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До дня 
голосования
за Губернатора
Омской области
осталось
15 дней

Вверяю  себя  животноводству…
Оператор машинного доения Надежда Макарьева учится на зоотехника.

Именно так  решила  распорядиться  своей  трудо-
вой  биографией  Надежда  Макарьева  из Орловки, 
пришедшая  работать   на молочный  комплекс   мест-
ного сельскохозяйственного предприятия «Знамя»  в 
декаб ре  прошлого года.  На данном этапе  она - опе-
ратор машинного доения. Однако, на перспективу  
ею принято иное решение - стать зоотехником. И эту 
специальность   без отрыва  от производства  Надежда  

уже  начала  осваивать в Омском аграрном универси-
тете -  по форме заочного обучения, перейдя  нынче на 
второй  курс. И такой выбор, как заметила  девушка,  
осознанный. 

«Я многих знаю, кто трудится  в животноводстве  в 
этой  должности, вот и я для своего образования опре-
делила  это направление», - сказала  она.

Галина Тарасова. Фото  автора.

гОрячая нОвОсть

Расходы на топливо 
компенсируют 
из резервного фонда

Правительство рФ выделило 
деньги для возмещения расхо-
дов омских аграриев на покупку 
ГсМ.  

Глава региона Александр Бур-
ков заключил с Минсельхозом РФ 
соглашение, в соответствии с ко-
торым на возмещение аграриям 
части затрат, связанных с приоб-
ретением дизельного топлива для 
проведения сезонных полевых ра-
бот, Омской области из резервного 
фонда Правительства выделено 
204,1 млн. рублей. В дополнение 
к этой сумме омские сельхозпро-
изводители получат из бюджета 
региона еще 33,2 млн. рублей. 

Рост цен на топливо ударил по 
экономике фермеров и аграриев. 
Руководитель Омского региона 
Александр Бурков неоднократно 
обращался по этому вопросу в фе-
деральный центр. Высокие цены 
на топливо - это не локальная 
проб лема одной только Омской 
области, а проблема селян всей 
страны, настаивал Александр Бур-
ков. Его инициатива по оказанию 
помощи аграриям возмещением 
затрат, понесенных в связи с ро-
стом цен на ГСМ в разгар полевых 
работ, поддержана руководством 
страны. Из резервного фонда Пра-
вительства РФ выделено 5 млрд. 
рублей в качестве компенсации 

части затрат на приобретение ди-
зельного топ лива для проведения 
комплекса агротехнологических 
работ. Выплаты аграриям потерь, 
связанных с ростом цен на ГСМ, 
планируется осуществлять по пра-
вилам распределения субсидий на 
оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства. 

Весной Александр Бурков дого-
ворился о льготных отпускных це-
нах на ГСМ для омских аграриев на 
период посевной, но на сегодняш-
ний день цена летнего дизельного 
топлива даже с учетом скидки в 
500 рублей за тонну составляет 
47550 рублей, что выше на чет-
верть уровня цен аналогичного пе-
риода прошлого года. 

– Рост стоимости дизельного 
топлива на 27,9 процента привел 
к значительному росту затрат рос-
сийских сельхозпроизводителей 
на проведение полевых работ. 
Нам пришлось неоднократно об-
ращаться по этому вопросу в фе-
дерацию. Мы были услышаны. 
Правительство России выделило 
дополнительные средства на не-
связанную поддержку на приоб-
ретение ГСМ. Наша задача – как 
можно скорее возместить нашим 
фермерам, сельхозпроизводите-
лям понесенные потери, – считает 
Александр Бурков.

рабОчИй вИзИт

В приоритете – производство 
и инфраструктура

вопросы газификации, во-
доснабжения и ремонта дорог, 
развитие агропромышленного 
комплекса с учетом переработки 
сельхозпродукции стали глав-
ными темами, которых коснулся 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия омской области 
Максим Чекусов, побывавший в 
нашем районе с рабочим визи-
том во вторник, 21 августа.

В этот день он провел ряд произ-
водственных встреч с посещением 

крупных сельскохозяйственных 
предприятий – ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» и АО «Зна-
мя», а также обсудил ход предсто-
ящих уборочных работ с марья-
новскими аграриями на районном 
штабе.

Пообщался он и с жителями 
райцентра, обсудив с ними ак-
туальные вопросы его развития, 
коснувшись, разумеется, и глав-
ного предстоящего события – вы-
боров Губернатора Омской облас-

ти, которые состоятся в нашем 
регионе 9 сентября, акцентировав 
их внимание прежде всего на явку 
избирателей.

В ходе визита провел Максим 
Чекусов и прием граждан по лич-
ным вопросам.

Подробнее о пребывании ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия омской области 
в Марьяновском районе читайте 
в следующем номере газеты.

На приеме у министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максима Чекусова (в центре) побывал глава 

Васильевского поселения Сергей Гречуха (справа).
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Ó ìàëîãî áèçíåñà 
áîëüøèå çàäà÷è
Омская область подготовила предложения по реализации 
национального проекта развитияпредпринимательства.«Для нас сегод-

ня важно сделать 
область привлека-

тельной для инвестиций. На-
логовыми льготами мы даем 
возможность нашим предпри-
ятиям обновить оборудование, 
станки, машины. Это то, что 
необходимо для будущего об-
ласти. Поэтому и парламент, 
и Правительство Омской об-
ласти идут на  предоставле-
ние преференций по налогам 
на имущество, а по сути – 
на модернизацию. Этой мерой 
мы поддерживаем и сельское 
хозяйство, и предприятия обо-
ронно-промышленного комп-
лекса, и машиностроение.»

Александр БУРКОВ, 
врио Губернатора 

Омской области. Участники Экспертного совета высказали свои мысли и идеи, 
которые будут учитываться при воплощении в жизнь нового нацпроекта.

В региональном центре по свя-
зям с общественностью на прош-
лой неделе состоялось заседание 
Экспертного совета в сфере под-
держки предпринимательства. 
В обсуждении приняли участие 
представители органов власти, 
предпринимательских объеди-
нений, муниципальных районов 
области, а также руководители 
компаний. Ведущим  круглого 

стола стал министр экономики 
Омской области Расим Галямов. 

Кто-то из умных людей однажды 
сказал, что каждому, кто решится с 
нуля организовать свое дело, можно 
поставить памятник. Это, конечно, 
ирония, но трудно не согласиться с 
тем, что предпринимателям сегод-
ня нужно помогать, особенно на 
первоначальном этапе становления 
бизнеса. 

В развитии такого сектора эконо-
мики, как малый и средний бизнес, 
заинтересованы все. И в первую оче-
редь, государство. В подтверждение 
тому цифры, которые, как известно, 
говорят сами за себя.

По данным министерства эконо-
мики, оборот розничной торговли 
за первые шесть месяцев 2018 года 
в Омской области составил 157,2 
млрд. рублей. За тот же период в 

консолидированный бюджет об-
ласти поступило 29,9 млрд. рублей 
налоговых и неналоговых доходов. 
А это, на минуточку, почти половина 
регионального бюджета. Сегодня в 
Омской области зарегистрировано 
около 70 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в 
которых работают более 200 тысяч 
человек, то есть примерно каждый 
десятый житель региона. 

Несмотря на все сложности в эко-
номике, предпринимателям удается 
найти новые ниши, в том числе в 
социальной сфере, для создания 
своего дела. С 2017 года количе-
ство  субъектов малого и среднего 
бизнеса выросло на две тысячи. Это 
говорит не только об инициативнос-
ти людей с предпринимательской 
жилкой, но и о том, какая поддержка 
им оказывается со стороны регио-
нальной власти.         

Согласно рейтингу Минэкономраз-
вития России Омская область вошла 
в число ТОП-30 регионов, в которых 
создана вся базовая инфраструктура 
поддержки бизнеса.

ПОДДЕРЖАТЬ 
РАЗВИТИЕ 
За последние 7 лет только в рам-

ках программ регионального ми-
нистерства экономики на развитие 
сектора малого и среднего бизнеса 
направлено 2 миллиарда 113 млн. 
рублей.

В этом  году на поддержку из 
областного бюджета планируется 
выделить более 250 млн., в том числе 
федеральные средства в размере 47 
млн. рублей. В феврале этого года 
Правительство Омской области под-
писало соглашение о привлечении 
федеральных средств на развитие 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательства и предоставление 
государственной поддержки пред-
принимателям моногорода Красный 
Яр Любинского района.

ОБУЧЕНИЕ

Øàíñ íà óñïåøíûé ñòàðòàï
«Центр инноваций социаль-

ной сферы» поможет сельским 
социальным предпринимателям 
запустить свое дело.

Поддержка социального пред-
принимательства в последние годы 
стала одной из ключевых государ-
ственных задач, причем успешно 
решаемых.

Одним из главных решений, 
предопределивших успех Омской 
области на ниве развития социаль-
ного предпринимательства, можно 
считать появление в нашем регио-
не Центра инноваций социальной 
сферы, который запустил образо-
вательную программу подготовки 
социальных предпринимателей. 

Она включает 4 подпрограммы, 
в комплексе позволяющие слуша-
телям уже на старте реализации 
идеи получить значительно боль-
ше возможностей  для успешного 

стартапа социальных предприятий 
или предприятий малого бизнеса.

Тематика консультаций с экспер-
тами достаточно широка и включает 
большинство вопросов, которые 
предстоит решить в ходе деятельнос-
ти начинающего предпринимателя.  

Уже на стадии обучения и форми-
рования идеи будущей деятельности 
потенциальный предприниматель 
получает возможность для налажи-
вания контактов с будущими  партне-
рами и представителями профильных 
органов власти.

Отметим, что помимо всего про-
чего с 2012 года действует и инвес-
тиционная программа. Выпускники 
курсов как в областном центре, так и 
в районах Омской области успешно 
открывают детские сады, строят 
жилье для выпускников детских 
домов, пансионаты для прожива-
ния пожилых людей, оказывают 
психологические, логопедические, 
развивающие услуги для детей. 

Важно подчеркнуть, что на селе 
востребованность подобных проек-
тов со стороны местного сообщества 
оказывается едва ли не выше, чем 
в миллионном Омске, а предпри-
нимательский потенциал жителей 
муниципальных районов ничем не 
хуже, чем у горожан. 

Узнать подробности и записать-
ся на обучение можно по телефону 
8 (3812) 90-46-16.

В Марьяновском районе

Любовь НОВИКОВА, 
председатель комитета
по экономике 
Администрации района:
- По данным сплошного наб-

людения за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1 янва-
ря этого года в районе осущест-

вляют работу 391 субъект малого бизнеса, доля 
среднесписочной численности работников малых и 
средних предприятий в среднесписочной численнос-
ти работников всех предприятий и организаций 
составляет 33,5 процента.

Ими было отгружено товаров собственного про-
изводства на 414 млн. рублей, или 104 процента к 
аналогичному периоду 2016 года. Объем инвестиций 
в основной капитал составил 180 млн. рублей, что 
на 6 процентов больше уровня предыдущего периода.

С целью изучения общего состояния работы субъ-
ектов малого и среднего бизнеса и перспектив его 
развития в Администрации района проводится мо-
ниторинг состояния и проблем развития предприни-
мательства. В районе работают консультационный 
пункт и Координационный совет по содействию 
самозанятости граждан и поддержке предпринима-
тельской инициативы.

Для группы промышленных предприятий райо на (ООО 
«Сибирский комбинат хлебопродуктов», Пикетинское 
ХПП, кондитерские фабрики «ЛакоШе» и «Сладоба», 
Марьяновский участок ГПОО ДРСУ №2) характерно 
стабильное развитие, устойчивая положительная 

динамика в производстве товаров, выполнение работ 
и услуг за счет расширения ассортимента и увеличения 
объемов выпускаемой продукции.

В районе наблюдается стабильная работа потреби-
тельского рынка. Население всех населенных пунктов 
обеспечено продуктами питания, предметами первой 
необходимости, другими товарами через розничную 
торговую сеть, в которой насчитывается 233 объ-
екта, в том числе 209 магазинов, 11 павильонов, 3 
киоска, 6 аптек и 4 аптечных пункта. По итогам 2017 
года оборот розничной торговли составил 664,06 млн. 
рублей, что на 9,7 процента выше уровня 2016 года. 
Ведущую роль на потребительском рынке района игра-
ют ООО «Сельпо», индивидуальные предприниматели 
и крупные торговые сети: ЗАО «Тандер» (универсам 
«Магнит»), ООО «Компания «Холидей» (дискаунтер 
«Холди»), сеть продуктовых магазинов «Низкоцен», 
ООО «Кузя» (магазин «Кузя»), «Магнит – косметик». 

Крупные торговые сети продолжают входить в 
район. В 2017 году открылся продуктовый магазин 
«Пятерочка», а также два новых павильона «Тюка-
линская молочная продукция», «Азово-бройлер», где 
всегда свежая продукция отечественных сельхозто-
варопроизводителей.

Широко используется выездная торговля в фойе 
кинотеатра «Аврора», где постоянно проводятся раз-
личные ярмарки. Осуществляется торговля одеждой, 
обувью по низким ценам. В р. п. Марьяновка всегда есть 
в ассортименте бытовая техника, строительные 
материалы, мебель (есть возможность оформить 
заказ по индивидуальным проектам у ИП Тихоненко  
М. М., в ООО «Воллис», ООО «Горница»).
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Количество субъеКтов малого и среднего 
предпринимательства 

68 964,00    69 905,00    70 994,00

10.01.2017 10.01.2018 10.06.2018
По данным Министерства экономики Омской области 

Из областного бюджета будет 
направлено 15 млн. рублей на ме-
роприятия по грантовой помощи на 
территории муниципальных райо-
нов. 

Кроме того, временно исполня-
ющим обязанности Губернатора 
Омской области Александром Бур-
ковым принято решение о возоб-
новлении прямых мер поддержки 
малого и среднего бизнеса.  

Продолжится субсидирование 
социальных предпринимателей, 
на эти цели предусмотрено более 
8 млн. рублей. Это исключительно 
средства областного бюджета, что 
подчеркивает принципиальную по-
зицию – помогать малому бизнесу 
даже в условиях ограниченных ре-
сурсов бюджета.

В марте этого года депутата-
ми Законодательного Собрания 
Омской области был принят зако-
нопроект о дополнительных на-
логовых льготах для предпринима-
телей. Инициатором законопроекта 
выступил глава региона Александр 
Бурков. По мнению руководителя 
области, принятие этого документа 
поможет создать в регионе бла-
гоприятные условия для инвести-
ционной и предпринимательской 
деятельности. Пониженная нало-
говая ставка предусмотрена для 
организаций, работающих в от-
дельных сферах сельского хозяй-
ства – например, в свиноводстве.  

На трехлетние налоговые кани-
кулы для движимого имущества, 
принятого на учет в качестве ос-
новных средств после 1 января 
2013 года, могут рассчитывать ор-
ганизации, обеспечившие прирост 
по налогу на прибыль и (или) на-

логу на доходы физических лиц. А 
также другие категории.  

В целом льготный налоговый 
режим призван улучшить пред-
принимательский климат, обеспе-
чить региону приток инвестиций, 
сохранить деловую активность и 
заинтересованность инвесторов в 
развитии бизнеса на территории 
Омской области. Эта мера, уверены 
эксперты, позволит избежать отто-
ка предприятий в другие регионы 
в поисках более привлекательных 
условий ведения бизнеса и низкой 
налоговой нагрузки.

Есть 
прЕдложЕния 
Впрочем, это вовсе не говорит о 

том, что в этой сфере экономики все 
в порядке. Неслучайно в указе Пре-
зидента №204 развитию предприни-
мательства уделяется особое вни-
мание – сейчас на всех уровнях идет 
обсуждение и сбор предложений 
по   реализации отдельного наци-
онального проекта. Участники про-
шедшего Экспертного совета вы-
сказали свои мысли и идеи, которые 
будут учитываться при воп лощении 
в жизнь нового нацпроекта.  

По словам министра экономи-
ки Омской области, федеральным 
центром поставлена задача увели-
чения численности занятых в ма-
лом и среднем бизнесе и индиви-
дуальных предпринимателей до 25 
миллионов человек, то есть плюс 
30 процентов к текущему уров-
ню. Кроме этого, предполагается 
расширить долю сектора малого 
и среднего бизнеса в несырьевом 
экспорте, увеличить банковское 
кредитование и закупки со сто-

роны государственных компаний. 
Для достижения указанных задач 
Минэкономразвития России под-
готовило проект паспорта нацио-
нального проекта. 

– По сути, это уже четвертый этап 
перенастройки федеральной поли-
тики в сфере поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 
И надо отметить, что уже на вто-
ром этапе в большинстве регио
нов появились и подтвердили 
свою эффективность гарантийные 
и микрофинансовые фонды, центры 
поддержки предпринимательства, 
центры экспорта и центры инно-
ваций социальной сферы. Омская 
область – не исключение, у нас 
создана вся необходимая базовая 
инфраструктура поддержки бизне-
са, – отметил Расим Галямов. 

Паспортом национального 
проекта предусмотрены восемь 
направлений. В каждом из них 
предполагается активное участие 
региональных и муниципальных 
органов управления, организаций 
поддержки бизнеса. 

В рамках совета обсуждались 
три блока – это улучшение усло-
вий ведения предпринимательской 
деятельности, расширение доступа 
субъектов предпринимательства 
к финансовым ресурсам и система 
поддержки экспортеров. В каждом 
из блоков Минэкономики сформу-
лированы предложения Омской 
области, которые активно поддер-
жали эксперты и представители 
бизнеса.

В частности, член Союза «Омская 
торговопромышленная палата», 
генеральный директор ЗАО «Ом-
скстройпроект» Светлана Гоненко 
обратила внимание на проблему, 
связанную с переводом жилых 
помещений в нежилые. Обсужда-
лись проблемы законодательного 
закрепления понятия «социальное 
предпринимательство», доступнос
ти финансовых ресурсов и другие 
актуальные вопросы. 

В результате сформированы 
предложения по включению ряда 
направлений в паспорт националь-
ного проекта: увеличение в рамках 
программы предоставления суб-

[ ]Важно
Полезные контакты
1. Центр юридического сопро-

вождения деятельности пред-
принимателей  оказывает следу-
ющие виды юридической помощи 
на безвозмездной основе:

 Правовое консультирование в 
устной и письменной форме;

 Подготовка хозяйственных и 
трудовых договоров, претензий, ис-
ковых заявлений, жалоб и иных до-
кументов правового характера, в том 
числе подготовка документов для 
регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей;

 Юридическая экспертиза доку-
ментов;

 Подготовка запросов и заявле-
ний в контролирующие и надзорные 
органы.

Контакты:  +7(3812) 330266, он-
лайн заявка на сайте fondomsk.ru 
в разделе «Центр поддержки пред-
принимателей» – «Центр юридичес
кого сопровождения».

2. Горячая линия для предпри-
нимателей

Получить бесплатную консульта-
цию более 50 специалистов 15 служб 
можно по тел.: 404540, 8800381
5555. 

Перечень служб опубликован на 
сайте fondomsk.ru.

3. Интернетресурс Барьерамнет.
рф:  ответы на практические вопросы 
в онлайнрежиме.

4. Контакты фонда микрофинанси-
рования: +7(3812) 308281, 3082
38. Адрес: г. Омск, ул. 70 лет Октября 
25/2 офис 22.

г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 1 
подъезд, 6 этаж, тел. +7(3812) 33
1265.

г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62, 
каб. 39, тел. +7(38173) 20379.

г. Калачинск, ул. Советская, д. 18, 
тел. +7(38155)23033.

Сайт фонда: www.fondomsk.ru.

сидий по льготным кредитам до 
25 процентов ежегодного объема 
кредитования сектора МСП в стра-
не в целом; установление четких 
лимитов по льготному кредитова-
ния в разрезе каждого региона; со-
хранение льготного финансирова-
ния по кредитным линиям, исходя 
из объема остатка ссудной задол-
женности; расширение инструмен-
тов микрофинансирования. 

новые  идеи

Комплекс для отдыха и оздоровления
появился в Марьяновке на территории бывшего банно-прачечного комбината

У нового предприятия и назва-
ние новое – «Марьины бани». Его 
директор – предприниматель из 
Омска Валерий Рыльский загорел-
ся идеей создать чтото абсолютно 
новое, чего еще никогда не было в 
Марьяновке. Так здесь за несколь-
ко месяцев появились сауна, бас-
сейн с водопадом, турецкая баня 
хамам и даже банкетные залы. 
Заново отстраиваются и помеще-
ния гостиницы, и по мере востре-
бованности услуг ее планируют 
расширять.

Во внутреннем дворе обновлен-
ного предприятия за красивыми 
воротами зеленеет аккуратный 
газон с выложенными плиткой до-
рожками и садовыми светильника-
ми. 

Скоро здесь появятся и беседки 
с мангальными зонами, совсем как 
на известных базах отдыха Омска и 
области. И тогда приятно провес
ти время можно будет не только 
внутри, но и на свежем воздухе. А 
прямо перед зданием недавно по-
явилась и детская площадка с пе-
сочницей, горкой и качелями.

Уже полгода яркой вывеской и 
вкусными запахами привлекает 
посетителей кафе «Белочка», рас-
положенное в фойе «Марьиных 

бань». Кстати, знакомство марья-
новцев с этим предприятием состо-
ялось на Дне поселка, 11 августа. 

В следующем номере нашей 

газеты мы подробно расскажем о 
предприятии в материале «Бан-
ный отдых по-марьяновски».

Фото елены ДРаЙзеР.

только фАкты

Весомый вклад в экономи-
ку района вносят субъекты 

малого и среднего предпринима-
тельства, среди которых ведущую 
роль играют крестьянскофермер-
ские хозяйства. Государственная 
и муниципальная поддержка КФХ 
осуществляется в системе разви-
тия АПК.

В ближайшие годы предпола-
гается за счет средств региональ-
ного и местного бюджетов предо-
ставление грантов на поддержку 
начинающих бизнесменов, что 
позволит поддержать молодых 
инициативных жителей района, 
создать новые рабочие места, по-
полнить районный бюджет.

На территории Марьянов-
ского района реализуется 

подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в Марьяновском муниципальном 
районе Омской области», в рам-
ках которой на конкурсной основе 
ежегодно предоставляется фи-
нансовая поддержка субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства. Согласно утвержденному 
Положению «О конкурсе по пре-
доставлению грантовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и гражда-
нам для организации собственного 
дела на территории Марьяновско-
го муниципального района Ом-
ской области» ежегодно Админи-
страцией Марьяновского района 
объявляется конкурс. В течение 
20152017 годов на развитие ма-
лого предпринимательства было 
направлено 1 млн. 828 тыс. 704,72 
рубля. 

За три года грантовую поддерж-
ку получили 8 предпринимателей. 
Средства были направлены на раз-
витие  следующих видов услуг:

 организация стоматологичес
кой ортопедической лаборатории 
(ООО «МЕД–ПЛЮС» Меньщиков                 
Д. С.);

 производство пластиковых 
емкостей методом ротационного 
формирования;

 сельскохозяйственная дея-
тельность по выращиванию зеле-
ни;

 производство мебели на заказ 
(ООО «Воллис» Пантелеева О. В.);

 оказание услуг населению по 
ремонту квартир;

 оказание услуг населению по 
грузоперевозкам, вывозу мусора; 

 организация детского разви-
вающего центра «Колобок» (это  
последний грант выданный в 2017 
году, ООО «Вектор» Чупина Дарья 
Александровна).

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 

области М. С. Чекусов вручает 
областной грант молодому 

предпринимателю 
С. С. Лепшему.
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Îáðàùåíèå
àêòèâà Îìñêîé îáëàñòíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) 
è Îìñêîãî îáëàñòíîãî ñîþçà
âåòåðàíîâ ê èçáèðàòåëÿì 
Îìñêîé îáëàñòè

Уважаемые земляки! 9 сентября 2018 
года мы должны сделать главный выбор 
для Омской области, в которой мы с вами, 
наши дети, внуки и правнуки будем жить 
в ближайшие годы! 

От лица ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов военной службы, 
боевых действий, государственной службы, 
ветеранов труда, пенсионеров призываем 
вас выполнить свой гражданский долг, 
проявить глубокую сознательность: прий ти 
на избирательные участки и сделать 9 сен-
тября свой выбор. Если нам с вами дорого 
будущее Омской области, если нам дорога 
ее история, если мы хотим остаться наслед-
никами славных подвигов наших предков, 
негоже отсиживаться «в обозах», пора во 
весь голос проявить свою гражданскую 
позицию. Приходите на избирательные 
участки, приводите друзей, родных, близких 
и проголосуйте. 

Нам всем надо проявить свою волю и 
избрать на пост Губернатора Омской об-
ласти самого достойного кандидата, того, 
кто сможет повести регион в будущее, 
преодолевая все трудности, все проблемы. 
Надо душой и сердцем прочувствовать и 
осознать, что сегодня значит твой голос 
для будущего.

Мы должны проголосовать за сильную 
Омскую область, за выполнение планов 
социально-экономического и культурного 
ее развития, за стабильное реальное настоя-
щее и будущее наших детей и внуков, наших 
отцов и матерей, за наше героическое про-
шлое, за память наших предков. Помните: 
ваш выбор – это будущее Омской области.

Обращение принято на совместном  
заседании Президиумов Совета Омской 
областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) и Омской об-

ластной  организации Общероссийской 
общественной организации ветеранов 

«Российский Союз ветеранов».

Если в день голосования Вы по уважитель-
ной причине (по состоянию здоровья, инвалид-
ности) не сможете самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования на избирательном 
участке, Вы можете с 30 августа и до 14.00 
часов 9 сентября 2018 года подать в участ-
ковую избирательную комиссию письменное 
заявление или устное обращение (в том числе 
переданное при содействии других лиц) о 
предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
9 сентября 2018 года в единый день голосо-

вания на территории Омской области для граж-
дан, пришедших на избирательные участки, 
пройдет акция «Мой регион», организаторами 
которой являются Союз предпринимателей 
Омской области и Фонд поддержки региональ-
ного сотрудничества и развития. Участников 
акции ждут подарки! Подробности участия 
читайте в следующем номере.

Îçíàêîìëåíèå 
ñî ñïèñêîì èçáèðàòåëåé

С 29 августа по 8 сентября 2018 года в 
рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, а в субботу 
и воскресенье с 10.00 до 14.00 часов пригла-
шаем Вас для ознакомления со списком изби-
рателей в участковые избирательные комиссии. 
По предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, Вы вправе уточнить 
сведения о Вас и заявить о любой ошибке или 
неточности, допущенных при внесении их в 
список избирателей.

Ãîëîñîâàíèå 
âíå ïîìåùåíèÿ 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

[ ]Наша справка
Как отметил председатель Избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко, в России всего четыре субъекта, которые 

пошли на то, чтобы допустить на выборы губернаторов самовыдвиженцев, и Омская область в их числе.

Â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ ïðîéäóò ïðÿìûå âûáîðû 
âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö è â ýòèõ ñóáúåêòàõ Ðîññèè

ПРОШУ СЛОВА

«ß ïîéäó íà âûáîðû, 
ïîòîìó ÷òî…»

Геннадий ТАРАСОВ, 
член Союзов писателей
и журналистов России:
- Скоро мне уже 80 лет. Но это 

вовсе не означает, что потерял 
интерес к происходящему, напро-
тив, хочется и память о себе на 
этой земле оставить в своих стихах, 

хочется и передать свой жизненный опыт молодому 
поколению. Вот и на выборы Губернатора Омской 
области пойду обязательно. Такого еще не было, 
чтобы я не ходил на выборы. Ведь это мой граждан-
ский долг. А право выбирать дано нам Конституцией.

Я подростком приехал в Марьяновку, здесь живут 
мои дети, надеюсь, что и внуки останутся в нашем 
регионе, потому судьба Омского Прииртышья мне 
небезразлична.

Со своим выбором уже определился; буду голо-
совать за того кандидата, который зарекомендовал 
себя конкретными делами, решительностью, стрем-
лением вникнуть во все вопросы и находить выход 
из сложных ситуаций не только в кабинете, но, если 
это необходимо, выезжая на места. А еще мне импо-
нирует, что мой кандидат не боится острых вопросов 
людей, он в постоянном диалоге с жителями региона.

Конечно же, пристально слежу за всеми события-
ми в Омске и области и вижу огромный потенциал 
для развития. А сколько за последние месяцы у 
нас побывало крупных федеральных чиновников 
и представителей других государств! Регион стал 
жить не только заботами сегодняшнего дня, но и 
просчитывать перспективы.

Искренне хочу, чтобы былая слава Омской области 
вернулась к омичам. А потенциал у нас, сибиряков, 
огромный. 
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Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. П. Дрязговым
в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

Ольга ХОдюк, 
председатель комитета по образованию 
Марьяновского муниципального района:
- Бурковская программа «Реновация образовательных учреж-

дений», принятая на пять лет - это большой прорыв! По ней в 
течение пяти лет власти будут выделять по 200 миллионов 
рублей ежегодно на ремонт школ. Несомненно, это сыграет 
положительную роль в плане модернизации и улучшения ма-

териально-технической базы образовательных учреждений. Хочу отметить, 
что Александр Бурков знает проблемы педагогов, проблемы сферы образования 
в целом, он об этом говорит, и планы работы строятся для решения этих 
проблем. Я считаю, что на сегодняшний день Александр Бурков – это гарант 
стабильности позитивных изменений в Омской области.

«Александр Бурков – это гарант стабильности 
позитивных изменений в Омской области»

Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. Л. Бурковым 
в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. А. Соловьевым
в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

«Большинство проблем бес-
платной медицины оправды-
вают нехваткой денег, но, я 
считаю, что это обусловлено 
недостаточным контролем 
над расходованием уже вы-
деленных денежных средств. 
Финансирование бесплатной 
медицины должно быть  в 

первую очередь направлено на повышение качества медицин-
ских услуг, а не на комфорт чиновников от медицины.

Мой метод решения проблем в здравоохранении – масштаб-
ная проверка чиновников этой отрасли.  На посту Губернатора 
вопросы здоровья омичей я буду решать незамедлительно. 
Сделать нормальный ремонт медучреждений, восстановить 
ФАПы в селах, сохранить все льготы, в том числе бесплатные 
лекарства для нуждающихся и ввести практику семейных док-
торов по принципу: «врач идет к пациенту», а не наоборот. Это 
моя программа «минимум». Поддержите меня, Алексея Ложкина! 
Здоровье омичей – залог успешного будущего нашей области!»

Алексей 
ложкин

Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. Н. Ложкиным
в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

[ ]Факты

На замещение 80 мандатов депутатов 
Советов муниципальных образований Ом-
ской области претендуют 218 кандидатов, 
в том числе:

- от избирательных объединений – 168 
кандидатов:

– РО ПП «Единая Россия» – 80, 
 – КПРФ – 20, 
– РО ПП ЛДПР – 62, 
– РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – 5,

– РО «Партия дела» – 1; 
 – самовыдвижением – 50 кандидата.
Всего в единый день голосования 9 сентяб-

ря 2018 года в 17 районах Омской области 
состоятся 28 избирательных кампаний мест-
ного уровня:

- выборы депутатов Совета Ключевского 
сельского поселения Омского муниципаль-
ного района Омской области (избираются 10 
депутатов);

- дополнительные выборы депутатов 
представительных органов муниципальных 
районов, городских и сельских поселений 
в том числе:

 – дополнительные выборы депутатов Со-
ветов муниципальных районов – 7 кампаний, 
распределяются 9 мандатов;

– дополнительные выборы депутатов Со-
ветов городских поселений – 3 кампании, 
распределяются 6 мандатов;

– дополнительные выборы депутатов Со-
ветов сельских поселений – 17 кампаний, 
распределяются 55 мандатов.

В нашем Марьяновском районе предсто-
ит выбрать  депутата Совета в городское 
поселение и четерых депутатов в Совет 
Заринского сельского поселения.

Продолжается агитационный период из-
бирательной кампании, идут встречи с из-
бирателями.
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Они были первыми...

[ ]Из воспоминаний
Из воспоминаний Евгении Поликарповны  Дедовой: «В 20 лет я выучилась грамоте 

у молодой учительницы- комсомолки Елизаветы Калашниковой. Была активисткой 
комсомольской ячейки и я. Приходилось у кулаков отбирать хлеб, который должен был 
помочь выжить молодой Советской власти. Выстрел из обреза в спину, удар кистенем 
темной ночью из-за угла – такая расплата с комсомольцами ждала нас в любую минуту».

В 30-е годы в районе выделялось небольшое село Моховое. Здесь был колхоз «Чер-
вонный прапор»

«Мы, комсомольцы села, принимали активное участие во всех делах колхоза. Друж-
но, по-праздничному выходили на проведение различных субботников по возведению 
коровников, клуба, детского сада. Сожалею только об одном: грамотешки было у меня 
в то время маловато», - вспоминал председатель колхоза, кавалер ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени Никанор Дмитриевич Грибин.

Через полгода после освобождения При-
иртышья от белогвардейцев и интервентов в 
мае 1920-го года проходила первая Омская 
губернская конференция РКСМ в здании, где 
ныне музей им. Врубеля (напротив драмтеатра). 
Комсомольские ячейки в селах появились 
позднее. К 1925 году в губернской комсо-
мольской организации насчитывалось всего 
12 000 человек. В то время Марьяновского 
района еще не было, а земли, вошедшие в 
него в 1935 году, относились к Любинскому, 
Борисовскому (Шербакульскому), Новоомскому 
(старый Кировск), Москаленскому районам. В 
1924-1925 гг. секретарем Любинской районной 
организации был Борис Моисеевич Годисов, 
1904 г. р., служащий, еврей по национальности, 
образование низшее, стаж активной советской 
работы 5 лет. Секретарь Борисовской районной 
организации Александр Цаплин, русский, 
1905 г. р., комсомолец с 1922 г. р., кандидат 
в компартию.

В двадцатые годы в Сибири проживали 
десятки тысяч латышей. Около Марьяновки 
они образовали первую в наших местах сель-
хозкоммуну «Курземе». Во время Марьянов-
ских боев они были активными сторонниками 
красногвардейцев. Поэтому не случайно одна 
из первых комсомольских ячеек образовалась 
в коммуне «Курземе», ее секретарь товарищ 
Сколин докладывал в 1921 году на заседании 
Омского губернского комитета РКСМ, что 
латыши-комсомольцы проводят собрания, 
выпускают рукописный журнал, решают вопрос 
об открытии школы, что работа комсомольцев 
проводится под руководством компартии.

Первого января  1924 года в газете «Рабочий 
путь» (предшественник «Омской правды») на-
печатана заметка «На Марьяновском совхозе» 
за подписью «корреспондент»…  «Недавно 
здесь организована ячейка КСМ. Небольшая 
группа сознательных рабочих принялась за 
устройство красного уголка,  для которого 
использовали заброшенную землянку, привели 
ее в порядок. Уголок торжественно открыли 
16 декабря 1923 года. Были поставлены три 
маленькие инсценировки, которые понра-
вились всем. Если бы начатому делу оказал 
помощь профсоюз и дал хоть немного средств, 
то можно развернуться шире», -  писал автор. 

Это первое упоминание об учреждении 
культуры в Марьяновке. Речь идет об ини-
циативе рабочих совхоза № 20 (Овцевод). 
Тогда центральную усадьбу совхоза пытались 
переместить в Марьяновку, а там, где сегодня 
аэродром, пасли овец. В списке комсомольских 
ячеек за 1925 год значатся, кроме названых 
двух, комсомольские ячейки в Подковыровке 
(сейчас поселок Марьяновский или Овцевод). 
В 1920 году 35 семей приехали на разъезд 
Татьяновский и организовали в бывшем хуторе 
Дергача, офицера, отступившего с белыми, 
коммуну «Труд», переименованную позднее в 
«Труд Ленина». Один из первых коммунаров 
в районе Иван Семенович Дьяков. Будучи 
на пенсии с 1965 года, он часто встречался 
со школьниками и рассказывал о жизни в 
коммуне. 

Комсомольская ячейка в коммуне состояла 
сначала из 15 человек, ее секретарем избрали 
И. Дьякова. Комсомольцы следили за по-
рядком в клубе, за доставкой газет и писем, 

организовали кружки безбожников, хоровой. 
Ездили с номерами художественной самодея-
тельности в соседние деревни. И ничего, что 
под ногами вместо сцены шатающиеся табу-
ретки, а чтобы нарядить артистку барыней, 
приходилось выпрашивать одежду у жителей 
в Орловке или Марьяновке. За успехи в труде 
или на сцене комсомольцам выдавали талон 
на временное получение праздничной одеж-
ды: для девушек кофты, юбки, модные тогда 
красные косынки, для юношей брюки-голифе, 
гимнастерку. В 20-е годы с одеждой туго было. 
Когда в коммуне появился трактор «Интер», 
тракторист Илья Толстых цеплял за него плу-
гом несколько бричек, набитых молодежью, 
и с таким агитпоездом объезжал окрестные 
хутора, где комсомольцы призывали население 
сдавать хлеб государству. 

В  селе Степное одним из первых секретарей 
комсомольской ячейки был Михаил Монастыр-
ский, вскоре его назначили заведовать местной 
избой-читальней. Стать избачом мог не каждый. 
На эту должность подбирали энергичных ком-
сомольцев, руководивших работой кружков, 
библиотеки, проведением лекций. Некторых 
предварительно направляли в Новосибирск 
на подготовительные курсы. Избы-читальни 
просуществовали в СССР до 50-х годов. 

Комсомольская ячейка в Боголюбовке была 
создана в 1925 году. В нее вошли сначала 
шесть человек - Яков Сорока (секретарь ячей-
ки), Афанасий Сахно, Дмитрий и Денис Богдан, 
Мария Синева и Николай Павленко, который 
оставил об этом воспоминания.

По распоряжению Борисовского райкома 
комсомольцы засевали так называемую ком-
сомольскую десятину. Они работали на участке 
сами, а также нанимали односельчан, которым 
платили из денег, вырученных за постановку 
спектаклей. Собранный с этой десятины хлеб 
сдавали государству, а на полученные деньги 
покупали книги, газеты, журналы для избы-чи-
тальни (клуба), которой заведовала Павлина 
Тимошенко. Под руководством боголюбовских 
комсомольцев в 1927 году в селе был создан 
пионерский отряд, первой его вожатой стала 
комсомолка Ольга Дмитриенко (Перетять-
ко). Первыми пионерами были Иван Сахно, 
Анна Лещина, ставшая позднее секретарем 
комсомольской организации в Боголюбовке. 
Она участница Великой Отечественной войны.  

В 1929 году образовалась комсомольская 
ячейка в деревне Михайловка. Произошло 
это так. Из райцентра Борисовка (сейчас 
Шербакуль) приехал председатель, молодежь 
собрали в клубе, прослушали его выступле-
ние-призыв, после чего Иван Осадчий, Анд-
рей Даниленко, Софья Осадчая, Александр 
Гаманов, Степан Цыганок и другие – всего 
13 человек, стали первыми в Михайловке 
комсомольцами. Секретарем ячейки избрали 
Петра Пономаренко (1910 г.). Он вспоминал: 
«На мою долю выпало раскулачивание од-
носельчан. Делалось это так. В сельсовете 
заранее составлялись списки, подлежащих 
высылке. После этого в клубе проводилось 
собрание, здесь окончательно решалась судьба 
многих крестьян. Достаточно было иметь в 
хозяйстве простейшую сельхозтехнику, мо-
лотилку, например, или нанять работников, 
чтобы человека или всю семью приговорили 

Равенство в нищете
В 20-е годы слава о первой коммуне 

«Курземе» (земля Куршей) гремела по 
всей Сибири. В «Курземе» стали съез-
жаться латыши, чему способствовала 
выходившая тогда газета на латыш ском 
языке “Сибиряс циня” (“Борьба Сибири”).

Большая семья Пауперов приехала на 
новое место с имуществом. В коммуну они 
передали две лошади, три коровы, овец, 
семена.

Сначала дела шли плохо: был неурожайный 
год. Коммунарам хлеб на столы начали выда-
вать по нормам. Лошади болели чесоткой, 
и никто не знал, как их лечить. Наконец 
нашлись опытные люди. Из бересты начали 
вытапливать чистый, пахучий деготь, сма-
зывая которым язвы, вылечили чесоточных 
лошадей.

Произведенную продукцию - мясо и масло 
- в первые годы не сдавали государству, а 
сами продавали на рынке в Омске.

Хозяйство быстро набирало силу. Почти 
все трудились с большим желанием. Люди 
почув ствовали себя хозяевами. Встал вопрос: 
покупать трактор или платья, которые уже 
давно обещали женщинам. На собрании 
председатель так и спросил: “Ну что будем, 
девчата, поку пать?” И все ответили: “Трактор”.

Нарушителей дисциплины почти не было, 
а если такие появлялись, с ними поступали 
очень просто. Один раз Адольф Тынт на 
бричке, срезая угол, проехал через посев. Его 
осудили все и в назидание другим обязали в 
выходной день рубить хворост для кухни. И 
он принял наказание без возражений.

Коммунары заканчивали работу по сигна-
лу - возле кухни висел кусок рельса, удар по 
кото рому приглашал в столовую. Часов тогда 

ни у кого не было. Кормили коммунаров хоро-
шо. На столах было молоко, масло, мясо, хлеб 
черный и белый. Готовили еду повара. Своего 
у комму наров ничего не было. Семейные жили 
в каморках с выходом в общий коридор. 
Зимой у них было холодно, несмотря на то, 
что дом отапливался. Поэтому многие имели 
железные печки, которые топили соломой. 
Они быстро раскалялись докрасна, но также 
быстро остывали.

Молодые люди имели свои койки в общих 
комнатах. Парни и девушки жили отдельно.

Денег коммунарам почти не давали, на 
общем собрании решали, кому что нужно 
купить. Ада Ивановна Казакова, которую 
взяли в коммуну на воспитание из детско-
го дома, вспоминала, что ей решили дать 
одеяло, затем выделили 13 рублей, и она 
поехала в Марьяновку, купила ботин ки с 
высокими голенищами на шнурках (баретки). 
То-то было радости. Но на покупку она, увы, 
истратила все деньги, полученные за год.

Работать, особенно в страду, приходи-
лось от зари до зари. Никто не ел свой хлеб 
даром. Дети в летние каникулы ухаживали 
за скотом, пололи пшеницу. Старики пасли 
гусей, возили на телегах молоко, плотни-
чали. Старушки пряли, вязали, ткали - дело 
находилось для всех.

Проживая в коммуне, где все было общее, 
люди старались наладить свой быт. Ком-
мунары пользовались прачечной. Стиркой 
занимались две женщины. Белье меняли 
в банный день. У каждой семьи имелся в 
предбаннике свой ящик с номером. Грязное 
белье оставляли в бане, а из своего ящика 
забирали чистое.

Из книги «Иртышский ветроград».

к высылке. Мы, комсомольцы, стали сельис-
полнителями, т. е. помощниками милиции и 
ходили по дворам, забирая скот, инвентарь, 
продукты, одежду. Как встречали нас? Со 
слезами встречали, говорили: «Подавитесь!» 
А мы оправдывались: «Так собрание решило. 
Нас назначили».

Комсомольцев использовали для борьбы 
с православием. Известный марьяновский 
учитель Иван Фомич Гателюк вспоминал: «В 
Боголюбовку приехал секретарь райкома комсо-
мола Скожухин и объявил сбор комсомольцев: 
«Будем колокола сбрасывать. Долой религию!» 
Собрали нас, сопляков, принесли веревки…».

С годами число комсомольцев увеличилось, 
например, в совхозе «Овцевод» в 1932 году 
было 78 юношей и девушек членов РКСМ. Так 
много за счет совхозуча (профтехучилища).

Перед войной произошли грандиозные 
перемены. В 1935 году был образован Ма-
рьяновский район, а в нем полсотни колхозов, 
несколько совхозов и машинно-тракторных 
станций. В каждом хозяйстве работали из-
бы-читальни или клубы, школы начальные 
и семилетние. 

П. П. Пономаренко вспоминал, что комсо-
мольцы Михайловки под клуб приспособили 
дом Ивана Самусенко, высланного «за боло-
то». Сделали сцену, сколотили скамейки. В 
Боголюбовке клубом стал дом раскулачен-
ного чебуренковского крестьянина Игната 
Чуянова. В Марьяновке большой районный 
клуб строили из бревен, принадлежавших 
совхозу «Овцевод». 

(Продолжение следует).
Михаил САНЬКОВ.
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Производственное движение
Все  животноводческие  объекты  в  ИП глава КФХ Тулеев М. К. , базирующемся  в деревне 
Большая Роща, войдут   в предстоящий  зимний период  качественно  подготовленными. 
Для этого  в них произведен  значительный  объем  работ, которые уже в завершающей стадии.

И  ремонт, 
И строИтельство
Очистка  помещений, их дезинфек-

ция,  косметический и  иной мелкий  
ремонт  близился  к окончанию здесь  
в конце июля.  База, где распола-
гается дойный гурт,    пустовала,  
коровы  в эту пору пребывают на 
летней площадке, и  была готова сто-
процентно.  Из  крупных ремонтных 
работ,  как поделился  управляющий  
животноводством  Т. З. Рахматулин,   
поменяли   почти во всех  животно-
водческих  помещениях  систему   
навозоудаления   - установили новые 
транспортеры.

- На эти цели  израсходовано  
семьсот  тысяч  рублей, закончили  
и монтаж новых  чеков для навозо-
удаления.  Заменили   водопровод-
ные трубы  в телятнике,  будут они  
заменены  и в родилке,  а  в осталь-
ных  помещениях  -  в нормальном  
состоянии,- продемонстрировал  
новшества  на ферме  Тагир  Зейну-
лович,  проведя  по ней  нас  с В. С. 
Дуровой - специалистом  районного  
управления сельского  хозяйства.  
Следует отметить, что в их числе и 
новые  конюшня,  и мастерская - га-
раж, построенные в  текущем  году. 

- Мы  не стоим    на месте, каждый 
год что - то строится  или  приобре-
тается.  Нынче - посевной комплекс,  
благодаря которому  уложились в 
срок  с посевом  по таким непростым 
погодным условиям. И такое произ-
водственное движение, предусмот-
ренное  руководством  хозяйства,  
сказывается только положительно  
на его развитии,- считает  управляю-
щий  Рахматулин.

молоко в плюсе
Побывали  мы и на летней  до-

ильной площадке, где как раз осу-
ществлялся  этот  технологический   
процесс.  Коровы  поочередно  пре-

Нурила Бужбанова. Антонина Вальтер с дочерью Таней.

Марина Бузовская и Марина Холстова.

давались  в профессиональные руки  
операторов машинного доения.  И 
практически  все они, как выясни-
лось, свои местные, большерощин-
ские.  Антонина Михайловна  Вальтер  
трудится уже лет  двадцать.  Ее 
дойная группа состоит из 58 коров. 
Рядом с ней  и ее дочурка  Таня - де-
вятиклассница, помогающая маме в 
период  летних каникул.  Примерно 
столько же коров доит и Марина  
Адамовна Бузовская  с пятнадца-
тилетним  стажем.  Аналогичный  
опыт и у  Марины  Александровны   
Холстовой, обслуживающей   на 
данный момент   50 голов  молодых  
первотелок.  А  Нурила  Алтысбаевна  
Бужбанова  в этом хозяйстве  год, 
приехала  из Крутинского  района,  
где тоже трудилась  дояркой. И  у нее 
в помощницах  на каникулах  дочь 
Галина - студентка  третьего курса  
профессионального колледжа в  
Усовке    по специальности  «Повар 
- кондитер».  Здесь же   на доильной  
площадке  вел  осмотр животных 
ветеринарный врач   хозяйства  Алек-
сандр  Николаевич  Стародубцев 

- опытнейший профессионал своего 
дела  в нашем  районе.  

Кстати, нынешним  летом  ИП 
глава КФХ Тулеев М. К.  при том 
же количестве  коров  - в  285 
голов -прибавило  в производстве 
молочной продукции   к аналогич-
ному  прошлогоднему  уровню.  
На  начало августа ежедневный  
валовый  надой составляет  3,9 
тонны  при 13,6 литра на фуражную 
корову, в  том  же  сезоне 2017-го   
результативность  была  ниже на 
пол-литра. 

корма  - 
без проблем
Наряду с подготовкой  живот-

новодческих   помещений  к зим-
не-стойловому  содержанию живот-
ных  активно  ведут  в крестьянско 
- фермерском  хозяйстве  Манарбека  
Кажбековича Тулеева  и заготовку  
кормов.

- Сено  хорошее,  заготовили  в 
достаточном количестве,   оно в тю-
ках на сеновале. Началась закладка 
сенажа. В процессе кормления  ис-

пользуется кормосмеситель,  имеется 
фуражный склад, так что  кормами  
свою животноводческую отрасль  
обеспечим, - выразил  уверенность  
управляющий Т. З. Рахматулин.   Об-
щее поголовье  крупного рогатого 

скота  на их ферме  700 голов, из 
которых  285 - стабильно  дойные.  
Есть и лошади, а теперь еще и овец 
развели…

Галина Тарасова.  
Фото  автора.

Хороший старт плодовому саженцу
Управление россельхознадзора по ом-

ской области предупреждает, что в пе-
риод массовой реализации посадочного 
материала на рынках г. омска и области 
выявляются случаи продажи  саженцев 
плодовых и ягодных культур с наруше-
ниями требований законодательства в 
области семеноводства.

С начала текущего года региональным 
Россельхознадзором установлено  более 150 
фактов, когда осуществлялась реализация  
посадочного материала без документов, удос-
товеряющих их сортовые и посевные качества.

Весна и осень - самое подходящее время 
для посадки саженцев. И насколько серьезно 
вы подойдете к выбору посадочного ма-
териала, будет зависеть будущий урожай. 
Чтобы правильно выбрать саженцы, нужно 
знать некоторые правила. В первую очередь 
мы рекомендуем не стесняться требовать от 
продавцов документы, подтверждающие 
сортовую подлинность и качественные пока-
затели саженцев. Если посадочный материал 

произведен в специализированных питомни-
ках, то такие документы обязательно имеются. 
Государственными стандартами на посадочный 
материал нормируется множество показателей 
качества: возраст, характер корневой системы, 
состояние коры, высота надземной части, 
облиственность, зараженность болезнями, 
поврежденность вредителями и многое другое. 
Все эти данные можно узнать из сертификата 
на посадочный материал. К каждому растению 
или пучку саженцев должна быть прикреплена 
этикетка с указанием производителя, культу-
ры, сорта, категории посадочного материала.

Покупайте саженцы только у проверен-
ных продавцов.  Нельзя покупать саженцы у 
случайных людей, даже если они выдают их 
за самые новые и дефицитные сорта. Иногда 
недобросовестные продавцы на крону вешают 
любые этикетки, как правило, наиболее спра-
шиваемых сортов. Не редкость фальсифика-
ция, когда вместо сортовой яблони, рябины, 
калины, смородины, малины,  продают их 
«дикого собрата».

Если вы задумались об обновлении своего 
плодового сада, перед вами непременно 
встанет вопрос, как выбрать идеальные са-
женцы плодовых культур и обеспечить им 
хороший старт.

Посадочный материал  должен быть райо-
нированным, приспособленным к почвен-
но-климатическим условиям нашей зоны, 
иначе велика вероятность его гибели в суро-
вую зиму. Корни здорового саженца должны 
быть свежими, неподсушенными,  на разрезе 
иметь белый цвет, укрытыми влагоудержива-
ющим материалом: мхом, опилками, торфом, 
мешковиной. Осмотрите саженец на наличие 
болезней и вредителей - сухая, сморщенная, 
потрескавшаяся кора, наплывы на корнях, 
загнивающая корневая шейка, механические 
повреждения и повреждения от вредителей 
- говорят о том, что в процессе вегетации 
кустики могут погибнуть.

Приобретенные саженцы нужно хранить в 
защищенном от солнца и ветра месте, чтобы 
корни не пересыхали и не обветривались. Если 

корни все же подсохли, их можно опустить на 
сутки в емкость с водой. Листья лучше сразу 
аккуратно (не повреждая пазушной почки) 
оборвать, чтобы уменьшить испарение влаги. 
Если саженцы не могут быть сразу высажены 
на постоянное место, их можно временно 
прикопать на любой грядке.

Лучше приживаются и не требовательны к 
срокам посадки саженцы с закрытой корневой 
системой. Они, как правило, дороже, зато успех 
при их посадке практически гарантирован. 
Недобросовестные продавцы могут предло-
жить  под видом саженцев с якобы закрытой 
корневой системой, только что высаженные в 
горшки кустики. Это можно проверить, акку-
ратно взяв растение за нижнюю часть ствола и 
приподняв его. Если саженец поднимается без 
нарушения земляного кома вместе с контейне-
ром, значит, он растет там уже долгое время. 
Только что прикопанный саженец не держится 
в почве и легко выскользнет из земли. Растения 
с закрытой корневой системой высаживают, 
не нарушая земляного кома.

Управление россельхознадзора по ом-
ской области желает удачи и большого 
урожая на вашем огороде.
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Поступление новых книг 
в Конезаводскую школу.

Работа по установке раковин и бойлеров
в Орловской школе.

Стараниями работников Степнинской школы
все ее учебные помещения радуют глаз.

В порядок приводится кабинет информатики 
в Марьяновской №2.

В каждой школе  -  
своя изюминка
От традиции - подготавливать   образовательные учреждения  района к новому учебному 
году  и качественно,  и оперативно  - не отступили в школах и в нынешнем  летнем сезоне, 
что подтверждается   комиссионной  приемкой, начавшейся еще с 13 августа. И практически  
все  учебные  заведения к этому моменту были готовы  стопроцентно.

Кабинетные 
новинКи
Принять  детей на обучение  по-

блескивающая  свежевыкрашенной 
краской  Конезаводская  средняя  
могла бы  даже в первых числах 
августа.  Здесь в ту пору  оставался 
для покраски  лишь спортивный зал,   
окна которого  как раз затянули  но-
вой сеткой.  Новое рождение в ней  
получила и библиотека,  современно  
оборудованная  в отдельном от чи-
тального  зала кабинете, и который  
разместился с нею по соседству.

- Это - вторая школа,  где появи-
лась  и хорошая  отдельная библио-
тека, и эстетично  оформленный 
читальный  зал. В прошлом учебном 
году  внимание этому вопросу удели-
ла  Марьяновская  первая, - проин-
формировала председатель комитета  
по образованию  О. В. Ходюк,  с кото-
рой мы совершили  рабочую поездку 
по  ряду  школ  еще  в начале августа.  
Но не только  прекрасным книжным  
хранилищем  удивит нынче  своих 
учащихся, а их ожидается  порядка 
320, эта  школа. Появился в ней  и  
отдельный  кабинет  психолога, что, 

безусловно, будет  способствовать   
профессионально  качественной  
работе  специалиста  данного про-
филя  Олеси  Николаевны  Халецкой, 
вышедшей  из декретного отпуска.  
Обучать же юных  конезаводчан  в  
предстоящем  учебном году  будут  22 
педагога. Ожидается в нее и молодое  
пополнение.

- После окончания  Омского пе-
дагогического университета  при-
езжает  учитель истории  Анастасия  
Александровна  Гузева - бывшая 
выпускница нашей школы. Кстати, 
и в прошлом  наша  же выпускни-
ца  вернулась - филолог  Кристина  
Викторовна  Юнгус.  Нам бы еще  
и учителя иностранного  языка,  у 
одного - очень  большая  нагруз-
ка,- поделилась  кадровой состав-
ляющей  директор  Конезаводской  
средней школы  Галина Михайловна 
Салахова.

Практически  в полном  порядке 
пребывала  и  Марьяновская №2, в 
которой  в коридоре  второго  этажа  
развешивались новые тюли, а  на 
свежевыкрашенный пол   расстав-
лялась  мебель.   Выступившая  же 

в роли экскурсовода  исполняющая 
обязанности директора  в ней  Нина 
Ивановна  Фоменко  продемон-
стрировала  некоторые  кабинетные  
видоизменения.  К примеру,  в пе-
ребазировавшемся  в другое  место 
домоводстве  появилась  и  своя 
отдельная  лаборатория. 

Главная фишка Шараповской  
средней к новому учебному году 
- создание  в ней  музейной ком-
наты, совмещенной  с кабинетом  
истории.  Новые  пластиковые окна, 
жалюзи,  приобретенное специаль-
ное  оборудование под  различные 
тематические экспонаты из истории  
родного села - реализованный  за 
внебюджетные (спонсорские) сред-
ства  проект, идея которого при-
надлежит  преподавателю  истории 
Наталье   Викторовне Архиповой.

- А для создания  уюта в школь-
ных коридорах разместятся   десять  
удобных скамеечек  с кожаной 
обивкой,- похвалилась  директор  
Оксана Владимировна  Русина.  
Отметила она  и такой приятный   
факт, важный для любого  учеб-
ного  заведения, как количество 
первоклассников.  Эта сельская 
школа ожидает их  29.  

Близились  к завершению  ремонт-
ные работы  и в Орловской средней. 
Ими  активно занимались завхоз  
Людмила Петровна Белоусова, ра-
ботники  по обслуживанию здания 
Галина Владимировна Каурова, Та-
тьяна Викторовна Аксенова, Надежда 
Александровна Шевченко, электрик  
Владимир Михайлович  Николайчук,  
водитель  Виктор Иванович  Аксенов 
и многие другие члены  коллектива. 
Серьезное внимание  при подготовке 
уделили  исполнению  санитарных  
требований. В кабинете  информати-
ки  теперь  новые люминесцентные  
лампы,  а во всех  начальных классах  
установлены  раковины  и бойлеры  
для нагрева воды.  И как заметила  
руководитель  районной  сферы об-
разования,  эта школа последняя, 

где в начальном звене не  имелось  
раковин  для мытья рук.  Яркий 
окрас получил  спортивный зал, а 
содействие в этом оказало местное  
сельскохозяйственное  предприятие  
«Знамя», несмотря на то, что он стоит 
в программе капитального  ремонта  
на следующий  учебный год.  

А вот  спортивный  зал Марья-
новской  средней школы №3 , где 
мы также  побывали,  значительно  
обновится  уже  к нынешнему.  На  его 
модернизацию  выделены  допол-
нительные  средства  из областного 
бюджета, с долей софинансирования  
из районного.

-  В  ближайшее время  будет 
произведен  ремонт его внутренней 
части - оштукатуривание,  пере-
крытие  пола, монтаж  освещения, 
а  также  предусмотрено приобре-
тение  новых спортивных снарядов. 
Кровля и часть окон  были  замене-
ны   в нем  раньше, отопление тоже в 
нормальном состоянии,- сообщила  
о предстоящем  обновлении  спор-
тивного помещения этой школы            
О. В. Ходюк.   

Основательно  готовится  к  Дню  
знаний  и  Степнинская  средняя,  
активно включившаяся  в замену 
старых оконных блоков на новые 
пластиковые  и  в кабинетах,  и в сто-
ловой, а также дверей.  Последним  
штрихом  в ней  в день нашего визита  
оставалось  наведение  порядка на 
входе  в здание, и который  она, 
думается,  успешно  осуществила.   
Необходимо отметить, что эта школа  
в июле  текущего года стала побе-
дителем  федерального  конкурса 
образовательных  проектов,  разра-
ботав  и  представив  в министерство  
образования  и науки Российской 
Федерации  свой  по созданию  се-
тевого культурно - образовательного 
центра «Сибирский  характер». На  
его реализацию  ей выделен  грант 
в размере двух миллионов рублей. 
И на праздничном торжестве  1 сен-
тября  Степнинская  средняя будет  

принимать поздравления, разумеет-
ся, и по  такому приятному случаю.  
Ожидается  приезд в нее в  этот день  
и высоких гостей  из Правительства 
Омской  области.

островКи  
Красоты
Наряду с внутренним  убранством   

многие школы  наводят блеск  и на 
своих территориях, на которых  появ-
ляются  разнообразные цветники. И 
что важно,  таких красочных остров-
ков  с каждым годом становится 
все больше. На этот раз  удивляли  
даже те, кто  к этому  не был особо  
пристрастен  раньше. К примеру,  
из тех, где мы побывали, заметно  
преобразилась  нынче пришкольная 
территория   первой  Марьяновской,  
много  лет  не отличавшаяся  цветоч-
ным  благоуханием. И  вот - очевид-
ная  красота, которую  в этот  момент 
как  раз обихаживали  прополкой и 
поливом  две девятиклассницы - Яна 
Винокурова  и Арина Хрусталева, 
и  технические работники  Ирина  
Викторовна Ишутко и  Ирина Ана-
тольевна  Прохорова.

- С каждым годом наша  школа 
становится  уютнее   внутри  и ухо-
женнее снаружи. И это очень здоро-
во. Я буду  учиться  до 11 класса и    
намерена прикладывать  старание  к 
учебе,- выразила свое мнение  Арина 
Хрусталева.  А  директор  Сергей Ива-
нович  Табала  прокомментировал  
такое  преображение  подробнее:

- Стартом   предстоящего  бла-
гоустройства  стал  запущенный  
в марте  инновационный  проект, 
в ходе которого  разрабатывался 
дизайн, объявлялся конкурс  на 
лучшую  клумбу. Победителем вот 
этой  - у  входа в здание -  является 
учитель начальных  классов  Елена 
Владимировна Серякова. Цветочную  
рассаду выращивали сами, завезли 
на территорию шесть машин зем-
ли и под руководством   биолога 
Светланы  Борисовны  Сидорчик  и 
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Территория Орловской школы
в чистоте и красоте.

За клумбами в Марьяновской №1
следят и взрослые, и дети.

Роскошные цветники в Степнинской школе 
под присмотром Галины Клинцовой.

Для уюта - новые кожаные скамейки
в Шараповской школе.

учителя технологии  Ларисы Анато-
льевны  Кургановой  осуществили  
посадку.  

Решение, что территория  школы-
должна  цвес ти, приняли и в Орлов-
ской  средней, где  сразу от  калитки 
попадаешь  в цветочное царство. В 
его организации  также помог за-
пущенный от начала  текущего года  
специальный  проект, получивший 
название «День земли».  

- В рамках его реализации  расчи-
щалась  территория,  распахивалась, 
завозилась земля, выращивалась  и 
высаживалась  самая разная цветочная 
рассада. Участие принимали  педагоги, 
работники по обслуживанию  здания, 
учащиеся, родители,  помощь  оказы-
вало  и руководство акционерного об-
щества «Знамя», -  поделилась  резуль-
татом   совместных  стараний  директор  
школы  Татьяна Игоревна  Гейнц.  Но 
если  в этих учебных учреждениях  в 
благоустройстве территорий  -  почин, 
то в Степнинской  средней -  давняя  
закономерность. Ее здание традици-
онно пребывает   в цветочном  оазисе.   
А создается  он  под руководством  
филолога, ветерана педагогического 
труда,  чей преподавательский стаж  
близится к пятидесяти годам, Галины 
Григорьевны   Клинцовой.   

  - Душа просит красоты, - замети-
ла   по поводу  своего  пристрастия  
школьный цветовод.  

На позиции прекрасного  обосно-
валась  уже несколько лет назад   и 

Конезаводская средняя. А активи-
зируют эту работу в ней  учитель 
химии и библиотекарь  Светлана 
Александровна  Петрова и биолог  
Галина Николаевна  Руменко.

Профильное  
обучение
Важным моментом   в подготовке 

к новому  учебному году  является  
вовлечение  сферы образования  
семи муниципальных районов, в том 
числе  и Марьяновского,  в создание 
и внедрение  сетевых форм  реали-
зации  образовательных  программ, 
предусматривающих углубленное  
изучение нынешними десятикласс-
никами  профильных предметов. С 
этой целью  на базе трех  учебных 
заведений, куда будет  организован   
в определенные дни  их подвоз,  
созданы  тематические профили.  
В  Марьяновской  №1 - социально - 
экономический, в Орловской -  есте-
ственно - научный,  в  Марьяновской  
№2 - технологический.  В  ней, к 
примеру, как раз шла комплекта-
ция  компьютерным  оборудовани-
ем  кабинета  информатики  на  21 
посадочное место.  А в Орловской  
уделили серьезное внимание  агро-
технологиям  с  внедрением  иссле-
довательской работы по различным  
сельскохозяйственным  культурам и 
овощам   на сформированном соб-
ственном   земельном  участке.  В  
сентябре здесь  планируется  про-

ведение  районного аграрного  фо-
рума  с возможностью  побывать  на 
опытнических площадках местного  
агропредприятия  «Знамя».  Такие 
договоренности  с  его руководством, 
как сообщила  директор Орловской  
средней школы Т. И. Гейнц,  уже 
достигнуты.  Сообщила  она,  что с 
1 сентября  в ней откроются  и агро-
классы  из местных обучающихся.  

- «Знамени»  специалисты  нужны, 
и предприятие готово даже  выпла-
чивать   стипендию поступившим в  
агроуниверситет  с условием  возвра-
щения на работу,- сказала Татьяна 
Игоревна. А председатель  комитета 
по образованию  О. В. Ходюк  под-
черкнула,  что  в модели   сетевой 
образовательной  программы  как 
раз  профориентация  и во внимании.

- Естественно - научный профиль  
в этой школе и  создавался потому, 
что в селе функционирует  развитое 
сельскохозяйственное предприятие. 
Имеется соглашение  о сотрудниче-
стве с Омским аграрным университе-
том. Аналогичная ситуация  будет и 
по остальным  профилям.  Учебный 
процесс  в них будут  осуществлять  
лучшие педагоги - предметники, 
- рассказала Ольга Валерьевна. 
Следует отметить, что  в профиль-
ное  обучение  с 1 сентября будут 
вовлечены  103 десятиклассника  
из всех школ.

Галина Тарасова. 
Фото автора.

[ ]В тему
В течение  этого года  сфера образования 

Марьяновского  района получила три транша 
из областного бюджета  с соблюдением  доли 
софинансирования  из местного, что позволило  
выполнить  значительный  объем  различных ре-
монтных работ  в  образовательных учреждениях. 
Из  первого  поступления   в  шесть  миллионов  
половина пошла на  частичную   замену оконных 
блоков  в 11 средних  школах и  в 5 детских садах 
- трех Марьяновских, Конезаводском и Моска-
ленском.  На  остальные были обновлены  кровли  
Уютнинской  школы и двух  детских  садов - в 
с. Боголюбовка  и п. Марьяновский.  А также  в 
детсаду этого  поселка  проведен  и ремонт одной 
групповой ячейки  с обновлением  коммуникаций.  
Следующий транш в два с половиной миллиона  

позволяет   обустроить  к новому  учебному году  
с подведением    водопроводов и канализации  
теплые туалеты в Боголюбовской, Рощинской, 
Отраднинской, Домбайской, Дачнинской и Алек-
сеевской  школах.   А дополнительно выделенные  
полтора миллиона  осваиваются на ремонте спор-
тивного зала Марьяновской средней школы №3. 

Отмечен  руководством  марьяновского  обра-
зования   большой вклад  в подготовку  к новому 
учебному  году  и  Администрации  района, а также  
всех  коллективов  образовательных учреждений, 
родителей и  различных хозяйствующих  субъектов 
- АО «Знамя», ОАО «Сибирский комбинат  хлебопро-
дуктов»,  ряда   фермерских хозяйств, оказывавших  
помощь  разного рода - и финансово,   и  техникой, 
и людьми.

для вАс, родители!

Ваш ребенок
первоклассник?
Что нужно обязательно успеть до начала учебы, 
а на что лучше махнуть рукой.

Родители первоклашек в панике. 
До первого звонка осталось всего 
ничего. А на до еще купить ранец, 
тетрад ки, туфли... Ой, мамочки! А с 
ребенком-то что делать?! Все лето 
пролоботрясничали, а читать тол-
ком не научи лись! Может, на курсы 
срочно отправить? Или бабушку на 
подмогу позвать, она научит...

- Пожалуйста, спокойнее! Никакой 
муштры и учебы до начала уроков, 
- говорит практический детский пси-
холог, ведущий специалист «Центра 
практической психотерапии под 
руководством Ковалева С. В.» Ольга 
Анищенкова. - Чем вы сейчас реаль-
но можете помочь своему сыну или 
дочке, так это объяснить, зачем он 
вообще идет в школу и что его там 
бу дет ждать.

Еще вчера у ребенка бы ло дет-
ство-игрушки, а зав тра начнутся 
уроки, где на до будет сидеть за 
тетрадка ми. Некоторых детей мо-
жет ждать сильный стресс. Поэ тому 
родителям лучше в игро вой форме 
рассказать свое му ребенку про новый 
этап в его жизни. Взять любимую 
игрушку, например, пчел ку Майю, 
и начать: смотри, сначала она была 
маленькой, о ней заботились, при-
носили мед. Но сейчас она выросла, 
и ей пора в школу. «А зачем нужна 
школа?» - Возможно, спросит ребе-
нок. Тут не на до фраз типа «чтобы хо-

рошо учиться, поступить в инсти тут, 
найти работу и получать миллионы». 
Такими катего риями дети еще не 
мыслят. Лучше скажите: «Раньше 
Майя ни за что не отвечала, жила 
беззаботно. Но дети вы растают, им 
нужно становить ся самостоятель-
ными. Ког да ты пойдешь в школу, 
тебя научат полезным вещам. Эти 
знания помогут тебе в жизни, и ты 
многое будешь уметь де лать сам». 
Примерно так.

После такого разговора устройте 
ребенку праздник в честь 1 сентября. 
Можно дома или пойдите в кафе, 
парк, ку пите небольшой подарок 
(а не только обязаловку). Это нуж-
но, чтобы школа ассоциирова лась 
с радостью.

Что еще можно успеть за эти 
дни?

• Укрепить иммунитет. Осо бенно 
у ребенка, который не ходил в дет-
ский сад и в свое время не пере-
болел там всеми болячками. На-
легайте на фрукты, зака ляйтесь, 
занимайтесь спор том, гуляйте на 
свежем воз духе.

• Наладить режим дня. Каж дое 
утро будите ребенка на 10-15 ми-
нут раньше и по степенно доведите 
до нуж ного времени. И на 10-15 
минут соответственно укладывайте 
раньше спать. В сентябре это сильно 
по может.

полезно знАть

Шестилетний ученик - 
будущий неудачник?

Многих родителей интересует, 
ког да отдавать ребенка в школу 
- в 6,5 или 7,5 года? обратимся 
к закону «об образовании в рФ». 
Там сказа но: дети могут идти в 
школу не рань ше 6,5 и не позже 
8 лет.

- Можно стать первоклассником 
и в 8! Это не значит, что он отстает 
в развитии, просто у него свой, 
инди видуальный темп, - объясняют 
педагоги. - Есть еще такой мо мент: 
быть самым младшим в классе для 
ребенка может оказаться сродни 
катастрофе. Он будет тяжелее пере-

живать трудности и конфликты. Да, 
кто-то может быть очень развит и в 
6,5. Но рискует столкнуться в шко-
ле с таким явлением, как «высокое 
эмоциональное напряжение». Будет 
учиться - но легко ему это не дастся! 
А через год, вот увидите, все станет 
проще. Причем для всей семьи! А 
ес ли есть хронические болячки, 
отда вать детей в школу надо как 
можно позже. Даже в 8! Аллергия 
никуда не денется. Но ребенок 
повзрос леет, будет не таким сла-
беньким, а значит, готовым к новым 
нагрузкам.

Медосмотры по закону
Правила диспансеризации 
для несовершеннолетних в 2018 г.
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Александр Вервекин:

«Павлодару обо всем мире, 
всему миру о Павлодаре»

Время неумолимо несется, оставляя за собой лишь длинную цепь петляющих 
воспоминаний о прежних временах, о прежних чувствах и желаниях. И хочется 
навсегда сохранить их, несмотря на то, хорошие они или плохие, принесли 
ли они радость или боль. Так, в памяти многих из нас, выходцев из бывшего 
Союза, живущих ныне в Марьяновском районе, остался замечательный город 
Павлодар в северо-восточном Казахстане. 

Сегодня мы поговорим о том, чем живет Павлодар, чем известен, пролистаем 
страницы его истории. А поможет нам в этом корреспондент по Павлодарской 
области республиканского телеканала «Астана», директор Павлодарского 
Дома географии – Александр Вервекин.

– Александр, расскажите, 
пожалуйста, с чего начинался 
Павлодар?

– Город является приемни-
ком существовавшего здесь ра-
нее почтово-военного форпос-
та, заложенного в 1720 году на 
берегу Иртыша, неподалеку от 
Коряковского соленого озера. 
Это, собственно, и дало назва-
ние военному укреплению, пред-
назначенному для защиты от 
набегов кочевников, охраны и ор-
ганизации перевозки соли. В 1838 
году форпост утратил свое значе-
ние и был преобразован в одно-
именную станицу. Через 23 года 
она получила статус заштатного 
городка и название Павлодар – в 
честь младшего сына императо-
ра Александра II – Великого кня-
зя Павла Александровича.

– Павлодарская земля богата 
соляными источниками. Сколь-
ко насчитывается их в крае? 

– Земля наша, действительно, 
богата солью, с нее, можно ска-
зать, и начинался Павлодар. В пре-
делах области насчитывается мно-
жество малых и больших озер 
– более тысячи, около сотни из них 
пресные, остальные соленые. Са-
мыми уникальными по химическо-
му составу воды считаются озера 
Кызылкак, Ямышевское, Маралды, 
Мойылды... Озера Большой Калка-
ман, Большой Таволжан, Туздысор 
являются крупнейшими место-
рождениями самосадочной соли.

– Какой он, сегодняшний 
Павлодар?

– Это, прежде всего, живой, 
многоликий и стремительно раз-

вивающийся город, который рас-
полагается в 450 км от столицы 
страны города Астана. Павлодар 
– студенческий город, здесь име-
ется несколько вузов, колледжей, 
лицеев и училищ. Он вобрал в 
себя большое количество библио-
тек, музеев, разных культурно-до-
суговых центров. Работают два 
драматических театра, спортив-
ные клубы, кинотеатры. С каждым 
годом меняется в лучшую сторону 
его архитектурный облик: сносят-
ся старые сооружения, появляют-
ся новые здания и дома. 

– Известно, что это еще и 
крупный промышленный центр 
Восточного Казахстана. Ска-
жите, а на каких предприятиях 
трудится большая часть насе-
ления?

– Доминирующими предприя-
тиями, на которых трудится зна-
чительная часть работающего на-
селения, являются Казахстанский 
электролизный завод, Павлодар-
ский машиностроительный завод, 
нефтехимический, а также алюми-
ниевый, входящий в число десяти 
ведущих производителей глино-
зема в мире. 

– Теперь становится понятно, 
почему на гербе города изобра-
жен элемент шестеренки. Ука-
зывает на развитую промыш-
ленность и индустрию города?

– Да, именно. Новый герб вве-
ден в 2015 году, представляет 
собой изображение шестеренки – 
символ промышленности. 

– Особый колорит Павлода-
ру придает многонациональ-
ность населения. Сколько лю-

дей проживает в городе, и 
какая национальность преоб-
ладает в нем?

– Здесь проживает более 
335 тысяч человек, 45% из них ка-
захи, остальные – русские, укра-
инцы, немцы, татары, белорусы и 
другие этнические группы. Город 
объединяет людей различных 
культур и религий, но, несмот-
ря на все различия, всех нас род-
нит любовь к родной земле. 

– Вами создано обществен-
ное объединение «Павлодар-
ский Дом географии». Что под-
толкнуло к его организации? 

– Все началось с мечты – стать 
путешественником. А берет она 
свое начало в юности, когда я 
впервые попал за границу – в Гер-
манию, где живет один из моих 
старших братьев. От всего уви-
денного во время поездки у меня 
остались яркие впечатления, ко-
торые много лет будоражили мою 
фантазию. Вот с тех самых пор и 
стал я зачитываться произведе-
ниями Жюля Верна, смотреть пе-
редачи, в которых рассказывалось 
о разных странах, и все сильнее 
и сильнее увлекаться историей и 
гео графией. Увлечение это и на-
вело на мысль – создать геогра-
фическое объединение.  

– Расскажите о нем подроб-
нее.

– Объединение образовано в 
2013 году. Его ключевая миссия – 
распространение знаний в сфере 
географии и смежных наук. Через 
походы, выставки, экспедиции мы 
стараемся приобщить наших вос-
питанников к краеведению, изу-
чению истории родного края, зна-
комим их с основами географии, 
зоологии, ботаники, экологии, ту-
ризма и археологии. Нашим деви-
зом в данном направлении явля-
ются слова: «Павлодару обо всем 
мире, всему миру о Павлодаре».

– О каких экспедициях идет 
речь?

– Мы периодически проводим 
разного рода экскурсии и экспе-
диции, которые доставляют всем 
нам немало радости. Один из 
наших сплавов по Иртышу был 
посвящен 180-летию Григория 
Потанина – уроженца этих мест, 

географа и путешественника. Сле-
дующая экспедиция по реке про-
шла в рамках празднования Дня 
Иртыша и 25-летия независимос-
ти Республики Казахстан. Были 
снаряжены и экспедиции с целью 
сбора и палеонтологического ма-
териала. Из одной такой поездки 
мы привезли хорошо сохранив-
шуюся нижнюю челюсть древнего 
животного, предположительно 
слоненка, обитавшего в наших 
краях 300-400 тысяч лет назад. В 
2017-м была совершена экспеди-
ция для орнитологических наблю-
дений на озеро Аксор, где обитает 
уникальная реликтовая чайка. 
Важно отметить, что за время дея-
тельности ПавГео нам удалось со-
здать биологическую экспозицию, 
сформировать коллекцию доку-
ментального кино о географии и 
путешествиях, открыть библио-
теку, основу которой составляют 
труды по географии, и многое 
другое. Всего у нас двенадцать 
коллекций.

– Ральф Эмерсон как-то ска-
зал: «Не иди туда, куда ведет 
дорога. Иди туда, где доро-
ги нет, и оставь свой след…». 
Думается, что «Павлодарский 
Дом географии» обязательно 
оставит свой след в истории 
города. А праздник – День Ир-
тыша – это тоже Ваша инициа-
тива?

– Да, праздник зародился в 
2014 году в стенах нашего объе-
динения и уже полюбился многим. 
Когда он приходит, город напол-
няется особым солнечным све-
том, теплом, атмосферой радос ти, 
творчества, ярких эмоций: худож-
ники пишут пейзажи на фоне реки, 
стараются почувствовать и пере-
дать настроение природы, лю-
бители экстремального туризма 
сплавляются по Иртышу, проходят 
концерты и ярмарки.

– Иртыш – могучая река. Как 
хороши твои просторы…Ма-
нящим взглядом берега к себе 
притягивают взоры. Я написала 

эти строки лет так двадцать на-
зад. Чем еще богата павлодар-
ская земля? 

– Славен город именами сво-
их знаменитых уроженцев и тех, 
кто тут жил и трудился. Среди них 
– историк-краевед Эрнест Сокол-
кин, спортсмены Людмила Про-
кашева, Роман Валиев, Виктория 
Яловцева, Николай Кульпин, Анд-
рей Головко, Денис Кривушкин, 
Саят Альмукашев, Максим Кузне-
цов. В этом крае родились народ-
ный артист СССР, основоположник 
казахского кино, режиссер Шакен 
Айманов, геолог Каныш Сатпаев, 
поэт Калижан Бекхожин, энерге-
тик Шафик Чокин и знаменитый 
фотограф, краевед, основатель 
и первый директор областного 
историко-краеведческого му-
зея им. Г. Н. Потанина Дмитрий 
Багаев. А также многократный ре-
кордсмен Книги рекордов Гиннес-
са, который пересек величайшие 
пустыни мира, супермарафонец 
Марат Жыланбаев, основатель-
ница единственного в мире музея 
Анастасии Цветаевой, поэтесса 
и журналист Ольга Григорьева и 
другие.

Как и всякий город, Павлодар 
наполнен историческими местами. 
Одной из главных достоприме-
чательностей является палеон-
тологический памятник природы 
«Гусиный перелет», имеющий 
мировое научное значение. Нахо-
дится он на берегу Иртыша, где 
в 1928 году были обнаружены 
останки более 60 видов ископае-
мых животных: 20 особей оленей, 
40 жирафов, 130 носорогов, 200 
гиппарионов и других представи-
телей древних млекопитающих, 
обитавших здесь четыре – четыре 
с половиной миллиона лет назад.

– Александр, спасибо за ин-
тересный разговор. Хотелось 
бы пожелать всем вам – павло-
дарцам доброго здоровья, уда-
чи и благополучия!

Беседу вела 
Светлана ЗИМеНС.
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Из тени - на выход с вещами
Как стать индивидуальным предпринимателем

Защититься от солнца - святое дело, а прятаться в тени от государства - себе дороже.

Штрафы за занятие микробизнесом без 
регистрации будут увеличены в 40 раз 
и более. Любая самостоятельная дея-
тельность, за которую человек получает 
деньги, - это предпринимательство. И 
чтобы не считаться «теневиком», требуется 
получить свидетельство из налоговой. Оно 
не только поможет избежать штрафов. 
Важнее другое: выйти из тени - выгодно. 
Расскажем, как это сделать.

Миллионы 
без охраны
«Теневиков» в России, по разным оценкам, 

- от 12 до 24 миллионов. Эти люди считаются 
неработающими, поэтому их пенсия будет 
ниже, чем у занятых легально, а в перспективе 
и перечень бесплатных медицинских услуг 
снизят: законодательные новеллы на этот 
счет уже обсуждаются. В случае если клиент 
обманул микропредпринимателя, обокрал 
его или нанес иной ущерб, нелегал не мо-
жет рассчитывать на полноценную помощь 
правоохранительной системы, ведь он сам 
нарушитель. То есть эти миллионы наших 
граждан совершенно беззащитны.

Теперь о штрафах. Сегодня за ведение микро-
бизнеса без регистрации налагается взыскание 
от 500 до 2000 рублей. Новым законопроектом 
предполагается повышать штраф за каждое 
последующее нарушение. На первый раз - от 
5 до 10 тысяч рублей, на второй - от 20 до 30 
тысяч, тяжесть дальнейших наказаний будет 
уточняться. На то, что этот закон не примут, 
уповать не следует: он уже получил положи-
тельную оценку в Госдуме и минюсте.

В общем, для тех, кто периодически зани-
мается самостоятельным заработком, было 
бы разумно воспринять повышение штрафов 
как намек, что пора вставать на предприни-
мательский учет.

Зарегистрироваться можно в качестве юри-
дического лица (например ООО), индивидуаль-
ного предпринимателя (ИП) или самозанятого. 
Но создание ООО имеет смысл, только если 
вы планируете нанимать себе работников, а 
законодательство о самозанятых находится 
в процессе доработки и сейчас фактически 
распространяется только на репетиторов и 
сиделок с больными и детьми. Поэтому ло-
гичнее всего оформиться индивидуальным 
предпринимателем.

КаК стать иП
Зарегистрироваться в качестве индиви-

дуального предпринимателя несложно и 
недорого. Для этого нужно предоставить всего 
четыре документа в налоговую инспекцию по 
месту прописки или фактического ведения 

бизнеса: копию паспорта, ИНН, квитанцию об 
оплате пошлины размером 800 рублей и заяв-
ление на регистрацию ИП по форме Р21001. 
Удобнее все это (включая оплату пошлины) 
сделать через интернет. На портале госуслуг и 
других сервисах оформления документов (До-
кументовед, Ассистентус) в электронном виде 
выложены шаблоны, которые остается только 
заполнить и отправить. Процедура регистрации 
- уведомительная, то есть вы просто информи-
руете государство о том, что становитесь ИП, 
и отказать вам, если документы в порядке, не 
могут. Копию свидетельства вы получите по 
электронной почте, а за оригиналом можно 
заехать, когда он вам понадобится.

Само заявление (форма Р21001) состоит из 
7 разделов, а также листов А и Б. Но пусть вас 
это не пугает: электронный мастер заполнения 
подскажет, что и куда вписывать. Остановимся 
только на листе Б, где перечисляются виды 
экономической деятельности, которые вы 
планируете. В качестве основного вида можно 
выбрать только один. Например, я хочу сда-

вать в прокат шезлонги на пляже. Нажимаю 
в меню мастера кнопку «прокат», и он выдает 
коды на эту тему из общего каталога видов 
деятельности (ОКВЭД). Среди них есть 77.21 
(прокат товаров для отдыха и спортивных 
товаров). При нажатии на этот код он автома-
тически впечатывается в бланк заявления. В 
качестве дополнительных можно указать хоть 
все остальные ОКВЭды, разрешенные для ин-
дивидуального предпринимателя. Всего их 57. 
Это и ремонт сантехники, и уборка помещений, 
и производство строительных материалов, и 
разработка компьютерного ПО, а также работа 
рекламным и туристическим агентом, частным 
парикмахером и финансовым аудитором… И, 
конечно, оптовая и розничная торговля.

ЧеМ огурцы 
луЧше МолоКа
Итак, зарегистрировавшись в качестве 

ИП, вы страхуете себя от штрафа за теневую 
предпринимательскую деятельность, хоть бы 
он и вырос в 40 раз (остается только раз в год 
платить налог, но об этом ниже). Занимайтесь 
чем хотите, но за рядом исключений.

Вот продает бабушка клубнику, огурцы и 
молоко. А индивидуальным предпринимателям 
разрешено продавать «свежие фрукты, овощи 
и орехи» (код 46.31.1), а про молоко там ничего 
не сказано. Значит, формально она нарушает.

Или продает та же бабушка хлеб. В этом 
случае все зависит от места, где она это делает. 
Код 47.24 разрешает торговлю хлебобулочны-
ми изделиями, как и мясом, только в специа-
лизированных магазинах. При этом «ярмарки 
выходного дня» где-то считаются специализи-
рованными магазинами, а где-то нет.

Или, к примеру, код 47.11 разрешает торго-
вать напитками, шоколадными батончиками 
и даже табачными изделиями в неспециали-
зированных местах. А антитабачный закон 
это запрещает.

Таких нюансов много, не буду ими пугать. 
Важно, что разбираться в них, если вы ИП, 
должен уже не полицейский на улице, а кто-то 
посерьезнее. А у него до микробизнесменов 
просто руки не дойдут.

«Свидетельство о госрегистрации физлица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
- это защита для человека, который зара-

батывает самостоятельно, - говорят многие 
эксперты. - Если он легализован, значит, к нему 
нельзя придраться, ничего нельзя просто так 
отнять. Нелегала обидеть легко, а ИП имеет 
все права на защиту от произвола. По этой же 
причине в девяностые легализовался средний 
бизнес, когда ему стало понятно, что выйти из 
тени - самый надежный способ избавиться 
от рэкета».

шесть 
или Пятнадцать?
Мы перечислили четыре документа, которые 

нужны для регистрации ИП, но вместе с ними 
лучше сразу сдать и пятый - уведомление о 
переходе на упрощенную систему налогообло-
жения. Бланк для него также электронный и 
самое главное при его заполнении - выбрать 
себе налоговую базу из двух вариантов. Можно 
платить 6% от всех доходов вашего бизнеса 
либо 15% от суммы, которая получится, если 
из доходов вычесть расходы. Час расплаты, 
как и у всех, - 1 апреля, отчет и деньги можно 
переводить онлайн.

Вот здесь и возникает больше всего вопро-
сов. Дело в том, что согласно закону ИП не 
обязан открывать банковский счет, а в боль-
шинстве случаев - и иметь кассовый аппарат.
Кто же тогда проверит достоверность отчета?

«К каждому индивидуалу финансового конт-
ролера не приставишь. Особенно после того, 
как поднимутся штрафы и в качестве ИП за-
регистрируются еще сотни тысяч человек. Те, 
кто имеют действительно хорошие доходы, как 
правило, становятся заметны. А от остальных 
сейчас просят только одного - привыкать к 
тому, что ты работаешь в легальном секторе, 
что нужно платить налоги. А если ИП покажет, 
что его годовые доходы за вычетом расходов 
составили сто рублей и заплатит 15 рублей, ни-
кто пока не обидится», - поясняют специалисты.

Особенность законов об ИП и самозанятости 
в том, что они устанавливают общие правила, 
ставят цель вывести микробизнес из тени. А 
порядок взимания налоговых платежей и 
штрафов для тех, кто не желает иметь дела 
с фискальными органами, будет уточняться 
подзаконными актами и путем внесения по-
правок в законы еще не один год.

Михаил ЗУБОВ.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 27 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КурорТНыЙ роМАН» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.30 Модный приговор
01.35 «Мужское/Женское» (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» (12+)
12.40 «Местное время. Выборы-2018. 

Дебаты»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «МоСКоВСКАЯ БорЗАЯ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ЧЕЛНоЧНИЦы» (12+)
01.15 «рАЯ ЗНАЕТ» (12+)

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

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СКАЛА» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ЭШ ПроТИВ ЗЛоВЕЩИХ 

МЕрТВЕЦоВ» (18+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Сегодня

05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВоЗВрАЩЕНИЕ МуХТАрА» (16+)
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТоВСКИЕ ВоЙНы» (16+)
20.00 «ШЕЛЕСТ. БоЛЬШоЙ ПЕрЕДЕЛ» (16+)
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.20 «Наталья Гундарева. Личная жизнь 

актрисы» (16+)
00.25 «оСЕННИЙ МАрАФоН» (12+)

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

06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50, 09.50 «Паровозик Тишка» 
07.05, 14.15, 23.00 «ЛуЧШИЕ ВрАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» 
10.10, 17.20 «БЕСПоКоЙНыЙ уЧАСТоК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.45, 22.15 «Необыкновенные люди» 
12.15, 03.15 «НЕ ПыТАЙТЕСЬ ПоНЯТЬ 

ЖЕНЩИНу» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.35 «обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТрЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

омской области-2018» 
19.10, 03.00 «Национальный характер» 
20.05 «управдом» (12+)
20.30 «НЕ оТрЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
01.00, 04.55 «ПоД ПрИКрыТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

вторник, 
28 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КурорТНыЙ роМАН» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.30 Модный приговор
01.35 «Мужское/Женское» (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» (12+)
12.40 «Местное время. Выборы-2018. 

Дебаты»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «МоСКоВСКАЯ БорЗАЯ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ЧЕЛНоЧНИЦы» (12+)
01.25 «рАЯ ЗНАЕТ» (12+)

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

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПАДЕНИЕ ЛоНДоНА» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ЭШ ПроТИВ ЗЛоВЕЩИХ 

МЕрТВЕЦоВ» (18+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Сегодня

05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВоЗВрАЩЕНИЕ МуХТАрА» (16+)
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «реакция»
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТоВСКИЕ ВоЙНы» (16+)
20.00 «ШЕЛЕСТ. БоЛЬШоЙ ПЕрЕДЕЛ» (16+)
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 Квартирный вопрос 

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛуЧШИЕ ВрАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» 
09.50 «Паровозик Тишка» 
10.10, 17.20 «БЕСПоКоЙНыЙ уЧАСТоК» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «управДом» (12+)
11.45 «Национальный характер» 
12.00 «Необыкновенные люди» 
12.25, 03.00 «АрИСТоКрАТы» (16+)
15.35, 05.15 «обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТрЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

омской области-2018» 
20.05, 02.30 «Местные жители с ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «НЕ оТрЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
01.00, 04.30 «ПоД ПрИКрыТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

среда, 
29 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.35 «КурорТНыЙ роМАН» (16+)
23.35 «Время покажет» (16+)
00.35 Модный приговор
01.40 «Мужское/Женское» (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» (12+)
12.40 «Местное время. Выборы-2018. 

Дебаты»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «МоСКоВСКАЯ БорЗАЯ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ЧЕЛНоЧНИЦы» (12+)
01.25 «рАЯ ЗНАЕТ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с олегом 

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

ГрАЖДАНИН» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ЭШ ПроТИВ ЗЛоВЕЩИХ 

МЕрТВЕЦоВ» (18+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Сегодня

05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВоЗВрАЩЕНИЕ МуХТАрА» (16+)
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТоВСКИЕ ВоЙНы» (16+)
20.00 «ШЕЛЕСТ. БоЛЬШоЙ ПЕрЕДЕЛ» (16+)
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Дачный ответ» 

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛуЧШИЕ ВрАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЕДИНСТВЕННыЙ МоЙ ГрЕХ» 

(16+)
09.05 «Знамя Ермака» 
09.50 «Паровозик Тишка» 
10.10, 17.20 «БЕСПоКоЙНыЙ уЧАСТоК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с ольгой 

Чернышовой» 
11.50 «Наша марка» (12+)
12.00, 03.00 «ТоМ СоЙЕр» 
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
16.00, 00.00 «ВЕТрЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

омской области-2018» 
20.05, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.20, 02.45 «Жизнь во Христе» 
20.30 «уЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНу» (16+)
01.00, 04.55 «ПоД ПрИКрыТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Четверг, 
30 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КурорТНыЙ роМАН» (16+)
23.30 «Пластиковый мир» (12+)
00.30 Модный приговор
01.35 «Мужское/Женское» (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» (12+)
12.40 «Местное время. Выборы-2018. 

Дебаты»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «МоСКоВСКАЯ БорЗАЯ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ЧЕЛНоЧНИЦы» (12+)
01.25 «рАЯ ЗНАЕТ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ДВоЙНоЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ЭШ ПроТИВ ЗЛоВЕЩИХ 

МЕрТВЕЦоВ» (18+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Сегодня

05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВоЗВрАЩЕНИЕ МуХТАрА» (16+)
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТоВСКИЕ ВоЙНы» (16+)
20.00 «ШЕЛЕСТ. БоЛЬШоЙ ПЕрЕДЕЛ» (16+)
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «НашПотребНадзор» (16+)

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛуЧШИЕ ВрАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЕДИНСТВЕННыЙ МоЙ ГрЕХ» 

(16+)
09.05 «Знамя Ермака» 
09.50 «Паровозик Тишка» 
10.10, 17.20 «БЕСПоКоЙНыЙ уЧАСТоК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Жизнь во Христе» 
11.50 «Мемуары соседа» (12+)
12.15, 03.35 «ТрАВЕСТИ» (16+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
16.00, 00.00 «ВЕТрЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

омской области-2018» 
19.10, 03.00 «Национальный характер» 
20.05 «управдом» (12+)
20.35, 03.15 «В Авангарде» 
20.55 «Так рано, так поздно» (16+)
01.00, 05.15 «ПоД ПрИКрыТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Пятница, 
31 августа

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

фестиваль «Жара». Творческий вечер 
Любови успенской (12+)

22.55 «ФрЕННИ» (16+)
00.40 «ИГрА» (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» (12+)
12.40 «Местное время. Выборы-2018. 

Дебаты»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «МоСКоВСКАЯ БорЗАЯ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ЧЕЛНоЧНИЦы» (12+)
02.30 «рАЯ ЗНАЕТ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Страшное дело» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Страшное дело» (16+)
23.00 «АНГЕЛы ЧАрЛИ» (12+)
00.40 «АНГЕЛы ЧАрЛИ-2: ТоЛЬКо 

ВПЕрЕД» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Сегодня

05.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВоЗВрАЩЕНИЕ МуХТАрА» (16+)
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «реакция» (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» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. уроки русского» 

(12+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 «Поедем, поедим!» 

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛуЧШИЕ ВрАГИ» (16+)
08.05, 09.50 «Паровозик Тишка» 
08.15, 10.15 «Так рано, так поздно» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «управДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.05 «Национальный характер» 
12.20 «СЕМЕЙКА ВАМПИроВ» (12+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+)
16.00, 00.00 «ВЕТрЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
17.20 «Мемуары соседа» (12+)
18.00, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

омской области-2018» 
18.05 «Тот еще вечер»
20.05, 04.00 «Местные жители с оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «КоКо До ШАНЕЛЬ» (16+)
01.00, 05.00 «ПоД ПрИКрыТИЕМ» (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. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»
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ÇÀÊÓÏÀÞ

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89533936274, 89514097901.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

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

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

МЯСО КРС. Цена договорная.
Т. 89533940333, 89087942710.

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89006736515.

МЯСО КРС 210-235 р.
Т. 89514287974.

ЛЮБОЕ МЯСО 210-235 р.
Т. 89620404797 (Дмитрий).

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

ГОВЯДИНУ 210-235 р.
Т. 89045876666.

ГОВЯДИНУ 220-230 р.
Т. 89502113614.

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89043201145.

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

ÓÑËÓÃÈ

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

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии.
Т. 89835634373.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЭКСКАВАТОРЩИК (кат. «ВС») - з/п 
от 35 т. р. ВОДИТЕЛЬ (кат. «ВС») - з/п 
от 30 т. р. Т. 89045856555.

ÑÄÀÞ

2-к. квартиру в Омске 
(Нефтяники-Заозерная).
Т. 89083120239.

ÏÐÎÄÀÞ

Бл. 3-к. квартиру в 2-квартир-
ном доме в Марьяновке. 
Т. 89136325521.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
12 сот. (газ, вода, х/п). 
Т. 89081114545.

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

ПОРОСЯТ.
Т. 89507815230.

Козу молочную, козочек (5 
мес.), кроликов (молодняк). 
Т. 89507904408.

ЖЕРЕБЦА, КОРОВУ. 
Т. 89081140516.

Дом в Алексеевке. 
Т. 89514171075, 89514213322.

Дом в Голенках (с мебе-
лью). Т. 89136505648.

3-к. квартиру в центре. 700 т. р.
Т. 89503377523.

Кур-молодок, отруби, пшеницу, 
ячмень, овес, зерноотходы, ком-
бикорм, муку в/с. Т. 89131483601.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü 
â æèëûõ äîìàõ

С каждым годом все больше пожаров происходит в жилых до-
мах. Одной из причин роста числа пожаров является халатное 
обращение с огнем квартиросъемщиков и владельцев домов бы-
товыми электронагревательными приборами.

В частном жилом секторе по-прежнему большое количество пожа-
ров происходит из-за неосторожного обращения с огнем, неправиль-
ного устройства и эксплуатации отопительных печей, неправильно-
го устройства электрических сетей, нарушения правил пользования 
элект робытовыми приборами .

Велика опасность пожара в современной квартире. Статистика сви-
детельствует, что постоянное первенство среди погорельцев занимают 
любители покурить в постели на сон грядущий.

Пожары и загорания от бытовых нагревательных электроустановок и 
газовых плит не редкость там, где домовладельцы забывают о том, что 
малейшая неисправность этих установок, несоблюдение элементарных 
правил по их эксплуатации - прямой источник пожара. К сожалению, 
еще не мало бед, связанных с огнем, происходит из-за элементарной 
забывчивости. Люди упускают из виду простую истину: включенные в 
сеть телевизор, электрокамин, утюг и другие электронагревательные 
приборы должны быть своевременно отключены. Ни в коем случае не-
допустимо оставлять их работающими без присмотра.

Нельзя забывать о том, что нет ничего страшнее и опаснее вырвав-
шейся из повиновения огненной стихии, которая может привести к 
непоправимым последствиям. Это несчастье можно своевременно пре-
дупредить, если регулярно выполнять несложные правила пожарной 
безопасности.

В случае пожара незамедлительно звоните по телефону пожар-
но-спасательной службы 101. Телефон экстренных служб 112. Телефон 
ЕДДС Марьяновского муниципального района 2-14-98.

Алексей МИХАЙЛЕНКО,
заместитель начальника 65 пожарно-спасательной части ФПС 

по охране р. п. Марьяновка, капитан внутренней службы.

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
1 ÑÅÍÒßÁÐß

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)
06.10 «Смешарики. Новые приключения»
06.25 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Сергей Гармаш. «Какой из меня 

Ромео!» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, 

совсем не прост...» (12+)
14.00 «Песня на двоих». Лев Лещенко и 

Вячеслав Добрынин
15.55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 

две звезды...» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
23.35 «ТИПА КОПЫ» (18+)
01.30 Модный приговор

05.25 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.15 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.50 «Живые истории»
08.40 «Местное время. В субботу утром» 

(12+)
09.40 «Сто к одному»
10.30 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «АЛИНА»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Измайловский парк» (16+)
14.55 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
01.55 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 

(12+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.05 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «ПЕС» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ПЕС» (16+)
23.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.45 «СВОИ» (16+)

07.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Самая жуткая 

работа» (16+)
19.20 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
21.30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Основы Православия»

07.45 «Наша марка» (12+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Невероятная наука» (12+)
12.30 «ПЕРВОКЛАШКИ» 
14.00 «Национальный характер» 
14.15 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
17.30 «Давно не виделись»
19.10, 23.15, 02.30 «Спортивный регион» 
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+)
23.55 «СВ СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» (16+)
01.35 «Мемуары соседа» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 2 ÑÅÍÒßÁÐß

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

04.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Звонят, откройте дверь»
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Елена Проклова. «До слез бывает 

одиноко...» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.15 К 70-летию актрисы. «Наталья 

Гундарева. О том, что не сбылось» 
(12+)

12.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

13.55 «Александр Михайлов. Только главные 
роли» (12+)

14.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
16.40 «Я могу!»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
01.10 Модный приговор

«РОССИЯ 1»

05.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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 домам»
12.00 Вести
12.20 «СВАТЫ-2012» (12+)
14.25 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране»

«РЕН ТВ - ОМСК»

05.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
13.00 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
15.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
18.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

«НТВ»

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»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.50 «КУРЬЕР» 
01.35 «Поедем, поедим!» 

«12 КАНАЛ»

06.00 «Жизнь во Христе» 
06.15 «Невероятная наука» (12+)
07.10 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Основы православия»

08.00 «ПЕРВОКЛАШКИ» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные люди» 
12.20 «Местные жители» 
12.50, 00.55 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
14.00 «Национальный характер» 
14.15 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+)
16.00 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (12+)
17.55 «Люди РФ» (12+)
18.30 «Играй гармонь в Омске» 
20.30 КХЛ «Локомотив»
23.00 «ЖЕСТКИЙ РИНГ» (16+)
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды  земельных участков на территории Степнинского сельского по-
селения

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Степ-
нинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской 
области.

Решение о проведении аукциона: аукцион организован Администрацией му-
ниципального образования Степнинского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области на основании распоряжения главы 
Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Ом-
ской области от 20.08.2018 №  21  «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды  земельных участков на территории Степнинского сельского 
поселения».

Адрес электронной почты – stepnoe@mrn.omskportal.ru.
Контактный телефон - (8-38168) 3-85-00.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание место-

положения): установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - с. Степное. Участок находится примерно в 5400 м от 
ориентира по направлению на север.

Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, в границах 
Степнинского сельского поселения, отд. №1 поле II 2к. 

Площадь: 1020000  +/- 8837 кв. м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер: 55:12:080701:15. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане 

земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Разрешенное использование:  для ведения сельскохозяйственного произ-

водства.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы 

в год): 160 000 (сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
Размер задатка: 48 000,0 (сорок восемь тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 4 800,0 (четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Государственная регистрация права на земельный участок – Свидетельство о 

государственной регистрации права 55-АА № 621292 от 27.08.2012 г. 
Вид права: собственность Администрации муниципального образования 

Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Ом-
ской области.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 24 сентя-
бря 2018 года в 10.00 часов, по адресу: 646051, Омская область, Марьяновский 
район, с. Степное, ул. Советская, д. 17.

Участники аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени проведе-
ния аукциона.

По вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, 
информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях договора 
аренды,  обращаться в рабочие дни по адресу: 646051, Омская область, Марья-
новский район, с. Степное, ул. Советская, 17, понедельник–четверг с 8-00 до 18-
00, пятница с 8-00 до 15-00, перерыв на обед: с 12-00 до 14-00 (время местное, 
кроме субботы и воскресенья, выходные и праздничные дни в соответствии с 
законодательством РФ, с 24 августа  2018 года до 17.00 часов 20 сентября  2018 
года, контактный телефон: (8-381-68) 3-85-00. Информация размещена на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды  земельных участков на территории Степнинского сельского по-
селения

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Степ-
нинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской 
области.

Решение о проведении аукциона: аукцион организован Администрацией му-
ниципального образования Степнинского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области на основании распоряжения главы 
Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Ом-
ской области от 20.08.2018 № 22  «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды  земельных участков на территории Степнинского сельского 
поселения».

Адрес электронной почты – stepnoe@mrn.omskportal.ru.
Контактный телефон - (8-38168) 3-85-00.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание место-

положения): установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - с. Степное. Участок находится примерно в 800 м от 
ориентира по направлению на юго-восток.

Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский, в границах 
Степнинского сельского поселения, отд. №1 поле IV - 1к. 

Площадь: 612000  +/- 6845 кв. м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер: 55:12:080703:149. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане 

земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствуют. 
Разрешенное использование:  для ведения сельскохозяйственного произ-

водства. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной пла-

ты в год): 103 000,0 (сто три тысячи) руб. 00 коп. 
Размер задатка: 30 900,0 (тридцать тысяч девятьсот) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 3 090,0  (три тысячи девяносто) руб. 00 коп.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Государственная регистрация права на земельный участок – Свидетельство о 

государственной регистрации права 55-АА № 621293 от 27.08.2012 г. 
Вид права: собственность Администрации муниципального образования 

Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Ом-
ской области.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 24 сентя-
бря 2018 года в 11.00 часов, по адресу: 646051, Омская область, Марьянов-
ский район, с. Степное, ул. Советская, д. 17.

Участники аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени проведе-
ния аукциона.

По вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, ин-
формации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях договора аренды,  
обращаться в рабочие дни по адресу: 646051, Омская область, Марьяновский район, 
с. Степное, ул. Советская, 17, понедельник–четверг с 8-00 до 18-00, пятница с 8-00 
до 15-00, перерыв на обед: с 12-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воск-
ресенья, выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ, с 
24 августа  2018 года до 17.00 часов 20 сентября  2018 года, контактный телефон:                  
(8-38168) 3-85-00. Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

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

Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ДРОВА

Дрова колотые. Чурки. 

ЧЕСТНЫЙ 
КУБ. 
Т. 89994564880.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

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

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
Т. 89083105648, 89028228501.

ÊÓÇÁÀÑÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÜ.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

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

Пшеницу, ячмень, горох дробле-
ный, тракторные грабли, рези-
новые коврики. Т. 89659884946.

КОРОВУ (1 теленок). 
Т. 89083197257.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89620371953.

КОРОВУ-ПЕРВОТЕЛКУ (белую) 
45 тыс. руб. 
Т. 89139888306.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. 
Т. 89507893593.

ТЕЛОЧКУ 6 мес. 
Т. 89836208790.

КОРОВУ. 
Т. 89045899148.

ТЕЛКУ 1,6 года.
Т. 3-76-88.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

- ДОСКА    обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

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

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

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89509524915.

НЕДОРОГО ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
обрезной, необрезной. Доставка. 
Т. 89083105412.

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

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

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

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

Дом в Марьяновке. 
Т. 89048265675.

ДОМ. 
Т. 89045842326.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в п. Конезаводский. 
Т. 89045842326.

3-к. бл. квартиру в 2-квартир-
ном доме в Ст. Шараповке. 
Т. 3-74-47, 89836271969.

ГОСТИНКУ с мебелью и техни-
кой в центре Омска. Ц. 800 тыс. 
руб.  Т. 89136112242.

ÊÓÏËÞ

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, 
КОНИНУ.
Дорого. Т. 89045844884.

ÑÄÀÞ

2-к. КВАРТИРУ в 5-эт. доме. 
Т. 89507838671.

КРС, БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК 
живым весом. 
Т. 89088035191.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ООО «Ресурс-групп» (вахта) тре-
буются токари з/п от 70 т. р., сле-
сари-электромонтажники з/п от 
55 т. р., водители СЕ з/п от 75 т. р., 
отделочники з/п от 53 т. р., рабо-
чие на птицефабрику з/п от 35 т. р., 
разнорабочие на стройку з/п от 35 
т. р. Трудоустройство по ТК РФ. 
Т. 89040717748.

Строительной компании 
КРОВЕЛЬЩИКИ И ФАСАДЧИКИ. 
Т. 89230472080.

В Шараповскую школу ВОДИ-
ТЕЛЬ кат. «D» (стаж не менее            
1 года).  Т. 3-74-95.

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

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

23 августа отметила день рождения наша любимая 
мама, бабушка и теща ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА НА-
ГОРНАЯ! С днем рождения, родная, поздравляем мы 
тебя. Ты у нас одна такая, очень любим мы тебя, лучше 
бабушки и мамы, знаем, в целом мире нет. Счастья, милая, желаем, 
быть здоровой много лет!

Дети и внуки.

25 августа отметят красивый юбилей наши 
дорогие родители ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
И ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА ГАЙДУК! От всего 
сердца поздравляем с 45-летним совместной 
жизни. Сколько прошло событий: радостных 
и печальных, сколько воспоминаний и опыта у 
вас... Семейная жизнь ваша, проживших целую 
эпоху вместе, является настоящей драгоценнос-

тью. Именно поэтому символом 45-летия совместной жизни является 
божественный камень - сапфир, который означает спокойствие и уве-
ренность. Ведь прожив, такой срок вместе вы уверены друг в друге, а 
это главное. Мы восхищаемся и гордимся вами. Вы смогли доказать, 
что истинная любовь есть! Желаем вам здоровья, радоваться вместе 
каждому новому прожитому дню! 

Дети и внуки.

29 августа встретят 43-летие совместной жизни супруги НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ И ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА КИСЕЛЕВЫ! Как много 
лет вы вместе разделили... Желаем столько же еще пройти вдвоем - в 
любви и в радости, и в мире по жизненному сложному пути. На гром 
вдали вы лишь рукой махнете, а если вдруг увидите барьер, то вы его 
легко перешагнете, друзьям и детям показав пример. И скажем мы, 
чувств добрых не тая: такой должна быть крепкая семья! 

Дети и внуки.

Уважаемую ДЕКАБРИНУ ЕГОРОВНУ ЕКИМОВУ с юбилеем! У вас в 
эти дни просто невероятный праздник - 80 лет! И так хочется подарить 
вам жизненного огня счастья, чтобы глаза горели так, как никогда в 
жизни! Пусть каждая морщинка разгладится добром и заботой всех 
ценных вашей душе людей, а в сердце пускай раскроется абсолютный 
мир счастья и радости от каждого следующего дня!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

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.

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: замена кров-
ли, отделка сайдингом.Замер и рас-
чет бесплатно. Доставка материала. 
Пенсионерам - скидка.
Т. 89503326032, 89136373813.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН.

ОГРАДКИ, ПАМЯТНИКИ.
89088032450,
89083156317.

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

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



ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Гороскоп
с 24 по 31 августа

16 «Авангард» №33 (10325) 24.08.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.КАЛЕЙДОСКОП

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

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Àâàíãàðä
Главный редактор А. Г. КОТОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
646040, Омская область, Марьяновский район, 

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

Т. 2-13-77, 2-11-25.
Подписной индекс П6324. Цена свободная.

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

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

системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: 644070, Омская область,                  
г. Омск, ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 4 п. л. Тираж 3062. Заказ 1706. 

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

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Ïîëèöèÿ â ãîñòÿõ ó ðåáÿò
Интересную и познавательную встречу с отдыхающими в детском 
оздоровительном лагере имени И. С. Пономаренко провели 
сотрудники ОМВД России по Марьяновскому району.

Полицейские привезли с собой оружие и спецсредства, 
которые состоят на вооружении в райотделе. Инспектор 
направления мобилизационной подготовки и моби-
лизации Дмитрий Коновалов вместе с начальником 
тыла Владиславом Семеновым продемонстрировали 
учебный пистолет Макарова, который по комплектации 
идентичен своему боевому аналогу. Предоставленная 
амуниция вызвала одинаковый интерес как у мальчи-
шек, так и у девчонок из всех отрядов – сотрудников 
полиции буквально засыпали вопросами. По очереди 
ребята примеряли бронежилет и разные виды касок, 
упражнялись с резиновой палкой и щитом. 

Встреча завершилась товарищеским матчем по парко-
вому волейболу. В команде сотрудников полиции играли 
Олжас Аленов, Олег Заурбрай, Ирина Перфильева, Павел 
Носков, Ернар Арингазинов, Аман Омаров, Александр 
Федоров, Ильяс Кишкентаев. А спортивную честь лагеря 

достойно отстаивали как вожатые – Татьяна Тарануха, 
Анастасия Синикова, Тамара Валента, Олег Шмитке, 
Алена Кучерявая, Александр Прокоп, так и сборная 
пятого отряда: Егор Туманов, Данил Мотавилов, Данил 
Кирьянов, Тимур Булатов, Илья Балюк, Анна Петрова и 
Кристина Важенина. Ребята обрадовались и победе со 
счетом два – один, и, конечно же, дружес кому и непри-
нужденному общению с полицейскими. 

- Такие встречи, несомненно, способствуют укрепле-
нию доверия, - выразил уверенность врио заместителя 
начальника ОМВД России по Марьяновскому району по 
работе с личным составом Максим Власов. – Поэтому 
мы стараемся ежегодно встречаться со школьниками 
и молодежью, делиться рассказами о нашей службе. А 
спортивные соревнования укрепляют интерес к здоро-
вому образу жизни.

Елена ДРАЙЗЕР. Фото автора.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В строительную команию
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

БРИГАДЫ КРОВЕЛЬЩИКОВ, 
ФАСАДЧИКОВ

с личным авто и инструментом, 
работа по Омской области, 

жилье предоставляется, ГСМ 
оплачивается, зарплата выпла-

чивается сразу после сдачи объ-
екта, объекты небольшие.

Т. 89620474440.

Требуется

ПРОДАВЕЦ
Официальное трудоустройство, соц. 

пакет. З/пл от 18 до 30 тыс. руб.
Т. 89620587297.

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

Автошкола «ДОСААФ» проводит 

НАБОР НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ 
кат. «А», «В», «М». Переподготовка 
с «С» на «В». 
Собрание 28 августа в 19-00.
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Са-
довая, 1. Т. 2-21-44, 89088054223.

Сдаем помещения в аренду.

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. 

Начало недели будет удачным, особенно с профессиональной 
точки зрения. Это время дает шанс справиться со сложными за-
дачами, найти ответы на важные вопросы.

Звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться, чтобы 
решить важные вопросы. Сейчас можно добиться успеха во мно-
гих начинаниях, поэтому лучше ничего не откладывать на потом. 
Плодотворно пройдут деловые переговоры.

Начало недели будет интересным и приятным. Едва ли вы сможете 
добиться каких-то выдающихся успехов, справиться с важными 
делами, но время проведете приятно. Могут напомнить о себе 
старые знакомые, встречи с ними поднимут настроение.

Не рассчитывайте на легкие успехи и будьте готовы к тому, что 
все пойдет не по плану. Неделя обещает быть полной неожидан-
ностей, и не всегда они будут приятными. Однако безнадежные и 
безвыходные ситуации едва ли возникнут.

Начало недели подходит для ответственных встреч и обсуждения 
важных вопросов. Это именно то время, когда можно найти вли-
ятельных союзников, заручиться поддержкой людей, от которых 
многое зависит, дела будут спориться.

Не все дается легко, но в целом неделя достаточно благоприятна. 
С работой, даже сложной, вы справляетесь хорошо, ошибок не 
допускаете, решения принимаете верные. Нужно проявлять инициа-
тиву, пробовать что-то новое и необычное, экспериментировать.

Начало недели будет непростым. Это время полно сложных, 
напряженных моментов, ситуаций, в которых вам непросто будет 
сориентироваться. Может потребоваться поддержка, а получить 
ее будет не так-то легко. 

На этой неделе вы сможете сделать много хорошего и для себя, 
и для своих близких. Будет шанс добиться успеха во многих важ-
ных делах, решить сложные вопросы. Вы можете доверять своей 
интуиции: ее подсказки безошибочны.

Используйте эффективно первую половину недели: именно это 
время дает шанс достичь заметных успехов, приблизиться к давно 
поставленной цели. Возможно, вам потребуется поддержка; вы 
наверняка без труда найдете ее.

Благоприятная неделя, полная отличных идей и новых планов. 
У вас очень многое получается хорошо. Даже сложные дела, к 
которым вы долго не решались подступиться, даются легко.

Наберитесь терпения: на этой неделе вам немало времени придет-
ся провести в ожидании людей и событий. Хочется быстро достичь 
поставленных целей, но далеко не всегда это возможно. Спешка 
приводит лишь к ошибкам, а они, в свою очередь, к проблемам.

Порой случаются трудности, но вы хорошо справляетесь с ними. 
В целом же неделя благоприятна. Старайтесь избегать лишних 
волнений и сильных переживаний: сейчас нужны взвешенные 
решения, хорошо продуманные шаги.
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