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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Жизнь Александра и Веры Безносенко 
немыслима друг без друга.

6 ñòð.

ОБЩЕСТВО

Большой объем работ произведен 
нынешним летом в районном лагере.

7 ñòð.

Çàäà÷à îäíà – 
çàùèùàòü ëþäåé
Накануне профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел 
наш корреспондент побывала в районном отделе полиции.

РАБОТАЮТ С ЭНТУЗИАЗМОМ
Непростая ситуация с коронавирусом, вы-

нужденный переезд в другое здание и рабо-
та в стесненных условиях – такие испытания в 
этом году выпали на долю марьяновских по-
лицейских. С первого апреля 2019 года к сво-
им обязанностям в нашем районе приступил 
новый начальник ОМВД подполковник поли-
ции Валентин Чикин. До этого два года он 
работал начальником полиции Любинского 
отдела внутренних дел, а более двадцати лет 
служил в отделе полиции №6 города Омска.

- В органах работаю с 1995-го года, - по-
делился Валентин Викторович. – Основное 
время отдал службе в уголовном розыске, 
начиная с младшего опера до начальника 
подразделения. И сын пошел по моим стопам 
– служит в Главном региональном управле-
нии по контролю за оборотом наркотиков.

По словам начальника отдела, нынешний 
год выдался сложным и в связи с нехват-
кой личного состава. В связи с переводом 
начальника следственного отделения Арту-

ра Палояна в другой район на повышение, 
марьяновские следователи вновь на про-
должительный период оставались без ру-
ководителя. В полугодовую командировку 
на Северный Кавказ направлен сразу после 
назначения новый заместитель начальника 
ОМВД - начальник полиции Александр Ти-
мощук, его обязанности временно исполня-
ет заступивший в этом году на должность 
начальника уголовного розыска Денис Ле-
кавичус. 

Личный состав отдела внутренних дел за 
последние два года пополнили, большей 
частью, молодые сотрудники, большинству 
работающих здесь нет тридцати лет. Напри-
мер, в следственном отделении за это вре-
мя появились три молодых следователя – 
Анна Нестерова, Ирина Лыкова и Александр 
Никитин. Работают они чуть больше года. 
Дольше всех в этом подразделении – Ната-
лья Маслова, но стаж ее службы пока еще 
тоже сравнительно небольшой – нет еще и 
трех лет. 

- Буквально на днях коллектив следовате-
лей возглавила новый руководитель – Юлия 
Будникова, - сообщил начальник ОМВД. - С ее 
приходом были приведены в порядок уголов-
ные дела с нарушенными сроками. А следова-
тели, бывает, и по ночам задерживаются в от-
деле, работая уже три месяца без выходных, а 
кто-то добровольно остается и без очередного 
отпуска. Благодаря энтузиазму этих молодых 
ребят, желанию работать, растет эффектив-
ность деятельности всего отдела. Практически 
без выходных работает и служба ГИБДД, где 
состав недавно попал под сокращение. 

Буквально на днях приступил к работе но-
вый инспектор – Сергей Вадимович Еремин. 
Обновился коллектив оперуполномоченных, 
пополнившись новым сотрудником – Ерна-
ром Арингазиновым. После прохождения 
подготовки в учебном Центре органов внут-
ренних дел к работе приступила и помощник 
участкового младший сержант полиции Ека-
терина Гвоздкова.
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Восемь вопросов были внесены в по-
вестку дня заседения Совета муници-
пального района, состоявшегося в ми-
нувшую пятницу, 30 октября.

Началось заседание с принятия решения 
о внесении изменений в бюджет района. 
Заметим, что это уже восьмые изменения в 
главный финансовый документ, в результа-
те которых казна района увеличилась на 31 
млн. 338 тыс. 846 рублей. И если 24 млн. 689 
тыс. 559,21 руб - это субсидия из областного 
бюджета, средства которой предназначены 
на ремонты пищеблоков в школах (1 млн. 
176 тыс. 340 руб.) и кровли в Степнинском 
детском саду (847 тыс. 899,23 руб.), матери-
ально-техническое оснащение школьных 
пищеблоков (761 тыс. руб.), организацию 
горячего питания учащихся начальной шко-
лы (5 млн. 633 тыс. 865,36 руб.), строитель-
ство распределитеных газовых сетей в Ма-
лой Степнинке (3 млн. 293 тыс. 292,49 руб.); 
субсидии гражданам на возмещение части 
затрат по производству молока (1 млн. 107 
тыс. 748,1 руб.), ремонт детского оздорови-
тельного лагеря  (7 млн. 674 тыс. 452 руб.), 
а также ликвидацию несанкционирован-
ных объектов размещения ТКО в поселках 
Конезаводский и Пикетное (4 млн. 738 тыс. 
649,4 руб.), приобретение 40 контейнеров 
для сбора ТКО (646 тыс. руб.) и предоставле-
ние грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства (117 тыс. 886,63 руб.).

За счет увеличения налоговых и неналого-
вых доходов будет оплачен ремонт электро-
проводки в Москаленском интернате (1 млн. 
154 тыс. 746,74 руб.), затраты по электро-
энергии в образовательных учреждениях 
(313 тыс. 400 руб.), выплачены средства вла-
дельцам ЛПХ, пострадавшим от птичьего 
гриппа в Москаленском сельском поселении 
(60 тыс. руб.), выделена дотация на сбалан-
сированность бюджета Шараповскому сель-
скому поселению за оплату теплоснабжения 
Шараповского ДК (306 тыс. 610,82 руб.), 
будет произведена оплата теплоснабжения 
Шараповских СОШ и детского сада (977 тыс., 
205,44 руб.), а также оплачены услуги по вы-
возу ТКО в 2020 году (407 тыс. 530,36 руб.) 
и электроэнергии и других коммунальных 
услуг в образовательных учреждениях (504 
тыс. 356 руб.) и профинансированы фонды 
оплаты труда с октября по декабрь ряду ра-
ботников социально значимых отраслей.

Депутаты продолжили работу на совер-
шенствованием нормативно-правовой базы 
местного самоуправления и приняли ряд 
важных документов, в числе которых По-
ложение об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной 
деятельности, Положение о приватизации 
муниципального имущества, а также утвер-
дили Порядок проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы Марья-
новского района.

На своем посту - оперативный дежурный Дмитрий Коновалов и его помощник Сергей Субботин.
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