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До дня 
голосования
за Губернатора
Омской области
осталось
8 дней

12+

Президентская 
оценка

По мнению Владимира Путина, 
Омская область стала развиваться 
в позитивном ключе



2 «Авангард» №34 (10326) 31.08.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.событие

Владимир Путин: 
«Я вижу, что ситуация в Омской 
области развивается в позитивном 
ключе и достаточно энергично»
Президент Владимир Путин поддержал экологические и социальные 
инициативы главы Омского региона Александра Буркова

Президент РФ Владимир Путин посетил с рабочим визи-
том сибирские города – Кемерово, Новосибирск и Омск. Он 
прибыл с тем, чтобы обсудить наиболее важные проблемы 
Сибирского федерального округа. В 2017 г. именно на этих 
территориях главами регионов были назначены выпускники 
управленческого резерва Президента страны – Александр 
Бурков, Сергей Цивилев, Андрей  Травников.

Омск стал третьим пунктом в поездке главы государства 
по регионам СФО. Еще в момент назначения Александра 
Буркова временно исполняющим обязанности Губерна-
тора Президент РФ отмечал, что при наличии серьезного 
научного, промышленного, аграрного и человеческого 
потенциала показатели социально-экономического раз-
вития Омской области были неоправданно низкими. По 
мнению экспертов, за 10 месяцев Александру Буркову 
удалось стабилизировать ситуацию после многолетних 
политических и внутриклановых конфликтов, вплотную 
приступить к выполнению майских указов Президента РФ 
и разработке Стратегии развития Омской области до 2030 г. 

Вместе с тем, накопившиеся за многие годы проблемы 
требуют активного участия и поддержки федерального 
центра. Поэтому омичи с нетерпением ждали визита 
первого лица. 

Во вторник спецборт Президента приземлился в Омском 
аэропорту, где его встречали полпред по СФО Сергей 
Меняйло и  врио Губернатора области Александр Бурков. 
Из аэропорта Владимир Путин направился в исторический 
центр города. Вместе с Александром Бурковым и мэром 
города Оксаной Фадиной он прогулялся по обновленному 
Любинскому проспекту, возложил цветы к памятнику Ми-
хаилу Ульянову, а после пообщался с омичами.

Горожане задавали Президенту насущные вопросы, 
касающиеся развития региона. В том числе, они попросили 
помощи у федеральной власти в создании рабочих мест 
на территории области. Президент ответил, что поручит 
пересмотреть ряд программ, чтобы появились «не просто 
абы какие рабочие места», ведь сейчас «развитие идет по 
высокотехнологичным сферам».

[ ]Важно

Президент поддержал 
экологическую инициативу
Александра Буркова

На личной встрече Президента страны Влади-
мира Путина и главы Омского региона Александра 
Буркова зашла речь и о важности экологического 
контроля.

– Приезжаем, а на 
предприятие попасть не 
можем: согласно феде-
ральному законодатель-
ству сначала уведомление 
через прокуратуру, и мы 
попадаем в лучшем слу-
чае на предприятие через 
сутки-двое, соответственно, за двое суток можно любые 
хвосты подчистить, – рассказал Президенту Александр 
Бурков. – Омская область будет вносить законопроект, 
чтобы на федеральном уровне упростить доступ на 
предприятия с проверками, как только есть превышение 
предельно допустимой концентрации тех или иных вред-
ных веществ, а у нас их 265, которые выбрасываются в 
атмосферу. Мы попросили бы в этом вашей поддержки.

– Давайте подумаем, – отреагировал Президент, 
добавив, что по инициативе Буркова в регионе создан 
Центр экологического мониторинга. – Выявили уже, 
по-моему, в результате рейдов 90 с лишним случаев 
нарушений экологических требований. 

Разговор о перспективах региона
В ходе личной встречи с 

Владимиром Путиным руко-
водитель Омского региона 
Александр Бурков  рассказал 
о предпринятых мерах для 
поддержания уровня реальных 
доходов населения и опережа-
ющего роста зарплат бюджет-
ников. В значительной степени 
благодаря дополнительному 
финансированию из федераль-
ного бюджета Омская область 
полностью выполнила майские 
указы. Полученная Омской об-
ластью при поддержке главы 
государства дотация в размере 
8,5 млрд. рублей позволила 
сбалансировать бюджет, а в 
общей сложности регион до-
полнительно получил около 
15 миллиардов. Владимир Пу-
тин согласился, что это сумма 
гораздо выше, чем средняя 
поддержка региона. Алек-
сандр Бурков поблагодарил за 
беспрецедентную финансовую 
помощь, оказанную Омской 
области. 

– Мы в целом выполнили 
уровень повышения заработ-
ной платы для работников 
бюджетной сферы в соответ-

ствии с майскими указами, 
увеличили МРОТ до уровня 
прожиточного минимума, 
за счет своих собственных 
средств обеспечили увеличе-
ние на 4% зарплат тем катего-
риям сотрудников бюджетной 
сферы, которые не попали под 
майские указы, – отметил глава 
региона. – И сейчас с 1 сентяб-
ря приняли решение увеличить 
еще на 5% заработную плату 
педагогам средних образова-
тельных учреждений, а именно 
оклада. Это то, что нам удалось 
выполнить за счет федераль-
ных средств. Хочу также до-
бавить, в Омской области мы 
сохранили все социальные 
выплаты и все льготы. А это ни 
много, ни мало 500 тысяч че-
ловек, наших омичей, которые 
эти льготы получают на сумму 
порядка 11 млрд. рублей. В 
первую очередь это касается 
поддержки ветеранов труда, 
ветеранов войны, инвалидов, 
многодетных семей. Это то, 
куда сегодня направляются 
эти средства, и мы сохраняем 
уровень социально ориенти-
рованного бюджета.  

– У вас увеличились расходы 
на здравоохранение и образо-
вание, – констатировал факт 
Владимир Путин.

– Да, мы увеличили на здра-
воохранение 20%, но за счет 
этого мы начали закупку обо-
рудования для поликлиник, в 
первую очередь, для детских 
поликлиник. Оборудование 
сейчас приобретаем - более 
150 единиц. Это рентгенов-
ские аппараты, аппараты УЗИ, 
эхокардиографы – все, что не-
обходимо...

– Вы, по-моему, активно 
ФАПы создаете...

–  У нас принята областная 
трехлетняя программа по 
строительству ФАПов. В ней 
изначально было предусмот-
рено строительство 30 ФАП-
ов. Но сегодня федеральный 
Минздрав оказал поддержку и 
еще выделил дополнительные 
средства на 7 ФАПов. Поэ-
тому в Омскую область будет 
поставлен уже в этом году 21 
ФАП. Это модульные фельд-
шерско-акушерские пункты, 
их площадь от 60 до 80 кв. м, 
они полностью оборудованы. 

У нас 800 ФАПов в целом по 
региону, но они находятся в 
тяжелом состоянии. Кроме 
фельдшерских пунктов мы 
смогли начать реконструкцию 
24 больниц и поликлиник. До-
строим, наконец-то, поликли-
нику на Левом берегу города 
Омска на 1000 посещений в 
сутки. Она должна была быть 
закончена еще в 2016 году, 
но, к сожалению, люди все 
еще в ожидании. Мы также в 
этом году должны закончить 
третий хирургический корпус 
детской клинической боль-
ницы. Два этих долгостроя, 
которых омичи давно ждали, 
мы закончим. Идет обновление 
медицинского автопарка – мы 
купили 23 машины скорой по-
мощи и 14 реанимобилей, плюс 
28 машин для того, чтобы во-
зить пациентов на процедуры 
гемодиализа. Купили даже 60 
автомобилей для педиатров и 
терапевтов участковых город-
ских поликлиник. Благодаря 
поддержке федерального 
цент ра мы смогли сделать этот 
толчок, - отметил Александр 
Бурков.
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Продолжая разговор о пробле-
мах сельских территорий, Алек-
сандр Бурков отметил дефицит 
чистой питьевой воды и качествен-
ных дорог. 

– У нас ключевые проблемы на 
селе – это вопрос обеспечения чис-
той питьевой водой, так как поряд-
ка 30% всех территорий в сельской 
местности ею не обеспечены. Да, 
подвозим воду. И вторая – это, ко-
нечно, отсутствие дорог, - 64% нахо-
дятся в ненадлежащем состоянии. 
Сейчас создаем систему весового 
контроля, чего раньше не было, 
начинаем уже надзор за строи-
тельством дорог. Наряду с государ-
ственным контролем мы создали 
дорожный общественный контроль 
– работает очень эффективно, спаси-
бо нашему институту СибАДИ. Наш 
дорожный институт дает и специа-
листов, и свою лабораторию, чтобы 
общественники могли дорожное 
покрытие оценить, насколько оно 
качественное и соответствует ГОСТу. 
Что интересно, выявлять этот обще-
ственный контроль начал проблемы 
не только строительства сегодняш-
него дня, но и прошлых лет. Если 
дорога в трещинах, делают пред-
писания. Мы поднимаем контракты, 
в контракте предусмотрены гаран-
тийные обязательства подрядчика 
сроком на 3 или 4 года. 

Врио Губернатора попросил 
поддержки Федерации в строи-
тельстве детской инфекционной 
больницы, техническом переосна-
щении и реконструкции онкологи-
ческого и перинатального центров. 
Напомним, область уже подала за-
явки для участия в соответствую-
щих нацпроектах. 

Президент высоко отметил 
регио нальную программу субси-
дирования ипотечных ставок, бла-
годаря которой объем выданных 
ипотечных кредитов в последнее 
время значительно увеличился:

– На начало года более трех 
тысяч квартир в Омске было не 
продано, поэтому мы создали 
собственную программу поддерж-
ки ипотечного кредитования за 
счет того, что предусмотрели 360 
миллионов рублей в областном 
бюджете на компенсацию разни-
цы между банковским кредитом и 
льготным, чтобы люди могли пла-

Владимир Путин в компании с Сергеем Меняйло (слева), Александром Бурковым и Оксаной Фадиной прогулялся по обновленному Любинскому проспекту.

тить около шести процентов, – по-
яснил Александр Бурков.

Глава региона рассказал еще 
об одной программе – обеспе-
чении сел квалифицированными 
кадрами. Благодаря федеральной 
поддержке подъемные для пере-

езжающих на село врачей и фельд-
шеров составляют, соответственно, 
один миллион и полмиллиона руб-
лей. Задача на ближайшие годы 
– строить в районах комфортное 
муниципальное жилье:

– Поэтому мы в области с 2019 

года такую программу вводим, мы 
считаем, что это ключевая вещь, 
которая может обеспечить моло-
дыми специалистами не только 
бюджетную сферу, но и АПК, – уве-
рен руководитель региона.

На встрече с временно исполняю-

щим обязанности Губернатора 
Александром Бурковым глава госу-
дарства подвел итоги рабочего ви-
зита в Омскую область. «Я вижу, что 
ситуация развивается в позитивном 
ключе и достаточно энергично», – 
подчеркнул Владимир Путин

«Понимаю, что прави-
тельство при подго-
товке законопроекта 

руководствовалось жесткими 
экономическими, финансовыми, 
демографическими расчетами. 
Так и должно быть, это важ-
но и необходимо. Но прошу при 
этом не забывать, что все 
наши решения будут касаться 
судеб миллионов людей и долж-
ны быть справедливыми, учи-
тывать интересы граждан. 
Здесь нельзя действовать ме-
ханически, формально. Нужно 
работать взвешенно и осто-
рожно. Мы имеем дело с разны-
ми человеческими ситуациями, 
именно такое измерение долж-
но присутствовать в предла-
гаемых нормах законопроекта. 
Все наши шаги должны быть 
системными и всесторонне про-
считанными. В ближайшее вре-
мя я свое отношение детально 
сформулирую и выступлю с со-
ответствующим заявлением.»

Владимир ПУТИН,
Президент РФ.

«Ó÷èòûâàòü  èíòåðåñû  ìèëëèîíîâ»

В здании Правительства Ом-
ской области прошло заседание 
федерального кабинета мини-
стров, главной темой которого 
стали социально-экономические 
вопросы. 

На совещании присутствовали 
первый зампред Правительства РФ 
Антон Силуанов, зампред Татьяна 
Голикова, министр экономическо-
го развития России Максим Ореш-
кин, министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин.

Как отметил Президент во всту-
пительном слове, в обществе раз-
вернулась острая дискуссия отно-
сительно изменений в пенсионном 
законодательстве. 

– Для каждого человека, осо-
бенно старшего поколения, тема 
повышения пенсионного возраста, 

а это предусмотрено в предлагае-
мой реформе, крайне важна и чув-
ствительна. И вряд ли кому-то она 
нравится. Собственно, так было 
всегда и везде при проведении 
преобразований подобного рода. В 
то же время мы обязаны учитывать 
реальную ситуацию в экономике и 
на рынке труда, должны понимать, 
что ждет страну через 10, 20, даже 
через 30 лет, – обратился к каб-
мину руководитель страны. – Но 
прошу при этом не забывать, что 
все наши решения будут касаться 
судеб миллионов людей и должны 
быть справедливыми, учитывать 
интересы граждан.

Владимир Путин еще раз под-
черкнул: преобразования необхо-
димы, в первую очередь, для того, 
чтобы пенсионная система России 

обеспечила достойное качество 
жизни граждан и защитила их ин-
тересы.

Совещание по социально-эко-
номическим вопросам состоялось 
в Омске неслучайно. Омская об-
ласть традиционно имеет соци-
ально-ориентированный бюджет. 
В текущем году Александром Бур-
ковым сохранен весь объем мате-
риальной помощи нуждающимся 
– около 500 тыс. человек получают 
федеральные и региональные по-
собия и льготы. Это ветераны тру-
да, ветераны Омской области, ин-
валиды и семьи, имеющие в семье 
инвалидов, ветераны Великой Оте-
чественной войны, многодетные 
семьи. Общий объем социальных 
расходов бюджета Омской области 
составляет более 10 млрд. рублей.

[ ]Кстати
Более 10 млрд. 

рублей составляет 
общий объем соци-
альных расходов бюд-
жета Омской облас-
ти.  Дополнительно 
на меры социальной 
поддержки в 2018 
году направлены 
679,1 млн. рублей, 
благодаря чему: 

• производится еже-
месячная выплата за 
первого и третьего ре-
бенка в размере про-
житочного минимума в 
течение трех лет (софи-
нансирование из феде-
рального бюджета);

• дана возможность 
досрочно направлять 
средства областного 
материнского капитала 
(138 тыс. рублей) на га-
зификацию и водоснаб-
жение;

• возобновлена льго-
та по оплате ЖКУ пос-
тоянно проживающим в 
сельской местности ра-
ботникам государствен-
ных и муниципальных 
учреждений культуры.
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«Я пойду на выборы, потому что…»
9 сентября состоятся досрочные выборы Губернатора Омской области. В преддверии этого 
политического события редакция «Авангарда» провела заочный «круглый стол», в ходе которого 
наши постоянные читатели ответили на вопрос «Почему я пойду голосовать 9 сентября?»

Михаил САНЬКОВ, Почетный 
гражданин Марьяновского райо
на:

- Да, мы – жители сельской мест-
ности, живем непросто. И, навер-
ное, у кого-то есть какие-то личные 
обиды на власть, но выборы – это 
не время сведения счетов, а время 
подведения итогов того, что сделано 
и что предстоит сделать.

Я внимательно слежу за теледе-
батами кандидатов: все они люди 
достойные, идут с искренним же-
ланием сделать что-то доброе для 
области. Но признаюсь, с выбором я 
определился еще и до теледебатов, 
доверяя конкретным делам. Мне 
нравится, что в области начались 
масштабные ремонты дорог. Ре-
монтируются дороги в мою родную 
Саргатку, Большеречье, в Муром-
цево!.. Считаю, что это правильно, 
ведь дороги – кровеносная система 
экономики.

Татьяна КОСТЮЧКОВА, дирек
тор Центра занятости населения:

- На выборы любого уровня хожу 
обязательно, реализуя свое консти-
туционное право. В такие моменты 
чувствую ответственность, надежду 
на перемены к лучшему. И считаю, 
что каждый житель нашего района, 
придя девятого сентября на избира-
тельный участок, не только проявит 
свою гражданскую позицию, но и 
сам активно поучаствует в судьбе 
региона. 

Я, в свою очередь, сделаю свой 
выбор в пользу закрепления уже 
имеющихся результатов, в пользу 
развития и нашего района в том 
числе. И это по-настоящему от-
ветственный шаг, ведь именно мы, 
граждане, участвуя в голосовании, 
выбираем наше будущее и пути, 
по которому будут развиваться все 
сферы жизни, вся инфраструктура 
нашей области.

Людмила БУЯКОВА, директор 
Марьяновского краеведческо
го историкохудожественного 
музея: 

- К своему избирательному праву от-
ношусь серьезно, и на выборы прихо-
жу каждый раз. Ведь и мне, как и всем 
землякам, хочется, чтобы качество 
жизни в нашей области улучшилось, 
а это, я считаю, во многом зависит 
от того, насколько инициативной и 
деятельной будет выбранная нами 
власть. Часто люди жалуются на не-
достатки – кто-то на дороги, кто-то на 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
кому-то не нравятся чиновники… А 
про те моменты, когда мы сами можем 
принять участие в нашей же судьбе, 
народ почему-то забывает. Выборы 
– это возможность самим оказать 
влияние на власть. Так что мы с семьей 
пойдем голосовать за стабильность, 
за поступательное движение вперед, 
за плодотворное развитие.

Олег ГЕРР, заведующий филиа
лом Орловской централизованной 
клубной системы:

- В селе Орловка живу уже порядка 
25-ти лет, и Марьяновская земля 
давно стала мне малой родиной. 
Потому-то судьба региона мне, ра-
зумеется, небезразлична.

Мои дети уже выросли и состоя-
лись в жизни: Сергей служит в армии 
по контракту, а Надежда живет в 
городе Омске, работает воспитате-
лем в детском саду. И оба они, как и 
мы, их родители, участвуют во всех 
выборах политических лидеров и 
депутатов. Если получается, то ходим 
на выборы всей семьей. 

Очень надеюсь, что на посту Гу-
бернатора будет именно тот чело-
век, который не только обещает, 
но и делает. И верю, что тот кан-
дидат, напротив фамилии которого 
я поставлю свою отметку, истинно 
человек дела.

Ульяна ГАЙДУК, руководитель 
Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения:

- В нашем учреждении ведется ак-
тивная работа по содействию надомно-
го голосования, а также предоставля-
ется услуга социального такси, чтобы 
люди с ограниченными возможностями 
могли реализовать свою гражданскую 
позицию в максимально удобных для 
них условиях. На сегодняшний день из 
470-ти клиентов Комплексного центра 
около ста человек примут участие в 
надомном голосовании, а остальных 
сопроводят на избирательные участки 
социальные работники.

Что касается моей семьи, то на 
выборы мы приходим всегда, и наши 
дети, хотя пока и не могут принять 
участие в выборах, тоже охотно  
сопровождают нас. И в этот раз 
мы проголосуем за того человека, 
которого уже видели в действии, 
чей путь нам ясен и близок. 

Борис Сватков:

Подарки омичам в честь 25-летия 
Союза организаций торговли

  Борис Семенович, поздрав
ляем всех представителей Сою
за, который Вы возглавляете, 
с юбилеем! Союз организаций 
торговли Омской области объе
диняет 69 предприятий, в ко
торых трудятся более 23 тысяч 
человек. За четверть века своего 
существования организация не 
раз выступала с интересными 
социальными инициативами. 
Сейчас Союз вовлекает омичей, 
как мне кажется, в один из са
мых масштабных и интересных 
проектов. 

- Спасибо за поздравление. Вер-
но, в честь этого юбилея мы с ор-
ганизаторами инициировали акцию 
«Мой регион», которая направлена 
на повышение интереса жителей 
к общественной жизни Омска и 
Омской области и, не скорою, - 
на улучшение настроения наших 
омичей (улыбается). Мы собрали от 
наших активных участников разные 

9 сентября в Омской области пройдет социальная акция «Мой регион», организатором 
которой является Союз организаций торговли Омской области. Президент Союза организаций 
торговли Омской области Борис Сватков рассказал о целях и порядке проведения акции.

категории подарков: от скидочного 
купона до автомобиля, чтобы заин-
тересовать омичей. 

 Автомобиль? Это же дорого! 
- Все мы помним ажиотаж, ког-

да аптека «Семейная» вручала в 
качестве подарка автомобиль. Но 
там были только скидки и автомо-
биль. Мы по случаю юбилея решили 
пойти дальше. В нашей акции будет 
возможность получить скутеры, те-
левизоры, ноутбуки, морозильные 
камеры, кофемашины, мультиварки, 
тостеры, пылесосы и другую, нуж-
ную в быту, технику.

 А как принять участие в ак
ции? 

- Все просто. В воскресенье, 9 
сентября, жители региона все равно 
будут на избирательных участках. 
Недалеко от них и будут разме-
щены наши специальные пункты 
распространения сертификатов с 
волонтерами, которые будут пред-
лагать поучаствовать в акции. Для 

того, чтобы принять участие, требу-
ется заполнить заявку и показать 
паспорт гражданина России - до-
казать совершеннолетие. В ответ 
волонтер даст сертификат. 

 Тут и начинается самое ин
тересное?

-  Да, нужно будет стереть непро-
зрачный защитный слой и можно 
будет увидеть – подарок какой ка-
тегории вы получите от нас. Забрать 
его можно будет в Центре выдачи 
подарков  9 и 10 сентября с 8:00 до 
20:00. На территории региона будет 
действовать 37 таких пунктов: по 
одному в каждом муниципальном 
районе Омской области и админи-
стративном округе города Омска.

 Так сколько всего автомоби
лей приготовлено для омичей?

- Два. А вообще весь перечень 
подарков по нескольким катего-
риям можно будет посмотреть у 
волонтеров или на сайте мойре-
гион55.рф 

 Спасибо, Борис Семенович! 
Думаю, что омичам будет при
ятно такое внимание и многие 
из них поспешат поздравить 
Союз организаций торговли 
Омской области с 25летним 
юбилеем. Наверняка, такой 
грандиозный подарочный ка
лейдоскоп подтолкнет 9 сен
тября даже самых заядлых 

дачников принять участие в 
акции «МОЙ РЕГИОН».

Татьяна ИВАНОВА.

Акция проходит в соответствии 
со статьей 1055 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации. Более 
подробную информацию об условиях 
участия в акции вы сможете узнать 
на сайте мойрегион55.рф.

[ ]В Марьяновском районе
В нашем районе Центр выдачи подарков будет расположен по 

адресу: р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1 (ДОСААФ, 2 этаж). Вас будут 
ждать 9 и 10 сентября с 8 до 20 часов.

Удачи!
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Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. П. Дрязговым
в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. Л. Бурковым 
в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. Н. Ложкиным
в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

Программа Ложкина – 
победа народа!

- Создание антикоррупционной рабочей 
группы, в состав которой войдут сотрудники 
прокуратуры, МВД, следственного комитета, 
ФСБ и ФАС. Они проведут аудит деятельности 
Правительства Омской области за последние 
10 лет на предмет коррупции и неэффективного 
использования бюджетных средств.

- Вернем прямые выборы глав администраций 
городов, муниципальных районов и сельских 
поселений.

- Проведем объединение администраций 
районов и районных центров в единый орган 
исполнительной власти в целях экономии бюд-
жетных средств, сокращения чиновничьего 
аппарата и повышения эффективности управле-
ния. В обязанности первого заместителя главы 
района будет вменена координация работы на 
территории райцентра.

- Масштабная газификация региона. За 5 лет газ должен появиться не менее, чем в 70% 
домов.

- Дороги будем строить только силами ДРСУ, которые будут давать гарантию на 5 лет.
- Строительство качественных дорог в отдаленные точки региона: Муромцево, Тара, 

Тевриз, Знаменское, Большие Уки, Усть-Ишим.
- Восстановить ФАПы повсеместно. Есть врач в деревне –  деревня будет жива.
- Снизить количество проверок сельхозпроизводителей. Не мешать людям работать!
- Финансово поддержим селекцию в племенных хозяйствах.
- Особое внимание развитию КФХ: создадим сеть АЗС, где сельхозпроизводители смогут 

приобретать с/х технику по льготной цене, а также появится структура, в которой фермеры 
смогут брать сельхозтехнику напрокат.

- Губернатор Ложкин не допустит повышения пенсионного возраста, добившись передачи 
решения этого вопроса в регионах отдельно.

- Снизить цены на топливо!

На минувшей неделе прошло заседание штаба обще-
ственной поддержки кандидата на пост Губернатора 
Омской области Александра Буркова. Доверенные лица 
ознакомились с предвыборной программой кандидата. 
Кроме того, как сообщает «Омскрегион», членам штаба 
были представлены новые заместители председателя штаба общественной поддержки 
– представитель партии КПРФ Олег Смолин и член партии «Справедливая Россия» Галина 
Хованская. Напомним, что заместителем также является лидер регионального отделения 
партии «Единая Россия» Юрий Тетянников. Все три партии – КПРФ, «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия» – ранее поддержали кандидатуру самовыдвиженца Александра 
Буркова на предстоящих выборах.

На заседании штаба общественной поддержки также была представлена предвыборная 
программа Александра Буркова, которую он разделил на несколько блоков: социальный, 
экономический, агропромышленный. В числе основных задач – увеличение финансирования 
здравоохранения, строительство больниц, повышение зарплат педагогам, инструкторам 
и тренерам, повышение уровня доходов населения, ремонт сельских дорог, газификации 
области и организация глубокой переработки молока, мяса, зерновых.

Данный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Омской области А. А. Соловьевым
в рамках выборов Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года, является агитационным и опубликован бесплатно.

Началось адресное оповещение
С 30 августа началось адресное оповещение омичей 

о предстоящих выборах Губернатора Омской области. 
Люди старшего поколения помнят, как накануне выборов 

по квартирам ходили агитаторы. Их свободно пускали в дом, 
поскольку, как правило, это были хорошо знакомые люди. 
Правда, агитаторы не агитировали. Их задачей было расска-
зать жителям о предстоящем голосовании и пригласить на 
выборы. В этом году в областной избирательной комиссии 
решили вспомнить о старой традиции.   

Поквартирный адресный обход уже проводился в период 
выборов Президента РФ в марте этого года. Опыт оказался 
удачным, поэтому такой метод информирования жителей реши-
ли практиковать и дальше.  Поквартирные обходы начались 30 
августа – за десять дней до дня голосования. Однако заблаго-
временно жителей должны будут предупредить о предстоящих 
визитах представителей участковой избирательной комиссии. 
На подъездах многоквартирных домов и досках объявлений 
в жилых кварталах появятся соответствующие объявления. 

Во время адресного обхода члены УИК расскажут жителям 
о дате выборов и точном адресе избирательного участка. 
Также специалисты проинформируют о возможностях го-
лосования избирателей с ограниченными возможностями 
и объяснят, как оформить заявление о желании голосовать 
на дому. 

В общей сложности представителям участковых избиратель-
ных комиссий предстоит обойти около 800 000 домовладений 
как в городе, так и в районах области.

«Он переживает 
за Омскую область»:
Олег Смолин и Галина Хованская 
поддержали Александра Буркова 
на выборах

Ольга ХОДЮК, председатель комитета по образованию, доверенное 
лицо кандидата на пост Губернатора Омской области Александра Буркова 
в Марьяновском районе:

- Меня особенно заинтересовал экономический блок программы Александра 
Буркова, который включил повышение уровня доходов населения, продолжение 
программы льготной ипотеки, ремонт сельских дорог и газификацию облас-

ти.  Не обошел вниманием мой кандидат и объекты-долгострои - метро, гидроузел, 
аэропорт Омск-Федоровка. Бурков считает, что  эти объекты нельзя бросать, а для 
метро следует найти варианты использования в городской маршрутной сети.
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Приумножать привлекательность  
сельских территорий
Такую   задачу марьяновцам  обозначил министр сельского хозяйства и продовольствия  Омской области  
Максим Чекусов, побывавший  с рабочим визитом  в нашем районе 21 августа. А ее решение будет 
осуществляться при активной поддержке регионального  Правительства.

На строящемся объекте водоснабжения в Березовке.

Встреча Максима Чекусова с руководством 
ОАО «Племенной конный завод «Омский».

В приоритете – 
инфраструктура
Вопросы  газификации, водообес

печения  и ремонта дорог стали ос
новными темами, затронутыми  в ходе 
общения гостя и с активом  нашего 
района, и на личном приеме, про
веденном им для его жителей,  на 
котором побывали и некоторые главы 
сельских поселений, обозначившие 
эти же самые проблемные моменты.

 В настоящее время главой регио
на консолидируются все усилия для 
того, чтобы сделать село привлека
тельным и комфортным для жизни, 
с этой целью как раз и спланирована 
Стратегия  развития нашей области, 
куда включены  все эти направления. 
Несмотря на то, что Омский регион 
в Сибирском федеральном округе  
на первом месте по газификации, 
задача поставлена,  чтобы газифи
цировать  самый последний дом, и 
эта работа будет вестись масштабно, 
сказал руководитель регионального 
минсельхозпрода, которым также 
реализуются многие  программы по 
развитию сельских территорий. И в 
Марьяновском районе в том числе. К 
примеру, строительство водопровода 
в Березовке, ввод в эксплуатацию 
которого по ряду технических причин  
подзатянулся и который теперь взят  
под личный контроль  министра. 
Непосредственно на  этом объекте он 
провел производственное совещание 
с  руководством  района,  местного  
поселения и подрядной организации, 
выполняющей на нем работы. 

Побывал министр  и на одной из 
дорог, требующей капитального 
ремонта.

 Сельские дороги – тема особая. 
Чтобы привести их в надлежащее 
состояние, необходимо порядка ста 
миллиардов рублей, а дорожным 
фондом в год выделяются пять – 
шесть миллиардов. Они также 
включены в Стратегию развития, и 
здесь важно расставить  приоритеты 
и последовательно их реализовы
вать, подчеркнул  в ходе встречи с 
районным активом Максим Чекусов, 
заметив, что такая  программа должна 
стать  публичной, учитывающей по
желания населения. В свою очередь 
глава района Анатолий Солодов
ниченко  заметил, что в Стратегию  
развития Марьяновского района до 
2024 года как раз и включены все 
приоритетные направления, обо
значенные сельскими территориями. 

 Радует, что она получила одобре
ние в региональном  Правительстве, 
а это значит, что и реализация будет 
финансово подкреплена. К примеру, 
строительство новой школы  на 550 
мест в Марьяновке, дающей возмож
ность обучения детей в одну смену, а 
также нового детского сада, который 
исключит в райцентре  очередность 
посещения дошкольного учреждения 
детьми от полутора до трех лет, под
держаны Губернатором, подчеркнул  
руководитель муниципалитета.

Заострил министр Чекусов  внима
ние марьяновцев и на строительстве 
жилья, и в частности, для молодых 
специалистов. По этой региональной 

программе  в текущем году минсель
хозпродом  ведется строительство  ста 
домов на селе, что в три с половиной 
раза больше прошлогоднего уровня. 
А на развитии аграрного сектора 
благоприятно сказываются  грантовая 
поддержка начинающих фермеров и 
льготное кредитование сельхозто
варопроизводителей  банками по 
низким процентным ставкам – от 
одного до пяти процентов, а также 
субсидирование по различным видам 
сельскохозяйственных работ. И в 
нашем районе, как было замечено, 
все это успешно используется.

 Хороших программ, нацеленных 
на развитие, в регионе не мало, и 
надо на их реализацию  активно заяв
ляться и в дальнейшем, с тем, чтобы 
сельская инфраструктура заметно 
обновлялась, пожелал марьяновцам 
по завершении встречи министр сель
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов.  

стаВка 
на переработку
Побывал в этот день гость и в 

двух ведущих хозяйствах – в ОАО 
«Племенной конный завод «Омский» 
и АО «Знамя». В первом его интерес 
был проявлен к новому проекту –  
возведению завода по переработке 
молока.

Такое  производственное  направ
ление руководители хозяйства счи
тают перспективным, и уже к концу 
нынешнего года здесь планируют пе
рерабатывать от своей животновод
ческой отрасли  десять тонн молока в 
смену. Сейчас, пока осуществляется 
строительство,  прорабатываются и 
новые перспективные технологии, 
обеспечивающие высокое качество 
выпускаемой продукции. На первом 
этапе своего запуска завод будет 
ориентирован пока только «на мо
лочку», а в дальнейшем возможно 
и масло. Для обеспечения будущего  
собственного перерабатывающего 
завода сырьем конезаводчане  распо
лагают  1450 высокопродуктивными 
дойными коровами. А в севообороте 
этого года приоритет отдан кормо
вым культурам, с тем, чтобы иметь в 
запасе как минимум полуторагодо
валый  запас кормов. Значительное 
увеличение  получила нынче кукуруза 
– с 600 га прошлогодних до 1216 , и 
которая засевалась только элитны
ми семенами. И прогноз на силос, 
по заверению директора хозяйства 
Норжана Досмагулова, хороший. 
Именно  кормовые культуры получили 
здесь и наибольшую по площади под
кормку минеральными удобрения
ми, которых было закуплено на 11 
миллионов рублей, в 2017 ом – на 3 
миллиона. Первая  закладка сенажа 
произведена из люцерны, в значи
тельном объеме заготовлено и сено. 
Кормозаготовку осуществляют пять 
кормоуборочных  комбайнов «Дон», 
большая часть из которых  новые.  
От качественных кормов планируют 
получать и соответствующее молоко.  

Растениеводческая же отрасль хо
зяйства  отмечена  также пшеницей, 
рапсом,  льном, впервые посеянном 

на 683 гектарах.  Провели конеза
водчане и агрохимобследование 
всей своей  земельной площади, что 
актуально в текущем году, объявлен
ном  в Омской области Губернатором 
Годом плодородия, заявившись в  
полном объеме и на целевые субси
дии, предусмот ренные в этом  направ
лении. О чем и проинформировали 
прибывшего в ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» гостя, по
интересовавшегося  и другим здеш
ним животноводческим сегментом 
– коневодством. И как выяснилось, 
перспектива развития есть и у него. 
Статус племенного хозяйства по 
разведению лошадей орловской 
рысистой сохраняется. Помимо 
имеющихся своих животных  для 
обновления породы приобретаются 
и извне –закуплены были две ко
былы и жеребец. Для укрепления 
имиджа  коневодства  министр Че
кусов предложил хозяевам рассмо
треть возможность создания здесь 
загородного тематического парка.

 Делать предприятие привлека
тельным – это тоже его развитие. И 
я, как министр, готов поддерживать 
любое хорошее начинание. А когда в 
чистом поле еще и новое производ
ство строится, с новыми рабочими 
местами, это вдохновляет. Уверен, что 
это послужит хорошим примером и 
для других,  сказал глава региональ
ного минсельхозпрода, поблагодарив 
руководство ОАО «Племенной конный 
завод «Омский» за конструктивный 
подход к делам.

на старте уборки
А  завершился  рабочий визит 

Максима Чекусова  в наш район в 
АО «Знамя», где он пообщался с его 
руководителем  Павлом Василиком о 
состоянии дел в хозяйстве, отметив 
его мощный  производственный 
потенциал, и поучаствовал в работе 
оперативного штаба по организо
ванному проведению уборочных 
работ под председательством главы 
района Анатолия Солодовниченко. 

О готовности марьяновских агра
риев к жатве нынешнего года, а она 
по существу уже к этому моменту 
велась по озимым  культурам  и горо
ху, доложил участникам совещания 
начальник управления сельского 
хозяйства Николай Мордясов. Он 
отметил, что все технические ре
сурсы, инженерные службы  и  ме
ханизаторский состав к уборочным 
работам готовы. А министр под
черкнул, что в выигрыше будут те 
сельхозорганизации, где имеются 
токовые хозяйства с сушильными 
мощностями, потому как дождливая 
погода не исключается. 

 Несмотря на  не простые  клима
тические  условия  нынешнего года, 
регион планирует собрать  достойный 
урожай, порядка трех миллионов 
тонн, прогнозируются в этом сезоне 
и неплохие цены на зерно. Имеется 
спрос на экспортные  поставки пше
ницы, сои, пивоваренного ячменя в 
Китай.  Кстати, один из лидеров по 
экспорту пребывает на территории 
Марьяновского  района – Сибирский 
комбинат хлебопродуктов, сказал 
Максим  Чекусов, пожелав нашим 
земледельцам успешного проведе
ния  осенних полевых работ. Ответил 
он и на все интересовавшие их во

просы. В частности,  по техническому 
перевооружению,  по поставкам и 
ценам на горюче – смазочные  мате
риалы, по льготному кредитованию, 
реализации элитных семян и ряду 
других, за острив внимание и на учас
тии местных аграриев в  развитии 
инфраструктуры сельских территорий, 
где они базируются. И примеров та
кого заинтересованного участия не 
мало. В том же хозяйстве, где прохо
дила эта встреча, руководство  при
дает серьезное значение различным 
сферам жизни – и благоустройству, 
и образовательным учреждениям, и 
духовному наследию, и культурному 
досугу.

 Тогда и люди не будут уезжать, 
и специалисты начнут проявлять 
внимание к хозяйствам. Область за
интересована в развитии всех сель
скохозяйственных организаций – от  
крупных до самых мелких. Мы всегда 
открыты  и готовы выслушать на этот 
счет все ваши пожелания и пред
ложения, подытожил общение с 
руководителями сельхозпредприятий 
и крестьянско – фермерских хозяйств 
глава регионального ведомства  Мак
сим  Чекусов.

Галина Тарасова. 
Фото автора.
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[ ]В тему

Чем 
располагают 
аграрии?

В нынешнюю осеннюю кампанию 
в нашем районе предстоит провес
ти  уборочные работы на площади 
102273 гектара, из них пшеницы 
– 38170 га; масличных культур: 
рапса, льна, подсолнечника, сои, 
горчицы – 17508; ячменя 12127; 
бобовых 8414; овса 2746; кор
мовых – 20490 га. Для повышения 
урожайности  на площади 26698 
га внесены минеральные удобре
ния – 1342 тонны действующего 
вещества. Произведена обработка 
посевов гербицидами на площади 
77651 га, инсектицидами – 17300 
га, фунгицидами – 28780 га.

В уборочной кампании будет за
действовано 130 комбайнов, 14 са
моходных жаток, 64 прицепных и 
навесных жаток. Средняя нагрузка 
на комбайн составит около 480 гек
таров. Проведенные инспекцией 
Гостехнадзора осмотры техники, 
задействованной в жатве, показа
ли ее  стопроцентную готовность. 
Также к началу уборки приобрете
но четыре новых зерноуборочных 
комбайна, из них три марки «Claas 
– 570» в крестьянско – фермерском 
хозяйстве «Кристина».

Для приемки и подработки зер
на у сельхозтоваропроизводите
лей  имеется 15 токовых хозяйств 
и 44 очистительные линии общей 
производительностью 1489 тонн в 
час, 10 сушильных комплексов с 
производительностью 240 тонн в 
час. В районе имеются и два эле
ватора – ООО «Сибирский комбинат 
хлебопродуктов» и Пикетинское 
КХП, которые суммарно распо
лагают 4 зерноочистительными 
линиями производительностью 
250 тонн в час и 5 сушильными 
линиями  производительностью 
200 тонн в час. Также они   могут 
принять и подработать за сутки  
до 3500 тонн зерна и принять на 
хранение до 60000 тонн. Оба эле
ватора на период уборочных работ 
готовы перейти на круглосуточный 
режим работы.

В районе сформирован штаб 
по организованному проведению 
уборки, возглавляемый его руко
водителем Анатолием Солодовни
ченко. С работниками сельхозор
занизаций проведены инструктажи 
по технике безопасности. Меха
низаторы, занятые на полевых 
работах, обеспечены полноценным 
питанием. Разработаны и условия 
трудового соперничества.

В настоящее время обмолочены 
озимая рожь  на площади 350 га 
при урожайности 20, 7 центнера 
с гектара, озимая пшеница  583 
га, урожайность которой 26,4                       
ц/га, продолжается обмолот го
роха, показывающего среднюю 
урожайность 13,8 ц/га. 

Одновременно продолжается 
и заготовка кормов. В сельско
хозяйственных организациях на 
сено скошены травы на площади 
2951 га, заготовлено 4883 тонны 
сена, что составляет 180 процен
тов запланированного объема. 
В личных подсобных хозяйствах 
заготовлено 11250 тонн или 125 
процентов . Активно ведется и 
заготовка сенажа из многолетних 
и однолетних трав. В наличии его 
уже 73,2 процента от необходимо
го количества.

1 сентября – День знаний
Уважаемые жители Омской области! По-

здравляем вас с началом нового учебного года!
День знаний для всех, кто учился, учится и 

учит, - это символ новых свершений и инте-
ресных открытий. 

Перед учителями сегодня стоят большие 
задачи - не просто передать знания, а научить 
детей самостоятельно мыслить, брать на 

себя ответственность и уважать других 
людей. Древнее выражение «учиться не для 
школы, а для жизни» остается актуальным 
и по сей день.

Огромную роль играет школа и в патрио-
тическом воспитании. От того, как детям 
расскажут об истории, литературе, дости-
жениях нашей страны, зависит, будут ли они 

с любовью и гордостью относиться к своей 
Родине. 

Всем, кто 1 сентября сядет за парты, желаем 
быть любознательными и открытыми ко всему 
новому!  Учителям и родителям – мудрости, терпе-
ния и больше поводов для гордости своими детьми! 
Пусть новый учебный год для всех будет успешным 
и принесет только положительные эмоции! 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области А. Л. БуркОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области  В. А. ВАрнАВСкий.

«Чтобы омское образование
было конкурентоспособным...»
Глава региона объявил решение о предстоящем с 1 сентября 5-процентном росте окладов школьных 
педагогов на августовском совещании работников системы образования Омской области

На встрече с педагогическим со
обществом руководитель Омс кой 
облас ти обозначил основные ориен
тиры в развитии омского образова
ния. Главный вектор задан майским 
указом Президента РФ Владимира 
Путина. К 2024 году Россия должна 
войти в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования. 
«Вместе мы должны сделать все 
от нас зависящее, чтобы омское 
образование было понастоящему 
конкурентоспособным»,  подчер
кивает Александр Бурков.

При реализации нового нацио
нального проекта в сфере образо
вания, считает глава региона, не
обходимо удержать достигнутые 
результаты исполнения поручений 
главы государства по повышению 
зарплат педагогам. В этом году с 1 
января было повышение заработной 
платы у педагогов дошкольных уч
реждений и сферы дополнительного 
образования. У школьных учителей 
уровень заработной платы практичес
ки не менялся последние три года. 
При этом нагрузка попрежнему оста

Сильные духом и волей
Более 250 особенных спортсменов приняли участие в первой 
межрегиональной спартакиаде «Сила духа», которые состоялись 24 августа 
в Омске. Призерами соревнований стали и марьяновцы.

Спортсмены из города Омска и об
ласти, а также Новосибирской области, 
Алтайского и Красноярского краев, 
республики Казахстан продемонстри
ровали в этот день безграничные 
возможности в пяти видах спорта: 
минифутболе среди 12ти мужских и 
двух женских команд, прыжках в длину 
с места, бросках мяча в баскетбольное 
кольцо, бросках кольца, отжимании.

На параде открытия команды теп
ло приветствовал врио Губернатора 
Омской области Александр Бурков:

 Эти соревнования проводятся для 
сильных духом, волевых и целеустрем
ленных людей. Есть одно замечатель
ное жизненное правило – никогда не 
давать себя сломить ни людям, ни 
обстоятельствам. Мне кажется, все, 
кто сегодня здесь, руководствуются 
именно этим принципом. Спорт раз
вивает терпение и выносливость, учит 
добиваться целей и преодолевать 
трудности. А эти качества важны для 
любого человека. Мы видим, что ин
терес к этим соревнованиям растет. 
Мероприятие уже фактически стало 
меж региональным, а завтра может 

стать международным, если учесть, 
что сегодня участвует команда из 
Павлодара – соседнего государства. 
Мы видим здесь людей, которые не 
сломлены, а вопреки какимто об
стоятельствам в своей жизни, оста
ются сильными духом. Они достойны 
уважения. Эти соревнования дают 
им возможность проявить свою волю 
и силу.

Руководитель региона также счи
тает, что такие мероприятия еще и 
прекрасная возможность для сплоче
ния и неформального общения людей 
с ограниченными возможностями, 
а также средство реабилитации и 
интеграции их в общество.

К слову, спартакиада «Сила духа» 
в нашей области проводится уже в 
одиннадцатый раз. А с 2007го года 
в ее зачет включен и футбольный 
турнир. Вместе с ним проводятся и 
соревнования по отдельным видам 
спорта, что позволило сделать учас
тие доступным и для спортсменов 
пожилого возраста.

Честь нашего района достойно 
представила на соревнованиях ко

манда Марьяновского интерната в 
составе семи спортсменов. «Бронзо
вую» медаль марьяновцам принесли 
третьи места, занятые Сергеем Сы
чевым в состязаниях по отжиманиям 
и Сергеем Хурса по броскам мяча в 
баскетбольное кольцо.

 В спартакиадах мы участвуем 
ежегодно,  рассказывает тренер и 
наставник команды Александр Шу
харт. – В прошлом году заняли третье 
место в футбольном турнире. И в этот 
раз готовились к соревнованиям 
долго и основательно, буквально не 
покладая сил. Постоянно выходим 
и на спортивные площадки района, 
показывая отличные результаты, за
воевываем кубки и медали. А трени
руемся почти ежедневно, используя 
спортивные сооружения на стадионах 
нашего интерната и райцентра. Ко
манда у нас очень дружная и сплочен
ная, и в личном первенстве мы всегда 
друг за друга болеем. А поддержка 
и вера в себя – вот что главное, и это 
придает уверенности и настраивает 
на положительные эмоции.

Елена ВЛАДиМирОВА.

‘‘ Мнение

‘‘

Сергей ХурСА, 
участник спартакиады:
- Очень здорово было не толь-

ко принять участие в соревно-
ваниях такого уровня, а еще 
занять призовое место. Прият-
но было также увидеть многих 
знакомых и друзей из других ин-
тернатов. В футбольном тур-
нире мы проиграли, но все равно 
не расстроились, потому что 
сама игра, общение и радость 
встреч подарили праздничное 
настроение.

ется высокой. Александр Бурков 
принял решение о 5%м повышении 
оклада школьных педагогов с 1 сен
тября этого года, чтобы выправить 
ситуацию, насколько это позволяет 
сделать сегодня региональный бюд
жет. Это первый шаг к увеличению 
оклада. «Конечно, 5%  не так много, 
как хотелось бы. Но как только си
туация с региональным бюджетом 
улучшится, мы к этому вопросу вер
немся»,  подчеркнул глава региона. 

При всей ограниченности финан
совых возможностей, бюджетные 
средства направляются в первую 
очередь в систему образования.  «В 
этом году мы в целом увеличили фи
нансирование отрасли образования 
на 15% по сравнению с прошлым 
годом. Сейчас это 20 млрд. рублей, 
и большая их часть, конечно, идет 
на оплату труда 14 тысяч омских 
педагогов. Но, тем не менее, мы на
ходим финансовые возможности для 
реализации комплексных программ в 
сфере обновления материальнотех
нической базы школ и детских садов. 
На подготовку отрасли к новому 

учебному году в целом направлено 
свыше 1 млрд. рублей»,  отметил 
Александр Бурков.

«Омская область – одна из лучших 
по уровню образования в России. Это 
данные официальных докладов за 
последние два года. Омский регион 
имеет высшие показатели в пятерке 
российских регионовлидеров. И 
это заслуга учителей, работников 

системы высшего образования, ро
дителей. Наша задача – сделать все 
от нас зависящее и каждый на своем 
месте, и тогда образование будет на 
подъеме»,  считает депутат Госдумы 
РФ Олег Смолин.

О том, как проходило августов-
ское совещание педагогов нашего 
района, читайте в последующих 
выпусках «Авангарда».

Бронзовый призер спартакиады 
Сергей Хурса (слева).
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Банный отдых по-марьяновски
Почти год назад на территории банно-прачечного комбината развернулись масштабные 
ремонтные работы. Здесь создается целый комплекс для отдыха и оздоровления.

В надежных руках
Традиция ходить в баню у нашего народа 

очень сильна. Следуют ей и жители много-
квартирных домов, привыкшие посещать 
общественную парную. Потому в коридорах 
банно-прачечного комбината во все времена 
было многолюдно. Введено в эксплуатацию 
здание было в 1987 году. И особенной попу-
лярностью, конечно же, общественные бани 
пользовались еще в советские времена. Ведь 
тогда еще не все квартиры были оборудованы 
ванными комнатами. Однако с годами пред-
приятие все больше приходило в упадок, а 
на содержание большого количества ком-
муникаций и ремонт помещений в местном 
бюджете средств не хватало. Прачечная на 
убыточном предприятии закрылась. Баня же 
продолжала работать в обычном режиме, а 
отдельные помещения в здании сдавались в 
аренду организациям. 

На днях мне удалось встретиться и пообщать-
ся с директором банно-прачечного комбината – 
крупным предпринимателем из Омска Валерием 
Рыльским, который поведал о текущих работах 
и планах на будущее. К слову, теперь у извест-
ного в районе предприятия новое название, 
созвучное с Марьяновкой – «Марьины бани». 

Валерий Федорович более двадцати пяти лет 
проработал в сфере теплоэнергетики. После 

окончания Усть-Каменогорского энергетичес-
кого техникума работал по распределению 
на одной из ТЭЦ города Экибастуза. Парал-
лельно с работой заочно получил и высшее 
образование в Алма-Атинском энергетиче-
ском институте. В Омск переехал в 2001-ом 
году, какое-то время работал начальником 
котельной в муниципальном унитарном пред-
приятии «Теплокоммунэнерго», а потом открыл 
и собственный бизнес по ремонту теплоэнер-
гетического оборудования. Сегодня Валерий 
Рыльский возглавляет крупную строительную 
организацию – ООО «Энергоремонт» с довольно 
широким диапазоном деятельности. Компания 
занимается обслуживанием оборудования на 
омских ТЭЦ, принимает заказы на строитель-
ство объектов любой сложности и различного 
назначения, а также ведет производство и 
продажу стройматериалов, водопроводного 
и отопительного оборудования. Оказывает 
и услуги по разработке архитектурных и ин-
женерных проектов, а еще занимается испы-
таниями в области энергетики, технического 
контроля и многим другим. 

О состоянии банно-прачечного комбината в 
поселке и о том, что пока не нашлось человека, 
который бы взялся его восстановить, Рыльский 
узнал от главы поселения Владимира Шухарта. 
И решил вплотную заняться обустройством 

здания и открыть здесь новое по сути предприя-
тие. Для этого он заключил договор аренды 
с администрацией городского поселения, на 
балансе которой находится здание и земельный 
участок, сроком на сорок пять лет.

- Когда я впервые вошел в здание, все здесь 
пребывало в плачевном состоянии, - вспоми-
нает Валерий Федорович. – Помещения были 
в полуразрушенном виде, а коммуникации и 
вовсе пришли в негодность. Все канализацион-
ные стоки попадали прямо в подвал. Начинать 
что-то с нуля мне в жизни не раз приходилось, 
а если уж взялся за дело, привык доводить 
его до конца. Вот и в этот раз загорелся идеей 
создать что-то абсолютно новое, чего еще 
никогда не было в Марьяновке. 

Хотя баня и работала, как и раньше, по 
субботам, условия оставляли желать лучшего. 
Протекала крыша, а на стенах моечных и разде-
валок под сползающей слоями краской давно 
и благополучно поселилась плесень. Много 
времени и сил ушло на то, чтобы уничтожить 
вредный грибок и не дать его спорам проник-
нуть в другие помещения. Заменили кровлю, 
восстановили и систему вентиляции. Ведутся 
работы по капитальному ремонту водопровода, 
канализации, отопительной системы здания, 
очистке и ремонту подвальных помещений. А 
с прилегающей территории, начиная с весны 

2017-го года, была вывезена не одна тонна 
строительного и бытового мусора.

Сауна и хамам
Скоро начнется реконструкция мужского и 

женского отделений, которые после замены 
всего оборудования и мебели будут работать в 
привычном для марьяновцев режиме. Действу-
ет сауна, после которой для контраста можно 
облиться водой из обливного ведра, а потом 
окунуться в голубой бассейн с водопадом. В 
скором времени будет построена еще одна 
такая же сауна, в зале для отдыха которой 
будет также бильярдный стол.

А для тех, кому по состоянию здоровья про-
тивопоказаны жаркая баня и сухой пар, рабо-
тает хамам. Это турецкая баня, оборудованная 
согласно традициям Востока, где человек 
может максимально расслабиться и достичь 
умиротворения. Если в сауне, чтобы нагреть 
помещение и создать пар, на раскаленные 
камни выливается вода, то в хамаме проис-
ходит равномерное прогревание стен, пола и 
лежаков. А состоит такая баня полностью из 
камня и кафеля. Если сравнить температуры, 
то в саунах используется диапазон 100-120 
градусов по Цельсию, а в хамаме – от 40 до 60 
градусов. Однако при таком щадящем темпе-
ратурном режиме равномерно прогреваются 

Руководитель Валерий Рыльский.

Администратор Вера Пантюхина.

Повар Софья Шельпякова.
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все мышцы тела. Хамам полезен для ды-
хательной и нервной систем, омолаживает 
и очищает организм, рекомендован при 
ревматизме, накапливании солей и дру-
гих проблемах с опорно-двигательным 
аппаратом.

В зоне комфорта
В «Марьиных банях» уже сегодня можно 

не только помыться и попариться, но и 
отдохнуть в компании друзей и родных, 
отметить значимое событие. Банкетные 
залы в хамаме и сауне вмещают от десяти 
до 14-ти гостей, и многие марьяновцы уже 
отмечали там семейные праздники.

Заново отстраиваются и помещения гос-
тиницы на втором этаже. Пока это будут три 
двухместных номера с общей кухней, обо-
рудованной электрической плитой, микро-
волновой печью и холодильником. Санузел 
у этих номеров также планируется общий, 
он будет состоять из душевой комнаты и 
двух туалетов. А один гостиничный номер 
будет класса люкс, с отдельным санузлом. 
По мере востребованности услуг гостиницу 
планируют расширять. 

К изучению спроса населения на услуги 
руководство «Марьиных бань» подходит 
тщательно. Так, в летнее время не у всех 
жителей поселка есть возможность помыть-
ся дома, так как отключают горячую воду. 
Особенно трудно в этом плане пожилым 
людям. Поэтому еще два помещения в 
«Марьиных банях» будут отведены под 
ванные комнаты и одно – под душевую. В 
них также ведется ремонт. В перспективе 
же планируют построить еще две ванные 
и одну душевую.  

Во внутреннем дворе обновленного пред-
приятия за красивыми воротами зеленеет 
аккуратный газон с выложенными плиткой 
дорожками и садовыми светильниками. 
Скоро здесь появятся и беседки с мангаль-
ными зонами, совсем как на известных базах 
отдыха Омска и области. И тогда приятно 
провести время можно будет не только 
внутри, но и на свежем воздухе. 

А прямо перед зданием недавно появи-
лась и детская площадка с песочницей, гор-
кой и качелями. В планах директора также 
организовать детскую игровую комнату с су-
хим бассейном и лабиринтом, пригласить на 
работу аниматора, ведь в Марьяновке такого 
пока еще нет, а в Омске такие развлечения 
для ребятишек очень популярны, особенно 
часто в игровых комнатах проводят детские 
праздники и дни рождения. 

Для труДа 
и сотруДничестВа
Уже полгода яркой вывеской и вкусными 

запахами привлекает посетителей кафе «Бе-
лочка», расположенное в фойе «Марьиных 
бань». На сегодняшний день это единствен-
ное в поселке заведение общепита, которое 
работает семь дней в неделю с девяти до 
21 часа. Здесь можно не только отведать 
свежую выпечку в обеденный перерыв, но и 
организовать деловую встречу, пообщаться 
с друзьями и знакомыми за отдельными сто-
ликами. Вся продукция производится прямо 

на месте и с пылу с жару выкладывается на 
прилавок. Старший повар Юлия Заглобина 
имеет за плечами десятилетний опыт. Под 
ее руководством работают молодые повара 
Кристина Брюшина и Софья Шельпякова. 
А родом они из нашего района: Кристина 
– из Охровки, а Софья – из Васильевки. 
Девушки были приняты на работу в кафе 
сразу после окончания Сибирского профес-
сионального колледжа в деревне Усовка, 
получив возможность освоить профессию 
и набраться опыта. И за короткое время 
хорошо себя зарекомендовали. А готовят 
они курочку гриль, блинчики с начинкой, 
пироги с капустой, картофелем, луком и 
яйцом, сосиски в тесте, беляши. Здесь же 
можно заранее заказать пиццу. Недавно в 
кафе появился и аппарат для изготовления 
молочных коктейлей, а еще кофемашина. 
Так что здесь теперь можно побаловать 
себя и натуральным кофе разных сортов.

Уже более двадцати восьми лет распо-
лагается в здании бани парикмахерская 
опытного мастера Марины Васильевой. А в 
этом году одно из помещений было арендо-
вано и оборудовано под массажный кабинет, 
где работает массажист Елена Петрова. Она 
делает релаксирующий и антицеллюлитный 
массажи, а также лечебные массажи спины 
и шейного отдела позвоночника. 

Готовы для сдачи в аренду еще порядка 
десяти помещений, в которых руководство 
с удовольствием примет мастеров маникюра 
и педикюра, разместит солярий и прочие 
услуги, оказываемые индивидуальными 
предпринимателями поселка. 

Организацией обслуживания клиентов 
занимается заместитель директора Люд-
мила Шпет. Восемь лет она проработала 
официантом в кафе Марьяновского райпо, 
а сюда была принята на работу в прошлом 
году администратором. За профессиона-
лизм, ответственное отношение к своим 
обязанностям и проявление деловых качеств 
Людмила Валерьевна получила повышение, 
и теперь, параллельно с работой, обуча-
ясь заочно по специальности «Бухучет» 
в Омском аграрном техникуме, получает 
экономическое образование.

Финансовыми вопросами «Марьиных 
бань» занимается бухгалтер Тамара Ни-
колаевна Подольникова. Она имеет стаж 
работы длиною в тридцать лет, десять из 
которых отработала в банно-прачечном 
комбинате. А организацией строительных 
работ руководит мастер Галина Васильевна 
Шатило. В штате предприятия работают 
также администраторы  - Вера Пантюхина 
и Марина Трошина. К делу они подходят 
добросовестно, безукоризненно выполня-
ют все поручения, проявляют инициативу, 
вежливы и приветливы, умеют найти подход 
к каждому посетителю «Марьиных бань». 

Много работ по ремонту помещений 
комбината на обоих этажах еще предстоит 
произвести. Поэтому, как заверил руководи-
тель, штат будет со временем расширяться 
и появятся вакантные места. 

Как выяснилось, общественные бани 
по-прежнему регулярно посещают не только 
жители райцентра, но и близлежащих сел. 

‘‘ Мнения
‘‘

Ольга КОЛЯДА:
- Приятно посмотреть на территорию 

около банно-прачечного комбината. Целое 
лето кипит работа: облагородили клумбы, 
появилась даже детская площадка. Баня 
находится в самом центре поселка, все мы 
часто проходим мимо нее, и теперь есть 
где поиграть малышам, а пенсионерам 
отдохнуть на скамейках. Не может не 
радовать, что появился человек дела, 
который заинтересованно и с пользой 
для народа занялся благоустройством 
такого крупного объекта.

Галина КНУТАС:
- С  улицы территория банно-прачечно-

го комбината за последний год заметно 
преобразилась. Но обстановку в женском 
отделении общественной бани, которую 
по-прежнему посещает большое количе-
ство людей, все еще грустно созерцать. 
Стены в моечном отделении давно тре-
буют ремонта, в плохом состоянии и 
парилка. Очень хочется, чтобы все это 
поскорее отремонтировали. И тогда, 
чтобы помыться и попариться в обнов-
ленных помещениях, будет приходить 
гораздо больше марьяновцев.

И руководитель уверен, что сочетание усто-
явшихся традиций с новомодными веяниями 
в сфере отдыха и развлечений сделает это 
место популярным и востребованным. И 
несмотря на то, что тарифы на коммуналь-
ные услуги и цены на топливо постоянно 
растут, цены в прейскуранте «Марьиных 
бань» остаются стабильно доступными для 
населения со средним и даже невысоким 
доходом. И, как заверил руководитель, 
роста цен не предвидится. 

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

На правах рекламы.Заместитель директора Людмила Шпет. Бухгалтер Тамара Подольникова.

Парикмахерская опытного мастера
Марины Васильевой.

Массажный салон Елены Петровой.

прокурАтурА рАйонА
информирует

О праве 
на дошкольное 
образование

Одним из приоритетных направлений над-
зорной деятельности прокуратуры является 
защита прав детей на доступное дошкольное 
образование.

Право на дошкольное образование гаран-
тировано Конституцией РФ (статья 43), более 
того оно должно быть общедоступным и 
бесплатным. 

Граждане, которые  хотели бы устроить ре-
бенка в дошкольное учреждение с 1 сентября 
и получили из образовательного учреждения 
официальный письменный отказ из-за отсут-
ствия места в дошкольном учреждении или 
из-за наличия очереди, вправе его обжаловать.  

В случае  отказа в предоставлении места в 
детском саду, родители или иные законные 
представители ребенка могут обратиться в 
прокуратуру района с заявлением о восста-
новлении нарушенного права.

На основании такого заявления и статьи 
45 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации прокурор вправе 
обратиться в суд с исковым заявлением о 
предоставлении ребенку места в детском 
саду.  Письменный отказ в предоставлении 
места в деском саду необходимо приложить 
к заявлению.

О профилактике 
правонарушений

Прокуратурой района проведена проверка 
исполнения органами местного самоуправ-
ления района законодательства в сфере про-
филактики правонарушений, по результатам 
которой выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» субъектами профилактики право-
нарушений являются, помимо прочих, органы 
местного самоуправления.

Основные направления деятельности дан-
ных субъектов должны быть направлены на 
защиту личности, общества и государства от 
противоправных посягательств;  предупреж-
дение правонарушений; предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних.

Реализация основных направлений про-
филактики правонарушений осуществляется 
посредством правового регулирования про-
филактики правонарушений.

Между тем, проведенной проверкой уста-
новлено, что муниципальные правовые акты, 
регулирующие деятельность координационных 
органов сельских и городского поселений 
Марьяновского муниципального района, в 
нарушение требований федерального закона, 
местными администрациями не разработаны.

По итогам проверки прокуратурой района 
главам Марьяновского городского и сельских 
поселений внесены представления об устра-
нении допущенных нарушений федерального 
законодательства  и необходимости разработ-
ки, принятия муниципальных правовых актов, 
регулирующих  деятельность  координацион-
ных органов. 

Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора

Марьяновского района.
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«Крузенштерн» продолжает плавание

– Михаил, знаю, что намере-
ние стать журналистом, возник-
ло у вас еще в школьные годы. 
Что же определило выбор про-
фессии? 

– Влияние мамы. Родители рас-
стались, когда мне было шесть или 
семь лет. Папа был доктором, мама 
– журналистом, театральным кри-
тиком. Так что я с детства слышал: 
«театр, газета» и, в общем-то, ни о 
чем другом и не думал. Про театр, 
правда, мама доходчиво объясни-
ла, что люди театра очень зависи-
мы от судьбы, кажется, больше, 
чем журналисты. Которые тоже, 
конечно, зависимы. Ну, вот я и при-
думал себе, что должен стать жур-
налистом, заниматься междуна-
родной политикой, туда и пошел, 
не сворачивая. 

– По заданию «Комсомольской 
правды» вы были в Афганиста-
не, когда там полыхала война. 
Расскажите, чем она осталась в 
памяти, если, конечно, не тяже-
ло об этом говорить?

– Почему мне тяжело говорить, 
мне легко говорить. Это лучшие 
годы жизни, время наибольшей 
профессиональной востребован-
ности, это драйв, это мужское 
братство. Я вспоминаю об этом 
по-доброму.

– Лучшие годы – лучшие ре-
портажи из горячих точек, во-
инский орден Красной Звезды 
и книга о войне в Афганистане 
«Над Кабулом чужие звезды». 
А правда ли, что решение по-
ехать в эту азиатскую страну 
было спонтанным?

– Да, это правда.
– В конце 90-х Вы пошли по 

другому пути – занялись теле-
визионным делом. Как оказа-
лись на ТВ?

– Случайно оказался. В это вре-
мя я работал редактором между-
народного отдела газеты «Извес-
тия». Шла перестройка. Тех, кто 
что-то умел делать, прогнали, а на 
их место позвали новых людей. И 
кто-то видимо сказал: есть, мол, 
такой Кожухов в «Известиях». 
Меня и пригласили вести «Между-
народную панораму». Так я оказал-
ся на телевидении. 

– Вы появлялись на теле-
экранах как ведущий программ 

Недавно мне посчастливилось встретиться с Михаилом Кожуховым – известным российским журналистом, 
телеведущим и продюсером. А еще – человеком, от которого веет путешествиями. Он, как поется в песне, «объездил 
много стран и не раз бороздил океан» на легендарном паруснике «Крузенштерн».

«Вокруг света», «В поисках 
приключений»... Часто вояжи-
ровали по миру. Какие страны 
хотелось бы посетить еще раз, 
в какое место хотелось бы вер-
нуться?

– Поездок, связанных с работой 
над передачами, было много. Со 
съемочной группой мы побывали 
в 100 с лишним странах, где до-
велось увидеть массу интересных 
и невероятных мест. Но какого-то 
одного любимого у меня нет.

– Повинуясь духу странствий, 
Вы берете курс на открытие 
«Клуба путешествий». Расска-
жите о нем, в чем особенность 
этого проекта?

– Формально - это туристическая 
компания, но необычная. Все наши 
маршруты немного напоминают 
мои телевизионные программы, 
только, если так можно сказать, в 
диетическом варианте. Во-первых, 
это всегда знакомство с людьми. 
Когда мы находим правильного 
местного человека, мы ему ставим 
задачу, говорим, что нам нужны, 
к примеру, не пирамиды, а чело-
век, который живет рядом с эти-
ми пирамидами. Мы хотим с ним 
познакомиться, мы хотим к нему 
в гости. А пирамиды…мы итак их 
увидим. Во-вторых, в этом путеше-
ствии должны быть вещи, которые 
человек не способен найти само-
стоятельно: мы должны привести 
его туда, куда сам он никогда не 
придет. И наконец, мне кажется, 
путешествуя в новое место, что-то 
нужно попробовать новое сделать 
самому.

– Что, например?!
– Что-то такое, что необязатель-

но тебе понадобится дома. Ска-
жем, в Грузии самому приготовить 
чурчхелу, в Мексике – сварить же-
вательную резинку из сока гевеи 
по рецептам древних майя. Сесть 
впервые за гончарный круг… Этим 
мы открываем что-то новое – про 
мир, про людей и про себя.

– Если раньше Вы рассказы-
вали о дальних странах с экра-
на телевизора, то сейчас, от-
влекая нас от обыденности, 
зовете за собой в экспедиции 
– покорять морские дали на 
«Крузенштерне». Наверняка 
знаете, что это парусное судно 

построено в Германии, и что 
при спуске на воду названо 
именем «Падуя». После войны 
парусник перешел в собствен-
ность СССР и был переимено-
ван в «Крузенштерн».

– «Крузенштерн» – фантасти-
ческий барк, с которым сравнить 
просто нечего. Разве только «Се-
дов» – бывший «Командор Йен-
сен», тоже изначально герман-
ское судно. Во-первых, в мире, 
быть может, вообще не осталось 
других механизмов такого разме-
ра, которые бы работали 90 лет. 
Немецкие инженеры воплотили 
в них все лучшее, что было нако-
плено человечеством за пять ты-
сяч лет плаваний под парусами. 
Площадь парусного вооружения 
«Крузенштерна», например, со-
ставляет почти четыре квадрат-
ных километра полотна – это 
потрясающе красиво! А качество 
крупповской стали, из которой 
сделан корпус, такое, что даже 
нынешние металлурги озадачен-
но чешут затылки: не понимают ее 
состав…Сегодня это российское 
учебное парусное судно, где ра-
ботают люди за очень маленькие 

зарплаты, но для них деньги - не 
главное. Экспедиции на «Крузен-
штерне» – флагманский проект 
«Клуба», который некоторым об-
разом объединяет нас с Герма-
нией. 

– Что-то невероятное со смыс-
лом… Интересно, а чем занима-
ются ваши гости на барке? 

– Всем! Мы постигаем азы мор-
ского дела, учимся вязать морские 
узлы и управлять огромным парус-
ником, купаемся в море, а иногда 
всем экипажем, включая капитана, 
лепим пельмени. Скучать там не 
придется, это точно!

– Ну, с этим все понятно, а 
какую роль в Клубе играют Анд-
рей Макаревич, Алексей Корнев 
и другие публичные люди?

– Во всех или почти во всех на-
ших поездках есть «душа компа-
нии» – это, как правило, известные 
люди, которым есть о чем расска-
зать. Вот, например, Олег Несте-
ров, лидер группы «Мегаполис», 
которого многие запомнили по 
песне «Карл-Маркс-Штадт» на мо-
тив «Ландышей» Гелены Велика-
новой, возит путешественников в 
Берлин. Он много знает об этом го-

роде, написал о нем книгу. Алексей 
Кортнев играет в гольф, знает все 
про эту игру и поэтому везет группу 
в Шотландию. В Ирландию можно 
поехать в компании с музыкантом, 
участником рок-группы «Машина 
времени» Андреем Макаревичем. 
Всю жизнь он мечтал побывать в 
этой стране, теперь показывает 
«свою» Ирландию другим. Эти и 
другие люди – «души» обладают, 
помимо всего прочего, еще неким 
жизненным опытом, рядом с ними 
интересно узнавать новое, это до-
бавляет поездке эмоции, краски, 
звуки. А иногда и новый смысл.

– Кто-то путешествует, а кто-
то только мечтает попасть на 
барк. Как это сделать?

– Очень просто. Нужно найти в 
интернете сайт «Клуба путеше-
ствий Михаила Кожухова» и оста-
вить заявку. Правда, свободные 
места на эту навигацию были толь-
ко на экспедицию, которую воз-
главила группа «Ундервуд» – мои 
друзья. Они отправились с Фарер-
ских островов 5 июня, а 14-го были 
в Бордо. 

– Вы – человек, исколесив-
ший мир вдоль и поперек. По-
ездки, перелеты, пути и дороги, 
наверное, устаете от всего этого? 

– Да нет, наоборот, мне это очень 
нравится. 

– Вот он какой – Михаил Ко-
жухов, в прошлом – военный 
корреспондент, взявший ин-
тервью у Аугусто Пиночета, 
пресс-секретарь премьер-мини-
стра Владимира Путина. Чело-
век, которого многие знают как 
«усатого мужика, который ез-
дит по миру». Искатель приклю-
чений, проторивший тропинку к 
барку «Крузенштерн»,   кото-
рый снова и снова отправляется 
на поиски своей таинственной 
Синей птицы...

Светлана ЗИМЕНС.



11«Авангард» №34 (10326) 31.08.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. официАльно

Решения территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району Омской области
№275/66 от 15 августа 2018 года
Об ОсвОбОждении От ОбязаннОстей членОв участкОвых 
избирательных кОмиссий избирательных участкОв №№ 986, 
989, 997, 1008, 1009, 1017, 1020, 1022 с правОм решающегО гОлОса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия по Марьяновскому району Омской области РЕШИЛА:

1.1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 986 с правом решающего голоса Сергея Борисовича Полякова, предложенного для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы, на основании подпунк
та а) пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

1.2. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 986, утвержденный решением территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому 
району Омской области от 5 июня 2018 года № 213/58, исключив из ее состава С. Б. Полякова.

2.1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 989 с правом решающего голоса Татьяну Васильевну Комалову, предложенную для 
назначения Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, на основании подпункта а) пункта 6 
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», освободив от обязанностей председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 989.

2.2. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 989, утвержденный решением территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому 
району Омской области от 5 июня 2018 года № 216/58, исключив из ее состава Т. В. Комалову.

3.1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 997 с правом решающего голоса Сабиру Жумагуловну Боктикову, предложенную 
для назначения в состав комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
на основании подпункта а) пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

3.2. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 997, утвержденный решением территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому 
району Омской области от 5 июня 2018 года № 224/58, исключив из ее состава С. Ж. Боктикову.

4.1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1008 с правом решающего голоса Салиму Харисовну Ильяшеву, предложенную для 
назначения в состав комиссии Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, на основании 
подпункта а) пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4.2. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1008, утвержденный решением территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому 
району Омской области от 5 июня 2018 года № 235/58, исключив из ее состава С. Х. Ильяшеву.

5. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1009 с правом решающего голоса:

5.1 Ольгу Леонидовну Ткаченко, предложенную для назначения в состав комиссии Советом 
Пикетинского сельского поселения, на основании подпункта а) пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», освободив от обязанностей председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1009.

5.2 Валентину Демитревну МирАли, предложенную для назначения в состав комиссии Поли-
тической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании 
подпункта а) пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5.3. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1009, утвержденный решением территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому 
району Омской области от 5 июня 2018 года № 236/58, исключив из ее состава О. Л. Ткаченко, 
В.Д. МирАли.

6.1 Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1017 с правом решающего голоса Любовь Михайловну Парфенову, предложенную для 
назначения в состав комиссии Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, на основании 
подпункта а) пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

6.2. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1017, утвержденный решением территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому 
району Омской области от 5 июня 2018 года № 244/58, исключив из ее состава Л. М. Парфенову.

7. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1020 с правом решающего голоса:

7.1 Викторию Александровну Лузину, предложенную для назначения в состав комиссии 
Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, на основании подпункта а) пункта 6 статьи 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

7.2  Наталью Викторовну Тишенкову, предложенную для назначения в состав комиссии Поли-
тической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании 
подпункта а) пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

7.3. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1020, утвержденный решением территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому 
району Омской области от 5 июня 2018 года № 247/58, исключив из ее состава В. А. Лузину, 
Н. В. Тишенкову.

8.1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1022 с правом решающего голоса Людмилу Викторовну Смоленкову, предложенную 
для назначения в состав комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
на основании подпункта а) пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

8.2. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1022, утвержденный решением территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому 
району Омской области от 5 июня 2018 года № 249/58, исключив из ее состава Л. В. Смоленкову.

9. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Авангард».
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной 

избирательной комиссии по Марьяновскому району Омской области Т. В. Дзына.
Н. В. МышкоВа,

председатель территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району омской области.
Т. В. ДзыНа, 

секретарь территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району омской области.                               

№276/66 от 15 августа 2018 года
О назначении председателей участкОвых избирательных 
кОмиссий избирательных участкОв №№ 989, 1009, 1022

В соответствии с п. 7 ст. 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предло-
жения по кандидатурам для назначения председателей участковых избирательных комиссий, 
территориальная избирательная комиссия по Марьяновскому району Омской области РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 989 Астафьеву Александру Евгеньевну.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1009 Касаткину Олесю Владимировну.

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1022 Харютину Светлану Васильевну.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Авангард».
Н. В. МышкоВа,

председатель территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району омской области.
Т. В. ДзыНа, 

секретарь территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району омской области.                               

№277/67 от 17 августа 2018 года
О назначении членОв участкОвых избирательных 
кОмиссий избирательных участкОв №№ 986, 989, 997, 1009, 1017
1020, 1022 с правОм решающегО гОлОса вместО выбывших

В связи с освобождением от обязанностей членов участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков №№ 986, 989, 997, 1009, 1017, 1020, 1022 с правом решающего голоса (решения 
от 15 августа 2018 года № 275/66), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/11376, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/13375, территориальная 
избирательная комиссия по Марьяновскому району Омской области РЕШИЛА:

1. Назначить членами участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 986, 
989, 997, 1009, 1017, 1020, 1022 с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Омской области.
3. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые избирательные 

комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Авангард».

Н. В. МышкоВа,
председатель территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району омской области.

Т. В. ДзыНа, 
секретарь территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району омской области.                               

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии 
по Марьяновскому району Омской области № 277/67 от 17 августа 2018 года

списОк членОв участкОвых избирательных кОмиссий  
с правОм решающегО гОлОса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 986

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Субъект предложения кандидатуры

в состав избирательной комиссии
1 2 3

1 Ласунов Евгений Владимирович
Совет Марьяновского городского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 989
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Субъект предложения кандидатуры

в состав избирательной комиссии
1 2 3

1 Терещенко Светлана Михайловна
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 997
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Субъект предложения кандидатуры

в состав избирательной комиссии
1 2 3

1 Дрокина Наталья Ивановна
Марьяновское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1009
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Субъект предложения кандидатуры

в состав избирательной комиссии
1 2 3

Давыдова Наталья Николаевна
Марьяновское местное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Парадеева Ольга Сергеевна Собрание избирателей по месту жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1017
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Субъект предложения кандидатуры

в состав избирательной комиссии
1 2 3

Мирхасанова Ирина Юрьевна
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1020
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Субъект предложения кандидатуры

в состав избирательной комиссии
1 2 3

1 Лузина Анна Сергеевна
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

2 Максимова Юлия Владимировна
Марьяновское местное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1022
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Субъект предложения кандидатуры

в состав избирательной комиссии
1 2 3

1 Федосеева Татьяна Викторовна
Марьяновское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 3 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 3 сентября. День начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.35, 17.20, 23.30 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.40, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «курортНый роМаН» (16+)
00.35 «Модный приговор»

06.00 «утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – омск. утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «утро россии»
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «МороЗоВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут». ток-шоу (12+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ЧеЛНоЧНИЦы. ПроДоЛЖеНИе» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (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 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «терМИНатор-3: ВоССтаНИе 

МаШИН» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «терМИНатор: Да ПрИДет 

СПаСИтеЛЬ» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня

05.25 «Деловое утро НтВ» (12+)
07.20 «ВоЗВращеНИе МуХтара» (16+)
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «реакция». ток-шоу (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «МеНтоВСкИе ВойНы» (16+)
20.00 «БаЛаБоЛ-2» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДетеЛИ» (16+)
01.20 «Поедем, поедим!»

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

06.05 «акценты недели» (16+)
06.50 «колобанга» 
07.05, 14.15, 23.00 «ЛуЧШИе ВраГИ» (16+)
08.05, 18.20 «еДИНСтВеННый Мой ГреХ» 

(16+)
09.05 «русский характер» (16+)
09.45 «Люди рФ. Циолковский» (12+)
10.10, 17.20 «БеСПокойНый уЧаСток» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.10, 03.00 «ГороДСкой роМаНС» (12+)
15.10 «тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.25 «Легенды крыма» (12+)
16.00, 00.00 «ВетреНаЯ ЖеНщИНа» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

омской области-2018» 
20.05 «управдом» (12+)
20.30 «ПроГуЛка По ПарИЖу» (16+)
01.00, 04.40 «ПоД ПрИкрытИеМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
4 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 4 сентября. День начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.35, 17.20, 23.30 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «курортНый роМаН» (16+)
00.35 «Модный приговор»

06.00 «утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – омск. утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «утро россии»
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40, 15.40 «Местное время. Вести – омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». ток-шоу с ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
16.00 «МороЗоВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут». ток-шоу (12+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ЧеЛНоЧНИЦы. ПроДоЛЖеНИе» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (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 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СокроВИще аМаЗоНкИ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ВторЖеНИе» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня

05.25 «Деловое утро НтВ» (12+)
07.20 «ВоЗВращеНИе МуХтара» (16+)
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «реакция». ток-шоу быстрого 

реагирования (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «МеНтоВСкИе ВойНы» (16+)
20.00 «БаЛаБоЛ-2» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «СВИДетеЛИ» (16+)
01.15 «еда живая и мертвая» (12+)

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

06.35, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15 «ЛуЧШИе ВраГИ» (16+)
08.05, 18.20 «еДИНСтВеННый Мой ГреХ» 

(16+)
09.05 «русский характер» (16+)
09.45 «Люди рФ. тихонов» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИоНер ПоНеВоЛе» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «управДом» (12+)
11.45, 05.10 «Невероятная наука» (12+)
12.35, 03.00 «ДоМоВИк И круЖеВНИЦа» 
15.35 «Легенды крыма» (12+)
16.00, 01.00 «ВетреНаЯ ЖеНщИНа» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

омской области-2018» 
20.30, 02.30 «Местные жители с ольгой 

Чернышовой» 
21.00 «ЗДраСЬте, Я ВаШ ПаПа!» (12+)
22.30 кХЛ «Динамо»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

среда, 
5 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 5 сентября. День начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 23.30 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.40, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «курортНый роМаН» (16+)
00.35 «Модный приговор»

06.00 «утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – омск. утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «утро россии»
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «МороЗоВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ЧеЛНоЧНИЦы. ПроДоЛЖеНИе» 

(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (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 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «коЛоМБИаНа» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «СПеЦИаЛИСт» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня

05.25 «Деловое утро НтВ» (12+)
07.20 «ВоЗВращеНИе МуХтара» (16+)
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «МеНтоВСкИе ВойНы» (16+)
20.00 «БаЛаБоЛ-2» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «СВИДетеЛИ» (16+)
01.15 «Чудо техники» (12+)

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

06.35, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛуЧШИе ВраГИ» (16+)
08.05, 18.20 «еДИНСтВеННый Мой ГреХ» 

(16+)
09.05 «русский характер» (16+)
09.45 «Люди рФ. еловский» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИоНер ПоНеВоЛе» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с ольгой 

Чернышовой» 
11.45 «Наши любимые животные» (12+)
12.10, 03.00 «ПеЧорИН» (16+)
15.35, 05.30 «Легенды крыма» (12+)
16.00 «оПЛаЧеНо ЛЮБоВЬЮ» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

омской области-2018» 
20.05, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.20, 02.45 «Главный экспонат» 
20.30 «ДорИаН Грей» (16+)
01.00, 04.45 «ПоД ПрИкрытИеМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
6 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 6 сентября. День начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра»
22.30 «курортНый роМаН» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.35 «Модный приговор»

06.00, 10.15 «утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – омск. утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «МороЗоВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «ЧеЛНоЧНИЦы. ПроДоЛЖеНИе» 

(12+)
00.15 торжественное открытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2018»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (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 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ФорреСт ГаМП» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ЖатВа» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня

05.25 «Деловое утро НтВ» (12+)
07.20 «ВоЗВращеНИе МуХтара» (16+)
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «реакция». ток-шоу (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «МеНтоВСкИе ВойНы» (16+)
20.00 «БаЛаБоЛ-2» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «СВИДетеЛИ» (16+)
01.15 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15 «ЛуЧШИе ВраГИ» (16+)
08.05, 18.20 «еДИНСтВеННый Мой ГреХ» 

(16+)
09.05 «русский характер» (16+)
09.45 «Люди рФ. Сибиряков» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИоНер ПоНеВоЛе» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Главный экспонат» 
11.45 «Эшелоны идут на восток» (16+)
12.20, 03.20 «НаСтЯ» (12+)
15.35, 05.35 «Легенды крыма» (12+)
16.00 «оПЛаЧеНо ЛЮБоВЬЮ» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

омской области-2018» 
20.05 «Выборы Губернатора омской 

области-2018. Дебаты»
21.25 «управдом» (12+)
22.00, 03.00 «В авангарде» 
22.30 кХЛ «Северсталь»
01.00, 04.50 «ПоД ПрИкрытИеМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Пятница, 
7 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 7 сентября. День начинается»
08.55 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ээхх, разгуляй!» 
22.30 «Вечерний ургант» (16+)
23.30 к юбилею великого художника. «Эрик 

Булатов. Живу и вижу» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций уеФа. Сборная 

россии – Сборная турции. Прямой 
эфир

06.00 «утро россии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – омск. утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «утро россии»
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». ток-шоу (12+)
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «МороЗоВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Новая волна-2018». Бенефис Ирины 

аллегровой
03.20 «СаДоВНИк» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (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 «ошибка природы» (16+)
20.00 «конец света: солнечный удар» (16+)
22.00 «ВНе/СеБЯ» (16+)
00.10 «МНе Бы В НеБо» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
05.25 «Деловое утро НтВ» (12+)
07.20 «ВоЗВращеНИе МуХтара» (16+)
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «ты не поверишь!» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15 «ЧП. расследование» (16+)
18.40 «МорСкИе ДЬЯВоЛы. руБеЖИ 

роДИНы» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. уроки русского» 

(12+)
23.10 «СВИДетеЛИ» (16+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

06.35, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛуЧШИе ВраГИ» (16+)
08.05, 18.20 «еДИНСтВеННый Мой ГреХ» 

(16+)
09.05 «русский характер» (16+)
09.45 «Люди рФ. Наймушин» (12+)
10.10, 17.20 «МИЛЛИоНер ПоНеВоЛе» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «управДом» (12+)
11.45 «В авангарде» 
12.10 «Закрытый архив» (16+)
12.45 «По уЛИЦаМ коМоД ВоДИЛИ» (12+)
15.35 «Легенды крыма» (12+)
16.00 «оПЛаЧеНо ЛЮБоВЬЮ» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

омской области-2018» 
20.05, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «куЛак ВойНа» (16+)
01.00, 04.10 «ПоД ПрИкрытИеМ» (16+)



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.

реклама, объявления

13«авангард» №34 (10326) 31.08.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. телепрограмма

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Суббота, 
8 Сентября

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Ералаш»
05.40 «Смешарики. Новые приключения» 
05.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00 Новости
09.10 «Елена Проклова. «До слез бывает 

одиноко...» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.10 День города
12.50 «Татьяна Доронина. «Не люблю кино» 

(12+)
13.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
15.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.00 Вечерние новости
17.15 «Эксклюзив» (16+)
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.35 «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
01.15 «Модный приговор»

05.40 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
15.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)
01.50 Торжественное открытие Московского 

концертного зала «Зарядье»

07.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Давай жги: 11 

способов всех переплюнуть» (16+)
19.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.45 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
00.00 «СУДЬЯ» (16+)

05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10, 02.25 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00, 20.00 «ПЕС» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
23.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей 

Воронов и группа CROSSROADZ (16+)
00.35 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
07.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Жизнь и смерть»

08.00 «НАСТЯ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители» 
11.30, 20.15, 23.35, 02.50 «Необыкновенные 

люди» 
11.45 «Главный экспонат» 
12.00 «Элька» 
13.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
15.15 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)
16.50, 03.05 «Сергей Пенкин» (16+)
19.10, 23.15, 02.30 «Спортивный регион» 
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 «ВРАЧ» (16+)
23.55 «ФЕЯ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ВоСкреСенье,
 9 Сентября

04.40, 05.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
06.50 «Смешарики. ПИН-код» 
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 

(12+)
10.15 «Честное слово» 
11.15 К юбилею Игоря Костолевского. «И это 

все о нем»
12.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.50 «Шансон года» (16+)
16.50 «Я могу!» 
18.25 «Лучше всех!» 
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.00 «Клуб веселых и находчивых». Летний 

Кубок-2018 г. (16+)
23.15 «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
01.30 «Модный приговор»

05.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Сваты-2012» (12+)
14.25 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Новая волна-2018». Бенефис 

Владимира Преснякова

06.30 «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ» 

08.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
09.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3»
12.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
15.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
17.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль. Музыка поколения 90-х. Часть 

2» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ШАМАН» (16+)
23.55 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
01.35 «Поедем, поедим!» 

06.00 «Акценты недели» (16+)
06.45 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Жизнь и смерть»

07.30 «Доктор И...» (12+)
08.00, 10.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 «Час 

новостей»
08.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.50 «Спортивный регион» 
11.10 «Необыкновенные люди» 
11.30, 18.00, 01.30 «Тайны нашего кино» (12+)
12.00 «Местные жители» 
13.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 
14.45 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»
16.00 «ВРАЧ» (16+)
19.00 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» 
21.30 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖНО?» 

(16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

Информационное сообщение о результатах аукциона 
Администрацией Грибановского сельского поселения Марьянов-

ского муниципального района Омской области на основании распо-
ряжения главы Грибановского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области от 20.07.2018 №15 были под-
ведены итоги 28.08.2018 года по аукциону по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка на территории Грибанов-
ского сельского поселения Марьяновского муниципального района. 

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес место-
положение Омская область, Марьяновский район в границах Гриба-
новского сельского поселения. Площадь: 310399 кв. м. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер: 55:12:030803:32. Границы земельного участка: в границах, ука-
занных в кадастровом плане земельного участка. Решение комиссии: 
признать аукцион не состоявшимся, заключить договор аренды с един-
ственным участником аукциона – Баймагамбетовым Т. К. по начальной 
цене 36213 руб. 00 коп.

Лот № 2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес место-
положение Омская область, Марьяновский район в границах Гриба-
новского сельского поселения. Площадь: 305253 кв. м. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер: 55:12:000000:1891. Границы земельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Решение комис-
сии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор аренды с 
единственным участником аукциона – Баймагамбетовым Д. К. по на-
чальной цене 35613 руб. 00 коп.

Информационное сообщение о результатах аукциона 
Администрацией Грибановского сельского поселения Марьянов-

ского муниципального района Омской области на основании распо-
ряжения главы Грибановского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области от 20.07.2018 № 16 были под-
ведены итоги 28.08.2018 года по аукциону по продаже права на за-
ключение договора купли-продажи земельного участка на территории 
Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального 
района. 

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес место-
положение Омская область, Марьяновский район в границах Гриба-
новского сельского поселения. Площадь: 22500 кв. м. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер: 55:12:030803:33. Границы земельного участка: в границах, ука-
занных в кадастровом плане земельного участка. Решение комиссии: 
признать аукцион не состоявшимся, заключить договор купли-прода-
жи с единственным участником аукциона – Кенжаевым А. О. по началь-
ной цене 40000 руб. 00 коп.

Грузоперевозки, переезды. 
Газель-тент, КамАЗ-прицеп (песок, ще-
бень, перегной, земля).  Т. 89081012958.

ÓÑËÓÃÈ

• Монтаж КроВЛИ, 
   сайдИнГа. 
• ПереКрыВаеМ КрышИ 
  КачестВенно, недороГо. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧисТка ПодушЕк, 
ПЕрин и одЕял. 

реМонт стИраЛьных МашИн- 
аВтоМатоВ всех видов, ПосУдо-
Моечных МашИн. Гарантия. 
Т. 89507805828.

рЕмонТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

Автошкола «ДОСААФ» проводит 

набор на курсы 
водителей 
кат. «А», «В», «М». Переподго-
товка с «С» на «В». 
Собрание 28 августа в 19-00.
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Са-
довая, 1. Т. 2-21-44, 89088054223.

Сдаем помещения в аренду.

Цифровое и спутниковое ТВ. 
Установка. Т. 89081114545.

- заборы. 
- кровлЯ.
- строит. работы.
Т. 89502173507.

Происшествия  на дорогах
очередные трагические события на дорогах  нашей террито-

рии произошли в этот последний летний месяц. Так, 17 августа на  
пятнадцатом километре автодороги Западный обход города Омска 
(Федоровка – Александровка)  в 22 часа 5 минут  водитель автомобиля 
«Мицубиси Фусо» допустил наезд на пешехода, двигавшегося посере-
дине дороги без цели ее перехода.  От полученных травм тот скончался  
в машине «Скорой помощи» при транспортировке в больницу. Следую-
щее дорожно – транспортное происшествие  случилось 26 августа  на 
двенадцатом километре той же самой автодороги. Водитель на авто-
мобиле ВАЗ-2115 около трех часов ночи   в условиях тумана     не спра-
вился с управлением и допустил опрокидывание машины, в результате 
чего скончался на месте аварии до приезда медиков. 

Напомню, что два аналогичных  ДТП со смертельным исходом были 
зарегистрированы  и в начале августа. Уважаемые марьяновцы, будь-
те бдительны на дорогах, как за рулем автомобилей, так и при пе-
реходе проезжей части, чтобы не допускать  аварийных ситуаций.

роман КатеЛКИн, 
начальник отделения ГИБдд.

ПРОДАЮ

4 сентября с 12 до 13 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

продажа 
кур-несушек: 
годовалая – 90 руб.,  8 мес. 
– 90 руб., 6 мес. - 90 руб. 
Т. 89045860957.

ПИЛоМатерИаЛ оБрезной, 
(брус, штакет, горбыль). 
Т. 2-27-77, 89139750349.

КроЛИКоВ серый великан
разных возрастов. 
Т. 89139750349.

к сведениЮ 
населениЯ
На территории Омской облас-

ти проходит отбор граждан на 
военную службу по контракту в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Денежное доволь-
ствие от 22 тыс. рублей. Жилищ-
ное обеспечение. Социальные 
гарантии. Обращаться по адресу: 
г. Омск, ул. 3-я Островская, 2Б, 
т. 8 (3812) 37-67-11 и в военные 
комиссариаты по месту житель-
ства.

ЗАКÓПАЮ

ЗакуПаЕм крс, молодняк, 
лошадЕй, овЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

СВиней, ХРЯКОВ живым весом. 
Т. 3-82-69, 89507992843.

СВиней, ХРЯКОВ живым весом.
Т. 89136160870.

Свиней, коров, молодняк 
ж/в и мясом.
Т. 89659858947.

Закупаем крс живьем. 
Т. 89514253672.

ЗакуПаЕм коров, нетелей, ло-
шадей, баранов, быков ж/в и 
мясом. Дорого. Т. 89533935338, 
89139651391, 89236993874.

ЗакуПаЕм крс, лошадЕй, 
овЕЦ ж/в. дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

КУПЛЮ КороВ, 
БыКоВ, сВИней ж/в.
Т. 89081099070.
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Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
Кадастровый инженер Сумина Наталья Леонидовна, адрес: 646040, 

Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru №5995 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, номер квалификационного аттестата 55-11-150, подготовив 
проект межевания земельного участка, извещает участников общей 
долевой собственности на исходный земельный участок с кадастро-
вым номером 55:12:000000:39, местоположение определено: Омская 
область, Марьяновский район, Боголюбовское сельское поселение о 
необходимости согласовать размер, местоположение границ и проект 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет зе-
мельных долей из вышеуказанного исходного земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:39 Омская об-
ласть, Марьяновский район, Боголюбовское сельское поселение. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Манахов Роман Вик-
торович, Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский, 
ул. Советская, д. 17б.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласо-
вать, вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения, передать предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков после ознакомления с ним заин-
тересованные лица могут по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, т. 89087922681, со дня опуб-
ликования извещения с 31 августа по 1 октября 2018 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и 
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 2 октября 2018 г. в 10 
часов 00 минут. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 

Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11А, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, №5995 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении: 1) зе-
мельного участка с кадастровым номером 55:12:080401:7, располо-
женного: Омская область, Марьяновский район, садоводческое това-
рищество «Заозерное»; 2) земельного участка с кадастровым номером 
55:12:051112:28, расположенного: Омская область, Марьяновский рай-
он, в границах Москаленского сельского поселения, отд. №6 поле I-2; 
3) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051303:41, распо-
ложенного: Омская область, Марьяновский район, в границах Моска-
ленского сельского поселения, отд. №3 поле Y-2; 4) земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:051403:17, расположенного: Омская об-
ласть, Марьяновский район, в границах Москаленского сельского посе-
ления, отд. №1 поле IV-1к.

Заказчик кадастровых работ Казыдуб Елена Емельяновна, Ом-
ская область, Марьяновский район, пос. Москаленский, ул. Совет-
ская, д. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А 2 октября 2018 г. в 10 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 11А. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31 августа по 1 октября 2018 г. 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 11А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, 
55:12:080401:171; земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах: 55:12:051112:, 55:12:051303:, 55:12:051403:, 55:12:000000. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

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

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

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

УГОЛЬ. Доставка. 
Т. 89081120604, 89131537567.

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

СЕНО В РУЛОНАХ 300 кг.
Т. 89509586131; 
СЕНО В РУЛОНАХ 400 кг.
Т. 89514169599.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, 
ОВЕС, ОТРУБИ. Доставка.
 Т. 2-12-61, 89081114545.

КОРОВУ (1 теленок).
Т. 89083197257.

ПОРОСЯТ, ТЕЛОК  4 и 5 
мес. Т. 89040743511.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

- ДОСКА    обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ТРУБУ БУРОВУЮ 
на столбики. 
Доставка. Т. 89081120604, 
89131537567, 2-17- 33.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т., ЦЕ-
МЕНТ, УГОЛЬ, ДРОВА 1 т. р. куб., 
OSB, ЗЕМЛЮ. Т. 89293658478.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89509524915.

НЕДОРОГО ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
обрезной, необрезной. Доставка. 
Т. 89083105412.

ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная, 
необрезная). ОПИЛКИ. Недоро-
го. Т. 89609916331.

Дрова, песок, цемент, ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-К. КВАРТИРУ в центре. 
Т. 2-20-57, 89136750844.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
12 сот. (газ, вода, х/п). 
Т. 89081114545.

Участок в центре Марьяновки 
под строительство (10 сот.) ул. 
Пролетарская, 22. Т. 89503315756.

1-комн. благ. квартиру на 2 эт. в 
Марьяновке в хор. сост. Возмож-
но с мебелью. Т. 89028220338.

ÐÀÇÍÎÅ

ШУБУ из нутрии серую 
с капюшоном 54 размера. 
Т. 89507893550.

ÊÓÏËÞ

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, 
КОНИНУ.
Дорого. Т. 89045844884.

КРС, БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК 
живым весом. 
Т. 89088035191.

ÑÄÀÞ

КВАРТИРУ. 
Т. 89509520894, 2-16-38.

ДОМ в р. п. Марьяновка, 
благоустроенный. 
Т. 89609855271.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ (отсыпка).
Т. 505-239 (сот.).

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ООО «Ресурс-групп» (вахта) тре-
буются токари з/п от 70 т. р., сле-
сари-электромонтажники з/п от 
55 т. р., водители СЕ з/п от 75 т. р., 
отделочники з/п от 53 т. р., рабо-
чие на птицефабрику з/п от 35 т. р., 
разнорабочие на стройку з/п от 35 
т. р. Трудоустройство по ТК РФ. 
Т. 89040717748.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
для доставки хлеба.
Т. 89081045423, 89503396820.

ВАЛЬЩИК ЛЕСА. КОЛЬЩИКИ 
ДРОВ. ВОДИТЕЛЬ. 
Т. 89088011877.

ПРОДАВЕЦ в магазин 
(продукты). Т. 89081115213.

В сельхозпредприятие Одесского 
района с. Лукьяновка требуются: 
главный ветеринарный врач, з/п от 
25 000 р., бригадир жив-ва КРС, з/п 
от  23 000 р. Жилье предоставляется.
Т. 89083128951.

Паспорт, водительское удос-
товерение, свидетельство о ре-
гистрации автотранспортного 
средства ГАЗ-3110 на имя ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОВИЧА БЕФУС, 5 фев-
раля 1976 г. р. Вернуть за возна-
граждение. Т. 89502145897.

ÓÒÅÐßÍÛ

ПОВАРЫ, БУФЕТЧИЦЫ, 
ИСТОПНИКИ, 
УБОРЩИЦЫ. 
Т. 89333015514.

УГОЛЬ. 
Т. 89139759596, 89087987180.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ 
и прочее. Т. 89087987180.

КОРОВУ.
Т. 89507857341.

Благоустроенный дом. 
Т. 89088092432.

Дом в Заре (555 тыс. руб.). 
Т. 89136799897.

2-к. квартиру в центре. 
Т. 89507964162.

Дом в Марьяновке. 
Т. 89083133190.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

С юбилеем нашу дорогую и любимую жену, мамочку 
и бабушку ОКСАНУ ЮРЬЕВНУ МАКАРОВУ с юбилеем! 
У тебя сегодня день рождения, как горят сейчас твои 
глаза! Пусть же это наше поздравление, милая, порадует 
тебя. Мы желаем, чтобы пели птицы, нет, не в небесах - в твоей душе, 
пусть шампанское всегда искрится, и икра «пылает» на столе. Счастливы 
пусть будут твои дети, внуки радуют успехами тебя. Все цветы, что есть 
на белом свете, мы подарим, искренне любя. Пусть удача в жизни будет 
тоже, а здоровье крепнет с каждым днем, все обиды, грозы, ссоры, 
слезы пусть покинут навсегда твой дом. Юбилей - всего лишь в жизни 
дата. Ты красива, искренна, добра, оставайся же всегда, родная, ты 
такой на долгие года!

Любящие тебя муж Сергей, дети и внучок Демьян.

Любимую доченьку, сестренку и тетю ОКСАНУ ЮРЬЕВНУ МАКАРОВУ 
с юбилеем! Мы поздравляем тебя с днем рождения, и хотим пожелать 
оставаться всегда такой же душевной, веселой, искренней и радостной. 
Пусть твоя жизнь будет не только светлой полосой, но и пестрит всеми 
цветами радуги, исключая серый и черный. И мы желаем, чтобы все 
твои планы заканчивались ожидаемым результатом, и чтобы ты всегда 
гордилась собой, пусть сбудутся все твои надежды и желания, превратив 
жизнь в настоящую сказку!

Мама и брат с семьей.

Любимого мужа, папу, дедушку и брата НИКОЛАЯ 
МИХАЙЛОВИЧА ВОРОПАЕВА с юбилеем! Наш замеча-
тельный мужчина, ты свет в окошке ночью длинной. Лю-
бимый, нежный наш, родной, всегда мы рядом, дорогой. 
В грозу, житейское ненастье с тобою обрели мы счастье. 
Всех благ тебе мы пожелаем и с юбилеем поздравляем!

Жена, дети, внуки и сестра Лида.

1 сентября отметит день рождения наш самый дорогой человек на 
свете – АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ГОНЧАРОВ! Сегодня день рожденья 
твой, отменный муж и супер-папа, тебя поздравить всей семьей от всей 
души мы очень рады, тебе хотим мы пожелать здоровья, радости, дос-
татка, во всем успеха достигать, чтоб жизнь была простой и гладкой!

С любовью жена и детки.

Любимую нашу мамочку, бабушку и прабабушку ВАЛЕНТИНУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ КОЛЬЦОВУ с 80-летием! Мамочка и бабушка, родная, твоей 
любовью свято дорожим. Ты нас ласкала, понимала - за все тебе спасибо 
говорим, живи подольше, старости не зная, пусть будут сны спокойны и 
легки, тебя мы очень любим, дорогая, желаем счастья, радости, любви!

Дети, внуки и правнуки.

4 сентября исполнится 80 лет ВАЛЕНТИНЕ АФАНАСЬЕВНЕ КО-
НОНЧЕНКО! Пусть будет счастьем полон юбилей, и соберутся все твои 
родные, чтоб пожелать тебе лишь светлых дней, и подарить мгновения 
цветные. Желаем мира, лада и достатка, чтоб жизнь твоя спокойною 
была, здоровье пусть всегда будет в порядке, пусть хорошо идут во 
всем твои дела!

С уважением семьи Бураменских, Следь, Автушко и Шильдорф.

Дорогую КАЙРЖАН ЖАКИЯНОВНУ ОРАЗБАЕВУ с 55-летием! Пусть 
говорят, что годы, как вода, пусть твои годы будут полноводней и пусть 
тебе останется всегда не меньше лет, чем стукнуло сегодня. Друзьям 
на радость, а судьбе назло хочу, чтобы тебе всегда везло, чтоб жизнь 
была не жизнь, а загляденье, и чтобы каждый день был днем рожденья!

Подруга.

Родную нашу ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ ТЮТЮНОВУ с юбилеем! В 
день рождения, родная, ты прими цветов букет, от души тебе желаем 
жить без горя много лет, каждый день пускай приносит только радости 
тебе, а печаль же тень не бросит ни на что в твоей судьбе!

С любовью муж, дети и внук.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН.

ОГРАДКИ, ПАМЯТНИКИ.
89088032450,
89083156317.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Мини- экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Утепление с внутренней и на-
ружной отделкой. Демонтаж и монтаж 
крыш, заборов и т. д. Качественно, 
недорого и в срок. Пенсионерам – 
скидки. Т. 89081197522.
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с 
окружающими. Сейчас это очень важно: есть опасность все испор-
тить, разорвать нужные связи, поддавшись эмоциям, огорчить тех, 
кто вам дорог. Вероятны конфликты и ссоры.

В это время вы определенно будете чувствовать поддержку звезд. 
Однако стоит иметь в виду, что через несколько дней влияние пози-
тивных тенденций снизится. Поэтому, если вы беретесь за какой-то 
сложный долгосрочный проект, лучше заранее найти помощников.

Лучше действовать быстро. Начало недели будет благоприят-
ным, а вот вторая половина может сложиться довольно неудачно, 
особенно если вы не будете внимательны и осторожны.

Не падайте духом: многие проблемы решатся быстрее, чем вы 
предполагаете, а остальные вам, возможно, и не нужно будет 
решать. Старайтесь смотреть на вещи позитивно.

Иногда добиться нужных результатов оказывается трудно, 
но вы не сдаетесь. Настойчивость приносит хорошие плоды: 
вы можете достичь давно поставленных целей, решить важные 
вопросы. Но сил приходится тратить немало.

Некоторые дни потребуют чуть больше внимания и осторож-
ности. Вам нужно быть бдительными, полагаться на собствен-
ный опыт и здравый смысл, не доверять кому попало. Поможет 
интуиция. В целом неделя достаточно удачна.

Вас ждет плодотворная, яркая, запоминающаяся неделя. Она 
дает шанс многое в жизни изменить к лучшему. Вы не боитесь 
действовать решительно, экспериментируете и импровизируете, 
если того требуют обстоятельства. Учитесь новому!

Плодотворное время, подходящее для решения сложных задач. 
Вам удастся заметить то, чего не увидели другие, проанализировать 
факты и сделать правильные выводы.

Будет возможность спокойно довести до конца многие дела, 
начатые раньше, решить текущие вопросы. Если ошибетесь в ме-
лочах, то сможете все быстро исправить. Могут открыться новые 
возможности, касающиеся работы и развития бизнеса.

Вам не всегда удается совладать с эмоциями, часто под их влия-
нием вы допускаете ошибки, о которых позже приходится жалеть. 
Что бы ни говорили окружающие, не торопитесь: у вас достаточно 
времени для того, чтобы обдумать план действий.

Это время интересных дел и необычных знакомств. Будет воз-
можность пообщаться с людьми, о которых вы слышали много 
хорошего. Не исключено, что в результате они станут вашими 
союзниками или друзьями. Укрепляйте старые связи.

Осторожнее в начале недели. В это время многое может 
складываться непросто, и вам потребуется быть очень внима-
тельными, чтобы не допустить промахов. Старайтесь опираться 
на свои знания и опыт. Не ждите советов: они, скорее всего, 
будут бесполезны. В целом все сложится хорошо.

×òîáû ïîÿâèëàñü ñåìüÿ...
В нашем районе остались без попечения  родителей две  сестренки. Старшую  

зовут  Виолетта, и ей 11 лет, младшей Вике – 8 лет. Девочки нуждаются в 
заботе и внимании и надеются, что  не будут отправлены  в детский дом, и 
что  у них  появятся любящие мама и папа. 

По  вопросу приема детей в семью следует обращаться в районный от-
дел опеки и попечительства по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 17, 
телефон: 2–41-70.

Поздравляем!
У в а ж а е м о г о                         

ВАЛЕРИЯ АЛЕК-
С А Н Д Р О В И Ч А 
ЛЕЙМАН с юбилей-
ным днем рожде-
ния. 60 тебе уже, пусть берет аккорд 
гитара и поет в твоей душе, будет 
пусть всегда лишь счастье, деньги, 
радость, вера, смех, пусть не делит-
ся на части ни здоровье, ни успех, 
пусть года не будут властны над 
тобою никогда, все события пре-
красны, в сердце молодость всегда!

С пожеланиями Л. А.

На правах рекламы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ более 150 
КАНАЛОВ. Продажа с доставкой и установкой 
(рассрочка платежа). Обмен старого, нерабо-
тающего ресивера на новый. Т. 89006770359, 
89236977428, 89136159645.

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

На правах рекламы. На правах рекламы. На правах рекламы.
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