
наш «круглый стол»

Сколько средств было затрачено на строительство 
модульной газовой котельной? Как устанавливается 

тариф на теплоснабжение в поселке Москаленский? 
На эти и другие вопросы отвечали участники «круглого стола».

редакционный проект

«В гостях у героев необъявленной войны» называется 
наш новый проект в рамках 30-летия вывода 
советских войск из Афганистана. Первыми откликнулись 
на него юные корреспонденты.
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пути отцов - дороги сыновей

«Студенческий 
десант»
В акции под таким названием поучаствовали студенты Усовского 
филиала Сибирского профессионального колледжа, побывав в 
районном отделе внутренних дел.

Сотрудники полиции провели 
для них экскурсию по всем подраз-
делениям, рассказали об их струк-

туре и функциях.  Молодые люди 
узнали о том, что полицейская 
служба не только престижна, но и 

опасна. Услышали рассказ о тра-
гической гибели при исполнении 
служебных обязанностей участко-
вого уполномоченного милиции 
Юрия Семеновича Соколенко, ко-
торый был посмертно награжден 
орденом Мужества. В актовом зале 
ОМВД для ребят была проведена 
викторина в виде блиц-опроса по 
знанию правил дорожного движе-
ния и дорожных знаков. А завер-
шением мероприятия стал турнир 
по армрестлингу, в котором побе-
дила дружба. 

Организовали и провели акцию 
помощник начальника ОМВД по 
Марьяновскому району подпол-
ковник внутренней службы Сергей 
Александрович Лазарев, предсе-
датель Совета ветеранов ОМВД 
подполковник милиции в отставке 
Николай Михайлович Курочка и 
член общественного совета при 
ОМВД России по Марьяновскому 
району Елена Владимировна Тара-
нуха.

Елена ДРАЙЗЕР.

дата календаря

15 февраля – День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг 
за пределами Отечества

Уважаемые воины-интернационалисты! 30-я годовщина вывода 
советских войск из Афганистана – значимая дата в истории России.  

В этот день мы вспоминаем советских и российских солдат, кото-
рые, будучи верными присяге и воинскому долгу, защищали националь-
ные интересы на территории других государств.

Омичи неоднократно участвовали в боевых действиях за пределами 
Отечества. Каждый из вас доказал, что он истинный патриот своей 
страны, для которого интересы Родины превыше собственных. 

Спасибо вам за самоотверженность и героизм! Вечная память – не 
вернувшимся домой! Слова искренней поддержки – тем, кто потерял 
родных и близких! Здоровья и благополучия всем, мира и добра! 

Губернатор Омской области 
А. Л. БуРкОв.

Председатель Законодательного Собрания Омской области 
в. А. вАРнАвСкиЙ.

Здравствуй, «Снежинка»!
в воскресенье, 17 февраля, на стадионе им. 40-летия Победы 

состоится торжественное открытие районного зимнего спортив-
но-культурного праздника «Снежинка-2019».

В программу праздника включены соревнования по следующим 
видам спорта: лыжные гонки, зимний полиатлон, хоккей с шайбой, 
шорт-трек, баскетбол (мужчины), баскетбол (женщины), мини-футбол 
на снегу, соревнования среди спортивных семей, шашки, настольный 
теннис.

Кстати, в зачет «Снежинки» вошли и соревнования по настольному 
теннису и шашкам, которые состоялись 8 декабря в райцентре, а также 
выносные соревнования по зимнему полиатлону и лыжным гонкам, про-
шедшие 26 января в п. Москаленский.

Начало соревнований в 10:00, торжественное открытие праздника – в 
11:00.

новости

Отличились боголюбовцы
Позади муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школь-
ников. 21 ученик Боголюбовской 
средней школы принял участие в 
олимпиадах по разным предметам. 
Очень порадовали результаты не-
которых учеников. Екатерина Ко-
нонович, ученица 11 класса, стала 
победителем в двух олимпиадах  
по праву и обществознанию, и при-
зером  по литературе. Екатерина 
Гердт,  ученица 11 класса, призер 
по праву и обществознанию. Ка-
милла Атаева, ученица 10 класса, 
победитель по праву. Екатерина 
Одновьюненко, ученица 9 класса,  
призер по биологии.

А подготовили победителей и 
призеров учитель обществозна-
ния и права Татьяна Анатольевна 
Шрамко, учитель биологии Анна 
Сергеевна Рубцова, учитель лите-
ратуры Елена Сергеевна Карнау-
хова.

Ученикам этой школы 25 фев-
раля предстоит еще одно очень 
ответственное мероприятие - учас-
тие в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по праву. Екатерина Кононович, 
Екатерина Гердт и Камилла Атае-
ва будут защищать честь нашего 
райо на. Желаем успехов и надеем-
ся на хорошие результаты.


