
социум

Жителям региона, пользующимся устаревшими 
телевизорами, необходимо подключить цифровую приставку. 

Что нужно знать для качественного приема телесигнала?

фоторепортаж

Широкий масленичный разгуляй развернулся в минувшее 
воскресенье в центре Марьяновки. Творческие коллективы 
района зарядили собравшихся весенним настроением.
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профессионалы

Тепло подают мастера
Свой  профессиональный  праздник - День  ра-

ботников  жилищно - коммунального  хозяйства 
- коллектив  ООО  «Тепловые сети и котельные»,  
встречает с  хорошим настроением. И повод  для 
этого весьма существенный - большая часть  нынеш-
него отопительного сезона  уже осталась позади, да и 
прошел данный период, как отметил  директор «ТСК» 
О. П. Рожнов,  в нормальном штатном режиме.

- До  сегодняшнего дня никаких серьезных  про-
исшествий  на котельных не возникало, надеемся  в 
таком режиме  и завершать  данный процесс. В зна-
чительной  степени этому  способствует  основатель-
ная подготовка  к началу отопительного сезона, и, 
соответственно, своевременное получение  паспорта  
готовности объектов, а также  высокий  профессиона-
лизм и трудолюбие  работающих  на них людей,- ска-
зал   Олег Петрович, в ведомстве которого   Марья-
новская центральная  и  Шараповская   котельные  с 
численностью работающих  в 25 человек.

Именно  хороший   плановый  ремонт на производ-
ственном  участке  в сочетании  с  качественной рабо-
той обслуживающего персонала  позволили, по мне-
нию мастера  райцентровской котельной Д. А. Вакиша,  
спокойно  пройти  и все крепкие морозы. На ней, как 
подчеркнул  Дмитрий Александрович,  трудится  ста-
бильный и опытный состав. К примеру, оператор  Дмит-
рий Сергеевич Крапивников здесь с 2008 года, сам же 
Д. А. Вакиш  пришел  на год раньше, ну а с 2016-го 
принял на себя обязанности  мастера.  Порядка шести 
лет  работает оператором  Виктор Эдуардович Гер-
стенбергер.  А вот у аппаратчика химводоочистки  Зи-
наиды  Анатольевны  Решетневой  вся  жизнь связана 
с Марьяновской  центральной  котельной, а это без ма-
лого  40 лет.  Ее трудовой юбилей  придется  на ноябрь  
нынешнего  года и,  значит, уже на новый отопитель-
ный сезон…

Галина ТараСОва. 
Фото автора.

Работники Марьяновской центральной котельной Виктор Герстенбергер, 
Зинаида Решетнева, Дмитрий Вакиш, Дмитрий Крапивников.

17 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники жилищно-коммунально-

го комплекса! Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

ЖКХ - важнейшая отрасль жизнеобеспечения, где 
не бывает выходных. 

В сфере вашего постоянного внимания социальные 
учреждения, жилые дома, промышленные предприя-

тия. Важно, чтобы везде всегда было тепло, свет-
ло и комфортно. 

Благодаря добросовестному труду каждого из вас 
жилищно-коммунальный комплекс региона и зимой, и ле-
том работает стабильно, без серьезных аварий и сбоев. 

Спасибо вам за труд в интересах земляков и регио-
на! Желаем вам успехов и всего самого доброго!

Губернатор
Омской области
а. Л. БуркОв.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

в. а. варнавСкий.

Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-ком-
мунального хозяйства! Примите поздравления с профессиональным 
праздником, который объединяет всех, кто своим трудом создает не-
обходимые условия для комфортной жизни жителей района!  

Свет и тепло в домах, качественные бытовые услуги – все это де-
лает лучше нашу повседневную жизнь. От вашей работы, профессио-
нализма, умения найти индивидуальный подход к каждому зависят на-
строение и качество жизни марьяновцев. 

Искренне благодарим всех вас за внимание к нуждам Марьяновского 
района и его жителей, стремление сделать район краше и уютнее. 

Перед работниками ЖКХ стоят важные задачи по внедрению ресур-
сосберегающих технологий, повышению надежности инженерной ин-
фраструктуры. 

От всей души желаем здоровья, благополучия и хорошего настрое-
ния, успешной реализации новых перспективных проектов, увереннос-
ти в завтрашнем дне, а вашим предприятиям – надежных партнеров! 

а. и. СОЛОДОвниченкО,
глава Марьяновского муниципального района.

а. в. еФиМенкО, 
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

местное самоуправление

Власть продолжает 
отчитываться 
перед населением

На этой неделе продолжились 
выезды руководителей в сельские 
поселения. В них кроме главы райо-
на и председателя Совета участвует 
широкий круг лиц – заместители 
главы, руководители структурных 
подразделений, представители по-
лиции и госпожнадзора, управле-
ния социальной защиты населения, 
главный врач, руководитель газо-
вой службы, что дает возможность 
каждому жителю обратиться к тому 
или иному специалисту и получить 
ответ.

Заинтересованный разговор по-
лучился в Заринском сельском по-
селении. Собравшихся жителей 
интересовали не только вопросы 
жизнеобеспечения, но ремонт па-
мятника В. И. Ленину, обеспечен-
ность медицинскими кадрами, ре-
монтные работы на местном ДК, 
состояние помещения отделения 
«Почта России».

Отчет главы Грибановского 
сельского поселения оказался по-
зитивным не только потому, что 
изобиловал различными добрыми 
делами – здесь и дороги на ули-
цах ремонтировали, и газифика-
ция Усовки успешно проведена, и 
кровля на ДК новая, и освещением 
занимались, С. В. Литвиненко пуб-
лично отметил своих помощников 
и социальных партнеров, вручив 
Благодарственные письма за ак-
тивное участие в  жизни поселения. 
В числе награжденных приятно 
было видеть руководителя СПК 
Племзавод «Овцевод» Г. К. Тулее-
ва, председателя Совета ветера-
нов поселения Л. Ф. Мельниченко 
и других неравнодушных жителей 

– Н. А. Куприй, С. А. Кургана, В. А. 
Кальва и т. д.

Среди проблем, озвученных жи-
телями этого поселения, частое от-
ключение электричества, состояние 
крыши спортивного зала, утилиза-
ция отходов.

На встрече в Орловском сельском 
поселении актуальной проблемой 
отмечено отсутствие на этой терри-
тории муниципального жилья: 25 
семей, проживающих в Орловке и 
Березовке, нуждаются в улучшении 
жилищных условий. Жителей вол-
новали выгон скота на выпас без со-
провождения, затопление дворов на 
южной стороне Орловки, незаконная 
торговля алкогольной продукцией.

С предостережением ко всем при-
сутствующим выступил ветеринар-
ный врач Марьяновской станции по 
борьбе с болезнями животных Евге-
ний Владимирович Морозов. В свя-
зи с тем, что на территории района 
зафиксированы случаи бешенства 
у собак, он попросил сельчан быть 
бдительными. Сообщил, что лисы, 
часто захаживающие в последнее 
время на частные подворья, являют-
ся переносчиками опасного вируса.

На контроль Администрации 
райо на взяты вопросы водоотведе-
ния при подтоплении, а также пере-
нос хоккейной коробки в селе Бере-
зовка с окраины деревни на более 
удобное место.

- Главное – не молчите о своих 
проблемах и не ждите, когда к вам 
приедут на большую встречу, - об-
ратился к гражданам глава района 
А. И. Солодовниченко. – Сообщайте 
обо всем главе поселения, и мы со-
вместно отыщем пути решения.


