!

Совет ветеранов Пикетинского сельского поселения.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

лом навигатора. Траншейным мето-
дом - японским мини-экскаватором. 
Устранение порывов.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Мини- экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Утепление с внутренней и на-
ружной отделкой. Демонтаж и монтаж 
крыш, заборов и т. д. Качественно, 
недорого и в срок. Пенсионерам – 
скидки. Т. 89081197522.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН.

ОГРАДКИ, ПАМЯТНИКИ.
89088032450,
89083156317.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

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

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

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

- ЗАБОРЫ. 
- КРОВЛЯ.
- СТРОИТ. РАБОТЫ.
Т. 89502173507.

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

Квалифицированный РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Куплю плазм. ТВ 
на з/части. Т. 89081089123. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
КРЫШ, ЗАБОРОВ И ПРОЧЕЕ. 
Т. 89139749937.

Агентство недвижимости ООО 
«Омская Даль» в лице директора 
Чудоранс Н. А. ПРЕДЛАГАЕТ к про-
даже большой выбор жилых домов 
и квартир в МАРЬЯНОВКЕ, УСОВКЕ, 
УЮТНОМ, СТЕПНОМ, БОГОЛЮБОВКЕ, 
МОСКАЛЕНСКОМ, МАРЬЯНОВСКОМ, с. 
ЗАРЯ СВОБОДЫ, ПИКЕТНОМ, АЛОН-
СКОМ и других деревнях нашего райо-
на. НИЗКИЕ КОМИССИОННЫЕ! ЦЕНЫ 
СНИЖЕНЫ!!!
Предоставляем займы под материн-
ский капитал независимо от возрас-
та ребенка! Готовим документы для 
ИПОТЕКИ ПАО Сбербанк, составляем 
ДОГОВОРА купли-продажи, дарения 
от 500 рублей, КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО! ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД!!!
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 1 
(напротив социальной защиты, МФЦ). 
Т. 8-908-319-25-14, 8 (38168) 2-19-97,
Наталья. Звоните в любое время.



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)

Гороскоп
с 7 по 14 сентября
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Äàðû óõîäÿùåãî ëåòà
с любовью вырастили и представили на выставке «Осенний вернисаж» жители района.

Интересные и оригинальные композиции из цветов, 
овощей и фруктов подготовили коллективы сельских 
Домов культуры, учреждений и организаций, а также 
опытные цветоводы и овощеводы. 

- Нынче Марьяновка буквально утопает в цветах, - от-
метила заведующая художественным отделом районного 
музея Ольга Алексеевна Куц. - И это заслуга истинных 
любителей цветоводства, тех, кто болеет и живет этим 
нелегким, но благодарным занятием.  

В этом году участниками выставки стали семь Домов 
культуры: Овцеводческий, Конезаводской, Шараповский, 
Заринский, Орловский, Москаленский и Боголюбовский. 
Активно подготовились к ней школы и детские сады 
района. Ярко и необычно смотрелись плодово-цве-

На правах рекламы.

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

Неплохая неделя для тех, кто готов не только трудиться, но и 
бороться. Чтобы добиться хороших результатов, сейчас нужно не 
только много работать, но и сражаться с конкурентами.

Вы видите, что не все дается легко. Заставит ли вас это отказаться 
от задуманного или хотя бы отложить что-то на потом? Конечно, 
нет. Совсем наоборот: чем труднее достичь поставленных целей, 
тем больше усилий вы готовы для этого приложить.

Очень удачно начало недели, используйте его максимально эф-
фективно. Это время подходит для самых разных дел: и тех, которые 
требуют фантазии и изобретательности, и тех, для которых важны 
аккуратность, внимание к деталям, исполнительность.

Приходится браться за решение проблем, на которые вы долго 
закрывали глаза. К тому же нужно признать свои ошибки и поста-
раться исправить их как можно быстрее.

Не все проблемы нужно решать самостоятельно. Сейчас мож-
но обратиться за помощью к старым знакомым, влиятельным 
людям, которые когда-то обещали вам покровительство. В 
делах может потребоваться консультация эксперта, стороннего 
специалиста. Вам будет непросто на этой неделе.

Преобладает влияние позитивных тенденций, вся неделя пло-
дотворна и хороша. Скорее всего, вам придется много работать, но 
дела будут по-настоящему интересными и вы просто не захотите 
откладывать их на потом. Возможны удачные совпадения.

В начале недели стоит больше общаться, причем не только с 
теми, кто одобряет и поддерживает вас. Это то редкое время, когда 
споры полезны, а дискуссии – плодотворны. К тому же вам удается 
вести их в исключительно конструктивном ключе.

Начало недели может порадовать приятными совпадениями, 
удачными сюрпризами, какими-то событиями, которых вы втай-
не ждали, хотя всерьез и не рассчитывали на то, что они могут 
произойти. Но самое интересное начнется позже.

Вам хочется радоваться, веселиться и баловать себя, но на этой 
неделе придется заниматься кое-чем другим: делами, и не всегда 
приятными. Многие представители знака страдают от недостатка 
энтузиазма, не могут сосредоточиться, тратят время зря.

Не тратьте эти благоприятные дни зря, лучше воспользуйтесь мо-
ментом, чтобы заняться чем-то действительно важным, постараться 
достичь давно поставленной цели. Если у вас нет определенного 
плана, можно начать не очень важный, но полезный проект.

Люди, которые прежде всегда были на вашей стороне и во мно-
гом помогали, сейчас могут преподнести неприятные сюрпризы. У 
некоторых Водолеев могут испортиться отношения с коллегами и 
руководством. Неделя в целом пройдет неоднозначно.

Вы настроены серьезно. Это очень хорошо, поскольку позволяет 
избежать многих ошибок, не сказать и не сделать того, о чем позже 
пришлось бы пожалеть. Возможен прогресс в деле.    

Рады победе в конкурсе внуки Н. И. Валах - Ксения, Арсений и Никита.

точные композиции, сделанные руками проживающих 
Дома-интерната. Впервые представили свою работу и 
«Марьины бани», конечно же, на тему русской парной.  

В номинации «Царство цветов» первое место заслужен-
но присудили Наталье Ивановне Валах из Марьяновки. 
В этот день она пришла сюда вместе с внуками Ксюшей, 
Арсением и Никитой, которые помогали бабушке состав-
лять букеты для экспозиции. Лауреатом второй степени 
стала Светлана Петровна Ледяева, тоже жительница 
райцентра. А диплом за третье место получил коллектив 
Шараповского детского сада.  

Призовые места в номинации «Осенние фантазии» 
завоевали коллектив Конезаводского Дома культуры, 
Ольга Александровна Яровая из Марьяновской средней 
школы №2 и сотрудники Заринского Дома культуры.

 С каждым годом участники выставки проявляют все 
больше фантазии, более профессионально подходят к 
осуществлению своих флористических замыслов. Так, 
настоящий деревенский домик, сплетенный из газет, во 
дворе из овощей, зелени и цветов представили работ-
ники Орловского детского сада. Приятно удивила всех 
и работа Виктора Добровольского из Дома-интерната 
- пара лебедей, собранных целиком из цветов, под 
названием «Вместе навсегда». 

Помимо названных работ, призы зрительских симпа-
тий получили также Татьяна Александровна Таранова 
из Заринского детского сада, Светлана Александровна 
Режепа из Марьяновки. А праздничное настроение всем 
гостям и участникам «Осеннего вернисажа» в последний 
погожий летний денек подарил районный хор ветеранов 
под руководством Галины Шульц.

Елена АЛЕКСАНДРОВА. Фото автора.
Еще больше снимков на нашем сайте - 

www.gazeta-avangard.ru и в группе  
в «Одноклассниках» - ok.ru/onlaynklub.

Участники из Дома-интерната 
со своим наставником Л. И. Литошенко (слева).
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