
ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

Когда отец становится главным примером 
отношения к труду, когда сын идет по его стопам, 

то и результаты налицо: Василий Гомер 
стал одним из лучших в ООО  «Агро».

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ - 80!

Ветеран редакции Владимир Алексеевич Веселовацкий
вспоминает о редакционных буднях и размышляет
о предназначении журналиста и роли родной газеты
в его собственной судьбе...
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ИМЯ НА РАЙОННОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА

ЦИФРЫ И ФАКТЫВиктор Назаров:
«Мы продолжаем проект по созданию много-
функциональных центров. В 2016 году такие 

центры станут доступными для всех жителей регио-
на, вне зависимости от их удаленности от центра. Мы 
должны обеспечить переход на новые стандарты пре-
доставления и качества услуг.»

Продолжение темы на 2 стр.

3 òûñ. 33 ðóáëÿ
составила стоимость минимального 
набора продуктов питания омичей в 
сентябре. По данным статистики наша 
область сохраняет лидерство по дос-
тупности продуктов питания среди 
регионов Сибирского федерального 
округа, где средний уровень достиг 
3554,97 руб., а в Российской Федера-
ции – 3516,69 руб.

Íàäåæíûé è îòâåòñòâåííûé
Уже почти тридцать лет трудится Вик-

тор Петрович Кибардин в коллективе 
Марьяновского интерната. Ровно столь-
ко же провел за рулем транспорта. В его 
водительском удостоверении открыты 
все существующие категории. 

Поводом для выбора именно этой 
стези послужил отчасти и пример отца 
– Петра Васильевича Кибардина, кото-
рый много лет проработал в районной 
больнице водителем машины скорой по-
мощи. А управлять автомобилем Виктор 
научился еще в школьные годы.

- Тогда никого не спрашивали, хотим 
мы учиться или нет, - рассказывает он. 
– Автодело было обязательной частью 
школьной программы. А работу эту я вы-

брал, потому что она одна из самых вос-
требованных у нас в Марьяновке, и это 
получается у меня лучше всего. 

Виктору Петровичу поначалу довелось 
работать на скорой помощи, а сегодня 
он водит грузовой автомобиль, занима-
ется и ремонтом рабочей техники.

Коллеги по гаражу уважают не только 
многолетний опыт В. И. Кибардина, но и 
присущие ему доброту, отзывчивость. 

- Работник он надежный, ответствен-
ный, - говорит о нем заместитель ди-
ректора по хозяйственной части Сергей 
Юрьевич Кордас. – Никогда не отказывает 
в помощи, в любой ситуации посодейству-
ет, да и вообще человек замечательный. 

Елена ДРАЙЗЕР.

[ ]Кстати
В автопарке Марьяновского интер-

ната сегодня задействованы девять 
единиц техники: автомобиль скорой 
помощи, ассенизаторская машина, 
пассажирская «ГАЗель», грузовые и 
легковые автомобили. А работают на 
них водители первого класса - Андрей 
и Виталий Шухарты, Василий Буяков, 
Игорь Зуев, Дмитрий Мызников, Вик-
тор Чагаев.

Стаж самого молодого из водителей - 
Ильи Антимонова – чуть более пяти лет, 
а у остальных – уже более десятка.

На правах рекламы.

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

14 ýëåâàòîðîâ
в нашей области аккредитованы и го-
товы принять на хранение 500 тысяч 
тонн государственных зерновых запа-
сов. Специалисты отмечают достойное 
качество омского зерна: 73% урожая – 
зерно продовольственного класса.

Íîâûé öåíîâîé 
ðåãëàìåíò
государственных интервенций прохо-
дит согласование в министерстве сель-
ского хозяйства РФ, которое заявило о 
намерениях увеличить стоимость зерна 
пшеницы 3-го класса на 1,5 тыс. руб. до 
10,9 тыс. руб. за тонну, причем одина-
ково для всех федеральных округов. 
Предполагается аналогичное увели-
чение цен и на зерно 4-го класса, яч-
мень и фуражное зерно. Это сделает 
закупочные торги более энергичными и 
позволит получить аграриям хорошую 
прибыль.

Ïî÷òè íà 1 ìëðä. 
ðóáëåé
будет закуплено новых сельхозмашин в 
нашем регионе до конца года. По дан-
ным регионального минсельхозпрода, в 
этом году в области приобретено сель-
хозтехники со скидками в 15% и 30% на 
сумму более 930 млн. рублей. Сумма 
субсидий, причитающихся производите-
лям сельхозтехники по условиям господ-
держки, составит более 285 млн. рублей.
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Аграрии Прииртышья завершают уборочную страду
В области намолочено 3,4 млн. тонн зерна, что превышает плановые показатели

В Омской области завершается убо-
рочная страда. Несмотря на сложные 
погодные условия, аграрии превысили 
плановые показатели и намолотили 3,4 
млн. тонн зерна. Таким образом, выполне-
на поставленная Губернатором Виктором 
Назаровым задача собрать более 3 млн. 
тонн зерна.

Согласно оперативным данным регио-
нального минсельхозпрода, на 19 октября 
собрано 99% урожая зерновых культур. 
Обмолочено 2,1 млн. га, намолочено 3,4 

млн. тонн с урожайностью 15,9 ц/га. В 
2014 году на этот день было собрано всего 
88,6% урожая и намолочено 2,9 млн. тонн 
зерна. Аграрии подготовились к уборке 
в экстремальных условиях. Приобрели 
дополнительно 150 новых уборочных ком-
байнов, установили 24 зерносушильных 
комплекса, что позволило убирать зерно 
различной влажности. Немалую роль в 
этом сыграло увеличение объемов средств 
господдержки. Кроме того, намолочено 
58,6 тыс. тонн масличных культур. Из них:  

подсолнечника - 7,4 тыс. тонн, рапса - 35,6 
тыс. тонн, сои - 2,6 тыс. тонн, масличного 
льна - 11,6 тыс. тонн.

Также в регионе близится к завершению 
уборка овощей. Несмотря на дождливую 
осень, в области получен хороший урожай 
картофеля, свеклы, моркови, и цены на 
эту продукцию остаются самыми низки-
ми в Сибири. По мнению специалистов, 
потребности жителей региона в корнепло-
дах будут полностью обеспечены за счет 
собственного урожая.

Повысить 
открытость в работе

В центре рассмотрения были 
вопросы о мерах по противодей-
ствию коррупции в жилищно-ком-
мунальном комплексе, сферах 
строительства и капитального 
ремонта, а также о повышении 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния по профилактике коррупции.

20 октября Губернатор облас-
ти Виктор Назаров провел пос-
леднее заседание комиссии по 
противодействию коррупции в 
органах исполнительной власти 
региона в данном формате. Он 
сообщил, что в соответствии с 
Указом Президента РФ «О мерах 
по совершенствованию органи-
зации деятельности в области 
противодействия коррупции» в 
структуре Аппарата Губернатора 
и Правительства Омской области 
создано управление Губернатора 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, а также 
комиссия по координации работы 
в этой сфере.

Министр строительства и 
ЖКК Омской области Станис-
лав Гребенщиков на заседании 
проинформировал о мерах по 
предупреждению коррупцион-
ных нарушений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. По 
его словам, постоянный контроль 
ведется за осуществлением капи-
тального ремонта жилых домов. 
Деятельность фонда капремонта 
проверяется Контрольно-счетной 
палатой Омской области и проку-
ратурой. Правительством Омской 
области утвержден порядок при-
влечения фондом подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг по 
ремонту. Их выбор производится 
на основании конкурсного отбора. 
Договор заключается с подрядной 
организацией, предложившей 
наименьшую цену.

Разработана и действует сис-
тема мер, обеспечивающая не-
прерывный контроль за целевым 
и эффективным использованием 
средств дорожного фонда Омской 
области. Для обеспечения про-
зрачности и открытости деятель-
ности ведомства, создан Обще-
ственный совет при министерстве 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской                                                          
области. В его компетенцию вхо-
дит участие в мониторинге каче-
ства оказания государственных 

рекомендовал органам местного самоуправления Губернатор 
Виктор Назаров на заседании комиссии по противодействию 
коррупции в органах исполнительной власти региона.

услуг, рассмотрение инициатив 
и предложений граждан, обще-
ственная экспертиза значимых 
проектов нормативных право-
вых актов, разрабатываемых 
минстроем.

Кроме того, на заседании об-
суждался вопрос о повышении 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления по профилактике корруп-
ции. По мнению главы региона 
Виктора Назарова, в силу осо-
бой значимос ти деятельность 
по противодействию коррупции 
должна подлежать постоянному 
мониторингу и контролю со сторо-
ны руководства муниципального 
образования. «Здесь нужен чет-
кий надзор и контроль. В каждом 
муниципальном образовании 
должен быть ответственный че-
ловек на уровне заместителя, 
который отвечает за антикорруп-
ционную деятельность. Причем, 
отвечает не просто формально. 
Эта работа должна быть на жест-
ком контроле», - сказал Губерна-
тор. Он также добавил, что при 
оценке эффективности деятель-
ности глав муниципалитетов во 
внимание будет приниматься 
отсутствие коррупционных фак-
торов, выявленных правоохра-
нительными органами.

По решению комиссии, с 2016 
года сотрудники управления Гу-
бернатора Омской области по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, будут вы-
езжать в муниципальные районы 
для оказания практической помо-
щи в сфере организации работы 
по противодействию коррупции и 
рассмотрения обращений граж-
дан по указанной тематике.

Органам местного самоуправ-
ления рекомендовано повысить 
открытость своей работы, резуль-
тативность работы «телефона 
доверия», качество проведения 
личного приема граждан.

Демография
с плюсом

Демографическая ситуация 
в нашем регионе характери-
зуется рядом положительных 
тенденций, - сообщают в ми-
нистерстве труда и социаль-
ного развития Омской обла-
сти. По данным Омскстата 
в январе-августе 2015 года 
в регионе сохранялся есте-
ственный прирост населения. 
В этот период в регионе роди-
лось 18,9 тысячи детей. Число 
родившихся превысило число 
умерших на 1 182 человека.

Показатель рождаемости 
выше среднеобластного зна-
чения отмечен в 21 муници-
пальном районе. За 8 месяцев 
в области зарегистрированы 
10 234 брака. Наиболее вы-
сокие показатели регистрации 
браков наблюдаются в Шер-
бакульском, Марьяновском, 
Таврическом и Калачинском 
районах. Также в Омской об-
ласти отмечается уменьшение 
количества разводов на 20,4 
процента.

«Живой журнал» 
Губернатора
вошел в ТОП-5 самых рей-
тинговых социально-поли-
тических передач, отмечен-
ных в рамках прошедшего 
в Омске Всероссийского 
журналистского конкурса 
«ТЭФИ-Регион». 

Омск вошел в тройку ли-
деров по количеству работ, 
поданных на конкурс (25 работ 
от региона).

«Живой журнал Губернато-
ра» - это видеодневник главы 
региона, в котором Виктор 
Назаров подводит главные 
итоги прошедшей недели и 
делится планами на предстоя-
щую. Какие решения были или 
будут приняты властью, как 
они отразятся на каждом из 
нас – все это находит отра-
жение на страницах «Живого 
журнала».

Напомним, что телепереда-
ча выходит на 12 канале еже-
недельно по понедельникам 
в 20.30 часов.

Более 400 тысяч омичей 
вопользовались услугами МФЦ

В течение девяти месяцев в 
МФЦ обратились 415 092 граж-
данина. Из них по вопросам пре-
доставления мер социальной 
поддержки – 263 337 человек, по 
государственным услугам феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти - 151 755 человек. 
С мая этого года у заявителей 
появилась возможность предва-
рительной записи на прием через 
официальный сайт учреждения. 
Такой возможностью уже вос-
пользовались почти пять тысяч 
человек.

Как сообщили в министерстве 
труда и социального развития 
региона, за январь-сентябрь 
специалистами МФЦ оказано 
294 460 государственных услуг, в 
том числе по мерам социальной 
поддержки - 125 771, государ-
ственным услугам федеральных 
органов исполнительной власти 
- 109 135.

Продлено почти 60 тысяч 
электронных транспортных 
карт, выдано порядка 7,6 тыс. 
удостоверений. Как отмечают в 
областном ведомстве, самыми 
востребованными государствен-
ными услугами федеральных 
органов исполнительной власти 
являются услуги Росреестра, 
ПФР, УФМС.

Наиболее востребованными 
мерами социальной поддерж-
ки остаются льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
и меры социальной поддержки 
гражданам, имеющим детей и 
беременным женщинам.

Напомним, что филиалы МФЦ 
в рамках «майских» указов Пре-
зидента РФ созданы во всех ад-
министративных округах города 
и в 26 муниципальных районах 
области. Учреждения в режиме 
«одного окна» предоставляют 
гражданам более 120 услуг.

[ ]В тему
Более 310 тыс жителей омской области в 2015 году воспользовались 

льготами по оплате услуг ЖКХ
Им предоставлены меры социальной поддержки в виде денежного эквива-

лента скидки (ДЭС) по оплате жилищно-коммунальных услуг. ДЭС льготники 
получают на банковские счета, либо по почте.

Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг утвержден постановлением Правительства 
Омской области. С начала текущего года льготами воспользовались более 310 
тысяч жителей Прииртышья - участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, многодетные семьи, инвалиды - всего 37 категорий.

С 1 сентября прошлого года меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения предоставляются льготникам с учетом взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома. За 9 месяцев нынешнего года льготы 
на капремонт предоставлены более 148 тыс. гражданам на общую сумму 71, 4 
млн. рублей, в том числе 63,4 млн. рублей выделено из областного бюджета.

Одной из мер социальной поддержки омичей с низким уровнем доходов 
является предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 
Расчет размеров субсидий производится исходя из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые ежегодно утверждаются 
постановлением Правительства Омской области. В этом году субсидии получили 
более 17, 6 тыс. человек. На эти цели из областной казны выделено 235 млн. 
рублей. Средний размер субсидии превышает 1,6 тыс. рублей.
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Лучшие педагоги – гордость района
И вновь отличились марьяновские учителя на высоком уровне: 
во Всероссийском конкурсе грантовой поддержки педагогов 
победителями стали двое представителей нашего района.

И. М. Капранова (вторая слева) в составе делегации педагогов района 
на региональном торжестве по случаю Дня учителя.

А если учесть, что денежного  
гранта, составляющего в теку-
щем году 320 тысяч рублей, из 
которых 200 тысяч федераль-
ные средства, остальные – ре-
гиональные, удостоились 14 
педагогов Прииртышья: 4 из Ом-
ска и 10 из сельских районов, то 
наше образование однозначно 
на высоте. Получили же такую 
финансовую награду преподава-
тель химии Москаленской сред-
ней школы Ирина Михайловна 
Капранова и географ из Степ-
нинской средней Валерий Алек-
сандрович Конышев. Следует 
отметить, что это уже их второе 

победное участие в таком прес
тижном национальном конкурсе, 
финансово поддерживающем 
высокий педагогический про-
фессионализм.

 Поскольку, победителем 
этого конкурса и обладателем 
гранта я стала во второй раз, 
впервые это произошло в 2009 
году, то хочу отметить, что тре-
бования к конкурсантам не толь-
ко увеличились по объему, но и 
значительно усложнились. Оно 
и понятно, ведь этот конкурс 
один из самых престижных для 
учителей России. Поэтому для 
победы в нем, конечно же, не-

обходимы достижения 
на международном и 
всероссийском уровнях 
по всем возможным на-
правлениям. А чтобы к 
ним прийти, необходи-
мы участия и победы 
на муниципальном и 
региональном этапах, 
как учеников, так и са-
мого педагога,  пояс-
нила победительница 
нынешнего года И. М. 
Капранова. Кстати, при 
конкурсном отборе на 
звание лучших учиты-
вались профессиональ-
ные достижения претен-
дентов за последние три 

года. И как выяснилось, у Ирины 
Михайловны, учителя высшей 
квалификационной категории, 
они  имеются в значительном ко-
личестве. И как у классного руко-
водителя, которым она является 
постоянно, и как у предметника, 
ученики которого регулярно по-
казывают хорошие результаты 
при сдаче единого государствен-
ного экзамена, а также на олим-
пиадах по химии. Достигается 
такая результативность посред-
ством эффективного использо-
вания педагогом современных 
образовательных технологий. 
Накопленным за годы работы пе-
дагогическим опытом Ирина Ми-
хайловна Капранова с большим 
желанием делится с коллегами. 

Успешен в своем професси-
онализме и второй обладатель 
гранта – степнинец Валерий 
Александрович Конышев, удо-
стоившийся в текущем году 
еще и звания «Лучший учитель 
Омской области». Причем тоже 
во второй раз. А на российском 
уровне, где он представлял Ом-
ский регион, учитель Марьянов-
ского района вошел в группу 
двадцати сильнейших педаго-
гов. И это высокая позиция при 
конкурсном претендентстве в 
77 участников. Состязались же 
педагоги в профессионализме с 

24 сентября по 6 октября в Ка-
зани. Достойную оценку там по-
лучил разработанный Валерием 
Александровичем методический 
семинар «Возможности обра-
зовательной среды при обуче-
нии биологии и географии для 
формирования положительного 
образа родного края», представ-
ленный на всеобщее обозрение 
и пользование через интер-
нетисточники. Не без интереса 
прошел и его урок в пятом клас-
се по теме «Глобус и карта». 
Заключительная часть Всерос-
сийского конкурса педагогиче-
ского мастерства с церемонией 
награждения состоялась уже в 
Москве в Кремлевском Дворце 
съездов, где проходило торже-

Лучший учитель Омской области  
В. А. Конышев.

ство, посвященное Дню учите-
ля. Преподаватель Степнинской 
школы был также его участни-
ком. Ну а вернувшись из такой 
замечательной поездки – Казани 
и Москвы  Валерий Александро-
вич незамедлительно приступил 
к реализации своего очередного 
социально значимого проекта 
под названием «Я прикасаюсь 
руками к истории», разработан-
ного им в соавторстве с другим 
педагогом Степнинской школы, 
его женой Ольгой Викторовной 
Конышевой.  Финалом этой ра-
боты, как сообщил руководитель 
проекта, станет районный кра-
еведческий слет по окончании 
учебного года.

Галина ОЛЬГИНА.

Проект, заслуживший внимание

Юлия Кусмауль (в центре) с организаторами Всероссийского 
конкурса - сенатором от Омской области Еленой Мизулиной (слева) 

и руководителем аппарата комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Госдумы Ириной Ковтуненко.

8 октября в Москве состоя-
лось подведение итогов пер-
вого Всероссийского конкурса 
социальных проектов «Добрая 
область», проводившегося 
по инициативе Совета Феде-
рации РФ при поддержке по-
печительского совета Фонда 
святителя Василия Великого. 
В номинации «За инноваци-
онный подход в дошкольном 
образовании» награда вруче-
на Омской области за реали-
зацию социально значимого 
проекта «Мобильный детский 
сад». А принес эту победу на-
шему региону Марьяновский 
район, на территории которо-
го он как  раз и воплощается 
педагогами Центра детского 
творчества. 

Представили же омский ре-
гион на торжественной цере-
монии подведения итогов кон-
курса, проходившей в столице 
в Зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя, ви-
цегубернатор В. Ю. Синюгин и 
директор Марьяновского ЦДТ 
Ю. В. Кусмауль.

«Принимая награду и выра-
зив благодарность парламен-
ту РФ за уделение внимания 
вопросу социальных практик, 
первый заместитель предсе-
дателя Правительства Омской 
области Вячеслав Юрьевич 
Синюгин отметил, что такое 

конкурсное мероприятие в про-
должение Форума социальных 
инноваций регионов России, 
проводившегося в текущем 
году в Омске, очень приятно, 
и что инициативы, обозначен-
ные на нем, уже сегодня отме-
чены на федеральном уровне. 
Столь высокая оценка нашей 
деятельности очень приятна 
и нам – участникам данного 
проекта: детям, родителям и, 
конечно же, педагогам»,  по-
делилась Юлия Викторовна, 
подчеркнувшая, что выездной 
мобильный детский сад про-
должает успешно функциони-
ровать и в наступившем учеб-
ном году. И это уже четвертый 
старт данного проекта, реали-
зуемого в малых населенных 
пунктах района, где отсутству-
ют детские сады, и позволяю-
щего таким образом педагогам 
дополнительного образования 
готовить дошколят  к предсто-
ящим учебным занятиям. За 
этот период охвачено было 
порядка ста детей. А первой 
на этом пути стала Малая 
Степнинка, жители которой не-
сколько лет назад и обозначи-
ли существовавшую в их селе 
проблему. Теперь для здешних 
малышей, как и для чапаевских 
тоже, открыты стационарные 
детские сады, Степнинский и 
Заринский, куда осуществляет-

ся организованный подвоз ре-
бятишек из малых деревень. А 
в Александровке попрежнему 
и Шереметовке впервые поль-
зуются услугами мобильного 
детского сада, занятия в ко-
тором осуществляют педагоги 
дополнительного образования 
Светлана Александровна Ми-
лованова, Ирина Владимиров-
на Брестер, Елена Анатольев-

на Якушенко, логопед Полина 
Юрьевна Паустьян. 

Кстати, о проекте марьянов-
цев, заслужившем внимание на 
федеральном уровне, расска-
зывают сегодня и многие теле-
визионные каналы. Один из по-
следних, побывавший в Цент ре 
детского творчества в конце ок-
тября,  телеканал НТВ.

Галина ТАРАСОВА.

Впереди выборы 
Главы района

16 октября состоялось оче-
редное заседание Совета Ма-
рьяновского района, на кото-
ром основным вопросом стало 
объявление конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
Главы района. Таким образом 
пошагово сделана подготовка 
нормативноправовой базы к 
одному из важных политиче-
ских событий в жизни марья-
новцев – выборам главного 
должностного лица исполни-
тельной власти нашей терри-
тории. 

Все решения публиковались 
в «Авангарде», как и послед-
нее на 13 странице сегодняш-
него номера.

Уже 16 октября состоялось 
первое заседание конкурсной 
комиссии, на котором едино-
гласно был избран председа-
телем Е. И. Белов, замести-
телем  С. Н. Канунников, а 
секретарем  Н. В. Мышкова.

Конкурсная комиссия сфор-
мировала рабочую группу в 
составе шести человек для 
оценки полноты,  своевре-
менности и достоверности 
представленных документов 
и сведений участниками кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность Главы района. Так-
же были утверждены образцы 
документов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур.

Очередное заседание кон-
курсной комиссии назначено 
на 9 ноября в 15 часов для 
принятия решения о допуске 
или об отказе в допуске к учас
тию в конкурсе.
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«Сибирь – край сильных, мужественных и талантливых людей. Сибиряки вообще и омичи, в частности, – люди 
яркие, добрые и неравнодушные к чужой беде. Мы умеем трудиться и добиваться успехов, мы никогда не останав-
ливаемся на достигнутом и идем вперед, несмотря ни на какие трудности. Убежден, в наше время есть немало 
настоящих героев, достойных того, чтобы их имена знали. Выявить неординарных, чем-то проявивших себя людей 
– задача региональной премии «Народный герой». Важно то, что премия, действительно, народная. Экспертный 
совет, в который вошли уважаемые жители области, только поможет с определением кандидатур, а вот выби-
рать победителей будут сами омичи. Пусть наши лучшие земляки услышат слова благодарности в свой адрес.»

Âèêòîð Íàçàðîâ, Ãóáåðíàòîð Îìñêîé îáëàñòè:

МЫ СПРОСИЛИ

À êòî äëÿ âàñ «Íàðîäíûé ãåðîé»?
Читатели нашей газеты продолжают размышлять над тем, кто из жителей района мог бы 
стать претендентом на получение региональной премии «Народный герой».

Ирина ПШЕНИЧНАЯ, 
директор районного 
Дома культуры:
- Люди, которых я счи-

таю достойными премии 
«Народный герой», окру-
жают меня на протяжении 
многих лет. Я говорю об этом не только 
потому, что они очень дороги моему сердцу, 
но и по той причине, что их заслуги перед 
районом, действительно, имеют значение. 
В номинации «Самоотверженность» это, не-
сомненно, глава района Анатолий Иванович 
Солодовниченко. Его стиль руководства с 
тех пор, как он возглавлял культуру, не из-
менился, да и сам он по-прежнему такой, 
каким я знала его и десять, и пятнадцать лет 
назад – отзывчивый, внимательный, чуткий 
к проблемам людей. Даже зная, что может 
многое потерять, он зачастую действует в 
ущерб самому себе, но во благо жителей. В 
развитие инфраструктуры района он вкла-
дывает много собственных душевных сил. 

По-настоящему талантливы и помогают 
другим людям раскрывать таланты Елена 

Федорова, Олеся Демидова и Галина Шульц. 
Им бы я отдала предпочтение в номинации 
«Талант». Эти женщины не зря зовутся 
«золотыми голосами Марьяновки». Елена 
и Олеся вывели на сцену много одаренных 
ребят – победителей районных, областных, 
межрегиональных и всероссийских конкур-
сов, а Галина вывела на новый уровень 
мастерства районный хор ветеранов. 

Премии в номинации «Юность», безус-
ловно, достоин Глеб Режепа. Его отличают 
не только признанный на международном 
уровне талант, но и целеустремленность, 
уверенность и самоотдача.

Татьяна ЭЙЗЕН, 
методист 
Марьяновского 
краеведческого 
историко-
художественного 
музея:

- Мы с коллективом нашего учреждения 
единогласно выбрали среди жителей райо-
на людей, достойных премии «Народный 
герой». В номинации «Инициатива» - это 

учитель Степнинской средней школы 
Валерий Конышев – автор проекта по из-
учению и охране природного заповедника 
Камышловский лог на территории нашего 
района. За спортивные достижения и в 
номинации «Юность» мы бы присудили 
награду Виктору Киселю, который в своем 
молодом возрасте уже многого достиг, 
благодаря стойкости и упорству, стал 
призером и победителем соревнований 
по греко-римской борьбе на межрегио-
нальном уровне. Ну а в номинации «Та-
лант» мы бы присудили премию, конечно, 
Геннадию Петровичу Тарасову – нашему 
родному автору.  

Татьяна ВОЛКОВА, 
заведующая отделом 
обслуживания 
Централизованной 
библиотечной 
системы:
- Когда заходит речь о 

героях, первое имя, которое приходит на 
ум – это имя нашего земляка, ветерана 

Великой Отечественной войны Ивана 
Ивановича Астахова. Много лет мы под-
держиваем связь с этим замечательным 
человеком, знаем практически наизусть 
его биографию, которой по праву гордится 
весь район. А примером для последующих 
поколений является его активная жиз-
ненная позиция. Иван Иванович вмес те 
с супругой Надеждой Артемовной всегда 
были в числе первых гостей на меропри-
ятиях. И сейчас, когда, в силу состояния 
здоровья и возраста, они не могут прийти 
в библиотеку или Дом культуры, они охот-
но встречаются с детьми и молодежью у 
себя дома, беседуют и делятся воспо-
минаниями.

ОТ РЕДАКЦИИ: кого достойным звания 
народного героя считаете вы? Возможно, 
кто-то из ваших родных или близких, 
знакомых совершил поступок, достойный 
всеобщего признания, возможно, его успе-
хи прославили район, и этим человеком 
мы должны гордиться по праву.

Свои размышления присылайте и 
приносите в редакцию в письменном и 
электронном виде, а также звоните по 
телефонам: 2-13-77, 2-11-25.
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редАкционный проект: кАк живешь, молодой специАлист?

Трудиться научил отец

Окончив сельскохозяйственный техникум, 
трудиться Василий Гомер пришел в ООО «Агро».

С этим молодым парнем позна-
комилась в нынешнюю уборку на 
полях ООО «Агро». Василий Го-
мер вывозил зерно от комбайнов, 
работая на тракторе с телегой. 
И оценку своей деятельности от 
руководства хозяйства заслужил 
отличную. Да и вряд ли могло 
быть иначе: пример трудолюбия 
для Василия всегда рядом – его 
отец Сергей Давыдович Гомер, о 
высоком механизаторском про-
фессионализме которого знают 
не только в нашем районе, но и 

за его пределами. Участвуя неод-
нократно в областном конкурсе 
профессионального мастерства, 
становился он и победителем, и 
призером. По стопам отца пошел и 
сын, привычный к сельскому труду 
с детства. А теперь еще и вместе 
они трудятся в ООО «Агро».

- Василий с техникой, как го-
ворится, на ты. Тяготеет к этому 
процессу, - отзывается о трудовых 
склонностях этого молодого тру-
женика руководитель Геннадий 
Петрович Храпатый. Соответ-

ственно, не случайным был и 
его профессиональный выбор. 
Получив первую специальность 
в Усовском училище, парень про-
должил обучение в Новоомском 
сельскохозяйственном технику-
ме, который закончил год назад. 
Полученные технические знания 
молодой специалист теперь с 
большим желанием применяет 
на практике, нисколько не усту-
пая в делах своему именитому 
отцу, научившему и сына хорошо 
трудиться.

Делая ставку на молодые кадры, директор Марьяновского комбината 
хлебопродуктов Виталий Колмаков (слева) доверил руководить 

элеватором выпускнику аграрного университета Андрею Черняку.

Доволен работой молодого 
специалиста и руководитель 
Марьяновского комбината хле-
бопродуктов В. Н. Колмаков, 
доверивший Андрею Черняку 
возглавить на предприятии очень 
ответственный производственный 
участок – элеватор. Работать на 
комбинат хлебопродуктов тот 
пришел по окончании Омского 
аграрного университета в 2012 
году. И еще ни разу, как признался 
сам молодой человек, о своем 
профессиональном выборе не 
пожалел. Говорит, что работать в 
таком хорошем высококвалифи-
цированном коллективе, каким 
располагает в настоящее время 

Доверие оправдывает
это предприятие, ему нравится. 
Кстати, на комбинате хлебопро-
дуктов трудится лаборантом и 
мама Андрея – Галина Дмитриев-
на Черняк, и его родной младший 
брат Антон – машинист автопри-
емки. В общем, сложилась уже 
трудовая династия.

Ответственно работает моло-
дежь и на других участках пред-
приятия. К примеру, на мельнице, 
где заместителем начальника 
этого объекта является еще один 
выпускник аграрного университе-
та. А Ольга Быкова, получившая 
образование в Омском аграр-
ном техникуме и работающая на 
мельнице, замечу, тоже вместе 

со своей мамой Людмилой Ми-
хайловной, посвятившей этому 
делу уже четверть века, заочно 
обучается в Международном инс-
титуте экономики и права. В том, 
что предприятию нужна подпитка 
молодыми специалистами, его 
директор В. Н. Колмаков убежден 
на сто процентов. Этот фактор, по 
мнению Виталия Николаевича, 
является одним из ключевых в раз-
витии и успешной деятельности 
производства. И молодой началь-
ник элеватора Андрей Андреевич 
Черняк, по отзыву руководителя, с 
этой задачей хорошо справляется.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

ЗимовкА нА фермАх

Сытно, чисто и в тепле
Именно так планируют провести весь зимне-стойловый период содержания 
крупного рогатого скота на Васильевском отделении ОАО «Племенной конный 
завод «Омский», создав для этого необходимый запас кормов и подготовив 
соответствующим образом животноводческие помещения.

Даже пенсионный возраст не заставил скотника 
Виктора Ивановича Андреева оставить свое рабочее место.

Наполненные доверху и пах-
нущие силосной свежестью кор-
мушки, убранные и сухие стойла, 
работающая жижевозка – эта 
картина сегодняшних дней. А 
своих буренок на постой в базы 
васильевцы определили еще 22 
сентября. Дойное стадо здесь 
стабильное – в 370 голов. Еще 
600 голов – молодняк. Для того, 
чтобы своевременно и нормаль-
но войти в зимовку, в летний 
период предстояло подремонти-
ровать крыши и стойловое обо-
рудование, произвести космети-
ческое обновление помещений и 
частичное остекленение окошек, 
перестелить пол в телятниках. И 
как отметил управляющий отде-
лением И. В. Каблуков, с задачей 
к положенному сроку справились, 
обойдясь собственными силами. 
Практически весь ремонтный 
объем на дойном гурту добро-
совестно выполнили скотники от-
деления. Из привлеченных были 
лишь два плотника для работы в 
помещениях, где расположился 
молодняк и велась замена полов.

Доят васильевцы практи-
чески всегда результативно. 
И на сегодняшний день этот 
показатель тоже неплох – 14 
литров. Однако, он чуть ниже 
прошлогоднего. Безусловно, 
поинтересовалась, почему так? 
Основная причина, по мнению 
руководителя отделения, кро-
ется в нынешних бесконечно 
сырых погодных условиях, 
а никак не в кормах. Их, как 
подчеркнул Игорь Викторович, 
заготовили в полном объеме, 
да и по качеству нормальные. 
Для имеющегося на отделе-
нии поголовья заложили 2800 
тонн силоса, 3800 тонн сена-
жа, порядка 350 тонн сена. И 
как подчеркнул управляющий, 
суточный рацион животных – в 
достаточном количестве.

- Ниже пяти тысяч килограммов 
на фуражную корову не опус-
тимся. Рассчитываем выйти 
на 5200, - вступила в разговор 
бригадир животноводства М. А. 
Пархоменко, прогнозируя ре-
зультативность работы к концу 

года. Такого показателя ожида-
ют от операторов машинного 
доения – мастеров своего дела 
Татьяны Николаевны Трарбах, 
у которой уже сейчас он состав-
ляет 4159 кг, Евгении Валерьев-
ны Кузьминых, имеющей надой 
по окончании сентября 4112 кг. 
Хороший результат на раздое 
коров имеет Людмила Владими-
ровна Рацик, предполагаемый 
к семи тысячам килограммов. 
А отличная работа Надежды 
Ивановны Макаренко, Татьяны 
Владимировны Калашниковой и 
Евгении Витальевны Кисиль на 
молодняке в возрасте до четырех 
месяцев дает животным привесы 
свыше 600 граммов. В числе 
тех, кого руководитель отмечает 
добрым словом, оказались и 
кормачи Виталий Николаевич 
Бабенко, Дмитрий Николаевич 
Бедулин и Виктор Александро-
вич Штреккер. На особом счету 
и работоспособность скотника 
Виктора Ивановича Андреева, 
отметившего в феврале текущего 
года свое 60-летие, но продол-

жающего трудиться, оставаясь 
примером другим. 

- Трудовой коллектив на ферме 
устоявшийся. Проблематично 
только,  что возрастной. Вот и 
Виктор Иванович Кисиль, техник 
по осеменению животных – один 
из лучших в районе, подходит 
к пенсионному рубежу. И хотя 
недостаток в людях у нас пока не 

ощущается, однако приток свежих 
сил уже требуется, - заметила 
Мина Андреевна. Большие на-
дежды, кстати, возлагают на Ва-
сильевском отделении на нового 
зоотехника, Сергея Николаевича 
Данильченко, перешедшего с 
Голенковского отделения.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНА РЕДАКЦИИ

Ïî òó ñòîðîíó 
ôàñàäà
Славный путь прошла 

наша районка. Много 
всякого было на этом пути. Но 
главное ее достижение – никог-
да не порывала связи с читате-
лями, в радости и в горе всегда 
была рядом с ними, как могла 
помогала преодолевать труд-
ности, вселяла веру в лучшее 
будущее. И многие десятилетия 
все это происходило не только 
на моих глазах, но и при моем 
участии. Самая первая заметка 
за моей подписью появилась… 
55 лет назад. Помнится, живот-
новоды возмущались, что на 
летних площадках в Боголю-
бовской бригаде постоянно не 
хватает воды, что отрицательно 
сказывается на надоях и приве-
сах. Помогло. Меры были при-
няты.

Какие чувства испытал тогда 
от публикации? Просто было 
приятно, что рабочие говорили 
спасибо. Других эмоций не воз-
никло по простой причине: пер-
вая проба пера состоялась еще 
во время прохождения службы 
в армии.

Тогда же моя инициатива не 
понравилась руководителям 
колхоза «Заря коммунизма».

-Ты написал, что ли? – спро-
сил заместитель председателя.

-Да, - ответил я.
-Не суй свой нос, куда не про-

сят, - последовало назидание. – 
Крутишь баранку, вот и крути. А 
с водой сами разберемся…

Разумеется, «совет» я про-
пустил мимо ушей. Однако по-
требность писать пробудилась 
лет пять спустя. Она буквально 
преследовала. В голову лезли 
различные сюжеты, прокручи-
вались целые сцены. Реалии 
жизни смешивались с вымыс-
лами. В итоге пришлось сесть 
за стол и приступить к созданию 
«шедевров». Но удивительное 
дело, не всегда получалось так, 
как задумалось на ходу или в  
ином месте пребывания.

Однажды по замыслу я дол-
жен был наказать героиню рас-
сказа. Однако ближе к финалу 
мне стало жалко ее, проникся 
симпатиями. Пришлось в дру-
гом ключе строить сюжет, чтобы 
не расставаться.

В редакцию «Авангарда» рас-
сказы и привели меня. Тогда она 
размещалась на территории 
Марьяновского хлебоприемно-
го пункта в ветхом двухэтажном 
деревянном здании. Первый 
этаж занимала типография. С 
некоторым волнением подни-
мался я тогда по изношенным 
скрипучим ступеням. Как-то 
примут?

К моему удивлению, общий 
язык нашли тут же. Весь твор-
ческий костяк составляли вче-
рашние рабкоры, работавшие 
до этого на стройке. От коллек-

тива веяло энергией, молодым 
задором. Большинству не было 
еще и тридцати лет, а самый 
младший сотрудник – Люда По-
тапенко – только окончила шко-
лу.

С чистого листа начали 
писать историю «Аван-

гарда» после восстановления 
района Олег Ячменев, Григорий 
Капралов, Александр Иванчен-
ко, Николай Головнев, Борис 
Винник. Последний, кстати, был 
из местных, но тоже строитель. 
Старше всех была редактор 
местного радиовещания Ло-
бова, над которой парни часто 
подтрунивали: «Кончила гово-
рить Тюмень, включаем марья-
новскую дребедень».  На что 
она с усмешкой покручивала у 
виска. За ошибки в газете отве-
чала Галина Григорьева – педа-
гог по образованию.

Молодой энергичный коллек-
тив возглавлял опытный газет-
чик, участник Великой Отече-
ственной войны, член Союза 
журналистов СССР Василий 
Данилович Телегин, прорабо-
тавший всю жизнь в печати. 
Благодаря ему, газета быстро 
завоевала авторитет у читате-
лей. А желающих напечататься 
было столько, что попасть на 
страницу удавалось в порядке 
очереди.

Безусловно, авторитет газе-
ты в большой степени зависел 
от отношения к ней районного 
комитета партии, руководил 
которым тогда тоже участник 
Великой Отечественной вой-
ны Сергей Иванович Бабичев. 
Какое значение придавал он 
печатному слову, я уже рас-
сказывал в очерке «Был прост, 
как правда…». Но особое вни-
мание и значение придавалось 
эффективности выступлений. 
Если со страниц звучала крити-
ка, то обязательно должен был 
последовать ответ. Приведу 
один пример.

Несколько раз на год газета 
пощипывала коммунальное хо-
зяйство за болото у водоколон-
ки на перекрестке улиц Ленина 
и Пролетарская, однако дело 
с места не сдвигалось. Поль-
зовался этой колонкой и я. Но 
чтобы подойти к колонке даже в 
жару, надо было обувать рези-
новые сапоги.

- И не стыдно? – Спросили 
как-то у меня женщины, си-
девшие на лавочках соседнего 
подъезда. Кивнули на мою об-
увь. На что я вспылил:

- А я здесь при чем?..
- При том. Пропесочить надо 

как следует, - посоветовали 
женщины.

Я засел за стол. Первое 
слово, которое вывел, было 
«Принудили…» Оно и стало 
заголовком к фельетону. В суб-

ботнем номере фельетон уви-
дел свет. В понедельник работ-
ники коммунхоза уже активно 
принялись за дело. С тех пор 
прошло больше сорока лет, но 
«объект» служит безупречно. 
Тогда же, на аппаратном со-
вещании, Бабичев сказал ре-
дактору по поводу публикации: 
«Наконец-то».

Прошли годы, но все равно 
приятно сознавать, что и ты 
оставил добрый след. А фелье-
тон, наверное, и правда полу-
чился стоящий, потому что был 
отмечен на областной летучке 
журналистов.

Однако, кажется, я слишком 
забежал вперед.

Первый мой визит в ре-
дакцию был связан с 

желанием напечатать рассказ 
«Надя» (о молодой художнице). 
Чтобы убедиться, что произве-
дение принадлежит мне, ребята 
дали несколько заданий на дру-
гие темы и жанры. «Экзамен» 
выдержал легко.

Но после публикации рас-
сказа один «великий педагог» 
обвинил меня в плагиате. 
Даже указал источник – жур-
нал «Наука и религия». Еду в 
областную библиотеку, беру 
все журналы, начинаю искать. 
Нахожу всего один материал, 
связанный с именем художни-
ка. В нем совершенно другой 
сюжет и никоим образом не пе-
ресекается и не перекликается 
с моим.

Иду к редактору, ставлю в из-
вестность о результатах поезд-
ки.

- Не обижайся на него, - ска-
зал Василий Данилович. – Че-
ловек считает, что рабочий не 
может так написать. С другой 
стороны полезно и для само-
го – сумел защитить свое имя. 
Не будешь думать о возможных 
случайных совпадениях.

Произошедший «инцидент» 
не только не разочаровал меня 
в писательских опытах, но при-
бавил еще здоровой злости. 
Практически в каждом номе-
ре печатались мои заметки, 
зарисовки о хороших людях, 
репортажи с интересных меро-
приятий, фельетоны. Иногда 
проходило несколько материа-
лов. По количеству напечатан-
ных в месяц строк не отставал 
от некоторых штатных сотруд-
ников.

Словом, буквально через не-
сколько месяцев, когда появи-
лась вакансия литсотрудника, 
Телегин предложил мне эту 
должность. А вот тут-то я рас-
терялся: смогу ли? Одно дело 
писать будучи свободным ка-
заком, совершено другое – ра-
ботать строго по заданию, по 
планам, одобренным в райкоме 
партии.

Сегодня, оглядываясь на-
зад, считаю, поступил 

правильно, что не поддался 
сиюминутному искушению. Ре-
дактор тоже тогда настаивать 
не стал. Однако, когда прошло 
еще года полтора, я понял, что 
больше не могу не писать на 
постоянной основе. В связи с 
таким решением уволился с 
прежнего места работы. В при-
поднятом настроении шагаю по 
улице Ленина с трудовой книж-
кой кармане. Вдруг навстречу 
замредактора Олег Ячменев:

- Почему в редакции давно не 
появляешься?

- В Молдавию собираюсь. В 
Суворовском районе вакансии 
есть в газете. Уже созванивал-
ся…

- А ты знаешь, как там нена-
видят русских?..

- Да ты что?!
- Вот тебе и что. Пошли, 

пошли со мной, - взял меня за 
локоть Олежка. – У нас места 
свободные есть. Коля Головнев 
уехал в Черлак. Еще Иванченко 
собирается в Карелию. По вер-
бовке. Так что, скучать не при-
дется…

С широко распростертыми ру-
ками встретил меня и редактор. 
С этой самой минуты «Аван-
гард» официально стал моим 
пристанищем на долгие годы.  
Не собираюсь отворачиваться 
и дальше. Да и как можно, если 
твой труд востребован?..

До перехода в редакцию 
мне думалось, что все 

умею, все могу. Оказалось, 
многому еще надо учиться. И 
не только в профессиональном 
отношении. Например, готовя 
публикацию, ты должен думать 
о репутации газеты и не ском-
прометировать героя в глазах 

читателя. Важно  чувствовать 
меру, слышать пульс времени. 
Иначе не стоит браться за перо. 
Еще нужно быть готовым к жерт-
воприношениям. Через это мне 
тоже пришлось пройти в самом 
начале пути.

Приехал я в совхоз «Юж-
ный» осенью 1970 года, чтобы 
своими глазами увидеть, как 
хлеборобы настроены спасать 
урожай, в каком состоянии на-
ходится техника. Но узнать не 
у кого. Главный инженер В. А. 
Бехтольд, как подсказали, нахо-
дится на строящейся для него 
квартире. Где я и застал его. Ни 
разговора, ни взаимопонимания 
не получилось. 

- Буду критиковать, - преду-
предил я Владимира Андрее-
вича.

- Небесную канцелярию надо 
критиковать, - ответил он.

После выхода критического 
материала отношения стали на-
тянутыми. Да и виделись редко. 
И вдруг, где-то перед Новым го-
дом, звонок. Беру трубку и слы-
шу бодрый голос Владимира 
Андреевича: 

- Приглашаем вас с женой на 
новоселье…

- Спасибо, - отвечаю. – Но 
мы не сможем. Автобусы ухо-
дят раньше, чем заканчиваются 
уроки у половины.

- Машина будет. Ждем…
Выходит, человек понял, что 

был не прав в той сложной об-
становке и наши дружеские свя-
зи вошли в прежнюю колею. Для 
пишущего же важно всегда пом-
нить, что нельзя путать личные 
отношения с профессиональным 
долгом. Сошлюсь еще на один 
пример. Кстати, из этого же хо-
зяйства, только более поздний.

(Окончание на 8 стр.)
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ОТКЛИКНИТЕСЬ НА БЕДУ

Ñïàñåì Êîëþ 
âñå âìåñòå!

Безжалостной болезни все рав-
но есть ли у вас деньги, талантлив 
ли ваш ребенок и сколько ему лет, 
живете вы в Германии, России или 
Африке, в деревне, где нет даже 
ФАПа,  или столице всех меди-
цинских достижений. Ей все равно 
на кого напасть. Ей все равно, 
какие у вас планы на завтра. Мы 
не знаем, кто будет следующий. 
Мы не знаем, как уберечь от нее 
своих близких. Но знаем, кому 
нужна помощь сейчас. Знаем, что 
она нужна срочно. Знаем, что без 
каждого из Вас, за ней останется 
еще одна детская жизнь. 

Здоровье – вот чего просят для 
своего ребенка все родители. Каж-
дая царапинка, ушиб и всякая боль 
ребенка оставляет на сердце мате-
ри глубокую рану. Хочется забрать 
все слезинки, ссадинки и болячки 
своего малыша себе… «Пусть все 
его болезни станут моими, только 
бы с ним все было хорошо», - мо-
лят небеса, Бога и весь мир мамы 
и папы, когда их ребенок на грани.  
Об этом молятся всему свету и 
родители  Коли Герасимова, его 
бабушки и дедушки. О его здоро-
вье просят все родные и знакомые 
этой семьи. 

У Коли, недавно закончившего 
начальную школу, участника дет-
ского фольклорного ансамбля, 
саркома ребра – злейшее раковое 
образование. За полгода борьбы 
с этой слугой смерти маленький 
жизнерадостный мальчик  из-
менился до неузнаваемости: 
похудел, потерял волосы, взгляд 
стал взрослее, мысли и разгово-
ры глубже. Он знает наизусть все 
лекарства, которыми уничтожа-
ли его болезнь.  Химиотерапия, 
которую несколько месяцев пе-
реживал Коля, была страшнее 
пытки: рвота, тошнота, ожоги на 
коже от лекарства, выходящего 
через поры. Но Коля боролся! Он 
выстоял! Вместе с вами мы со-
брали деньги на дорогостоящую 
операцию в Германии в клинике 
Мюнстера. Вместе с близкими 
Коли мы молились, чтобы все 
прошло успешно.

«Операция была очень сложная: 
удалили одно ребро полностью, 
два частично и несколько кусоч-
ков легкого. Поставили пластину 
из биологического материала. 
Сейчас нужно, чтобы Коля раз-
дышал легкие и начал вставать. 
Это очень больно, но нужно это 
сделать…», - написала нам мама 
Коли в начале августа.   Тогда опу-
холь отправляли на исследование, 
и недавно пришли результаты: 
тяжелейшая химия, которую Коля 
пережил в местной онкологии, 
была эффективна лишь на 25%. 
Сейчас мальчику после хорошо 
прошедшей реабилитации требу-

ется новый курс интенсивного и, 
главное, эффективного лечения. 
Такое найдено в клинике герман-
ского города Аугсбурга.  Чтобы 
дорогостоящая операция не про-
шла даром, начать химиотерапию 
необходимо как можно раньше.  
Стоимость ее – 60 000 евро. Сво-
ими силами семья Герасимовых 
вместе с друзьями, работодателя-
ми и знакомыми собрали 25 000. 
Не хватает на необходимое лече-
ние – 35 000 евро.

«Коля очень талантливый, 
сколько своего творчества и улы-
бок он подарил со сцены. Знаете, 
он ведь даже в Германии, когда 
ему стало лучше, детям с сосед-
них палат свои выступления по-
казывал. Мы его очень любим, на 
все готовы ради него!» - Говорят 
самые близкие люди мальчика. 

«Коля светлый человечек с доб-
рым сердцем. Сложно себе пред-
ставить, что все это происходит на 
самом деле, что такие испытания 
приходится переживать Коленьке 
и всем его близким, - комменти-
руют знакомые семьи на нашем 
сайте. - У мальчишки есть шанс 
вернуться к нормальной жизни. А 
у каждого из нас есть возможность 
сделать сегодня добрый поступок, 
который вернется еще большим 
добром к нам».

Радость сближает, а горе спла-
чивает: папа и мама Коли в разво-
де, но сейчас, когда их единствен-
ный ребенок заболел, места для 
чуждости нет, объединились все: 
бабушки и дедушки, тети и дяди, 
близкие и дальние родственники, 
друзья и знакомые. Настал и наш 
черед сплотиться! Любой вклад 
важен, мелочей в борьбе за жизнь 
ребенка не бывает.  

Она как горящая свеча: у кого-то 
сгорает быстрее, у кого-то горит до 
последнего миллиметра…  Сейчас 
болезнь пытается задуть жизнь 
Коли, и ему очень нужны наши 
теплые ладошки,  которые при-
кроют его маленький, но очень 
яркий огонек от холодного дыхания 
безжалостного недуга. 

Узнать, как помочь Коле, можно 
на сайте БЦ «Радуга» raduga-omsk.
ru, а также по телефону 908-902. 
Пожертвования принимаются по 
следующим реквизитам: Омская 
региональная общественная ор-
ганизация «Благотворительный 
центр помощи детям «Радуга»

ИНН 5503097573,  
КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695 

в Омском ОСБ № 8634 ОАО 
«Сбербанк России»

К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: благо-

творительное пожертвование 
для Коли Герасимова.

[ ]По просьбе читателей

Êàêèå îíè, 
ãðåêî-ðèìñêèå áîðöû?
Многие родители, выбирая вместе с ребенком внешкольные 
дополнительные занятия, задумываются и о том, отдавать 
или не отдавать сына или дочь в спортивную секцию. Однако 
спорт спорту рознь. Сегодня, чтобы узнать особенности одного 
из видов единоборств, который практикуется в Марьяновской 
детско-юношеской спортивной школе, мы задали несколько 
вопросов тренеру-преподавателю Артему Доминову.

- Артем Русланович, с какого возраста дети 
допускаются к тренировкам?

- Самых младших мы принимаем с семи лет, 
но бывает, что приходят и шестилетки. Я провожу 
тренировки в трех группах, от семи до шестнадцати 
лет, а Юрий Юрьевич Иванов тренирует только 
малышей. Он дает каждому испытательный срок 
в один месяц, за это время оценивает детей, их 
возможности. Особенность подготовительной 
группы – это, прежде всего, то, что в процессе 
тренировок присутствует игровая форма. Ведь 
вид спорта специфичен и занятия в секции по 
борьбе значительно отличаются от уроков физ-
культуры в школе. 

- Сейчас, когда учебный год в разгаре, открыт 
ли набор в подготовительную группу?

- Конечно. Принять решение родители могут в 
течение всего учебного года. Мы ждем ребят от 
семи лет и старше. 

- А какими способностями должен обладать 
ребенок? К чему нужно быть готовым?

- Так как это силовой вид спорта, прежде всего, 
оцениваются физические способности. То есть, 
если малыш может подтянуться на турнике десять 
раз, - это уже о чем-то говорит. И все же дети при-
ходят с разными данными, кто-то уходит, кто-то 
остается. В любом случае, результат посещения 
тренировок будет налицо. А еще важен психоло-
гический настрой: любой спорт – это кропотливая 
работа над собой, всегда упорство и большая 
сила воли. И ребенок, и родители должны осоз-
нать, что с первой тренировки не поймешь и не 

постигнешь всю суть борьбы, нужно непременно 
съездить на пару турниров – вот где чувствуется 
вся атмосфера. 

- Нужны ли какие-то документы для приема 
в секцию?

- Прежде всего, нужно посетить врача-педиатра 
и взять справку о том, что ребенку не противо-
показаны занятия спортом. Также требуются 
заявление от родителей и копия свидетельства 
о рождении.

- А теперь скажите пару слов о ваших воспи-
танниках. Кто из них может служить примером 
будущим борцам? 

- Уже зарекомендовали себя два Виктора – Ки-
сель и Филиппов. Оба спортсмена очень разные 
по характеру. Кисель характеризуется особым 
упорством и целеустремленностью, трудолюбия 
ему не занимать. А Филиппов талантлив от при-
роды и стратегически грамотен: может в процессе 
борьбы контролировать и счет, и время. Саша Маер 
– быстрый, выносливый и трудолюбивый парень, 
физически крепкий от природы. Многого достиг под 
влиянием отца – бывшего спортсмена, неплохо 
вникает в процесс тренировки, анализирует, быстро 
усваивает и запоминает технические действия. 

Хотелось бы отметить, что греко-римская борь-
ба - это не тот спорт, где можно надеяться на 
удачу. Поэтому ребятам каждая победа дается 
нелегко: все время приходится испытывать и 
совершенствовать свои навыки, преодолевать 
страхи и сомнения.

Елена ДРАЙЗЕР.

Øêîëüíèêè ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êâåñòå 
ïî öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè «Ñåòåâè÷îê»

Первого октября стартовал II международный 
квест по цифровой и медиаграмотности для 
детей и подростков «Сетевичок».

Цель конкурса – формирование у школьников 
навыков для успешной и безопасной жизни и учебы 
в сети Интернет. Квест поддержан Министерством 
образования и науки РФ, Советом Федерации, ФА 
«Россотрудничество» и 64 субъектами России. Орга-
низован при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Сетевичок» проводится в онлайн-режиме, в ходе 
которого дети могут поучаствовать в онлайн-вик-
торинах, конкурсах эссе и рисунков. Победители 
конкурса получат именные дипломы и ценные призы 
(планшеты, антивирусную защиту).

Квест проводится по нескольким направлениям:
1) Для школьников и студентов колледжей;

2) Для воспитанников детских садов;
3) Для школ и детских садов за звание «Цифровая 

школа» или «Цифровой сад»;
4) Для регионов.
Результаты квеста будут объявлены 5 декабря 

2015 года. 
Также по результатам квеста будет составлен 

индекс цифровой грамотности молодежи каждого 
субъекта РФ.

Кроме того, на сайте «Сетевичок» открыт раздел, 
в котором размещены видеоуроки, видеолекции и 
методические материалы для проведения Единого 
урока кибербезопасности со школьниками. 

Дополнительно сообщаем, что в 2014 году в квес-
те приняли участие 80 тыс. школьников и 15 тыс. 
школ. Более подробная информация расположена 
по электронному адресу: www.сетевичок.рф.
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Из воспомИнАнИй ветерАнА редАкцИИ

По ту сторону 
фасада

(Окончание.
Начало на 6 стр.)

В ту пору по инициативе рай-
онного комитета народного 

контроля довольно часто прово-
дились рейды по животноводче-
ским фермам. Дошла очередь и 
до совхоза «Южный». Рейдовая 
бригада выявила довольно се-
рьезные упущения. Естественно, 
руководитель должен знать, что 
там накопали контролеры. Но 
директор М. И. Мишкин был чем-то 
очень занят и отмахнулся:

- В газете прочитаю.
И вот после опубликования 

материала ранним утром звонок 
в редакцию. Поднимаю трубку. 
Вместо привычного «здравствуй-
те», слышу:

- Мишкин моя фамилия. Ну, 
что, Владимир, будь сталинские 
времена, мне сухари пришлось 
бы собирать?

- С чего вы взяли?..
- Ну как же… Здесь черным по 

белому написано, что создается 
впечатление, будто специально 
причиняется вред социалистиче-
скому сельскому хозяйству. А это 
уже приговор…

Признаюсь, у самого неволь-
но пробежали мурашки по коже. 
Выходит, перо веди да за умом 
следи. Ищу оправдание:

- Но это не только мое мнение. 
Под материалом стоят подписи 
всех членов рейдовой бригады…

- А кто писал?..
Продолжаю сопротивляться:
- У вас есть ответственные за 

данные участки, которые полу-
чают зарплату. В конце концов, 
есть главный зоотехник совхоза.

- Директор я. С меня и спрос, 
- сказал Михаил Иванович, и по-
ложил трубку.

Вскоре мне стало известно, что 
зоотехник в то время вел судебную 
тяжбу с директором по поводу его 
увольнения, как не справившегося 
с работой. Удели тогда Мишкин 
нам несколько минут – все приня-
ло бы другой оборот. Именно из-
за этого недоразумения в наших 
отношениях осталась трещинка.

Почему я вспомнил о событиях 
давно минувших дней? Многим 
читателям неведомо, что там, за 
нашим фасадом. Видна только 
парадная сторона. Скажем, выдал 
едкую публикацию – молодец! 
Мол, так их! О последствиях, к 
примеру, сколько нервов это стоит, 
никто никому не докладывает. 
Между тем, некоторые руково-
дители весьма щепетильно вос-
принимали критику. Как же, без их 
разрешения сор вынесли.

И летят молнии возмущения пря-
мо на главного редактора. Иногда 
– в райком партии (в зависимости 
от того, на какой ноге обиженный 
с сотрудниками аппарата). Почему 
не обращаются непосредственно 
к автору? Надо понимать, «не тот 
уровень». Из-за чванства, высо-
комерия они забывали, что газета 
– это издание районного комите-
та КПСС и исполкома районного 
Совета народных депутатов, где 
здоровая зубастость прессы при-
ветствовалась всегда. Бывало, и 
довольно часто, особенно на боль-
ших районных форумах, когда речь 
заходила о вопиющих недостатках, 
первый секретарь райкома партии 
М. Б. Провидошин во всеуслыша-
ние обращался к журналистам с 
наказом разобраться.

Но так ли уж безгрешен сам 
журналист? Бывает ли ему 

совестно за свой поступок? Еще 
как! Один не давал мне покоя 
много лет. Что случилось? На 
первый взгляд, ничего страшного. 
Во всяком случае, читатель вряд 
ли обратил внимание.

Произошло это в начале жур-
налистской деятельности. Прово-
дился обычный рейд по полям и 
токам в ночное время. Уже за пол-
ночь мы приехали в колхоз «Заря 
свободы». Нас интересовало все, 
что связано с уборочным конвей-
ером. В глаза бросилось, что  за 
работой водителей, занятых на 
перевозке зерна, нет никакого 
контроля. При встрече с предсе-
дателем колхоза А. П. Шмидтом 
мы поделились опасениями, что 
возможны хищения.

- У нас никто зернышка не возь-
мет, - заявил Андрей Петрович.

Это и послужило поводом дать 
хлесткий заголовок – «Расхлябан-
ность». Получился явный перебор. 
На него указал мне и Ячменев:

- Зря ты так. У них, действитель-
но, воровство исключено. Если 
кому-то что-то надо, председатель 
всегда выпишет.

С годами я все больше убе-
ждался, что незаслуженно обидел 
подозрениями одного из лучших 
руководителей района. Но как 
извиниться? Ведь не подойдешь 
просто так и не ляпнешь ни с того, 
ни с сего, мол, простите, я вас 
обидел в 1969 году. 

И все-таки спустя десятилетия 
тяжкий груз удалось сбросить с 
сердца. Чисто случайно. Уйдя 
на пенсию, Шмидт возглавил 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства  района. В Администрации 
и встретились.

- Давно хотел увидеть вас, - ска-
зал Андрей Петрович. – Кое-какие 
вопросы надо осветить. Только не 
сегодня. Идемте в этот кабинет, - 
пригласил он.

Переступив порог, я увидел два 
стола, сдвинутых вместе. За ними 
сидело человек пять, естественно,  
знакомых мне, перед ними лежала 
закуска и все, что положено к ней.

- У меня сегодня день рожде-
ния, - пояснил Шмидт. – Девчата 
помогли накрыть стол. Как гово-
рится, на бегу…

Поздравив именинника, я на-
брался храбрости и принес свои 
извинения.

- Когда это было? – спросил 
Андрей Петрович. – Я что-то не 
помню…

Наверное и правда, добрые 
зла не держат. К великому со-
жалению, некоторые через годы 
и расстояния пытаются лягнуть 
тебя да побольнее. Но о них не 
хочется сегодня вспоминать, не 
заслуживают они даже этого.

Размышляя о нашей про-
фессии, я не раз прихо-

дил к мысли, что с ней не может 
сравниться никакая другая. Есте-

ственно, если это в крови. Как 
определить? По недомоганию. 
Можешь иметь и хорошо опла-
чиваемую работу, и уважение в 
коллективе, но покоя не будет. 
Знаю по собственному опыту. 
Да, работу можешь бросить, 
расстаться с пером – нет. Есть 
в журналистике нечто магни-
топодобное. Оно сидит в нас и 
периодически напоминает о себе.

Первые «толчки» ощутил я во 
время службы в армии. В нашей 
части много было интересных дел, 
из которых складывалась боевая 
и политическая подготовка. Но ни 
окружная, ни дивизионная газеты 
о наших успехах не сообщали. Не 
помню, почему это задело меня – 
рядового солдата, только я сел и 
обстоятельно написал обо всем 
в окружную газету «Суворовский 
натиск». К моему удивлению, ма-
териал был опубликован опера-
тивно и почти без правки.

По многолетнему опыту знаю, 
не каждому берущемуся за 

перо, оно оказывается подвласт-
но. Как-то, в девяностых годах, 
редактор Г. Н. Алешина собра-
лась в отпуск и привела ко мне в 
кабинет обаятельного мужчину, 
напутствовав:

- Вот молодой человек горит 
желанием работать в газете. На-
деюсь, пока вернусь из отпуска, 
вы сумеете подготовить.

- Посмотрим, - не стал я обе-
щать.

И предчувствие меня не обману-
ло. Какое бы простейшее задание 
я не дал ему, он не смог связать 

между собой нескольких строк. 
Так мы пробились две недели. 
Наконец я спросил:

- Сколько лет учился в школе?
- Десять, - сделал он удивлен-

ные глаза.
- У вас в школе стенгазета вы-

ходила?..
- Да…
- За все десять лет хоть одну 

заметку в стенгазету написал?..
- Нет. А что?..
- Не твое это ремесло. Иди к за-

местителю редактора, скажи, что 
испытательный срок не прошел. 
Пусть выдаст трудовую книжку…

Ах, муки, муки творчества, 
ну кто от них не корчился?! 

Чтобы получилось что-то стоящее, 
плод нужно выносить, тогда и 
читатель признает тебя. Именно 
он – твой главный барометр. А 
значит, твои мысли должны быть 
созвучны его мыслям. По-другому 
быть просто не может.

Оглядываясь на пройденный 
с моей газетой путь, я искренне 
благодарен ей за то, что она по-
дарила мне сотни незабываемых 
встреч с интереснейшими людьми 
самых разных профессий, по-
могла обрести много настоящих 
надежных друзей, научила разби-
раться в людях, отличать добро 
от зла. Благодаря родной районке 
я познал жизнь и ее  вкус во всем 
многообразии. Скажу больше: 
пока я пишу, значит, я живу, дышу 
– одним озоном с «Авангардом»…

Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ, 
член Союза журналистов 

СССР и России.

Забытый листок
Целью создать домашний архив я ни-

когда не озадачивался. Просто бросал 
отдельные бумажки в старый чемодан, 
приобретенный еще в годы своей воинской 
службы. Большей частью мое бумажное 
накопление состоит из газеты «Авангард». 
Храню как память о былых журналистских 
годах, времени для меня интересном и 
плодотворном.

Среди пожелтевших от давности лет 
страниц районки встречаются листки с 
текстами, напечатанными на пишущей 
машинке. В основном это литературные 
опыты начинающих авторов, забрако-
ванные редактором. Среди бумажного 
завала я обнаружил листок со стихот-
ворным текстом, написанным мной без 
малого сорок лет тому назад, в пору моего 
увлечения сатирой и юмором. Стихот-
ворение-шутка заставило взгрустнуть, 
вспомнить коллег по редакции. Всплыли 

в памяти подробности тех последних в 
году декабрьских дней.

Анатолий Васильевич Лесняк, в то время 
возглавлявший газету, заглянул к нам в 
сельхозотдел в приподнятом душевном 
настроении. Осветив комнату лучезарной 
улыбкой, предложил к Новому году выпу-
стить стенную газету. Поставил условие: 
побольше веселенького. 

На редакторское предложение проре-
агировали по разному: кто-то кропотливо 
трудился над срочным материалом в 
текущий номер, кто-то не сумел или не 
захотел перестраиваться на веселую 
волну. Мне показалась затея интересной. 

Тема напрашивалась сама по себе. Раз 
Новый год, то и нужно писать о красивой 
новогодней мечте. Стихотворение я так и 
назвал «Новогодняя мечта». Через часок 
я у Галины Суздальцевой, нашего секре-
таря-машинистки.

Листок под копиркой, стучат клавиши. 
Не ухожу, слежу за выражением лица 
Галины. Улыбка не сходит с губ. Значит, 
«веселенькое» удалось. Подает листок. 
Заразительно смеется. А я углубляюсь 
в чтение:

Жизнь, как ветка от елочки
Колется. Сорок лет! А известности – ноль
До чего же прославиться хочется!

Даже слышу под ложечкой боль.
Я такой материалешко выкину
В наступающем новом году!..
Где додуматься бедному Шикину
И Безденежных я обойду,
И Михайловна больше нотации
Не прочтет вам, уверен друзья,
Потому, что писать информации
Буду только в редакции я.
Я приложу усилие трактора,
И не зря, по секрету скажу:
На летучках на место редактора
Все жадней и жадней я гляжу…
Покинули пределы земного бытия 

Анатолий Филиппович Шикин, Виктор 
Дмитриевич Безденежных... Лишь па-
мять хранит их голоса, лица, поступки. 
Надеюсь, не станет лишним в копилке 
памяти и это, легонькое, по смыслу, 
стихотворение.

Геннадий ТАРАСОВ.
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НАши иНтервью

Вода - источник жизни,
за который надо платить...
Устойчивое водоснабжение является одним из индикаторов качества жизни населения. Поставку 
холодной воды на территории нашего района осуществляет АО «Омскоблводопровод». Как же скла-
дываются отношения акционерного общества с рядовыми потребителями? С этого вопроса началась 
наша беседа с начальником абонентской службы АО «Омскоблводопровод» Н. А. Киргинцевой.

- Нина Алексеевна, каков ежемесяч-
ный отпуск воды АО «Омскоблводо-
провод» нашему району?

- В Марьяновском районе заключено 
договоров на водопотребление 7 400: та-
ково количество квартир и домовладений, 
в которых проживают 19 тысяч человек, 
потребляющих нашу воду. Несмотря на то, 
что к оплате мы начисляем ежемесячно 
43 тысячи кубометров воды, фактический 
отпуск составляет от 60 до 70 тысяч ку-
бометров.

- Как понять эту арифметику?
- Не сложно. Разница в цифрах говорит о 

том, что наши потребители осуществляют 
несанкционированный забор воды до 10 
тысяч кубометров в месяц. Возможно, что 
не все потребители добросовестно указы-
вают фактически проживающих человек в 
своих квартирах, скрывают поголовье скота 
в хозяйствах, не указывают постройки бань 
на территории приусадебного участка, 
занижают размеры поливных площадей. 
Кроме того, жители деревень, где нет цен-
трализованного водоснабжения, нередко 
осуществляют забор воды из колонок в 
других населенных пунктах. Например, 
в Марьяновке нередко набирают воду в 
канистры жители Петровки, Охровки и т. д.

К сожалению, должна сказать и о задол-
женности за водопотребление, которая се-
годня превысила семь миллионов рублей. 
То есть более трех месяцев водоснабжаю-
щая организация осуществляет поставку 
воды, а потребители ее не оплачивают.

- Что предпринимаете, чтобы улуч-
шить состояние расчетов?

- Силами контролеров Марьяновского 
абонентского участка проводим выездные 
рейды в населенные пункты, вручаем 

должникам уведомления о задолженно-
сти с предупреждением о направлении 
материалов в суд, с предупреждением об 
отключении, проводим разъяснительные 
беседы о недопущении накопления сумм 
задолженности. Например, в августе наша 
выездная бригада работала в Райнфель-
де, где задолженность по оплате за воду 
составила более 10 расчетных периодов. 
Как только мы провели ряд указанных 
мероприятий - 50 процентов должников 
оплатили задолженность.

- А в какие сроки необходимо произ-
водить оплату за воду?

- Плата за коммунальные услуги, а 
водоснабжение – это услуга, вносится 
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следу-
ющего за истекшим расчетным периодом, 
за который производится начисление. 
Плата за воду вносится на основании 
квитанций, представляемых нами всем 
абонентам ежемесячно.

Для удобства потребителей с главами 
поселений согласован график выезда 
специалистов «Омскоблводопровод» в 
населенные пункты района. Например, 
каждый второй вторник месяца с 9-30 до 
12-30 специалисты осуществляют прием 
платы в Заре Свободы, с 10 до 12 часов – в 
Чапаево, с 13-30 до 16-30 – в Пикетном и 
с 15 до 16 часов – в Райнфельде.

Каждую вторую среду месяца специа-
листы работают в Орловке с 9-30 до 15 
часов, а с 15-30 до 17 часов - в Березовке. 
Каждый второй четверг месяца выезжают 
в Степное, работая там с 9-30 до 14-30 
часов, а с 15 до 17 часов они ведут прием 
платежей в Шараповке. Во вторую пятницу 
месяца с 9-30 до 16 часов наши специали-
сты работают в поселке Конезаводский, а 

во вторую субботу с 9-30 до 17 часов – в 
поселке Москаленский.

- В каких помещениях специалисты 
осуществляют прием?

- По-разному. Это лучше узнать в по-
селениях. Например, в Москаленском 
– в Доме культуры, в Степном, Орловке, 
Шараповке и Пикетном - в зданиях сель-
ских поселений, в Конезаводском – возле 
здания почты в служебном автомобиле.

- Нина Алексеевна, Вы акцентирова-
ли дни сбора платежей, указав второй 
вторник, вторая среда и т. д. Почему?

- В остальные дни специалисты заняты 
вручением квитанций и работают с должни-
ками, производят опломбировки счетчиков 
по заявлениям, снимают контрольные 
показания счетчиков, составляют акты 
обследования... Кроме того хочу подчер-
кнуть: среда и пятница в абонентском 
участке, расположенном в Марьяновке по 
улице Больничная, 31, не приемные дни.

- А какие могут быть последствия для 
потребителя, если он получает воду в 
дом, а оплачивает ее по норме «вода 
из колонки»?

- При обнаружении осуществленно-
го с нарушением подключения (далее 
несанкционированное подключение) 
внутриквартирного оборудования АО 
«Омскоблводопровод» обязан незамед-
лительно устранить (демонтировать) такое 
несанкционированное подключение и 
произвести доначисление платы за ком-
мунальную услугу.

При обнаружении исполнителем факта 
несанкционированного вмешательства в 
работу счетчика, расположенного в поме-
щении, мы обязаны прекратить исполне-
ние показаний такого прибора учета при 

расчетах за воду и произвести перерасчет 
размера платы за коммунальную услугу.

Если дату осуществления несанкциони-
рованного подключения или вмешатель-
ства в работу прибора учета установить 
невозможно, то доначисление должно быть 
произведено начиная с даты проведения 
нами предыдущей проверки, но не более 
чем за шесть месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором выявлено несанкциони-
рованное подключение или вмешательство 
в работу прибора учета.

С первого апреля нынешнего года в АО 
«Омскоблводопровод» создана специаль-
ная служба технического аудита (СТА), 
которая выявляет несанкционированные 
подключения у абонентов. Штраф за та-
кие действия серьезный – 40 тысяч 219 
рублей 20 копеек.

- В нашем районе выявлены незакон-
ные подключения?

- К сожалению, да. В Марьяновском 
районе обнаружено уже более 20 несанк-
ционированных подключений. Недавно, 
например, вынуждены были наказать в 
Орловке и Березовке семь потребителей.

- Как же действовать по закону?
- Не сложно: следует прибыть в або-

нентский участок и заключить договор на 
потребление воды через присоединенную 
сеть.

- Может быть, стоит усилить разъяс-
нительную работу с населением, чтобы 
избежать подобных конфликтов, как в 
той же Орловке? Предлагаю посредни-
чество районной газеты.

- Я только за. Готова ответить на любые 
вопросы читателей, готова встречаться 
регулярно как с населением, так и с коррес-
пондентами. А для начала обращаюсь к 
марьяновцам: присылайте свои вопросы в 
редакцию газеты и я обещаю не оставить 
ни один из них без внимания.

Беседовала Антонина ВАСЬКОВА.

резоНАНс

Улицы Марьяновки: какие они?
Накануне профессиональных праздников работников дорожного хозяйства и автомо-
билистов мы запустили в социальные сети опрос, касающийся состояния улиц район-
ного центра. Тема вызвала среди пользователей характерный для ее злободневности 
резонанс. И, что интересно, самыми активными оказались школьники и молодежь.

- Считаю лучшей в Марьяновке 
улицу Ленина. Она самая краси-
вая, асфальтированная, на ней 
расположены многие магазины. А 
вот Пролетарская – вся разбитая, 
хотя тоже центр поселка, - напи-
сал Аслан Гагиев. 

А Никита Брандт возвел 
Пролетарскую улицу в ранг 
лучшей наряду с Ленина, а вот 
Омскую – кстати, тоже одну 
из центральных «артерий», 
охарактеризовал как одну из 
самых плохих. 

Живо откликнулись на опрос и 
марьяновцы, которым приходится 
бывать на окраинах поселка. О 
том, как тяжело приходится жите-
лям улицы 3-я Рабочая, написала 
Анжелика Ступак:

- Асфальта на ней никогда и в 
помине не было, мало того, сама 

улица неухоженная, сплошная 
грязь и слякоть. 

Молодая мама Анастасия Ша-
хова отметила «ужасное» состоя-
ние улиц на южной стороне, а 
конкретно Советской и Памяти 
Марьяновского боя:

- Ходить там в распутицу очень 
тяжело, особенно с маленькими 
детьми.

Солидарна с ней и Маргарита 
Гурина, написавшая:

- Улица Южная в плачевном 
состоянии: освещения нет. Ас-
фальт, правда, имеется, но лишь 
местами. А там, где его нет – зи-
яют огромные ямы-лужи. 

Поступали комментарии к теме 
и от тех, кто не пожелал афиши-
ровать свои настоящие имя и 
фамилию. Вот одно из анонимных 
сообщений:

- По-моему, в поселке практи-
чески все улицы можно назвать 
плохими. И зачастую независимо 
от того, покрыты они асфальтом 
или нет. В непогоду с грунтовых 
дорог на асфальтированные на-
таскивается столько грязи, что 
можно пройти только в резиновой 
обуви. Самая чистая – это улица 
Ленина.

- Улица Ленина чистая потому, 
что она закрыта для движения 
грузового транспорта, - написал 
в ответ на это замечание Вла-
димир Григорьевич Попатенко. 
– Лучшей считаю улицу Омскую, 
так как она более или менее 
чистая, и дорога в большей 
степени ровная. А хуже всех 
улиц – Строительная, которая 
в непогоду буквально тонет в 
грязи.

- Нельзя назвать полностью ка-
кую-нибудь улицу лучше или хуже 
других, - внесла в обсуждение 
свою точку зрения Татьяна Вла-
димировна Эйзен. – Недостатки 
везде одни и те же – в разбитых 
дорогах, неухоженных дворах, 
заброшенных домах. Даже пло-
щади – Привокзальная, Памяти 
Борцов Революции – и те требуют 
постоянного ухода. А улица Ле-
нина, как центральная, и обязана 
быть лучшей, если бы не вечный 
торговый привоз.

- А вообще самая лучшая ули-
ца – это та, на которой жил в 
детстве, - такое было последнее 

сообщение в теме от Виктора Пу-
тилова, ставшее одновременно 
ее завершением и поводом для 
дальнейших размышлений.

Подготовила
Елена ДАВЫДОВА.

От редакции: а вы как счи-
таете? Пишите на почтовый 
и электронный адреса редак-
ции, оставляйте в нашей груп-
пе на сайте «Одноклассники» 
свои размышления по данной 
теме, сообщайте о пробле-
мах по телефонам. Возможно, 
вместе мы найдем путь к их 
решению.

Фото с сайта нашей газеты.
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Понедельник,
 26 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 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+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (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». 

«Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
21.45 «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» (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Немецкая марка «Тамарис» в 

«Аллигаторе»
09.05, 01.00 «Крутая Римма» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово»
12.10, 15.20, 18.35 «ИСТ.факт»
12.15, 15.15, 15.55, 22.35, 23.20 Телемаркет
12.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ТИХО» (12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Христофор Колумб»
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25 «Дмитрий Карбышев. Славное имя 

Омска» (12+)
18.15 Телемаркет. Телегид
18.25 «Благовест. Дорога к храму»
18.40, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)

18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – «СКА» 
(Санкт-Петербург). В перерывах «Час 
новостей», «ЧОП (чрезвычайные 
омские происшествия)» (16+)

21.25 Телегид. Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – 
банные патио

21.30, 02.40 «Управдом» (12+)
22.00, 03.10 «Необыкновенные люди»
22.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
22.45 «Маутхаузен. Земля, пропитанная 

болью» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)

05.00 «Настроение»
06.45 «Формула здоровья» (12+)
07.05, 14.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 

«Бюро погоды»
07.10 «Невидимый фронт» (12+)
07.20 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
09.25 «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 19.50 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
12.55 «Линия защиты. Санкционный 

смотритель» (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 «Я там был» (12+)
14.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища природы» (6+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.20 «Европа. Кризис воли» (16+)
18.55 «Без обмана». «Соленое и острое» 

(16+)
23.20 «Тайная миссия Сергея Вронского» 

(12+)
00.15 «ОТСТАВНИК» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 27
 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «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 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.55 «Вести».doc (16+)
01.35 «Мутанты среди нас». «За гранью. Под 

властью ГМО» (12+)

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». «В поисках 

вечной жизни» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.50 «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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
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»
12.25, 03.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.30 «Христофор Колумб»
16.00 «Будь по-твоему» (16+)
17.25, 01.05 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету О.Газманова» (12+)
19.05 «СибзаводАгро» – современная 

посевная техника
19.10 Точка зрения ЛДПР
19.45 «ЧОП – чрезвычайные омские 

происшествия» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ОБМАН» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)

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 «Еда и природа»
07.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
09.05 «Короли эпизода. Борис Новиков» 

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

Устиновой (12+)
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
14.35, 18.30 «МузОN» (16+)
14.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.00 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
22.50 «События». 25-й час (16+)
23.20 «Право знать!» (16+)
00.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
28 октября

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»
13.15, 22.30 «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 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (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, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)
01.35 «Арабская весна. Игры престолов» 

(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+)
11.00 «Документальный проект». «Вторая 

жизнь души» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман».» (16+)
20.00 «СФЕРА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 18.45 «СибзаводАгро» – современная 

посевная техника
09.05 «Атлантида. Предки из космоса» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.05, 15.20, 18.35 «ИСТ.факт»
12.10, 15.15, 15.55, 23.20 Телемаркет
12.15 «ПАРТИЯ В БРИДЖ» (16+)
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+)
18.20, 22.25 Телемаркет. Телегид
18.40 Семейный лекарь в Омске. Экопарк 

«РАЗДОЛЬЕ» – банные патио (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Спартак» (Москва). В перерывах «Час 
новостей», «ЧОП – чрезвычайные 
омские происшествия»

21.30, 02.30 «Герои нашего времени» (12+)
21.50, 02.50 «На равных»
22.10 «Агентство «Штрихкод»
22.30 «Валентин Смирницкий. Пан или 

пропал» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)

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 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
09.05 «Михаил Козаков. Не дай мне Бог 

сойти с ума» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.20, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
14.35 «Природная аптечка» (12+)
14.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Право голоса» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Галерка» (12+)
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Советские мафии. Короли сивухи» 

(16+)
22.50 «События». 25-й час (16+)
23.15 «Русский вопрос» (12+)
00.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
29 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «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 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

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+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.55 «Поединок» (12+)
01.35 «Запрещенная история» (12+)

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 «Великие тайны Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СФЕРА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.30 «Знай наших!» (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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – банные патио. 

Телемаркет
09.05 «Разведчики. Смертельная игра» (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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11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40 «На равных»
12.10, 15.20, 19.35 «ИСТ.факт»
12.20 «Малахитовая шкатулка»
12.40 «КИН-ДЗА-ДЗА» (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 «Все чудеса Урала. Тургояк. Остров 

веры» (12+)
19.05 Стройсервис – «Строим дороги России»
19.10 «СибзаводАгро» – современная 

посевная техника
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, 03.10 «В Авангарде»
21.30 «ДЕНЬ КОЛУМБА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (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 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

(12+)
08.55 «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия» (16+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
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+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.20 «Без обмана». «Зловредная булочка» 

(16+)
21.55 «Закулисные войны в цирке» (12+)
22.50 «События». 25-Й ЧАС
23.20 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
30 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.15 «Модный приговор»
13.15 «ПАЛАЧ» (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+)
20.45 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «Городские пижоны». «ФАРГО» (18+)

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, 05.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
00.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (12+)

06.00 «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 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны Ватикана» (16+)
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

16.10 «Информационная программа 112» 
(16+)

17.00 «Замужем за ИГИЛ». Документальный 
спецпроект (16+)

20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
22.10, 02.45 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
00.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (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» (16+)
19.40 «Большинство»  (16+)
20.50 «ДЕЛЬТА» (16+)
02.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.25, 15.15, 15.55, 19.10 Телемаркет
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, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.20, 15.20, 19.00, 19.35 «ИСТ.факт»
12.30 «Кутх и мыши»
12.40 «КИН-ДЗА-ДЗА» (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+)
18.20 Телемаркет. Телегид
18.30 «Мифы о Кавказе» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП – чрезвычайные омские 

происшествия» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» 

(16+)
20.40, 02.40 «Железный век» (12+)
21.10, 03.10 «Необыкновенные люди»
21.25 Телегид
21.30 «СПАРТАНЕЦ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (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 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
08.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
12.40 «Мой герой» (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 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.55 «МузОN» (16+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.10 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
31 октября

06.45, 07.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО.» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Чулпан Хаматова. Звезда рассвета» 

(12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Голос» (12+)
18.10 «Следствие покажет»  (16+)

19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Вместе с дельфинами»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Что? Где? Когда? (12+)
01.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

06.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
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. Телевизионная 

кухня»
09.50 «Местное время. Туристическая 

путевка»
10.30 «Правила движения» (12+)
11.15 «Это моя мама» (12+)
12.20 «Валаам. Остров спасения»
13.20, 15.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 

(12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)
01.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)
03.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» (12+)
05.20 «Горячая десятка» (12+)

05.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
07.10 «ВАМ ПИСЬМО» (16+)
09.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
01.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
03.10 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)

04.45 «АДВОКАТ» (16+)
06.30, 01.45 «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 «Холод» (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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
02.45 «Дикий мир» 
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

06.05 «Бескрылый гусенок»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.00 «Атлантида. Предки из космоса» (12+)
07.45, 00.40 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Душа человека»

09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 11.55, 14.50, 18.40, 20.35, 23.35 

Телемаркет
11.00 «Железный век» (12+)
11.30 Немецкая марка «Тамарис» в 

«Аллигаторе». Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – 
банные патио

11.35 «СибзаводАгро» – современная 
посевная техника

11.45 Открытие ювелирного салона «Ринго»
11.50 Стройсервис – Строим дороги России
12.00 «Необыкновенные люди»
12.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
12.40 «Все чудеса Урала. Тургояк. Остров 

веры» (12+)
13.10 «ПАРТИЯ В БРИДЖ» (16+)
15.00 «Местные жители»
15.40 «Управдом» (12+)
16.15 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ТИХО» (12+)
18.50 «Дом.com»
19.05, 20.55 Телегид

19.10, 02.45 «ЧОП – чрезвычайные омские 
происшествия. Обзор за неделю» (16+)

19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «ТЭФИ-регион-2015 в Омске» (12+)
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
23.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)
03.05 «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
05.15 «Валентин Смирницкий. Пан или 

пропал» (12+)

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «АБВГДейка»
05.20 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
07.25 Новости (16+)
07.50 «Бюро погоды»
07.55 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (16+)
08.55 «Последняя весна Николая Еременко» 

(12+)
09.45, 10.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+)
10.30, 13.30 «События»
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.45 Тайны нашего кино. «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» (12+)
14.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
16.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
20.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.30 «Право голоса» (16+)
01.15 «Европа. Кризис воли» (16+)
01.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

СВАДЬБА» (16+)
03.50 «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия» (16+)
04.35 «Линия защиты» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 1 ноября

06.45, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Вместе с дельфинами»
15.00 «Три плюс два». «Версия курортного 

романа» (12+)
16.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
18.10 «Время покажет». Темы недели (16+)
19.45 «Клуб веселых и находчивых». Высшая 

лига (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.00 «МЕТОД» (18+)
02.00 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 

(16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.40 «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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
14.10, 15.20 «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

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

Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий  (16+)
01.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
03.45 «Валаам. Остров спасения» (12+)

05.30 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.30 «ТЕРРА НОВА» (16+)
18.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
21.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 

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

(16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 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
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу с Еленой 
Милинчич (16+)

00.15 «Собственная гордость» 
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

06.05 «Шуточный танец»
06.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
08.00, 00.40 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Душа человека»

09.20 «Тихая история»
09.30 «Секретная кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 12.45, 13.10, 15.20 Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45, 02.50 «ТЭФИ-регион-2015 в Омске» 

(12+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион»
12.35 Немецкая марка «Тамарис» в 

«Аллигаторе», Открытие нового 
ювелирного салона «Ринго»

12.40 «СибзаводАгро» – современная 
посевная техника

12.50 «На равных»
13.20, 03.10 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» 

(12+)
15.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
18.30, 21.25 Телемаркет. Телегид
18.40 «Боже, какой пустяк!» Юбилейный 

концерт Александра Иванова и группы 
«Рондо» (12+)

20.30, 02.20 «Штрихи к портрету 
А.Шульгина» (12+)

21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Экопарк «РАЗДОЛЬЕ» – банные патио
21.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (16+)
23.50 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-3» (16+)
05.00 «Московский стиль» (12+)

05.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 

(12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55, 10.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)
10.30, 20.00 «События»
12.00 150 лет Службе судебного пристава 

России. Праздничный концерт (12+)
13.50 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.05 «Омск. Сегодня» (16+)
14.10 «Подсказки потребителю» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «ОТСТАВНИК» (16+)
16.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (12+)
20.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
22.05 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
00.00 «ВЕРА» (16+)
01.50 «Наколоть судьбу» (16+)
02.40 Тайны нашего кино. «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» (12+)
03.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

реклАмА,
объявления

- Отруби, 
        - зернООтхОды, 
               - кОмбикОрма. 

Доставка. Т. 89136302252.

рАботА в AVON.
т. 89088065690
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официАльно

Постановление избирательной комиссии омской области №140-1024 от 15 октября 2015 года

О перечне территориальных избирательных 
комиссий Омской области, подлежащих 
формированию в 2015 году, 
и их количественном составе

В соответствии с Методическими рекомендаци-
ями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 
2010 года № 192/1337-5 (с последующими изме-
нениями), руководствуясь подпунктом «е» пункта 
10 статьи 23, пунктом 8 статьи 26 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Омской области постановляет:

1. Утвердить перечень и количественный сос-
тав территориальных избирательных комиссий 
Омской области, подлежащих формированию 
в 2015 году (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в 
Цент ральную избирательную комиссию Россий-

ской Федерации, территориальные избиратель-
ные комиссии Омской области, органы местного 
самоуправления муниципальных районов Омс кой 
области и городского округа город Омск.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Избирательной комиссии 
Омской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на секретаря Из-
бирательной комиссии Омской области А. В. 
Христолюбова.

А. Н. НестереНко,
председатель Избирательной комиссии 

омской области.
А. В. ХрИстолюбоВ,

секретарь Избирательной комиссии 
омской области.

из приложения к постановлению избирательной комиссии омской области 
№ 140-1024 от 15 октября 2015 года

Перечень и количественный состав территориальных 
избирательных комиссий Омской области, 
подлежащих формированию в 2015 году

№
п/п

Наименование территориальной избирательной 
комиссии Омской области

Количество членов комиссии 
с правом решающего голоса

14 Марьяновская территориальная избирательная 
комиссия Омской области 9

Информационное сообщение

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия 
Омской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов террито-
риальных избирательных комиссий Омской области с правом решающего голоса, формируемых в 
соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Омской области 
от 15 октября 2015 года № 1024.

Прием документов осуществляется с 21 октября по 20 ноября 2015 года с 9 до 17 часов, кроме 
выходных и праздничных дней, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 220, Из-
бирательная комиссия Омской области, телефон для справок 8 (3812) 23-33-94, 8 (3812) 24-74-89.

При внесении предложений по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий 
Омской области необходимо представить следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-

ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководя-
щего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
состав территориальных избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав территориальных избирательных 
комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии преды-
дущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав территори-

альной избирательной комиссии (по форме согласно приложению к настоящему информационному 
сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
в состав территориальной избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав территориальной избира-
тельной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего све-
дения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное 
заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

 Избирательная комиссия омской области.

о приеме предложений по кандидатурам членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса в состав территориальных 
избирательных комиссий Омской области

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на 
его назначение в состав территориальной избирательной комиссии

В Избирательную комиссию Омской области от гражданина Российской Федерации 
________________________________________________________________, предложенного
                                                (фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________ для назначения в состав
                                     (наименование субъекта права внесения предложения)

________________________________ территориальной избирательной комиссии Омской области 
           (наименование избирательной комиссии)

ЗАяВлеНИе
Даю согласие на назначение меня членом ___________________________________________
                                                                                                    (наименование избирательной комиссии)

территориальной избирательной комиссии с  правом  решающего  голоса. С   положениями   
Федерального   закона  «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона _________________________________,

       (наименование закона субъекта Российской Федерации)

регулирующими деятельность членов территориальных избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ ____, место рождения ____________________________,
                                (число)                     (месяц)             (год)

имею гражданство Российской Федерации, вид документа _____________________________
______________________________________________________________________________,
                   паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ___________________________________________________________________,
                                                                            (наименование основного места работы или службы, должность)

______________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо  

муниципальным служащим, указываются сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)

образование ___________________________________________________________________,
              (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 

                       подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства __________________________________________________________
                                                           (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации)

______________________________________________________________________________,
                                  район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон ________________________________________________________________,
                                                   (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
                                                         ____________     ______________

                   (подпись)                                    (дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта  2  части 1 статьи 6 Федерального закона  «О  персональных  
данных»  в  рамках  возложенных законодательством  Российской Федерации на Избирательную 
комиссию Омской области, функций,  полномочий  и  обязанностей   мои   персональные   данные   
будут обрабатываться  указанным  органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность  
в  составе  избирательной  комиссии, а также субъект предложения моей  кандидатуры в состав 
избирательной комиссии могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной  
сети  «Интернет»,  в средствах массовой информации.

Если хотите получить 
профессию военного

Проводится набор кандидатов из числа 
граждан, прошедших и не прошедших 
военную службу, для комплектования 
первых курсов по программам высшего и 
среднего профессионального образования 
в следующие высшие военные учебные 
заведения: Высшее военное командное 
училище (г. Новосибирск); Дальневосточ-
ное высшее военное командное училище 
(г. Благовещенск); Высшее воздушно-де-
сантное командное училище (г. Рязань); 
Высшее военно-инженерное командное 
училище (г. Тюмень); Михайловская воен-
ная артиллерийская академия (г. Санкт-Пе-
тергбург); ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия» (филиал г. Челябинск); ВУНЦ 
ВВС «Военно-морская академия» (Поли-
технический, г. Пушкин); Военная академия 
РВСН (филиал г. Серпухов); Военная 
академия воздушно-космической обороны 
(г. Санкт-Петербург); Военная академия 
противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смо-

ленск); Военная академия МТО (филиал г. 
Вольск); Военная академия МТО (филиал 
г. Омск); Санкт-Петербургский ВИ ВВ МВД; 
Новосибирский ВИ ВВ МВД; Академия 
гражданской защиты МЧС (г. Москва).

В качестве кандидатов на поступление 
в высшие военно-учебные заведения рас-
сматриваются граждане, имеющие среднее 
общее образование, из числа граждан в 
возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 
военную службу; граждан, прошедших 
военную службу, и военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву, до 
достижения ими возраста 24 лет.

По данному вопросу обращаться в от-
дел ВКОО по Марьяновскому району по 
адресу: р. п. Марьяновка, ул.Войсковая, 1, 
каб.№10 или по телефону 2-16-82.

Александр ГолоВАНоВ, 
начальник отдела военного 

комиссариата омской области 
по Марьяновскому району.

ИЗВеЩеНИе о ПроВеДеНИИ собрАНИя о соГлАсоВАНИИ 
МестоПолоЖеНИя ГрАНИЦ ЗеМелЬНоГо УЧАсткА
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Суминой Натальей 

Леонидовной, квалификационный аттестат №55-11-150, адрес: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, e-mail: sumina- 05@mail.ru  в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 55:12:080704:136, местоположение определено: 
Омская область, Марьяновский район, Степнинское сельское поселение, отделение №1, поле 
I-1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, 55:12:080704:136 Омская область, Марьяновский район, Степнинское сельское 
поселение, отделение №1 поле I-1. Заказчиком кадастровых работ является лепший Николай 
Алексеевич, с. степное, ул. Новая, 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера земельного участка и место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681 24 ноября 2015 г. в 10.00 час.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 646040, Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка,  ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные 
возражения относительно размера земельного участка и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельного участка, принимаются с 23 октября по 23 ноября 2015 года по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

При проведении согласования размера земельного участка и местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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Решение Совета Марьяновского муниципального района омской области №61/13 от 16.10.2015 г.

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы 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 06.11.2014 
№ 1674-ОЗ «Об отдельных вопросах     реализации Федерального 
закона «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
на территории Омской области», распоряжением Губернатора 
Омской области от 12.10.2015 № 263-р «О назначении половины 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Марьяновского муниципального 
района Омской области», Уставом муниципального образования 
Марьяновский муниципальный район Омской области, решением 
Совета Марьяновского муниципального района Омской области от 
23.09.2015 № 54/11 «О Порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Марьяновского муниципального района 

Омской области», решением Совета Марьяновского муниципального 
района Омской области от 28.09.2015  № 57/12 «О формировании 
конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Марьяновского муниципального района Омской 
области», Совет Марьяновского муниципального района решил:

1. Определить список членов конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность Главы Марьяновского муниципального района 
Омской области согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Определить условия конкурса, требования к участникам конкурса 
и перечень необходимых к представлению документов участниками 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Марьяновского 
муниципального района Омской области согласно приложению               
№ 2 к настоящему решению.

3. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
Марьяновского муниципального района Омской области на 13 ноября 
2015 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Админист рации 
Марьяновского муниципального района, расположенном по адресу: 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2.

4. Установить срок приема документов от участников конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Марьяновского муниципального 
района Омской области с 24 октября 2015 года по 3 ноября 2015 года 
(включительно) в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, в выходные 
дни (суббота, воскресенье) с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

6. Определить местом приема документов от участников конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Марьяновского муници-
пального района Омской области кабинет № 19 Администрации 
Марьяновского муниципального района, расположенный по адресу: 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2.

7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Авангард».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета Марьяновского муниципального района Омской 
области А.В. Ефименко.

А. В. ЕфимЕнко, 
председатель Совета  марьяновского

муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета Марьяновского муниципального района  № 61/13 от  16.10.2015 

Список членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы Марьяновского муниципального района Омской области

I. Члены конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы марьяновского муни-
ципального района омской области, назначенные 
Советом марьяновского муниципального района 
омской области (решение Совета марьяновско-
го муниципального района омской области от 
28.09.2015 № 57/12):

1. Бернвальд Александр Оттович, пенсионер, 
ветеран труда (Глава Шараповской сельской ад-
министрации с 13.08.1999 г. по 30.12.2005 г., Глава 
муниципального образования Шараповское сельское 
поселение Марьяновского муниципального района 
Омской области с 01.01.2006 г. по 14.10.2010 г.);

2. Голованов Александр Сергеевич, начальник 
отдела военного комиссариата Омской области по 
Марьяновскому району, председатель Марьянов-
ского отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров), председатель 
Марьяновского местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое братство»;

3. Дурова Валентина Сергеевна, пенсионерка, 
председатель Марьяновского комитета профсоюза 
работников агропромышленного комплекса;

4. Кочерыжкина Нина Алексеевна, пенсионерка, 
ветеран труда, Почетный гражданин Марьяновского 
муниципального района;

5. Мышкова Наталья Владимировна, председа-
тель Марьяновской территориальной избирательной 
комиссии;

6. Рау Григорий Иванович, пенсионер, Заслуженный 
учитель Российской Федерации.

II. Члены конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы марьяновского муни-
ципального района омской области, назначенные 
Губернатором омской области (распоряжение 
Губернатора омской области от 12.10.2015 № 263-р):

1. Белов Евгений Иванович, председатель Омской об-
ластной общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, член Общественного совета при министерстве 
труда и социального развития Омской области; 

2. Блажчук Эдуард Валерьянович, начальник управ-
ления по работе с органами местного самоуправления 
– начальник отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Главного управления внут-
ренней политики Омской области;

3. Дикман Марина Николаевна, специалист отдела 
по работе с территориями управления организации 
избирательного процесса аппарата Избирательной 
комиссии Омской области;

4. Канунников Сергей Николаевич,  министр обра-
зования Омской области;

5. Лесовская Елена Алексеевна, заместитель глав-
ного врача по лечебной части бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Марьяновская 
центральная районная больница»;

6. Семенова Наталья Александровна, руководитель 
Управления министерства труда и социального развития 
Омской области по Марьяновскому району Омской области.

Приложение № 2 к решению Совета Марьяновского муниципального района  № 61/13 от  16.10.2015 

I. Условия конкУрса по отборУ 
кандидатУр на должность Главы 
МарьяновскоГо МУниципальноГо 
района оМской области
1. Конкурс проводится в форме индивидуального 

собеседования отдельно с каждым участником 
конкурса. 

2. Участник конкурса может подать уведомление 
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 принимается 
решение о проведении конкурса в его отсутствие. 
Факт неявки участника конкурса на конкурс не мо-
жет приравниваться к факту подачи им заявления 
о снятии своей кандидатуры.

3. По результатам конкурса каждый из членов 
конкурсной комиссии самостоятельно оценивает 
участников конкурса на предмет соответствия их 
профессиональных и личностных качеств для осу-
ществления в предоставленных законодательством 
пределах полномочий по решению вопросов местно-
го значения Марьяновского муниципального района.

4. По результатам конкурса конкурсной комиссией 
принимается решение о представлении в Совет 
Марьяновского муниципального района кандидатов 
для избрания на должность Главы Марьяновского 
муниципального района.

Решение о представлении в Совет Марьяновского 
муниципального района конкретных кандидатов 
из числа участников конкурса на должность Главы 
Марьяновского муниципального района прини-
мается по каждому участнику конкурса отдельно 
путем прямого открытого голосования членами 
конкурсной комиссии.

5. Решение конкурсной комиссии о представлении 
кандидатов на должность Главы Марьяновского 
муниципального района подписывается всеми при-
сутствующими на заседании конкурсной комиссии 
членами конкурсной комиссии.

Решение о представлении кандидатов на долж-
ность Главы Марьяновского муниципального района 
направляется в Совет Марьяновского муниципально-
го района, а также лицам, участвовавшим в конкурсе, 
не позднее 3 рабочих дней после дня его принятия.

6. Помимо случаев, установленных решением 
Совета Марьяновского муниципального района 
Омской области от 23.09.2015 № 54/11 «О Поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Марьяновского муниципального 
района Омской области», конкурс признается несо-
стоявшимся, если конкурсной комиссией принято 
решение о представлении в Совет Марьяновского 
муниципального района менее двух кандидатов 
для избрания на должность Главы Марьяновского 
муниципального района.

Об указанных обстоятельствах конкурсная ко-
миссия путем направления соответствующего 
решения о признании конкурса несостоявшимся 
уведомляет Совет Марьяновского муниципального 
района, который принимает решение об объявлении 
повторного конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Марьяновского муниципального района 
не позднее чем через 5 дней со дня поступления 
в Совет Марьяновского муниципального района 
соответствующего решения конкурсной комиссии 
о признании конкурса несостоявшимся.

При проведении повторного конкурса допуска-
ется выдвижение участников конкурса, которые 
выдвигались ранее.

II. требования к УчастникаМ конкУрса 
по отборУ кандидатУр на должность
Главы МарьяновскоГо 
МУниципальноГо района 
оМской области
Не имеют права участвовать в конкурсе граждане 

Российской Федерации: 
1) не достигшие установленного возраста в соот-

ветствии с законодательством на день проведения 
заседания Совета Марьяновского муниципального 
района, на котором рассматривается вопрос об 
избрании кандидата на должность Главы Марьянов-
ского муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса;

2) признанные недееспособными или ограничен-
но дееспособными решением суда, вступившим в 
законную силу;

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

4) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие 
на день проведения конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступления;

5) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости на день проведения конкурса;

6) осужденные к лишению свободы за совершение 
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 экстре-
мистской направленности, предусмотренных Уголов-
ным 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 наказанию 
за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Фе-
дерации, если на день проведения конкурса лицо счи-
тается подвергнутым административному наказанию;

9) в случае прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин вправе быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного го-
сударства, вправе быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) в случае наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), либо на-
личие вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, за исключением случаев, 
когда гражданин Российской Федерации является 
гражданином иностранного государства– участника 

международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин вправе 
быть избранным в органы местного самоуправления;

11) при наличии вступившего в силу решения суда 
о лишении его права занимать муниципальные долж-
ности в течение определенного срока, если заседание 
Совета Марьяновского муниципального района, на ко-
тором рассматривается вопрос об избрании кандидата 
на должность Главы Марьяновского муниципального 
района из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, состоится до 
истечения указанного срока;

12) при наличии заболевания, указанного в приложе-
нии к решению Совета Марьяновского муниципального 
района Омской области от 23.09.2015 № 54/11 «О 
Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Марьяновского муниципального 
района Омской области».

III. перечень необходиМых 
к представлению докУМентов 
УчастникаМи конкУрса по отборУ 
кандидатУр на должность Главы 
МарьяновскоГо МУниципальноГо 
района оМской области
1. Участник конкурса лично либо его представи-

тель на основании нотариально удостоверенной 
доверенности не позднее срока окончания приема 
документов, представляет в конкурсную комиссию 
заявление в письменной форме о согласии на участие 
в конкурсе с обязательством в случае его избрания 
на должность Главы Марьяновского муниципального 
района прекратить деятельность, несовместимую с 
замещением данной должности.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, 
паспортные данные, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при 
наличии), с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и 
реквизитов документа об образовании и о квалифика-
ции, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий). Если участник 
конкурса является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наимено-
вание соответствующего законодательного (пред-
ставительного) органа. Участник конкурса вправе 
указать в заявлении свою принадлежность не более 
чем к одному общественному объединению и свой 
статус в этом общественном объединении при усло-
вии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения общественного объединения.

Если у участника конкурса имелась или имеется 
судимость, в заявлении, предусмотренном настоящим 
пунктом, указываются сведения о судимости, а если 
судимость снята или погашена, – также сведения о 
дате снятия или погашения судимости.

Вместе с заявлением, предусмотренным настоя-
щим пунктом, в конкурсную комиссию должны быть 
представлены:

1) выписка из протокола съезда (конференции) или 
общего собрания общественного объединения либо 
его регионального отделения или иного структурного 
подразделения (в случае выдвижения участника 
конкурса общественным объединением либо его 

региональным отделением или иным структурным 
подразделением);

2) паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, заменяющий паспорт гражданина, 
и его копия;

3) заверенная кадровой службой по месту работы 
(службы) участника конкурса копия трудовой книжки, 
или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

4) документ, подтверждающий сведения о профес-
сиональном образовании (при наличии), и его копия;

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

6) документы воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, военнообязанных 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 преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданная в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел (при наличии);

9) в случае если участник конкурса указывает при 
подаче документов дополнительные сведения о себе 
(о наградах, званиях, ученых степенях и прочее), он 
обязан одновременно с подачей указанных выше 
документов представить документы, подтверждающие 
указанные сведения, а также их копии;

10) заключение (справка) медицинского учреж-
дения об отсутствии заболеваний, перечисленных 
в приложении к решению Совета Марьяновского 
муниципального района Омской области от 23.09.2015 
№ 54/11 «О Порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Марьяновского 
муниципального района Омской области», выдан-
ное не позднее чем за 1 год до дня представления 
в конкурсную комиссию документов, указанных в 
настоящем пункте.

2. Оригиналы документов, указанные в подпунктах 
2) , 4) - 6), 9) пункта 1 раздела III настоящего при-
ложения, после их сверки с копиями возвращаются 
участнику конкурса.

3. Оригиналы документов, указанные в подпунктах 
3) - 5), 9) пункта 1 раздела III настоящего приложе-
ния, могут быть представлены в виде нотариально 
засвидетельствованных копий. 

4. Дополнительно к документам, указанным в 
пункте 1 раздела III настоящего приложения, участ-
ником конкурса в конкурсную комиссию могут быть 
представлены документы в поддержку избрания 
его Главой Марьяновского муниципального района 
(в том числе от общественных объединений либо 
их региональных отделений или иных структурных 
подразделений, собраний граждан), а также заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы) участника конкурса документы о 
дополнительном профессиональном образовании, 
о замещаемых общественных должностях, иные 
документы, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку.

5. Документы, указанные в пункте 1 раздела III 
настоящего приложения, представляются в конкурс-
ную комиссию не позднее срока окончания приема 
документов, указанного в настоящем решении.
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25 октября отметит 70-летие наш дорогой и лю-
бимый муж, папа, дедушка и прадедушка ВЛАДИ-
МИР ПАВЛОВИЧ ТИМОШИН! Пусть годы сединой 
окрасили виски, и на лице твоем есть несколько 
морщинок, в душе ты молодой, как много лет назад, 
а годы лишь чуть-чуть заметны для мужчины. И в 
этот славный день все теплые слова, улыбки и стихи тебе мы 
посвящаем, неважно, сколько лет, ты дорог нам всегда, сегодня с 
юбилеем тебя мы поздравляем. Желаем, чтобы в дом твой горе 
не входило, чтоб беды и проблемы бежали стороной, здоров 
чтоб был всегда, чтоб жизнь тебя любила, и ты ее любил, будь 
счастлив, дорогой! 

Жена, дети, внуки и правнуки.

Любимого внука ДМИТРИЯ ЛЕВИНА с 20-летием! Пусть радость 
сопутствует внуку под солнцем и светом луны, плыви в океане 
успеха, всегда будь на гребне волны, пусть станет любимой ра-
бота, удача ведет за собой, бери все, что можно, от жизни, будь 
счастлив, доволен судьбой!

Бабушка и дедушка.

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. благоустроенную квар-
тиру в центре. Т. 2-20-57.

2-комн. квартиру в п. Моска-
ленский. 

Т. 89509500464.

Срочно дом в Исилькуле, пло-
щадь 73 кв. м, евроремонт, окна 
ПВХ, газ, вода, канализ., х/п., 
баня, гараж и т. п., ц. 1,4 млн. руб. 

Т. 89609918186.

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.

СРУБЫ для бань. Доставка по 
району. Т. 89236923525.

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.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

КОРМА, ПШЕНИЦУ, 
КОМБИКОРМ. 
Т. 89087997421, 89081110760.

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.

Сено, плуг на МТЗ. 
Т. 89006749445.

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

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, солому. Доставка.  
Т. 89081114545, 2-12-61.

Кур-несушек домашних, 
уток, гусей.

 Т. 89609874884, 3-36-50.

ПОРОСЯТ. Т. 89502182730.

ПОРОСЯТ. Т. 89131534593.

СЕНО в тюках по 25 кг. 
Т. 89136064818.

ÊÎÇËßÒ 4 ÌÅÑ. 
Ò. 89507965458, 89658700558.

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

ВАЗ-2114 2007 г. 
ХТС. Срочно! 
Т. 89514287751.

Nissan Cefi ro 1999 г. 160 тыс. 
руб. Срочно! 

Т. 89088057350.

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

Автомобиль «Нива», 2013 г. 
в., фаркоп, шрус, АВС, антикор, 
ОТС. Т. 89083179216, 2-57-75. 

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÊÓÏËÞ

ËÞÁÎÅ ÆÈËÜÅ. 
Ò. 89507806809, 89083126987.

Соленые грузди и варенье.
Т. 89048215751.

ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ 
любого качества. 
Т. 89087997421, 89081110760.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п 700 р. в день) 
в г. Омске. Жилье и 2-разовое 
питание предоставл. 
Т. 89088053972, 89514219858.

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. 

ВАХТА: бетонщики, отделочники, 
разнорабочие. Т. 8 (3812) 485-606.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. 
Т. 89083197622, 89081198066.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ Ж/В. 
Т. 89081016140.

МЯСО КРС 230-235 р.
Т. 89502133787.

Закупаем ГОВЯДИНУ, 
СВИНИНУ Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89048280312, 89658762344.

ÑÄÀÞ

2-к. квартиру. 
Т. 89509529213.

МАГАЗИН (41 кв. м) по ул. 
Ленина. 300 руб./кв. м. 

Т. 89131554045.
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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.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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. 

- 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»

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

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

Оплата в рассрочку. 

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89083179282.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Т. 89088025149.

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.

Ñëåäñòâåííûìè îðãàíàìè 
Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè âåäåòñÿ 
ðîçûñê òðåõëåòíåãî ðåáåíêà

 Отделом по расследованию 
особо важных дел следствен-
ного управления Следственного 
комитета России по Магадан-
ской области расследуется 
уголовное дело № 55626, воз-
бужденное по факту безвестно-
го исчезновения малолетнего 
Сергея Шмагина по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Следствием установлено, 
что 21 июня 2014 года Лысюк 
В. П. совместно со своим ма-
лолетним сыном Шмагиным С. 
В. не ставя в известность мать 
последнего, вылетели из аэро-
порта «Сокол» города Магада-
на в аэропорт «Домодедово» 
города Москвы.

Точных данных о местона-
хождении и состоянии здоровья 
малолетнего Шмагина С. В. с  22 
июня 2014 года по настоящее 
время не имеется.

В настоящее время расследо-
вание уголовного дела продол-
жается, устанавливаются все 
обстоятельства происшедшего, 
ведется розыск: 

-  Лысюка Василия Павлови-
ча, 23 июня 1972 года рожде-
ния, уроженца поселка Армань 
Ольского района Магаданской 
области,

-  Шмагина Сергея Васи-
льевича, 10 марта 2012 года 
рождения, уроженца поселка 
Хасын Хасынского района Ма-
гаданской области.

При получении какой-либо ин-
формации о местонахождении 
указанных лиц, необходимо со-
общить следователю отдела по 
расследованию особо важных 
дел    следственного управления  
Следственного комитета России 
по Магаданской области А. Н. 
Алимову по адресу:  685000, 
Магадан, ул. Транспортная, 21.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-

женером Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат 
№55-11-150, адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:42, местоположение 
определено: Омская область, Марьяновский район, в границах Заринского 
сельского поселения. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:42 
в границах Заринского сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Бойко Ирина Александровна, 
с. Пикетное, ул. Чкалова , д. 14, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера зе-
мельного участка и местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681 24 ноября 2015 г. в 9.00 час.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные возражения относитель-
но размера земельного участка и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка принимаются с 23 октября по 
23 ноября 2015 года по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

При проведении согласования размера земельного участка и местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 74А.

26 ÎÊÒßÁÐß ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÎÄÅÆÄÛ È ÎÁÓÂÈ  ÇÈÌÍÅÃÎ 
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР: 
- суши, 
- картофель фри, 
- наггетсы. 
А также более десяти видов пиццы, 
которую вы можете получить прямо 
из печи.

Îòêðûëñÿ ñóøè-ìàðêåò TOKYO!

Заказ по телефону: 89081120011. 
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 69.
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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)

Если вы настроены на высокие достижения на профессио-
нальном поприще и в личных делах, то будьте осмотрительны 
и тщательно контролируйте свои поступки и слова. А еще 
настройтесь на успех всех своих начинаний.

Как только вы разберетесь с собой и с тем, чего вы хотите 
от себя и от жизни на самом деле, текущие дела пойдут на 
лад. Правда, при одном небольшом условии -  вы зададите 
нужный темп и не станете отвлекаться на пустяки.

Все обстоятельства сложатся наиболее благоприятным для 
Близнецов образом в сфере профессиональной деятельности 
и карьерного роста. Рассчитывайте на прилив творческой и 
интеллектуальной активности, а также успех в любви.

Опасность этой недели - проблемы с взаимопониманием. 
Не раздувайте из маленькой проблемы огромного «слона», 
не тратьте силы и время на это! У Раков и так дел хватает.

События будут напоминать калейдоскоп. И только от Львов 
зависит, в какую ситуацию - радостную или мрачную они 
сложатся. Важно адекватное отношение ко всему.

Действуйте активно и эффективно, вкладывайте все силы 
и душу в работу и взаимоотношения! Таким образом, вы 
добьетесь исполнения личных желаний и успеха в профес-
сиональной деятельности и финансовом состоянии.

На этой неделе Весам «светит» исключительная Удача в 
делах, деньгах или любви. Вот и постарайтесь распорядиться 
ею разумно, не забывая о перспективах на будущее.

Вам нельзя терять бдительности, иначе можно внезапно 
«споткнуться» в финансовых вопросах. Во всем остальном, 
обстоятельства сложатся наиболее благоприятно.

Для Стрельцов на этой неделе сложится исключительно 
благоприятная ситуация в сфере финансов. И тем не менее, 
не идите в поводу собственных капризов и слабостей.

На всякий случай не расслабляйтесь. Наибольшего успе-
ха вы сумеете добиться в сфере личной жизни или любой 
творческой деятельности, но будьте готовы к любым неожи-
данностям. Поаккуратней с финансами.

Будьте готовы к тому, что вам придется полностью сменить 
свою жизненную концепцию.Живите здесь, живите сегодня и 
только тогда вы поймете, что такое быть по-настоящему живым.

Довольствуйтесь тем, что имеете. А удача сама придет к 
вам в руки. Период благоприятен для осуществления често-
любивых планов и целей. Но может пострадать ваша личная 
жизнь. Так что, вам есть о чем подумать ближе к выходным.

реклАмА, объявления

внимАние! Только 1 день 27 октября (вторник) 
р. п. марьяновка, кдЦ «Аврора»  с 10 до 18 часов

КОНФИСКÀТ
Совместно с соц. магазином г. Кирова

- Обувь (муж./жен.) - от 250 руб.
- Куртки, ветровки, плащи (муж./жен.) - от 500 руб.
- Постельное белье (бязь, сатин, поплин, креп) - от 250 руб.
- Детский трикотаж - от 50 руб.
- Мужской трикотаж - от 100 руб.
- Женский трикотаж - от 150 руб.
- Спец. одежда, камуфляж - от 350 руб.
- Размеры от 44 до 72 (мужск., женск.).

Мы поМожеМ ваМ сделать правильный выбор

Носки
от 10 р.

погодА в мАрьяновском рАйонепродаю

а/м «ока» 2003 г. Хтс.
 т. 89136517037, 89040713208.

сЕНО в рулонах. 
т. 89237628820.

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

из поэТической ТеТрАди

Осень
Желтый лист березки белой
Бьется на ветру тоскливо.
Вот и осень подоспела,
Оголяя лес стыдливо.

Паутинки в бальном танце
Закружили бабье лето,
В ослепительном багрянце
Старый клен стоит одетый.

Пахнет сеном, пахнет дымом
И сушеными грибами,
Неба синь над сжатой нивой
С перистыми облаками.

К горизонту потянулись
Журавлей печальных клинья
И тотчас земли коснулись
Песни, полные унынья.

Желтый лист березки белой,
Распрощавшись с тонкой веткой,
Не звеня упал под ноги
Золоченою монеткой.

Последний вечер октября
Нынче осень у нас – не на шутку добра:
Без туманов, дождей моросящих,
И шуршит по лесам, осыпаясь, листва –
Эпилог теплых дней уходящих.

Рыжий вечер осенний догорает свечой
И от сумерек нету спасенья.
Я вдохнул полной грудью прохладный покой,
Из природы черпнул вдохновенья.

А на небе чернильном – как росчерк пера
Облаков расписных завитушки,
Проплывает лениво над лесом луна,
Нежно гладя деревьев макушки.

Задремал ветерок в пожелтевшей листве,
Замолчала уснувшая птица,
Выполз легкий туман по увядшей траве,
Чтоб сполна тишиной насладиться.

Ручеек в перекате негромко ворчит
На свою неспокойную долю.
Как всегда, он куда-то по делу спешит,
Напоив всех желающих вволю.

Где-то ухнет сова и опять замолчит,
Дожидаясь от эха ответа.
Засыпает природа в осенней ночи,
Унося запах теплого лета.

Юрий кВиткО.

Костры без дыма
В саду горит костер рябины красной…

Сергей Есенин
Осень нам зажгла костры без дыма,
И зимой им долго полыхать.
Разве можно равнодушно мимо
Яркого свеченья прошагать?

Радостно в груди забьется сердце,
И любовь к Отечеству остра.
В ветер и мороз спешу согреться
У рябины жаркого костра.

геннадий тарасОВ.
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