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В Грибановском поселении идет ремонт 
наиболее проблемных участков на уличных 

дорогах поселка Марьяновский.
Что еще делается здесь для благоустройства?

социум

И любовь, и верность пронесли через всю свою жизнь 
известные в Марьяновке семейные пары 
Зинаиды Михайловны и Бориса Ивановича Куликовых
и Натальи Анатольевны и Николая Васильевича Шараповых.
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4 августа - День железнодорожника
Уважаемые работники железнодорожного транспорта! По-

здравляем вас с профессиональным праздником!
Железная дорога всегда имела важное значение для России. Се-

годня, как и в прошлые века, она связывает многочисленные города 
нашей огромной страны и судьбы миллионов людей. 

В любое время дня и ночи, в любую погоду вы делаете все для 
обес печения безопасности перевозок и высокого уровня сервиса.

Благодарим вас за труд, ответственность и надежность, про-
фессионализм и преданность делу. Пусть ваша работа всегда вдох-
новляет вас и приносит удовлетворение!

Губернатор
Омской области
А. Л. БуркОв.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

в. А. вАрнАвСкий.

событие

«АгроОмск-2019»: 
все передовое 
и современное
Представительство российских регионов 
на Сибирской  агротехнической выставке 
- ярмарке, уже семнадцатой по счету и 
проходившей в Омске  в течение всей минувшей 
недели, увеличилось, как отметил Губернатор   
Александр Бурков на  ее открытии для широкого 
круга посетителей 24 июля, в два раза.

В демонстрации последних 
дос тижений и инноваций в сфе-
ре агропромышленного комп
лекса участвовали  свыше 400  
крупных компаний аграрного 
машинострое ния, производителей 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, продовольствия, 
кормов. Также в рамках форума 
была представлена возможность  
заключения сделок и оформления  
контрактов на поставку техники и 
оборудования, подписания согла-
шений о партнерстве между сель-
хозпроизводителями и машино-
строительными заводами.

 Сибиряки всегда умели тру-
диться. Невзирая на суровые кли-
матические условия, Омская об-
ласть выдает высокие результаты, 
– обратился глава региона  к участ-
никам и гостям «АгроОмска2019». 
 По объемам производства сельс
кохозяйственной продукции мы 
являемся вторыми в Сибирском 
федеральном округе. Это действи-
тельно заслуга самих аграриев. Они 
не просто обеспечивают продо-
вольственную безопасность регио-
на и страны. Они еще и пополняют 
областной бюджет. Пятую часть 
всех доходов в нашем регионе мы 
получаем от аграрной отрасли. Это 
хорошие показатели. И все то, что 
есть сегодня самое передовое и со-
временное, можно увидеть здесь, 
на нашей выставкеярмарке. 

 Осмотрев же экспозиционные 
площадки и пообщавшись  с про-

изводителями, Александр Бурков  
поделился впечатлениями об уви-
денном и назвал главные отличи-
тельные особенности нынешнего 
агротехнического форума.

 В этом году в «АгроОмске» при-
нимают участие 32 российских ре-
гиона – вдвое больше, чем прежде. 
Приехали и наши соседи из Казах-
стана. Это говорит о популярности 
выставки, а самое главное  ведет 
к увеличению контрактов между 
сельхозпредприятиями и произ-
водителями техники. В прошлом 
году их было заключено сто.  В 
этом году, я уверен, наши аграрии 
заключат еще  больше контрактов, 
которые позволят развиваться на-
шим предприятиям, модернизи-
ровать наши хозяйства, сделать 
действительно более современ-
ным, высокотехнологичным наше 
сельс кохозяйственное производ-
ство, – отметил Александр Бурков.

Выделил Губернатор и такую  
отличительную особенность 17ой  
выставки, как  широкое представи-
тельство  отраслевой науки.

 Мы видим результаты селек-
ционной работы, предложения по 
улучшению качества почв. Это важ-
ный элемент, что в Омской области 
наука обеспечивает сопровожде-
ние производственных процессов 
в сельском хозяйстве. Неважно, 
крупное ли это предприятие или 
небольшая ферма, все понимают  
без науки сегодня никуда.

(Продолжение на  7 стр.)

Говорит  дежурный 
по станции…

Называется же эта  профессиональная должность  
дежурным по станции.  А одним из тех, кто трудится  
в ней, является Антон Андреевич Попов, поступивший 
сюда на службу, как сам заметил, 07. 07.2007го.  Сло-
вом, на этом ответственном  посту  он уже 12 лет. За 
это время молодой работник  успел еще и значительно 
повысить свою профессиональную  квалификацию, по-
лучив высшее образование в Омском государственном  
университете путей сообщения, который закончил без 
отрыва от  производства в 2015 году. 

Ну а главными качествами, характеризующими  лю-
дей этой профессии, по мнению Антона Андреевича, 
являются  стрессоустойчивость, внимательность, со-
образительность, быстрота реакции в сочетании, разу-
меется, с ответственностью и добросовестностью. Всем 
этим, как отметил начальник станции Мариановка                

П. Н. Дяблов, и отличается  названный сотрудник. 
Впрочем,  не только  он, но и все, кто задействован в  
таком важном деле, ведь эта работа круглосуточная, 
а потому посменная. Высоко профессионально вы-
полняют ее и Наталья Федоровна Романовская, Еле-
на Викторовна Лешонок, Алексей Юрьевич Вовкодав, 
Ирина Тимофеевна Малыхина. 

Кстати, работает дежурный по станции  обязатель-
но в паре с так называемым  составителем  поездов, 
обеспечивающим их формирование,  уборку вагонов 
с подъездных путей. И с этой ответственной обязан-
ностью  успешно справляются на станции Мариановка  
Александр Валерьевич Андреев, Павел Валерьевич 
Нарица, Сергей Николаевич Калиниченко, Павел Васи-
льевич Коюсский и Александр Николаевич Мещеряков.

Галина ТАрАСОвА. Фото автора.

Этого человека не видят, но его голос  слышит вся близлежащая  
у марьяновского вокзала округа. Он предупреждает о 
приближающихся железнодорожных составах, напоминает о 
соблюдении мер  осторожности  и правилах поведения  на путях.  

Антон Андреевич Попов.


