
территория закона

20 лет назад при задержании опасных преступников 
погиб капитан милиции Ю. С. Соколенко. 

Память о герое хранят земляки.

реформа

Почему лузинцы и калачинцы стали образцами «мусорной» 
реформы на селе? Что следует знать сельчанам, 
выбрасывая ТКО? Сколько площадок у нас?
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событие

Славный вклад 
пикетинцев
в развитие района и сохранение традиций был отмечен на праздновании 
125-летия этого села, состоявшемся в минувшую субботу.

. В этот день чествовали старожилов, юбиляров, тру-
довые династии и всех, кто на протяжении многих лет 
заботился о процветании малой Родины и по сей день 
делает все для того, чтобы жизнь односельчан была 
комфортной и счастливой. За плодотворную творчес
кую работу с подрастающим поколением и неоцени-

мую помощь в подготовке праздничных мероприятий 
Почетной грамотой Совета Марьяновского муници-
пального района награждена и депутат Наталья Бори-
совна Медведева. 

Подробный репортаж с праздника читайте в 
следующем номере «Авангарда».

вы спрашивали главу района

погода в марьяновском районе

акция к дню доброты

В преддверии Дня пожилого человека культработники района сов
местно с депутатом Законодательного Собрания Омской области Игорем 
Александровичем Антропенко решили сделать подарок жителям райо
на и приглашают на бесплатный показ лирической комедии «Одесса»                             
27 сентяб ря в КДЦ «Аврора» в 14.30 часов и 28 сентября в 17 часов.

Надеемся, что этой акцией воспользуются не только жители р. п. Марья-
новка, но и пенсионеры всего района. Ведь согласитесь, давно ли каждый 
из нас был в кино? А тем более посмотрел фильм в формате 3D.

Приходите, не пожалеете!
Районный Совет ветеранов.

Приглашаем в кино!

Напоминаем читателям газеты, что в целях укрепления обратной связи с населением глава района А. И. 
Солодовниченко готов ответить на любой ваш вопрос. Редакция принимает их как по телефону (2-13-77), 
так и в письменном виде.

А сегодня свой вопрос главе нашей территории задает жительница Марьяновки Галина Григорьевна Сидо-
ренкова. Ее интересует, как готов к отопительному сезону Марьяновский район.

В плановом режиме
 Отмечу, что подготовка к очередному отопитель-

ному сезону постоянно в поле зрения Администрации 
района,  говорит А. И. Солодовниченко.  В конце 
сентября начнем запускать в работу все котельные. В 
районе три муниципальных предприятия, обеспечива-
ющих теплом и население, и соцобъекты, два из кото-
рых учредила Администрация района  это МУП ЖКХ 
«Марьяновское» и МУП ЖКХ «Лесногорское» и новое 
муниципальное унитарное предприятие  «Марьянов-
ское городское коммунальное хозяйство», учредите-
лем которого выступила администрация городского 
поселения, в его ведении объекты ЖКХ р. п. Марья-
новка.

За лето в целом на предприятиях проделан боль-
шой объем работ. Важно, что к началу отопительного 

сезона у предприятий не будет долгов за потреблен-
ные энергоресурсы. 

Изза прекращения деятельности ООО «Тепловые сети 
и котельные» непростая обстановка складывалась в Ша-
раповке, ведь котельная изза банкротства предприятия 
оказалась в конкурсной массе внешнего управляющего. 
Но эту ситуацию удалось разрешить: найден инвестор, 
который готовит три газовых модуля  на школу, детский 
сад и Дом культуры. А два многоквартирных двухэтажных 
дома переводятся на индивидуальное газовое отопление.

ОТ РЕДАКЦИИ: на четвертой странице сегодняшне-
го номера читайте интервью с начальником Управления 
строительства, архитектуры и вопросам ЖКХ Админи-
страции района А. В. Рыскалкиным, где он подробно 
рассказывает о подготовке к отопительному сезону.

На полях области 
и района

И хотя нынешняя осень уже 
с первых сентябрьских дней 
показала свой характер, зем-
ледельцы области, подстраи-
ваясь под погоду, ведут уборку 
зерновых. На начало этой недели 
было убрано более 39 процентов 
уборочной площади, намолот зер-
на составил 1 млн. 279 тыс. тонн, а 
урожайность в среднем по региону 
составляет 16,4 центнера с гектара.

Из зерновых районов Приир-
тышья в лидерах хлеборобы Рус-
скоПолянского, где убрано 50,6 
процента уборочной площади зер-
новых.

В Марьяновском районе на нача-

ло недели зерновые убраны уже с 
третьей части уборочной площади. 
Намолочено 47 тысяч тонн зерна 
при средней урожайности 23 цент-
нера с гектара.

В лидерах уборки зерновых 
крес тьянскофермерское хозяй-
ство «Кристина», где обмолочено 
на минувший понедельник 53 про-
цента уборочной площади. Хоро-
шие темпы работ демонстрируют 
ООО «Дружба» (43 процента) и АО 
«Знамя» ( 42 процента). На полях 
района задействованы 130 ком-
байнов и теперь земледельцам 
нужно только одно  благоприят-
ные погодные условия.

«Вместе с семьей 
и детьми»

Так называлась выставка-форум 
товаров и услуг, которая прошла в 
Омске в рамках Десятилетия дет-
ства на территории региона.

Выставкафорум дала возмож-
ность продемонстрировать опыт 
решения вопросов защиты прав 
детей, семейного воспитания и об-
разования, обеспечения качества 
жизни и создания комфортной 
детской среды в семьях, а также 

обсудить способы, методы и фор-
мы развития воспитательного и 
реабилитационного потенциала в 
семье.

Гости познакомились с послед-
ними новинками в сфере материн-
ства и детства, узнали об услугах 
для детей и семей в государствен-
ных и частных учреждениях регио-
на, приняли участие в работе дис-
куссионной площадки.


