
наши интервью

Поводом для этого интервью стало заседание коллегии, 
а также подведение итогов работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Марьяновского 

района за 2018 год на заседании Совета района.

старшее поколение

«Созвездие», «Витязь», «Неудержимые», «Виктория»… Все 
это названия команд, которые вышли 26 марта на старты 
межрайонной спартакиады среди людей пожилого возраста 
в рамках проекта «Активность и долголетие».
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Материнская слава

И в душе, 
и в глазах – огонек!
Такие слова очень точно характеризуют Ольгу Николаевну Крюкову из села 
Степное. А когда за семейным столом собираются пятеро ее детей и почти в 
два раза больше внуков, этот огонек загорается ярче и теплее. Тем более что 
повод для встречи родных в этот раз был очень хороший – счастливую маму и 
бабушку этого большого семейства наградили медалью «Материнская слава».

По рассказам мамы Марии Генриховны она знает 
о своем происхождении, что из поволжских немцев 
и что родилась где-то на Украине. Но Родиной своей 
Ольга считает Омскую область, где выросла и живет 
всю жизнь. В совхоз «Голубковский» Любинского рай-
она родители привезли ее еще грудной малышкой. 
Время было тяжелое, послевоенное. Из пятерых де-
тей, рожденных ее матерью, в живых остались двое и 
росла вместе с сестрой Фридой. 

- Мама неграмотная была, - рассказывает О. Н. Крю-
кова. - С восьми лет, оставшись без матери, помогала 
отцу растить пятерых братьев мал-мала-меньше. И вос-
питание дала она им достойное: кто летчиком стал, кто 
экспедитором. Отца родного я не знала, он умер, когда 
мне два года было. Потом мама через семь лет вышла 
замуж за человека, который меня вырастил и которого 
я называла отцом, и с ним мы переехали уже в Степное. 

В школе Ольга была прилежной и старательной 
ученицей, но уже после восьмого класса стала вместе 
с матерью работать на колхозной ферме, потому как 
пос ле замужества матери в семье стали воспитываться 
и дети отчима. Девочка с родителями не спорила, в то 
время многие старшие школьники работали в колхозе 
и это считалось для всех нормой. 

- Мама дояркой была в колхозе «Искра» и всегда 
ходила в передовиках, - с гордостью вспоминает она. 
– Помнится, часто ее то грамотой награждали, то от-

резом на платье… И свою группу она мне потом пере-
дала, так что и я доила колхозных коров и тоже не раз 
получала поощрения за труд. Были и Почетные грамо-
ты, и Благодарственные письма, и премии давали…

Работая в колхозе, девушка окончила девятый и де-
сятый классы, обучаясь в вечерней школе. И в учебном 
заведении, и на работе была активисткой, участвова-
ла в самодеятельности. Прекрасно пела, выучилась 
сама играть на аккордеоне, еще и рисовала, выпускала 
школьную стенгазету. Этот талант и подтолкнул Ольгу 
пойти учиться на полиграфиста. Устроилась на работу 
после окончания Москаленского профессионального 
техникума в Марьяновскую типографию. Здесь освоила 
она все типографские профессии: и наборщика текстов, и 
печатника, и переплетчика, так что можно сказать, из рук 
Ольги Николаевны в буквальном смысле когда-то выхо-
дила и наша районка. Позже перешла таксировщицей в 
заготзерно, конечно, после специального обучения. 

- Сколько себя помню, я постоянно училась, - улыба-
ется она. – Отработала полтора года после окончания 
курсов, родился Толик, и я ушла в декретный отпуск, 
который тогда у всех длился два месяца. Потом пошла 
продавцом в магазин, а с ребенком оставалась моя 
мама. В торговле отработала четыре с половиной года, 
а потом пригласили меня в Дом культуры. И снова я 
училась – уже в Омске, в культпросветучилище.

(Окончание на 5 стр.)

Местное  саМоуправление

В диалоге с жителями
Встречей в Боголюбовском 

сельском поселении завер-
шились комплексные выез-
ды в поселения главы района                   
А. И. Солодовниченко с учас
тием аппарата районной Ад-
министрации, руководителей 
структурных подразделений, 
представителей районных 
служб.

В начале встречи о положении 
дел в сельском поселении рас-
сказала его глава Г. А. Носова, 
после чего состоялся разговор с 
жителями, который продолжался 
около двух часов и проходил кон-
структивно. Возникающие вопросы 
носили разнообразный характер и 
касались планов по ремонту дорог, 
графика автобусных маршрутов, 
предстоящей работы  по организа-
ции сбора, транспортировки и ути-
лизации твердых коммунальных 
отходов.

Но, безусловно, главным воп-
росом, волнующим жителей, 
пока остается водоснабжение. В 
декабре минувшего года была 
построена первая очередь раз-
водящих водопроводных сетей, 

и в настоящее время проходит 
процедура проверки соблюдения 
норм и правил при строительстве, 
оформление в собственность. 
Правительством Омской области 
определены финансовые средства 
на завершение строительства вто-
рой и третьей очередей в текущем 
году. Это позволит полностью ре-
шить проблему водоснабжения 
села Боголюбовка. Одновремен-
но с запуском в работу межпо-
селкового водопровода появит-
ся возможность эксплуатации 
существующих пунктов раздачи 
воды. Кроме того, начинаются 
предварительные мероприятия 
по изготовлению проектно-смет-
ной документации на разводящие 
водопроводные сети в д. Большая 
Роща.

В ходе встречи жители получили 
ответы на интересующие их вопро-
сы. В отдельных случаях, когда 
решение вопроса требовало про-
ведения дополнительных работ 
или не относилось к компетенции 
органов местного самоуправления, 
проблемные ситуации взяты на 
контроль.

Лучший по профессии
В управлении МВД России 

по Омской области завершился 
второй этап конкурса професси-
онального мастерства на звание 
«Лучший по профессии» среди 
сотрудников подразделений по 
контролю за оборотом наркоти-
ков. Одним из призеров этого 
мероприятия стал оперупол-
номоченный ОМВД России по 
Марьяновскому району Ерболат 
Кульжебаев.

За звание лучшего соревнова-
лись оперуполномоченные специа-
лизированного подразделения 
– победители первого отборочно-
го этапа. Участникам предстояло 
выполнить ряд конкурсных теори-
тических и практических заданий, 
при этом жюри оценивало знание 
уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства Россий-
ской Федерации, нормативно-пра-
вовых документов, умение оказать 
первую медицинскую помощь по-
страдавшему. Также конкурсанты 
продемонстрировали отличные 
навыки владения оружием, бое-
выми приемами борьбы и хорошую 
физическую подготовку. 

По итогам соревнования кон-
курсная комиссия определила 
победителей, и второе место при-
судили лейтенанту полиции Ер-
болату Сериковичу Кульжебаеву, 

который работает в Марьяновском 
райотделе полиции второй год. 
Члены комиссии поблагодари-
ли участников соревнований за 
продемонстрированный высокий 
уровень профессионального мас-
терства, пожелали всем успехов в 
дальнейшей служебной деятель-
ности, а победителям - удачи на 
заключительном этапе Всерос-
сийского конкурса, который будет 
проходить в Москве в июле теку-
щего года. 

По материалам прессслужбы
УМВД России по Омской области. 

Хлебосольной хозяйкой слывет в Степном Ольга Николаевна Крюкова.


