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Действовать единой командой
Александр Бурков создает коалицию инициативных сил Омской области для коррекции планов развития региона.

14 июня в Омский Конг ресс-
холл со всей области съехалось 
около полутысячи представите-
лей местного самоуправления, 
институтов гражданского обще-
ства и народных избранников, 
которым жители региона дове-
рили представлять свои инте-
ресы в муниципальных пред-
ставительных органах влас ти 
всех уровней. Глава региона 
Александр Бурков собрал на 
форум «Моя малая Родина» тех, 
с кем вместе будет добиваться 
достижения целей, обозначен-
ных в «майском» указе Прези-
дента России, чтобы обсудить 
совместные действия. 

С подачи врио Губернатора в 
регионе начата работа над пред-
ложениями, которые необходимо 
внести в национальные программы 
по всем 12 направлениям Указа 
Президента Владимира Путина «О 
национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ до 
2024 года». Старт выработке идей 
и предложений от общественных и 
политических сил Омской области 
был дан на форуме.

В качестве первого шага Алек-
сандр Бурков предложил новый 
формат совместной работы – Гу-
бернаторский Совет по реализации 
майского указа Президента РФ. 
Главной задачей координацион-
ного органа станет разработка и 
контроль за исполнением регио-
нальных программ в рамках нац
проектов. 

«Губернаторский Совет должен 
стать рабочей площадкой для об-
мена информацией об успешном 
опыте муниципальных образова-
ний в реализации поставленных 
задач, а также местом, где открыто 
и без ретуши могут быть оцене-
ны и проанализированы ошибки 
органов государственной и му-
ниципальной власти»,  отметил 
Александр Бурков на пленарном 
заседании форума. 

Об успехах и провалах в работе 
областного Правительства в 2017 
году глава региона откровенно 
высказался, представляя годовые 
итоги региональному парламен-
ту за неделю до форума. И вот 
теперь он предложил смотреть в 
перспективу, сосредоточив об-
щие усилия вокруг стоящих перед 
Омской областью новых задач. 
«Сегодня у нас есть главный, ос-
новополагающий документ, четко 
обозначивший приоритетные цели 
на ближайшие годы – указ №204 
Президента РФ от 7 мая. Это озна-
чает, что к осени мы должны под-
готовить все необходимые пред-

ложения, чтобы Омская область 
смогла обеспечить себе максимум 
возможностей для быстрого со-
гласования и попадания в финан-
совые планы Федерации и принять 
максимальное участие в каждой 
из федеральных программ. Вре-
мени на раскачку у нас нет. По 
опыту могу сказать: если мы хотим 
получить от федерального цен-
тра средства по максимуму, то у 
нас раньше других должны быть 
готовы проекты с качественным 
финансовоэкономичес ким обо-
снованием»,  подчеркнул Алек-
сандр Бурков. 

Пока этот потенциал, по словам 
руководителя Омской области, ис-
пользуется всего на треть. Выход 
один – не жаловаться на бедность 
и ждать спасения, а привлекать 
«серьезнейшие средства под конк
ретные цели и конкретные проек-
ты». Александр Бурков предло-
жил уже сейчас, не откладывая в 
долгий ящик, провести подробную 
ревизию проблем муниципальных 
образований, подготовить пред-
ложения по коррекции планов 
развития территорий для принятия 
понятных, выверенных и просчи-
танных решений. 

«Мало просто изменить отно-
шение к происходящему в регио
нальном Правительстве. Важно 
в процесс принятия любых таких 
стратегических решений вовлечь 
депутатов – районных, городских, 
поселковых Советов. То есть всех 
тех, кто реально живет на земле,  
считает глава региона. – Не вижу 
смысла говорить о какихлибо 
стратегиях на уровне регионально-
го Правительства, не получив от вас 
такой обратной связи». 

Делегация Марьяновского района на форуме «Моя малая Родина».

Продукция комбината хлебопродуктов 
заинтересовала главу региона Александра Буркова.

Инициатива Александра Бурко-
ва воодушевила представителей 
местного самоуправления, ко-
торые откликнулись на призыв к 
совместной работе конкретными 
предложениями, охватывающими 
все направления, по которым бу-
дут реализовываться националь-
ные проекты и программы. Так, 
председатель Омского городского 
Совета Владимир Корбут согла-
сен с тезисом врио Губернатора 
Александра Буркова, что в первую 

очередь нужно искать внутренние 
резервы, опираться на них и дей-
ствовать единой командой  без 
деления на область и город, чтобы 
«работать вместе и понимать куда 
идем». Депутат Совета Саргатского 
района Сергей Крафт, возглавляю-
щий КФХ, считает, что фермеры и 
крестьяне как никто другой знают 
и понимают, что малая Родина – 
это особое чувство привязанности 
к земле. 

(Продолжение на 4 стр.)

Подробности
Во время обсуждения путей 

реализации «майского»  указа 
Президента председатель об-
ластного Законодательного Со-
брания Владимир Варнавский 
напомнил, что для решения 
масштабных задач, постав-
ленных главой государства, в 
стране формируется новый пул 
региональных лидеров и прямо 
спросил у главы региона Алек-
сандра Буркова, будет ли тот 
участвовать в предстоящих сен-
тябрьских выборах Губернатора 
Омской области.

 Я принял решение еще 9 
октября  когда дал обещание 
Президенту улучшить ситуацию 
в регионе,  ответил Бурков.  
Готов подать заявление уже 
сегодня. Убежден: совместно 
можем задать устойчивый тренд 
развития Омской области. Я 
беру обязательства честно слу-
жить омичам  чтобы мы полу-
чили динамично развивающу-
юся Омскую область. Чтобы это 
было то место под солнцем, где 
каждому захочется жить и рас-
тить своих ребятишек.

Зал аплодисментами воспри-
нял решение Александра Бур-
кова баллотироваться.

В этот же день Александр 
Бурков сдал в Избирательную 
комиссию Омской области необ-
ходимые документы. 

 Сегодня я ощутил поддерж-
ку жителей области во время 
форума и принял решение сдать 
документы. У нас были хорошие 
примеры. И Манякин, и после-
дователи. Говорить о том, каким 
должен быть Губернатор, не 
мое право. Это должны решить 
избиратели,  прокомментиро-
вал журналистам свое решение 
глава региона.

Добавим, что выборы Гу-
бернатора Омской области на-
значены на 9 сентября. До 28 
июня включительно избирком 
будет принимать документы от 
желающих побороться за гу-
бернаторское кресло. После 
официальной регистрации пре-
тенденты начнут сбор подписей 
в свою поддержку.

Деятельность волонтерского отряда «Содружество» из Марьяновской средней школы №2 и ра-
боты победителей конкурса «10 вопросов взрослому», рассказ о новых успехах юных дарований и 
многое другое читайте в очередном выпуске «Звонок.ru» на 5-8 страницах сегодняшнего номера.

Редакционный проект: «Газета в газете»
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Êà÷åñòâåííàÿ ìåäèöèíà

Важнейшая задача национального масштаба – это доступность совре-
менной качественной медицинской помощи в каждом уголке страны. 

В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 
2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты 
и врачебные амбулатории, а для населенных пунктов, где проживает менее 
100 человек, нужно организовать мобильные медицинские комплексы, 
автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагно-
стическим оборудованием.

«В 2019–2024 
годах на разви-
тие системы 

здравоохранения из всех 
источников потребует-
ся ежегодно направлять 
в среднем более 4% ВВП. 
Но стремиться нужно, 
безусловно, к 5%. В абсо-
лютном выражении это 
будет означать, что об-
щие объемы расходов на 
здравоохранение должны 
увеличиться вдвое. При 
этом надо найти допол-
нительные возможно-
сти для финансирования, 
которые не сдерживали 
бы экономический рост.»

Владимир ПУТИН,
Президент РФ. 

 снижение смертности населения;
 увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом – до 

$1 млрд. в год;
 завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров;
 разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями, развития детского здравоохранения;
 формирование системы защиты прав пациентов.

Èç Óêàçà Ïðåçèäåíòà (î çäðàâîîõðàíåíèè)

Íà ïðîöåäóðó äîâåçóò 
ñ êîìôîðòîì

В 2018 году служба гемодиализной помощи Омской 
области впервые получила в свое распоряжение 28 
новых автомобилей для транспортировки пациентов. 

Раньше для доставки больных до диализных центров 
и обратно использовали санитарные машины районных 
больниц. Для перевозки людей с таким заболеванием, 
да еще и после сложного многочасового сеанса гемо-
диализа, он не всегда удобен. Между тем некоторые 
пациенты нуждаются в процедуре гемодиализа не один, 
а два раза в неделю. 

В Омской области заместительную почечную терапию 
методом программного гемодиализа получает 607 чело-
век. В сельской местности проживают 217 больных. Для 
них проблема с транспортировкой отныне решена. Как и 
лечение, доставка к месту его проведения и обратно для 
пациентов абсолютно бесплатна. Все расходы оплачивает 
бюджет региона.

30 ÔÀÏîâ çà òðè ãîäà
На строительство модульных ФАПов дополнительно выделено 

168,9 млн. рублей из областного бюджета по программе «Развитие 
здравоохранения Омской области» на 2018 -2020 годы. 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ:
В 2018 году – 11 ФАПов (села Ламаново, Крайчиково и Кутырлы Колосов-

ского муниципального района; поселки Северо-Любинский и Большаковка 
Любинского муниципального района; деревни Увальная Бития и Десподзиновка 
Саргатского муниципального района; села Чекрушево и Атирка Тарского му-
ниципального района; деревня Гринск Черлакского муниципального района; 
деревня Северное Шербакульского муниципального района);

В 2019 году – 10 ФАПов (село Старокарасук Большереченского муни-
ципального района; село Уралы Большеуковского муниципального района; 
деревня Киселево и поселок Усть-Шиш Знаменского муниципального района; 
деревня Водяное Исилькульского муниципального района; населенный пункт 
Отделение № 1 опытного хозяйства СибНИИСХОЗа Таврического муници-
пального района; село Екатериновка, деревни Тавинск, Тайчи Тевризского 
муниципального района; село Сажино Тюкалинского муниципального района);

В 2020 году – 9 ФАПов (село Чебаклы Большереченского муниципального 
района; деревня Богдановка, села Георгиевка и Михайловка Кормиловского 
муниципального района; деревня Голенки Марьяновского муниципального 
района; село Ильичевка Москаленского муниципального района; село Никольск 
Усть-Ишимского муниципального района; деревня Привольное Черлакского 
муниципального района; деревня 1-е Комиссаровское Шербакульского 
муниципального района). 

В Марьяновском районе
Главный врач Марьяновской ЦРБ Юрий ЛЕСОВСКИЙ:
- Несмотря на то, что центральная районная больница укомплектована 

кадрами, на селе мы испытываем их нехватку. Но без медицинской по-
мощи в районе никто не останется, и даже в Москаленскую участковую 
больницу, где год нет врача-терапевта, дважды в неделю совершаются 
выезды специалиста.

О стабильной работе поликлиники и стационара районной больницы, 
службе скорой и неотложной помощи красноречиво говорят цифры. 
Так, в минувшем году в стационаре было пролечено 2233 человека, из 
них 1297 – это жители села. А 873 пациента воспользовались услугами 
дневного стационара, 3727 человек получили необходимую скорую 

помощь на дому. В  поликлинике зафиксировано 45836 профилактических посещений и 39061 
обращение по заболеваемости.

Все эти цифры наглядно показывают большой объем работы наших докторов, а вот 
перейдя к качеству медицинских услуг, приведу другую статистику. Заметное снижение в 
районе количества инфарктов (с 38 в 2016-ом до 25 в 2017-м) и инсультов (с 75 до 62) го-
ворит о хорошей профилактической работе первичного звена с хроническими пациентами. 
Снижен уровень первичной заболеваемости населения туберкулезом до 64 процентов, а 

доля выявления признаков этого заболевания увеличилась с 68 до 81 процента при про-
филактических осмотрах.

Растет и охват населения флюорографическим осмотром, он составил 94 процента, при 
том, что в районе нет собственного флюорографа. Обеспечено 100-процентное проведение 
медицинских осмотров несовершеннолетних, которые прошли 568 человек. Диспансеризацией 
населения было охвачено 3677 человек. 

Должен заметить, что за несколько месяцев нынешнего года существенно изменилась и 
средняя заработная плата медиков. Если на 1 января у врача она составляла 36 747 рублей, то 
в мае было начислено в среднем 53179 рублей, а у среднего медицинского персонала она под-
нялась с 17164 до 26835 рублей, что соответствует дорожной карте майских указов Президента.

Чтобы заинтересовать молодых людей вернуться после обучения в родной район, мы 
приняли решение платить персональную стипендию студентам-целевикам из собственных 
доходов. И хотя сумма эта пока лишь 500 рублей, в январе мы сумели назначить стипендию 
с начала учебного года. Добавьте три тысячи рублей, которые решено выплачивать главой 
региона из бюджета области, и для студента это уже серьезная поддержка!

Кстати, в этом году три фельдшера ожидаем в район после колледжа, пополнят штат боль-
ницы и два терапевта, из которых один – выпускник медицинского вуза, а другой специалист 
переедет в наш район.
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äîëæíà áûòü äîñòóïíà âñåì

Ïðàçäíè÷íûé ïðèåì

«Если вкладывать 
финансовые ресур-
сы государства, 
говорит Прези-

дент России Владимир Пу-
тин, то в первую очередь – 
в здравоохранение. Жизнь 
человека – бесценна. Наша 
задача – обеспечить доступ-
ность качественной меди-
цинской помощи. В Омской 
области за последние два 
года автопарк скорой помо-
щи обновился на четверть. 
Впервые мы приобрели 
транспорт для пациентов, 
которым необходимо ездить 
в стационары на сложные 
процедуры гемодиализа. И 
это лишь первый шаг. Глава 
государства принял решение 
выделить нашей области 
30 млн. рублей на мобильные 
ФАПы. Сейчас с минздравом 
определяемся, на базе каких 
автомобилей формировать 
передвижные фельдшерско- 
акушерские пункты – 
КАМАЗ ов или ПАЗов.»

Александр БУРКОВ,
врио Губернатора

Омской области.

Накануне Дня медицинского 
работника в Концертном зале 
омской филармонии прошло 
торжественное собрание, в ко-
тором приняло участие около 
тысячи представителей омского 
здравоохранения. 

В зале собрались преподавате-
ли медицинских образовательных 
учреждений, работники фармацев-
тических организаций, ветераны 
здравоохранения. С профессио-
нальным праздником их поздра-
вил глава Омской области Алек-
сандр Бурков. 

– На свете много специальнос-
тей, сфер деятельности, где важ-
на ответственность, но ни одна из 
профессий не сравнится с вашей, – 
обратился к медикам глава регио-
на. – Мне кажется, что выше врача 
только Бог. Вы спасаете челове-
ческие жизни, восстанавливаете 
здоровье, даете людям надежду. 
Порой ваши доброта, сердечность, 
забота – лучше всякого лекарства. 
Я могу с гордостью отметить, что у 
нас в Омской области талантливые, 
профессиональные врачи.  

На торжественном собрании 
подвели итоги областного этапа 
Всероссийского конкурса врачей. 

Лучшим врачом Омской области 
признан заведующий Солнцевской 
врачебной амбулаторией Исиль-
кульской центральной районной 
больницы Анатолий Лучко. Побе-
дителю конкурса глава области 
Александр Бурков вручил ключи от 
автомобиля Хендай-Солярис. 

Всего лауреатами конкурса ста-
ли 52 врача, занявших 1-е и 2-е 
места в 26-ти номинациях. Побе-
дители конкурса, занявшие 1-е ме-
ста, поощрены денежной премией 
в размере 150 тыс. руб., занявшие 
2-е места – 50 тыс. рублей.

Также на церемонии награж-
дения  Почетной грамотой Пра-
вительства Омской области было 
награждено немало работников 
медицины из районов области: 
врач-терапевт участковой больни-
цы села Победитель Кормиловской 
центральной районной больницы 
Валерий Кабин, фельдшер-лабо-
рант клинико-диагностической 
лаборатории Знаменской цен-
тральной районной больницы 
Вера Федорова. Также лучшие 
медицинские работники регио-
на награждены почетным знаком 
«Отличник здравоохранения», По-
четными грамотами министерства 

здравоохранения Российской Фе-
дерации.

В Омском здравоохранении ра-
ботают 44 тысячи человек. В 2018 
году главой региона Александром 
Бурковым выделено дополнитель-
ное финансирование на здравоох-
ранение в размере 850 млн. руб-
лей. Основная часть этих средств 
направлена на укрепление матери-
ально-технической базы медицин-
ских учреждений. По поручению 
главы региона было приобретено 
12 машин скорой помощи. Еще 21 
автомобиль поступил в регион за 
счет средств федерального бюд-
жета.

95  вылетов совершено в муниципальные районы 

133  человека госпитализировано 

 23  ребенка получили экстренную помощь 

 97  человек после доставки в Омск    
 проходят лечение в с пециализированных
  медицинских учреждениях

140  млн. рублей выделено из бюджета для оказания
 медицинской помощи с применением авиации. 

(По данным минздрава с начала 2018 года) 

Ñàíèòàðíàÿ àâèàöèÿ â öèôðàõ 

Ïîäúåìíûå äëÿ 
çåìñêîãî ôåëüäøåðà

Более половины выпускников 
медицинского университета по 
целевому направлению  пойдут 
работать в сельские больницы.  

С 2018 года в Омской области 
стартовала программа «Земский 
фельдшер», предусматривающая 
выплаты в размере 500 тысяч руб-
лей фельдшерам, кто приехал  ра-
ботать в ФАПы муниципальных 
районов. Какие еще меры под-
держки оказывают молодым вра-
чам в качествче стимула для рабо-
ты в сельской местности? 

Впервые с этого года студенты 
медицинского университета, обу-
чающиеся по целевому направле-
нию, будут получать стипендии. По 
поручению главы региона Алек-
сандра Буркова будущим врачам 
установлены ежемесячные выпла-
ты в размере 3 тысяч рублей. Из 
средств регионального бюджета 
в этом году на эти цели выделено 
более 5 млн. рублей. 

Выплата будет предоставляться 
студентам в течение всего периода 
обучения. Как сообщили в минис-
терстве здравоохранения Омской 
области, студент-целевик, получа-

ющий финансовую поддержку от 
региона, должен после получения 
диплома отработать в больнице 
или поликлинике, с которой за-
ключен договор, не менее трех лет.  
В случае отчисления или наруше-
ния требования отрабатывать три 
года в государственном учрежде-
нии, студент будет должен вернуть 
государству потраченные на него в 
период обучения деньги (216 ты-
сяч рублей) и штраф в двукратном 
размере от затраченных средств.

Надо сказать, что молодые ме-
дики охотно идут работать в село. 
Из 105 студентов, поступивших 
в вуз 2017 году, 65 будут трудо-
устроены в сельских учреждениях 
здравоохранения, 40 приступят к 
работе в городских больницах и 
поликлиниках.

Сегодня по целевым направ-
лениям в Омском медицинском 
университете обучаются 458 сту-
дентов, из них более 300 с направ-
лениями из центральных районных 
больниц.

Правительство Омской области 
принимает и другие меры социаль-
ной поддержки медиков на селе.

В Марьяновском районе

Из редакционной почты

Åé äîâåðÿåì æèçíü
В жизни немало примеров, когда, казалось, в безнадежной ситуации боль-

ной человек способен выздороветь. Но это при том, если рядом профессио-
нал, способный внутренне мобилизовать пациента на преодоление недуга. 
Медицинская сестра стоматологического, физио и процедурного кабинетов 
амбулатории поселка Марьяновский Лилия Ивановна Липова именно из числа 
профессионалов – она работает уже более 40 лет. За бескорыстное служение 
людям уважают ее односельчане. За эти годы у нее редко бывали спокойные 
ночи или выходные: по первому зову спешила на вызов, чтобы оказать первую 
помощь. От всей души благодарим Лилию Ивановну за труд и благородное 
служение любимому делу. Желаем здоровья и семейного благополучия. 

От имени пациентов Любовь СИДОРОВА.

Факт

30 ìëí. 
400 òûñ.
рублей составила сумма 

бесплатного лекарственного 

обеспечения в Марьяновском 

районе для 1263 граждан, 

имеющих на это право.

Ïî òðóäó è ÷åñòü
В связи с профессиональным праздником лучшие 

работники здравоохранения района были отмечены 
ведомственными наградами. Так, Благодарственными 
письмами министерства здравоохранения России за 
многолетний, добросовестный труд были поощрены 
медстатистик Людмила Павловна Понуровская, отдав-
шая отрасли 44 года, и заведующая терапевтическим 
отделением ЦРБ Елена Алексеевна Кирющенко, кото-
рая трудится в Марьяновке уже 21 год.

Почетными грамотами министерства здравоохране-
ния Омской области награждены стоматолог Виктория 
Сергеевна Перменова и старшая медицинская сестра 

амбулаторно-поликлинического отделения Елена 
Олеговна Конопако, а Благодарности регионального 
министерства были объявлены медицинским сестрам 
Ольге Егоровне Гельмут из Москаленской участковой 
больницы, Ольге Владимировне Лысовой из Степнин-
ской амбулатории и Ольге Валерьевне Плеховой из 
терапевтического отделения ЦРБ.

Почетными грамотами Администрации района от-
мечены главный врач Юрий Германович Лесовский, 
врач-офтальмолог Наталья Анатольевна Довжик, ме-
дицинские сестры Ирина Григорьевна Палеева и Та-
тьяна Анатольевна Ефименко.
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Действовать единой командой
(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Он предложил сосредоточиться на решении 

вопросов комплексного обустройства сельских 
территорий, создании жилищных условий для 
аграрных специалистов и защите отечествен-
ного производителя от дешевого импорта.

Директор Каразюкской школы Нововаршав-
ского района Шолпан Сексембаева с мандатом 
депутата районного Совета считает правильным 
решение Александра Буркова создать посто-
янную диалоговую площадку для выработки 
предложений, которые необходимо внести в 
национальные программы по всем 12 направ-
лениям майского указа Президента и заверила, 
что местное самоуправление не останется в 
стороне, а поддержит призыв руководителя 
Омской области поучаствовать в этой работе. 

Александр Бурков в числе приоритетных для 
региона задач видит решение демографичес
ких проблем. «Для того, чтобы малочисленное 
поколение 90х не боялось становиться роди-
телями, нужно помогать. Такая программа у 
нас есть, и это задел на будущее, чтобы через 
два десятилетия те, кто сменит нас, не попали 
в такую же демографическую яму»,  отметил 
Александр Бурков. 

Руководитель Омской области также счи-
тает обязательным сосредоточить внимание 
на улучшении экологии: «Омская область 
попадает в федеральную целевую программу и 
уже подала заявку на решение экологических 
проблем на сумму 15 миллиардов рублей». 

Для улучшения жилищных условий омских 
семей нужно вводить ежегодно не менее 
полуторадвух миллионов квадратных мет
ров жилья. «Сегодня эта цифра выглядит 
фантастической. Тем не менее, нужно както 
начинать ее укладывать в голове»,  отметил 
Александр Бурков. 

«Непаханое поле», считает глава региона, 
и в сфере внедрения цифровых технологий: 
«Должен предупредить своих коллег в Пра-
вительстве: либо мы сами придем к цифровым 
технологиям, либо эти технологии придут вмес
то нас. Президент дал предельно четкое це-
леуказание. Причем с пометкой «ускоренное». 

В ближайшие 56 лет глава региона Алек-
сандр Бурков ставит задачу поднять уровень 
качества жизни в Омской области в два раза. 
Реальная заработная плата в регионе в 2017 

году выросла на 4,3%. Это неплохой показа-
тель, считает Александр Бурков, однако для 
того, чтобы в течение пяти лет увеличить 
среднюю заработную плату вдвое, необходимы 
другие темпы – по 15% роста в год. 

«Это не требование. Это необходимость, 
которую, я надеюсь понимает не только власть, 
но и бизнес. Зарплата – это всегда борьба ин-
тересов собственника и наемного работника. 
Важен компромисс. При этом глава государства 
в своем указе предельно точно определил, по 
какую сторону баррикад обязан находиться в 
этом вопросе чиновник,  отметил Александр 
Бурков.  Двукратный рост качества жизни в 
Омской области, а Президент, по сути, ставит 
именно такую задачу, касается таких пока-
зателей, как уровень доходов населения, 
безопасность, доступное и качественное об-
разование и здравоохранение, транспортная 
обеспеченность территорий». 

Александр Бурков убежден, что такой 
масштабный рост по всем позициям может 
быть достигнут только в условиях единства 
целей, мобилизации всех ресурсов на всех 
уровнях. К слову, на форуме каждый район 

области развернул и свой стенд. Муниципаль-
ные образования представили потенциал и 
возможности своей малой Родины, которые 
могут быть использованы для того, чтобы всем 
и каждому лучше жилось в нашей области. 

И то, что ресурсы в Прииртышье есть,  на-
глядно показала выставка. Организаторы фо-
рума расположили экспозицию в алфавитном 
порядке, начиная с Азовского района. Но с ка-
кой бы буквы ни начали, каждому ее участнику 
было что показать, есть чем гордиться. Столы 
на выставке буквально ломились от продукции 
сельхозпереработки. И у каждого из районов 
была своя фишка. Например, большереченцы 
привезли гончарный круг, где можно было по-
пробовать себя в роли гончара. Седельниковцы 
гордятся своим сливочным маслом и считают 
его самым вкусным. Черлакцы привезли мо-
лочную продукцию из Большого Атмаса и 
продукцию крупяного завода из села Иртыш. 
Калачинцы – знаменитые калачи, молочную 
и мясную продукцию. Любинцы – любимую 
всеми «сгущенку»… Задерживались участники 
форума у стенда марьяновцев: колбасные де-
ликатесы мясной лавки Максима Сорочайкина 

выглядели настолько аппетитно, что предста-
вители нашей делегации невольно шутили: 
«Да что вы, это муляж». Но аромат чистейшей 
мясной продукции говорил сам за себя.

Двадцать видов продукции комбината хле-
бопродуктов заинтересовали главу региона 
Александра Буркова, когда он знакомился с 
экспозицией и делегацией нашего района. 
Привлекло внимание и более 70 наименований 
кондитерских изделий фабрик «ЛакоШе» и 
«Сладоба». 

«Китайцы очень любят сладости,  заметил 
глава региона, оценивая экспортные воз-
можности района  при этом они обращают 
внимание на фасовку изделий, она должна 
быть как можно меньше».

 А вот именно то, о чем вы говорите,  пока-
зал небольшой пакетик пряников глава района 
Анатолий Солодовниченко и подчеркнул, что 
главный потенциал района – это люди, ведь 
наша территория уже несколько лет не теряет 
населения. У нас налицо и естественный при-
рост, и миграционный. Значит, перспективы 
развития района неисчерпаемы. И они и в даль-
нейшем развитии наших племенных хозяйств, 
и в перерабатывающей промышленности, и 
в туризме, и в культуре. Ведь культура – это 
тоже большой потенциал региона, потому 
не случайно экспонаты выставки украсили 
изделия наших народных умельцев.

‘‘ Мнение

‘‘

Аркадий ЕФИМЕНКО, 
председатель 
Совета района:

- Мне очень понравился 
форум. Впервые предста-
вители местного само-
управления оказались 
вовлечены в процесс под-
готовки проектов для 
участия в целевых программах. А такой 
формат как Губернаторский Совет по 
реализации майского указа Президента 
РФ, несомненно, позволит выработать 
правильные решения, которые повысят 
результативность и эффективность 
реализации всех намеченных программ.

2018-й – Год добровольцА

Тепло в подарок
Начало лета не радовало нас своим теплом, поэтому  

воспитанники студии «Лидер» Виктория Исламова, Яна 
Трофимова и Никита Рудик дарили тепло своих сердец 
ветеранам педагогического труда. Гостеприимно откры-
ли им свои двери Анна Федоровна Харитонова, Галина 
Александровна Южакова и Нина Васильевна Онищук. 
Ребята подготовили слова благодарности ветеранам 
за нелегкий труд в стихотворениях и песнях. Встречи 
получились теплыми: вместе полистали фотоальбомы 
прошлых лет, из которых ребята узнали много интерес-
ного о школьных годах своих родителей. 

На память волонтеры подарили пенсионерам вязаные 
пледы в стиле «пэчворк». Эти подарки стали возможны 
благодаря районной акции «Тепло в подарок», в которой 

участвовали жители всего района – взрослые и дети, 
молодые и пожилые, школы и организации. Активное 
участие в акции приняли ученики 1В и 3В классов Ма-
рьяновской СОШ № 1, воспитанники студий МБОУ ДОД 
«Марьяновская ДЮСШ», Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения. А связанные квадратики 
превратили в пледы рукодельницы Галина Григорьевна 
Васькова, Татьяна Григорьевна Борнякова и активные 
участницы этнокультурного клуба декоративнопри-
кладного творчества «Мир женщины» Центра немецкой 
культуры. В общем, ветеранам передалось тепло души 
и рук наших волонтеров. 

Яна ХАРИТОНОВА, 
главный специалист Администрации района.

В гостях у Н. В. Онищук и А. Ф. Харитоновой.

Национальные традиции
творчество

У всех народов всегда существовала потребность украшать быт и дополнять 
свою жизнь красотой. Вот и на одном из занятий клуба декоративноприклад-
ного творчества «Мир женщины»  «Die Welt der Frau» состоялось знакомство 
с орнаментальным искусством немцев. Руководитель клуба Надежда Гюнтер 
рассказала об истоках и техниках этого направления. Участницы клуба 
познакомились и с культурным наследием немецких мастеров, узнали, как 
украшали они стены и фасады домов. Интересную информацию подготовила 
Надежда Анатольевна и о «шпрухах»  красочно оформленных изречениях 
различного содержания, рассказала о традициях кратких изречений, за-
ключающих в себе народную мудрость. В слайдпрезентации к мероприятию 
говорилось о технике вышивки гладью цветочных мотивов и разнообразной 
расцветке нитей. А практическая часть занятия по вышивке называлась «Лу-
говой цветок». Свои работы мастерицы выполнили с любовью и старанием. 
Результатом творческого сезона в Марьяновском Центре немецкой культуры 
станет итоговая выставка творческих работ умелиц клуба «Мир женщины».

Татьяна ВОЛКОВА, 
заведующая Центром немецкой культуры р. п. Марьяновка.

Продукция предприятий района заинтересовала главу региона А. Л. Буркова.
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Участницы ансамбля «Авсень».

Íàãðàä 
ïðèáàâëÿåòñÿ

На большую сцену этот детский 
творческий коллектив вышел не 
так давно – исполнилось только 
два года как он организовался 
при районном Доме культуры, 
получив статус фольклорного 
ансамбля с красивым названием 
«Авсень». Но уже и за это время он 
полюбился марьяновским зрителям, 
рукоплещут ему и за пределами 
нашего района. А в творческой ко-
пилке достижений юных талантов 
прибавляются награды. К примеру, 
только 1 июня, в Международный 
день защиты детей, «Авсень» их 
сумел получить сразу две, и обе 
областного уровня.

На сцене Омского театра юного 
зрителя, где в этот праздник со-
стоялся гала-концерт победителей 

межнационального фестиваля-кон-
курса «Детства яркая палитра», про-
водившегося в регионе с 25 марта, 
ему вручили диплом лауреата тре-
тьей степени в номинации «Народ-
ный вокал» в возрастной группе 8 
– 10 лет. Представлен был в этот день 
«Авсень» и на открытом областном 
фестивале –конкурсе «Звонкий голос 
детства и молодежи – 2018», в кото-
ром и он, и его солистка Анастасия 
Петрова удостоились званий лауреа-
тов второй степени. А гала-концерт 
этого мероприятия, с участием и 
юных дарований из Марьяновки, 
состоялся в Омске на сцене парка 
культуры и отдыха имени 30-летия 
ВЛКСМ. Организовала же и ведет 
этот яркий детский коллектив к по-
бедам работник культуры Татьяна 
Николаевна Штрикер.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Знай наших!

Хроника событий«Íàòâîðèëè» ìíîãî äåë
В Год добровольца

Когда прокатилась новая волна возрождения волонтерского 
движения, ребята нашей школы предложили создать свой во-
лонтерский отряд, хотя и раньше мы участвовали в отдельных 
волонтерских акциях. Так, в 2014 году в Марьяновской средней 
школе №2 официально создали свой волонтерский отряд «Сод-
ружество». Мы молоды, нам исполнилось всего 5 лет, но мы 
энергичны и инициативны и «натворили» много интересных и 
полезных дел.

В составе отряда от 25 до 30 человек, каждый год он обновляется: 
уходят выпускники, им на смену приходят новые ребята, которые с 
нетерпением ждут времени вступления в волонтеры, ведь в отряд 
принимают всех желающих, но с 14 лет.

С появлением волонтерского отряда зародились и новые значимые 
традиции: конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ», акции «Стоп СПИД!», 
«Красная ленточка», выступление агитбригады «Равнодушию – нет!», 
флешмоб «СПИДу - нет!», помощь ветеранам и труженикам тыла, уборка 
и покраска памятника воину-афганцу Сергею Кононцеву, субботники, 
благотворительные сладкие ярмарки, от которых часть средств идет 
в помощь больным детям.

Интересно проводится и новогодняя акция «Подарки детям и ста-
рикам». С Дедом Морозом и Снегурочкой развозим подарки детям 
с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, пожилым людям, и не только в поселке 
Марьяновка, но и в деревне Шереметьевка, откуда привозят детей в 
нашу школу на обучение.

А на зимних каникулах, накануне Рождества, волонтерами был органи-
зован настоящий праздник для школьников: новогоднее представление 
и дискотека для малышей, для ребят с 5 по 11 классы – соревнования 
по хоккею среди дворовых команд, веселые старты для 7-8-х классов 
совместно с командой родителей, в комнате релаксации и медиации 
– тренинги и сеансы релакса для детей с 1 по 5 классы. Благодаря 
спонсорам все мероприятия того дня заканчивались сладким чаепитием.

Проводятся волонтерами и краткосрочные проекты. Например, 
нынче к Дню Победы реализовали проект Книга Памяти «История 
моей семьи в истории Великой Отечественной войны». Ребята писали 
рассказы вместе со своими родителями о том, как война коснулась 
их семьи. Они получились разные, и не только о ветеранах Великой 
Отечественной войны, но и о пропавших без вести, тружениках тыла, 
узниках концлагерей и детях военных лет. Необычно прошла и акция 
«Георгиевская ленточка». Волонтеры приготовили информационную 

радиопередачу о георгиевской ленточке, буклеты и песни военных лет, 
благодаря этому акция прошла оживленно, интересно.

Активно действует «Содружество» и в единичных акциях: «Маку-
латура, сдавайся», «Ежика спаси – батарейку принеси!», оформили 
фотовыставку домашних животных с рассказами ребят о своих питомцах 
«Мы в ответе за тех, кого приручили».

Волонтеры откликнулись и на предложение по организации вечера 
памяти, посвященного внезапно ушедшему из жизни прекрасному 
педагогу, руководителю клуба авторской песни «Алые паруса» И. И. 
Щербининой.

Хочется отметить, что ребята сами организовывают и проводят инте-
ресные школьные волонтерские сборы и активно участвуют в районных, 
они стали дружные и сплоченные, более чуткие и внимательные, сен-
тиментальные, романтичные, им все больше нравится петь песни под 
гитару, и не только современные, но и песни середины прошлого века.

Ирина ЕРМОЛЕНКО, 
заместитель директора Марьяновской средней школы №2.

[ ]В тему
На базе этой школы весной нынешнего года прошел второй районный слет 

волонтеров с участием и представителей молодежного движения из Омска 
и области, инициированный марьяновским Центром по работе с молодежью. 
Участники мероприятия приобрели новых друзей, получили знания в интересных 
мастер-классах, таких как «Я – оратор», творческий, флешмоб, а также поде-
лились опытом волонтерской деятельности, запечатленным в видеосюжетах.

Åäèíûé 
âûïóñêíîé

Завтра, 23 июня, 112 ребят, завершивших 
процесс обучения в образовательных уч-
реждениях по программе средней школы, 
соберутся на свой единый выпускной бал, 
организованный для них в районном Доме 
культуры. В рамках этого торжественного 
события пройдет и церемония чествования 
лучших выпускников.

Ëàãåðíîå 
ëåòî

С 26-го июня примет на отдых первых 150 
ребят районный детский лагерь им. Понома-
ренко, начало оздоровительного сезона в 
котором из-за погодных условий несколько 
сдвинулось по срокам. В течение организуемых 
трех смен здесь отдохнут более 400 детей.

Îòäûõ
íà ïëîùàäêàõ

А в лагерях дневного пребывания, традици-
онно организуемых с первых летних дней на 
базе всех 11 средних школ, оздоровительный 
сезон близок к завершению.

Отдых в них осуществлялся 21 день за счет 
средств регионального министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта. На 
так называемых детских площадках побывало 
1340 ребятишек. Наибольшее количество в 
Марьяновской №1 - 200 человек, Москаленской 
- 190 и Конезаводской - 176 человек.

Фрагмент волонтерского слета.
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Конкурс: итоги

10 вопросов взрослому
Так назывался творческий конкурс в жанре интервью, проводимый среди школьников района весной нынешнего года по инициативе 

комитета по образованию и районной газеты «Авангард» в рамках редакционного проекта «Звонок.ru». На участие было заявлено 
десять юнкоровских работ. Дипломами лауреатов отмечены Марина Гордюшина из Конезаводской средней школы за первое место, 
Алена Масликова из Орловской средней школы за второе место и Владислав Новиков из Степнинской средней школы за третье место.

Лучшие работы юнкоров предлагаются читательскому вниманию в сегодняшнем номере.

«Фестиваль 
профессий» - 
ваш выбор!

- Ирина Павловна, расскажите, пожа-
луйста, об этой акции.

- «Фестиваль профессий»  - это региональ-
ный конкурс среди обучающихся образова-
тельных организаций Омской области, орга-
низаторами которого выступают министерство 
труда и социального развития Омской области, 
министерство образования Омской области, 
Администрация города Омска, Союз «Омское 
Региональное объединение работодателей». 
Его цель - расширение знаний обучающихся 
о профессиях регионального рынка труда, 
привлечение внимания молодежи к востребо-
ванным и перспективным профессиям нашей 
области. При выборе будущей  профессии 
школьник должен понимать: востребована 
ли она на рынке труда, у каких работодателей 
сможет работать. Основными задачами кон-
курса являются: развитие профессиональных 
и познавательных интересов обучающихся, 
воспитание у них уважительного отношения к 
человеку труда, повышение мотивации к труду, 
ознакомление обучающихся с предприятиями 
Омской области и наиболее востребованными 
профессиями и специальностями на рынке 
труда. Я считаю, такую работу проводить среди 
молодежи нужно, так как ежегодная потреб-
ность у работодателей в кадрах составляет 
17 тыс. человек, и наша задача решать этот 
вопрос.

- Как и где можно ознакомиться с поло-
жением о конкурсе?

- Положение о проведении конкурса «Фе-
стиваль профессий» будет опубликовано 
на сайте министерства труда и социального 
развития Омской области, также информация 
будет доведена до всех образовательных 
учреждений региона.

- А кто может стать его участником?
- К участию приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций города Омска 
и Омской области с 1 по 11 классы. 

- Каким, на Ваш взгляд, должен быть 
результат?

- Основная задача - это ориентация молоде-
жи на региональный рынок труда. Работа в Ом-
ской области есть! А региону нужна молодежь 
грамотная, интересная с новыми видениями.                                                                   

Главное – закрепить молодежь на омских 
предприятиях и тем самым сократить мигра-
ционный отток молодых из региона. Именно 
таким хотелось бы видеть результат этой 
работы.

- Я учусь в 7 классе. Хотелось бы узнать 
Ваше мнение, в каком возрасте ребенок 
должен задумываться о выборе будущей 
профессии?

- В 8–9 классе уже нужно знать, кем ты 
хочешь работать. Выбирать профилирующие 
предметы, которые необходимы при сдаче 
экзаменов. Также можно пройти в профцент-
ре профдиагностику, чтобы определиться с 
выбором и узнать больше об интересующих 
вас профессиях.

- Ирина Павловна, как Вы считаете, в 
настоящее время профориентационная 
работа среди молодежи находится на 
должном уровне? 

- В Омской области профориентационная 
работа выстроена на хорошем уровне. На 
основе кадровой потребности омских пред-
приятий сформирован перечень наиболее 
востребованных профессий и специальнос-
тей в регионе (ТОП-55). Все профориента-
ционные мероприятия проходят с участием 
работодателей. Сегодня создана система 
профессиональных проб по востребованным и 
перспективным профессиям, когда школьник 
может попробовать себя в роли специалиста, 
познакомиться с будущим рабочим местом.

- А как Вы думаете, помогло бы распре-
деление выпускников после окончания 
учебных заведений решить вопрос тру-
доустройства молодежи?

- Я - сторонник того, что распределение 
выпускников, особенно бюджетных мест, 
действительно необходимо. Это помогло бы 
в получении первичного опыта. Государство 
тратит огромные деньги на обучение, поэ-
тому это должно быть эффективным.

- Кем Вы мечтали стать в детстве?
- Президентом! Не больше и не меньше. 

Я всегда была амбициозным человеком!
- Я думала, если Вы скажете, например 

врачом, то задала бы вопрос, а почему 
не получилось? Ну а так, у вас еще все 
впереди!  А с таким плотным графиком 
хватает ли у Вас времени на семью?

- Это вопрос вопросов. Стараюсь уделять 
больше времени семье, и никого не обидеть, 
но времени очень мало, так как я еще препо-
даю в Техническом университете. Сокращаю 
время на не нужные разговоры и переношу 
свои личные дела на раннее утро. Подъем 
в пять утра, а отбой в одиннадцать вечера. 
Люблю играть с детьми в ЛЕГО. Младшему 
ребенку 4 года. Он очень любит сказки перед 

Ирина Павловна Варнавская и Марина Гордюшина.

[ ]Досье руководителя
Образование: Омская государственная академия путей сообщения по специальности 

«Мировая экономика». Кандидат экономических наук.
Семья: замужем, имеет троих детей.
Начало трудовой деятельности: семейный бизнес, руководитель ресторана «Клуб 

деловых людей».
Увлечения: йога, велосипедный спорт, дизайн дома.
Жизненная позиция или жизненный принцип: позитивный настрой всегда! Без 

ошибок и неудач не бывает успеха!

сном, и я каждый вечер ему читаю. Управляю 
временем – строгий тайм-менеджмент.

- Завершая наш разговор, чтобы Вы 
пожелали моим сверстникам?

- Вы - такое интересное поколение. Желаю 
вам меньше тратить времени на бесполезные 
информационные ресурсы, которые не дают 
знаний, а использовать их для саморазви-
тия. Сейчас можно очень много узнать с 
помощью одного клика «мышки», чего в 
наше время не было. Конечно, заниматься 
спортом. Не откладывать ничего на потом, а 
вкладывать в себя по максимуму, не жалея 
себя. Ну и, конечно, вести активный образ 
жизни уже сейчас.

- Ирина Павловна, большое спасибо, 
что нашли время и согласились отве-
тить на 10 моих вопросов, ответы на 
которые заинтересуют, надеюсь, и моих 
ровесников.

Юнкор Марина ГОРДЮШИНА,
Конезаводская средняя школа.

Фото Любови ГОРДЮШИНОЙ.

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты дет-
ства указом Президента Российской Федерации 2018−2027 годы объявлены 
в России Десятилетием детства. Глава региона Александр Бурков утвердил 
план основных мероприятий, проводимых на территории Омской области 
в рамках Десятилетия детства, который содержит 115 мероприятий, 
объединенных в 11 разделов. Меня заинтересовало следующее мероприятие: 
«Разработка и проведение региональной профориентационной акции «Фести-
валь профессий»». Чтобы узнать подробнее, что это за акция, я обратилась 
к заместителю министра труда и социального развития Омской области, 
заместителю руководителя рабочей группы И. П. Варнавской.



7«Авангард» №24 (10316) 22.06.2018 г.
«Звонок», 3 стр.  №49 творчество юных

Вести с мест

Не хотим быть «Иванами, 
не помнящими родства»
Сегодня все чаще мы слышим о молодежи нелестные отзывы, мол, мы растем «Иванами, 
не помнящими родства». Орловским ребятам повезло. Уже много лет в поселении на 
базе Орловского сельского Дома культуры развивают и прививают молодежи казачью 
культуру, не давая нам забыть свои исторические корни. Об этом мы поговорили с 
замечательным человеком, коренной жительницей села Орловка, которая прославляет 
не только наше поселение, но и район, область в составе муниципального ансамбля 
казачьей песни «Станичники», методистом Орловского СДК С. В. Масликовой.

- Светлана Валерьевна, все 
знают о том, что в прошлом село 
Орловка было казачьей станицей. 
Скажите, чем может быть инте-
ресна для современной молодежи 
казачья культура? 

- Одним из направлений деятель-
ности для современной молодежи 
является и казачья культура. Только 
вырастив и воспитав достойную сме-
ну молодых казаков, мы сможем с 
уверенностью сказать, что вся наша 
сегодняшняя работа проделана не 
зря, и дело возрождения и развития  
казачества есть кому продолжить 
на достойном уровне. Я думаю, что 
для современной молодежи казачья 
культура интересна тем, что ребятам 
интересна сама история казачества, 
они стремятся узнать как можно 
больше о казачьем быте, о боевом 
искусстве, и кто же такие  на самом 
деле казаки.

- Мы знаем, что совсем недавно 
на базе Орловского дома культуры 
создан казачий центр «Вольница». 
Появится ли у нас теперь возмож-
ность, как Вы говорите, узнать 
«как можно больше о казачьем 
быте, о боевом искусстве, и кто 
же такие  на самом деле казаки»?

- Да, 2 декабря прошлого года дей-
ствительно создан первый в Омской 
области казачий центр «Вольница». 
Я считаю, что центр сыграет не по-
следнюю роль для развития нашего 
села, района. На данный момент пока 
мы начали свою работу с детьми, 
школой. В будущем надеюсь, что 
мы привлечем в наш центр не толь-
ко детей, но и взрослых. Эту работу 
умело возглавляют Евгений Вла-
димирович Витман - руководитель 
казачьего центра «Вольница» вместе 
с заведующим филиалом Орловского 
СДК Олег Кондратьевич  Герр. Уже 
сейчас работает клуб спортивной 
фланкировки «Сокол», где занима-
ются дети и подростки. За короткий 
срок не только парни, но и девочки 
научились владеть шашкой, позна-
комились с ее строением, знают, кто 
такие казаки, чем они занимались; как 
командиры в бою отличали первого, 
последнего и единственного сына в 
семье, и многое другое. Планируем 
передать ребятам знания старинного 
казачьего  быта, игр. 

- Светлана Валерьевна, раз-
витие казачьей культуры в селе 
пошло от ансамбля «Станичники». 
Вы одна из тех, кто стоял у истоков 
его создания. В чем особенности 
ансамбля? 

- Наш ансамбль – это команда еди-
номышленников, заинтересованных в 
развитии и укреплении традиционной 
казачьей культуры, в частности, в 
развитии песенной традиции казаков.  
Одна из главных задач коллектива 
– донести до слушателя энергетику 
казачьей песни. 

- Почему именно песенной тра-
диции? 

- Самым распространенным фольк-
лорным жанром у казаков является 
песня. Песни  отвлекали от тяжелой 
монотонной работы, и их мелодия 
обладала своеобразным ритмом. 
Музыка и песня – самый прямой путь 

сохранить и передать будущим поко-
лениям все многовековое культурное 
и духовное   наследие народа. 

- Вы говорите о преемственнос-
ти поколений, существует ли она 
в вашем коллективе? 

- В феврале 2019 года ансамблю 
исполнится 30 лет, и как бы преем-
ственность в коллективе была всегда. 
Моя бабушка, Лукерья Афанасьевна 
Петрушина, когда-то начинала петь 
в этом ансамбле, потом ее сменила 
моя мама, Татьяна Михайловна Пе-
трова, затем пришла я. В ансамбле 
«Казачок» пела и моя дочь Екатерина. 
А младшая сейчас является членом 
клуба «Сокол». Владимир Иванович 
Григорьев долгое время проработал 
в ансамбле, его старшая дочь Алла, 
внук Александр, на сегодняшний 
день в коллективе работает младшая 
дочь - Татьяна Тотьмянина. Валентина 
Ивановна Штрикер внесла большой 
вклад в развитие ансамбля, сегодня 
ее дочь Яна Бондарева поет в кол-
лективе. Наталья Пашова, Александр 
Григорьев, Екатерина Казанцева, Яна 
Бондарева пришли в наш ансамбль 
из детского образцового ансамбля 
«Казачок». 

- 30 лет – это так много. Почему 
деятельность ансамбля на сегод-
няшний день не утратила своей 
актуальности? 

- Наверное, потому, что люди уста-
ли от суеты, быта, а казачья песня 
вдохновляет, добавляет энергии не 
только исполнителям, но и тем, кто 
посещает наши концерты. И молодые 
ребята с удовольствием приходят к 
нам. Им интересно, они с большим 
желанием слушают историю казаче-
ства, я думаю, что ребята понимают, 
если бы они эту же историю прочита-
ли сами в компьютере или в другом 
любом месте, им было бы просто не 
интересно, здесь же они могут задать 
вопросы, поспорить друг с другом, 
при фланкировке шашкой познать 
новые движения. Это все называ-
ется живым общением, и ребята это 
понимают. Им интересно общаться 
с живыми людьми, чем с неживым 
компьютером.  

- Безусловно, молодежь сегод-
ня не оторвать от компьютеров. 
Есть ли у вашего ансамбля или 
центра казачьей культуры свой 
сайт, группа в социальных сетях? 

- Пока только у ансамбля «Станич-
ники» есть свой сайт. Я думаю, что 
со временем и наш казачий центр 
создаст свой. 

- Как он работает? Какую инфор-
мацию мы можем из него узнать? 

- Пока на нем размещена только 
информация о самом ансамбле. 

- Предполагаете ли Вы учиты-
вать в работе интересы молодежи 
и предложить, например, участие 
в каких-нибудь проектах, конкур-
сах, где бы можно было применить 
разные гаджеты? 

- Так далеко, конечно, мы еще не 
планировали, но я думаю, что да, 
почему нет?!  

- Светлана Валерьевна, скажи-
те, а какое влияние казачья куль-
тура оказала на Вас, и что бы Вы 
пожелали молодому поколению?

- Благодаря моей любимой работе 
в ансамбле «Станичники», в котором 
я, можно сказать, живу с семнад-
цати лет, считаю себя человеком с 
активной гражданской позицией, 
целеустремленной, любящей свою 
Родину, отзывчивой, неравнодушной 
к чужому горю. Многое зависит от 
того, в каком обществе живет че-
ловек, каковы культура, правила и 
устои этого общества. Если человек 
живет в обществе невоспитанных, 
грубых людей, непочитающих закон, 
у которых нет морали, то он и сам 
вырастет таким же. Но если человек 
находится в обществе, в  котором  
все воспитаны, в котором соблюдают 
законы, уважают мнение других, ин-
тересуются историей своего края,  то 
он и сам вырастет таким же. Хочется 
пожелать современной молодежи в 
любых ситуациях оставаться людьми, 
уважать старших, почитать пожи-
лых людей и приходить на помощь 
нуждающимся, всегда интересовать-
ся своей историей, чтобы не быть 
«Иванами, не помнящими родства».  

- Спасибо, Светалана Валерьев-
на, за Ваши ответы. Вы делаете 
большое дело. И вероятно, что 
теперь еще больше ребят заин-
тересуются казачьей культурой и 
той работой, которую организует 
команда Орловского СДК. 

Алена МАСЛИКОВА, 
член кружка 

«Юный журналист», 
МБОУ «Орловская СОШ».

Галина Георгиевна Филипова.

На пути 
к столетию школы

Каждый знает: нет школы – нет 
села. В 2019 году исполнится сто 
лет, когда впервые появилось 
упоминание об Орловской шко-
ле. И нам хотелось бы немного 
вспомнить, как это было, - начать 
серию статей о нашей школе. Мы 
побеседовали с учителями, кото-
рые проработали в ней много лет, 
а сейчас на заслуженном отдыхе. 
И первой в этом общении стала 
бывший директор Орловской шко-
лы Галина Георгиевна Филипова. 
Вот, что она рассказала. 

«Я считаю себя счастливым че-
ловеком. 47 лет занималась педа-
гогической деятельностью, делала 
то, что мне нравилось. Получила 
огромное удовольствие от работы. 
Рядом со мной были замечательные 
люди: это заместители директора 
Н. А. Штоль, Г. П. Цехановская, С. 
Т. Михаревич, Н. Ю. Серобабова, 
наш педагогичес кий коллектив. Это 
единая команда - команда едино-
мышленников. Нам удалось объе-
динить вокруг школы родителей, 
общественность. Иначе и не могло 
быть. Ценности школы, родителей, 
общественности совпадали – это 
наши дети. И совместными усилиями 
делали одно большое дело – расти-
ли, воспитывали и обучали. 

Мы разработали и внедрили в 
практику работы школы программу 
развития «Школа - центр развития 
села». Программа была принята 
педагогическим коллективом, об-
щественностью, прошла экспертизу в 
ИПКРО (ныне институт развития об-
разования Омской области (ИРООО)). 
Вот выдержка из отзыва на програм-
му: «Директором школы Г. Г. Фили-
повой совместно с педагогическим 
коллективом проведена большая 
аналитическая работа по изучению 
(диагностированию) состояния об-
разовательного процесса в своей 
школе, его результатов, окружаю-
щего социума. Все это позволило 
педагогическому коллективу выйти 
на разработку программы развития 
школы, определить ведущую тему 
исследовательско - поисковой ра-
боты. 

Ознакомление с данной програм-
мой дает нам основание оценивать 
деятельность Орловской школы 
как творческую. Школа работает в 
режиме развития». Программа была 
разработана на период 2003- 2008 
годов. В 2006-ом данная программа 
была представлена на конкурс в рам-

ках национального проекта «Образо-
вание». Школа стала победителем и 
получила грант на развитие – один 
миллион рублей. Материалы о школе 
были представлены на фото-форуме 
«Национальный проект в действии» 
в г. Москве, в Кремлевском дворце. 
Мне посчастливилось на этом фо-
руме быть. 

Мы работали в тесном контакте с 
ИРООО, обращались за консульта-
циями, активно сотрудничали. Все 
программы проходили экспертизу. 
В процессе реализации и по итогам 
выступали с докладами из опыта 
работы  на областных педчтениях, на 
научно-практических конференциях, 
на курсах повышения квалификации, 
проводили мастер - классы на базе 
ИРООО. До сих пор очень хорошо 
помню, как проводили мастер-класс 
в 2008 году в ИРООО по итогам реа-
лизации программы «Школа - центр 
развития села». Моим научным руко-
водителем была Ю. А. Бурдельная,в 
группе поддержки Г. П. Цеханов-
ская, в аудитории -  директора школ 
Омской области. Я очень волно-
валась, особенно меня волновала 
«рефлексия». Вопрос к аудитории: 
«Сумели ли мы, руководители ОУ, 
реализовать идею: «Школа-центр 
развития села»? Зеленая карточка 
- да, желтая - нет. Я закрываю глаза. 
Мне говорят – все. Открываю глаза - 
лес зеленых карточек. Было общее 
ликование. Я твердо знаю, что только 
комплексно-целевой подход в реше-
нии задач школы дает убедительные 
результаты. Поэтому в разные годы 
администрацией школы были разра-
ботаны и доведены до логического 
конца такие программы: «Развитие 
профессиональной компетентнос-
ти педагогов в условиях сельской 
школы», «Здоровье, безопасность, 
успех», «Преемственность в работе 
школы и детского сада», «Организа-
ция профориентационной  работы в 
школе», «Организация профильного 
обучения», «Развитие ученического 
самоуправления» (автор Н. Ю. Серо-
бабова), «Преемственность педаго-
гических поколений», «Возрождение 
России» (автор Г. П. Цехановская). 

Педагогический коллектив Ор-
ловской школы всегда отличался 
особой любовью к школе, к детям, 
высоким уровнем профессионализ-
ма, ответственностью, умением орга-
низовываться вокруг поставленной 
задачи, волей к победе.»

Юнкоры Анастасия БЫКОВА,
Виктория НИКОНОВА,

Орловская СОШ.
(Окончание следует.)

Светлана Валерьевна Масликова.
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Вперед в прошлое!
На волне позитива

Такое название получило мероприятие, проведенное  в районной библиотеке 
имени В. Н. Ганичева в рамках всероссийской акции «Библионочь-2018».   

Всегда готовы!

Ее история насчитывает семь лет. Первый раз она прошла в 2011 году 
по инициативе группы книголюбов - пользователей социальной сети 
«Facebook». На платформе популярного фестиваля «Ночь музеев» люби-
телями литературы было проведено мероприятие в библиотеке имени 
Тургенева в Москве. Инициатива была поощрена, и уже на следующий 
год акция стала всероссийской.  

В 2013 году появилась версия «Библионочи», адаптированная для 
детских библиотек – «Библио-сумерки».  

В течение последующих лет география акции разрасталась, а изна-
чальная связь с соцсетями только укреплялась, что сделало ее очень 
актуальной в наши дни. 

Сейчас акция проходит и в библиотеке нашего района.  
В этом году все посетители библиотеки получили уникальную воз-

можность – вернуться в прошлое и заглянуть во времена Советского 
Союза, ведь темой акции в этом году стала эпоха СССР.  

В библиотеке были организованы выставки книг и атрибутов совет-
ской эпохи от палатки военных времен до выстроенной в рекордные 
сроки миниатюрной «коммунальной квартиры», от фотографий и денег 
страны Советов до настоящей пионерской формы. 

По словам персонала, все эти экспонаты были собраны буквально по 
всему району: у пенсионеров, коллекционеров, у самих работников биб-
лиотеки. Все эти маленькие детали ушедшей эпохи создавали особен-
ную атмосферу: находясь на устроенном в читальном зале второго этажа 
«стадионе» можно было услышать звук горна из пионерского лагеря 
«Смена». 

Лагерь, в качестве совета дружины, посетили марьяновские поэты и 
друзья библиотеки – Геннадий Петрович Тарасов и Александр Яковле-
вич Кузнецов. Они рассказали школьникам о работе пионерских отря-
дов и жизни детей в Советском Союзе. Также участники акции могли 
сыграть в настольные и подвижные игры, узнать много  интересного о 
пионерах и даже, принеся торжественную клятву, «вступить» в пионе-
рию. Самым маленьким гостям библиотеки было приготовлено торже-
ственное вступление в ряды октябрят. Очень понравились юным посети-
телям библиотеки незаслуженно забытые диафильмы. 

На «стадионе» в читальном зале второго этажа проводилась необыч-
ная сдача нормативов ГТО по таким дисциплинам, как литбокс – скорост-
ной поиск произведений в книгах в боксерских перчатках, стихотворные 
прыжки – декламация стихов одновременно с прыжками со скакалкой. 

В другом зале второго этажа театр «Своя версия» ставил спектакль 
о любви «Одинокая скамейка», который очень понравился публике.  
В этот вечер пользовалась популярностью и викторина «Угадай ме-
лодию». 

Было видно, как детям интересно узнать об СССР, а взрослым вспом-
нить о родной стране. Люди в нашем районе помнят и любят свою исто-
рию.  

«Библионочь – всероссийская акция, посвященная Дню библиотек. 
Она необходима для продвижения чтения и популяризации библиотек», 
- сказала библиотекарь Анастасия Ивановна Лотова. 

И судя по тому, как прошла акция в этом году, «Библионочь» успеш-
но справляется со своими задачами. С каждым годом она приводит в 
библиотеки все новых и новых людей, помогает им увидеть настоящую 
красоту книги, позволяет поднять волнующие вопросы, ведь нет такой 
темы, которую не затронула бы мировая литература. 

Юнкор Алексей ТИХОЛАЗ, 
Марьяновская средняя школа №1.

«Коммунальная квартира».

Наша история

Вспомним
о Марьяновских 
боях

Тематические лекции в рамках месячни-
ка, посвященного столетию этого события, 
были предложены вниманию марьяновских 
школьников. Руководитель клуба «Патриот» 
Александр Васильевич Долгашов подробно 
рассказал ребятам о боях на станции Мариа-
новка в конце мая - начале июня 1918-го 
года между омскими рабочими под коман-
дованием П. Успенского и Ф. Звездова и час-
тями чехословацкого корпуса. Тогда коман-
дование корпуса, подкупленное эмиссарами 
Антанты, бросило чешских легионеров на 
уничтожение российской государственности 
и грабеж Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Ребята внимательно слушали подкреплен-
ный видеопрезентацией рассказ лектора, 
задавали вопросы, участвовали в беседе. В 
ходе занятия они узнали много новых фак-
тов о Марьяновских боях.  

Гульнара НАУРОЗОВА, 
методист районного Дома культуры.

Участники занятия 
в клубе «Патриот».

Проба пера

Мой папа
Вам скажу я не тая:
«Папа лучший у меня!»
И рубанок, и пила - его лучшие друзья.
Может стульчик сколотить,
Может платье мне зашить.
С ним и в лес сходить не скучно,
И в кино идем мы дружно.
С ним гуляем целый день,
Веселиться нам не лень.
Для меня он – мой герой,
Самый смелый и родной.
Перед сном ему шепчу:
«Папа, я тебя люблю!»

Маргарита КАЛАШНИКОВА, 
Пикетинская СОШ.

Фотофакт

Противотабачная 
выставка

Вот таким живописным вариантом на-
поминают в Шараповской средней шко-
ле о вреде курения. Юные художники  
отображают эту тему в своих творческих 
работах, представляя их всеобщему 
обозрению.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 25 июня

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 17.15 «Время покажет» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
19.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная России – сборная Уругвая
22.00 «Время» (16+)
22.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Испании – сборная Марокко
02.00 Новости
02.05 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)

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

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

06.05 «Акценты недели» (16+)
06.45 «Миллион вопросов о природе» (12+)
07.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 12.05, 17.20, 19.25, 22.25 «Наш 

выбор» 
09.05 «Я – гражданин РФ» (12+)
09.50 «Маша и медведь» 
10.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.10 «Миллион вопросов о природе» (12+)
12.25 «КОМАНДА «33» (16+)
14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
15.15 «Наши любимые животные» (12+)
15.45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
17.25 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ЖАRА» (16+)
22.20 «Антикор-Сервис. Хавейл Н9» (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
00.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

Вторник, 
26 июня

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 23.05 «Время покажет» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «На самом деле» (16+)
18.05 «Пусть говорят» (16+)
19.05 «Время» (16+)
19.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Дании – сборная Франции
22.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Нигерии – сборная Аргентины
02.00 Новости
02.05 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.50 «КРОТ» (16+)

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

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

06.35 «Тыва: степная песня» (12+)
07.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 15.10, 17.20, 22.10 «Наш 

выбор» 
09.05 «Я – гражданин РФ» (12+)
09.50 «Маша и медведь» 
10.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «СУПЕРСТАР» (16+)
14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
15.15 «Тыва: степная песня» (12+)
15.45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
17.25 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.20 «Большая стройка» о газобетоне 
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «В ОСАДЕ» (16+)
22.15 «Необыкновенные люди» 
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
00.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
01.15 «Я – гражданин РФ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Среда, 
27 июня

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 23.00 «Время покажет» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.10 «На самом деле» (16+)
18.00 «Пусть говорят» (16+)
19.00 «Время» (16+)
19.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Южной Кореи – сборная 
Германии. Прямой эфир из Казани

22.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Сербии – сборная Бразилии
02.00 Новости

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
01.15 «КРОТ» (16+)

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

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

06.35 «Северная Фиваида» (12+)
07.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Я – гражданин РФ» (12+)
09.50 «Маша и медведь» 
10.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.45 «Необыкновенные люди» 
12.15 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (12+)
14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
15.15 «Северная Фиваида» (12+)
15.45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
17.25 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР» 
18.30 «Экспертный совет. Здравоохранение» 

(12+)
20.00 Фестиваль «Академия». Начало 
21.00 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21.55 «Антикор-Сервис. Хавейл Н9» (12+)
22.00 «Агентство Штрихкод» 
23.00, 02.30 Фестиваль «Академия». Начало 
00.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
28 июня

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 23.05 «Время покажет» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «На самом деле» (16+)
18.05 «Пусть говорят» (16+)
19.05 «Время» (16+)
19.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Японии – сборная Польши
22.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Сборная Англии – сборная Бельгии
02.00 Новости
02.05 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
01.15 «КРОТ» (16+)

05.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «СТЕРВЫ» (18+)
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)

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

06.35 «Ямал. Дыхание земли» (12+)
06.55 «Большая стройка» о газобетоне 
07.00 «Экспертный совет. Здравоохранение» 

(12+)
08.05 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Повелители дельфинов» (12+)
09.50 «Маша и медведь» 
10.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 Фестиваль «Академия». Начало 
12.20 «Повелители дельфинов» (12+)
13.00, 14.30 «Звездный полдень». Прямой 

эфир
15.30 «Ямал. Дыхание земли» (12+)
16.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
17.25 «Миллион вопросов о природе» (12+)
17.45 «Управдом» (12+)
18.15 «Звездный полдень» (16+)
19.15, 22.15, 02.30 «Роман с театром. 

Фестиваль «Академия». День первый
20.00 «Мизулина. Live». Прямой эфир
21.00 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
00.00 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
01.00 «Ямал. Дыхание земли» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Пятница, 
29 июня

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 «Поле чудес» (16+)
19.00 «Три аккорда» (12+)
20.00 «Время» (16+)
20.35 «Три аккорда» (12+)
21.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.30 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи» 

(12+)
00.40 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 

МАЛЬБОРО» (16+)
02.30 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 

(12+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+))
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.50 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Через одно место: Откуда растут 

руки?»  (16+)
20.00 «Проклятие клада древних славян» (16+)
22.00 «Тайна убийства Григория Распутина» 

(16+)
22.50 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
01.00 «ВЫХОДА НЕТ» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.10 «СТЕРВЫ» (18+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

06.35 «Загадка смерти Сталина» (12+)
07.00 «Мизулина. Live» (16+)
08.05 «Вирус на продажу» (12+)
09.05 «Повелители интеллекта» (12+)
09.50 «Маша и медведь» 
10.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15, 19.15, 22.15, 02.30 «Роман с театром. 

Фестиваль «Академия». День второй
11.25 «Управдом» (12+)
12.10 «ГОЛГОФА» (16+)
14.15 «В темноте» (12+)
15.15 «Повелители интеллекта» (12+)
16.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
17.25 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
18.15 «Звездный полдень» (16+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)
22.00 «Антикор-Сервис. Лифан» (12+)
22.05 «Агентство Штрихкод» 
23.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
00.05 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
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Решение Совета Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области №22/7 от 18.06.2018 г.

Î íàçíà÷åíèè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòà Ñîâåòà Ìàðüÿíîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàðüÿíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Îìñêîé îáëàñòè òðåòüåãî ñîçûâà

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Омской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления Омской области», Уставом муници-
пального образования Марьяновское городское поселение Марьяновского 
муниципального района Омской области, Совет Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального района Омской области РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета Марьяновского го-
родского поселения Марьяновского муниципального района Омской области 
третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 на 9 сентября 
2018 года.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард».
В. А. ШУХАРТ, 

глава Марьяновского  городского поселения.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем   (646040 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 
85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@rambler.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-9016, номер квалификационного аттестата 55-11-194), 
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположе-
нии границ земельных участков с кадастровыми номерами 55:12:080605:10, 
55:12:080603:2, расположенных по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Степнинского сельского поселения, отд. № 1 поле I 2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:45, Омская область, Ма-
рьяновский район, в границах Степнинского сельского поселения,  с пра-
вообладателями которого требуется согласовать местоположения границ, 
находящиеся в кадастровом квартале 55:12:080605.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по экономике 
Администрации Марьяновского муниципального района Омской об-
ласти, 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка, ул. Победы, д. 2.   

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, согла-
совать, вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, передать предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним за-
интересованные лица могут по адресу: 646040 Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 
89131529990, со дня опубликования извещения, в период с 22 июня по 22 
июля 2018 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и мес-
тоположения границ состоится по адресу: 646040 Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85 23 июля 2018 г. 
в 10.00 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Аукцион по продаже земельного участка, организованный Администрацией 
Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области, состоится  30 июля 2018 г. в 10.00 часов, по адресу: 646050, 
Омская область, Марьяновский район, с. Новая Шараповка, ул. Молодежная, 11.

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание место-
положения):  Омская область, р-н Марьяновский,  в границах Шараповского 
сельского поселения.

Площадь: 3285 кв. м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер: 55:12:090702:87. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане 

земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Вид разрешенного использования: хранение и переработка сельскохо-

зяйственной продукции.
Сведения о наличие объектов недвижимости на земельном участке: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (в соответствии с рыночной стоимос-

тью объекта): 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Размер задатка:  15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп. 
Государственная регистрация права на земельный участок – муници-

пальное образование Шараповское сельское поселение Марьяновского муни-
ципального района Омской области. 

Наличие предварительных технических условий о возможности под-
ключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и информация о плате за подключение: имеется 
возможность подключения к электрическим сетям МРСК «Сибири» без строи-
тельства в зависимости от запрашиваемой мощности до 15 КВт, сроки подклю-
чения будут установлены в соответствии с действующим законодательством на 
основании выданных технологических условий и действующего договора на 
технологическое подключение, плата за подключение – 550 руб. (пятьсот пять-
десят рублей 00 копеек).

Обращаться в рабочие дни по адресу: 646050, Омская область, Марьяновский 
район, с. Новая Шараповка, ул. Молодежная, 11 понедельник–четверг с 8-00 
до 17-00, пятница с 8-00 до 15-00, перерыв на обед: с 12-00 до 13-30 (время 
местное),  кроме субботы и воскресенья, выходные и праздничные дни в соот-
ветствии с законодательством РФ, с 22 июня 2018 г. до 12 часов 00 минут (время 
местное) 23 июля 2018 г. Информация размещена на официальном сайте www.
torgi.gov.ru. Адрес электронной почты – admscharapowka@mail.ru, контактный 
телефон - (8-38168) 3-74-94.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ от 6 кубов 
по 900 руб. за кубометр. 
Т. 89502197237.

Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ДРОВА

Дрова колотые. Чурки. 

ЧЕСТНЫЙ 
КУБ. 
Т. 89994564880.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка. Т. 89507812088.

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

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

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

ПЕРЕГНОЙ
Доставка. 

Т. 89514297031.

ЦЫПЛЯТ домашних суточных. 
Доставка. Т. 89043261282.

КОЗ и КОЗЛЯТ.
Т. 89835222498.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89045831830, 89048214035.

КОРОВ. 
Т. 89236854387.

ПОРОСЯТ И КОЗОЧЕК. 
Т. 89620337360.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Honda CR-V. 
Т. 89048290794.

ЮМЗ-6 (стартер). ХТС. Запчасти. 
Т. 89048232153, 89503332308.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ. 
Т. 89131510599.

3-к. бл. квартиру на 3 эт. в 
Усовке. Лоджия застеклена.
Т. 89609962673.

МАГАЗИН. 
Т. 89503373767.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(газ, вода, постройка). 
Т. 89081114545.

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.

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

ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ 
(от 10 тонн) 600 рублей тонна. 
Т. 89139611445.

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

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

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

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

ÐÀÇÍÎÅ

ШИФЕР Б/У, КОВРИКИ РЕЗИ-
НОВЫЕ, ГРАБЛИ тракторные 
навесные. Т. 89659884946.

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

ÊÓÏËÞ
èëè ÀÐÅÍÄÓÞ

ÑÄÀÞ

КВАРТИРУ в центре. 
Т. 89507848446.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

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

ВАХТАООО «РесурсГрупп» 

В магазин «Большая перемена» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
Т. 89514211562 
или обращаться в магазин.

ВОДИТЕЛЬ для развозки хле-
ба (с опытом работы). 
Т. 89503396820, 89081045423.

В ОАО «ПКЗ «Омский» 
ЗАВСКЛАДОМ РТМ. 
Т. 89618821202.

ВОДИТЕЛЬ со стажем. 
Т. 89136518166.

ВОДИТЕЛЬ. КОЛЬЩИКИ дров.
Т. 89088011877.

В строительную компанию срочно требу-
ются кровельщики, фасадчики и мон-
тажники окон ПВХ. Т.  89230472080.

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



11«Авангард» №24 (10316) 22.06.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемого ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА КИСЕЛЬ с 
днем рождения! Желаем Вам здоровья, долголетия, всех 
земных благ, уверенности в завтрашнем дне, пусть друзья 
и близкие Вам люди окружают Вас заботой и вниманием!

Исилькульская местная организация Всероссийского общества слепых.

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.

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.

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

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

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги экскаватора,
фронтальная погрузка.
Т. 89502175717.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ (Игорь). 
Т. 89087979400.

РАЗДРОБЛЮ ЗЕРНО. 
Доставка. Т. 89659884946.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА! 
В соответствии с требованиями Правил благоустройства, озеленения, 

обеспечения чистоты и порядка на территории Марьяновского городского 
поселения Администрация городского поселения уведомляет вас о необ-
ходимости наведения порядка на придомовых и дворовых территориях 
(уборка мусора, строительных отходов, песка, щебня, сухих веток деревьев 
и кустарников, скошенной травы, отходов жизнедеятельности животных 
и т.д.) в срок до 30 июня с. г.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Утепление с внутренней и на-
ружной отделкой. Демонтаж и монтаж 
крыш, заборов и т. д. Качественно, 
недорого и в срок. Пенсионерам – 
скидки. Т. 89081197522.

Кузовной ремонт, покраска ав-
томобилей. 100% гарантия на вы-
полненные работы. Т. 89236888009.
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ÇÀÊÓÏÀÞ

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89087942710, 89514097901.

КРС, КОРОВ, ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ 
ж/в на Север. Дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

КРС ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89681054068.

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89514260505.

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

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

ГОВЯДИНУ, СВИНИНУ. Дорого.
Т. 89514114435, 89620307444.

Информационное сообщение о результатах аукциона 
Администрацией Грибановского сельского поселения Марьяновского муни-

ципального района Омской области на основании распоряжения главы Гриба-
новского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской 
области от 10.05.2018 №9 были подведены итоги 19.06.2018 года по аукциону по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка на террито-
рии Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района. 

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание место-
положения): местоположение Омская область, Марьяновский район, в границах 
Грибановского сельского поселения. Площадь: 39648 кв. м. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:030703:67. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заклю-
чить договор аренды с единственным участником аукциона – Ахметовым Б. Ш. по 
начальной цене 6000 руб. 00 коп.

Информационное сообщение о результатах аукциона
Администрацией Грибановского сельского поселения Марьяновского муници-

пального района Омской области на основании распоряжения главы Грибановско-
го сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области 
от 10.05.2018 № 8 были подведены итоги 19.06.2018 года по аукциону по продаже 
права на заключение договора купли-продажи земельного участка на территории 
Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района. 

Лот № 1. Предмет аукциона: предмет аукциона: земельный участок – адрес 
местоположение - Омская область, Марьяновский район, в границах Грибановско-
го сельского поселения. Площадь: 7000 кв. м. Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:030703:66. Границы 
земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного 
участка. Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить дого-
вор купли-продажи с единственным участником аукциона – Ахметовым Б. Ш. по 
начальной цене 36000 руб. 00 коп.

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

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ 210-230 р. 
Т. 89502113614.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: говядина 
- 200-210 р., корова - 150-160 р., 
баранина 180 р. Расчет на месте, 
услуги по забою. Т. 89136375757.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВЫГОДА ОДЕЖДА БЕЛЬЕ

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ В МАГАЗИНЕ «ВЫГОДА»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЯРКИХ 
ЛЕТНИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
• Футболки, майки, шорты
• Костюмы для мальчиков
• Платья для девочек
Мы находимся в здании магазина «Магнит Косметик»

И многое другое 

по самым выгодным 

ценам!

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.

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
30 ÈÞÍß

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

06.40 «Играй, гармонь любимая!»
07.25 «Смешарики. Новые приключения»
07.40 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
08.00, 11.00 Новости
09.10 «Неслужебный роман Людмилы 

Ивановой» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.20 «Виталий Соломин. «...И вагон любви 

нерастраченной!» (12+)
12.15 «ЖЕНЩИНЫ»
14.15 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.40 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.00 «Россия от края до края» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 

финала. Прямой эфир из Сочи

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

07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу (12+)
18.45 Вести в субботу
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 

финала
22.00 «ПРОСТО РОМАН» (12+)
02.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)

06.15 «КАПИТАН КРЮК» (12+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35, 01.20 «Территория заблуждений»  (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Самые 

смешные» (16+)
19.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
21.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
22.55 «Международная пилорама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.55 «ГОСТЬ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 
09.10 «Управдом» (12+)
09.45 «Звездный полдень» (16+)
10.45, 19.15, 23.00, 02.55 «Роман с театром. 

«Академия» День третий 
11.00 «Экспертный совет. Здравоохранение» 

(12+)
12.00 «Кадры» 
12.30 «Необыкновенные люди» 
12.45 «Местные жители» 
13.20 «РИФ-2» 
14.55 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
17.20 «Давно не виделись»

19.05 «Необыкновенные люди» 
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.00 «Спортивный регион» 
20.30 «ДЖО» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 1 ÈÞËß

06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Угадай мелодию» (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.10 «Олег Видов. С тобой и без тебя» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.15 «Анастасия Вертинская. Бегущая по 

волнам» (12+)
12.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
14.05 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» (12+)
15.00 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» (12+)
15.55 Большие гонки
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время» (16+)
20.40 «Что? Где? Когда?» 
21.50 Музыкальная премия «Жара»
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 

финала

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! » (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
13.30 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+)
17.15 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 

финала
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Дежурный по стране»

06.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
08.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
10.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
12.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Соль. Музыка поколения 90-х» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
23.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

06.05 «РИФ-2» 
07.35 «Курск 1943» (12+)
09.10 «Управдом» (12+)
09.45 «Звездный полдень» (16+)
10.45, 19.15, 22.35 «Роман с театром. 

«Академия». День четвертый 
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.35 «Спортивный регион» 
11.55 «Необыкновенные люди» 
12.15 «Местные жители» 
12.45 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)
14.20 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» (16+)
17.20 «Давно не виделись» 
19.30 Фестиваль «Академия». Начало 
20.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
22.50 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
02.30 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»
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