
главная отрасль

Старт новой посевной кампании дало районное 
агрономическое совещание, состоявшееся 

в минувшую пятницу, которое провел глава района 
Анатолий Иванович Солодовниченко.

территория закона

Что показала проверка соблюдения требований 
законодательства в сфере безопасности дорожного 
движения, проведенная прокуратурой района 
совместно с отделением ГИБДД ОМВД Россиии?
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профессионалы

25 марта – День работника культуры
Уважаемые работники культуры! Поздравляем 

вас с профессиональным праздником!
Культура в переводе с латыни означает возделы-

вание. В Омской области много талантливых твор-
ческих людей. Каждый своим трудом неустанно сеет 
разумное, доброе, вечное в душах земляков. 

Вызывает гордость богатый культурный потен-
циал нашего региона. Омская область инициирует 
современные тренды в этой сфере и многие инте-
ресные «пилотные» проекты. 

Постоянно занимаясь творчеством, вы ищите 
новые формы работы и стараетесь приобщить к 
достижениям культуры как можно больше жи-
телей нашего региона. Во многом благодаря вам 
город Омск называют культурной столицей Си-
бири. 

Желаем вам неиссякаемой творческой энергии и 
вдохновения, чтобы омичи всегда любили и цени-
ли ваше творчество и чаще посещали учреждения 
культуры!

Губернатор
Омской области
А. Л. БуркОв.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

в. А. вАрнАвСкий.

Уважаемые работники культуры! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Благодаря вашим талантам, умению замечать и отражать своеобразие 
жизни зарождаются новые общественные процессы, аккумулируются ак-
туальные художественные идеи и развивается духовное здоровье народа.

Достойны самого высокого уважения те, кто выбрал для себя слу-
жение культуре, сделал ее основой судьбы. Вы работаете тогда, когда 
отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дари-
те радость общения с прекрасным. От имени ваших слушателей, зри-
телей, читателей, посетителей поздравляем вас с профессиональным 
праздником и благодарим за подвижнический труд.

Надеемся, что накопленный творческий потенциал найдет воплоще-
ние в новых проектах, дальнейшем развитии культуры района!

Желаем побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и 
вдохновения! Доброго вам здоровья, счастья, радости, дальнейшей пло-
дотворной работы!

А. и. СОЛОдОвниченкО,
глава Марьяновского муниципального района.

А. в. ефиМенкО, 
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Красивые костюмы марьяновских артистов - дело рук Елены Говтва.

И ее творчество  
дарует красоту

Хотя мастерство  этого сотрудника  районного 
дома культуры заключается и не в песенном,  и не 
в танцевальном  жанрах, но оно не менее значимо, 
ведь ее амплуа - создавать сценические наряды  
тем, кто предстает в концертных выступлениях  
зрительскому взору. А изготовила  их за шестнад-
цать лет  своей  работы здесь  Елена Александровна 
Говтва  превеликое множество.  Профессио налу  по об-
разованию, полученному в Омском институте сервиса, 
удаются  практически все задумки, которые исходят  от  
творческих коллективов, их руководителей, солистов. 
Да и собственные разработки  предлагаются. В одно 
время, кстати, возглавляла и театр моды «Контрасты», 
коллекция которого сохранилась и используется. 

Без дела мастерам пошива кос тюмов, а в паре с Еле-
ной Александ ровной  трудится еще и  Наталья Леони-
довна Волгаева, а также кос тюмер  Светлана Олеговна 
Кузнецова,  сидеть не приходится.

- Коллективов много, и по количеству участников   
большие, так что всех надо обшивать,   работы хвата-
ет. Каких - либо приоритетов в изготовлении костюмов  
лично для меня нет, но чем сложнее этот процесс, тем 
интереснее,- поделилась  швея, оценив при этом  и 
превосходные возможности  нынешнего современно-
го оборудования. Говорит, не  то, что  раньше, когда в 
наличии была устаревшая модель швейной машинки, 
а до нее и вовсе на своей личной начинала.  Да и ткани  
по качеству теперь  гораздо  лучше. Ну а  на выступле-
ниях  для нее интерес, в первую очередь, чисто профес-
сиональный - к костюмам  участников. Соответственно, 
прикладывают мастера  их пошива максимум стараний  
в сочетании с творческой фантазией, чтобы   марьянов-
ские  артисты  на любой  сцене выглядели лучше всех!

Галина ТАрАСОвА. 
Материалы, посвященные работникам культуры, 

читайте на 6-7 страницах номера.

адресовано человеку

ОТОГРЕВ
водопровод, канализация, 
отопление по району.
Т. 89081061609.

На правах рекламы.

Жителям области
помогут
в приобретении оборудования 
для цифрового телевидения

По поручению Губернатора 
Омс кой области Александра Бур-
кова региональное минтруда раз-
работало меры государственной 
социальной поддержки при пере-
ходе на цифровое телевещание. 

Глава региона поставил задачу 
в установленные сроки обеспечить 
населению региона доступ к цифро-
вому телевидению, при этом особое 
внимание уделить поддержке со-
циально незащищенных категорий 
жителей. В соответствии с поруче-
нием Губернатора, минтруда регио-
на определен порядок выплаты ма-
териальной помощи нуждающимся 
омичам.

Проживающие в зоне устойчи-
вого приема эфирного цифрового 
телесигнала могут получить од-
нократную материальную помощь 
на приобретение оборудования 
для приема цифрового телеви-
зионного сигнала в размере, не 
превышающем 1 тысячи рублей. 
За счет средств областного бюд-
жета оборудование для приема 
эфирного телевизионного сигнала 
могут приобрести неработающие 
одиноко проживающие граждане, 
достигшие возраста 60 и 55 лет, 
имеющие среднедушевой доход, 
не превышающий величины двух 
региональных прожиточных мини-
мумов, семьи, имеющие пять детей 
и более в возрасте до 18 лет; се-
мьи, имеющие в своем составе ре-
бенка-инвалида и (или) инвалида 
І, ІІ группы; одиноко проживающие 
инвалиды І, ІІ группы.

Обратиться за помощью для при-
обретения телеприставки для прие-
ма цифрового эфирного телесигнала 
необходимо не позднее 30 сентября 
2019 года в территориальный орган 
министерства труда и соцразвития 
Омской области по месту жительства.

При себе необходимо иметь пас-
порт, документы, подтверждающие 
состав семьи гражданина и сте-
пень родства (документы, удосто-
веряющие личность членов семьи, 
свидетельство о заключении или 
расторжении брака, свидетельство 
о рождении, свидетельство об усы-
новлении (удочерении) по месту 
его жительства; документы, содер-
жащие сведения о доходах граж-
данина (каждого члена семьи) за 3 
календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления (за 
исключением граждан, членов се-
мьи, не имеющих доходов), справку, 
подтверждающую факт установле-
ния инвалидности и трудовую книж-
ку – для неработающих одиноко 
проживающих граждан, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины).

(Окончание на 8 стр.)


