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В ООО «Дружба» планомерно работают 
над улучшением породных качеств имеющегося 

в хозяйстве поголовья крупнорогатого скота 
за счет быков-герефордов.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

в Омской области получили серти-
фикат на федеральный материнский 
капитал. Его средства направлены на 
улучшение жилищных условий, опла-
ту образования детей и увеличение 
накопительной части пенсии. В 2015 
году размер материнского капитала 
составлял 453 тыс. 26 руб. Самым 
популярным направлением расходо-
вания его средств по-прежнему оста-
ется улучшение жилищных условий: 
на эти цели средства направили 68 
тысяч омских семей. Из них более 47 
тысяч семей частично или полностью 
погасили жилищные кредиты на сум-
му 18 млрд. рублей. Еще 21 тысяча 
семей улучшили жилищные условия, 
направив средства материнского ка-
питала на сумму 6,9 млрд. рублей на 
прямую покупку, строительство или 
реконструкцию жилья без привлече-
ния кредитных средств.

5 ñòð.

Виктор Назаров:
«Нужно уметь слушать и слы-

шать людей, максимально помогать 
им. Такую задачу ставит перед нами 
Президент страны...»

Продолжение темы на 2 стр.

Òàëàíò áûòü 
ó÷èòåëåì
Новый 2016-й год молодой преподаватель истории и об-

ществознания Марьяновской средней школы №2 Валенти-
на Моллентор встретила в звании «Лучший учитель». Ею 
одержана победа на муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства. Хотя у педагога 
трудовой стаж не такой большой – четыре года, Валентина 
уже имеет первую квалификационную категорию и преуспела 
во многом: она успешно дебютировала в конкурсах молодых 

специалистов на всех уровнях – от районного до федерального. 
Основная миссия победителя, по мнению молодого талантливо-
го учителя, состоит в том, чтобы работать над собой, совершен-
ствовать свои профессиональные качества и разжигать огоньки 
любознательности в умах учеников. И ей это удается.

Подробнее об участниках районных конкурсов педаго-
гического мастерства читайте на 9 странице сегодняшнего 
номера.

Ìîæíî ïîëó÷èòü óñëóãè ñëóæáû çàíÿòîñòè
С 11 января во всех Многофункцио-

нальных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
Омской области (МФЦ) организовано кон-
сультирование граждан об услугах в об-
ласти содействия занятости населения. 
Теперь, обратившись в МФЦ, жители ре-
гиона могут получить информацию о си-
туации на рынке труда в Омской области 

и государственные услуги по содействию 
в поиске подходящей работы, по профес-
сиональному обучению, включая обуче-
ние в другой местности, по организации 
оплачиваемых общественных работ, по 
социальной адаптации и психологиче-
скую поддержку, по организации вре-
менного трудоустройства несовершенно-
летних в свободное от учебы время, по 

организации профессиональной ориен-
тации граждан, по содействию самозаня-
тости безработных граждан и в переезде 
безработным гражданам и членам их се-
мей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению го-
сударственной службы занятости населе-
ния. Для получения услуг заявителю при 
себе достаточно иметь паспорт.

ÓÃÎËÜ
КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

ПРОДАЮ б/у ТРУБУ БУРОВУЮ
на столбики, водопровод, 

отопление. Т. 89045882627.

Áîëåå 800 
ëåãêîàòëåòîâ
из 10 зарубежных стран и 23 регио-
нов России приняли участие в Ом-
ском Рождественском полумарафоне 
- самом холодном в мире. В старте 
участвовали 767 бегунов из России, 
а также легкоатлеты из Казахстана, 
Киргизии, Гонконга, Китая и европей-
ских стран - Великобритании, Греции, 
Бельгии, Германии, Ирландии, Швей-
царии и Дании. Победили в XXV Рож-
дественском полумарафоне красноя-
рец Василий Минаев и омичка Марина 
Ковалева. Дистанцию 21,1 км Василий 
Минаев пробежал за 1 час 8 минут и 
35 секунды. Результат омички Марины 
Ковалевой 1 час 22 минуты 30 секунд. 
На дистанции в 7 километров у муж-
чин победил Александр Поддубный 
(Омская область), у женщин - Анаста-
сия Сотнянская. Многим бегунам хва-
тило на это расстояние 30-40 минут.
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Губернатор Виктор Назаров вошел в Топ-50 
медиарейтинга российских персон

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг россий-
ских персон за 2015 год, построенный по количеству сообщений 
в российских СМИ.

По итогам исследования Губернатор Омской области Виктор 
Назаров вошел в Топ-50 медиарейтинга российских персон за 2015 
год. Лидером рейтинга стал Президент России Владимир Путин, 
второе место занял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Из 
глав регионов Сибирского федерального округа Виктор Назаров 

единственный, кто в 2015 году смог войти в Топ-50 медиарейтинга 
российских персон. Всего в 2015 году российские СМИ посвятили 
омскому Губернатору 34 650 сообщений. Медиарейтинг построен по 
количеству сообщений в россий ских СМИ на основе базы системы 
«Медиалогия», включающей поряд ка 29 600 наиболее влиятельных 
источников: ТВ, радио, газеты, жур налы, информационные агентства, 
Интернет-СМИ.

ИП «Омская губерния».

местное сАмоупрАвление

Ключевые
индикаторы
На последнем в ушедшем году заседании Совета глав 
муници пальных образований при Губернаторе Омской 
области были представлены итоги мониторинга эф-
фективности деятельности местного самоуправления.

Губернатор Виктор Назаров от-
метил, что полученные результаты 
позволяют судить о динамике со-
циально-экономического раз вития 
муниципалитета, показывают, на 
что необходимо обратить особое 
внимание, по скольку учитываются 
показатели, которые охватывают 
все сферы жизнедеятельности тер-
ритории. Для 20-ти новых глав это 
еще и возможность оценить опыт 
предшественни ков и наверстать 
упущенное в каких-то сфе рах. При-
оритет номер один - муниципаль-
ная экономика. Отдельный блок 
оценки - по казатель удовлетворен-
ности жителей рабо той местной 
власти.

По результатам комплексной 
оценки эффективности деятель-
ности местного са моуправления 
за 2014 год, верхнюю строч ку рей-
тинга занял Одесский район. Муни-
ципалитет показал значительный 
рост по большинству показате-
лей, характеризуется высокими 
темпами развития малого пред-
принимательства и является лиде-
ром по уровню удовлетворенности 
населения ра ботой администрации.

Крутинский район сохранил ме-
сто в тройке лучших, заняв вторую 
строчку рей тинга муниципальных 
образования во мно гом благодаря 
высокой динамике показа телей 
инвестиционной деятельности. 
Лю бинский район поднялся на 
третье место с 24-го в предыдущем 
году, показав лучший результат 
среди муниципалитетов по ро сту 
числа предпринимателей - на 17 
про центов.

В настоящее время по поруче-
нию Гу бернатора Виктора Назарова 
формируется методика оценки 

ключевых показателей эффек-
тивности деятельности глав муни-
ципалитетов по аналогии с оценкой 
рабо ты министров. Виктор Назаров 
предложил вынести предлагаемые 
критерии оценки на рассмотрение 
президиума Совета глав, но сразу 
отметил, что оценка населением 
результатов работы руководителя 
должна остаться в числе ключевых 
индикаторов.

Эффективность деятельности 
орга нов местного самоуправления 
оценивает ся с 2008 года. Для насе-
ления - это возмож ность принять 
участие в оценке главы че рез про-
водимые социологические опросы. 
Для областной власти - получить 
информа цию о социально-экономи-
ческом положе нии муниципальных 
образований и учиты вать ее при 
принятии стратегических ре шений. 
Для органов местного самоуправ-
ления - решать вопросы местного 
значения по развитию своих тер-
риторий.

В числе основных задач сегодня 
- это развитие сельского хозяйства, 
поддерж ка малого бизнеса, обе-
спечение занятости населения. 
В современных экономических 
реалиях приобретает особую зна-
чимость продолжение работы по 
увеличению со бираемости мест-
ных налогов, вовлечение в оборот 
земельных участков и объектов 
недвижимости, вопросы дорожного 
стро ительства и ремонта дорог. 
Появляются и новые направления 
работы. Сегодня это - внедрение 
стандарта развития конкурен ции. 
Также важно формировать и внед-
рять в практику эффективные по-
ходы к управ лению. 

ИП «Омская губерния».

курс нА рАзвитие

За счет инвесторов
На реализацию инвестпро-

ектов в сфере ЖКХ Омской 
области планируется привлечь 
не менее 100 млн. рублей

В наступившем году запланиро-
вана реализация инвестиционных 
проектов в Азовском, Горьков-
ском, Кормиловском, Нововар-
шавском, Русско-Полянском, Чер-
лакском и других муниципальных 
районах. Особое внимание будет 
уделено оптимизации систем и 
объектов теплоснабжения.

В прошлом году такая рабо-
та активно велась в Больше-
реченском, Исилькульском, 
Калачинском, Колосовском, 
Кормиловском, Марьяновском, 
Муромцевском, Нововаршав-
ском, Русско-Полянском, Тав-
рическом и Черлакском райо-
нах. Внебюджетные средства 
направлялись на строительство 
межпоселковых газопроводов в 
Марьяновском (поселок Моска-
ленский) и Таврическом (посе-
лок Новоуральский) районах, а 
также на оптимизацию систем 
теплоснабжения в сельских на-
селенных пунктах. В результате 
реализации инвестпроектов в 
2015 году закрыто 11 убыточ-
ных теплоисточников, в сельских 
котельных заменено более 80 
котлов, общая протяженность 
изношенных тепловых сетей по 
области сократилась на 160 км. 

Проведенные работы позволили 
свести к минимуму теплопотери, 
повысить эффективность работы 
теплового хозяйства, улучшить 
качество коммунальных услуг за 
меньшую плату.

Наиболее масштабные пре-
образования проведены в селах 
Большереченского, Черлакского и 
Полтавского районов, где ликви-
дированы затратные котельные, 
жители переведены на индивиду-
альные источники теплотермии, 
заменены и отремонтированы 
сети электроснабжения, прове-
дена перекладка «спутниковых» 
водопроводов.

Работы по модернизации ком-
мунальных систем выполнялись 
за счет средств ресурсоснабжа-
ющих организаций и других вне-
бюджетных источников. Подклю-
чаются к реформированию ЖКХ 
и субъекты малого и среднего 
бизнеса.

Четко
и слаженно

Виктор Назаров побла-
годарил службы опера-
тивного реагирования за 
стабильную работу систем 
жизнеобеспечения в ново-
годние праздники, высоко 
оценив слаженность взаимо-
действия и организацию дея-
тельности служб, отвечающих 
за предотвращение и ликви-
дацию возможных нештатных 
ситуаций, сохранение обще-
ственного порядка. Первую 
декаду 2016 года область, 
несмотря на установившиеся 
сильные морозы, прошла без 
эксцессов. 

Виктор Назаров также по-
ручил службам МЧС и МВД 
России по Омской области 
обеспечить на должном уров-
не подготовку и прохождение 
крещенских праздников.

Здравствуй,
малыш!

В Марьяновском роддоме 
за  прошедшие новогодние 
праздники  появились на 
свет пять новорожденных. 
Первым в районе родился 4 
января мальчик весом 3 кило-
грамма 542 грамма. В молодой 
семье Натальи и Александра 
Романовских это второй ре-
бенок.

Улучшится качество водоснабжения
В 2016 году будут подключены к централизованному водо-
снабжению более 3 тысяч сельских потребителей.

В 2015 году выполнены мас-
штабные работы по строитель-
ству межпоселковых водопро-
водов. Главная задача 2016 года 
– построить внутрипоселковые 
и межквартальные сети, чтобы 
сельские жители смогли получать 
воду, не выходя из дома.

Так, в рамках госпрограммы 
по обеспечению граждан жи-
лищно-коммунальными услуга-
ми построен 33-километровый 
водопровод от насосной станции 
в поселке Конезаводский к пяти 
малым населенным пунктам Ма-
рьяновского района. В 2016 году 
к водопроводу подключат дома 
жителей села Боголюбовка, де-
ревень Михайловка, Большая 
Роща, Голенки и аула Кара-Терек. 
Стабильным водоснабжением 
будет обеспечено более 2,4 тыс. 
человек.

В соответствии с госпрог-
раммой выполнены работы по 
строительству 4,7 км подводя-
щего водопровода к деревне 
Гофнунгсталь Исилькульского 

рализованного водоснабжения, 
активнее осваивать площадки 
жилищного строительства.

В 2015 году на реализацию этих 
проектов из областного бюдже-
та направлено более 58,4 млн. 
рублей.

С привлечением господдерж-
ки по программе развития сель-
ских территорий выполнены 
работы по перекладке на нор-
мативную глубину водопро-
водных сетей, проложенных 
вдоль теплотрасс (спутниковых 
водопроводов) в с. Цветнополье 
Азовского района, деревнях 
Суворовка и Привольное Чер-
лакского района. Аналогичные 
работы продолжаются в поселке 
Москаленском Марьяновско-
го района, райцентре Русская 
Поляна и селе Калинино Рус-
ско-Полянского района.

района и трехкилометрового 
водопровода в райцентре Тев-
риз. Жители этих населенных 
пунктов получили возможность 
подключиться к системе цент-
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Блиц-опрос

2016-é:  êàêèì îí áóäåò?
Владимир ШУХАРТ, 
глава Марьяновского 
городского поселения:
- Всегда думаем о том, что каждый оче-

редной год будет лучше предыдущего. На-
деемся на его щедрость, верим в хорошее. 
Пусть он таким и будет – с достойной зар-
платой и пенсией, мирным, счастливым. 

Хочу, чтобы в этом году наша Марья-
новка стала самой красивой и ухоженной в регионе. Чтобы при-
влекала своей яркостью, качественным дорожным покрытием. 
Очень важно, чтобы каждый ее житель приложил максимум же-
лания и старания для благоустройства родного поселка. 

Алексей ПРОХОДИМОВ, 
председатель комитета по культуре:
- С первого января наступившего года 

сфера культуры дополнилась еще дву-
мя направлениями в деятельности: в нее 
включены архив и туризм. Хочется наде-
яться, что эти виды будут и финансово 
подкреплены. А еще нынешний год объ-
явлен в России Указом Президента Годом 
кино. И для нас он начался с приятного момента: марьяновский 
кинотеатр «Аврора» стал победителем в числе восьми районов 
области в федеральной программе модернизации кинозалов. 
Выделенный грант в пять миллионов позволит обновить в нем 
оборудование под показ фильмов в формате 3D. 

Среди крупных культурных мероприятий ближайшего перио-
да, к которым начата подготовка, - «Снежинка» в Москаленском 
сельском поселении в феврале и творческий выезд наших луч-
ших коллективов в Крутинский район в марте.

Валентина ВЕТРОВА, 
директор Степнинской 
средней школы:
- Очень хочу, чтобы для нас, россиян, и 

этот год оставался мирным. А то посмот-
ришь, что кругом творится, душа болит. 
Также хочется финансовой стабильности, 
и чтобы на школы обращали еще больше 
внимания. В частности, по своей надеемся попасть нынче в реа-
лизацию федеральной программы «Доступная среда», рассчи-
тываем и на замену окон.

Максим КАРПУШИН, 
директор Центра по работе 
с молодежью:
- Чтобы не хуже, чем 2015-й. А получит-

ся или не получится – это вопрос другой. 
Но стараться работать на позитив – будем 
однозначно. Ряд преобразований намери-
ваемся сделать в палаточном лагере. И 
прежде всего создать хорошую полосу препятствий, чтобы на 
его базе проводить военную  спортивную игру «Орлята России».

Николай МОРДЯСОВ, 
начальник управления 
сельского хозяйства:
- Прежде всего от этого года ожидаю, 

чтобы жителям Марьяновского района 
жилось лучше, чем в минувшем. А от 
сельскохозяйственной отрасли – хоро-
шей результативности в производстве 
молока и в получении зерна. В свою оче-
редь, управление сельского хозяйства по-прежнему готово 
оказывать сельхозтоваропроизводителям любую действенную 
помощь. Замечу, что с этого года оно выделено из состава Ад-
министрации района в самостоятельное структурное подраз-
деление.

Олег ВАРШКО, 
директор спортивной школы:
- Надеемся на улучшение спортивных 

результатов у действующих спортсменов, 
а также на приобщение большего коли-
чества учащихся к занятиям физической 
культурой и спортом. Рассчитываем, что 
позитивное влияние на это окажет и сдача 
норм ГТО, первый этап которой уже провели в октябре. А следу-
ющий состоится в апреле. Также хотелось бы, чтобы не случи-
лось сокращения своих спортивно-массовых соревнований, тур-
ниров и выездов на них за пределы района. Надо, чтобы наши 
дети участвовали везде.

Опрос провела Галина ТАРАСОВА.

ШКОЛА И ВРЕМЯ

Получать награды, считает ру-
ководитель Москаленской сред-
ней школы Н. Ю. Маркель (на 
снимке), приятно любому чело-
веку и коллективу в том числе. 
Свое очередное поощрение мос-
каленские педагоги получили за 
высокое качество патриотиче-
ской работы в год, посвященный 
70-летию Великой Победы. Об-
надеживает Николая Юрьевича 
на успех и наступивший год – 
его год по гороскопу. К этому же 
знаку Зодиака имеет непосред-
ственное отношение и другой ге-
рой этого фотоснимка – предсе-
датель комитета по образованию 
Ольга Валерьевна Ходюк, также 
ожидающая от него ярких пози-
тивных дел и впечатлений.

Текст и фото 
Галины ИВАНОВОЙ.

ДЕМОГРАФИЯ

Êîãäà ìèíóñ 
ñòàíîâèòñÿ ïëþñîì

Согласно предварительным 
сведениям Марьяновского 
ЗАГСа в районе в 2015 году 
родилось 390 детей, с неболь-
шим минусом к уровню 2014 
года. Смертей зафиксировано 
330, и тоже с минусом, кото-
рый в данной ситуации явля-
ется положительным показа-
телем.

Браков зарегистрировано – 
170, разводов – 100.

Количество рожденных мальчиков и девочек – практически 
на одном уровне. Наиболее популярные имена: Александр, 
Кирилл, Максим, Мария, Анастасия, Виктория. Последний за-
регистрированный брак 2015 года проведен 30 декабря между 
Алиханом Нагаевым (Чеченская республика) и Александрой 
Боронилкиной (р. п. Марьяновка). А первая торжественная ре-
гистрация брака в наступившем году произойдет на нашей тер-
ритории 22 января между Сергеем Екимовым (Омский район) и 
Ольгой Лебедевой (р. п. Марьяновка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Èçìåíåíèÿ 
â òðóäîâûõ ðàñïîðÿäêàõ

С нового года все структурные подразделения Администрации 
района внесли изменения в Правила внутреннего трудового распо-
рядка, обозначив начало работы в 8 час. 30 мин., перерыв на обед 
с 13 до 14 часов и окончание работы с понедельника по четверг – 
17 час. 45 мин., в пятницу – 16 час. 30 мин.

Окончание работы в предпраздничные дни с понедельника по 
четверг - 16 час. 45 мин., в пятницу – 15 час. 30 мин. Выходные дни 
суббота и воскресенье.

НОВОСТИ

Íàãðàäû ãîäà
Сразу двое представите-

лей Марьяновского района 
удостоились премии Губер-
натора Омской области, учре-
жденной в сфере культуры. 
Обладателями такой награды 
по итогам 2015 года стали Денис 
Шлыков – солист образцового 
детского коллектива «Хоро-
шее настроение» в номинации 
«Юное дарование» и Елена 
Федорова – руководитель этого 
ансамбля, признанная в регио-
не лучшим хормейстером.

Еще двое работников куль-
туры нашего района: Галина 
Шульц – руководитель хора 
ветеранов и Ульяна Куяно-
ва – руководитель образцо-
вого танцевального ансамбля 
«Эдельвейс» отмечены за мно-
голетний безупречный труд По-
четными грамотами Правитель-
ства Омской области.

Â ôîðìàòå 3D
Приятным сюрпризом для 

кинолюбителей станет воз-
можность просмотра филь-
мов в формате 3D в местном 
кинотеатре «Аврора».

Успешно пройдя конкурсный 
отбор среди большого количе-
ства претендентов на модерни-
зацию кинозалов по федераль-
ной программе, КДЦ «Аврора» 
получил пять миллионов рублей 
на установку нового демон-
страционного оборудования. 
Следует отметить, что такое 
внимание к кинематографу не 
случайно: 2016-й объявлен в 
России Годом кино. И одно из 
существенных условий при ре-
ализации этой программы – по-
каз отечественных фильмов.

КСТАТИ: в областном мин-
культе пояснили, что только в 
наш регион и Республику Баш-
кортостан будут направлены 
средства на поддержку 8 кино-
театров, в других регионах эта 
цифра варьируется от 1 до 7. 
Всего же на конкурс поступило 
655 заявок из 79 субъектов Рос-
сийской Федерации.

ПРОФИЛАКТИКА

Îïåðàöèÿ «Ñíåãîõîä»
стартовала 10 января в нашем районе с Пикетинского сель-
ского поселения. Цель операции обеспечить безопасность дви-
жения техники и охрану окружающей среды при эксплуатации 
внедорожных мотосредств (снегоходов, мотосаней, мотонарт). 
Для ее проведения создана рабочая группа из представителей 
инспекции Гостехнадзора, ГИБДД и районного общества охотни-
ков и рыболовов, которые побывают в каждом сельском поселе-
нии, проведут рейды. 

Закончится «Снегоход» 10 февраля.
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12 января - День работников прокуратуры
Уважаемые работники органов 

прокуратуры Омской области! По-
здравляем вас с профессиональным 
праздником!

Вы стоите на страже интересов стра-
ны и ее граждан. Люди к вам обращаются 
со своими бедами и проблемами, зная, 

что вы поможете восстановить спра-
ведливость. 

Региональные власти придают боль-
шое значение взаимодействию с органами 
прокуратуры. Вы играете важную роль 
в обеспечении правовой и социальной 
стабильности в Омской области.  

Выражаем вам благодарность за верное 
служение Закону, за  работу, требующую 
профессионализма, глубоких знаний, 
ответственности и принципиальности.

Желаем вам благополучия и профес-
сиональных успехов на благо Омской 
области!

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

ПрокурАтуре  россии  294  годА

Защищая граждан и государство
12 января 1722 года в соответ-

ствии с Именным  Высочайшим 
Указом Петра I  была учреждена 
Российская прокуратура – «Над-
лежит быть при Сенате Гене-
рал-прокурору и Обер-прокурору, 
а также во всякой Коллегии по 
прокурору, которые должны будут 
рапортовать Генерал-прокуро-
ру». При создании прокуратуры 
Петром I перед ней ставилась 
задача «уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из беспо-
рядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония».

Первым генерал-прокурором 
Сената император назначил гра-
фа Павла Ивановича Ягужин-
ского.

В 1731 году прокурорский над-
зор был введен во всей импе-
рии. 2 апреля 1731 года Сенатом 
был издан Указ «Об определении 
прокуроров в Юстиц-коллегию 
и в губернии и о сочинении им 
Инструкции для порядочного от-
правления дел по их должности».

Постановлением третьей сес-
сии ВЦИК от 27.05.1922  №66 
в Омской губернии введена гу-
бернская прокуратура. Террито-
рия Марьяновского района во-
шла в один из 26 следственных 
участков.

Постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 20.06.1933 учреждена 
прокуратура СССР. Районная про-
куратура начала действовать на 
территории Марьяновского райо-
на с 1935 года. В годы Великой 
Отечественной войны работники 
прокуратуры были мобилизованы 
в действующую Красную армию. 
После войны на работу в прокура-
туру пришли бывшие фронтовики. 
С послевоенных годов до распада 
СССР состав прокуратуры состо-
ял из прокурора, следователя 
(ранее народного следователя), 
заведующей канцелярией, ко-
торые в зависимости от обстоя-
тельств заменяли не только друг 
друга, но и обязанности надзора 
и следствия в соседних районах. 
В период действия Положения о 
прокурорском надзоре в СССР, 
утвержденного Президиумом ВС 
СССР от 24.05.1955 и Закона 
СССР «О прокуратуре СССР» от 
30.11.1979 кроме осуществления 
надзорных полномочий, прокурор 
являлся членом бюро районного 
комитета КПСС и курировал аг-
ропромышленную отрасль. Одна 
из особенностей  прокурорского 
надзора в тот период была свя-
зана с огромной концентрацией 

важнейших объектов мобилиза-
ционного ресурса.

С 1935 года прокуратура Ма-
рьяновского района располага-
лась в деревянном одноэтажном 
доме с печным отоплением в Ма-
рьяновке по улице Омская в рай-
оне железнодорожного вокзала, 
с 1982 года по настоящее время 
– по адресу: р. п. Марьяновка, ул. 
Пролетарская, д. 46 «а».

За годы существования проку-
ратуры Марьяновского района 
прокурорами были: А. Черно-
былов (1971-1974), Г. А. Исаен-
ко (1974-1976), В. А. Шопырев 
(1976-1978), Г. А. Зыков (1978-
1983), В. М. Сиволап (1983-1988),                         
Н. П. Индюков (1988-1990),                   
А. В. Грициков (1990-2007), И. Г. 
Горин (2007-2009), Н. А. Полещук 
(2009-2015). 

В минувшем году кадровый 
состав прокуратуры района почти 
полностью обновился, пришли 
прокурор района А. В. Грициков, 
старший помощник прокурора 
А. Ю. Желыбалова, помощник 
прокурора Е. И. Земляницин, 
водитель А. Н. Толстов.

Неоценимый вклад в успехи 
прокуратуры Марьяновского 
района в свое время внесли  
М. И. Андреев, В. А. Валеев,                           
В. М. Стриженко, А. В. Любимов,                  
О. А. Камшилов, Г. Е. Исмагуло-
ва, Д. И Тракимас, Г. А. Котов,                   
Д. Н. Гумеров, М. В. Козлова,                      
М. В. Киселева, С. М. Андреев, 
С. П. Карапетян, С. Л. Рудницкий,               
М. А. Дуров, А. В. Сидоров.

В 2014 году победителями 
конкурса «Лучший по профес-
сии» стали старший помощник 
прокурора К. А. Грициков и за-
меститель прокурора района                                      
С. С. Кудрявцев.

В числе приоритетных направ-
лений деятельности органов 
прокуратуры продолжают оста-
ваться борьба с преступностью 
и коррупцией, защита прав и 
законных интересов граждан, 
обеспечение единства правового 
пространства страны. Выполняя 
указанные функции, прокура-
турой Марьяновского района 
проводятся проверки по всем 
направлениям надзора. Так, по 
результатам проведенных в ми-
нувшем году проверок выявлено 
более двух тысяч нарушений 
действующего законодательства. 
Для устранения указанных на-
рушений принят весь комплекс 
мер прокурорского реагирования: 
принесен 371 протест на противо-

речащие закону правовые акты, 
внесено 537 представлений об 
устранении допущенных наруше-
ний закона. В интересах граждан 
и государства в суд направлено 
400 исковых заявлений на общую 
сумму более 1 миллиона 900 ты-
сяч рублей. К административной 
ответственности по результатам 
проверок привлечено 65 лиц, 
объявлено более 140 предо-
стережений о недопустимости 
нарушений действующего зако-
нодательства.

Сегодня выдвигаются новые 
требования к органам прокура-
туры и ставятся более сложные 
задачи. Масштабные реформы, 
реализация национальных проек-
тов требуют нового качества про-
курорского надзора с тем, чтобы 
правозащитный и правоохрани-
тельный потенциал прокуратуры 
реально способствовал развитию 
демократического правового госу-
дарства. Именно в этом видится 
основное направление деятель-
ности прокуратуры, от которой во 
многом зависят благосостояние 
и правовая защищенность граж-
дан, безопасность и интересы 
государства.

александр ГрИЦИкОВ, 
прокурор Марьяновского 

района, старший советник 
юстиции, заслуженный 
работник прокуратуры 

российской Федерации.

Происшествие

Обошлось 
без пострадавших

В Омске экипаж ДПС спас 
школьный автобус от аварии.

Согласно информации отдела 
пропаганды БДД УГИДД Омской 
области, два экипажа ДПС сопрово-
ждали 24 декабря колонну из шести 
автобусов ПАЗ и двух «Газелей»,  
в которых находились 138 детей. 
В районе остановки «Микрорайон 
«Входной» 27-летний водитель иномарки, нарушая правила дорож-
ного движения, при выезде с прилегающей территории попытался 
вклиниться в колонну автобусов, создавая при этом аварийную 
обстановку. Экипаж полка ДПС ГИБДД в составе 33-летнего стар-
шего лейтенанта полиции Леонида Гольского и 35-летнего капитана 
полиции Александра Посашкова моментально принял решение взять 
удар на себя, встав на пути между иномаркой и автобусом с детьми.

В результате столкновения никто из детей не пострадал, автобус 
и автомобили получили механические повреждения. В отношении 
водителя иномарки возбуждено административное делопроизводство.

Как оказалось, колонна школьных автобусов направлялась на 
Губернаторскую елку из нашего района. В автобусе, получившем 
механические повреждения, находились учащиеся Москаленской 
средней школы. Никто из них, согласно и комментарию председателя 
комитета по образованию О. В. Ходюк, действительно не пострадал.

- К нашему большому счастью, все обошлось. Хотя испуг, конечно, 
детки получили. Однако, проишествие эту поездку все же не омра-
чило. И домой все вернулись с хорошим настроением, а за ними в 
Омск был направлен другой автобус, - пояснила Ольга Валерьевна.

Галина ГЕННаДЬЕВа.

Коллектив прокуратуры района во главе с Александром Васильевичем Грициковым. Фото Аллы САМСОНОВОЙ.
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ЗимА нА фермАх

И качеству быть, 
и количеству

Бригадир животноводства Андрей Карпенко демонстрирует потомство герефордов.

Какие они, эти самые герефорды, которыми 
ООО «Дружба» улучшает породные качества 
имеющегося в хозяйстве поголовья крупного 
рогатого скота, решила посмотреть воочию на 
животноводческом комплексе в Шараповке, 
побывав там в один из декабрьских деньков.

Чистокровных герефордов завезли с Алтая.

Время было полуденным, и 
скотники по уходу за животными, 
выполнившие к этому моменту 
необходимый объем работы, рас-
ходились до вечера по домам.

- На сегодняшний день в про-
изводстве занято двенадцать 
человек. Особой науки здесь не 
требуется, главное – заботиться о 
животных: приглядывать и хоро-
шо кормить. И делается все так, 

как и должно. В зимовку вошли 
нормально, все необходимые 
помещения были подготовлены. 
Наши животные на свободновы-
гульном содержании. Телкам от 
ветра навесы хорошие летом 
построили. А в прошлом году 
– новые ангарные сараи для 
коров. Кормами обеспечены в 
достаточном количестве, - обри-
совал обстановку на вверенном  

объекте бригадир животновод-
ства А. И. Карпенко. Знает ее 
он, действительно, досконально, 
профессионально обладает еще 
и ветеринарными знаниями. В жи-
вотноводческой отрасли Андрей 
Иванович с 1999 года. Сюда пе-
реехал из Называевского района. 

- Вот они, наши «улучшатели» 
породы, - продемонстрировал 
мне бригадир чистокровных бы-
ков – герефордов, разгуливавших 
на свежем воздухе по загону.

- Чем-то яков напоминают, тоже 
низкорослые, только не такие 
шерстяные, - выразила я впе-
чатление своему собеседнику. 
Как оказалось, это уже их второе 
поступление на ферму. Данная 

партия из 18 животных закуплена 
в Алтайском крае в ноябре 2014 
года. А первые приобретались в 
2009-ом в Тюменской области, 
и которые, как было отмечено, 
свое хорошо отработали. Под за-
навес ушедшего года, в декабре, 
начался отел. Приплод принесли 
порядка 80 животных. Полторы 
сотни станут «мамами»  в январе, 
остальные – в феврале и марте. 
В общей сложности – 425 голов. 

Улучшение же породных ка-
честв крупного рогатого скота в 
«Дружбе» системно оценивают 
специалисты ООО «Ассоциа-
ция МяСПлемАлтая», с которым 
хозяйство заключило договор о 
сотрудничестве. Но скоро здесь, 

как сообщил бригадир животно-
водства А. И. Карпенко, появится 
и свой зоотехник – селекционер. 
Эту специальность приобретает 
в Омском аграрном университете 
Надежда Франц – дочь местно-
го опытного животновода Ана-
толия Викторовича Франца. С 
предстоящей работой будущий 
профессионал уже успела по-
знакомиться, побывав здесь на 
производственной практике. Сло-
вом, задачу по развитию живот-
новодства мясного направления 
«Дружба» решает комплексно, 
с намерением получить еще и 
статус племенного хозяйства.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото автора.

внимАнию предпринимАтелей

Росстат проведет бизнес-
-перепись в 2016 году

Федеральная служба государственной 
статистики объявила о проведении 
сплошного федерального статистическо-
го наблюдения за деятельностью малого 
и среднего бизнеса по итогам 2015 года.

Последний раз сплошное наблюдение 
проходило в 2010 году. В нем участвовали 
около шести миллионов предпринимате-
лей. В 2016 году, по предварительным 
данным, в наблюдении примут участие 16 
тыс. средних предприятий, 2,8 млн. малых 
и 3,6 млн. индивидуальных предпринима-
телей из всех 85 регионов России.

Участие в сплошном наблюдении яв-
ляется обязательным для всех субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Статистиков интересует адрес субъекта 
бизнеса, вид его деятельности, выручка, 
расходы, стоимость и состав основных 
средств, размеры и направления инвести-
ций в основной капитал, число работников 
и их зарплата. Кроме того, Росстат интере-
сует, получал ли бизнес государственную 
поддержку, и если да, то в каком формате.

Росстат гарантирует полную конфиден-
циальность данных, защиту информации, 
предоставленной участниками сплошного 
наблюдения, отсутствие фискального 

характера сплошного наблюдения - ис-
ключается передача полученных сведений 
в налоговые и иные государственные 
органы, и контролирующие организации.

Учетную форму можно заполнить в 
электронном варианте, которая размещена 
на официальном сайте Росстата. Их две: 
отдельно для малых и микропредприятий 
- юридических лиц и отдельно для инди-
видуальных предпринимателей. Средний 
бизнес будет отчитываться в обычном 
порядке по ежегодным для него формам 
отчетности.

«Содействие дальнейшему развитию 
потенциала малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса - приоритет-
ное направление экономической политики 
Омского региона. Чтобы понимать, напри-
мер, какие меры поддержки актуальны для 
субъектов малого предпринимательства, 
или в каких отраслях требуется наше повы-
шенное внимание с точки зрения поддерж-
ки, необходимы полные и достоверные 
статистические данные, полученные при 
активном участии предпринимателей в 
наблюдении», - отметила министр эконо-
мики Оксана Николаевна Фадина.

По данным Омскстата, в 2014 году на 
территории области осуществляли дея-
тельность свыше 70 тыс. субъектов малого 
и среднего предпринимательства, которые 
обеспечили занятость 280 тыс. человек 
(26 процентов экономически активного 
населения региона). В данном секторе 
сформировано около 60 процентов оборо-
та розничной и оптовой торговли Омской 
области, оказано 40 процентов платных 
услуг населению, создана четвертая часть 
валового регионального продукта.

Предварительные результаты бизнес-пе-
реписи в Российской Федерации ожида-
ются в декабре 2016 года, окончательные 
— до 1 июля 2017 года.

итоги годА

Промышленность - 
в плюсе

На общем собрании членов Ассоци
а  ции промышленников и предпри
нимателей с участием главы реги она 
Виктора Назарова подведены итоги 
работы промышленного комплекса 
Омской области.

Глава региона особо отметил вклад 
директорского корпуса в до стижение 
омским промышленным комплексом 
значительных резуль татов в весьма 
непростых экономи ческих условиях. 
Главный итог года - удалось не только 
избежать сокра щения производства, но и 
сохранить положительную динамику. На 
фоне снижения объемов промышленного 
производства в целом по России в Ом-
ской области этот показатель в плюсе и 
составил 101%. По омским оборонным 
предприятиям динамика показателей 
выпуска продукции еще выше - рост в 
1,5 раза.

В 2016 году планируется за вершить 
работу по формализации отношений с 
федеральными хол дингами, в состав 
которых входят омские предприятия. 
В настоящее время соглашения о со-
трудничестве заключены с восемью 
федеральными холдингами, кроме того 
будут под писаны еще с двумя.
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примите поздрАвление

Вот и ушел в историю 2015 
год, став для многих из нас го-
дом оценок и достижений. Для 
системы социальной защиты на-
селения Марьяновского района он 
был знаковым, ведь мы не стоим 
на месте: реализуются различ-
ные направления, которые дают 
хорошие результаты, помощь 
семьям становится ощутимей, 
увеличивается количество людей, 
получающих социальные услуги. 
Одним из значимых событий ушед-
шего года является открытие 
Многофункционального центра по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг и его под-
разделений в сельских поселениях 

по принципу работы «одного окна». Продолжают реализацию такие 
направления, как «приемная семья», «возмездная опека», «государ-
ственная помощь на основании социального контракта», благодаря 
которым граждане района получают поддержку со стороны госу-
дарства. Новое законодательство по социальному обслуживанию 
доказало, что теперь индивидуально каждому гражданину могут 
оказать содействие в получении необходимой медицинской, пси-
хологической, педагогической, юридической, социальной помощи.

От всей души желаю, чтобы в наступившем новом году вы и ваши 
близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в 
делах, чтобы любовь окружала и наполняла ваш дом. Стабильности 
всем нам и благополучия! С Новым 2016 годом!

Наталья СемеНова,
руководитель Управления министерства труда 

и социального развития по марьяновскому району.

внимАние: конкурс!

Лучший работодатель 
Омской области

Управление министерства труда и социального развития 
омской области по марьяновскому району информирует о 
проведении в 2016 году ежегодного областного конкурса «Луч-
ший работодатель года омской области» по итогам 2015 года, 
утвержденного Указом Губернатора омской области от 31 октября 
2013 года № 149.

Конкурс проводится в два этапа. 
Победители определяются по шести номинациям: «Обеспечение 

прав и гарантий работающих инвалидов»; «Участие в программах 
активной политики занятости населения»; «Улучшение условий 
и охраны труда»;  «Социальная ответственность и социальное 
партнерство»; «Создание и сохранение рабочих мест»; «Развитие 
кадрового потенциала». 

Участники конкурса должны соответствовать следующим критериям:
1) осуществление деятельности на территории Омской области 

не менее двух лет;
2) отсутствие процедуры банкротства или ликвидации;
3) отсутствие задолженности по исполнению обязанностей по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
всех уровней;

4) отсутствие случаев производственного травматизма со смер-
тельным исходом в течение года, предшествующего году проведения 
конкурса;

5) отсутствие нарушений трудового законодательства, в том числе 
просроченной задолженности по заработной плате и другим выплатам 
работникам за год, предшествующий году подачи заявки;

6) отсутствие индивидуальных и коллективных трудовых споров;
7) отсутствие нарушений миграционного законодательства в части 

привлечения иностранных работников за год, предшествующий году 
подачи заявки;

8) отсутствие решений суда об удовлетворении требований, вы-
несенных по искам работников о нарушении трудовых прав, адми-
нистративном приостановлении деятельности.

 Для проведения первого этапа конкурса в Марьяновском райо-
не создана территориальная комиссия. Участники первого этапа 
конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в соответ-
ствующей номинации, признаются победителями и направляются 
для участия во втором этапе конкурса. Сроки проведения конкурса: 
первый этап проводится с 1 по 31 марта, второй этап – с 1 по 30 
апреля сего года. 

В эти дни в Управлении работает телефонная «горячая линия» для 
оказания консультационно-методической помощи работодателям. 
Все возникшие вопросы можно задать по телефону 2-19-54 или 
обратиться по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, д. 51. 
Ждем Ваших заявок.

В диалоге с церковью
Под занавес ушедшего года в 

церкви р. п. Марьяновка прошли 
первые вводные мероприятия в 
рамках программы «Верую», ко-
торую сотрудники Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения района реализуют 
по благословению настоятеля 
иерея Константина Юрьевича 
Саютинского православного 
Прихода храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы Тарской 
Епархии Русской Православной 
Церкви. Отец Константин для 
пожилых людей, состоящих на 
учете в отделениях социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, провел беседу «Основы 
православной веры. Церковные 
таинства». Дети, состоящие на 
учете в отделениях профилактики 
и семейного неблагополучия, 
социальной реабилитации инва-
лидов и их родители участвовали 
в беседе «Основы православ-
ной веры. Устройство храма». А 
еще с ребятами увлекательную 
и душевную беседу провела Та-
тьяна Владимировна Самлюко-
ва, преподаватель воскресной 
школы для детей при храме. Она 
рассказавала о том, как важно 
уметь признаваться в соверше-
нии нехороших поступков,  про-
сить прощение и уметь прощать.

В настоящее время много лю-
дей ходит  в церковь, принимают 
святое крещение, крестят своих 
детей, венчаются и т. д. Однако 
большинство из них не имеют 
глубоких познаний об истинах 
православной веры и религиозных 
традициях, что часто делает их 
принадлежность к православному 
христианству формальным. Мы 
считаем, что церковь может сыг-
рать ключевую роль в преодоле-

нии религиозной безграмотности 
и профилактике губительных по-
роков, поразивших современное 
общество, сделать людей  добрее, 
терпимее друг к другу. Программа 
будет реализоваться по сентябрь 
и включает в себя экскурсии по 
историческим и культурно-значи-
мым церковным местам района и 
Омска, благотворительные акции, 
виртуальный туризм по святым 
местам России, познавательные 
игры, театрализованные пред-
ставления, дискуссии, тренинги, 
выставки, беседы, викторины. 

Все, кто желает принять уча-
стие в мероприятиях программы, 

могут обратиться по адресу: р. п. 
Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 
85 (3 этаж) или по телефонам 
2-17-17, 2-43-39. Мы будем рады с 
Вами встретиться и надеемся, что 
социальное партнерство нашего 
учреждения с Православной Цер-
ковью обеспечит поддержание 
позитивного психологического 
состояния наших клиентов и по-
полнит их знания о православной 
вере.

Лариса НеСвеТаЙЛо, 
аналитик административной 
службы Комплексного центра 
социального обслуживания 

населения района.

День охраны труда в районе
В целях реализации мер,   на-

правленных на создание в орга-
низациях нашего района условий 
труда, обеспечивающих сохране-
ние жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельно-
сти, снижения уровня производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
Управлением министерства труда 
и социального развития  Омс кой 
области по Марьяновскому району  
организована работа по реали-
зации районной подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны 
труда» на 2014-2020 годы, кото-
рая включена в муниципальную 
программу «Развитие экономиче-
ского потенциала Марьяновского 
муниципального района Омской 
области (2014-2020 годы)». Ито-
говое  в 2015 году мероприятие 
подпрограммы не случайно было 
организовано и проведено на базе 
ЗАО «Знамя»: работники хозяй-
стива поделились многолетним 
положительным опытом, накоп-
ленным здесь. Приятно отметить 
слаженную работу  трудового 
коллектива. Ответственность, хо-
зяйственность, дружелюбие были 
продемонстрированы при посеще-
нии акционерного общества. Об-
щение с работниками хозяйства 
носило деловой характер, при 

этом чувствовался профессиона-
лизм, настрой на сотрудничество. 
Выражаем признательность гене-
ральному директору ЗАО «Знамя» 
Павлу Максимовичу Василику 
и инженеру по охране труда и 
технике безопасности Владимиру 
Михайловичу Мацедон за оказан-
ную поддержку и продемонстриро-
ванный опыт работы по вопросам 
в области охраны труда.

С большим интересом в меро-
приятии приняли участие  главы 
сельских поселений, работодате-
ли, специалисты, ответственные 
за охрану труда в организациях 
сельского хозяйства нашего райо-
на. На семинаре была возмож-
ность позаимствовать опыт рабо-
ты коллег, ознакомиться с новыми 
нормативно-правовыми актами 
в законодательстве. Вниманию 
собравшихся была  также пред-
ставлена выставка  спецодежды 
ООО «Авангард – спецодежда».  

Открыл семинар-совещание 
и сообщил о состоянии охраны 
труда в организациях сельско-
го хозяйства заместитель главы 
райо на, начальник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Н. Н. Мордясов. В докладе 
были отмечены основные на-
правления работы в  области 
охраны труда в нашем районе: 

проведение межведомственной 
комиссии по охране труда, обу-
чение, обсуждение проблемных 
вопросов на заседаниях колле-
гии Администрации, проведение 
специальной оценки условий тру-
да, организация просветительской 
работы и оказание консультатив-
но-методической помощи. Нико-
лай Николаевич обратил внима-
ние и на основные проблемы  в 
организациях района: наличие  
несчастных случаев, а также низ-
кие затраты на мероприятия по 
охране труда.

О действующей системе управ-
ления охраной труда, а также об 
основных изменениях в законо-
дательстве сообщил начальник 
отдела охраны труда и государ-
ственной экспертизы условий 
труда министерства труда и 
социального развития Омской 
области А. Ю. Веснин. В своем 
выступлении Андрей Юрьевич об-
ратил внимание присутствующих 
на ряд изменений в Федеральном 
законе от 28.12.2013 г. № 426 – ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда», направленных на право-
вые, организационные основы и 
порядок проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих 
местах. 

(окончание на 13 стр.)
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С этого года работающие пенсионеры 
будут получать страховую пенсию 
без учета индексации

В соответствии с изменениями 
в пенсионном законодательстве, 
с 2016 года работающие пенсио-
неры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учета плановых 
индексаций.

Таким образом, предстоящая 
индексация страховых пенсий в 
феврале 2016 года будет распро-
страняться только на пенсионеров, 
которые по состоянию на 30 сен-
тября 2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность. Эта дата 
обусловлена тем, что факт осущест-
вления работы устанавливается на 
основании сведений персонифици-
рованного учета ПФР по состоянию 
на последний день последнего от-
четного периода для работодателей, 
которые имеются в распоряжении 
ПФР перед осуществлением индек-
сации с 1 февраля 2016 года, – это 
30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к ка-
тегории самозанятого населения, 
то есть состоит на учете в ПФР 
как индивидуальный предприни-
матель, нотариус, адвокат и т. п., 

такой пенсионер будет считаться 
работающим, если он состоит на 
учете в ПФР по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил тру-
довую деятельность после 30 
сентября 2015 года, а именно 
в период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года, он может 
уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер дол-
жен подать в ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие 
документы о прекращении тру-
довой деятельности. После рас-
смотрения заявления пенсионеру 
со следующего месяца начнется 
выплата страховой пенсии с уче-
том индексации. То есть, если 
пенсионер прекратил работать 
уже после проведения индек-
сации, то со следующего после 
рассмотрения его заявления 
месяца он будет получать уже 
увеличенный благодаря индек-
сации размер страховой пенсии 
и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение 
трудовой деятельности в период 

с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года и подавать заявление с 
соответствующими документами 
в ПФР гражданин может по 31 
мая 2016 года. После чего в этом 
нет необходимости, поскольку со 
второго квартала 2016 года для 
работодателей будет введена еже-
месячная упрощенная отчетность 
и факт осуществления работы 
будет автоматически определяться 
Пенсионным фондом на основании 
ежемесячных данных работодате-
лей, которые будут отражаться в 
базе персонифицированного учета.

После получения и обработки 
отчетности, из которой следует, 
что пенсионер прекратил рабо-
тать, он начнет получать размер 
страховой пенсии с учетом индек-
саций, прошедших во время его 
работы. Если пенсионер после 
этого вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пен-
сионный фонд заявление нужно 
только тем пенсионерам, которые 
прекратили или прекратят трудо-

вую деятельность в IV квартале 
2015 года или I квартале 2016 года. 
Подавать заявление можно будет 
сразу после вступления в силу 
соответствующего Федерального 
закона, т. е. с 1 января 2016 года. 
Прием заявлений будут осуществ
лять все территориальные органы 
ПФР и МФЦ, которые принимают 
заявления о назначении и доставке 
пенсий. Заявление можно подать 
лично или через представителя, а 
также направить по почте.

Бланк заявления о факте во
зобновления (прекращения) ра-
боты, а также правила его запол-
нения размещены на сайте ПФР в 
разделе «Жизненные ситуации».

Что касается индексации стра-
ховых пенсий неработающих 
пенсионеров, в феврале 2016 
года они будут повышены на 
4%. Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, будут повы-
шены на 4% в апреле 2016 года 
всем пенсионерам, независимо 
от факта работы (и работающим, 
и неработающим).

Пенсионерам, которые работа-
ли в 2015 году, в августе 2016 года 
будет произведено увеличение 
страховых пенсий (беззаявитель-
ный перерасчет), исходя из начис-
ленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквива-
ленте не более трех пенсионных 
баллов (Статья 18 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400ФЗ 
«О страховых пенсиях».)

Таким образом, Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
рекомендует всем пенсионе-
рам – получателям страховых 
пенсий, которые прекратили 
трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, своев-
ременно подать заявление в 
ПФР для получения страховой 
пенсии с учетом февральской 
индексации.

Виктор Тимошенко,
начальник ГУ – УПФР 

в марьяновском районе.

Пенсия для вас, чтобы ее получить – 
нужен глаз да глаз!

По прежнему пенсионному за-
конодательству, чтобы получить 
право на назначение пенсии, 
требовалось всего 5 лет страхо-
вого стажа. С 2015 года, согласно 
новому пенсионному закону, эта 
цифра ежегодно увеличивается 
на 1 год и к 2024 году необходи-
мое количество страхового стажа 
возрастет до 15 лет. Эта цифра 
будет стартовой при назначении 
пенсии. Кроме этого, очень важ-
но, чтобы за все эти годы ваш 
работодатель не только исправно 
перечислял  на ваш индивидуаль-
ный счет страховые взносы, но и 
предоставлял отчетность об этом 
в Пенсионный фонд. Страховые 
взносы формируют ваши  пенси-
онные права, которые в будущем 
при выходе на пенсию определят 
размер пенсии. 

Поэтому ПФР ведет постоян-
ный контроль за полнотой отра-
жения на индивидуальных лице-
вых счетах граждан информации 
о страховых взносах и страховом 
стаже. К сожалению, среди массы 
добросовестных работодателей 
есть и такие, кто вовремя не 

предоставляет отчетность,  либо 
не исправляет допущенных оши-
бок.  В этом случае со стороны 
Пенсионного фонда к таким ра-
ботодателям применяются меры 
административного характера, 
обращения в Арбитражные суды 
и суды общей юрисдикции, орга-
ны прокуратуры, осуществляются 
выездные проверки. Особо нера-
дивых работодателей вызывают 
на городские и областные меж-
ведомственные комиссии. 

Вместе с тем, и сам гражданин 
может и должен участвовать в 
этом процессе – следить за тем, 
как пополняется его лицевой пен-
сионный счет. Сегодня это можно 
сделать несколькими способами:

 вы можете обратиться  в 
территориальное Управление 
по месту жительства с заяв-
лением о получении выписки 
о состоянии лицевого счета на 
руки, либо получении извещения 
ПФР о состоянии ИЛС заказным 
письмом;

  можно узнать эти сведения 
и через Единый портал государ-
ственных услуг. 

Для этого вам необходимо 
зарегистрировать свой личный 
кабинет  на портале в порядке, 
предусмотренном на сайте http://
www.gosuslugi.ru. 

Кроме того, информация о со-
стоянии лицевого счета и сфор-
мированных пенсионных правах 
гражданина доступна в режиме 
онлайн путем обращения через 
«Личный кабинет застрахованно-
го лица» на сайте ПФР.  Получить 
эти сведения теперь можно и в 
Многофункциональном центре  
предоставления услуг, который  
открыт в р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 6.

Подводя итог, можно сказать, 
что каждый работающий граж-
данин должен помнить о том, что 
постоянный  контроль за наполне-
нием лицевого счета в ПФР – это 
правило, которое позволит сфор-
мировать будущую пенсию в том 
объеме, в каком вы ее заработали, 
не потеряв ни стажа, ни взносов.

Анатолий ПоПкоВ,
заместитель начальника

 ГУ – УПФР 
в марьяновском районе.

ПФР продолжает прием заявлений и выплату 
20 000 рублей из средств материнского капитала

Управление ПФР продолжает при-
нимать заявления о единовременной 
выплате в размере 20 тысяч рублей из 
средств материнского (семейного) ка-
питала на повседневные нужды семьи. 

Воспользоваться правом на получение 
единовременной выплаты могут все семьи, 
которые получили или получат право на 
материнский сертификат по состоянию на 

Налоговый вычет
Участники Программы государственного софинансирования 

пенсий, которые уплачивают добровольные страховые взносы 
в счет будущей  пенсии, могут ежегодно получать налоговый 
вычет в размере 13% от перечисленной суммы.

Если участник Программы государственного софинансирования  
пенсии в 2015 году перечислил из собственных средств от 2000 до 
12000 рублей на накопительную пенсию, то в 2016 году он сможет 
вернуть от 260 до 1560 рублей.

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо подать в налоговый 
орган по месту жительства соответствующее заявление с приложе-
нием декларации о доходах по форме 2НДФЛ за тот год, в котором 
были уплачены дополнительные страховые взносы и документ, 
подтверждающий уплату взносов:

 квитанцию об уплате через кредитную организацию (в случае 
самостоятельной уплаты);

 справку из бухгалтерии об удержании взносов из заработной 
платы (если уплата производилась через работодателя).

Задекларировать доходы и получить вычет можно в течение трех 
лет после уплаты добровольных страховых взносов в счет будущей  
пенсии.

Подробную информацию о Программе государственного софинан-
сирования  пенсии можно получить в УПФР в Марьяновском районе 
по телефону 21979, а также на сайте www.pfrf.ru и по телефону 
Центра консультирования граждан 8 800 5105555 (круглосуточно, 
по России звонок бесплатный).

ирина ТРУсенко,
руководитель группы.

31 декабря 2015 года и не использовали 
всю сумму материнского капитала на основ-
ные направления расходования капитала.

При решении получить выплату заяв-
ление в Пенсионный фонд необходимо 
подать не позднее 31 марта 2016 года. 
В заявлении необходимо указать номер 
СНИЛС, а также серию и номер серти-
фиката на материнский капитал. Также 

при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий открытие счета, со-
держащий сведения о реквизитах счета, 
на который в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 20 тысяч 
рублей или сумма остатка на счете вла-
дельца сертификата, если она составляет 
менее 20 тысяч рублей.

Подать заявление могут все прожи-
вающие на территории РФ владельцы 
сертификата на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребенка, давшего 
право на получение сертификата.

Для информации: подать заявление 
можно в ГУ  УПФР в Марьяновском районе 
по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Проле-
тарская, 51 каб. № 7 и в КУ Марьяновский 
МФЦ по адресу: р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 6.

елена ФедоРенко, 
начальник отдела.
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Календарь-2016
Читателям «Авангарда» желаем мира, 

добра, здоровья, благополучия!

В январе мороз трескучий,
И валится снег сыпучий.

В феврале у нас в оконце
Засветило ярко солнце.

В марте лед с реки возили,
И сосульки слезы лили.

Стаял рыхлый снег в апреле,
И в лазури птички пели.

В мае, бегая по воле,
Мы цветы собрали в поле. Пронеслись в июне грозы,

Ветру кланялись березы.
И к земле колосья гнули
Нивы желтые в июле.

Цепы в августе стучали,
Дети яблони качали.

На пустынные поляны
В сентябре ползли туманы.

В октябре лишь ветер веял,
Точно в сито дождик сеял.

В ноябре от снега  белом
Под полозьями скрипело.

В декабре мороз сердился,
Серый дым по крышам вился,

Но уже, как прежде, встарь,
Приближается январь…
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îöåíêà  «îòëè÷íî»
Названы имена победителей и призеров муниципального 
этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастер-
ства среди работников образования по трем номинациям: 
«Учитель года», «Воспитатель года» и «Дебют».

«Мы отмечаем ваш талант вы-
соким званием «Учитель года», - с 
таких приятных слов началась 
торжественная церемония их 
награждения, состоявшаяся в 
районном Доме культуры с уча-
стием главы муниципалитета                  
А. И. Солодовниченко, предсе-
дателя комитета по образованию                                                            
О. В. Ходюк и руководителей 
школ, в которых трудятся кон-
курсанты

«Обучать – нелегкая задача, 
научить – задача посложней. Но 
вы с ней успешно справляетесь. 
Доказательством тому являются 
качественные знания учащихся и, 
соответственно, высокий рейтинг 
сферы образования Марьянов-
ского района на региональном 
уровне. И это очень приятно, - 

приветствуя участников меропри-
ятия, отметил Анатолий Иванович 
Солодовниченко.

Борьбу за победу в профессио-
нальных конкурсах 2016 года вели 
пять учителей, четыре воспитателя 
дошкольных учреждений и трое 
молодых специалистов.

Филолог Марьяновской средней 
школы №1 Инна Александровна 
Веселовацкая, имеющая 20-лет-
ний педагогический стаж и высшую 
квалификационную категорию, 
считает залогом успеха в препо-
давательской работе – сотрудни-
чество и сотворчество. По мнению 
географа первой квалификации 
Виталия Васильевича Малетича 
из Москаленской средней школы, 
а в этой роли он четырнадцать лет, 
необходимо ежедневно вселять в 
детей радость, оптимизм, напол-
нять активной деятельностью, 
прививать потребность трудиться, 
познавать, творить.

Уже четверть века учительству-
ет Юлия Викторовна Кабанец из 
Шараповской средней школы. Она, 
филолог с первой квалификаци-
онной категорией, убеждена, что 
нужно любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь. 
Педагогическое кредо Инны Алек-
сандровны Егий, преподавателя 
начальных классов Заринской 
средней школы с 29-летним ста-
жем и первой квалификационной 
категорией, - уметь вовремя заме-
тить успех ученика и помочь ему 
раскрыться. Ну а учитель истории 
и обществознания Марьяновской 
средней школы №2 Валентина 
Алексеевна Моллентор своим тру-
довым принципом избрала девиз 
«Школа – это жизнь» и победно 
ему следует. Именно этот молодой 
перспективный педагог и стала 
«Учителем года» в Марьяновском 
районе. И теперь следующим эта-
пом испытаний для победителя 
определен региональный. 

«Выбрать лучшего из лучших – 
было очень непросто. Абсолютно 
все претенденты на звание «Учи-
тель года» продемонстрировали 
высокий профессионализм в кон-
курсной программе, включавшей 
представление методической 
идеи, мастер-класс творческого 
решения определенной позна-
вательной и проблемной педа-
гогической задачи, открытую 
дискуссию о стратегии развития 
воспитания и законе об образо-
вании, тематическое общение с 
учащимися и, конечно же, откры-
тый урок. Но тем и интереснее 
получился конкурс», - подчерк-
нула председатель комитета по 
образованию Ольга Валерьевна 
Ходюк.

Его призерами также стали           
Ю. В. Кабанец и В. В. Малетич.

Блестящую работу в своем кон-
курсе профессионального мастер-
ства показали и представители 
детских садов:  Светлана Пав-
ловна Абашкина (Марьяновский 
№3), признанная победителем, 
Любовь Викторовна Капрова (Ша-
раповский), Галина Андреевна Лу-
каш (Усовский), Анна Васильевна 
Штейнке  (Конезаводский). Ну а в 
«Педагогическом дебюте-2016» 
победу одержала молодой, талант-
ливый специалист физического 
воспитания из Кара-Терекской 
школы Айслу Рамазановна Нур-
гужина. Хороший эмоциональный 
заряд на дальнейшее совершен-
ствование и успешную самореа-
лизацию получили и молодые пе-
дагоги Анна Михайловна Курочка 
(Марьяновский детский сад №1) 
и Асем Муратбековна Жунусова 
(Боголюбовская средняя школа).

Все участники конкурса награж-
дены дипломами, цветочными 
букетами и денежными сертифи-
катами.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

‘‘ Мнение

‘‘

Инна ЕГИЙ, 
учитель начальных классов 
Заринской средней школы:
- На вопрос: «Актуально ли в настоящее время 

проводить конкурс профессионального мастер-
ства?» я бы ответила  однозначно – надо. Это дает возможность 
испытать себя, свои профессиональные силы. Конкурс важен для 
самообразования, развития, для оценки квалификации. Здесь 
делишься своими наработками, идеями, приобретаешь от коллег 
новые. Так что, жизнь «Учителя года» и других профессиональных 
конкурсов должна продолжаться.

Поздравить  Виталия Малетича (третий слева) прибыли
его коллеги из Москаленской средней школы.

Победный символ «Пеликан» вручается
молодому специалисту Айслу Нургужиной.

Участницы муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года».

Валентина Моллентор, Светлана Абашкина и Айслу Нургужина 
признаны лучшими педагогами района в 2016 году. 

Делегация педагогов из Шараповки с руководителем района А. И. Солодовниченко
и председателем комитета по образованию О. В. Ходюк.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 18 января

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Таблетка» (16+)
16.15, 02.40 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
00.25 Ночные новости (18+)
00.40 «1992» (18+)
03.30, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 «Местное время. 

Вести – Омск. Утро»
Профилактика с08.00 до 12.45
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.50 «Честный детектив» (16+)
01.50 «Прототипы. Профессор 

Преображенский. Собачье сердце» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «Разум. 

Запретные знания» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «КОБРА» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
03.10 «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.20 «Следствие ведут...» (16+)

05.55, 11.50, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Ирония судьбы от компании 

Левобережье»
09.05, 03.10 «Потребительские 

расследования» (12+)
09.50, 11.55, 15.50, 18.25, 19.05, 21.10, 23.20 

Телемаркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Спортивный регион»
12.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Алиса знает, что делать»

17.25, 01.00 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету А Шараповой» 

(12+)
19.10 «Новое вкусное место». УК 

Левобережье. Как заставить 
должников платить

19.15 Доступный дизайн
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.30 «ЯДЫ ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 

«Бюро погоды» (16+)
07.20 «Как это сделано» (12+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
11.55 Тайны нашего кино. «Служебный 

роман» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
14.55, 15.30, 19.30, 20.30 «Совет планет» 

(16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Животные мои друзья»
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «БЕРЕГА» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Студия звезд»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.40 «Сокровища природы» 
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «На пороге большой войны?» (16+)
00.05 «Без обмана». «Экзамен для зефира» 

(16+)
01.30 «ОТЦЫ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
19 января

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
15.20 «Таблетка» (16+)
16.15, 02.40 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.25 Ночные новости
00.40 «1992» (18+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)

05.00 «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «Климат 

планеты. От засухи до тайфуна» (16+)

12.00, 16.00, 19.00, 04.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 04.30 «Званый ужин» (16+)
14.00 «КОБРА» (16+)
15.40, 01.15 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
02.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.20 «Главная дорога» (16+)

05.55, 11.55, 19.35, 04.55 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Новое вкусное место». «Ирония 

судьбы от компании Левобережье»
09.05 «Потребительские расследования» 

(12+)
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Управдом» (12+)
12.05, 18.55 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.10 «Загадки русской истории» (12+)
12.40 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С 

ДИКИМИ ГУСЯМИ» 
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Алиса знает, что делать»
17.25, 01.00 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
18.35 «Дом.com»
19.00 «Из жизни разбойников»
19.25, 21.20 Рекламный блок
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Великие праздники. Крещение 

Господне» (12+)
09.35 «Частная жизнь» (12+)
11.40 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Экзамен для зефира» 

(16+)
16.40 «БЕРЕГА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Студия звезд»
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
20 января

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
16.15, 02.40 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.25 Ночные новости (18+)
00.40 «1992» (18+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)
01.35 «Свидетели. Запад есть Запад. Восток 

есть Восток. Всеволод Овчинников» 
(12+)

05.00 «Званый ужин» (16+)
Профилактика на канале с 05.30 до 13.00
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ТЮРЯГА» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
03.00 «Секретные территории» (16+)

05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.20 «Дачный ответ» 

Профилактика с 00.05-00 до 12.00
12.00, 19.35 «Благовест»
12.15, 19.25 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.25, 15.50, 18.25, 19.00, 21.20, 23.20 

Телемаркет
12.35 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С 

ДИКИМИ ГУСЯМИ» 
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» (16+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Алиса знает, что делать»
16.05 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.00 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
18.35, 23.00 «Наша марка. ЦКБ им 

Алексеева» (12+)
19.10 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.30 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)
03.20 «ЯДЫ ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА с 05:00 до 15:00
16.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Студия звезд»
18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.00, 20.00 Новости (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.00 «События»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Борьба с 

привилегиями» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
01.25 «Русский вопрос» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Четверг, 
21 января

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
15.20 «Таблетка» (16+)
16.15, 02.40 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.30, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.25 Ночные новости (18+)
00.40 «1992» (18+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева. (12+)
01.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут». 

Главы 3-я и 4-я. (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Документальный проект». «Морская 

планета» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Любовь 

до нашей эры» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «СНАЙПЕР» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
03.00 «Секретные территории» (16+)

05.55, 12.05, 18.50 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 Рекламный блок
09.05 «Потребительские расследования» 

(12+)
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «На равных»
12.20, 18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.25 «Решето -Сити»
12.35 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С 

ДИКИМИ ГУСЯМИ» 
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Алиса знает, что делать»

В связи с профилактическими работами 
вещание телеканала начнется в 13.00. 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» 
02.20 «Битва за север» (16+)
03.15 «ХВОСТ» (16+)
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«ТВ ЦЕНТР»

17.25, 01.00 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
18.55, 19.00 Рекламный блок
19.10, 03.00 «В Авангарде»
19.25 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) 

– «Авангард». В перерывах «Час 
новостей», «ЧОП»  (16+)

22.00, 02.30 «Управдом» (12+)
22.30 «Дом.com»
22.50 Рекламный блок
22.55 «Люди РФ. Высокие широты капитана 

Вронина» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «КОЛЛЕГИ» (12+)
11.40 «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 03.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Странная наука» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Борьба с 

привилегиями» (12+)
16.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.35 «Студия звезд»
20.45 «Я там был» (12+)
20.50 «Сокровища природы» 
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
00.05 «Сталин против Ленина. Поверженный 

кумир» (12+)
01.00 «События». 25-й час (18+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÏßÒÍÈÖÀ, 
22 ßÍÂÀÐß

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15.20 «Таблетка» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)
01.00 «1992» (18+)
03.00 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– О мск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
23.55 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
03.55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба для 

победителей» (12+)
04.55 «Комната смеха» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Вся правда о Марсе» (16+)
10.00 «Великая тайна Ноя» (16+)

11.00 «Создатели» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СНАЙПЕР» (16+)
17.00 «Последнее пророчество святой 

Матроны» (16+)
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
21.50 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
23.40 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
03.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Большинство» (16+)
00.35 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (18+)
02.30 «Дикий мир» 
02.50 «ХВОСТ» (16+)

05.55, 12.15, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 Рекламный блок
09.05, 02.40 «Потребительские 

расследования» (12+)
09.50, 12.30, 15.45, 18.25, 19.10, 23.20 

Телемаркет
10.00, 15.55 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.35 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С 

ДИКИМИ ГУСЯМИ» 
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Алиса знает, что делать»
17.25, 01.00 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
18.35 «Загадки русской истории» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» 

(16+)
20.40 Доступный дизайн
21.00 «Люди РФ. Высокие широты капитана 

Воронина» (12+)
21.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)
03.20 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30 «Невидимый фронт» (12+)
07.45 «Настроение»
09.10 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (12+)
10.00, 12.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12.30, 23.00 «События»
14.40 «МузОN» (16+)
14.45 «Странная наука» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 «Студия звезд»
15.35 «Животные моя семья»
15.50 «Сталин против Ленина. Поверженный 

кумир» (12+)
16.40 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 

ПОЛЕМ» (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
02.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
23 ßÍÂÀÐß

06.20, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.20 «НАСТЯ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.50 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 

пропаду» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.15 «СПОРТЛОТО-82»
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром 

Маркиным (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Концерт Елены Ваенги
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
02.00 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)

05.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная суббота»
09.35 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Алексей Баталов» (12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.05, 15.30 «ВРАЧИХА» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (12+)
01.50 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

05.00, 07.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
05.10 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
09.20 «КАПИТАН РОН» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
20.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
23.10 «НАЧАЛО» (16+)
02.00 «13» (16+)

04.45, 23.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Нашпотребнадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра» 
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «СИЛЬНАЯ» (16+)
02.50 «Дикий мир» 

06.05 «Щенок в моем кармане»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Люди РФ. Высокие широты капитана 

Вронина» (12+)
07.40, 00.40 Лекция о православии
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.50, 15.10, 15.55, 19.00, 19.50, 23.45 

Телемаркет
11.00, 20.00 «А. Ворошило. Свой голос» (12+)

11.50, 11.55 Рекламный блок
12.00 «Живые сердца» (12+)
12.35 Ирония судьбы от компании 

«Левобережье»
12.40 «СибзаводАгро» – современная 

посевная техника
13.00 «Тайна Сухаревой башни»
13.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
15.20 «Местные жители»
16.00, 04.10 «Повелители» (12+)
17.00 «Управдом» (12+)
17.35 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)
19.05 «Дом.com»
19.30, 02.00 «ЧОП. Итоги» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ОТЕЛЬ «РУАНДА» (16+)
23.50, 05.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)
02.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» (12+)
09.00 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» 
10.00 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
11.20, 12.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)
15.55 Тайны нашего кино. «Бригада» (12+)
16.25 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
18.15 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «На пороге большой войны?» (16+)
04.25 «ПАСПОРТ» 
06.20 «Линия защиты» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 24 ßÍÂÀÐß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Гости по воскресеньям»
14.10 «ТИТАНИК» (12+)
18.00 «Точь-в-точь». Финал
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Своя колея» (16+)
01.20 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 

(16+)
03.50 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» (12+)

06.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 15.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)
02.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
04.00 «Кузькина мать. Итоги. На вечной 

мерзлоте» (12+)
05.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ» 
(16+)

05.20 «НАЧАЛО» (16+)
08.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
10.30 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
12.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

05.10 «СИЛЬНАЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.20 «Нашпотребнадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра» 
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
23.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02.35 «Дикий мир» 
03.05 «ХВОСТ» (16+)

06.05 «Щенок в моем кармане»
06.35 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
08.05, 01.10 Лекция о православии
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 11.45, 12.50, 17.00, 19.00, 20.50 

Телемаркет
11.00 «ЧОП. Итоги» (16+)
11.20, 02.20 «Спортивный регион»
11.50, 11.55 Рекламный блок
12.00, 20.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.05 Доступный дизайн
12.20, 12. Рекламный блок
12.30 «На равных»
13.00 «Тайна Сухаревой башни»
13.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
15.10 «Найти потеряшку» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «Управдом» (12+)
17.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
19.10 Концерт В. Меладзе «Небеса» (12+)
20.30 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Н. 

Бабкиной» (12+)
21.30 «АССА» (16+)
00.15, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)
03.10 «ОТЕЛЬ «РУАНДА» (16+)

06.50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ» (12+)

08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.00 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.25 «События»
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «МузОN» (16+)
15.50 «Омск. Сегодня» (16+)
15.55 «Студия звезд»
16.00 «МЕХАНИК» (16+)
17.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
21.25 «ВАСИЛИСА» (12+)
01.40 «О чем молчала Ванга» (12+)
02.30 «ВЕРА» (16+)
04.20 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» (16+)
06.05 «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срубы 3Х3, 3Х4. 
Т. 89514240103.

Сено в тюках по 25 кг. 
Т. 89136064818.

ÏÐÎÄÀÞ:
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13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Îäíîé ñóäüáîé

Остались позади юбилейные торже-
ства «Авангарда», но перо все не 

может остановиться. В сознании происхо-
дит переосмысление некоторых важных 
моментов. Например, даже не верится, 
что 80-летие родной районки вылилось 
в такое грандиозное событие, что так 
тепло было воспринято населением. И не 
только. В торжестве приняли участие от-
ветственные лица Правительства области, 
Законодательного Собрания, почти треть 
редакторов районных газет. 

Невольно подумалось: «А ведь этого 
праздника могло не быть…» Нет, я ни-
сколько не преувеличиваю. В памяти 
свежи еще те времена, когда жизнь газеты 
держалась на волоске. Приглашаю и Вас, 
уважаемый читатель, совершить «прогул-
ку» в прошлое. 

Чтобы совершить какую-нибудь па-
кость, не обязательно издавать указ: 
достаточно создать соответствующую 
обстановку. По такому принципу была 
уничтожена промышленность района, 
разорены сельхозпредприятия. С молотка 
ушел и районный дом печати, который 
строился с большими потугами. Но газета 
выстояла  - стала печататься за предела-
ми Марьяновского района. А кто-нибудь 
задумывался, благодаря чьим усилиям 
она выстояла и более того, прочно встала 
на ноги? 

Я знаю этого человека. Зовут его Анто-
нина Георгиева Котова. Почти четверть 
века назад взвалила она на свои плечи 
редакторскую ношу, да так и тянет этот воз.  
А ведь и тогда обстановка уже накалялась 
до предела: дефицит кадров, хроническая 
задержка зарплаты, чуть позже – прекра-
щение финансирования. Вместо денег 
рассчитывались чем попало. Лично я 
за несколько месяцев получил зарплату 
водкой – 25 ящиков! Пей – не хочу. 

Словом, среди мужичков возглавить ре-
дакцию желающих не оказалось. Почему? 
Тоже понятно: чехарда в высших эшелонах 
власти – с одной стороны, с другой – под-
ливали масла в огонь разговоры о ликвида-

ции районных газет и о создании кустовых. 
То есть по одной на несколько районов. 
Оголилась и редакция. В ней остались те, 
для кого «Авангард» не являлся времен-
ным причалом. Колоссальную нагрузку 
выдержала тогда молодой редактор. Кроме 
работы были еще семья, дети. В душе я 
сочувствовал ей. В коллектив редакции 
она влилась восемнадцатилетней дев-
чонкой. На моих глазах училась заочно 
и продвигалась по служебной лестнице. 
Иными словами, настойчивости и упорства 
было не занимать. Естественно, трудные 
времена удалось одолеть еще и благода-
ря читателям «Авангарда», их верности 
своей районке. Несмотря на повышение 
цены на газету, подписка почти не падала. 
Дальновидность в этом вопросе проявили 
и тогдашний руководитель области Л. К. 
Полежаев, и депутаты Законодательного 
Собрания. Они оказывали финансовую 
и техническую поддержку. Так, с миру по 
нитке, и выстояла газета.

Прошедший праздник показал, что 
сегодня районка уверенно стоит на 

ногах, что у нее много настоящих, верных 
друзей.  Это видно было и по глазам, и по 
сияющим лицам марьяновцев, собрав-
шихся 11 декабря в районном Доме куль-
туры по случаю юбилея. Значит, верным 
курсом идет газета, значит, у нее есть 
будущее, значит, она желанна в каждом 
доме. Да и что за издание без читателя? 
Это парусник без парусов. Можно с полной 
уверенностью сказать, что «Авангард» 
вернул себе некогда утраченную славу. 
Об этом свидетельствуют десятки грамот, 
дипломов, призов разных достоинств, 
завоеванных коллективом в тех или иных 
конкурсах, акциях.

Авторитет сам собой не приходит. Его 
легко растерять. Что однажды и произошло 
в начале семидесятых. Урон был нанесен 
такой мощи, что за короткий отрезок вре-
мени от прежнего коллектива удержался 
всего один сотрудник. Доруководились 
до того, что в ситуацию вынужден был 
вмешаться первый секретарь обкома 
партии С. И Манякин (состоялось бюро 
обкома КПСС). Со всеми вытекающими 
последствиями.

Возрождать все заново было поручено 
молодому способному журналисту 

Анатолию Лесняку. И он оправдал дове-
рие: сплотил вокруг себя инициативных, 
творческих сотрудников. Настоящей на-

ходкой для газеты стал Анатолий Шикин, 
который умел так подать материал, что 
невольно хотелось подражать товарищу. 
А какие выдавал он очерки! Ими зачиты-
вались в  буквальном смысле слова. До 
сих пор в памяти цикл публикаций «Эхо 
Марьяновских боев». Нельзя было не 
обратить внимание на зарисовки и очер-
ковые материалы об участниках Великой 
Отечественной войны, принадлежавших 
перу Владимира Буденчука. Основательно 
подходил к подготовке любого материала 
Анатолий Белоусов. В поте лица трудились 
и другие журналисты. В их числе Виктор 
Безденежных, Людмила Кибардина. Доб-
рый пример показывал и сам Анатолий 
Васильевич. Он питал слабость к лите-
ратуре, поэтому в субботних выпусках 
печатал поэтические подборки, рассказы. 
С его подачи появилась литературная 
страница «Радуга», где печатались как 
местные авторы, так и из области. Росту 
мастерства способствовали встречи с 
писателями Омска. В частности: Никола-
ем Разумовым, Татьяной Четвериковой, 
Михаилом Малиновским, литературным 
критиком Александром Лейфером. 

Иногда редакция нагружала себя и не 
свойственными, на первый взгляд, для 
печатного органа функциями: проводила 
«круглые столы» с животноводами, хле-
боробами, передовиками производства 
промышленных предприятий, предновогод-
ние «голубые огоньки», была инициатором 
создания клуба доярок-четырехтысячниц 
(в бытность редактором Г. Н. Алешиной). 
Выходило и достаточно специальных 
страниц. Например, «Пути отцов – дороги 
сыновей», «Страница народного контро-
ля», «На страже общественного порядка», 
«Программа – говядина», другие. 

Сегодня особой популярностью пользу-
ется газета в газете «Звонок.ru». Хотя она 
предназначена для детей и молодежи, ее 
читают с одинаковым интересом марья-
новцы всех возрастов. Прародительницей 
этого издания с полным основанием можно 
назвать «Алые паруса», основателем 
которой была педагог беспокойной души 
Наталья Федорчук. «Звонок.ru» выхо-
дит под неустанным оком заместителя 
главного редактора «Авангарда» Галины 
Тарасовой. То есть, преемственность 
лучших традиций, заложенных многие 
годы назад, продолжается и умножается 
в лучшую сторону.

Большой путь прошел и я с моей рай-
онкой, от литературного сотрудника 

до ответственного секретаря. Со многими 
журналистами довелось работать, почти 
все они оставили в памяти добрые вос-
поминания, независимо от того, как долго 
задерживались. Главное – отношение 
к делу, профессиональное исполнение 
своих обязанностей. В этом отношении 
было чему поучиться у заместителей 
редактора (работавших в разные годы) 
Геннадия Гобца, Алексея Кузнецова, 
Александра Горбатько, сотрудников Люд-
милы Огородниковой, Марины Зимовец, 
супругов Руяткиных – Сергея и Любови, 
Михаила Быстрова, Галины Деньгиной, 
Геннадия Тарасова, Анатолия Котова, 
других. Отрадно, что достижения старших 
поколений сегодня успешно продолжают 
Галина Тарасова, Елена и Александр 
Драйзеры, Алла Самсонова, Оксана 
Калюк, Мария Боженко, Анатолий Ма-
наков. Все они вносят весомый вклад в 
общее нужное дело, чтобы газета была 
на должной высоте.

Я неоднократно задавал себе вопрос: 
что для меня «Авангард»? И всегда 

получал один ответ: не будь его у меня, 
выпал бы солидный кусок активной насы-
щенной жизни, возможно, не состоялся бы 
как журналист, не испытал бы в полной 
мере радость творчества, не написал бы 
тех вещей, за которые не стыдно, а главное 
– не встретил бы столько хороших, близких 
моему сердцу людей.  Вот почему мне  с 
«Авангардом» всегда по пути. И я от всей 
души говорю ему «Спасибо!» Спасибо 
за то, что он есть в моей судьбе. Уверен, 
слова благодарности говорят ему и мои 
товарищи по творческому цеху. Именно 
на благодатной почве «Авангарда» они 
пустили первые ростки и дали буйные 
литературные всходы. Среди них Зоя Ва-
сильевна Ястребова, Геннадий Петрович 
Тарасов, Александр Яковлевич Кузнецов 
и другие. Думаю, многие помнят и Якова 
Панкратьевича Чарыкова – прозаика и 
поэта. В его произведениях всегда со-
держалась изюминка, глубокий смысл. 
А какой яркий след оставил как краевед. 
До последних дней своей жизни он – пе-
дагог по профессии – не расставался с 
пером, являя собой образец преданности 
родной газете. А ведь он был всего лишь 
внештатным…

Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

Øàíñ íà óäà÷ó äàðèì êàæäîìó
Семья Сергеевых из поселка 

Конезаводский стала облада-
телем главного приза, который 
был разыгран среди подписчиков 
районки на юбилейном меропри-
ятии, посвященном 80-летию 
«Авангарда». Анна Адамовна 
трудится в Конезаводской школе, 
а Вячеслав Анатольевич  - трак-
торист ОАО «Племенной конный 
завод «Омский». Живут в поселке 
уже более тридцати лет и столько 
же времени выписывают «Аван-
гард», не пропуская ни одного 
розыгрыша призов. За эти годы 
им удалось выиграть не мало 
призов, среди которых были и 

подписка на «Авангард», и овоще-
резка, и полотенца доставались. 

- Односельчане удивляются тому, 
что в списке получателей призов 
часто встречают нашу фамилию, - 
говорит Анна Адамовна, - а у меня 
совет один для всех, кто удивлен 
везению – выписывайте районку, чи-
тайте ее внимательно и участвуйте в 
розыгрыше. Ведь на страницах газе-
ты публикуют эти самые купоны для 
участия в розыгрыше призов, пред-
лагая стать его участником каждому 
подписчику. Вырезайте, заполняйте, 
отправляйте в редакцию, а удача 
сама найдет своего обладателя.

Алла  САМСОНОВА.
Счастливая семейная пара Сергеевых удостаивалась главного приза 

районки уже дважды. В 2014 году им достался тоже телевизор.

‘‘ Мнение

‘‘

Василий 
Кириллович 
МАЕВСКИЙ:
- Районную га-

зету я читаю лет 
с десяти, при-
мерно с 1947 года прошлого 
века. Помню ее форматом в 
два листа, на простой серой 
бумаге, называлась она тогда 
«Сталинская правда».

Уже много позже, приезжая 
к своим родственникам в Ко-
незавод, Голенки, Марьяновку, 
всегда с интересом читаю и 
читал «Авангард».

Сегодняшний «Авангард» 
исповедует серьезную журна-
листику, которая очень многое 
значит для общества. Эта газета 
о жизни читается с большим 
интересом.
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Постановление избирательной комиссии омской области №142-1069 от 9 декабря 2015 года

О формировании территориальной избирательной комиссии 
по Марьяновскому району Омской области

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-
чения в состав территориальной избирательной комиссии 
по Марьяновскому району Омской области, руководствуясь 
статьями 22, 26 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом Омской 
области «Об Избирательной комиссии Омской области», в 
соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Омской области от 15 октября 2015 года № 140-1024 «О 
перечне территориальных избирательных комиссий Омской 
области, подлежащих формированию в 2015 году, и их ко-
личественном составе», учитывая рекомендации рабочей 
группы по формированию территориальных избирательных 
комиссий Омской области в 2015 году, Избирательная ко-
миссия Омской области постановляет:

Сформировать территориальную избирательную комиссию 
по Марьяновскому району Омской области в количестве 9 
членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1)  Варшко Татьяну Александровну, 1977 года рожде-
ния, образование высшее профессиональное, ведущего 
специалиста комитета по образованию Администрации 
Марьяновского муниципального района Омской области, 
муниципальную служащую, предложенную для назначения 
Бюро Комитета Омского областного отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

2) Гайдикову Ольгу Николаевну, 1969 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, ведущего специалиста 
Администрации Марьяновского муниципального района 
Омской области, муниципальную служащую, предложенную 

для назначения Советом Марьяновского муниципального 
района Омской области;

3) Ганненко Ларису Дмитриевну, 1974 года рождения, 
образование высшее профессиональное, инженера межрай-
онного отдела №1 Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Омской области, предложенную для 
назначения территориальной избирательной комиссией 
предыдущего состава;

4) Герстенбергер Ольгу Ивановну, 1980 года рождения, 
образование среднее профессиональное, специалиста КУ 
«Хозяйственное управление Администрации Марьяновского 
муниципального района Омской области», предложенную 
для назначения собранием избирателей по месту работы;

5) Дзына Татьяну Васильевну, 1954 года рождения, 
образование высшее профессиональное, учителя МБОУ 
«Марьяновская средняя общеобразовательная школа №2», 
предложенную для назначения Советом Марьяновского 
районного отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров);

6) Капицева Александра Николаевича, 1959 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, электрика 
ООО «Омский бекон», предложенного для назначения Ко-
ординационным Советом Омского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России;

7) Лузину Екатерину Сергеевну, 1982 года рождения, 
образование высшее профессиональное, специалиста 1 
категории отдела государственной службы и кадров управ-
ления организации деятельности Главного государствен-
но-правового управления Омской области, государственную 

гражданскую служащую, предложенную для назначения 
Бюро Совета регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области;

8) Мышкову Наталью Владимировну, 1966 года рождения, 
образование высшее профессиональное, главного специали-
ста отдела по работе с территориями Избирательной комиссии 
Омской области, государственную гражданскую служащую, 
предложенную для назначения Президиумом Регионального 
политического совета Омского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

9) Хижко Ольгу Александровну, 1976 года рождения, 
образование среднее профессиональное, методиста 
сектора кадрово-правового обеспечения МБУК «Район-
ный Дом народного творчества и досуга» Марьяновского 
муниципального района Омской области, предложенную 
для назначения собранием избирателей по месту работы.

 Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Марьяновского муниципального 
района Омской области и разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской 
области Христолюбова А. В.

А. Н. НестереНко,
председатель Избирательной комиссии 

омской области.
А. В. ХрИстолюбоВ,

секретарь Избирательной комиссии 
омской области.

Постановление избирательной комиссии омской области 
№142-1070 от 9 декабря 2015 года

О назначении председателя
территориальной избирательной комиссии 
по Марьяновскому району Омской области

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-
седателем территориальной избирательной комиссии по Марьянов-
скому району Омской области, руководствуясь пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Омской области «Об Избирательной комиссии Омской об-
ласти», учитывая рекомендации рабочей группы по формированию 
территориальных избирательных комиссий Омской области в 2015 
году Избирательная комиссия Омской области постановляет:

1. Назначить председателем территориальной избирательной комис-
сии по Марьяновскому району Омской области Мышкову Наталью Влади-
мировну, 1966 года рождения, образование высшее профессиональное, 
главного специалиста отдела по работе с территориями Избирательной 
комиссии Омской области, государственную гражданскую служащую.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Марьяновского муниципального района Омской области 
и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской 
области в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии Омской области А. В. Христолюбова.

А. Н. НестереНко,
председатель Избирательной комиссии  омской области.

А. В. ХрИстолюбоВ,
секретарь Избирательной комиссии  омской области.

Сообщение
9 декабря 2015 года Избирательной комиссией Омской области сформи-

рована территориальная избирательная комиссия по Марьяновскому району 
Омской области в количестве девяти членов с правом решающего голоса.

Среди членов вновь сформированной комиссии восемь человек, что 
составляет 88,9%, имеют опыт подготовки и проведения выборов различ-
ных уровней в составах территориальной или участковой избирательных 
комиссий. Шесть членов комиссии имеют высшее образование. Четыре 
члена ТИК(44,4%) назначено от политических партий, активность в фор-
мировании проявили политические партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, 
ЛДПР, Справедливая Россия, по одному (11,1%) предложены Советом 
Марьяновского районного отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов ( пенсионеров), Советом Марьяновского муници-
пального района, предыдущим составом территориальной избирательной 
комиссии, два (22,2%) предложены собраниями трудовых коллективов. 
Четыре члена ТИК являются государственным или муниципальным 
служащими. Средний возраст состава ТИК по Марьяновскому району 44 
года. Назначенный состав обеспечивает необходимый уровень профес-
сионализма и независимость в принятии решений.

На первом организационном заседании территориальной избирательной 
комиссии по Марьяновскому району Омской области 16 декабря 2015 года 
тайным голосованием избраны:

- заместителем председателя комиссии - Гайдикова Ольга Николаевна; 
- секретарем комиссии - Дзына Татьяна Васильевна.

День охраны труда в районе
(окончание.
Начало на 6 стр.)
С учетом финансово-экономи-

ческого положения организация 
может проводить специальную 
оценку условий труда поэтапно, 
что допускается государствен-
ной инспекцией труда, на кото-
рую возложен контроль за ее 
проведением.  Прозвучали  и  
практические советы работодате-
лям. Во-первых, в соответствии 
с порядком обучения по охране 
труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников 
организаций, утвержденным По-
становлением  Минтруда России 
№1 и Минобразования России                   
№ 29 от 13.01.2003 года  работ-
ники должны проходить обучение 
по охране труда не реже одного 
раза в три года. В связи с этим в 
организации должен быть разра-
ботан график прохождения обуче-
ния по охране труда. Во-вторых, 
в организации в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.0.004-90 
и порядком обучения по охране 
труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников 
организаций работодатель (или 
уполномоченное им лицо) обя-
зан проводить  инструктаж по 
охране труда. В связи с этим в 

организации должны быть за-
ведены и регулярно вестись в 
первую очередь  журнал реги-
страции вводного инструктажа 
по охране и журнал регистрации 
инструктажа на рабочем месте. 
Причем журналы должны быть 
прошнурованы,  страницы прону-
мерованы,  скреплены печатью 
и подписью руководителя орга-
низации. В организации должны 
быть разработаны и утверждены 
программы вводного и первичных 
инструктажей на рабочих местах. 
В-третьих, в соответствии со ста-
тьей 212 Трудового кодекса РФ 
работодатель обязан обеспе-
чить разработку и утверждение 
инструкций по профессиям и на 
отдельные виды работ  по охра-
не труда для работников. Также 
должны быть заведены журналы 
учета и выдачи инструкций по 
охране труда.

Полезной для работодателей 
была информация Е. И. Земля-
ницина, помощника прокурора 
района. Он напомнил  участникам 
семинара об ответственности 
работодателей за необеспечение 
безопасных условий и охраны тру-
да, использование нелегальных 
трудовых отношений. В настоя-
щее время в Российской Феде-

рации значительно усиливается 
уголовная и административная 
ответственность за нарушение 
государственных нормативных 
требований охраны труда

Не осталась без внимания  слу-
шателей семинара информация 
о пенсионном обеспечении рабо-
тающих во вредных условиях, о 
государственном надзоре за соб-
людением требований трудового 
законодательства.

В заключение мероприятия 
Владимир Михайлович Мацедон, 
инженер по охране труда  и тех-
нике безопасности ЗАО «Знамя», 
поделился опытом работы по 
созданию здоровых и безопасных 
условий труда, а также организо-
вал посещение машинного двора 
сельскохозяйственных машин.

Проведенный семинар – сове-
щание имел практическую значи-
мость: все освещаемые вопросы 
помогут работодателям нашего 
района организовать безопасные 
условия труда в условиях сель-
скохозяйственного производства.

татьяна костючкоВА,  
начальник отдела  

социальной защиты 
и социально-трудовых 

отношений УМтср 
по Марьяновскому району.

реклАмА, объявления

ПРОДАЮ:

компьютер: ЖК-мони-
тор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13700. Т. 89107362200.

фермерское хозяйство: 2-эт. 
дом, свинопоголовье, техника, 
здания, земельный участок, Дт-
75 с бульдозером. т. 89040741722, 
89835657047, 89238614051.

ТРЕБУЮТСЯ:

телятницы, скотник, помощ-
ница по хозяйству. З/п 20 тыс. 
Предоставляется жилье (при-
город Омска). Т. 89609837822.

Организации требуются 

конюхи и овцеводы. 
Жилье предоставляется. 
Т. 89081047999.

1-комнатную благ. квартиру 
в центре.

Т. 89059432251.

СДАЮ:

требуются пилорамщи-
ки (опыт приветствуется). Ра-
бота в г.Омске. Проживание 
бесплатно, з/п сдельная (от 15 
тыс.  р.) Т. 345-200 (сот.).
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ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1/2 áëàãîóñòðîåííîãî 
äîìà. Ò. 89136709673.

4-ê. áë. êâ. â ï. Ìîñêà-
ëåíñêèé. Ò. 89509587437.

Дом в Марьяновке (70 кв.м, 
брус, газ, вода) 

Т. 89136883937.

Дом в Марьяновке по ул.Са-
довая, 7. 

Т. 89507847348.

1/2 – в четырехкомнатной 
квартире 1/5 этаж (комнаты 
раздельные). Т. 89236870180.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, солому. Доставка.  
Т. 89081114545, 2-12-61.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ
от 1 мешка.
Т. 89088011877.

УГОЛЬ кузбасский каче-
ственный от 1 мешка.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ 
от 2100 руб. Доставка. 
Т. 89088035120.

ДРОВА НЕДОРОГО, чек и  
накладная. Т. 89609916405,                  
2-23-66, 2-13-31.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ 2100 руб. тонна. До-
ставка. Т. 2-17-33, 89131537567, 
89081120604.

ДРОВА, 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Т. 89514287751, 89293623239.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА, УГОЛЬ,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89131443203.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. 
ПОРОД (обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

Недорого ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной, необрезной, БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

Дрова, уголь в мешках, OSB-пли-
ты, брус, доски, столбики,  деловой 
горбыль, брусок разн. размеров,  
штакетник.  Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915

Дрова, уголь в мешках, столбики, доску 
обрезную и необрезную, брусок разн. 
размеров, штакетник. 
Т. 89507893378.

ШПАЛЫ деревянные б/у ж/д, 
отборные, заказы от 40 шт. 
Т. 89612423627.

Брус, стропила, брусок, доску 
обрез. 6300 руб./куб, необрез. 
3800 руб./куб. Принимаем заказы 
на срубы бань. Доставка.

Т. 89136089572.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ÌÒÇ-80, ãðåéôåðíóþ íàâåñêó. 
Ò. 89237684330.

ИЖ–2715 1998 г. 
Т. 89088066178.
МТЗ-80. Т. 89514161363.

ÐÀÇÍÎÅ

БАРАНИНУ.
Т. 89237657433.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПОСУДОМОЙЩИЦА 
в кафе у поста ГАИ. 
Т. 89136265957.

ВОДИТЕЛИ на самосвалы 
«VOLVO» с опытом работы. Вах-
та. Т. 89324173200.

Первого января отметила юбилей наша дорогая и 
любимая доченька и мамочка ЛАРИСА КОНСТАН-
ТИНОВНА КОРОЛЬКОВА! От всей души тебе же-
лаем большого счастья и добра, желаем то, о чем 
мечтаешь, о чем ты думаешь всегда, чтоб невезенье 
не встречалось, чтоб смех твой слышался всегда, 
конечно же, еще здоровья, улыбок, солнца и тепла!

Мама и дети.

Третьего января отметила свой юбилей наша любимая подруга 
ЗИНАИДА ПАВЛОВНА ГАВРИЛЕНКО! Восемь десятков - круглая 
дата, в памяти то, что бывало когда-то. Но не грустите, не уны-
вайте, этот день славный не забывайте! Крепким здоровье пускай 
ваше будет, счастье дорогу в ваш дом не забудет, птички пускай 
за окошком поют, ну, а родные любят и чтут. Мы с днем рождения 
вас поздравляем и от души, без сомнений, желаем встретить 
однажды еще веселей важный столетний большой юбилей!

Девчата Елена, Анна, Нина.

Дорогую, любимую сестру ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ДЕРМЕР с юбиле-
ем! Юбилей сегодня необычный, две пятерки рядышком стоят, ты, 
сестренка, лучшая на свете, пять тебе и целых пятьдесят! В этот 
славный юбилей ты, бесспорно, всех милей. Пусть крылатая удача
от невзгод тебя упрячет и здоровьем наградит, пусть сбываются мечты 
и всегда пусть в твоей жизни будет все, как хочешь ты!

Сестры Любовь и Вера.

Дорогую, любимую доченьку ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ДЕРМЕР с 
юбилеем! Желаю в праздничную дату сияющих от счастья глаз! 
Пусть будет радостью объята душа в чудесный этот час! Всегда, 
во всем и неизменно пускай успех и счастье ждет, легко и нео-
быкновенно пусть жизнь прекрасная течет!

Мама.

Дорогую, любимую ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ДЕРМЕР с юбилеем! 
Юбилея славный день – жизни новая ступень, пусть удачи ожи-
дают, мудрость, опыт помогают новых целей достигать, планы все 
осуществлять, долголетия, везенья, праздничного настроенья!

Родные.

Уважаемую ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ДЕРМЕР с юбилеем! Кипит 
работа повседневная, но вот среди обычных дней вдруг насту-
пает чудесный праздник - юбилей! Желаем долгих и счастливых 
лет, чтоб жизнь была такая, в которой радость без конца и края. 
Здоровья Вам, счастья, чтоб мечты заветные сбывались и на 
дороге жизненной лишь добрые события случались!

Комитет по образованию, райком профсоюза.

Любимую доченьку, дорогую сестренку, тетю, племянницу СВЕТ-
ЛАНУ МИХАЙЛОВНУ РАКК с днем рождения! Тебе 16 лет - время но-
вых достижений и побед, время верить, строить планы и мечтать, что 
задумано, в реальность воплощать! Праздник этот принесет пускай 
удачу, ждут тебя победы – не иначе! Каждый миг чудесным, ясным 
будет, радуют прекрасные подарки! Пусть твои желания сбываются,
жизнь любовью, счастьем наполняется, теплых встреч и преданных 
друзей, пусть исполнится мечта твоя скорей!

Папа, родные.

Òåïëûå ñòðîêè…
Выражаем автошколе «Автоправ» слова искренней благодар-

ности за качество обучения и профессионализм сотрудников. 
Особую благодарность выражаем преподавателю ПДД Алексан-
дру Васильевичу Саламатову, который проявил себя в процессе 
нашего обучения, как ответственный и высококвалифицированный 
специалист с глубоким знанием своего дела.Огромное спасибо 
нашим инструкторам Игорю Владимировичу Шульженко и Андрею 
Николаевичу Касьянову. Желаем всему коллективу автошколы 
дальнейших успехов в работе, уверенности в своих силах и 
благополучия!

Учащиеся группы №2 (2015 г.) А. Юнгус, Ж. Кириченко, 
В. Бем, М. Либик, Р. Демченко.

Только 19 января, с 11 до 13 часов, в здании КДЦ «Аврора»

состоится выставка – продажа

ВАЛЕНОК
В ассортименте белые, серые, черные. 

Детские 800-1200 руб. Женские самокатки 
-1600 руб. Мужские самокатки – 2000 руб. 
Расшитые на резиновой подошве со шнур-
ками 1600-2500 руб.

ПОРОСЯТ.
Т. 89131534593.

СЕНО в тюках.
Т. 89081021027.

ДРОВА,
УГОЛЬ от мешка.
Т. 89087978999, 89136214850.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-11-150) 

646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93, 
e-mail: sumina-05@mail.ru  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:030803:10, расположенного Омская область, Марьяновской 
район, отделение №3, поле III-к, в границах Грибановского сельского посе-
ления выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кальва Виктор Андреевич, п. Марьяновский, ул. Октябрьская, д. 29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 16 февраля 2016 года в 10-00 по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 января по 15 февраля 2016 года по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, 55:12:000000:41, земельные участки 
расположенные в кадастровом квартале 55:12:030803:.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Торопчиным Сергеем Алексеевичем ООО «ЗЕМ-

ЛЯ» (№55-11-158) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул.Садовая, 
1, тел. 2-10-93, e-mail: ooozemlya2008@rambler.ru в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:020301:9, расположенного по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, д. Васильевка, ул. Школьная, д. 7, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шарапов 
Дмитрий Валерьевич, р. п. Марьяновка, ул. Майская, д. ЗЗ.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 16 февраля 2016 года в 10-00 по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 января по 15 февраля 2016 года  адресу: Омская область, 
р. п. Марьяновка, ул.Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки , с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, 55:12:020301:34, 55:12:020301:53.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, 
драйверов, антивирусов и программ, 
диагностика неисправностей.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó.
Без выходных. С 8 до 22 часов.
 Т. 89139885393.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ИП Шейкин С. Н. 
КРЫШИ. САЙДИНГ. 
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ОКНА.
РАСЧЕТ И ДОСТАВКА. 
Т. 89136629829, 89514287665.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 100 руб./м2 +подарок

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 50%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

ООО «Воллис»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ,
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).   
  Óñòàíîâêà.

- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, 
  СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор, 
  гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальный салон «Грааль»

Полная организация по-
хорон. Изготовление и уста-
новка памятников, оградок. 
Ритуальные принадлеж-
ности. 

Ул. Северная (на террито-
рии больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

Íàòÿæíûå ïîòîëêè
«ÏÐÅÑÒÈÆ»

Светильник - в подарок.
Бюджетникам, пенсионерам -

СКИДКА 5%

Т. 89081052536, 89139668772.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89083179282.

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель-тент, КамАЗ (песок, щебень). 
Т. 89081012958.

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ 
â êàíäèäàòû âîäèòåëåé 
íà êàòåãîðèè «À» è «Â». 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

Адрес: 
р. п. Марьяновка, 
ул. Северная, 33. 
Т. 89620404441.

Оплата в рассрочку. 

Т. 2-40-05, 
89045840777, 89136077776.

Òàêñè 
«Ôàâîðèò»

Т. 89509533542.

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ.

Все виды сантехнических услуг.

Ìàãàçèí ñàíòåõíèêè óë. Ëåíèíà, 1. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-11-150) 

646040 Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93, 
e-mail: sumina-05@mail.ru  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:050101:679, расположенного Омская область, Марьяновский 
район, п. Москаленский, ул. Первомайская, д. 16 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Павлинов Геннадий 
Борисович, п. Москаленский, ул. Первомайская, д. 16, кв. 2. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится в 10-00 16 февраля 2016 года по адресу: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 января по 15 февраля 2016 года по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая,  1, тел. 2-10-93. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, 55:12:050101:680. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ… 
Выражаем слова искренней 

благодарности директору ЗАО 
«Знамя» П. М. Василику, управ-
ляющему С. А. Мазница, бригаде 
поваров, копачам, всем друзьям 
и соседям в организации похо-
рон нашего дорогого и любимого 
сыночка, внука, правнука и пле-
мянника ЕРМАКОВА АРТЕМА, 
трагически погибшего.

Родители и П. Ф. Новикова.

Выражаем слова благодар-
ности родственникам, соседям, 
друзьям и всем, кто разделил с 
нами наше горе и помог в органи-
зации похорон нашей дорогой и 
любимой мамы, бабушки, праба-
бушки  ЗАВГОРОДНЕЙ ЛЮБОВИ 
КАЛЕНИКОВНЫ.

Родные.

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 89136160870.

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, хряков, КРС ж/в, 
шкуры. Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.
КРС, СВИНЕЙ. 
Т. 89609997050, 89533926929
(Александр).

Закупаем КРС, молодняк, 
лошадей ж/в.
Т. 89088086507.

ШКУРЫ КРС 
и ЛОШАДЕЙ.
Т. 89083126571.

Дорого.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89533993773.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89087982441.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 889045837007.

Закупаем мясо дорого. 
Т. 89043242494.

Закупаем мясо. Дорого. Услуги 
по забою скота. Расчет на месте.

Т. 89006712213.

Частная лавка закупает мясо. 
Дорого. Бык, телка, корова, ко-
нина, баранина. Т. 89081190970.

Закупаем мясо. Дорого. Молод-
няк – 210-240 руб. Коров – 150-170 
руб. Баранов – 180 руб.Конину – 
100-220 руб. Т. 89083190202.

Закупаю мясо молодняк 225-
235 р., корова 165-175 р. 
Т. 89088053555.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Свинина- 150 р., говядина - 225-235 
р., корова - 170-175 р. Расчет на 
месте. Т. 89081098383 (Илья).

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого.
Т. 89081158093.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89514168392. Денис.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого
Т. 89514195222.

ВЫВОЗ СНЕГА 
со двора 
Т. 89087978999 , Т. 89136214850.

ДАЮ УРОКИ МАТЕМАТИКИ 
5-11 класс. 
Т.89131524387.

Ãðóçîïåðåâîçêè (ÃÀÇåëü).
Ò.89533957003.

РЕМОНТ телевизоров, хо-
лодильников. Выезд в села. 

Т.89081089123.

Закупаем мясо говядины, бара-
нины. Дорого.  Т. 89136144239, 
89088025935, 89048280312.

Частная лавка закупает мясо. 
Дорого. 
Т. 89514154555, 89139706205.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ Ж/В. 
Т. 89081016140.

ЯмалСнаб закупает СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ, КРС ж/в.
Т. 89081056884, 89136514964, 
89609990467.

Закупаем МЯСО ГОВЯДИНЫ 
230-235 р. 
Т. 8-950-213-37-87.

Закупаем МЯСО ГОВЯДИНЫ. 
Дорого.
Т. 89620394422, 89514170000.

Закупаем КРС, СВИНЕЙ, ХРЯ-
КОВ ж/в. Дорого.
Т. 89618801869.

Çàêóïàåì ãîâÿäèíó 235 ð.
Ò. 89045876666.

Çàêóïàåì áûêîâ, êîðîâ. 
Ò. 89131404060, 89514021722.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. 
Т. 89081158093.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
утерянные документы: аттестат о среднем образовании, диплом 

об окончании СПТУ-16, свидетельство на вождение трактора на 
имя Ли Святослава Львовича.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ИДЕАЛ». 
1 кв. м от 100 руб. 2-уровневые 
потолки любой сложности.
Т. 89502106220, 89136347891.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Зимние забавы
уже четвертый раз порадовали юных конезаводчан и гостей поселка

А проводятся они по инициа-
тиве методиста Центра русской 
культуры Галины Николаевны 
Чижиковой.  Конечно же, рабо-
тает она не одна, а с группой 
единомышленников. К примеру, 
роль Деда Мороза постоянно ис-
полняет А. В. Смоленков, в Сне-
гурочку воплощается сельский 
библиотекарь Л. В. Смоленкова, 
С. И. Викентьева с радостью для 
себя и окружающих помогает 
проводить театрализованные 
представления у елки. 

Городские школьники, прие-
хавшие в село на гуляния, не 
только резвились вокруг елки, 
ведь программа досуга разно-
образна и включала экскурсию 
на конеферму, посещение му-
зея. Несмотря на крепкий мороз, 
желающих веселиться на улице 
вместе с Дедом Морозом и Сне-
гуркой было предостаточно. Были 
там и чай, и блины и, конечно же, 
катания на лошадях.

алла саМсОНОВа.

Катание на лошадях.

[ ]Комментарий
Галина ЧИЖИкоВА, 
методист Центра 
русской культуры:
- Подобные мероприятия 

мы устраиваем круглый год. 
Приглашаем детей на различ-
ные праздники. Проводим у 
себя гуляния на Масленицу, 
на Троицу. Приезжают группы 
из городских школ, лицеев, 
школ-интернатов, интересно и 
весело проводят время. И для 
здоровья польза ребятишкам, 
да и культурное насыщение им 
тоже необходимо.

поГодА В мАрьяноВском рАйоне

19 января – Крещение Господне
Дорогие марьяновцы и жители района! Настоятель и приход 

церкви Покрова Пресвятой Богородицы поздравляют Вас с 
праздником Крещения Господня. От всей души желаем, чтобы 
этот праздник согрел теплом и любовью Ваши сердца, подарил 
радость и благополучие семьям, наполнил покоем и уютом Ваши 
дома. Крепкого всем здоровья, мира, добра и спасения душам 
Вашим. Храни Вас Бог!

На праздничное богослужение ждем Вас в православном 
храме (р. п. Марьяновка, ул. Майская, 1):

18 января в 9 час. Божественная Литургия, Великое освящение 
воды, в 17 час. – вечерняя служба.

19 января – Святое Богоявление, Крещение Господа Бога Спаса 
нашего Иисуса Христа. В 9 час. – Божественная Литургия, Великое 
освящение воды.

Лишь стремление узнать то, что неизвестно и добиться 
того, что пока недоступно, дает ощущение своей значимости 
в этом мире. Так что помните, что каждым своим поступком 
и действием, вы определяете свое будущее.

Не забывайте, что результат зависит от последних усилий 
- то, что начато, должно быть завершено и собрано. Вот и 
действуйте, соответственно тому, что требует ситуация.

Выбрав цель, не сворачивайте с намеченного пути и не 
останавливайтесь на половине дороги, если возникнут 
незапланированные препятствия, действуйте решительно.

Вы обладаете огромным потенциалом для достижения за-
ветной цели или осуществления масштабных планов - вот и не 
топчитесь на месте. Действуйте и удача не обойдет стороной!

Вам предстоит убедиться в целесообразности использова-
ния всего своего потенциала в достижении намеченных целей. 
Учитесь «расшифровывать» сигналы, которые посылает вам 
подсознательное «я» и чутко вникать в знаки Провидения.

Делайте то, что требуют обстоятельства и будьте терпе-
ливы - ваши замыслы и далеко идущие планы, если и уйдут 
на данный период, но только туда, куда им и следовало 
направляться по вашим расчетам. Удача с вами!

Все препятствия и трудности - плод вашего воображения, и 
лишь от Весов зависит, насколько удачно будут развиваться 
ваши дела, и чем закончатся смелые эксперименты.

Важно, не кривя душой, оценить все свои поступки, принять 
и понять ошибки - это основа вашего будущего, используйте 
его, делайте свой выбор осознанно и решительно.

Опасайтесь проявления гордыни и чувства превосходства 
по отношению к партнерам, а привлечение к личным пробле-
мам друзей или соседей может вызвать конфликты, обиды в 
ближайшем окружении. В финансовых делах - осторожность.

Вы окажетесь перед необходимостью разобраться в себе 
самом, с тем, что скрыто внутри и еще «спит» и провести 
беспристрастную оценку своих желаний и тех жизненных 
ценностей, которые важны. Важен правильный выбор.

Неделя благоприятна для всех тружеников и тем более 
«трудоголиков». Звезды будут покровительствовать всем 
начинаниям в вашей работе и предоставят широкий выбор 
возможностей в профессиональной сфере.

Вы будете стремиться к общению и сотрудничеству, но 
вот свои эмоции и чувства вам придется сдерживать, чтобы 
создать благополучие и успех. Ваша основная задача - дер-
жаться золотой середины и не впадать в крайности.
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