
профессионалы

От людей этой профессии требуются безграничный 
гуманизм, сострадание, терпение и вера в добро. 

Именно они нередко заменяют самых близких.

в год экологии

Что показали итоги муниципального конкурса, 
инициированного прокуратурой района, главная цель 
которого повышение правовой грамотности молодежи.
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12 июня - День России
Уважаемые земляки! Поздравляем 

вас с главным национальным празд-
ником – Днем России!

Он объединяет всех, кто любит свою 
Родину, гордится ее историей и тру-
дится ради ее процветания. 

Патриотизм – прочная основа един-
ства и мощи нашего государства. Для 
омичей это главный жизненный прин-

цип, который подтверждается не сло-
вами, а делами. Добросовестный и от-
ветственный труд жителей региона 
– важные слагаемые благополучия Ом-
ской области и всей России. Уверены, 
вместе мы обеспечим нашей Родине 
достойное будущее! 

Желаем всем мира, добра, здоровья и 
воплощения намеченных планов!

Губернатор 
Омской области 
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания 
Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

Примите поздравление
Уважаемые жители Марьяновского района! Искренне, 

от всей души поздравляем вас с главным националь-
ным праздником – Днем России!

День России – это праздник каждого из нас, жителя 
огромного многонационального государства, праздник 
тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, на-
стоящему и будущему Отечества. 

Этот праздник – праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей. История России – это исто-
рия каждого из нас, и начинается она с малой Родины.   Для 
нас это марьяновская  земля. Наша любовь к ней – это 
любовь к России, настоящее и будущее которой напрямую 
зависят от нашего общего труда, энергии и гражданской 
ответственности. Нашей Родине  нужны добрые дела, 
любовь, преданность, созидательный труд во имя ее про-
цветания и величия.

В этот праздничный день мы желаем каждой семье счас
тья, мира и благополучия! Пусть вам сопутствует успех 
во имя добра и согласия, на благо лучшего будущего нашей 
страны и родного края!

а. И. СОлОдОВНИчеНкО,
глава Марьяновского муниципального района.

а. В. ефИМеНкО,
председатель Совета Марьяновского 

муниципального района.

Монтаж кровли, сайдинга. 
ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого.
ПрОдажа профлиста, черепицы, сайдинга. 
Доставка. Т. 89059192557. Н
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Вас ждут акции, 
концерты, соревнования

Афиша 
праздничных дней

10 июня в 12 часов в район-
ном Доме культуры районный 
фестиваль ретро-шлягера «В 
ритмах нашей юности».

11 июня в 12 часов в район-
ном Доме культуры отчетный 
концерт театра «Романс».

12 июня радиогазета, посвя-
щенная Дню России «Я – граж-
данин России». Центр поселка, 
с 10 до 15 часов.

Соборная площадь Омска 12 июня станет местом проведения 
церемонии выпуска офицеров и прапорщиков Омского автобро-
нетанкового инженерного института и концерта артистов Цент
рального пограничного ансамбля фСБ россии.

12 июня в областном центре и муниципальных районах пройдут 
праздничные торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню 
России. Это патриотические акции, концертные программы, народ-
ные гуляния, спортивные соревнования.

На Соборной площади Омска в этот день пройдут два торжествен-
ных события - церемония выпуска офицеров и прапорщиков Омского 
автобронетанкового инженерного института и концерт артистов Цент-
рального пограничного ансамбля ФСБ России. Церемония выпуска 
начнется в 10.00 ч. С 16 до 18 часов на Соборной площади в рамках 
акции «Беречь Отчизну – долг и честь», состоится концерт артистов 
Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. В нем будет при-
нимать участие вокальная группа, балетная группа и оркестр. Ан-
самбль является ведущим музыкальным коллективом ФСБ России.

Члены клуба «Патриот» Москаленской средней школы активно проводят работу 
по патриотическому воспитанию школьников и молодежи.
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РЕГИОН-НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ДУША РОССИИ»

В этом году исполняется 
25 лет со дня проведения в 
нашем регионе первого Все-
российского фестиваля рус-
ской культуры «Душа России». 
В юбилейной программе 10 
июня в ДК им. Малунцева 
примут участие историко-
крае ведческие музеи, цен-
тры традиционной русской 
культуры, мастера декоратив-
но-прикладного творчества 
и ремесел, самодеятельные  
коллективы нашего региона,   
молодые исполнители и юные 
дарования из  муниципальных 
районов области. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОСЕВНАЯ 
КАМПАНИЯ

Посевная страда близка к 
своему завершению, на се-
годняшний день посев яро-
вых культур произведен на 
площади 2,4 млн. га или 88% 
от плана. Приближаются к за-
вершению ярового сева агра-
рии в Павлоградском (93,4%), 
Кормиловском (94,2%), Коло-
совском (98,5%), Седельни-
ковском (95%) районах.

Глава минсельхозпрода  
Максим Чекусов на селектор-
ном совещании заострил вни-
мание на применении средств 
защиты растений, проведе-
нии обработки паров почвы 
химическим и механическим 
способами, агрохимическом 
обследовании полей, а так-
же особое внимание уделил 
страхованию посевов и под-
готовки кормозаготовительной 
техники.

ПОСВЯТИЛИ 
ГОДУ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Сибирская агротехническая 
ярмарка пройдет в 15 раз. 
17–18 июля выставку смо-
гут посетить специалисты, а 
19–23 июля она откроется для 
всех посетителей. В рамках 
деловой программы «АГРО-
Омск» пройдут конференции, 
семинары, круглые столы по 
актуальным вопросам АПК и 
конкурсы профессионального 
мастерства.

В КОЛОСОВКЕ 
ОТКРЫЛСЯ 
КИНОЗАЛ 

Проект был реализован 
при поддержке федерального 
«Фонда кино», правительства 
Омской области и администра-
ции района. За счет получен-
ных федеральных средств 
в размере пяти миллионов 
рублей кинозал оборудован 
современным кинопроекци-
онным и звуковым оборудова-
нием, большим киноэкраном, 
рабочим местом кассира (с 
программным обеспечением, 
для работы в автоматизиро-
ванном режиме с системой 
ЕАИС), новыми креслами.

Îïûò ðàçâèòèÿ
На XXI Петербургском экономическом форуме омская делегация 
представила свои наработки по поддержке предпринимательства в регионе.

«Мы помогаем 
предпринимате-
лям развивать 
их бизнес, а они, 

в свою очередь, помогают 
нам в решении насущных 
вопросов. Совместными 
усилиями два года назад 
мы сняли в регионе пробле-
му очередности в детские 
сады и дома престарелых».

Виктор НАЗАРОВ, 
Губернатор Омской области.

Губернатор Виктор Назаров и председатель совета 
Ассоциации участников государственно-частного партнерства 

Павел Селезнев подписали соглашение.

На прошлой неделе в Санкт-Пе-
тербурге состоялся международ-
ный экономический форум, на 
котором лидеры разных стран, 
представители бизнеса, руково-
дители регионов рассмотрели 
актуальные вопросы развития 
экономики. В том числе эффек-
тивные меры поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 
Омскую область на форуме пред-
ставляли Губернатор Виктор Наза-
ров и министр экономики региона 
Оксана Фадина. 

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
В конференц-зале конгресс-

но-выставочного центра «Экс-
пофорум» Виктор Назаров рас-
сказал об опыте социального 
предпринимательства в Омской 
области. Регион начал одним из 
первых в России развивать эту 
сферу.

– Мы помогаем предпринимате-
лям развивать их бизнес, а они, 
в свою очередь, помогают нам 
в решении насущных вопросов. 
Совместными усилиями два года 
назад мы сняли в регионе пробле-

му очередности в детские сады 
и дома престарелых.  Сначала у 
нас открывались частные садики 
и пансионаты для пожилых, потом 
различные реабилитационные и 
оздоровительные центры. Сейчас 
идет освоение новых ниш: спорта, 
туризма, социального обслужи-
вания, – рассказал Губернатор.

Правительство Омской об-
ласти предлагает социальному 
бизнесу свои меры поддержки, 
помимо предусмотренных на 
федеральном уровне. Напри-
мер, предпринимателю, орга-
низовавшему частный детский 
сад, компенсируются расходы на 
содержание каждого ребенка. Из 
всех российских регионов только 
Омская область предоставляет 
субсидии на создание и обеспече-
ние деятельности частных панси-
онатов для пожилых людей. Для 
социальных предпринимателей в 
регионе есть налоговые льготы и 
«налоговые каникулы». Дополни-
тельно предусмотрены льготные 
ставки по аренде госимущества.

– В этом году мы создали клас-
тер социальных инноваций, – со-

общил на панельной дискуссии 
глава региона. – Плюсы кластера 
в том, что предприниматели объе-
диняются и вместе предоставляют 
уже целый комплекс услуг. Напри-
мер, дети, не выходя из детского 
сада, могут получить медицинские 
услуги. Или другой пример – люди 
с ограниченными возможностями, 
находясь в центре реабилитации, 
параллельно могут научиться 
работать на компьютере.

ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Одной из действенных мер по-

мощи начинающим предпринима-
телям региона – причем не только 
в социальной сфере – является 
система грантовой поддержки. 
Она включает софинансирова-
ние бизнес-проекта в размере 
до 400 тысяч рублей, обучение 
основам предпринимательской 
деятельнос ти и информационное 
сопровождение грантополучателя. 

По словам министра экономики 
Омской области Оксаны Фадиной, 
в 2016 году общий объем финан-
сирования (местного, областного, 
федерального), направленного на 
грантовую поддержку, составил 
почти 43 миллиона рублей, из 
которых 29,9 миллиона рублей 
– федеральные средства. На 
эту сумму удалось поддержать 
158 молодых предпринимателей, 
действующих на территории му-
ниципальных образований.

Лидерами по количеству гран-
тополучателей стали Больше-
реченский (16), Любинский (11), 
Полтавский (10), Седельников-
ский (9) и Омский (9) районы. 

Стоит отметить, что в районах 
все чаще стали появляться пред-
приниматели, занимающиеся 
сбором и переработкой твер-
дых бытовых отходов, а также 
благоустройством поселковых 
территорий. Также в сельских 
районах популярны «стартапы» 
по обработке древесины, ме-
талла и производству кованых 
изделий.  

– Активное вовлечение муни-
ципальных образований в кон-
курс позволило увеличить число 
грантополучателей. В 2016 году 
предусмотреть в местных бюд-
жетах средства на софинанси-
рование смогли руководители 31 
муниципального района и горо-
да Омска. Поэтому и грантовая 
поддержка стала доступнее для 
предпринимателей. Напомню, 
что в прошлом году гранты с 
софинансированием из област-
ного и федерального бюджетов 
получил 151 бизнесмен всего из 
23 районов, – рассказала министр 
экономики Оксана Фадина.

Новым видом поддержки стало 
субсидирование бизнес-проек-
тов на территории моногорода. 
В Омской области это поселок 
Красный Яр Любинского района. 
На сумму 7,06 миллиона руб-
лей поддержано пять проектов 
любинских предпринимателей: 
строительство жилых и нежилых 
зданий, разведение КРС и сель-
скохозяйственной птицы, ока-
зание услуг по благоустройству 
территории городского поселения 
Красный Яр, а также оказание 
строительных работ.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (млн. руб.)

2014 г.      36,3
2015 г.      39,6
2016 г.       43,1

По данным министерства 
экономики Омской области

Êàíèêóëû áåç ðèñêà
В Омской области на лето 

для детей подготовлено 532 
школьных, 32 загородных, 30 
палаточных и шесть санатор-
но-оздоровительных лагерей. 
Организована перевозка групп 
в оздоровительные учрежде-
ния, где с ребятишками будут 
заниматься квалифицированные 
специалисты. Все вопросы летне-
го отдыха находятся на контроле 
регионального Правительства.

На прошлой неделе Губернатор 
Виктор Назаров принял участие 
в общероссийском совещании 
по вопросу организации детского 
отдыха и оздоровления, которое 
в режиме видеоконференции 

провел с регионами Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Премьер-министр об-
ратился к руководителям россий-
ских регионов с просьбой лично 
контролировать организацию 
отдыха. Безусловный приоритет 
– вопросы безопасности детей.

В Омской области в летних ла-
герях отдохнут в общей сложнос-
ти свыше 67 тысяч детей, в том 
числе 514 юных омичей посетят 
всероссийские детские центры. 

Из средств областного бюджета 
на оздоровительную кампанию 
направлено 382 миллиона руб-
лей, в том числе более 18 мил-
лионов – на подготовку к летнему 

сезону загородных лагерей. На 
уровне прошлого года сохране-
ны и условия финансирования 

детских путевок за счет средств 
регионального бюджета, пред-
приятий и родителей.



Команда «Орлята - конезаводчата».

«Юные» барабанщицы из детского сада.

Самые меткие стрелки - ветераны педагогического труда

Задорный финиш учебного года
382 педагога из 29 образовательных организаций стали участниками увлекательного культурно-оздо-
ровительного мероприятия, инициированного по окончании учебного года Марьяновской районной 
организацией профсоюза работников образования при поддержке комитета по образованию.

Вот таким задорным было настроение участников слета.

«Равняйсь, смирно, наш де-
виз!», - звучно, дружно, зача-
стую с юмором капитаны учи-
тельских команд рапортовали 
своему профсоюзному лидеру                                   
О. Б. Стародубцевой о готовности 
к этой интересной встрече. На 
центральной площадке детского 
оздоровительного лагеря имени 
Пономаренко, где и разворачи-
валось такое масштабное по 
количеству участников действие, 
выстроились «Дружные ребята» 
и «Орлята-конезаводчата», «Мол-
ния» и «Патриот», «Педсовет» и 
«Радуга» с «Зарей»… 

Каждая команда отличалась 
собственными символами в виде 
привлекательной формы одежды, 
транспарантных приветствий, 
украшений шарами, флажками. 

-Такое мероприятие с целью 
активного отдыха и оздоровления 
после напряженного учебного 
года проводится уже в третий 
раз. И количество его участни-
ков идет по нарастающей, а это 
значит, что оно нашло одобрение 
у педагогического сообщества 
района, - приветствуя собравших-
ся, заметила Оксана Борисовна.

Признательность за много-
гранную качественную работу в 
обучении и воспитании детей в 
течение трудового года выразили 
глава района А. И. Солодовни-
ченко и председатель комитета 
по образованию О. В. Ходюк. 
Особую торжественность этому 
моменту добавило вручение Оль-

ге Валерьевне Почетной грамоты 
Правительства Омской области 
за большой вклад в развитие 
системы образования Марьянов-
ского муниципального района. 
Заслуженность такой награды 
была поддержана бурными одоб-
рительными аплодисментами 
всех присутствующих. Поздра-
вительная церемония продол-
жилась еще и поощрением акти-
вистов профсоюзного движения, 
которым председатель райкома 
профсоюза работников образо-
вания О. Б. Стародубцева вру-
чила Благодарственные письма 
и памятные призы. В числе тех, 
кто ею был отмечен, педагоги 
дополнительного образования 
Марьяновской детско-юношес кой 
спортивной школы Олег Дмитри-
евич Варшко, Елена Анатольевна 
Якушенко, Константин Новоми-
рович Перфильев, Алексей Бо-
рисович Максименко, учителя 
Александр Алексеевич Азаров 
и Мария Николаевна Горская из 
Пикетинской средней и Васильев-
ской основной школ, достойно 
представившие свой район на 
областной учительской спарта-
киаде.

Как раз спортивным азартом 
блистал и нынешний физкуль-
турно-оздоровительный слет, в 
котором, кстати, активно проя-
вили себя и нестареющие душой 
ветераны педагогического труда.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Награды активистам профсоюза вручила
председатель этого движения Оксана Стародубцева.

Почетная грамота Правительства Омской области вручается Ольге Валерьевне Ходюк.
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Ваш труд 
неоценим

За последние годы в сфере социальной защи-
ты произошли большие перемены, связанные 
с изменением законодательства, внедрением 
новых направлений и усовершенствованием 
имеющихся форм работы. 

В деятельность БУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Марьяновского района Омской области» 
продолжает внедряться все большее количество 
государственных и муниципальных услуг. За про-
шедший год принято около 18 тыс. получателей мер 
социальной поддержки и предоставлено 8,4 тыс. 
услуг. Общая сумма выплат составила 137 млн. 
рублей. Специалистами учреждения оказываются 
также платные услуги, в том числе выезд работника 
к клиенту на дом.

Появляются новые современные приемы и мето-
ды работы с гражданами, находящимися на обслу-
живании в БУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения Марьяновского района». Для 
эффективной и качественной профилактической и 
реабилитационной деятельности с несовершенно-
летними детьми и семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, специалистами учреждения 
постоянно внедряются инновационные формы и 
методы.   В настоящее время  на территории райо
на начинается реализация проекта «Невозможное 
возможно». Участниками проекта стали дети из 
семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации, в том числе 
проживающие в отдаленных населенных пунктах 
района. Кроме этого, в учреждении реализуется 
программа «Мы рядом». В рамках реализации дан-
ной программы организован и осуществляет свою 
деятельность волонтерский отряд «Тимуровец». 
Специалистами отделения социальной реабили-
тации инвалидов активно применяется  инноваци-
онная форма социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Аквааэробика» в 
бассейне «Альбатрос». Кроме того на территории 
района продолжает совершенствоваться клубная 
деятельность для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, семей с детьми.     

Увеличилось количество граждан в автономном 
стационарном учреждении социального обслужи-
вания Омской области «Марьяновский психонев-
рологический интернат», на сегодняшний день 
число подопечных здесь составляет 378 человек. 

Призвание - 
помогать людям

Одним из структурных под-
разделений  бюджетного уч-
реждения «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Марьяновского района 
Омской области»  является 
отделение срочного социально-
го обслуживания и организаци-
онного обеспечения.  Срочная 
социальная служба в нашем 
районе ведет свою историю 
с апреля 1993 года. Тогда она 
функционировала при отделе 
социальной защиты населе-
ния, первой ее заведующей  
стала  С. А. Режепа.  Началось 
создание совершенно нового 
направления в работе соци-
альной сферы, из рабочего 
инвентаря  в наличии были 
только блокнот и ручка, которые 
Светлана Александровна при-
несла с собой. Была создана 
первая картотека личных дел 
малообеспеченных граждан, 
организовано бесплатное пи-
тание в столовой и бесплатная 
помывка в бане по талонам,  
открыт магазин для жителей 
района с невысоким достатком. 
Нуждающимся людям началась  
выплата разовой материальной 
помощи. 

За годы существования 
служба не раз претерпевала 
изменения и реорганизацию.  
В разные периоды  ее возглав-
ляли Руслан Касымбеков,  Нина 
Петровна Курденкова, Вален-
тина Анатольевна Лебеденко, 
Лариса Павловна Руппель, 
Светлана Ивановна Шматуха.  
Все они в свое время внесли 
большой вклад в создание и 
развитие этого направления 
работы в  сфере социального 
обслуживания граждан. 

Сегодня в штате отделения  
девять человек. Каждый из со-
трудников  отлично знает свою 
работу, старается привнести в 
свою деятельность чтото новое 
и интересное. Специалисты по 
социальной работе Светлана 
Владимировна Усенко, Свет-
лана Александровна Ларинец 
и Гульзада Ислямовна Аль-
жанова  не один год трудятся 
в социальной сфере. Все они 
являются высококлассными 
специалистами, знания, опыт, 
ответственность и работоспо-
собность которых помогают 
в реализации важной миссии 
службы помощи одиноким пен-
сионерам и инвалидам, много-
детным и малообеспеченным 
семьям, остро нуждающимся 
в социальной поддержке.  

К ним в первую очередь об-
ращаются за помощью наши 
земляки со своими проблемами, 
поэтому необходимо быть не 
только хорошим специалистом, 
но и   человеком, который всегда 
внимательно выслушает, подска-
жет и поможет, и никогда не оста-
нется равнодушным к чужой беде. 

Работают в отделении  сотруд-
ники и более узкой направлен-
ности юрисконсульт Дмитрий 
Владимирович Мельниченко и 
психолог Надежда Валерьевна 
Зубова, молодые, энергичные, 
успешно выполняющие возло-
женные на них задачи. 

Специалисты отделения  
участ вуют в самых  разноо-
бразных  видах деятельности: в 
организациях выездов мобиль-
ной службы, в обследовании 
материальнобытовых условий 
семей, в приеме документов 
для выплаты государственной 
социальной и материальной  по-
мощи, в оформлении в Домин-
тернат, в проведении социоло-
гических опросов, в подготовке 
различных информационных 
материалов и многоммногом 
другом. Все они быстро усваи
вают нормативноправовую 
базу, грамотно применяют ее на 
практике,  активно используют 
в работе те информационные 
технологии, без которых сегодня 
просто невозможно работать. 

Платные и дополнительные 
социальные услуги своевре-
менно и качественно предостав-
ляют швея Ольга Сергеевна 
Ахметшина, сиделка Куролай 
Зейналловна Аленова и парик-
махер Татьяна Александровна 
Гузева. Они  оказывают услуги 
жителям  п. Конезаводский.  

Основная задача всех работ-
ников отделения,  чтобы как 
можно большее количество 
нуждающихся в помощи было 
вовремя замечено, а помощь 
была оказана своевременно. 

Сегодня, в день нашего про-
фессионального праздника, 
я всей души хочу поздравить 
своих коллег, работающих в от-
делении срочного социального 
обслуживания и организацион-
ного обеспечения, а также всех 
сотрудников Комплексного цент
ра  социального обслуживания 
населения! Желаю всем крепко-
го здоровья, личного благополу-
чия, профессионального роста, 
материального благополучия  и 
исполнения всех надежд! 

Татьяна ШЕМЕТОВА, 
зав. отделением.

Продолжается техническое оснащение учреждения, 
обустройство жилых помещений и прилегающей 
территории.

Сотрудники территориального органа минис
терства также совершенствуют деятельность, 
направленную на реализацию государственной 
политики в сфере охраны труда, социальнотру-
довых отношений, социальной защиты населения. 
Приоритетными направлениями являются органи-
зация и проведение мероприятий, направленных 
на снижение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, в сфере труда 
и занятости населения, дальнейшее укрепление 
института семьи и повышение качества обслужи-
вания незащищенных категорий граждан.   

Уважаемые работники социальной сферы! Ваш 
труд неоценим, ведь именно вы помогаете людям в 
сложных жизненных ситуациях. Благодаря вам дети 
и взрослые получают возможность полноценно жить. 

Спасибо, дорогие коллеги, за вашу работу, за 
понимание важности задач, стоящих перед вами, 
высокий профессионализм, преданность делу, 
за терпение, доброту и веру в лучшее, которую 
вы вселяете в души людей. Пускай же каждый 
человек, которому вы помогаете, ценит то, чем вы 
занимаетесь. Большой вам любви и крепкой семьи, 
на которую всегда можно положиться, пусть рядом 
всегда будут настоящие, верные друзья!

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, 
радости, оптимизма, семейного благополучия 
и успехов! С праздником!

Наталья СЕМЕНОВА, 
руководитель Управления министерства 

труда и социального развития 
по Марьяновскому району.

Поздравляем коллег
Татьяна МАРКОВА, ведущий инспектор УМТСР: 
 День социального работника отмечается в России ежегодно на основании Указа 

Президента Российской Федерации, подписанного 27 октября 2000 года уже ровно 17 
лет. Я работаю в этой сфере четыре года и единственное хочу сказать, что в основе 
профессии социального работника лежит такое понятие как «ИСТИННОЕ МИЛОСЕР-
ДИЕ»  это соболезновать, сострадать, жалеть, желание помогать другим людям. Наша 
работа заключается в оказании поддержки малообеспеченным людям, инвалидам, 
пенсионерам – это защита населения и забота о нуждающихся в социальной помощи, 
то есть все виды помощи, начиная от психологической и заканчивая финансовоэко-

номической. В этот день хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником, пожелать здоровья, 
семейного счастья, всегда оставаться человеком доброго сердца и отзывчивой души.

Ирина КОРНЕЕВА, главный специалист-главный бухгалтер УМТСР:
 Трудовая деятельность в Управлении дала мне возможность раскрыть свои 

профессиональные качества. Специфика работы главного бухгалтера подразуме-
вает высокую степень ответственности, умение быстро реагировать на изменения 
в законодательстве и, в частности, в социальной сфере. Многое пришлось изучать 
с нуля и, конечно, постоянно самосовершенствоваться.

Дружеская атмосфера, сплоченный коллектив, возможность проявить свои 
творческие и профессиональные способности, что еще нужно человеку для пло-
дотворной работы?! Поздравляю коллег с профессиональным праздником. Желаю 
душевного спокойствия, достатка, благодарных посетителей и семейного благополучия!

Татьяна КОСТЮЧКОВА, 
начальник сектора социальной защиты и социально-трудовых отношений:
 Дорогие коллеги, примите искренние и теплые поздравления с профессиональ-

ным праздником  Днем социального работника. Желаю терпения в вашем нелегком 
труде, целеустремленности, понимающих клиентов. Пусть все добро, которое вы 
несете в себе, вернется вам, пусть судьба оберегает вас и ваших близких, как вы 
оберегаете людей, нуждающихся в этом. Здоровья, счастья, благополучия, достой-
ного вознаграждения, интересных трудовых будней. С праздником!

Юлия ГРИЩЕНКО, 
ведущий инспектор УМТСР:
 Поздравляю с Днем социального работника 

и хочу пожелать всегда уметь найти подход 
к конкретной ситуации и человеку, ни в чем 
и никогда не сомневаться, верить в себя и свою 
мечту, двигаться постоянно вперед и оставаться 
счастливым человеком!
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8 июня - День социального работника
Уважаемые работники и ветера-

ны социальной защиты населения 
Марьяновского района! Искренне по-
здравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем социального ра-
ботника!

Ваша деятельность связана с огромной 
ответственностью, потому что именно 
от выполнения социальных гарантий во 
многом зависит жизнь людей.

Пожалуй, ни одна другая профессия не 
требует от человека столь безгранич-
ного гуманизма, сострадания, терпения 
и веры в людей, как труд социального 
работника. Вы приходите на помощь 
тем, кто в ней нуждается больше всего. 
Нередко вы заменяете людям близких, 
случается и так, что социальный работ-
ник становится единственной опорой 
оставшегося без поддержки человека. 

Ваш святой труд достоин глубочайшего 
восхищения.

Спасибо вам за то, что вы своими ста-
раниями, заботой, теплом своих сердец 
приносите в мир добро и радость! От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, 
большого счастья и неиссякаемых душев-
ных сил! Пусть искренняя благодарность 
и уважение всегда будут заслуженной 
наградой за ваш самоотверженный труд!

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского муниципального района.

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

Заботливые руки и добрые сердца
Уже 56 лет Марьяновский 

интернат функционирует как 
медико-социальное учреждение 
с полным комплексом услуг для 
проживающих. За это время 
сменилось несколько руково-
дителей, которые не только 
сохраняли созданное, но совер-
шенствовали и приумножали 
достигнутое. 

В феврале прошлого года ди-
ректором  Марьяновского интер-
ната стал Валерий Борисович 
Башуров. За этот период времени 
БСУСО «Марьяновский ПНИ» сме-
нил тип учреждения на автоном-
ное, для чего учреждение провело 
ряд мероприятий, связанных с 
нормативно-правовыми и право-
устанавливающими документами. 

Штатная численность не изме-
нилась, что говорит о стабильнос-
ти  в коллективе. Наблюдается 
рост в прохождении сотрудниками 
интерната обучающих семинаров и 
курсов повышения квалификации. 

Ежедневно в учреждении по-
требляются электро- и тепловая 
энергии, горячее и холодное водо-
снабжение.  В связи с этим разра-
ботаны мероприятия по оптимиза-
ции потребления энергоресурсов. 
Снижение показателей удалось 
достичь путем проведения капи-
тального ремонта системы отоп-
ления и замены электроламп. 
Также проведен капитальный 
ремонт  системы канализации в 
жилом корпусе. Все мероприя тия 
по ремонтам проводятся  под руко-
водством заместителя директора 
В. А. Фишера и заведующего хо-
зяйственной частью А. В. Кригера. 
Благодаря ответственным, опыт-
ным специалистам В. И. Демину, 
В. И. Ганиману, Ю. Б.  Черемисову 
проделан большой объем  трудо-
емкой  работы. 

Немалый труд вкладывает  в 
благоустройство учреждения тех-
ник М. И. Ракк. Под его руковод-
ством повседневно проводятся 
штукатурно-малярные работы 
в жилом корпусе и подсобных 
помещениях (а это 16 объектов), 
которыми  занимается  бригада 
А. С. Азаряна. 

Огромный  вклад в благоустрой-
ство территории, жилого корпуса и 
других помещений вносит столяр 
Н. А. Толстов. Он охотно берется 
за ремонт  и изготовление мебели, 
стеллажей и других видов столяр-
ных изделий. 

Круглосуточно дежурят и строго 
наблюдают за посетителями  и 
проживающими вахтеры Н. П. 
Еркова, Т. И. Трахоненко,  С. Е. 
Кнутас, Н. И. Гущин. С их рабочего 
места  начинается повседневная 
жизнь в интернате – от начала ра-
бочего дня сотрудников и приема 
гостей до отбоя проживающих. 

В интернате проживают пожи-
лые люди и люди с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
которым необходима дополни-
тельная помощь при передви-
жении в здании. Такую помощь 
осуществляют лифтеры К. Г. Кну-
тас, С. Н. Лось. Они трепетно и с 
пониманием относятся к каждому 
нуждающемуся  в перевозке. 

Особая роль в деятельности 
интерната принадлежит водителям. 
Транспортные услуги нужны посто-
янно: это и поездки в районную 
и областные больницы, и уборка 
территории, и доставка различных 
грузов, другие рейсы. Старейшие 
работники гаража В. П. Кибардин, 
В. Е. Буяков, И. С. Зуев, И. Л. Анти-
монов и новые А. С. Пучкин,  Е. А. 
Иванькин, Е. А. Белоусов  работают 
ответственно и надежно, всегда 
могут заменить друг друга. 

Сложная работа в банно-пра-
чечном комбинате учреждения. 
С утра до позднего вечера тру-
дятся машинистки по стирке                                
Т. Н. Мельман, В. А. Полевода, 
Т. Г. Якушенко, Е. В. Нечаева,                
Н. Д. Манакова,  Н. В. Лагода,             
Е. В. Гулидова, Т. В. Лагода, А. В. 
Гамзатова. Ежедневно к ним по-
ступает многочисленное количе-
ство белья из восьми отделений. 
Его нужно не только постирать, а 
еще и прогладить. Ремонтом, по-
шивом и штопкой  белья и одежды 
занимаются мастера своего дела 
Э. Ф. Дикман и М. А. Бурцева. 
Организованно и требовательно 
руководит  этим коллективом за-
ведующая  Н. Ю. Шитц. 

Неординарна и ответственна  
работа по уборке служебных по-
мещений. Ю. В. Ачимов, С. М. 
Соколенко, А. И. Гирель в  течение 
рабочего дня наводят порядок в 

общественных местах интерната 
– кинозале, холлах, общих кори-
дорах, на лестницах. За уютом и 
перемещением мебели в жилом 
корпусе следит С. Е. Баранова. 

Не один десяток лет в учреж-
дении проработала заведующая  
промышленного склада Т. М. Оста-
пенко. Всегда приветливо, с доб-
рым словом встречает она коллег 
по работе. Продуктовым складом 
заведует Ю. С. Полюхович. 

Одним из самых посещаемых  
помещений в интернате является 
столовая для проживающих. Воз-
главляет штат поваров, кухонных 
работников и официантов М. И. 
Аксенченко, проработавшая в 
столовой более 10 лет. 

За внешним  и опрятным видом 
проживающих следят мастера сво-
его дела, парикмахеры С. В. Берде-
реева и О. В. Кузьмина. Ежедневно 
они пропускают через свои руки 
более  80 проживающих: делают 
им  стрижки, бреют и стригут. 

Проживающие  интерната по-
сещают кружки по интересам: 
приготовление пищи «Хозяюшка» 
(руководитель Е. В. Шестакова), 
художественная самодеятель-
ность и творчество «Нам возраст 
не помеха» ( руководитель Н. С. 
Фролов), «Новые звезды» и танце-
вальная студия «Медея»( руково-
дитель Е. Н. Томченко), рукоделие 
и пошив из ткани «Мастерица» 
(руководитель И. В. Мельник), 
плетение бисером «Элегия» (ру-
ководитель Т. Г. Борнякова),   ри-
сования и прикладного творчества 
«Очумелые ручки» (руководитель 
Л. Н. Буякова), цветоводство  «Мир 
цветов» (руководитель И. И. Да-
выдова). 

В интернате имеется библиоте-
ка на 3500 томов,  111 читателей  

интересуются  различной лите-
ратурой и читают  об истории 
России, о растениях и животных, 
любят  просматривать журналы и 
газеты. Книги разносятся в отде-
ления. Библиотекарь проводит в 
отделениях милосердия беседы, 
читает стихи и сказки. 

Большую работу с докумен-
тами  проживающих проводят 
ответственные администрато-
ры интерната В. В. Черемнова,                   
Н. В. Васильева, специалисты по 
социальной работе Т. В. Сунфу и 
по реабилитационной работе Р. М. 
Чернова. Работу по социальной 
адаптации и психологической 
поддержке проживающих  ведет 
психолог Е. Г. Миске. 

Кроме самого Дома-интерната, 
состоящего из спального корпуса, 
кухни-столовой, медсанчасти, 
нескольких складских помеще-
ний, гаража, банно-прачечного 
комбината, создано и развивает-
ся садово-огородное хозяйство. 
Здесь разбит плодовый питомник 
из яблонь и смородины. Часть тер-
ритории занята декоративными 
растениями.  Выделена площадь  
под посадку картофеля, помидо-
ров, огурцов, а рядом  разбито 
большое количество грядок, где 
растут лук, щавель, укроп, мор-
ковь, тыква, кабачки и другие ово-
щи. Например, прошлым летом к 
столу проживающих подавался 
салат из свежих огурцов и поми-
дор, выращенных своими руками, 
а всего было собрано картофеля 
и овощей почти полторы тонны. 

Имеется теплица, в которой с 
ранней весны выращивают расса-
ду овощей и цветов. В настоящее 
время цветы пересаживают в 
клумбы. Занимаются цветовод-
ством и ухаживают за клумбами                                      

Л. И. Литошенко и И. Н. Крипу-
шина. 

Бригады из числа проживающих, 
кому прописано по 2-4 часа трудовой 
терапии, ухаживают за территорией 
и садово-огородным хозяйством 
под руководством специалистов по 
социальной работе - И. В. Мельник, 
Л. М. Душко, И. И. Давыдовой, О. Н. 
Букатка, М. С. Игнатенко. 

По результатам оценки эф-
фективности деятельности го-
сударственных учреждений со-
циального обслуживания наше 
учреждение стабильно находит-
ся в десятке лучших. Используя 
успешный опыт работы субъектов 
Российской Федерации в сфере 
социальной поддержки граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
в учреждении реализуются инно-
вационные программы.

Наши достижения – это ре-
зультат труда всего коллекти-
ва. Проживающие и сотрудники 
интерната ежегодно достойно 
представляют свое учреждение на 
районных, областных, всероссий-
ских и международных конкурсах, 
фестивалях, выставках, соревно-
ваниях. Многие из них становятся 
победителями разнообразных 
конкурсов профессионального 
мастерства. Мы надеемся, что 
и этот год принесет нам новые 
успехи, достижения, победы!

Коллектив с успехом решает 
все стоящие перед ним задачи, 
но самое главное, что обслужи-
ваемые в нашем  учреждении 
люди чувствуют себя защищен-
ными и живется им комфортно, 
многие поступающие стараются 
попасть именно в Марьяновский 
психоневрологический интернат.

Светлана лЫСенок, 
заместитель директора 
по медицинской части.

оТ РедАкЦИИ: о медиках 
интерната мы расскажем в их 

профессиональный праздник.

Социальные работники Марьяновского дома-интерната.

Дорогие коллеги, уважаемые 
ветераны отрасли, поздравля-
ем вас с Днем социального ра-
ботника! Работники социальной 
сферы – люди добрейшей души. Им 
никогда не чуждо людское горе, 
они не считаются ни со временем, 
ни с силами. Желаем вам долгой и 
счастливой жизни, пусть пти-
ца счастья прилетает к вам 
и дарит удачу, пусть в вашей 
жизни будет больше счастли-
вых моментов, а грусть уйдет 
навсегда. Будьте счастливы!
Администрация Марьяновского 

психоневрологического 
интерната.
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå
БУ МФЦ Марьяновского района - это центр решения жизненных 

ситуаций  для жителей района. Через МФЦ  ежедневно проходят 
десятки людей со своими вопросами в части оформления и полу-
чения документов.  

Сотрудники учреждения  – это команда профессионалов, бла-
годаря которым обеспечивается качественное, эффективное и 
оперативное предоставление всего спектра услуг. 

От всей души поздравляю коллектив БУ МФЦ Марьяновского 
района с профессиональным праздником! Уважаемые коллеги, 
примите самые искренние  пожелания исполнения всех ваших на-
дежд и желаний! Желаю вам стабильности, удачи в планах и делах, 
праздничного настроения и благополучия вам и вашим семьям! 
Мира, доброго здоровья, душевного тепла, счастья!

Мария ШТЕЕР, 
руководитель БУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
Марьяновского района Омской области».

РАССКАЖУ О КОЛЛЕГЕ

Çàðÿæàåò ïîçèòèâîì
Социальный работник - не ра-

бота, а призвание, образ жизни. 
С этим утверждением согласятся 
многие, и связано это в первую 
очередь с умением поддержать 
в трудной жизненной ситуации, 
помочь поверить в добро и уда-
чу, не остаться равнодушным к 
чужой проблеме. 

Именно этими качествами об-
ладает ведущий инспектор со-
циальной службы Т. Д. Маркова. 
Татьяна Дмитриевна пришла на 
работу в нашу сферу в 2013 году, 
трудилась бухгалтером, но вскоре 
профессиональная деятельность 
изменилась: она стала заниматься 
вопросами социальной сферы. 
На первом этапе переживала, как 
справится с новыми должностными 
обязанностями, все ли получится, 
найдет ли подход к клиентам? 
Приступив к работе, пережива-
ния стали второстепенными, на 
первом месте - желание помочь, 
выполнить свою работу честно, с 
душой. А ее профессиональные 
и личностные компетенции по-
зволяют организовать работу на 
высоком уровне.

Одним из важных направлений в 
деятельности Татьяны Дмитриев-
ны  является организация работы 
по выдаче государственной соци-

С ПРАЗДНИКОМ! Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Äóøà êîëëåêòèâà
В августе 2002 года в отдел 

социальной защиты на долж-
ность заведующей отделением 
срочной социальной помощи 
пришла работать Л. П. Руппель.  
С 2005 года в круг обязанностей 
Ларисы Павловны входит конт-
роль правильности оформления 
социально-трудовых отношений. 
Милосердие и сострадание к 
людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, стремление 
помочь в беде и нетерпимость 
к нарушениям – все это наша 
Лариса Павловна. 

В 2010 году Лариса Павловна 
была назначена на должность 
руководителя БУ «Центр соци-
альных выплат и материаль-
но-технического обеспечения по 
Марьяновскому району», который 

в 2015 году переименован в КУ 
«МФЦ Марьяновского района 
Омской области». Период ре-
формирования был непростым, 
менялся формат предоставления 
услуг населению, необходимо 
было перестроить психологию 
сотрудников в соответствии с 
новыми требованиями. Коллектив 
во главе с Ларисой Павловной 
справился с поставленной за-
дачей и сейчас значение Много-
функционального центра в жизни 
простого человека трудно пере-
оценить. Здесь предоставляется 
более 180 государственных и 
муниципальных услуг. В центр 
приходят в самых различных 
жизненных ситуациях будь то 
рождение ребенка или получение 
паспорта, покупка недвижимости 

и автотранспорта, получение 
водительских прав, или оформ-
ление мер социальной поддержки 
и многое другое. 

В ноябре 2015 года Лариса 
Павловна ушла на пенсию, но 
ее опыт и знания востребованы в 
коллективе и с декабря 2016 года 
она – заместитель руководителя 
учреждения. 

Л. П. Руппель добрый, отзы-
вчивый человек. К ней всегда 
можно обратиться за советом, 
помощью. Лариса Павловна, вы 
всегда верите в своих сотрудни-
ков. Бывали разные ситуации, но 
ваша поддержка и умение спо-
койно реагировать на нештатные 
ситуации порой передавались 
и нам. Пусть каждый ваш день 
начинается с искренней улыбки и 
хорошего настроения, а любимая 
работа не перестает вдохновлять. 

Благодаря вам мы смогли со-
здать дружный коллектив, люди 
в котором трудолюбивые, доб-
рые и веселые. Спасибо вам 
за то, что даже в самых слож-
ных стрессовых ситуациях вы 
не падаете духом и сохраняете 
оптимизм и уверенность. Все это 
необходимо для результативного 
труда. Благодарим вас за то, что 
будни не являются рутиной и 
обыденностью, а каждое новое 
утро - это яркое и оригинальное 
рабочее время. 

Спасибо вам за оказанную 
поддержку и доверие. Своим 
жизненным оптимизмом вы нас 
вдохновляете. Желаем, чтобы 
сбылась ваша заветная мечта и 
удача всегда сопровождала вас 
по жизни. 

Коллектив 
БУ «Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных 

и муниципальных услуг 
Марьяновского района 

Омской области».

ЧЕЛОВЕК И ЕГО РАБОТА

Áëàãîäàðíîñòü 
çà äîáðûå äåëà

Благодарности за содействие благотворительности  
удостоилась К. Х. Арингазинова.

Среди марьяновцев, кого в 
ходе недавней благотворитель-
ной акции в нашем районе, ини-
циированной руководителями 
региональной ассоциации реа-
билитационных центров «Сод-
ружество» и некоммерческого 
добровольческого объединения 
«Мы рядом» Анной Коржаковой и 
Евгением Величевым, поощрили 
Благодарственными письмами, 
была и заместитель руководителя 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения                 
К. Х. Арингазинова. Как заметила 
руководитель этого учреждения 
У. В. Гайдук, Карлыгаш Хаиргель-
диновна всегда очень активна в 
мероприятиях, способствующих 
поддержке и оказанию помощи 
социально незащищенным сло-
ям населения. Вот и на этот раз 
она вместе с другими сотруд-
никами КЦСОН и прибывшими 
из Омска волонтерами быстро 
и качественно содействовала в 
оказании различных услуг вете-
ранам, пенсионерам, людям с 
ограниченными возможностями. 

В системе социального обслу-
живания Карлыгаш Хаиргельди-
новна трудится с 2005 года. В 
ту пору заведовала отделени-

альной помощи. Она выполняет 
это с особым отношением: скрупу-
лезно проверяет пакет документов,  
ответственно участвует в распре-
делении суммы государственной 
помощи, а самое главное - к каж-
дому клиенту стремится найти 
индивидуальный подход.

Очень аккуратно Татьяна Дмит-
риевна занимается ведением архи-
ва, кадровым делопроизводством, 
индивидуальными программами 
реабилитации. 

Относительно новым и ответ-
ственным направлением деятель-
ности является работа по созда-
нию приемных семей: беседы с 
приемными родителями и детьми, 
выезды в семью, начисление вы-
плат - все это протекает с чувством 
ответственности за чужие судьбы.

Жители нашего района благо-
дарны Татьяне Дмитриевне за 
общение  при награждении меда-
лью «Материнская слава». Всегда 
доброжелательная, вежливая, ве-
селая она с большой ответствен-
ностью составляет характеристики 
на кандидатов, представленных к 
награждению.

И по жизни Татьяна Дмитриев-
на идет целеустремленно. При 
этом успевает быть отличной 
мамой, женой, хозяйкой. Вместе 

с мужем Виктором Федоровичем 
воспитала прекрасных дочерей 
Анастасию и Екатерину, кото-
рые под стать своим родителям 
- отзывчивые, трудолюбивые, 
неунывающие. Еще один статус 
Татьяны Дмитриевны – бабушка. 
Каким счастьем светятся глаза, 
когда она рассказывает о своей 
любимице – внучке Дашеньке!

Т. Д. Маркова настоящая хра-
нительница домашнего очага – в 
доме уютно, тепло от ее душевно-
го участия. Гости здесь  чувствуют 
себя очень комфортно в общест ве 
трудолюбивой и веселой хозя-
юшки.

Еще одна особенность нашей 
Татьяны Дмитриевны  - умение 
«заряжать» позитивом, озор-
ством. Рядом с ней всегда ин-
тересно.

В этом году Татьяна Дмитри-
евна Маркова отметила свой 
юбилей. Желаем ей здоровья, 
семейного благополучия, женско-
го счастья, выражаем признатель-
ность за ее добросовестный труд, 
доброе сердце и отзывчивость. 

Татьяна КОСТЮЧКОВА, 
начальник сектора 

социальной защиты 
и социально-трудовых 

отношений.

ем реабилитации инвалидов. 
А с 2012-го круг ее должност-
ных обязанностей значитель-
но возрос. В роли заместителя 
руководителя учреждения ей 
приходится и контролировать, 
и координировать работу самых 
разных его отделений, главная 
задача которых своевременно и 
на должном уровне заниматься 
обслуживанием граждан на дому 
– престарелых пенсионеров, ин-
валидов, семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
И по мнению коллег, лидерские 
качества в сочетании с умением 
отлично организовывать трудо-
вой процесс, профессиональная 
ответственность позволяют Кар-
лыгаш Хаиргельдиновне успешно 
справляться с возложенными на 
нее обязанностями. 

Ее высокий профессионализм и 
добросовестность по достоинству 
и оценены. В своем наградном 
портфолио К. Х. Арингазинова 
имеет Почетные грамоты регио-
нального министерства труда и 
социального развития и Админи-
страции Марьяновского муници-
пального района.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.
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Лауреаты конкурса вместе с родителями, педагогами и сотрудниками прокуратуры. Фото Аллы ПоПовой.

Что знают о Законе 
школьники?
В этот день в прокуратуре района были необычные посетители: здесь собрались 
школьники, педагоги и их родители для церемонии награждения лауреатов конкурса 
творческих работ «Экология и Закон». Вот уже второй год в районе проходит муници-
пальный конкурс, инициированный прокуратурой, целью которого являются повышение 
правовой грамотности молодежи и профессиональная ориентация подростков.

-Темой нынешнего конкурса 
стала экология, - говорит проку-
рор района Александр Василье-
вич Грициков, - ведь 2017-й объ-
явлен в России Годом экологии. 
Нам поступило более 50 работ. 
Творческий подход к конкурсу 
выражался по-разному: ребята 
писали сочинения, некоторые 
изобразили данную тему в рисун-
ке. Знакомясь с работами школь-
ников, увидели нестандартные 
мысли, их глубину. Они серьезно, 
по-взрослому, разобрались в 
теме, проявив творчество.

За организацию и проведение 
конкурса я хотел бы поблагода-
рить наставников ребят – родите-
лей и педагогов, которые помогли 
разобраться в теме, заинтересо-
вали наших конкурсантов. 

Для нашего района проблема 
экологии актуальна, ведь у нас 
почти не осталось лесов. А самая 
большая проблема – это равно-
душие людей. Но знакомясь с ре-
бятами и их работами, вижу, что 
есть будущее у нашего общества, 
это вселяет оптимизм. Ребята 
чувствуют ответственность за 
окружающий мир, многие из них 
уже сегодня заботятся о природе.

Вручая Почетные грамоты 
и сертификаты на посещение 
кинофильмов, А. В. Грициков 
поздравил их с первой победой, 
а узнав, о какой профессии меч-
тают лауреаты, пожелал исполне-
ния желаний, заметив, что только 

«Начинать 
нужно с себя…»

«Меня возмущает то, что люди убивают беззащитных животных, 
губят растения, выбрасывают мусор на улицу, оставляют его в 
лесу, на полянах, превращая в свалку окрестности своего села. 
Метко сказано: «Велика Россия, а ступить некуда».

София КОДИНЦЕВА, 
13 лет, Боголюбовская СОШ.

*   *   *
«В соответствии с главным законом нашего государства, 

Конституцией РФ, мы все имеем «право  на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного нашему здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением». Кроме того, вопросы 
пользования природными ресурсами и экологической безопасности 
тоже находятся в ведении государства и местных органов власти. 
Получается, что законы у нас существуют на все случаи жизни, 
так почему же повсюду в лесах свалки мусора, пеньки от вырублен-
ных деревьев, скотомогильники? А в самом поселке: посмотрите, 
как только сходит снег, нашему взору предстают кучи мусора. 
Конечно, многие люди приводят свою территорию в порядок, мы, 
школьники, постоянно выходим на субботники и убираем не только 
территорию школы, но и парк, хотя, скажу вам, приятного мало, 
выгребать мусор за другими. 

Но а как быть с теми, кому безразлично, как выглядит наш посе-
лок? Я не слышала ни об одном случае, чтобы привлекли к админи-
стративной ответственности какого-либо собственника жилья 
за то, что у него не убрана его придомовая территория. А может 
быть, стоит начать наказывать?! Если не становится положи-
тельным примером чистый двор соседа, так станет действенной 
мера наказания? К тому же местный бюджет пополнится. Вот 
здесь-то, на мой взгляд, и нужно вмешаться закону в экосистему. 
У нас к тому же в этом плане богатая история.

Например, во времена царствования Петра I появилось более 
200 указов, инструкций и других документов, связанных с охраной 
природы. Хочу отметить Указ от 30 марта 1701 года, которым 
впервые в России запрещалась расчистка леса под пашню и се-
нокосы на расстоянии 30 верст от сплавных рек. А Указом от                    
1719 г. наказание за загрязнение Невы предусматривалось в виде 
вечной ссылки на каторжные работы.

Конечно, я призываю не к жестокости, но к порядку. Его, мне 
кажется, в сфере природопользования и экологии явно не хватает. 

И в то же время я прекрасно понимаю, как бы наше государство не 
охраняло природу, как бы не заботилось о ней и какие бы законы не 
выпускало, все начинается с человека. С его отношения к природе, 
с его заботы, осознания и понимания ситуации, с его ответствен-
ности. Нужно, чтобы все люди соблюдали определенные правила, 
которые поспособствуют сохранению природы, только тогда 
можно надеяться, что экологическая катастрофа перестанет 
быть угрозой человечеству. Чтобы достичь результата, нужно 
начинать с себя лично.»

Александра АСТАХОВА, 
16 лет, Марьяновская средняя школа №1. 

сплоченная команда профессио-
налов различных отраслей может 
сохранить природу.

Заслуженного поощрения за 
раскрытие темы удостоились: 
пятиклассница Санида Идри-
сова из Конезаводской школы 
(сочинение «Мои родные леса»), 
восьмиклассница Боголюбовской 
школы София Кодинцева (сочи-
нение «Закон и экосистема»), 
десятиклассница Марьяновской 

средней школы №1 Александра 
Астахова (сочинение «Нужно 
начинать с себя»), семикласс-
ница Березовской школы Ксения 
Михель (рисунок «Завтра будет 
поздно), девятиклассник Степ-
нинской  школы Роман Рунге 
(рисунок «Здоровье планеты в 
моих руках») и девятиклассник 
Конезаводской СОШ Александр 
Кречь (рисунок «Им не хватило 
места в этом времени»).

Прокурор района А. в. Грициков награждает лауреата.

Предлагаем вниманию читателей выдержки 
из сочинений ребят - победителей конкурса.

Новая акция фестиваля добрых дел
Пришло лето, а вместе с ним стар-

тует и наш традиционный фестиваль 
добрых дел «Добрый Марьяновский 
край». Он завершится в августе, в День 
поселка.

В этом году к уже известным и полюбив-
шимся марьяновцам акциям – «Превратим 
чемодан чепухи в коробочку храбрости», 

«Ежика спаси – батарейки к нам неси», 
«Макулатура, сдавайся!» и «Подари улыбку 
детям» добавилась «Миллион мелочью».

В чем суть новой акции? Наверняка, 
у каждого в кошельке есть несколько 
монеток, на которые ничего не купишь. 
А если объединить монетки десятка или 
сотни людей? 

«Тогда наберется солидная сумма», 
- уверены организаторы фестиваля и 
предложили собрать мелочь для при-
обретения новых качелей на детской 
площадке, что находится на стадионе 
р. п. Марьяновка. 

В самые ближайшие дни волонтеры 
этой акции – члены «Юного поколения» и 

ветераны побывают в организациях и на 
предприятиях со специальными банками 
для мелочи. Принять участие в акции 
сможет любой желающий. 

Кстати, появится специальная банка 
для мелочи и в редакции нашей газеты. 
В общем, у каждого из нас есть возмож-
ность стать благотворителем, а детскую 
площадку на стадионе давно уже облю-
бовали сотни юных марьяновцев и новые 
качели будут там весьма кстати.
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Комитет по экономике Администрации Марьяновского муници-
пального района Омской области  сообщает о продаже следующе-
го имущества: 

Лот №1 - здание МСШ №4 с земельным участком, назначение: нежи-
лое, Литер А, этажность - 2, площадь - 897,6 кв. м.   Земельный участок 
площадью 3048,00 кв. м. Адрес (местоположение): Омская область,               
р. п. Марьяновка, ул. Омская, д. 57. Ограничения (обременения) не за-
регистрированы. Начальная (минимальная) цена лота: 1 060 000,00 руб. 
(один миллион шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

Лот №2 - нежилое помещение (здание семенной станции), назначе-
ние: нежилое помещение, этажность - 1, Литера – А; площадь – 100,9 кв. 
м; нежилое помещение, назначение – нежилое помещение; этажность  
- 1; литера – А1; площадь – 24,2 кв. м; нежилое здание, назначение 
– нежилое здание; этажность  - 1; литера – В; площадь – 34,8 кв. м; 
земельный участок площадью 878,00 кв. м. Адрес (местоположение): 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, д. 3. Ограничения (об-
ременения) не зарегистрированы. Начальная (минимальная) цена лота: 
661 470,00 руб. (шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста семьде-
сят рублей 00 копеек). 

Заявки принимаются по адресу: 646040, Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 16 с 08 часов 30 
минут (время местное)  09.06.17 г. до 16 часов 30 минут (время местное) 
07.07.2017 г. Выходные и праздничные дни в соответствии с законода-
тельством РФ. Информация размещена на официальном сайте www.
torgi.gov.ru. Телефоны для справок 8 (38168) 2-31-02; 2-45-02.

«ПЕрвый КАнАЛ»

«рОссия 1»

«рЕн Тв - ОМсК»

«нТв»

«12 КАнАЛ»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 12 июня

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
07.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
11.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 

улице»
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 «ЭКИПАЖ» (12+)
16.15 «Экипаж» (12+)
18.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания» 
19.20 «Голос». 5 лет». Большой праздничный 

концерт в Кремле 
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Крым. Небо Родины» (12+)
00.15 «Что? Где? Когда?»  (12+)

07.25 «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
11.20 «СОФИЯ» (16+)
15.00 Москва. Кремль. Церемония вручения 

Государственных премий Российской 
Федерации

16.00, 21.00 Вести
16.20 «СОФИЯ» (16+)
22.10 «Время россии» (12+)
23.35 «Александр Невский»
00.30 Большой праздничный концерт ко Дню 

России

05.00 «СМЕРШ» (16+)
09.00 «День шокирующих гипотез»  (16+)
23.00 «Закрыватель Америки» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
09.20, 15.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.15 «БЕГИ!» (16+)
22.10 Концерт «Есть только миг...» (12+)
00.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» 

06.00 «Кандидат» (16+)
06.50 «Русский характер» (16+)
07.30 «СПАСАТЕЛИ» 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

«ЖУКОВ» (16+)
09.55 «Центр питательных смесей: пейте 

пользу каждый день» 
21.00 «Спасская башня». Военные оркестры 

на Красной площади 
00.05 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» (16+)

06.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
09.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30, 16.15, 16.45, 17.40, 18.50 «Музык@» 

(16+)
11.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
11.45, 17.00, 18.00 «Реальный мир» (12+)
12.20 «Студия звезд» 

12.30, 22.45 «События» (16+)
12.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

(12+)
14.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (12+)
16.30 «Животные моя семья» 
17.35, 17.45, 18.35 «Омск сегодня» (16+)
18.40 «Подсказки потребителю» (12+)
19.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.50 «Спасская башня». Лучшее 

«ПЕрвый КАнАЛ»

«рОссия 1»

«рЕн Тв - ОМсК»

«нТв»

«12 КАнАЛ»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
13 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние Новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «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, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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 «Лабиринт древних богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» 
14.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие 

(16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00 «Багамские острова» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.00 «Таежная сказка» 
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.00, 03.00 «Живая история» (16+)
10.00, 01.00 «ЦВЕТ НЕБА» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
12.00 «Сердце храбреца» 
12.20, 03.50 «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» 
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.20 «История одного обмана» (16+)
18.05 «Реальный мир. Позитивное 

мышление» (16+)
18.35 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.30, 02.30 «Маршрут 1716» 
21.30 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.25, 14.40 «Музык@» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

(12+)
10.40 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.50 «Как это сделано» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Без обмана». «Чайная бесцеремония» 

(16+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
17.50 «Естественный отбор» (12+)
18.55, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Подлые 

шабашники» (16+)
00.05 «Удар властью. Надежда Савченко» 

(16+)

«ПЕрвый КАнАЛ»

«рОссия 1»

«рЕн Тв - ОМсК»

«нТв»

«12 КАнАЛ»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
14 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние Новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «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, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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 «Покинутые богами» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» 
14.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Границы государства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «Великая Отечественная 

Недосказанное» (16+)
10.00, 01.00 «ЦВЕТ НЕБА» (12+)
11.15 «Маршрут 1716» 
12.00 «Стрела улетает в сказку» 
12.30, 03.45 «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ – 

ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ» 

15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Наша марка» (12+)
18.30 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Добрая весть» 
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30 «СОПЕРНИЦА» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+) 
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.35 «Наталья Крачковская. Слезы за 

кадром» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Музык@» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Удар властью. Надежда Савченко» 

(16+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
17.50 «Реальный мир» (12+)
18.20 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.30, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)

«ПЕрвый КАнАЛ»

«рОссия 1»

«рЕн Тв - ОМсК»

«нТв»

«12 КАнАЛ»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
15 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 18.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
11.00 «Жить здорово!» (12+)
12.05 Модный приговор
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
13.55, 18.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
19.00 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.40 Ночные новости (16+)

06.00 «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, 14.00, 18.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
20.30 «60 минут» (12+)
23.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+) 
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 « «Ангел безнадежных» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
14.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Границы государства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 03.00 «Полад Бюль Бюль Оглы. Сын 

соловья» (12+)
10.05, 01.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (16+)
11.15 «Туризматика 55»  (12+)
12.00 «Царевна – лягушка» 
12.45, 04.00 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» 

(12+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Реальный мир. Экология» (16+)
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
11.35 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Свадьба и развод» (16+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
17.55 «Реальный мир» (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потребителю» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Обложка. Кличко: политический 

нокаут» (16+)
00.05 «Мой муж – режиссер» (12+)

«ПЕрвый КАнАЛ»

«рОссия 1»

Пятница, 
16 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Первая Студия» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние Новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «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, 14.00, 18.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.35 «МОСКВА – ЛОПУШКИ» (12+)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемых МИХАИЛА ГЕРМАНОВИЧА ЛЕ-
СОВСКОГО и АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА ВАЛАХА 
с юбилеем! Поздравленья от сердца примите в 
день чудесный такой – юбилей, только счастливо, 
долго живите и встречайте весной журавлей, пусть они прине-
сут вам на крыльях свою верность, просторы полей, пусть со-
бою спасут от бессилья, чтоб вы стали прекрасней, мудрей!

Совет ветеранов правоохранительных органов.

Вниманию покупателей! Большое поступление тюля, портьеры. 
Сошьем по вашим размерам. Магазин «Диана», ул. Ленина, 8.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ÓÑËÓÃÈ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
всех видов. Продажа б/у. 
Гарантия.Т. 89507805828.

ÏÐÎÄÀÞ

ДРОВА. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

СТЕКЛОБАНКИ: 0,5 л. – 5 
руб., 1 л. – 10 руб., 3 л. – 20 
руб. Т. 89048233902.

ДРОВА: колотые и чурки.
Т. 89045822094.

ПРОФНАСТИЛ
производство 

р. п. Любинский. 
Т. 89045864820.

ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊ
производство 

р. п. Любинский. 
Т. 89045864820.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лоша-
дей, БАРАНОВ, быков ж/в и МЯ-
СОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

КРС, КОРОВ, ТЕЛОК, 
БЫКОВ ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.
Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89620354467.

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89681069500.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

Закупаем КРС, молодняк, лоша-
дей, овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

МЯСО ДОРОГО. 
Т. 89533940333, 89087942710.

ÌßÑÎ Дорого. 
Т. 89006718696.

СВИНЕЙ ж/в. 
Т. 89681009804.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 200-210 
р., корова 160-170 р., свинина 130 
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.

Закупаем говядину, баранину.
Дорого. Т. 89502163005.

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(корова, бык, телка). 
Т. 89048215549 (Антон).

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(корова, бык, телка). 
Т. 89533993773 (Андрей).

Закупаем МЯСО КРС 210-230 р. 
Т. 89514287974.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 200-230 р., 
корова 150-170 р. Т. 89081039096, 
89618800727  (Дмитрий).

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 200-230 р., 
корова 160-180 р. 
Т. 89502145354.

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

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 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
14.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Секретные материалы Агентств 

космических исследований» (16+)
21.00 «Застывшая тайна планеты» (16+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Зенит» – «Приразломная». Первые в 

арктике» (12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Границы государства» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.25, 20.55 «Чудесный колокольчик» 
09.10, 03.15 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
10.05, 01.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
12.30, 04.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
15.10, 05.20 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «ЛЕТО ЛЮБВИ» (12+)
19.40, 02.55 «Спортивный регион» 
20.30, 02.30 «Национальный характер. Душа 

России» 
21.30 «СТОУН» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 12.50, 16.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
15.55, 18.55, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
17 ÈÞÍß

06.50, 07.10 «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Смешарики. Новые приключения» 
09.40 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Николай Дроздов. Шесть мангустов, 

семь кобр и один полускорпион» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)

06.15 «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.20 «ШАНС» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)
02.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

08.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Осторожно: 

русские! 10 мифов о российской 
угрозе» (16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 

(16+)
13.05 «Красота по-русски» (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Мария 

Голубкина (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
19.00 «Детская новая волна-2017» 
21.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ» 
23.40 «22 июня. Роковые решения» (12+)
01.25 «Мои родные» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» 
06.55 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)
08.25 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
08.55 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Иллюзия Православия» 

10.00, 05.15 «Врачи» (12+)
11.00 «Туризматика 55» (12+)
11.30 «Национальный характер. Душа 

России» 
12.00 «История одного обмана» (16+)
12.30 «Барышня и кулинар» (12+)
12.55 «Добрая весть» 
13.00, 01.00 «ДОМБЭ И СЫН» (12+)
16.45, 20.20 «МЕСТЬ» (16+)
21.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
23.30 «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» (16+)

07.00 «Линия защиты» (16+)
07.30 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
09.40 Новости (16+)
10.10 «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
11.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
12.45 «БАЛАМУТ» (12+)
14.30, 15.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
18.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 18 ÈÞÍß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Страна Советов. Забытые вожди» 

(16+)
17.20 «Призвание». Премия лучшим врачам 

России 

19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
00.40 «Тайные общества. Код иллюминатов» 

(16+)

08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
17.15 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Война и мир Александра I. 

Благословенный старец. Кто он?» (12+)

05.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

07.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
01.15 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» (18+)
00.00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
02.00 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 

героев» (16+)

06.05 «СОПЕРНИЦА» (16+)
07.40 «ЛЕТО ЛЮБВИ» (12+)
08.55, 01.10 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Иллюзия Православия» 

09.55, 10.45, 11.50 Рекламный блок
10.00 «Врачи» (12+)
10.55, 13.30, 14.45, 16.05, 21.25, 23.25 

Телемаркет 
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Спортивный регион» 
12.00 «Полад Бюль Бюль Оглы. Сын соловья» 

(12+)
12.55 «Добрая весть» 
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.35, 14.50 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ» 
16.10 «Реальный мир. Позитивное 

мышление» (16+)
16.45, 18.15 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.10 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод» 
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
03.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

07.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
08.55 «Фактор жизни» (12+)
09.25 «Короли эпизода. Георгий Милляр» 

(12+)
10.15 «НАД ТИССОЙ» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 00.55 «События» (16+)
12.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
17.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.20 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
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- Бани под ключ.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, две-
ри деревянные и металлические.
- Трубу, швеллер, уголок, арматуру, 
профиль, столбики, шпалы.
- Доску обрезную от 6500 р., необ-
резную от 2500 р.,  шифер, цемент, 
ДВП, УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

БАЗИС
Адрес: ул. Комсомольская, 57

Т. 8-951-429-70-31.

Извещение о согласовании размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (646040 
Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@
rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-9016, номер квали-
фикационного аттестата 55-11-194), подготовив проект межевания 
земельных участков, извещает участников общей долевой соб-
ственности на исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром 55:12:000000:39, расположенный по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Боголюбовского сельского поселе-
ния, о необходимости согласовать размер, местоположение границ 
и проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела 
в счет земельных долей из вышеуказанного исходного земельного 
участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:39 
Омская область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского 
сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Плесковский Вале-
рий Николаевич, адрес заказчика: 646049 Омская область, Ма-
рьяновский район, д. Уютное, ул. Национальная, д. 12, кв. 2.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согла-
совать, вручить или направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, передать предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков после озна-
комления 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 9 июня по 9 июля 2017 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования разме-
ра и местоположения границ состоится по адресу: 646040 Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 
д. 85 10 июля 2017 г. в 10.00 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, 
адрес: Омская область Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru,                                                                                                                                   
№ 5995 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади 
в отношении: 1) земельного участка с кадастровым номером 
55:12:051411:5, расположенного: Омская область, Марьянов-
ский район в границах Москаленского сельского поселения, отд. 
№ 3 поле V-к; 2) земельного участка с кадастровым номером 
55:12:080605:10, расположенного: Омская область, Марьянов-
ский район в границах Степнинского сельского поселения, отд. 
№ 1 поле 1-2; 3) земельного участка с кадастровым номером 
55:12:080603:2, расположенного: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Степнинского сельского поселения, отд. №1 
поле 1-2.

Заказчик кадастровых работ комитет по экономике адми-
нистрации Марьяновского муниципального района Омской 
области. Адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Победы, 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 10 июля 
2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 9 июня по 9 июля 
2017 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Ленина, 11а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, 
земельные участки расположенные в кадастровых кварталах 
55:12:051411:, 55:12:080605:, 55:12:080603:. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ÑÄÀÞ

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА сухие, ДОСКУ березо-
вую (обрезную и необрезную), 
БРУС. Т. 89609916331.

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

Уголь кузбасский, дрова, цемент, песок, 
щебень, пиломатериал, OSB-плиты, 
бруски. Т. 89293658478, 89507893819.

ДРОВА. 
Колотые. Чурки.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМА ВОЗЛЕ АЗС.
Т. 89081114545, 2-12-61.

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

Марьяновский инкубатор реализует  
БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, 
ИНДОУТЯТ, КОРМ. 
Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОРМА. 
Т. 89514297031.

ЦЫПЛЯТ, УТЯТ. Доставка. 
Т. 89043261282.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
10 июня реализует сут. цып-
лят бройлеров, утят. 
Т. 89507910571.

ГРАБЛИ 6 м. 
Т. 89088011877.

ПЕРВОТЕЛКУ И ТЕЛОЧ-
КУ 3,5 мес. Т. 3-53-60.

ПОРОСЯТ 1 мес. 
Т. 89136658447.

ОВЕЦ. 
Т. 89620506321.

КОЗЛЯТ (2 мес.) и КОЗЛА. 
Т. 89043299963.

ТЕЛОЧЕК 2,5 и 3,5 мес.
Т. 89081157026.ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. квартиру в центре 
(1 этаж), 1 млн. 200 тыс. руб. 
Торг. Т. 89514011877. 

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ 
в п. Москаленский. 
Т. 89681055598.

3-к. бл. кв. в центре, 2 этаж. 
Т. 89236889730.
Дом в Марьяновке (газ, вода) 
850 тыс. руб. Торг. 
Т. 89234589593.

Квартиру в 2-кв. доме в Го-
ленках (52 кв. м, 10 сот. зем-
ли). Т. 89045819186.

2-к. бл. кв. в Заре Свободы. 
Т. 89136579548.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ.
Доставка. Т. 89514297031.

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: об-
резную, необрезную, брус. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, 
ГЛИНУ, ЗЕМЛЮ. 
Т. 89136249400, 89509502128.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

Уголь кузбасский от 1 т., дрова, 
щебень, земля. Т. 89088011877.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТРУБУ на столбики, отопле-
ние. Режем по размерам. 
Т. 2-17-33, 
89081120604, 89131537567.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ 
И ПРОЧЕЕ. 
Т. 89087987180.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136103168.

ÐÀÇÍÎÅ

БАННЫЙ КОТЕЛ. 
Т. 89507950789.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 8 (3467) 336787.

Компании «Росгосстрах» 
требуются 
МЕНЕДЖЕРЫ по продажам 
страховых и банковских 
продуктов. Т. 89136851331.

2-к. бл. квартиру в центре. 
Т. 89083189938.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 17.06.2017 г. в 13.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701, 89136302702.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Набор на заочную форму обучения по направлениям:

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!

Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.

Годовалую ТЕЛКУ. 
Т. 89136588170.

ВАЗ-213110 Ниву 2002 года 
(125 тыс. руб.). 
Т. 89045830203.

СРОЧНО ДАЧУ 
(дом, посадки, 12 сот.). 
Т. 89507887721.

ЕМКОСТИ 6 и 4 куб. м.
Т. 89088066259.

ÊÓÏËÞ

КРС, СВИНЕЙ Ж/В. 
Цена договорная.
Т. 89136483751, 89658752797.
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Любимую мамочку и бабушку САЛИМУ АХМЕ-
ДИЯРОВНУ ЖУСУПОВУ с днем рождения! Мы 
тебя, мамуля, поздравляем искренне, от сердца, 
от души. Не расстраиваться мы тебе желаем, до ста 
лет и дольше проживи. Дорожим тобою, мама, любим, ценим, 
оставайся, милая, всегда такой, тебе благодаря мы все умеем, 
благодаря тебе лишь мы живем!

Дети, зятья, сноха и внуки.

Дорогую сестру, тетю и подругу ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ БААЛЬ 
с днем рождения! Ты словно звездочка, сошедшая с небес, ты 
как цветок, растущий средь пустыни, и в день рожденья поже-
лаем мы тебе быть Богом и людьми хранимой, чтоб ангелы от 
бед уберегли, чтоб сердце только радость знало, чтоб счастьем 
наполнялись твои дни, чтоб ты еще прекрасней стала!

Сестра Алена, племянник Егор и подруга Наталья.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

• ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
   êàðêàñíûõ äîìîâ. 
• ÊÐÎÂËß ÊÐÛØ. 
Ò. 89087997316.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассроч-
ка. Мини- экскаватор, крутим 
сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÊÐÎÂËß
Ремонт, строительство 
кровли, гаражей, 
пристроек, бань.
Т. 89502173507.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, гаражей, 
пристроек, бань и др.
Т. 89026761481.

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Газель-тент, КамАЗ (песок, ще-
бень, глина, земля).  Т. 89081012958.

ÂÈÄÅÎÑÚÅÌÊÀ 
ÞÁÈËÅÅÂ, ÑÂÀÄÅÁ. 
Ò. 89081045972.

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Т. 89836216560 (Виталий).

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем, 
(646040 Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89131529990, 89087987335, e-mail: 
nazarenkoalexa@rambler.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9016, 
номер квалификационного аттестата 55-11-194), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
55:12:030601:297, расположенного по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Школьная, д. 40, кв. 1. 
Заказчиком кадастровых работ является Совпель Антонина 
Ивановна (Омская область, Марьяновский район, п. Марья-
новский, ул. Ленина, д. 4).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположения границ, 55:12:030601:1286 
(Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. 
Школьная, д. 38), 55:12:030601:280 (Омская область, Марьяновский 
район, п. Марьяновский, ул. Школьная, д. 40, кв. 2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 646040 Омская область, 
Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85             
10 июля 2017г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, 
р.п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются 
с 9 июня по 9 июля 2017 г. по адресу: 646040 Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,        
т. 89131529990, 89087987335.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и 
документ о правах на земельный участок.

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зарплаты 
или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и поручителей. 

Выгодные условия для пенсионеров.

Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. Т. 89136439095.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласо-
ванных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0.5%» от 
1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по Займу «1.0%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма Займа - кратна 500 
(пятьсот) рублей. Проценты за использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения 
Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за 
пользование Займов, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 
процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. 
Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com.
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Инновации - путь к повышению 
качества социальных услуг

Основная задача работников 
социальной сферы – оказание со-
циальной помощи нуждающимся 
категориям граждан, к которым 
относятся пенсионеры, мало
обеспеченные семьи, инвалиды и 
другие люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию.Для решения 
этих актуальных проблем и задач на 
территории района функционирует 
бюджетное учреждение Омской 
области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Марьяновского района».

В нашем учреждении созданы 
все условия для организации раз-
носторонней помощи гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, 
несовершеннолетним и членам их 
семей. Специалистами учреждения 
делается все необходимое для под-
держания достойной жизни людей 
пожилого возраста.

Осознавая тот факт, что замкну-
тость, одиночество пожилых людей  
и инвалидов порождает внутреннюю 
агрессию, психологическую уяз-
вимость, возможность ухудшения 
состояния здоровья, обострения 
болезней, особое внимание уделя-
ется организации досуга граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

На базе учреждения функциони-
рует  социальный клуб для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Хорошее настроение». Учитывая 
разнообразие интересов граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
возникла необходимость в соз-
дании миниклубов. Создано 14 
миниклубов. Тематика клубной 
деятельности направлена на со-

хранение народных и православных 
традиций, здорового образа жизни, 
овладение секретами рукоделия, 
кулинарии. 

Стало традиционным проведе-
ние фестиваля клубного движения 
среди граждан пожилого возраста  
и инвалидов «Рябиновая осень». С 
2016 года реализуется программа 
«Верую» с целью социальной реа-
билитации граждан пожилого воз-
раста и инвалидов через изучение 
религиозных традиций, народной 
культуры, культурного наследия 
мировых религий, в рамках кото-
рой были проведены мероприятия 
по виртуальному туризму в виде    
путешествий по святым местам 
России, паломнических поездок 
по святым местам Омской области  
(Ачаирский женский монастырь, 
СвятоСерафимский монастырь).

Маломобильные группы насе-
ления района могут воспользо-
ваться услугами пункта проката 
технических средств реабилитации. 
Хорошо востребованы креслако-
ляски (комнатные и прогулочные), 
трости, ходунки, костыли, сиденья 
для ванны .

С 1 апреля 2016 года специа-
листами отделения социальной 
реабилитации инвалидов активно 
применяется  инновационная тех-
нология оказания услуг людям с 
инвалидностью «Аквааэробика» 
в бассейне «Альбатрос». Занятия 
проходят еженедельно в рамках 
клуба «Гармония». Участницы заня-
тий отмечают, что систематическое 
пребывание в воде оказывает успо-
каивающее воздействие на нервную 

систему, повышая эмоциональную 
устойчивость, обеспечивая крепкий 
и спокойный сон.

В настоящее время достаточно 
остро стоит вопрос о проблемах де-
тей и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Специалиста-
ми учреждения для эффективной и 
качественной профилактической и 
реабилитационной деятельности 
с несовершеннолетними детьми и 
семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации постоянно 
внедряются инновационные формы 
и методы. С ноября 2016 года в от-
делении действует дистанционная 
приемная, которая позволяет детям, 
семьям с детьми в целях защиты их 
прав и интересов предоставлять с 
использованием компьютерной тех-
ники своевременную юридическую, 
психологическую и иные виды соци-
альной помощи непосредственно по 
месту жительства в режиме onlinе.  

При проведении психологом от-
деления профилактики безнадзор-
ности и семейного неблагополучия 
на индивидуальных занятиях при-
меняется светозвуковая приставка 
«Лингвостим». При ее применении 
нормализуется психическое со-
стояние несовершеннолетнего и 
родителей из семей, находящихся 
в социально опасном положении и 
в группе риска,  а также корректи-
руется депрессивное и стрессовое 
состояние.

В целях  профилактики асоциаль-
ного поведения младших подрост-
ков на базе отделения реализуется 
программа «Дорогою добра». В 
течение нескольких лет успешно 

реализуется программа  «Познание 
и развитие» по формированию  со-
циальных навыков, способствующих 
успешной социальной адаптации. 
На территории п. Марьяновский  
уже на протяжении многих лет в 
рамках реализации программы «Мы 
рядом» действует волонтерский 
отряд, целью которого является 
формирование у подростков пози-
тивного отношения к самому себе  
и другим людям, развитие чувства 
патриотизма и милосердия к окру-
жающим.  При отделении работают 
семейные клубы «Гнездышко», 
«Дружная семейка», «Семейный 
очаг»,  «Волшебный теремок». 
Заседания в клубах направлены 
на формирование и сохранение 
семейных ценностей, повышение 
педагогической культуры в сфере 
воспитания детей. 

Все это лишь малая доля каждо-
дневного труда специалистов и 
социальных работников, направлен-
ная на улучшение качества жизни 
населения нашего района.

Уважаемые коллеги, примите 
поздравления с профессиональным 
праздником! Спасибо вам за ваш 
благородный труд, за доброту и вни-
мание, мобильность и способность 
к совершенствованию и развитию.

Терпения вам, оптимизма, креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия! Пусть дело, которому вы 
отдаете свои силы и душевное теп-
ло, приносит радость и моральное 
удовлетворение!

 Ульяна ГайдУк, 
руководитель БУ «кЦСОН 

Марьяновского района».

из почты 
«АвАнгАрдА»

Придут 
на помощь

В настоящее время в 
райо не ведется не только 
информационная работа по 
предоставлению услуг, но и 
оказываются социальные и 
платные услуги гражданам 
пожилого возраста и инвали-
дам на дому. Ответственный 
подход к этому делу прояв-
ляют социальные работники  
БУ «КЦСОН Марьяновского 
района».   

  В преддверии профессио-
нального праздника социаль-
ного работника хочу особо 
поблагодарить заведующую 
отделением № 1 Г. А. Ко-
четыгову и передать слова 
благодарности за добросо-
вестный труд социальным 
работникам, обслуживающим 
пожилых людей села Заря 
Свободы. А трудятся у нас 
Елена Пауловна Даниленко,   
Светлана Васильевна Кова-
лева,  Любовь  Анатольевна 
Говтва,  Людмила Григорьевна 
Залунина, которые несут эту 
нелегкую, но благородную 
вахту на своих плечах.

Уже три года обслуживает 
нас Елена Даниленко  это 
человек с чутким сердцем, с 
пониманием относящийся к 
нам. Нет настроения  придет 
Лена, поговорит, разведет не-
взгоды.  Заболеешь  свозит 
в больницу, лекарство купит, 
в магазин сходит. А если по 
дому что делает, все горит 
в руках, быстро и аккуратно. 

Часто заходят просто уз-
нать о здоровье Люба Говтва, 
Светлана Ковалева – погово-
рят  и так легко становится на 
душе, зная, что ты не один, что 
есть добрые люди, которые не 
оставят тебя, всегда придут 
на помощь в трудную минуту.

Хочу поздравить всех со-
циальных работников с про-
фессиональным праздником 
и пожелать крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успе-
хов в вашем нелегком труде!

Надежда РяБишНикОва,
клиент социального 

обслуживания на дому.
с. Заря Свободы.

С теплотой и заботой
Удивительные люди работают в отде-

лении  № 3  социального  обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов.  Сколько тепла и доброты 
они несут в каждый дом. Насколько они 
сильны духом! 

У каждого социального работника по 
восемь – девять клиентов. Каждый  со 
своим характером, определенным жиз-
ненным опытом и семейным укладом. И 
приходится не только быть помощником 
по дому, но и семейным психологом. Наши 
клиенты, обнаруживающие потребность 
в помощи, отличаются своей слабостью. 
Главное отличие «слабых»  нуждающихся 

в защите и поддержке – в их открытости. 
Поэтому много эмоциональных сил уходит 
у социального работника на общение с 
клиентами. Нужно не только уметь вести 
беседу с каждым, чтобы клиент остался 
довольным, но и соблюсти конфиденци-
альность. 

Все это делает каждый социальный 
работник. Профессионалы своего дела  
 Надежда  Владимировна Здорова, Ва-
лентина  Владимировна Дробот, Галина  

Васильевна Кононович,  Любовь  Ген-
надьевна Лысенко, Лариса Викторовна 
Шепель, Татьяна Сергеевна Сузенко,  
Джульетта  Сергеевна Махнева, Татьяна 
Андреевна Шишлова   социальные  работ-
ники  с. Боголюбовка, Наталия  Давыдовна 
Позднякова  социальный  работник п. 
Конезаводский, Татьяна  Владимиров-
на Лавренцова, Валентина Васильевна 
Лузина    социальные  работники  п. 
Марьяновский.

Хочется от всей души поздравить всех 
коллег  с профессиональным праздником 
и сказать: вы посвятили себя очень важ-
ному и нужному делу – работе с людьми, 
которым необходима помощь и поддержка. 
Благодаря вашей доброте и отзывчивости, 
чуткости и терпению ветераны, инвалиды и 
все те, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации, преодолевают трудности и обре-
тают веру в собственные силы. Желаю вам 
здоровья, счастья и благополучия!

Галина БелОЦкая,
зав. отделением №3 социального 

обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Момент занятия по сказкотерапии.

«лингвастим».
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