
старшее поколение

В гостях у старейшего жителя аула Домбай 
наш корреспондент побывал на прошлой неделе. Все эти годы 

А. А. Байгужин прожил здесь, и до сих пор душа его болит 
за родные места. А 22 апреля аксакал встретил свое 87-летие.

далекое-близкое

Сегодня - День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф.
Что хранят в своих сердцах чернобыльцы?
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событие

1 Мая - Праздник весны и труда
Уважаемые жители Омской области! 

Поздравляем вас с Первомаем!
Благополучие России всегда держалось на 

людях труда, которые доказывали патрио-

тизм не словом, а делом.  Преданность про-
фессии, мастерство и неравнодушие всегда 
были и будут в почете. 

Важно, чтобы работающий человек чув-

ствовал себя защищенным. Трудовые от-
ношения должны быть цивилизованными, а 
заработная плата – достойной.  Это те за-
дачи, которые сегодня совместно решают 

региональные власти, профсоюзы и объеди-
нение работодателей. Спасибо всем за труд 
на благо Омской области и России! Пусть 
работа всегда приносит вам радость!

Губернатор Омской области
А. Л. БуркОв.

Председатель Законодательного Собрания Омской области
в. А. вАрнАвСкий.

погода в МарьяновскоМ районе

День активных 
и инициативных

В минувшую пятницу в районном Доме культуры со-
стоялось торжественное собрание, посвященное Дню 
местного самоуправления. Участие в нем приняли де-
путаты представительных органов района, работники 
администраций сельских поселений и муниципальных 
предприятий, ветераны.

Теплые слова поздравлений в адрес собравшихся 
адресовали глава района Анатолий Солодовниченко и 
председатель Совета Аркадий Ефименко. А замес титель 
министра сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Ольга Громенко, выразив признательность 
и благодарность марьяновцам, от имени Правительства 
региона вручила Почетные грамоты за многолетний без-
упречный труд, высокое профессиональное мастерство и 
в связи с Днем местного само управления Е. Н. Калашни-
кову – управляющему делами и С. Н. Чупину, ведущему 
специалисту Администрации района и Благодарствен-
ные письма многочисленной группе специалистов.

Несколько десятков человек в этот день были отме-
чены наградами различного уровня. Почетное место 

среди них занимает медаль имени С. И. Манякина «За 
особые заслуги в развитии Омской области», которой 
были награждены бывшие главы сельских поселений 
– А. О. Бернвальд (Шараповское), В. Н. Парыгин (Пике-
тинское), Ф. Д. Мартыненко (Грибановское), А. С. Ра-
ковский (Степнинское) и ветеран труда, много лет воз-
главлявшая Марьяновский отдел ЗАГСа  Т. И. Кургина.

За личный вклад в развитие местного самоуправ-
ления и формирование пространства гражданских 
инициатив в Омском регионе на Доску Почета регио-
нального отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет местного само
управления» по решению президиума регионального 
Совета занесены имена главы района А. И. Солодов-
ниченко и депутатов Совета – Г. М. Салаховой и А. Г. 
Котовой. А выступления известных творческих кол-
лективов районного Дома культуры создали для каж-
дого награжденного и присутствующего на торжестве 
яркую атмосферу неповторимого праздника.

Фото Александра СиДОрЕнкО.

Именно так называют День местного самоуправления, 
учрежденный в честь самой демократичной и массовой формы 
власти, влияющей на судьбы людей.

приМите поздравление

Уважаемые жители Марьяновского района! Поздравляем вас с 
Праздником весны и труда!

Первомай, поистине всенародный и любимый праздник, символизиру-
ет для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворя-
ет сплоченность и солидарность, уважение друг к другу.

Праздник весны и труда объединяет людей разных профессий, поко-
лений, убеждений, всех тех, кто заботится о нравственном и физи-
ческом здоровье граждан, надеется на достойную жизнь, благополу-
чие и счастье. Благодаря каждому из вас, дорогие марьяновцы, район 
эффективно решает современные задачи социально-экономического 
развития, добивается высоких показателей в различных сферах и с 
уверенностью смотрит в будущее. Огромное всем вам спасибо за добро-
совестный труд и искреннюю любовь к нашей Родине!

В преддверии Первомая от всей души желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия и счастья, любви и согласия, мира и созидания, дальней-
шей плодотворной работы на благо родной земли!

А. и. СОЛОДОвничЕнкО,
глава Марьяновского муниципального района.

А. в. ЕФиМЕнкО, 
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Приглашаем!
Уважаемые марьяновцы! Приглашаем вас 1 мая в 11-00 на пло-

щадь у Администрации Марьяновского муниципального района на 
торжественное мероприятие, посвященное Дню весны и труда и 
отк рытию районной Доски Почета. По окончании торжества в рай-
онном Доме культуры состоится праздничный концерт.

«Диктант Победы»
в преддверии 74-й годовщины Победы в великой Отечественной 

войне в Омске и муниципальных районах 7 мая состоится всероссий-
ский исторический диктант на знание событий великой Отечествен-
ной войны - «Диктант Победы». Площадками для диктанта в городе 
станут: мультимедийный исторический парк «РоссияМоя история» (ул. 70 
лет Октября, 25 к2), Омское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» (ул. Волочаевская, 11), Омский государ-
ственный педагогический университет (ул. Набережная Тухачевского, 14), 
Омский государственный технический университет (ул. Проспект Мира, 11), 
а также филиал Омского государственного педагогического университета 
в городе Тара (ул. Школьная, 69). К участию в акции приглашаются жите-
ли Омской области, начиная с возрастной категории школьников среднего 
звена и старше, желающие проявить свои знания в области исторической 
грамотности. Для участия в акции необходимо предварительно пройти ре-
гистрацию.  Регистрация участников продлится до 5 мая включительно.

Несколько десятков человек в этот день были отмечены наградами различного уровня, 
которые вручали председатель Совета А. В. Ефименко и глава района А. И. Солодовниченко.


