
общество

Марьяновка стала домом для семьи Киреевых, которые 
четыре года назад переехали из Казахстана в наш район 
по государственной программе для соотечественников.

образование

Марьяновский район стал пилотным, активно включившись 
в разработку двухгодичного сетевого профильного обучения.
Что показали первые итоги?
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зеМляки

Три года трудится в жилищно-коммунальной сфере Сергей Антоненко.

В ЖКХ приходит молодежь
И это не может не радовать руководи-

телей  жилищно-коммунальной сферы. 
А если еще и со специальностью  для  нее 
значимой, как у молодого работника  Сергея 
Антоненко  из Лесногорского муниципаль-
но-унитарного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства, занимающегося 
сварочными работами, то  полезность  тем 
более ощутима.  Свою профессию - электро-

газосварщика -  парень получил в Омске в 
Сибирском профессиональном колледже, 
куда поступил после окончания Москален-
ской средней школы. И вот уже три года 
трудится  в своем поселке в сфере ЖКХ. На 
предприятии характеризуется  работником 
старательным, в настоящее время наряду с 
другими рабочими занимается демонтажом 
оборудования в здании старой котельной 

поселка Москаленский, часть которой пла-
нируется  отвести под  гараж для техники 
предприятия. 

Подробнее о том, как Лесногорское 
МУП ЖКХ  готовит свои объекты к работе 
в зимний период, читайте  на  5  странице 
сегодняшнего номера нашей  газеты.

Галина Тарасова. 
Фото автора.

Вернулись с наградами

новости

марьяновцы, достойно выступив в соревнованиях областной Королевы спорта
В общем командном зачете наши спортсмены оказались на 14-ом 

месте из 32 команд, проявив себя в 12-ти зачетных видах спорта. По 
сравнению с прошлогодней 19-ой позицией это довольно неплохой 
результат. 

14-й результат показали наши спортсмены и в состязаниях спар-
такиады школьников, которая также входит в зачет областной Ко-
ролевы, 13-е место определилось по результатам спартакиады инва-
лидов, 11-ми стали марьяновцы в военно-прикладном многоборье, 
12-ми - в автомногоборье, 10 место среди команд у мужской сборной 
нашего района по баскетболу, на этой же позиции оказались наши и 
в велоспорте. Восьмое место завоевали для своей команды дзюдоис-
ты благодаря медалям за третье место, обладателями которых стали 
Андрей Войтенко и Максим Марушкин. В армрестлинге у марьянов-
цев - седьмой командный результат, в личном же первенстве по это-
му виду спорта серебряные медали заслужили Людмила Андреева и 
Дмитрий Кисель, а бронзовую - Вахтанг Хелаиа. 

Добиться высоких показателей команде нашего района во многом 
помогли легкоатлеты, которые и вовсе побили многолетний рекорд, 
оказавшись на восьмой ступеньке среди всех сборных по этому виду 
спорта. Как отметил советник главы района по спорту Сергей Кузне-
цов, в последний раз такой результат у наших был более десяти лет 
назад. В соревнованиях по прыжкам в высоту и длину среди деву-
шек наши спортсменки взяли все призовые места. Золото завоевала 
Юлия Колмакова, серебро - Карина Костоусова, а бронзу - Ангели-
на Золотарева. А второе место по прыжкам в высоту среди женщин 
стала Виктория Аксенова. Вторым в беге на три километра и третьим 
– на пять километров – стал Максим Казыдуб. Отличный результат 
показала Яна Машкова, принявшая участие в традиционном спринте 
на сто метров во время парада открытия, принеся в копилку наград 
команды еще одну бронзовую медаль. На третьем месте оказались 
марьяновские легкоатлетки и в эстафете 4 на 100 метров. 

(Продолжение на 3 стр.)

Урожаю - быть!
К такому выводу пришли главные агро-

номы хозяйств, побывавшие  на прошлой 
неделе, 5 июля, на полях  практически 
всех сельскохозяйственных организа-
ций, занимающихся  в районе растение-
водческой  отраслью.

В состав нынешней комиссии, поучаство-
вавшей  в традиционной  летней приемке по-
севов, организуемой управлением сельского 
хозяйства, входили  опытные специалисты 
агрономических служб: Н. В. Кашуба (ООО 
«Дружба), Д. В. Ивашкевич (ООО «Племза-
вод «Овцевод»), Е. В. Бородихин (ИП Говин 
А. Г.), В. Б. Щавинский (АО «Знамя»), Е. Е. 
Казыдуб (КФХ «Яша»), Ю. А. Пачин (рай-
сельхозуправление), а также заведующая 
Марьяновской  семенной лабораторией Н. И. 
Алпаткина.

Стартовал осмотр с полей ООО «Ориентир» 
(руководитель хозяйства О. А. Парамонов), 
а закончился подведением итогов в ООО 
«Дружба». И как отметил начальник управ-
ления сельского хозяйства  Н. Н. Мордясов, 
специалисты  сошлись во мнении, что прак-
тически везде посевы выглядят неплохо, в 
сравнении с прошлогодним  периодом. При-
лично смотрятся  зерновые культуры, лен, 
горох.  Опасения же вызывает рапс, сильно 
повреждаемый вредителями, и за который  
ведется  борьба многократными обработка-
ми сильнейшими препаратами.

Комиссионным  обзором определены и 
лидирующие хозяйства по состоянию посе-
вов на эту пору  - ООО «Дружба», КФХ «Яша» 
и ИП Говин А. Г.

Признание
«Лучшие на селе, лучшие в области». 

Такой титул был присвоен Галине влади-
мировне и Николаю анатольевичу Чер-
нецким из орловки на церемонии вруче-
ния региональной премии «семья года». 

Торжественное событие уже в 13-й раз со-
стоялось в День семьи, любви и верности в 
Омском драматическом театре «Галерка». 

«Огромное спасибо и низкий поклон всем 
вам, уважаемые родители, за то счастье, ко-
торое вы можете дать своим ребятишкам. 
Сегодня мы чествуем не только замечатель-
ных родителей, но и тех, кто многое сделал 
для развития своего села, любимого горо-
да, области. Эта премия - признание вашей 
сердечной доброты. Любите и берегите друг 
друга», - обратился к семьям-лауреатам Гу-
бернатор Александр Бурков. 

В этом году заявки на участие в конкурсе 
подали 212 семей. Супруги Чернецкие стали 
одними из лауреатов в номинации «Сельская 
семья», получив Диплом и премию от главы 
региона. 

Добрая слава о семье Чернецких – труже-
никах сельского хозяйства – уже не первый 
год шагает по району и области. 23 года назад 
они переехали в Марьяновский район из Ка-
захстана, и с тех самых пор трудятся в одном 
из лучших хозяйств района и области – акцио-
нерном обществе «Знамя». 
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