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тИхая МОя рОдИна

Для
читателей

12 лет
и старше

12+

9 сентября - единый день голосования
До выборов Губернатора Омской области осталось 29 дней.

Продолжение темы на 4 странице номера.

Вместе к победе 
Омичи пробежали XXIX Сибирский международный марафон.

Подробности на 5 странице.

прИМИте пОздравленИе

С Днем поселка
Марьяновка!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем поселка!
Это праздник всех, чьим трудом создавалось и создается 

благополучие Марьяновки. Он объединяет жителей и служит 
связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим. 

В Марьяновке жили и живут деятельные и неравнодушные 
люди, которые не боятся трудностей и любят свою землю. 

Как бы ни менялись времена, отношение к малой родине 
остается неизменным. Ваша неустанная забота о своем по-
селке и стремление его благоустроить вызывает уважение. 

Спасибо вам за труд на благо родного края и Омской области!
Желаю Марьяновке процветания, а всем вам – крепкого здо-

ровья и благополучия! Мира и добра вашим семьям! Пусть в ва-
ших домах всегда звучит счастливый детский смех!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области А. Л. БуркОВ.

к СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подборку материалов, по-

священных празднику посел-
ка, читайте на 6 странице се-
годняшего номера.

Не забудьте с собой улыбку, 
доброе слово и щедрость души!
Программа районного праздника

11 августа  р. п. Марьяновка, стадион им. 40-ле-
тия Победы

10:00 час.
• торговая ярмарка, сувенирная лавка;
• национальные подворья, интерактивные площадки;
• презентационная площадка проекта «Невозмож-

ное возможно»;
• выставка достижений предприятий, организаций 

района;
• выставка-продажа продукции сельскохозяйствен-

ного производства;
• спортивные состязания;
• детские аттракционы и игровые площадки;
• катание на лошадях;
• радиогазета.

12:30 час.
• торжественное открытие праздника;
• церемониальные мероприятия;
• подведение итогов смотра-конкурса по благо-

устройству;
• чествование юбилейных семейных пар, номинан-

тов конкурса «Семья года», победителей районного 
этапа конкурса «Женщины Сибири»;

• «Парад колясок»;
• чествование молодоженов;
• парад первоклассников.

14:00 час.
• фестиваль самодеятельного творчества «Марья-

новские самоцветы».

20:00 до 23:00 час.
• танцевально-развлекательная программа;
• концерт мастеров сцены;
• состязания по армреслингу.
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Âèòàëèé Ìóòêî:

«Ìû óäåëÿåì îñîáîå 
âíèìàíèå Îìñêîé îáëàñòè»
В Омске вице-премьер Правительства РФ провел совещание «О развитии жилищно-
коммунального хозяйства в Сибирском федеральном округе».

«Омская область для нас важный регион с 
точки зрения экономического и социального 
развития. Я думаю, что мы будем уделять ему 

большое внимание и все, о чем договорились сегодня с 
руководством области, будет постепенно реализовано.»

Виталий МУТКО, 
заместитель Председателя Правительства РФ. 

На прошлой неделе заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сии Виталий Мутко обсудил с главой 
региона Александром Бурковым ак-
туальные для Прииртышья вопросы 
водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения населения, фор-
мирования комфортной городской 
среды и переселения из ветхого и 
аварийного жилья. 

ИЗ БАРАКОВ 
В КВАРТИРЫ
В ходе визита вице-премьер вмес-

те с полпредом Президента РФ в СФО 

Сергеем Меняйло, представителя-
ми федеральных и региональных 
ведомств посетил несколько объ-
ектов, среди которых микрорайон 
«Рябиновка» и квартал в Амурском 
поселке, где проживают те, кто по-
лучил квартиры после переселе-
ния из аварийных домов. За пять 
лет действия предыдущей госу-
дарственной программы в Омской 
области удобные квартиры взамен 
рассыпающегося жилья получили 
11,5 тысячи жителей региона. Но 
сейчас уже сформирован реестр 
многоквартирных домов, признан-

ных аварийными после 1 января 
2012 года, в который включено 336 
домов общей площадью более 82,5 
тыс. квадратных метров.

Глава региона Александр Бурков 
считает, что для системного реше-
ния данной проблемы необходимо 
принятие на федеральном уровне 
постоянного и комплексного ме-
ханизма расселения аварийного 
жилищного фонда.

– Мы считаем, что программа 
должна сохраняться в том виде, 
какой она была раньше и проходи-
ла за счет бюджетных средств. Мы 

готовы включиться в этот процесс 
в рамках софинансирования. Ни в 
коем случае эту проблему нельзя 
перекладывать на самих граждан, 
которые живут в аварийном и ветхом 
жилье! Мы тогда никогда не решим 
эту проблему, так как у нас сейчас 
живут более девяти тысяч человек 
в таком жилье и за свои деньги 
не смогут купить новые квартиры, 
поэтому государство обязано по-
могать людям, – подчеркнул глава 
региона. – Мы высказали эту пози-
цию, и нас услышали представители 
российского правительства, так что 
надеюсь, что программа заработает 
и позволит переселить в нормальное 
жилье тысячи людей.

Виталий Мутко пояснил, что уже 
в осеннюю сессию Правительство 
России примет решение о посто-
янном механизме, который будет 
базироваться на опыте регионов – с 
сохранением фонда и софинансиро-
ванием со стороны бюджета. 

– Конечно, закон потребует ряда 
уточнений, и речь может идти о 
включении каких-то рыночных ме-
ханизмов, привлечении инвесторов, 
создании социального арендного 
фонда жилья и много другого для 
успешного продолжения программы, 
рассчитанной еще на шесть лет. По 
финансированию пока сказать слож-

но, но думаю, что в любом случае 
оно не уменьшится и составит около 
40 млрд. рублей в год, – добавил 
Виталий Мутко.

ВОДА 
ДЛЯ СЕЛЬЧАН
Обеспечение населения области 

качественной питьевой водой врио 
Губернатора Александр Бурков 
ставит в ряд наиболее насущных 
проблем, требующих внимания и 
решения в приоритетном порядке. 
В регионе низкая обеспеченность 
сельского населения доброкаче-
ственной водой – 70 процентов, 
и большой износ водопроводных 
сетей и сооружений, построен-
ных в основном 40 – 50 лет назад. 
Централизованное водоснабжение 
населения действует только в 13 
районах. 

Учитывая задачу повышения ка-
чества питьевой воды для населе-
ния, поставленную Президентом 
РФ, в Омской области сформирована 
программа развития систем водо-
снабжения на 2018 – 2028 годы. 
Она направлена на увеличение доли 
населения, обеспеченного питьевой 
водой, до 97 процентов, сельского 
населения – до 80 процентов. По-
требность в финансировании, в том 
числе на модернизацию групповых 

‘‘ Мнения

‘‘

Аркадий 
ЕФИМЕНКО, 
председатель 
Совета 
Марьяновского 
муниципального 
района:

- И хотя наш 
район находится 

в числе 13 счастливчиков, где 
действует централизованное 
водоснабжение, треть населен-
ных пунктов района не имеют 
водопровода. Особенно остро эта 
проблема стоит в Боголюбовском 
сельском поселении. С большими 
трудностями, можно сказать, 
всем миром начали мы решать 
эту проблему, не случайно даже 
в Администрации Президента 
были услышаны наши люди и вот, 
наконец, в прошлом году за счет 
средств федерального, област-
ного и местного бюджетов был 
построен межпоселковый водо-

провод и автоматизированная 
насосная станция. Проект был фи-
нансово емкий: освоено 45 миллио-
нов 184 тысячи рублей. Благодаря 
этим средствам было построено 
32,485 км водопроводных сетей и 
насосная станция с резервуаром 
чистой воды. И это только первая 
очередь проекта. 

Теперь предстоит строитель-
ство разводящих водопроводных 
сетей в населенных пунктах, а зна-
чит, чтобы получить необходимые 
финансовые вливания, надо изыски-
вать средства на изготовление 
проектно-сметной документации, 
чтобы участвовать в конкурсе и 
добиться вхождения в областную 
программу для финансирования из 
средств федерального и област-
ного бюджетов. 

Все это раздражает людей, не 
случайно слышу о том, что деньги 
«зарыты». Это далеко не так. Вот 
и на недавнем Экспертном совете 

при врио Губернатора области, в 
котором я принимал участие, отк-
ровенно и прямо говорилось о том, 
что не надо распылять средства 
на несколько объектов в районе, 
эффективнее было бы сначала 
построить один объект, предпо-
ложим, в той же Александровке 
или Березовке. А пока имеем то, 
что имеем. Но я вижу, что многие 
предложения из районов берутся 
Правительством на карандаш.

То, что глава региона Александр 
Леонидович Бурков поднял на фе-
деральном уровне решение вопроса 
обеспечения жителей области 
питьевой водой, вызывает ува-
жение. Главное, чтобы все у него 
получилось, а мы возлагаем на него 
большие надежды.

Сформированная программа раз-
вития систем водоснабжения в 
Омской области – потребность 
сегодняшнего дня, ведь только 
создавая комфортные условия 

проживания можно привлечь в 
село молодежь. Вспомните, ка-
кие дома строили в свое время 
руководители Конезавода разных 
лет. Вот и сегодня, если в доме 
водопровод, газовое отопление, 
канализация, да есть и работа, а 
уж в нашем районе при желании 
ее всегда найдешь, разве захочешь 
уезжать в другой регион?

Галина 
НОСОВА, 
глава 
Боголюбовского 
сельского 
поселения:

- Итак первая 
очередь водопро-

вода в Боголюбовку построена, но 
чтобы вода пришла в дома одно-
сельчан, вторым этапом проекта 
предусмотрено строительство 
разводящих водопроводных се-
тей, для чего, прежде всего, была 

необходима проектно-сметная 
документация. И люди собрали для 
изготовления ПДС 2 млн. 200 тыс. 
рублей, а потом и еще 654 ты-
сячи для проведения экспертизы 
проекта. В общем, эта подгото-
вительная работа длилась целых 
два года. Положительная оценка 
получена и теперь наш проект уча-
ствует в конкурсе регио нального 
Правительства, чтобы получить 
финансирование. Боюсь загады-
вать, но надеюсь, что в следующем 
году в 185 домов боголюбовцев 
поступит вода.

Приятно отметить, что с уче-
том этой перспективы работает 
у нас комитет по образованию. Так, 
в Боголюбовской школе идут рабо-
ты по установке внутренней сис-
темы водопровода, канализации, 
оборудования теплых туалетов. 
Для этого учебного учреждения из 
областного бюджета выделено 
1,5 млн. рублей.
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водопроводов, составляет 12,9 
млрд. рублей.

Об этом Александр Бурков рас-
сказал вице-премьеру в ходе 
посещения очистных соору-
жений «ОмскВодоканала», где 
высокопос тавленные гости могли 
ознакомиться с работой предпри-
ятия и оценить новую технологию 
очистки воды. 

– Мы надеемся, что попадем в 
национальный проект для реше-
ния проблемы водообеспечения 
населения и получим федеральную 
финансовую поддержку, без кото-
рой нам этот вопрос в кратчайшие 
сроки не решить. Мы видим, что 
Правительство РФ к этому готово, 
– заметил глава региона.

Как сообщил вице-премьер Ви-
талий Мутко, для решения задачи 
обеспечения населения питьевой 
водой планируется продление фе-
дерального проекта «Чистая вода», 
который вынесен в специальный 
раздел в рамках национальной 
программы «Экология».

Решение 
будет пРинято
Помимо совещания «О развитии 

жилищно-коммунального хозяй-
ства в Сибирском федеральном 
округе» Виталий Мутко обсудил с 
участием представителей феде-
ральных и региональных ведомств 
перспективу недостроенных круп-
ных инфраструктурных объектов: 
аэропорта Федоровка, Красногор-
ского гидроузла и метрополитена. 

– Мы посетили все омские дол-
гострои вместе с представителями 
регионального правительства, ко-
торые доложили об этих объектах. 
Надо прямо сказать, что сейчас 
крайне сложно сразу принять ре-
шение – завершать их или нет, так 

За пять лет действия программы расселения из аварийного фонда 
удобные квартиры получили 11,5 тысячи жителей региона.

[ ]Комментарий
Александр Бурков,
глава региона:
- Мы надеемся, что попадем 

в национальный проект для 
решения проблемы водообес-
печения населения и получим 
федеральную финансовую 
поддержку, без которой нам 
этот вопрос в кратчайшие 
сроки не решить. Мы видим, 
что Правительство РФ к 
этому готово.

как имеется много различных фак-
торов, которые нужно учитывать, 
– считает вице-премьер. – Нужен 
более серьезный и взвешенный 
подход, так что до сентября мы 
снова вернемся к этой теме, но 
уже с полным анализом ситуации. 
Будем работать, к вам мы прие-
хали не в последний раз. Омская 
область для нас важный регион 
с точки зрения экономического и 
социального развития. Я думаю, 
что мы будем уделять ему боль-
шое внимание и все, о чем дого-
ворились сегодня с руководством 
области, будет постепенно реали-
зовано, примем мы и решение и по 
вашим долгостроям. 

Участники совещания догово-
рились дополнительно просчитать 
целесообразность продолжения 
строительства трех омских долго-
строев, их востребованность, вли-
яние на темпы развития региона 
и комфортность условий прожива-
ния для омичей в реалиях сегод-
няшнего дня, а также оценить их 
стратегическую роль.

– Я благодарен вице-премьеру, 
что он приехал к нам с большой ко-
мандой специалистов и представи-
телей федеральных ведомств для 
того, чтобы оценить целесообраз-

ность дальнейшего продолжения 
строительства трех наших долго-
строев – метро, Красногорского 
гидроузла и аэропорта. Послед-
ние два являются федеральными 
объектами, и поэтому они долж-
ны оценить, насколько это важно 
сегодня, насколько это затратно 
и насколько это перспективно, – 
отметил глава региона Александр 
Бурков. – Для нас эта оценка фе-
дерального центра очень важна, 
потому что в стратегии простран-
ственного развития России будет 
учитываться это, для решения – 
строить эти объекты или нет. Исхо-
дя из этого, мы и будем двигаться 
вперед, давать заявки в ту про-
грамму развития, которую будет 
утверждать Правительство России. 
Главное, что федеральная власть 
готова нас слышать и помогать.

Полпред Президента РФ в СФО 
Сергей Меняйло  отметил, что го-
тов поддерживать руководителей 
любого региона, но когда предло-
жения целесообразны, аргументи-
рованны и обоснованны, причем не 
только экономическими, но и со-
циальными последствиями. 

– Подход должен быть взвешен-
ным, потому что любое решение 
имеет и плюсы, и минусы, – счита-

ет Сергей Меняйло. – Что касается 
аэропорта, то сейчас добраться 
до него очень легко, а при рас-
стоянии в 30 – 40 километров уже 
проблематично для людей. Надо 
обязательно взвесить баланс инте-
ресов! Не надо забывать и о других 
проблемах региона. Предлагается 
строить за 23 млрд. рублей новый 
аэропорт, а при переселении лю-
дей из ветхого и аварийного жи-
лья не хватает средств на строи-
тельство школ и детских садов. Что 
же важнее для Омской области? 
Нужны только те проекты, без ко-
торых она не будет развиваться, и 
инфраструктурные ограничения по 
ним и необходимо снимать на фе-
деральном уровне. 

ЦИФРА

12,9 млрд. 
рублей
необходимо 
на модернизацию 
групповых водопроводов 
в сельской местности.

вы заметили, как преобра-
зилась территория Марья-
новской средней школы №1? 
Яркими красками расцвели 
цветочные клумбы, ухожен 
двор, спортивная площадка. 
А еще здесь появилось место 
для стоянки легковых авто-
мобилей. Правда, пока пло-
щадка грунтощебневая.

«Весной посмотрим, насколь-
ко осядет грунт, - говорит замес-
титель начальника Управления 
строительства, архитектуры и 
вопросам ЖКХ Администрации 
района Сергей Шилаев, - а уже следующим летом проведем работы по устройству асфальтобетон-
ному покрытию и устройству тротуара и ограждения согласно ГОСТу. Но и сейчас жители одобри-
тельно отозвались по поводу проведенных работ, ведь что греха таить, перед началом школьных 
занятий на улице Победы были настоящие пробки. Бесспорно и то, что наличие автостоянки спо-
собствует повышению безопасности дорожного движения.

Кстати, в ближайшее время еще одна автомобильная стоянка появится и близ мемориала пав-
шим землякам, планируем сделать ее справа от строящегося храма. Еще окончательно завершим 
благоустройство около кино-досугового центра «Аврора».

Добавим, что работы осуществляет Администрация городского поселения на средства субсидии 
из районного бюджета благодаря участию в государственной программе «Формирование совре-
менной комфортной городской среды на 2017-2022 годы».

[ ]Комментарий
Дмитрий кИрЮЩЕНко, 
главный специалист управления 
строительства, архитектуры 
и вопросам ЖкХ 
Администрации района:
- Согласитесь, приятно пройтись сегодня 

по площади, где установлена районная Доска 
Почета. Здесь и асфальт, и цветочная клум-
ба. Это лишь небольшой штрих участия 
района в государственной программе «Фор-
мирование современной комфортной город-
ской среды на 2017-2022 годы», которая име-
ет две подпрограммы: «Благоустройство 
дворовых территорий» и «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных 
образований Омской области». 

В прошлом году в рамках этой программы 
осуществлены кроме площади у Доски По-
чета подъезды к КДЦ «Аврора» и к школе на 
улице Победы, а также благоустройство 
дворовых территорий у домов по улицам 
Северная, 40 лет Октября, Пономаренко, 
Омская на общую сумму 6,3 млн. рублей. А как 
это вдохновило людей: пройдите по дворам, 
увидите и детские площадки, и новые цвет-
ники. Изменения налицо.

полезно знАть

Развитие 
ЖКХ в Омской 
области

КапРемонт
Программа дей-

ствует с 2014 года, в 
нее включены 8193 
дома. В 2019 году 

программу скорректируют.
1684 дома в Омской области от-

ремонтировано, еще 246 домов на-
ходятся на разной стадии готовности 
(по данным на 1 августа 2018 года).

80,8% - средний уровень соби-
раемости взносов в Омской обла-
сти в течение четырех лет с момен-
та запуска программы.

Коммунальные услуги: 
теплоснабжение

В регионе 1422 
источника тепла. В се-
лах есть проблема недо-
ремонта и износа фонда.

Чтобы решить эту проблему, ве-
дется модернизация:

- неэффективные источники вы-
водят из эксплуатации;

- энергоемкое оборудование и 
ветхие теплосети подлежат заме-
не;

- идет обновление газовых ко-
тельных (строятся новые, а дей-
ствующие переводят на газ).

До 2020 года планируется по-
строить 4 газопровода-отвода и 5 
газораспределительных станций в 
трех районах.

благоустРойство
493,4 млн. руб. 

- такую субсидию (с 
учетом софинансиро-
вания) предоставил 

Минстрой России на благоустрой-
ство Омской области.

На эти деньги:
- преобразятся 29 (21 объект в 

районах, 6 объектов в городе Омс-
ке) парков, скверов и обществен-
ных мест, за благоустройство ко-
торых жители голосовали 18 марта 
2018 года;

- пройдет ремонт в 151 дворе в 
Омске и области (75 в области и 76 
в городе).

водоснабжение
У 95% населения 

области есть водопро-
вод.

90,7% жителей ре-
гиона (70,6% - в селах) обеспече-
ны качественной питьевой водой.

7 место в СФО Омская область 
занимает по доле населения, обес-
печенного доброкачественной 
питьевой водой.

Для решения проблемы водо-
снабжения Омская область пре-
тендует на участие в федеральной 
целевой программе «Чистая вода».

Программа рассчитана на 2018 - 
2028 годы.

Охват - 32 района.
Затраты на программу - более 

3,6 млрд. руб.
Сначала в 6 районах (Исиль-

кульский, Калачинский, Корми-
ловский, Колосовский, Седельни-
ковский и Тюкалинский) построят 
или реконструируют водозаборные 
станции. На это в 2018 году выде-
лили 105 млн. рублей.

По программе «Чистая вода» в 
районах установят локальные стан-
ции очистки воды ( в 2018 году на 
это направили 10 млн. рублей).

Хорошая новость
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9 сентября - единый день голосовАния

На пост Губернатора 
претендуют четыре кандидата

11 августа стартует агитацион-
ный период кампании по выборам 
Губернатора Омской области. 

Областная избирательная комис-
сия завершила проверку подписных 
листов в поддержку кандидатов, 
выдвинутых на пост главы регио-
на.  2 августа состоялось заседание 
областной избирательной комиссии, 
на котором претендентам на долж-
ность Губернатора были вручены 
удостоверения. Первым мандат кан-
дидата получил Александр Бурков. 
На выборы он идет в качестве са-
мовыдвиженца. Поэтому, помимо 
подписей районных депутатов, ему 
также необходимо было заручиться 
поддержкой избирателей. В целом 
за его выдвижение подписались 
более 100 тысяч жителей региона, а 
в избирком он сдал 8 508 подписей 
– допустимый по закону максимум.  

– Я благодарен всем, кто отдал 
свои подписи в мою поддержку и 
расцениваю это  как кредит доверия. 
Желаю всем участникам избира-
тельного процесса честной и конку-
рентоспособной борьбы, – отметил 
кандидат в Губернаторы Омской 
области Александр Бурков. 

Свою благодарность жителям, 
поставившим подписи в подписных 
листах выразил и самовыдвиженец, 
профессор СибАДИ Анатолий Соло-
вьев, также зарегистрированный в 
качестве кандидата на должность 
главы региона. Удостоверения были 
вручены еще двум претендентам на 
эту должность: Алексею Ложкину, 
представляющему ЛДПР, и Антону 
Дрязгову, выдвинутому региональ-
ным отделением Всероссийской по-
литической партией «Партия Роста». 

– Проверка подписных листов 
всех четырех кандидатов завер-
шилась успешно, и все они были 
зарегистрированы, но теперь для 
них приходит самый сложный и 

ответственный период. Им нужно 
убедить избирателей проголосовать 
именно за них. Начиная с 11 авгус
та для кандидатов будут открыты 
средства массовой информации, 
где они смогут познакомить жите-
лей региона со своими планами и 
реальными делами, направленны-
ми на укрепление позиций Омской 
области, – рассказал председатель 
облизбиркома Алексей Нестеренко. 

Каждый из четырех кандида-
тов представит избирателям свою 
программу, которая, на их взгляд, 
позволит вывести наш регион на 
передовые позиции.  6 августа кан-
дидат Александр Бурков провел 
расширенное заседание своего 
общественного штаба поддержки, 
где вручил доверенным лицам удос
товерения.

– Сейчас наступает самый ин-
тенсивный этап избирательной 
кампании – будет больше встреч 
с избирателями, активно формиру-
ется моя предвыборная программа, 
основу которой составляют наказы 
избирателей Омской области. Сбор 
наказов теперь пойдет сразу по трем 
направлениям – не только через 
Штаб общественной поддержки и 
мои встречи с избирателями, но и 
через ваши встречи как доверенных 
лиц с жителями районов области 
и Омска. 

Доверенные лица ознакомились 
с проектом программы кандидата, 
главное в которой –  выполнение 
майского указа Президента РФ и 
решение многочисленных соци-
альноэкономических проблем 
региона. Среди наиболее приори-
тетных задач повышение уровня 
жизни, привлечение инвестиций в 
экономику региона, развитие биз-
неспроектов и агропромышленного 
комплекса, модернизация дорожной 
сети и ужесточение контроля за 

ремонтными работами, качество 
здравоохранения, вопросы ЖКХ и 
благоустройства, вопросы водо– и 
газоснабжения и другие. 

Другой кандидат в Губернато-
ры – профессор СибАДИ Анатолий 
Соловьев делает ставку на под-
держку высшего образования и 
образовательного процесса в целом, 
а также на поддержку промышлен-
ных предприятий с целью создания 
новых рабочих мест.  Очевидно, 
кандидат планирует заинтересо-
вать своей программой в первую 
очередь молодежь – студенчество 
и молодых специалистов. Логично, 
что Анатолий Соловьев, известный 
в Омске своей деятельностью в за-
щиту окружающей среды, намерен 
уделять особое внимание  решению 
экологических проблем. В частности, 
в сельских районах, где существуют 
сложности с водоснабжением. 

Кандидат в Губернаторы от ЛДПР 
Алексей Ложкин предлагает создать 
антикоррупционную рабочую группу, 
чтобы провести аудит деятельности 
Правительства Омской области за 
последние двадцать лет на пред-
мет эффективности использования 
бюджетных средств. Помимо этого 
в случае победы на выборах он на-
мерен осуществить газификацию 
южных районов региона, а также 
полностью перевести на природ-
ный газ областной центр и решить 
проблему многодетных семей с по-
лучением земельных участков. А 
вот кандидат от «Партии Роста» 
Антон Дрязгов сообщил нашему 
корреспонденту, что тезисы своей 
предвыборной программы предста-
вит на прессконференции в период 
агитационной кампании, которая 
стартует 11 августа. Напомним, что 
выборы Губернатора Омской области 
состоятся 9 сентября 2018 года. 

 Александр ВАСИН.

Фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губернатора Омской области (в алфавитном порядке)

Бурков Александр Леонидович Дрязгов Антон Павлович Ложкин Алексей Николаевич Соловьев Анатолий Алексеевич
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точкА зрения

«Я пойду на выборы, потому что…»
Галина Артемьевна КУРСЕВИЧ, 
ветеран педагогического труда:
 Выборы – это основа демократии. Прямые, равные 

и всеобщие, проходящие с необходимой периодич-
ностью, установленной законом, на основе тайного 
волеизъявления.

Вот и я всю свою сознательную жизнь не пропустила 
ни одной избирательной кампании. Работала и в составе 
участковой избирательной комиссии, несколько лет была 
председателем УИК. И всегда говорю своим повзрослев-
шим ученикам и односельчанам: разве можно не ходить 

на выборы? Что это за позиция  отсидеться в стороне, 
а потом критиковать на диване действия властей? Как 
можно не интересоваться тем, что происходит в области, 
в нашем поселке? Как же узнают кандидаты о наших 
проблемах, если мы не пойдем на встречу с ними, не 
выскажем свои наказы? 

Нет, я всегда внимательно изучаю избирательные 
программы кандидатов, размышляю, спорю иногда, но 
на выборы иду. И 9 сентября обязательно сделаю свой 
выбор, ведь я искренне желаю вернуть Омской области 
ее былую славу и мощь.

Стали известны 
кандидаты в депутаты

Как сообщила председатель 
территориальной избирательной 
комиссии по Марьяновскому райо
ну Наталья Мышкова, 9 сентября 
избиратели двухмандатного из-
бирательного округа № 4 Марья-
новского городского поселения 
будут избирать депутата в предста-
вительный орган поселения. ТИК 
зарегистрировала в качестве канди-
датов в депутаты трех человек. Это 
Вехтер Анна Алексеевна, 1982 года 
рождения, рабочая по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения до-
полнительного образования детей 
«Марьяновская детскоюношеская 
спортивная школа», член политичес
кой партии «Справедливая Россия» 
и выдвинутую Омским отделением 
этой партии. Вторым в этом спис ке 
значится Колмаков Виталий Ни-
колаевич, 1974 года рождения, 
исполнительный директор ООО «Си-
бирский комбинат хлебопродуктов», 
выдвинут Марьяновским местным 
отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». 
И третий кандидат в депутаты – 
Яровая Евгения Александровна, 
фельдшерлаборант клиникодиаг
ностической лаборатории бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
Омской области «Марьяновская 
центральная районная больница», 
член политической партии ЛДПР 
– Либеральнодемократической 
партии России, выдвинута Омским 
региональным отделением этой 
партии.

Граждане, зарегистрированные 
на территориях с. Заря Свободы, 
д. Чапаево, д. Райнфельд, будут 
избирать четырех депутатов Совета 
Заринского сельского поселения 
третьего созыва по десятимандат-
ному избирательному округу № 1. 
Территориальная избирательная 
комиссия зарегистрировала во-
семь кандидатов в депутаты для 
участия в дополнительных выбо-
рах депутатов Совета Заринского 
сельского поселения. Среди них 
Долгова Екатерина Викторовна, 
1990 года рождения, руководитель 

коллектива Заринского ЦСДК,вы-
двинута Марьяновским местным 
отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», 
Кучеров Владислав Александрович, 
1990 года рождения, домохозяин из 
села Красноярка Омского района, 
член политической партии ЛДПР, 
выдвинутый ее Омским региональ-
ным отделением; самовыдвиженец 
Мищенко Петр Изосимович, 1945 
года рождения, пенсионер, Пет-
лик Наталья Андреевна, 1984 года 
рождения, заведующая филиалом 
Заринской централизованной клуб-
ной системы, член «Единой России», 
выдвинута Марьяновским местным 
отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»; 
Рудакова Юлия Витальевна, 1996 
года рождения, медицинская сестра 
Заринской амбулатории, выдвинута 
ЛДПР; Шаимова Альфия Арсеновна, 
1972 года рождения, методист За-
ринского центрального сельского 
Дома культуры, выдвинута мест-
ным отделением «Единой России»; 
самовыдвиженка Шнор Татьяна 
Викторовна, 1979 года рождения, 
домохозяйка; Шолпан Наталья Вла-
димировна, 1979 года рождения, 
домохозяйка, выдвинута местным 
отделением «Единой России».
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Александр Бурков:

«Сибирский международный марафон - 
праздник силы, выносливости и преодоления»
На старт забега глава региона Александр Бурков вышел вместе с профи и 
любителями бега в футболке под номером «55» - цифровым кодом Омской области.

День города в Омске открылся 
главным спортивным мероприя
тием региона XXIX Сибирским 
международным марафоном. За 
несколько минут до старта участни
ков престижных стартов  элитных 
российских стайеров и любителей 
бега  напутствовал руководи
тель Омской области Александр 
Бурков. Глава региона отметил, 
что в этом году на старт вышли 
представители 25 стран, а сам Си
бирский международный марафон 
по праву является спортивным 
брендом Омска и самым массовым 
спортивным событием города, 
праздником силы, выносливости 
и преодоления.

«Марафон привлекает множество 
легкоатлетов, любителей бега и 
мы видим, как год от года его по
пулярность растет. Главное – он 
дарит хорошее настроение. Желаю 
всем участникам всех дистанций 
– удачных стартов, а профессиона
лам –честной и открытой борьбы», 
 сказал на открытии марафона 
Александр Бурков. Настрой на по
беду легкоатлетов и любителей 
бега Александр Бурков поддержал 
личным участием. Руководитель 

Омской области впервые вышел на 
трассу Сибирского международного 
марафона, выбрав для себя привыч
ную «рабочую» дистанцию.

«Пробежал с удовольствием, 
впечатления – праздничные, а са
мое главное, вызывает радость та 
огромная масса людей, которая 
вышли на старты. Сегодня у нас 
принимают участие 28 регионов 
России и 25 стран зарубежья. Это 
максимальное количество участ
ников за все годы Сибирского ма
рафона. Поэтому главное  что у 
всех хорошее настроение, народ 
вышел с семьями, с детишками 
разного возраста, и все идут, вста
ют на старт и до конца доходят, 
до финиша. Безусловно, это дей
ствительно спортивный праздник, 
это действительно подарок в день 
города любимому Омску»,  отметил 
Александр Бурков.

От бега Александр Бурков всегда 
получает удовольствие, ведь любовь 
к легкой атлетике ему привита со 
школьной скамьи и занимается ею 
по сей день. Поэтому со знанием 
дела оценил качество марафонской 
трассы. «Трасса удобная, Продумано 
все очень хорошо. Вид красивый 

открывается на город, когда подни
маешься на метромост. Ну, а самое 
главное погода благоволит тем, кто 
вышел на полноценную марафон
скую дистанцию на 42 км. Думаю, 
финиш будет хорошим – без травм, 
без сходов с трассы»,  отметил 
Александр Бурков.

Лучшими на дистанции 21,1 км 
стали сибиряки. Среди мужчин в 
финишном створе первым появился 
красноярец Василий Минаев, по
казавший время 1.09,54. «Думаю, 
марафонцы должны показать хо
рошие результаты. С удовольствием 
приезжаю к вам, хочу поздравить 
жителей региона с Днем города! 
Считаю Омск одним из лучших в 
стране по благоустройству и кра
соте»,  отметил Минаев. 

У девушек победу одержала 
омичка Мария Дружина (1.19,54), 
для которой это уже второе «золо
то» подряд. В июне бегунья побе
дила на Цветочном забеге. «Рада, 
что омичи поддерживают на протя
жении всей трассы,  поделилась с 
журналистами победительница. 
 Очень хотелось выиграть. Лег
кой атлетикой я занимаюсь очень 
давно, но раньше бегала короткие 

дистанции. Ровно год как начала 
пробовать свои силы на длинных 
дистанциях перешла на полума
рафон. На Рождественском я была 
третьей, на Весеннем – второй, не
давно выиграла Цветочный забег, 
и сегодня также победила! Уже 
давно хотела пробежать Сибирский 
международный марафон, и вот моя 
мечта сбылась».

На 29й беговой старт вышли 
любители бега и элитные спортсме
ны. В Омск приехали иностранные 

участники из Европы, Америки и 
Азии. Благодаря разнообразию 
дистанций, участником события 
мог стать любой человек, даже тот, 
кто не имеет серьезной спортивной 
подготовки. На старты дистанций 
в 3 километра, 5 километров, 10 
километров, 21 километра и 42,195 
километра в общей сложности 
вышли 5643 человека. В этом году 
среди участников марафона снова 
состоялся розыгрыш суперприза – 
автомобиля LADA VestaCross.

курс нА рАзвитие

Каждый район – это 1/33 часть 
стратегии Омской области
Однако, чтобы получить целостную и эффективно-работающую стратегию, 
недостаточно сложить в одну стопку программы развития муниципальных районов.

«Точки роста» для развития 
территорий, увеличение доходной 
базы бюджетов, создание новых 
рабочих мест, экономические вза-
имосвязи и транспортная доступ-
ность - на эти вопросы совместно 
ищут ответы министерства, ру-
ководство районов и депутаты 
Заксобрания. Возглавляет работу 
согласительных комиссий глава 
региона Александр Бурков.

Стратегию развития Омской об
ласти до 2024 г. впервые столь 
масштабно начали формировать 
снизу – на основе подготовленных 
проектов программ социальноэко
номического развития Омска и всех 
32 муниципальных районов. Но это 
только предварительные защиты, 
после которых проекты отправляют 
на доработку. СМИ поспешили на
звать согласительные комиссии «эк
заменом для глав». На деле нагрузка 
на министерства по формированию 
муниципальных программ зна
чительная. Именно они должны 
подсказать территориям не только 
направления развития, но и помочь 
с экономическими обоснованиями, 
расчетами, выбором новых перспек
тивных площадок для приложения 
сил. Только увеличив доходную базу 
на основе наращивания объемов и 
сбыта продукции, создания новых 

производств и эффективного расхо
дования бюджетных средств Омская 
область сможет выйти на устойчивую 
траекторию развития.

На решение застарелых и финан
совоемких проблем транспортной и 
социальной инфраструктуры, эко
логии, социальной сферы и ЖКХ 
надежды попрежнему возлагаются 
на государственные программы под
держки. Для участия в национальных 
проектах с гарантированным финан
сированием из федеральных источ
ников нужны детально проработан
ные и экономически обоснованные 
программы. И если в прежние годы 
Омская область участвовала лишь 
в 12 программах из 44, то сегодня 
регион задается целью обеспечить 
себе максимум возможностей для 
быстрого согласования и попада
ния в большинство национальных 
программ.

За первые 3 дня работы обсуж
дались программы 11 районов. Во 
вторник, 7 августа, побывали на 
согласительной комиссии и руко
водители Марьяновского района. 

Большинство районных руково
дителей оценивают работу комиссии 
чрезвычайно полезной, а состояв
шийся диалог – живым, открытым 
и конструктивным. Были вопросы, 
не находившие решения месяцами, 

а в процессе согласительных ко
миссий срок на их выполнение был 
обозначен одной неделей. Главы и 
работники министерств поднимали 
важные, но по какимто причинам 
ушедшие на второй план вопросы. И 
тут же договаривались об их допол
нительной проработке для включе
ния в программу. Если стоял вопрос 
об инвестициях – его обсуждали с 
точки зрения отдачи в ближней и 
дальней перспективе, дальнейшей 
целесообразности и во взаимосвязи 
со всеми участниками экономических 
и технологических цепочек, а также 

рассматривали возможности выхода 
на региональные и международные 
рынки.

Василий Майстепанов, глава Боль
шереченского района рассказал: 
«Нам дали неделю на доработку 
программы, думаю, что успеем к 
назначенному сроку. В три министер
ства направили запросы с нашими 
предложениями, пока все контакты 
носят конструктивный характер. Не 
решен вопрос только с областной 
РЭК, в связи с чем глава региона дал 
поручение, о выполнении которого 
нужно будет также доложить через 

неделю. В целом формат работы 
согласительных комиссий, пред
ложенный Александром Бурковым, 
полностью поддерживаю – он дает 
возможность оперативно, без долгих 
проволочек решать многие вопросы. 
Позволяет обмениваться мнениями, 
получать аргументированные ответы. 
Вот эта возможность быть услышан
ными и понятыми нам, главам, очень 
нужна. Поэтому согласительные ко
миссии могут стать результативным 
форматом работы муниципалитетов 
и областных властей.»

В планах главы Калачинского 
района Фридриха Мецлера – до
полнить стратегию информацией о 
«точках роста» в сфере промышлен
ности, более детально проработать 
вопросы, связанные с земельными 
отношениями и экологией. Он по
яснил, что очень рассчитывает на 
финансовую помощь для района 
по воде: «Мы нашли поддержку по 
вопросу водоснабжения, который 
за счет муниципального и регио
нального бюджета нам все равно 
не решишь. Мы будем рады, если 
возможности по участию в феде
ральной программе подтвердятся. 
А сейчас мы дорабатываем нашу 
районную программу на основе 
дополнений и прозвучавших пред
ложений.»

Анатолий Стадников, глава Ниж
неомского района рассказал: «Сей
час корректируем сроки с учетом 
консультаций, которые мы провели 
с министерствами после первой за
щиты программы. Есть вопросы, 
по которым нам уже подтвердили 
возможности финансирования, но 
в первом варианте программы мы 
не представили по ним детальное 
планирование.»

(Продолжение темы на 6 стр.)

7 августа члены согласительной комиссии  обсудили с главой района 
Анатолием Солодовниченко «точки роста» марьяновцев. 
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Äîðîãè, âîäà, 
ãàçèôèêàöèÿ
Эти приоритеты для нашего района выделил 
председательствующий на согласительной комиссии 
7 августа первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области Валерий Бойко 
и предложил в течение недели согласовать с 
министерствами программу социально-экономического 
развития Марьяновского района до 2024 года.

Уникальность нашего района, 
бесспорно, в близости к областному 
центру, а созданная инженерная, 
транспортная и социальная инфра-
структуры способствуют благопри-
ятной демографии. По территории 
район самый маленький в регионе, 
а плотность населения - третья в 
области. Но близость к Омску имеет 
и свои особенности: марьяновцы 
более требовательны к качеству 
жизни, нежели жители отдаленных 
районов Прииртышья. Значит, надо 
создавать в районе такие комфорт-
ные условия, чтобы люди жили и 
работали здесь с удовольствием. В 
первую очередь, касается это дорог. 
Не случайно, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Антон 
Заев заметил, что в районе лишь 
15 процентов дорог соответствуют 
нормативам, остальные требуют 
ремонта различного характера. 

Важной темой прозвучала гази-
фикация. Валерий Бойко дал пору-

чение профильному министерству 
совместно с муниципалитетом в 
течение трех недель разработать 
отдельную программу по гази-
фикации Марьяновского района. 
«Район – пригородный, через него 
проходят магистральные газопро-
воды и водопроводы, давайте ис-
пользовать это. Тем более, что он 
занимает лидирующие позиции в 
сельском хозяйстве, а здесь только 
43 процента населенных пунктов 
газифицировано», - подчеркнул                             
В. П. Бойко, обращаясь к министрам.

Заместитель министра сельского 
хозяйства Лариса Машинская, от-
мечая высокий потенциал сельско-
хозяйственных предприятий района, 
обратила внимание на необходимость 
кооперации; создание переработки 
для малых форм хозяйствования, а 
также на снижение поголовья коров 
в личных подсобных хозяйствах.

Вадим Чеченко, министр финансов 
Омской области, сделал упор на воп-
росы кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций, 
большие объемы недоимки по нало-
гам и муниципальным заимствовани-
ям, а Бориса Смольникова, министра 
имущественных отношений, инте-
ресовала работа с муниципальной 
собственностью.

Анализируя состояние и перспек-
тивы отрасли, министр образования 
Омской области Татьяна Дернова 
отметила эффективную, системную 
работу в районе, все шаги которой 
«бьют на результат».

Очевидно, что Марьяновский рай-
он располагает хорошим экономи-
ческим потенциалом, налицо успехи 
в социальной сфере, а реализация 
мероприятий в рамках стратегии 
социально-экономического разви-
тия Омской области значительно 
повлияет на дальнейшую модер-
низацию производства, развитие 
человеческого капитала, качество 
жизни населения и улучшение ин-
вестиционного климата – убеждены 
члены согласительной комиссии.

Точка зрения
Анатолий 
СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава Марьяновского района:
- Презентацию проекта про-

граммы социально-экономического 
развития района я не случайно 
назвал «Марьяновская земля – 
территория будущего!», потому 
как у нас есть все предпосылки 
для прорыва вперед, главное – у 
нас есть люди, а планов – грома-
дье. Например, руководители ОАО 
«Племенной конный завод «Омский» 
подготовили свайное поле для 
строительства молокоперера-
батывающего завода. Берутся 
здесь и за другой проект – стро-
ительство крупного молочного 
комплекса. Сибирский комбинат 
хлебопродуктов реконструиру-
ет и модернизирует крупяной и 
комбикормовые цеха. Объем инвес-
тиций составит 500 млн. рублей. 
Заканчивается строительство 
модульной газовой котельной в 
Москаленском. Начинаем работу 
с пректно-сметной документа-
цией для строительства школы 
в Марьяновке…

Формат работы согласитель-
ной комиссии мне импонирует. Я 
увидел людей, которые помогут 
выстроить стратегию нашей 
территории во взаимосвязи с 
областью. Увидел искреннюю заин-
тересованность Правительства 
в дальнейшем развитии инже-
нерной инфраструктуры нашего 
района.

‘‘ Мнение

‘‘

Николай ВЕЛИЧЕВ, 
депутат Законодательного Собрания Омской области:

- Давайте будем объективными и ответим на 
вопрос: почему газ в Усовку пришел через три года, а 
не за два? А сколько раз было такое, что приезжая в 
район областные чиновники дают обещания, потом 
забывают о них. Взять ту же дорогу к Орловке. 

На мой взгляд, в развитии инфраструктуры района 
область должна помочь ему. Да, район - пригородный. 

Да, требования к качеству жизни здесь выше, чем, предположим, в 
Усть-Ишиме. Но предприятия здесь мощные, нацеленные на развитие, 
и убежден, что все дети должны ходить в школу по хорошим дорогам. 
Надо помочь марьяновцам.

Завтра - День поселка Марьяновка

Ñ ïðàçäíèêîì!
Дорогие марьяновцы! Примите самые теплые и искренние по-

здравления с Днем поселка Марьяновка!
День поселка традиционно является одним из самых любимых 

событий, которого ждут и к которому готовятся. Ведь место, 
где мы родились, делали первые шаги, впервые познакомились с 
миром знаний, выросли, приобрели первых друзей, познали первые 
сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда оставляет 
большой след и в душе. Сегодня мы можем сказать, что в поселке 
много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих ра-
ботать и идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей. 
Будущее нашего поселка зависит, прежде всего - от нас, от нашего 
взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, 
комфортным и благоустроенным. 

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и 
начинаниях на благо родного края! Поселку Марьяновка – счастли-
вого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития 
и процветания!

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава Марьяновского муниципального района.

А. В. ЕФИМЕНКО,  
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Дорогие моему сердцу марьяновцы! Очередной День поселка 
традиционно объединяет всех в одну семью, имя которой – ма-
рьяновцы. Вот и я в который уже раз поспешу к вам на встречу в 
этот день. Столько хороших слов прозвучит завтра в адрес рабочего 
поселка Марьяновка, встречающим свое 124-летие, и в адрес людей, 
живущих здесь – талантливых, творческих, мужественных и стойких.

Я искренне присоединяюсь ко всем добрым словам и желаю, чтобы 
с каждым годом Марьяновский район расцветал, чтобы жить здесь 
становилось комфортнее и интереснее и чтобы каждый, живущий 
на его земле, своим трудом способствовал этому.

Желаю всем марьяновцам радости, удачи, здоровья и оптимизма. 
Счастья и благополучия вашим семьям!

Ваш депутат в Законодательном Собрании Омской области 
Николай ВЕЛИЧЕВ.

Òðóäîâîå ëåòî
Для большинства ребят лето 

– это каникулы, отдых и разв-
лечения. А для двадцати юных 
жителей райцентра нынешний 
летний сезон стал путеводите-
лем во взрослую жизнь. Полу-
чив «путевку» на трудоустройство, 
они в течение месяца приводили 
в порядок родной поселок: са-
жали, пололи и поливали цветы 
на клумбах и памятнике в центре 
поселка, очищали парк от старых 
деревьев и сажали новые, а также 
косили траву. За добросовестную и 
качественно выполненную работу 
выражаем благодарность Кириллу 
Мартюшину, Денису Шамо, Денису 

Тимофееву, Егору Русс, Никите 
Рудик, Елене и Ирине Шитц, Еле-
не Чураковой, Анне Симаковой, 
Юлии Поддубской, Сергею Ива-
нюку, Юрию Клименко, Виктории 
Жолудевой, Владу Васюку, Ан-
желике Татаринцевой, Виктории 
Охрименко, Евгении Смирновой, 
Даниилу Попову, Татьяне Литвяко-
вой и Виктории Назаренко. 

Труд ребят был бы невозможен 
без участия опытного и дружного 
коллектива Центра занятости на-
селения под руководством Татья-
ны Александровны Костючковой. 
Сотрудники Центра всегда внима-
тельны, отзывчивы и готовы прийти 

на помощь всем, кто нуждается в 
работе. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Владимир ШУХАРТ, 
глава Марьяновского 

городского поселения.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

«ß æåëàþ âàì...»
Надежда ЛИОШЕНКО, ветеран 

педагогического труда: 
- Я родилась и выросла в Марьяновке. 

Здесь же началась моя трудовая дея-
тельность и сознательная жизнь. Люблю 
этот край, каким бы он ни был в разные 
времена. И всем своим друзьям, близ-
ким, знакомым, всем, кто живет рядом, 

желаю от души здоровья, благополучия и отличного 
настроения в праздничный день.

Оксана ЛАНШАКОВА, ведущий 
специалист управления ЗАГС по 
Марьяновскому району:

- Отрадно наблюдать, как наш родной 
поселок в последние годы расцветает, 
молодеет, как взрослеет на глазах 
молодежь. Хочется пожелать семьям 

только счастья и добра, чтобы разводов было меньше, 
а браки заключались на всю жизнь, и память о первом 
счастливом дне свадьбы сохранялась навсегда. А дети 
пусть счастливо растут в любви и заботе! В последнее 
время поселок преображается к лучшему. И есть на-
дежда, что у нас будут еще лучше дороги, наладится 
и производство. 

Ольга ГАЙДИКОВА, секретарь 
комиссии по делам несовершен-
нолетних:

-  Я коренная жительница поселка, и, 
конечно же, всей душой люблю Марья-
новку и ее жителей. Хочу пожелать им 
всего самого светлого, мира и благопо-
лучия в семьях. Пусть подольше радует 

в августе хорошая погода, а главное – сохраняется 
тепло в сердцах.
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На производстве Наталья Янкова уже более десяти лет.

Доярки Татьяна Славак и Юлия Филимонова 
на комплекс пришли работать в текущем году

В современно оборудованном доильном зале АО «Знамя».

Продуктивное  
молочное лето
Ежедневная  сдача этой продукции в АО «Знамя»  в  25 тонн  и только 
высшего качества, с надоем на фуражную корову в 15,2  литра, что выше 
прошлогоднего уровня летнего сезона на  2,8  литра,  свидетельствуют 
о  результативной  деятельности животноводческой  отрасли   этого 
сельскохозяйственного  предприятия.

На его производственном комп
лексе  шел  обычный  трудовой день,  
и каждый здесь выполнял свои 
профессиональные  обязанности    
строго  по распорядку.  В дело как 
раз вступили мастера машинного  
доения, оперативно  осуществляв
шие этот   технологический процесс  
в  специально оборудованном  до
ильном зале.  Наталья  Михайловна  
Янкова, к примеру, трудится в этой  
роли  уже больше десяти лет, и 
ее  опыт, добросовестность и  от
ветственность  хороший пример  
для начинающих молодых коллег. 
Для той же  Юлии Филимоновой, 
пришедшей  на производство  пару 
месяцев  назад. Они с мужем Юри
ем, работающим  механизатором,  
обосновались в Орловке  недавно, 
переехав сюда из соседнего Мо
скаленского  района.   И как заме
тила  зоотехник  селекционер  Л. 
Д. Шульц, являвшаяся для меня  в 
тот момент  экскурсоводом,  доярок 
молодых  на комплексе  сейчас  не 
мало.  Впрочем, как и специали
стов. Сама же и Лина Дмитриевна  
в  их числе, поделившаяся, кстати, и  
некоторыми новшествами  в своей 
трудовой сфере. Одно из них  фикси

рованное массовое оплодотворение  
животных и их отел с  использовани
ем  семени, разделенного  по полу.

 Переходим  на схему синхро
низации по коровам посредством  
гормональных средств  и используем 
специальное семя, чтобы процентов 
на восемьдесят  гарантированным  
был  выход  телочек, что позволит 
обновлять  поголовье коров, рас
сказала  Лина Дмитриевна.  А  их  в 
«Знамени»   1380 голов, которым  
обеспечен  отменный  рацион  глав
ная  основа количества и качества 
молока. В настоящее  время  в хо
зяйстве полным ходом  ведется  и 
заготовка кормов.

Как  сообщила зоотехник отделе
ния  И. Д. Шульц,  и  тоже молодой 
специалист, во внимании  которой  
пребывают корма, уже заложен   бурт  
сенажа  из многолетних трав  эспар
цета, люцерны, в 4860 тонн. 

 Осуществлена его консервация  
молочно  кислой бактерией, зна
чительно повышающей  питатель
ную ценность этого корма.  В начале 
августа пойдет  закладка сенажа из 
однолетних трав, в сентябре  силоса.  
Это что касается так называемых объ
емных кормов. А в рационе кормления  

немало и различных  концентрирован
ных. Новинка  живой белок, исполь
зуемый  с  конца мая и заменивший  
патоку. Он и экономичнее, и  содер
жание  сахара в нем гораздо выше, 
соответственно, и результат, пове
дала  Ирина Дмитриевна.  Довольна 
она и работой  команды, непосред
ственно   осуществляющей  процесс  
кормления  животных на комплексе.  
А это:  Сергей  Викторович Третьяков  
и Вадим Владимирович  Григорьев,  
развозящие  корма по площадкам   
на «Кейсе» и   «Беларусе»,  погрузчик  
сенажа и силоса на «Маниту» Олег  
Александрович  Янков  и погрузчик  
концентрированных кормов  из склада  
на «Куне»  Александр  Яковлевич 
Шефер, фуражир  Анна Николаевна  
Козырская.

Одновременно  с заготовкой  кор
мов  осуществляется и  традиционная  
летняя подготовка   всех животно
водческих помещений  знаменского 
молочного комплекса  к зимнему 
содержанию  их дезинфекция, по
белка. И  большая часть его сек
ций  уже приведена в надлежащее 
состояние.

Галина  Тарасова. 
Фото автора.

[ ]В тему

гостехнАдзор информирует

На тракторе - 
без нарушений

с  13 августа  по 13 сентя-
бря  текущего года  инспекция 
Государственного надзора за 
техническим состоянием са-
моходной техники проводит 
профилактическую опера-
цию под условным названием 
«Трактор». Ее основной задачей  
является выявление и пресечение 
нарушений действующих правил 
и норм эксплуатации техники, 
поднадзорной органам Гостехнадзора РФ, которые могут повлечь угрозу 
жизни и здоровью людей, нанесение вреда окружающей среде.

Для снижения количества нарушений, связанных с эксплуатацией 
машин, инженерыинспекторы Гостехнадзора совместно со всеми за
интересованными службами и органами исполнительной власти будут 
осуществлять:

 выявление случаев использования машин, не прошедших в уста
новленном порядке технический  осмотр и представляющих опасность 
для эксплуатации;

 выявление не зарегистрированных в установленном порядке машин;
 установление несоответствий номерных узлов и агрегатов регистра

ционным данным;
 выявление машин с превышением нормативов дымности отработавших 

газов дизелей и принятия мер к устранению нарушений;
 проверки исправности и комплектности транспортных средств, опре

деляемых по внешнему виду (головное освещение, световая сигнали
зация, дополнительные  знаки «Автопоезд», «Тихоходное транспортное 
средство», номерные знаки и их расположение, страховочные устройства);

 проверки наличия необходимой путевой  документации и правильного 
ее оформления, включая документы на право допуска лиц к управлению 
машинами;

 принятие мер по результатам выявленных нарушений.
Евгений Порвин, 

начальник инспекции Гостехнадзора Марьяновского района.                           

На фермах Марьяновского района
Согласно  оперативным  данным  управления сель

ского хозяйства, на  7 августа текущего года  валовый 
надой молока  в хозяйствах  65092 кг,  удой   на 
фуражную   корову  16,22 л. С плюсом на эту дату  
доят в ИП глава КФХ Тулеев, в ООО «Орловское».  
Наибольший удой на фуражную корову  20,4 литра  
на центральном отделении  ОАО «Племенной конный 

завод «Омский». Высокие они и на Васильевском  19,9, 
и Алексеевском  19,2 этого хозяйства. Самое жирное  
молоко  производит  ООО «Орловское», процент его 
жирности составляет  здесь  4,2. Высокий он и в АО 
«Знамя»  3,7. Количество  фуражных коров  4012, в 
2017ом   3969. Дойное стадо  приросло со 165 до 235 
в ООО «Племзавод «Овцевод».
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Улицы Марьяновки:
Тема благоустройства остается актуальной ежегодно, особенно в летний период, когда накануне 
празднования Дня поселка подводятся итоги конкурса на лучшее содержание территории. 
Вот и на прошлой неделе наш корреспондент Елена Драйзер вместе со специалистами 
администрации городского поселения отправилась в рейд по марьяновским улицам.

Адепты чистоты
Среди учреждений и организаций поселка 

в лидерах по благоустройству остаются Ма-
рьяновский газовый участок, Дом-интернат, 
районный филиал ПАО «МРСК Сибири» - 
«Омскэнерго». 

Более трех тысяч цветов высадили на 
клумбах перед районным Домом культуры 
сотрудники этого учреждения. Все лето 
ухаживают за сиренево-розово-белыми 
облаками петуний и лаватер технические 
работники Зинаида Рябцева, Андрей Дедух 
и Юрий Васильков.

- Цветы - мое давнее увлечение, - признается 
Зинаида Давыдовна Рябцева. – Их и на своем 
участке каждый год высаживаю, не могу жить 
без цветов. Вот и на работе они меня сопро-
вождают целое лето.

- Мы же главное культурное учреждение 
района, посему должны дарить радость лю-
дям не только песнями и танцами, - выразила 
уверенность директор Дома культуры Ирина 
Николаевна Пшеничная. – Радовать во всех 
смыслах – и снаружи, и внутри – нам сам Бог 
велел!

На пока еще свободном от детворы дворе 
средней школы №1 тоже аккуратно подстри-
жена трава, вдоль асфальтовой дорожки цветут 
календула и васильки, а позади них хорошо 
принялись саженцы деревьев. Новые елочки 
и березки высадили в этом году на своей тер-
ритории и сотрудники Сибирского комбината 
хлебопродуктов. 

Приятно заглянуть и в Марьяновский детский 
сад №2, который еще называют «Солнышко». 
Свежей яркой краской выкрашены домики и 
игровой инвентарь на участках, а в клумбах 
вдоль дорожек и на цветниках у крылечек 
распустились всевозможные цветы.

- За порядком следит у нас весь коллектив 
– воспитатели, их помощники, технический 
персонал, - рассказывает завхоз детского сади-
ка Ирина Александровна Краснова. – Каждую 
весну высаживаем цветы, белим бордюры, 
подкрашиваем заборчики и все, что имеется 
для игр на участках. Родители воспитанников, 
конечно же, активно во всем этом участвуют, 
никогда не отказывают в помощи.    

КогдА уют – общее дело
Жильцы большинства многоэтажек содер-

жат свои дворы в порядке. Чистота и в большом 
дворе пятиэтажек на Южной, где раздолье 
детишкам побегать и поиграть, и в маленьком 
уютном дворике на Больничной, 29. Следят за 
цветами и убирают мусор и на «Сорокалетке».

 - Привыкли за много лет к чистоте и уюту, 
- говорит старшая по дому номер 56 по улице 
40 лет Октября Наталья Васильевна Казенно-
ва. – Соседки уже пожилые, но постоянно за 
цветами ухаживают и будут это делать, пока 
здоровья хватает. 

Напомним, что жильцы этого двора неод-
нократно становились призерами конкурса 
по благоустройству. Но, помимо восхищения 
прохожих, приносит им дворовая красота 
порой и огорчения.

- Бывает, детки мимо пробегут, сорвут цве-
точек и бросят. И так жалко, ведь стараешься, 
растишь, чтоб красиво было. – Жалуются 
бабушки. – А еще в этом году карусельку на 
детской площадке большие ребята сломали. 
Со всей Марьяновки ведь ходят к нам играть, 
не уследишь за ними. Вот попросили главу 
поселения помочь отремонтировать.

А детская площадка во дворе домов под 
номерами 2Б и 2В по улице Северная этим 
летом преобразилась. Поработали над этим 
жильцы основательно: мужчины завезли 
много автомобильных покрышек, соорудили 
из них ограждения между футбольным полем 

и зоной с песочницами, качелями и горкой. 
Женщины же покрасили их в яркие цвета. В 
этом году обновили песочницы, подправили 
качели. Владимир Александрович Дегтярев 
установил здесь деревянный домик и два 
мотоцикла из дерева и старых шин. Алек-
сандр Дмитриевич Васнев посадил молодые 
саженцы деревьев. А Олег Михайлист всегда 
вовремя косит траву. За чистотой и порядком 
здесь следят как давние жильцы – Галина 
Михайловна Рекута, Екатерина Адольфовна 
Борискина, так и молодые – Ксения и Денис 
Дьячковы, Юлия и Евгений Пихтеревы, Евге-
ния Конюхова, Наталья Чудоранс, Анастасия 
Котова, Наталья Щебрева, Таисия Терещук. 
Строго наблюдает за всем происходящим во 
дворе Валентина Васильевна Зайцева, которая 
и предложила соседям несколько лет назад ор-
ганизовать игровую площадку для ребятишек. 
Каждый вечер собираются вокруг Валентины 
Васильевны соседские дети, чтобы погладить 
ее добродушного песика Тошку, а иногда и 
обсудить учебные вопросы. Ведь до пенсии 
работала она учителем начальных классов, 
любит общаться с молодым поколением и 
теперь: и с мамочками побеседует, и ребятам 
нужный совет даст.

- Нам доделать совсем немного здесь оста-
лось, - сообщает жительница дома номер 2Б 
Ольга Ивановна Коляда. – Сейчас ягодная 
пора, дачи, огороды, всем некогда. Но как 
только будет свободное время – докрасим 
домик внутри, доведем до ума оставшиеся 
несколько колес… Еще бы, конечно, ворота 
футбольные нам сюда поставить: мальчишек 
здесь собирается целая дворовая команда, 
и что только на месте этих ворот не городят. 
И жалко их, с таким азартом играют, а ворот 
нормальных нет. 

Проехав по другим дворам, убеждаюсь, 
как много зависит от инициативы отдельных 
жильцов. Чаще всего это один или два чело-
века, но как много сил и заботы вкладывают 
они, создавая уют на общем пространстве. И 
грустно становится оттого, что стоит такому 
человеку переехать жить в другое место, все 
его труды тут же забываются. 

примеры для подрАжАния
Проезжая по поселку, замечаешь, в первую 

очередь, что регулярно наводят красоту на 
своей территории из года в год одни и те же. 
Поворачиваем с улицы Пономаренко на 40 лет 
Октября – и тут же радует глаз яркими цветами 
и скульптурами усадьба Ирины Петровны и 
Вячеслава Владимировича Синициных. Не 

отстают от них и соседи – Людмила Яковлевна 
и Александр Петерсович Чудоранс, которые 
тоже с любовью ухаживают за цветником 
около дома. А если проехать немного дальше 
к западу по этой улице – можно полюбоваться 
на аккуратную и красивую территорию около 
двухквартирного дома номер 37. Здесь уже 
не один десяток лет живут Байлян Садыков-
на Колосницина и Валерий Александрович 
Сидоренко по соседству с Ниной Ивановной 
и Николаем Петровичем Гальчиными. 

По-прежнему утопает в цветах двор Ирины 
Эдмундовны Шмитке и Владимира Григо-
рьевича Попатенко на Садовой улице, радуя 
и снаружи красочными клумбами. Как всег-
да, чистота и уют у Суминых, Прохоровых. 
А дальше – улица Победы, где невозможно 
пройти мимо и не заглядеться на дворовое 
убранство семей Зацепиных и Гайдук. Украше-
нием улицы Калинина можно назвать усадьбу 
Шараповых. На Строительной красоту вокруг 
своего дома поддерживают семьи Тимошенко 
и Ивашкиных. 

Есть примеры образцового содержания и 
на южной стороне Марьяновки: перед домом 
номер 8 на улице Солнечная, где проживают 
Евгения и Сергей Волковы, разбит неболь-
шой садик с клумбами, юными деревцами 
и кустарниками. А небольшая деревянная 
ветряная мельница и колодец придают усадьбе 
особый, «деревенский» стиль, такой милый и 
простой. Привлекли наше внимание и пушис-
тые зеленые дельфины, расположившиеся 
на аккуратной лужайке перед домом номер 
три на улице Комбинатовская. А живет здесь 
тренер Детско-юношеской спортивной шко-
лы Юрий Юрьевич Иванов с супругой Ниной 
Васильевной.

По-деревенски милый уют
у дома семьи Волковых.

Усадьба Синициных - неоднократных
призеров конкурса по благоустройству.

А в этом красивом доме 
на Комбинатовской живут Нина Васильевна 

и Юрий Юрьевич Ивановы.

Статус образцовой гордо носит 
усадьба семьи Ивашкиных.

Красота и порядок у дома
 Валентины и Сергея Тимошенко.

Всегда ухоженный цветник 
перед домом семьи Чудоранс.

Из года в год обновляют площадку для деток 
жильцы многоэтажек на улице Северная.

Общими усилиями наводят красоту 
на территории детсада «Солнышко» все его сотрудники.
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на пути преображения
ОстрОвки бездействия
Игру контрастов нынче представляют собой 

улицы Войкова и Кирова. Аккуратные домики 
с ухоженной территорией соседствуют здесь с 
полуразвалившимися избушками, заросшими 
бурьяном до самой крыши. Как мне стало 
известно, все участки находятся в собствен-
ности, а это значит, есть кому приложить к 
ним руку. Поросли высокой травой и Рабочие. 
А большая часть улицы Советская, что на 
южной стороне Марьяновки, и вовсе поразила 
какой-то одичалостью, больше свойственной 
заброшенным дачным участкам. Разросшиеся 
кустарники и бурьян, безлюдье и тишина, 
которыми встретила нас эта улица, выражали 
полное равнодушие и наводили тоску.

Даже не островом, а огромной «полосой 
запустения» раскинулся в самом центре наше-
го поселка напротив здания райпо, в котором 
находится с прошлого года и наша редакция, 
заболоченный пустырь. Когда-то здесь начина-
ли строительство жилого дома, даже возвели 
фундамент. Но теперь фрагменты былой стройки 
лишь в нескольких местах проглядывают из 
зарослей камыша, который вымахал за ны-
нешнее жаркое и влажное лето выше среднего 
человеческого роста. Конечно, есть и те, кому 
эти «джунгли» не помеха, а скорее, наоборот 
– подспорье и место, где можно укрыться от 
посторонних взоров. В часы рабочих перерывов 
иногда приходится быть невольным свидетелем 
того, как люди заходят за забор, отгораживаю-
щий пустырь от здания Многофункционального 
центра и скрываются в камышах, чтобы сделать 
свои, простите, «туалетные» дела. А с другой сто-
роны зарослей, где заканчивается переулок 40 
лет Октября, за магазином «Привокзальный» то 
и дело собирается местный пьющий контингент, 
о чем свидетельствуют горы пустой стеклотары и 
пластика, которые имеют свойство обновляться 
каждые выходные. И ведь, согласитесь, как 
удобно прятать мусор в камыши! Что и говорить 
об опасности получить травму… Ребятня по 
центральным улицам в летние погожие деньки 
носится в большом количестве, и нет гарантии, 
что их, по свойственному возрасту незнанию, не 
потянет сюда играть. Не мудрено оступиться и 
сломать ногу в зарослях на полуразрушенном 
фундаменте «замороженной» стройки. 

В администрации городского поселения я 
навела справки о владельце этого участка. 
Выяснилось, что собственник сдал его в аренду 
одному из жилстройкооперативов Омска, а в 
Марьяновке ни хозяин, ни арендатор давно не 
появляются. Имен их мы сегодня не раскроем, 
но надеемся, что эта страница из газеты попа-
дет им в руки и напомнит о том, что содержать 
в порядке свои владения необходимо. Даже 
из соображений безопасности, не говоря уже 
о сопутствующих проблемах.

внушают надежду
 - В этом году в Марьяновке сильно сократи-

лось количество чистых и ухоженных дворов, 
- печально замечает ведущий специалист 
администрации городского поселения Татьяна 
Ивановна Калижникова. – Не знаю даже, в 
чем главная тому причина – или в том, что 
у бабушек, которые всегда цветы растили и 
подметали тропинки, здоровье уже не то. А 
может, большинство марьяновцев заняты 
на работе и не хватает времени на клумбы 
и газоны... Мы верим, что конкурс по благо-
устройству послужит не только стимулом к 
награде, но и воспитательной цели. Ведь чем 
больше желающих навести порядок у себя во 
дворе, тем меньше будет случаев вандализма.

Надежду на то, что родной поселок еще идет 
по пути преображения, подарили окраинные 
улочки – Комбинатовская, Светлая, Лесная, 
Парковая. Там этим летом кипит работа: стро-
ятся новые дома. И встречаются даже около 
незаконченных, необжитых строений малень-
кие клумбы и грядки с нехитрым цветением 
петуний. А это значит, хочется, хочется людям 
уюта и не терпится создавать вокруг себя ту 
красоту, к которой так стремишься возвращать-
ся по вечерам в беспокойные будни и целыми 
днями радоваться в выходные...

[ ]В тему
В этом году в направлении благоустройства поселка сотрудниками администрации 

городского поселения развернута масштабная деятельность. Уже в начале лета в наибо-
лее посещаемых общественных местах Марьяновки – на территории центрального парка 
и вокруг стадиона вырублены заросли клена и ивы. А на участке улицы Войсковая по 
направлению от площади Борцов революции к районной поликлинике отсыпана новая 
дорога. По ней теперь легче пройти пешим ходом и пожилым людям, и мамам с коляс
ками, чем по шумной Пролетарской. Выравнивание и отсыпку дорог произвели также в 
переулке Спортивный, на улицах Карла Либкнехта и Войкова, на особенно проблемном 
участке улицы Пролетарская. А на объездной дороге, где с улицей Северная пересекаются 
улицы Победы и 40 лет Октября, ведутся работы по очистке заболоченных водостоков. 
С помощью пожарной мотопомпы, предоставленной в аренду местным подразделением 
МЧС, рабочие городского поселения прочищают трубы, откачивают воду из кюветов и 
лопатами выгребают накопленный годами сгнивший мусор, траву и ветки, мешающие 
стоку воды. Аналогичная работа уже проделана на улице Калинина. 

 Проблему очистки водостоков за последние два года можно назвать особенно 
наболевшей,  констатирует глава городского поселения Владимир Александрович 
Шухарт.  Звонки от жителей с просьбами о помощи поступают, не прекращаясь. А вот 
рук и техники, к сожалению, у нас не хватает. Хорошо, что коллектив работников подо-
брался ответственный, инициативный. Стараемся, делаем, и результаты вы видите сами.

Все благоустройство поселка сегодня лежит на плечах ведущего специалиста адми-
нистрации городского поселения Николая Николаевича Баранова. Под его руководством 
на марьяновских улицах трудятся по направлению Центра занятости населения более 
десяти человек. На откачке воды и очистке кюветов задействованы Роман Бирюков и 
Михаил Стрельцов. Отсыпкой дорог и уборкой мусора в общественных местах занимаются 
Сергей Цедиленко, Олег Елецкий, Светлана Кострюкова, Татьяна Олех. А сварщик Иван 
Ковалев с февраля этого года изготавливает контейнеры для мусора.

Теперь  по этой части улицы Войсковая 
можно и пройти, и проехать.

О пышных цветочных облаках на клумбах около районного 
Дома культуры заботятся Юрий Васильков и Зинаида Рябцева.

Цветочным «царством» в Доме-интернате
заведует Людмила Литошенко.

Много лет поддерживают порядок семьи
Колоснициных-Сидоренко и Гальчиных.

Цветущий сквер Марьяновского интерната.

Мусорные контейнеры для всего поселка 
умело изготавливает Иван Ковалев.

С мощной водяной помпой работают 
Роман Бирюков и Михаил Стрельцов.

К очистке водостоков подключаются 
и местные жители.

Выравниванием и отсыпкой дорог
руководит Николай Баранов.
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Серебряные волонтеры: 
от сердца к сердцу
Иногда жизнь становится ярче и содержательней, когда тебе 55+

«Старость меня дома не застанет!» 
Эти слова можно сказать в адрес 
активистов ветеранской организа-
ции района – Надежды Иосифовны 
Лиошенко, Натальи Леонидовны 
Харченко, Валентины Васильевны 
Сизенко, Лидии Федоровны Мель-
ниченко, Ларисы Петровны Фроло-
вой Клавдии Тихоновны Вилковой, 
Светланы Алексеевны Колесовой, 
Надежды Николаевны Титковой, 
Тамары Николаевны Вакуленко, 
Галины Петровны Васильевой и 
многих-многих других… У каждой 
из них есть личные увлечения и 
пристрастия, но главное, что объе-
диняет их всех – желание творить 
добро для других, неравнодушие 
ко всему происходящему рядом. 
Это по зову сердца навещают они 
больных коллег, не забывают по-
здравить односельчан с юбилеем и 
днем рождения. А еще вместе пойдут 
в поликлинику, приготовят обед, 
если занедужится, наведут порядок в 
квартире… Это они который уже год 
на Дне поселка накрывают щедрый 
стол из своих припасов, приглашая 
марьяновцев отведать дары «Бабуш-
киного погребка» и тут же делятся 
своими рецептами.

По сути активисты районного отде-
ления Омской областной обществен-
ной организации ветеранов (пен-
сионеров) и стали в нашем районе 
первыми серебряными волонтерами, 
объединившись в отряд «От сердца 
к сердцу».

Районное отделение Омской об-
ластной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) стре-
мится предоставить пенсионерам 
дополнительные возможности для 
самореализации. К примеру, уже 
почти год при библиотеке района 
работают курсы компьютерной и 
финансово-правовой грамотности. 
А в последний день июля в Омске 
прошло необычное мероприятие: 
на него съехались выпускники 
курсов из десяти районов При-
иртышья и города Омска, чтобы 
поблагодарить организаторов 
благотворительной программы 
«Статус: Онлайн», обсудить итоги 
и наметить перспективы. Конечно 
же, были в этот день в Областном 
Доме ветеранов и марьяновцы 
– Галина Артемьевна Курсевич, 

Надежда Семеновна Шумейко, 
Людмила Алексеевна Погорелова, 
Валентина Васильевна Сизенко…

Благодарственное письмо Фонда 
развития Омской области имени                  
С. И. Манякина за участие в проекте 
в качестве волонтера было вруче-
но преподавателю курсов Сергею 
Викторовичу Комарову. Дипломом 
была отмечена наша ветеранская 
организация за второе место в 
областном конкурсе презентаций-
(слайд-шоу), видеофильмов, посвя-
щенном 100-летию комсомола. А в 
качестве напутствия организаторам 
программы было высказано поже-
лание продолжить обучение, но уже 
мобильной грамотности. «Мы тоже 
хотим жить в ногу со временем и не 
отставать от своих внуков и потому 
хотим научиться пользоваться смарт-
фонами и планшетами» - говорит            
В. В. Сизенко.

Известно, что качественная ра-
бота общественной организации 
невозможна без поддержки власти, 
причем не только материальной. 
Сегодня ветераны активно выезжают 
в Омск на различные конкурсы и 
фестивали, а с транспортом помогает 
Администрация района. Серьезные 
финансовые средства поступают 
в районное отделение благодаря 
грантовой поддержке. Например, 
с августа этого по август будущего 
года на территории нашего района 

будет реализован проект Омской об-
ластной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) «Активное 
долголетие», в разработке которого 
приняло участие и районное отде-
ление. Проект поддержан Фондом 
Президентских грантов, на средства 
которого уже в августе на базе Гри-
бановского сельского поселения 
пройдет семинар ветеранского ак-
тива, представителей Комплексного 
центра социального обслуживания, 
отдела культуры по обобщению 
опыта совершенствования форм 
организации досуга людей пожилого 
возраста. А в сентябре состоится рай-
онный чемпионат по компьютерной 
грамотности. В декабре планируем 
провести фестиваль-конкурс «Пес-
ни времен гражданской войны» 
с участием хоровых коллективов 
Марьяновского, Исилькульского, 
Любинского и Москаленского райо-
нов. Среди мероприятий будущего 
года районная спартакиада «С оп-
тимизмом», проведение вечера «От 
всей души» для ветеранов труда, 
фестиваль «Вспомним молодость» 
и другие. И в каждом из них будут 
задействованы наши серебряные 
волонтеры.

Антонина КОТОВА, 
председатель районного 

отделения Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров).

[ ]В тему
На мой взгляд, серебряное волонтерство в нашем районе имеет под 

собой основательный фундамент, ведь именно у нас работала межрай-
онная Школа социальной активности, где обучились многие активисты 
ветеранской организации. Знаковым стало и открытое заседание 
районного Совета ветеранов, состоявшееся 27 апреля этого года, в 
котором участвовали специалисты Комплексного центра социального 
обслуживания населения. Участники заседания сошлись в едином мне-
нии, что необходимо поддерживать пенсионеров, желающих активно 
участвовать в жизни государства и общества, расширять сеть во-
лонтерских отрядов, а также привлекать внимание общественности 
к добровольческой деятельности, тиражировать положительный 
опыт, пропагандировать волонтерские проекты.

Комплексный центр социального обслуживания населения приглаша-
ет к сотрудничеству всех неравнодушных людей старшего возраста, 
готовых вступить в ряды волонтеров. У каждого пожилого волонтера 
будет назначен куратор из числа наших специалистов. Нам очень нужны 
помощники для распространения информации, энтузиасты, увлекающи-
еся различными видами творчества, в т. ч. прикладного, активисты, 
готовые помочь нам в проведении различных акций, конкурсов и меро-
приятий. Эти, казалось бы, несложные дела имеют важное значение 
в нашей работе! Вместе мы сможем сделать больше!

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Победы, д. 13, тел. 2-43-69.
Татьяна ШЕМЕТОВА, 

заведующая отделением срочного социального обслуживания 
и организационного обеспечения Комплексного центра.

Информация 
к размышлению: опыт

В Белгороде пенсионеры пошли в 
«Школу грамотного потребителя», где 
начинают разбираться в тонкостях за-
конодательства, в том числе в области 
ЖКХ. В результате – даже капитальным 
ремонтом в любой многоэтажке «руко-
водит» не глава подрядной фирмы, а 
«бойкая бабушка». И у нее, как жалуются 
рабочие, не забалуешь: ни одному гвоз-
дю пропасть не даст. Во многом резуль-
татом вот такой активности становится и 
высокое качество капитального ремонта 
домов в Белгороде. И хотя рабочих за-
частую раздражает такое пристальное 
внимание к их деятельности, многие все 
же признаются: эти люди – настоящие 
управдомы.

В Воронеже пять лет идет проект «По-
жилые помогают пожилым». Волонтеры 
звонят одиноким старикам, регулярно 
их проведывают, водят гулять, создали 
вокально- танцевальный ансамбль «Со-
ветские девчата» и с тех пор с успехом 
дают бесплатные концерты.

Марьяновка 
100 лет назад

В 1918 году Марьяновка значи-
лась станцией пятого (низшего) 
класса. На северной стороне нахо-
дилась сама станция: железнодо-
рожный вокзал, пакгауз, багажное 
отделение, система водоснабже-
ния, ведомственные дома служа-
щих. Рядом селились обыватели, 
их домиками была застроена часть 
улиц, названных позднее Омская 
и Ленина. Там, где теперь зда-
ние соцзащиты в съемном домике 
размещалось начальное училище 
(школа), в которой на трех отде-
лениях занимались 45 детей. На 
южной стороне в Ново-Тимофеевке 
заселены были улицы Память Ма-
рьяновского боя и Советская, на 
которых выделялись дома богатого 
крестьянина Шапошникова, лавка 
Моисеевых, усадьба Цибульского. 
Здесь же два раза в неделю соби-
рался базар, на котором крестьяне 
продавали мясо, масло, картофель, 
муку.

К западу от Марьяновки, в чис-
том поле, стояла паровая мельница 
Калмыковых, возле которой было 
постоянное скопление подвод с 
мешками зерна. Население Марья-
новки составляло всего несколько 
сотен человек: железнодорожников, 
крестьян, торговцев.

Наша маленькая станция ста-
ла известна на всю страну после 
упорных боев красногвардейцев 
с чехословацкими легионерами и 
примкнувшими к ним казаками от-
ряда Анненкова.

После первого боя 25 мая 1918 
года чехословаки отступили к 
Исилькулю. На помощь им спеши-
ли другие эшелоны с войсками. 
Красногвардейцы под руководством 
Звездова укрепляли линию обороны 

на западной окраине Марьяновки: 
рыли окопы, сооружали пулеметные 
гнезда. На помощь им прибывали 
отряды рабочих из Тюмени, Перми.. 
Канцелярия штаба Красной гвардии 
находилась в здании вокзала – здесь 
выдавались пропуска, поддержива-
ли телеграфную связь с Омском. Все 
железнодорожные пути на станции 
были заняты: стояли санитарный 
поезд, прожекторная команда, в 
сторону чехословаков был выдвинут 
бронепоезд.

Местные жители детей, домаш-
них животных отправили к род-
ственникам и знакомым в окрестные 
деревни.

Решающий бой произошел шес-
того июня. Чехи и казаки победили. 
Уцелевшие красногвардейцы груп-
пами отходили к Омску. Многие были 
арестованы и помещены в лагеря 
как военнопленные, некоторые рас-
стреляны (В Степном есть братская 
могила).

После боя чехословаки и казаки 
захватили Омск. В Марьяновке они 
назначили своего коменданта, руко-
водившего захоронением павших. 
Собирать трупы заставили пленных и 
местных жителей. Красногвардейцев 
похоронили в братской могиле на 
восточной окраине Марьяновки. Уби-
тых, обнаруженных позднее, а также 
расстрелянных, похоронили в другой 
братской могиле (была возле котель-
ной). В 1958 году останки погибших 
красногвардейцев из обеих могил 
перезахоронили в центре поселка. 
Над могилой установлен памятник. 
Погибших чехословаков и казаков 
похоронили в братской могиле возле 
разъезда Татьяновский.

Михаил САНЬКОВ, 
краевед.

уголок читАтеля

«Хочу я пожелать…»

Спасибо тем, кто нас не забывает, 
Устраивает встречи, как сейчас.
К общественной нас жизни привлекает.
Компьютерные курсы – просто класс!

Всем нам хочу я пожелать,
Чтоб скука и тоска нас не скосили,
На жизнь пореже сетовать – 
Уж это точно нам по силам.

Еще я пожелать хочу
В любое время и погоду,
Чтоб мы ходили не к врачу,
А лучше в театр или на природу.

И чтоб невзгодам супротив
И как пример для молодежи – 
Мы излучали позитив
И становились все моложе!
Надежда ШУМЕЙКО, Марьяновский район.

При районной библиотеке работают курсы компьютерной грамотности.

стрАницы истории
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Íå ïîääàâàéòåñü ñîáëàçíó!
СПЕЦИАЛИСТ СОВЕТУЕТ, РАЗЪЯСНЯЕТ

Уважаемые налогоплательщики! Недобросо-
вестные граждане, преследуя интересы личной 
наживы, совершают экономические преступления, 
регистрируя так называемые «фирмы-однодневки» 
на подставных лиц, не осознающих в полной мере 
правовых последствий своих действий. При этом 
сами злоумышленники остаются в стороне, безна-
казанные и вне подозрения.

В группу риска зачастую попадают малоимущие, соци-
ально незащищенные, безработные граждане, пенсио-
неры, в том числе проживающие в сельской местности. 
Нередки случаи вовлечения учащихся средних и высших 
учебных заведений в создание фиктивных организаций в 
качестве номинального руководителя, или регистрации 
их в качестве индивидуального предпринимателя без 
намерения осуществлять финансово- хозяйственную 
деятельность.

Зарегистрированные таким образом компании и 
данные зарегистрированных предпринимателей ис-
пользуются в криминальных схемах по уклонению от 
уплаты налогов и обналичиванию денежных средств, 
полученных преступным путем. При этом сами под-
ставные лица, добровольно либо обманным путем, 
согласившиеся на использование своих персональных 
данных за вознаграждение, становятся соучастниками 
преступления и подлежат привлечению к уголовной 
ответственности в соответствии со статьями 173.1 и 
173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Так, 
за незаконное образование юридического лица (орга-
низации) через подставных лиц, а также представление 

данных, повлекших внесение в единый государственный 
реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о 
подставных лицах (ч. 1 ст. 173.1. УК РФ) наказывает-
ся штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от семи месяцев до 
одного года, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
Представление документа, удостоверяющего личность, 
выдача доверенности для внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
подставных лицах или приобретение в этих целях доку-
мента, удостоверяющего личность (покупка, похищение, 
присвоение найденного и т.д.), а также использование 
для регистрации персональных данных, полученных 
незаконным путем, в соответствии со ст. 173.2 УК РФ 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от семи месяцев до трех 
лет, либо принудительными работами до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Во избежание уголовной ответственности призываем 
Вас быть бдительными и не соглашаться на предложе-
ния легкого заработка путем предоставления своего 
паспорта. Помимо уголовного наказания результатом 
таких необдуманных действий может стать значительная 
задолженность по налоговым платежам перед бюджетом, 
что влечет за собой еще и налоговую ответственность.

Игорь КУЗОВОВ, 
советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ìû ìîæåì Âàì ïîìî÷ü
 Одним из структурных подраз-

делений бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Марья-
новского района Омской области» 
является отделение срочного соци-
ального обслуживания и организа-
ционного обеспечения. Оно создано 
для осуществления неотложной 
помощи разового  характера всем 
гражданам, остро нуждающимся в 
социальной поддержке.

Специалисты отделения участвуют 
в самых разнообразных видах дея-
тельности: в организациях выездов 
мобильной службы, в обследова-
нии материально-бытовых условий 
семей, в приеме документов для 
выплаты государственной соци-
альной и материальной помощи, в 
оформлении в Дом-интернат, в про-
ведении социологических опросов, 
в подготовке различных информаци-

онных материалов и многом-многом 
другом, среди которых участие в 
выявлении лиц, желающих принять в 
свою семью граждан пожилого воз-
раста или инвалидов и лиц, изъявив-
ших желание проживать в приемной 
семье, ежемесячное обследование 
условий проживания приемной се-
мьи.Также мы можем оказать  до-
полнительные социальные и платные 
услуги, например, сопровождение в 
образовательную организацию, на 
культурно-досуговое мероприятие 
и обратно, содействие в получении 
медицинской помощи, оформление 
и получение медицинской доку-
ментации, обеспечение посещения 
организаций, организация инди-
видуального досуга, юридическое 
консультирование, содействие в 
оформлении (восстановлении) доку-
ментов, ксерокопирование докумен-
тов и многое другое. Юрисконсульт 

отделения предоставляет бесплат-
ные и платные социальные услуги. 
Жители Васильевского  сельского 
поселения могут получить платные 
швейные и парикмахерские услуги.А 
если Вы вышли на пенсию и хотите 
освоить компьютер, то в этом Вам 
тоже помогут в отделении срочно-
го социального обслуживания. С 
тарифами на услуги можно ознако-
миться на сайте учреждения: http://
marianov-kcson.ru.

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться по адресу: р. п. 
Марьяновка, ул. Победы, д. 13. Наш 
телефон: 8 (38168) 2-43-69. Режим 
работы отделения: понедельник–
четверг – 8:30-17:45, пятница - 8:30-
16:30, перерыв на обед - 13:00-14:00. 
Выходные - суббота, воскресенье. 

Гульзада АЛЬЖАНОВА, 
специалист 

по социальной работе.

Гороскоп
с 10 по 17 августа

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)

Вы настроены решительно, ничего не боитесь, охотно принимаете 
вызовы судьбы. Если при этом не забывать о разумной осторожнос-
ти, можно многого добиться. Стоит быть разборчивее в деловых 
контактах, потому что сейчас к вам часто тянутся люди, которым не 
стоит доверять. Впереди яркая, насыщенная неделя.

В начале недели лучше быть осторожнее и не торопиться: это 
не самое лучшее время. Оно может быть особенно сложным для 
тех, кто привык работать с надежными союзниками, полагаться на 
них во всем. К сожалению, даже такие люди могут подвести, очень 
многое вам придется делать самостоятельно.

Старайтесь следить за своим эмоциональным состоянием: от него 
сейчас многое зависит. Если вы поддадитесь унынию, то можете 
отказаться от своих целей, бросить то, чему совсем недавно отда-
вали все силы. Позже будет очень обидно, что вы не проявили чуть 
больше настойчивости, не довели начатое до конца.

Звезды не всегда на вашей стороне, и лучше будет, если вы с 
самого начала недели настроитесь на борьбу. Пригодится то, чему 
вы научились раньше, а вот чужой опыт и советы со стороны часто 
будут бесполезными. Старайтесь больше помогать другим. Очень 
полезным будет участие в общественных мероприятиях.

Многое может даваться труднее, чем хотелось бы, но вы не сдади-
тесь. Вероятны рабочие разногласия и конфликты, споры, в которых 
вам нелегко будет одержать верх. С другой стороны, этот период 
дает возможность познакомиться с какими-то интересными людьми.

Не стоит думать, что удастся достичь поставленных целей быстро 
и без усилий. Скорее все будет совсем наоборот: вам придется много 
трудиться, а результаты будут весьма скромными. Будьте готовы 
рассчитывать только на собственные силы и решать все проблемы 
в одиночку, но в итоге преграды будут позади.

Несмотря на некоторые трудности, на этой неделе ваши шансы 
достичь успеха будут высоки. Сначала появятся хорошие идеи, причем 
такие, которые вы сможете в ближайшее время воплотить в жизнь 
самостоятельно, не дожидаясь, пока кто-то одобрит или поддержит их.

Неделя сложится неплохо, если вы будете осторожны в ее нача-
ле. В это время легко запутаться, неправильно оценить ситуацию, 
сделать неверные выводы. Вы склонны переоценивать свои воз-
можности, путаться в определении чужих мотивов. Все это приводит 
к иллюзиям, разрушение которых болезненно.

В это время что-то может получиться неожиданно хорошо, но 
ошибкой будет думать, что такой период продлится долго. На оборот, 
вскоре вам предстоит преодолевать серьезные испытания. Важные 
вопросы стоит обсудить в первые дни недели.

Неделя в целом довольно трудная, а временами – даже изну-
рительная. Ее нельзя назвать совершенно безнадежной, у вас 
есть шанс добиться успеха во многих делах. Но ошибкой будет 
рассчитывать на то, что все получится удачно, само собой сложится 
благоприятным образом. Скорее все будет наоборот.

Лучше не торопиться, а спокойно обдумывать каждый шаг: у вас 
достаточно времени для того, чтобы принять взвешенные решения. 
Возможны удачные совпадения, благодаря которым откроются новые 
перспективы. Но едва ли интересные предложения упадут на вас с неба.

Неделя будет непростой, но вы сможете многое изменить к лучшему, 
если начнете ее плодотворно. Не откладывайте дела на потом, ста-
райтесь добиться самых лучших результатов во всем, за что беретесь. 
Иногда все само собой складывается благоприятным для вас образом.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÑËÓÃÈ

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
мягкой мебели. 
Т. 89043273878.

ÇÀÊÓÏÀÞ

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89514260505.

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.

КРС ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89681054068.

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89087942710, 89514097901.

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

КОРОВ, БЫКОВ, СВИНЕЙ.
Т. 89048235421.

От всей души по-
здравляем с днем 
рождения АНАС-
ТАСИЮ ИГОРЕВНУ 
ЕРЕМИНУ! Желаем 
здоровья, долголетия, всех 
земных благ, уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть друзья 
и близкие вам люди окружают 
заботой и вниманием!

Исилькульская местная 
организация Всероссийского 

общества слепых.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 13 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
22.25 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

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

06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 «Маша и медведь» 
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака-2016. Зима близко.1-й 

день» 
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.50 «Отец политического сыска» (16+)
12.25 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
15.10 «За гранью тишины. Инфразвук 

убийца» (16+)
16.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы Губернатора 

Омской области-2018» 
19.05, 03.00 «Национальный характер» 
20.05 «Управдом» (12+)
20.30 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» (16+)
00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (12+)
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

вторник, 
14 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
22.30 «КРАСНЫЕ 
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (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 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» 

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

06.35 «Люди леса» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака-2016. Зима близко. 

2-й день» 
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Национальный характер» 
12.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ» 
15.10 «Невероятная наука» (12+)
16.00, 00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы Губернатора 

Омской области-2018» 
20.05, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

среда, 
15 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.30 «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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (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 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 Последний концерт группы «Кино» 

(16+)
00.30 «АССА» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Дачный ответ» 

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

06.35 «Школа выживания» (16+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака-2016. Зима близко. 

3-й день» 
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.50 «За гранью тишины. Инфразвук 

убийца» (16+)
12.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
15.10 «Тайны сердца» (12+)
16.00, 00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы Губернатора 

Омской области-2018» 
20.05, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.20 «Жизнь во Христе» 
20.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Четверг, 
16 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
01.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)

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 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
20.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

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

06.35 «Мемуары соседа» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака-2016. Зима близко.4-й 

день» 
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Жизнь во Христе» 
11.50 «Школа выживания» (16+)
12.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
15.10, 21.30 «Судоплатов. Секретный герой» 

(16+)
16.00, 00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы Губернатора 

Омской области-2018» 
19.05, 01.45 «Национальный характер» 
20.05 «Выборы Губернатора Омской 

области-2018. Дебаты»
21.05 «Управдом» (12+)
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Пятница, 
17 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
01.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «КОСАТКА» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Сто причин для смеха». Семен Альтов
00.30 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

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 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Неслабый пол» (16+)
20.00 «Звездные войны. Новый эпизод» 

(16+)
22.00 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
23.50 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
01.40 «Территория заблуждений» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
05.05 «Суд присяжных» (16+)
05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.25, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

06.35, 12.05 «Свобода, равенство, братство. 
Нефть» (12+)

07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Время Манякина» (16+)
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Национальный характер» 
12.30, 04.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.10 «Небесный мандат» (12+)
16.00, 00.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выборы Губернатора 

Омской области-2018» 
20.05, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «СДОХНИ» (16+)
01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
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МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 74А.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ  ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА, 
А ТАКЖЕ ОДЕЖДА И ОБУВЬ К ШКОЛЕ. 
ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ!

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

ÓÑËÓÃÈ

Дорогого сына АЛЕКСАНДРА КИСИЛЬ с юбиле-
ем! Сын в семье - подарок свыше, наша гордость, вер-
ный друг. Взгляд твой светлый и лучистый озаряет все 
вокруг. Оставайся нам опорой, счастлив будь и не болей, 
каждый новый день пусть будет ярче, слаще, веселей. Пусть любовь 
тебя согреет та, что в жизни раз дана, оставайся оптимистом на любые 
времена!

Мама и папа.

Любимого мужа АЛЕКСАНДРА КИСИЛЬ с юбилеем! С тобой мне 
уютно, тепло и легко и каждой минутке я рада, за счастьем не нужно 
ходить далеко, оно улыбается рядом, и руку подаст, и подставит пле-
чо, я вся в его ласковой власти. Любимый, меня обними горячо, ведь 
ты - моя гордость и счастье!

Жена.

Обучение на категории «М», 
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ». 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 13 (второй этаж). 
Т. 89040711399, 89136035731, 
2-45-05.

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
15 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. Т. 89131560646.

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ
и ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Гарантия 5 лет. Т. 89507989341.

МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА,
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН.
Т. 89514064708.

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Монтаж, демонтаж кровли.
Отделка сайдингом. Рассрочка.
Т. 89045884522.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. Утепление с внутренней и 
наружной отделкой. Демонтаж и 
монтаж крыш, заборов и т. д. Каче-
ственно, недорого и в срок. Пенсио-
нерам – скидки. Т. 89081197522.

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ более 150 
КАНАЛОВ. Продажа с доставкой и установ-
кой (рассрочка платежа). Обмен старого, нера-
ботающего ресивера на новый. Т. 89006770359 
(Теле2), 89236977428, 89136159645.

ÏÐÎÄÀÞ

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка
Т. 89136302252.

КОРОВУ (второй отел). 
Т. 89514096104.

НЕТЕЛЬ 2,5 года (отел в 
феврале). Т. 89139796645.

КОРОВУ. 
Т. 89609811495.

КВАРТИРУ (разъезд Алонс-
кий). Т. 89087918767.

ДОМ (280 тыс. руб.) 
по ул. Омская. Т. 89048292598.

КОМПЬЮТЕР в сборе 
(цена 6 тыс. руб.). Доставка! 
Т. 89136446874.

КРОЛИКОВ серый великан
разных возрастов. 
Т. 89139750349.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ОАО ПКЗ «Омский»
ТРАКТОРИСТЫ и ВОДИТЕЛИ.
Т. 89139727216.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
для доставки хлеба.
Т. 89081045423.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

ТЕЛКУ СТЕЛЬНУЮ 
(отел в декабре) на бычка. 
Т. 3-36-52, 89087924185.

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
18 ÀÂÃÓÑÒÀ

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Ералаш»
05.55 «Смешарики. Новые приключения»
06.10 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Николай Добрынин. «Я – эталон 

мужа» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.10 «Идеальный ремонт»
12.25 «Стас Михайлов. Против правил» (16+)
13.30 Концерт Стаса Михайлова
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
01.30 «Модный приговор»

06.15 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
15.00 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
01.50 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)

07.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Это фиаско, 

братан!» (16+)
19.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
21.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
23.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРОДЕР» 

(18+)
01.15 «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «ПЕС» (16+)
18.25 «ПЕС» (16+)
21.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Васильев (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Земля. Территория загадок» (12+)
07.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Происхождение мира»

07.55 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
09.15 «Колобанга» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30, 20.15, 23.15, 01.45 «Необыкновенные 

люди» 
11.45, 01.25 «Наши любимые животные» 
12.15 «Джастин и рыцари доблести» 
14.00 «Национальный характер» 
14.15 «РОЗЫСКНИК» (16+)
17.50 «Давно не виделись» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 «ДВОЙНИК» (16+)
23.35 «ЧУЖИЕ» (16+)
02.45 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 19 ÀÂÃÓÑÒÀ

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 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 

(12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.15 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие 

мои!» (12+)
12.10 «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
14.40 «Михаил Боярский. Один на всех»
15.30 «Последняя ночь «Титаника»
16.25 «ТИТАНИК» (12+)
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
00.35 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

Заде» (12+)

04.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)
12.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

04.20 «Ты супер!» 
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
14.05 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «ГЕНИЙ» (16+)
00.35 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.00 «Жизнь во Христе» 
06.15 «Тайны сердца» (12+)
07.00, 03.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Происхождение мира»

07.50 «Джастин и рыцари доблести» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
12.05 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.35 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
14.00 «Национальный характер» 
14.15 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)
16.00 «ДВОЙНИК» (16+)
18.30 «Песни России» 
20.30 «МАКС ШМЕЛИНГ. БОЕЦ РЕЙХА» (16+)
22.40 «Невероятная наука» (12+)
23.25 «РОЗЫСКНИК» (16+)
03.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Происхождение мира»

04.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89043201145.

ГОВЯДИНУ 210-215 р.
Т. 89045876666.

МЯСО КРС 210-235 р.
Т. 89514287974.

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

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.
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Извещение о результатах проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка на территории 
Степнинского сельского поселения

Администрацией Степнинского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области на основании распоряжения 
главы Степнинского сельского поселения от 22.06.2018 г. № 16 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на территории Степнинского сельского поселения», были под-
ведены итоги 30.07.2018 года по аукциону: Лот № 1. Предмет аукцио-
на: земельный участок – адрес (описание местоположения): Омская 
область, район Марьяновский, в границах Степнинского сельского по-
селения. Площадь: 18 568,0 кв.м. Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения. Вид разрешенного использования: хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции. Кадастровый номер: 
55:12:000000:1871. Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми к ней 
документами на соответствие требованиям, указанным в извещении о 
проведении аукциона и приняла решение: поданная заявка № 1 и при-
лагаемые к ней документы соответствуют требованиям, указанным в из-
вещении о проведении аукциона, причины отклонения данной заявки 
нет, задаток оплачен. 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: признать аукцион не состоявшимся, заклю-
чить договор аренды с единственным участником аукциона – Лепшим 
Н.А. по начальной цене – 13 368,96 рублей.

Извещение о результатах проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка на территории 
Степнинского сельского поселения

Администрацией Степнинского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области на основании распоряжения 
главы Степнинского сельского поселения от 22.06.2018г. № 17 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на территории Степнинского сельского поселения», были под-
ведены итоги 30.07.2018 года по аукциону: Лот № 1. Предмет аукци-
она: земельный участок – адрес (описание местоположения): Омская 
область, район Марьяновский, в границах Степнинского сельского 
поселения. Площадь: 22 893 кв.м. Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: ското-
водство. Кадастровый номер: 55:12:080606:217. Комиссия рассмотрела 
заявку с прилагаемыми к ней документами на соответствие требова-
ниям, указанным в извещении о проведении аукциона и приняла ре-
шение: поданная заявка № 1 и прилагаемые к ней документы соответ-
ствуют требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, 
причины отклонения данной заявки нет, задаток оплачен. 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: признать аукцион не состоявшимся, заклю-
чить договор аренды с единственным участником аукциона – Лепшим 
Н.А. по начальной цене – 16 482,96 рубля.

Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков
Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (646040 Ом-

ская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октяб ря, 
85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@rambler.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-9016, номер квалификационного аттестата 
55-11-194), подготовив проект межевания земельных участков, изве-
щает участников общей долевой собственности на исходный земель-
ный участок: с кадастровым номером 55:12:030907:32, расположенный 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, Грибановское сель-
ское поселение, с. Усовка, участок расположен примерно в 1200 м. от 
ориентира по направлению на запад, отд. № 4 поле III-к7, о необходи-
мости согласовать размер, местоположение границ и проект межева-
ния земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного исходного земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:41, Омская 
область, Марьяновский район, в границах Грибановского сельского 
поселения; земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границ, находящиеся в кадастровом 
квартале 55:12:030907; земельный участок с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположения границ, 55:12:030907:32, 
расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, Гри-
бановское сельское поселение, с. Усовка, участок расположен пример-
но в 1200 м от ориентира по направлению на запад, отд. № 4 поле III-к7.

Заказчиком кадастровых работ является Маер Эрна Андреевна, 
адрес заказчика: 646063, Омская область, Марьяновский район, 
с. Усовка, ул. Зеленая, д. 31, кв. 2.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласо-
вать, вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, передать предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним за-
интересованные лица могут по адресу: 646040 Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 
89131529990, со дня опубликования извещения, в период с 10 августа 
по 10 сентября 2018 года в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и 
местоположения границ состоится по адресу: 646040 Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85 11 сен-
тября 2018 г. в 10.00 часов.

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.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ от 6 кубов 
по 900 руб. за кубометр. 
Т. 89502197237.

Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ДРОВА

Дрова колотые. Чурки. 

ЧЕСТНЫЙ 
КУБ. 
Т. 89994564880.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 900 руб.
Доставка пенсионерам бесплат-
на. Т. 89609916405.

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

УГОЛЬ - 2900 р/т. Доставка. 
Т. 89081120604, 89131537567.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
Т. 89083105648, 89028228501.

ÊÓÇÁÀÑÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÜ.

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

СЕНО В РУЛОНАХ 300 кг.
Т. 89509586131; 
СЕНО В РУЛОНАХ 400 кг.
Т. 89514169599.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, 
УГОЛЬ И ПРОЧЕЕ. 
Т. 89087987180.

ТЕЛКУ стельную. 
Т. 3-53-60.

КОРОВУ высокоудойную. 
Т. 89507857341.

КОРОВУ (4 теленка). 
Т. 89131414534.

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

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

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

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

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89509524915.
НЕДОРОГО ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
обрезной, необрезной. Доставка. 
Т. 89083105412.

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

Изготовитель продает 
ПЕНОБЕТОННЫЕ БЛОКИ. 
Принимает заявки на изготовле-
ние блоков. 
Т. 89502175717, 89620303332.

ШПАЛЫ строительные б/у. 
Т. 89081001002.
Новые трубы (76 м) металлические 
стальные (нержавейка). Наружный 
диаметр 37 мм. Т. 89136204056.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ в д. Нейдорф (кирпичный, 
4 комн., гараж, огород, фунда-
мент под баню, вода в доме, до-
кументы в порядке) 400 тыс. руб. 
Торг. Возможно под маткапитал. 
Т. 89019568588, 89136621844.

2-К. КВАРТИРУ в центре. 
Т. 2-20-57, 89136750844.

Срочно 2-к. бл. кв. в центре.
Цена 850 тыс. руб.
Т. 89507964162.

1-к. бл. квартиру в центре Ма-
рьяновки. Удобно под офис, ма-
газин. Т. 89081198028.

2-к. квартиру в Пикетном 
(2 этаж). Т. 89533935482.

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

ДОМ в Марьяновке 
(380 тыс. руб., торг). 
Т. 89088035219.

Срочно 1-к. бл. КВАРТИРУ 
в центре Марьяновки. 
Т. 89618845777.

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

ÐÀÇÍÎÅ
Мебель, посуду, хоз утварь, стир. 
маш. автомат LG в ОТС. Уголь.  
Т. 89507916557,89136298078.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

СЕНО В ТЮКАХ И РУЛОНАХ 
НА ТЕЛЯТ. Доставка. 
Т. 89059431574, 89131585705.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Частному охранному предприя-
тию ОХРАННИКИ 4 разряда с 
лицензией. Вахта (сады, школы) 
в Москве. З/п без задержек. 
Т. 89159683818.

РАБОТА-ВАХТА: 
рабочие на птицефабрику 
(муж.и жен), рабочие на 
стройку з/пл. 35-50 т. р., 
соцпакет. Т. 89040717748.

Строительной компании 
КРОВЕЛЬЩИКИ И ФАСАДЧИКИ. 
Т. 89230472080.

В строительную компанию срочно требуются 
БРИГАДЫ КРОВЕЛЬЩИКОВ, ФАСАДЧИ-
КОВ с личным автомобилем и инструмен-
том, работа по Омской области, жилье пре-
доставляется, ГСМ оплачивается, зарплата 
выплачивается сразу после сдачи объекта, 
объекты небольшие. Т. 89620474440.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

13 августа отметит красивый юбилей наша любимая 
доченька ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ГОНЧАРОВА! 
Тридцать лет назад мы счастье в дом с роддома принесли, 
вместе мы с тобою, дочка, развивались и росли. В юбилей 
такой красивый слезы счастья на глазах, очень мы тобой гордимся, ты 
у нас девчонка - ах! Будь счастливою, родная, пусть сбываются мечты, 
мама с папой всегда рядом, хоть сама уж мама ты!

С любовью мама и папа.

ДИПЛОМ ГОС. ОБРАЗЦА.  Восстановление и перевод из других вузов. 
Ждем вас 15.08.2018 г. в 15.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Набор на очную и заочную форму обучения по направлениям:

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
(через Московский вуз)

Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!
Оплата  от 2500 рублей в месяц.

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.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

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.

КОЛОДЦЫ! Копаем, чистим. 
КАНАЛИЗАЦИИ. Рассрочка. 
Т. 89136395669.

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Гусята,  утята, индоутята. 
Утка 9 мес. - 300 р. 
Витамины, корма.

Требуются элект рик-инкубаторщик, 
разнорабочий. Т. 89533992644.

• 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.

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



16 «Авангард» №31 (10323) 10.08.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.молодежь и время

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Àâàíãàðä
Главный редактор А. Г. КОТОВА.

адрес редакции, издателя:
646040, Омская область, Марьяновский район, 

р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. 
E-mail: avangard@pressa.omskportal.ru

т. 2-13-77, 2-11-25.
Подписной индекс П6324. цена свободная.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения 
редакции. Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность 
приведенных фактов, статистических данных и прочих сведений. 
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

ГАЗЕТА зарегистрирована в Управлении  Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Омской области. Регистрационный ПИ № ТУ55-00050 от 2 декабря 2008 года.
ГАЗЕТА выходит по пятницам. ГАЗЕТА набрана и сверстана на базе редакционно-издательской 

системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: 644070, Омская область,                  
г. Омск, ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 4 п. л. Тираж 3062. Заказ 1623. 

ПОДПИСАНА в печать 8 августа 2018 года по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

Яркая личность
12 августа во всем мире отмечается Международный день молодежи. Кто-то из 
великих сказал, что у молодости есть только один недостаток - она проходит 
слишком быстро. Искренне восхищаюсь современными молодыми людьми, 
которые используют этот период для хорошего жизненного старта, поэтому мне  
хочется рассказать о нашей землячке, которой всего 24 года – Жанне Шаимовой.

Девочка  со школьных лет де-
монстрировала волю к победе, 
целеустремленность. Жанну  ин-
тересовало буквально все: точ-
ные науки и гуманитарные, спорт 
и творчество. Даже удивительно, 
когда она успевала подготовить 
уроки, позаниматься в спортивной 
секции, написать стихи и съездить 
в Марьяновку на занятия в музы-
кальную школу.

  Несмотря на такое разнообразие 
занятий Жанна еще была участ-
ницей многочисленных школьных 
олимпиад, более того она станови-
лась их победительницей на муни-
ципальном и призером на областном 
уровнях. Неудивительно, что в 2012 
году она окончила МБОУ «Заринская 
СОШ» с золотой медалью и без осо-
бого труда поступила на бюджетное 
отделение в негосударственном вузе 
Омской юридической академии. 

Жанна очень серьезно отнеслась к 
возможности получить юридическое 
образование, она искренне считает, 
что работа человека должна быть 
связана с полученным образовани-
ем. Выслушивая мнения знакомых 
о невозможности найти в Омске до-
стойную работу юриста,  она сделала 
верный вывод - юристов действи-
тельно много, но высококлассных 
- единицы, значит нужно приложить 
усилия, чтобы стать лучшей.  За че-
тыре года обучения на бакалавриате 
Жанна  смогла не только доказать 
себе и окружающим, что не ошиб-
лась в выборе профессии, но и стала 
одной из лучших студенток курса. 
Кроме посещения лекций и семи-
наров девушка занималась научной 
деятельностью, публиковалась в 
специализированных журналах, 

практиковалась в юридической кли-
нике, где оказывая нуждающимся 
бесплатную юридическую помощь, 
шлифовала полученные в академии 
знания. 

Однако за всеми учебными делами 
и практикой Жанна не оставляла 
творческую деятельность, имен-
но в ней она находила отдых от 
повседневной нагрузки. За время 
обучения  девушка стала участни-
ком всероссийского молодежного 
форума «Таврида» - смены моло-
дых писателей, поэтов, критиков 
в республике Крым, финалистом 
всероссийской национальной пре-
мии «Студент года - 2015» в Самаре, 
победителем литературного конкур-
са «Золотое перо»-2016 (кубок) и 
призером данного конкурса в 2014 
и 2015 г., победителем и призером 
конкурса «Песни Победы» в 2014-
2015 годах.

В 2016 году  Жанна с отличием 
закончила Омскую юридическую 
академию и была удостоена пра-
ва ответного слова на выпускном 
вечере. Уже через месяц девушка 
поступила в магистратуру и про-
должила обучение юриспруденции.

Несмотря на то, что обучение 
пришлось сочетать с работой, де-
вушка не перестала быть яркой 
творческой личностью, наоборот, 
она словно обрела второе дыхание и 
продолжила развивать и оттачивать 
свои способности. За два последних 
года Жанна успела столько, сколько 
многие люди не делают за целую 
жизнь: стажировалась в аппарате 
Губернатора и Правительства Ом-
ской области в отделе развития 
государственной гражданской и му-
ниципальной службы, стала победи-

телем регионального этапа конкурса 
«Русские рифмы-2017». Кроме этого 
она лауреат 3 степени городского 
конкурса «Литфест-2017», лауреат 2 
степени  патриотического конкурса 
«Дело чести» 2017 г., дипломант 
1 степени в смотре–конкурсе ху-
дожественной самодеятельности 
Управления Росгвардии по Ом-
ской области 2017 г., лауреат 3 
степени окружного литературного 
фестиваля «Откровение» 2017 г., 
спикер на студенческом форуме 
«Диалог на равных» в ноябре 2017 
г., участник  различных конферен-
ций по правовым дисциплинам, 
имеет публикации в журналах, а 
также участник  благотворительных 
концертов для геронтологических 
центров, Дома ветеранов и детских 
домов; помощник в организации   
слета талантливой молодежи «За 
нами будущее»  в 2014, 2015, 2016 
и 2018 годах, лауреат 3 степени  
городского конкурса «Литфест»  
(май 2018 г.), победитель конкурса 
«Дело чести» в номинации «Поэзия» 
(апрель 2018 г.).

Огромное впечатление на Жанну 
произвело участие во Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в минувшем году,  где она была 
одним из представителей России,  
стала финалистом поэтических дуэ-
лей, участником игры сообщение, 
проведенной в рамках фестиваля.

Жанна всегда любила спорт, 
поэтому с самого начала учебы в 
академии она активно принимала 
участие в различных соревнова-
ниях, результатами которых стали 
призовые места в соревнованиях 
по командным видам спорта и в 
личном первенстве; золотой зна-

чок ГТО от министерства спорта 
Омской области; участие в работе 
студенческого спортивного  летнего 
лагеря  АССК (г. Туапсе); золотой 
значок ГТО от Ассоциации спор-
тивных студенческих клубов России 
(г. Туапсе, июль 2015); серебряная 
и бронзовая медали соревнований  
по волейболу и футболу летнего 
лагеря АССК России (г. Туапсе, июль 
2015); сотрудничество со школой 
единоборств Александра Шлеменко 
«Шторм»; помощь в организации 
турнира по  панкратиону памяти             
В. А. Зборовского  (февраль 2017 
и 2018 г.); помощь в организации 
турнира по  ММА  им. Александра 
Шлеменко ( 2017, 2018 г.).

С октября 2016 года по настоя-
щее время девушка работает юрис-
консультом в территориальном 
Управлении Росгвардии г. Омска, 
защищает честь отдела и ведом-

ства в творческих и спортивных 
мероприя тиях.  В апреле  этого года 
прошла отбор в члены молодежного 
Общественного совета при Омском 
городском Совете 3 созыва. Прият-
ной неожиданностью стало для Жан-
ны постановлением Администрации 
г. Омска от 21.06.2018 г.,  которым 
ей присуждена  молодежная премия 
мэра  в номинации «Молодежная 
инициатива».

Совсем недавно, в июле, Жанна 
закончила магистратуру Омской 
юридической академии, как обычно, 
с отличием. Впереди целая жизнь, 
которую девушка хочет посвятить 
любимому делу, родным и близким 
людям, творчеству и спорту. Она 
открыта для общения, новых  идей, 
развития... В этом вся Жанна, в этом 
ее жизнь, ее полет.

Галина ЯблОнсКАЯ,
с. Заря свободы.

Молодое лицо футбола
Спортивные, азартные,  старательные, увлеченные…  

Так  характеризует своих воспитанников  тренер по 
футболу  Детско-юношеской спортивной  школы  А. А. 
Баскевич,  активно  развивающий этот  вид  в поселке 
Москаленский.  Футбольная команда  этого поселения, 
в составе которой  играет, как правило,  местная  мо-
лодежь, практически всегда  пребывает  на пьедестале  
районной  «Королевы спорта».  Исключением не стала 
и нынешняя, где москаленские  футболисты   стали 
серебряными  призерами, уступив  в упорной борьбе по 
пенальти  сборной Васильевского поселения.

Формируется  же   и  закаляется  спортивный харак-
тер ребят, безусловно, не без  тренерского участия. А 
профессиональный  опыт  Антона Андреевича  в этом  
деле  значительный -  десять лет отработал  в Омске на  
«Динамо»,  с 2000 года - в Марьяновской  ДЮСШ.  И о том, 
что сельские мальчишки  футбол любят, свидетельствуют  
цифры. На занятия к Баскевичу  приходят 40 человек раз-
ного возраста - с начальных   классов по выпускной. И за 
последние семь лет, как  отметил  тренер, юные футболисты  

только  один раз были серебряными  призерами,  а шесть 
раз  становились  чемпионами  районной  спартакиады 
школьников.  Выигрывали и областную. Есть здесь и свои 
звезды,  которыми тренер  и гордится, и ставит в пример 
начинающим игрокам.  К примеру, Владимир  Азаров, 
являющийся сейчас  профессиональным  футболистом  
Новосибирской «Сибири».  Разглядев  в сельском маль-
чишке  способности к этому виду спорта,  А. А. Баскевич  
определил его с  12 лет  в Омскую специализированную 
ДЮСШ  на «Динамо». Играл  парень из поселка Моска-
ленский   и в составе  юношеской сборной России.  Да и 
сейчас, по его мнению,   перспективных  ребят немало. 
Тот же Евгений Жуков, закончивший нынче 11 класс. 
Некоторые  уже будучи студентами  вузов и колледжей  
не перестают заниматься  и всегда готовы  поддержать  на 
соревнованиях свою сборную. В их числе и нападающий  
Виктор Поручиков, и многие - многие другие.  Потому 
и уверен тренер  А. А. Баскевич,  что  лицо  у местного  
футбола  никогда не состарится…

Галина ТАрАсОВА.
Футболисты Москаленского поселения, 

участвовавшие в районной «Королеве спорта» нынешним летом.

Жанна Шаимова и мэр Омска Оксана Фадина.
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