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главная  Отрасль

25 января руководитель муниципалитета А. И. Солодовниченко на расширенном 
заседании Совета представил отчет о положении дел в Марьяновском муниципальном 
районе и о результатах деятельности Администрации района за 2018 год.

Читайте отчет главы района на 4-10 страницах сегодняшнего номера.

Доярки Ирина Кох, Наталья Озорнина, Марина Гергерт, 
начальник производства Дмитрий Клеутин и бригадир животноводства Ирина Виль.

Зима  проблем  
не создает
Так охарактеризовал  состояние дел  в животноводческой  отрасли  
Алексеевского  отделения ОАО «Племенной  конный завод «Омский»  
начальник местного молочного комплекса  Д. В. Клеутин.

Качественному   прохождению зимовки, как он отме-
тил, способствуют   прежде всего хорошая подготовка 
в летний период  всех  имеющихся на ферме объектов,  
сформированная с большим запасом кормовая база и, 
конечно, трудолюбие  коллектива. 

- Корма  животные получают в достатке,  обеспе-
ченность  водой - бесперебойная, снабжение ве-
теринарными  препаратами  стабильное, кадровых 
проблем не возникает - людей  в обслуживании  хва-
тает, - поделился  рабочими моментами  на сегод-
няшний день  Дмитрий Владимирович.  Поголовье 
же, содержащееся  здесь, состоит  из 848 животных, 
из которых 370 - фуражные коровы, остальные - 
молодняк  и ремонтные телки  для восстановления  
дойного стада. Этим  процессом   в своем хозяйстве 
алексеевцы   занимаются очень давно, выращивая 
телок по полному циклу  на замену выбракованным  
коровам. Бычки на этой ферме отсутствуют, практи-

чески с рождения   они реализуются населению. А 
телочки, в свою очередь, отправляются в индивиду-
альные боксы  телятника,  реконструированного под  
такое  их содержание  до трехмесячного возраста. 
И  он, и другие животноводческие помещения  ос-
нащены вентиляционными устройствами,  произ-
вели замену в них и электропроводки. Ну а итогом 
добросовестной  работы  трудового коллектива  яв-
ляется  ежедневный надой в 18 литров  от коровы,  
позволяющий   алексеевцам  сдавать  в сутки  по 
5200 тонн молока на переработку. В числе профес-
сионалов  своего дела - операторы машинного дое-
ния  Ирина Викторовна Кох, Светлана Викторовна  
Колодина,  Марина Анатольевна Гергерт, Наталья 
Анатольевна Озорнина, Анастасия Федоровна Худо-
рожкова,  скотник Владимир Иванович Кашубин  и 
многие другие.

Галина ИВАНОВА. Фото автора.
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Учительская 
династия

42 педагогических династии Омской области чествовали в минув-
ший вторник в областном центре.

Проект «Моя трудовая династия» в регионае вот уже третий год реализу-
ет Фонд развития Омской области имени С. И. Манякина и Омская област-
ная общественная организация ветеранов (пенсионеров), отмечая семьи, 
которые на протяжении нескольких поколений трудятся в одной сфере.

Среди победителей проекта в номинации «Династии в образовании» и 
педагоги-ветераны из Дачного Владимир Алексеевич и Тамара Михайлов-
на Емелины - представители династии Миловановых-Емелиных-Вагнер.

Цифровая 
трансформация

С 5 по 9 февраля в Омске 
пройдет IV Международный 
ИТ-форум. На этот раз главным 
трендом форума станет цифро-
вая трансформация регионов.

Главное ИТ-событие региона 
пройдет на двух площадках. 5–6 
февраля на базе Омского вело-
центра будет проходить фестиваль 
«РОБОФЕСТ – ОМСК».  Участники 
научно-технического творчества в 
возрасте от шести до 30 лет пред-
ставят свои разработки в робото-
технике. В программе фестиваля 
разнообразные квесты, беспроиг-
рышные лотереи, интерактивные 
площадки и ярмарка инженерных 
профессий «Технарь 2019».

Деловая часть ИТ-форума прой-
дет в областном Конгресс-холле. 
Организаторы проведут ряд тема-
тических секций: «Цифровая ме-

дицина», «Цифровая энергетика», 
«Цифровое производство», «Ум-
ный город», «Информационная 
безопасность», «Интернет-марке-
тинг» и другие.

7–8 февраля состоится IV Меж-
дународная конференция «Инфор-
мационные технологии в образо-
вании 2019».

На форум приглашены вице-пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты РФ Максим Фатеев, дирек-
тор и владелец интернет-компании 
LiveInternet Герман Клименко, ди-
ректор по региональной политике 
компании «Цифровая экономика» 
Александр Зорин.

Организаторами форума высту-
пают Правительство Омской облас-
ти, региональное Агентство разви-
тия и инвестиций и «ИТ-Кластер 
Сибири». 

В Москву - 
с продуктами

Десять омских предприятий 
представят регион на между-
народной выставке продуктов 
питания, напитков и сырья для 
их производства «Продэкс-
по-2019», которая пройдет с 
11 по 15 февраля в московском 
Экспоцентре.

«Продэкспо» – это самый мас-
штабный выставочный проект ин-
дустрии продовольствия на тер-
ритории России. Десятки тысяч 
посетителей, дистрибьюторов и 
владельцев бизнеса более чем из 
ста стран мира и регионов России 
получат возможность ознакомить-
ся с продукцией омского произ-
водства. Это снековая, макарон-
ная, рыбная, молочная продукция, 
мясные полуфабрикаты, сушеные и 
сублимированные овощи, фрукты, 
грибы и ягоды.

– Мы уверены, что появятся но-
вые партнеры, которые привнесут 
в нашу работу много интересных 
идей, а под их потребности мы 
увеличим наши производствен-
ные мощности, – говорит специа-
лист региональных продаж ком-
пании «С-Фрукт Сибирь» Антон 
Рогалев. – Вместе мы сможем 
предложить покупателям полез-
ную и востребованную продукцию. 
В этом году мы планируем выпуск 
целой линейки различных супов 
– это около 20–30 новых видов. 
Супы среднеценового сегмента 
и премиум, которые отличаются 
своей натуральностью, быстротой 
приготовления и доступностью 
по цене. Конечно же, мы возьмем 
их с собой на «Продэкспо-2019» и 
постараемся удивить посетителей 
выставки.
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Обзор: главное за неделю
Какие события прошедших семи дней заслуживают особого внимания. 

Омск готовится 
к встрече Президентов

Оргкомитет по проведению 
Форума межрегионального со-
трудничества России  и Казахста-
на проводится в еженедельном 
режиме. 

XVI Форум межрегионального 
сотрудничества, который предло-
жил провести в Омске Владимир 
Путин, очевидно, станет для ре-
гиона ключевым событием 2019 
года. Согласитесь, не каждый день 
в Омск приезжают руководители 
государств. В последний раз Путин с 
Назарбаевым встречались в нашем 
городе 16 лет назад.

Поэтому подготовка к междуна-
родному событию ведется комплекс-
но уже не первый день. 

По поручению Губернатора Алек-
сандра Буркова разрабатывается 
концепция благоустройства город-
ской среды, приведения в порядок 
омских дорог и фасадов зданий, из-
менений в облике областного центра. 
Согласование планов, координация 
всех действий проходит еженедель-
но на уровне регионального кабинета 
министров под председательством 
главы региона. На прошлой неде-
ле прошло очередное заседание 
оргкомитета. 

– Правительство Омской области 
вместе с администрацией горо-
да практически в еженедельном 
режиме проводит оргкомитет по 

В определенном смысле Форум межрегионального сотрудни-
чества уже начался. Вопросы экономического, политического и 
культурного взаимодействия будут обсуждаться не только в дни 

проведения мероприятия. Такие диалоговые площадки будут работать 
весь год. Например, уже на этой неделе состоялась презентация Между-
народного финансового центра «Астана» для представителей деловых 
кругов Омской области,  в ходе которой омские предприятия получили 
информацию  о возможности привлечения средств для развития своего 
бизнеса. До старта Форума подобные площадки пройдут еще не раз.

!

проведению Форума межрегио-
нального сотрудничества Казахста-
на и России. Объем работ предстоит 
большой: от благоустройства внеш-
него облика города до подготовки 
мест проведения самого Форума. 
Это площадки для выставочной 
экспозиции, для встреч и рабо-
ты Президентов двух государств, 
размещения наших партнеров – 
акимов соседних областей Респуб
лики Казахстан, руководителей 
российских регионов. Наша задача 
 обеспечить достойный прием, 
показать наше гостеприимство, 
провести форум на высоком уров-
не. Безусловно, прорабатываются 
вопросы культурной программы, 
знакомства с нашим образованием, 
медициной, социальной сферой, 
презентации промышленности, 
сельского хозяйства. Подготовка 
к такому событию требует комп
лексного подхода, еженедельно 
будем подводить итоги сделанного, 

– отметил губернатор Александр 
Бурков.

Форум межрегионального со-
трудничества России и Казахстана 
впервые состоялся именно в Омске. 
Регион принимал участников форума 
в 2003 году. Президенты  Владимир 
Путин и Нурсултан Назарбаев тогда 
обсудили вопросы приграничного 
сотрудничества. 

Участникам есть что обсудить и 
сегодня. На долю Республики Ка-
захстан приходится свыше трети 
внешнеторгового оборота Омской 
области. Налажено сотрудничество в 
сфере образования, промышленного 
производства, сельского хозяйства, 
туризма. В регионе действует бо-
лее 200 российскоказахстанских 
предприятий. Омские компании, 
работающие в сфере машинострое
ния, сельского хозяйства, торговли 
также активно расширяют свою де-
ятельность в Казахстане в форме 
филиалов и представительств.

Откуда дровишки?
Жителям Омской области пре-

доставлено право заготавливать 
для личных целей хворост и ва-
лежник. 

Этот вид лесных ресурсов раз-
решено собирать для собственных 
нужд бесплатно без получения ка-
кихлибо разрешений и заключения 
договоров.

Прежде присвоение упавших на 
землю сухих и гниющих деревьев без 
разрешительных документов при-
равнивалось к административному 

либо уголовному правонарушению (в 
зависимости от ущерба). Поправками 
в статью 7 областного закона раз-
решен свободный сбор в лесах для 
личных целей хвороста и валежника 
без какихлибо ограничений.

Жители могут заготавливать на 
бесплатной основе для собствен-
ных нужд стволы и сучья деревьев, 
упавшие на землю в силу разных 
естественных причин  бурелома, 
снегопада или ураганного ветра. 
Соответствующие изменения в за-

коне «О регулировании лесных от-
ношений в Омской области» приняты 
на первом в 2019 году заседании 
Законодательного Собрания. Эти 
поправки были необходимы для при-
видения в соответствия областного 
законодательства с федеральным.  

По оценке экспертов, отмена зап
рета на сбор валежника принесет 
пользу и жителям региона, и лесному 
фонду, так как будет способствовать 
своевременной очистке лесов и сни-
жению рисков возгорания.

Пока звучит метроном
Жители Омской области отме-

тили 75-летие снятия блокады 
Ленинграда. 

Омск занимает особое место в 
истории городагероя. И сам Ле-
нинград сыграл огромную роль 
судьбе Омска. Сюда в годы  войны 
были эвакуированы Ленинград-
ский завод имени Октябрьской 
революции, радиозавод имени 
Козицкого, оптикомеханический 
завод «Прогресс». Предприятия, 
высококвалифицированные кадры 
заметно изменили облик города 
на Иртыше, повлияли на культуру 
и быт горожан. В свою очередь, 
омичи оказали большую помощь 
защитникам Ленинграда, отправляя 
им целые эшелоны с продуктами 
и одеждой. В честь тех памятных 
событий площадь в центре Омска 
была названа Ленинградской, поз-
же на ней появилась мемориальная 
доска и памятник детям блокадного 
Ленинграда.

27 января представители вете-
ранских организаций, органов влас
ти, молодежь приняли участие в 
церемонии возложения венков к 
памятным знакам в Парке Победы 
и на Ленинградской площади.

– Такие даты не должны забывать-
ся. И надо передавать молодежи те 
духовные ценности, которые объе-
диняют наш народ в самые суровые 
моменты жизни. А ленинградская 
победа ценна тем подвигом, который 
совершили ленинградцы и советские 
солдаты, отстаивая этот город, – от-
метил министр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области Дмитрий Крикорьянц.

Красные гвоздики несли оми-
чи к памятнику детям блокадного 
Ленинграда, установленному на 
одноименной площади. В память о 
тех, кто мужественно отстоял свой 
город, и о тех, кто это противостоя
ние пережить не смог. Принесли 
цветы и дети Ленинграда.

Памятные мероприятия прошли по всей Омской области: в 
школах, вузах, музеях. Добавим, что к 9 мая, согласно распо-
ряжению Губернатора Омской области, «блокадникам» будет 

предоставлена единовременная денежная выплата. Кроме того, в честь 
75-летия освобождения Ленинграда от блокады каждый из участников 
этих событий получит по 7 тысяч рублей. В честь памятной даты, 
россиянам, имеющим прямое отношение к блокадному Ленинграду, де-
нежная выплата будет осуществляться в течение 2019 года, начиная 
с последней декады января.

!

«Праздник Севера» 
откроется в «Олимпийском»

В Кормиловском районе идут 
финальные приготовления к отк-
рытию «белой» сельской олим-
пиады «Праздник Севера-2019».

В рамках 49го областного сель-
ского спортивнокультурного «Празд-
ника Севера  Кормиловка2019» 
стартовали отборочные туры. 

Стадион «Олимпийский» будет 
принимать соревнования по хоккею 
и минифутболу, а также послужит 
площадкой проведения торже-
ственной церемонии открытия и 
закрытия «Праздника Севера». На 
поле спортивного комплекса уже 
ведется работа по формированию 
снежных конструкций, игровой зоны 
для минифутбола, ремонтируются 
флагштоки и факельная группа. 
Готова принимать финалистов тур-
нира и хоккейная площадка. Сей-

час на лыжной трассе практически 
ежедневно проводится утрамбовка 
снега, завершается подготовка мо-
тотрассы в с. Никитино. В легкоатле-
тическом манеже и спортивном зале 
спорткомплекса будут готовиться к 
выступлению на открытии празд-
ника фоновые группы и творческие 
коллективы.

Тем временем в районах области 
стартовали отборочные игры по 
хоккею и минифутболу, настольному 
теннису и шашкам, шорттреку.

49й областной сельский спортив-
нокультурный «Праздник Севера 
 Кормиловка2019» пройдет с 28 
февраля по 3 марта. В рамках спарта-
киады, в финальных соревнованиях 
которой примут участие более 1200 
человек, запланированы 12 видов 
программы.
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Место приписки - 
Пикетинская школа
На новом автомобиле «ГАЗель»  вернулись  из Омска 23 января  
в свое образовательное учреждение его директор Оксана  
Анатольевна Жнец и  водитель  Александр  Вячеславович Акулов, 
работающий   здесь  восемь лет.

Именно эта школа  нашего райо
на  стала   обладателем  нового  
школьного транспорта, ключи  от 
которого представителям   28 школ  
сельских  районов  и города вру
чил Губернатор Омской  области 
А. Л. Бурков.  Церемония переда
чи  очередной партии автобусов и 
ГАЗелей состоялась на площади у 
регионального  Законодательно
го Собрания. К месту дальнейшей 
работы в 22 муниципальных райо
на  отправились  четыре автобуса 
«ПАЗ»  и 24 микроавтобуса, местом 
приписки одного из них как раз и 
оказалась Пикетинская средняя 
школа. Новые школьные автобу
сы  обеспечат подвоз  834 обуча
ющихся.  А  всего на ежедневном 
подвозе на территории Омской 
области  пребывают более 12 ты
сяч детей  в 432  образовательные 

организации  из 907  населенных 
пунк тов, осуществляемом 575  
школьными автобусами.

 И обновление  автопарка обра
зовательных учреждений   еже
годная региональная программа, 
находящаяся под  особым  внима
нием  Правительства Омской облас
ти.  С 2015 по 2017 годы было при
обретено  123  школьных автобуса, 
объем финансирования из област
ного и федерального бюджетов на 
эти цели составил более 200 млн. 
рублей.  Только в прошлом году  за 
счет средств регионального бюд
жета приобретены 52 единицы на 
91 млн. рублей.  Важно отметить, 
что  и в 2018м  марьяновцы  были 
в числе получателей  новой школь
ной техники. Тогда перед  началом 
учебного года  ПАЗы поступили 
в Москаленскую среднюю  и Ма

рьяновскую детскоюношескую 
спортивную школы. И как отмечает 
председатель комитета по образо
ванию  О. В. Ходюк,  на сегодняш
ний день автопарк школьных авто
бусов  в нашем районе, состоящий  
из 16 единиц,  отвечает всем  необ
ходимым требованиям.

 Техника  современная, мо
дернизированная,  управляемая 
опытными водителями, в работе 
 менее десяти лет,  сообщила 
Ольга Валерьевна.  А директор 
Пикетинской средней  школы                
О. А. Жнец  подчеркнула, что на
личие в учебных учреждениях  
автотранспорта позволяет  юным 
селянам  активнее  развиваться 
по самым разным направлениям, 
участвуя еще и в различных рай
онных и областных мероприятиях. 
К примеру, чаще теперь бывать  на  

кружковых  занятиях в областной 
станции юных техников, что  очень 
актуально  для  сельских мальчи
шек, за что Оксана Анатольевна  
также поблагодарила Губерна
тора, принимая от него ключи от 
новой ГАЗели.

 Радует, что эта  программа, как 
заявил руководитель региона, бу
дет  продолжать реализовываться 
и дальше. А это значит, что и под
воз на занятия, и выезды  на меро

приятия детям из глубинки, причем  
с соблюдением мер безопасности,  
гарантированы,  сказала директор 
школыобладательницы  нового  
автотранспорта. 

Согласно  же данным министер
ства образования Омской области  
в 2019 году необходимо заменить 
126 автобусов,  а в 2020м  еще 67, 
использующихся учреждениями  
образования, срок эксплуатации 
которых по времени истекает.

в рАмкАх регионАльного проектА «культурА»

Новые очертания  
сельского ДК

В поселке Конезаводский  продолжается капи-
тальный ремонт  здания  местного учреждения 
культуры, средства на который были выделены  
из регионального и местного бюджетов.

В минувшем году этот Дом культуры вошел в про
грамму ремонта  сельских ДК в Омской области, про
водимую региональным  министерством культуры. На 
эти цели ему  было выделено из областного  бюджета  
два миллиона рублей.   И эти средства  с долей софи
нансирования  из местного бюджета  освоены  уже,  
как сообщил глава Васильевского  сельского поселе
ния С. Н. Гречуха, в полном объеме.

 На них  отремонтирован фасад здания, установле
ны  пластиковые стеклопакеты, новые двери, перекрыт 
пол в гримерных комнатах и классе хореографии, часть 
сцены в зрительном зале, санузлы,  рассказал  Сергей 
Николаевич, отметив, что это существенная поддерж
ка  для их местного  объекта  культуры.  Значительные 
вложения  делаются в него и  из собственных  средств.  
В настоящее время ремонт продолжается на втором 
этаже здания, а проводит его строительная бригада 
марьяновского предпринимателя А. А. Бааля.  Отре
монтированы будут библиотека, танцевальный зал, 
лестничный марш, фойе и прочие бытовые помещения. 

 Весь  объем  планируем завершить  по теплу ка
питальным ремонтом  крыльца и входного тамбура. 
На все эти работы запланировано  порядка 750 тысяч 
рублей из средств поселения,  поделился Сергей Ни
колаевич.  Следует сказать, что  чуть раньше была от
ремонтирована и крыша ДК.  

По мнению  жителей поселка,  данное учреждение 
является  для них одним из основных центров разви
тия культуры в селе, и оно  достойно такого внимания. 
По большому счету современной красоты  местный  
ДК не видел со дня его ввода в эксплуатацию  с 1981 
года. А в нем на сегодняшний день действуют 32 клуб
ных формирования, в которых занимаются  почти 500 
человек. Два местных  детских творческих  коллек
тива  хореографический «Этюд»  и театр моды «Эле
гант»  имеют звания образцовых. Большой  акцент 
работниками  культуры делается и на возрождение, и 
сохранение традиционной народной культуры.  И про

веденный  капитальный ремонт  в здании несомненно 
улучшит комфортные условия и для  творческих заня
тий, и для пребывания  населения на проводимых в 
его стенах мероприятиях.

Кстати, в этом поселении  капитально ремонтируется 
не только центральный Дом культуры, а  одновремен
но и периферийный  клуб   в Васильевке, крыша кото
рого перекрыта  уже процентов на семьдесят. В даль
нейшем  внешние изменения  здесь ожидаются прямо 
с крыльца. На эти цели  в  поселенческом  бюджете 
предусмотрено около 550 тысяч рублей.

[ ]В тему
В регионе за последние  два года удалось реконструи-

ровать и модернизировать  78 сельских Домов культуры. 
Из федерального  бюджета на обеспечение развития и 
укрепление  материально - технической базы  ДК  об-
ласть получила поддержку в размере 165,6 млн. рублей, 
из регионального и местного  бюджетов было направле-
но 130 млн. рублей.  В рамках же реализации националь-
ного проекта «Культура», разработанного в соответствии 
с майским указом Президента  РФ Владимира Путина, в 
2019 году Омской области на реконструкцию и капиталь-
ный ремонт  Домов культуры в сельской местности  будет 
направлено 60 млн. рублей из федерального бюджета, 
10 млн. - на текущий  ремонт и улучшение материально 
- технической базы. Еще 10 млн. рублей  софинансирова-
ния выделяется из областного бюджета. С 2020 года за-
явки для участия в конкурсе на выделение федеральных 
средств на ремонты и реконструкции сельских Домов 
культуры будут направляться ежегодно.

скАзАно - сделАно

Воду в трубах 
обозрели…

Жители  Боголюбовки  на 
прош лой неделе стали свидете-
лями  побежавшей  из водопро-
водных кранов  в их квартирах   
иртышской воды. Пока этот про
цесс  был только  опрессовочным,  
и подача воды  ожидается после 
окончательного  ввода в эксплуата
цию  первой очереди  возводимого  
водопровода весной нынешнего 
года.  Но как заметила глава Бого
любовского сельского поселения 
Г. А. Носова, главное, что  люди  
теперь действительно  увидели 
поступление  воды в  проложенных 
трубах, и  все их прежние сомнения 

на этот счет теперь развеятся.  На 
первом  этапе  водная артерия  за
питает  объекты социальной сферы  
и 52 квартиры местного населения  
с улиц  Лесная, Школьная и части 
Марьяновской и Зеленой.

Аншлаговые  показы
Именно с таким успехом про-

ходит демонстрация  кинофиль-
ма «Т-34», вышедшего в январе 
этого года на экраны россий-
ских кинотеатров, и  в «Авроре» 
нашего райцентра.  

Посмотреть его  на большом  
экране марьяновцам предложи
ли  с 17 января по 6 февраля.  И 
как поделился председатель ко
митета по культуре Алексей Про
ходимов,  «Т34» оказался для 
«Авроры» самым кассовым филь
мом. На сегодняшний день  его  
уже посмотрели  более  тысячи 
жителей  Марьяновского райо
на.  А благодаря  активному уча
стию образовательных органи
заций возможность посмотреть 
этот фильм о войне в кинотеатре   

представилась и большому коли
честву обучающихся из разных 
школ.

Материалы страницы подготовила Галина ТАрАсоВА.

Новая школьная ГАЗель доставила радость.

Конезаводский Дом культуры: вид снаружи.

живем и помним
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Анатолий Солодовниченко, глава района:

«Наша сплоченность - прочная основа
Уважаемые депутаты! Уважаемые кол-

леги, приглашенные!  В соответствии с 
действующим законодательством в Рос-
сийской Федерации, статьей 29 Устава 
Марьяновского муниципального района 
Омской области представляю ежегодный 
отчет «О положении дел в Марьяновском 
районе и результатах деятельности рай-
онной Администрации за 2018 год».

Совершенно очевидно: видение проблем, 
постановка новых задач формируются на 
основе анализа уже сделанного. Поэтому, 
подводя итоги ушедшего очередного 2018 
года, анализируя состояние дел в отраслях 
народного хозяйства, представленных в райо-
не, развитие гражданского общества, сегодня 
необходимо понимать чего мы достигли, дать 
объективную оценку нашей совместной работе, 
сделать выводы, определиться с приорите-
тами в дальнейшем развитии вверенной нам 
территории, на которой мы все вместе живем 
и трудимся.

2018 год был годом не простым, напряжен-
ным, но и весьма интересным, насыщенным 
значительными общественно-политическими 
событиями, а также весьма результативным в 
решении вопросов повышения качества жизни 
марьяновцев, реализации жизненно важных 
проектов. Так, на высоком организационном 
уровне, при активном участии марьяновцев, 
в марте прошлого года прошли выборы Пре-
зидента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, в сентябре – Губерна-
тора Омской области Александра Леонидовича 
Буркова.

В прошлом году состоялись выборы главы 
Степнинского сельского поселения Романа 
Алексеевича Лепшего, главы Пикетинско-
го сельского поселения Дины Михайловны 
Седаш.

В 2018 году исполнилось 100 лет Марья-
новским боям - самому крупному военному 
конфликту на территории Сибири в годы 
Гражданской войны, трагическим страницам 
отечественной истории, им был посвящен 
ряд мероприятий, прошедших на разных 
площадках района.

В прошлом году получил свое завершение 
ряд долгосрочных проектов, решением кото-
рых улучшились условия жизни значительного 
количества жителей Марьяновского района: 
был введен в эксплуатацию внутрипосел-
ковый газопровод в поселке Москаленский 
с общим количеством абонентов 423, в на-
стоящее время газ вошел в 290 домов; был 
введен в эксплуатацию объект «Газораспре-
делительные сети в деревне Усовка», число 
абонентов по проекту 132, на сегодняшний 
день подключено 115 домовладений, в том 
числе на индивидуальное газовое отопле-
ние переведено два многоквартирных дома; 
общая протяженность газопроводных сетей 

вышеназванных объектов составляет 37 км 
246 м, стоимостью 37 млн. 100 тыс. рублей. 
2018–й - год перевода мазутной котельной 
на газ с вводом газового модуля в поселке 
Москаленский за счет  средств инвестора, 
освоено более 22 млн. рублей. В прошлом 
году была построена автомобильная дорога 
с твердым покрытием «Подъезд к деревне 
Малая Степнинка», многострадальный проект 
реализован, стоимость которого составила 
почти 80 млн. рублей. В 2018-м была продол-
жена реализация проекта «Водоснабжение 
села Боголюбовка». На средства областного 
бюджета в декабре прошлого года построена 
первая очередь внутрипоселковых водопро-
водных разводящих сетей, сумма освоенных 
средств 8 млн. 200 тыс. рублей.

В июле 2018 года региональному Прави-
тельству районом был представлен План 
мероприятий социально-экономического 
развития Марьяновского района на 2018-
2024 годы в рамках реализации стратегии 
социально-экономического развития Омской 
области «Марьяновская земля – территория 
будущего!», реализация которого позволит 
сохранить достигнутые результаты, значитель-
но повлиять на дальнейшую модернизацию 
производства, качество жизни населения, 
развитие человеческого потенциала, в целом 
на социально-экономическое развитие нашего 
муниципального образования.

Как и в предыдущие годы, в 2018-ом в 
Марьяновском раойне сохранилась поло-
жительная тенденция в социально-эконо-
мическом развитии. Это выражено прежде 
всего в обеспечении социальной стабиль-
ности, положительной динамике развития 
отраслей народного хозяйства, в развитии 
гражданской ответственности, общества в 
целом, в проявлении гражданских инициатив 
в решении вопросов развития территории. 
Что подтверждается официальными стати-
стическими данными, анализом итогов ра-
боты предприятий, учреждений района всех 
форм собственности, мониторингом состояния 
общественно-политической обстановки в 
муниципальном образовании за прошлый 
год, которые характеризуются следующими 
показателями и дают общую оценку социаль-
но-экономического развития нашего района.

Анализ динамики параметров, составляющих 
рынок труда, свидетельствует, что ситуация 
в течение  2018 года оставалась стабильной: 
численность населения в трудоспособном 
возрасте увеличилась, в сравнении с 2017 
годом, на 0,1% (на 21 человек); массового 
высвобож дения работников на территории 
района не зафиксировано; за год было лик-
видировано 9 рабочих мест из заявленных 
23 (в 2017 году было ликвидировано 20); на                                                                        
1 января 2019 года уровень зарегистриро-
ванной безработицы составил 2%, общей 

безработицы – 5,5%, что соответствует по-
казателям аналогичного периода прошлого 
года, то есть уровень безработицы в районе 
остался неизменным.

2. Среднемесячная начисленная заработная 
плата по району достигла 24 тыс. 25 рублей, 
что выше аналогичного периода 2017 года 
на 18,4%; просроченной задолженности по 
выплате заработной платы в 2018 году в 
районе не было.

3. В прошлом году в Марьяновском районе 
сохранились благоприятные демографические 
тенденции: естественный прирост населения 
в районе, при рождаемости 295 и смертности 
290, составил +0,17 промилле на одну тыся-
чу человек; миграционное сальдо за 2018 
год составило +515; плотность населения 
по-прежнему остается одной из самых высоких 
в регионе и составляет почти 17 человек на 1 
квадратный километр, это третье рейтинговое 
место в Омской области среди сельских райо-
нов; на 1 января 2019 года в районе прожи-
вало 27 тыс. 970 человек (на конец 2017 года 
численность населения в районе составляла 
27 тыс. 450 человек).

Несомненно, перечисленные выше показате-
ли – это не просто цифры – это характеристика 
качества жизни населения в районе, которое 
зависит от комплексного развития территории 
и прежде всего экономики.

ЭКОНОМИКА
По предварительным данным, в сфере эко-

номики по основным показателям работы 
предприятий всех форм собственности, как и в 
предыдущие годы, отмечается положительная 
динамика.

В 2018 году по кругу средних и крупных 
предприятий района было отгружено продук-
ции собственного производства на сумму 558 
млн. рублей, что на 30% выше аналогичного 
периода 2017 года.

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды в 2018  году составило 107 млн. 
рублей – это 107,1% к уровню прошлого года.

По субъектам малого предпринимательства 
объем отгруженных товаров собственного про-
изводства в 2018 году составил 626 млн. рублей 
(102,3% к аналогичному периоду 2017 года).

По оценке 2018 года оборот розничной 
торговли составил 683 млн. рублей, это почти 
на 3% выше уровня предыдущего года.

Объем инвестиций по крупным и средним ор-
ганизациям за прошлый год составил 367 млн. 
рублей, что выше уровня 2017 года на 14,2%.

Как известно, основу экономики района 
составляет агропромышленный комплекс, 
поэтому стабильность в развитии этого сек-
тора экономики является определяющей для 
всей сферы. К сожалению, главная отрасль 

экономики района в 2018 году развивалась в 
сложнейших погодных условиях сибирского 
климата. Прошлый год - самый неблагоприят-
ный сельскохозяйственный год за последние 
несколько десятков лет, он продемонстрировал 
все признаки зоны рискованного земледелия.
Несмотря на это, и главное - наличие у агра-
риев района новой техники, опыта работы с 
землей, традиций, заложенных ветеранами 
отрасли, «трудовой подвиг» марьяновских 
крестьян, как отметил наш Губернатор Алек-
сандр Леонидович Бурков, позволили достичь 
достойных результатов в сельскохозяйствен-
ном производстве.

Так, валовый сбор зерновых составил 155 
тыс. 895 тонн, при наивысшей урожайности 
в Омском регионе 24,7 центнера с гектара. 
Наивысшей урожайности зерновых культур 
среди сельскохозяйственных организаций 
района добились: ООО «Ориентир» - 40,4;  
КФХ «Говин А. Г.» - 36,3; ООО ПЗ «Овцевод» - 
33,9;  АО «Знамя» - 33,4; ООО «Дружба» - 32,4 
центнера с гектара.

Хозяйствами всех форм собственности за-
готовлено 5375 тонн сена – 188% к плану, 
заложено 57730 тонн сенажа – 182% от плана, 
заложено 37334 тонны силоса – 121% к плану. 
В зимовку 2018 - 2019 годов заготовлено в 
целом 31,7 центнера кормовых единиц на 
одну условную голову скота.

В 2018 году животноводами района про-
изведено 32122 тонны молока, что на 242 
тонны больше уровня прошлого года, при 
удое на фуражную корову 5511 килограммов. 
Производство мяса на убой в живом весе по 
району составил 5320 тонн – это несколько 
больше, чем в 2017 году.

В прошлом году была проведена апробация 
и регистрация сортовых посевов на 24147 
гектарах, проведена обработка посевов гер-
бицидами на площади 77651 га, посеяно 1822 
гектара озимых, подготовлено под урожай 
2019 года 6356 гектаров паров, 34937 гекта-
ров зяби, внесено минеральных удобрений на 
площади 26698 гектаров. Приобретено новой 
техники сельскохозяйственными предприятия-
ми района на сумму 308 млн. рублей.

За 2018 год чистая прибыль на предпри-
ятиях сельского хозяйства составила более 
135 млн. рублей, что на 4,3% больше, чем за 
2017–ый. За год сельхозтоваропроизводите-
лями райо на произведено продукции на сумму 
более 2 млрд. 250 млн. рублей. По итогам 
областного трудового соперничества среди 
сельхозпредприятий южной лесостепи АО 
«Знамя» признано победителем. Коллективу 
вручен диплом третьей степени.

В прошлом году сельскохозяйственными 
предприятиями района получены средства 
целевого финансирования из федерального, 
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дальнейшего развития района»
областного и районного бюджетов в размере 
111 млн. 825 тыс. рублей, в том числе на разви-
тие животноводства - 43 млн. 417 тыс. рублей, 
на развитие растениеводства - 65 млн. 522 
тыс. рублей и субсидия гражданам,  ведущим 
ЛПХ – 2 млн. 887 тыс. рублей.

В районе отмечается увеличение количества 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 10,6%, в сравнении с 2017 годом. 
На 1 января 2019 года их количество составило 
427, которыми отгружено в прошлом году то-
варов собственного производства, выполнено 
работ и услуг на сумму 626 млн. рублей. Доля 
работников, занятых в сфере малого бизнеса, 
в общей численности экономически активного 
населения в районе в 2018 году составила 18%, 
или 1714 человек.

В прошлом году Администрацией района 
была продолжена работа по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
работал консультационный пункт, координаци-
онный Совет по содействию самозанятости и 
поддержке предпринимательской инициативы.
Два начинающих предпринимателя получили 
гранты: Пышной Сергей Валерьевич – 236 тыс. 
рублей, который будет заниматься ремонтом 
автомобилей и Красько Галия Самигулловна – 
72 тысячи рублей, открыла ателье по ремонту 
одежды.

За 2018 год в бизнес-консультационный 
пункт Марьяновского района обратились 65 
человек, для 45 из них были проведены инди-
видуальные консультации, оказана помощь в 
составлении бизнес-плана и сбору документов. 
Четверо подавали заявления на открытие 
собственного дела. По итогам конкурса двое 
получили выплаты на открытие собственного 
производства и создание дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработ-
ных граждан. Оба после получения дополни-
тельного профессионального образования 
по направлению государственной службы 
занятости населения открыли индивидуальное 
предпринимательство в сфере услуг.

На территории Москаленского сельского 
поселения в 2018 году начал работать убойный 
цех, при строительстве объекта было освоено 
17 млн. рублей, там же на территории Моска-
ленского сельского поселения на средства 
областного гранта в объеме 10 млн. рублей 
Лепшим Семеном Сергеевичем реализуется 
проект по строительству животноводческой 
фермы на 200 голов. Первая очередь объекта 
построена, животные зимуют в помещении.

Все промышленные объекты района в прош-
лом году бесперебойно работали. Особо необ-
ходимо отметить коллектив ОАО «Сибирский 
комбинат хлебопродуктов», удостоенный 
диплома Правительства Омской области первой 
степени за высокую производственную дея-
тельность и по итогам сельскохозяйственного 
года, а также специального диплома за лучшее 
качество муки.

На комбинате продолжается модернизация 
производства, в частности, реконструкция 
комбикормового завода, ведутся тестовые 
работы на крупяном заводе – полная про-
изводственная мощь их запланирована на 
2019 год. В прошлом году также осуществлен 
запуск системы парагенераторской установ-
ки, работающей на природном газе, активно 
велась и продолжается фасовка масличных 
культур на экспорт, продолжается поставка 
зерна в Китай.

Для группы предприятий пищевой промыш-
ленности «ЛакоШе» и «Сладоба» характерно 
стабильное развитие, устойчивая положи-
тельная динамика, расширение ассортимента, 
увеличение объемов выпускаемой продукции, 
расширение рынка сбыта, в том числе за пре-
делы региона и страны.

В недалеком будущем промышленность 
района пополнится молочным заводом, строи-
тельство которого ведется в поселке Конеза-
водский за счет средств инвестора с объемом 
переработки 10 тонн молока в смену. В настоя-
щее время заканчивается монтаж здания 

завода, уже подведены все необходимые 
коммуникации, заказано оборудование.

В районе наблюдается стабильная работа 
потребительского рынка. В 2018 году, как уже 
отмечалось, оборот розничной торговли вырос 
почти на 3% и составил более 680 млн. рублей.

Ведущую роль на потребительском рынке 
играют магазины ООО «Сельпо», индивиду-
альных предпринимателей, а также крупных 
торговых сетей «Магнит», «Холди», «Низко-
цен», «Пятерочка», «Кузя», «Магнит–косметик».

Всегда свежая продукция отечественных 
сельхозтоваропроизводителей в павильонах 
«Мясная лавка» ИП Ябров В. Н., ИП Сорочайки-
на И. В., КФХ «Яша», «Тюкалинская молочная 
продукция» и «Азово-бройлер». В районе все 
населенные пункты обеспечены продуктами 
питания, предметами первой необходимости, 
другими товарами через розничную торговую 
сеть.

В сфере пассажирских перевозок в 2018 году 
изменений не происходило. Все населенные 
пункты были обеспечены регулярным транс-
портным обслуживанием как автомобиль-
ным, так и железнодорожным. Автобусные 
пассажирские перевозки по 17 маршрутам 
осуществляет ОАО «Апрес Марьяновское». В 
целях сдерживания роста тарифа на пасса-
жироперевозки перевозчику в прошлом году 
была выплачена субсидия в размере 6 млн. 770 
тыс. рублей, в том числе 6 млн. 430 тыс. - из 
областного и 340 тыс. - из местного бюджетов.

В условиях информатизации значительно 
усилилась роль связи в социально-эконо-
мическом развитии. На территории района в 
наличии все виды связи, что положительно 
сказывается на развитии нашей территории. 
В 2018 году в районе была продолжена работа 
по программе «Устранение цифрового нера-
венства», начатая в 2016 году, завершение 
программы планируется в 2020. Также была 
обеспечена устойчивая работа всех операто-
ров мобильной связи Мегафон, МТС, Билайн, 
Теле-2.

Банковские услуги в районе предоставляют 
филиалы трех банков: «Сбербанк России», 
«Почта Банк», «Совкомбанк», где обеспечен 
весь современный спектр финансово-кре-
дитных услуг как для физических, так и для 
юридических лиц, в том числе по системе 
удаленных каналов обслуживания.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ. 
УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ
Результаты работы бюджетной сферы, Ад-

министрации, а также реализация многих 
жизненно-важных проектов зависят от на-
полнения районного бюджета, уровня его 
сбалансированности и результатов исполнения.

Практика планирования бюджетных доходов 
и исполнения расходной части бюджета в 2018 
году была продолжена с учетом планирования 
на трехлетнюю перспективу, нацеленного 
на эффективность бюджетных расходов, со-
хранение их социальной направленности и 
сбалансированности консолидированного 
бюджета района.

Исходя из плана социально-экономичес-
кого развития Марьяновского района были 
определены основные параметры районного 
бюджета на 2018  год и на период 2019 и 2020 
годов. Доходная часть бюджета Марьяновского 
района за 2018 год исполнена на 99,3%, при 
плановых назначениях 728 млн. 800 тыс. рублей 
исполнение составило 724 млн. 300 тыс. рублей,  
в том числе по налоговым и неналоговым 
доходам исполнение составило 100,1% при 
уточненных плановых назначениях 127,6 млн. 
рублей исполнено 127,7 млн. рублей, что на 15 
млн. 200 тыс. рублей больше, чем в 2017 году.

Наибольший удельный вес в структуре на-
логовых и неналоговых доходов пришелся на: 
налог на доходы физических лиц 99,9 млн. руб-
лей или 78,2%; отчисления от акцизов 6,0 млн. 
рублей или 4,7%; доходы от использования 

имущества 5,7 млн. рублей или 4,5%;  единый 
налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 4,9 млн. рублей или 3,8%.

В 2018 году в результате участия в областных 
и федеральных программах бюджет района 
получил дополнительно 156 млн. рублей.

Расходная часть бюджета Марьяновского 
района за 2018 год, с учетом внесенных из-
менений, исполнена на 98,6%, при плановых 
назначениях 732 млн. 70 тыс. рублей исполне-
ние составило 722 млн. 73 тыс. рублей.

Половину расходной части бюджета со-
ставляют расходы на отрасль «Образование», 
в которую было направлено 364 млн. 309 
тыс. рублей, или более 50% от общей суммы 
расходов.

На содержание учреждений культуры и 
проведение культурно-массовых мероприятий 
израсходовано 69 млн. 546 тыс. рублей.

На содержание и ремонт дорог из дорожного 
фонда было направлено в прошлом году 91 
млн. 75 тыс. рублей, из них 77 млн. 722 тыс. 
рублей - федеральные и областные средства.

Как уже отмечалось, 5 млн. 700 тыс. рублей в 
доходной части районного бюджета составили 
в прошлом году доходы от использования 
муниципального имущества. За 12 месяцев 
прошлого года в бюджет района поступило 
арендной платы за земельные участки 5 млн. 
500 тыс. рублей, в том числе 606 тысяч рублей 
за счет претензионно-исковой работы коми-
тета по экономике районной Администрации. 
Также за 2018 год в бюджет района поступило 
2 млн. 280 тыс. рублей от предоставления 
земельных участков в собственность граж-
данам за плату.

В 2018 году велась работа по оформлению 
технических планов и постановки на государ-
ственный кадастровый учет газопроводов, в 
том числе бесхозяйственных 52 объектов. По 
муниципальным контрактам за эти работы 
было оплачено 853 тыс. рублей, в том числе 
175 тыс. рублей из местного бюджета и 628 
тыс. рублей из областного.

В отчетном году продолжалась работа по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на закупку товаров, выполнение 
работ и услуг для муниципальных нужд через 
аукцион, запрос котировок и предварительный 
отбор, на общую сумму 102 млн. 518 тыс. руб-
лей. По результатам состоявшихся закупок 
за 2018 год экономия, образовавшаяся за 
счет снижения цены, составила 5 млн. 100 
тыс. рублей от общей суммы заключенных 
контрактов.

В целом финансирование основных на-
правлений расходов местного бюджета, пре-
дусмотренных решением Совета района «О 
бюджете на 2018 год», с учетом внесенных в 
него изменений, было обеспечено.

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ.
РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 
И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
 В развитии территории, несомненно, важ-

нейшим делом является жизнеобеспечение, 
развитие инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. Как и в предыдущие годы, у 
Администрации района именно эти вопросы 
решались в первостепенном порядке и в 2018 
году была проведена значительная работа 
именно в этой сфере.

В целях своевременной подготовки тепло-
энергетического, водопроводного хозяйства и 
жилищного фонда к работе в осеннее-зимний 
период в прошлом году были проведены 
работы на сумму более 48 млн. рублей, в том 
числе за счет средств: областного бюджета - 
15 млн. рублей; районного бюджета - 6 млн. 
300 тыс. рублей; за счет средств предприятий 
- 4,7 млн. рублей; 22 млн. рублей - средства 
инвесторов.

В ходе выполнения мероприятий: проведе-
на замена котла в котельной д. Васильевка, 
отремонтировано 3 котла (с. Заря Свободы – 1, 
с. Степное – 2); приобретена трубная продук-
ция и оборудование на котельные с. Степное 
и с. Заря Свободы; установлено два прибора 
учета выработанной тепловой энергии (Ор-
ловка -1, Орловка – 2); проведены экспертизы 
промышленной безопасности трех газовых 
котлов (п. Москаленский, п. Конезаводский, д.  
Березовка), трех зданий котельных (д. Усовка, 
с. Пикетное, д. Березовка), двух дымовых 
труб (д. Усовка, п. Конезаводский); проведено 
техническое диагностирование водогрейных 
угольных котлов в 6 котельных (а. Домбай, 
с. Пикетное №1, №2, с. Заря Свободы, д. 
Васильевка, д. Усовка).

В результате к отопительному сезону было 
подготовлено 48 теплоисточников, в том числе 
24 котельных ЖКХ. Как уже отмечалось выше, 
в ноябре прошлого года в п. Москаленский 
была запущена в работу газовая котельная, 
освоено инвестором средств в сумме более 
22 млн. рублей.

По итогам проверки готовности Марья-
новского района к отопительному перио-
ду 2018-2019 гг. Сибирским управлением 
Рос технадзора было выдано заключение о 
готовности муниципального образования к 
отопительному сезону и выданы паспорта 
готовности.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» 
муниципальной программы «Развитие эко-
номического потенциала Марьяновского 
муниципального района Омской области 
(2014-2020 годы)» были проведены следу-
ющие мероприятия: 

(Продолжение на 6 стр.)

Большие объемы по замене оборудования выполнены во многих котельных района.
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(Продолжение. Начало на 4 стр.)
получено положительное заключение экспер-
тизы по проекту «Водоснабжение с. Боголю-
бовка»; пройден отбор на получение субсидии 
из областного бюджета на строительство 
первой очереди этого объекта; закончены 
работы по строительству первой очереди 
водопровода в с. Боголюбовка. Построено                 
3 км 485 м внутрипоселковых водопроводных 
сетей, освоено 8,2 млн. рублей; продолжены 
работы по допроектированию насосной стан-
ции в р. п. Марьяновка, куда подведена линия 
электропередач за счет инвест-программы 
«МРСК Сибири»; подготовлено к работе в 
осенне-зимний период 200 км водопроводных 
сетей. Из средств районного бюджета на эти 
цели было израсходовано более 4 млн. рублей, 
за счет средств ОАО «Омскоблводопровод» по 
инвест-программе более 2 млн. рублей.

Также за счет средств федерального, об-
ластного, местных бюджетов в прошлом году 
были проведены работы по подпрограмме 
«Модернизация и развитие автомобильных 
дорог Марьяновского района» муниципаль-
ной программы «Развитие экономического 
потенциала Марьяновского муниципального 
района Омской области (2014-2020 годы)».

Так, был пройден отбор на получение суб-
сидии из федерального и областного бюд-
жетов на реконструкцию дороги «Подъезд к 
д. Малая Степнинка в Марьяновском районе» 
протяженностью 4 км 753 м. Работы выполне-
ны, сумма затрат составила 79 млн. 821 тыс. 
рублей, получено положительное заключение 
государственного архитектурного строитель-
ного надзора.

Были успешно пройдены отборы на полу-
чение субсидий, а также проведены работы 
на автодорогах Васильевского сельского 
поселения – ул. Ипподромная в п. Конезавод-
ский – 3,2 тыс. кв. м, Грибановского сельского 
поселения – ул. Школьная в п. Марьяновский 
– 4,3 тыс. кв. м.

Беспрецедентный за последние годы объем 
работ был выполнен по ремонту автодорог в 
районном центре: ремонт ул. Омская – 5 тыс. 
кв. м; ремонт ул. Пономаренко – 2,2 тыс. кв. м;  
ремонт ул. Авиационная – 970 кв. м; ремонт 
ул. Войсковая – 350 кв. м; ямочный ремонт ул. 
Северная, Садовая, Вокзальная – 300 кв. м. 

Всего в р. п. Марьяновка было отремонти-
ровано 8 тыс. 800 кв. м автодорог. 

Были проведены работы по  благоустрой-
ству территорий: ремонт территории средней 
школы №2 – 1,148 тыс. кв. м; благоустройство 
территории у памятника «Воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» – 844 кв. м; устройство 
автостоянки возле средней школы №1 – 584 
кв. м; благоустройство дворовой территории 
домов многоэтажной застройки по адресу ул. 
Северная 2а, 2б, 2в – 1820 кв. м.

В целом в 2018 году по Марьяновскому 
району было отремонтировано 50,5 тыс. кв. 
м дорог, для выполнения вышеуказанных 
мероприятий были привлечены средства фе-
дерального, областного и местного бюджетов 
в объеме более 98 млн. рублей. 

В прошлом году были продолжены работы в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
строительства на территории Марьяновского 
района». За год по району было введено в 
эксплуатацию 2885 квадратных метров вновь 
построенного жилья, подготовлено и представ-
лено 84 градостроительных плана земельных 
участков, выдано 79 разрешений на строитель-
ство, предоставлено 32 земельных участка для 
строительства новых домов, в том числе 12 
- многодетным семьям на бесплатной основе.

В рамках мероприятий по предоставлению 
гражданам социальных выплат на строитель-
ство, приобретение индивидуального жилья по 
государственным программам 6 марьяновцев 
получили жилищные сертификаты на общую 
сумму 6 млн. 36 тыс. рублей для улучшения 
своих жилищных условий.

В рамках государственной программы Ом-
ской области «Создание условий для обеспече-
ния граждан доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области» в прошлом году был подготовлен 
генеральный план Шараповского сельского 
поселения, где предусмотрено расширение 
границ Шараповского сельского поселения 
и Марьяновского городского под комплекс-
ные застройки, чтобы обеспечить желающих 
земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства.

В рамках вышеуказанной государственной 
программы в мае 2018 года по итогам отбора 
Марьяновскому городскому поселению было 
выделено из областного бюджета на подго-
товку нового генерального плана районного 
центра 1 млн. 200 тыс. рублей. Средства осво-
ены, работы выполнены.

В апреле 2018 года Управлением строитель-
ства, архитектуры и вопросам ЖКХ районной 
Администрации были разработаны и утверж-
дены Правила землепользования и застройки 
во всех сельских поселениях района.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ. 
МЕДИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для достижения целей эффективного обес-

печения социальной защиты граждан путем 
реализации их прав на государственные со-
циальные гарантии учреждения социального 
обслуживания населения внедряют в практику 
работы новые формы и методы социального 
обслуживания в зависимости от характера 
нуж даемости населения в социальной под-
держке и местных социально-экономических 
условий. 

Многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
Марьяновского района по принципу «одного 
окна» за 2018 год было принято более 40 
тысяч (2017 г. – 27,2 тыс.) заявителей и пре-
доставлено более 18 тысяч услуг получателям 
мер социальной поддержки и более 22 тысяч 
государственных и муниципальных услуг ( в 
том числе услуги Росреестра, МВД, ПФР, ФНС, 
Росимущества и др.) .

Общая сумма выплат пособий, компенсаций, 
субсидий, ежемесячных денежных выплат за 
2018 г. составила 142 млн. 700 тыс. руб. (2017 
г. – 139 млн. руб), в том числе: семьям с детьми 
различных пособий было выплачено на сумму 
66 млн. 100 тыс. рублей; материнский капитал 
выплачен на сумму 5,1 млн. рублей, которым 
в прошлом году воспользовались 110 семей;  
почти 5 млн. рублей составили выплаты вете-
ранам Омской области.

С 1 января 2018 года работникам культуры 
и пенсионерам, уволенным из учреждений 
культуры, была возобновлена мера социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Данную меру социальной поддержки 
получили в прошлом году 88 человек. 

В 2018 году в районе была обеспечена сво-
евременная выплата пенсий, которую получали 
8374 человека, за прошлый год общая сумма 
выплаченных средств составила почти 1 млрд. 
190 млн. рублей, выдано 116 сертификатов на 
материнский капитал.

Комплексный центр социального обслу-
живания населения Марьяновского района 
продолжает работу по предоставлению со-
циальных услуг гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании, 
а также нуждающимися в предоставлении 
срочных социальных услуг. За прошлый год 
учреждением было обслужено 5264 человека, 
оказано более 240 тысяч услуг, в том числе 
гарантированных более 174 тысяч.

На территории района осуществляет дея-
тельность психоневрологический интернат, 
где проживают 376 человек, 177 из них – 
недееспособны. Коллектив учреждения, в 
котором трудится более 300 человек, при-
нимает активное участие в общественной 
жизни райцентра, вносит посильный вклад в 
социально-экономическое развитие района.

Медицинские услуги населению района 
предоставляет БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» в 
рамках выполнения программы госгарантий по 
оказанию бесплатной медицинской помощи 
в системе обязательного медицинского стра-
хования. За 2018 год центральной районной 
больницей амбулаторно принято 156 120 
больных; проведено 46 967 профилактических 
осмотров;  обслужено на дому 3104 пациента; 
обслужено вызовов скорой медицинской по-
мощи 4869; проведена диспансеризация 3794 
человек;  пролечено больных в круглосуточном 

стационаре 2158 человек; на дневном - 783;  
было реализовано лекарственных препаратов 
через аптечную сеть ЦРБ на сумму почти 4 
миллиона рублей; обеспечено бесплатными 
лекарствами по региональной и федеральной 
льготе на сумму более 8,5 млн. рублей.

В течение прошлого года были проведены 
работы по укреплению материально-техниче-
ской базы объектов здравоохранения района. 
Был проведен капитальный ремонт отопи-
тельной системы Боголюбовской участковой 
больницы; осуществлен перевод на газовое 
отопление Усовского ФАПа; осуществлен 
текущий ремонт Шараповской амбулатории 
и районной поликлиники.

По федеральной программе было приобре-
тено офтальмологическое оборудование на 
сумму 625 тыс. рублей. В декабре прошлого 
года по национальному проекту был полу-
чен модульный ФАП с полным комплектом 
оборудования в а. Кара-Терек. Сумма затрат 
составила 3 млн. 750 тыс. рублей.

С целью улучшения предоставления меди-
цинских услуг жителям района руководство 
ЦРБ совместно с Администрацией района, 
принимает меры по укомплектованию кадра-
ми ЛПУ, так как сегодня укомплектованность 
врачами составляет – 64%, средним медицин-
ским персоналом – 82%. В связи с чем была 
продолжена программа целевого направления 
выпускников наших школ в медицинские 
университет и колледжи. На сегодняшний 
день по целевым направлениям обучается 3 
студента в ОмГМУ и 26 студентов в медицин-
ских колледжах.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
СПОРТ. 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Физическое здоровье населения зависит не 

только от уровня медицинского обслуживания, 
профессионализма врачей и современного 
диагностического оборудования. Основопо-
лагающим фактором являются пропаганда 
здорового образа жизни и приобщение насе-
ления к систематическим занятиям физической 
культурой и массовым спортом.

Приоритетным направлением в развитии 
физической культуры и спорта в Марьянов-
ском районе является развитие физкультур-
но-массового движения среди населения по 
месту жительства, учебы и работы, а также 
увеличение числа занимающихся физкуль-
турой и спортом.

Для этого у марьяновцев в арсенале 27 
спортивных залов, 42 плоскостных сооружения, 
8 катков, плавательный бассейн, а также усто-
явшая целая система проведения, уже ставших 
традиционными, спортивных мероприятий.

В 2018 году в ряду значимых спортивных 
соревнований с массовым участием любите-
лей спорта были: зимний и летний районные 

Анатолий Солодовниченко, глава района:

«Наша сплоченность - прочная основа

Районная «Снежинка» из года в год привлекает сотни любителей спорта.

2158 человек прошли лечение в круглосуточном стационаре ЦРБ.
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спортивно-культурные праздники «Снежинка» 
и «Королева спорта»; областные турниры, 
проходящие на марьяновской земле: по дзюдо 
памяти Сергея Кононцева и греко-римской 
борьбе, памяти ветеранов Великой Отече-
ственной войны с участием в каждом более 
100 юных спортсменов; районные матчи: по 
хоккею памяти К. Дмитрюка и И. Мельниченко, 
по футболу памяти С. Пукалика, А. Парусина, 
К. Дмитрюка.

В течение нескольких последних лет наш 
район стал площадкой для проведения об-
ластных соревнований по автоспорту.

Лучшие марьяновские спортсмены принима-
ли участие в областных культурно-спортивных 
праздниках «Праздник Севера – Седельниково 
-2018», «Королева спорта – Крутинка – 2018», 
в которых наши спортсмены выступали по 17 
видам спорта. Наиболее удачными были вы-
ступления в таких видах спорта, как городки 
– 2 место, спортивная семья – 4, дзюдо, полиа 
тлон – 6, греко-римская борьба – 7, русская 
лапта – 10, радиотелеграфия, армрестлинг – 
11, лыжные гонки – 14.

В областной спартакиаде среди команд 
сельских поселений «Спорт для всех», про-
шедшей в р. п. Горьковское участвовала 
команда Васильевского сельского поселения, 
удачными были выступления спортивной семьи 
Чумановых – 5 место, мини-лапта – 4, городки 
- 8, волейбол -6.

Большую работу по вовлечению в физкуль-
турное движение проводит Марьяновская 
ДЮСШ, где занято 1585 воспитанников. Их 
достижения радуют из года в год в разных 
соревнованиях от районного до федерального 
уровней, где они показали высокие спортивные 
результаты. Машкова Яна стала чемпионкой 
областной спартакиады сельских школьников в 
беге на 100 метров. Кисель Виктор и Филиппов 
Виктор - чемпионы областной спартакиады 
сельских школьников по греко-римской борь-
бе, бронзовые призеры первенства Сибирско-
го федерального округа в городе Бердске, 
участники первенства России в городе Магас 
(Ингушетия). Майер Александр – бронзовый 
призер Международных детских игр «Кубок 
олимпийского чемпиона Александра Ротова» 
по греко-римской борьбе в городе Казань. 
Колмакова Юлия стала чемпионкой всерос-
сийского турнира по легкой атлетике (тройной 
прыжок) в городе Тюмень.

В 2018 году были присвоены спортивные 
разряды «Кандидат в мастера спорта» трем 
воспитанникам ДЮСШ: Кисель Виктору и 
Филиппову Виктору по греко-римской борьбе 
(тренер Доминов Артем Русланович) и Маш-
ковой Яне по легкой атлетике (тренер Азанов 
Олег Борисович).

Сегодня в районе развернута активная ра-
бота по внедрению норм ГТО: определен рай-
онный центр тестирования (ДЮСШ); назначен 
руководитель и судейский корпус по приему 
нормативов комплекса; в режиме проводится 
сдача нормативов среди школьников, более 
300 уже получили значки ГТО.

Цель же внедрения ГТО – увеличить охват 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. На 1 января 2019 года 
этот показатель по району составил 9696 
человек – 38% от общего количества прожи-
вающих в районе.

Несмотря на необходимость улучшения 
материально-технической базы спортивных 
объектов и спортивного инвентаря, она в 
районе все же достаточно внушительная, 
как для подготовки спортсменов, так и для 
реализации физкультурно-массовой работы, 
в особенности уникальны для села объекты – 
плавательный бассейн и легкоатлетический 
манеж. За 4 года по новым технологиям было 
отремонтировано 5 школьных спортивных 
залов по областной программе министерства 
образования.

Все это позволяет продолжить физкультур-
но-массовую и спортивную работу, совершен-
ствовать ее и увеличить охват систематически 

занимающихся физкультурой и спортом жи-
телей Марьяновского района.

Профилактике негативных явлений в моло-
дежной среде, пропаганде здорового образа 
жизни, формированию активной гражданской 
позиции у марьяновской молодежи во многом 
способствовала работа в ходе реализации му-
ниципальной программы «Развитие молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта, 
оздоровления и отдыха несовершеннолетних».

В районе созданы и работают семь добро-
вольческих волонтерских отрядов, куда входят 
молодые марьяновцы с активной жизненной 
позицией без вредных привычек. Ими прове-
дено более 100 мероприятий, направленных 
на профилактику ВИЧ, пропаганду здорового 
образа жизни, борьбу с курением, алкоголиз-
мом, наркотической зависимостью, охрану 
природы, на воспитание патриотических чувств.

Лучший волонтерский отряд «Экстрим» 
(п. Москаленский) принимал участие в об-
ластной профильной смене «Альтернатива», 
проходившей на базе оздоровительного 
центра МЧС России. За активную жизненную 
позицию в жизни района отряд был отмечен 
Благодарственным письмом министерства 
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области.

В 2018 году в районе продолжалась це-
ленаправленная работа по занятости детей 
и подростков в каникулярное время, в осо-
бенности в летний период. Всеми формами 
отдыха, оздоровления, занятости в прошлом 
году было охвачено 3700 несовершеннолетних. 
Работали 11 пришкольных оздоровительных 
лагерей, палаточный лагерь «Юниор», стацио-
нарный - имени Героя Советского Союза И. С. 
Пономаренко, где в подготовительный период 
к оздоровительному сезону была значительно 
улучшена материально – техническая база за 
счет средств областного бюджета на сумму 
200 тыс. рублей.

По сравнению с 2017 годом количество 
оздоровленных детей в целом увеличилось 
на 597 человек. Средства субсидий област-
ного и местного бюджетов, полученные на 
оздоровительную кампанию в объеме около 7 
миллионов рублей, были освоены полностью.

В течение лета осуществлялась трудовая 
занятость подростков, на пришкольных участ-
ках работали более 1000 детей. В 14 трудовых 
объединениях школьников трудились 210 
старшеклассников.

На оплачиваемых работах через КУОО 
«Центр занятости населения Марьяновского 
района» были трудоустроены 182 несовершен-
нолетних. Из бюджетов разных уровней на эти 
цели было привлечено 970 тыс. рублей (171,3 
тыс. рублей – средства областного бюджета, 
391,3 тыс. рублей – бюджет района, 134 тыс. 
рублей – бюджеты городского и Москаленского 
поселений, 273,3 тыс. рублей – средства пред-
приятий). Всего организованными формами 
трудовой занятости было охвачено около 
1400 подростков.

Особое место в работе с несовершеннолет-
ними всех возрастов в нашем районе отводится 
проведению новогодних праздничных меро-
приятий. Ежегодно принимаются меры для 
наибольшего охвата детей разными формами 
работы и 2018 –ый год не стал исключением.
Все дети с 1 по 4 класс, а это 1500 несовер-
шеннолетних, посетили «Елку главы района», 
где каждый ребенок получил новогодний 
подарок, стал участником театрализованно-
го представления. 340 детей с 5 по 8 классы 
стали участниками «Киноелки», 60- побывали 
на «Губернаторской». Дополнительно район 
получил 1400 подарков (1300 – губернаторские, 
100 – благотворительные).

Во всех детских садах, школах проведено 
93 мероприятия, где приняли участие более 
4,5 тыс. детей. Также многочисленные празд-
ники были проведены во всех учреждениях 
культуры для детей и взрослых. Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
совместно с работниками ДЮСШ провели 

праздничную программу для детей с ограни-
ченными возможностями и детей из неблаго-
получных семей, которую посетили более 100 
несовершеннолетних.

В текущем году эта работа будет продолже-
на, ибо условия для развития детей, организо-
ванного досуга, занятости, творчества, спорта, 
участия в общественных делах являются глав-
ным фактором не только в развитии каждого 
ребенка, но и в профилактике и пресечении 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
создании благоприятной среды в формирова-
нии позитивных личностных качеств будущего 
нашего района и нашей страны. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль «Образование» - всегда находится 

в зоне особого внимания Администрации 
района, так как является важнейшим ресурсом 
устойчивого и динамичного развития обще-
ства, обеспечивающего экономический рост, 
социальную стабильность и благосостояние 
граждан. Не случайно, как уже было сказано, 
на развитие отрасли направляется ежегодно 
более 50% средств бюджета района, при этом 
акцентируя на развитие отрасли.

Если долгое время победами нашей сис-
темы образования мы считали, казалось бы, 
элементарные вещи: получение лицензий и 
прохождение государственной аккредитации, 
создание безопасных и комфортных условий 
в учреждениях, то сейчас для нас победы – 
это реализация инновационных проектов 
и грантов, новые системы управления и 
новые формы реализации образовательных 
программ. 

Исключением не стал и 2018 год. В соответ-
ствии с Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» органам местно-
го самоуправления определены полномочия по 
созданию условий функционирования системы 
и организации предоставления общедоступно-
го и бесплатного общего образования. Девятое 
место в рейтинге муниципальных систем обра-
зования по 52-м показателям, которое заняла 
наша система по итогам 2017 года, наглядно 
демонстрирует об исполнении возложенных 
полномочий на должном уровне.

Сегодня в системе образования создана 
оптимальная сеть из 27 юридических лиц. 
Вариативность форм реализации образова-
тельных программ позволяет полноценно  и 
доступно каждому предоставить качественное 
образование.

В районе отсутствует очередность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреж-
дения. Всего функционируют 47 групп полного 
дня и 11 кратковременного пребывания, кото-

рые посещают более 1,5 тыс. воспитанников. 
Данные группы открыты не только на базе 
детских садов, но и 11 школ, которые получи-
ли лицензии на право реализации программ 
дошкольного образования. 

С 1 сентября 2017 года организована ра-
бота пяти консультационных пунктов на базе 
Москаленского, Боголюбовкого, Усовского, 
Конезаводского и Марьяновского №1 детских 
садов для оказания помощи родителям детей, 
не посещающих дошкольные образовательные 
организации. 

Силами учреждения дополнительного 
образования продолжил свою реализацию 
социально значимый проект «Мобильный 
детский сад». В 2018 году география проекта 
охватила 3 населенных пункта, где нет дет-
ских садов: д. Петровка, д. Александровка, 
д. Райнфельд. Кроме того, были продолжены 
сетевые выезды с игровыми и образователь-
ными программами на территории 5 сельских 
поселений. Всего этой формой было охвачено  
360 детей.

Несмотря на разнообразие форм, сохраня-
ется очередность детей в возрасте до 3-х лет 
в трех дошкольных учреждениях районного 
поселка. Для решения данной проблемы раз-
работан комплекс мер, реализация которого 
начнется в ближайшее время.

В системе общего образования 2018 год 
ознаменован переходом на федеральные 
государственные стандарты среднего общего 
образования, что значительно изменило не 
только содержание,  но и форму реализации 
программ.  С 1 сентября 2018 года был дан старт 
профильному обучению в сетевой форме. 113 
обучающихся десятых классов начали изуче-
ние предметов углубленного уровня по трем 
направлениям: технологический, естественно 
– научный, социально – экономический. Ба-
зовыми школами по данным профилям стали 
Марьяновские №1 и №2, а также Орловская 
школы. В целях реализации данного проекта 
из бюджета района было выделено более 
400 тыс. рублей на организацию подвоза и 
питания обучающихся.  

Несмотря на то, что сетевая форма охваты-
вает только 10-е классы, она внесла значи-
тельные изменения в систему образования в 
целом. Так, началась разработка и внедрение 
5 межучрежденческих проектов образователь-
ными организациями, которые позволят не 
только повысить уровень профессионализма, 
как руководителей, так и педагогических 
коллективов, но и быть нам готовыми  к реа-
лизации федеральных проектов в рамках 
нацпроекта «Образование».

(Продолжение на 8 стр.)

дальнейшего развития района»

В Марьяновской средней школе №3 появился обновленный спортивный зал.
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(Продолжение. Начало на 4 стр.)
В 2018 году была обновлена методическая 

работа, выстроена действенная система непре-
рывного образования педагогов, эффективная 
система конкурсов профессионального мастер-
ства, внесены изменения в работу муниципальной 
проектной лаборатории молодых специалистов. 
Все это направлено, прежде всего, на повыше-
ние профессионального уровня педагогических 
работников.

В национальном проекте «Образование» 
особое внимание уделяется дополнительному 
образованию детей, раскрытию их способностей, 
их многогранному развитию, ранней профори-
ентации. Сейчас комитетом по образованию 
Администрации района ведется работа по соз-
данию муниципального проекта «Успех каждого 
ребенка», который станет первой ступенью 
реализации национальной стратегии в области 
дополнительного образования. Надо отметить, 
что данный проект создается не на пустом месте. 
За последние годы нам удалось создать прочную 
основу развития дополнительного образования. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет с 39% в 
2015 году вырос до 67,9% в 2018 году. Все учреж-
дения общего образования получили лицензии 
на реализацию программ дополнительного об-
разования, которые также, как и Марьяновская 
спортивная школа, имеют право реализовать 
свои программы на базе школ и детских садов. 
Только в прошлом году было реализовано бо-
лее 50 программ в 140 объединениях по всем 
направлениям, включая программы технической 
и естественно–научной направленности. 

В прошлом году была продолжена реализа-
ция муниципальной программы воспитания и 
социализации «Школа социальной активности», 
разработанной в том числе при участии органов 
ученического самоуправления. Ежегодно в 
апреле на муниципальном слете талантливых и 
одаренных детей подводятся итоги реализации 
программы, а также определяются задачи на 
новый год. 

Расширяются границы взаимодействия с 
учреждением дополнительного образования 
«Областная станция юных техников». Сегодня 
данное учреждение посещают 67 детей района, в 
ближайшее время планируется проведение вы-
ездных презентаций технических лабораторий. 

Конечно, для достижения результатов не-
обходима прочная материально – техническая 
основа. В 2018 году из областного бюджета на 
проведение ремонтных работ, а также подготовку 
к новому учебному году было выделено 10 млн. 
24 тыс. рублей. Средства районного бюджета, 
выделенные на обеспечение доступного и 
качественного образования, в том числе на 
проведение ремонтных работ, создание безо-
пасных условий составили более 10 млн. рублей. 

При проведении ремонтных работ внимание 
уделялось ремонту кровель (Уютнинская школа, 
Боголюбовский детский сад, здание детского 
сада в п. Марьяновский), замене оконных бло-
ков, оборудованию теплых туалетов (школы 
в Боголюбовке, Б. Роща, Отрадное, Домбай, 
Алексеевка), ремонту систем водоснабжения и 
канализования (Боголюбовская школа), элект
роосвещения (Березовская школа). Кроме того 
проведена частичная замена окон в 16 обще-
образовательных учреждениях;  приобретены: 
компьютерное оборудование в Конезаводскую 
среднюю школу, оборудование для пищеблока 
в Заринскую, ростовозрастная мебель в школы 
райцентра. 

Сегодня в распоряжении образовательных 
учреждений района имеется современный ав-
топарк, состоящий из 16 транспортных средств, 
что позволяет выстроить не только оптимальную 
систему подвоза обучающихся на ежедневные 
занятия, но и на профильную сеть, мероприятия, 
олимпиады, как в районный, так и областной 
центры.

Особое внимание как всегда уделялось обеспе-
чению безопасности и выполнению требований 
пожнадзора. Так, в прошлом году значительные 
средства были направлены на оборудование 
дополнительных эвакуационных выходов со вто-
рого этажа в детских садах. Надо отметить, что 
все требования надзорных органов, выданных 
образовательным учреждениям, исполняются 

в срок, установленный предписаниями, не до-
пуская просрочки.

В декабре 2018 года в Марьяновской средней 
школе №3 после ремонта был открыт обнов-
ленный спортивный зал. Это уже пятый объект 
в районе, отремонтированный по программе 
создание современных условий для занятий 
физической культурой и спортом.

Все перечисленные условия создаются нами 
не ради самих условий, а для полноценного и 
качественного развития юных марьяновцев и 
их наставников. И результаты не заставляют 
себя долго ждать.

2018 год вписал в историю следующие победы 
наших детей и их наставников: Степнинская 
школа победила в федеральном конкурсе на 
получение гранта в размере 2 млн. рублей; 
учитель Марьяновской школы №1 Ольга Ана-
тольевна Клименко одержала победу в кон-
курсе лучших учителей России на получение 
денежного поощрения; команда учителей Пи-
кетинский школы Дермер Ольга Ивановна и 
Дермер Светлана Александровна победили в 
региональном конкурсе «Молодой педагог + 
наставник = команда»; 30 обучающихся по итогам 
муниципального этапа олимпиады школьников 
стали участниками регионального этапа – это 
рекордное количество за последние 10 лет. И 
как уже стало известно ученик 9 класса Марья-
новской средней школы №1 Тихолаз Алексей  
набрал максимальное количество баллов на 
региональном этапе олимпиады по русскому 
языку. Это историческое событие для нашей 
системы образования.

В течение всего прошлого года наши дети 
становились призерами и победителями об-
ластных и федеральных конкурсов, прославляя 
Марьяновский край далеко за его пределами.

КУЛЬТУРА
В течение 2018 Администрации района и 

поселений продолжали реализацию программ 
по созданию условий для гармоничного, ду-
ховнонравственного, эстетического развития 
населения, занятости детей, подростков и мо-
лодежи общественнополезной деятельностью.

В районе не только, в основном, сохранена 
сеть учреждений культуры, дополнительного 
образования детей, но и обеспечено наполне-
ние их полноценной работой, что заслуживает 
не только положительной оценки жителей 
района, а также получает высокую оценку на 
международном, региональном, федеральном 
уровнях и является, прежде всего, условием для 
широкого вовлечения населения в объединения 
самодеятельного художественного творчества, 
получения им качественной культурнодосуго-
вой, информационной услуги.

Лучшие творческие коллективы района, ис-
полнители в 2018 году продолжали прославлять 
марьяновскую землю на многочисленных меж-
дународных, всероссийских, межрегиональных 
и областных акциях.

В течение года самодеятельные творческие 
коллективы, солисты и их руководители завое
вали множество побед и стали лауреатами: в 
20 номинациях международных фестивалей и 
конкурсов; в 3х всероссийских; в 2х межрегио
нальных; в 25 областных и 2х межрайонных.

Эти победы обеспечили известные мастера 
свое го дела: Елена Александровна Федорова, 
Олеся Витальевна Демидова, Николай Евста-
фьевич Горбунов, Сергей Геннадьевич Соловьев, 
Галина Юрьевна Шульц, Татьяна Николаевна 
Штрикер.

Помимо этого работники культуры, твор-
ческие коллективы района приняли участие в 
более 20 областных, межрайонных и районных 
крупномасштабных различных акций, а также в 
течение года обеспечили проведение: месячника, 
посвященного 100летию Марьяновских боев; 
цикла мероприятий в дни школьных каникул; 
работу волонтерских отрядов и объединений 
в рамках Года добровольца, которые провели 
много добрых и полезных дел патриотической 
направленности и формирования здорового 
образа жизни; совместную работу с Советом 
ветеранов, соцзащитой по вовлечению людей 
пожилого возраста и инвалидов в активную 
культурнотворческую, досуговую деятельность.

За год учреждениями культурнодосугового 
типа проведено почти 500 киносеансов, которые 
посетили 9 тыс. 500 человек (работали 5 кино
установок); 8625 культурно–массовых мероприя-
тий, которые посетили почти 300 тысяч человек. 
Была обеспечена работа 337 клубных формиро-
ваний с числом участников 5730 человек, в том 
числе 172 – детскоюношеских, в которых 2835 
участников. 12 творческих коллективов носят 
звание «Народный» и «Образцовый».

В 2018 году Орловский сельский дом культуры 
стал победителем в номинации «Лучшее уч-
реждение культуры, находящееся на территории 
сельских поселений», получил грант в размере 
100 тыс. рублей.

Работа районного историкокраеведческого, 
художественного музея в прошлом году прохо-
дила под двумя значимыми датами: 100летие 
Марьяновских боев – историческому событию, во-
шедшему в историю России и являющимся самым 
крупным военным конфликтом в Сибири в годы 
Гражданской войны и началом Гражданской 
войны в Сибирском крае и 30летие со дня обра-
зования районного музея – важнейшего события 
в развитии Марьяновского района, так как был 
создан центр сбора, хранения и транслирования 
предметов, связанных с исторической памятью, 
центр патриотической работы с населением 
района, а также с созданием районного музея 
была завершена большая работа историков, 
краеведов, кропотливо по крупицам собиравших 
предметы дней минувших и современности для 
будущих поколений марьяновцев.

Вышеназванным событиям был посвящен 
цикл мероприятий, которые посетили свыше 
пяти с половиной тысяч человек. Среди них: 
передвижная выставка «История боев»;  мобиль-
ная историческая репродукция «Марьяновский 
бой»; районные музейнокраеведческие чтения 
«Взгляд через столетие»;  конкурс детского 
рисунка «О героях былых времен»; беседы и 
лекции «Марьяновские бои  история и современ-
ность»; пешеходные экскурсии по историческим 
местам Марьяновки; праздничный вечер «Музей 
собирает друзей».

Основная часть мероприятий художественного 
отдела музея была направлена на патриотичес
кое воспитание подрастающего поколения, 
формирование эстетического, художественного 
вкуса у населения района. В течение года худо-
жественные выставки, выставки прикладного 
и декоративного искусства посетили более 12 
тысяч человек, число открытых выставок со-
ставило 24, десять из которых из собственных 
фондов музея.

Заслуживает внимания работа абонементов 
для детей дошкольного и школьного возрастов 
с рассказами, беседами по истории мировой 
и отечественной культуры, видам и жанрам 
изобразительного искусства;  работа студии де-
коративноприкладного творчества «Сибирские 

узоры» (руководитель Т. Г. Борнякова), а также  
традиционные художественные выставки, про-
ходящие уже более 20 лет, ежегодно, «Марья-
новская палитра», «Новогодняя рождественская 
открытка и игрушка», где приняли участие около 
300 детей и взрослых мастеров – прикладников 
и художников со всего района. 

Радует тот факт, что у населения района 
остаются востребованными библиотеки. Об 
этом говорят увеличение числа пользователей 
библиотек, числа посещений и числа книговы-
дачи. Являясь центром информации библиотеки 
в течение года обеспечивали свободный доступ 
населения к информации, знаниям на основе 
использования информационных технологий, 
оказывали  влияние на формирование интел-
лектуальных потребностей пользователей, 
участвовали в повышении информированности 
населения, культурного уровня всех сторон 
жизни общества.

Библиотекарями района было организовано 
более 350 книжных выставок и книжноил-
люстрированных экспозиций, проведено 1131 
информационнопросветительское мероприятие. 
На библиотечной странице сайта регулярно 
обновляется контент, опубликовано 76 новост-
ных материалов, выполнено более 400 справок 
удаленным пользователям.

Среди значимых мероприятий ушедшего года, 
где приняли участие значительное количество 
жителей района, можно отнести: мероприятия, 
посвященные 100летию Марьяновских боев; 
цикл мероприятий «Сибирь казачья»; меро-
приятия в рамках Всероссийского фестиваля 
«Вперед в прошлое!»; Ганичевские чтения, в 
программе которых проведены литературный 
конкурс «Любовь к Отечеству сквозь таинство 
страниц», конкурс рисунков, вручены две лите-
ратурные премии в номинации «Продолжение 
традиций в русской поэзии» нашему земляку 
поэту Геннадию Петровичу Тарасову и Валентине 
Юрьевне Ерофеевой–Тверской  поэту, руково-
дителю Омской областной организации Союза 
писателей России.

Несомненно приятно, что в 2018 году библио
текарь Заринского филиала Калюк Татьяна Семе-
новна была признана победителем областного 
конкурса в номинации «Библиотечное дело» 
среди сельских библиотек, находящихся на 
территории поселения.

Трудно переоценить работу коллектива уч-
реждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств имени А. М. Черкунова». 
Конечно, вся работа школы направлена на со-
здание условий для оптимального творческого 
развития художественно одаренных детей, но 
само наличие такого объекта в районе является 
просветительским, художественным началом для 
всего населения муниципалитета, ведь почти за 
50 лет своей работы школа воспитала не только 
целый ряд работников культуры, образования, 

Анатолий Солодовниченко, глава района:

«Наша сплоченность - прочная основа

Наш район славится своими творческими коллективами.
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искусства, она участвовала и участвует в наращи-
вании культурного слоя, в создании атмосферы 
творчества, музыки, живописи, влияющих на всех 
жителей района в потребности соприкоснуться 
с миром прекрасного, на все стороны жизни 
нашего общества.

Поддержка одаренных детей включает в себя 
ряд мероприятий, направленных на развитие 
мотивации у учащихся. Это, прежде всего, учас
тие в различного уровня конкурсах, фестивалях, 
выставках, концертах. В прошлом году 13 юных 
музыкантов и художников стали лауреатами 
различных конкурсов. За значительные успехи в 
учебе, художественном творчестве пять учащихся 
школы Анастасия Фишер, Виталий Гапченко, 
Виктория Халецкая, Валерия Лутошина, Арсений 
Ходюк были удостоены стипендии главы района.

2019 год – год юбилейный, исполняется 125 
лет родному поселку  Марьяновка, 25 лет со дня 
открытия художественного отдела районного 
музея  «Художественному салону». Думаю, 
найдутся и другие информационные поводы, 
юбилейные даты, которые вдохновят работников 
культуры, прежде всего, на новые свершения.

В 2018 году был выполнен значительный 
объем ремонтных работ на 11 объектах культуры 
за счет средств областного и местных бюджетов 
на общую сумму около 5 млн. рублей.

Были проведены: ремонт кровли, пожарной 
сигнализации, электромонтажные работы в 
здании Боголюбовского СДК; капитальный 
ремонт Конезаводского и Москаленского Домов 
культуры; ремонт кровли Овцеводческого ДК;  
ремонтные работы в Домбайском, Уютинском, 
Усовском СДК, Побединском, Чапаевском сель-
ских клубах;  капитальный ремонт зала массовой 
работы центральной районной библиотеки им.                             
В. Н. Ганичева; закончены работы по изготов-
лению проектносметной документации на 
проведение капитального ремонта Степнинского 
сельского Дома культуры.

Считаю, что перечисленные выше мероприятия 
говорят о том, что это определенный прорыв, 
ведь после проведенной реконструкции и от-
крытия в 2014 году районного Дома культуры, 
таких объемов на укрепление материальнотех-
нической базы объектов культуры еще не было.

ЛИЧНАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ПРАВОПОРЯДОК
В 2018 году в районе была продолжена ра-

бота, направленная на обеспечение личной, 
общественной безопасности, профилактики 
экстремизма, терроризма, мер пожарной без-
опасности, снижению рисков чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Меры,  принятые правоохранительными орга-
нами во взаимодействии с муниципалитетами, 
обеспечили определенное позитивное влияние 
на криминальную обстановку в районе.

Фактов терроризма, грубых нарушений обще-
ственного порядка при проведении массовых 
мероприятий за прошлый год допущено не 

было, чему способствовало межведомственное 
взаимодействие правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, обществен-
ных формирований и общества в целом.

Велась профилактическая работа, осуществля-
лась деятельность межведомственных комиссий. 
Была обеспечена работа добровольных народ-
ных дружин, волонтеров, что положительно 
повлияло в целом на состояние общественных 
отношений, обеспечению в районе правопорядка.

Тем не менее, ни один год не обходится без 
пожаров, без совершенных противоправных 
деяний. Так, за прошлый год было зарегистри-
ровано 27 пожаров (в 2017 году – 30), погибших 
на пожарах не было (в 2017 году – 5) и все же 
пожары нанесли значительный материальный 
ущерб  это 1,5 млн. рублей, без крова остались 
3 семьи. Всем пострадавшим была оказана ма-
териальная поддержка из средств районного и 
областного бюджетов.

За 12 месяцев 2018 года на территории Ма-
рьяновского района было зарегистрировано 
на 5,2% (с 270 до 256) меньше преступлений, 
при среднем снижении преступлений в регионе 
на 5,3%.

Уровень преступности в Марьяновском районе 
из расчета на 10 тыс. населения составил 92,7 
преступлений при среднем показатели по селу 
– 123,7, что является 5 показателем среди 32 
муниципальных районов Омской области.

В марте 2018 года Администрация района 
была вынуждена ввести режим ЧС в связи с се-
рьезным порывом на подводящем водопроводе 
Орловка – Марьяновка – Овцевод. Все работы 
были выполнены в кратчайшие сроки, жителям, 
оставшимся без воды, был организован подвоз 
питьевой и технической воды. Велась разъяс-
нительная работа с населением.

В октябре прошлого года в период Всерос-
сийских учений по распоряжению Правитель-
ства Омской области в районе была проведена 
тренировка по действию муниципального звена 
территориальной подсистемы Российской систе-
мы чрезвычайных ситуаций по предупреждению 
и ликвидации африканской чумы свиней. Все 
силы и средства были развернуты и представ-
лены посреднику в лице министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 
М. С. Чекусова, давшему высокую оценку про-
веденному мероприятию.

Как уже отмечалось, в прошлом году акти-
визировалась работа добровольных народных 
дружин, куда входят 53 человека, которые со-
вместно с сотрудниками полиции принимали ак-
тивное участие в оперативнопрофилактических 
мероприятиях, осуществляли патрулирование 
на улицах и общественных местах, проводили 
разъяснительную работу с гражданами, на-
правленную на профилактику преступлений и 
правонарушений. За отчетный период с участием 
всех народных дружин Марьяновского района 
было выявлено одно преступление по ст. 119 УК 
РФ (с помощью дружинников Боголюбовского 
сельского поселения), составлено 178 адми-

нистративных протоколов, доставлено в ОМВД 
России по Марьяновскому району за совершение 
противоправных действий 4 правонарушителя, 
проведено  73 целевых профилактических ме-
роприятиях по охране общественного порядка, 
а также при проведении праздничных и иных 
массовых мероприятий.

По итогам работы за прошлый год народная 
дружина Боголюбовского сельского поселения 
была признана лучшей. С положительной сто-
роны отмечена работа командиров народных 
дружин Москаленского, Орловского сельских, 
Марьяновского городского поселений. Народная 
дружина «Орловская» заняла третье место на 
областном конкурсе народных дружин по итогам 
работы за 2017 год.

На кустовом семинаресовещании, проведенном 
в октябре 2018 года в р. п. Любино, Главным управ-
лением региональной безопасности Омской обла-
сти совместно с УМВД России по Омской облас ти 
по вопросам организации работы в сфере профи-
лактики правонарушений, наш район отмечался 
с положительной стороны, в том числе и в части 
деятельности народных дружин. На территории 
каждого поселения района дружинникам выде-
лено рабочее помещение, оборудованное необхо-
димой мебелью, средствами связи, оргтехникой, 
информационносправочными материалами. Все 
дружинники обеспечены нарукавными повязками, 
светоотражающими жилетами, удостоверениями. 
Администрацией района осуществлено личное 
страхование всех дружинников на период вы-
полнения ими полномочий.

Деятельность комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав была направлена на 
координацию работы системы профилактики по 
своевременному выявлению, коррекции проблем 
в семьях на ранней стадии, семейного неблагопо-
лучия и организацию профилактической работы 
с ними. Ведь именно семейное неблагополучие 
является главным, когда дети остаются сиротами. 
В прошлом году из 20 детей, оставшихся без 
попечения родителей, только один сирота, а 
19социальные сироты, чьи родители лишены 
либо ограничены в родительских правах. Все 
20 детей органом опеки и попечительства были 
переданы на воспитание в семьи граждан, что 
является приоритетной формой устройства де-
тейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в нашем районе и лучшим показа-
телем в регионе.

На 1 января 2019 года на учете в органе 
опеки и попечительства Марьяновского района 
состоит 116 несовершеннолетних подопечных 

детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них 80 находятся на воспитании 
в семьях опекунов (попечителей), 36 в семьях 
приемных родителей.

По итогам 2018 года на территории района 
зарегистрировано 6 преступлений с участием 
несовершеннолетних, что на одно преступление 
больше, чем в 2017 году, которые совершили 4 
несовершеннолетних (АППГ 7), все преступле-
ния были совершены на территории районного 
центра. В отношении четверых наших детей 
были совершены преступления, один ребенок 
стал жертвой насилия. Три уголовных дела в 
отношении этих негодяев окончены, все понесли 
наказание, три находятся в производстве, что 
еще в очередной раз говорит о необходимости 
самого пристального внимания со стороны 
всех субъектов профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 
и защите их прав.

В 2018 году была продолжена работа, направ-
ленная на улучшение условий и охраны труда в 
организациях, на предприятиях района: прошли 
обучение по вопросам охраны труда 325 человек 
из числа руководителей и специалистов; было 
проведено 19 мероприятий, направленных на 
профилактику производственного травматизма 
и профзаболеваний;  специальная оценка усло-
вий труда была проведена в 109 организациях 
из 142 (77%);  проведено 23 мероприятия по 
социальнотрудовым отношениям; состоялось 
8 заседаний межведомственной комиссии по 
ликвидации неформальной занятости, 5 предпри-
нимателей были привлечены к административной 
ответственности.

Одним из главных направлений работы с 
населением является объективное рассмот
рение обращений граждан. В 2018 году в 
Администрацию района поступило 206 обра-
щений граждан, по всем были приняты меры, 
направленные на разрешение указанных 
заявителями проблем, всем была оказана 
консультативная помощь, по итогам обра-
щений даны обоснованные ответы в сроки, 
предусмотренные законодательством.

Администрация района, являясь органом 
местного самоуправления, осуществляет 
полномочия по решению вопросов местного 
значения в соответствии с Федеральным 
законом №131ФЗ «Об общих принципах 
организаций местного самоуправления в 
Российской Федерации» открыто и пуб
лично.

(Окончание на 10 стр.)

дальнейшего развития района»

По инициативе Совета ветеранов правоохранительных органов 
в центре Марьяновки заложена аллея елочек.

Профилактика правонарушений - важное звено в работе полиции.
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Анатолий Солодовниченко, глава района:

«Наша сплоченность - прочная основа
дальнейшего развития района»

(Окончание. Начало на 4 стр.)
Главой района, его заместителями прово-

дятся прием по личным вопросам, встречи с 
жителями, а также создан и регулярно об-
новляется официальный сайт «Марьяновский 
муниципальный район» на портале «Омская 
Губерния» в сети «Интернет». Здесь марьянов-
цы могут получить оперативную информацию 
о событиях, происходящих в районе, ознако-
миться с принятыми правовыми актами, обра-
титься с заявлением или жалобой к главе рай-
она. Также сайты имеют все муниципальные 
органы и учреждения.

Важную роль в информировании населе-
ния, сохранении стабильности в обществен-
ном сознании выполняет наша районная га-
зета, где регулярно отражается повседневная 
жизнь марьяновцев, работа органов местного 
самоуправления, государственных структур 
представленных в районе, общественных фор-
мирований, а также рассказывается о жизни 
юного поколения через газету в газете «Зво-
нок». Отрадно, что наша газета является одной 
из лучших в регионе, коллектив районки неод-
нократно поощрялся Правительством Омской 
области.

ОБЩЕСТВО. ИНИЦИАТИВА. 
СОЗИДАНИЕ
Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин определил: «Главный 
смысл нашего развития – человек, его настоя-
щее и будущее». И это очень правильно, ведь 
чтобы мы ни делали в экономике, в социальной 
сфере или в решении вопросов жизнеобеспече-
ния, все делается для человека, для человека, 
живущего в конкретно взятом муниципалитете, 
где проходит, в основном, весь его жизненный 
путь, где живут его родные и близкие, где чело-
век создает свое счастье, входит в отношения с 
окружающими его людьми, где создается самая 
главная субстанция – человеческие отношения.

В зоне постоянного внимания органов мест-
ного самоуправления района находятся вопро-
сы состояния общества, межнационального и 
межконфессионального согласия, привлечения 
общественных организаций, инициативных 
групп, граждан, некоммерческих организаций к 
участию в процессах развития нашей террито-
рии, в процессах, влияющих на здоровье обще-
ства, на его единение и согласие, так необходи-
мых для достижения главной цели - улучшения 
качества жизни марьяновцев.

Администрация Марьяновского района 
тесно сотрудничает с национальными обще-
ственными организациями, проводит совмест-
ные мероприятия, реализует общие проекты, 
способствует образованию новых националь-
ных центров на территории района, изучению 
нацио нальных языков.

С целью сохранения и развития националь-
ных культур на территории района осуществ-
ляют свою деятельность Центр русской нацио-
нальной культуры, общественная организация 
местная немецкая национально-культурная 
автономия, Центр казахской культуры и Центр 
казачьей культуры «Вольница». Все националь-
ные центры принимают активное участие в про-
ведении мероприятий, направленных на гармо-
низацию межнациональных отношений.

Оказывается информационная, консультаци-
онная поддержка общественным организаци-
ям и инициативным группам граждан. На тер-
ритории района происходит внедрение новых 
социальных технологий, направленных на кон-
солидацию жителей района, взаимодействие 
всех структур и организаций. Представители 
национальных общественных организаций и 
религиозных объединений принимают участие 
в работе коллегиальных органов, «круглых сто-
лов» и совещаний.

Спектр мероприятий, направленных на по-
вышение социальной активности местного со-
общества, постоянно расширяется, но главным 
остается поддержка общественных организа-
ций и совместная работа не только для участ-
ников процесса, но и всего населения в целом.

В 2018 году совместно с социально ориенти-

рованными некоммерческими организациями 
Администрацией района были разработаны и 
реализованы ряд проектов, получивших фи-
нансовую поддержку из различных источников.

Прошедший год для самой многочисленной 
общественной организации в районе, а это 
8 300 человек, ветеранской, был успешным. 
Ведь марьяновские ветераны принимали са-
мое активное участие во многих областных и 
районных акциях, работали в тесном контакте 
с учреждениями культуры, образования, со-
циальной защиты населения, что позволило 
концентрировать ресурсы и проводить меро-
приятия на высоком уровне. Во всех конкурсах, 
проводимых областным Советом ветеранов ма-
рьяновцы были лауреатами, а в ряде проектов 
завоевали Гран-при.

В 2018 году ветеранской организацией был 
реализован проект по созданию передвижной 
межрайонной выставки, посвященной 100- ле-
тию Марьяновских боев, а полученный грант 
Правительства региона в размере 117 тыс. 500 
рублей ушел на приобретение выставочного 
оборудования для районного музея.

Марьяновский район совместно с Одесским 
и Полтавским стал площадкой для реализа-
ции крупного проекта областной ветеранской 
организации «Активность и долголетие», под-
держанного Президентским грантом. Из 42 
мероприятий этого проекта – девять непосред-
ственно проходят у нас. Кроме того, поддер-
жали марьяновцы и мероприятия социального 
проекта наших соседей - шербакульцев «Фес-
тиваль здорового образа жизни для ветеранов 
«Марш здоровья», где принимали самое актив-
ное участие и выходили на старты межрайон-
ной спартакиады.

Всего Совет ветеранов в 2018 году привлек 
для своей работы почти 250 тысяч рублей, ко-
торые израсходованы на проведение различ-
ных социально значимых мероприятий, среди 
которых VI открытое первенство района по гре-
ко-римской борьбе, посвященное памяти ве-
теранов Великой Отечественной войны, работа 
компьютерных курсов, через которые основы 
компьютерной грамотности получили почти 
100 пожилых людей, чествование юбиляров, 
проведение цикла мероприятий к 100 –летию 
комсомола.

Активно осуществляет свою работу Марья-
новская местная  организация ВОИ. За отчетный 
период было проведено более 30 мероприятий, 
из них три крупных межрайонных с приглаше-
нием команд соседних районов: III межрайон-
ная спартакиада «Особый спортсмен – особый 
спорт», III межрайонный фестиваль «Сила духа 
– наша сила» и праздничные мероприятия, по-
священные 30-летию Всероссийского общества 
инвалидов «В мире равных возможностей».

Общественная организация местная немец-
кая национальная культурная автономия Ма-
рьяновского района осуществляет свою дея-
тельность с мая 2013 года. Работа организации 
направлена на создание социально-культур-
ной базы возрождения, сохранения и разви-
тия самобытной культуры российских немцев, 
осуществляется деятельность по различным 
направлениям (культура, социальная работа, 
организация досуга) с детьми и взрослыми.

Активно работают профсоюзные организации 
образования, культуры, сельского хозяйства, 
здравоохранения, Дома-интерната, где уде-
ляется особое внимание защите прав членов 
профсоюза, охране труда, проведению культур-
но-досуговых мероприятий, обучению актива и 
членов профсоюза вопросам социально-трудо-
вых отношений.

Уже много лет на территории Марьяновско-
го района осуществляет свою деятельность 
Ресурсный центр развития гражданских ини-
циатив, основной задачей которого является 
вовлечение жителей в решение социальных 
проблем территории, повышение социальной 
активности, поддержка общественных органи-
заций, осуществляющих свою деятельность на 
территории района, запуск новых социальных 
технологий и практик.

Ежегодно Ресцентр разрабатывает и реа-

лизует социально значимые проекты. Многие 
проекты стали межведомственными. Так, в 
прошлом году Администрация Марьяновского 
района совместно с учреждениями и обще-
ственными организациями муниципалитета 
продолжила реализацию социального проекта 
«Невозможное возможно», который получил 
финансовую поддержку Московского фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Цель проекта - создание на территории райо-
на условий для социального становления ре-
бенка, оказавшегося в трудной жизненной си-
туации (особенно детей, проживающих в малых 
селах), развития его интеллектуальных и твор-
ческих возможностей, реализации природных 
способностей и задатков, созидательного по-
тенциала через организацию работы выездно-
го низкопорогового клуба «Невозможное воз-
можно». Реализация этого проекта проходила 
на территории Боголюбовского, Москаленско-
го, Грибановского, Васильевского, Пикетин-
ского и Шараповского сельских поселений. 

Уже не первый год на территории Марьянов-
ского муниципального района проходит фести-
валь добрых дел «Добрый Марьяновский край», 
инициированный Ресурсным центром развития 
гражданских инициатив при поддержке Адми-
нистрации района.

Важно отметить, что все общественные ор-
ганизации района тесно сотрудничают друг с 
другом, находят понимание и поддержку го-
сударственных и муниципальных учреждений 
и организаций. Совместная деятельность в 
рамках реализации проектов и акций показала 
удивительную способность объединять усилия 
и ресурсы местного сообщества. Совместная 
работа Администрации района с обществен-
ными некоммерческими организациями и ини-
циативными группами граждан  позволила ак-
тивизировать общественную жизнь, привлечь 
средства, провести интересные и значимые ме-
роприятия, как для участников, так и для жите-
лей всего района.

*   *   *
Как видно из представленного отчета, в 2018 

году было сделано довольно много. Это совер-
шенно не означает, что все проблемы в районе 
решены и нет неразрешенных вопросов – их 
предостаточно, они найдут свое разрешение 
в текущем году и в будущем в соответствии с 
Планом социально-экономического развития 
района на 2018-2024 годы. Но год 2018-й был 
все же во многом результативным и сделано 
было, действительно, много.

И это наша общая заслуга, наш общий вклад 
в одно общее дело, результат нашей совмест-
ной работы, который позволит решать вопросы 
устойчивого развития нашей территории в бу-
дущем. 

Выражаю слова благодарности за сотрудни-
чество, большую работу в реализации планов 

по развитию Марьяновского района Губернато-
ру Омской области, Председателю Правитель-
ства Омской области Александру Леонидовичу 
Буркову, Председателю Законодательного 
Собрания Омской области Владимиру Алексее-
вичу Варнавскому, нашим депутатам Законо-
дательного Собрания региона Николаю Ген-
надьевичу Величеву и Игорю Александровичу 
Антропенко, руководителям и сотрудникам всех 
областных министерств и ведомств, депутатам 
района, главам и депутатам поселений, руко-
водителям территориальных органов государ-
ственной власти, предприятий, учреждений 
района, общественным организациям, всем 
жителям района за понимание, сотрудничество 
и большую совместную работу в реализации 
планов развития Марьяновского района.

За последние годы вместе мы прошли 
непрос той путь, вместе преодолели многое и 
решили очень сложные задачи. Вместе справи-
лись с очень сложными проектами и обеспечи-
ли развитие районной экономики, стабильность 
в вопросах жизнеобеспечения, укрепления 
материально-технической базы и совершен-
ствования работы объектов социальной сфе-
ры, в развитии гражданской ответственности, 
консолидации нашего общества, в проявлении 
гражданских инициатив в решении вопросов 
развития нашей территории. Мы обеспечили 
устойчивость и стабильность практически во 
всех сферах жизни. Надеюсь, прошедшее вре-
мя нас многому научило.

Думаю, что мы утвердились в главном: дви-
жение вперед возможно только в единстве, 
сплоченности и согласованности действий. 
Об этом говорил и наш Президент Владимир 
Владимирович Путин в своем послании Феде-
ральному Собранию в марте прошлого года: 
«В предстоящие годы нам надо еще больше 
укрепить свое единство, чтобы мы работали как 
одна команда, которая понимает, что перемены 
неизбежны. И готовы отдавать свои знания, 
силы, опыт, талант для достижения общих це-
лей»

Это ли не главное, что необходимо сегодня 
всем россиянам, в том числе и нам, живущим 
на марьяновской земле, для настоящего и бу-
дущего своей страны и того конкретного места, 
где живем и трудимся.

Мы живем, развиваемся, продолжая слав-
ные традиции наших предков. И я уверен, наша 
история будет продолжаться в веках, потому 
что марьяновцы любят свою родную землю, 
умеют трудиться, готовы отдавать все силы 
для процветания родного края, готовы вместе 
созидать, объединив усилия ради настоящего 
и будущего. Ведь мы едины в нашем желании 
видеть родной район сильным и пусть наша 
сплоченность будет самой прочной основой для 
дальнейшего развития нашего Марьяновского 
района, родной земли, полученной в наслед-
ство от наших дедов и прадедов.

Активно осуществляют свою работу члены местной организации ВОИ.
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Блокада Ленинграда: 
сквозь призму жизни

А. В. Глумова с подругой,  ленинградкой М. А. Шакунь. 
Марьяновка, 1962 г.

Шурочка Глумова - ученица 
рисовальной школы  1911-1913 гг.

Александру  Васильевну Глу-
мову (1891-1978 гг.) марья-
новские старожилы знают не 
понаслышке, для  старшего по-
коления  она осталась не только 
учителем рисования и немецко-
го языка, но и создателем кар-
тинной галереи, которая стала 
известна далеко за пределами 
маленькой Марьяновки.  

Кто общался  с Александрой  Ва-
сильевной,  знают, что она из Ле-
нинграда, что пережила блокаду. 
Однако не осталось в памяти знаю-
щих ее людей, чтобы А. В. Глумова 
когда-либо делилась своими вос-
поминаниями о пережитом в  бло-
кадные дни. Этот период жизни она 
оставила  в своей памяти, «закрыв 
на ключ». В своей автобиографии 
она пишет кратко: «ввиду моей 
дистрофии и преклонного возраста 
я была эвакуирована в Омскую об-
ласть». За скупой строчкой -  часть 
ее жизни.  Война стала своеобраз-
ной гранью, изменившей ее судьбу. 
Наверное, Александра Васильевна 
могла бы рассказать, как цивили-
зованный город на глазах превра-
щался  в блокадный; рассказала 
бы о том, как  ленинградцы  были 
уверены, что блокада – это нена-
долго и что Красная армия скоро 
прорвет окружение. Она  с гордо-
стью   рассказала бы о людях, ко-
торые были рядом и  которые, не 
смотря на страдания и ужасы бло-
кады, проявили великую стойкость 
и сумели отстоять родной город,  а 
о себе, по обыкновению, немного 
и неохотно… За Александру Ва-
сильевну скажут мемуары ленин-
градцев-блокадников, расскажут  
документы, которые она  по своей 
натуре собирала,  и часть которых 
теперь  являются музейными экс-
понатами. 

Двенадцатилетней гимназист-
кой Александра по семейным об-
стоятельствам прибыла из родного 
Воронежа в Санкт-Петербург, что-
бы продолжить образование уже 
в  институте императрицы Марии. 
После окончания общего курса 
в институте в 1911 г. прослушала 
курс словесного отделения допол-
нительного педагогического клас-
са Петровской женской гимназии, 
что давало ей право быть домаш-
ней наставницей. После  оконча-
ния  курсов поступила в рисоваль-
ную школу Общества поощрения 
художеств, где проучилась три 
года. Об уровне обучения говорят 
те факты, что директором рисо-
вальной школы в тот период был 
художник-философ  Н. К. Рерих, 
преподавали  в школе известные 
русские художники И. Я. Билибин, 
А. И. Вахрамеев, К. Х. Вроблев-
ский, Д. Н. Кардовский. В школе 
практиковались заграничные по-
ездки для отличившихся студен-
тов, так что способная ученица 
Шурочка Глумова в летние кани-
кулы побывала в Польше и  Гер-
мании, во Франции и Швейцарии, 
где немало времени проводила в 
художественных галереях и музе-
ях. С 1914 года работала  в Коло-
менской женской гимназии, с 1917  
по 1930 без перерыва работала в 
193-й Советской  Трудовой школе, 

вела  классы с первого по четвер-
тый. Здесь прошло ее становле-
ние как педагога, воспитателя. Ее 
упорство и самоотверженность не 
раз выручали молодую женщину. 
Были и нелегкие периоды, когда 
она была вынуждена остаться без 
любимой работы: из-за болезни в 
1930 г. получила инвалидность. И 
только  в 1934 г. комиссия главной 
врачебной экспертизы признала 
ее  способной возобновить педаго-
гическую работу, с оговоркой - на 
неполный день  и с малым коллек-
тивом. 

Перед войной  в августе 1940 
года Александра Васильевна в 
качестве домашней учительницы 
была нанята в семью врачей для 
обучения их детей (5 человек – от 
4-10 лет) грамоте и немецкому 
языку. Именно эта работа, обще-
ние, возможность обогреться, под-
держка со стороны  взрослых, воз-
можно, и  их медицинская помощь, 
помогли ей, немолодой женщине,  
пережить ту страшную блокадную  
зиму 1941-42 гг.  А зима в тот год 
началась очень рано и была не-
обычно суровой: температура в 
декабре уже опускалась до минус 
20. С наступлением зимы в горо-
де практически кончились запасы 
топ лива. Прекратилось центра-
лизованное отопление домов, 
замерзли и были отключены во-
допровод и канализация. Остано-
вилась работа практически на всех 
фабриках и заводах (кроме оборон-
ных). Для ослабленных голодом 
людей любое похолодание несло в 
себе смертельную опасность, тело 
вырабатывало слишком мало теп-
ла. Главным отопительным сред-
ством в квартирах стали специаль-
ные мини-печки «буржуйки», но 
чем их топить? Власти выделяли 
в районах деревянные дома, раз-
решали их разбирать на дрова. 
Легко сказать «разбирать»: лома-
ми, пилами - работа непосильная 
для голодных, быстро слабеющих 
людей. Легче было у себя в ком-
натах выламывать паркет (там, где 
он был), еще удобней было топить 
буржуйки мебелью, для растопки 
хорошо шли книги.

С осени 1941 в Ленинграде су-
ществовали карточки на шесть 
видов продуктов: хлеб, крупа и 
макаронные изделия, мясо, сахар 
и кондитерские изделия, рыба, 
жиры. В сентябре-ноябре нормы 
постоянно падали. Воины на пере-
довой получали 500 граммов хле-
ба в сутки, рабочие - 250 граммов, 
служащие, иждивенцы и воины, не 
находящиеся на передовой, - 125 
граммов. 

125 граммов хлеба – этот ма-
ленький кусочек надо было 
растянуть на весь день, а не сразу 
съесть. Январь и начало февраля 
1942 года стали самыми страшны-
ми, критическими месяцами бло-
кады. Первую половину января все 
неработающее население города 
никаких продуктов по карточкам 
вообще не получало. Примеси в 
выдаваемом хлебе составили уже 
60 процентов, а выработка элект-
роэнергии сократилась до 4 про-
центов от довоенного уровня. В 

январе наступили самые сильные 
морозы - в течение восьми январ-
ских дней термометр показывал 
минус 30 и ниже. Питьевая вода 
стала большим дефицитом. Зи-
мой воду доставали из проруби на 
Неве. Улицы были занесены сне-
гом, который не убирался, поэтому 
передвижение по ним было очень 
затруднено. Транспортировка воды 
в квартиры и учреждения стала 
настоящим подвигом. «Проблема 
подняться по обледенелой лест-
нице, дотянуть ведро и не посколь-
знуться на загаженной нечистота-
ми и мусором лестнице». 

Стала обычной скоропостиж-
ная смерть прохожих на улицах 
- люди шли куда-то по своим де-
лам, падали и мгновенно умирали. 
Специальные похоронные службы 
ежедневно подбирали на улицах 
около сотни трупов. Сохранились 
бесчисленные рассказы о людях, 
просто падавших от слабости и 
умиравших - дома или на работе, 
в магазинах или на улицах. Люди 
от голода настолько ослабели, что 
не сопротивлялись смерти. Уми-
рали так, как будто засыпали. А 
окружающие полуживые люди не 
обращали на них никакого внима-
ния. Смерть самых близких, доро-
гих людей не доходила до сердца, 
срабатывала какая-то защитная 
система в организме, ничто не 
воспринималось, не было сил ото-
зваться на горе. 

В марте 1942 года воспитанни-
ки Глумовой были эвакуированы, 
и она осталась не у дел. Для нее 
настал тяжелый период: одиноче-
ство и постоянное чувство голода, 
болезнь. Если хлебные очереди 
еще хватало сил выстоять, то на-
много труднее было отоварить 
нехлебные талоны. Сколь бы ми-
зерными ни являлись их порции, 
получить их можно было только 
после многочасового стояния у 
магазинов. Выстоять до конца в 
километровых очередях был спо-

собен не всякий. Родные сменяли 
друг друга через несколько часов 
в зависимости от погоды, состоя-
ния человека и количества членов 
его семьи. Пока кто-то мог ходить, 
он приносил продукты по карточ-
кам. Труднее всего было одино-
ким… 

Легче стало, когда после жес-
токих холодов пришла бурная 
весна. На улицах города, завален-
ных сугробами снега, на залитых 
нечистотами лестницах, дворах, 
появились люди, сами горожане 
понимали – надо чистить город. 
Сохранилась повестка, в которой 
указывалось, что гр. Глумова, со-
гласно военному положению, обя-
зана явиться с 27 марта по 8 апреля 
1942 г. для работ по очистке горо-
да. «За неявку или уклонение от 
выполнения работ по очистке Вы 
будете привлечены к ответствен-
ности по законам военного вре-
мени». Изможденной Александре 
Васильевне хватило сил порабо-
тать только три дня: колола лед 
у своего дома, выгребала воду, 
убирала мусор из подъезда. Затем 
она слегла. Из воспоминаний  ле-
нинградцев: «Втроем кололи лед, 
держали в руках лом, считали: раз, 
два, три - и опускали лом. И ско-
лоли весь лед - боялись заразы, 
а в машину лед кидали военные и 
увозили в Неву, чтобы город был 
чистым». 

К лету 1942 года активизиро-
вались боевые действия на Ле-
нинградском фронте, и в первую 
очередь, усилились артиллерий-
ские обстрелы и бомбардировки 
города. Вокруг Ленинграда были 
развернуты новые немецкие ар-
тиллерийские батареи. Они били 
снарядами на расстояние 13, 22 и 
даже 28 км. Вес снарядов достигал 
800-900 кг. Немцы составили схему 
города и наметили несколько ты-
сяч самых важных целей, которые 
они и обстреливали каждый день 
с присущей им педантичностью. 

Дом под № 31, где жила Глумова, 
находился на Большом проспекте 
Петроградской стороны, многие 
дома которого пострадали от бом-
бежек и артобстрелов. Хватало ли 
сил Александре Васильевне спус-
каться в бомбоубежище? «Свеча 
горела с двух концов», - эти слова 
выразительно характеризовали 
положение жителя города, жив-
шего в условиях голодного пайка и 
огромных физических и психичес-
ких нагрузок. 

После очищения Ладожского 
озера ото льда, с 27 мая 1942 года, 
начался третий период эвакуации. 
Вместе со взрослыми людьми эва-
куировались и дети-сироты. Они 
были живыми свидетелями гибели 
своих близких и пережили ужасы 
разрушений от бомбардировок и 
артиллерийских обстрелов. Всего 
же за период блокады из города 
были эвакуированы 1,8 млн. че-
ловек. Перевозка людей летом 
происходила в условиях исключи-
тельно дождливой погоды. Дождь 
размыл дороги и сделал невоз-
можным движение транспорта к 
пирсам. Перевозку приходилось 
осуществлять в ночное время с 
целью укрытия судов и людей от 
вражеской авиации.  К октябрю 
1942-го эвакуация всех людей, 
которых власти считали нужным 
вывести, была завершена. Попасть 
в списки  эвакуированных одино-
ким неработающим  людям было 
не так просто, предположим, что у 
Александры Васильевны нашлись 
добрые покровители, которые и 
помогли ей больной и обессилен-
ной попасть в последний поток 
эвакуации. 

Справка от 15 августа 1942 года 
оповещает, что гр. Глумова сдала 
свои неиспользованные продукто-
вые карточки в количестве 4 шт. 
для того, чтобы она имела право 
получить их на новом месте жи-
тельства. 

(Окончание на 16 стр.)
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»Понедельник,
 4 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 4 февраля. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+)

14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50, 02.45, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)

05.00, 06.00, 07.00 «Сегодня»
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «Сегодня»
22.00, 23.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «ЭТАЖ» (18+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» 
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Пять чисел, которые изменили мир»
09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.20 «ОТКРЫТИЕ» (12+)
14.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
16.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
17.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
18.25 «Вся правда» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – 

«СКА» (Санкт – Петербург). Прямая 
трансляция. В перерывах – «Час 
новостей»

01.00 «С миру по нитке» (12+)

07.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
09.15 «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50 «Как это сделано» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.30 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «Шпион в темных очках» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
5 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 5 февраля. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

05.00, 06.00, 07.00 «Сегодня»
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 23.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.00, 23.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и Медведь» 

09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (12+)
14.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
16.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
17.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
18.25 «Вся правда» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
01.00 «С миру по нитке» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
09.35 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Прощание» (16+)
00.25 «Бомба как аргумент в политике» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
6 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 6 февраля. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ГОТИКА» (18+)

05.00, 06.00, 07.00 «Сегодня»
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)

17.10, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.00, 23.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и Медведь» 
09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.50 «Заповедники» (12+)
12.25 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
14.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
16.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
17.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
18.25 «Точка зрения ЛДПР» 
18.40 «Народная дружина» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.30 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
01.00 «С миру по нитке» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
09.35 «Лунное счастье Анатолия Ромашина» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Павел Майков» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Личные маги советских вождей» (12+)
00.25 «Нас ждет холодная зима» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
7 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 7 февраля. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+)
23.45 «ВОЙНА И МИР» (16+)
01.25 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – Омск»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)

19.00 «ДВА СТВОЛА» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 «Сегодня»

08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.10, 18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.00, 23.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и Медведь» 
09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Иван Дыховичный. Не зная 

компромисса» (12+)
12.05 «АЛХИМИКИ» (16+)
14.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «10 месяцев, которые потрясли мир»
16.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
17.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
18.25 «Вся правда» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
09.35 «Короли эпизода» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
15.45 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
00.25 «Отравленные сигары и ракеты на 

Кубе» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
8 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 8 февраля. День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «ЕВА» (18+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести – Омск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 «Местное время. Вести – Омск»
14.40 «Кто против?» (12+)

Социально-политическое ток-шоу
17.00 «Местное время. Вести – Омск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.45 «Местное время. Вести – Омск»
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа 
рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»
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«12 КАНАЛ»
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Дорогих наших женщин ТАИСИЮ НИКОЛАЕВНУ 
СМАГЛЮК и СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ШЕС-
ТЕРИКОВУ с прекрасным юбилеем! От всей души же-
лаем, чтобы любой день вашей жизни был преисполнен 
оптимизма, свежими идеями и интересными встречами, чтобы 
успех и удача всегда были вашими неразлучными спутниками, а любые 
жизненные трудности были мимолетны и мгновенно преодолевались. 
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия на долгие годы. Сча-
стья и всего самого доброго вам и вашим близким!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

ÇÀÊÓÏÀÞ

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

КОРОВ, ТЕЛОК, 
БЫЧКОВ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89514152120, 89050978637.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

ЗАКУПАЕМ КРС, ЛОШАДЕЙ, 
ОВЕЦ ж/в. Дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

СВИНЕЙ, ХРЯКОВ, КРС ж/в. 
Т. 89618801869, 89502132336.

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

СУРГУТПРОДУКТ закупает СВИ-
НЕЙ, ХРЯКОВ, КРС, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89083135430.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Хочу сказать я вам спасибо за то, что помощь оказали, и в трудную для 

нас минуту своей заботой поддержали. Ведь в жизни всякое бывает и это 
очень хорошо, когда товарищ подставляет свое надежное плечо. Как нам 
друзья хорошие нужны, и люди добрые всегда для нас важны. За помощь 
вас благодарим сердечно и не забудем эту помощь вечно. Желаем, что-
бы Бог послал благословенье, и с вами был он каждое мгновенье, чтоб 
сердце доброе на просьбу отвечало, и биться лет до ста не уставало. Пусть 
будут близкие все живы и здоровы, и благодарны люди будут снова, чтоб 
радость вы делили пополам, и помощь не понадобилась вам.

Благодарим всех, кто был с нами рядом в трудную минуту и пришел 
проводить в последний путь нашего дорогого и любимого мужа, отца и 
дедушку СУМИНА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА.

Родные.

Сердце плачет. В нашу семью пришло горе. 17 января на 42-ом 
году жизни умерла наша дорогая и любимая доченька, жена и сестра                                 
ХАТИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. Ушла неожиданно, страшно 
быстро. Для нас это невосполнимая потеря. Мы потеряли родного и близ-
кого человека. Нам тяжело и больно, мы скорбим и плачем.

Выражаем слова искренней благодарности за помощь в организации и 
проведении похорон заместителю главы Москаленского сельского поселения 
Н. М. Казыдубу и коллективу администрации поселения, директору Моска-
ленской школы Н. Ю. Маркелю и коллективу школы, коллективу ЖКХ «Лесно-
горское», а также нашим родным, друзьям, соседям, просто знакомым, всем, 
кто знал и пришел проводить в последний путь нашу Наташу, кто поддержал, 
пытался утешить, помог материально. Спасибо вам, люди добрые.

Семья Хатинских.

ЯМАЛСНАБ закупает 
СВИНЕЙ, ХРЯКОВ, КРС, ОВЕЦ. 
Т. 89514255705, 89136741494.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС (бык, телка, 
баранина 220-240 р., корова 180 р.) в 
магазин. Т. 89533993773 (Андрей).

МЯСО КРС 230-240 р.
Т. 89045876666.

Мясо КРС по вашей цене. 
Т. 89533940333, 89533936274.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Шербакульской районной больнице 
фельдшер скорой медицинской по-
мощи. З/п достойная. Работа сменная. 
Благоустроенное жилье. Место ребенку 
в детсад. Т. 83817721390, 89087912101.

Медсестра (з/пл. 20 тыс. руб.). 
Т. 89131445696, 2-44-74.

ÏÐÎÄÀÞ

4-к. бл. квартиру в центре с ав-
тономным газовым отоплением. 
Т. 89048233946.

СЕНО В ТЮКАХ. 
Т. 89048217481.

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Они следят за нами!» (16+)
20.00 «Ярость: этот безумный, безумный 

мир» (16+)
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
00.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.55 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «10 месяцев, которые потрясли мир»
07.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и Медведь» 
09.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
10.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ» (12+)
14.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
15.15 «Моя история» (12+)
15.40 «10 месяцев, которые потрясли мир»
16.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
17.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
18.25 «Великая война не окончена» (16+)
19.15 «О чем расскажет книга?» 
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (16+)
23.00 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
06.55 «КАРНАВАЛ»  (12+)
09.55 Большое кино. Полосатый рейс (12+)
10.30, 18.40 «События» (16+)
10.50, 14.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
15.25 «Один + Один» (12+)
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 

(12+)
18.25 «Петровка, 38» (16+)
19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» (12+)
22.10 Маргарита Митрофанова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23.40 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
9 ÔÅÂÐÀËß

05.40, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (12+)
06.00 Новости (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.00 Новости (16+)
10.10 К юбилею Ирины Муравьевой. «Больше 

солнца, меньше грусти» (12+)
11.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 «ВЕРА» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)

06.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Мужик сказал 

– мужик сделал!» (16+)
19.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 

(16+)
22.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
00.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Брэйн ринг» (12+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+) 
19.40 «Звезды сошлись» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Международная пилорама» (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.30 «Фоменко. Фейк» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (12+)
08.30 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Чудеса и знамения» 

09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.50 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (16+)
13.30 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
17.25 «Заповедники» (12+)
17.55 «Вспоминая друга. Александр 

Барыкин». Концерт (12+)
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15, 02.45 «Спортивный регион» 
20.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион» 
23.40 «ГАРРИ БРАУН» (16+)

07.10 Новости (16+)
07.40 «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «никогда» (12+)
08.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.45 «На двух стульях» (12+)
11.45, 13.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)
16.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 10 ÔÅÂÐÀËß

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
11.10, 12.10 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только главные 

роли» (16+)
17.15 «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)
02.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дом»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Корона под молотом» (12+)

07.10 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
09.00 «ДВА СТВОЛА» (16+)
11.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
12.30 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
14.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 

(16+)
17.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
19.00 «2012» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

04.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Большое кино. «Пираты ХХ века» (12+)
07.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.10 «События» (16+)
10.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
12.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
15.40 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
16.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
20.20, 23.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
00.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 

(16+)

06.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» (12+)

07.55 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О педагогике» 

09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.45 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН»  (12+)
14.10 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» (16+)
18.15 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (12+)
20.00 «О чем расскажет книга?» 
20.30 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
22.45 «АЛХИМИКИ» (16+)
00.40 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
02.40 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «О педагогике» 

04.05 «Вспоминая друга. Александр 
Барыкин». Концерт (12+)

05.30 «Моя история» (12+)

07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.25 «Едим дома» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 

(12+)
14.05 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 «ПЕС» (16+)
22.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
01.00 «ШИК» (12+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМ в Омске.
Т. 89087971943.
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4 феврАля - всемирный  день борьбы против рАкА

Позаботьтесь о своем здоровье
Цель этого Дня – привлечь внимание общественности к проблеме, напомнить о том, насколько опасны и 
распространены сейчас онкологические заболевания и познакомить с мерами их профилактики.

5 факторов,
способствующих
развитию рака

Избыточный вес

Малоподвижный 
образ жизни

Недостаток
овощей и фруктов

Курение

Алкоголь

1

2

3

4

5

Онкологическое  заболевание 
-  это всегда трагедия. Ежегодно 
злокачественные новообразова-
ния в России регистрируются бо-
лее чем у  500 тысяч человек. И 
по-прежнему в структуре причин 
смерти онкологические заболева-
ния  занимают второе место.

Основной причиной смерти яв-
ляются злокачественные ново-
образования: легких, желудка, 
печени, толстого кишечника и мо-
лочной железы. Названы 5 основ-
ных факторов риска: ожирение, не-
достаточное употребление в пищу 
фруктов и овощей, отсутствие фи-
зической активности, употребле-
ние табака и алкоголя. Следует 
заметить, что курение – самый зна-
чительный фактор риска развития 
рака  - легких, бронхов, пищевода, 
гортани, ротовой полости, горла, 
почек, мочевого пузыря, поджелу-
дочной железы, желудка и шейки 
матки. Соответственно, имеющие-
ся факторы риска у человека нуж-
но как можно раньше устранить: 
отказаться от курения, употребле-
ния алкоголя, снизить массу тела, 
больше двигаться, разнообразить 
рацион питания, сделав упор на 
увеличение употребления в пищу 
овощей, фруктов и уменьшив упот-
ребление красного мяса и мясных 
консервов. Такие продукты, как 
красное мясо, мясные консервы, 
колбасы, особенно, копченые,  
предрасполагают к развитию рака 
толстой, прямой  кишки.  Кроме 
того, здоровое питание снижает и 
риск развития других заболеваний: 
сердечно-сосудистой, эндокрин-
ной, пищеварительных систем. 

Также факторами риска онколо-
гических заболеваний являются 
вирусы, генетическая предраспо-
ложенность, факторы окружающей 
среды, а также позднее обраще-
ние к специалистам, несоблюдение 
сроков профилактических осмот-
ров и прочие неблагоприятные 
внешние и внутренние факторы. 

Давно известный факт,  что при 
обнаружении раковой опухоли на 
ранних стадиях возможно успеш-
ное лечение. К исследованиям, 
поз воляющим эффективно выяв-
лять предопухолевые заболевания 
и опухоли,  относятся: флюорогра-
фия, маммография, цитологичес-

кие исследования мазков с шейки 
матки  и цервикального канала. 
Диспансеризация и профилакти-
ческие осмотры позволяют сво-
евременно выявить онкологи-
ческие заболевания и назначить 
специальное лечение. К тому же 
медицина не стоит на месте, и, 
возможно, спустя какое- то время 
будут изобретены вакцины против 
всех видов этого страшного забо-
левания. Но пока врачи советуют 
не пренебрегать профилактикой, 
бороться с вредными привычками, 
вести здоровый и активный образ 
жизни. Как показывает практика, 
соблюдение этих рекомендаций 
позволяет значительно умень-
шить вероятность возникновения 
рака. Следует отметить, что около 
33% всех случаев заболевания – 
рак видимых локализаций: кожи, 
губы, рта, языка, молочных желез, 
шейки матки, прямой кишки, щи-
товидной железы. Это те случаи, 
которые можно вовремя заметить 
и предупредить на ранней стадии.

В БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» 
имеется первичный онкологичес-
кий кабинет, в котором работает  
медицинская сестра,  прошедшая 
тематическое усовершенствование 
по профилю «Онкология» и врач, 
ответственный за оказание помо-
щи онкологическим больным, ко-
торый может назначить комплекс 
необходимых исследований и вы-
писать направление в онкодиспан-
сер. Участковые терапевты также 
прошли тематическое усовершен-
ствование и при подозрении на 
онкозаболевание также назначат 
комплекс обследования. 

На базе нашей ЦРБ выполняют-
ся следующие виды обследования, 
при которых можно заподозрить 
образование опухоли: УЗИ аб-
доминальное, молочных желез, 

предстательной железы, мочевого 
пузыря, гинекологичес кое, щи-
товидной железы, лимфоузлов,  
ФГДС, флюорография  и рентге-
нография органов грудной клет-
ки, клинические анализы крови 
и мочи, маркеры онкологических 
заболеваний (кровь набирается в 
процедурном кабинете поликли-
ники и направляется в Клиничес-
кий диагностический центр, то 
есть пациенту не нужно ехать в 
Омск сдавать кровь на данный вид 
исследования). 

Из-за незнания основ  первич-
ной профилактики, лени или за-
нятости люди ежедневно подвер-
гают риску свое здоровье. Отказ 
от курения дает дополнительный 
вы игрыш в виде предупрежде-
ния еще 30% всех случает смерти 
(курить нужно бросить до 30 лет), 
обусловленных раком, отказ от 
злоупотребления алкоголем – еще 
4%. Таким образом, одно только 
изменение образа жизни позволя-
ет уменьшить смертность от рака 
более чем на 40%. 

Шансы победить болезнь стре-
мительно возрастают при выяв-
лении симптомов патологии на 
ранним стадиях болезни, не всегда 
заметных человеку. Именно по-
этому необходимо ежегодно про-
ходить профилактический осмотр 
в смотровых кабинетах флюоро-
графию один раз в год, для жен-
щин старше 45 лет – маммографию 
один раз в 2 года, для мужчин 
старше 50 лет исследование крови 
на  уровень простатспецифическо-
го антигена.

Можно бесконечно обвинять 
врачей и медицину в целом. Но, 
может быть, стоит обратить вни-
мание на отношение к своему здо-
ровью? Если человек проходит 
рекомендуемые  обследования, 

он в какой-то степени защищен 
от страшного диагноза и   уверен 
в своем здоровье. В медосмотре в 
первую очередь нуждаетесь Вы, а 
не врачи, ведь мы сами ответствен-
ны за свое здоровье.

Также все  должны помнить, 
что дети тоже болеют раком. Все 
детские онкозаболевания под-
разделяются на две категории: 
имеющие врожденный характер 
и приобретенный. Она из причин 
онкопатологии врожденного про-
исхождения – халатное отношение 
женщины к протеканию беремен-
ности и собственному здоровью. 
Не секрет, что некоторые женщи-
ны, планируя беременность или во 
время беременности, продолжают 
курить и употреблять алкоголь, 
чего нельзя делать даже в малых 
дозах! 

Однако всех причин возникно-
вения рака сегодня не назовет ни-
кто. Ясен механизм возникновения 
опухоли – он связан со снижением 
иммунитета. Причинами послед-
него могут быть перенесенные 
простудные заболевания, плохое 
питание, экология, стресс. Хотя за-
болеваемость злокачественными 
опухолями у детей относительно 
невелика, распознать это заболе-
вание на ранних стадиях довольно 
трудно. 

Уважаемые родители!  Будьте 
внимательны к состоянию здоро-
вья своего ребенка и при малей-
ших подозрениях обращайтесь за 
медицинской помощью, не теряя 
времени на самолечение. Призна-
ки могут быть такими: бледность 
кожи и слизистых оболочек, кро-
воизлияния разного размера в 
кожу и подкожную клетчатку, сли-
зистую полости рта, сетчатку глаза, 
кровоподтеки, носовые, десневые,  
желудочно-кишечные кровоте-
чения,  увеличение лимфоузлов, 
боли в костях и суставах, животе и 
другие признаки.

Хочется еще раз напомнить всем 
жителям: своевременно обращай-
тесь за медицинской помощью и 
ежегодно проходите профосмотры.

Будьте здоровы!
Азат САдвАкАСов,

врач первичного 
онкологического кабинета  

БУЗоо «Марьяновская ЦРБ».

Обратитесь к врачу, если Вы обнаружили:
Непроходящий кашель, который по началу может быть сухой, на 

более поздних стадиях сопровождающийся мокротой.
Одышку, даже при небольших нагрузках.
Боль при глубоком вдохе или при кашле.
Мокроту, содержащую кровь (на ранних стадиях кровь имеет 

алый цвет, а к поздним стадиям цвет меняется на малиновый).
Усталость, апатию, заметное снижение активности.
Отсутствие аппетита и как следствие потерю веса.

из почты «АвАнгАрдА»

Праздник в школе запомнился
Накануне нового 2019 года в Марьяновской 

средней школе №3 произошло знаменатель-
ное событие,  которого с нетерпением ждали 
школьники, их родители, педагоги. Школа была 
построена в 1969 году, но капитальный ремонт 
спортивного зала здесь был проведен впер-
вые. 13 декабря состоялось его торжественное 
открытие. Было много гостей. Радовались все,  
особенно школьники. Они  вместе  с замести-
телем директора Еленой Геннадьевной Тынче-
ровой  тщательно готовились к празднику. Его 
программа была удивительной. Она понрави-
лась всем: и гостям, и участникам. Оригинально 
был оформлен зал, шары, звезды, спортивная 
символика.  Все радовало глаз.  Все были в 

восторге, когда школьники исполнили флеш-
моб «Родина моя». На ребятах были блузки и 
рубашки цветов российского флага. Это было 
красивое  и впечатляющее зрелище.  

Надолго запомнится спортивно-танцеваль-
ная композиция «Герои спорта». Спортсмены, 
сменяя друг друга, представляли различные 
виды спорта. 

Этот  праздник  в школе запомнился. Хочется 
сказать огромное спасибо директору СПК Плем-
завод «Овцевод» Гайдару Кажбековичу Тулееву. 
Он всегда охотно откликается на нужды школы. 
Были выделены деньги на украшение спортза-
ла и на приобретение спортивного инвентаря. 
Особенно радовались школьники, когда они 

увидели приобретенные комплекты лыж и  во-
лейбольные мячи.  Им хотелось сразу же бегать 
на лыжах и играть в волейбол.  Гайдар Кажбе-
кович – ученик и выпускник нашей  школы, он 
не равнодушен к тому,  что происходит здесь, 
чем и как живет его родная школа.  

Администрация 
МБоУ «Марьяновская СоШ №3».
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам скидка 30%. 
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ МОНТАЖНИКОВ.

Выезд замерщика - бесплатно.
Т. 89136624272.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Обговариваемая цена по телефону 
при монтаже не изменится.

Т. 89507898899.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
в Марьяновке.

Т. 89507849549.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Для пенсионеров - льготные 

условия. Т. 89026745998.

4 февраля встретит свой юбилей наш дорогой и 
любимый папа, дедушка и прадедушка ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖУКОВ! Желаем в 85 здоровым 
быть и твердо знать – мы ценим Вас и уважаем, Вы – эталон 
детей и внуков. В Ваш славный юбилей желаем искренних и добрых 
поздравлений, счастливых, долгих лет жизни!

С любовью дети, внуки и правнуки.

30 января исполнилось 90 лет уважаемому ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ 
МИРОШНИЧЕНКО! Поздравляем с важной датой, с большим юбилеем, 
с возрастом мудрости и гордости. В Ваши девяносто лет хотим пожелать 
света, счастья в душе и огонька надежды в сердце, мира за окошком и 
уюта в доме, любящих близких за столом и доброй искренней улыбки 
на Вашем лице!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

Уважаемую ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ КАЩЕНКО с 55-летием! С днем 
рождения поздравляем и желаем, в основном, чтоб здоровье Ваше 
было крепким нынче и потом, чтоб успешно шла работа и сбывались 
все мечты, чтоб житейские заботы не стирали красоты!

Совет ветеранов Марьяновского психоневрологического интерната.

Двадцать восьмого января встретил свое 55-летие СЕРГЕЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ НОВИКОВ! Примите искренние и сердечные поздравления 
с днем Вашего рождения! От всей души желаем крепкого здоровья, 
душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все 
самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся 
в жизнь!

Совет ветеранов работников правоохранительных органов.

В минувшем январе отметили жизненные юбилеи ветераны педа-
гогического труда: 75-летие – ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ШЕСТАК 
– учитель Марьяновской средней школы № 1, 70-летие – АЛЬВИНА 
ДАВЫДОВНА КИППЕС – учитель Шараповской СОШ и 60-летие – 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА СИНИЦИНА – учитель Пикетинской 
СОШ! Желаем бодрости душевной,  успехов в жизни повседневной, 
здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда, желаем также 
радостных погожих дней, пусть будет счастье в вашем доме и много 
преданных друзей!

Совет ветеранов педагогических работников.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
и посудомоечных машин всех 
видов. Гарантия. Т. 89507805828.

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

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, драй-
веров, антивирусов и программ, диа-
гностика неисправностей.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.

р. п. Марьяновка, ул. Омская, 72
(в здании Центра занятости).
Т. 89083156317, 89083105552.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066, 89609945486.

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 
ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

ДРОВА, УГОЛЬ (Кузбасс).
Доставка. Т. 89514297031.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Т. 89609916331.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский (и в мешках). 
Т. 89507893819.

УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, 
ДРОВА. Т. 89088011877.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках. 
Т. 89509502128, 89509524915.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89081120604,
89509536927, 2-17-33.

УГОЛЬ в мешках, ДРОВА колотые.
Ул. Пролетарская, 97.
Т. 89087978999.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032, 89835204921.

СЕНО, СОЛОМУ.
Т. 89059431574, 89131585705.

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13 900 руб.
Т. 89107362200.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-к. благоустроенную квартиру 
в Марьяновке. 
Т. 89087917138, 89087969643.

2-к. квартиру в центре.
Цена 850 т. р. Т. 89507964162.

2-к. бл. квартиру на южной сто-
роне. Срочно. Недорого.
Т. 89618837282.

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пило-
материал, брусок разн. размеров. 
Т. 89136249400, 89509524915.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Недорого ДОСКУ ЛИСТВЕННЫХ 
ПОРОД. Доставка. 
Т. 89083105412.

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм), 
БРУС разных размеров. ДОСТАВ-
КА. ул. ОМСКАЯ, 31. Т. 2-20-62, 
89059432251, 89514281755.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПОВАР-ПЕКАРЬ,
ТЕХНИЧКА, БАНЩИЦА.

БУФЕТЧИЦА.
Т. 89333015514.

СПК «Большевик» (Полтавский 
район) на постоянную работу: 
скотники, доярки, телятницы, 
трактористы-машинисты, ве-
теринарные врачи, водители 
категории ( С, Д, Е), разнора-
бочие. Заработная плата от 15000 
руб. Жилье предоставляется. 
Т. 89136519474, 89136281378.ÊÓÏËÞ

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.
Дорого!
Т. 89923368990, 89506535715

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ТРИКОЛОР ТВ более 150 каналов. Продажа 
с доставкой и установкой. Обмен неисправ-
ных ресиверов Триколор ТВ.
Т. 89236977428, 89136159645, 89006770359.

Сено в тюках, ЮМЗ, теле-
гу, бочку. Т. 89659884946.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА. 

Т. 2-11-25.
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погодА в мАрьяновском рАйоне

Блокада Ленинграда: 
сквозь призму жизни

(Окончание. Начало на 11 стр.)
Часть истощенных людей, вывезенных из города, так 

и не удалось спасти. Ленинградцы умирали в эшелонах, 
на распределительных пунктах, в госпиталях. Осла-
бевшие от голода, с дистрофией и другими недугами, 
многие не смогли пережить тяготы дороги в условиях 
войны и неразберихи. Люди умирали даже от того, 
что после многомесячного голода получали пищу. Но 
небеса  уберегли Александру Васильевну, остановкой 
для нее стал Омск, 2 сентября ее из эвакопункта на-
правляют в Шербакульский район, в  дорогу выдают 
хлеб с расчетом на два дня. И только 11 сентября она 
зарегистрирована в Шербакуле. Вспоминают, что она 
не в силах была  выйти самостоятельно, ее вынесли 
на носилках.

Почему она не вернулась в Ленинград после войны? 
На мой взгляд, причин несколько... Во-первых, даже 
когда закончилась война, Ленинград все еще оставался 
закрытым городом. Для возвращения необходим был 
вызов от родственников. Однако у большинства вы-
живших их не осталось, как и у Глумовой.  При вызове 
должны быть приложены справки о том, что данное лицо 
ранее проживало в Ленинграде, имело жилплощадь 
и эта жилплощадь свободна. В послевоенном Ленин-
граде  были колоссальные проблемы с жильем. Власти 
пытались поставить реэвакуацию под жесткий контроль, 
неоднократно звучали заявления «не ввозить излишние 

непроизводственные учреждения и организации и в 
связи с этим ненужное служилое и непроизводительное 
население». 

Во-вторых, говорят, что человеку свойственно забы-
вать плохое, но на деле это не совсем так, плохое не 
хочется помнить! Многие  помнят блокадный Ленинград 
через свое состояние и ощущение всеобъемлющего го-
лода и холода. Блокадную квартиру нельзя изобразить 
ни в одном музее, ни в каком макете или панораме, так 
же как нельзя изобразить мороз, тоску, голод… Это 
жуткие воспоминания: смерть родных, окоченевшие 
трупы на улицах, бесконечные бомбежки… Не вспоми-
нать можно, но забыть это невозможно. Вероятно, это 
и удерживало Александру Васильевну от возвращения 
в родной город. 

Сибирь стала для нее второй родиной. Значимой 
причиной ее «невозвращения», стала востребованность 
ее как личности, как просветителя здесь, в Сибири, на 
марьяновской земле… Несмотря на возраст, именно 
здесь она раскрылась по-настоящему, проявила свою 
яркую индивидуальность. За свою педагогическую 
деятельность была награждена орденом Знак Почета, 
медалями и грамотами. В знак почтения перед ее заслу-
гами А. В. Глумовой было присвоено звание Почетный 
житель Марьяновки. 

Татьяна ЭйзеН, 
методист музея.

Поздравляем!
Двадцать третьего января встретила свое 

70-летие уважаемая ТАТЬЯНА АГАФОНОВНА 
СОРОКИНА, а завтра, 2 февраля, такой же юби-
лей у СВеТЛАНЫ МИХАйЛОВНЫ МАССОН! От 
чистого сердца поздравляем с юбилеем. Пусть 
в семьдесят лет здоровье остается крепким, а 
состояние души бодрым, пусть в семье сохраняются счастье и мир, пусть 
в доме всегда будет уютно и тепло. Желаем неугасаемой надежды, 
доброй удачи и искренней любви близких!

Совет ветеранов Пикетинского сельского поселения.

Любимого мужа, отца и дедушку МИРАБА ШАЛОВИЧА КИКНАДзе 
с юбилеем! Ах, как непросто находить слова, которые не говорятся 
мимоходом, пусть ясность сохраняет голова, серьезность пребывает с 
каждым годом, пусть все, в чем был когда-нибудь неправ, исправится 
тобою, переменится, будь мыслями, душой и телом здрав, пускай удачей 
неудача сменится. Почаще вспоминай о том, что жизнь у нас одна, и 
как бы ни были слова избиты, должна достойно проходить она, чтоб 
не были сердца родных разбиты!

С любовью жена, дети и внучки.

Дорогого зятя МИРАБА ШАЛОВИЧА КИКНАДзе с юбилеем! От всей 
души мы поздравляем и много лет прожить желаем, желаем только 
улыбаться, по пустякам не огорчаться, не нервничать и не болеть, а в 
общем - жить и не жалеть!

Семья Ивановых.

новости спортА

Первенство борцов
107 спортсменов из спортшкол 

Омска и Омской области приня-
ли участие в первенстве Омской 
области по греко-римской борьбе 
среди юношей 2002-2003 г. р. 
Марьяновский район представляли 
кандидаты в мастера спорта Виктор 
Кисель и Виктор Филиппов, а также 
Даниил Емельянов и Илья Крым-
ский. Больше всех удивил своего 
тренера, Артема Доминова, Даниил 
Емельянов, который по ходу турнира 
оказался сильнее двоих соперников 
и только в финальной схватке был 
повержен. В итоге у него второе 
почетное место. Также вторые места 
заняли наши лидеры два Виктора 
Кисель и Филиппов.

По итогам прошедшего первен-
ства будет сформирована сборная 
команды области для участия в пер-
венстве Сибирского федерального 
округа, которое пройдет в городе 
Абакане.

реклАмА

ОТОГРЕВ
водопровод, канализация, 
отопление по району.
Т. 89081061609.

живем и помним

НеБЛАГОпРИЯТНЫе ДНИ 
В ФеВРАЛе:
5 - с 2.05. до 4.05,
13 - с 3.27 до 5.27,
19 - с 20.55 до 22.55,
26 - с 16.29 до 18.29.

Астропрогноз
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