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Увеличение поставок омского зерна на экспорт -
ключевая задача в дальнейшей работе 

сельскохозйственной отрасли региона.

звонок.ru

Аграрный форум учащихся, региональный слет туристов, 
победы юных дарований и другие важные события 
первой учебной четверти в материалах наших юнкоров.

5-8 стр.

Авангард
газета Марьяновского района омской области

2 стр.

№42 (10385) 25 октября 2019 г.  •  www.gazeta-avangard.ru  •  Издается с мая 1935 г.

12+

27 октября – День работнИков автоМобИльного транспорта

Выбор жизни – шофер
Ставку на эту профессию Виталий Викторович Польчен-

ко сделал двадцать шесть лет назад. И было это еще в Ка-
захстане, где он тогда жил и работал на молоковозе. А в 1995 
году, как и многие в ту пору, перебрался в Россию. И новым местом 
жительства для него стала Шараповка нашего района. В ней же ко 
двору пришелся и как водитель. Уже больше двадцати лет трудится 
в местном хозяйстве – в ООО «Дружба». Предприятие сельскохо-

зяйственного профиля, соответствующие здесь и грузоперевозки. В 
летний период Виталий Викторович на ЗИЛе-130 перевозит сенаж 
с поля к месту его закладки, затем включается в осенний убороч-
ный процесс. Словом, у сельского водителя дел всегда хватает. Но 
как поделился В. В. Польченко, о выбранной когда-то профессии ни 
разу не пожалел.

Галина ИВАНОВА. Фото автора.

нацпроект: ДорогИ

Безопасные 
и качественные

В этом году в Омской области стар-
товал национальный проект «БКАД» 
- безопасные и качественные автомо-
бильные дороги, благодаря которому 
будет произведен большой объем работ 
и в муниципальных районах, и в об-
ластном центре.

Всего в рамках нацпроекта до 2024 года 
планируется привести в надлежащее со-
стояние более 960 километров автодорог. 
На эти цели в наш регион за пять лет будет 
направлено 28 миллиардов рублей. Благо-
даря реализации мероприятий нацпроекта 
уже в этом году, как отмечает Омский мин-
строй, протяженность дорог регионально-
го и межмуниципального значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям, 
увеличится с 37,9 до 39,3 процента, будет 
отремонтировано более 178 километров, 
дорог омской городской агломерации с 
58,7 до 64,4 процента. В числе ремонтиру-
емых в текущем году - участки автодорог 
Омск-Одесское-граница республики Ка-
захстан, Называевск-Тюкалинск, Бакба-
сар-Азово-Шербакуль-Полтавка. 

Следует отметить, что в перспективную 
программу «БКАД» включен и Марья-
новский муниципальный район. В рамках 
нацпроекта запланирован ремонт участ-
ка автодороги Марьяновка-Шербакуль. 
Первые 10 км с объемом финансирования 
в 213 млн. рублей в 2020 году, еще пять 
километров на сумму 116,8 млн. рублей в 
2021-ом. На тот же период запланировано 
и обновление подъезда к рабочему посел-
ку Марьяновка, протяженностью 2,88 км с 
финансовой составляющей более 65 млн. 
рублей.

Без внимания дорожный вопрос не оста-
вался в нашем районе и в текущем году. 
Как отметил заместитель начальника 
управления строительства, архитектуры и 
вопросам ЖКХ С. В. Шилаев, обновление 
осуществлялось в рамках областной про-
граммы «Модернизация автомобильных 
дорог до 2022 года».

«Среди наиболее значимых ремонтов – 
участки улиц: Пролетарской в Марьяновке 
на сумму  4 миллиона 642 тысячи рублей, 
Ленина в селе Заря Свободы – 1 миллион 
660 тысяч, Солнечной в Орловке – 1 милли-
он 667 тысяч рублей. Также участок трассы 
«Челябинск-Омск-Новосибирск» - Орлов-
ка с 5-го по 8-й километр с вложением 
38 миллионов рублей. Проведены работы 
по уширению автодороги у Марьяновской 
школы №1 и у мемориала Великой Оте-
чественной войны в райцентре на сумму                   
1 миллион  700 тысяч рублей. На содержа-
ние 216 километров дорог областной соб-
ственности израсходовано в этом году 22 
миллиона, на такие же цели 140 километ-
ров муниципальных дорог – 3,6 миллиона 
рублей», - сообщил Сергей Валерьевич.

Галина ТАРАСОВА.

Внимание социальному предпринимательству
ИнносИб-2019

18 октября в областном Конг-
ресс-холле состоялось пленарное 
заседание Международного форума 
социальных предпринимателей и ин-
весторов «ИННОСИБ-2019». В его ра-
боте приняли участие представители 
20 российских регионов и 10 зарубеж-
ных стран.

В приветственном слове Губернатор Ом-
ской области Александр Бурков поздравил 

соцпредпринимателей с принятием на феде-
ральном уровне закона, закрепляющего ста-
тус «социальное предприятие», отметив, что 
регион был одним из инициаторов принятия 
этого документа, а предложения области 
были учтены в законе.

«Сегодня мы уже видим, что в двадцати 
пяти регионах пошли по пути Омской обла-
сти. За эти годы сфера социального бизне-
са стала более заметна. С начала текущего 
года у нас зарегистрировано 406 предприя-
тий. Идет их колоссальный рост», – отметил 
Александр Бурков.

После пленарной части форума для гостей 
и участников начали работу интерактивные 
площадки, панельные дискуссии и круглые 
столы, посвященные организации работы с 
общественностью на местах, созданию ин-
фраструктуры для поддержки социального 
предпринимательства и гражданских ини-
циатив, реализации национальных проектов 
в сферах экономического развития, образо-
вания и здравоохранения.

Подробнее о развитии социального 
предпринимательства в нашем регионе 
читайте в следующем номере газеты.


