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Вместе трудятся на приеме пациентов врач-инфекционист Бахыт Ауизов 
и медицинская сестра Елена Фролова.

«Земский  доктор» - 
кадровая  перспектива
Воспользовавшись  областной целевой программой, дающей право молодым 
сельским  медикам получать один миллион рублей  на приобретение жилья, в 
центральную районную больницу  прибыло с 2013 года тринадцать врачей.

Один из них – Бахыт Ауизов, приехавший в Марья-
новский район в августе 2015 года, получив специаль-
ность  инфекциониста на лечебном факультете Омско-
го медицинского университета. Говорит, что работать 
в нашем учреждении здравоохранения ему нравится, 
и задержаться здесь намерен не пять лет, как того тре-
буют условия программы «Земский доктор», а надол-
го.  И соответственно  на полученные  средства  приоб-
рел дом именно в Марьяновке.

– Поддерживать таким образом начинающих  ме-
дицинских работников – очень хорошее дело. Эта це-
левая выплата  стимулирует  молодых специалистов 
ехать в сельские лечебные учреждения региона,- счи-
тает доктор Ауизов, малая Родина которого в сосед-
нем Шербакульском районе, а вакантное место по его 
специальности оказалось, к счастью, в нашем. И за 
этот пока небольшой по продолжительности трудовой  
срок он уже снискал уважение пациентов. 

– Он и профессионально ориентирован хорошо, и по 
характеру внимательный, доброжелательный. Работа-

ется с Бахытом  Сериковичем  легко,- так отзывается   о 
молодом враче-инфекционисте  медицинская  сестра  
Елена Николаевна Фролова, постоянно находящаяся с 
ним на приеме,  трудовой стаж  которой  31 год.

 Высоко оценивает целевую программу «Земский 
доктор» и руководство центральной районной боль-
ницы. Как отметила заместитель главного врача Оль-
га  Николаевна  Чуприна, это отличная кадровая пер-
спектива. За последние пять лет в район приехали три 
гинеколога, три педиатра, три терапевта, хирург, ин-
фекционист, дерматовенеролог, реаниматолог-анес-
тезиолог.

Галина Тарасова. Фото автора.

17 июня - День 
медицинского работника

Уважаемые медицинские работники! Поздравляем вас с 
праздником!

В вашей работе мало обладать безупречными знаниями. Нуж-
но иметь доброе сердце, невероятное терпение и природную 
чуткость. Гиппократ, «отец медицины», называл докторов 
философами, потому что только мудрый человек может зани-
маться врачеванием.

Омское здравоохранение – это 44 тысячи человек, каждый из 
которых в любой момент готов прийти на помощь тому, кто в 
ней нуждается. Служение людям – благородная миссия. Спасибо 
вам, что вы ее выбрали, за вашу отзывчивость и самоотдачу. 

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия!
временно исполняющий  обязанности Губернатора 

омской области  а. Л. Бурков.
Председатель Законодательного собрания 

омской области в. а. варнавский.

пО прОсьбе чИтателей

О ней 
говорят дела...

Добрый доктор, надежная 
подруга и заботливая мать - так 
говорят коллеги о враче-педи-
атре Марьяновской ЦрБ Галине 
Ягановой. с просьбой расска-
зать о ней обратилась в нашу 
редакцию участковая медсестра 
детской консультации Елена 
Чарушина. а поводом послужил 
не только предстоящий празд-
ник, а еще и юбилей, который 
Галина николаевна отметила не 
так давно.  

- На участке вместе мы работа-
ем с 2001-го года, - рассказывает 
Елена Васильевна, - а в коллекти-
ве уже двадцать три года. Поэтому 
доктора нашего давно знаю. 

В Марьяновке Галина Никола-
евна Яганова родилась и выросла. 
Сюда и вернулась на работу после 
окончания Омского мединститута. 
Вот уже тридцать лет как трудит-
ся она на одном месте, и на прием 
приходят уже дети бывших паци-
ентов.

Принимать и вести малышей 
в первые дни их жизни - задача 
крайне ответственная и сложная. 
И хорошо если малыш родился 
без патологий и роды прошли без 
осложнений. А слабеньким и недо-
ношенным новорожденным деткам 
требуется постоянное внимание и 
контроль специалиста. Врачом-нео-
натологом проработала Г. Н. Ягано-
ва без малого восемнадцать лет. 

- Отработает она на участке - и 
бежит в роддом, смотреть крошек, 
- вспоминает медсестра врачебные 
будни. - И будет сидеть всю ночь у 

кювеза с крохой, бороться за его 
жизнь, неусыпно следить за пока-
заниями приборов. А с утра ее сно-
ва ждут малыши в поликлинике: 
кто-то заболел, а кто-то пришел на 
плановый осмотр. И на дому ведь 
надо посетить, проверить детишек 
на участке.

В рабочем графике доктора Яга-
новой, как и раньше, есть и ночные 
дежурства в детском отделении. И 
никогда не знает она, что принесет 
ей грядущая ночь.

(Продолжение на 12 стр.)

Свежий взгляд на ситуацию в регионе
Главным политическим событием прошедшей недели стал доклад главы региона о результатах дея-

тельности Правительства Омской области в 2017 году, с которым Александр Бурков выступил на расши-
ренном заседании Законодательного Собрания. Продолжение на 3 стр.

[ ]Приятный факт
В текущем году автопарк центральной район-

ной больницы пополнился новым автомобилем 
«Скорая помощь».
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Äëÿ áóäóùåãî ñòðàíû
Êîìôîðòíîå 
è íåäîðîãîå æèëüå

Вдвое по сравнению с прошлым годом увели-
чена численность получателей господдержки на 
улучшение жилищных условий. 

В этом году планируется обеспечить жильем 110 
граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов, а также семей, имеющих детей-инвалидов.

В 2017 году было построено 236 квартир для де-
тей-сирот. В этом году планируется приобрести не 
менее 209 квартир.

– Субсидирование ипотечной ставки, помощь с 
первоначальным взносом, создание жилищных нако-
пительных кооперативов, предоставление условий для 
развития ответственным застройщикам, ввод новых, 
комфортных и недорогих проектов жилья – это должно 
стать реальностью не завтра, а уже сегодня, – отметил 
руководитель Омской области Александр Бурков. 

В целом, как сообщили в региональном минстрое, 
в 2018 году в районах Омской области планируется 
построить 135 тысяч квадратных метров жилья.

В новом «майском» указе президент РФ Владимир Путин особое 
внимание уделил качеству жизни жителей страны. В частности, он 
поставил конкретные национальные задачи в сфере социальной 
политики. Среди них: 

 повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 
(к 2030 году – до 80 лет),

 снижение в два раза уровня бедности,
 улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно,

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.

Íàöèîíàëüíûå çàäà÷è

«В основе всего 

лежит сбереже-

ние народа Рос-

сии и благополучие наших 

граждан, именно здесь 

нам нужно совершить 

решительный прорыв. 

Прочный фундамент для 

этого создан, и поэтому 

сегодня мы можем ста-

вить и решать задачи 

нового уровня. У нас уже 

есть опыт реализации 

масштабных программ 

и социальных проектов. 

Для нашей страны важен 

каждый человек.»
Владимир ПУТИН,

Президент РФ. 

Ïîääåðæêà äëÿ îìñêèõ ñåìåé
Александр Бурков предложил 

продлить программу региональ-
ного маткапитала. 

Регион делает ставку на рождение 
у омичей вторых, третьих и последу-
ющих детей, стремясь поддержать 
различными социальными мерами 
такие семьи. В результате не в самый 
простой 2017 год в Омской области 
на 2,5 % увеличилась доля третьих 
и последующих рождений. Число 
многодетных семей увеличилось на 
1,5 тыс. – до 27 тыс., в них воспиты-
вается 94 тыс. детей.  

Необходимо и впредь всячески 
поддерживать тенденцию роста 
многодетных семей. Поэтому с 1 ян-
варя 2018 года в Омской области для 
многодетных родителей установлена 
ежемесячная выплата в 8 650 рублей. 
Эту помощь семьи, в которых ро-
дился третий и последующие дети, 
будут получать до достижения ими 
трех лет. На сегодня это приблизи-
тельно 5 тыс. семей.  Кроме того, 
омские семьи сегодня получают 
ежемесячные пособия на ребенка 
до тысячи рублей, а студенческим 
семьям положена дополнительные 
выплаты в размере 500 рублей. 

Одна из действенных мер под-
держки многодетных семей – ре-
гиональный материнский капитал 
(138 тыс. руб.), право на который 
получают опять-таки семьи, в кото-
рых появляется третий или после-
дующий ребенок. Однако действие 
закона о региональном маткапита-
ле заканчивается в текущем году. 
В связи с этим врио Губернатора 
предложил депутатам пойти в русле, 
указанном Президентом, и по при-
меру федерального Правительства 
продлить действие закона о регио-
нальном маткапитале по 31 декабря 
2021 года. 

[ ]Справка

КАКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ СЕГОДНЯ ПОЛУЧАЮТ СЕМЬИ? 

При рождении первого ребенка предусмотрены:
– единовременное пособие 19 272,95 руб.;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком 3 613,68 руб.;
– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 9 323,0 руб. (с 1.01.2018).
                  
В случае рождении второго ребенка: 
– единовременное пособие 19 272,95 руб.;
– ежемесячное пособие 7 227,35 руб.;
– федеральный материнский капитал 453 026,0 руб.;
– ежемесячная выплата 9 323,0 руб. (с 1.01.2018) .
 
При рождении третьего ребенка
– единовременное пособие 19 272,95 руб.;
– ежемесячное пособие 7 227,35 руб.;
–  первоочередное обеспечение детей путевками в санаторно-курортные 
организации, оздоровительные лагеря
– денежный эквивалент скидки 50 процентов по оплате жилого помещения;
– бесплатный проезд в общественном транспорте 
– ежемесячная выплата (8 652,00 руб.) (с 1. 01.  2018 года);
– областной материнский (семейный) капитал 138 266,57 руб.;

В районе 785 многодетных семей, 
в которых растет 2707 детей.

5-7 детей
73 семьи

3 ребенка
567 семей

8-10 детей
7 семей

4 ребенка
138 семей

‘‘ Мнение

‘‘

Наталья ВЕТРОВА, жительница п. Москаленский:
- Региональный материнский капитал стал весомой поддержкой 

нашей семье в оплате газификации дома. Я благодарна и депутатам 
Законодательного Собрания, и Правительству региона, услышавшим 
нужды селян. Теперь заплатила 130 тысяч рублей и, как говорится, 
сплю спокойно. 

Только в нашем поселении 15 семей уже использовали средства 
маткапитала именно на газификацию.

Ìíîãîäåòíûõ ñåìåé âñå áîëüøå
На 13 июня с.г. в Многофункциональный центр района поступило 46 

обращений за назначением пособия при рождении третьего ребенка. 
А всего на эту дату семьям с детьми выплачено более 1 млн. 400 тысяч 
рублей.

За счет областного бюджета родителям третьего и последующих 
детей выплачивается региональный материнский капитал – 138 тысяч 
рублей. Деньги можно потратить на обучение ребенка, реконструкцию 
жилого помещения, приобретение жилья (в том числе и ипотеку) и 
газификацию.

В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

57 млн. 
рублей

было выплачено в 2017 году семьям с детьми 
(пособий, субсидий).
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важен каждый человек

Повысить доходы 
жителей Прииртышья

По решению главы региона, в 
2018 до 200 тысяч рублей уве-
личились подъемные для сель-
ских специалистов. 

Ранее эта сумма составляла 30-
100 тысяч рублей.  Сохранение про-
фессиональных кадров – вопрос 
будущего сельских территорий. 
Предприятия сельскохозяйствен-
ной отрасли сегодня испытывают 
потребность в квалифицированных 
механиках, овощеводах, работни-
ках животноводства, водителях в 
объеме свыше пяти тысяч человек. 

Что касается реальной заработ-
ной платы, то в 2017 году в целом 
по региону она выросла на 4,3%. 
Это неплохой показатель, выше 
среднего по стране. Во исполне-
ние соответствующего поручения 
Президента с 1 мая 2018 года ми-
нимальный размер оплаты труда в 

регионе был увеличен до величи-
ны прожиточного минимума 11 163 
рубля. 

Поэтапно повышается зарплата 
учителей, педагогов дошкольного 
образования, врачей, среднего и 
младшего медицинского персона-
ла, социальных работников и ра-
ботников учреждений культуры. В 
текущем году уровень заработной 
платы этих категорий достиг уста-
новленных «майскими» указами 
целевых показателей.

Однако сегодня стоит задача в 
течение пяти лет увеличить сред-
нюю заработную плату вдвое, ины-
ми словами по 15% в год. 

Для ее выполнения в областной 
бюджет внесены поправки. Допол-
нительные средства в размере 1,48 
млрд рублей направлены на повы-
шение зарплат бюджетников.

С заботой о старшем поколении 
В регионе предоставляется 

целый комплекс мер социаль-
ной помощи населению – более 
80 видов. Расходы бюджета в 
этом направлении превысили  
7 млрд. руб.  

Отдельным категориям граж-
данам преклонного возраста пре-
доставляются меры социальной 
поддержки за счет как областно-
го, так и федерального бюджетов. 
Наиболее востребованные виды 
социальных услуг ветераны полу-
чают бесплатно. Вот лишь некото-
рые из них. 

Ветеранам труда выплачивает-
ся денежный эквивалент скидки 
в размере 50 процентов платы за 
наем и (или) платы за содержа-
ние жилого помещения, взноса 
на капитальный ремонт, за комму-
нальные услуги. Они также могут 
рассчитывать на первоочередное 
обеспечение твердым топливом, 

ЦИФРА

Более 80
видов социальной помощи 
населению предоставляется  
в Омском регионе.

у кого есть печное отопление. Га-
рантирован бесплатный проезд 
всеми видами пассажирского 
транспорта общего пользования и 
внеочередное предоставление со-
циального обслуживания.  Кроме 
того, выплачивается ежемесяч-
ная денежная выплата в размере  
250 рублей. 

Ежемесячная денежная выплата 
в размере 285 рублей выплачива-
ется и труженикам тыла. Им также 
предоставляется скидка при опла-
те в размере 50 процентов стои-
мости лекарственных препаратов 
для медицинского применения, 
приобретаемых по рецептам. Пре-
доставляются   услуги соцобслужи-
вания,  право на  бесплатный про-
езд всеми видами пассажирского 
транспорта общего пользования.  

Безусловно, особая категория –  
это инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны. Для 

них государство предоставляет 
целый комплекс мер социальной 
поддержки: Это и обеспечение 
жильем, и компенсация расходов 
на коммунальные услуги в раз-
мере 50 процентов, и бесплатный 
проезд. Кроме того, ветераны по-
лучают ежемесячные денежные 
выплаты, а также дополнитель-
ные начисления к празднику 9 
Мая. Большое внимание уделяет-
ся и бывшим жителям блокадно-
го Ленинграда, сиротам и вдовам 
участков войны. 

[ ]Компетентно

Ирина ТРУСЕНКО, 
заместитель руководителя Многофункционального центра района:
- За прошлый год марьяновцам компенсаций, субсидий, ежемесячных выплат было 

предоставлено на 77,5 млн. рублей, из них 56 млн. рублей составила поддержка по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг. Ветеранам Омской области была пре-
доставлена ежемесячная денежная выплата на общую сумму 4,1 млн. рублей. Всего в 
райо не это звание имеют 987 человек, из которых 742 получают ежемесячную выпла-
ту. Это люди, которые не имеют никакой льготы, а размер их пенсии не превышает 
14840 рублей.

Многофункциональный центр района действует с весны 2015 года, но с первых недель своей работы пока-
зал как востребованы марьяновцами наши услуги. Только в прошлом году Центром было оказано населению 
района 180 тысяч различных государственных и муниципальных услуг.

Лидия МЕЛЬНИЧЕНКО, ветеран Омской области:
- На прошлой неделе я с большим интересом познакомилась с отчетом главы региона 

по основным направлениям работы Правительства  в минувшем году. Особо тронуло, что 
Александр Леонидович Бурков призвал взглянуть на все показатели «глазами простого че-
ловека, а не чиновника».

Я разделяю позицию руководителя региона в том, что «в реальных деньгах, кото-
рые незащищенные категории граждан получают на руки, мы выглядим более чем 
скромно».

А мое предложение будет таким: серьезную материальную поддержку для ветеранов Омской области име-
ло бы и введение для данной категории граждан бесплатного проезда на автомобильном транспорте.

‘‘ Мнение

‘‘
Свежий взгляд 
на ситуацию в регионе

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Напомним, что Президент на-

значил Александра Буркова гла-
вой региона в октябре 2017 года. 
Новому руководителю области 
пришлось в короткие сроки что на-
зывается с головой погрузиться в 
ситуацию. Впрочем, это позволило 
на многие вопросы взглянуть све-
жим взглядом. 

Это чувствовалось по тому, как 
был построен доклад Александра 
Буркова. Он посмотрел  на показа-
тели работы власти глазами прос-
того человека, а не чиновника. 
Как будто документ составлялся 
не для Правительства, а для всего 
населения Омской области.  Руко-
водитель области трезво оценил 
обстановку в регионе и честно, 
ничего не скрывая, называл все 
плюсы и минусы работы власти в 
2017 году.

Глава региона учел в своем док-
ладе основные вопросы, с которым 
сталкиваются жители города и 
области: экологические и инфра-
структурные проблемы, уровень 
доходов, отток профессиональных 
кадров. Однако, понимая пробле-
мы, он наметил вполне конкретные 

шаги по выправлению ситуации, 
которые лягут в основу плана дей-
ствия регионального Правитель-
ства на дальнейшую перспективу. 
Это и финансовая поддержка мо-
лодых семей, и рекордно низкая 
ставка при оформлении ипотеки, 
и создание новых точек притяже-
ния для молодежи, и закрепление 
молодых специалистов на селе за 
счет дополнительных подъемных, 
и поэтапное повышение средней 
заработной платы до 15 процентов 
в год и многое другое.    

О чем бы ни говорил руково-
дитель области в своем докладе, 
лейт мотивом выступления остава-
лась социальная политика. В 2018 
году впервые депутаты, по предло-
жению Александра Буркова, при-
няли «бюджет развития», заложив 
в нем дополнительные расходы, 
которые дают возможность повы-
шать качество жизни в регионе. 
Что полностью соответствует наци-
ональным задачам, поставленным 
Президентом Владимиром Пути-
ным в новом «майском» указе. 

В целом эксперты отметили 
твердость в словах Александра 
Буркова и его готовность работать 
в регионе не один год.

Зарплаты растут, 
специалисты приезжают

Двадцать три молодых педагога прибыли работать в Марьяновский 
район с 2015 года. Этому способствуют и предусмотренные в региональном 
бюджете подъемные для специалистов общеобразовательных учреждений, 
и повышающийся уровень заработной платы. Как сообщили в комитете по 
образованию, средняя зарплата школьных учителей с 28979 руб. в 2017 году 
возросла в первом квартале текущего года до 29377 руб. Увеличилась она и 
у работников дошкольных заведений – с 21639 руб. до 25295 руб. Рост зар-
платы наблюдается и в других сферах. К примеру, у специалистов культуры 
она составила на 1 июня 2018 года 23868 руб., за 2017-й – 20000 руб. Оплата 
труда прочего персонала учреждений бюджетной сферы в связи с повышени-
ем МРОТ с 1 января выросла на 21,7% (8 970 и 10 912,35), а с 1 мая выросла на 
17,6 % и составила 12 837,5 руб.

в мАрьяновском рАйоне
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Аркадий Ефименко, председатель Совета района:

«Деловое взаимодействие – важное 
политическое достижение органов 
местного самоуправления…»

(Продолжение.
Начало в №22 за 18.06.2018 г.)
18 декабря 2017 года Советом района было 

принято решение № 69/14 «О бюджете Марья-
новского муниципального района  на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  
общий объем прогнозируемых доходов на 
2017 год составляет: 514 351 582,65 рублей.  
Согласно принятому решению районный бюд-
жет на 2018 год сохраняет социальную направ-
ленность, что соответствует основным задачам 
бюджетной и налоговой политики. Расходы 
районного бюджета на социально-культурную 
сферу по-прежнему занимают приоритетные 
позиции. 

В соответствии с федеральным законо-
дательством и Уставом района  в исключи-
тельной компетенции Совета Марьяновского 
муниципального района находятся вопросы 
определения порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности. В 2017 году 
Советом Марьяновского муниципального 
района приняты следующие муниципальные 
правовые акты, регламентирующие эти вопро-
сы:  о плане приватизации муниципального  
имущества  Марьяновского муниципального 
района на 2017 год; об утверждении перечня 
недвижимого имущества, предлагаемого к 
передаче  из собственности Омской области 
в собственность Марьяновского муници-
пального района; о принятии безвозмездно 
недвижимого имущества из собственности 
Васильевского сельского поселения в соб-
ственность Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области; о принятии 
безвозмездно недвижимого имущества из 
собственности Москаленского сельского 
поселения в собственность Марьяновского 
муниципального района Омской области; о 
передаче из собственности Марьяновского 
муниципального района Омской области в 
собственность Заринского сельского посе-
ления недвижимого имущества; о принятии 
недвижимого и движимого имущества из 
собственности Степнинского сельского по-
селения в собственность Марьяновского 
муниципального района Омской области. 

Утверждение плана приватизации обуслов-
лено необходимостью  создания условий для 
экономического развития  района, а также 
увеличения поступлений в бюджет района  
за счет средств от приватизации указанного 
имущества, а принятие и передача имущества 
необходима для исполнения вопросов мест-
ного значения муниципальных образований 
района. Благодаря этой работе в 2017 году нам 

удалось дополнительно привлечь в бюджет 
района 3 млн. 900 тыс. руб. 

В 2017 году Совет Марьяновского муни-
ципального района продолжил работу по 
реализации основных мероприятий в сфере 
противодействия коррупции.  В соответствии с 
федеральными законами «О противодействии 
коррупции»,  «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Положением 
о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Со-
вета Марьяновского муниципального района 
и их проектов, все проекты решений перед 
утверждением районным Советом проходи-
ли антикоррупционную экспертизу и  после 
принятия и подписания направлялись в рай-
онную прокуратуру. Это способствует принятию 
решений  соответствующих действующему 
законодательству. Во исполнение требова-
ний антикоррупционного законодательства 
Советом района в отчетном году был утвер-
жден Порядок сообщения отдельными кате-
гориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением должностных (служебных) 
обязанностей (осуществлением полномочий), 
его сдачи, оценки и реализации (выкупа). 

В связи с пересмотром в федеральном 
законодательстве концептуального подхода 
к представлению отдельными должностны-
ми лицами сведений о доходах и расходах 
обязанность по представлению сведений о 
доходах и расходах была возложена на всех 
депутатов Совета Марьяновского муници-
пального района вне зависимости от основы 
осуществления депутатских полномочий. 
В установленный действующим законода-
тельством срок депутатами Совета района 
представлены сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей. Данные сведения были размещены на 
официальном сайте Марьяновского района. 
В 2017 году продолжила свою работу комис-
сия Совета Марьяновского муниципального 
района Омской области по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах и расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутата-
ми районного Совета и муниципальными 
служащими его аппарата, которая является 

основным рабочим органом Совета района 
по контролю за исполнением депутатами и 
муниципальными служащими Совета  обя-
занностей, соблюдением ими установленных 
ограничений и запретов. 

В рамках контроля за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения Советом 
района в 2017 году были рассмотрены: отчет 
главы района о положении дел в  Марьянов-
ском муниципальном районе и о результатах 
деятельности Администрации Марьяновского 
муниципального района за 2016 год; об итогах 
работы отдела МВД России по Марьяновскому 
району за 2016 год; о системе социальной за-
щиты населения на территории района в 2016 
году; о результатах взаимодействия органов 
местного самоуправления района и обществен-
ных организаций; о реализации подпрограммы 
«Развитие системы образования Марьяновско-
го муниципального района» в 2016 году; о ходе 
реализации подпрограммы «Развитие культуры 
и туризма в Марьяновском муниципальном 
районе» в 2016 году; о выполнении заданий 
по обеспечению государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицин-
ской помощи и контроле за их реализацией 
на территории района в 2016 году; о работе 
казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Марьяновского района» 
за 2016 год; об исполнении бюджета района за 
2016 год; о ходе проведения весенне-полевых 
работ в районе в 2017 году; о результатах 
подготовки к отопительному сезону 2017-2018 
гг.  в районе; об итогах проведения летней 
оздоровительной кампании в 2017 году; о 
готовности образовательных учреждений 
района к 2017-2018 учебному году; об итогах 
уборочной кампании и другие. 

Все заседания Совета и постоянных ко-
миссий проводятся открыто. В них прини-
мают участие глава района, руководители 
структурных подразделений Администрации 
района, представители СМИ, прокуратуры 
района, руководители различных ведомств, 
муниципальных учреждений, общественных 
организаций. 

Информирование читательской аудитории 
о деятельности Совета района проводилось 
через газету «Авангард» и через сеть «Ин-
тернет». Регулярно на страницах районной 

газеты публиковались материалы о работе 
районного Совета, интервью и комментарии 
депутатов, мнения экспертов. 

Во исполнение Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
власти, органов местного самоуправления» 
Совет района направляет принятые нор-
мативно-правовые акты для размещения 
в справочных системах «Консультант+», 
региональном регистре муниципальных пра-
вовых актов, а также на официальном сайте 
Марьяновского муниципального района в 
сети ИНТЕРНЕТ. 

На сайте Марьяновского муниципального 
района  в разделе Совета размещена информа-
ция о депутатах Совета, постоянных комиссиях, 
молодежной палате депутатов, о графике 
личного приема депутатами, архив решений 
Совета, освещается основная деятельность 
представительного органа. 

Работа с избирателями является одним из 
важнейших направлений деятельности Со-
вета района. Регулярно проводятся прие мы 
избирателей, рассматриваются обращения 
граждан, оказывается практическая по-
мощь органам местного самоуправления 
поселений. Особое внимание депутатами 
уделялось личным встречам с жителями 
района, многие обращения избирателей, 
адресованные депутатам, рассмотрены 
на избирательных округах. Некоторые 
вопросы, особо острые и актуальные, по-
ставленные в обращениях граждан, стали 
предметом обсуждения на заседаниях 
рабочих органов Совета. 

Также депутаты районного Совета прини-
мают активное участие во всех общерайонных 
мероприятиях. В 2017 году депутатам Гаври-
ленко Александру Николаевичу и Невенченко 
Леониду Ивановичу были вручены Благодар-
ственные письма Губернатора Омской области 
за многолетний безупречный труд и в связи с 
Днем местного самоуправления. 

В своей работе Совет Марьяновского му-
ниципального района и я, как председатель, 
старались учитывать все предложения и за-
мечания депутатов Совета, руководителей 
органов местного самоуправления и населения 
– наших избирателей, работали в атмосфере 
доброжелательности, поддержки и взаимо-
понимания. 

Глава района Анатолий Солодовниченко постоянно принимает участие 
в заседаниях Совета Марьяновского муниципального района.

В День местного самоуправления некоторые депутаты Совета были поощрены
за общественную деятельность Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

Награда вручается депутату Виктору Тимошенко.
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В отчетном году председатель Совета при-
нимал участие в заседаниях коллегиальных 
органов Администрации района. 

Следует отметить и взаимодействие 
представительного органа района с Зако-
нодательным Собранием Омской области. 
Председатель Совета района в 2017 году  
принимал участие в проводимых Законо-
дательным Собранием семинарах-совеща-
ниях по совершенствованию регионального 
законодательства; публичных слушаниях 
по проекту Закона Омской области «Об ис-
полнении бюджета Омской области за 2016 
год» и по проекту Закона Омской области 
«О бюджете Омской области на 2018 год»; 
в заседании Законодательного Собрания 
Омской области  по рассмотрению  отчета 
о деятельности Правительства Омской 
области; и присутствовал на оглашении 
послания главы региона «Об основных 
направлениях бюджетной, экономической и 
социальной политики на 2018 год», а также 
принимал участие в заседаниях комитетов 
Законодательного Собрания и заседаниях 
Совета председателей представительных 
органов муниципальных районов Омской 
области  и г. Омска при Председателе 
Законодательного Собрания и заседаниях 
его Президиума. 

Кроме того, 25 декабря 2017 года предсе-
датель Совета района в составе делегации от 
Омской области участвовал в работе съезда 
Всероссийского Совета местного самоуправ-
ления в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. В работе 
съезда приняли участие около 200 человек 
– представители Администрации Президента 
РФ, руководство Совета Федерации, депу-
таты Государственной Думы, представители 
федеральных и региональных органов 
государственной власти, муниципальных 
образований. На высоком государственном 
уровне обсуждались вопросы совершен-
ствования законодательного регулирования 
местного самоуправления, также участники 
съезда обсудили вопросы реализации 
поручений Президента Российской Феде-
рации, данных по итогам заседания Совета 
по развитию местного самоуправления. 
Это говорит о том, что развитию местного 
самоуправления уделяется приоритетное 
внимание государства. 

Совет Марьяновского муниципального 
района пятого созыва в своей работе по-
дошел к середине срока полномочий, но 
уже можно говорить, что депутаты пятого 
созыва внесли весомый вклад в совершен-
ствование правовой системы нашего района. 
Все это время районный парламент ставил 
перед собой четкие задачи: безусловное 
соблюдение и обеспечение действия на 
территории района Конституции Российской 
Федерации, федерального и регионального 
законодательства, обеспечение единого 
правового пространства, постоянное совер-
шенствование муниципальной нормативной 
базы, направленной на жизнеобеспечение 
вверенной территории. 

Деловое взаимодействие органов мест-
ного самоуправления, которое по-прежнему 
считаю важным политическим достижением 
района, позволяет своевременно и ответ-
ственно принимать самые сложные реше-
ния, настойчиво и успешно работать над их 
реализацией. 

Много непростых задач нам с вами пред-
стоит еще реализовать, но вместе мы сможем 
достигнуть поставленных целей во благо 
жителей нашего района! 

Считаю необходимым искренне поблаго-
дарить Правительство и Законодательное 
Собрание Омской области, коллег – депу-
татов, главу района Анатолия Ивановича 
Солодовниченко, глав и депутатов поселе-
ний за совместную конструктивную работу и 
взаимопонимание. 

Отдельные слова благодарности всем, кто 
по служебному долгу и с высоким уровнем 
гражданской ответственности оказывал со-
действие в сложной нормотворческой работе.

дАлекое-близкое

Были и легенды 
о Марьяновских боях

(Окончание. Начало в №19 за 18.05
и №21 за 1.06 с. г.)
Последние записи в найденных бумагах 

датированы весной 1920 года. По-видимому, 
тогда же Клименко спрятал их, обернув хол-
стиной, на чердаке марьяновского вокзала и 
за ними уже не вернулся. 

Эти ценные краеведческие документы 
хранятся сейчас в фондах районного музея. 
Попытки узнать о дальнейшей судьбе Якова 
Клименко оказались безуспешны. Его унесло 
ветром времени. Остались после человека 
письма в конвертах, тетради, листы, исписан-
ные его рукой. Они хранят еле уловимый запах 
табака, а из-под кожаной обложки блокнота 
высыпаются на стол золотистые оболочки 
пшеничных зерен.

ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТЬ
Красногвардейцы, погибшие в первом 

бою 25 мая 1918 года, были похоронены в 
Омске. Железнодорожники на Порт-Арту-
ровском кладбище, а горожане на Казачьем. 
Когда эти кладбища упразднили, останки в 
1966 году перезахоронили в центре Омска 
в сквере Борцов революции. Чехословаков, 
погибших в этом бою, похоронили на стан-
ции Москаленки. Копать могилу заставили 
пленных красногвардейцев. Упорный бой 
под Марьяновкой 6-го июня стал решающим. 
Численное превосходство белых и воинский 
опыт принесли им победу. На следующий день 
многие красногвардейцы, советские служащие 
и организации на пароходах отплыли вниз 
по Иртышу и продолжили борьбу в Тюмени.

В Марьяновке чехословаки назначили своего 
коменданта.  Победителям предстояло убрать 
поле боя. Собирать трупы заставили местных 
жителей и пленных. Братскую могилу крас-
ногвардейцев выкопали на юго-восточной 
окраине Марьяновки, павших укладывали 
рядами один поперек другого. Комендант не 
разрешил поставить крест над захоронением.

Другая братская могила находилась в 
центре современной Марьяновки, там, где 
теперь котельная. Сюда закапывали трупы, 
обнаруженные позднее, а также расстрелян-
ных сторонников советской власти. В 1958 
г. останки красногвардейцев из двух могил 
перезахоронили на центральной площади 
поселка. Позднее над могилой установлен 
памятник, отлитый из металла, авторы его Ф. 
Д. Бугаенко и К. В. Словаков.

Еще одна братская могила красногвардей-
цев есть у села Степное. В ней похоронены 
взятые в плен и расстрелянные казаками 
участники последнего Марьяновского боя. 
Среди них была сестра милосердия.

Где покоятся погибшие чехословаки, оста-
валось неизвестно. В Марьяновском музее 
есть старинные фотография братской моги-
лы и план ее расположения, привязанный 
к железнодорожному разъезду. Считается, 
что разъезд тот Татьяновский возле деревни 
Охровка. Краеведы искали могилу, опрашивали 
местных жителей, но безрезультатно.

И вот летом 2016 года мне сообщили, что 
есть человек, который знает, где могила 
чехословаков. По телефону договорился с 
ним о встрече. Николай Николаевич сидел на 
лавочке возле своего дома. Ему было 85 лет, 
всю трудовую жизнь проработал в колхозе 
шофером. Он рассказал, что когда летом 1958 
года в Марьяновке делали перезахоронение 
красногвардейцев, собралось множество 
людей. Николай Николаевич вез на торжества 
председателя колхоза Сычевского Владимира 
Антоновича, ветеранов Вишневецкого с женой, 
они должны были вручать хлеб-соль гостям, 
прибывшим из Омска. Проезжая через разъезд 
Татьяновский (асфальтированной трассы Омск 
– Исилькуль тогда не было), Вишневецкий 
показал в сторону: «Вон у того колка братская 
могила чехословаков. Нас тогда обязали соби-
рать трупы белогвардейцев, оставшиеся после 

боя на пространстве до самой Марьяновки. Я 
на телегу их складывал, а кто-то волочил по 
земле. Убитых много было, чехов и русских 
опускали в одну яму, обмундирование не 
снимали».

Николай Николаевич согласился показать 
это место. Мы исходили все вокруг, но без-
результатно. Понятно, за прошедший век 
ландшафт изменился, отжили свой срок мо-
лодые березки, запечатленные на фотографии 
1918 г. О захоронении противников советской 
власти никто не вспоминал все эти годы. Где 
его искать? Через поле мы прошли в соседний 
лесок, в нем на полянке есть продолговатое 
возвышение. Может, это могила?

Позже с  помощью металлоискателя удалось 
обнаружить возле холмика десяток гильз 
винтовочных патронов. По клеймам на их 
донышках, используя справочник, удалось 
определить, что часть патронов  изготовлена 
в Автро-Венгрии, другая в России – все в 1917 
году. Подведем итог: гильзы винтовочных 
патронов времен Гражданской войны, най-
денные у заросшего травой холмика, плюс 
план местонахождения братской могилы, 
начертанный скорей всего по памяти участни-
ками Марьяновских боев, плюс свидетельство 
участника захоронения павших легионеров 
Вишневецкого. Учитывая все это, с большой 
вероятностью можно предположить, что най-
дена братская могила чехословаков и казаков, 
погибших в бою под Марьяновкой 6 июня 1918 
года. Их товарищи салютовали в день похорон 
и в годовщину события, о чем свидетельствуют 
найденные гильзы.

Думаю, чехи захотят установить над брат-
ской могилой памятный знак. Рядом проходит 
асфальтированная дорога, ведущая с трассы 
на  Татьяновский переезд и в Свято-Серафи-
мовский женский монастырь, золотые купола 
которого блестят над соседним лесом.

Еще одна братская могила есть в центре 
села Пикетное. Когда-то она находилась у 
бывшего казачьего поселка Покровского, но 
после его упразднения оказалась в чистом 
поле, и останки перезахоронили. Покоятся в 
этой могиле расстрелянные  осенью 1919 года 
военнослужащие белой армии. Их группа пыта-
лась перейти на сторону наступавшей Красной 
армии и скрывалась на местном кладбище, но 
была обнаружена. Тогда полыхала Граждан-
ская война - суд был скорый и беспощадный.

ЗОЛОТОЙ ЛЕГИОН
В главе  «Гражданская война» нашей 

истории много тайн, одну из них пытался 
приоткрыть поэт Леонид Мартынов. В юности 
он написал балладу «Золотой легион», речь в 

ней шла о чехословацких легионерах. Когда 
Красная армия только формировалась «они 
прошли Россию насквозь веселой дорогой 
побед» и молодые омички встречали их 
восторженно: «Ах, кто не запомнит тех ярких 
знамен, тех статных и сильных солдат». Но  
получив от большевиков достойный отпор, 
чехословацкое войско «...бросило фронт и 
потянулось по Сибири длинной лентой эшело-
нов, или как они сами говорили тогда, «гадом» 
- змеей значит, и  началась для легионеров 
теплушечная жизнь на станциях». Многие 
из них, как говорили тогда, подженились, 
и сибирячки, веря их обещаниям, не против 
были перебраться из беспокойного, перена-
селенного Омска в только что народившуюся 
уютненькую Чехословакию.  Но надежды их 
не оправдались.

В течение 1919 года постепенно против ле-
гионеров, чувствовавших себя победителями 
в завоеванной стране, «против этих сытых, 
откормленных, без дела в тылу торчащих 
войск, нарастало глухое раздражение… и 
недавние баловни и любимцы… вызывали 
косые взгляды. Только девок сманивают, 
гладкие». Так описал союзничков Александр 
Ефимович Котомкин, активный участник 
белого движения на востоке.

Под натиском Красной армии, чтоб вы-
рваться из охваченного партизанским дви-
жением Прибайкалья, легионеры передали 
Иркутскому политцентру на верную смерть 
А. В. Колчака и ценой такого предательства 
получили пропуск на восток. А дальше сло-
вами поэта:

«Так долго тянулась чужая земля.
И нежные жены солдат,
Невзгоды и радости с ними деля, 
Сопровождали отряд.
Но около моря в китайском порту
Взошел на корабль легион,
Блудливым китайцам
                                           Отдав красоту
Покинутых русских жен».
По версии Л. Мартынова коварных чехосло-

ваков настигло возмездие, их поглотила 
морская пучина. Но,  может быть, это легенда 
и отделить правду от вымысла еще предстоит.

И другая загадка, правда уже разгаданная. 
Написанная в мальчишеские годы Мартынова 
баллада затерялась на многие годы, но поэт до 
смерти помнил о ней и сожалел об ее утрате. 
Однако баллада сохранилась, она обнаружена 
в Омском архиве. Об этом мы узнали из публи-
кации Валентины Шепелевой «Фонд короля 
6-й державы».

Михаил САНЬКОВ,
краевед.

Участники Марьяновских боев. 1922 год.
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Александр Борискин, Надежда Дьякова, 
Антонина Котова и Александр Козырев.

Романтика романса
Конкурс исполнителей романса, 

учрежденный Омской областной 
общественной организацией вете-
ранов (пенсионеров), был посвящен 
Дню семьи и Дню России. Активное 
участие в нем приняли и марья-
новцы, заявившись в номинациях 
«Дуэт», «Солисты» и «Ансамбли». И 
наибольшее количество участников 
было именно из нашего района, ведь 
только ансамбль «Позитив» район-
ного хора ветеранов объединил 12 
исполнителей. И вот 24 мая в Об-
ластном Доме ветеранов состоялся 
гала-концерт победителей. Среди 
его участников был дуэт в составе 
Александра Ниловича Козырева и 
Александра Ивановича Борискина, 
исполнивших   романс «Клен ты мой 
опавший».

И хотя с первых номеров концерта 
все его зрители были буквально 
заворожены выразительными и 
чарующими мелодиями музыки, 
проникновенными поэтическими 
строками о любви и разлуке, о не-
разделенных чувствах и роковой 

страсти, о героях старинных пре-
даний и красоте русской природы, 
наши исполнители сумели покорить 
сердца публики своим мастерством 
и харизмой.

Думаю, не случайно наградой 
конкурса для наших исполнителей 
стал Гран-при, ведь уже более 20 лет 
Александр Нилович Козырев и Алек-
сандр Иванович Борискин остаются 
ведущими солистами уникального 
самодеятельного коллектива не 
только в нашем районе, но и в облас-
ти – театра «Романс», который уже 
почти 25 лет создан при районном 
Доме культуры. Лучшим аккомпа-
ниатором области была признана 
и руководитель театра «Романс» 
Наталья Николаевна Дьякова.

Прошедший же областной конкурс 
выявил сотни новых имен самодея-
тельных исполнителей романсов и 
подарил прекрасные встречи для 
поклонников этого редкого на наших 
сценах музыкального жанра.

Алина АНТОНОВА. 
Фото Галины ТАРАСОВОЙ.

Пишем историю 
комсомола

Нынешний год – год столетия 
уникальной молодежной орга-
низации – комсомола. Вместе с 
комсомолом каждый из нас, се-
годняшних ветеранов, прошел путь 
гражданского возмужания. Мы 
городимся тем, что великие дос-
тижения советского государства – 
разгром интервентов, ликвидация 
неграмотности, строительство пер-
вых электростанций, заводов-ги-
гантов, масштабных транспортных 
магистралей, победа в Великой 
Отечественной войне, освоение 
целины и завоевания космоса – не 
обошлись без деятельного участия 
комсомольцев того времени.

Районное отделение Омской 
областной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
ведет сбор материалов об истории 
комсомольского движения в Марья-
новском районе и обращается к вам 
с просьбой помочь в этом. Обраща-
емся ко всем, кто был причастен к 
комсомольским делам, особенно 
комсомольским вожакам, делегатам 
комсомольских съездов и конфе-
ренций, кто имеет комсомольские 
награды, откликнетесь, поделитесь 
своими воспоминаниями. Мы хотим 

провести на страницах районной 
газеты перекличку ветеранов ком-
сомола «Комсомол в моей судьбе».

Мы хотим, чтобы не прерыва-
лась связь поколений, ведь наш 
опыт востребован и сегодня. Мы 
надеемся, что ветераны комсомола 
вместе с сегодняшними молодеж-
ными лидерами станут сплавом 
мудрых наставников и советников 
в вопросах молодежной политики и 
сохранении позитивного наследия 
комсомола.

Обращаемся к школьникам райо-
на и их педагогам принять участие в 
конкурсе сочинений «Комсомольцы 
в нашей семье. Их вклад в историю 
страны».

Времена меняются, но истин-
ные ценности – любить, беречь и 
защищать свою Родину, думать о 
своем народе, о тех, кто нуждается 
в нашей помощи – остаются, и эти 
ценности воспитал в нас комсомол.

Ждем ваших фотографий и вос-
поминаний!

Антонина КОТОВА, 
председатель районного 

отделения Омской областной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров).

«Живи, село родное!»
Так назывался отчетный концерт вокальной группы «Селяночка» 
Пикетинского сельского Дома культуры, состоявшийся недавно.

В его программе прозвучали пес-
ни о Родине, о селе, посвященные 
100-летию Марьяновских боев и 
песни, подчеркивающие характер 
группы «Селяночка». Коллективу  
всего три года, но  уже наработан 
большой песенный репертуар, в 
который входят народные, фольк-
лорные, лирические, обрядовые и 
песни других народов мира. И все 
же почетное место в нем занимают 
песни о селе, ведь не зря коллектив 
носит название «Селяночка».  

Состав нашей группы – женщи-
ны пенсионеры, но это не мешает  
исполнению самых различных пе-
сен–шлягеров 60-х годов, совре-
менных и задорных, все участни-
ки еще являются и солистами.  А 
объединяет нас любовь к песне и 
большое желание дарить людям 
радость, а также теплые дружеские 
отношения. В данное время группа 
находится в неполном составе – по 
болезни отсутствует Нина Нико-
лаевна Назаренко, долгое время 

отсутствовала по причине отъезда 
в Казахстан Светлана Михайловна 
Шухарт, но она принимала участие 
в концерте и исполняла сольные 
песни, чем очень помогла группе. Мы 
очень надеемся и уверены – скоро 
все будут в строю и снова будем петь 
полным ансамблем.  

Большую благодарность хочется 
выразить участницам коллектива Та-
тьяне Николаевне Кошлань и  Ларисе 
Викторовне Пышкайло: они очень 
легки на  подъем, готовы на любые 
мероприятия, как  в своем поселе-
нии,  так и на выезд. А наша группа 
принимает  участие и в районных,  и 
в областных фестивалях, конкурсах 
и концертах,  неоднократно были 
отмечены дипломами и призовыми 
местами.  

Благодарные зрители сопрово-
ждали наше каждое выступление 
теплыми аплодисментами, что, ко-
нечно же, окрыляет. От души бла-
годарю культорганизатора Моска-
ленского СДК  Анастасию Сергеевну 
Баль  за помощь в проведении этого 
мероприятия.  

Надежда ТИТКОВА, 
руководитель вокальной 

группы «Селяночка».

рАсскАзы о ветерАнАх

Сохраняя преемственность

Что волнует?

Не спешите!

Взяться за перо меня заставил 
недавний поход в аптеку. Признать-
ся, я испытал в этот день шок. А все 
потому, что разброс цен прямо-таки 
возмущает. Например, в аптеке на 
Пролетарской, которая позициони-

рует себя как «низкоцен» 30 таблеток 
торвастанина по 20 мг стоили 360 
рублей, а в другой по улице Ленина - 
84 рубля. Еще один препарат важный 
для моего здоровья в первой был 
по 250 рублей, а во второй - по 124.

Можно, конечно, объяснить это 
разными сроками поставки, из-
менениями в закупочной цене и 

т.д., но я хочу дать совет своим 
землякам: раз уж так случилось, 
что вокруг действуют законы рынка, 
давайте и мы не будем спешить 
совершать какие-то покупки, лучше 
обойти несколько торговых точек 
или аптек.

Ни в коей мере не хочу делать 
никому рекламы: просто предо-
стерегаю.

Иван ЮДИН, 
ветеран труда, р. п. Марьяновка.

В районом отделении Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) хорошо знают 
Марию Дмитриевну Полеткину. Шестнадцать лет воз-
главляла она ветеранскую организацию Москаленского 
сельского поселения, став хорошим помощником мест-
ной власти, имея большое влияние на формирование 
общественного климата. Инициативная, требовательная 
и внимательная, она неизменно пользуется авторитетом 
среди односельчан. Потому и собрался ветеранский 
актив Москаленского поселения в преддверии Дня 
Победы на «голубой огонек» в Доме культуры, чтобы 
сказать самые теплые и добрые слова в адрес Марии 
Дмитриевны, чтобы поблагодарить ее за годы большой 
и творческой работы.

Признательность за общественную деятельность 
выразили М. Д. Полеткиной глава Москаленского сель-
ского поселения Иван Харютин, председатель районного 
отделения ООООВП Антонина Котова и председатель 
первичной ветеранской организации Грибановского 
сельского поселения Лидия Мельниченко. Теплые 
слова прозвучали и из уст старейшей жительницы, 
возглавляющей Совет ветеранов этого поселения в 
предыдущие годы, Клары Федотовны Трушейкиной. А 
супруги Беляевы – Геннадий Николаевич и Антонина 
Ивановна – подарили свою зажигательную песню. 
Проникновенно прозвучала песня и в исполнении Эммы 
Александровны Коц.

Не осталась в стороне и виновница торжества, ведь 
Мария Дмитриевна на протяжении всей своей жизни 
является активной участницей самодеятельности, а ее 
«Семеновна» известна во всем районе.

Музыкальными подарками порадовали ветеранов и гости 
из Пикетного, и артисты местного ДК. А эстафету ветерана 
общественного движения в этом поселении подхватила 
Надежда Николаевна Титкова, накануне возглавившая 
ветеранскую первичку Москаленского сельского поселе-
ния. Опыт же М. Д. Полеткиной по-прежнему востребован, 
ведь важно сохранить преемственность в работе.

Нина АНАТОЛЬЕВА.

За общественную работу М. Д. Полеткина 
была награждена в этот день 

Почетной грамотой Администрации района.
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Орловские творческие коллективы - преемственность казачьей культуры. Фрагмент выступления по спортивной фланкировке.

Главная традиция гостеприимства -
хлеб-соль.

Оживленная дискуссия на выставке с участием
и главы района Анатолия Солодовниченко.

В роли экскурсовода
Павел Демьяненко (в центре). 

Гостеприимство «Вольницы»

И изучить опыт его работы, и об-
меняться полезной информацией, 
мнениями прибыли представители 
Омского, Одесского, Павлоградско-
го, Нововаршавского, Горьковского, 
Полтавского, Шербакульского, Тав-
рического, Любинского, Исилькуль-
ского, Черлакского, Москаленского, 
Саргатского, Тарского районов, а 
также Омского областного Дома 
дружбы, института археологии и 
этнографии Сибирского отделения 
Российской академии наук, Омского 
областного колледжа культуры и 
искусства.

- Сохранять и развивать казачью 
культуру – это важно и для народа, 
и для государственности страны в 
целом. На нашей территории такие 
традиции прочные и в Орловке – 
исторически являвшейся казачьей 
станицей, и в Степном, также быв-
шей казачьей станицей. Надеемся, 
что созданный центр «Вольница» 
укрепит их еще больше, - открывая 
мероприятие, сказал глава Марья-
новского муниципального района  
А. И. Солодовниченко. 

А заместитель директора по ра-
боте с национально-культурными 
объединениями, казачьими органи-

зациями и связям с общественностью 
Омского областного Дома дружбы, 
заслуженный деятель культуры Ом-
ской области Е. В. Цицуева, ставшая 
главным модератором программы 
семинара-практикума, отметила 
появление аналогичных центров уже 
и в других районах – в Таврическом, 
Черлакском, Омском.

- У российского казачества в 
Омском регионе много хороших, 
добрых дел. Это и по охране обще-
ственного порядка, во взаимодей-
ствии с государственной инспекцией 
по безопасности дорожного движе-
ния, в организации образовательных 
и культурных программ. В регионе 
проводится огромное количество 
различных фестивалей и конкурсов, 
пропагандирующих казачью куль-
туру. Приятно отметить, что из Ма-
рьяновского района муниципальный 
ансамбль казачьей песни «Станични-
ки» достойно представляет Омскую 
область и за ее пределами, активно 
участвуя в аналогичных программах 
других регионов и побеждая в них, 
- подчеркнула Елена Васильевна.

Свое гостеприимство центр ка-
зачьей культуры «Вольница» с учас-
тием «Станичников» и образцово-

го детского ансамбля «Казачок» 
успешно продемонстрировали и на 
этот раз в рамках преемственности 
в традициях.

- На сегодняшний день пока мало-
вато детских творческих коллективов 
в духе казачества, а их, безусловно, 
надо организовывать, воспитывать, 
передавая традиции. А здесь этот 
факт налицо, - отметила Е. В. Цицуе-
ва. Хозяева показали участникам 
семинара и фрагменты спортивной 
фланкировки с саблями и шестами, 
которую постигают юные орловцы 
в специально организованном для 
этого клубе «Сокол». С историей 
казачества, его традициями на тер-
ритории нашего района можно было 
познакомиться и на представленных 
выставочных экспонатах.

В центре внимания этого практи-
ческого семинарского занятия были 
и вопросы об особенностях казачье-
го пения и репертуара вокальных 
казачьих коллективов, где главным 
пожеланием являлась использова-
ние и, соответственно, популяриза-
ция регионального компонента в их 
творчестве.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Музейные экспонаты гостям демонстрирует Людмила Буякова.

‘‘ Мнение

‘‘

Игорь БОГДАНОВ, начальник отдела по делам военных органов и 
развития казачества Главного управления региональной безопас-
ности Омской области, подполковник запаса, заместитель атамана 
Сибирского войскового казачьего общества, войсковой старшина:

- Такие казачьи центры мы рассматриваем неразрывно от казачьего 
общества в целом. Приятно бывать в них и видеть ту разнообразную 
работу, которая проводится на местах. И там, где она осуществляется 
во взаимодействии с органами власти, с другими сферами – культурой, 
образованием, молодежными организациями, с градообразующими 
сельхоз предприятиями положительный результат очевиден. Что 
как раз мы и увидели в Марьяновском районе, в котором можно смело 
создавать и казачьи поселения, и казачьи общества. Кстати, на тер-
ритории Сибирского федерального округа только в Омской области про-
водится масштабная работа по созданию центров казачьей культуры, 
по проведению обучающих практических семинаров, в остальных она 
тяжело идет и по причине слабой заинтересованности самих казаков.

В Орловском центре казачьей культуры состоялся межрайонный 
семинар-практикум для специалистов этого направления. Принимающей 
стороной наш район стал неслучайно, ведь именно у нас открылся 
первый в области центр казачьей культуры, нареченный «Вольницей». 
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 18 июня

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 17.30, 22.35 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.35 «Познер» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Туниса – сборная Англии

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 – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТЕТЯ МАША» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.00 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «СТЕРВЫ» (18+)
00.05 «Место встречи» (16+)

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

06.10, 04.45 «Безумие. Плата за талант» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05, 01.15 «Без срока давности» (16+)
09.50 «Маша и медведь» 
10.05, 17.25, 00.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.10, 03.00 «МАКАРОВ» (16+)
15.15 «Наши любимые животные» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
19.25 «Большая стройка» о газобетоне 
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ФЛЕМИНГ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «31 ИЮНЯ»
09.40, 23.35 «Любовь Полищук. Жестокое 

танго» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 18.40, 21.35 Новости. (16+)
14.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

19.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
00.20 «Миф о фюрере» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
19 июня

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 17.30 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ЖГИ!» (16+)
01.25, 02.05 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (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 – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «ОЛЮШКА» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Россия – Египет
01.55 «Быть в игре» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ЭВЕРЛИ» (18+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.00 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «СТЕРВЫ» (18+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.50 Квартирный вопрос 

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

06.35, 15.15 «Десять самых» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 17.20, 18.20, 22.25 «Наш 

выбор» 
09.05, 01.15 «Без срока давности» (16+)
09.50 «Маша и медведь» 
10.05, 17.25, 00.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50, 04.10 «Мировые войны. 20 века» (16+)
12.45, 03.00 «ГУБЕРНАТОР» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
19.25 «О внедрении электронной 

ветеринарной сертификации» 
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «ФЛЕМИНГ» (16+)

06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости. (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
09.35, 23.35 «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 01.25 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Андрей Дементьев» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.20 «Студия звезд» 
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Природная аптечка» 
15.35 «Музык@» (16+)
15.40 «Животные моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
00.25 «Гангстеры и джентльмены» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
20 июня

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 17.30 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Ирана – сборная Испании

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 – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 

(16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.00 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «СТЕРВЫ» (18+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.50 «Дачный ответ» 

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

06.35, 15.15, 04.30 «Десять самых» (16+)
07.00 «Большая стройка» о газобетоне 
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)

08.05, 18.30 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05, 01.15 «Без срока давности» (16+)
09.50, 20.10 «Маша и медведь» 
10.05, 17.25, 00.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.50, 03.40 «Мировые войны. 20 века» (16+)
12.45, 02.30 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (16+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР» 
20.00 «Агентство Штрихкод» 
20.25 «О внедрении электронной 

ветеринарной сертификации» 
20.30 «СМАЙЛИК» (16+)

06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости. (16+)
07.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
08.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не 

сбываются» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 01.35 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Максим Аверин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.20, 15.30 «Попкорн» 
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.40 «Природная аптечка» (12+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.30 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
00.25 «Герой-одиночка» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
21 июня

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 17.25, 23.15 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 

г. Сборная Аргентины – сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода

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 – Сибирь»
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, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
00.50 «ТЭММИ» (16+)

05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.00 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)

16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «СТЕРВЫ» (18+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)

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

06.35, 15.15 «Десять самых» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.15, 15.10, 17.20, 18.20 «Наш 

выбор» 
09.05, 01.15 «Без срока давности» (16+)
09.50 «Маша и медведь» 
10.05, 17.25, 00.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.30, 04.30 «Майя. Рождение легенды» (12+)
12.20, 03.00 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
15.45, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
19.20 «О внедрении электронной 

ветеринарной сертификации». 
«Большая стройка» о газобетоне 

20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
22.20 «Агентство Штрихкод» 

06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости. (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
09.35, 23.35 «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Валентина Титова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.20 «Студия звезд» 
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30» Попкорн» 
15.40 «Музык@» (16+)
15.50 «Еда и природа» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
00.25 «Осторожно, мошенники! Турецкий 

поцелуй» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
22 июня

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 17.25, 23.15 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Сербии – сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Калининграда

02.00 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД» 
(12+)

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 – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
01.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа 
рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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земельный вопрос

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем 
(646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 
лет Октября, 85, т. 89131529990, 89087987335, e-mail: nazarenkoalexa@
rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-9016, номер квалификацион-
ного аттестата 55-11-194), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) площади земельных участков 
с кадастровыми номерами: 55:12:100125:4, расположенного по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Ок-
тября, д. 118. 

Заказчиком кадастровых работ является Курочка Татьяна Ми-
хайловна (646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. 40 лет Октября, 118).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ, 55:12:100125:12 (р. п. 
Марьяновка, ул. Омская, д. 137); 55:12:100125:2 (р. п. Марьяновка, ул. 
40 лет Октября, д. 116); 55:12:100125:5 (р.п. Марьяновка, ул. Омская, 
д. 139, кв. 2); 55:12:100125:15 (р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 
д. 120); 55:12:100125:33 (р. п. Марьяновка, ул. Омская, д. 139, кв. 1); 
55:12:100125:34 (р. п. Марьяновка, ул. Омская, д. 143).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 646040 Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85 16 июля 2018 г. 
в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 15 июня 2018 г. по 15 
июля 2018 г. по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89131529990, 89087987335.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ о 
правах на земельный участок.

Информационное сообщение о результатах аукциона
Администрацией Васильевского сельского поселения Марьяновского 

муниципального района Омской области на основании распоряжения 
главы Васильевского сельского поселения Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области от 3.05.2018 № 16, были подведены итоги 
13.06.2018 года « О проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности Васильевского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области».

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание ме-
стоположения):  местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - д. Васильевка. Участок 
находится примерно в 1240 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, Ва-
сильевское сельское поселение, д. Васильевка. Площадь: 1289971 кв. м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Кадастро-
вый номер: 55:12:000000:1882. Границы земельного участка: в границах, 
указанных на почвенной карте и кадастровом плане земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: 
скотоводство. 

Поданная заявка № 1 и прилагаемые к ней документы соответствуют 
требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, причин 
отклонения данной заявки с прилагаемыми к ней документами, подан-
ных претендентом нет. Признать открытое акционерное общество «Пле-
менной конный завод «Омский», в лице генерального директора Досма-
гулова Норжана Ботеевича участником аукциона; признать аукцион не 
состоявшимся, так как подана одна заявка на участие в аукционе.

Заключить договор аренды земельного участка по начальной цене 
218 160,00  рублей.

Информационное сообщение о результатах аукциона
Администрацией Васильевского сельского поселения Марьяновско-

го муниципального района Омской области на основании распоряже-
ния главы Васильевского сельского поселения Марьяновского муници-
пального района Омской области от 3.05.2018 № 17, были подведены 
итоги 13.06.2018 года «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Васильевского сельского поселе-
ния Марьяновского муниципального района Омской области».

Лот №1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения):  местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир - д. Васильевка. 
Участок находится примерно в 1240 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марья-
новский, Васильевское сельское поселение, д. Васильевка. Площадь: 
794494 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1883. Границы земельного 
участка: в границах, указанных на почвенной карте и кадастровом пла-
не земельного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. Разре-
шенное использование: скотоводство.

 Поданная заявка № 1 и прилагаемые к ней документы соответствуют 
требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, причин 
отклонения данной заявки с прилагаемыми к ней документами, по-
данных претендентом нет. Признать открытое акционерное общество 
«Племенной конный завод «Омский», в лице генерального директора 
Досмагулова Норжана Ботеевича участником аукциона; признать аук-
цион не состоявшимся, так как подана одна заявка на участие в аук-
ционе.

Заключить договор купли-продажи  земельного участка по началь-
ной цене 1 184 000,00 рублей.

12.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Дикари 21 века» (16+)
20.00 «Кровавые алмазы» (16+)
22.00 «ПАСТЫРЬ» (16+)
23.30 «К СОЛНЦУ» (18+)
01.10 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.00 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.05 «СТЕРВЫ» (18+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)

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

06.30, 15.00 «Мировые войны 20 века» (16+)
07.15, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.15 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.50 «Письма Победы» 
09.05, 01.15 «Без срока давности» (16+)
09.45, 22.00 «Бой за берет» (12+)
10.15, 17.20, 00.00 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» 

(16+)
12.30 «СТРАННИК» (16+)
15.45 «Необыкновенные люди» 
16.00, 23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
19.00, 00.45 «Валаамский монастырь» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ПРАЗДНИК» (16+)
03.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)

06.00, 13.55, 21.35, 22.30 Новости. (16+)
06.25, 14.00, 22.10 «Бюро погоды» 
06.30, 22.55 «Совет планет» 
07.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
08.30, 10.50 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
10.30, 21.00 «События» (16+) (16+)
12.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» (12+)
14.05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «С понтом по жизни» (12+)
00.35 «Петровка, 38»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Суббота, 
23 июня

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Ирина Пегова. В роли счастливой 

женщины»
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
13.50 «Олег Ефремов. «Ему можно было 

простить все» (12+)
14.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
15.45, 17.10 «Сегодня вечером» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Бельгии – сборная Туниса
20.00 «Время» (16+)
20.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.40 «Россия от края до края» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Германии – сборная Швеции

05.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
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 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «МИШЕЛЬ» (12+)
02.00 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)

07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА 
ЕДИНОРОГА» (12+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Основные 

инстинкты: 12 самых идиотских 
поступков» (16+)

19.20 «БЕН-ГУР» (16+)
21.40 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
23.50 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Аркадий 

Укупник (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Детская Новая волна-2018» 
21.00 «БОБРЫ» (16+)
22.50 «Международная пилорама»  (18+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Разные люди» (16+)
01.00 «ГРОМОЗЕКА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «СТРАННИК» (16+)
08.20, 02.55 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Апологетика. 
Искажение христианства» 

09.35 «Валаамский монастырь» (12+)
09.55 «На шашлыки» (12+)
10.25 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30, 19.15, 23.05 «Необыкновенные люди»
11.45 «Маша и медведь» 
12.00 «Кадры» 
12.35, 01.30 «Наши любимые животные» (12+)
13.05, 04.10 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
14.50 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС»
16.40, 00.50 «Дэвид Суше. Кто придумал 

Пуаро» (12+)
17.30 «Давно не виделись»
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.05, 02.35 «Спортивный регион» 
20.30 «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
23.20 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+)

05.55 «ВАНЕЧКА» (16+)
07.55 Новости. (16+)
08.20 «Бюро погоды» 
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.50, 10.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+) (16+)
11.55, 13.45 «ЮРОЧКА» (12+)
16.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Пятый год от конца мира» (16+)

ВоСкреСенье,
 24 июня

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 

слезы»
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Угадай мелодию» (12+)
09.10 «Марина Ладынина. От страсти до 

ненависти»

10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.20 «Людмила Гурченко. Карнавальная 

жизнь» (12+)
12.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+)
13.50 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 

слезы»
14.40 «Кто хочет стать миллионером?»
15.40 «Звезды под гипнозом» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Англии – сборная Панамы
20.00 Воскресное «Время» (16+)
20.40 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
21.55 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.00 «Россия от края до края» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Польши – сборная Колумбии

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)
19.00 «Лига удивительных людей». 

Суперфинал (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Лев Яшин – номер один» (12+)

06.10 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
08.10 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
09.50 «БЕН-ГУР» (16+)
12.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль. Музыка поколения 90-х. Часть 

1» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Трудно быть боссом» (16+)
23.10 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «СМАЙЛИК» (16+)
07.35, 14.40 «Земля. Территория загадок» (12+)
08.05, 02.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И.

09.25 «Управдом» (12+)
09.55 «На шашлыки» (12+)
10.25 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.35 «Спортивный регион» 
11.55 «Необыкновенные люди» 
12.15 «Местные жители» 
12.45 «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
15.00, 16.55 «ФЛЕМИНГ» (16+)
18.45 «Агентство Штрихкод» 
18.55 «Таланты и поклонники» (12+)
20.25 «Большая стройка» о газобетоне 
20.30 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 «ПОРОХ» (16+)

07.05 «Фактор жизни» (12+)
07.40 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
08.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30, 23.10 «События» (16+) (16+)
10.45 «СУЕТА СУЕТ»
12.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Любовь 

продлевает жизнь» (12+)
14.55 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов 

и Нонна Мордюкова» (16+)
15.45 «Прощание. Джуна» (16+)
16.35 «КОММУНАЛКА» (12+)
20.25, 23.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
00.40 «Петровка, 38»
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета Марьяновского муниципального района 
Омской области №21/4 от 28.04.2018 г.

Îá îò÷åòå ãëàâû Ìàðüÿíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ïîëîæåíèè äåë 
â  Ìàðüÿíîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå 
è î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè 
Àäìèíèñòðàöèè Ìàðüÿíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2017 ãîä 
è îá îò÷åòå ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
Ìàðüÿíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
î ðàáîòå Ñîâåòà Ìàðüÿíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2017 ãîä

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Марьяновский муни-
ципальный район Омской области, рассмотрев и обсудив отчет главы Ма-
рьяновского муниципального района о положении дел в Марьяновском 
муниципальном районе и о результатах деятельности Администрации 
Марьяновского муниципального района за 2017 год и отчет председателя 
Совета Марьяновского муниципального района о работе Совета Марья-
новского муниципального района за 2017 год, Совет Марьяновского му-
ниципального района решил:

1. Отчет главы Марьяновского муниципального района о положении 
дел в  Марьяновском муниципальном районе и о результатах деятельнос-
ти Администрации Марьяновского муниципального района за 2017 год и 
отчет председателя Совета Марьяновского муниципального района о ра-
боте Совета Марьяновского муниципального района за 2017 год принять 
к сведению согласно приложениям 1,2.

2. Признать работу главы Марьяновского муниципального района по 
результатам его деятельности и работу Совета Марьяновского муници-
пального района за 2017 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение  опубликовать в районной газете «Авангард» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Марьяновского муниципального района А. В. Ефименко. 

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

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 20.06.2018 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. 
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!

Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зар-
платы или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и 

поручителей. Выгодные условия для пенсионеров.
Мы находимся по адресу: 

р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А.  Т. 89136439066.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согла-
сованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за ис-
пользование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного 
возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов, в 
зависимости от вида Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 процентов годовых. 
При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия 
предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной афертой.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА 1 тыс. р. за 1 куб. м. 
Пенсионерам – доставка бесплат-
на. Т. 89609945486, 89061972505.

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

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

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.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

Пшеницу, ячмень, овес, отру-
би. Уголь в мешках. Доставка.
 Т. 2-12-61, 89081114545.

КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка. Т. 89507812088.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
16 ИЮНЯ РЕАЛИЗУЕТ 
• цыплят бройлеров (сут. и подрощ.); 
• утят, цесарят, индюшат;
• гусят, мулардов.
Т. 3-95-60, 89507910571.

17 июня с 14 до 15 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 90 руб.,  8 мес. 
– 90 руб., 6 мес. - 90 руб. 
Т. 89045860957.

ПЕРЕГНОЙ
Доставка. 

Т. 89514297031.

ПОРОСЯТ, ТЕЛОК
(1,5 года и 3 мес.). Т. 89139695747.

КОЗЛЯТ и КОЗ.
Т. 89088091524.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-к. бл. квартиру в 2-квартир-
ном панельном доме (хорошее 
состояние). Т. 89507916557.

Срочно КВАРТИРУ в центре. 
Т. 89507964162.

2-к. бл. квартиру в центре.
Т. 89087997858, 89136006900.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОРНАЯ 
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.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТРУБУ на столбики, отопле-
ние. Режем по размерам. 
Т. 2-17-33, 
89081120604, 89131537567.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89509524915.
ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ 
(от 10 тонн) 600 рублей тонна. 
Т. 89139611445.

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

ДРОВА (1 т. р. за куб),  ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, OSB, ЗЕМЛЮ. 
Т. 89293658478.

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

ÒÅÕÍÈÊÀ

Т-25 с навесным обору-
дованием. Т. 89131512692.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

БАНЩИЦЫ, БУФЕТЧИЦА 
И ПОВАР. Т. 89502100696.

В такси «Фаворит» ВОДИТЕЛЬ 
с л/а (свободный график). ДИС-
ПЕТЧЕР. Т. 89502127500.

- рабочие строительных специальнос-
тей от 40 т. р.
- разнорабочие от 30 т. р.
- водители СЕ, машинисты спецтехни-
ки от 75 т. р.
- токари, фрезеровщики от 56 т.р.
Питание, проживание, спецодежда, про-
езд предоставляются.
Т. 89040717748.  Надежда.

ВАХТАООО «РесурсГрупп» 

В сельхозпредприятие Калачин-
ского район с. Сорочино требуют-
ся: ГЛ. ИНЖЕНЕР (з.п. от 25000 
р.), ГЛ. ЗООТЕХНИК (з.п. от 25000 
р.). Жилье предоставляется. 
Т. 89139626010.

СВАРЩИК.
Т. 89083129457.

ВОДИТЕЛЬ С ДОПОГ. Доставка 
криогенной продукции по место-
рождениям и межгороду. Обяза-
тельно наличие СЕ, ДОПОГ, карты 
водителя ЕСТР, опыта работы. Работа 
на автомобилях Урал, КамАЗ. Прожи-
вание в автомобиле. Зарплата от 70 
тыс. руб. Т. 89139712165 (Александр 
Александрович).

ÊÓÏËÞ

ТЕЛЯТ.
Т. 89514036232, 89131543535.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 
в районе д. Усовка.
Т. 89131487754.

ÊÓÏËÞ
èëè ÀÐÅÍÄÓÞ

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 55:12:000000:39, расположенный 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Боголю-
бовского сельского поселения,  о необходимости согласовать размер, 
местоположение границ и проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного ис-
ходного земельного участка.  Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать местоположение границ, 
55:12:000000:39, Омская область, Марьяновский район, в границах Бо-
голюбовского сельского поселения. 

Заказчиком кадастровых работ является Шакиров Темиржан 
Ислямович, адрес заказчика: 646714, Омская область, Шерба-
кульский район, д. Вишневка, ул. Лесная, д. 5. 

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 
со дня опубликования извещения, в период с 15 июня  по 15 июля                 
2018 г. в рабочее время.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера 
и местоположения границ состоится по адресу: 646040, Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85                          
16 июля 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.

Дом в Малой Степнинке 
(зем. уч. 50 сот., гараж). 
Т. 89514274576.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ. 
Т. 89131510599.

1/2 дома в Ст. Кировске 
(баня, х/п). Цена 650 тыс. руб. 
Т. 89514040740.

ВОЛГУ-3110 1997 г. в. ХТС.
Т. 3-17-02.
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• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

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

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Гусята,  утята, бройлеры, 
индоутята, курочка домашняя.
Витамины, корма.

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

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

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

Бой кирпича, глина,
земля, перегной, 
щебень, песок.

Услуги экскаватора,
фронтальная погрузка.
Т. 89502175717.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

www.478778.ru, 
г. Омск, ул. Депутатская, 87Б,

тел: 8 (3812)33-12-10, 
моб. 8-913-652-32-31

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ
Компания Ю-три Центр – лидер на Омском рынке строительных и отделочных 

материалов. Постоянный мониторинг цен позволяет нам предлагать товар по 
самым низким ценам:

профнастил, металлочерепица, сайдинг, фасадные панели, водосточные систе-
мы, утеплители, ондулин, шифер, гибкая черепица, OSB-3 плита, поликарбонат, 
теплицы, окна ПВХ, стальные двери, автоматические ворота, металлопрокат, 
цемент, керамогранит, строительный крепеж, гипсокартон и многое другое...

Предоставляем услуги: расчет, доставка, монтаж, изготовление профлиста, 
металлочерепицы  и доборных элементов в размер.

ВНИМАНИЕ!!! Работает акция: НАШЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДЕШЕВЛЕ, 
ПРОВЕРИМ ИНФОРМАЦИЮ И СДЕЛАЕМ ЦЕНУ НИЖЕ!

Любимую, единственную, дорогую и самую лучшую 
жену ЖУЛДУЗ КАБЖАНОВНУ САТЫБАЛДИНОВУ с 
днем рождения! Я с гордостью произношу: «Жена!», одна 
лишь ты так сердцу дорога, с тобой печали, беды нипочем, 
и каждый миг душа горит огнем. Сказать, как я люблю, не хватит фраз. 
Хочу тебя я видеть каждый раз, как только на минуту ты уйдешь или как 
ангел ласковый уснешь. Хочу, чтоб в день рождения судьба была к тебе как 
никогда мила и сказкой жизнь сделала твою, чтоб со мной жила ты как в 
раю. Всегда будь прежней, милая моя, юна, умна, здорова, весела. Только с 
тобой я жизнь пройти хочу, исполнив твою каждую мечту! Мы тебя любим!

Муж и дети.

Любимую мамочку, жену и тещу ИРИНУ ВАЛЕНТИ-
НОВНУ ФРАНЦЕВУ с юбилеем! Ты отдала семье так 
много лет - готовила, стирала и пекла, дарила нам своей 
улыбки свет, очаг семейный чутко берегла. Заботой 
на заботу отвечая,  мы все тебя давно боготворим, 
здорова будь и счастлива, родная, от всей души тебя 
благодарим!  Любимая наша, с юбилеем! 

С любовью дочь, муж и зять.

Любимую жену и мамочку НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ РОГОЗНУЮ 
с 45-летием! Дорогая наша, мы желаем тебе, чтобы все твои идеи вопло-
щались, а цели были достигнуты. Пусть в нашем доме всегда царит уют 
и покой, пусть жизнь дарит тебе счастье и удачу, великолепие души и 
бодрое настроение. Светлых дней тебе, наполненных счастьем любовью 
и заботой близких!

С любовью твоя семья.

Уважаемых НАДЕЖДУ ИОСИФОВНУ БРОНИВЕЦ, НИНУ СЕМЕНОВНУ 
КАЛЕНСКУЮ и СОЛТАН ГАРАКИШИ ОГЛЫ ГАРАЕВА с юбилеем, а 
ПАВЛА ЕГОРОВИЧА РОМАНОВА с 84-летием! Ваш возраст внушает 
глубокое уважение, ваш жизненный опыт бесценен, а жизнелюбие 
просто удивляет. Оставайтесь же примером оптимизма для молодых, 
примером доброты, мудрого  подхода к решению проблем. Желаем вам 
здоровья, и пусть каждый день приносит радость!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

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

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.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719,  49-16-98.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

Комитет по образованию и 
райком профсоюза извещают о 
трагической гибели учителя За-
ринской средней школы ВЕРЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ ЯКУШИНОЙ и 
выражают соболезнование род-
ным и близким покойной.
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Î íåé 
ãîâîðÿò äåëà...

 (Продолжение.
Начало на 1 стр.)
- Она очень ответственная и до-

тошная, за каждого ребенка пережи-
вает, - продолжает Елена Васильев-
на свой рассказ. - Многих молодых 
родителей смущает спокойствие и 
видимое хладнокровие этого врача 
в любой ситуации. Но это такая черта 
в ее характере. Галина Николаевна 
сама по себе немногословная, спо-
койная по темпераменту. Но про нее 
по праву можно сказать: за этого 
человека говорят его дела. Умело и 
профессионально она найдет причи-
ну беспокойства малыша и сделает 
все, чтобы помочь ему преодолеть 
недуг. 

Вот и две дочери Галины Никола-
евны выросли достойными и уважа-
емыми людьми. Старшая – Юлия - по 
образованию инженер. А Анастасия 
пошла по стопам мамы, она уже 
квалифицированный оперирующий 
лор-врач, не раз была отмечена за 

трудовые заслуги руководством 
медсанчасти №4 г. Омска, где и 
работает. Немало у Анастасии и бла-
годарных пациентов. Настенькой 
зовут и пока единственную шести-
летнюю внучку Галины Николаевны, 
которая подрастает в семье старшей 
дочери.

- На работе наша доктор сама 
серьезность, а вот в дружеском 
коллективе - душа компании, - 
не скрывая гордости за коллегу 
и подругу, отмечает Елена Ча-
рушина. - Ей можно доверить и 
беду, и радость, всегда поймет 
и выслушает. И поговорить всег-
да есть о чем. Ни разу за много 
лет совместной работы у нас не 
возникало разногласий. Галина 
Николаевна для меня и наставник, 
и друг, и пример во всем. А в про-
фессиональный праздник хочется 
пожелать ей крепкого здоровья и 
благополучия. 

Елена ДАВЫДОВА.

ß æåëàþ âàì…
Нет ничего в нашей жизни 

дороже здоровья. Эту аксио-
му понимаешь лишь на склоне 
лет и с целым букетом различ-
ных заболеваний. Поэтому так 
уважительно и трепетно отно-
сишься к людям самой гуман-
ной профессии – медицинским 
работникам.

Вот и мне недавно пришлось 
пройти курс лечения в стационаре 
Марьяновской ЦРБ и я бесконечно 
признательна и благодарна людям, 
оказавшим помощь. Разумеется, 
болезнь не исчезла (все-таки мне 
уже 80), но болевой синдром был 
снят, теперь я учусь жить в новых 
условиях. И все это благодаря ка-
чественному, продуманному лече-
нию заведующей терапевтическим 

отделением ЦРБ Елене Алексеевне 
Кирющенко.

Искренне признательна всему 
коллективу отделения за добро-
желательность, внимательность к 
пациентам, за созданный комфорт 
и чистоту в палатах, за вкусно при-
готовленную еду – все это вкупе 
способствует выздоровлению.

Отдельные слова благодарности 
медицинским сестрам процедурного 
кабинета – Александре Алексеевне Ан-
тоновой и Ольге Валерьевне Плеховой. 

Хочу поздравить весь коллектив 
терапевтического отделения с про-
фессиональным праздником. Будьте 
здоровы и счастливы. Спасибо, что 
вы есть!

Галина ВАСЬКОВА, 
р. п. Марьяновка.

На правах рекламы.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые марьяновцы! Приглашаем 16 июня в 10 часов всех 
желающих на уборку парковой зоны в центре поселка.

 Добровольцам необходимо иметь при себе личный инвентарь для 
уборки и средства защиты.

В. А. ШУХАРТ, глава Марьяновского городского поселения.

Усовский филиал Сибирского профессионального колледжа 
объявляет набор юношей на базе 9 классов по профессии 
тракторист-машинист.

Адрес: д. Усовка, ул. Мельничная, 19. Т. 8 (38168) 3-17-47.

ПРИМИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА ДОСТАВКУ 
ПОДРОЩЕННОЙ С/Х ПТИЦЫ
- бройлеры,
- утята,
- гусята,
- муларды,
- индоутки,
- куры-несушки.

Доставка бесплатна. Т. 89620350102.

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

ÏÐÎÄÀÞ ЩЕНКОВ Хаски.
Т. 89502122800, 89503327420.

КОРОВУ.
Т. 89083105568.

ТЕЛОЧКУ 3 мес.
Т. 89507903168.

БЫЧКА 2,5 мес. Цена 15 тыс. руб.
Т. 89831129021.

На правах 
рекламы.
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