
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Они защищали честь марьяновцев на областной 
олимпиаде по компьютерной грамотности 
и в спартакиаде «Нам возраст не помеха».

ТОЛЬКО В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

Мы продолжаем рассказ о руководителях района 
за многолетнюю историю. Факты, собранные краеведом 
Михаилом Саньковым, публикуются впервые.
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ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ НОВОСТИ
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МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно, недорого.
ПРОДАЖА профлиста, че-
репицы, сайдинга. Достав-
ка. Т. 89059192557.

На правах рекламы.

Çà âåðíîñòü ðàéîíêå
Когда по итогам подписной кампании мы проводим очередной розыгрыш призов, то и сами удивляемся: большинство наших 

счастливчиков проживают в п. Конезаводский! А может и не везение это вовсе, а награда за преданность родной районке.
Именно так восприняла известие о том, что ей достался главный приз среди подписчиков «Авангарда» нынешнего полугодия, конезавод-

чанка Нина Николаевна Гулецкая. Многие в районе ее знают, ведь раньше трудилась продавцом, работала в кончасти ОАО «Племенной 
конный завод «Омский». Сейчас на заслуженном отдыхе, но все, что в районе происходит, не оставляет без внимания, читая газету. А 
верность она хранит ей более 50 лет, с тех пор, как подростком взяла «Авангард» в руки.

За призом приехала вместе с внучкой Викой, которой тоже понравился велосипед. А приз был проверен в первый же день: из Марьянов-
ки Нина Николаевна до  дому добралась своим ходом. 

Фото Александра ДРАЙЗЕРА.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕÏîäïèøèñü è âûèãðàé!

КУПОН ПОДПИСЧИКА
Ф.И.О. ________________________________________________________

______________________________________________________________

Дом. адрес ____________________________________________________

______________________________________________________________

По итогам подписной кампании на первое полугодие 2018 
года в качестве главных призов будут разыграны два смарт-
фона.

Напоминаем: чтобы стать участником розыгрыша, надо 
оформить подписку, заполнить этот купон и отправить его в ре-
дакцию.

Как видите, удача не обходит стороной самых преданных наших 
читателей. Вас ждут в отделениях Почты России.

Ìåæðàéîííûé 
ñëåò þíûõ 
ýêîëîãîâ

В минувшую пятницу на базе 
Степнинской средней школы 
прошел межрайонный слет 
юных экологов. Участие в нем 
приняли 110 ребят из четырех 
районов Прииртышья.

Школьники работали на восьми 
исследовательских станциях: Па-
леонтологическая, Экологичес-
кий мониторинг, Экологические 
игры, Спасатель – выживание в 
природе, Биологическая, Рисун-
ки на природном материале, Кон-
тактный зоопарк, Проектная. 

После окончания слета группа 
ребят из Степнинского детско-
го сада и детского сада №115                    
г. Омска на берегу  Камышловки 
посадили ивы, а обучающиеся 
школ приняли участие в акции 
«Всероссийский субботник».

Ïàðòïðîåêò 
«Äûøàòü çäîðîâî» 
â Ìàðüÿíîâêå

В рамках реализации регио-
нального партийного проекта 
партии «Единая Россия» «Ды-
шать здорово» в р. п. Марья-
новка на 10 дней установлена 
галокамера. С 15 сентября оздо-
ровительные процедуры пройдут 
более 100 жителей района, в ос-
новном это ветераны, инвалиды 
и пожилые люди.

Напомним, что в рамках регио-
нального партийного проекта 
«Дышать здорово»  в форме го-
сударственно-частного партнер-
ства организованы передвижные 
галокамеры. Их привозят в посе-
ления региона и местные жители 
(в основном это дети, и пожилые 
люди) имеют возможность на 
безвозмездной основе пройти 
оздоровительные дыхательные 
процедуры в специально органи-
зованных для этого условиях. За 
год планируется охватить около 
1000 человек, на данный момент 
оздоровлено более 850 жителей 
Омска и области.

• лечение и удаление зубов, 
• льготное протезирование, 
• изготовление съемных 
   и бюгельных протезов,
• металлокерамика, ортодонтия 
   (брекет-системы), 
• детская стоматология. 
Ждем вас в районной поликлинике, каб. №47. Т. 2-44-74, 89533900074.

Стоматология «Мед-ПЛЮС» предлагает свои услуги: 
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