
от первого лица

Бюджетников ждет повышение зарплаты, а молодых 
учителей - большие подъемные. Об этом и о многом другом 

в бюджетном послании Губернатора области. 

день учителя

Свой профессиональный праздник 5 октября отметит
большое педагогическое сообщество района,
в их числе и молодые педагоги Чикаловы.
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дошкольное образование

Воспитатель Надежда Дробот со своими малышами.

И приходят 
детки в сказку…
Максимум старания приложили при подготовке своего дошкольного 
заведения к нынешнему учебному году работники Боголюбовского  детского 
сада, чтобы малышам  пребывать в нем было комфортно и радостно.

Этот факт отметило  и руковод-
ство комитетом по образованию, 
подчеркнув  при августовской при-
емке образовательных организа-
ций района значительную работу  
боголюбовцев  по благоустройству  
территории. На ней действитель-
но  появились различные поделки  
сказочных персонажей, игровые  
площадки, украшенные  на ту пору 
еще и обилием цветов. Как  поде-
лилась заведующая детским садом 
А. А. Понкратова, лепту  в  это  дело 
внес практически каждый член 
коллектива. Не остались в стороне 
и некоторые  папы воспитанников, 
их  дедушки. К примеру, в ремон-
те песочниц  с большим желанием  
поучаствовали Виктор Юрьевич  
Колесниченко, Владимир Юрьевич 
Доронин, Сергей Владимирович  
Медведев.  Поэтапное обновление  
проводится и на самом здании.  В 
прошлом году  на нем была заме-
нена кровля, положено начало и 
замене старых оконных блоков. 
Групповые комнаты оснащали в 

течение года новыми развиваю-
щими играми, книгами, игрушка-
ми. Из мебели появились совре-
менные  стеллажи.

- В планах - обновление столов, 
приобретение жалюзи в группо-
вые комнаты, дальнейшая заме-
на оконных блоков, - поделилась   
Алена Александровна, опыт руко-
водства  детсадом у которой  пока 
еще только два года, но ее стрем-
ление  к переменам  уже очевидно.  
Помогает в работе, безусловно, 
и десятилетний воспитательский 
стаж. Впрочем, как и коллеги, за-
интересованные в улучшении и 
материально-технической  базы, 
и образовательного  уровня  своих 
воспитанников, и собственной про-
фессиональной  компетенции.

На сегодняшний день в этом  
детском саду пребывают порядка 
пятидесяти  ребятишек,  для кото-
рых организованы две  разновоз-
растных  группы - младшая и стар-
шая. В первой с детьми занимается 
воспитатель  Н. В. Дробот, сменив-

шая в 2006 году бухгалтерскую 
профессию на педагогическую.

- Я с детства мечтала  быть пе-
дагогом. После десятого клас-
са поступала в педагогический 
институт, но не прошла тогда по 
конкурсу. Получила в техникуме 
бухгалтерское образование и ра-
ботала с 1990 года по этой специ-
альности. Но свою мечту все же 
осуществила, получив в  дальней-
шем высшее образование  в Гума-
нитарной  академии,- рассказала  о 
себе Надежда Владимировна.  Она 
- жительница местная, родом из 
Зеленовки  этого поселения.  Свое 
же профессиональное мастерство  
старается совершенствовать  уча-
стием в различных  конкурсных 
проектах. В том числе и в районном 
«Воспитателе года». А ее добросо-
вестность и трудолюбие  отмечены  
наградами районного и регио-
нального уровней. Кстати, в семье 
образовалась уже  и педагогиче-
ская  династия.

(Окончание на 7 стр.) 

Охрана труда 
глазами детей

Так называется конкурс детских рисунков, который проводит ми-
нистерство труда и социального развития Омской области в целях 
привлечения внимания общественности к проблемам производственного 
травматизма и его профилактики и формирования осознанного отноше-
ния подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохране-
нию своего здоровья.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на офици-
альном сайте Правительства Омской области «Омская губерния».

Работы можете приносить в Марьяновский отдел Межрайонного управ-
ления министерства труда и социального развития Омской области № 1 по 
адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, д. 6 до 24 октября с. г.

Вы можете 
расспросить о гриппе

В филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской об-
ласти в Любинском районе» организовано консультирование граж-
дан по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа по телефонам горя-
чих линий и на личном приеме.

Специалисты дадут рекомендации о мерах профилактики гриппа и 
ОРВИ, расскажут родителям, как уберечь детей от заболеваний, озвучат 
правила использования масок и другие меры профилактики инфекцион-
ных заболеваний.

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской 
области в Любинском районе» готовы ответить на все вопросы жителей по 
телефону «горячей линии» 8( 38175) 2-17-80 до 16 октября в рабочие дни 
с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Правовой марафон -
пенсионерам

4 октября 2019 года с 9.00 до 13.00 в аппарате Уполномоченно-
го Омской области по правам человека состоится «горячая» линия 
«Правовой марафон для пенсионеров». 

К проведению прямого общения с жителями привлечены специалисты 
отделений Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования. Теле-
фоны: 21-31-11 (вопросы пенсионного обеспечения), 21-31-01 (вопросы 
о технических средствах реабилитации, санаторно-курортном лечении и 
другие вопросы социального страхования), 21-31-00 (иные вопросы, ка-
сающиеся соблюдения прав).

На хлебных нивах
На полях района  продолжается  уборка выращенного марьянов-

скими земледельцами  урожая зерновых и масличных культур.
На 1 октября  зерновые обмолочены на площади  53433 га, что состав-

ляет 80,3 процента. Намолочена  121 тыс. тонн зерна при средней урожай-
ности 22,6 ц/га. И она, что следует отметить, одна из высоких по  нашей 
климатической зоне - южной лесостепной, куда входит Марьяновский 
район, средняя урожайность по которой составляет  на эту пору 18,6 ц/га.

Полностью завершена уборка в ООО «Жива», КФХ «Кристина», ООО 
«Ориентир» и в ряде небольших  крестьянско-фермерских хозяйств. Близ-
ки к ее окончанию в ООО «Южное», ИП Говин А. Г., в ИП КФХ Тулеев М. К., 
Нусс В. В., Кульжабаев  Е. М. 

На обмолоте масличных культур, а он составляет 46 процентов, средняя 
урожайность - 11,5 ц/га, по южной лесостепи - 10,8. К началу октября  уже 
засыпаны  семена  объемом в 15 830 тонн или  114 процентов плановой по-
требности. В центре внимания земледельцев  и заготовка кормов, продол-
жающаяся в животноводческих хозяйствах  на силосе. В целом  по району 
уже заготовлено 29 центнеров кормовых единиц на условную голову.

Полным ходом  ведется и подготовка полей  под урожай будущего года. 
Зяби вспахано  на 32 700 га, что составляет 72 процента от запланирован-
ной площади.


