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На базе Кара-Терекской школы состоялась 
презентация Центров по изучению казахского языка 

и культуры образовательных учреждений региона.

ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

По каким направлениям выстраивается деятельность
депутата Законодательного Собрания
Омской области Николая Геннадьевича Величева?
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НА ВЕСЕННЕМ ПОЛЕ

Виктор Назаров:
«За последнее годы у нас появились и новые – оригинальные, 
познавательные проекты, интересные туристам. Например, му-

зей-заповедник «Старина Сибирская» и межрегиональный проект «Си-
бирский тракт». В них мы стараемся передать специфику нашего края, 
уникальность его истории, красоту природы, сохранить быт наших пред-
ков, раскрыть сибирский характер».

Продолжение темы на 2 стр.

22 мая
воскресенье

Åäèíûé äåíü
ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ

Уважаемые земляки, жи-
тели Омского Прииртышья! 
Партия «Единая Россия» про-
водит предварительное го-
лосование для последующе-
го выдвижения кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
седьмого созыва, а также 
для последующего выдвиже-
ния кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 
Омской области шестого со-
зыва.

22 мая приглашаем всех 
жителей Омской области 
прийти на участки и выбрать 
наиболее достойных канди-
датов, которые будут пред-
ставлять «Единую Россию» 
на выборах 18 сентября 2016 
года.

Всего в области сформиро-
вано 357 счетных участков, 90 
из которых находятся на тер-
ритории областного центра. 
Счетный участок – структура 
масштабная и может включать 
в себя до пяти избирательных 
участков, которых в регионе бо-
лее 1,7 тыс. 

22 мая – единый день пред-
варительного голосования. На 
руки каждый из избирателей 

получит четыре бюллетеня. Два 
бюллетеня будут содержать 
имена кандидатов в Госдуму, 
один по партийным спискам и 
один по одномандатным окру-
гам – 139-му, 140-му и 141-му. 
Еще два бюллетеня предназна-
чены для определения кандида-
тов на выборы в региональный 
парламент: точно так же, один 
по региональной группе и один 
по одномандатным округам, ко-
торых в этом случае 22. В отли-
чие от традиционных выборов, 
предварительное голосование 
является рейтинговым. То есть 
избиратель может отдать свой 
голос как за одного, так и за не-
скольких или даже за всех кан-
дидатов.

На предварительном голосо-
вании нет списков избирателей, 
привычных для выборов. Каж-
дый человек, имеющий реги-
страцию на территории Омской 
области, приходит голосовать 
по месту жительства с под-
тверждающим ее документом. 

Узнать адрес своего счетного 
участка, где будет проходить 
голосование 22 мая, можно по 
телефонам регионального орга-
низационного комитета: 20-30-
21 и 20-25-12, а также на сайте 
регионального отделения «Еди-
ной России» http://omsk.er.ru, 
далее по вкладке «Предвари-
тельное голосование 22 мая 
2016 года» или на сайте «Пред-
варительное голосование 22 
мая 2016 года» http://pg.er.ru/
index/main/region/37/, выбрав в 
рубрике «Найти свой участок» 
необходимые сведения (наи-
менование муниципального 
рай она, номер избирательного 
округа и т. п.)

Îïåðàòèâíî, 
êà÷åñòâåííî, 
ñ íàñòðîåíèåì
проходят посевные работы в хозяйстве инди-
видуального предпринимателя Александра 
Григорьевича Говина, на полях которого будет 
произрастать в нынешнем сезоне богатый ас-
сортимент сельскохозяйственных культур.

Удивлять этот человек не 
перестает с момента знаком-
ства, когда с омского произ-
водственного объединения 
«Полет» он перебазировался 
в фермеры на заринских зем-
лях. В дальнейшем – рекорд-
ными урожаями. А на этот раз 
и новинками, что намерева-
ется возделывать впервые. 
Наряду с привычно традици-
онными: пшеницей, горохом, 
подсолнечником, ячменем, по-
явятся сафлор и нут. Еще соя 
на пятидесяти гектарах и лен 
на 1500 га. И если география 
распространения последнего 
в текущем году заметно рас-
ширяется по району после 
первооснователя «Дружбы», 
то вот о сафлоре и нуте слы-
шать пока не приходилось.

- Сафлор – масличная куль-
тура, южная альтернатива под-
солнечнику, активно в Казах-
стане выращивают. А нут схож 
с горохом, только мятый. Очень 
хорошо используется в Турции, 
Индии, в мусульманской кухне. 
Кстати, в Омске в «Ашане» его 
девятисотграммовая пачка сто-
ит 90 рублей. Помимо продо-
вольственного сорта есть и фу-
ражный. Но мы посеяли на ста 
гектарах продовольственный 
– израильский сорт, - просветил 
в отношении новшеств главный 
агроном хозяйства  Е. В. Боро-
дихин. Его место нахождения в 
эту горячую пору тоже у агрега-
тов в поле.

(Окончание на 4 стр.)

Механизатор Артем Григоренко.
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В Прииртышье пройдет XXI заседание Межправительственной 
Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев

Первая в этом году встреча межпра-
вительственного формата между пред-
ставителями России и Германии прой-
дет в Омской области по инициативе 
Губернатора Виктора Назарова.

XXI заседание Межправительственной 
Российско-Германской комиссии решено 
совместить с торжественным открытием 
в Омске Российско-немецкого дома и про-
ведением первого российско-германского 
культурно-делового форума «Сделано нем-
цами в России. Потенциал. Кооперация. 
Брендинг», организатором которого вы-

ступает Федеральная национально-куль-
турная автономия российских немцев. На 
форум, который пройдет 24-25 мая, ждут 
предпринимателей и политиков, членов 
Бундестага, представителей в России 
немецких холдингов, малого и среднего 
бизнеса из числа российских немцев, 
экспертов в сфере брендинга. Участни-
кам форума представится возможность 
посетить сельскохозяйственные пред-
приятия Омской области, познакомиться 
с достижениями и обсудить варианты 
сотрудничества.

Российско-немецкий дом, созданный в 
партнерстве с Правительством Омской 
области, будет работать по принципу куль-
турно-делового центра. Здесь планируется 
организовать курсы немецкого языка для 
детей и взрослых, изучать историю, нацио-
нальные немецкие традиции, проводить 
фестивали и Дни немецкой культуры, 
тематические конференции, семинары, 
«круглые столы», выставки. Кроме того, в 
Российско-немецком доме будет базиро-
ваться немецкая национально-культурная 
автономия Омской области.

«Музей без границ»
Под таким лозунгом наша область представлена 
на XVIII Международном музейном фестивале 
«Интермузей». Омскую делегацию на него воз-
главил Губернатор Виктор Назаров.

Более трехсот музеев России и зарубежья представили на пло-
щадке в Центральном выставочном зале «Манеж» свои наиболее 
интересные проекты. Почетными гостями форума стали министр 
культуры России Владимир Мединский, генеральный директор Эр-
митажа Михаил Пиотровский, Губернатор Омской области Виктор 
Назаров.

В преддверии 300-летия города на Иртыше Омской области, как 
одной из признанных культурных столиц России, предоставлено 
почетное право быть региональным партнером этого престижного 
музейного форума. На фестивале Губернатор Виктор Назаров пред-
ставил омских участников, среди которых семь государственных 
музеев. Особое внимание Губернатор уделил музейным проектам 
туристической направленности. «За последнее годы у нас появились 
и новые – оригинальные, познавательные проекты, интересные 
туристам. Например, музей-заповедник «Старина Сибирская» и 
межрегиональный проект «Сибирский тракт». В них мы стараемся 
передать специфику нашего края, уникальность его истории, кра-
соту природы, сохранить быт наших предков, раскрыть сибирский 
характер», - заявил Виктор Назаров.

Омскую область на фестивале «Интермузей» представили област-
ной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, истори-
ко-краеведческий музей, музей Кондратия Белова; Либеров-центр, 
историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская», литера-
турный музей имени Ф. М. Достоевского, Омский музей просвещения 
и историко-культурный музей-заповедник «Московско-Сибирский 
тракт» Большеуковского района.

Особой популярностью у посетителей, как показали первые дни 
работы фестиваля, пользуется стенд историко-культурного музея- 
заповедника «Старина Сибирская» по сохранению традиционной 
сибирской культуры. Почетные гости фестиваля с особым интересом 
рассматривали знаменитые большереченские куклы-обереги. Все дни 
работы фестиваля проходят мастер-классы специалистов «Старины 
сибирской» по приемам работы с берестой.

Российские музеи фестиваля принимают участие в конкурсной 
программе в четырех номинациях. Общее количество поданных в 
этом году на конкурс «Интермузея» проектов составляет 414 от 260 
музеев. Вне конкурса приглашены также музеи Германии, Китая, 
Финляндии, Испании, Тайваня и Ирана, а также стран СНГ.

Инженеры
для космоса

ОмГТУ осваивает первый 
транш Роскосмоса в объеме 
57 млн. рублей для фор-
мирования современной 
учебной базы.

В рамках Соглашения о 
сотрудничестве между Пра-
вительством Омской области 
и ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева» действует план по 
социально-экономическому 
развитию ПО «Полет», подго-
товке и закреплению кадров 
на предприятии. Руководство 
ГКНПЦ им. Хруничева плани-
рует вложить 200 млн. рублей 
в создание образовательного 
центра по подготовке высоко-
квалифицированных специа-
листов для аэрокосмической 
отрасли на базе Омского го-
сударственного технического 
университета.

Первый транш Роскосмоса 
в объеме 57 млн. рублей по-
ступил в конце 2015 года. За 
счет этих средств приобретено 
современное учебное обору-
дование. Учебные стенды раз-
мещены в 8-м корпусе ОмГТУ 
для проведения испытаний. 
Параллельно решаются воп-
росы выделения и ремонта 
помещений для обустройства 
Центра подготовки кадров для 
космической отрасли.

Омичи вступят
в «Диалог с Губернатором»

26 мая в 20.00 в прямом эфире 12 канала пройдет традиционная 
прямая линия с главой региона Виктором Назаровым «Диалог с 
Губернатором».

В праздник семьи 
чествовали женщин

В минувший вторник на 
сцене районного ДК прошел 
праздник, посвященный Меж-
дународному дню семьи. В его 
рамках состоялось подведение 
итогов регионального проекта 
«Единой России» «Женщины 
Прииртышья».

Координатор проекта, первый 
заместитель секретаря региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», депутат Законодатель-
ного Собрания Омской области 
Степан Бонковский не скрывал: 
лично для него это самый люби-
мый проект. В течение пяти лет, 
а именно столько он реализуется 
в Прииртышье, победителями 
проекта стали более двух тысяч 
омичек, достойно воспитывающих 
детей, добивающихся  успехов 
на профессиональном уровне и 
в творчестве, имеющих активную 
жизненную позицию.

Лауреатами проекта в нашем 
районе на этот раз стали один-
надцать женщин. Среди них гла-
вы сельских поселений Галина 
Носова и Ирина Ковалевич, за-
меститель главного врача Елена 

Лесовская, председатель Совета 
ветеранов Москаленского сель-
ского поселения Мария Полетки-
на, многодетная мать Александра 
Габеркорн и другие.

Степан Степанович Бонков-
ский тепло поздравил каждую из 
победительниц, пожелав, чтобы 
как можно больше женщин ста-
новились участницами проекта.

Нина АНАТОЛЬЕВА. 
Фото Аллы ПОПОВОЙ.

С. С. Бонковский и победитель проекта 
в номинации «Женщина-руководитель» И. Н. Пшеничная.

На детский
отдых

Омская область получила 
более 108 млн. рублей феде-
ральных средств на оздоров-
ление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
По поручению главы региона 
Виктора Назарова в список 
детей, на отдых и оздоровле-
ние которых будут направлены 
эти средства, должны быть в 
приоритетном порядке вклю-
чены дети данной категории из 
семей, дома которых оказались 
в районах, наиболее постра-
давших от паводка.

Всего средства на отдых 
детей получит 81 регион Рос-
сии. Из них свыше 100 млн. 
рублей, кроме Омской об-
ласти, получат всего девять 
регионов страны.
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Игорь Антропенко:

«Время конструктивных решений»
Экономика сельских районов области, вопросы социальной политики, пути решения проблемы занятости молодежи на 
селе... Все это темы регионального студенческого форума «Стратегия прорыва», который состоялся 17 мая.

- Игорь Александрович, идея 
форума понятна. Но не слишком 
ли она прагматична? Все-таки 
главным участникам в среднем 
по 20 лет...

- Развею ваши сомнения. Мы 
и сами не заметили, как вырас-
тили очень толковую молодежь. 
Знаете, как депутат, я некоторое 
время назад организовал про-
грамму «Образование. Наука. 
Культура», в рамках которой по-
стоянно встречаюсь со студента-
ми разных вузов. И не только с 
теми, кого мы поощряем гранта-
ми, стипендиями за интересные 
проекты. Так вот, я мог сделать 
вывод, насколько талантливы 
и серьезны наши ребята. И ны-
нешний форум (кстати, он - тоже 
часть программы «Образование. 
Наука. Культура») я вижу, как не-
кую научно-практическую лабо-
раторию, где создается будущее.

К тому же темы форума, в 
большинстве своем, рассматри-
ваются через призму молодеж-
ной политики. То есть ребята об-
суждают не только перспективы 
района, но и свои личные перс-
пективы. Отсюда и такая заинте-
ресованность. 

- Перейдем к другой теме и к 
другой возрастной категории. 
Совсем недавно мы отмеча-
ли День Победы. Известно, 
что вы являетесь одним из 
главных действующих лиц в 
организации таких областных 
проектов, как мемориалы тру-
женикам тыла и детям блокад-
ного Ленинграда...

- Позвольте, перебью. Да, я 
организовывал эти проекты и 
принимал активное участие в их 
финансировании, но главными 
действующими лицами в них я 
считаю наших фронтовиков, тру-
жеников тыла... К ним бы я от-
нес и поколение детей войны. В 

каждом марьяновском селе есть 
такие люди. Многим из них не до-
сталось больших наград, но они 
росли впроголодь, получали по-
хоронки на отцов, работали с ма-
терями в колхозах, отдавая все 
свои маленькие силы для Побе-
ды. А потом - отстроили страну. 
Почти вся инфраструктура, кото-
рой мы пользуемся до сих пор, 
создана их руками...  Это насто-
ящий жизненный подвиг.

- Игорь Александрович, те, 
кто бывал на ваших встречах 
с марьяновцами, обратили 
внимание вот на какой мо-
мент. Рассказывая о себе, вы 
назвали престижные регионы 
и предприятия, где работа-
ли порядка десяти лет. После 
окончания юрфака и службы в 
Омской прокуратуре, вы зани-
мали успешные должности на 
юридической ниве в Москве, 
защитили кандидатскую дис-
сертацию как юрист... Потом - 
энергетика, экономика. Новые 
дипломы - новые сферы: в 
Москве, Хакасии, на Кавказе, в 
Пензе вы работали на ключе-
вых и руководящих постах в 
коммерческих энергетических 
компаниях...

-. .. А потом я вернулся в Ом-
ский регион...

- Да. И как вернулись!.. Мы 
ведь привыкли, что предпри-
ниматели чаще зарабатывают 
деньги у нас в области, а по-
том вывозят их в иные регио-
ны России, и не только России. 
Вы же наоборот: заработали 
капитал вне региона, а вкла-
дываете его у нас. Вами дви-
жет патриотизм?

- Не только. Да, я вернулся, 
потому что хотел вернуться. Но 
организовывая производства 
в Омске, я верил в то, что они 
будут востребованы. То, чем 

занимается наш коллектив, на-
ходится на стыке экономики, 
экологии, энергетики, благоу-
стройства. Например, мы со-
здали инновационный кластер 
по производству стройматериа-
лов из золошлаковых отходов, 
решающий одновременно эко-
логические проблемы, зада-
чи стройиндустрии и при этом 
имею щий большой социально- 
экономический эффект. Умень-
шилась ресурсная зависимость 
региона, существенно снизилась 
стоимость возводимых зданий. 
Сократились затраты на утили-
зацию золы, строительство и 
содержание золоотвалов... Про-
ект был одобрен региональным 
правительством. Ну и, конечно, 
новый проект - это всегда новые 
рабочие места...

При этом по возможности мы 
не замыкаемся на узкопроиз-
водственных задачах, стараем-
ся участвовать в общественных 
движениях, проявлять социаль-
ную ответственность. Предприя-
тие ведь можно расценивать и 
как базис, позволяющий в той 
или иной степени реализовы-
вать и некоторые социальные 
идеи. Ну а в крупных социаль-
ных акциях я выступаю, уже как 
организатор, как участник, как 
депутат, старающийся привлечь 
силы и средства извне. Напри-
мер, среди предложений, кото-
рые я инициировал для внесе-
ния в Госдуму РФ, был вопрос 
о строительстве у нас Центра 
федерального значения для ин-
валидов с ограничениями в дви-
жении и людей, страдающих от 
рассеянного склероза.

- Ну вот мы и подошли к де-
путатской страничке вашей 
деятельности. Забот на ос-
новной работе хватало, тем не 
менее в 2012 году к ним приба-
вились заботы депутата Ом-
ского горсовета. А сегодня у 
вас есть мысли в направлении 
уже областного парламента...

- Я пришел в горсовет, имея 
опыт юриста, экономиста, энер-

гетика. Но, думаю, наиболее ак-
туальным навыком был навык 
управленца, привыкшего к реше-
нию тактических и глобальных 
задач. Насколько могу судить, в 
меня поверили не только изби-
ратели, но и коллеги, доверив 
пост председателя комитета по 
вопросам градостроительства, 
архитектуры и землепользова-
ния.

Ну а почему я стал баллотиро-
ваться... Многие экономические 
вопросы имеют политический 
ответ. И когда ты чувствуешь, 
что можешь решить проблемы, 
надо идти туда, где эти решения 
принимаются... Для меня всегда 
важен результат, поэтому очень 
приятно видеть, как мероприя-
тия нашего комитета позитивно 
сказываются на экологии и эко-
номике всей области. Это каса-
ется вопросов состояния водных 
ресурсов бассейнов Иртыша и 
Оми, сохранения и умножения 
зеленых насаждений, перера-
ботки твердых бытовых отходов 
и т. д.

Ну, и назову, пожалуй, две лич-
ные причины. Во-первых, мне 
интересно решить ту или иную 
задачу города, потом - найти 
пути преодоления проблем сель-
ских районов... Ну, а во-вторых, 
я, видимо, уже подошел к тому 
возрастному рубежу, когда че-
ловеку хочется отдавать по мак-
симуму. То есть в первые годы 
жизни, становления - мы всегда 
берем. У родителей, педагогов, 
у общества в целом. А, затем, 
самореализовавшись, начинаем 
отдавать. И, повторюсь, если че-
ловек уверен, что он может при-
нести пользу не только по роду 
профессиональной деятельно-
сти, то ему надо идти в обще-
ственно-политическую сферу...

- Игорь Александрович, что, 
по-вашему, надо сделать для 
улучшения жизни марьянов-
цев?

- Вы правильно поставили 
воп рос. Просто перечислить 
проблемы - конечно, тоже важно. 

Вот только каждый в районе и 
сам знает, что мешает ему жить 
лучше. А сейчас наступает пора 
конструктивных решений.

Нет такой волшебной палочки, 
которая вмиг бы изменила си-
туацию, например, с нехваткой 
педагогов, со строительством 
ведомственного жилья, в т. ч. и 
для молодых специалистов,  как 
невозможно мгновенно постро-
ить дорогу на Малую Степнинку,  
улучшить картину с другими до-
рогами, с ежевесенними подтоп-
лениями, с ЖКХ...

В подавляющем большинстве 
решение этих проблем лежит не 
в нежелании и неумении марья-
новцев что-либо изменить, не в 
чьей-то «злой воле» на уровне 
области, а в банальной нехват-
ке средств. Ведь чем труднее 
времена - тем жестче споры по 
бюджету, тем сложнее «выбить 
лишнюю копейку» сверх того 
«голодного пайка», который 
едва покрывает защищенные 
статьи.

Поэтому первый выход такой: 
району нужно иметь в Законо-
дательном Собрании (где и идет 
распределение областного бюд-
жета) такого депутата, который 
не только хотел бы помочь изби-
рателям, но и умел добиваться 
финансирования, опираясь на 
опыт своей хозяйственной дея-
тельности и на знание людей, 
которые занимают высокие ка-
бинеты.

Есть и второй выход: надо 
научиться видеть альтерна-
тивные возможности, что-
бы суметь ими вовремя вос-
пользоваться. Даже сегодня, 
несмот ря на спад экономики, 
можно добиться грантов, войти 
в государственную или регио-
нальную целевую программу, 
которых немало.

Причем, оба эти пути не явля-
ются взаимоисключающими. На-
оборот, действуя сразу по двум 
направлениям мы быстрее пре-
одолеваем трудности.

Алина АНТОНОВА.

На его площадках студенты-марьяновцы и молодежь других терри-
торий области встретились с представителями руководства районов, 
откуда ребята родом. Между студентами, их педагогами, депутатами, 
областными и районными чиновниками завязался конструктивный диа-
лог, который продлится несколько месяцев. Итогом станет выработка 
молодежного пакета предложений. Иначе говоря, идеи и проекты, на-
пример,марьяновских студентов могут быть реально учтены в планах 
развития нашего района. Ну а у самих студентов появится шанс пока-
зать себя на региональном уровне. И стимул - вернуться после получе-
ния в родной район: чтобы принять участие в воплощении своих идей.

Этим ребятам, которые завтра-послезавтра будут определять по-
литику и экономику района, мы в будущем предоставим трибуну не 
раз и не два. А сейчас слово человеку, который организовал форум 
- депутату Омского горсовета, инициатору программы сотрудничества 
между омскими и марьяновскими депутатами Игорю АНТРОПЕНКО.

Председатель оргкомитета форума «Стратегия прорыва» И. А. Антропенко 
и глава района А. И. Солодовниченко в кулуарах.

«Стратегия прорыва»: студенты на форсайт-сессии.
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АктуАльное интервью

Праймериз – политические игры 
или все по-взрослому?
Накануне праймериз «Единой России» депутат Законодательного Собрания Вадим Морозов рас-
сказал о том, почему участие в предварительном голосовании важно для рядовых марьяновцев.

- Вадим Владимирович, зачем нам вообще 
нужно голосовать на праймериз, ведь это не 
«настоящие» выборы?

- Главная цель – узнать, каковы реальные симпа-
тии граждан, кому доверяют жители Марьяновского 
района. Именно того кандидата, который получит 
большинство голосов на праймериз, поддержит 
партия власти на выборах.

- У политически подкованных наблюдателей 
есть ряд вопросов к самой процедуре, наиболее 
радикально настроенные из них даже уверены 
в возможности подтасовки голосов…

- Хочется думать, что игра будет честной. Откро-
венные искажения результатов будут очевидны. 
Если вдруг никому неизвестный в районе человек 
станет лидером по числу голосов, будет скандал. 
А этого никому не хотелось бы.

- Как вы оцениваете собственные шансы?
- Мне хочется верить, что 5 лет работы не прошли 

даром. Каждый год в газете публикуются отчеты о 
сделанном в районе, поэтому повторяться не хо-
чется. Те люди, которые знают мою работу, меня, 
надеюсь, поддержат. 

- В чем вообще, по-вашему, смысл работы 
депутата? 

- Для меня всегда был в приоритете прямой 
контакт с людьми, четкая зона ответственности 
и внимание к проблематике тех районов, где я 
работаю. Лучше сделать несколько, пусть не-
больших, но реальных дел в помощь людям, чем 

придумывать и продвигать некие абстрактные 
проекты.

- Что бы вы хотели сказать марьяновцам 
накануне праймериз? 

- Хотелось бы, чтобы жители не сидели, отмалчиваясь, 
в сторонке - дескать, зачем голосовать, за нас все давно 
решено. Если вы знаете своего депутата, знакомы с его 
реальными делами, я прошу прийти на участки 22 мая 
и выразить свое мнение. И тогда в последствии не при-
дется испытывать досаду, что по округу избран депутат, 
который после выборов ни разу не появится в районе.

Ксения БОГДАНОВА.

нА весеннем поле

Оперативно, качественно, 
с настроением

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На тот момент организовывал 
процесс сева гороха. В землю 
укладывали сорт «Благовест». А 
еще в наличии и новый сорт этой 
культуры – «Соната».

- Апробацию прошел в прош-
лом сезоне, развели, да плюс 
подкупили семян - поделился 
Евгений Валерьевич. Под горох 
отвели площадь в 700 гектаров. 
Под пшеницу «ОмГАУ» и «Ура-

лосибирская» отведено 4840 га, 
под масличные – 970. А всего 
засеваться разными культурами 
будет 7220 гектаров. Выполня-
ется этот объем работ шестью 
агрегатами – пятью «Кировца-
ми» и одним трактором «РТМ». 
Разумеется, поинтересовалась у 
главного специалиста и сроками 
окончания сева.

- В идеале первого – второго 
июня, собственно, так всегда и 
заканчиваем. А нынче еще и се-

ять начали раньше. Как правило, 
десятого мая выходили, а сейчас 
с третьего приступили, боро-
нованием начали заниматься с 
двадцать первого апреля, - сказал 
Евгений Валерьевич.

На поле активно вели сев 
Валерий Шолпан на «РТМе» и 
Борис Валеев с Владимиром 
Григорьевым на «Кировцах». Их 
агрегаты как раз остановились 
у края поля под заправку семе-
нами. Ее производил Александр 
Григорьев.

- Сын мой, первый раз рабо-
тает в этом качестве, - сказал 
Григорьев-старший, механизатор-
ский стаж которого исчисляется 
с 1985 года. А у его коллеги с 
91-го. Так что, дело свое хорошо 
знают. Соответственно, и каче-
ство гарантируют. С настроением 
подвозили семена к агрегатам 
водители Алексей Назаренко на 
КамАЗе и Владимир Иванов на 
МАЗе. Привлек внимание, толь-
ко уже на другом поле, и «Джон 
Дир» с культиватором. Оказалось 
механизатор Артем  Григоренко 
подрабатывал почву под посев 
масличного подсолнечника, им 
займут 750 гектаров. К середи-
не мая в хозяйстве А. Г. Говина 
засеяли 30 процентов посевных 
площадей.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора. Материал опубликован на платной основе.

Сев на «Кировцах» ведут Борис Валеев и Владимир Григорьев.

Материал опубликован на платной основе.

регион-новости

На ремонт подтопленных 
дорог нужно 350 млн. рублей

Все выходные региональный минстрой совместно с областным 
управлением дорожного хозяйства анализировали документы 
от районов по пострадавшим от паводка дорогам. Деньги на 
их восстановление попросят у федерального Правительства. 

Областное Правительство готовит обращение к федеральным 
властям с просьбой выделить деньги на ликвидацию последствий 
паводка. 

«Сейчас идет необходимый сбор документов, которые нам пре-
доставляют главы муниципальных районов, главы поселений. На 
основе сводных данных предстоит определиться по объемам и раз-
мерам оказания необходимой помощи и готовить соответствующие 
документы в Правительство Российской Федерации», – рассказал 
вице-губернатор Игорь Бондарев по итогам очередного заседания 
оперативного штаба по ликвидации последствий паводка. 

По словам Бондарева, сумма, необходимая на ликвидацию по-
следствий в этом году, сопоставима с прошлогодними поступлениями 
из федерального бюджета – около 600 млн. рублей. Большая часть 
денег должна пойти на ремонт дорог, в список по дорогам включены 
работы на 345 млн. рублей. 

По последним данным, от паводка пострадали 211 участков дорог 
в Омской области. До сих пор закрыто движение на 21 участке дорог, 
полностью ликвидированы последствия паводка на 29 участках. 
Скрыты под водой 47 участков дорог, разрушены отдельные элементы 
на 127 участках. 

Также участники оперативного штаба решили выделить деньги из 
резервного фонда Правительства Омской области на компенсацию ава-
рийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. 
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На языке 
родного народа

В Прииртышье состоялась 
презентация Центров по изу
чению казахского языка и 
культуры образовательных 
учреждений Омской области. 
Право принимать мероприя тие 
регионального уровня было 
доверено КараТерекской ос
новной школе, на базе кото
рой также открыт и успешно 
функционирует аналогичный 
Центр под названием «Маде
ниетКультура».

Публично отчитаться о своей 
деятельности пожелали шесть 
таких заведений, именно столько 
их было организовано в нашей об-
ласти при школах с этнокультур-
ным компонентом содержания в 
начале нынешнего учебного года.

- Таким образом было выпол-
нено поручение Губернатора 
Виктора Ивановича Назарова 
по созданию условий для сохра-
нения самобытной национальной 
культуры и знания родного языка. 
Наш регион многонациональный, 
и очень важно уважать, почи-
тать традиции всех народов. В 
шестнадцати районах, к приме-
ру, большое внимание, уделено 
немецкому языку и культуре это-
го народа. В Законодательном 
Собрании решается вопрос об 
учреждении медали «Дружба на-
родов Омской области», - сказал 
министр регионального обра-
зования С. Н. Канунников, при-
нявший участие в работе этого 
форума в Кара-Терекской школе. 

В числе почетных гостей были 
здесь и глава Марьяновского 
муниципального района А. И. 
Солодовниченко, отметивший 
многонацио нальность нашей тер-
ритории и пожелавший всем на-
родностям, на ней проживающим, 
мирного сосуществования, а так-
же председатель Совета района                                                        
А. В. Ефименко, руководитель 
марьяновской сферы образова-
ния О. В. Ходюк, представители 
регионального минобразования и 
института развития образования. 
В ходе же творческих отчетов, 
представленных Центрами изу-
чения казахского языка и куль-
туры Азовского, Называевского, 
Нововаршавского, Таврического, 
Марьяновского районов и города 
Омска, были продемонстриро-
ваны яркие моменты различных 
традиций казахского народа. К 
примеру, интересный старинный 
обряд «Бесик салу» - уклады-
вание ребенка в колыбель. Или 
другой, не менее привлекатель-
ный - «Тусау кесу» - резанье пут 
малышу с напутствием в боль-
шую жизнь. Поучаствовать в этой 
обрядовой церемонии доверили 
почетному гостю - министру ре-
гионального образования С. Н. 
Канунникову, вручившему своему 
новоиспеченному «крестнику» 
еще и памятный сувенир. Кстати, 
без подарков на этом празднике 
казахской культуры не остался 
ни один его участник. И такое 
одаривание гостей конфетами, теплые строки

Примите благодарность
Выражаем слова искренней благодарности за помощь, оказанную в 

организации и проведении регионального конкурса чтецов, который 
состоялся недавно на базе МБОУ «Кара-Терекская ООШ», председателю 
комитета по образованию Администрации района Ольге Валерьевне 
Ходюк, главному специалисту комитета по образованию Ольге Нико-
лаевне Быстрых, директору МБУ «ЦХО в сфере образования» Евгению 
Германовичу Лесовскому и его заместителю Людмиле Владимировне 
Бондарь, методистам Валентину Леонидовичу Вельцу и Оксане Бо-
рисовне Стародубцевой, главе Васильевского сельского поселения 
Сергею Николаевичу Гречуха, директору МБОУ «Конезаводская СОШ» 
Галине Михайловне Салаховой, водителю МБОУ «Васильевская ООШ» 
Валерию Анатольевичу Семенову.

Благодарим за помощь в проведении ремонта энергетика Владимира 
Васильевича Ильных, инженера Бориса Григорьевича Чижикова, сле-
саря Ивана Николаевича Давыдова, сварщика Вадима Александровича 
Любимова, водителя Мотоллаба Кадыровича Мухамбетова.

Особая благодарность членам кружка «Тамаша» и родителям обу-
чающихся МБОУ «Кара-Терекская ООШ» за помощь, оказанную в 
косметическом ремонте учреждения. Желаем всем здоровья, твор-
ческих успехов.

педагогический коллектив и пк МБоУ «кара-терекская ооШ».

‘‘ Мнения

‘‘

Татьяна ДЕРНОВА, первый заместитель 
министра образования Омской области:

- Я родилась и выросла в Казахстане, многие 
культурные традиции этого народа помню. И 
очень правильное решение, чтобы функциони-
ровали такие Центры при образовательных 
учреждениях с этнокультурным компонентом 
содержания. А еще мне очень приятно работать 
с Марьяновским районом, с его руководством, 
с председателем комитета по образованию. 
Все организуемые мероприятия здесь всегда 
проходят достойно. И нынешнее состоялось 
аналогично.

Баткен ТУЛУЛИНОВА, методист кафедры 
филологического образования Института раз
вития образования Омской области:

- Это - значимые мероприятия, и мы их, конечно 
же, поддерживаем. Областной конкурс чтецов 

для обучающихся школ с этнокультурным ком-
понентом содержания проводился уже во второй 
раз, а Центры по изучению казахского языка и 
культуры презентовали свою деятельность 
впервые. Они, в количестве шести, были откры-
ты в сентябре прошлого года: пять в сельских 
районах, один – «Белая юрта» - на базе городской 
школы №114, открывается в Омске и еще один.

Ирина АГАФОНОВА, главный специалист 
министерства образования Омской области:

- Это – хороший проект, способствующий 
передаче национального опыта, традиций раз-
личным поколениям. Важно, чтобы Центры 
плодотворно контактировали и друг с другом. 
И такое начало как раз и положено. Здорово, что 
Кара-Терекская школа взяла на себя ответствен-
ность объединить единомышленников. Что на 
этом мероприятии все и наблюдали.

монетами и другими сувенира-
ми с наилучшими пожеланиями 
называется шашу. Свои подар-
ки преподнесло и консульство 
республики Казахстан в Омске, 
активно поддерживающее раз-
витие подобных Центров в об-
разовательной сфере. В числе 
награжденных были прежде 
всего дети, посостязавшиеся в 
конкурсе чтецов стихотворений 
казахского и татарского поэтов 
М. Жумабаева и Г. Тукая. Ну а 
хозяева - марьяновцы удостои-
лись еще и Благодарственных 
писем министерства образования 
Омской области за высокое каче-
ство организации региональных 
мероприятий на своей земле.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

 Поучаствовать в одном из казахских обрядов доверили 
министру образования С. Н. Канунникову (слева).

Цветы с благодарностью  директору
Кара-Терекской школы З. А. Ищукиной.

Национальный танец в исполнении 
юных участниц мероприятия.

Победители и призеры регионального конкурса чтецов  стихотворений казахских и татарских поэтов.

Фрагмент обряда «Бесик салу» - укладывание ребенка в колыбель.



6 «Авангард»
№19-20 (10208-10209)

20.05.2016
нАши интервью www.gazeta-avangard.ru

Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Николай ВЕЛИЧЕВ:

«Результаты есть, 
но хочется большего...»
Общение с депутатом Законодательного  Собрания Омской области 
Н. Г. Величевым, представляющем в этом органе четыре сельских 
района, один из которых Марьяновский, на страницах нашей газеты 
проходит регулярно, на протяжении всего срока полномочий. Бесе-
довать с ним всегда интересно. Он – человек открытый, по-деловому 
рассудительный, со своей точкой зрения на любые происходящие 
события, позитивно настроенный на решение различных вопросов, 
конкретные примеры которых очевидны на избирательном округе. 
Наиболее ярких моментов в депутатской деятельности мы как раз 
и коснулись  в нынешнем разговоре.

[ ]Фотофакт

в числе тех, кто поблагодарил заведующего Домбайским сель-
ским Домом культуры С. Ж. Даньярова за большой вклад в сферу 
культуры, отмеченного в апреле текущего года Почетной грамотой 
регионального министерства культуры, был и депутат Заксобрания 
по нашему избирательному округу николай величев.

?Николай Геннадьевич, 
Ваша депутатская работа 

выстраивается, как известно, 
по двум направлениям. Это 
прежде всего законотворче-
ская и непосредственно на 
округе с избирателями?

- Абсолютно верно. И если 
говорить о деятельности в За-
конодательном Собрании, то 
она заключается в участии в 
двух комитетах: по аграрной 
политике, природным ресурсам 
и экологии и по финансовой и 
бюджетной политике. И в том, 
и в другом значительный объем 
работы. К примеру, в аграрном 
за последние три года проведе-
ны сорок заседаний, на которых 
рассмотрено порядка двухсот 
вопросов. Помимо этого рас-
смотрено огромное количество 
проектов федеральных законов, 

законодательных инициатив 
и обращений субъектов Рос-
сийской Федерации. Главное 
направление деятельности ко-
митета – разработка новых за-
конов Омской области, внесение 
изменений в ранее принятые 
законы, подготовка иных норма-
тивных правовых актов. Напри-
мер, совместно с региональным 
министерством имущественных 
отношений проводилась ра-
бота по совершенствованию 
Закона «О регулировании зе-
мельных отношений в Омской 
области».  В этот закон была 
введена норма, предусматри-
вающая возможность получения 
государственных услуг по предо-
ставлению земельных участков 
через Многофункциональные 
центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Данные изменения приве-

ли областной Закон в соответ-
ствие с Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

Также комитетом совмест-
но с областной прокуратурой 
были подготовлены принятые 
Законодательным Собранием 
изменения в статью 2 закона 
Омской области «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов 
в Омской области». Данные 
изменения привели областной 
закон в соответствие с нор-
мами федерального законо-
дательства. Регламентирован 
производственный охотничий 
контроль, выражающийся в де-
ятельности юридических лиц 
или индивидуальных предпри-
нимателей, заключивших охот-
хозяйственные соглашения, по 
предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений тре-
бований в области охоты и со-
хранении охотничьих ресурсов.

Результатом прошлогодней 
работы аграрного комитета яви-
лось принятие 12 областных 
законов, в том числе и о предо-
ставлении отдельным категори-
ям граждан земельных участков 
в собственность бесплатно. И 
таким образом было предусмо-
трено приведение положений 
областного законодательства в 
сфере обес печения земельными 
участками отдельных категорий 
граждан в соответствие с изме-
нениями Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Плодотворной законодатель-
ной детальностью занимался 
и комитет по финансовой и 
бюджетной политике, рассмат-
ривавший проекты законов, по-
становлений и иных актов по 
вопросам, вносимым Губерна-
тором Омской области, проекты 
федеральных законов, подго-
тавливая по ним замечания, 
предложения, поправки, и ряд 
других значимых моментов в 
компетенции этого комитета.

? Возвращаясь к аграрной 
теме, знаю, что Вы еще 

активно работаете и в составе 

выездных групп по различ-
ным сельскохозяйственным 
вопросам. Чем конкретным 
интересуетесь?

- Ну, во-первых, никогда не 
упускаю из виду посевные и 
уборочные кампании, слежу 
и за животноводческим про-
изводством, по возможности 
оказывая помощь и небольшим, 
и крупным агропромышленным 
предприятиям. В Марьяновском 
районе обе сельскохозяйствен-
ные отрасли на очень достойном 
уровне. Со многими местны-
ми фермерами, акционерны-
ми обществами поддерживаю 
тесный контакт. Например, с 
ЗАО «Знамя» под руководством 
Павла Максимовича Василика, 
постоянно откликающегося на 
все передовое, новаторское. 
Неслучайно в этом хозяйстве 
регулярно проводятся различ-
ные региональные мероприятия 
с целью изучения передового 
опыта. И по созданию совре-
менного животноводческого ком-
плекса с организацией в нем 
модернизированного доильного 
зала, и в рамках традиционной 
областной агровыставки – прош-
логодний День поля с огромным 
количеством участников, в том 

числе и зарубежных, прозходил 
как раз здесь, где имеется ре-
зультативность развития. Моим 
деловым контактам с сельхозто-
варопроизводителями способ-
ствует и депутатская работа, 
и непосредственно трудовая 
деятельность. В предыдущие 
годы в качестве руководителя 
базы снабжения «Сибирская», 
а с июля 2013 года – в роли 
председателя Сибирской аг-
ропромышленной ассоциации, 
которая как раз и организована 
с целью поддержки сельхозто-
варопроизводителей.

? Но я владею достовер-
ной информацией, что 

Ваши систематические визи-
ты в районы, и в частности, в 
наш, обусловлены не только 
сельскохозяйственным ин-
тересом. Есть ведь и другие 
сферы, на которые нацелено 
внимание?

- Конечно. Иначе и быть не 
может. Ведь оказав доверие де-
путату, избиратели возлагают на 
него надежды по самым разным 
направлениям, озадачивают, хо-
тят видеть реальные решения. И 
прежде всего по социально зна-
чимым вопросам, что улучшает 
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Забота
Традиция бесплатного 

обес печения подворий селян 
из категории малообеспечен-
ных, многодетных семей цы-
плятами будет продолжена 
и в текущий весенний сезон. 
Так, по инициативе и финан-
совой поддержке депутата 
Заксобрания Омской области 
Н. Г. Величева в поселения 
для этой цели поступит с 
Иртышской птицефабрики 
восемь тысяч штук цыплят 
– бройлеров.

[ ]Фотофакт

Ветеранов Великой отечественной войны с днем победы                    
н. г. Величев поздравил лично. Марьяновцы В. г. Боженко и                  
М. И. нырков поделились с депутатом интересными эпизодами 
из своей фронтовой жизни.

[ ]Фотофакты

Без депутатского внимания и решений муниципальной власти 
не остается сфера образования района, в которой достигнуты за 
последние годы хорошие результаты.

образцовый детский коллектив Этюд» из п. конезаводский за 
свое замечательное танцевальное творчество заслужил самые 
сердечные слова благодарности.

качество жизни. Хочу заметить, 
что работать в этом плане помо-
гает прямое общение с людьми, с 
органами муниципальной власти. 
В каждом из четырех районов 
- Колосовском, Саргатском, Ма-
рьяновском и Любинском, откры-
ты приемные депутата, в кото-
рых ежемесячно ведется прием 
граждан. За время их работы 
обозначено множество вопросов, 
начиная с предоставления спон-
сорской, материальной помощи 
до решения более существенных 
моментов: ремонтов водопро-
вода, школ, объектов культу-
ры, линевки, дорог, выделения 
субсидий, грантов, кредитов, 
в том числе на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, поддержки твор-
ческих коллективов, инвалидов, 
различных спортивных меро-
приятий и других праздничных 
и юбилейных торжеств, прово-
димых в районах. 

По Марьяновскому, в частнос-
ти, существенная финансовая 
поддержка оказана учреждениям 
культуры на проведение косме-
тических ремонтов и обновле-
ние кровли в Орловке, Заре, в 
Райн фельде. В настоящее время 
обозначился Уютнинский клуб. Не 
оставалась без внимания и сфе-
ра образования. Это и система 
отопления в Пикетинской шко-
ле, и пополнение материальной 
базы спортивной школы, и многое 
другое. Словом, определенные 
результаты достигнуты, но, как 
всегда, хочется еще большего.

? А потенциал для этого 
имеется? Ваш главный 

жизненный принцип - «Берись 
и делай» не иссяк?

- На добрые дела жизненный 
потенциал никогда не иссякнет. 
А если еще ощущаются взаимо-
понимание, реальная активность 
на местах, то, действительно, 
хочется взяться и сделать.

? И на какие важные момен-
ты нацелено еще Ваше 

внимание?

- На сохранение действующих 
и открытие новых фельдшерско- 
акушерских пунктов в поселениях. 
Как правило, ФАПы закрываются 
из-за отсутствия помещений для 
их размещения. Обращения по 

этому по этому вопросу посту-
пали от жителей Любинского и 
Колосовского районов. Учитывая 
достаточно большой объем ра-
боты, проделанной совместно с 
администрациями муниципальных 
районов и сельских поселений по 
восстановлению приемлемых ус-
ловий функционирования сельских 
Домов культуры и других объектов 
социальной сферы, представля-
ется необходимым рассмотреть 
возможность размещения ФАПов 
в подобных объектах. И такие 
предложения уже направлены 
главам районных администраций.

Еще один акцент моей де-
путатской деятельности – ре-
монт и реконструкция дорог. 
При рассмотрении параметров 
областного бюджета особое вни-
мание депутаты, и в первую оче-
редь члены аграрного комитета 
Законодательного Собрания, 
уделяют вопросу финансиро-
вания ремонта и реконструкции 
сельских дорог. Максимальные 
условия были приложены для 
сохранения объемов финанси-
рования данного направления 
в текущем году.

Внимания требует и вовле-
чение в оборот земель сель-
хозназначения. Решение данного 
вопроса имеет две практические 
задачи. Первая –  увеличение 
площади используемых земель, 
и, как следствие, поступлений в 
бюджет муниципального образо-
вания. Вторая – исключение слу-
чаев, когда жители, получившие в 
пользование земельный участок 
в виде пая, несут расходы, опла-
чивая налоги, а самостоятельно 
обрабатывать или сдать в аренду 
земельный участок не могут. Не-
обходимо принятие изменений в 

законодательство, в соответствии 
с которым в ближайшей перспек-
тиве администрации поселений 
получат право изымать у пай-
щиков землю, которая в течение 
двух и более лет не используется.

? Николай Геннадьевич, в ка-
ждом интервью с Вами за 

годы депутатской деятельнос-
ти я задавала еще и вопросы 
личного характера. Так, наши 
читатели  узнали о Вашем глав-
ном увлечении охоте, любимых 
питомцах – собаке – овчарке 
по кличке Туман и попугае, 
прекрасно вжившемся в ин-
терьер рабочего кабинета, и 
многом-многом другом. Не буду 
изменять этому правилу и на 
этот раз. Интересует же меня 
вот какой момент: буквально 
недавно я стала свидетелем Ва-
шего довольно легкого общения 
с казахским населением. Откуда 
такие хорошие познания тради-
ций, обычаев  этого народа? 

- Ну, во-первых, наш регион 
– многонациональный, и Ма-
рьяновский район, в частности, 
тоже, и принимать, и уважать 
надо традиции  всех народностей. 
Во-вторых, я очень люблю путе-
шествовать, и это, не скрою, еще 
одно мое увлечение. И первое 
далекое путешествие для меня 

состоялось по молодости. Будучи 
студентом Омского автодорожно-
го института, побывал со стройот-
рядом в африканском Мозамбике. 
Большое уважение у меня вызы-
вает Белоруссия, где приходится 
бывать в командировках. А что 
касается казахского народа, так я 
родился в этой республике. Мои 
родители – работники сельского 
хозяйства, осваивали целину в 
Северо-Казахстанской области. 
А службу в армии проходил в 
Джамбульской области. Это очень 
дружественный, гостеприимный 
народ. В чем в очередной раз 
убедился, пообщавшись с пред-
ставителями аула Домбай, куда 
получил приглашение и при слу-
чае в нем обязательно побываю.

? Спасибо, Николай Ген-
надьевич, за такую под-

робную интересную инфор-
мацию. Надеюсь, что общение 
с депутатом Величевым на 
страницах «Авангарда» обя-
зательно продолжится.

- К районной газете я отношусь с 
большим уважением. По возможно-
сти тоже стараюсь поддерживать. 
И я признателен за предостав-
ленную возможность постоянного 
общения с избирателями.

Беседовала 
Галина ТАРАСОВА. 

Поддерживать
темпы 
развития

По поручению Губернатора 
Виктора Назарова первый ви-
це-председатель региональ-
ного кабинета министров по-
бывал на прошлой неделе в 
Полтавском районе. В рамках 
рабочей поездки Андрей Но-
воселов ознакомился с ходом 
весенних полевых работ и по-
сетил предприятие по глубокой 
переработке сельхозпродук-
ции.

Полтавское крестьянско-фер-
мерское хозяйство, возглавляе-
мое Анатолием Серебренни-
ковым, приступило к полевым 
работам. Сейчас полным ходом 
идет сев пшеницы. Пашню об-
рабатывают совсем новенькие 
тракторы К-744Р1 и К-704 с по-
севными комплексами «Кузбасс», 
приобретенные в прошлом году. 
Посевные работы планируется 
завершить в оптимальные агро-
номические сроки - в первых 
числах июня.

В целом хозяйству предстоит 
засеять более 8 тысяч гекта-
ров зерновых и зернобобовых 
культур. Завершен сев ярового 
рапса на площади 1,4 тыс. га. 
Три четверти посевных площа-
дей отводится главной зерновой 
культуре – пшенице.

Андрей Новоселов также по-
бывал на предприятии «Ястро», 
которое является крупнейшим 
производителем сыров в регио-
не. Андрей Новоселов осмот-
рел цеха, ознакомился с ходом 
реконструкции завода и новой 
линейкой продукции. На пред-
приятии, где трудится более 130 
полтавчан, продолжается модер-
низация производственных линий 
по выпуску полутвердых сыров 
мощностью до 240 тонн сыров 
месяц. В этом году приобретен 
импортный компрессор ледяной 
воды. Общие затраты на покупку, 
подготовку специальной площад-
ки и установку составили 20 млн. 
рублей. Под торговыми марками 
предприятия с начала года вы-
пущено свыше 400 тонн сыров. 
Продукция полтавского завода 
поставляется во все российские 
города-миллионники, а также в 
Республику Казахстан. Помимо 
производства сыров, «Ястро» за-
нимается переработкой молока, 
производством сливочного масла. 
Масло под торговыми марками 
полтавского предприятия мож-
но найти практически во всех 
гипермаркетах и торговых сетях 
региона.

Кроме того, после возложения 
цветов к мемориалу героям вой-
ны, Андрей Новоселов побывал 
в гостях у ветерана Великой Оте-
чественной войны Ивана Греся. 
Он поздравил фронтовика с 71-й 
годовщиной Великой Победы и 
вручил от имени Губернатора 
именные часы. В общественной 
приемной Губернатора Омской 
области на базе редакции рай-
онной газеты «Заря» проведен 
личный прием полтавчан.

ИП «Омская губерния».

рАБочИй ВИзИт
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Видеть человека в малышах
Это призвание тех, кто выбрал делом своей жизни труд в детском саду. 
Именно такие люди трудятся в Усовском дошкольном учреждении, которое отметило свое 50-летие.

Самые теплые поздравления прозвучали из уст воспитанников.

Поздравление от председателя комитета по образованию О. В. Ходюк
и заместителя главы района А. М. Дронова.

Звучит поздравление
от В. В. Штоберт (Вахнован).

День рождения детско-
го сада стал настоящим 

праздником для всего села. На 
торжество поспешили целыми 
семьями, ведь некоторые бабуш-
ки и сами когда-то с удовольстви-
ем ходили сюда в детстве.

В шестидесятых годах теперь 
уже прошлого века вопрос о не-
обходимости строительства дет-
ского сада широко обсуждался 
общественностью, депутатами, 
парткомом госплемзавода «Ма-
рьяновский», членом которого 
была и первая заведующая, на-
значенная на должность в 1965 
году, еще до начала строитель-
ства. А для того, чтобы построить 
детсад, Любови Филипповне Ист-
рашкиной совместно с директо-
ром совхоза Петром Ивановичем 
Петренко пришлось попасть на 
прием к первому секретарю об-
кома партии Сергею Иосифовичу 
Манякину. И вот на основании 
решения Грибановского сельского 
Совета 16 ноября 1966 года был 
создан одногрупповой ясли-сад 
с 9-ти часовым пребыванием.

Первыми строителями камыши-
того здания с тремя печками были 
коммунист Комаров и баптист 
Удовидченко. А неугомонный и 
нас тойчивый характер Л. Ф. Ист-
рашкиной дал жизнь детскому 
саду, в который было принято 52 
ребенка. В одной группе находи-
лись дети от 10 месяцев до семи 
лет. Первыми их воспитателя-
ми были Маргарита Васильевна 
Лукьянова и Любовь Петровна 
Глушкова.

С открытием второй группы 
появилась возможность поделить 
малышей по возрасту и физиоло-
гическим особенностям: в одной 
были с одного года до трех лет, 
в другой – с трех до семи. Детей 
было много: в некоторые годы 
списочный состав воспитанников 
доходил до 73! А за свой труд, лю-
бовь к детям, умение предвидеть 
будущее Любовь Филипповна 
Истрашкина была награждена 
Почетной грамотой министерства 
образования РФ, а коллектив - пе-
реходящим Красным Знаменем. В 
1979 году она ушла на заслужен-
ный отдых, а детский сад возгла-
вила молодой специалист Галина 
Григорьевна Мартынюк, которая 
через полтора года перешла на 
должность воспитателя.

Нынешний руководитель уч-
реждения – Татьяна Федоровна 
Корчевская была  назначена на 
эту должность 16 марта 1981 
года. За прошедшие 35 лет кол-
лектив пережил разное: и нехват-
ку финансирования, и низкую 
посещаемость детей. Но благо-
даря энергии, трудолюбию и уме-
нию сплотить вокруг себя людей                                                                 
Т. Ф. Корчевской удалось укре-
пить материально-техническую 
базу учреждения: в 2011 году 
в детский сад были проведе-
ны водопровод и канализация, 
осуществлена замена электро-
проводки, установлено местное 
электрическое отопление. Из года 
в год в здании осуществляется 
ремонт силами не только тех, кто 
работает здесь, но и родителей 
малышей. Детский сад работает 
с пребыванием 10,5 часов. Функ-
ционируют две разновозрастные 
группы, объединившие 35 детей, 
но более 30 детей в селе стоят 
на очереди.

Из года в год, изо дня в день 
отдают тепло своих сердец 

малышам воспитатели. Одна из 
них – Мария Михайловна Пахом-
чик. В 1975 году выпускница Тю-
калинского педучилища связала 
свою жизнь с Усовским детским 
садом. Это она принимала самых 
маленьких воспитанников, уча 
их говорить, одеваться, держать 
ложку, играя, учила их жить в 
коллективе.

Сразу два юбилея отмечает 
нынче Оксана Викторовна Ива-
нова: свое 45-летие и 25-летие 
работы в детском саду. Она тонко 
чувствует душу каждого ребенка 
и нет такого «почему», на которое 
у нее не было бы ответа. Вместе 
со своей семьей украсила Оксана 
Викторовна садиковскую терри-
торию различными поделками и 
теперь здесь, как в сказке.

Всего три года работает в уч-
реждении воспитателем Галина 
Андреевна Лукаш, но зареко-
мендовала себя компетентным, 
творческим и инициативным пе-
дагогом. Она успешно владеет со-
временными образовательными и 
воспитательными технологиями, 
большое внимание уделяет повы-
шению педагогического мастер-
ства, совершенствует свои знания 
путем самообразования, курсо-
вой переподготовки, активной 

работе в районном методическом 
объединении. Кроме того, была 
участницей профессионального 
конкурса педагогического мас-
терства «Воспитатель года», а 
в этом году прошла аттестацию 
на первую квалификационную 
категорию. Является админи-
стратором сайта учреждения, 
председателем профсоюзного 
комитета.

Два года назад пришла в дет-
ский сад Валентина Карловна 
Прендич, окончив Омский педа-
гогический колледж. За этот ко-
роткий срок Валентина Карловна 
сумела завоевать доверие среди 
детей и родителей. Спокойная, 
внимательная, инициативная, она 
охотно делится своими знаниями. 
Творчески подходит к любому 
делу. Активно участвует в жизни 
детского сада. Занимается об-
щественной работой, участвует 
в сельской самодеятельности. 
Много лет работает в участко-
вой избирательной комиссии. А 
29 апреля Валентина Карловна 
отметила свой 50-летний юбилей.

Три года работает музыкаль-
ным руководителем Марина Вя-
чеславовна Крылова. Дети под ее 
руководством охотно участвуют в 
праздниках не только в детском 
саду, но и сельском клубе. Мари-
на Вячеславовна ответственно 
относится к репертуару детских 
праздников, который всегда об-
новляется. Не случайно на них с 
большой охотой теперь идут не 
только мамы, но и папы, бабушки, 
дедушки.

Совсем молодыми девчонка-
ми пришли в коллектив Галина 
Николаевна Купченко и Галина 
Алексеевна Серова, работали 
сначала воспитателями, затем 
помощниками воспитателя. 40 
лет отдала детскому саду Г. Н. 
Купченко, незаменимая труже-
ница, ей можно поручить любое 
дело и можешь быть уверен, 
что выполнит она его на все 120 
процентов! 38 лет проработала в 
детском саду Галина Алексеевна 
Серова. К ней в группу приходят 

самые маленькие детки, кото-
рые требуют особого внимания и 
ухода. Помощники воспитателей 
овладели всеми секретами этой 
ответственной работы. Занятия 
могут провести, организовать 
игру, почитать сказку, да так, что 
заслушаешься. Их любят дети, 
ценят сотрудники, уважают ро-
дители.

По десять лет работают в дет-
ском саду повара Наталья Ни-
колаевна Кузнецова и Галина 
Ивановна Сопельникова. Их труд 
требует особого внимания, терпе-
ния, любви к профессии. Каждая 
хозяйка знает, что без настроения 
даже борщ не сваришь. А тут 
дети. Они очень требовательны 
и избирательны. Усовские повара 
всегда готовят вкусные обеды с 
душой и настроением.

А вот сохранность учреждения, 
надежность его работы, ремонт 
обеспечивают сторожа – Федор 
Федорович Корчевский и Вален-
тина Петровна Сердюкова.

Не были забыты на празд-
нике и те, кто работал в 

учреждении раньше, но по воле 
судьбы сменил место жительства 
или уже находится на заслужен-
ном отдыхе. Сотни малышей 
прошли через руки и сердце 
Веры Владимировны Штоберт 
(Вахнован), отдавшей детсаду 
31 год, Валентины Андреевны 
Медведевой (13 лет), Ирины 
Федоровны Вахнован (14 лет), 
Раисы Владимировны Сергиенко, 
Галины Гавриловны Бондаренко, 
Ирины Кожухарь, Галины Вернер, 
Файрузы Скаковны Муборакши-
ной (20 лет), сестер Кашаповых 
и многих других.

Вспомнили и тех, кого уже нет 
рядом: Софью Анисимовну Коз-
лову, Галину Харитоновну Хля-
бич, Зою Даниловну Сергиенко, 
Галину Дементьевну Филимонову, 
Татьяну Александровну Мед-
ведеву, Ивана Евлампьевича 
Китаева, Евдокию Григорьевну 
Исаеву, Ивана Яковлевича Пан-
ченко, почтив их память минутой 
молчания.

Самые теплые слова в 
адрес юбиляров говорили 

в этот день гости праздника – 
заместитель главы района по 
социальным вопросам Андрей 
Дронов, председатель комитета 
по образованию Ольга Ходюк, 
глава Грибановского сельского 
поселения Сергей Литвиненко, 
коллеги из других детских садов, 
ветераны педагогического тру-
да Виктор Компанец и Любовь 
Цинк… Но самые трогательные, 
самые искрение поздравления 
прозвучали из уст воспитанни-
ков – Златы Гулевской, Васили-
сы Сивковой, Андрея Зайцева, 
Ярослава Дроздова, Валерии 
Латушкиной и других.

Всю теплоту сердец вложили в 
свои выступления самодеятель-
ные артисты -  участники танце-
вального коллектива «Родничок» 
(кстати, в прошлом выпускники 
детсада) и солисты Петр Вик-
торович Филонов и Светлана 
Викторовна Кинько (между про-
чим родители выпускников этого 
учреждения).

В общем праздник получился 
ярким, душевным и запоминаю-
щимся.

Нина АНАТОЛЬЕВА. 
Фото Аллы ПОПОВОЙ.
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Настройся 
на позитив

новое поколение

Юные марьяновцы второй год увлеченно занима-
ются  в студии брейк-данса «МК-55», созданной 
на базе КДЦ «Аврора» Юрием Абашкиным. И пока 
в их копилке еще нет наград, но цель к успеху  
объединяет многочисленную компанию ребят.

Танцоры, которых в группе бо-
лее тридцати человек, имеют 
превосходную физическую фор-
му, так как выполнение сложных 
акробатических движений тре-
бует особой подготовки. Яркая 
спортивная форма и бейсболка 
– непременный атрибут танца. 
В основном это дети младших 
и средних классов, но есть ре-
бята постарше. Например, де-
вятиклассник из Марьяновской 
СОШ № 2 Владимир Беликов 
занимается танцем с особым 
пристрастием, приобретая на-
вык выполнения сложных фигур. 
Замечу, что большая полови-
на воспитанников Абашкина  -  
девочки. С успехом осваивают 
элементы  танца Вика Шляк, 
Камилла Гирель, Каролина Са-
лашная, Александра Мызникова, 
Алина Ешукова, Юля Шахова и 

другие. Подростки резво выпи-
сывают «пируэты» на танцполе, 
демонстрируя свое мастерство. 
Бодрость духа, стремление к 
успеху  они не скрывают от изум-
ленного зрителя. Им уже под 
силу такие сложные элементы 
молодежного танца как флей, 
гелик, черепаха, свайп, свеча и 
многие другие.

Как утверждает руководитель 
группы Юрий Абашкин,  занятия 
брейк-дансом полезны детям 
не только для физического раз-
вития, но и в психологическом 
росте личности. Ведь достижение 
определенного уровня в танце 
дает уверенность в собственных 
силах, заставляет рваться к побе-
де, добиваться успеха в разных 
жизненных ситуациях. 

Алла ПОПОВА.
Фото автора.

[ ]В тему
Брейк-данс – это зрелищ-

ный уличный танец, который 
зарождался в конце 60-х го-
дов в нью-Йорке, но принято 
считать, что как отдельный та-
нец он сформировался к 1973 
году. выделяют два основных 
вида этого танца: верхний  и 
нижний брейк. впервые для 
широкой публики танец пред-
ставил Джеймс Браун, так как 
в его шоу участвовали брейк-
данс-танцоры.

‘‘ Мнения

‘‘

Наталья ЕШУКОВА, р. п. Марьяновка:
- Моя дочь занимается в студии первый год. 

Я очень рада, что ребенок нашел занятие по 
душе. Напрыгавшись вдоволь на тацполе, она 
получает заряд бодрости, эмоциональную раз-
рядку. Приходит домой уставшая, но довольная.

Юля ШАХОВА, 4 класс, МСШ № 2:
- Хочу также научиться танцу, как Юрий 

Анатольевич. Для этого надо посещать все 
занятия и много тренироваться, даже дома. 
Вначале кажется сложно и невозможно выпол-
нить какой-то элемент, но когда стараешься, 
то все получается.

Каролина САЛАШНАЯ, 3 класс, Марьяновская 
МСШ № 1:

- Сложные элементы получаются не сразу. 
Нужно много тренироваться, не пропускать 
занятия. И даже дома я стараюсь отрабаты-
вать элементы. Думаю, что на соревнованиях 
я смогу показать хороший результат, если буду 
тренироваться постоянно.

Александр ШЕРКАНОВ, 3 класс, МСШ № 1: 
- Мне очень нравится заниматься брейком. Три 

раза в неделю я посещаю танцы и уже научился 
выполнять сложные элементы. Мечтаю высту-
пить на соревнованиях и победить.

полезно знАть: БезопАсность

Предупредит о пожаре
автономный пожарный извещатель

Правильно установленная и обслу-
живаемая пожарная сигнализация - 
это единственное, что круглосуточно 
может предупредить вас и вашу семью 
о пожаре. Бодрствуете ли вы или спите, 
рабочая пожарная сигнализация постоянно 
в состоянии боевой готовности, сканируя 
воздух на наличие дыма. Для жилых домов 
наиболее экономически целесообразным 
является установка автономных пожарных 
извещателей, они не дорогие, но стоят 
того, чтобы помочь сохранить жизнь. 
Извещатели в среднем стоят от 300 до 
2000 рублей. 

Основным назначением автономного 
пожарного извещателя является сигна-
лизация и привлечение внимания окру-
жающих к очагу возгорания. Но учтите, 
что межкомнатные перегородки и двери 
очень сильно ограничивают зону слыши-
мости, поэтому для каждого помещения 
рекомендуется устанавливать отдельный 
прибор. При возможности они должны 
объединяться в единую систему с выводом 
сигнала на один датчик. 

Поскольку дым и большинство ядови-
тых газов поднимаются вверх, установ-
ка дымовых пожарных извещателей на 
потолке обеспечит вам самое раннее 
предупреждение. 

Устанавливать автономные пожарные 
извещатели рекомендуется в небольших 
частных помещениях (домах, квартирах, 
гаражах, комнатах в общежитии и т. д.). При 
этом, монтаж может осуществляться как 
одного отдельного прибора, так и в виде 
цепи между несколькими устройствами 
одновременно. 

Если вы в доме используете автономные 
пожарные извещатели - никогда не отклю-
чайте пожарную сигнализацию во время 
приготовления пищи. Пожарная сигнализа-

ция просто делает свою работу, даже в то 
время, когда вы готовите или принимаете 
душ с большим количеством пара. 

Если сработал дымовой извещатель в 
то время, как вы готовите или принимаете 
душ с большим количеством пара, не из-
влекайте аккумулятор. Вы должны: отрыть 
окно или дверь и нажать кнопку сброса, 
помахать полотенцем на извещатель, 
чтобы очистить воздух, или переместить 
пожарный извещатель на несколько мет-
ров от места. Помните, что  отключение 
пожарной сигнализации или удаление 
аккумулятора может быть смертельной 
ошибкой. 

Техническое обслуживание автоном-
ного пожарного извещателя выполняется 

один раз в шесть месяцев и заключается 
в чистке оптической камеры. Правила 
эксплуатации прибора достаточно просты 
и доступны для каждого пользователя. 
Главное – это их соблюдение и тогда ваш 
дом будет под надежной охраной.

Алексей МИХАЙЛЕНКО, 
заместитель начальника 

65 пожарно-спасательной части ФПС 
по охране р. п. Марьяновка, 

лейтенант внутренней службы.

Эти номера надо Знать 
телефоны вызовы 
экстренных служб – 
101, 112.

Мастер-класс на свежем воздухе.

Делай как мы, делай лучше нас!

«Ломаный танец» - средство от лени.
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Вниманию участников 
и ветеранов боевых действий

Отдел военного комиссариата Омской области по Марьянов-
скому району сообщает о наличии льготных путевок для детей 
участников и ветеранов боевых действий (в возрасте от 7 до 15 
лет включительно) в детский стационарный оздоровительный 
лагерь Омской области «Березка», расположенный в п. Ключи 
Омского района. 

По интересующим вопросам обращаться в отдел ВКОО по Ма-
рьяновскому району к Г. Н. Огрызковой по тел. 2-15-60 или по 
адресу: р. п. Марьяновка, ул. Войсковая, д. 1.

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 23 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.50 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.40, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Ночные новости (16+)
02.20 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале. (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» 

(12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)
01.50 «Дуэль разведок. Россия – США» 

«Иные. Мозг всемогущий» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 Многопрофильный Медицинский Центр 

«Максимед»
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «О животных и растениях» (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 19.05, 23.10 

Телемаркет
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово»
12.15 «СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
15.15 «Вспомнить все» (12+)
15.30 «Истории спасения» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
18.35 «Штрихи к портрету Петра Налича» 

(12+)
19.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная 

история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
22.40 «Частная история» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-10» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.50 

«Бюро погоды»
07.25, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
11.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 

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

Прохоровой (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Природная аптечка» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Два года после Украины» (16+)
00.05 «Без обмана». «Соль земли русской» 

(16+)
01.30 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
24 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.35, 04.05 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» 

(12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.40 «Химия нашего тела. Витамины». 

«Приключения тела. Испытание 
бессонницей» (12+)

04.50, 05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)

05.55, 12.15, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «Вещественное доказательство» (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 19.25, 23.15 

Телемаркет
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
15.15 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
18.35 «И. Смоктуновский. Моя фамилия Вам 

ничего не скажет» (12+)
19.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40 «Люди РФ. Роман Уютов. 

Преобразование материи» (12+)
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
22.40 «Частная история» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-10» (16+)

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

погоды»
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.35 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)

12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Соль земли русской» 

(16+)
16.40 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» 

(16+)
01.00 «События». 25-й час  (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
25 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.30, 04.05 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

– Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» 

(12+)
23.55 Специальный корреспондент. (16+)
01.40 «Биохимия предательства». «Угрозы 

современного мира. ГМО» (12+)

04.50, 09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос 

05.55, 11.55, 19.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 Многопрофильный Медицинский 

Центр «Максимед»
09.05 «О животных и растениях» (12+)
09.35, 12.00, 15.10, 18.25, 21.25 Телемаркет
09.40 Точка зрения ЛДПР
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Истории спасения» (12+)
12.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
15.15 «Вспомнить все» (12+)
15.30 «Война народная» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
18.35, 22.40 «Частная история» (12+)
19.05 «Приключения кузнеца Вакулы» 
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
23.15 Телемарект
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-10» (16+)

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

погоды»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Михаил Саакашвили» 

(16+)
16.40 «КОММУНАЛКА» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 

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

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

ЧетВерг, 
26 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.30 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

– Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» 

(12+)
23.55 «Поединок» (12+)
01.40 «Перемышль. Подвиг на границе». 

«Семь нот для Безымянной высоты. 
Правда о подвиге» (12+)
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реклАмА,
объявления

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

• Американского 
  фронтАльного 
  погрузчикА, 
• мини-экскАвАторА. 
т. 89045856555.

Телку 2,5 мес, короВу. 
Т. 89609911232.

ИЖ-2715 1996 г. в.,
АЗлк-407 1980 г. в.
Т. 89136843063.

РАССАДУ 
томатов и перцев.
Т. 2-28-53, 89514030880.

оТрубИ, ЗернооТходы, 
комбИкормА. Доставка
Т. 89136302252.

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 кАнАл»

«ТВ ценТр»

04.50 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» 

05.55, 11.45, 18.35 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00, 10.00, 12.10, 18.25, 23.25, 00.00 

Телемаркет
09.05 «Юху и его друзья»
09.30 «Вещественное доказательство» (12+)
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.50 «На равных»
12.15 «Приключения малыша Гиппопо» 
12.25 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
15.05 «Война народная» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.45, 02.40 «Управдом» (12+)
19.20, 02.30 «Правила жизни Александра 

Фабрициуса» (12+)
20.00 «Диалог с Губернатором». Прямой 

эфир (16+)
22.00 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
23.10 «Дом.com»
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-10» (16+)
03.10 Спектакль «ХАНУМА» (12+)

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

погоды»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
11.40 «Десять женщин Дмитрия Харатьяна» 

(12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» 

(16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
16.40 «КОММУНАЛКА» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Война компроматов» (16+)
00.05 «Советские мафии. Король Филипп» 

(16+)
01.00 «События». 25-й час  (16+)
01.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» (16+)

«ПерВый кАнАл»

«россИя 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 кАнАл»

«ТВ ценТр»
Пятница, 

27 мая

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Шансон года» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Джеймс Браун: Путь наверх» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.05 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
17.00 «Русские идут» 16+)
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
22.00 «ПОСЕЙДОН» (16+)
23.40 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
01.30 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 01.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
23.10 «Большинство»  (16+)
02.10 «Битва за Север» (16+)

06.05 «Растрепанный воробей» 
06.30, 23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
07.00 «Диалог с Губернатором» (16+)
09.05 «Юху и его друзья»
09.25 «Люди РФ. Роман Уютов. 

Преобразование материи» (12+)
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век» (12+)
11.20 «Правила жизни Александра 

Фабрициуса» (12+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.20 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИТЬ» (12+)
14.20 «И. Смоктуновский. Моя фамилия Вам 

ничего не скажет» (12+)
15.20 «Война народная» (12+)
17.25 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
18.35 «Частная история» (12+)
19.05 «Почему исчезла шапка-невидимка» 
19.20 «Агентство «Штрихкод»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
19.55 «Отличный век» (16+)
20.30, 00.00 «В центре внимания» (16+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная 

история Омска» (12+)
21.45 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
23.00 «Вспомнить все» (12+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-10» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.10 «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)
11.55 Тайны нашего кино (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40 «Мой герой»  (12+)
15.50 «Обложка. Война компроматов» (16+)
16.25 «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «В центре событий»  (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Вера Сотникова в программе «Жена. 

История любви» (16+)
01.00 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)

«ПерВый кАнАл»

«россИя 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 кАнАл»

«ТВ ценТр»

Суббота, 
28 мая

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.50 «Ольга Шукшина. «Если бы папа был 

жив...» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.10 «Угадай мелодию» (12+)
19.45 «Без страховки». Финал (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «МаксимМаксим» (16+)
01.10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ» (16+)

06.10 «КЛАД»
07.45 Диалоги о животных
08.40, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Местное время. Культурная суббота»
09.25 «Местное время. Наш Омск»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Алексей Чумаков» (12+)
12.20 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)
14.05, 15.30 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
21.00 Вести в субботу  (16+)
22.00 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
01.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)

08.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00, 03.40 «Смех в конце тоннеля» (16+)
21.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

(16+)
00.30 «СВОЛОЧИ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»  (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!» 
15.05 Своя игра 
16.20 НТВ-видение. «Афон. Русское 

наследие» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.10 «ППС» (16+)

08.00, 01.00 Лекция «Православие, 
католицизм, протестанизм»

09.00 «Юху и его друзья» 
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 

Омска» (12+)
12.05 Многопрофильный Медицинский Центр 

«Максимед»
12.10 «Вещественное доказательство» (12+)
12.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.30 «Частная история» (12+)
16.05 «Управдом» (12+)
16.45 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Вспомнить все» (12+)
20.35 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
23.55, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-10» (16+)

08.00 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК»
08.55 Новости (16+)
09.20 «Бюро погоды»
09.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
11.15, 12.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
13.35 «РИТА» (12+)
15.45 «Петровка, 38» (16+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
18.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)

«ПерВый кАнАл»

«россИя 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 кАнАл»

«ТВ ценТр»

ВоСкреСенье
 29 мая

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 «Служу Отчизне!»
09.20 «Смешарики. ПИН-код»
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Следуй за мной»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Гости по воскресеньям»
14.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
16.40 «Романовы» (12+)
18.45 Юбилейный вечер Валерия и 

Константина Меладзе
20.55 «Аффтар жжот» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда? (12+)
00.40 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+)

08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.25 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.30, 15.20 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

08.30 «КАРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 «Первая передача» (16+)

08.00, 00.55 Лекция «Православие, 
католицизм, протестанизм»

09.05 «Юху и его друзья» 
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион»
12.40 «Про Ваську, Ганджу, Андибера и 

духов серебряных» 
13.00 «На равных»
13.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.10 «Правила жизни Александра 

Фабрициуса» (12+)
15.30 «И. Смоктуновский. Моя фамилия Вам 

ничего не скажет» (12+)
16.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету Андрея 

Руденского» (12+)
21.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-10» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» 
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
15.05 Своя игра 
16.20 «Тайны Фаберже» 
17.15 «Зеркало для героя»  (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.45 «Поздняков» (16+)
20.00 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ 

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
22.40 «Юля Абдулова. Моя исповедь» (16+)
23.45 «Я худею» (16+)

06.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

08.25 «Фактор жизни» (12+)
09.00 «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
11.00 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.25 «События» (16+)
12.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
14.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
16.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
18.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
21.45 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
01.40 «РИТА» (12+)
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Будет детская площадка!
Последнее время в поселке вблизи многоквартирных 
домов появились  детские игровые площадки. Многие 
ребята, независимо от места жительства, посещают эти 
островки детской мечты. И не всегда жильцы многоэта-
жек довольны тем, что «чужие» дети играют на площадке. 
Взрослые могут и выпроводить  набежавших с других 
улиц ребятишек. Выходит так, что детям из частного 
сектора, особенно с окраин Марьяновки, играть негде?

Организовать досуг детей с ули-
цы Карла Либкнехта и соседних с 
ней решили четыре молодые се-
мьи: Торосян, Мокшиных, Сердюк  
и Купцовых. Место выбрали на 
пустыре вдоль улицы Северная, 
вблизи Калинина, Кирова и  Кар-
ла Либкнехта. Вывезли мусор, 
выровняли грунт под  площадку, 
засыпали территорию песком.

«Планируем устроить на тер-
ритории волейбольную и фут-
больную площадки, - говорит 
Арутюн Торосян. -  Столик для 
армреслинга, беговую дорожку. 
Малышам устроим песочницы, 
качели для ребятишек разного 
возраста, трехуровневые турники. 
Конечно же, планируем огражде-
ние  территории и устройство пе-
шеходного мостика через канаву. 
Не забываем о том, что участок 
пролегает вдоль автодороги, 
а поэтому в планах установка 
пешеходного знака и разметки 

пешеходного перехода в райо-
не улицы Карла Либкнехта,  и 
обязательно предупреждающих 
знаков с улиц Кирова и Кали-
нина. Завезли автомобильные 
покрышки, которые используем 
в качестве ограничения участка 
и  цветочных клумб». 

На мой вопрос о средствах, 
на которые планируется возве-
дение объекта, Арутюн ответил: 
«Четыре семьи вкладывают соб-
ственные средства. Обратились 
к главе городского поселения 
Владимиру Александровичу Шу-
харту за помощью. Получили не 
только материальную поддержку, 
но и одобрение за инициати-
ву. Материалы и технику глава 
обеспечивает по возможности. 
Заметив нашу затею, предложил 
помощь местный предпринима-
тель Виктор Тыш.  Конечно, еще 
много  всего нужно, поэтому мы 
будем рады любой помощи. Не у 

каждого есть возможность вкла-
дывать личные средства, но руки 
и идеи есть у всех.  Если у кого 
возникнет возможность и желание 
помочь нам, то присоединяй-
тесь», - добавляет А. Торосян.

Алла ПОПОВА.
Фото автора.

‘‘ Мнения

‘‘

Лилия ВАЙСГАЙМ, село Степное:
- Это приятная и полезная затея. Надо кому-то первым  браться 

за дело, тогда и другие потянутся. Когда-то я проявила инициативу 
в нашем селе и получила массу откликов. Помогали и взрослые, и 
дети. Вкладывали средства, личное время, материалы. С радостью 
вспоминаю то время, идея создания детской площадки объединила 
все село. Детишки с раннего утра бежали на строящийся объект 
помогать. Перемазанные краской, они довольные возвращались к 
своим родителям, ожидая праздничного открытия игровой площадки. 
Были и проблемы, которые решали совместно с главой поселения, 
фермерами. От всей души я желаю вам завершить начатое дело и 
подарить детям радость. Поверьте, это дорогого стоит.

Владимир ШУХАРТ, 
глава Марьяновского городского поселения:
- Инициативу приветствую и поддерживаю. Все вопросы по 

сооружению площадки  согласуются. Всегда рад помогать тому, 
кто берется за дело. Хотелось бы, чтобы пример оказался 
заразительным и повлек за собой  других жителей поселка, 
готовых что-то полезное сооружать  на марьяновской земле.

реклАмА, объявления

Приятные цены, высокое 
качество. Минус 5% на обру-

чальные кольца. 
р. п. Марьяновка, 

ул. Ленина, 3.

Новое 
поступлеНие 
ювелирНых 
изделий! 

Услуги фотографа. 
Т. 89088027696.

ПРОДАЮ

ПОРОСЯТ.
Т. 89059419197.

ООО «Коммунальщик» требуются 
рабочий по благоустройству на-
селенных пунктов и водитель. 
Обращаться по телефону 2-17-96.

2-комн. квартиру (за материн. 
капитал) ст. Пикетное.
Т. 89509509547.

БЫЧКА.
Т. 89081093959.

ТЕЛКУ 2 мес.
Т. 89236767849.

На правах рекламы.

С. Сердюк и А. Торосян на благоустройстве участка. И. Мокшин закрепляет волейбольную сетку. Дети в ожидании...

Совместный труд объединяет.

ПОРОСЯТ.
Т. 89087907977.

КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ 1 мес.
Т. 89050961194.

1/2 благоустроенного дома 
(газ, вода, баня, теплица, га-
раж). Т. 89237626345.

ЖЕРЕБЧИКА 2 года,
КОРОВУ.
Т. 89088032446.
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«Клещи опасны 
тем, что…»

интервью по поводу

Как близится время к лету, так слышатся различные 
«страшилки» об ужасных последствиях укуса клеща. 
Кто-то пытается остерегаться этих насекомых, а кто-то 
просто их игнорирует.

Так ли страшен клещ, как его малюют, рассказал кор-
респонденту нашей газеты врач-инфекционист  Марья-
новской центральной районной больницы   Б. С. Ауизов.

- Бахыт Серикович, где чаще 
всего можно встретить клеща?

- Сейчас где угодно - не только 
в лесу, но даже и в собственном 
дворе. Они распространены прак-
тически повсеместно.

- Чем опасны эти насекомые?
- Клещи опасны тем, что явля-

ются переносчиками инфекцион-
ных заболеваний. Основные из 
них - это клещевой энцефалит и 
боррелиоз, которые у нас реги-
стрируются. Однако специалисты 
называют уже около девяти ин-
фекционных заболеваний, пе-
реносчиками которых являются 
клещи. 

- У нас были случаи таких 
заболеваний?

- В нашем районе в прошлом 
году не зарегистрировано  ни 
одного случая, хотя 20 человек, 
из них 7 детей, пострадали от 
укусов клещей. Во всех случаях 
присасывание произошло на тер-
ритории нашего района. 

Первый укус в нынешнем году 
уже зарегистрирован 11 апреля 
и на сегодняшний день постра-
давших уже семеро. Им оказана 
первая медицинская помощь 
в учреждениях  здравоохране-
ния: клещ удален, место укуса 
обработано. Всем пострадав-
шим рекомендовано провести 
исследования клеща в институте 
природно-очаговых инфекций. 
По результатам исследований, 
некоторые особи были инфици-
рованы вирусом клещевого энце-

фалита и боррелиями, несмотря 
на то, что наш район не входит в 
список эндемичных территорий  
региона.

- Каковы  первые признаки 
инфицирования клещевым 
энцефалитом?

- Клещевой энцефалит - ви-
русная инфекция, поражающая 
центральную и периферическую 
нервную систему. Инкубационный 
период длится  от 8 до 23 дней. 
В это время идет активный про-
цесс размножения возбудителей 
заболевания. Первые признаки 
клещевого энцефалита как при 
простуде - головная боль, высо-
кая температура, какие-то ката-
ральные проявления, насморк. 
Человек думает, что он простыл. 
Состояние стабилизируется в 
течение недели. При более тя-
желом течении развивается ме-
нингит, энцефалит.

- Куда обращаться постра-
давшим от укуса?

- В день обнаружения присасы-
вания необходимо обратиться в 
срочном порядке в лечебно-про-
филактическое учреждение по 
месту жительства. В нерабочее 
время в приемное отделение рай-
онной больницы. Диспансерное 
наблюдение за пострадавшим 
от присасывания клеща прово-
дится в районной поликлини-
ке врачом-инфекционистом в 
течении 21 дня с ежедневной 
термометрией.

Алла ПОПОВА.

[ ]В тему
Снятый в учреждении клещ доставляется для исследования 

на зараженность возбудителями клещевого энцефалита и 
боррелиоза в лабораторию исследовательского института по 
адресу: г. Омск, проспект Мира, 7. Телефон для справок: 65-16-22.

[ ]Кстати
неблагополучные районы 

по клещевому энцефалиту 
и боррелиозу: Большере-
ченский, Большеуковский, 
Горьковский, Колосовский, 
Крутинский, Муромцевский, 
нижнеомский, омский, Сар-
гатский, Седельниковский, 
тевризский, тюкалинский, 
усть- ишимский, знаменский, 
тарский  и город омск.

Главные правила здорового позвоночника
► Не поднимайте тяжести рывком или в согнутом по ложении - 

в этом случае во много раз возрастает нагрузка на нижний отдел 
позвоночника, что может привести к смещению позвонков и обра-
зованию грыжи межпозвонкового диска. Тяже лые ведра, мешки 
поднимайте с прямой спиной, слегка при сев, чтобы нагрузка при-
ходилась на всю спину и на ноги. По такой же схеме следу ет и 
опускать тяжести на землю.

► Избегайте скручивающих движений: когда ноги на месте, а 
поворачивается лишь корпус. Если достаете что-то из багажни ка, 
переступите ногами в сторону груза. Если вскапываете огород, 
выбрасывайте землю с лопаты в сторону, а не резко за спину. При 
каждом движении лопаты вверх спину выпрямляйте полностью.

Международный День памяти умерших от СПИДа
По решению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) каждое третье 
воскресенье мая проводится День 
памяти умерших от СПИДа. Его органи-
зуют 1200 общественных организаций в 
115 странах мира, а на международном 
уровне координатором является Глобаль-
ная сеть людей, живущих с ВИЧ. Вот и 
15 мая местные сообщества в 34-й раз 
отметили эту социально значимую дату. 
День памяти – это еще одна возмож-
ность продемонстрировать готовность 
и желание противостоять дальнейшему 

распространению эпидемии ВИЧ/СПИДа, 
это напоминание всем о том, что никто 
не застрахован от проблемы ВИЧ-инфек-
ции, это возможность показать реальную 
близость проблемы и объяснить каждому, 
как этого избежать.    

В настоящее время с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция» живут более 42 миллио-
нов человек в мире. Это заболевание пред-
ставляет собой масштабную социальную 
и экономическую проблему.

  В Российской Федерации на 1 мая этого 
года зарегистрировано более 1 миллиона 

ВИЧ-инфицированных лиц, более 200 тыс. 
человек умерли от последствий  ВИЧ/
СПИДа. На территории Омского региона 
выявлено 13485 случаев ВИЧ-инфекции; 
более 80 процентов находятся в возраст-
ной группе 20-39 лет. За весь период реги-
страции в области умерли  1331 человек, 
в том числе 266 - в 2014 году, 347 - в 2015 
году и 72 - в нынешнем.

БУЗОО «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями» провел ряд мероприятий, 
приуроченных к вышеуказанному дню, 

среди которых были уличная акция «Пусть 
каждое сердце скажет» и «Линия жизни» 
в парках культуры и отдыха, а также те-
матическая  встреча «ВИЧ. Об этом стоит 
помнить…». 

Профилактика, консультации, лечение 
и поддержка проводятся в Омске по адре-
сам:  ул. 50 лет Профсоюзов, 119/1, тел. 
64-94-66; ул. 20 лет РККА, д.7, тел. 36-22-
33;  сайт учреждения: http://aidsomsk.ru/

«Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями».
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территория зАконА

Жизнь  без барьеров
Реализация программы «Доступная среда» 
в Марьяновском районе

В целях формирования ус-
ловий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 
(далее - МГН) к объектам и ус-
лугам, а также интеграции инва-
лидов в общество  и повышения 
уровня их жизни в 2012 году  Пра-
вительство Российской Федера-
ции утвердило государственную 
программу «Доступная среда». В 
соответствии с ней организации 
всех форм собственности обяза-
ны  организовать   безбарьерную 
среду для инвалидов. Государ-
ственным  учреждениям выделя-
ются финансовые средства для 
адаптации зданий и территорий  
к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в рамках программы, 
а  коммерческие  предприятия   
организуют мероприятия  за 
свой счет.  

Для создания безбарьерной 
среды для инвалидов, в первую 
очередь, необходимо решить  
задачу по оценке состояния 
доступности объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
С этой целью проводится паспор-
тизация объектов социальной 
инфраструктуры, которая направ-
лена на получение информации о 
состоянии доступности объектов 
социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктур и услуг в 
приоритетных для инвалидов и 
других маломобильных граждан 
сферах жизнедеятельности, а 
также адаптации этих объектов  и 
развития услуг с учетом потреб-
ности инвалидов. 

В Марьяновском  районе пас-
портизация объектов в соответ-
ствии с программой «Доступная 
среда» проводится с 2013 года. 
Паспорта доступности имеют 
42   10. 

В соответствии с нормами дос-
тупности практически полностью 
оборудованы здания и приле-
гающие территории ГУ УПФР в 
Марьяновском районе, допол-
нительного офиса 8634/0387 Ом-
ского отделения Сберегательного 
банка РФ,  МБОУ «Марьянов-
ская СОШ № 1», МБОУ  «Ма-
рьяновская СОШ № 2», МБОУ 
«Конезаводская СОШ»  и МБОУ 
«Москаленская СОШ», здание 
ЗАГС и мирового суда.  Еще в 
нескольких учреждениях района 
проведены частичные работы по 
адаптации. 

Одним из направлений про-
граммы  «Доступная среда» 
является обустройство жилья 
инвалидов, полная адаптация 
его к нуждам человека, имею-
щего серьезные проблемы со 
здоровьем. Особенно это ак-
туально для людей с заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата и колясочников. Чтобы 
обеспечить должный уровень 
комфорта и уюта человеку в ин-
валидной коляске, необходимо 
переоборудовать жилое поме-
щение таким образом, чтобы он 
мог самостоятельно выполнять 
большинство бытовых опера-
ций. Характер изменений всегда 
индивидуален и зависит от забо-
левания, однако существует ряд 
общих принципов. Чаще всего 
необходимо расширить дверные 
проемы, которые должны быть 

не менее 90 см, покрытие пола 
должно быть ровным, не должно 
быть перепадов высот и порогов. 
Очень важно обеспечить челове-
ку доступ ко всем необходимым 
предметам обихода. Вешалки, 
зеркала, ручки дверей, полочки 
и шкафы должны располагаться 
в зоне доступности человека, 
передвигающегося  в инвалидном 
кресле.  Выключатели и розетки  
надо разместить так, чтобы они 
также были доступны. 

При  обустройстве личной ком-
наты инвалида нужно обеспечить 
максимум пространства, свобод-
ного от мебели, чтобы было, где 
развернуться. Комнату колясоч-
ника желательно освободить от 
громоздкой мебели, по возмож-
ности подвесить часть мебели на 
стены и использовать складной 
или откидной стол.

Также необходимо адаптиро-
вать к нуждам инвалидов сани-
тарно-гигиенические помещения. 
Установка откидных поручней, ра-
ковин консольного типа, водопро-
водных кранов рычажного типа 
- это минимум работ, которые 
нужно провести для реконструк-
ции санузлов, чтобы они стали 
удобными для людей, имеющих 
ограничения в передвижении. 
Если в квартире есть балкон 
или лоджия, важно обеспечить 
доступ и туда, так как фактически 
это окно во внешний мир. Очень 
хорошо, если у подъезда много-
квартирного дома или у крыльца 
частного жилища имеется пандус, 
чтобы человек на коляске имел 
возможность беспрепятственно 
появляться на улице. 

В случае необходимости адап-
тации жилого помещения к нуж-
дам инвалидов, государством 
предусмотрена мера социальной 
поддержки в виде денежной ком-
пенсации. Такая компенсация 
может быть выплачена после того, 
как человек уже провел ремонт-
ные работы  по адаптации своего 
жилья. Обязательным условием 
для  данной выплаты является 
рекомендация бюро медико-со-
циальной экспертизы, указанная 
в индивидуальной программе реа-
билитации (ИПР) или в индивиду-
альной программе реабилитации 
и абилитации (ИПРА)  инвалида.  
Имея такую запись в ИПР или в 
ИПРА,  и обустроив жилое поме-
щение под свои нужды, человек 
может обратиться в органы со-
циальной защиты населения, и,  
предоставив  необходимые до-
кументы, возместить  расходы на 
проведенные   ремонтные работы. 
Перечень таких работ утвержден 
министерством труда и социаль-
ного развития Омской области в 

2013 году. Размер компенсации 
предусмотрен до  100 тыс. рублей.

Кроме того, напоминаем, что 
при отделении социальной реа-
билитации инвалидов работа-
ет пункт проката технических 
средств реабилитации. В наличии 
имеются кресла-коляски, трости, 
ходунки, костыли, сидения для 
ванны, противопролежневый мат-
рас и подушки. Взять в прокат эти 
средства может любой человек, 
независимо от того, имеет он 
группу инвалидности или нет.  

Более подробную консультацию 
по этим  вопросам можно полу-
чить у специалистов отделения 
социальной реабилитации инва-
лидов  бюджетного учреждения 
Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
Марьяновского района»  по адре-
су: р.п.Марьяновка, ул.Победы, 
д.13,  или по телефону 2-43-39. 

Айгерим АРИНГАЗИНОВА, 
специалист  по социальной  

работе  БУ «КЦСОН 
Марьяновского района».

Пока не произошло беды…
Незаконный оборот оружия за-

нимает особое место в структуре 
преступности и является одним из 
факторов, значительно осложня-
ющих современную криминоген-
ную ситуацию. Поэтому борьба с 
ним - в приоритете деятельности 
правоохранительных органов по 
предупреждению преступлений.

Пресечение незаконных дей-
ствий в отношении оружия на-
правлено и на предупреждение 
тяжких последствий, которые 
могут наступить при его проти-
воправном применении.

Проблема ответственности за 
преступления, совершаемые в 
сфере незаконного оборота ору-
жия и других опасных предметов, 
приобретает все большую акту-
альность, поскольку обусловлена 
значительной распространеннос-
тью этих общественно-опасных 
проявлений.

В последние годы преступле-
ния против личности, собственно-
сти, а также другие преступления 
все чаще совершаются с приме-
нением различных видов оружия.

Статьей 222 Уголовного кодек-
са РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконные 

приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. В 
целях усиления профилактиче-
ской функции уголовного закона 
законодатель предусматривает 
в примечании к данной статье 
поощрительную норму. Так, чело-
век освобождается от уголовной 
ответственности за незаконный 
оборот предметов, указанных в 
этой статье, при условии выпол-
нения определенных требова-
ний. Первым условием, которое 
ставит законодатель, является 
добровольность сдачи оружия 
и иных подобных предметов. 
Вторым обозначено отсутствие 
в действиях виновного иного со-
става преступления. Не является 
добровольной выдача упомяну-
тых предметов, их обнаруже-
ние и изъятие при задержании 
лица, а также при производстве 
следственных действий по об-
наружению и изъятию оружия и 
боеприпасов.

Под добровольной сдачей сле-
дует понимать выдачу лицом 
указанных предметов по своей 

воле или сообщение органам 
влас ти о месте их нахождения 
при реальной возможности даль-
нейшего хранения вышеуказан-
ных предметов.

Следует отметить, что в со-
ответствии с примечанием к 
ст. 223 Уголовного кодекса РФ 
лицо при добровольной выдаче 
освобождается в том числе и от 
ответственности за изготовление 
и ремонт оружия, комплектующих 
деталей к нему, изготовление бое-
припасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств.

На основании приказа началь-
ника УМВД России по Омской 
области №134 от 27.02.2014 года 
на территории региона прово-
дятся мероприятия по приему от 
граждан на возмездной основе 
незаконно хранящихся боеприпа-
сов, оружия, взрывчатых веществ 
и материалов.

Человек, изъявивший жела-
ние сдать незаконно хранящи-
еся у него боеприпасы, оружие, 
взрыв чатые вещества и взрывные 
устройства за вознаграждение, 
обращается по своему выбору 
в любой территориальный орган 
внутренних дел. При этом со-

храняется конфиденциальность 
обращения.

Так, в сентябре прошлого года в 
ОМВД России по Марьяновскому 
району жительницей р. п. Ма-
рьяновка было сдано охотничье 
ружье, обнаруженное ею при 
разборе старых вещей в гараже 
отца. Также в сентябре жителем 
п. Москаленский было сдано 
незарегистрированное охотничье 
ружье, которое, как было пояс-
нено, он нашел в лесу и хранил 
у себя некоторое время. Узнав 
о существовании программы, 
решил сдать находку.

Вместе с тем, анализ прове-
денных целенаправленных про-
филактических мероприятий на 
территории района свидетель-
ствует о том, что у населения на 
руках еще остается значительное 
количество незаконно храня-
щегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. 

Алеся РАЙКОВСКАЯ, 
инспектор группы 

лицензионно-разрешительной 
работы полиции ОМВД России 

по Марьяновскому району, 
капитан полиции.

есть проблемА! 

Опять 
свалки

Позади  Радоница. К местам 
захоронения родных спешил 
в этот день почти каждый жи-
тель Марьяновки. А накануне, 
как обычно, наводили порядок 
на кладбище, украшали моги-
лы цветами, убирали опавшие 
листья, прошлогодние букеты. 
К сожалению, не у каждо-
го хватило совести донести 
мусор до пункта назначения. 
Некоторые сваливали его к 
соседней могиле – так проще. 
Уважая память своих предков, 
приводили в отчаяние других 
людей. 

Как уверяет, глава город-
ского поселения Владимир 
Шухарт,   мусор с террито-
рии кладбища вывозили  и 
перед Днем поминовения, и 
после, но техника не может 
пробраться вглубь кладби-
ща,  чтобы убрать стихийно 
оставленные свалки. Приводя 
в порядок могилы, относите 
мусор в специально отведен-
ные места, а администрация 
поселения организует вывоз.

Алла ПОПОВА.
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На сегодняшний день существует два вида доплат по достижении возраста 80 лет.

И если перерасчет по первому 
происходит самостоятельно, о 
надбавке по уходу мало кто знает. 
Следовательно, большинство 
из них попросту не пользуются 
своим правом, оставляя свои 
деньги в Пенсионном фонде, 
вместо того, чтобы получать их 
и использовать по назначению.

Поэтому сегодня мы постара-
емся устранить этот пробел и 
поговорим о том, что представляет 
собой прибавка к пенсии после 80 
лет, каков ее размер и что нужно 
для получения. 

После 80 лет пенсионер будет 
получать больше. Действующим 
законодательством предусмотрено 
удвоение выплат базового размера 
страховой части пенсии. Эта норма 
регулируется пунктом 2 статьи 17 
ФЗ от 17. 12. 2001 №173-ФЗ. В 
соответствии с ней, размер выплат 
пенсионеру по достижении им 
80-летнего возраста существенно 
повышается. Сравним сумму базо-

вого размера выплат для пожилых 
людей сразу после завершения 
трудовой деятельности и по до-
стижении необходимой возрастной 
отметки: у 60-65 летних граждан 
сумма выплат составляет 4383 руб. 
59 коп.; те, кому уже исполнилось 
80, могут рассчитывать на 8767 
руб. 18 коп. 

Исключение составляют только 
инвалиды первой группы, по-
скольку базовый размер выплат 
страховой пенсии у них изначаль-
но увеличен. Никаких дополни-
тельных обращений в данном 
случае не требуется. Управление 
ПФР проведет перерасчет суммы 
самостоятельно, и вам не будет 
нужно идти и подавать дополни-
тельное заявление. 

А теперь о надбавке за уход за 
пенсионером. Нередко случаются 
ситуации, когда люди в почтен-
ном возрасте требуют ухода за 
собой со стороны родственников 
или каких-либо иных граждан. 

Если такая ситуация имеет место 
быть – пожилой человек и лицо, 
которое за ним ухаживает, могут 
обратиться в отделение ПФР по 
месту жительства и получить 
дополнительную компенсацию 
в размере 1 380 рублей, с уче-
том районного коэффициента 
– 15%, т.е. 1200 руб. х 15% (180 
руб.) = 1380 руб. Однако следует 
помнить, что данная доплата 
может быть назначена лишь в 
том случае, если лицо, которое 
осуществляет присмотр и уход 
за пенсионером, не состоит на 
учете в государственной службе 
занятости населения.

Для назначения надбавки пен-
сионеру и ухаживающему за ним 
лицу нужно явиться в Управление 
ПФР по месту проживания и по-
дать соответствующее заявление 
вместе с пакетом документов 
ухаживающего лица, в который 
входят: удостоверение личности, 
трудовая книжка, документ об 

отсутствии его на учете в Центре 
занятости, справка из учебного 
заведения (если присмотр за пен-
сионером осуществляет студент). 

Как видим, по достижении 80 
лет, пенсионеры могут получать 
больше, но если надбавка по 
возрасту устанавливается авто-
матически – то доплата по уходу 

назначается только после непо-
средственного обращения в ПФР. 
Поэтому если вы подпадаете под 
эти критерии и желаете получать 
дополнительные 1 380 рублей – 
обратитесь в Пенсионный фонд.

Виктор Тимошенко,
начальник ГУ – УПФР

в марьяновском районе.

консультирует специАлист

При более позднем выходе 
на пенсию размер выплат увеличится
Премиальные коэффициенты будут начисляться с 1 января 2015 года за выход на 
пенсию позже общеустановленного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин).

Жители района, которые приоб-
рели право на страховую пенсию 
и не обратились за ее назна-
чением, либо отказались от ее 
получения на определенный срок, 
получат пенсию в повышенном 
размере, за каждый год более 
позднего обращения страховая 
пенсия будет увеличиваться. Раз-
мер увеличения пенсии зависит 
от количества полных лет, на 
которое отложено назначение 
страховой пенсии по старости, в 
том числе назначаемой досрочно.

Если гражданин обратится за 
назначением пенсии через пять 
лет после достижения пенсион-

ного возраста, то фиксированная 
выплата будет увеличена на 36%, 
а страховая пенсия - на 45%. 
Если через 10 лет, то фиксиро-
ванная выплата увеличится в 
2,11 раза, страховая - в 2,32 раза.

Минимальный срок, на который 
можно отложить выход на пен-
сию, 12 месяцев со дня возникно-
вения права. Максимальный срок 
не ограничен. Однако по закону 
премиальные коэффициенты 
будут начисляться не более чем 
за 10 лет.

Правом на увеличение пенсии 
за счет «премиальных» коэффи-
циентов может воспользоваться 

также тот, кто уже является полу-
чателем пенсии. В этом случае 
необходимо обратиться с заяв-
лением об отказе от получения 
назначенной страховой пенсии по 
старости. По истечении опреде-
ленного срока (не менее полных 
12-ти месяцев) выплата будет 
восстановлена на основании за-
явления застрахованного лица. К 
размеру пенсии будут применены 
повышающие коэффициенты.

Решение об отложенном вы-
ходе на пенсию гражданин при-
нимает самостоятельно. Поль-
зоваться этим правом или нет 
– выбор каждого!

Услуги ПФР можно получить 
в Многофункциональном центре

Пенсионный фонд постоянно 
совершенствует и расширяет 
возможности предоставления 
своих услуг. 

Главная цель ПФР - сделать 
процесс оказания услуг более 
удобным для граждан, создать 
возможность их получения в ша-
говой доступности, без очередей. 
В рамках решения этой задачи 
между ПФР и МФЦ заключено 
соглашение, согласно которому 
услуги Пенсионного фонда стали 
доступны в Многофункциональ-
ном центре (МФЦ). 

Как показывает статистика, в 
районе самой востребованной 
услугой ПФР является рассмотре-
ние заявления о распоряжении 
средствами материнского (се-
мейного) капитала. Кроме того, 
граждане часто обращались в 

МФЦ за такими услугами, как ре-
гистрация в системе ОПС, выдача 
государственного сертификата на 
МСК, прием заявлений о выборе 
страховщика, прием заявлений о 
доставке пенсий. 

Кроме того, количество граждан, 
обратившихся в Многофункцио-
нальный центр за услугами Пенси-
онного фонда, постоянно растет. 

В настоящее время через МФЦ 
можно получить следующие ус-
луги ПФР: 

1. Прием заявления о предо-
ставлении набора социальных 
услуг, об отказе от получения 
набора социальных услуг или о 
возобновлении предоставления 
набора социальных услуг.

2. Прием от застрахованных 
лиц заявлений о выборе инвес-
тиционного портфеля (управля-

ющей компании), о переходе в 
негосударственный пенсионный 
фонд или о переходе в Пенсион-
ный фонд России из негосудар-
ственного пенсионного фонда для 
передачи им средств пенсионных 
накоплений.

3. Прием заявлений о добро-
вольном вступлении в право-
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. 

4. Выдача государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал. 

5. Рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского 
(семейного) капитала.

(окончание на 17 стр.)

Об электронном 
информационном обмене
между ПФР и работодателями 
по подготовке документов 
для  установления пенсий работникам

В марьяновском районе 
более 90 процентов всех ра-
ботодателей представляют 
в УПФР в электронном виде 
ежеквартальную отчетность 
об уплате страховых взносов 
и индивидуальных сведений 
на застрахованных в системе 
обязательного пенсионного 
страхования работников.

В настоящее время у рабо-
тодателей в рамках уже суще-
ствующих с операторами связи 
договоров есть возможность на-
правления электронного пакета 
документов на работающих граж-
дан, у которых через 12 месяцев 
наступает право для назначения 
страховой  пенсии по старости.

Для осуществления информа-
ционного обмена необходимо 
заключить соглашение между 
работодателем и УПФР и согласо-
вать порядок работы (размещены 
на официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru., рубрика «Работодателям 
и самозанятому населению ре-
гиона», закладка «Электронный 
документооборот со страхова-
телями»).

В соответствии с соглашением 
работодатель направляет в УПФР 
электронные (сканированные) 
документы, имеющиеся в его 
распоряжении (паспорт, трудовая 
книжка, СНИЛС и др.) на работ-
ников, уходящих на пенсию, а 
УПФР проводит заблаговремен-
ную правовую оценку документов 
и информируют работников о ее 
завершении.

При этом специалисты УПФР  
подскажут, какие недостающие 

документы необходимы для уста-
новления  пенсии; при необходи-
мости сделают запросы бывшим 
работодателям; оценят сведения, 
содержащиеся в представлен-
ных документах, правильность 
оформления документов; в не-
обходимых случаях проведут 
документальную проверку с це-
лью подтверждения условий или 
характера работы. 

Таким образом, проведенная 
заблаговременная работа и оцен-
ка документов позволит к дате 
назначения  пенсии максимально 
учесть все заработанные пенси-
онные права и значительно сок-
ратит срок назначения  пенсии.

Работнику при этом остается 
лишь подать заявление о на-
значении  пенсии за 1 месяц 
до наступления права на нее, 
что также можно сделать через 
работодателя, и ждать первой 
выплаты.

Для заключения соглашения 
работодателям необходимо обра-
щаться в УПФР в Марьяновском 
районе, в кабинет № 6. Справки 
по телефону 2–31-92.

Анатолий ПоПкоВ,
заместитель начальника

ГУ – УПФР 
в марьяновском районе.

Прибавка к пенсии после 80 лет
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Достойно несут эстафету
Более 150 ветеранов педагогического труда со всей области собрались на форум, 
посвященный 300-летию Омска, и дали наказ учителям.

«Патриотизм XXI века – фор-
мирование его на традициях 
прошлого и современном опы-
те» – именно об этом говорили 
общественники на областном фо-
руме учителей-ветеранов. В его 
работе приняли участие педагоги 
с многолетним опытом, участники 
Великой Отечественной войны, 
Герои Социалистического Труда, 
председатели общественных ве-
теранских организаций муници-
пальных районов и города Омска.

Председатель региональной 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) педаго-
гического труда Омской области 
Тамара Алексейченко отметила, 
что форум не случайно проходит 
в год 300-летия со дня основания 
Омска, города особой судьбы, 
добрых дел, традиций и богатой 
истории. Юбилейная дата, как 
известно, – это время подве-
дения итогов и начала новых 
дел. В преддверии знакового 
события тема форума особенно 
актуальна, она позволяет про-
анализировать, понять и опре-
делить дальнейшие пути работы 
по патриотическому воспитанию 
молодого поколения. Крайне ва-
жен в этой работе опыт педагогов, 
удостоенных званий: Народный 
учитель СССР, Заслуженный учи-
тель школы РСФСР, Отличник 
народного просвещения СССР 
и РСФСР, Почетный работник 
общего образования РФ. Они 
воспитали не одно поколение 
омичей, которые сегодня востре-
бованы жизнью.

[ ]Кстати
омской областной обществен

ной организацией ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов за 
активную жизненную позицию и 
созидательную деятельность по 
развитию ветеранского движе
ния, целеустремленную работу 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения на 
форуме были награждены луч
шие общественные ветеранские 
организации. приятно, что среди 
награжденных отмечена и Марья
новская, а также ее председатель 
– н. и. лиошенко.

– Омск занимает особое место 
среди других городов России, – 
отметил председатель Омской 
областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ев-
гений Белов. – В нем живут люди, 
болеющие за него душой. В этом 
зале собрались неравнодушные, 
энергичные, творческие люди. 
Мы словом и делом участвуем в 
подготовке Омска к 300-летнему 
юбилею. Омск – наш общий дом, 
и ветераны должны сделать все, 
чтобы не было стыдно перед сво-
ими детьми, внуками и правнука-
ми. Сегодня представители самой 
гуманной профессии – учителя – 
определяют дальнейший вектор 
своей работы по патриотическому 
воспитанию.

Форум как раз и стал той диало-
говой площадкой, где ветераны из 
разных районов делились опытом 
патриотической работы. В усло-
виях современной политической 
ситуации учителям и ветеранам 
педагогического труда особенно 
важно передать новым поколени-
ям правду о войне и созидатель-
ных послевоенных годах.

За плечами каждого участни-
ка большая творческая работа 
на благо города и его жителей, 
которая принесла свои плоды.

– Форум прошел на высоком 
уровне, – отметила председа-
тель совета ветеранов педаго-
гического труда Надежда Иоси-
фовна Лиошенко. – Не только в 
Омске, но и в районах области 
ветеранами ведется большая 

общественная работа по патри-
отическому воспитанию моло-
дежи. Вместе со школьниками и 
студентами собираем материалы 
о ветеранах войны и тружениках 
тыла, проводим мероприятия, на 
которых рассказываем об этих 
замечательных людях. Учите-
ля-ветераны всегда на переднем 
плане по работе с молодежью, и 
мы понимаем, насколько важна 
сегодня эта работа.

Участники форума обратились 
к ветеранам педагогического 
труда и коллективам образова-
тельных учреждений региона: 
«Каждое поколение омичей вно-
сило достойный вклад в развитие 
родного города, благодаря чему 
город-крепость превратился в со-
временный научный, культурный, 

транспортный и индустриальный 
мегаполис, центр России.

Огромнейший вклад внесла 
Омская область в победу в Ве-
ликой Отечественной войне. По 
суровым фронтовым дорогам 
прошли и наши педагоги. Ког-
да грянула война, они, отложив 
книги, взяли в руки винтовки, 
вместе со своими вчерашними 
школьниками защищали Отчизну 
и своим бессмертным подвигом 
доказали, что являются истинны-
ми патриотами. Те, кто встретил 
Победу в далеком сорок пятом, 
продолжили работу по обучению 
и воспитанию детей. В соответ-
ствии с Указом Президента РФ «О 
праздновании 300-летия со дня 
основания г. Омска» администра-
цией Омска и Правительством 

Омской области разработана 
концепция, проекты и планы ме-
роприятий, связанных с подготов-
кой и проведением 300-летнего 
юбилея города. В проектах осо-
бое внимание уделено развитию 
системы образования. Главная 
наша задача – принять участие 
в реализации данных проектов.

Мы, ветераны педагогического 
труда, обращаемся к вам, моло-
дому поколению учителей. Вам 
необходимо направить все свои 
усилия на духовно-нравствен-
ное воспитание юных омичей. 
Развивать у детей чувство пат-
риотизма, гордости за место, 
где они родились и живут; вос-
питывать уважение к подвигу 
воинов, одержавших Победу в 
Великой Отечественной войне; 
формировать активную жизнен-
ную позицию».

Галина ВИКТОРОВА.

этих дней не сМолкнет слАВА

Папин «рюкзак»
Уважаемая редакция! Мне хотелось 

бы рассказать о моем отце – Байбулове 
Джумангали. Родился он в небольшом 
казахском ауле Булаевского района Се-
веро-Казахстанской области в октябре 
1921 года.

Как-то мне случайно попалась книга со 
стихами немецкого поэта Роберта Лейно-
нена, и была тронута до глубины души, 
прочитав одно из его стихотворений. В 
этом старике я увидела своего отца. Вот 
отрывок из взволновавшего меня  стихот-
ворения «Рюкзак»:

«Идет старик, несет рюкзак,
Дугой согнуло. Вот чудак!
- Скажи, папаша! В чем нужда, таскаться 

с ним туда-сюда?
- Сынок, и я когда-то шел
По жизни налегке,
И жить мне было хорошо,
И пусто в рюкзаке.
Но год от года за спиной
Все рос мой кузовок.
Набили финскою войной
Армейский вещмешок.
Войны второй взвалился груз,
Блокада и мороз,
Фашист кричал:
«Сдавайся, русс!»
А я мешок свой нес.
Вот так всю жизнь рюкзак и нес
На каждый перевал,
Как свой нелегкий крест

Христос, и падал, и вставал…
Не думай, сын,  что я один!
Нас много стариков,
Не разогнуть которых спин
Под грузом рюкзаков.
А если сила есть в руках
И духом ты - герой,
Поройся в наших рюкзаках
И тайны их раскрой!
Пусть люди знают, что и как,
Не зря же я тащил рюкзак,
И сотни тех, чей скорбный путь
Вдруг оборвался где-нибудь…»
Вот и я решила порыться в папином «рюк-

заке». В семье он был старшим. Закончил 
четыре класса начальной школы, мальчиш-
кой работал на колхозных полях. Потом 
была трудармия в Джезказгане. В 1942-м 
году попросился на фронт добровольцем. 
В военкомате, глядя на его маленькое, 
хрупкое телосложение, записали в пехоту. 
Срочно нужен был связной и его занесли 
в другой список. Папа рассказывал, что, 
возможно, если бы оставили в пехоте, его бы 
не было в живых. За все годы насмотрелся, 
как под градом пуль падали молодые сол-
датики, ведь пехота всегда шла впереди…

«Меня оберегал мой ангел-хранитель, - 
говорил отец. - Оберегал, когда проводил 
связь через линию фронта, контузило, 
попал на вражескую территорию, обере-
гал, когда чуть не утонул, переходя через 
Днепр». А ему тогда было всего 22 года!

Война закончилась, а их 242 минометный 
полк первого Украинского фронта демоби-
лизовали только в ноябре 1946 года. Вот 
так ефрейтором вернулся на свою Родину, 
в родной аул. По дороге домой у него укра-
ли документы и медали. Вернулся родной 
братишка с войны. Женились, родились 
дети. Вместе с братом работали в колхозе. 
В 1961 году переехал в совхоз «Узункуль-
ский», папа взял ссуду, купили маленький 
домик. Жизнь потихонечку налаживалась. 
Родилась я, сестренка и братишка. Вот так 
и проработал всю жизнь скотником, с одной 
единственной записью в трудовой книжке.

Все шло своим чередом, но пришла 
беда: умер брат, оставив десятерых детей. 
Отец был не только трудолюбивым, вы-
носливым, но и ответственным человеком. 
Очень сильно переживал за племянни-
ков. Так нас стало у него не шестеро, а 
шестнадцать детей. Помогал им, чем мог, 

свободное время проводил с ними. Как бы 
не было трудно, никогда не жаловался на 
свою судьбу.

По традиции, когда куда-нибудь пригла-
шали ветеранов и просили рассказать о 
себе и о войне, он говорил: «Воевал, как 
и все, за Родину, за Сталина…».

Скромность – вот еще одна черта ха-
рактера отца. Это уже в последние годы 
жизни он стал нам рассказывать, вспо-
минать прошедшее. Наверное, как и 
старик из стихотворения, хотел донести 
до нас всю сущность его жизни, ради 
чего и кого жил.

Каждый год 9 Мая мы встречаемся одной 
большой семьей в папином доме. Вот уже 
прошла пятая весна без него. И каждый год 
я с волнением в душе жду этот день. Жду 
свидания с отцом. Я горжусь им. Это моя 
память, моя жизнь, мое сердце…

Мой отец Байбулов (Казанов) Джуман-
гали был награжден тремя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу над 
Германией» и медалью «За освобожде-
ние Праги».

Аклима ЧЕРВЯК, 
с. Новая Шараповка.

Ветераны-педагоги. В центре - Н. И. Лиошенко.
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6. Прием от граждан анкет в 

целях регистрации в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования, в том числе прием от 
застрахованных лиц заявлений 
об обмене или о выдаче дубли-
ката страхового свидетельства.

7. Бесплатное информирование 
плательщиков страховых взно-
сов о законодательстве России о 
страховых взносах и принятых в 
соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисле-
ния и уплаты страховых взносов, 
правах и обязанностях страхо-
вателей, полномочиях Пенсион-
ного фонда, территориальных 
органов ПФР и их должностных 
лиц, а также предоставление 
форм расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
и разъяснение порядка их запол-
нения в случае представления 
письменного обращения.

ТАк служАТ нАши земляки

В пример другим

Руслан Трофимов.

Владислав Новиков.

В осенний призыв прошлого 
года пополнили ряды российской 
армии десять марьяновцев, по-
лучивших высшее образование. 
В их числе оказались Дмитрий 
Гречухин, Павел Давыденко, Сер-
гей Дьячков, Вадим Макарьев, 
Владислав Новиков, Дмитрий 
Оголь, Владимир Соколов, Рус-
лан Трофимов, Евгений Шеметов 
и Вячеслав Шилов.

По отзывам и характеристи-
кам командиров воинских частей 

наши призывники зарекомендова-
ли себя с хорошей стороны, с дос
тоинством несут высокое звание 
защитника народа Российской 
Федерации. Они уважают честь 
и достоинство других военно
служащих, помогают им словом и 
делом, содействуют командирам 
и старшим в поддержании поряд-
ка и дисциплины. Молодые люди 
соблюдают правила воинской 
вежливости, поведения, выпол-
нения воинского приветствия, 
ношения военной формы одежды 
и знаков различия.

Наши земляки дисциплини-
рованы и исполнительны, ра
зумно проявляют инициативу 
при выполнении поставленных 
задач, пользуются у команди-
ров заслуженным уважением. 
Они воспитаны, общительны, 
трудолюбивы, добросовестно 
относятся к своим служебным 
обязанностям. Служат примером 
высокой культуры, скромности и 
выдержанности.

Искренние слова благодар-
ности выражаю родителям 
призывников, воспитавших 
достойную смену поколения 
победителей в Великой Оте-

чественной войне: гордитесь 
своими детьми и пусть они бу-
дут настоящим примером для 
ребят, которым еще предстоит 
только встать на путь защитни-
ка Отечества.

Александр ГОЛОВАНОВ, 
начальник отдела военного 

комиссариата Омской области 
по Марьяновскому району.

консульТируеТ специАлисТ

Услуги ПФР можно получить 
в Многофункциональном центре

8. Прием заявлений о доставке 
пенсии.

9. Прием заявлений об изме-
нении номера счета в кредитной 
организации.

10. Предоставление инфор-
мации застрахованным лицам о 
состоянии их индивидуальных 
лицевых счетов в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания согласно федеральным 
законам «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования» и «Об инвес
тировании средств для финанси-
рования накопительной пенсии в 
Российской Федерации». 

11. Выдача гражданам справок 
о размере пенсий (иных выплат).

12. Представление информации 
гражданам о предоставлении госу-
дарственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг.

13. Установление федеральной 
социальной доплаты к пенсии.

14. Прием заявлений о запро-
се выплатного (пенсионного) 
дела.

15. Прием заявлений об уста-
новлении страховых пенсий и 
пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению.

16. Прием заявлений о факте 
осуществления (прекращения) 
работы и (или) иной деятельности 
в рамках предоставления Пенси-
онным фондом Российской Феде-
рации государственной услуги по 
выплате страховых пенсий. 

Любой гражданин может об-
ратиться за предоставлением 
вышеуказанных услуг как в кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда, так и в МФЦ, где ока-
зание государственных услуг 
осуществ ляется по принципу 
«одного окна».

Елена ФЕдОрЕНкО, 
начальник отдела НВПП 

и ОППЗЛ ГУ – УПФр 
в Марьяновском районе.

земельный вопрос

Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков
Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (Омская 

обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, email: 
nazarepkoalexa@rambler.ru (номер квалификационного аттестата 55
11194), подготовив проект межевания земельных участков, извещает 
участников общей долевой собственности на исходный земельный 
участок с кадастровым номером 55:12:000000:41, расположенный 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Гриба-
новского 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 тре-
буется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:41, Омская 
область, Марьяновский район, в границах Грибановского сельского 
поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Марков Виктор Фе-
дорович, адрес заказчика: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Южная, д. 4, кв. 4.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласо-
вать, вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, передать предложения о доработке 
проекта межеванйя’земельных участков после ознакомления с ним 
заинтересованные лица могут по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,                         
т. 89087987335, со дня опубликования извещения, в период с 20 мая 
2016 г. по 20 июня 2016 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера 
и местоположения границ состоится по адресу: 646040, Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85                                                                               
21 июня 2016 года в 10 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков
Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (Омская 

обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, email: 
nazarenkoalexa@rambler.ru (номер квалификационного аттестата 55
11194), подготовив проект межевания земельных участков, извещает 
участников общей долевой собственности на исходный земельный 
участок с кадастровым номером 55:12:000000:41, расположенный 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Гриба-
новского 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, 55:12:000000:41, Омская область, 
Марьяновский район, в границах Грибановского сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Гри-
бановского сельского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской облас ти, адрес заказчика: 646062 Омская область, 
Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Ленина, 14.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласо-
вать, вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, передать предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним 
заинтересованные лица могут по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,                         
т. 89087987335, со дня опубликования извещения, в период с 20 мая 
2016 г. по 20 июня 2016 года в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера 
и местоположения границ состоится по адресу: 646040, Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85                                                                               
21 июня 2016 г. в 10 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
руководители предприятий, строительно-монтажных организаций, 

городских и сельских администраций, граждане!
На территории вашего района проложена сеть магистральных газопроводов 

(МГ) высокого давления (5575 кгс/см2) диаметром до 1220 мм. Все газопроводы 
расположены на глубине 0,81,2 м от поверхности земли. Места прохождения, 
а также пересечения МГ с автомобильными и железными дорогами обозначены 
информационными знаками.

Для обеспечения безопасности населенные пункты, дачные поселки, отдельные 
предприятия, отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей должны 
размещаться не ближе установленных СП 36.13330.2012 минимальнодопусти-
мых расстояний от оси МГ (до 300 м в зависимости от диаметра). В пределах 
зоны минимальнодопустимых расстояний не допускается строительство каких 
бы то ни было зданий и сооружений.

Для исключения возможности повреждения газопровода Правилами охраны 
МГ установлена охранная зона, равная 25 м от оси газопровода в обе стороны.

Все работы в охранной зоне МГ проводятся с письменного разрешения Ом-
ского ЛПУМГ, для согласования работ обращаться по адресу: 644516, Омская 
область, Омский район, п. Ключи, ул. Примыкания, 1.

Омское линейнопроизводственное управление магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Приемная: 8 (3812) 940817, диспетчер (круглосуточно): 8 (3812) 940815.

реклАмА, объявления

ЕМкОстИ 
под канализацию, 
жбИ кОЛьцА. 
Т. 89045856555.

ПРОДАЮ ВАЗ – 21061, 1969 года, в 
хорошем состоянии, ком-
плект зимней резины. 
Т. 89507896658.

дом в р. п. Марьяновка 
(газ, вода, 70 кв.м) 
Т. 89136883937.

ТРЕБУЮТСЯ

Такси «Лада» ВОдИтЕЛИ со 
стажем не менее 5 лет. 
Т. 89048274080, 24121.

Продавец в магазин. 
Т. 89139768640.
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МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Трудовой десант из Марьяновской средней школы №1.

Øêîëüíèêè óáèðàþò, íî…
На призыв о проведении субботника откликнулись учащиеся 

6-7 классов Марьяновской средней школы № 1. «Прочесывание» 
зеленого массива парковой зоны граблями и метлами стало для 
ребят и учителей этой школы традиционным. 

Но еще не успела осесть пыль из-под метел учеников, как желаю-
щие отдохнуть расположились на скамейках парка. И правильно, 
ведь это места для отдыха. Обидно, что «отдыхающие» не только 
не принимают участия в субботниках, но и не уважают труд тех, кто 
только что, отложив учебу и прочие дела, занимался уборкой парка 
добровольно. Пивные банки и бутылки, упаковка от всевозможных 
продуктов, пластиковая одноразовая посуда – вот что оставляют  в 
«благодарность» посетители парка.

А не пора ли и власть употребить к таким «отдыхающим»?
Алла ПОПОВА.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Îáðàòèòå âíèìàíèå: 
äåéñòâóåò íîâûé Êîäåêñ

Осенью 2015 года вступил в силу Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации (КАС). Он регулирует порядок 
осуществления административного судопроизводства при рассмотре-
нии и разрешении Верховным Судом РФ и судами общей юрисдикции 
административных дел о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод, законных интересов граждан и организаций, а также 
других дел, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений. К ним относятся, например, дела об оспаривании 
нормативно-правовых актов, решений, действий (бездействий) 
органов власти и должностных лиц, о защите избирательных прав, 
об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
и многие другие.

Согласно положениям КАС РФ административными стали некото-
рые дела, которые рассматривались ранее в порядке гражданского 
судопроизводства. Например, о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок, дела о взыскании 
денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных 
платежей и санкций с физических лиц.

До 15 сентября 2015 года налоговые органы в большинстве случаев 
обращались с заявлениями к мировому судье о выдаче судебного 
приказа о взыскании с граждан недоимки по налогам, пени.

Кодекс административного судопроизводства РФ не предусматри-
вает рассмотрение административных дел мировым судьей. Данная 
категория дел рассматривается с 15 сентября 2015 года районными 
судами.

В  Кодексе административного судопроизводства РФ есть и 
совершенно новые положения. Например, для возбуждения 
административного дела нужно обратиться в суд с админи-
стративным исковым заявлением (до этого в процессуальном 
законодательстве были предусмотрены только заявления и 
исковые заявления).

Теперь для людей, которые могут быть представителями в суде, 
установлено дополнительное требование - наличие у них высшего 
юридического образования, которое должно быть подтверждено 
документально.

Алия БАЗЫЛОВА, 
помощник председателя Марьяновского районного суда.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

Адрес: ул. Комсомольская, 57
ПРЕДЛАГАЕТ:
- Баня кедр под ключ - 150 т. р.
- Баня конструктор - 125 т. р.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, двери 
деревянные и металлические.
- Труба, швеллер, уголок, арматура, 
профиль.
- Доска обрезная от 6500 р., необрез-
ная от 2500 р., шифер, цемент, ДВП, 
УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и много другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

Дрова, OSB-плиты, брус, доски, стол-
бики,  деловой горбыль, брусок разн. 
размеров,  штакетник, песок, цемент, 
профнастил.  Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915

Щебень, песок, отсев. трубу бу-
ровую на столбики, отопление d 
60, 73, 89 мм, штангу бур. d 19 мм. 
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка.
Т. 89136678033

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-х. комн. квартиру.
Т. 89136166262.

2-КОМН. КВАРТИРУ 
в центре.
Т. 89507838162.

ДОМ в ауле Кара – Терек, 
имеются х/п, гараж. 
Цена договорная. 
Т. 89081135467, 89533977228.

1/2 ДОМА в д. Петровка (баня, 
х/п, газ, вода). 
Т. 89083123113, 89681014205.

3–ком. п/б квартиру в Исиль-
кульском районе. 
Т. 89503326043.

ДОМ в р. п. Марьяновка (газ, 
вода, х/п, баня). Цена договор-
ная. Т. 89503386450.

ДОМ в Орловке.
Т. 89502137577.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

21 мая Орловский инкубатор 
реализует в свободную продажу 

Т. 89507910571, 
89507861046, 3-95-60.

СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ –
бройлеров по цене – 70 руб,
СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ родонит, 
ПЕТУШКОВ, КУРОЧЕК. 
Имеются в продаже  
ПОДРОЩЕННЫЕ БРОЙЛЕРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА. 
Продажа ежедневно. 

КОРОВУ. 
Т. 89045852817.

ОВЕЦ, ЯГНЯТ. 
Т. 89503359610.

ТЕЛКУ годовалую. 
Т. 89659758211.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89131588208.

ТЕЛКУ 1 год 2 мес. 
Т. 89502146683.

ПЧЕЛ зимовалых. 
Т. 89136844296.

КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ 1 мес.
Т. 89083197934.

ТЕЛЯТ, ПОРОСЯТ.
Т. 89236854387.

ПОРОСЯТ.
Т. 89609992920.

ЗИМОВАЛЫЕ ПЧЕЛОСЕМЬИ
и СУШЬ. Недорого.
Т. 89131400785, 89131436863.

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

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка. Т. 89507812088.

Марьяновская птицеферма: 
куры-несушки 11,5 мес., куроч-
ки домашние, бройлеры, утки, 
гуси, индюшата, индоутки, му-
ларды. Корм+витамины. 
Т. 89533992644.

Домашних ЦЫПЛЯТ,
БРОЙЛЕРОВ.
Т. 89136299854, 3-77-18.

ЦЫПЛЯТ ДОМАШНИХ,
БРОЙЛЕРОВ.
Т. 89043261282.

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

ÒÅÕÍÈÊÀ

Автомобиль Daewoo Matiz 
2010 г. в отличном состоянии.
Т. 89514011667, 89087930037.

ЛАДУ КАЛИНА, 
HONDA CIVIC. 
Т. 89136472885.

Автошины, диски любых типов 
размера (13- 1300 руб. 14 – 1360 
руб.). Обращаться в СТО Заря 
Свободы. Т. 89136525173.

КУН (ПКУ 0.8) С КОВШОМ 
НОВЫЙ. Цена 85 тыс. руб.
Т. 89130896329.

СКУТЕР. 
Т. 89533910575.

KIA RIO 2004 ОТС. 
Т. 89507895544.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÏËÈÒÊÓ ÒÐÎÒÓÀÐÍÓÞ. 
Ò. 89048213780.

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

Свиней, хряков, КРС ж/в, 
баранину. Т. 89659858947.

КРС, СВИНЕЙ, КОНИНУ 
(любое).  Т. 89609997050, 
89533926929 (Александр).

БЫКОВ, КОРОВ 
Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89514152120, 89507984114.

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

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

«Мясопродукт» закупает 
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, 
БАРАНИНУ. Расчет на месте. 
Т. 89006718696.

КРС живьем. 
Т 89236890782.

МЯСО говядину, баранину.
Дорого.
Т. 89502109119.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной 
и необрезной, СРУБЫ бань, 
домов. Поменяю на фуражное 
зерно. Т. 89006768635.

ЧАСТНАЯ ЛАВКА ЗАКУПАЕТ 
МЯСО. Дорого. 
Т. 89507819646, 89514154555.



19«Авангард»
№19-20 (10208-10209)

20.05.2016
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯÃîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó 

íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard.ru

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 70%.

АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

Аквастройкомплекс
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Насос и шланг в подарок. 
Рассрочка до 6 мес.
Т. 89609861695.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Лицензия. Гарантия. 
Рассрочка. Помощь с доку-
ментами.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. 
Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

«ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
гражданам РФ. 

Консультации БЕСПЛАТНО. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.

ООО «Микро Капитал Руссия»

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

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин.
Гарантия. Т. 89507805828.

Ремонт холодильников. 
Т. 89139885393.

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Пролетарская, 53.
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 4000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

КРЕДИТ, РАССРОЧКА
АО «Альфа-Банк» лиц. ЦБ РФ №1326 от 05.03.2013. 
ОАО «Лето-Банк» лиц. ЦБ РФ №650 от 15.10.2012

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

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

Оплата в рассрочку. 

ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ, ВОРОТА 
из профнастила недорого. 
Замеры бесплатно. Доставка. 
Т. 89503327564.

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- Катафалк, погребение.
- Ритуальные принадлежности.
- Памятники, оградки, установка.

Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

Экскаватор-погрузчик,
канализация под ключ.
Т. 89139768640.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕ-
МЕНТ, ПИЛОМАТЕРИАЛ обрез-
ной. Т. 89088011877.

ДРОВА, ЗЕМЛЮ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ куз-
басский, ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

ДРОВА.
Т. 89040798066, 89061972505.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ, 
ÊÐÛØÊÈ-ÄÍÎ. 
Êîëîäöû ïîä êëþ÷. 
Äîñòàâêà.   
Ò. 89514100030.

• КЕРАМЗИТ 
   в мешках МКР (1куб), 
• ТЕПЛОБЛОКИ – 
   керамзитоблоки 40х40х20. 
Доставка. Т. 89502194466.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÃËÈÍÓ.
Ò. 89139768640.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, 
ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ. 
Т. 89087927628.

ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА 
И ПРОЧЕЕ (ЗИЛ).
Т. 89087987180, 89131443203.

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ 
от изготовителя, укладка. 
Т. 89533982600.

Землю, песок, глину.
Услуги  самосвала - 20 
тонн. Т. 89045855101.

Повар, посудомойщица 
в кафе у поста ГАИ. 
Т. 89136265957.

ÊÓÏËÞ

МЯСО. 
Т. 89131403117.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка 
плазменных б/у телевизоров. Выезд 
в село. Т. 89081089123.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Уважаемая Зоя Васильевна! МБУК «Централизованная библиотечная система» Марьянов-
ского муниципального района Омской области поздравляет Вас с юбилеем и выражает 
Вам искреннюю благодарность за многолетнее сотрудничество.

Ваша творческая деятельность, беззаветное служение миру поэзии, значительный и достойный 
вклад в развитие культуры заслуживают самых сердечных слов признательности. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, новых поэтических 
сборников и дальнейших успехов на творческом поприще! 

И еще. Пусть бриллиантовый возраст будет не единственной драгоценностью Вашей пре-
красной и достойной жизни!

Нынешний май для нашей талантливой землячки ЗОИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
ЯСТРЕБОВОЙ – юбилейный. Друзья по литературному объединению жела-
ют ей крепкого здоровья и непроходящего вдохновения и дарят эти строки:

Месяц май – преддверье лета,
Буйство цвета, сласть нектара.
Месяц – щедрый на поэтов
Удивительного дара.
Голос майского поэта,
Как роса на травах, чистый.
Голос майского поэта
Ароматный и лучистый.
Стих создать такого класса
Сможет тот, кто тайну знает,
И крылатого пегаса
Очень крепко зауздает.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 74А.

24 МАЯ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО 
АССОРТИМЕНТА ЖЕНСКОЙ
ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

22 мая отмечает свой юби-
лей моя лучшая подруга ТА-
ТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА МАЙ-
ЕР. Тебе сегодня пятьдесят, а 
может все же восемнадцать, 
как умудряешься опять такой 
же юной оставаться! Пусть это 
будет твой секрет, подруга, я 
желаю в день рожденья про-
жить тебе на свете много лет, 
любви, здоровья и везенья!

Ирина.

Поздравляем!
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ЕМКОСТИ 3,5 и 5 куб., тол-
щина металла 10 мм. Доставка 
бесплатно. Т. 89088066259.Закупаем КРС, МОЛОДНЯК, 

ЛОШАДЕЙ ж/в. 
Т. 89088086507.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Т. 89088068646.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Т. 89502105855, 89620456585.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ ж/в. 
Т. 89081016140.

Вот и взошла ваша звезда удачи. Чтобы вы ни делали - все 
получится в лучшем виде. Судьба не огорчит в финансовом 
отношении, а с личной жизнью вы и сами разберетесь так, 
как вам заблагорассудится. Удача с вами.

Вам пригодится умение прогнозировать ситуацию на 
длительный срок, предстоит максимально использовать те 
возможности в финансовом плане, которые в этот период 
будут отпущены вам Фортуной. Ждут новые проекты.

Желание поскорее решить проблемы, упрочить свое ма-
териальное и социальное положение может вам навредить. 
Ведь все не так и плохо! Вам необходимо проявить терпение, 
больше внимания уделять мелочам и деталям в своей работе.

Чем с лучшей стороны себя проявите, тем больше к вам 
вернется любви, добра со стороны людей, а также матери-
альных проявлений щедрости Судьбы.

В течение данного периода вы закладываете основу своего 
будущего, а многое из приходящего вокруг вы увидите совсем 
в другом ракурсе, чем раньше. Приложите силы.

Активная деятельность в делах принесет вам решение 
проблем материального характера, а желание изменить к 
лучшему личную жизнь начнет приносить свои плоды.

Вы обладаете огромным потенциалом для достижения 
заветной цели и осуществления масштабных планов - вот и 
не топчитесь на месте. Действуйте, удача не обойдет.

Сохраняйте спокойствие и основные силы «бросьте» на 
решение финансовых проблем, а все остальное к концу 
периода «утрясутся» и без вашего вмешательства.

На этой неделе возможно процветание в денежных и 
семейных делах, особенно, связанных с недвижимостью, 
семейным бизнесом, сферой бизнеса и домашних вопросах.

Запаситесь терпением и приготовьтесь отстаивать свое 
мнение. Неделя окажется суматошной, но весьма плодот-
ворной в отношении дел и финансов, терпения вам.

События этой недели своей непредсказуемостью могут 
довести до исступления, но ваша бурная активность в делах 
и личной жизни позволит вам извлечь из происходящего 
немало полезного. Фортуна улыбнется вам.

Впереди крутой поворот, но если и тут вы увидите хорошее, 
то все, что случится, принесет вам радость. На этой неделе 
вам удадутся самые необычные проекты и придут в голову 
нестандартные решения, ищите новые подходы.

Убойный цех закупает по выходу 
МЯСО КРС, КОНИНЫ, БАРАНИНЫ. 
Дорого. Т. 89681014819, 
89088094611, 89081046134.

ПОРОСЯТ.
Т. 89048254226.

ОВЦЕМАТОК на племя.
Т. 89136786463.

МЯСО. Дорого.
Т. 89514097901, 89514097773.
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