
образование

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают 
педагоги района, в их числе и те, кто начинает этот путь,

и кто уже на заслуженном отдыхе.

правопорядок

О том,  какими качествами должен обладать настоящий 
сыщик, рассказывают сотрудники уголовного розыска
отдела полиции по Марьяновскому району.
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В хозяйстве 
грантообладателя

«Самое важное на сегодняш-
ний день – успешно завершить 
уборку», - сказал индивиду-
альный предприниматель Н. А. 
Лепший, крестьянско-фермер-
ское хозяйство которого бази-
руется на территории Степнин-
ского сельского поселения и 
которое за пять лет с момента 
организации, а было это в 2013 
году, заметно «подросло» по 
всем направлениям. В полевод-
стве посевная площадь со 130 пер-
воначальных гектаров достигла 
к этому моменту 1500. А в 2015-м 
молодой начинающий глава КФХ 
занялся еще и животноводством. 
Он стал разводить крупнорогатый 
скот мясного направления – гере-
фордов. На развитие своего кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
выиграл областной грант в полтора 
миллиона рублей, что позволило 
Николаю Алексеевичу приобрести 
16 телочек и быка-производителя 
этой породы. В настоящее время 
герефордов в наличии уже сорок 
голов, имеются и дойные коровы, 
а также 45 овец. Для зимне-стой-
лового содержания животных, как 
сообщил фермер, заготовлены в 
полном объеме корма. 

А на данном этапе вся работа 
сконцентрирована в поле. Из по-

Механизаторы Ривзан Валеев, Виктор Беков, Владмир Блюм, Эдуард Клюев, Владимир Клишев.

Фермер Николай Лепший и механизатор-стажист Анатолий Клюев.

севов в этом КФХ – пшеница на 
900 гектарах сортов «Омская-35» 
и «Память Азиева», ячмень «Ом-
ский-90» - 400 га и овес на 200 
гектарах. На утро 2 октября здесь 

обмолочено 72 процента зерно-
вых при средней урожайности 17,5 
центнера с гектара. Осуществляют 
этот процесс опытные механизато-
ры, стаж работы которых в поле-
водстве не по одному десятку лет. 
К примеру, у Анатолия Эдуардови-
ча Клюева, задействованного на 
косовице, нынешняя уборка уже 
46-я. На жатке с одиннадцатиме-
тровым захватом он в день скаши-
вает по 120 гектаров. Кстати, эта 
жатка, как подчеркнул Н. А. Леп-
ший, приобретена за счет тех же 
грантовых средств.

- Это очень хорошая поддержка 
начинающим фермерам, органи-
зованная региональным Прави-
тельством. Грантовые средства 
дают возможность и животных 
приобретать, и сельскохозяйствен-
ную технику обновлять, - сказал 
грантообладатель, поделившийся 
намерением еще поучаствовать в 
таком областном конкурсе. 

С большим опытом и те, кто об-
молачивает нынешний урожай. 
Владимир Ильич Клишев из 44 

трудовых лет двадцать девять на 
комбайнах отработал. С 1980-го 
механизаторствует Виктор Вла-
димирович Беков. За штурвала-
ми «Енисеев» - и Ривзан Валеев 
с Виктором Перфильевым. А вы-
возят зерно от комбайнов Влади-
мир Александрович Блюм, Эдуард 
Клюев, Рамиль Валеев и сам фер-
мер Лепший. Не отрываясь, как го-
ворится, от производства, прямо в 
поле и питаются. За этот участок в 
КФХ отвечает Валентина Фридри-
ховна Клюева, поварские качества 
которой механизаторы оценивают 
на отлично. 

Важно отметить, что думает мо-
лодой фермер уже и о будущем 
урожае, заложив для этого на 
хранение необходимое количе-
ство семян. А подготовку техники 
к очередному полевому сезону 
планирует начать в новой теплой 
ремонтной мастерской, строитель-
ство которой намерен завершить 
до начала зимы.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

На старте - 
«ИННОСИБ-2018»

Октябрьский Форум социаль-
ных предпринимателей в этом 
году посвящен президентским 
приоритетным нацпроектам, а 
также он диктует тренды раз-
вития социально ориентирован-
ного бизнеса в муниципальных 
районах.

С 17 по 19 октября в Омске прой-
дет международный Форум соци-
альных предпринимателей и инве-
сторов «ИННОСИБ-2018».  

Организатором мероприятия 
является Омская региональная 
общественная организация “Центр 
инноваций социальной сферы”. 
Проводится оно уже в восьмой раз 
при поддержке Правительства Ом-
ской области.   

Избранный Губернатор Омской 
области Александр Леонидович 
Бурков поставил перед инициа-
торами «ИННОСИБа» конкретную 
задачу: сделать Форум не просто 
международным, что, конечно, 
само по себе очень значимо, но 
и поднять его до уровня Прави-
тельственного мероприятия в бли-
жайшие годы. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что повестка 
нынешнего «ИННОСИБа» еще бо-
лее насыщенная и интересная, чем 
обычно. 

Так, впервые планируется ор-
ганизовать работу площадок Ом-
ского Форума на базе партнерских 
организаций в 5 зарубежных стра-
нах и 10 субъектах РФ на основе 
stream-технологий. Форум будет 
транслироваться в прямом эфире в 
сети интернет. При этом ожидает-
ся, что непосредственно в Омскую 
область смогут приехать эксперты 
из 18 зарубежных стран и предста-
вители не менее 30 субъектов РФ. 
Всего на «ИННОСИБе» в 2018 году 
ожидается не менее 1000 гостей! 

Также организаторы Форума в 
этом году решили уделить особое 
внимание тематике расширения 
предложения социального пред-
принимательства и развития спек-
тра социальных услуг от НКО в 
сельских районах Омской области. 

Для инициаторов междуна-
родного мероприятия тема вза-
имодействия с муниципальными 
районами региона выделилась в 
последние годы в одно из прио-
ритетных направлений деятель-
ности. 
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Качество жизни омичей – 
в приоритете

Бюджетное послАние

Александр Бурков сохранил позиции в топ-10 российских Г убернаторов в сфере ЖКХ. Компания «Медиалогия» представила 
медиарейтинг глав регионов с учетом значимых событий по итогам августа в жилищно-коммунальном комплексе.

Состояние данной сферы и 
качество жилищно-коммуналь-
ных услуг глава региона считает 
определяющим для оценки ком-
фортности проживания людей. 
В числе  ключевых приоритетов 
омской региональной программы 
развития ЖКХ Александр Бурков 
выделяет обеспечение населения 
области качественной питьевой 
водой, стабильное теплоснабже-
ние и водоотведение, реализа-
цию комплекса мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
граждан. 

Тема поддержки жилищно-
го строительства и обеспечения 
чистой питьевой водой сельских 
жителей поднималась в ходе 
рабочей встречи Губернатора с 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным в конце августа в Омске. 
Речь шла, в частности, о регио-
нальной программе поддержки 
ипотечного кредитования, а так-
же о программе строительства 
муниципального жилья, направ-
ленной на обеспечение молодыми 
кадрами системы здравоохра-
нения, образования и культуры 
на селе.

Вода и тепло
В «майском» указе Президента 

РФ поставлена задача повышения 
качества питьевой воды. В Омске 
качество питьевой воды одно из 
лучших в стране. На селе ситуация 
хуже: качественной питьевой водой 
обеспечено чуть более 70 процентов 
населения.

Для решения проблемы сформи-
рована программа развития систем 
водоснабжения в Омской области 
на ближайшие десять лет. В ней 
учтены все пожелания сельских 
районов. Программа предусматри-
вает строительство и реконструк-
цию водозаборных сооружений, 
магистральных и внутрипоселковых 
водопроводных сетей, установку 
локальных станций очистки воды. 
На реализацию программы необхо-
димо 12,9 млрд. рублей. Губернатор 
Омской области Александр Бурков 
намерен заручиться федеральной 
поддержкой, в том числе в рамках 
проекта «Чистая вода».

Тема участия федеральных средств 
в решении проблемы водоснабжения 
сельских поселений по програм-
ме, которая будет утверждаться 
в рамках национального проекта, 
поднималась на совещании в Омске 
с представителями министерства 
природных ресурсов РФ.

- Наша просьба оказывать под-
держку не только городам, но еще 
и селам, была услышана. Для нас 
самая проблемная точка находится 
в сельской местности. У нас чуть 
выше 70 процентов обеспечены 
качественной водой, там нужны 
большие вложения, - подчеркнул 
глава региона Александр Бурков.

Первый замминистра природных 
ресурсов РФ Денис Храмов по итогам 
совещания в Омске подтвердил, что 
соответствующие мероприятия по 
обеспечению населения качествен-
ной питьевой водой, в том числе 
и в сельских населенных пунктах, 
будут прорабатываться совместно 
с минстроем РФ.

В 2018 году из бюджета Омской 
области на приобретение локальных 
станций, оборудования для очистки 
и доочистки воды в городских и 
сельских поселениях предусмотрено 
десять миллионов рублей. Средства 
распределены Колосовскому, Се-
дельниковскому и Тюкалинскому 
районам.

В сентябре в Седельниковском 
районе установлена локальная стан-
ция очистки воды. На эти цели из 
областной казны на условиях софи-
нансирования с местным бюджетом 
было направлено 400 тыс. рублей. 
Реализация мероприятия позволила 
улучшить качество водоснабжения 
380 абонентов, а также возможность 
обеспечения чистой питьевой водой 
новых потребителей. Работы по 
установке очистного оборудования 
в сельских районах продолжаются.

 Кроме того, в этом году в рамках 
мероприятий по повышению каче-
ства жизни на селе, в соответствии с 
госпрограммой «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской 
области», ведется строительство 
водопроводных сетей с водонасо-
сной станцией в деревне Новинке 
Азовского немецкого национального 
муниципального района. Общее фи-
нансирование работ в текущем году 
превысило 3,1 млн. рублей, из кото-
рых федеральный бюджет выделил 

1,7 млн., областной – 1,3 млн. руб. 
Подрядчиком работ выступило ОАО 
«Передвижная механизированная 
колонна № 2 «Сельхозводстрой». 
После завершения строительства 60 
домов в деревне будут обеспечены 
водой.

Газификация 
 В деревне Лапино Таврического 

района строятся газораспредели-
тельные сети. Стоимость выпол-
няемых работ составила 1,9 млн. 
рублей (федеральный бюджет – 354,8 
тыс. руб., областной – более 1,5 
млн. рублей). Уже в предстоящем 
отопительном сезоне 30 домов жи-
телей деревни смогут подключиться 
к газоснабжению.

Также по решению Александра 
Буркова ведется газификация сел 

в Полтавском районе: голубое топ-
ливо придет в дома жителей де-
ревни Коконовки и села Еремеевка. 
Протяженность межпоселкового 
газопровода свыше 21 километра, 
на его строительство акционерное 
общество «Омскгазстройэксплуа-
тация» получило государственные 
субсидии в 35,8 млн. рублей. Это 
позволит улучшить качество жизни 
населения и подключить к сетям 
газоснабжения в Еремеевке и Коко-
новке около 720 квартир, девять объ-
ектов социальной сферы и двадцать 
объектов сельскохозяйственного и 
коммерческого назначения.

НоВые дома
Активизированы мероприятия, 

направленные на улучшение жи-
лищных условий граждан, в том 

‘‘ Мнение

‘‘
Ирина Гошенко, жительница 

села Лукьяновка Одесского 
района:

- В прошлом году мы подали 
документы на участие в про-
грамме строительства жилья 
для молодых специалистов. Нам 
одобрили заявку и в этом году 
выделили 560 тысяч рублей. Мой 
муж как молодой специалист 
должен будет проработать 
пять лет на одном месте. Но он и 
так уходить никуда не собирался, 
он работает в этой организации 
трактористом-механизатором 
уже девять лет. У нас двое де-
тей, поэтому дом будет боль-
шой, просторный. Строим сами, 
сейчас готова уличная часть, 
внутри осталось доделать две 
комнаты, провести отопление, 
подключить воду, газ, свет. На 
дом ушел и материнский капи-
тал, и собственные средства, 
и субсидия хорошо помогла.

числе молодых семей и специа-
листов, в сельской местности. Из 
областной казны на это выделе-
но 32 млн. рублей, еще 21,4 млн. 
предоставила Федерация. В про-
грамме участвуют сто семей, в том 
числе 75 молодых специалистов. 
Средства на их банковские счета 
уже поступили в полном объеме. 
Строительство жилых домов идет, 
выделенные бюджетные деньги на-
правляются на оплату материалов 
и оборудования. 

По итогам 2018 года планирует-
ся ввести в эксплуатацию 4,7 тыс. 
кв. метров общей площади жилья. 
А курирующее работы областное 
Управление развития сельских тер-
риторий формирует список участни-
ков программы на 2019 год.

[ ]В Марьяновском районе
Согласно информации комитета по делам строитель-

ства и архитектуры Администрации района, в рамках 
улучшения жилищных условий граждан на 1 октября 
текущего года на территории нашего района введено 
540 квадратных метров жилья, из них: 263 кв. м – в Ва-
сильевском сельском поселении, 232 – в Марьяновском 
городском, остальные в Шараповском и Грибановском. 
Продолжается строительство еще трех домов, площа-
дью 195, 167 и 95 квадратных метров, в Васильевском 
сельском поселении по госпрограмме Омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области». Ее участниками являются граж-
дане и молодые семьи, проживающие и работающие 
на селе, - механизатор, врач-генеколог и специалист 
многофункционального центра. А также приобретено 
жилье для многодетной семьи в р. п. Марьяновка по 
федеральной программе «Жилище».

С приходом голубого топлива в с. Усовка в марте 
нынешнего года здесь начата и газификация объек-
тов социальной сферы. Как уже ранее сообщалось, 

запуску в эксплуатацию газораспределительных сетей 
в этом населенном пункте активное содействие тогда 
оказал Александр Бурков, лично поучаствовавший 
весной в этом важном для усовцев событии. Как 
сообщил глава Грибановского сельского поселения 
Сергей Литвиненко, уже газифицирован и местный 
Дом культуры, в котором начавшийся отопительный 
сезон теперь на этом виде топлива. 

Ведется подготовка документов по переводу на 
природный газ и фельдшерско-акушерского пункта. 
Также продолжается газифицироваться частный 
сектор и два многоквартирных дома, расположен-
ных на улицах Школьная и Советская, и в которых 
подача природного газа предусмотрена автономно 
в каждую квартиру. 

В минувшие выходные в районе начался отопительный 
сезон. Его своевременному началу способствовал боль-
шой объем качественно выполненных работ - по ремонту 
и замене технического оборудования, по обеспечению 
всеми видами топлива и погашению задолженности 
предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов.
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5 октября – День учителя
Дорогие учителя! Поздравляем вас 

с праздником! Ваш труд никогда не был 
легким, но вы выбрали именно эту дорогу 
и идете по ней, храня верность профессии. 

Ваше отношение к миру и людям, ваши 
ценности и личностные качества во мно-
гом предопределяют судьбу ваших учени-

ков. Вы служите для них примером. Это 
большая ответственность. И то, как вы 
справляетесь с ней, заслуживает глубоко-
го уважения и благодарности. 

Педагог – одна из тех профессий, кото-
рая требует бережного отношения всего 
общества. Развитие системы образова-

ния и создание благоприятных условий для 
работы учителей – в числе главных задач 
региональных властей. 

Желаем вам крепкого здоровья, душевных 
сил и творческой энергии! Пусть у вас бу-
дет больше поводов для гордости победа-
ми своих учеников!

Губернатор
Омской области
А. Л. БуркОв.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

в. А. вАрнАвСкий.

примите поздрАвления

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником –  Днем учителя!

День учителя - это праздник тех, чьими стараниями воспитывает-
ся и обучается самое дорогое, что у нас есть - наши дети. Вы вклады-
ваете в них не только знания, но и основы морали, нравственности, 
любви к Родине. Люди, посвятившие  свою жизнь профессии учителя, не 
случайно пользуются особым уважением. Ведь каких бы успехов в жизни 
не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как личности 
играют его учителя.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова 
благодарности и признательности за верность своему профессиональ-
ному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. 
Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внес-
ших неоценимый вклад в развитие системы образования в нашем райо-
не и воспитание подрастающего поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, оптимизма и больших творческих успехов в деле обучения и 
воспитания молодежи.

А. и. СОЛОДОвниЧЕнкО,
глава Марьяновского муниципального района.

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

Уважаемые  педагоги  и ветераны системы образования , я от 
всей души поздравляю вас  с Днем учителя!  Этот праздник - дань 
уважения и признания людей, выполняющих важную миссию - воспита-
ние и обучение  подрастающего поколения России.  Марьяновский  район  
славится высококлассными   педагогами, передающими  качественные 
знания ученикам, воспитывающими у них  также и любовь  к своей Ро-
дине. В этой профессии  трудятся лучшие, преданные делу развития 
образования  люди, заслуживающие восхищения, уважения и гордости. 
Искренне желаю марьяновским педагогам  дальнейших  профессиональ-
ных и творческих успехов, здоровья, мира и благополучия.

николай  вЕЛиЧЕв, 
ваш депутат в Законодательном Собрании Омской области.

ФотоФАкт

В надежных руках
когда речь заходит о сфе-

ре образования нашего райо-
на, то она сразу же  ассоции-
руется и с ее руководителем 
- председателем комитета по 
образованию  Ольгой валерь-
евной Ходюк. Предложив  
возглавить ее  в 2011 году мо-
лодому директору Пикетинской 
средней  школы, руководство  
Марьяновским  муниципаль-
ным районом в своем выборе не 
ошиблось. За сравнительно  ко-
роткий период   эта  социально  
значимая для общества сфера 
с низких позиций в региональ-
ном рейтинге  поднялась  на  
лидирующие.

«Наша система  - в надежных 
руках. Ольга  Валерьевна  - от-

личный руководитель, она легка и открыта в общении, горит в делах, пол-
на различных идей, которые успешно реализуются, способствуя  развитию 
образовательных учреждений и, соответственно, повышению качества 
обучения»,- таким  образом  отзываются  практически все директора школ 
и заведующие детских садов.  Неслучайно  такому инициативному, энер-
гичному, деловому руководителю оказал доверие и Губернатор  Омской 
области  А. Л.Бурков, предложивший  Ольге Владимировне  представлять 
его  на территории  нашего района как кандидата на эту должность  в  ходе  
недавней предвыборной кампании в качестве доверенного лица. С  чем  
она также постаралась  по деловому активно справиться, за что была удо-
стоена  Благодарственного  письма  Губернатора Омской области.

Благодарственным письмом 
Губернатора Омской области 

поощрена Ольга Валерьевна Ходюк.

44 года проработала воспитателем Татьяна Михайловна Петрова.

Воспитатель  - это навсегда…
Энтузиаст, профессионал сво-

его дела, жизнерадостный, об-
щительный человек, пример для 
молодых, всегда поддержит и 
поможет…  И еще много - много 
теп лых душевных слов прозвуча-
ло в адрес  прекрасного  педагога, 
проработавшего  в единственном  
образовательном учреждении - 
Орловском детском саду от его 
заведующей В. Н. Черных.  Уро-
женка этого села Татьяна Михай-

ловна  Петрова  44 года посвяти-
ла воспитанию своих маленьких 
земляков. За эти трудовые  годы  
из стен дошкольного заведения  
она осуществила более десяти 
выпусков, а это порядка двухсот  
детей.

- Она - воспитатель от Бога, всег-
да им была и навсегда останется, 
несмотря на то, что в  августе ушла 
на отдых. Она - яркий огонек, ко-
торый светит для всех, такой  по 

жизни человек,- отозвалась о ве-
теране Вера Николаевна.  В своем 
послужном арсенале Т. М. Петрова  
имеет множество наград район-
ного и областного достоинства. А 
в 2010 году за высокий професси-
онализм, за педагогическую пре-
данность, добросовестность  и от-
ветственность  была  награждена  
Почетной грамотой  министерства  
образования и науки Российской 
Федерации.

Активный, инициативный
именно  так зарекомендовал себя на педагоги-

ческом  поприще молодой специалист  Александр 
Азаров, работающий в Пикетинской средней школе. 

Трудиться  в нее он пришел в 2013 году учителем фи-
зической  культуры, чем успешно занимается вот  уже 
пять лет.  И за это время о нем, активном и инициа-
тивном   молодом  педагоге, узнали  не только в сфе-
ре образования своего района, но и на региональном 
уровне.  Оттачивать  свое профессиональное мастер-
ство, нарабатывать педагогический опыт  Александр  
Алексеевич старается  непосредственным участием  в 
разных конкурсах и муниципального, и регионального 
уровня, занимая в них, как правило, призовые места.  
К примеру, в областном «Наставник + молодой специ-
алист» вместе со своей школьной коллегой Анной Ни-
колаевной Назарюк  занял второе место. А буквально 
накануне  нынешнего учебного года, в  августе, стал 
участником регионального проекта, предложенного 
омичам  сингапурской компанией по внедрению в про-
цесс обучения  их передовых технологий, с которыми 
теперь  совместно с еще одной участницей - учителем 
истории  Тамарой Александровной Вороновой из этой 
же школы знакомят и других педагогов.

Пользуется  парень  уважением  и  молодых коллег 
из других учебных учреждений, доверивших ему  пра-
во возглавлять муниципальную проектную лабораторию 
молодых педагогов, на счету которой множество раз-
личных  мероприятий, повышающих престиж педаго-

гической профессии. Входит он и в состав аналогичной  
региональной площадки. А еще и активный  участник 
учительского профсоюзного движения, защищающий 
честь  районного образования и в этом направлении.  А 
потому неслучайной стала и награда, которой Александр  
Алексеевич Азаров был отмечен  на районной августов-
ской конференции педагогов. Ему  вручена Почетная 
грамота министерства образования  Омской области.

Материалы страницы подготовила Галина Тарасова.

Почетная грамота министерства образования
Омской области вручена Александру Азарову (слева). 

Фото Елены ДРАЙЗЕР.
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Вспоминая первых учителей
Надежда Николаевна Данильченко. Любовь Васильевна Власова.

Он был всегда с нами,
Когда мы первые буквы писали,

Когда цифры в столбик считали 
И по слогам предложенья читали!

У каждого в душе и в памяти всегда остается 
первый учитель, чаще, конечно, это - учитель-
ница. Именно она становится первым другом. 
Она  дает знания, от которых зависит вся 
дальнейшая учеба. В нашей школе трудились 
хорошие, ответственные  учителя начальных 
классов. Кого-то уже нет в живых, но, со слов 
выпускников, они замечательные! Это  Екате-
рина Ивановна Косицына,  Вера Михайловна 
Мошкова. Светлая им память. 

Много лет учили писать и считать малышей  
Мария Андреевна Смирнова,  Надежда Ники-
тична Черных. Более двадцати лет в начальной 
школе трудятся Е. Е. Дьякова  и Е. А. Кудаева.   

А вот что  вспоминает о своей профессио-
нальной деятельности ветеран педагогиче-
ского труда   Любовь Васильевна Власова: 

«В Орловскую школу мы с Александром Пет-
ровичем приехали в 1988 году. До переезда  
работали в Полтавском районе, в Еремеевской 
средней школе. Здесь  я проработала 28 лет, 
сначала воспитателем в группе продленного 

дня, затем была переведена учителем на-
чальных классов. О работе всегда говорила 
и буду говорить только хорошее: коллектив 
был замечательный, всегда чувствовалась 
поддержка старших коллег, на любой вопрос 
можно было получить исчерпывающий ответ, 
всегда ощущалась товарищеская поддержка и 
помощь в любой ситуации.  А самыми  лучшими 
годами для меня стали годы внедрения в школу 
новой развивающей программы «Школа 2100». 
Ребята работали с удовольствием, хотя среди 
родителей были и такие, которые поначалу 
были не согласны, но со временем они поняли, 
что дети усваивают программу и добиваются 
хороших результатов. В начальных классах 
работать всегда трудно, но очень интересно. 
Пришел в школу маленький человечек, совсем 
не знает, что от него хотят. И  когда по после 
четырех лет обучения  ты видишь, что из него 
получилось, это - огромное счастье, ради этого 
стоит жить и работать. Очень хочется пожелать 
нынешнему коллективу оптимизма, больше 
творчества, уважения  между коллегами, 
взаимопонимания, поддержки друг друга». 

О том, как работалось, рассказала  и Надежда 
Николаевна Данильченко, также ветеран педа-

гогического труда. А еще она и сама является  
выпускницей  Орловской школы.

 «Я приступила в 1973 году воспитателем 
интерната Орловской восьмилетней школы. 
Тогда директором был Благинин, который 
очень помогал мне в работе. Да и с ребятами 
быстро нашла общий язык, старшие помогали 
мне. Но муж у меня военный, поэтому приш-
лось поработать в разных школах. Обратно  в 
родную школу вернулась уже в 2003 году. В 
начальном звене сделала три выпуска. Первый 
уже полностью завершил школьное обучение, 
второй выпускается в этом году, а третий 
закончит  в 2021 году.  Мне всегда везло с 
ребятами. В моих классах была группа детей, 
вокруг которых сплачивался хороший учени-
ческий коллектив. Ядро, на которое можно 
было положиться. Чтобы ни предложили, с 
охотой брались за любые дела. Я с теплотой 
вспоминаю всех коллег, потому что со всеми 
у меня были хорошие взаимоотношения. И, в 
первую очередь, учителей начальных классов, 
потому что с ними общались больше всего. 
Памятное событие – это мой первый выпуск, 
потому что мы вместе пришли из детского 
сада, я была у них воспитателем, поэтому они 

мне очень дороги. Даже когда они перешли 
в старшую школу, не было дня, чтобы они не 
зашли ко мне в класс за советом, спросить, 
как у меня идут дела, помогали в проведении 
праздников. И даже сейчас, когда встреча-
емся, обнимут, поделятся своими мыслями, 
заботами, проблемами, радостями. Сложность 
работы учителя начальных классов в том, 
что нужно с маленькими детьми найти такой 
контакт, чтобы они поверили, что они все тебе 
дороги, что ты можешь им помочь в любую 
минуту, смогли довериться тебе, что нужно 
научить каждого и к каждому относиться 
одинаково, не выделяя никого. Дети это 
сразу чувствуют.

 Орловская школа всегда была в лидерах, я 
хочу, чтобы она им и оставалась, а это зависит, 
в первую очередь, от желания учителей».

 Мы благодарны нашим ветеранам за их 
теплые воспоминания и пожелания. Всем 
педагогам и прошлых, и нынешних лет желаем 
крепкого здоровья и радостных моментов в 
жизни!

Юнкоры  Анастасия БыковА,
виктория НикоНовА, 

МБоУ «орловская СоШ».

Усовский умелец Виктор Компанец.

Умелец из Усовки

 В свое время, работая в этом учебном  уч-
реждении и директором, и преподавателем 
географии, он успевал  еще заниматься с ре-
бятишками  и таким интересным и полезным  
делом.  Его подопечные со своими изделиями 
всегда являлись  активными участниками раз-
личных  выставок декоративно - прикладного  
творчества.

Не перестал  сельский умелец  «творить» из 
дерева  и будучи на пенсии, да и времени для 
этого у него  теперь гораздо больше.  А  в ав-
густе  на празднике  поселка Марьяновка  с его  
мастерством смогли познакомиться  и многие 
жители района, где он предложил вниманию  

большое количество  изготовленных  деревян-
ных  поделок. Среди них изобиле различных 
кухонных предметов - декоративно оформленные 
разделочные досточки, ковши, ложки, скалки...  
Безусловно, находились и желающие заиметь 
такую красоту.

Кстати, экспозицию  Виктора Федоровича за-
интересованно  посмотрел  тогда и Губернатор 
Омской области  Александр Леонидович Бурков, 
участвовавший   в марьяновском  торжестве и 
поблагодаривший  ветерана - педагога  за его 
мастерство и активность.

Галина ТАрАСовА. 
Фото автора.

Заниматься любимым  увлечением  - резьбой по дереву -  ветеран 
педагогического труда  Виктор Федорович  Компанец  не перестал заниматься 
и после выхода  на заслуженный отдых  из Усовской основной школы. 
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

982 724 55,56 724 55,56 1303 1180 702 22 456 22 702 23 701 0 0 633 87,43% 8 1,10% 48 6,63% 12 1,66%

983 503 46,79 503 46,79 1075 1000 459 44 497 44 459 18 485 0 0 405 80,52% 7 1,39% 58 11,53% 15 2,98%

984 577 44,76 577 44,76 1289 1170 536 41 593 41 536 23 554 0 0 460 79,72% 11 1,91% 62 10,75% 21 3,64%

985 618 48,97 618 48,97 1262 1130 568 50 512 50 568 29 589 0 0 515 83,33% 13 2,10% 42 6,80% 19 3,07%

986 909 71,8 908 71,72 1266 1130 673 236 221 236 672 31 877 0 0 780 85,90% 13 1,43% 61 6,72% 23 2,53%

987 722 55,75 722 55,75 1295 1180 672 50 458 50 672 15 707 0 0 601 83,24% 11 1,52% 81 11,22% 14 1,94%

988 45 69,23 45 69,23 65 64 45 0 19 0 45 0 45 0 0 41 91,11% 1 2,22% 1 2,22% 2 4,44%

989 69 65,71 69 65,71 105 107 69 0 38 0 69 7 62 0 0 50 72,46% 0 0,00% 9 13,04% 3 4,35%

990 179 73,97 179 73,97 242 247 168 11 68 11 168 5 174 0 0 159 88,83% 4 2,23% 8 4,47% 3 1,68%

991 37 67,27 37 67,27 55 57 37 0 20 0 37 2 35 0 0 33 89,19% 0 0,00% 2 5,41% 0 0,00%

992 79 65,29 79 65,29 121 121 65 14 42 14 65 1 78 0 0 72 91,14% 0 0,00% 6 7,59% 0 0,00%

993 191 86,04 191 86,04 222 225 187 4 34 4 187 4 187 0 0 167 87,43% 8 4,19% 2 1,05% 10 5,24%

994 491 58,94 491 58,94 833 750 469 22 259 22 469 11 480 0 0 421 85,74% 12 2,44% 30 6,11% 17 3,46%

995 78 68,42 78 68,42 114 116 78 0 38 0 78 0 78 0 0 66 84,62% 3 3,85% 6 7,69% 3 3,85%

996 75 68,81 75 68,81 109 110 69 6 35 6 69 1 74 0 0 60 80,00% 3 4,00% 10 13,33% 1 1,33%

997 255 84,16 255 84,16 303 307 250 5 52 5 250 5 250 0 0 216 84,71% 4 1,57% 29 11,37% 1 0,39%

998 355 63,17 355 63,17 562 510 322 33 155 33 322 5 350 0 0 323 90,99% 8 2,25% 16 4,51% 3 0,85%

999 664 53,55 664 53,55 1240 1140 594 70 476 70 594 12 652 0 0 569 85,69% 15 2,26% 45 6,78% 23 3,46%

1000 126 46,15 126 46,15 273 272 115 11 146 11 115 4 122 0 0 112 88,89% 3 2,38% 4 3,17% 3 2,38%

1001 131 60,93 131 60,93 215 217 123 8 86 8 123 1 130 0 0 113 86,26% 4 3,05% 4 3,05% 9 6,87%

1002 169 52,32 169 52,32 323 327 167 2 158 2 167 4 165 0 0 148 87,57% 4 2,37% 11 6,51% 2 1,18%

1003 250 83,61 250 83,61 299 300 236 14 50 14 236 3 247 0 0 195 78,00% 22 8,80% 29 11,60% 1 0,40%

1004 299 46 299 46 650 600 281 18 301 18 281 12 287 0 0 254 84,95% 6 2,01% 17 5,69% 10 3,34%

1005 60 68,97 60 68,97 87 88 54 6 28 6 54 0 60 0 0 57 95,00% 1 1,67% 2 3,33% 0 0,00%

1006 58 69,88 58 69,88 83 82 58 0 24 0 58 0 58 0 0 48 82,76% 3 5,17% 5 8,62% 2 3,45%

1007 148 67,58 148 67,58 219 224 140 8 76 8 140 5 143 0 0 130 87,84% 4 2,70% 4 2,70% 5 3,38%

1008 121 51,05 121 51,05 237 244 114 7 123 7 114 10 111 0 0 101 83,47% 1 0,83% 4 3,31% 5 4,13%

1009 404 59,24 404 59,24 682 630 382 22 226 22 382 12 392 0 0 349 86,39% 7 1,73% 23 5,69% 13 3,22%

1010 406 72,37 406 72,37 561 510 383 23 104 23 383 3 403 0 0 361 88,92% 8 1,97% 24 5,91% 10 2,46%

1011 141 77,05 141 77,05 183 186 129 12 45 12 129 3 138 0 0 120 85,11% 7 4,96% 10 7,09% 1 0,71%

1012 96 63,58 96 63,58 151 154 90 6 58 6 90 2 94 0 0 78 81,25% 4 4,17% 7 7,29% 5 5,21%

1013 453 77,17 453 77,17 587 530 419 34 77 34 419 19 434 0 0 395 87,20% 9 1,99% 22 4,86% 8 1,77%

1014 208 74,82 208 74,82 278 284 205 3 76 3 205 2 206 0 0 186 89,42% 4 1,92% 11 5,29% 5 2,40%

1015 433 48,87 433 48,87 886 810 403 30 377 30 403 9 424 0 0 382 88,22% 6 1,39% 26 6,00% 10 2,31%

1016 102 53,13 102 53,13 192 199 102 0 97 0 102 2 100 0 0 82 80,39% 6 5,88% 9 8,82% 3 2,94%

1017 88 50,87 88 50,87 173 175 82 6 87 6 82 2 86 0 0 77 87,50% 0 0,00% 7 7,95% 2 2,27%

1018 103 53,65 103 53,65 192 195 100 3 92 3 100 2 101 0 0 96 93,20% 0 0,00% 4 3,88% 1 0,97%

1019 378 61,46 378 61,46 615 560 355 23 182 23 355 10 368 0 0 324 85,71% 9 2,38% 27 7,14% 8 2,12%

1020 183 49,33 183 49,33 371 374 167 16 191 16 167 6 177 0 0 157 85,79% 3 1,64% 11 6,01% 6 3,28%

1021 189 55,59 189 55,59 340 349 174 15 160 15 174 3 186 0 0 155 82,01% 6 3,17% 19 10,05% 6 3,17%

1022 169 49,71 169 49,71 340 349 154 15 180 15 154 5 164 0 0 138 81,66% 3 1,78% 18 10,65% 5 2,96%

1023 216 69,9 216 69,9 309 299 201 15 83 15 201 14 202 0 0 182 84,26% 5 2,31% 12 5,56% 3 1,39%
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Прорвемся, опера!
Накануне своего профессионального праздника сотрудники уголовного розыска Марьяновского районного отдела 
внутренних дел поделились рассказом о своей ежедневной работе и о том, каким должен быть настоящий сыщик.

Кормят ноги
Раскрытие преступлений и розыск 

преступников для оперативников 
районного отдела полиции, как 
и для героев известного сериа-
ла «Улицы разбитых фонарей», 
- обычные служебные будни. Это 
не просто работа, а образ жизни, 
уверен начальник уголовного розы-
ска ОМВД России по Марьяновскому 
району капитан полиции Александр 
Владимирович Тимощук. В том, что 
оперативником не рождаются, за 
годы службы он убедился в полной 
мере. На службу в районный отдел 
внутренних дел Александр пришел 
в 2010-м году, демобилизовавшись 
после срочной службы в разведба-
тальоне города Самара. Полтора 
года работал участковым в селе 
Орловка, затем был назначен на 
должность оперуполномоченного. 
С 2013-го года стал старшим опе-
руполномоченным и вот уже второй 
год возглавляет подразделение. 

Говоря об особенностях харак-
тера своих сотрудников и об отно-
шении каждого из них к службе, 
А. В. Тимощук подчеркнул, что 
общностью черт является так на-
зываемая «цепкость», без которой 
оперативнику никак нельзя. Ведь 
без «ежовых рукавиц» жулика в 
руки не возьмешь. 

- Опера кормят ноги и ум, - убеж-
ден начальник отделения. – Поэтому 
на работу каждый сотрудник еже-
дневно должен выходить в отличной 
физической форме и с ясной головой.

Утро оперативника начинается 
около восьми утра и отнюдь не с 
кофе. Трудно застать весь состав 
отделения на месте в одно время, 
только лишь утром, когда перед 
каждым из сотрудников ставятся 
конкретные задачи. И невозможно 
спрогнозировать, в какое время 
окончится их рабочий день. 

Работа отделения строится по 
четко выстроенному плану. А если 

5 октября – 100 лет уголовному розыску россии

Начальник уголовного розыска Александр Тимощук.

Оперуполномоченный Александр Ткаченко всегда и во всем стремится к высоким результатам.

происходит преступление, то все 
сотрудники по сигналу должны 
быть готовы выехать на место. В 
таких ситуациях уже некогда стро-
ить планы, ведь каждый знает, как 
действовать. 

С самого начала работы в розыске 
Александр Тимощук специализи-
руется на линии розыска лиц. Это 
преступники, скрывающиеся от 
следствия или дознания, а также 
без вести пропавшие и утратившие 
родственные связи люди. Перепо-
ручать эту работу кому-то из своих 
подчиненных смысла не видит, 
ведь собственный опыт в этом на-
правлении у него накоплен доволь-
но богатый. Когда Тимощук еще 
только приступил к обязанностям 
оперативника, в розыске числились 
девять человек. И на сегодняшний 
день, уже в течение почти двадца-
ти лет, в розыск объявлены трое 
преступников, скрывшихся от суда.  

- За восемь лет моей работы в уго-
ловном розыске ни один сотрудник 
не уходил на пенсию, - делится на-
блюдениями Александр. – Коллек-
тив достаточно молодой. Все, с кем я 
когда-то работал, набирались здесь 
опыта и переводились на повыше-
ние в другие населенные пункты. 
Так, Руслан Муратчин переведен в 
управление уголовного розыска по 
городу Ханты-Мансийску, в одном 
из отделов полиции того же округа 
служит Владислав Квитко. Жандос 
Тынысов теперь работает в управле-
нии уголовного розыска республики 
Якутия, Юрий Каргин – в аппарате 
управления уголовного розыска 
по Москве. А Евгений Чипига, быв-
ший здесь начальником уголовного 
розыска, перевелся в Магадан и 
недавно назначен начальником 
отдела внутренних дел. Долгое 
время работал у нас и Александр 
Боженко, коренной марьяновец, 
который нынче служит в Омске, в 
линейном управлении транспортной 

полиции. И выходит, что средний 
срок службы оперуполномоченного 
в ОМВД России по Марьяновскому 
району составляет три года. 

работа 
на результат
Молодые, энергичные сотрудни-

ки составляют костяк коллектива 
уголовного розыска и сегодня. В 
2016-ом году пришел на службу 
лейтенант полиции Денис Ана-
тольевич Клименко. По словам 
начальника отделения, он умело 
владеет навыками раскрытия нео-
чевидных преступлений, способен 
единолично размышлять и пси-
хологически сканировать людей, 
представляющих оперативный 
интерес. После службы в армии 
Денис твердо решил, что мужская 
честь и доблесть должна вести его 
за собой по жизни, и оперативным 
сотрудником стал по зову сердца. 
Ведь спокойствие граждан род-
ного района для него превыше 
всего. Область деятельности Дениса 
Клименко связана с незаконным 
оборотом оружия.

Недавно на службу в Марьяновку 
пришел опытный сотрудник из Ом-
ска – старший оперуполномоченный 
майор полиции Андрей Андреевич 
Маркс. На прежнем месте работы он 
специализировался на раскрытии 
мошенничеств, эту же линию деятель-
ности продолжает и в нашем районе. 

Ситуация по данному виду 
преступ лений, как подчеркнул на-
чальник отделения, с каждым ме-
сяцем обостряется. По итогам семи 
месяцев этого года на территории 
района было совершено тринадцать 
преступлений по статье «Мошенни-
чество», и четыре дела направлены 
в суд. Наиболее распространены 
случаи, когда потерпевшему по 
телефону с незнакомого номера 
сообщают: «Ваши родственники 
попали в беду, и чтобы им помочь, 

необходимо перевести на назван-
ный счет деньги». А еще часто 
бывает, когда со своего телефона 
на платформе «Андроид» человек 
заходит в Интернет и пользуется 
услугами интернет-магазина или 
же оплачивает авиабилеты, и в 
итоге оказывается и без денег, 
и без желаемого приобретения. 
Стоит быть бдительнее, ведь под 
ресурсы известных компаний часто 
маскируются вредоносные сайты. 
Многие пользователи соцсетей 
также машинально проходят по 
неизвестным ссылкам или ставят 
«классы» под сомнительным контен-
том. В результате телефон незадач-
ливого пользователя заражается 
вирусом, открывающим доступ к 
услугам мобильного банка. Распро-
странен также вид мошенничества, 
когда на телефон поступает звонок 
с неизвестного номера (обычно с 
несколькими одинаковыми циф-
рами). Звонящий представляется 
сотрудником банка и сообщает, что 
карта якобы заблокирована. И для 
решения «проблемы» нужно про-
диктовать код, пришедший по СМС. 

По преступлениям, связанным с 
незаконным оборотом наркотиков, 
специализируется оперуполномо-
ченный лейтенант полиции Ерболат 
Серикович Кульжебаев. Несмотря 
на то, что работает он в полиции 
всего год, результаты показывает 
неплохие. В этом году выявлено 
девять преступлений по данной 
линии, уничтожено  1400 метров 
дикорастущей конопли, изъято из 
незаконного оборота 1700 граммов 
наркотических веществ. 

Торговля алкоголем на дому, как 
выяснилось, влечет за собой разные 

виды ответственности. Так, если за 
незаконную продажу спиртного с за-
водской маркировкой предусмотре-
на административная ответствен-
ность, то реализация спиртного на 
розлив – это уже уголовное преступ-
ление. По результатам экспертизы, 
в составе спирта, изъятого из мест 
незаконной реализации в нашем 
районе, был обнаружен ацетон. А 
это сильный яд, который, попадая 
в кровь человека вместе с выпитым 
алкоголем, вызывает в организме 
необратимые изменения, опасные 
для жизни. В этом году раскрыто 
пять преступлений, связанных с 
незаконной продажей спирта, и 
по статье 238 Уголовного кодекса 
РФ осуждены два жителя района.   

Особое внимание в оперативной 
работе уделяется преступлениям 
против личности, которые связа-
ны с причинением тяжкого вреда 
здоровью. В нашем районе это 
чаще всего, если говорить простым 
языком, бытовая поножовщина, 
до которой, как правило, дово-
дит распитие спиртного. А на этом 
фоне, как известно, обостряются 
все чувства и эмоции, в том числе 
и личная неприязнь. В этом году 
зарегистрировано три таких случая, 
все преступления раскрыты, один 
из виновных осужден по статье 111 
Уголовного кодекса РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью». 

Случаи изнасилований в районе 
бывают гораздо реже. В этом году 
по статье 131 УК РФ было предъ-
явлено одно обвинение. Не менее 
тяжким преступлением считается 
и вступление в половую связь с 
лицом, не достигшим 16-ти лет. 
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Линию контроля за оборотом наркотиков 
ведет Ерболат Кульжебаев.

Для Андрея Гаврюшенко (слева) и Дениса Клименко
спокойствие жителей родного района превыше всего.

Олжас Аленов 
специализируется 

на раскрытии краж.

Причем, согласно статье 134 Уголов-
ного кодекса, обоюдное согласие 
вовсе не освобождает виновно-
го от ответственности. В текущем 
году в районе совершено уже два 
таких преступления. А раскрыть 
данный вид не составляет труда: 
когда беременная девочка-под-
росток приходит для постановки 
на учет в женской консультации, 
об этом факте сразу же сообщают 
в полицию.

Крадут телефоны 
и… Коров
Наиболее распространены в 

нашем районе имущественные 
преступ ления. Их раскрытием за-
нимаются оперуполномоченный 
лейтенант полиции Олжас Аман-
гельдинович Аленов и старший 
оперуполномоченный старший лей-
тенант полиции Андрей Андреевич 
Гаврюшенко, которого по праву 
можно назвать лучшим сотрудником 
отделения. В этом году он занял 
четвертое место в конкурсе про-
фессионального мастерства сотруд-
ников уголовного розыска УМВД 
России по Омской области. А еще 
Андрей Гаврюшенко ежегодно за-
щищает честь района на областных 
спортивных соревнованиях среди 
сотрудников отделов внутренних 
дел. Выступая в личном первенстве 
по самообороне без оружия, он 
каждый раз становится победи-
телем, и команда, благодаря ему, 
всегда в призерах по самбо. Кстати 
говоря, основной состав спортивной 
команды собран из сотрудников 
уголовного розыска, включая и 
самого начальника отделения. 

Несколько дней назад Марья-
новскими оперативниками была 
раскрыта серия краж сельскохозяй-
ственных животных, совершенных в 
одиночку жителем нашего района. 
В марте этого года из коровника АО 
«Знамя» в деревне Березовка была 
совершена кража трех четырехме-
сячных телят. Невредимые и уже 
годовалые животные благополучно 
возвращены владельцу. 

В августе, как выяснилось, этот 
же гражданин в деревне Шараповка 
украл лошадь, принадлежавшую 
ООО «Дружба». В этот раз вернуть 
похищенное животное не удалось: 
злоумышленник зарезал его у себя 
во дворе. В гараже оперативники 
обнаружили кровь, ножи, а также 
седло и части упряжи. Голову и дру-
гие отходы после забоя преступник 
закопал на своей же территории. А 
вот выгоды несчастная лошадь сво-
ему похитителю так и не принесла: 
испортившееся мясо, которое сбыть 
так и не удалось, он выбросил.

Серийный вор был настигнут по-
лицейскими уже после третьего 
преступления: пробравшись снова 
на ферму в деревне Березовка, он 
пытался вынести оттуда восемнад-
цать металлических решеток. О 
подозрительном товаре во время 
оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудникам сообщил владелец 
одного из пунктов приема металло-
лома. Во всех вменяемых ему в вину 
преступлениях гражданин сознался, 
и совсем скоро на суде ему будут 
предъявлены обвинения по статье 
158 Уголовного кодекса РФ. 

Наряду с кражами КРС распро-
странены в районе и хищения иму-

[ ]Факт
По итогам восьми месяцев 

текущего года сотрудниками 
уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Марьяновскому району 
раскрыто 70 преступлений.

щества из помещений складов и 
магазинов. Менее всего, как пока-
зывает практика оперативников, 
защищены складские помещения 
крестьянско-фермерских хозяйств 
в селах. Любители легкой наживы, 
конечно же, не упускают шанса 
вынести оттуда продукты питания 
и продовольственное сырье, ме-
таллические части оборудования. 
За три летних месяца этого года 
зарегистрировано семь случаев 
этого вида краж. Три из них пока 
не раскрыты. 

В летний период важно не терять 
бдительность владельцам дачных 
домиков и участков. Поскольку 
в отсутствие хозяев, особенно в 
ночное время, садоводческие това-
рищества не охраняются, и все, что 
есть ценного на дачах, становится 
легкой добычей для воров. Нередко 
происходят и кражи из квартир: в 
этом году их совершено уже шесть. 
В основном, домушники орудуют в 
деревнях и селах, где двери защи-
щены нехитрыми запорами в виде 
крюков, цепочек или шпингалетов, 
взломать которые большого труда 
не составляет.

Часто в районный отдел полиции 
поступают заявления о кражах из 
автомобилей. Вытащить из машины 
аккумулятор и сдать его на ближай-
шем пункте приема металла, за пять 
минут выручив кругленькую сумму, 
- для вора проще, чем работать за 
эти же деньги полный рабочий день. 

Не менее часто поступают заявле-
ния о краже мобильных телефонов, 
которые сегодня есть практически 
у каждого ребенка. И пропадают 
телефоны чаще всего именно у 
детей, как и велосипеды, которые 
юные владельцы зачастую сами 
оставляют без присмотра. 

Перед началом отопительного 
сезона актуальной становится неза-
конная рубка лесных насаждений. 
Так, обвинение по статье 260 Уго-
ловного кодекса РФ предъявлено 
одному из жителей района, который 
замечен за вырубкой сосен непода-
леку от деревни Малая Степнинка. А 
всего по данной статье совершено 
пять преступлений, одно из которых 
не раскрыто. В целях профилактики 
подобных случаев сотрудники уго-
ловного розыска проводят рейды и 
даже устраивают ночные засады.   

Что касается имущественных пре-
ступлений, совершаемых открыто, 
то по части грабежей в районе все 
спокойно. А вот один случай раз-

бойного нападения в этом году 
имел место. Произошло все, как в 
старых фильмах: надев на голову 
чулок, грабитель вошел в магазин 
и, угрожая ножом, потребовал у 
продавщицы открыть кассу. В тече-
ние двух часов после происшествия 
виновный был задержан и осужден 
на четыре года условно.

Без профилаКтиКи 
ниКаК
- Что говорить, непредсказуемая 

у нас работа, - говорит оперуполно-
моченный Александр Александро-
вич Ткаченко, не дожидаясь, когда 
я начну задавать дежурные вопросы 
о профессиональной специфике. – 
Личное время в расчет не берется. 
И ты не имеешь права не отвечать 
на телефонные звонки даже в свой 
законный выходной. 

Каждую пятницу сотрудники по-
лиции нашего района проводят 
профилактические рейды в рамках 
целевой оперативно-профилакти-
ческой операции «Правопорядок 
– улица». Место профилактике есть 
и в работе сотрудников уголовного 
розыска. Так, в последнее время 
в нашей области возросло число 
случаев фальшивомонетничества. И 
мы вместе с младшим лейтенантом 
полиции Ткаченко отправляемся по 
крупным магазинам поселка, чтобы 
раздать администраторам памятки 
для населения о том, как распознать 
фальшивые купюры.

- Если вдруг обнаружите подо-
зрительные или меченые деньги, 
сразу же звоните в дежурную часть, 
- инструктирует оперуполномочен-
ный сотрудников торговых сетей 
«Магнит», «Пятерочка» и «Низ-
коцен». 

Однако наш рейд был связан не 
только с профилактикой. Недавно 
в районе была совершена кража 
денег и драгоценностей из авто-
мобиля. И на след преступников 
могли указать сведения из лом-
бардов. В учетной книге одного из 
них, который находится в поселке 
Лузино, была зафиксирована за-
пись о приеме вещи, схожей по 
описанию с краденой. Сотрудники 
же двух марьяновских ломбардов 
заявили, что подобный предмет не 
проходил через их организацию. 
Но были предупреждены о том, 
что в случае поступления к ним 
подозрительной драгоценности, 
они обязаны заявить об этом факте 
в полицию.

В отдел внутренних дел по Марья-
новскому району А. А. Ткаченко был 
переведен в этом году из приемни-
ка-распределителя УМВД России по 
Омску. За его плечами служба во 
вневедомственной охране, изоля-
торе временного содержания. Об-
щий служебный стаж у Александра 
Александровича более десяти лет. 
В профессии оперуполномоченного, 
как признается он сам, привлек 
престиж, а стимулом послужило 
личное стремление достичь высоких 
результатов в раскрытии преступле-
ний. За недолгий период работы в 
нашем районе младший лейтенант 
Ткаченко показывает неплохие ре-
зультаты в раскрытии имуществен-
ных преступлений, добросовестно 
относится к ведению линии работы 
по противодействию терроризма 
и экстремизма. По причине того, 
что Омская область является при-
граничной территорией, здесь до-
вольно большой поток мигрантов, 
и объем оперативной работы в этом 
направлении можно даже сравнить 
с Московским регионом.

Что дарит веру 
и уверенность
Взаимодействовать в своей ра-

боте оперативникам приходится со 
всеми подразделениями отдела. В 
случае необходимости выезжают 
они и в другие районы области. Так 
что спланировать график работы, 
а тем более свободного времени, 
возможным не представляется. 
Они могут всю ночь до самого утра 
заниматься раскрытием преступле-
ния и к половине девятого обязаны 
прибыть на работу в отдел.

- Мы даже шутим с товарища-
ми по службе, что операм лучше 
не жениться, - с улыбкой говорит 
Александр Ткаченко. 

Однако сам оперуполномоченный 
давно и счастливо женат, вместе с 
супругой Светланой Валерьевной 
воспитывают девятилетнюю дочь. 
Проживает семья в Омске. Аня 
учится на «отлично», занимается 
тхэквондо и танцами, увлекается 
бисероплетением. В семье к папи-
ной работе относятся с уважением 
и пониманием, всегда с нетерпе-
нием ждут домой. И он, в свою 
очередь, внимательно относится ко 
всем просьбам и желаниям своих 
девочек, старается ни в чем им 
не отказывать. И даже при таком 
форсированном режиме работы 

занимается самообразованием и 
посещает тренажерный зал. А лю-
бимое хобби Александра – чтение 
книг.

- Недавно прочел записки перво-
го начальника Санкт-Петербургской 
сыскной полиции Ивана Путилина 
«Сорок лет среди грабителей и 
убийц», - делится он впечатления-
ми. – И вам советую прочесть. Книга 
написана по личным наблюдениям 
автора. Он не только всесторонне 
раскрывает особенности профессии, 
но и сам становится потерпевшим, 
вращается в кругах преступного 
мира и рассказывает обо всем этом 
читателю. 

Родные Александра Тимощука к 
профессии мужа и папы тоже отно-
сятся с пониманием и уважением. С 
супругой Ларисой Николаевной он 
видится часто и в рабочее время, 
ведь она трудится инспектором 
фонда лицензионно-разрешитель-
ной работы Росгвардии, подраз-
деление которой располагается в 
здании районного отдела полиции. 
Полицейским мечтает стать и пя-
тилетний Кирилл Тимощук, кото-
рый знает не понаслышке о том, 
что в этой профессии важно быть 
сильным и выносливым. С четырех 
лет Кирилл посещает секцию по 
греко-римской борьбе. А пример 
воли и дисциплины у него всегда 
перед глазами. 

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 8 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости» (16+)
08.15 «Сегодня 8 октября. День начинается»
08.55, 02.20 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.20, 02.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.45 «ОПерация «СатаНа»
21.45 «Большая игра» (12+)
22.45 «Познер» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.15 «Контрольная закупка»

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, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 «Местное время». «Вести - Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут» (12+)
15.25, 18.25 «Местное время». «Вести - 

Омск»
15.40 «МОрОзОВа» (12+)
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести - Омск» 
22.00 «МОСКОВСКая БОрзая 2» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости» 

(16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПерВЫЙ МСтитеЛЬ: 

ПрОтиВОСтОяНие» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «таиНСтВеННЫЙ ЛеС» (16+)
01.20 «аПОЛЛОН-11» (16+)
03.00 «тайны Чапман» (16+)
04.00 «территория заблуждений» (16+)

04.00 «Пасечник» (16+)
05.00, 05.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
07.20 «МУхтар. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
09.20 «МаЛЬцеВа» (12+)
10.10 «УЛицЫ разБитЫх фОНареЙ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30, 00.20 «МеСтО ВСтреЧи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. НОВая ЖизНЬ» (16+)
20.00 «ДиНОзаВр» (16+)
22.00 «ДетеКтиВ «НеВСКиЙ» (16+)
23.10 «ПОзДНяКОВ» (16+)
23.15 «СВиДетеЛи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» 
03.05 «МОСКВа. три ВОКзаЛа» (16+)
04.00 «рУССКиЙ ДУБЛЬ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей»

06.05 «акценты недели» (16+)
07.05 «заПиСКи эКСПеДитОра таЙНОЙ 

КаНцеЛярии - 2» (16+)
08.05 «расцвет великих империй» (12+) 
09.05, 16.00, 00.00 «ОтраЖеНие» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «УраЛЬСКая 

КрУЖеВНица» (16+)
11.15 «Люди рф» (12+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.20, 03.50 «КаЙ из ящиКа»  
14.15 «заПиСКи эКСПеДитОра таЙНОЙ 

КаНцеЛярии-2» (16+)
15.10 «тайны нашего кино» (12+)
15.35 «Легенды Крыма» (12+) 
18.25, 01.00 «реальные истории» (16+)
19.00 «тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «игра В ШиНДаЙ» (12+) 
23.00 «заПиСКи эКСПеДитОра таЙНОЙ 

КаНцеЛярии- 2» (16+)
01.30 «тот еще вечер» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
9 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости» (16+)
08.15 «Сегодня 9 октября. День начинается»
08.55, 01.15, 02.05 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50, 23.20 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.45 «ОПерация «СатаНа»
21.45 «Большая игра» (12+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.10 «Контрольная закупка»

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, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 «Местное время». «Вести - Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 «МОрОзОВа» (12+)
15.25, 18.00 «Местное время». «Вести - 

Омск»
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести - Омск»
22.00 «МОСКОВСКая БОрзая 2» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «ЛеДНиКОВ» (16+)
04.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости» 

(16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00, 05.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «защитНиК» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ПерегОВОрщиК» (16+)

07.20 «МУхтар. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
09.20 «МаЛЬцеВа» (12+)
10.10 «УЛицЫ разБитЫх фОНареЙ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. НОВая ЖизНЬ» (16+)
20.00 «ДиНОзаВр» (16+)
22.00 «ДетеКтиВ «НеВСКиЙ» (16+)
23.10 «СВиДетеЛи» (16+)
01.55 «еда живая и мертвая» (12+)
02.50 «Поедем, поедим!» 
03.00 «Москва. три ВОКзаЛа» (16+)
04.00 «русский дубль» (16+)
05.00 «Деловое утро НтВ» (12+)

05.35, 15.35 «Легенды Крыма» (12+) 
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 

02.00 «Час новостей»
06.35, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15 «рУССКиЙ ШОКОЛаД» (16+)
08.05 «тот еще вечер» (12+)
08.35 «Познай мир. израиль» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «ОтраЖеНие» (16+)
10.05, 17.20, 03.30 «НеПриДУМаННОе 

УБиЙСтВО» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Наша марка» (12+)
12.10, 04.25 «ДОЙти ДО рУЧКи» (16+) 
18.30, 03.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
19.00, 22.30, 02.30 «Один день губернатора» 
20.00 КхЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«авангард» (Омская область)
23.05 «заПиСКи эКСПеДитОра таЙНОЙ 

КаНцеЛярии- 2» (16+)
01.00 «расцвет великих империй» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Среда, 
10 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости» (16+)
08.15 «Сегодня 10 октября. День 

начинается»
08.55, 01.15, 02.05 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50, 23.20 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.45 «ОПерация «СатаНа»
21.45 «Большая игра» (12+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.10 «Контрольная закупка»

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, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 «Местное время». «Вести - Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут» (12+)
15.25, 18.25 «Местное время». «Вести - 

Омск»
15.40 «МОрОзОВа» (12+)
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести - Омск»
22.00 «МОСКОВСКая БОрзая 2» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «ЛеДНиКОВ» (16+)
04.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости» 

(16+)
08.00, 03.10, 04.00 «территория 

заблуждений» (16+)
10.00, 05.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «хаОС» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ОтСтУПНиКи» (16+)

07.20 «МУхтар. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 «Сегодня»
09.20 «МаЛЬцеВа» (12+)
10.10 «УЛицЫ разБитЫх фОНареЙ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30, 00.40 «МеСтО ВСтреЧи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. НОВая ЖизНЬ» (16+)
20.00 «ДиНОзаВр» (16+)
22.00 «НтВ 25+» (16+)
23.35 «СВиДетеЛи» (16+)
02.30 «Чудо техники» (12+)
03.15 «МОСКВа. три ВОКзаЛа» (16+)
04.00 «русский дубль» (16+)
05.00 «Деловое утро НтВ» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей»

06.35 «Познай мир. израиль» (12+)
07.00 «Один день губернатора»  
07.30, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)
08.05, 14.15 «рУССКиЙ ШОКОЛаД» (16+)
09.05, 16.00 «аДВОКатеССЫ» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «НеПриДУМаННОе 

УБиЙСтВО» (16+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.45, 18.25 «реальные истории» (16+)
12.20, 03.55 «УПаКОВаННЫе» (12+) 
15.35 «Легенды Крыма» (12+) 
19.00 «Народный герой» 
21.00, 02.30 «Необыкновенные люди» 
21.15, 02.45 «Жизнь во христе» 
21.30 «Невероятная наука» (12+)
23.00 «Выживание в дикой природе» (12+) 
00.00 «ОтраЖеНие» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
11 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Новости»  (16+)
08.15 «Сегодня 11 октября. День 

начинается»
08.55, 00.25 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 21.35 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50, 23.25 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.35 «ОПерация «СатаНа»
22.50 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 «футбол. Лига наций Уефа. Сборная 

россии - сборная Швеции

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, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 «Местное время». «Вести - Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут» (12+)
15.25, 18.25 «Местное время». «Вести - 

Омск»
15.40 «МОрОзОВа» (12+)
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести - Омск»
22.00 «МОСКОВСКая БОрзая 2» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «ЛеДНиКОВ» (16+)
04.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости» 

(16+)
08.00, 05.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
16.00, 02.20 «тайны Чапман» (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «ПУЛеНеПрОБиВаеМЫЙ МОНах» 

(16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «КЛОВерфиЛД, 10» (16+)
03.10, 04.00 «территория заблуждений» 

(16+)

07.20 «МУхтар. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
09.20 «МаЛЬцеВа» (12+)
10.10 «УЛицЫ разБитЫх фОНареЙ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30, 00.00 «МеСтО ВСтреЧи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. НОВая ЖизНЬ» (16+)
20.00 «ДиНОзаВр» (16+)
22.00 «ДетеКтиВ «НеВСКиЙ» (16+)
23.10 «СВиДетеЛи» (16+)
01.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.55 «Поедем, поедим!»
03.05 «МОСКВа. три ВОКзаЛа» (16+)

05.30, 15.35, 01.00 «Легенды Крыма» (12+) 
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 

02.00 «Час новостей»
06.35, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15 «рУССКиЙ ШОКОЛаД» (16+)
08.05 «Выживание в дикой природе» (12+) 
09.05, 16.00 «аДВОКатеССЫ» (16+)
10.05, 17.20, 03.20 «НеПриДУМаННОе 

УБиЙСтВО» (16+)
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Жизнь во христе» 
12.00 «МНОгОтОЧие» (12+) 
18.25 «реальные истории» (16+)
19.00 «тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30, 03.00 «В авангарде» 
20.50 «я СВОБОДеН, я НиЧеЙ» (16+) 
22.30 КхЛ. «авангард» (Омская область) - 

«Слован» (Братислава)
01.30 «тот еще вечер» (12+)
04.20 «игра В ШиНДаЙ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Пятница, 
12 октября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 05.00 «Новости»  (16+)
08.15 «Сегодня 12 октября. День 

начинается»
08.55, 02.15 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Человек и закон» с алексеем 

Пимановым» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «голос. Перезагрузка» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «КВаДрат» (18+)
04.05 «Давай поженимся!» (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, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 «Местное время». «Вести - Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут» (12+)
15.25, 18.25 «Местное время». «Вести - 

Омск»
15.40 «МОрОзОВа» (12+)
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести - Омск»
22.00 «аншлаг и Компания (16+)
01.40 «НаВаЖДеНие» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости» (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Ночные бабочки: ну кто же виноват?» 

(16+)
20.00 «здоровый образ жизни... убивает!» 

Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «эКСтраСеНСЫ» (18+)
23.50 «БегУщиЙ ПО ЛезВиЮ» (16+)
02.00, 04.00 «территория заблуждений» 

(16+)

07.20 «МУхтар. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МаЛЬцеВа» (12+)
10.10 «УЛицЫ разБитЫх фОНареЙ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30, 00.40 «МеСтО ВСтреЧи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.40 «ЧП. расследование» (16+)
19.00 «ДиНОзаВр» (16+)
21.00 «МОрСКие ДЬяВОЛЫ. СеВерНЫе 

рУБеЖи» (16+)
23.10 «захар ПриЛеПиН. УрОКи 

рУССКОгО» (12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 «Поедем, поедим!» 
03.05 «МОСКВа. три ВОКзаЛа» (16+)
04.00 «Квартирный вопрос» 
05.00 «звезды сошлись» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей»

06.35, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15 «рУССКиЙ ШОКОЛаД» (16+)
08.05 «тот еще вечер» (12+)
08.35 «Познай мир. таланд» (12+)
09.05, 16.00 «аДВОКатеССЫ» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «НеПриДУМаННОе 

УБиЙСтВО» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В авангарде» 
12.15, 03.55 «заПрет» (16+) 
15.35 «Легенды Крыма» (12+) 
18.20 точка зрения ЛДПр 
18.35 «Невероятная наука» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «аНтОНиО ВиВаЛЬДи. ПриНц 

ВеНеции» (16+) 
23.00 «расцвет великих империй» (12+) 
00.00 «ОтраЖеНие» (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 
16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. Фильмы 

и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»
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Досрочные выборы Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года

Протокол территориальной избирательной 
комиссии по Марьяновскому району Омской области
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 42
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования

42

Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были признаны недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными

0

Приняли участие в выборах: 58,37% 

1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

19707

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 18502

3 Число избирательных бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении 10597

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования 

905

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 7000

6
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

905

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

10596

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 325

9 Число действительных избирательных бюллетеней 11176

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Бурков Александр Леонидович 9811 85,31%

13 Дрязгов Антон Павлович 246 2,14%

14 Ложкин Алексей Николаевич 826 7,18%

15 Соловьев Анатолий Алексеевич 293 2,55%

Число избирателей, принявших участие в выборах 11502 58,37%

Число избирателей, принявших участие в голосовании 11501 58,36%

Определены победители
конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства и гражданам для организации собственного дела 
на территории Марьяновского муниципального района Омской области в 2018 году

13 сентября 2018 года состоялось заседание комиссии по подведению итогов и принятию решений о 
победителях конкурса. На конкурс было подано 2 заявки. Комиссией определены победители:

№ 
п/п

Победитель 
конкурса Сфера реализации проекта Место реализации 

проекта

1 ИП Красько Г. С. Бытовые услуги населению. Развитие ателье по ремонту и 
пошиву одежды. р. п. Марьяновка

2 Пышной С. В. Услуги технического обслуживания автомобилей. р. п. Марьяновка

Н. МЫШКОВА,
председатель территориильной избирательной комиссии по Марьяновскому району Омской области.

Т. ДЗЫНА,
секретарь территориильной избирательной комиссии по Марьяновскому району Омской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных слушаний 
материалов, обосновывающих объемы (лимиты, кво-
ты) добычи барсука и медведя бурого на территории 
Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, в период с 1 августа 
2019 года до 1 августа 2020 года и оценку воздействия 
их установления на окружающую среду

Министерство природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти проводит общественные слушания по обсуждению ма-
териалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи 

барсука и медведя бурого на территории Омской области, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо ох-
раняемых природных территориях федерального значения, в 
период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года и оценку 
воздействия их установления на окружающую среду.

Слушания состоятся 14 декабря 2018 года в 11.00 часов 
по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 (конфе-
ренц-зал).

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. Контактный теле-
фон: 393-514.

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Суббота, 
13 октября

06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00, 05.00 «Новости» (16+)
09.10 «К юбилею режиссера. «Марк Захаров. 

«Я оптимист, но не настолько...» (12+)
10.10 Теория заговора (16+)
11.15 «Юбилей Марка Захарова»
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Сезона. «Эксклюзив» С Дмитрием 

Борисовым» (16+)
18.45, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «ФорМУла лЮБВИ» (12+)
23.45 «Марк Захаров. «Я оптимист, но не 

настолько...» (12+)
00.45 «На самом деле» (16+)
01.40 «Модный приговор»

06.00 «Утро россии. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Местное время». «Вести - омск»
12.40 «Далекие близкие» (12+)
13.55 «ИЗМороЗь» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 «Субботний вечер»
19.00 «Привет, андрей!» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «ТреТИй ДолжеН УйТИ» (12+)
02.00 «ПроСТаЯ ДеВчоНКа» (12+)

06.40 «ТУТСИ» (12+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.20, 02.10, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Никогда не 

сдавайся! 13 безумных подвигов!» (16+)
19.30 «лЫСЫй НЯНьКа: СПеЦЗаДаНИе» 

(12+)
21.15 «рЭД» (16+)
23.15 «НеУЯЗВИМЫй» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.35 «Готовим с алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Никита 

Пресняков» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ДеТеКТИВ «ПеС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 «БереГИСь аВТоМоБИлЯ!» (12+)

06.00 «час новостей»
06.30 «В авангарде» 
06.55 лекция профессора московской 

духовной академии и семинарии 
осипова а. И.

07.50 «Кай ИЗ ЯщИКа»  
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители» 
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновенные 

люди» 
11.50 «лИГа Watchcar. ВоЗВращеНИе 

чеМПИоНа» 
13.10 «Невероятная наука» (12+)
14.00 «аНТоНИо ВИВальДИ. ПрИНЦ 

ВеНеЦИИ» (16+) 
15.50 «Тайны нашего кино» (12+)
16.20 «УПаКоВаННЫе» (12+) 
17.55 «Концерт Юлии Ковальчук (12+) 
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион» 
19.30, 22.30, 02.00 «акценты недели» (16+)
20.30 «ГеНИальНЫй ПаПа» (16+) 
23.55 «раЗрУшИТелИ» (16+) 

ВоСкреСенье,
 14 октября

06.30 «Смешарики. Пин-код» 
06.45 «часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00 «Новости» (16+)
09.10 «Валентин Юдашкин. шик по-русски» 

(12+)
10.15 «честное слово» 
11.15 «ДеВУшКа БеЗ аДреСа»
13.00 «Праздничный концерт к дню 

работника сельского хозяйства 
15.00 «русский ниндзя» 
17.00 «Толстой. Воскресенье»
18.00 «лучше всех!» 
19.25, 20.20 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «Футбол. лига наций УеФа. Сборная 

россии - сборная Турции
00.00 «rolling Stone: история на страницах 

журнала» (16+)

06.25 «Сваты-2012» (12+)
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскресенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 «Вести»
12.15 «Местное время». «Вести - омск»
12.20 «Смеяться разрешается»
14.50 «ПоЗДНее раСКаЯНИе» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «На крыло» (12+)

07.10 «СМерТельНое орУжИе» (16+)
09.15 «СМерТельНое орУжИе-2» (16+)
11.20 «СМерТельНое орУжИе-3» (16+)
13.30 «СМерТельНое орУжИе-4» (16+)
16.00 «рЭД» (16+)
18.00 «лЫСЫй НЯНьКа: СПеЦЗаДаНИе» 

(12+)
19.40 «ТелоХраНИТель КИллера» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль» (16+)
00.30 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 «едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «анастасия Волочкова. Моя исповедь» 

(16+)
23.00 «МУж По ВЫЗоВУ» (16+)
00.50 «Идея на миллион» (12+)

06.00 «жизнь во Христе» 
06.20, 14.15 «Суперчувства» (12+)
08.05 «лИГа Watchcar. ВоЗВращеНИе 

чеМПИоНа» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор и…» (12+)
11.00 «акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные люди» 
12.30 «Местные жители с ольгой 

чернышовой» 
13.00 «МИНИФорС. НоВЫе ГероИ»  
14.50 «ГеНИальНЫй ПаПа» (16+) 
16.30 «НеПрИДУМаННое УБИйСТВо» (16+)
20.30 КХл. «авангард» (омская область) - 

«Барыс» (астана)
23.00 «Ночь В ПарИже» (16+) 
23.50 «ЗаПреТ» (16+) 
03.20 «раЗрУшИТелИ» (16+)

нАм пишут

Здесь рады видеть всех
В центре Марьяновки по улице Ленина находится 

районная библиотека имени В. Н. Ганичева, возглав-
ляет которую Евгений Юрьевич Гурин, а Валентина 
Петровна Волкова является заведующей отделом 
обслуживания МБУК ЦБС. Большое внимание здесь 
уделяется детям и молодежи. Главный библиотекарь 
детской библиотеки - Валентина Викторовна Самой-
лова.

В библиотеке есть читальные залы, где можно по-
читать и отдохнуть, имеются различные стенды с ин-
формацией о работе учреждения. В нем вас встретят с 

улыбкой приветливые сотрудники: Надежда Анатоль-
евна Гунтер, Ирина Анатольевна Гасникова, Ольга 
Александровна Хижко, Сергей Викторович Комаров, 
Оксана Юрьевна Орехова, Анна Викторовна Солодов-
ниченко, Лариса Петровна Штырфунова, Анастасия 
Ивановна Лотова, Светлана Александровна Зубко. Они 
внимательные к посетителям, подберут нужную ли-
тературу на любую тему. Так что, дорогие взрослые и 
дети, не проходите мимо районной библиотеки. Читая 
книги, вы многое почерпнете из жизни.

Галина ЛАТЫШЕВИЧ, р. п. Марьяновка.
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Дорогие наши учителя, ветераны образования! 
В этот праздничный день примите слова искренней 
благодарности за то, что вы посвятили свою жизнь важ-
ному и благородному делу – преподавательскому труду. 
Низкий вам поклон за душевное тепло и мудрость, которыми вы щедро 
делитесь с учениками и воспитанниками, пусть вечно пребудут с вами 
любовь, уважение и безграничная благодарность тех, кому вы дали 
путевку в жизнь. От всей души желаем вам здоровья, счастья, радости 
и неиссякаемых творческих сил!

Комитет по образованию и  райком профсоюза.

Уважаемые учителя! Примите  самые искренние поздравления 
в ваш профессиональный праздник. Пусть этот год принесет вам 
много светлых и счастливых дней, станет годом свершений и добрых 
дел. Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех 
начинаниях, высоких профессиональных достижений. Пусть в ваших 
делах всегда будет дух созидания и оптимизма. Желаю крепкого здо-
ровья, семейного  благополучия, мира и счастья вам и вашим близким!

В. А. Шухарт, глава Марьяновского городского поселения.

В первых числах октября встретили свои юбилеи РОЗА АНДРЕЕВ-
НА ГАВРИЛОВА, ВАЛЕНТИНА АНТОНОВНА РЯБЦЕВА, ВЛАДИ-
МИР ДМИТРИЕВИЧ КАШКО, ЯЛЬМУРАТ СУЛТАНОВИЧ АУЖА-
НОВ и ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ФОМИНА. Пусть юбилей несет 
лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы, душевного богатства и 
здоровья желаем мы от всей души!

 Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

Дорогую любимую доченьку АНАСТАСИЮ РОГОЗНУЮ с юбилеем! 
Тебе сегодня двадцать лет, твой первый взрослый юбилей, желаем, 
дочка, мы тебе успехов, счастья, ярких дней. Будь честной, доброй, 
верь в себя, все будет так, как хочешь ты, тебя всегда поддержим мы, 
и сбудутся твои мечты! 

Мама и папа.

Наших дорогих, любимых родителей, ба-
бушку и дедушку ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНД-
РОВНУ И НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА БА-
БЕНКО с 50-летием совместной жизни! Вы 
путь прошли нелегкий и большой, однако не 
состарились душой, поскольку старость только 
тех удел, кто оказался в жизни не у дел. Пусть 
будет длинной и приятной часть пути, которую 
осталось вам пройти. Здоровья, счастья вам на 
много лет, успехов новых, радости, побед! И 

мы надеемся, что мы еще успеем поздравить вас со столетним юби-
леем! 

Дети и внуки.

10 октября встретит свой 70-летний юбилей ЗИНАИДА АЛЕКСАНД-
РОВНА НИКИШИНА! Рассвет в Шараповке взошел, и юбилей твой по-
дошел, желаем радости, успехов, здоровья крепкого втройне, а самое 
главное, простое – живи подольше на земле. Счастливой будь, почаще 
смейся, не падай духом никогда, и все на лучшее надейся и не считай 
свои года!

Тамара, Анатолий, Раиса.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

- ДОСКА    обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т., ЦЕ-
МЕНТ, УГОЛЬ, ДРОВА 1 т. р. куб., 
OSB, ЗЕМЛЮ. Т. 89293658478.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГ-
НОЙ. УГОЛЬ. Т. 89509524915.

ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная, 
необрезная). ОПИЛКИ. Недоро-
го. Т. 89609916331.

Дрова, песок, уголь, ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

НЕДОРОГО ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
обрезной, необрезной. 
Доставка. Т. 89083105412.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
(брус, штакет, горбыль). 
Т. 2-27-77, 89139750349.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, 
УГОЛЬ и прочее. 
Т. 89087987180, 89139759596.

ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89514111064.

ПОРОСЯТ породы ландрас.
Т. 89081162696.

КРОЛИКОВ серый великан
разных возрастов. 
Т. 89139750349.

СЕНО. ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89237628820.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89048295851.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ОТ-
РУБИ, УГОЛЬ В МЕШКАХ. До-
ставка.  Т. 2-12-61, 89081114545.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

ДРОВА, УГОЛЬ (Кузбасс).
Доставка. Т. 89514297031.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
Т. 89083105648, 89028228501.

ÊÓÇÁÀÑÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÜ.

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, ПЕСОК, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, 
ДРОВА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Т. 89088011877.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89081120604, 89131537567.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-2106, 1991 г. ХТС. 
Т. 89507810246.

Плуг, прицеп для л/авто. 
Т. 89963940987.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

БЛ. КВАРТИРУ в 2-х кв. доме. 
Т. 89012625784, 89012625789.

ДОМ в с. Усовка. 
Т. 89136243693.

ÇÀÊÓÏÀÞ

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89236778600, 89681054068.

МЯСО. Дорого. 
Т. 89514260505.

ЗАКУПАЕМ КРС, ЛОШАДЕЙ, 
ОВЕЦ ж/в. Дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

МЯСО КРС дорого. 
Т. 89503355305, 89514097901.

КРС, СВИНЕЙ дорого. 
Т. 89088035191.

КОРОВ, ТЕЛОК, БЫЧКОВ ж/в.
Т. 89514152120, 89050978637.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (646040, Омская область, Марьяновский рай-

он, р.п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@rambler.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9016, 
номер квалификационного аттестата 55-11-194), подготовив проект межевания земельных участков, изве-
щает участников общей долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 
55:12:000000:39, расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Боголю-
бовского сельского поселения  о необходимости согласовать размер, местоположение границ и проект 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного 
исходного земельного участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ,  55:12:000000:39, Омская область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского сельского по-
селения; земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, находящиеся в кадастровом квартале 55:12:010806.

Заказчиком кадастровых работ является Плесковский Валерий Николаевич, адрес заказчика: 
646049, Омская область, Марьяновский район, д. Уютное, ул. Национальная, д. 12, кв. 2.

 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, вручить или направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ, передать предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адре-
су: 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со 
дня опубликования извещения, в период с 5 октября  по 5 ноября 2018 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и местоположения границ состоится 
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85, 6 но-
ября 2018 г. в 10.00 часов.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ДОМ в с. Петровка. 
Т. 89131436538.

ÐÀÇÍÎÅ

КАРТОФЕЛЬ.
Т. 89136138518.

МЯСО КРС, МОЛОДНЯК,
СВИНИНУ. Дорого.
Т. 89502105855, 89659842606.

МЯСО. Дорого.
Т. 89514005424.

МЯСО КРС 215-235 р.
Т. 89514287974.

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

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89083144074.

7 октября с 14 до 15 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 90 руб.,  8 мес. 
– 90 руб., 6 мес. - 90 руб. 
Т. 89045860957.

ÏÐÎÄÀÞ

СЕНО В ТЮКАХ. Доставка.
Т. 89502175717, 89620303332.

ПОРОСЯТ.
Т. 89139787598, 89230456414.

КОРОВУ.
Т. 89088021790.



11«Авангард» №39 (10331) 5.10.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам скидка 30%. 
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Утепление с внутренней и на-
ружной отделкой. Демонтаж и монтаж 
крыш, заборов и т. д. Качественно, 
недорого и в срок. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. 
Т. 89081197522.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, драй-
веров, антивирусов и программ, диа-
гностика неисправностей.

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

лом навигатора. Траншейным мето-
дом - японским мини-экскаватором. 
Устранение порывов.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Мини- экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Обучение на категории «М», 
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ». 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ле-
нина, 13 (второй этаж). 
Т. 89040711399, 89136035731, 
2-45-05.

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
15 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель-тент, КамАЗ-прицеп (песок, щебень, 
перегной, земля, балласт).  Т. 89081012958.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Т. 89088025149.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Выражаем слова благодарности Администрации АО «Знамя», родным, 

друзьям, соседям за оказание помощи в похоронах нашей дорогой и любимой 
сестры, мамы, бабушки и тети ЗАКРЕВСКОЙ ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ.

Родные

Комитет по образованию и 
райком профсоюза работни-
ков образования выражают 
соболезнование заведующей 
Марьяновским детским са-
дом №1 Любецкой Анжеле 
Юльяновне в связи со смертью 
мужа.

Комитет по образованию и 
райком профсоюза работников 
образования извещают о смер-
ти ветерана педагогического 
труда РОГАЧЕВА ВИКТОРА 
МИХАЙЛОВИЧА и выража-
ют соболезнование родным и 
близким покойного.

Рабочий для работы на пилораме 
(офиц. трудоустройство, з/пл. от 15 
тыс. руб.). Т. 89139722313.

РАБОТА-ВАХТА: 
бетонщики, отделочники, 
разнорабочие зп от 50 т. р., 
питание, проживание, спец-
одежда, проезд предоставляет 
работодатель. 
Т. 89040717748.

КОЛЬЩИКИ ДРОВ, 
ПИЛЬЩИКИ ЛЕСА. 
С бесплатным проживанием 
в Омске. Зарплата сдельная. 
Т. 89509535155.

На постоянную работу с постоянным 
проживанием требуются СИДЕЛКИ, 
з/п от 20 тыс.р. Работа с пожилыми 
людьми в г. Омске. 
Т. 8 (3812) 282885. Звонить с 10.00 до 18.00 
в рабочие дни, ЦСО «Близкие люди».

ÊÓÏËÞ

БЫЧКОВ. 
Т. 89514208815.

ÓÒÅÐßÍ
аттестат об окончании основного образования №136531 от 

11.06.1989 г. на имя Коваленко Натальи Михайловны 30.03.1974 г. р.

СЛЕСАРЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ 
с правами кат. «С». 
Т. 89087939507, 89087966393.

ОХРАННИК, ПОВАРА, 
БУФЕТЧИЦА, ИСТОПНИК. 
Т. 89333015514.

ВОДИТЕЛЬ на зерновой 
КАМаЗ (кат. «С, Е»).
Т. 89136503578.



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)

Гороскоп
с 5 по 12 октября
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погодА в мАрьяновском рАйоне

Начало недели порадует хорошими новостями и приятными 
встречами. Появляется желание взяться за что-то новое, а вскоре 
найдется и дело, которое увлечет вас.

Вас ждет отличная неделя, интересная и плодотворная. Возмож-
но удачное стечение обстоятельств, благодаря которому вы сразу 
решите несколько проблем.

Эта неделя не так уж плоха сама по себе, но ошибки, допущен-
ные сейчас, могут иметь неприятные последствия. Имейте в виду: 
очевидные решения не всегда правильны.   

Очень противоречивая неделя. Те, кто склонен к пессимизму, 
увидят многочисленные подтверждения своей точки зрения. 
Однако и хорошего будет достаточно, и Раки, умеющие замечать 
его, останутся довольны.

Начало недели благоприятно и подходит для самых разных дел. 
Решить многие вопросы окажется проще, если вы объединитесь 
со старыми знакомыми.

Благоприятная неделя. Стоит быть настороже в первые ее дни, 
потому что кто-то может попытаться использовать вас в своих 
интересах. Но серьезные проблемы вряд ли возникнут.

Все будет непросто в начале недели. В это время едва ли не 
любое дело отнимает больше времени, чем обычно, а успеть нужно 
много. Часто преграды на пути возникают совершенно неожиданно, 
причем именно тогда, когда вы очень близки к цели. 

Неделя сложится удачно, если в самом ее начале вы правильно 
оцените ситуацию. Держитесь подальше от тех, кто пытается навя-
зать вам свое видение, убедить в том, что вы что-то неправильно 
понимаете.

Неделя принесет немало стрессовых ситуаций, напряженных 
моментов. Не исключены разногласия с близкими, порой будет 
казаться, что вы вот-вот лишитесь поддержки давних, проверен-
ных союзников.

Многое будет зависеть от того, сколько усилий вы готовы прило-
жить для достижения поставленных целей. Может трудно даваться 
привычная работа, особенно если она требует общения, контактов 
с разными людьми.

Неплохая неделя. Трудности могут возникать, но обычно они 
краткосрочны, вам удается быстро справиться с проблемами, 
найти решения. Однако лучше воздержаться от масштабных 
начинаний.

Возможны трудности и недоразумения, не исключено неблагопри-
ятное стечение обстоятельств, которое поставит под сомнение многие 
ваши планы. Для достижения любых целей приходится приложить 
куда больше целей, чем обычно, а вы не всегда готовы к этому. Очень 
велик соблазн отложить все дела на потом, но делать этого не следует.      

АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК*
Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк» 
Генеральная лицензия 3311 от 04.02.2015 г.

На правах рекламы.

ИП Лисицкая А. А.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МАРЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

С 5 октября по 5 ноября в вашем населенном пункте 
будет производиться замена старых окон на пласти-

ковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012) 
по очень низким ценам со скидкой 30%, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК
- Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без переплаты, 

первоначального взноса и комиссий)!
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты 

на квартплату уже в следующем месяце!!!
- Замер и монтаж произведут в любое удобное для Вас время!!!
- Заключение договора на дому.
Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!
В связи с нестабильной экономической обстановкой 

ожидается повышение цен до 40%.
Спешите заказать окна по ценам 2017 года.

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: 8-800-500-32-40

звонок бесплатный
*Поволжская монтажная компания

На правах рекламы.

реклАмА, объявления

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ТРИКОЛОР ТВ. 
Продажа с доставкой и установкой. Обмен 
ресиверов Триколор ТВ. Рассрочка.
Т. 89236977428, 89136159645, 89006770359.

ПРОДАЮ

Daewoo Matiz 2011 г. в. ХТС.
Т. 89136513148.

ШИФОНЬЕР, ЭЛ. ПРЯЛКУ.
Т. 89087986553.

знАй нАших!

Награда 
за партнерство

Высокую   активность и  поря-
дочность   в деловых партнерских   
отношениях  ОАО «Сибирский 
комбинат  хлебопродуктов» оце-
нила    промышленная  компания  
«AB InBev EFES», являющаяся  на 
международном  рынке крупным  
производителем  пива  и заинте-
ресованная   в производстве  вы-
сококачественного  пивоваренного 
ячменя  и на территории  Омской 
области с организацией  его хране-
ния  на  ряде элеваторов  в нашем 
регионе. В их числе  с 2014 года 
пребывает  и наш Марьяновский.  

 На проведенном  этой  компа-
нией тематическом совещании 
по качественному возделыванию  
этой  культуры  с  участием   омских  
сельхозтоваропроизводителей ОАО 
«Сибирский  комбинат  хлебопро-
дуктов» был  отмечен  президентом  
этой компании Дмитрием Шпаковым  
специальным  дипломом  за много-
летнее  плодотворное сотрудничество. 
Права получить эту награду вместе с 
руководством комбината  удостоилась 
и Марина Ивановна  Меринова (на 
снимке) - начальник   его производ-
ственной  лаборатории. В должност-
ных  обязанностях  этого специали-
ста - контроль за всеми  зерновыми  
потоками  на их входе  в объект  и 
выходе из него.  Исполнять же  эту 
работу  качественно ей помогают  
ответственность,  добросовестность 
и  многолетний  производственный 
опыт.

Галина  ИВАНОВА.
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