
в год памяти и славы

В рядах нашего Бессмертного полка в День Победы
будет и Леонид Иванович Харченко.

фоторепортаж

Как весело марьяновцы
зиму провожали в первый весенний день.
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для  поля  весеннего

Механизаторы Сергей Пирогов и Александр Процик из ОАО «Племенной конный завод «Омский».

Техника не подведет
И в этом стопроцентно уверены  механизаторы                

С. В. Пирогов и А. Н. Процик  из ОАО «Племенной 
конный завод «Омский», агрегаты которых в предсто-
ящий  весенне-полевой  сезон  выйдут  в поле в от-
личном состоянии. А для этого  им  обеспечили хоро-
шие ремонтные работы. Трудиться оба будут на К-700, 
собранных  практически с нуля  в ремонтно-техничес-
кой мастерской своего хозяйства.  «Кировец»  Сергея 
Викторовича был модернизирован таким образом два 
года  назад.  И в настоящее время после небольшого 
технического ухода  пребывает  уже в полной стадии 

готовности. К нему будет  прицеплен посевной комп-
лекс «Кузбасс».  А трактор  Александра Николаевича, 
процесс сборки которого  завершается, в работу вклю-
чится в сцепке с культиватором.

Модернизацией К-700  на месте в ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» начали заниматься с 2017 
года. Подробнее об этом и о том, как в целом гото-
вится техника  в данном хозяйстве к приближаю-
щейся  посевной кампании, читайте в следующем 
номере нашей газеты.

Галина Тарасова. Фото автора.

Порядок в адресном хозяйстве
Подготовка к предстоящей 

всероссийской переписи насе-
ления 2020 года не только вы-
явила различные  замечания  в 
адресных хозяйствах поселе-
ний, но и  способствует их  обя-
зательному устранению.

Так, в августе-сентябре прош-
лого года  регистраторами был 
осуществлен  обход  жилых домов, 
в результате которого  в нашем ре-
гионе зафиксировано более 24 ты-
сяч нарушений, связанных с адрес-
ным хозяйством: от пришедших в 
негодность табличек до полного  
их отсутствия. Согласно же инфор-
мации  территориального органа 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Омской об-
ласти,  в настоящее время  обнов-
ление адресного хозяйства  идет 
полным ходом. И во многих  на-
селенных пунктах  эти недостатки 

уже устранены. Установлено более 
четырех тысяч номерных знаков и 
аншлагов.

 Как выяснилось, аналогичные  
нарушения имели место  и  в Ма-
рьяновском районе. К примеру,  
случаев отсутствия аншлагов с 
наименованием улиц по райцентру  
было зафиксировано 144, в сель-
ских поселениях - 67, а номерных  
знаков  - 353 по Марьяновке, 377 
- по селам. Не имелось  номеров 
квартир на подъездах многоквар-
тирных домов в 48 случаях. На се-
годняшний день, что установлено в 
ходе выборочной проверки,  в Ма-
рьяновском городском поселении  
устранено 75 случаев  нарушения  
порядка в адресном хозяйстве. И 
данная работа продолжается,  так-
же как и в сельских поселениях.

Напомню, Всероссийская пе-
репись населения пройдет с 1 по 

31 октября. И абсолютно каждый  
житель может внести свой вклад в 
это важное и значимое для  своей 
страны дело, ответив на несколько 
вопросов переписчика или  само-
стоятельно заполнить переписной 
лист  для себя и членов семьи на 
едином портале государственных 
услуг.

валентина арТеменко, 
 уполномоченный 
по всероссийской  

переписи населения 
в марьяновском районе.

актуально

Прииртышье
готовится к паводку

Главам районов поручено ор-
ганизовать выполнение плана 
основных организационно-техни-
ческих и профилактических ме-
роприятий по защите населения 
и территорий в период весеннего 
половодья и снеготаяния, создать 
резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов.

Вопросам подготовки к паводку 
и пожароопасному сезону было 
посвящено видеоселекторное со-
вещание регионального кабинета 
министров Александра Буркова 
с главами муниципалитетов. Ко-
миссией по чрезвычайным ситуа-
циям Омской области утвержден 
перечень населенных пунктов, 
попадающих в зону подтопления, 
вызванных различными гидро-
логическими и гидродинамичес-
кими явлениями и процессами. 
Утвержден план организацион-
но-технических и профилакти-
ческих мероприятий по защите 
населения и территорий в период 
прохождения весеннего полово-
дья и снеготаяния в 2020 году. Все 
районы должны были к сегодняш-
нему дню утвердить аналогичные 
планы. Пять муниципалитетов их 
не представили.  Им было указано 
на недоработку. Губернатор Алек-
сандр Бурков отметил недопусти-
мость нарушений планов и сроков 
подготовки к периоду снеготая-
ния. 

Министерству региональной 
безопасности также поручено про-

анализировать в рабочем порядке 
представленные районами планы. 

«Нужно понимать, кто на бума-
ге рисует просто так, а кто по фак-
ту готов к прохождению паводка, 
какие мероприятия проводят, 
чтобы чрезвычайных ситуаций 
не возникало. Потому что это не 
шутки, это – вопрос жизни людей. 
И вопрос денег (материального 
ущерба) потом, когда подтапли-
вает приусадебные участки, дома, 
и получаем с вами недовольство 
граждан», - подчеркнул Губерна-
тор. 

Муниципалитетам поручено 
подготовить силы и средства для 
ликвидации последствий паводка, 
создать резервы финансовых и ма-
териальных ресурсов, своевремен-
но организовать очистку от снега 
и льда систем ливневой канали-
зации, водоотводных канав для 
стока талых вод, существующих 
дорожных водоотводных соору-
жений, провести смотр готовности 
сил и средств для ликвидации по-
следствий весеннего половодья и 
снеготаяния. 

26 марта в Исилькуле состоится 
расширенное заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Прави-
тельства Омской области, на ко-
тором главы отчитаются о выпол-
нении плановых мероприятий, а 
также практические учения, в том 
числе по подготовке к пожаро-
опасному сезону 2020 года.

читатель негодует

Видимо, хотели
как лучше...

как же обрадовались жители нашей войсковой улицы, когда 
впервые за зиму 4 марта увидели грейдерный трактор. «наконец-то 
очистят улицу от снега!» - Подумали.

Только вот не тут-то было: техника прошла так, что засыпала все наши 
дорожки к дому, а мне вообще подарили такой сугроб, что снова надо 
машину вызывать. К слову, от своего дома я уже вывезла три самосва-
ла снега, естественно, заплатив солидную сумму денег. После оттепели 
похолодало, и весь снег застыл, став неподъемным. Мои пожилые сосе-
ди с трудом пробирались через эти рукотворные «баррикады», поминая 
недоб рым словом головотяпство.

светлана мИТроФанова, р. п. марьяновка.

Александр Бурков распорядился 
подготовить силы и средства 
к прохождению паводка.


