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Газификация Марьяновского района:
что сделано, что предстоит...

Марьяновское городское поселение
поощрило хозяев лучших усадеб.
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ОБРАЗОВАНИЕ

13 сентября - единый
день голосования.
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Звонок на учебу в Шараповской средней школе подали Лада Кияева и Андрей Архипов.
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З318 учащихся Марьяновского муниципального района, в числе которых 377 первоклассников
и 106 будущих выпускников, известившие по традиции о начале нового учебного года на
праздничных первосентябрьских линейках звучанием заливистого школьного звонка.
С радостью распахнула свои двери в этот
день и Шараповская средняя школа, куда
соскучившиеся по живому общению со
своими педагогами местные мальчишки
и девчонки не просто входили, а можно
сказать влетали. При этом соблюдая все
необходимые меры безопасности, организованные данным учебным учреждением
для исключения заноса коронавирусной
инфекции.
- В нашей средней школе обучается нынче
220 ребятишек, знания которым передают 15
квалифицированных педагогов. В выпускном одиннадцатом классе - 12 человек, их
классный руководитель Наталья Андреевна
Гавриленко. Несмотря на то, что она – мо-

лодой специалист, в школе трудится четыре
года, уже имеет первую квалификационную
категорию. Первоначально закончила физкультурное отделение педагогического колледжа, затем заочно филологический факультет Омского педуниверситета. И, кстати,
она является выпускницей нашей же школы,
что вдвойне приятно. А первоклассников
в мир знаний, а их 22, повела опытнейший
учитель с тридцатилетним педагогическим
стажем, специалист первой категории Наталья Владимировна Решетова. Еще 7 первоклассников в нашем филиале – в Петровской начальной школе, которых также будет
обучать учитель – стажист первой категории
Елена Юрьевна Коваль. А всего в ней 14 ре-

бят начальных классов. Следует сказать, что
школы очень хорошо подготовлены к учебному году, учащимся будет комфортно в них
обучаться, и, соответственно, их пребывание
не должно вызывать беспокойства у родителей, - поделилась директор Шараповской
средней школы О. В. Русина.
На линейке Дня знаний, а проходила она
опять таки в целях безопасности с участием
только первого и одиннадцатого классов, в
красиво оформленном спортивном зале, где
основным атрибутом закономерно являлись
огромные цветочные букеты, прозвучало
много добрых пожеланий в адрес главных
виновников события.
(Окончание на 7 стр.)

Согласно информации территориальной
избирательной комиссии по Марьяновскому муниципальному району в сведениях о
кандидатах в депутаты Совета Шараповского сельского поселения произошли изменения. Из выборного процесса выбывают
Мария Анатольевна Чернецкая, 2000 года
рождения, домохозяйка, выдвигавшаяся
Региональным отделением политической
партии Справедливая Россия в Омской области, и Василий Филиппович Красько,1949
года рождения, пенсионер, самовыдвижение, по причине аннулированной регистрация на основании их заявлений о снятии
кандидатур.
В опубликованных сведениях о кандидатах Марьяновского городского поселения по избирательному округу №3 (газета
«Авангард» №34 за 28 августа т. г.) допущена ошибка в отношении кандидата Людмилы Михайловны Новиковой по факту ее
выдвижения. Следует читать, что этот кандидат выдвинут Марьяновским местным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
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Согласно данным
райсельхозуправления на 1 сентября
в районе обмолочено 47% уборочных площадей, средняя
урожайность на эту дату составляет 21 ц/
га. Лидируют в уборке урожая на этот момент КФХ «Кристина» и ООО «Южное», а
ООО «Жива» уборку завершило полностью.
Урожайность выше средней по району
на сегодняшний день в ООО «Жива», АО
«Знамя», ООО Племзавод «Овцевод», ОАО
«Племенной конный завод «Омский», ООО
«Дружба» и в ряде крестьянско-фермерских хозяйств.
Следует отметить, что урожайность в Марьяновском районе отмечается выше областного показателя, и она самая высокая
по южной лесостепной зоне.

