
ИЩЕМ НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ

В Омске продолжается сбор заявок 
на участие в конкурсе. Претендентом региональной 

премии может стать каждый.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

«Учитесь в школе по-настоящему» - советуют 
своим землякам сегодняшние студентки-первокурсницы 
Екатерина Гених и Татьяна Шмитке.
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ДОБРЫЙ МИР ЗАБОТ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Виктор Назаров:
«Омской области нужны конструктивные главы районов, которые не только 
выстраивают отношения с хозяйствующими субъектами, но и консолиди-

руют общество, развивают районы, не просто просят у правительства деньги, а сами 
двигаются дальше. Не все готовы сегодня перестраиваться, и с такими главами мы
будем расставаться. Нужны главы, которые умеют разговаривать с людьми, потому 
что люди сегодня должны участвовать в процессе управления.»

Продолжение темы на 2-3 стр.

Áîëåå 
120 ìëí. ðóáëåé
выделены из областного бюджета за 
минувшие два года для поощрения 
педагогов, работающих с юными даро-
ваниями. Не случайно в Прииртышье 
ежегодно проводится более 130 меро-
приятий, направленных на выявление 
и поддержку юных талантов. В нынеш-
нем списке получателей Президент-
ских грантов талантливой молодежи 
27 имен омских школьников и студен-
тов, которые в нынешнем году стали 
победителями различных конкурсов и 
фестивалей регионального масштаба, 
а также победители во Всероссийской 
олимпиаде школьников.

Как отмечает заведующая Конезаводским детским садом О. В. Плешкан (справа), 
детки к молодому воспитателю А. В. Штейнке (слева) идут с большим желанием.

Ïðèóìíîæàÿ òðàäèöèè
В теплоте, доброте и заботе пребыва-

ют ежедневно 130 маленьких конезавод-
чан, как только переступают поутру мест-
ное дошкольное учреждение. Атмосфера 
уюта и красоты ощущается в Конезавод-
ском детском саду во всех его уголках. 
Создается же такое комфортное пребы-
вание детворе в его стенах, как заметила 
заведующая учреждением О. В. Плешкан, 
совместными усилиями и сотрудников, и 
родителей, охотно откликающихся на са-
мые разные дела. Не без помощи мам и 
пап в группах, а их функционирует здесь 

пять, появились современная мебель и 
линолеум на полу, сделан ремонт музы-
кально-физкультурного зала. Нынешним 
летом сообща приступили к обновлению 
уличных игровых участков. Теперь тер-
риторию детского сада украсил заборчик 
в виде карандашей, интерес вызывает у 
ребятишек и появившееся оборудование 
для сюжетно-ролевых игр. И как правило, 
говорит Ольга Викторовна, большинство 
вопросов решается именно через роди-
тельский комитет, активистами которого 
являются Ирина Александровна Лапы-

гина, Олеся Ивановна Себелева, Дарья 
Александровна Рейнгардт, Анастасия 
Юнгус, Татьяна Кречь. В свою очередь 
высокий профессионализм воспитателей 
этого детского  сада не дает усомниться 
родителям в комфорте малышей. Потому 
как любимому делу те отдают всю свою 
душу. Елена Анатольевна Марова, к при-
меру, в этом детском саду уже больше 
двадцати лет. А Наталья Владимировна 
Горбенко не рассталась пока с профес-
сией и при пенсионном возрасте.

(Окончание на 5 стр.)

На правах рекламы.

ÓÃÎËÜ
КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

Â òðîéêå ëèäåðîâ
рейтинга по уровню открытости бюд-
жета Омская область по результатам 
двух этапов оценки научно-исследо-
вательского финансового института 
совместно с Центром прикладной эко-
номики. По словам исполняющего обя-
занности министра финансов области 
Вадима Чеченко, в регионе функцио-
нирует портал «Бюджет для граждан». 
«Информация изложена в простом и 
понятном виде, рассчитанном на ря-
дового жителя. За последние полгода 
на портале введены новые формы 
обратной связи: расширена тематика 
форума, где граждане могут напря-
мую получить ответы от специалистов 
министерства финансов, постоянно 
проводятся опросы и голосования», - 
рассказал Вадим Чеченко.

6 ñòð.
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Губернатор Виктор Назаров:

«Нашими приоритетами 
остаются социальные расходы...»

[ ]В тему
в этот же день, 21 октября, региональным правительством был рассмотрен вопрос о фи

нансировании из областного бюджета программы по развитию сельского хозяйства и регули
рованию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия омской области. общий объем 
финансирования программы до 2020 года за счет всех региональных источников составит более 
18,7 млрд. рублей, при этом из областного бюджета будет направлено более 12 млрд. рублей.

Экономисты минсельхоза омской области пояснили, что большая часть областных средств 
будет направлена на софинансирование федеральной поддержки в рамках госпрограмм по 
развитию АпК. предполагается, что в 2016 году омская область привлечет значительную 
сумму федеральных субсидий не только по традиционным, но и по новым направлениям гос
поддержки, таким как мелиорация, семеноводство, льноводство, овощеводство закрытого 
грунта и другим.

Прошедшая 21 октября пресс-конференция Виктора Назарова заинте-
ресовала практически все средства массовой информации как региона, 
так и представителей федеральных изданий. По значимости она была 
первой пресс-конференцией после избрания В. И. Назарова Губернато-
ром области. Во-вторых, в условиях формирования областного бюджета 
было интересно услышать от первого лица региона о приоритетных его 
направлениях, наконец, интересовала и структура будущего Правитель-
ства. Безусловно было и много других вопросов из разных сфер.

По традиции мы знакомим читателей «Авангарда» с ответами Губер-
натора на социально важные вопросы.

Обеспечить 
сбалансирОваннОсть 
бюджета
По оценке главы региона, среди главных 

задач – безусловное выполнение соци-
альных обязательств, снижение расходов, 
софинансирование со стороны региона 
строительных объектов к 300-летию Омска. 
Сейчас крайне важно – обеспечить сба-
лансированность регионального бюджета 
в допустимых параметрах.

«Сбалансировать бюджеты на 2015 и 
на будущий 2016 годы мы можем только 
путем сдерживания роста расходов. В 
рамках бюджетной работы Правитель-
ству Омской области пришлось принять 
ряд непростых решений по оптимизации 
статей бюджета и мы начали с себя. Всем 
министерствам также было дано поруче-
ние сократить расходы», - сказал Виктор 
Назаров. В первую очередь было принято 
решение о сокращении финансирования 
СМИ, а также расходов на госаппарат. 
Зарплаты региональных госслужащих не 
индексировались два года,  в следующем 
году индексации тоже не будет.

Глава региона сообщил, что в 2015 году 
сокращен штат и снижены затраты на со-
держание госаппарата на 170 млн. рублей.

«Это стоимость одного детского садика. 
В бюджете 2016 года предусмотрено еще 
одно урезание расходов на госаппарат – 
на 25 миллионов рублей. Сэкономив на 
госслужащих, мы направим эти деньги 
на увеличение компенсации части роди-
тельской платы в детских садах», - сказал 
Виктор Назаров.

Еще один важный момент – на 12 млн. 
рублей в бюджете будут увеличены рас-
ходы на выплаты опекунам и приемным 
родителям.

Среди приоритетов Губернатор назвал 
социальные расходы. На 700 млн. рублей 
увеличиваются расходы на здравоохране-
ние. Он также проинформировал, что в 
приоритете и юбилейные стройки, которые 
не могут быть приостановлены и требуют 
софинансирования со стороны региона. 
Это хирургический и педиатрический 
корпуса городской детской клинической 
больницы №3, театр «Галерка», культур-
ный центр в Калачинске, реконструкция 

здания «Саламандры» и «Омской крепо-
сти», строительство школы на Мельничной, 
гидроузла и инженерной инфраструктуры.

наибОльшая пОддержка
дОрОгам и селу
Еще один приоритет бюджета будущего 

года – это дороги. Прежде всего дорож-
ный фонд будет увеличен в два раза – до 
5,2 млрд. рублей. Он формируется за 
счет акцизов (четверть акцизов уходит 
в федеральный бюджет, 75% остается в 
дорожном фонде региона). Губернатор 
рассказал, что раньше, когда бюджет 
пытались сбалансировать, зачастую бра-
ли и деньги из дорожного фонда, чтобы 
закрыть другие программы. В этом году с 
федеральным министерством подписано 
соглашение, что все деньги, которые об-
ласть получит в рамках дорожного фонда, 
будут направляться исключительно на 
дороги. Предварительная сумма – 5,2 
млрд. рублей.

По мнению Губернатора, кардинально 
улучшить состояние всей дорожной сети 
за один год невозможно. Поэтому выбран 
приоритет – восстановление автомо-
бильных дорог опорной сети в северных 
районах области, где трассы находятся 
в неудовлетворительном состоянии. «Бу-
дем вести строительство, делать ремонт, 
чтобы снять напряжение по транспортной 
доступности на севере», - подчеркнул 
Губернатор.

Сохраняются и высокие объемы финан-
сирования агропромышленного комплекса 
региона. «На каждый вложенный в сель-
ское хозяйство рубль мы получаем 2,4 
рубля федеральных субсидий» - отметил 
Губернатор.

Такие пропорции были по итогам 2014 
года. На текущий момент из федерального 
бюджета на развитие АПК Омской области 
уже привлечено более 3 млрд. рублей. 
Достойная государственная поддержка 
позволяет Омской области оставаться 
в пятерке ведущих агропромышленных 
регионов страны, укреплять свои позиции 
в сфере импортозамещения, обеспечивать 
продовольствием не только омичей, но и 
жителей других регионов и даже зарубеж-
ных государств.

план пО ввОду жилья 
будет выпОлнен
Губернатору был задан вопрос, свя-

занный с выполнением задания по вводу 
жилья.

«В 2013 году, согласно планам, не-
обходимо ввести не менее 700 тысяч 
квадратных метров жилья. Мы достигнем 
этого показателя. По итогам сентября уже 
введено около 450 тысяч метров. Это 
больше, чем в прошлом году не только по 
городу, но и по ряду районов», - сообщил 
Виктор Назаров.

По мнению главы региона, задача власти 
– сохранить доступность жилья и одновре-
менно поддержать строительную сферу.

«С крупными застройщиками прора-
батываются вопросы по строительству 
жилья эконом-класса, а также по участию 
в программах ипотечного кредитования со 
сниженными ставками. В рамках федераль-
ной программы льготной ипотеки работает 
фонд «Жилище», который предоставляет 
кредиты по стандартам агентства финанси-
рования жилищного строительства под 9,9 
процента на этапе строительства», - отме-
тил Виктор Назаров. Он также сказал, что 
застройщики, участвующие в федеральных 
программах переселения из аварийного 
жилья, обеспечения жильем детей-сирот 
получают гарантированную поддержку в 
виде заказов на строительство, что по-
зволяет сохранить трудовые коллективы 
и производственные мощности. Так, в 
2015 году завершается строительство 
многоквартирных домов эконом-класса по 
улице Завертяева для переселения омичей 
из аварийного жилья. В новые квартиры 
переедут почти две тысячи человек.

нОвая структура 
региОнальнОгО 
правительства
Журналистов, конечно же, интересова-

ло, как будет построена новая структура 
областного Правительства. Глава региона 
подчеркнул, что одна из основных задач 
областного кабмина – повышение эф-
фективности всех членов Правительства 
и личной персональной ответственности 
министров за выполнение стоящих перед 
регионом задач.

Губернатор принял решение сфор-
мировать вертикаль управления: в 
структуре Правительства будут сфор-
мированы четыре блока. Первый – 
экономического развития, следующий 
блок – блок внутренней политики и 
социального развития. Также в струк-
туру войдут блок региональной ин-
фраструктуры и строительства и блок 
общественной безопасности. В связи с 
этим в Правительстве появятся четыре 
освобожденных заместителя, каждый 
из которых возглавит блок. Один из них 
будет первым заместителем. «Я принял 
решение назначить первым замом и 
руководителем блока экономического 
развития региона Новоселова Андрея 
Александровича. Безусловно, при 
назначении мы исходили из того, что 
человек «поварился» в кухне работы 
Правительства, человек готов работать 
в команде, и имеет опыт работы в Ом-
ске», - сказал Виктор Назаров. Блок 
внутренней политики и социального 
развития возглавит Владимир Компа-
нейщиков, блок региональной инфра-
структуры и строительства – Станислав 
Гребенщиков, блок общественной без-
опасности – Игорь Бондарев.

«Эти люди будут нести персональ-
ную ответственность за состояние дел 
каждый по своему блоку», - подчеркнул 
Губернатор. Виктор Назаров отметил, 
что формируя Правительство таким 
образом, существенно улучшается 
взаимодействие внутри блоков, вы-
страивается командная работа.

Глава региона сообщил, что руково-
дителям блоков дано поручение в тече-
ние недели сформировать и направить 
ему на утверждение персональный 
состав руководителей министерств. 
«Я буду принимать решение, но по 
рекомендации руководителей бло-
ков. Они должны представить состав 
команды, с кем им двигаться, идти и 
реализовывать те проекты, которые 
являются приоритетными», - подчер-
кнул Губернатор.

После этого Губернатором будет под-
писан Указ о составе Правительства, 
которое приступит к работе не позднее 
30 октября.
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О ЧЕМ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА МЫ?

И хотя вопросы, заданные редактором нашей газеты Антониной Котовой, не про-
звучали в ходе пресс-конференции из-за ограниченности ее временного формата, 
В. И. Назаров не оставил их без внимания, прислав ответы электронной почтой.

Со Всероссийской выставки «Золотая осень» омская делегация вернулась 
с урожаем наград. Не случайно Председатель Правительства Дмитрий 

Медведев отметил узнаваемость омских брендов. А чем поразили другие реги-
оны? Какой опыт взят на перспективу для наших аграриев?

- Агровыставка «Золотая осень» - такое мероприятие, где каждый регион России 
стремится представить себя на должном уровне. Участники привозят все самое 
лучшее, перспективное, инновационное. И наш регион в этом году представил 11 
крупнейших инвестиционных проектов, новую мобильную установку для экстру-
дирования кормов. Когда видишь весь спектр сельхозпродукции России, начиная 
от овощей и заканчивая сельхозтехникой, очень сложно сделать выбор в чью-
то пользу. Безусловно, на форуме состоялся ценнейший обмен опытом между 
представителями всех сфер АПК региона. И так происходит ежегодно. Благодаря 
участию в таких выставках мы перенимаем инновационный опыт развития живот-
новодства и растениеводства, знакомимся с новыми сортами зерновых культур, 
овощей, фруктов, перспективными породами сельхозживотных, делимся своими 
разработками. Хочется отметить, что, например, пшеница, разработанная у нас в 
СибНИИСХ озе, пользуется спросом не только в регионах России, но и в Казахста-
не. В следующем году Омская область обязательно примет участие в аналогич-
ном мероприятии.

Среди инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, кото-
рые начали реализовываться в последнее время, какой самый интересный 

для Вас?
- В Омской области развивается ряд интересных инвестиционных проектов, ко-

торые важны для региона. Крупнейшие из них были представлены на агрофору-
ме «Золотая осень -2015». Среди них прежде всего территориально-отраслевой 
кластер «БИОКОМПЛЕКС», цель которого - создание полного энергоэффективно-
го и экосистемного цикла глубокой переработки возобновляемого сырья, выпуск 
продукции глубокой переработки зерновых. (Сумма инвестиций – более 49 млрд. 
рублей). 

Не менее важен для региона проект «Омского бекона». Предприятие присту-
пило к реализации крупного инвестиционного проекта с применением лучших 
мировых практик в строительстве, технологиях, оборудовании и генетики. Проект  
предусматривает полную структурную модернизацию производства за счет строи-
тельства новых высокотехнологичных свиноводческих объектов. Он позволит уве-
личить производство мяса до 72 тыс. тонн. (Объем инвестиций составит более 13 
млрд. рублей.).

В настоящее время ГК «Руском» реализует инвестиционный проект «Строи-
тельство третьей очереди свиноводческого комплекса  «РУСКОМ-Агро». Проект 
рассчитан на единовременное содержание 40 тыс. голов свиней, производство 
мяса (на убой в живом весе) составит 9 тыс. тонн. Годовой объем производства 
товарной свинины в целом по предприятию достигнет 15,5 тысяч тонн. ГК «Ру-
ском» также строит птицеферму по выращиванию цыплят-бройлеров на 4,5 тыс. 
тонн мяса в год. 

В 2015 году птицефабрика «Сибирская» приступила к реализации крупного ин-
вестиционного проекта, направленного на внедрение инновационных технологий 
в области птицеводства. Объем производства готовой продукции  увеличится до 
70 тыс. тонн в год.

Группа предприятий ООО «Комплекс «Таврический» с 2013 года ведет строи-
тельство и модернизацию животноводческого комплекса на 3 000 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 1 280 голов коров с системой беспривязного содержа-
ния и доением в доильном зале «Карусель». Объем инвестиций составил более 
150 млн. руб.  А ООО «Рассвет» осуществляет строительство и модернизацию 
животноводческого комплекса на 4 200 голов крупного рогатого скота, в том числе 
1 800 голов коров с системой беспривязного содержания и доением в доильном 
зале «Параллель». Объем инвестиций составил более 80 млн. руб. Объем про-
изводства продукции ООО ПК «Молзавод «Таврический» – 20 тонн в сутки. Ас-
сортимент насчитывает 33 наименования молочной продукции. Сейчас ведется 
модернизация технологического оборудования. 

В рамках проекта ООО «Сибагрохолдинг» будет запущено производство фасо-
ванных овощей «борщевого» набора (картофель, морковь, свекла, капуста), пла-
нируется также выращивание семенного картофеля. Продукция будет реализовы-
ваться в крупных городах России  и Казахстана.

В ООО «Сибирская мука» ведется реализация проекта «Создание омского 
оптово-распределительного центра сельскохозяйственной продукции». Проект 
предусматривает создание оптово-распределительного центра с производствен-
ной и социальной инфраструктурой, включающую в себя полную цепочку по прие-
му, обработке, упаковке и распределению сельскохозяйственной продукции, а 
также мелкооптовую и розничную реализацию. Объем инвестиций составит 3,1 
млрд. рублей.

ФГУП «Омский экспериментальный завод» активно работает над созданием 
сов ременных  ресурсосберегающих машин на основе передовых технологий с 
учетом интересов и потребностей сельхозпроизводителей Омской области и дру-
гих регионов.

ООО «Теплично-парниковый комбинат «Элита-картофель» работает над пол-
ным циклом размножения безвирусного семенного картофеля.

Агрохолдинг «ДРУЖИНО» производит овощи в закрытом грунте, построил 
логис тический центр и занимается оптовой и розничной торговлей. В нынешнем 
году компанией реализованы инвестиционные проекты: выращивание овощей в 
открытом грунте, запуск овощехранилища долговременного хранения и пищевое 
перерабатывающее производство.

Как видите, в регионе достаточно серьезно развиваются растениеводство, жи-
вотноводство, переработка. Все эти направления приоритетны и каждый из инве-
стиционных проектов  внесет свой вклад в развитие АПК региона.

СЕГОДНЯ НУЖНЫ 
ДИНАМИЧНЫЕ ЛЮДИ
На пресс-конференции Виктор На-

заров рассказал, что до конца ноября 
будут выбраны главы районов в обла-
сти. От их компетенции будет зависеть, 
появится ли в структуре регионального 
Правительства заместитель губернато-
ра по развитию территорий. 

«Мы прогнозируем еще одну долж-
ность – заместитель по развитию терри-
торий. Пока не определили, насколько 
эта должность нам нужна, – объяснил 
Назаров. – До конца ноября мы про-
ведем выборы глав администраций с 
учетом комиссий, с предложениями 
райсоветов, посмотрим на компетен-
цию людей, которые пройдут выборы. 
Посмотрим, насколько они готовы дви-
гаться в тренде, который мы зададим. 
И если увидим, что они не идут сегод-
ня, не могут шагнуть, конечно, добавим 
того человека, который будет им помо-
гать». 

Виктор Назаров отметил, что главная 
задача реформирования структуры ре-
гионального правительства – встроить 
в систему управления областью муни-
ципалитеты. 

«Главы старой формации привыкли: 
приехали, получили софинансирование 
и субсидирование, на эти деньги живем. 
Некоторые муниципалитеты дотацион-
ны на 94 процента, – пояснил Назаров. 
– Сегодня все мы перейдем на эффек-
тивные контракты. По каждому муници-
палитету будут разработаны ключевые 
показатели эффективности, по которым 
оценят работу главы. По каждому главе 
будем смотреть: сколько создал инве-
стиционных площадок, развил бизнеса, 
сколько человек приехало или уехало. 
Это все будет встроено в общую систе-
му управления. Система будет для всех 
понятна и четко структурирована». 

Он также добавил, что не все дей-
ствующие главы готовы перестраивать-
ся и работать в новых условиях: 

«Скорее всего, с такими главами мы 
будем расставаться. Сегодня нужны 
динамичные люди, готовые двигаться 
вперед. Потому что только за счет об-
ластного бюджета, только за счет внут-
реннего ресурса нашего аппарата мы 
не вытянем. Я очень большую ставку 
делаю на глав, в том числе и тех, кото-
рые будут выбраны. Задача – подобрать 
таких людей, которые не боятся брать на 
себя ответственность и двигаться в том 
направлении, которое мы определили».

ЛЬГОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
АДРЕСНЫМИ
Журналисты поинтересовались и 

о том, планирует ли Правительство 
регио на отменить льготы. В. И. Назаров 
как всегда отвечал прямо и искренне.

Выяснилось, что отмену некоторых 
льгот в области все же рассматривают. 
Но многое будет зависеть от федераль-
ного закона, который должны принять в 
конце го да.

Губерна тор подчеркнул: если этот за-
кон однозначно будет диктовать субъ-
ектам от мену определенных льгот - 
власти вынужденно пойдут на это. Если 
же окончатель ное принятие решения 
оста вят руководителям на ме стах - ом-
ское Правительство уже само рассмот-
рит, как быть.

- Сейчас настало вре мя жить по 
средствам. Ни для кого не секрет, какой 
жесткий бюджет предсто ит принять, - 
начал Виктор Иванович. - Поэтому льго-
ты должны быть адресны ми, а получать 
их должен тот, кто в них действительно 
нуждается.

И привел пример своего знакомого, 
который недав но получил статус вете-
рана Омской области.

- После этого по закону ему сразу же 
начали пере числять 512 рублей ежеме-
сячной денежной выплаты. А он один 
из бывших руко водителей нефтяной 
ком пании с пенсией 40 тысяч. Я ему 
говорю: «Ты зачем наши 500 рублей 
берешь?» А он мне отвечает: «Так ведь 
положено по закону». По нимаете? Я 
думаю, он бы обошелся без этих денег. 
И таких ветеранов, мы под считали, у 
нас больше двух ты сяч человек. Чтобы 
не было перекосов, мы и хотим ввести 
принцип нуждаемости.

Привел Виктор Назаров и еще один 
пример:

- Сегодня мы платим по собие много-
детным семьям. Трое детей - это уже 
данная льготная категория. И кому-то 
эти деньги действительно жизненно не-
обходимы. Но есть семьи, на которых в 
то же время по два ресторана числятся. 
Нужно взвешен но подходить к социаль-
ным гарантиям.

- Мы примерно посмотре ли, сколько 
такой подход позволит сэкономить де-
нег в казне. Получилось 200-300 мил-
лионов. Но эти средства пойдут на все 
ту же социаль ную сферу. Главное, что-
бы не пострадали незащищенные слои 
населения, - подчер кнул Виктор Наза-
ров.

ÖÈÔÐÀ

26,7 ìëðä. 
ðóáëåé
составят расходы областного 
бюджета в 2016 году 
на здравоохранение, что больше 
этого года на 700 млн. рублей.
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4 ноября - День народного единства
Уважаемые земляки! Поздравляем вас с 

Днем народного единства! В этом празд-
нике заложен глубокий смысл и воплощена 
незыблемая основа могущества России. 

В самые сложные времена многонацио
нальный народ нашей страны всегда 

объединялся и побеждал. В единстве 
проявлялись его лучшие качества такие, 
как патриотизм, взаимоуважение и готов-
ность к самопожертвованию. 

И сегодня национальное согласие и 
сплоченность общества, основанные 

на нравственных ценностях, испытан-
ных веками, – необходимое условие для 
стабильного и динамичного развития 
России. 

Желаем всем жителям Омской области 
мира, добра и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

Искать точки 
роста в районах
Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил 
главам районов поддерживать и развивать предпри-
нимательство, искать точки экономического роста.

23 октября на заседании Совета 
глав муниципальных образований 
при Губернаторе Омской области 
рассматривались разноплановые 
вопросы - итоги подготовки жи-
лищно-коммунального комплекса 
к зиме, об утилизации бытовых 
отходов, развитии малого пред-
принимательства. Но все они 
были объединены общей задачей: 
усилить контроль за состоянием 
дел на местах, принять меры по 
укреплению экономического по-
ложения районов.

Запуск тепла в регионе про-
шел в штатном режиме. В связи 
с ухудшением погоды Губернатор 
Омской области Виктор Назаров 
поручил главам районов внима-
тельно следить за ситуацией, 
чтобы оперативно устранить лю-
бые недостатки в предоставлении 
коммунальных услуг. Районам, 
имеющим задолженность перед 
поставщиками ресурсов, нужно 
усилить работу по собираемости 
платежей, а также взять под лич-
ный контроль вопросы форми-
рования тарифов и повышения 
эффективности работы отрасли.

В соответствии с федераль-
ным законодательством, ответ-
ственность за сбор и утилизацию 
отходов возложена на органы 
местного самоуправления. Это 
означает, что руководители на мес-
тах должны быть заинтересованы 
в соблюдении природоохранного 
законодательства, организовать 
лицензированную деятельность 
по утилизации отходов, обустроить 
специальные полигоны, разрабо-
тать и утвердить схемы вывоза 
мусора с учетом потребности и 
особенностей территории. Ор-
ганизация мусорных полигонов 
- дело затратное и хлопотное, 
но вместе с тем деятельность 
по утилизации твердых бытовых 
отходов может приносить доход в 
местные бюджеты.

«Важнейший вопрос – разра-
ботка и утверждение генеральной 
схемы утилизации мусора»,- счи-
тает Виктор Назаров. Губернатор 
заявил о готовности предоставлять 
областные субсидии в поддержку 
муниципальных программ по лик-
видации несанкционированных 
свалок и поручил в рамках рабочей 
группы с участием специалистов 
минприроды и минстроя сформиро-
вать механизмы взаимодействия.

Третий вопрос повестки дня - о 
развитии предпринимательства. 

В Омской области действует си-
стема поддержки предпринима-
тельства. В 2015 году на развитие 
среднего и малого бизнеса в об-
ластном бюджете предусмотрено 
83,5 млн. рублей.

Омский регион по результатам 
конкурса получил право на полу-
чение федеральной субсидии в 
объеме более 222,8 млн. рублей 
на самых выгодных условиях со-
финансирования. Начинающие 
предприниматели могут полу-
чить субсидии на компенсацию 
понесенных затрат, а районы – 
на реализацию муниципальных 
программ поддержки предпри-
нимательства в виде грантов. 
Специалисты уверены, что при 
грамотном подходе, вложенные 
средства окупятся в виде нало-
говых поступлений в бюджет.

Глава региона подчеркнул, на-
сколько важно развивать малый 
и средний бизнес на местах.

«Это рост занятости и увеличе-
ние доходов людей, а значит – и 
пополнение бюджетов, и развитие 
региона. Наша задача, выявить 
активных граждан, научить их 
ведению собственного дела, со-
здать необходимые условия для 
предпринимательства», - заявил 
Губернатор Виктор Назаров. Гла-
ва региона также убежден, что в 
развитии местного туризма зало-
жен мощный потенциал деловой 
активности. 

«Я поручал главам районов 
сформировать собственные про-
екты по туристическим марш-
рутам, чтобы создать «Дорож-
ную карту» развития туризма в 
регионе. На сегодняшний день 
подобные концепции разработа-
ны только в пяти районах. Нужно 
этим гореть, работать активнее! 
Я буду строго спрашивать по 
выполнению поручений, свя-
занных с пополнением местных 
бюджетов. Для этого, в первую 
очередь нужно искать внутрен-
ние резервы», - отметил Виктор 
Назаров.

регион-новости

Самая низкая 
безработица

Согласно данным Росстата, 
уровень общей безработицы в 
Омском регионе – соотноше-
ние численности безработных 
к числу экономически активно-
го населения – составляет 5,6 
процента и является самым 
низким в Сибирском феде-
ральном округе.

В Республике Хакасия и 
Красноярском крае этот пока-
затель равен – 5,8 %. В Алтай-
ском крае и Новосибирской 
области – 6,5%. Наибольший 
уровень безработицы зафик-
сирован в Республике Тыва 
– 16,3 %, в Забайкальском 
крае – 10,6 %.

За третий квартал, по 
данным Росстата, уровень 
занятости в нашем регионе 
составил 67,3 % от трудо-
способного населения. Это 
выше, чем в каком-либо из 
регионов СФО. В Прииртышье 
также самый высокий уровень 
экономической активности 
(соотношение экономически 
активного населения к числен-
ности населения в возрасте 
15-72 лет) в Сибири – 71,3 
процента. В Новосибирской 
области он равен 69,3%, в 
Тюменской области – 64,8 %.

Первые
в Сибири

По оперативным статдан-
ным, в Омской области соб-
рано более 250 тыс. тонн ово-
щей, что является лучшим 
показателем в Сибирском 
федеральном округе.

Картофеля омские аграрии 
собрали более чем достаточ-
но - около 900 тыс. тонн при 
внутреннем потреблении 624 
тыс. тонн.

Такого объема хватит для 
продовольственных запасов, 
а также в качестве корма для 
животных и семенного фонда. 
Остальное можно выгодно 
продать, тем более, что в этом 
году картошка уродилась хо-
рошая.

примите поздрАвления

Уважаемые жители Марьяновского района! Сердечно по-
здравляем вас с одним из главных праздников России – Днем 
народного единства!

Этот праздник напоминает нам об одной из самых ярких и ге-
роических страниц российской истории. Он установлен в память 
о событиях 4 ноября 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского ос-
вободило страну от польсколитовских интервентов. Россияне, 
объединившись, обрели свободу и независимость, показали всем 
могущество своего Отечества.

Так пусть этот день для каждого гражданина нашей страны 
будет не просто праздничной датой в календаре, а напоминанием 
о подвиге наших предков, осознанием силы, сплоченности нашего 
народа и стремлением к гражданской ответственности.

Дорогие земляки! Давайте же всегда помнить, что мы, россияне, 
 единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. 
Давайте трудиться сообща во имя благополучия нашей Родины. 
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах. 

С праздником!
а. И. СОлОдОВНИчеНкО,

глава Марьяновского муниципального района. 
а. В. ефИМеНкО,

председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Приглашаем на открытие 
районной Доски Почета

Уважаемые марьяновы!  4 но-
ября в 11 часов на площади у 
Администрации Марьяновского 
района состоится открытие район-
ной Доски Почета. По окончании в 
районном Доме культуры пройдет 
праздничный концерт коллективов 
художественной самодеятельности 
района.

официАльно

решение совета марьяновского городского поселения марьяновского 
муниципального района омской области №32/8 от 01.10.2015.

О Порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Марьяновского городского 
поселения Марьяновского 
муниципального района 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Омской области от 07.07.2003 
№456-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Омской 
области», руководствуясь Уставом Марьяновского городского посе-
ления Марьяновского муниципального района, Совет Марьяновского 
городского поселения решил:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Марьяновского городского поселения Марьянов-
ского муниципального района Омской области согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) 
в установленном порядке.

е. а. зайцеВ, 
глава Марьяновского городского поселения.

От РеДакции: Порядок проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Марьяновского городского поселения 
опубликован на 1213 страницах сегодняшнего номера.
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Губернатор Виктор Назаров:

«Поддержка малого бизнеса - общая задача власти, областного 
союза предпринимателей и каждого муниципалитета»

23 октября Губернатор Омской об-
ласти Виктор Назаров принял уча-
стие в заседании «круглого стола», 
организованного областным союзом 
предпринимателей.

Мероприятие прошло в форме откры-
того диалога. Представители бизнеса и 
власти обсуждали вопросы, связанные 
с развитием предпринимательства на 
территории региона.

Предваряя разговор, Виктор Назаров 
отметил, что встречи с предпринима-
тельским сообществом нужны, чтобы 
установить обратную связь, определить 
приоритеты сотрудничества власти и 
бизнеса. По его оценке, доля малого и 
среднего бизнеса в структуре региональ-
ной экономики недостаточна.

Важная задача, считает Виктор Наза-
ров, повышение качества образования в 
тех вузах, где готовят предпринимателей. 
«Нужно создавать не просто условия 

для развития малого бизнеса, сегодня 
необходимо учить людей, создавать 
понимание того, что значит предприни-
мательство, формировать уважительное 
отношение общества к предпринимате-
лям. Тогда туда пойдут, тогда там будут 
готовы работать и двигаться », - сказал 
Губернатор.

Сегодня, по мнению главы региона, 
необходимо создавать консультационные 
пункты, где можно получать информа-
цию о пошаговом пути для того, чтобы 
заниматься бизнесом. В целом, считает 
Губернатор, помощь и поддержка ма-
лого бизнеса – общая задача Прави-
тельства Омской области, областного 
союза предпринимателей и каждого 
муниципалитета.

Президент Омского областного союза 
предпринимателей Дмитрий Шадрин 
заявил, что предпринимательское сооб-
щество заинтересовано в конструктив-

ном взаимодействии с властью, готово 
вкладывать инвестиции в экономику 
региона. «Мы хотим развивать эконо-
мику, расти, работать как в городе, так 
и на селе», - подчеркнул бизнесмен. 
Причем, по мнению участников «кругло-
го стола», сейчас создаются неплохие 
перспективы для занятия предприни-
мательством в муниципальных районах 
и крупный бизнес готов идти в село. 
Губернатор эту инициативу поддержал, 
отметив, что на региональном уровне 
действует программа «Социальное 
развитие села»: «Она предусматривает 
комплексную систему мер, создание 
комфортных условий для ведения биз-
неса, газификацию, ремонт дорог, и 
в целом, рассчитана на тот эффект, 
который нам необходим».

В ходе диалога предложено проводить 
регулярные межотраслевые встречи с 
участием власти и бизнеса, где могли бы 

вырабатываться лучшие практики взаи-
модействия по ключевым направлениям.

Глава региона порекомендовал пред-
ставителям предпринимательского со-
общества активнее участвовать в ра-
боте Общественных Советов, которые 
созданы при областных министерствах, 
выносить на обсуждение злободневные 
вопросы, выступать с инициативами.

На встрече обсуждались вопросы 
упрощения системы налогообложения, 
снижения административных барьеров 
на субъекты предпринимательской дея-
тельности, развития социального пред-
принимательства.

«Мы готовы к диалогу, готовы принять 
ваши предложения. Задача власти - по-
могать предпринимателям, создавать 
необходимые условия для развития 
бизнеса», - сказал Губернатор.

Информационный портал
«Омская губерния».

влАсть и мы

Земля под застройку:
каково ее качество?
Губернатор Виктор Назаров поручил главам районов 
лично контролировать качество земельных участков 
под застройку жилья для многодетных семей

26 октября Губернатор Омс-
кой области Виктор Назаров 
рассмотрел вопрос исполнения 
«майских указов» Президента 
России Владимира Путина в ча-
сти предоставления земельных 
участков многодетным семьям.

Государственная поддержка 
по бесплатному выделению 
земли позволит льготникам 
улучшить жилищные условия, 
решить финансовые вопросы.

Виктор Назаров особо под-
черкивает, что льготники и, в 
первую очередь, многодетные 
семьи должны получать земель-
ные участки в хороших местах, 
с перспективой жилищной за-
стройки.

«Каждый глава муниципаль-
ного образования будет отве-
чать, насколько пригодна тер-
ритория для освоения. Главы 
должны лично контролировать 
выделение участков с учетом 
обеспечения коммуникациями. 
Наша общая задача – формиро-
вать участки под комплексную 
жилищную застройку, и ее нуж-
но выполнить», - сказал глава 
региона.

Губернатор Виктор Назаров 
поручил главам муниципаль-
ных районов взять под личный 
контроль вопросы формирова-
ния новых земельных участков, 
реализацию программ разви-
тия территорий и обеспечения 
площадок, предоставленных 
гражданам под жилищное 
строи тельство, инженерной и 
социальной инфраструктурой.

Кроме того, глава региона 
поручил заместителю предсе-
дателя Правительства Омской 
области Станиславу Гребенщи-

кову курировать реализацию 
программы в части инженерных 
коммуникаций. По данным ре-
гионального Минстроя, свыше 
90% участков индивидуальной 
жилищной застройки обеспечи-
ваются электросетями в рамках 
инвестиционной программы. 
Вопросы газо- и водоснабжения, 
а также строительства подъ-
ездных дорог могут решаться 
при участии местных властей и 
поддержке областного бюджета. 
На 2016 год на строительство 
коммуникаций к местам ком-
плексной застройки предусмот-
рено выделение субсидий на 
сумму 350 млн. рублей. Всего 
на эти цели уже направлено 
до 850 млн. рублей при общих 
затратах программы на сумму 
3,5 млрд. рублей.

Многодетные семьи, получив-
шие бесплатные участки, могут 
распорядиться ими по своему 
усмотрению. Статистика пока-
зывает, что земельные наделы 
в каждом третьем случае ис-
пользуются под строительство 
жилья, в каждом шестом - вы-
ставляются на продажу с целью 
получения средств.

Добрый мир зАбот 

Всем привет от малышей-конезаводчан 
и их воспитателя Светланы Леонидовны Доберчак.

Приумножая 
традиции

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Достойно по выбранному пути 

идут и молодые педагоги: Анна 
Васильевна Штейнке, Татьяна 
Леонидовна Литвинович, Анаста-
сия Александровна Литвинович, 
Екатерина Викторовна Бунка, 
кстати, в детстве посещавшая 
его же. Ну а инициативность и 
ответственность музыкального 
руководителя Зои Александровны 
Чащиной наблюдают все в ярких 
творческих программах.

- Думаю, что нет оснований 
для претензий и по техническому 
обслуживанию. К вопросам чис-
тоты и питания внимание в дет-
ском саду усиленное. Продукты, 
всегда свежие и качественные, 
оперативно поставляет нам ин-
дивидуальный предприниматель 
Алексей Николаевич Корольский 
из Марьяновки. Непосредственно 
на месте работу с продуктами 
питания, с составлением меню 
добросовестно выполняют завхоз 
Светлана Александровна Краевая 
и медицинская диетсестра Мари-

на Александровна Фирсова. Ну а 
приготовлением пищи занимают-
ся повара Наталья  Федоровна 
Семиненко и Ирина Юрьевна 
Соскина, - поведала и о таком 
важном моменте в деятельности 
детского сада его заведующая. В 
числе тех, кто выполняет свою 
работу всегда на совесть назвала 
она и технического сотрудника 
Андрея Яковлевича Корпа.

- Радует, что сделан долгождан-
ный ремонт перекрытия здания, 
но в перспективе хотелось бы 
произвести и замену окон, две-
рей, отремонтировать крылечки 
и фундамент местами, -  обозна-
чила главные проблемы своего 
учреждения на сегодняшний день 
О. В. Плешкан, принявшая его к 
руководству в декабре 2012 года 
и старающаяся вместе с колле-
гами сохранять и приумножать 
лучшие традиции Конезаводского 
детского сада, которых за долгие 
годы его функционирования на-
коплено немало.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Во власти 
стихии
оказалось Прииртышье в 
конце прошлой недели: за 
два дня в нашем районе 
выпала трехмесячная норма 
осадков.

Дорожники Москаленского 
и Марьяновского районов, 
работники ДРСУ № 3 ра-
ботали без перерывов всю 
ночь. В ряде районов области 
уборка снега началась в 5-7 
часов утра и продолжалась 
в соответствии с погодными 
условиями.

По оперативным данным 
Управления дорожного хозяй-
ства Омской области, обра-
щений по содержанию дорог 
не поступало, перерывов в 
движении транспорта на фе-
деральных и региональных 
трассах не зарегистрировано. 
В распоряжении областных 
ДРСУ – более 1 тысячи еди-
ниц различной дорожной тех-
ники, из которой 760 единиц 
предусмотрено для зимнего 
содержания дорог. Но сейчас 
нужнее всего – снегоубороч-
ные машины. Более трети от 
задействованного на сегодня 
«зимнего автопарка» - новые 
комбинированные дорожные 
машины. В 2012 и 2014 гг. 
при поддержке областного 
бюджета приобретено 68 
единиц КДМ, до конца года в 
ДРСУ передадут еще свыше 
30 комбинированных дорож-
ных машин, которые предна-
значены для уборки снега и 
выполнения других дорожных 
работ с помощью навесного 
оборудования.

ЦИФРА

2411
земельных участка бесплат-
но предоставлено в нашей 
области многодетным се-
мьям, из них 1755 - в районах 
Прииртышья.

Данные на 23 октября с. г.



6 «Авангард»
№44 (10181)
30.10.2015

гАзетА - читАтель www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Ищем народных героев!
Уже полмесяца остается до конца приема заявок на участие в первой 
Омской региональной премии «Народный герой» – 2015. Премия 
призвана отметить людей, которыми мы можем и должны гордиться.

Прием заявок продлится до 16 ноября 2015 года, после чего судьбу 
участников премии будет решать Экспертный совет, а 18 января 
начнется народное голосование, которое продлится до 1 марта.

Оставить заявку на участие в премии можно на сайте народ-
ныйгерой.рф либо отправить информацию на электронную почту 
geroy@vdv-media.ru, а также по адресу: 644042, г. Омск, бульвар 
Победы, 3, офис 3.

В заявке обязательно необходимо указать:
1. ФИО претендента
2. Описание поступка или проекта с датой его совершения
3. Номинацию
4. Контактный телефон
5. Документальное подтверждение (фото или видео, ссылку на 

публикацию об этом действии или контактные данные свидетелей 
и очевидцев).Марина Тимошенко. Альфред Мурзаханов.

Алексей Тищенко.

Каждый, кто совершил пос
тупок, достойный всеобщего 
признания, на который стоит 
равняться, достиг особых ре
зультатов в творческой или 
спортивной деятельности или, 
быть может, совершил научное 
открытие, может стать участ
ником премии. Деятельность 
номинантов должна стать при
мером для всех жителей Ом
ской области, поэтому очень 
важно найти и отметить людей, 
которые вносят свой значитель
ный вклад в развитие региона, 
чтобы показать, как нам важны 
и нужны их добрые дела. Ини
циатором создания Премии 
выступила газета «ВабанкЪ» 
при поддержке Правительства 
Омской области.

Участвовать в Премии можно в 
десяти номинациях: «Инициати

ва», «Самоотверженность», «Та
лант», «Интеллект», «Юность», 
«Профессионализм», «Само
отверженность», «Спорт», «Про
движение», «Инновация». 

За полтора месяца в оргкоми
тет успело поступить около 60 
заявок, информация об участни
ках уже опубликована на сайте 
народныйгерой.рф. Все они абсо
лютно разные, но каждая – целая 
история. Так, в номинацию «Про
фессионализм» пришла заявка от 
обладательницы необычной для 
женщины профессии: Марина 
Тимошенко сварщик арматурных 
сеток и каркасов уже больше 
20 лет.

– Работа моя тяжелая, весь 
день на одной ноге, вторая – на 
педали. Приходится много пере
кладывать металла, – рассказы
вает Марина. – Но смысл в этой 

работе есть, делаешь свой вклад 
в строительство дома.

Среди участников премии есть 
люди, которые совершили на
стоящие подвиги. Например, 
Альфред Мурзаханов в селе 
Качуково Знаменского района 
вынес из огня до приезда по
жарных 6летнего мальчика и 
девочек 5 и 4 лет.

В номинации «Продвижение» 
оказался Заслуженный мастер 
спорта России, олимпийский 
чемпион Алексей Тищенко, ко
торый организовал и проводит в 
Омске международные турниры 
по боксу.

– Омский регион силен людьми, 
о которых нужно рассказывать, 
гордиться ими и уважать их! – 
Считает олимпийский чемпион 
Алексей Тищенко. – К тому же, 
прочитав и узнав о поступках 
участников премии, и другие 
могут захотеть сделать чтото 
хорошее. 

Татьяна Дугина, инициатор и 
бессменный руководитель Ом
ской региональной общественной 
организации защиты животных 
«Друг», также в числе участников. 
Уже более семи лет «Друг» по
могает своим питомцам обрести 
новый дом и любящих хозяев, а 
людям – преданных четвероногих 
друзей.

интервью ПО ПОвОду

«Учитесь в школе по-настоящему…»
Советуют своим землякам сегодняшние студенты.

Татьяна Шмитке.

Екатерина Гених.

В нынешнем году большин-
ство выпускников района ста-
ли студентами омских вузов и 
колледжей. Как живется им в 
городе, как проходит процесс 
адаптации? С этих вопросов и 
начался мой разговор с перво-
курсницами Екатериной Гених 
из Омского аграрного технику-
ма и Татьяной Шмитке из Ом-
ской юридической академии.

- Интересно, как вы сделали 
выбор профессии?

Екатерина:  Раньше мечтала 
быть педагогом, но с возрастом 
поняла, что педагогика  не мое 
призвание. С выбором специ
альности получилось спонтанно. 
Поступила на факультет «Техно
логия производства и переработ
ка сельскохозяйственной продук
ции», выбрала специальность 
технолога. Считаю, что сельхоз
деятельность всегда активна и 
моя будущая профессия будет 
востребована.

Татьяна:  Я учусь на юридиче
ском факультете. Юриспруденция 
привлекала меня всегда, с выбо
ром профессии определилась 
еще в шестомседьмом классе.

- Вы второй месяц студенты 
первокурсники. Если сравнить 
школу и новое учебное заве-
дение, где интересней и ком-
фортней?

Екатерина:  Вообще, я ду
маю, что лучше было, конечно, 
в школе, а закончила я Зарин
скую СШ. Там както все роднее. 
Учителя тянут каждого слабого, 
а здесь тебя никто не будет тя
нуть, теперь взрослая жизнь. 
Надеюсь, что адаптация у меня 
прошла нормально: уже нет та
кой сильной тяги к дому, освои

лась на новом месте, привыкла 
к городской суете. Как и все, 
нашла друзей.

Татьяна:  Первые недели  му
чительно тянуло в школу. Я всегда 
с теплотой вспоминаю свои годы 
в Пикетинской средней. Сейчас 
привыкла,  перезнакомилась с 
первокурсниками и на учебу хожу с 
улыбкой. Правда, совсем взрослой 
себя не считаю, ведь я всего лишь 
живу отдельно от родителей…

- Впереди еще несколько лет 
учебы. Какие цели вы перед 
собой поставили? Чего хотите 
добиться?

Екатерина:  Для начала, ко
нечно, отучиться и сделать это 
достойно. Позже завести семью, 
свой собственный дом. Но, ко
нечно, не забывать о работе, о 
профессии, которой ты училась.

Татьяна:  Цель  закончить 
академию с красным дипломом, 
хоть и не так это сейчас и важно 
при трудоустройстве. Учиться 
и понимать все, а также приме
нять на практике свои знания в 
дальнейшем.

- У вас появилась возмож-
ность жить в городе. Будете ли 
вы исследовать Омск и откры-
вать для себя новые места?

Екатерина:  Конечно, буду от
крывать достопримечательности 

города. Думаю, большая часть 
сельской молодежи мечтает жить 
в Омске.

Татьяна:  Естественно, столь
ко всего не видела еще.

- А все ли из ваших одно-
классников смогли продолжить 
учебу?

Екатерина:  Поступили все, но 
все равно один из одноклассни
ков уходит в армию. А так четверо 
учатся в вузах, двое в техникумах, 
еще двое в колледжах.

Татьяна:  У нас класс был не 
большим, восемь человек, из 
них пять поступили в вуз, двое 
в техникум.

- А в своих семьях вы первые 
студенты?

Екатерина:  В нашей семье я 
первая студентка.

Татьяна:  А я уже вторая, в 
2012 году старшая сестра закон
чила СибАДИ.

- Можете назвать самый 
легкий и трудный для себя 
предметы?

Екатерина:  На мой взгляд, 
легкий – это физкультура. Мы 
сталкиваемся с ней ежедневно. 
А трудная  математика.

Татьяна:  Предметы…как не 
трудный, а как основной важный 
предмет это теория государства и 
права, охватывающая все смеж

ные предметы, ну а сложный для 
меня  конституционное право. 
Легких предметов никогда нет, 
но легко дается русский язык и 
культура речи.

- И последний вопрос: какие 
пожелания или напутствия вы 
бы передали своим землякам, 
которые заканчивают школы?

Екатерина:  Учитесь в школе 
понастоящему, ведь именно на 
знаниях, полученных здесь, бази
руется дальнейшее обучение. Не 
торопитесь во взрослую жизнь, 
еще все успеете.

Татьяна:  Каждому человеку  
школа дает очень многое, вот и 
берите, впитывайте знания по 
максимуму. Желаю сдать ЕГЭ на 
высокие баллы и пусть ваш путь 
к предстоящей профессии будет 
без препятствий.

Беседовала  Дарья ПУЧКОВА.
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В ВАшу зАписную книжку

«Нулевые» 
декларации по ЕНВД

Минфин России в письме от 
15.04.2014 №03-11-09/17087 
разъяснил, что организациям и 
ИП, работающим на «вмененке», 
не нужно сдавать нулевые декла-
рации при отсутствии физических 
показателей. Предприниматель-
ская деятельность, облагаемая 
единым налогом, в данном слу-
чае считается прекращенной.

Факт временного приоста-
новления деятельности не ос-
вобождает «вмененщика» от вы-
полнения возложенных на него 
обязанностей по уплате налога.

Отсутствие в налоговом пе-
риоде физических показателей, 
используемых для исчисления 
единого налога, означает прекра-
щение предпринимательской дея-
тельности, облагаемой единым 
налогом. В этом случае возникает 
обязанность сняться с учета в ка-
честве налогоплательщика ЕНВД.

До снятия с учета сумма налога 
исчисляется по соответствующе-
му виду предпринимательской 
деятельности, исходя из имею-
щихся физических показателей 
и базовой доходности в месяц.

В связи с этим письмо феде-
ральной налоговой службы от 
27.08.2009 №ШС-22-3/669@, со-
гласно которому при отсутствии 
показателей по осуществляемой 
деятельности надо представить 
нулевую декларацию, подлежит 
отмене.

Напомним, что в своих много-
численных разъяснениях Минфин 
России указывает, что обязан-
ность плательщика ЕНВД возни-
кает независимо от фактически 
полученного дохода от осущест-
вления предпринимательской 
деятельности или ее приоста-
новления (письма от 09.07.2010 

№03-11-11/192, от 19.04.2010 
№03-11-11/106).

Пунктом 1 ст. 346.29 НК РФ уста-
новлено, что объектом налого-
обложения для применения ЕНВД 
признается вмененный доход на-
логоплательщика – потенциально 
возможный доход налогоплатель-
щика единого налога, рассчиты-
ваемый с учетом совокупности 
условий, непосредственно вли-
яющих на получение указанного 
дохода, и используемый для рас-
чета величины единого налога по 
установленной ставке.

Базовая доходность – условная 
месячная доходность в стоимост-
ном выражении на ту или иную 
единицу физического показателя, 
характеризующего определен-
ный вид предпринимательской 
деятельности в различных со-
поставимых условиях, которая 
используется для расчета вели-
чины вмененного дохода.

Плательщик ЕНВД рассчиты-
вает данный налог, исходя из 
вмененного дохода, то есть по-
тенциально возможного дохода, 
а не фактически полученного 
дохода при осуществлении пред-
принимательской деятельности.

Таким образом, обязанность 
плательщика по уплате вменен-
ного налога возникает независи-
мо от фактически полученного 
дохода от осуществления пред-
принимательской деятельности 
или ее приостановления. В на-
логовой декларации отражаются 
расчеты и суммы единого налога 
на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности.

Инспекция 
Федеральной налоговой 

службы России №3 
по Омской области.

Берегите себя
полезно знАть

Все мы живем в современ-
ном и сложном мире, где, к 
сожалению, существует много 
опасностей, которые подстере-
гают нас на жизненном пути. 
Для того, чтобы обезопасить 
себя или вообще избежать 
неприятностей, необходимо 
знать, как себя вести в той или 
иной ситуации.

В зимнее время года, а также 
во время таяния снега, необхо-
димо передвигаться по тротуару 
как можно дальше от проезжей 
части. Всегда обращать вни-
мание на огороженные участки 
тротуаров и ни в коем случае 
не заходить в опасные зоны. 
Если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум - нельзя 
останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что 
там случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной глыбы. 
Бежать от здания тоже нельзя, 
нужно как можно быстрее при-
жаться к стене, козырек крыши 
послужит укрытием.

Передвигаться по гололеду 
нужно не спеша, делая плавные 
движения. Во время падения 
необходимо сгруппироваться, 
прижаться подбородком к груди, 
руки согнуть в локтях и прижать к 
телу, постараться упасть на бок, 
это поможет избежать ушибов и 
переломов.

При переходе через дорогу 
следует учитывать, что машина 
не может остановиться момен-
тально, особенно зимой, когда 
ее тормозной путь увеличивается 
в несколько раз, поэтому дорогу 

необходимо переходить в специ-
ально установленных местах по 
пешеходному переходу. На проез-
жую часть выходите только после 
того, как убедитесь в отсутствии 
приближающегося транспорта и 
слева, и справа.

Зимой многие водоемы по-
крываются льдом. Это является 
источником серьезной опасности, 
поскольку существует высокий 
риск провалиться под лед. Ни в 
коем случае не стоит отпускать 
детей самостоятельно играть на 
льду, поскольку они не будут с 
точностью соблюдать всех пра-
вил безопасного поведения, что 
может привести к плачевным ре-
зультатам. Нужно опасаться льда, 

имеющего желтый оттенок. Самый 
надежный лед имеет зеленоватый 
или синеватый оттенок. Наиболь-
шую опасность представляют 
места, где поверх льда выступает 
вода, как правило, это свидетель-
ствуют о наличии промоины. 

Провалившись под лед, следу-
ет соблюдать спокойствие, обло-
котиться на лед и перенести на 
него одну ногу. После этого нужно 
вытащить вторую ногу, перека-
титься на лед и очень аккуратно 
переместиться ползком в другую 
сторону от опасного места.

Сергей ШЕВЕЛЕВ, 
специалист сектора 

по делам ГО и ЧС 
Администрации района.

Спектр услуг расширяется

В соответствии с приказом министерства труда и 
социального развития Омской области от 23.04.2015г. 
№71-п «О реализации постановления Правительства 
Омской области от 21 января 2015 года №3-п» утверж-
дены правила организации деятельности Многофункци-
ональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Они определяют порядок и условия организации выезда 
работника Многофункционального центра (далее МФЦ) 
к получателям государственных и муниципальных услуг 
для приема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Под заявителем в настоящих правилах понимается 
физическое или юридическое лицо (за исключением 
государственных органов и их территориальных орга-
нов, органов государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов местного са-
моуправления) либо уполномоченные представители, 
обратившиеся в МФЦ.

Учреждение организует выезд работника к заявителю для 
приема заявлений и документов и для доставки результатов 
на основании обращения заявителя в устной или письменной 
форме по указанному им адресу в пределах территории 
выезда и организуется за счет средств заявителя.

МФЦ обеспечивает возможность ознакомления заявителя 
с условиями осуществления приема заявлений и документов, 
доставки результатов, реквизитами для оплаты за выезд путем 
размещения соответствующей информации в его помещениях. 
Выезд осуществляется по факту оплаты за выезд, а МФЦ 
контролирует ее поступление. В случае отсутствия сведений, 
подтверждающих оплату, выезд не осуществляется.

Если возникает изменение по инициативе заявителя согла-
сованной даты выезда при условии осуществленной оплаты, 
он может быть оказан в иное время по согласованию между 
заявителем и МФЦ при условии отсутствия других заявок 
на это время.

Заявитель обязан обеспечить к моменту прибытия ра-
ботников МФЦ к месту организации выезда условия для их 
работы: наличие помещения, доступ к источнику электропи-
тания, необходимому для работы оборудования (компьютер, 
принтер, сканер), наличие стола, необходимого  для разме-
щения оборудования и работы работника МФЦ, стульев, а 
также наличие комплектов документов, необходимых для 
предоставления государственных (муниципальных) услуг в 
количестве, указанном в запросе.

При осуществлении приема заявлений и документов и 
(или) для доставки результатов присутствие заявителя или 
представителя заявителя обязательно.

При организации бесплатного выезда заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие отнесение 
его к этой категории граждан.

По завершению работником приема заявлений и доку-
ментов составляется акт об осуществлении выезда в двух 
экземплярах, который подписывается им и заявителем.

Бесплатный выезд осуществляется для заявителей, относя-
щихся к следующим категориям граждан (при предъявлении 
соответствующего документа): инвалиды Великой Отече-
ственной войны и инвалиды боевых действий; инвалиды I и II 
групп; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы.

Размер платы определяется на основании приказа МФЦ 
об установлении платы за выезд.

Она производится заявителем путем безналичного расчета 
через кредитные организации, а также с помощью платеж-
ных терминалов и банкоматов. Банковские реквизиты для 
перечисления платежа размещены в помещении МФЦ. Им 
разработаны образцы платежных документов (квитанция, 
платежное поручение) для оплаты за выезд.

Если заявитель отказался от выезда при осуществленном 
выезде работника МФЦ к заявителю (или при условии нахож-
дения работников МФЦ на пути следования к заявителю), 
оплата за выезд не возвращается заявителю.

В случае, если по прибытии работника по адресу, указанному 
заявителем в запросе, тот не обеспечил условия для работы, 
работник МФЦ вправе отказаться от осуществления приема 
заявлений и документов и (или) для доставки результатов с 
составлением акта, при этом оплата за выезд не возвращается.

По всем интересующим вопросам следует обращаться  
в КУ МФЦ Марьяновского района по телефону 2-24-57.

Ирина АЛФЕЕВА, 
заместитель руководителя МФЦ.
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Войдя в избу, не понимаю, 
снимать ботинки или нет. 

Хозяйка пытается дать тапки, 
но от них осталось одно толь-
ко название. Пытаюсь натянуть 
на ноги полиэтиленовый пакет, 
но, плюнув, захожу в носках. 
Первое, что я чувствую – холод. 
Холодный картонный пол. Кар-
тонный? В голове не умещается 
эта мысль. Пол из картона.

В центре комнаты со шкафом, 
диваном и облезлыми обоями, 
на этом самом полу, стоит чума-
зая девочка Алиса и полными 
страха глазами глядит на меня 
– огромного толстого мужика с 
фотоаппаратом. Сразу в слезы. 
Конечно, меня все дети боятся. 
Даже потеребенькать пальцем 
по губам, издавая смешной 
звук «прууу-пруу-пруу» – не 
работает. На пустой стене не-
сколько календарей от разных 
предвыборных кампаний (ког-
да еще человек получит что-то 
бесплатное?), на обоях каран-
дашом схематично (палка-пал-
ка-огуречик) изображен детский 
рисунок, как из фильма про 
счастливую семью: мама, папа, 
братик, сестричка и какой-то ко-
мочек или свернувшийся кулек.

Кулек – это Матвейка. В со-
седней комнате размером в 
шесть-семь квадратных метров 
на кровати, поверх матраса 
против мух, сооружен импрови-
зированный балдахин из марли. 
Мухи то и дело садятся на него, 
но укрытие надежно защищает 
маленького мальчика, проводя-
щего под ним всю свою жизнь.

Матвею восемь лет. Пере-
числение его диагнозов за-
нимает полстраницы (ДЦП, 
двойная гемиплегия, анартрия, 
псевдобульбарный синдром, 
симптоматическая эпилепсия 
с фокальными, вторично-гене-
рализованными судорожными 
приступами и другое), но закан-
чивается оно двумя холодны-
ми, как привкус железа во рту, 
словами без ремиссии. То есть 
его состояние никогда не улуч-
шалось и никогда не улучшится.

Он никогда не говорил, ни-
когда не слышал и не ви-

дел, никогда не ходил, никогда 
не обнимал маму, никогда не 

держал в руках ложку, никогда 
не ел самостоятельно, никогда 
не ходил в настоящий туалет…

Его худые, словно спички, 
ноги скрючены и изогнуты, кис-
ти его рук согнуты и не держат-
ся прямо. С булькающим зву-
ком Матвей вдыхает, его ребра, 
просвечиваясь через тонкую и 
бледную кожу, ходят энергично 
туда-сюда, выпирая наружу.

Рядом с кроватью стоит ин-
валидная коляска и прибор для 
отсасывания мокроты. Матвей-
ку осматривает доктор из вы-
ездной паллиативной службы, 
организованной на пожертво-
вания при благотворительном 
центре «Радуга». Мама и сес-
т     ра Алиса с волнением следят 
за движением рук врача. Алиса 
еще не говорит, но в ее глазах 
виден страх, ей так страшно, 
что она, прижимаясь щекой, 
обхватывает руками мамину 
ногу, но все равно не может 
сдержать слез. Не только из-за 
меня, но и из-за смерти, рядом 
с которой ей приходится жить 
всю свою жизнь, из-за смерти, 
которой пропитано все вокруг в 
этом доме. А в глазах мамы уже 
не только страх, но еще и боль, 
которую она за все эти годы на-
училась чувствовать вместе с 
сыном.

Никто ничего не может сде-
лать. Только смерть. И смерть 
тут как тут. Ходит рядом, каж-
дый день, но пока не забрала 
Матвейку.

На улице, в огромной, боль-
ше похожей на небольшой 

пруд луже с грязью, располо-
женной прямо под окном, трево-
жно загалдели соседские гуси. 
Рядом с домом стоит огромная 
белая ванна, резко выделяюща-
яся на фоне общего пейзажа. 
Ее привезли волонтеры, чтобы 
Матвейку можно было мыть в 
нормальных условиях. Но ванна 
оказалась слишком большой и в 
дом не влезает:

- А муж ваш где?
- Он не муж мне, он сожитель. 

Но он хороший. Матвейку лю-
бит как своего. Сейчас со стар-
шим сыном они за картошкой 
поехали, у него лошадь своя 
есть, вот он и работает, а стар-

ший помогает. Но вы не верьте, 
что вам про него наговорят, он 
хороший, он помогает. А еще…

Помолчав, Матвейкина мама 
продолжает:

- А еще они в соцзащите обе-
щали написать на меня плохую 
характеристику в паллиативную 
службу. Чтобы вы перестали 
помогать… Очень они разозли-
лись, что мы к вам за помощью 
обратились.

Под ногами ластится плеши-
вая кошка, за окном синее небо 
и солнце. День в меру прохла-
ден, а деревенский воздух свеж 
и бодрит. Ехал бы я сейчас по 
полю на лошади, был бы совер-
шенно счастлив и беззаботен. 
А в маленькой, со спертым воз-
духом, комнате лежит Матвей-
ка между жизнью и смертью. 
Вдох-выдох, вдох-выдох. Лежит 
Матвейка и ждет в муках своего 
часа.

В этой комнате невозможно 
находиться, невозможно сдер-
живать слезы – выхожу на ули-
цу даже не попрощавшись.

Умирать очень страшно. 
Еще страшнее находить-

ся рядом с человеком, который 
умирает не прямо сейчас, а во-
семь лет подряд без переры-
ва. Очень страшно находиться 
рядом с матерью, у которой 
умирает сын. Какими рубцами 
должна быть покрыта ее душа, 
чтобы вытерпеть все это – кар-
тонный пол, полиэтилен на 
стеклах, умирающего сына? 
Каждый день на протяжении 
восьми лет ее сын умирает у 
нее на глазах. Где ей взять сил 
на то, чтобы пережить и боль 
своего сына, и свою боль?

Рядом с холодильником на 
кухне висит листок, а на нем на-
писана от руки молитва Оптин-
ских старцев.

В Омской области проживают 
около двух миллионов человек. 
Из них в данный момент около 
320 детей нуждаются в пал-
лиативной помощи. Для таких 
детей государство оборудова-
ло 20 койко-мест в двух пал-
лиативных отделениях на всю 
область. Специализированного 
детского хосписа в Омской об-
ласти не существует.

Его созданием занимается 
благотворительный центр «Ра-
дуга», организация, с 1997 года 
помогающая тяжело больным 
детям на территории Омской 
области. Важно отметить, центр 
«Радуга» занимается созда-
нием детского паллиативного 
центра не в противовес госу-
дарству, а вместе с государ-
ством. Все местные власти идут 
навстречу, помогают решать 
все возникающие проблемы. 
Денег, конечно, не дают, потому 
что их нет, но обещают на 100 
процентов решить вопросы с 
обезболиванием, помогают с 
оформлением земли и прочими 
бумажными вопросами. И, глав-
ное – не мешают, что уже боль-
шая удача.

Здание, где будут находить-
ся дети вместе с родителями, 
уже построено. Скоро оно будет 
выкуплено и переоборудовано 
под паллиативный центр. Оно 
находится рядом с лесом, неда-
леко от города. Каждая палата 
будет иметь собственный выход 
в сад, для детей будет все необ-
ходимое: обезболивание, аппа-
раты ИВЛ, за ними будут наблю-
дать врачи, и им будут помогать 
круглосуточно.

Умирать очень страшно. И 
именно для того, чтобы 

последние дни жизни малень-
ких детей прошли достойно, 
чтобы умирающий ребенок 
мог до последнего вздоха, до 
последнего удара сердца оста-
ваться человеком, чтобы ро-

Жизнь 
в ожидании 
смерти
В каких условиях существуют 
неизлечимо больные дети и их 
родители в отсутствие детского хосписа.

дители этих детей могли оста-
ваться родителями, могли быть 
со своими детьми, для этого 
нужен хоспис.

Чтобы проект стал реальнос-
тью, нужны огромные деньги. 
Больше 23 миллионов рублей. 
10 миллионов из них уже собра-
ли жертвователи в Германии.

И я не могу спать, не могу 
есть, не могу жить, думая о том, 
что я сделал недостаточно, что 
помощи не хватило, что где-
то в деревне, в 85 километрах 
от Омска в доме с картонным 
полом, с полиэтиленовыми ок-
нами, в комнате с облезлыми 
обоями, на старой кровати под 
балдахином из марли, спрятав-
шись от жирных и назойливых 
мух, вдох-выдох, вдох-выдох, 
вдох-выдох, умирает скрючен-
ный Матвейка, а рядом с ним 
живут его испуганная мама и 
его испуганная сестра Али-
са, их плешивая кошка, и муж, 
который не муж, а сожитель, 
но очень любит и помогает, а 
хосписа все нет и нет…

Дмитрий АЛЕШКОВСКИЙ.

От редакции: а в откры-
тии хосписа может помочь 
каждый из нас: купите «Конвер-
ты добра» и сотворите добро.

Приобрести конверты мож-
но в рекламном отделе нашей 
редакции. Стоимость одного 
- 10 рублей. Не оставайтесь 
безучастными, поделитесь 
своей добротой!

Звоните 2-11-25.
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Êàê êóïèòü êâàðòèðó
è íå ïîæàëåòü îá ýòîì?

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ: { 1. Поиск квартиры, 
оформление сделки самостоятельно.

2. С помощью риэлтора, юриста
(плата за оформление сделки 5-10% от стоимости 
объекта недвижимости)

Âûáîð æèëüÿ: âòîðè÷íûé ðûíîê èëè íîâîñòðîéêà?

ÂÒÎÐÈ×ÍÛÉ ÐÛÍÎÊ ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀ

Убедиться, что отчуждатель имущества является его собственником. Для этого лучше 
лично запросить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним на квартиру, выписку из ЕГРП о переходе прав на квартиру, попросить 
у продавца копии всех правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов. Данные 
документы также позволят в случае судебного разбирательства доказать добросовестность 
при приобретении квартиры.

Удостовериться насколько возможно, что физическое и психическое состояние соб-
ственников жилья позволяет осознавать смысл заключаемой сделки: все переговоры вести непосредственно 

с собственником, несмотря на представление его интересов представителем. 
Когда продавцом выступает человек преклонного возраста, тоже нужно быть осторожным, поскольку наследники 
в будущем могут оспорить сделку по причине, к примеру, заблуждения, безденежности договора купли-продажи.
 

Убедиться, что отсутствуют лица, имеющие правопритязания на квартиру. Это случаи приватизации квартиры 
(как правило, несовершеннолетние не включались в состав собственников, в последующем они могут оспорить 

безвозмездную передачу квартиры в собственность их родителей, а, значит, и сделку по ее последующей прода-
же), случаи, связанные с лицами, отбывающими наказание, с военнослужащими или исчезнувшими в неизвестном 
направлении.
 

Провести анализ самого объекта жилой недвижимости: учет в государственном кадастре недвижимости с 
характеристиками, совпадающими с данными ЕГРП (особенно в части площади), наличие перепланировки, 

переустройства, возможных капитальных ремонтов, предполагаемый снос жилья.

Тщательно подходить к выбо-
ру компании-застройщика: оз-
накомиться с учредительными 

документами выбранной компании; 
удостовериться в наличии прав 
компании-застройщика на земель-
ный участок, предназначенный для 
строительства; удостовериться, получено ли разрешение 
на строительство; проверить размещение в СМИ проект-
ной декларации и ознакомиться с ней.

Заключать и регистрировать договор участия в до-
левом строительстве только в соответствии с Феде-

ральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации». 
Не соглашаться на другие предложенные застройщиком 
заманчивые договоры, даже если знакомые уже по такому 
договору ранее зарегистрировали право собственности. 
Вполне вероятно, что в вашем случае такая схема «не 
сработает».

1

2

3
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1

2

КОМПЕТЕНТНО

Если найдено стоящее предложение, предпри-
няты все профилактические меры, то для оформ-
ления договора купли-продажи следует обратиться 
к квалифицированному юристу, который сможет 
грамотно составить договор, подготовить необхо-
димые для государственной регистрации перехода 
права документы (нотариальное согласие супруга 
продавца, уведомление сособственника в порядке 
преимущественного права выкупа, согласие органов 
опеки и попечительства и т. д.).

Хочется лишь указать, что оплату по договору 
лучше совершать в присутствии нотариуса или 
посредством банковского перевода, или помещения 
денежных средств в банковскую ячейку. В случае 
передачи денег наличными, обязательно взять от 
продавца - физического лица расписку, от юриди-
ческого лица - платежные документы. При этом 
не стоит соглашаться на занижение в договоре 
реальной цены, чтобы минимизировать налого-

вые риски по налогу на доходы физических лиц. 
В противном случае не сможете в полном объеме 
получить имущественный налоговый вычет либо 
уменьшить налогооблагаемую базу при продаже 
квартиры на сумму, фактически уплаченную. Кроме 
того, если по каким- либо причинам договор будет 
расторгнут, покупатель сможет претендовать на 
возврат только той суммы, которая была указана 
в договоре.

Основные рекомендации по приобретению кварти-
ры, конечно же, не могут гарантировать отсутствие 
неблагоприятных последствий покупки в будущем, 
но их соблюдение способно свести эти риски к 
минимуму.

Ксения КАРТАВЕНКО,
главный специалист-эксперт отдела 

регистрации прав на объекты недвижимости 
жилого назначения Управления Росреестра

по Омской области.

Более подробная информация специалиста размещена на сайте нашей газеты: www.gazeta-avangard.ru
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 2 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПАЛАЧ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
00.50 «Честный детектив» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «Новый 

ледниковый период» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РОДИНА» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+) (16+)
00.10 Детективный сериале «Шаман» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Как приручить голод» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Спортивный регион»
12.05 «Мама для мамонтенка»
12.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Христофор Колумб»
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету А.Шульгина» (12+)
19.00 «Картина. Ехал Ваня»
19.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «ЧОП – чрезвычайные омские 

происшествия» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)

20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10 «Необыкновенные люди»
21.30 «БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)

05.00 «Настроение»
06.40 «Галерка» (12+)
06.50, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
07.00, 14.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 

«Бюро погоды»
07.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
08.30, 10.50 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
12.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
14.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.20 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.35 «Сокровища природы»
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища природы» (6+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.20 «Большая перемена» (16+)
21.55 «Без обмана». «Удар по печени» (16+)
22.50 «События». 25-й час (16+)
23.20 «Тибет и Россия: тайное притяжение» 

(12+)
00.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
3 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ПАЛАЧ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50, 22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников-2015 г. (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «АРТУР НЬЮМАН» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Чужая память. Дежавю». «За гранью. 

Искусственный взрыв» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «Есть ли 

жизнь во Вселенной?» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман».» (16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 «РОДИНА» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» 
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – банные патио. 

Телемаркет
09.05 «Династия» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные люди»
12.15, 15.20, 19.35 «ИСТ.факт»
12.20, 15.15, 15.55, 23.20 Телемаркет
12.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Христофор Колумб»
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 00.10 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (16+)
19.10, 21.20 Телемаркет. Телегид
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП – чрезвычайные омские 

происшествия» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.30 «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ БРАТ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
03.20 «БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ» (12+)

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.10 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.05 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.20, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.25 «Животные мои друзья»
14.35, 18.30 «МузОN» (16+)
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Студия Ералаш» 
21.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

(12+)
22.50 «События». 25-й час (16+)
23.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.45 «ОТСТАВНИК» (16+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «Олег Анофриев. Первый на вторых 

ролях» (12+)
03.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
4 ноября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
08.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
15.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
17.00 Кино в цвете. «Весна на Заречной 

улице»
18.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
00.30 Концерт «Вишневый сад»  (12+)
02.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 

(12+)
04.25 «ВЕГАС» (16+)

06.05 «СЕМЬ НЯНЕК»
07.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
09.35 «Дмитрий Донской. Спасти мир» (12+)
10.35, 15.15 «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
15.00, 21.00 Вести
18.35 «ПРИЗРАК» (12+)
21.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
23.50 «Дмитрий Хворостовский и друзья». 

Трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца

01.25 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 
(12+)

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30, 12.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ» (6+)
07.00, 14.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» (6+)
08.30, 15.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» (6+)
10.00, 17.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» (6+)
11.20, 18.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 

(6+)
20.00 «Слава роду!» (16+)
22.00 «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+)
00.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» 

(16+)
02.50 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Ангелы и демоны. Чисто кремлевское 

убийство» (12+)
07.00, 08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.20 «ЧУМА» (16+)
23.20 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» 
02.15 «Дикий мир» 
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

06.05 «Ананси»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05, 16.00 «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки» (12+)
08.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
09.35 «Секретная кухня» (12+)
10.10 «Первая мировая. Неожиданные 

итоги» (12+)
11.00 «Местные жители» (12+)
11.35 Немецкая марка «Тамарис» в 

«Аллигаторе»
11.45, 15.50, 21.00 «ИСТ.факт»
11.50, 15.55, 23.10 Телемаркет
12.00 «Час новостей» Специальный выпуск
12.30 Экспертный клуб. «Изборский клуб» 

(12+)
13.30 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
16.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
18.20, 21.20 Телемаркет. Телегид
18.25 «Агентство «Штрихкод»
18.40 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – банные патио
18.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.55 Чемпионат России-2016. Омичка 

(Омская область) – Енисей 
(Красноярск). Прямая трансляция

21.05 «Обратная сторона луны» (12+)
21.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)
23.20 Концерт «Песни России» (12+)
02.00 «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ БРАТ» (16+)
03.30 «Все хиты Юмор FM» (12+)

05.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

07.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
10.30, 18.25 «Подсказки потребителю» (12+)
10.40, 17.30, 17.50, 18.15, 18.35, 19.20, 19.55, 

20.20, 20.55 «Бюро погоды»
10.50 «Павел Кадочников. Затерянный 

герой» (12+)
11.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.30, 21.00 «События»
13.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
17.35 «Жесть» (16+)
17.45 «МузОN» (16+)
17.55, 18.20, 18.40, 19.25, 20.25 «Совет 

планет» (16+)
18.00 «Как это сделано» (12+)
18.10 «Природная аптечка» (12+)
18.45 «Наше право» (16+)

18.50, 19.50, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.55 «Галерка» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.00 «Обратная связь» (16+)
20.35 «Формула здоровья» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
22.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (16+)
00.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
5 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
13.20 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
01.25 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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

– Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
23.55 «Поединок» (12+)
01.35 «Бастионы России. Выборг». 

«Бастионы России. Старая Ладога» 
(12+)

06.00, 06.30 Трендсеттеры (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». «Храмы 

богов» (16+)
10.00, 04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ» (16+)
21.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
23.25 «РОДИНА-2» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Советские мафии» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
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11.30, 15.20, 19.35 «ИСТ.факт»
11.40 «Как старик корову продавал»
11.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 

(12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Христофор Колумб»
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.20, 21.25 Телемаркет. Телегид
18.30 «ВИЧ в большом городе» (16+)
18.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП – чрезвычайные омские 

происшествия» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10 Немецкая марка «Тамарис» в 

«Аллигаторе»
21.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.20 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – банные патио
21.30 «ПРИВЕТ-ПОКА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)
03.10 «Жемчужинки» (12+)

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды» (16+)
06.45, 14.20, 19.30, 20.30 «Совет планет» 

(16+)
06.50 «Формула здоровья» (12+)
07.10 «Подсказки потребителю» (12+)
07.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
09.05 «Евгений Весник. Все не как у людей» 

(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
13.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
14.25 «Студия Ералаш» 
14.35, 18.30 «МузОN» (16+)
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.20 «Грузчики» из МУРа» (16+)
21.55 «Брежнев против Косыгина. Ненужный 

премьер» (12+)
22.50 «События». 25-й час (16+)
23.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
6 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 «Городские пижоны». «ФАРГО» (18+)
02.40 Группа «The Who». История альбома 

«Tommy» (16+)
03.50 «ВЕГАС» (16+)
04.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
00.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)
02.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)
04.50 «Горячая десятка» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 Трендсеттеры (16+)
06.30, 16.10 «Информационная программа 

112» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны души» (16+)
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
17.00 «Игорь Тальков: приговоренный» 

Документальный спецпроект (16+)
20.00 «ЖМУРКИ» (16+)
22.10, 02.30 «РУСЛАН» (16+)
00.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
04.30 «Странное дело» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу с Сергеем 
Минаевым (16+)

20.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
00.50 «ШАМАН» (16+)
02.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

05.55, 11.55 «Благовест»
06.00 «Новое утро»
09.00 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – банные патио
09.05 «Московский стиль» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.00, 15.20, 19.00, 20.55 «ИСТ.факт»
12.05, 15.15, 15.55, 21.05, 23.20 Телемаркет
12.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Христофор Колумб»
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.00 «ОТРЯД» (16+)
18.20 Телемаркет. Телегид
18.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря». Прямой 

эфир
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» 

(16+)
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди»
21.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.10 «Агентство «Штрихкод»
21.25 Телегид
21.30 «ПЛАТКИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)
03.00 «Любо» (12+)
03.30 «ПРИВЕТ-ПОКА» (16+)

05.00 «Настроение»
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
08.40, 10.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.20, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.25 «Обратная связь» (16+)
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.55 «МузОN» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
22.55 «КЛИНИКА» (16+)
00.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (16+)
02.40 «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)
03.25 «Фальшак» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
7 ноября

05.50, 07.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
07.00, 11.00, 13.45 Новости
08.55 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.05 «На 10 лет моложе» (16+)
11.55 «Екатерина Великая. Женская доля» 

(16+)
13.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвященный 
74-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 г.

14.10 «Идеальный ремонт»
15.05 «Теория заговора» (16+)
16.05 «Голос» (12+)
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром 

Маркиным (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «ДОстояние РЕспублики: Евгений 

Крылатов» 
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 К юбилею актера. «Ален Делон, 

уникальный портрет» (16+)
01.00 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)
03.20 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)
05.10 «Модный приговор»

06.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.20 «Местное время. Наше здоровье»
09.40 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
10.00 «Местное время. Культурная суббота»
10.30 «Правила движения» (12+)
11.15 «Это моя мама» (12+)
12.20 «Людмила Гурченко. За кулисами 

карнавала» (12+)
13.20, 15.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
01.50 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
03.55 «НАЗНАЧЕНИЕ»
05.50 «Комната смеха»

05.00 «Странное дело» (16+)
05.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
08.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» 

(16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «День «Военной тайны» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
22.50 «9 РОТА» (16+)
01.30 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
03.10 «ГРУЗ 200» (16+)
04.50 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» 

(16+)

04.45 «АДВОКАТ» (16+)
05.35, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 

Назаровым 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» 
15.00 «Рыба». «Еда живая и мертвая» (12+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 «ПУЛЯ» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

06.05 «Найда»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Как приручить голод» (12+)
08.00, 00.45 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Законы духовной 
жизни»

09.15 «Колобок, колобок»
09.25 «Секретная кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 11.55, 14.50, 23.15 Телемаркет
11.00 «Благовест. Слово пастыря»
11.50 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – банные патио
12.00 «Необыкновенные люди»
12.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.40 «ВИЧ в большом городе» (16+)
13.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
15.00 «Местные жители»
15.40 «Управдом» (12+)
16.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
16.55 «Матч всех звезд Омского хоккея». 

Прямая трансляция
19.25 Телемаркет. Телегид
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 02.45 «ЧОП – чрезвычайные омские 

происшествия. Обзор за неделю» (16+)
20.35 Телемаркет. Телегид. Семейный 

лекарь в Омске (12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» (16+)
23.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)

05.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
07.40 Новости (16+)
08.05 «Бюро погоды»
08.10, 09.15, 10.15, 13.40 «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+)
10.00, 16.00, 22.25 «События»
13.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвященный 
74-й годовщине Парада на Красной 
Площади 7 ноября 1941. Прямая 
трансляция

16.10 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.25 «Грузинская мечта» (16+)
01.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 8 ноября

06.25, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «КАДРИЛЬ» (16+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 К юбилею актера. «Олег Меньшиков. 

«Время, когда ты можешь все!» (12+)
14.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
17.10 «Время покажет». Темы недели (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.00 «МЕТОД» (18+)
02.00 «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка

06.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» (12+)
14.10, 15.20 «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

19.00 «ШЕПОТ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
03.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 

(16+)

05.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» 
(16+)

06.50 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
08.30 «9 РОТА» (16+)
11.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
13.00 «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+)
15.40 «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
17.40 «Слава роду!» (16+)
19.30 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 

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

Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 
13.20 «Поедем, поедим!» 
14.10 «Своя игра» 
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко (16+)
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу с Еленой 
Милинчич (16+)

00.15 «Собственная гордость» 
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

06.05 «Мук-скороход»
06.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА»
08.05, 00.55 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Законы духовной 
жизни»

09.10 «Очень синяя борода»
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.55, 13.20, 16.20, 23.40 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП – чрезвычайные омские 

происшествия. Обзор за неделю» (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
12.35 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – банные патио
12.40 «Колесо фортуны»
13.00 «На равных»
13.30 «ПЛАТКИ» (12+)
15.10 «Нина Ургант. Сказки для бабушки» 

(12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
18.15, 21.25 Телемаркет. Телегид
18.25 «Управдом» (12+)
19.00 А. Макаревич и «Оркестр креольского 

танго» (12+)
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету Д. 

Глуховского» (12+)
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
23.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)
03.20 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» (16+)
05.00 «Московский стиль» (12+)

04.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
06.30 «Фактор жизни» (12+)
07.00 «ГОРБУН» (12+)
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 «Олег Меньшиков. Пленник успеха» 

(12+)
10.30, 23.00 «События»
10.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
13.50 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.05 «Сокровища природы» (6+)
14.10 «Омск. Сегодня» (16+)
14.15 «МузОN» (16+)
14.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
16.00 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ. «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)

20.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

21.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

23.20 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 «ВЕРА» (16+)
03.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
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Приложение к решению Совета Марьяновского городского поселения от №32/8 01.10.2015 г. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области

Раздел I. Общие пОлОжения
1. Порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муни-
ципального района Омской области (далее 
- Порядок, городское поселение) разработан 
в соответствии со статьей 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Омской 
области от 06.11.2014 № 1674-03 «Об-отдельных 
вопросах реализации Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 26.3 Феде-
рального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен ной 
власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих прин ципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» на территории Омской 
области», Уставом городского поселения в целях 
определения Порядка и усло вий проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Марьяновского городского поселения 
(далее - конкурс).

2. Для организации и проведения конкурса 
формируется конкурсная комиссия по про-
ведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Марьяновского го родского 
поселения (далее - конкурсная комиссия). 
Общее число членов конкурсной комиссии 
устанавливается в количестве 10 человек.

3. Целью проведения конкурса является от-
бор на альтернативной основе не ме нее двух 
кандидатур для представления их конкурсной 
комиссией Совету Марьянов ского городского 
поселения для избрания на должность Главы 
Марьяновского город ского поселения из общего 
.числа граждан, представивших своевременно, 
в полном объеме достоверные документы и 
сведения для участия в конкурсе, способных 
по сво им профессиональным и личностным 
качествам осуществлять в предоставленных 
зако нодательством пределах полномочия по 
решению вопросов местного значения город-
ского (сельского) поселения, на основании их 
соответствия установленным требовани ям.

4. Конкурс объявляется Советом Марьянов-
ского городского поселения.

В решении Совета Марьяновского городского 
поселения об объявлении конкур са опреде-
ляются: члены конкурсной комиссии, условия 
конкурса, требования к участ никам конкурса, 
сведения о дате, времени и месте проведения 
конкурса, перечень не обходимых к представле-
нию документов, сведения о месте, дате и вре-
мени начала и окончания приема документов.

Решение об объявлении конкурса подлежит 
опубликованию не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.

Установленный решением об объявлении 
конкурса срок приема документов не может 
быть менее 10 дней.

5. Конкурс проводится в случаях:
1) истечения срока полномочий Главы Ма-

рьяновского городского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий 

Главы Марьяновского городского по селения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) если ни один из кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией Совету Марьянов-
ского городского поселения, по результатам 
конкурса не будет избран Главой городского 
поселения.

В случае досрочного прекращения полномо-
чий Главы Марьяновского городско го поселения 
Советом городского поселения принимается ре-
шение об объявлении конкурса не позднее чем 
через 20 дней со дня досрочного прекращения 
полномочий Главы Марьяновского городского 
поселения.

В случае если ни один из кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса Совету городского поселения, не 
будет избран Главой Марья новского городского 
поселения, Советом Марьяновского городского 
поселения при нимается решение об объявлении 
повторного конкурса не позднее чем через 5 
дней со дня принятия решения Совета Марья-
новского городского поселения о не избрании 
Главы Марьяновского городского поселения из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

Раздел II. пОРядОк фОРмиРОвания, 
ОРганизация деятельнОсти, 
сОстав и пОлнОмО чия 
кОнкуРснОй кОмиссии
6. Половина членов конкурсной комиссии 

назначается Советом Марьяновского городского 
поселения, а другая половина - Главой Марья-
новского муниципального района.

7. Члены конкурсной комиссии осуществляют 
свою работу на непостоянной не оплачиваемой 
основе.

8. Членами конкурсной комиссии не могут 
быть:

1) лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации, а также граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособными, ограниченно 
дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не до-
стигшие возраста 18 лет;

4) граждане Российской Федерации, признан-
ные решением суда, вступившим в законную 
силу, безвестно отсутствующими или объяв-
ленные умершими;

5) лица, имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость в установленном фе деральным 
законом порядке;

6) граждане Российской Федерации, в от-
ношении которых судом в качестве ме ры пре-
сечения избрано заключение под стражу или 
содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда;

7) депутаты законодательных (представитель-
ных) органов государственной вла сти, органов 
местного самоуправления;

8) временно нетрудоспособные граждане 
Российской Федерации;

9) лица в иных случаях, предусмотренных 
законодательством.

9. Назначенные члены конкурсной комиссии 
не имеют права принимать участие в работе 
конкурсной комиссии и могут быть выведены из 
состава конкурсной комиссии органом, их назна-
чившим, по ходатайству конкурсной комиссии 
при наличии основа ний, указанных в пункте 8 
раздела II настоящего Порядка, а также в случаях:

1) смерти;
2) близкого родства или свойства (родители, 

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с участником конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Марьяновского городского 
поселения (далее - участник конкурса);

3) нахождения в отношениях непосредствен-
ной подчиненности или подкон трольности с 
участником конкурса;

4) участия в конкурсе на должность Главы 
Марьяновского городского поселе ния;

5) самоотвода члена конкурсной комиссии.
10. Решение о формировании конкурсной 

комиссии принимается Советом Марьяновского 
городского поселения не позднее, чем за 14 
дней до дня принятия ре шения об объявлении 
конкурса и публикуется в официальных сред-
ствах массовой ин формации.

11. Решение Совета Марьяновского город-
ского поселения о формировании кон курсной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня 
после дня его принятия, а так же ходатайство 
Совета Марьяновского городского поселения 
о назначении половины членов конкурсной 
комиссии направляются Главе Марьяновского 
муниципального района.

12. Конкурсная комиссия считается созданной 
со дня последнего по дате приня тия правового 
акта о назначении половины членов конкурсной 
комиссии одним из ор ганов, указанных в пункте 
6 раздела II настоящего Порядка.

13. Члены конкурсной комиссии извещаются о 
месте и времени проведения пер вого заседания 
конкурсной комиссии Советом Марьяновского 
городского поселения не позднее чем за 3 
рабочих дня до первого заседания конкурсной 
комиссии.

На свое первое заседание конкурсная ко-
миссия собирается не позднее 5 рабочих дней 
после назначения всех ее членов.

14. Открывает первое заседание конкурсной 
комиссии и ведет его до избрания председателя 
конкурсной комиссии старейший по возрасту 
член конкурсной комиссии.

На первом заседании конкурсной комиссии 
большинством голосов от установ ленного числа 
членов конкурсной комиссии при открытом голо-
совании избираются председатель, заместитель 
председателя и секретарь комиссии.

15. Из числа членов конкурсной комиссии 
формируется рабочая группа для оценки пол-
ноты, своевременности и достоверности пред-
ставленных документов и све дений, указанных 
в пункте 28 раздела III настоящего Порядка, а 
также для проверки соответствия участника 
конкурса условиям конкурса и требованиям, 
установленным Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации ме стного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Марьяновского 
городского поселения, настоящим Порядком, 
решением Совета Марьяновского городского 
поселе ния об объявлении конкурса (далее 
- проверка соответствия участника конкурса 
уста новленным требованиям).

По решению конкурсной комиссии указанные 
обязанности могут быть возложе ны на предсе-
дателя и (или) секретаря конкурсной комиссии.

16. Конкурсная комиссия осуществляет свои 
полномочия до дня избрания Главы Марьянов-
ского городского поселения Советом Марьянов-
ского городского поселения из числа кандидатур, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

17. Заседания конкурсной комиссии созыва-
ются ее председателем по мере необ ходимости, 
а также по требованию не менее двух третей 
от установленного числа чле нов конкурсной 
комиссии.

18. Конкурсная комиссия:
1) обеспечивает реализацию мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведе нием кон-
курса;

2) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

19. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой 

конкурсной комиссии;
2) созывает заседания конкурсной комиссии 

и председательствует на них;
3) распределяет обязанности между членами 

конкурсной комиссии;
4) подписывает запросы, решения, протоколы 

конкурсной комиссии;
5) контролирует исполнение решений, при-

нятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию во 

взаимоотношениях с гражданами, ор ганами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объедине-
ниями, организациями, средствами массовой 
информации;

7) представляет на заседании Совета Ма-
рьяновского городского поселения при нятое 
по результатам конкурса решение конкурсной 
комиссии о представлении канди датов на 
должность Главы Марьяновского городского 
поселения.

В отсутствие председателя конкурсной ко-
миссии его обязанности исполняет за меститель 
председателя конкурсной комиссии.

20. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспече-

ние деятельности конкурсной комис сии;
2) ведет протоколы заседаний конкурсной 

комиссии;
3) по запросу участников конкурса, Совета 

Марьяновского городского поселе ния, а в 
случаях, установленных законодательством, 
иных органов, подписывает и представляет 
выписки из решений и протоколов заседаний 
конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комис-
сией решения;

5) оповещает членов конкурсной комиссии о 
дате, времени и месте заседания;

6) осуществляет иные обязанности по обе-
спечению деятельности конкурсной комиссии 
в соответствии с настоящим Порядком.

21. Деятельность конкурсной комиссии осу-
ществляется на коллегиальной осно ве. Ос-
новной формой работы конкурсной комиссии 
является заседание.

22. Заседание конкурсной комиссии право-
мочно, если на нем присутствует не менее двух 
третей от установленного общего числа членов 
конкурсной комиссии.

В случае выбытия члена конкурсной комис-
сии из ее состава, назначение нового члена 
конкурсной комиссии производится органом, 
назначившим выбывшего члена конкурсной 
комиссии.

23. Заседания, результаты голосования и 
решения конкурсной комиссии оформ ляются 
протоколами.

24. Решения конкурсной комиссии прини-
маются большинством голосов от чис ла при-
сутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии открытым голосовани ем.

При равенстве числа голосов членов кон-
курсной комиссии решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

Член конкурсной комиссии, не согласный с 
ее решением, вправе изложить свое особое 
мнение в письменном виде. Особое мнение 
члена конкурсной комиссии приоб щается к 
протоколу заседания конкурсной комиссии.

25. Материально-техническое и организаци-
онное обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется Администрацией 
Марьяновского городского по селения.

Раздел III. пОРядОк выдвижения 
участникОв кОнкуРса 
на дОлжнОсть главы 
маРьянОвскОгО гОРОдскОгО 
пОселения и пРедставления 
ими дОкументОв для уча стия 
в кОнкуРсе
26. Участник конкурса может быть выдвинут:
1) общественным объединением либо его 

региональным отделением или иным струк-
турным подразделением;

2) в порядке самовыдвижения.
27. В случае, когда инициатором выдвижения 

участника конкурса является об щественное 
объе динение либо его региональное отделение 
или иное структурное под разделение, выдвиже-
ние осуществляется на съезде (конференции) 
или общем собрании общественного объеди-
нения либо его регионального отделения или 
иного структурно го подразделения, проводимых 
в соответствии с их уставами и действующим 
законода тельством.

28. Участник конкурса лично либо его пред-
ставитель на основании нотариально удостове-
ренной доверенности в сроки, предусмотренные 
пунктом 33 раздела III на стоящего Порядка, 
представляет в конкурсную комиссию заявление 
в письменной форме о согласии на участие в 
конкурсе с обязательством в случае его избрания 
на должность Г лавы Марьяновского городского 
поселения прекратить деятельность, несо-
вместимую с замещением данной должности.

В заявлении указываются: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, паспортные данные, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии), с указанием орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основ-
ного места рабо ты или службы - род занятий). 
Если участник конкурса является депутатом и 
осущест вляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответству-
ющего законодательного (представитель ного) 
органа. Участник конкурса вправе указать в 
заявлении свою принадлежность не более чем 
к одному общественному объединению и свой 
статус в этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением 
документа, подтвер ждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом 
общественно го объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствующего структурного 
подраз деления общественного объединения.

Если у участника конкурса имелась или име-
ется судимость, в заявлении, преду смотренном 
настоящим пунктом, указываются сведения о 
судимости, а если судимость снята или по-
гашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.
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Вместе с заявлением, предусмотренным 
настоящим пунктом, в конкурсную ко миссию 
должны быть представлены:

1) выписка из протокола съезда (конфе-
ренции) или общего собрания обществен ного 
объединения либо его регионального отделе-
ния или иного структурного подраз деления 
(в случае выдвижения участника конкурса 
общественным объединением либо его реги-
ональным отделением или иным структурным 
подразделением);

2) паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной документ, заменяющий паспорт 
гражданина, и его копия;

3) заверенная кадровой службой по месту 
работы (службы) участника конкурса копия 
трудовой книжки, илй иные документы, под-
тверждающие трудовую (служеб ную) деятель-
ность гражданина;

4) документ, подтверждающий сведения о 
профессиональном образовании (при наличии), 
и его копия;

5) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Феде-
рации и его копия;

6) документы воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, военно обязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу, 
и их копия;

7) согласие участника конкурса на обработку 
его персональных данных;

8) справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного пресле дования либо 
о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основа ниям, выданная в 
порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации госу дарственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел (при наличии);

9) в случае если участник конкурса указы-
вает при подаче документов дополни тельные 
сведения о себе (о наградах, званиях, ученых 
степенях и прочее), он обязан одновременно с 
подачей указанных выше документов предста-
вить документы, под тверждающие указанные 
сведения, а также их копии;

10) заключение (справка) медицинского 
учреждения об отсутствии заболеваний, пе-
речисленных в приложении 1 к настоящему 
Порядку, выданное не позднее, чем за 1 год 
до дня представления в конкурсную комиссию 
документов, указанных в настоящем пункте.

29. Оригиналы документов, указанные в 
подпунктах 2), 4) - 6), 9) пункта 28 раз дела III 
настоящего Порядка, после их сверки с копиями 
возвращаются участнику кон курса.

30. Оригиналы документов, указанные в 
подпунктах 3) - 5), 9) пункта 28 раздела III на-
стоящего Порядка, могут быть представлены 
в виде нотариально засвидетельство ванных 
копий.

31. Дополнительно к документам, указанным 
в пункте 28 раздела III настоящего Порядка, 
участником конкурса в конкурсную комис-
сию могут быть представлены до кументы в 
поддержку избрания его Главой Марьянов-
ского городского поселения (в том числе от 
общественных объединений либо их регио-
нальных отделений или иных структурных 
подразделений, собраний граждан), а также 
заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы) участника 
конкурса документы о до полнительном про-
фессиональном образовании, о замещаемых 
общественных должно стях, иные документы, 
характеризующие его профессиональную 
подготовку.

32. Конкурсная комиссия вправе произвести 
проверку сведений, указанных уча стником 
конкурса, в соответствии с законодательством, 
для чего вправе направлять со ответствующие 
запросы в органы государственной власти 
и местного самоуправления, в организации 
различных форм собственности и организа-
ционно-правовых форм.

33. Документы, указанные в пункте 28 раз-
дела III настоящего Порядка, пред ставляются 
в конкурсную комиссию не позднее срока 
окончания приема документов, указанного в 
решении об объявлении конкурса.

Заявление участника конкурса регистри-
руется в журнале регистрации заявлений с 
указанием даты его подачи и присвоением 
порядкового регистрационного номера при 
условии предоставления одновременно с за-
явлением всех документов, предусмотрен ных 
пунктом 28 раздела III настоящего Порядка.

34. Участник конкурса вправе в любое время 
до принятия конкурсной комисси ей решения 
о представлении Совету Марьяновского го-
родского поселения кандидатов на должность 
Главы Марьяновского городского поселения 

представить письменное за явление о снятии 
своей кандидатуры.

35. Конкурсной комиссией в отсутствие 
участников конкурса проводится про верка 
соответствия участника конкурса установлен-
ным требованиям.

36. По результатам проверки соответствия 
участника конкурса установленным требо-
ваниям конкурсной комиссией в отношении 
участников конкурса принимается решение о 
допуске или об отказе в допуске к участию в 
конкурсе, а также одно из сле дующих решений:

1) об утверждении списка участников конкур-
са, допущенных к участию в кон курсе;

2) о признании конкурса несостоявшимся в 
случае поступления в конкурсную комиссию не 
позднее срока окончания приема документов, 
установленного решением об объявлении 
конкурса, заявления и документов, указанных 
в пункте 28 раздела III настоящего Порядка, 
менее чем от двух участников конкурса;

3) о признании конкурса несостоявшимся 
в случае допуска к участию в конкурсе менее 
двух участников конкурса.

37. Не имеют права участвовать в конкурсе 
граждане Российской Федерации:

1) не достигшие установленного возраста 
в соответствии с законодательством на день 
проведения заседания Совета Марьяновского 
городского поселения, на котором рассмат-
ривается вопрос об избрании кандидата на 
должность Главы Марьяновского городского 
поселения из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса;

2) признанные недееспособными или огра-
ниченно дееспособными решением суда, 
вступившим в законную силу;

3) находящиеся на день проведения конкурса 
в местах лишения свободы по при говору суда;

4) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую и непогашенную су димость 
за указанные преступления;

5) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких преступлений, суди мость 
которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или пога шения суди-
мости на день проведения конкурса;

6) осужденные к лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости на день проведения конкурса;

7) осужденные за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмот-
ренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 5) 
и 6) настоящего пункта;

8) подвергнутые административному на-
казанию за совершение административ ных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса об администра тивных 
правонарушениях Российской Федерации, если 
на день проведения конкурса лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

9) в случае прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения гра жданства 
иностранного государства участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражда-
нин вправе быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного госу дарства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающе го право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного до-
говора Рос сийской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, вправе быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) в случае наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных госу дарств), 
либо наличие вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства, за исключением случаев, когда 
гражданин Российской Фе дерации является 
гражданином иностранного государства - участ-
ника международ ного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражда нин вправе быть избранным 
в органы местного самоуправления;

11) при наличии вступившего в силу решения 
суда о лишении его права зани мать муници-
пальные должности в течение определенного 
срока, если заседание Совета Марьяновского 

городского поселения, на котором рассма-
тривается вопрос об избрании кандидата на 
должность Главы Марьяновского городского 
поселения из числа канди датов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, состоится до истечения указанного 
срока;

12) при наличии заболевания, указанного в 
приложении 1 к настоящему Поряд ку.

38. Основаниями для принятия конкурсной 
комиссией решения об отказе участ нику кон-
курса в участии в конкурсе являются:

1) наличие оснований, предусмотренных 
пунктом 37 раздела III настоящего По рядка;

2) неполное представление участником 
конкурса документов, обязательных для пред-
ставления в соответствии с пунктом 28 раздела 
III настоящего Порядка;

3) несоответствие содержания представ-
ленных участником конкурса документов 
содержанию документов, предусмотренных 
пунктом 28 раздела III настоящего Поряд ка, 
в случае представления их в полном объеме;

4) представление участником конкурса 
подложных документов;

5) представление участником конкурса 
недостоверных сведений.

39. Конкурсная комиссия уведомляет в пись-
менной форме участников конкурса о принятом 
решении по результатам проверки соответствия 
участников конкурса уста новленным требова-
ниям в течение 2 дней со дня его принятия, в 
том числе о решении в их отношении о допуске 
или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет в письмен-
ной форме участников конкурса, допущенных 
к участию в конкурсе, не менее чем за 2 дня 
до дня проведения конкурса.

40. Участникам конкурса, не допущенным к 
участию в конкурсе, по их требова нию выда-
ется копия соответствующего решения и (или) 
выписка из решения.

41. Участник конкурса, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжало вать ре-
шение конкурсной комиссии об отказе ему в 
допуске к участию в конкурсе в со ответствии 
с действующим законодательством.

Раздел IV. ПоРядок ПРоведения 
конкуРса и ПРинятия конкуРсной 
комиссией Ре шения 
о ПРедставлении кандидатов 
на должность Главы 
маРьяновскоГо ГоРод скоГо
Поселения в совет маРьяновскоГо 
ГоРодскоГо Поселения
42. Порядок ведения заседаний конкурсной 

комиссии устанавливается конкурс ной комис-
сией самостоятельно.

43. Конкурс проводится в форме индивиду-
ального собеседования отдельно с каждым 
участником конкурса.

44. Участник конкурса может подать уведом-
ление в конкурсную комиссию о своей неявке 
на конкурс (с указанием причин) не менее 
чем за 2 дня до дня проведения конкурса. На 
заседании конкурсной комиссии по такому 
участнику конкурса принима ется решение о 
проведении конкурса в его отсутствие. Факт 
неявки участника конкурса на конкурс не может 
приравниваться к факту подачи им заявления 
о снятии своей кан дидатуры.

45. По результатам конкурса каждый из 
членов конкурсной комиссии самостоя тельно 

оценивает участников конкурса на предмет со-
ответствия их профессиональных и личностных 
качеств для осуществления в предоставленных 
законодательством пре делах полномочий по 
решению вопросов местного значения город-
ского поселения.

46. По результатам конкурса конкурсной 
комиссией принимается решение о представ-
лении в Совет Марьяновского городского посе-
ления кандидатов для избрания на должность 
Главы Марьяновского городского поселения.

Решение о представлении в Совет Марья-
новского городского поселения кон кретных 
кандидатов из числа участников конкурса на 
должность Главы Марьяновского городского 
поселения принимается по каждому участнику 
конкурса отдельно путем прямого открытого 
голосования членами конкурсной комиссии.

47. Решение конкурсной комиссии о пред-
ставлении кандидатов на должность Главы 
Марьяновского городского поселения подписы-
вается всеми присутствующими на заседании 
конкурсной комиссии членами конкурсной 
комиссии.

Решение о представлении кандидатов на 
должность Главы Марьяновского го родского 
поселения направляется в Совет Марьянов-
ского городского поселения, а так же лицам, 
участвовавшим в конкурсе, не позднее 3 
рабочих дней после дня его приня тия.

48. Помимо случаев, установленных в пункте 
36 раздела III настоящего Порядка, конкурс 
признается несостоявшимся, если конкурсной 
комиссией принято решение о представлении 
в Совет Марьяновского городского поселения 
менее двух кандидатов для избрания на 
должность Главы Марьяновского городского 
поселения.

Об указанных обстоятельствах конкурсная 
комиссия путем направления соот ветствующего 
решения о признании конкурса несостоявшим-
ся уведомляет Совет Марьяновского городского 
поселения, который принимает решение об 
объявлении по вторного конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Марьяновского 
город ского поселения не позднее, чем через 5 
дней со дня поступления в Совет Марьянов- 
ского городского поселения соответствующего 
решения конкурсной комиссии о при знании 
конкурса несостоявшимся.

При проведении повторного конкурса до-
пускается выдвижение участников кон курса, 
которые выдвигались ранее.

49. Документация конкурсной комиссии, 
а также документы и материалы, пред-
ставленные участниками конкурса, после 
завершения конкурса подлежат передаче 
в Совет Марьяновского городского поселе-
ния. Хранение указанной документации осу-
ществляется в порядке, установленном для 
хранения решений Совета Марьяновского 
городского поселения.

50. Участник конкурса, допущенный к учас-
тию в конкурсе, вправе обжаловать принятое 
по результатам конкурса решение конкурсной 
комиссии о представлении в Совета Марья-
новского городского поселения кандидатов 
для избрания на должность Главы Марьянов-
ского городского поселения в соответствии с 
действующим законода тельством.

51. Споры, связанные с проведением кон-
курса, разрешаются в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Приложение 1 к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Марьяновского городского поселения

Перечень заболеваний, препятствующих участию 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы Марьяновского городского поселения

наименование заболеваний код заболеваний по мкБ-10
I. Психические расстройства и расстройства поведения (со средними и тяжелыми стой кими 

или часто обостряющимися болезненными проявлениями)

Органические, включая симптоматические, психические рас-
стройства.
Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.
Расстройства настроения.
Расстройства привычек и влечений.
Умственная отсталость.

F00 - F09 
F20 - F29 
F30 - F39 

F63 
F70 - F79

II. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ

Психические расстройства и расстройства поведения, 
связан ные с употреблением психоактивных веществ F10 -F19

III. Болезни нервной системы

Эпилепсия G40



14 «Авангард»
№44 (10181)
30.10.2015

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

4-ê. áë. êâàðòèðó â öåíòðå. 
Ò. 89048250066.

Дом в Марьяновке (газ, вода, 
канализация). 

Т. 89043293964.

Дорогого сына и брата ВЛАДИМИРА ТЮТЮНОВА 
с 30-летием! Ты умеешь жить ярко, стремительно, 
быть всегда и во всем впереди, ты рожден, чтобы 
быть победителем, смело к цели заветной иди. Все 
возможности пусть открываются и удача по жизни 
ведет, все мечты и желанья сбываются и успех обя-
зательно ждет!

Папа, мама и брат.

2 ноября отметит 55-летие любимый муж, папочка и дедушка 
ГЕННАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ИГНАТОВИЧ! Нам очень приятно 
тебя поздравлять, хотим в этот праздник тебе пожелать, чтоб 
била энергия жизни ключом, любая работа была нипочем, как 
в сказке, исполнилось все, что хотелось, и сладко жилось бы и 
весело пелось, пусть в доме царят доброта и уют, а беды туда 
никогда не войдут!

Жена, дети и внучки.

Любимую, заботливую и добрую жену, мамочку, бабушку и 
прабабушку АННУ АНДРЕЕВНУ УРАКОВУ с 75-летием! Очень 
трудно выразить словами то, что у нас сейчас в душе, никакими 
песнями, стихами нам не удивить тебя уже. Как любим, как ты 
нам дорога, разве подберешь о том слова? Желаем чтобы хворь 
не мучила тебя, не болела б за детей душа, чтоб восьмидесятый 
юбилей также встретила в кругу друзей!

Родные.

1-к. бл. квартиру в центре 
Марьяновки. Торг. 

Т. 89618845777.

Дом (газ). Недорого. 
Торг. Т. 89045891289.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Пиломатериал от производителя. 
Обрезная, необрезная доска, брус, 
штакет, горбыль, кирпич, кольца 
бетонные, металлопрокат, профна-
стил, шифер, щебень, песок, сибит, 
рубероид, трубу, уголок, ворота, ме-
тал. двери, ондулин, шпалы, опилки, 
срезка, бани, столярные изделия, 
OSB-плиты и многое другое.

Адрес: р. п. Марьяновка,
ул. Комсомольская, 55, кв. 2. 
Т. 2-25-57, 89514297031. 

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

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

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

Дрова, уголь в мешках, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  деловой 
горбыль, брусок разн. размеров, 
профнастил, песок, штакетник. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 89509524915

Дрова, уголь в мешках, столбики, доску 
обрезную и необрезную, брусок разн. 
размеров, профнастил, песок, штакетник. 
Т. 89507893378.

Дрова, уголь в мешках, песок, 
пиломатериал, профнастил.
Т. 89514287751, 89131565844.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

ШПАЛЫ деревянные б/у ж/д, 
отборные, заказы от 40 шт. 
Т. 89612423627.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТРУБУ d60, 
73, 89 стенка 5,5 на отопление, 
СТОЛБИКИ. Режем по вашим 
размерам. Доставка. 
Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ 
âñåõ äèàìåòðîâ. 
ÊÐÛØÊÈ. ÄÍÈÙÀ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89514100030.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД.

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü.
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной 
от производителя от 5500 руб./
куб. м. Т. 89139750349.

Бочки под канализ. 5 и 10 кубов 
(недорого). Т. 89088070692.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Живьем уток – 350 р. (1,5-2,5 кг.), 
индоуток – 400 р. (1,3-2,0 кг.). Мясо 
бройлера – 180 р. (1,3-2,3 кг.), утки 
– 200 р. (1,5-2,5 кг.), индоутки – 250 
р. (1,3-2,0 кг.). ВАЗ-2104, Honda 
Partner. Т. 89533992644.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, 
ГЛИНУ, ДРОВА, УГОЛЬ. 
Т. 89087927628.

ПОРОСЯТ. Т. 89131534593.

ПОРОСЯТ. Т. 3-36-48.

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

СЕНО в рулонах. 
Т. 89237628820.

ЖЕРЕБЧИКА. 
Т. 3-41-01, 89136846907.

ЛОШАДЬ жеребую. 
Т. 89087996918.

ÐÀÇÍÎÅ

Емкость 3,5 м3, 5 м3, 10 м3. 
Т. 89088032266.

Êóõîííûé ãàðíèòóð á/ó. 
Ò. 2-12-77.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ, 
ПЕСОК ОТ 1 Т, ЩЕБЕНЬ.
Т. 89088011877.

УГОЛЬ 
кузбасский качественный.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

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

ДРОВА. УГОЛЬ (Кузбасс). 
Доставка.

Т. 89514297031.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ 
от 2100 руб. Доставка. 
Т. 89088035120.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

ÒÅÕÍÈÊÀ

АС-бочка ГАЗ-53, ХТС, обмен 
на лег. авто. Т. 89083101286.

Toyota Sprinter 1994 г. АКПП. 
40 тыс. руб. Торг. 

Т. 89136858659.

МОСКВИЧ 2141 1993 г. 
20 тыс. руб. 
Т. 89083179282.

Âàç-21099 2002 ã. ÕÒÑ. 
Ò. 89040733935.

ÊÓÏËÞ

ËÞÁÎÅ ÆÈËÜÅ. 
Ò. 89507806809, 89083126987.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ 
ÊÎÍÞÕÈ È ÎÂÖÅÂÎÄÛ. 
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 
Ò. 89081047999.

• з/п от 15 000 рублей + премии;
• график работы 2/2 по 8 часов,
• оформление по ТК РФ, соц пакет;
• бесплатное обучение;
• возможность карьерного роста.

Финансовой компании
в р. п. Марьяновка требуется

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ 
Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ

Знание ПК (1С, эл. почта, др. прог-
раммы) обязательно. 
Резюме высылать по e-mail: 
rezume@centrozaim.ru. 
Т. 89116873871, 89115773813.

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89507984114, 89514152120.

ÊÐÑ æèâüåì. 
Ò. 89236890782.

Свиней, хряков, КРС ж/в. 
Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС, БАРАНОВ. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС, БАРАНОВ. 

Т. 89136160870.

ЯмалСнаб закупает СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ, КРС ж/в.
Т. 89081056884, 89136514964, 
89609990467.

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

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89087982441. 

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89533993773.

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89045837007. 

Закупаем КРС, молодняк, 
лошадей ж/в.
Т. 89088086507.

Закупаем КРС, ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ, БАРАНИНУ живьем 
и мясом.
Т. 89514071896, 89139781159.

ГОВЯДИНУ. Дорого. 
Т. 89088082227.

Организация закупает КРС, лоша-
дей, свиней. Дорого. Расчет на месте.

Т. 89045862323, 89136858249, 
89681031463.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89045813111. Денис.

Закупаю мясо молодняк 225-
235 р., корова 165-175 р. 
Т. 89088053555.

Закупаю мясо молодняк 225-
235 р., корова 165-175 р. 
Т. 89514098110.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89087976762.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89088088833. 

ПОРОСЯТ.
Т. 89081120659.

ÎÎÎ «Õëåáîïðîäóêò»
ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ
ñ îïûòîì íà ÃÀÇåëü.
Ò. 89136518166, 89507953949.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Свинина - 150 р., говядина - 220-
230 р., корова - 160-165 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

МЯСО КРС 230-235 р.
Т. 89502133787.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого.
Т. 89514097901, 89514097773.

Закупаем КРС, СВИНЕЙ, ХРЯ-
КОВ ж/в. Дорого.
Т. 89618801869.
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ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 100 руб./м2 +подарок

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

АВТОМАЛЯР.
ЖЕСТЯНКА, ПОКРАСКА.
Т. 89236753008.

Без выходных. С 8 до 22 часов. 
Т. 89139885393.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ.
Âûåçä â ñåëà.  Ò. 89081089123.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. Установ-
ка газовых котлов. Т. 89087927621 
(Даниил), 89040730312 (Василий).

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.

Договор. Рассрочка.
Т. 89609861695.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
насос+шланг в подарок

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

ИП Шейкин С. Н. 
КРЫШИ. САЙДИНГ. 
КАРКАСНЫЕ ДОМА. 
Перетяжка мебели. 
Т. 89136629829, 89514287665.

Обучение на категории «М», 
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ». 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
13 (второй этаж). 
Т. 89040711399, 89136035731, 2-45-05.

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
20000 ðóá. Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5000 ðóá. 

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

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

Оплата в рассрочку. 

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 89507805828.

Магазин «Коробейник» предла-
гает товары на любой вкус:

- приемники цифрового теле-
видения;

- антенны: эфирные, для цифро-
вого ТВ, для сотового интернета, для 
радио, комнатные антенны;

- антенный кабель морозостой-
кий, видеошнуры: USB, SCART, Азия, 
HDMI, удлинители для интернета, 
телефона;

- универсальные пульты для 
цифровых приемников различных 
модификаций;

- антенные усилители, переход-
ники, адаптеры, блоки питания;

- батарейки в ассортиментеэкан-
цтовары в ассортименте;

- транзисторные приемники раз-
личных модификаций.

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ле-
нина, 11Б (левое крыло).

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели на дому. Выезд в села. 

Т. 89040725903.

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

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

Ритуальный салон «Грааль»

Полная организация похорон. 
Изготовление и установка па-
мятников, оградок. Ритуальные 
принадлежности. 

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 89087964610, 
89045852790, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «М» (скутеры), «С», 
«Е»,  переподготовка с  «С» на «В», 
с «В» на «С». 

Адрес: ул. Садовая, 1. 
Т. 2-21-44, 89088054223.

СДАЕМ ПЛОЩАДЬ  В АРЕНДУ.

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Омская, 115, маг. «Патриот».
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 3000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

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

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

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

ООО «Воллис»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ,
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).   
  Óñòàíîâêà.

Т. 2-40-05, 
89045840777, 89136077776.

Òàêñè 
«Ôàâîðèò»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Торопчиным Серегеем Алексеевичем (№55-

11-158) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
2-10-93, e-mail: ooozemlya2008@rambler.ru в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100106:62, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Зональная, д. 3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Паршаков Сергей 
Александрович, р. п. Марьяновка, ул. Зональная, д. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 1 декабря 2015 года в 10-00 по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 октября по 30 ноября 2015 г. по адресу: Омская область, 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:100106:38, 55:12:100106:36, 
55:12:100106:34.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Комитет по образованию и коллектив Березовской 
основной школы выражают соболезновение Любови 
Ивановне Карнауховой по поводу смерти мужа                            

КАРНАУХОВА БОРИСА НИКИФОРОВИЧА.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА

• ворота   • козырьки, 
• перила и др.

Скидки! Т. 49-37-97 (сот.)

Вниманию доноров
Шербакульский центр крови приглашает доноров для сдачи 

крови каждый вторник. При себе необходимо иметь паспорт, полис 
и справку от врача-инфекциониста.

Обращаться: р. п. Шербакуль, ул. Ленина, 111. Телефон для 
справок: 8 (38177) 2-33-66.

Администрация Марьяновского муниципального района объявляет 
конкурс в целях предоставления грантовой поддержки субъектам 
малого предпринимательства и гражданам для организации соб-
ственного дела

С Положением по проведению конкурса можно ознакомиться на инфор-
мационном  ресурсе  www.maryan.omskportal.ru,  а также по адресу:  р. п. 
Марьяновка, ул. Победы, д. 2, каб. 16, в понедельник – четверг с 8 часов 
30 минут до 18 часов 15 минут,   в   пятницу   с   8  часов 30 минут   до  17 
часов 00 минут,  контактный  телефон: 8 (38168) 2-31-02.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

реклАмА, объявления

пАмяткА для нАселения

погодА в мАрьяновском рАйоне

Уважаемые жители поселка, 
руководители организаций, 
предприятий всех форм соб-
ственности, а также муници-
пальных учреждений! 

Администрация Марьяновско-
го городского поселения обра-
щается к вам с напоминаем о 
необходимости принятия допол-
нительных мер по обеспечению 
безопасности, в первую очередь 
несовершеннолетних при заня-
тии зимними видами спорта и 
игр (в том числе на незамерза-
ющих поверхностях водоемов, 
крутых склонах и т.д.), исклю-
чению случаев неконтролиру-
емого падения снега и наледи 

Подготовка 
к холодному периоду

с выступающих частей зданий, 
травмирования граждан во вре-
мя гололеда, самостоятельного 
пешего передвижения детей на 
длительное расстояние к мес
ту учебы и обратно, массового 
распространения простудных 
заболеваний, использования 
неисправных, самодельных на-
гревательных приборов и других 
нарушений правил пожарной 
безопасности при отоплении 
помещений. Родителям реко-
мендуем изучить маршруты дви-
жения детей младших классов 
в школу, обратив внимание на 
опасные места (свисающие с 
крыш сосульки, крышки колод-

цев, водоемы, канавы и др.), по 
возможности лично провожать 
и встречать из школ, детей до-
школьного возраста не оставлять 
без присмотра взрослых ни на 
секунду.

Главой Марьяновского го-
родского поселения 14 октября 
принято постановление №185 
«О дополнительных мерах по 
обеспечению пожарной безопас-
ности в осеннезимний пожаро-
опасный период 20152016 гг.», 
которое обнародовано на сайте 
marianovka55.ru. 

сергей дМитрЮк, 
специалист Марьяновского 

городского поселения.

Едва ли случится чтото из ряда вон выходящее. Но зато 
ни неприятностей с деньгами, ни в карьере, ни в семейных 
отношениях не предвидится тоже. Разве это плохо?

Не впутывайтесь в приключения и авантюры на этой неделе, 
скучно вам и так не будет! Интересные для Тельцов перемены 
в финансовом отношении наступят после средычетверга, 
будьте готовы к получению неожиданной прибыли.

Упрямство вряд ли поможет вам на этой неделе. Вероятно, 
назрела необходимость пересмотра ваших жизненных уста-
новок. Посему лучше не делать резких движений и уделить 
время самопознанию и внутренней духовной работе.

Главное  не задирайте нос! И будьте при этом максимально 
вежливы, причем не только с ближайшим окружением, но и 
другими людьми. Побольше активности, творчества в делах.

Успех на этой неделе принесет умение контролировать свои 
желания и поступки, особенно, если на работе не все идет так 
гладко, как хотелось. Старайтесь планировать свое время.

Большое количество ежедневных обязанностей может 
стать причиной серьезного переутомления. Постарайтесь 
разгрузить себя, больше гуляйте, полезны легкая диета и 
разумные физические нагрузки. Больше внимания родным.

Ваша уравновешенность будет вам на этой неделе хоро-
шей подмогой. Сейчас не время унывать. Период проблем и 
недосказанности закончен, и вы можете спокойно позволить 
себе действовать. Не забывайте о своих друзьях.

Профессиональные обязанности потребуют значительных 
затрат сил и времени, но этот период продлится недолго, а при 
должной доле терпения и доброжелательности вы сумеете 
избежать разногласий и проблем в семейной или личной жизни.

Приготовьтесь к беготне, незапланированным поездкам, 
встречам и дополнительной работе. Принцип недели: «аппетит 
приходит во время...», но удача вам сопутствует.

Вы можете оказаться перед необходимостью сделать 
серьезный выбор. Каких бы сфер бытия он ни касался  дей-
ствуйте осмотрительно, без излишней спешки, не забывайте 
о положительных сторонах удачного компромисса.

Вам рекомендуется избегать негативных ситуаций, конф
ликтов и эмоционального напряжения. Пусть все идет так, 
как идет  ваши дела и финансовое положение от этого не 
пострадают. В семейных делах требуется инициатива.

Не исключено, что в начале недели вам будет просто не 
хватать свободного времени не то что на общение, но даже на 
сон. Новые преспективы откроют двери в прекрасное завтра.

Народный 
календарь

• Если в ноябре снег ляжет 
на сырую землю и не растает 
 весною дружно зацветут под-
снежники.

• Если снег выпадет на мерз-
лую землю  надо ожидать хоро-
шего урожая хлеба.

• Кто в ноябре не зябнет, тому 
и в крещенскую стужу не замерз-
нуть.

• Покровный снег может вы-
пасть до 3 ноября: прочный снег 
ложится примерно 27 ноября. 
Ноябрь может быть и без снега.

дНи: хОрОшиЕ и НЕ ОчЕНь
По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН 

возмущение магнитосферы возможно 30 октября.

СДАЮ

В почтоâых отäелеíиях ðàйоíà пðоäолжàется 
офоðмлеíие поäписки «Àâàíãàðäà» 
íà пеðâое полуãоäие 2016 ãоäà.

1-к. бл. квартиру 
в центре. т. 89620362270.


	1п 3010
	2п 3010
	3п 3010
	4п 3010
	5п 3010
	6п 3010
	7п 3010
	8п 3010
	9п 3010
	10п 3010
	11п 3010
	12п 3010
	13п 3010
	14п 3010
	15п 3010
	16п 3010

