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Мы продолжаем знакомить читателей 
с самыми значимыми поправками.

7 ñòð.

ТЕМА НОМЕРА

Материалы номера посвящены работникам 
социальной службы района.

3-6 ñòð.

5 èþíÿ - Äåíü ýêîëîãà,  Âñåìèðíûé äåíü îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
Уважаемые жители Омской области! 

В нашем регионе много живописных 
уголков природы. Важно это бесценное 
достояние сохранить для нынешних и 
будущих поколений.  

Охрана окружающей среды – забота не 

только специалистов, это общее дело. 
Изменить экологическую ситуацию к 
лучшему возможно только совместными 
усилиями власти, бизнеса, обществен-
ных организаций и неравнодушных оми-
чей - истинных патриотов своей малой 

родины.  Поздравляем с праздником и 
благодарим всех, кто по долгу службы и 
зову сердца занимается вопросами эко-
логии!  

Желаем  успехов в вашем благородном 
деле! 

Губернатор 
Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

 В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Именно такое мнение сложилось у клиентов Комплексного центра социального обслуживания 
населения района о мастерстве медбрата по массажу Виталия Степановича Чикалова. Так вышло, 
что медицинская деятельность в сфере социального обслуживания стала его призванием.

Виталий – коренной марьяновец, окончил шко-
лу №1, затем – медицинский колледж по специ-
альности «Фельдшер» и следом – Сибирский го-
сударственный университет физической культуры 
и спорта. Выбор кафедры физических средств 
реа билитации был обусловлен именно тем, чем 
он хотел заниматься с детства. 

- У меня родители - медики, - говорит Виталий. 
- Мама медсестра, а папа большую часть жизни 
проработал в рентгеновском кабинете. Поэтому 
с самого детства и тянуло в эту сферу. Хотелось 
стать хирургом. В медицинскую академию посту-
пить не получилось, а одним из моих основопо-
лагающих увлечений в детстве и юности была 
легкая атлетика. Вот и решил связать жизнь од-
новременно и с медициной, и со спортом. 

На протяжении всего профессионального пути 
Виталию доводится работать с людьми, прислу-
шиваясь и считаясь с особенностями их здоровья. 
Ведь 15 лет назад он начинал работать в Марья-
новском интернате, имевшем тогда статус Дома 
престарелых, и десять трудовых лет провел там в 
должности инструктора по лечебной физкультуре. 
Каждого, кто приходил к нему за помощью, Вита-
лий Степанович старался выслушать, понять, мно-
го приходилось и читать, повышая уровень знаний. 

- В те годы в интернате жили, в основном, по-
жилые люди, - рассказывает он. – Чаще всего я 
подбирал каждому индивидуально программу 
занятий лечебной физкультурой, ведь у каждого 
свои особенности здоровья. В мои обязанности 
входило и навещать пациентов в отделениях. 

Ведь не все способны передвигаться, а сохра-
нение тонуса мышц и двигательная активность 
полезны всем.

Практику массажа же в полной мере В. С. Чи-
калов освоил более пяти лет назад, работая в 
Комплексном центре. Но свою деятельность в 
этом учреждении он начал по совместительству, 
еще работая в интернате. В вечернее время после 
основной работы он приходил сюда вести занятия 
в группах по лечебной физкультуре для детей с 
ограниченными возможностями и пожилых жи-
телей района. Одновременно осваивал и практику 
массажа. Многие марьяновцы с помощью Виталия 
Степановича познакомились и с таким видом дви-
гательной активности, как скандинавская ходьба. 

(Продолжение на 3 стр.)
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Ведутся масштабные рабо-
ты по подготовке районного 

детского оздоровительного ла-
геря. В этом году на проведение 
ремонтных работ из областного 
бюджета выделено 5 млн. рублей. 
Максимальный объем коснется 
ремонта жилых корпусов, где бу-
дут заменены полы и электропро-
водка, отремонтированы стены. 
Ремонт будет проведен и на водо-
проводных сетях, а также в столо-
вой. А юных посетителей порадуют 
новые беседки. Кроме того, будут 
обновлены одеяла и подушки.

В период с 6 по 12 мая 
образовательными учреж-

дениями района розданы 1121 
продуктовый набор на сумму 342 
тыс. 210 рублей, предназначен-
ный для детей, имеющих право 
на бесплатное горячее питание. 
В состав наборов вошли продук-
ты для приготовления готовой к 
упот реблению пищи.

Депутаты Совета района 
на заседании, состоявшемся 

29 мая, внесли изменения в ра-
нее принятое решение о бюджете. 
Поп равки коснулись самых разных 
сфер. Например, 10 млн. 825 тыс. 
618,5 руб. будут направлены на 
строительство распределительных 
газовых сетей д. Васильевка, 5 млн. 
315 тыс. 498 рублей - на организа-
цию транспортного обслуживания 
населения, 1 млн. 683 тыс. 544 руб-
ля - на приобретение специальной 
техники для подвоза питьевой 
воды, 989 тыс. 80 рублей - на ор-
ганизацию общественных работ. 
Кроме того, чуть более одного мил-
лиона рублей направлены на орга-
низацию деятельности центров об-
разования «Точка роста», а 626 тыс. 
432 рубля - на материально-техни-
ческое оснащение образователь-
ных учреждений, благодаря этим 
средствам в 5 школах продолжится  
замена оконных блоков. 395 тыс. 
рублей за счет резервного фонда 
Правительства Омской области бу-
дут направлены на помощь граж-
данам, пострадавшим в пожарах.


