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Анатолий Солодовниченко, глава района:
«Наша общая забота о районе – залог его дальнейшего развития».

Читайте отчет главы района о результатах деятельности районной Администрации за минувший год на 3-7 страницах сегодняшнего номера.

Для
читателей

12 лет
и старше

12+

Их трудом гордится Марьяновский район (слева направо) О. И. Дермер, О. В. Ходюк и В. В. Жаркова.

Первомай для марьяновцев по доброй традиции 
был ознаменован открытием Доски Почета райо-
на, на которую ежегодно заносятся имена лучших 
тружеников разных отраслей, внесших значимый 
вклад в развитие малой Родины. 

С теплыми словами приветствия обратился к при-
сутствующим на торжественном митинге глава района 
Анатолий Солодовниченко.

- Труд - источник благосостояния каждой семьи, 
не случайно именно в Праздник Весны и Труда мы 
чествуем тех, кем гордятся трудовые коллективы, - 
подчеркнул Анатолий Иванович. - Особую благодар-
ность хочется выразить ветеранам, которые буквально 
из пепла возродили нашу страну, трудились в совет-
ский период, в трудные годы перестройки. И отрад-
но видеть, что сегодняшнее поколение марьяновцев 

бережно хранит и приумножает созданное отцами и 
дедами.

От имени виновников торжества с ответным словом 
выступила учитель Конезаводской средней школы 
Вера Жаркова, отметив, что именно поддержка и взаи-
мопонимание в коллективе являются залогом успеха. 

Несмотря на холодную погоду, многие жители райо-
на пришли в этот день поздравить и поддержать род-
ных, друзей и коллег. А каждому из наших земляков, 
заслуживших всеобщее признание и уважение, было 
вручено именное свидетельство о занесении на Доску 
Почета.

Елена ДРАЙЗЕР. Фото автора.
Фоторепортаж с открытия районной 

Доски Почета смотрите на нашем сайте
 www.gazeta-avangard.ru.

Гордость района

прИглашает райОнный дОМ культуры

«Скажу спасибо я годам»
Так называется областной фестиваль художественного творчества пожилых людей, зо-

нальный этап которого пройдет завтра на сцене районного Дома культуры. Кроме марьяновцев 
здесь выступят представители ветеранских организация Исилькульского, Называевского, Любинско-
го, Москаленского и Полтавского районов.

Ждем вас 12 мая в 11 часов в районном Доме культуры.

Их имена занесены
на Доску Почета

В этом году на Доску Почета Марьяновского района занесены:
• Быкова Людмила Михайловна, мастер смены ООО «Сибирский комбинат 

хлебопродуктов»;
• Валеева Халита Пикмухаметовна, социальный работник БУ «КЦСОН Ма-

рьяновского района»;
• Герр Олег Кондратьевич, заведующий филиалом Орловской централи-

зованной клубной системы;
• Говин Александр Григорьевич, индивидуальный предприниматель, гла-

ва КФХ;
• Гуральник Валерий Леонидович, главный инженер ООО «Золотая Нива»;
• Данильченко Сергей Николаевич, начальник молочного комплекса от-

деления №1 ОАО ПКЗ «Омский»;
• Дермер Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пикетинская СОШ»;
• Дьячков Алексей Александрович, главный специалист комитета по 

культуре Администрации района;
• Ещенко Андрей Павлович, индивидуальный предприниматель, глава 

КФХ;
• Жаркова Вера Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Конеза-

водская СОШ»;
• Зацепин Юрий Борисович, индивидуальный предприниматель;
• Исаков Александр Владимирович, оператор котельной Орловского фи-

лиала ООО «Модульная теплоэнергетическая компания»;
• Казеннов Евгений Викторович, асфальтобетонщик-варильщик пятого 

разряда АО «ДРСУ №2»;
• Мельниченко Лидия Федоровна, председатель первичной ветеранской 

организации Грибановского сельского поселения;
• Мурзин Николай Иванович, управляющий фермы №4 ООО «Племзавод 

«Овцевод»;
• Перфильева Ирина Юрьевна, старший инспектор по делам несовершен-

нолетних ОМВД России по Марьяновскому району;
• Телегина Ирина Ивановна, медицинская сестра БУЗОО «Марьяновская 

ЦРБ»;
• Тетик Алексей Михайлович, заведующий автогаражом АО «Знамя»;
• Ходюк Ольга Валерьевна, председатель комитета по образованию Ад-

министрации района;
• Широкорад Владимир Петрович, водитель автобуса ОАО «АПРЕС Ма-

рьяновское»;
• Шмитке Виталий Александрович, оператор котельной Лесногорского 

МУП ЖКХ.

В Прииртышье введен особый 
противопожарный режим

С 4 мая по 10 июня временно 
исполняющим обязанности Гу-
бернатора Омской области А. Л. 
Бурковым в регионе введен осо-
бый противопожарный режим. 

Особый противопожарный ре-
жим предписывает неукоснитель-
ное выполнение требований госу-
дарственного пожарного надзора 
в области пожарной безопаснос-
ти.

На период действия особого про-
тивопожарного режима полнос тью 
запрещаются любые действия с 
открытым огнем – на территориях 
городских и сельских поселений и 
городского округа, садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, 
на предприятиях устанавливается 
запрет на разведение костров и 
проведение пожароопасных работ, 
выжигание сухой травы, разведе-
ние костров на полях. 

Главы муниципальных образо-
ваний, руководители организаций 
и предприятий всех форм соб-
ственности обязаны усилить меры 

пожарной безопасности, обеспе-
чив контроль их выполнения.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности регламентирована статьей 
20.4 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации, согласно которой на-
рушение указанных требований 
влечет за собой предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа на граждан — в размере 
от 2000 до 4000 рублей, на долж-
ностных лиц — от 15 000 до 30 000 
рублей, на юридических лиц — от 
400 000 до 500 000 рублей.

В зависимости от тяжести по-
следствий пожара виновный мо-
жет понести и уголовную ответ-
ственность.
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«Россия для людей – 
главный ориентир»
В Большом Кремлевском дворце в присутствии нескольких 
тысяч гостей состоялась инаугурация Президента. 

[ ]Комментарий
Александр Бурков,
врио Губернатора 
омской области:
- Владимир Путин поблагода-

рил россиян за сплоченность и 
веру в то, что мы вместе можем 
многое изменить к лучшему. 
Поэтому то, что прозвучало 
сегодня в речи, было созвучно с 
конкретными направлениями, 
обозначенными ранее в послании 
Федеральному Собранию. Мы 
со своей стороны выражаем 
готовность включиться в реа-
лизацию ключевого посыла о 
повышении уровня жизни наших 
граждан. Сегодня Президент 
подписал Указ о национальных 
целях и стратегических зада-
чах развития России до 2024 
года. Среди них как социаль-
ные: устойчивый рост реальных 
доходов граждан, повышение 
продолжительности жизни, 
снижение уровня бедности, - 
так и глобальные общеэконо-
мические, такие, как вхождение 
России в число пяти крупнейших 
экономик мира.

владимир Путин в четвертый 
раз возглавил россию. Глава го-
сударства также внес в Госдуму 
кандидатуру премьер-министра 
– Дмитрия Медведева. 

Торжественная церемония на-
чалась с внесения флага России, 
штандарта Президента, Конституции 
и знака президента в Андреевский 
зал БКД. Собравшиеся фиксирова-
ли происходящее на телефоны и 
встречали символы аплодисментами. 
Состав приглашенных, кстати, был 
самый разный - и те, кому положено 
быть здесь в этот день по должности, 
и общественные деятели, и попу-
лярные артисты. Омскую область 
на церемонии представляли глава 
региона Александр Бурков, пред-
седатель избирательной комиссии 
области Алексей Нестеренко, секре-
тарь Общественной палаты Омской 
области Лидия Герасимова, депутат 
Законодательного Собрания Вадим 
Бережной. Также среди приглашен-
ных — главный дирижер Омского 
академического симфонического 
оркестра Дмитрий Васильев, началь-

ник Омского кадетского корпуса, 
Герой Советского Союза Николай 
Кравченко, боец ММА Александр 
Шлеменко, командир штаба сту-
денческих отрядов Омской области 
Алексей Потейко, главный режиссер 
Северного драматического театра 
им. М. Ульянова Константин Рехтин 
и другие.

Глава государства прошел по 
анфиладе залов Большого Крем-
левского дворца под аплодисменты 
гостей и прошел в Андреевский зал. 
Там на трибуне его встретили пред-
седатели обеих палат парламента 
Валентина Матвиенко и Вячеслав 
Володин. В присутствии парламен-
тариев и судей Конституционного 
суда Владимир Путин принес при-
сягу народу России. Председатель 
Конституционного суда Валерий 
Зорькин объявил о его вступлении 
в должность Президента РФ.

На этом церемония не закончи-
лась. Президент выступил с речью, 
которая носила программный ха-
рактер и перекликалась с посланием 
Федеральному Собранию. 

– Считаю своим долгом и смыслом 
всей своей жизни сделать все для 
России, для ее настоящего и будуще-
го – мирного и процветающего, для 
сбережения и продолжения нашего 
великого народа, для благополучия 
в каждой российской семье, - сказал 
Президент. 

Владимир Путин поблагодарил 
граждан России за сплоченность, 
за веру в то, что можно многое из-
менить к лучшему и за искреннюю 
поддержку на выборах и отметил, что 
Россия должна быть современной 
и динамичной, предстоит принять 
исторические решения. «Нам нужны 
прорывы во всех сферах жизни», - 
подчеркнул Путин.

– Наш ориентир - это Россия 
для людей, страна возможностей 
для самореализации каждого 
человека, – сделал акцент глава 
государства.

Новый майский указ
Президент россии владимир Путин подписал 

указ «о национальных целях и стратегических 
задачах развития российской Федерации на период 
до 2024 года».

Глава государства поручил правительству обеспечить 
достижение девяти национальных целей развития до 
2024 года, в их числе:

1. Устойчивый естественный рост численности на-
селения; 

2. Повышение ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет); 

3. Обеспечение устойчивого роста реальных доходов 
граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения 
выше уровня инфляции; 

4. Снижение в два раза уровня бедности; 
5. Обеспечить доступным жильем семьи со 

средним достатком, в том числе создать возмож-

ности для ипотечного кредита со ставкой менее 
8 процентов; 

6. Ускорение технологического развития, увеличение 
количества организаций, осуществляющих инновации, 
до 50 процентов; 

7. Увеличение доли автодорог регионального зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям, 
не менее чем до 50 процентов; 

8. Необходимо обеспечить эффективное обращение 
с отходами, включая ликвидацию всех выявленных 
на 1 января 2018 года несанкционированных свалок 
в городах; 

9. К 2024 году необходимо обеспечить присутствие 
России в числе пяти ведущих стран в сфере науки.

Общефедеральные приоритеты лягут в основу регио-
нальных программ, которые будут реализованы для 
жителей Омской области.

Посевная пройдет 
в круглосуточном режиме

С учетом погодных условий 
весенний сев должен пройти 
организованно и в предельно 
сжатый временной отрезок, чтобы 
уложиться в оптимальные сроки. 

Рекомендации по тактике ведения 
весенних полевых работ озвучены 
на селекторном совещании с гла-
вами муниципальных образова-
ний. Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов представил готов-
ность отрасли к проведению главной 
сельскохозяйственной кампании 
года. Аграриям региона предстоит 
засеять 3 млн. 34 тысячи гектаров. 
Прирост к уровню прошлого года 
составляет 8,3 тысячи гектаров. 

Изменится и структура посевных 
площадей. Площадь под зерновыми 
культурами уменьшится в пользу 
увеличения производства маслич-

ных культур. Расширится площадь 
выращивания подсолнечника, мас-
личного льна, рапса. Для посевной 
подготовлено 371 тысяча тонн семян, 
в том числе 20 тысяч тонн элиты. К 
сегодняшнему дню приобретено 
75% запланированного объема ми-
неральных удобрений. 

К весенним полевым работам хо-
зяйства Омской области приобрели на 
381 млн. рублей новую технику: трак-
торы, сеялки, посевные комплексы. 30 
районов приступили к закрытию влаги 
на полях, половина из них привела 
в порядок все посевные площади, 
очистив от стерни и соломы. 

Аграриям приходится готовиться 
к круглосуточной работе. С севом 
всех основных зерновых культур 
необходимо уложиться в период с 
15 по 30 мая, чтобы успеть вырастить 
зрелый урожай.

Вода отступает
Что касается паводка, по дан-

ным Гу МЧС по омской области 
на 7 мая в регионе нет ни одного 
подтопленного дома или приуса-
дебного участка. 

Избежать серьезных подтоплений 
позволил комплекс превентивных 
мероприятий, который выполнен в 
полном объеме. Сейчас идет вторая 
волна весеннего половодья, вызван-
ного сбросами Шульбинской ГЭС, 
пик которого придется на вторую 
декаду мая с возможным выходом 
воды на отдельных участках на пойму 
Иртыша. Достижения критических 
отметок и неблагоприятных уровней 

воды не ожидается, тем не менее, 
группировка сил и средств находится 
в полной готовности для проведения 
противопаводковых мероприятий. 

В ближайшее время начнут вос-
станавливать поврежденный участок 
дороги в районе Низовского сель-
ского поселения Муромцевского 
района, взамен которого пока ор-
ганизован временный проезд по 
объездной дороге. Принимаются 
меры для устранения последствий 
весеннего половодья на подъездной 
дороге к селу Элита Москаленского 
района, а также к Екатеринославке 
в Шербакульском районе. 

Ремонт дорог 
начнется после 15 мая

определены подрядчики на 
ремонт региональных объектов 
в рамках проекта «Безопасные  
и качественные дороги».

В Главном управлении контракт-
ной системы Омской области под-
ведены итоги аукционов по выбору 
подрядных организаций на ремонт 
всех объектов регионального значе-
ния в рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Определены 
победители по пяти лотам на сумму 
1 млрд. рублей.

Работы на участке дороги Омск-Та-
ра в Саргатском районе выполнит 
ООО «СтройТраст». Ремонтом дорог 
Омск-Красноярка в Омском районе и 
Омск - Муромцево – Седельниково в 
Горьковском районе выполнит ООО 
«СибРос». Дорогу Бакбасар – Азово 
– Шербакуль – Полтавка в Азовском 
районе восстановит ООО «Интерс-
наб». А участок дороги Омск-Русская 
Поляна отремонтирует АО «Омскав-
тодор».

Во время торгов по указанным 
лотам произошло снижение макси-

мальной цены от 12 до 39,5 %. Сэко-
номленные средства планируется 
направить на ремонт автомобильной 
дороги Омск – Одесское. 

В Омске определены подрядчики 
по 13 из 38 городских объектов.  
Результаты по оставшимся ло-
там  станут известны в ближайшее 
время.

По данным регионального мин-
строя, заказчики – УДХ Омской об-
ласти и Администрация г. Омска 
– должны заключить контакты с 
победителями торгов до  10 мая. 
Приступить к работам на объектах 
планируется после 15 мая. 
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Анатолий Солодовниченко, глава района:

«Наша общая забота о районе – 
залог его дальнейшего развития»

Уважаемые депутаты, коллеги, уважаемые при-
глашенные! В соответствии с действующим зако-
нодательством в Российской Федерации, статьей 
29 Устава Марьяновского муниципального района 
Омской области представляю ежегодный отчет «О 
положении дел в Марьяновском районе и резуль-
татах деятельности районной Администрации за 
2017 год». 

Подводя итоги, анализируя состояние дел в 
районе за истекший год, необходимо отметить: 
год был непростым, это был год напряженной 
работы. Основной стратегической задачей, стоя
щей перед органами местного самоуправления 
района в 2017 году, было создание условий для 
устойчивого развития районной экономики, вы-
полнение всех базовых социальных обязательств 
перед населением, обеспечение жизнедеятель-
ности на территории муниципального образова-
ния.

Несмотря на то, что в 2017 году экономика 
России оставалась под влиянием негативной 
внешнеэкономической коньюктуры, сложной 
политической обстановки на международной 
арене, органы местного самоуправления района 
во взаимодействии с федеральными, областными 
органами власти, трудовыми коллективами пред-
приятий, организаций и учреждений, представи-
телями бизнеса, общественными организациями, 
всеми, кто живет и трудится на марьяновской 
земле, обеспечили положительную тенденцию в 
социальноэкономическом развитии Марьянов-
ского района и сохранили стабильность соци-
альнообщественных отношений на вверенной 
территории. В результате по ряду показателей 
мы сумели сохранить, по ряду – упрочить, а также 
улучшить свои позиции, как в экономике, разви-
тии инженерной инфраструктуры, так и в соци-
альной сфере.

Это подтверждают официальные статис
тические данные, анализ итогов работы 
предприятий, учреждений района всех форм 
собственности, мониторинг состояния обще-
ственнополитической обстановки в муници-
пальном образовании за 2017 год, которые 
характеризуются следующими показателями и 
дают общую оценку социально экономического 
развития нашего района.

1. По данным баланса трудовых ресурсов в 
районе обеспечена стабильная ситуация на рын-
ке труда: численность населения в трудоспо-
собном возрасте увеличилась на 21 человек по 
сравнению с 2016 годом или на 0,1%; за год было 
ликвидировано 20 рабочих мест, что на 9 рабочих 
мест меньше аналогичного периода 2016 года, 
создано 26 новых; уровень зарегистрированной 
безработицы на 1 января 2018 года, в сравнении 
с 2016, уменьшился на 0,1% и составил 2%, об-
щий уровень безработицы снизился на 0,7% и со-
ставил 5,5 % от числа трудоспособного в районе 
населения; в 2017 году массового высвобожде-
ния работников на территории района не зафик-
сировано.

2. В районе наблюдается рост среднемесячной 
начисленной заработной платы, которая возросла 
на 5,6 %, что выше аналогичного периода 2016 
года на 2% и составила на 1 января 2018 года 
20545,5 рубля. Просроченной задолженности по 
выплате заработной платы в 2017 году в районе 
не было.

Также в Марьяновском районе было обеспече-
но выполнение майских Указов Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина по повышению 
заработной платы работникам бюджетной сферы, 
исходя из средней заработной платы по экономи-
ке в Омской области.

3. В Марьяновском муниципальном образова-
нии в 2017 году сохранились благоприятные де-
мографические тенденции: естественный прирост 
населения при рождаемости 317 и смертности 308 
составил +0,3 промилле на 1000 человек; плот-
ность населения остается одной из самых высоких 
в регионе на 1 января 2018 и составила 16,7 че-
ловек на 1 квадратный километр; в целом на тер-
ритории района на конец 2017 года проживало 27 
тысяч 450 человек.

Как уже отмечалось выше, в 2017 году в районе 
сохранена положительная динамика по основным 
показателям в работе предприятий всех форм 
собственности, а также сохранялась стабильная 
ситуа ция в социальной сфере и в сфере обще-
ственных отношений.

Экономика
Детальный анализ по традиции начну с харак-

терных особенностей развития районной эконо-
мики, как определяющего фактора развития тер-
ритории  в целом.

В 2017 году по кругу крупных и средних пред-
приятий района объем отгруженной продукции 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами оставался на уровне 
2016 года и составил 430 млн. рублей.

Объем же отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами субъектами малого и среднего 
предпринимательства вырос на 4% к уровню 2016 
года и составил 414 млн. рублей.

В прошлом году вырос объем инвестиций в ос-
новной капитал: по крупным и средним организа-
циям на 64,7%  это 315 млн. рублей; по субъектам 
малого предпринимательства на 6%  это 180 млн. 
рублей.

Оборот розничной торговли в ценах, соответ-
ствующих лет, за прошлый год составил 664 млн. 
рублей – это 109,7% к уровню 2016 года, оборот 
розничной торговли на душу населения вырос на 
4,7% и составил 22960 рублей.

Объем платных услуг населению за прошлый 
год составил 235 млн. рублей – это 106,5% к уров-
ню предыдущего периода.

Перевезено грузов автомобильным транспор-
том 394 тыс. тонн, что составляет 130,3% к уровню 
прошлого периода, грузооборот автомобильного 
транспорта составил 5 миллионов 122 тысячи тон-
нокилометров, что на 26,4% больше уровня 2016 
года.

Прибыль по результатам финансово – хозяй-
ственной деятельности крупных и средних органи-
заций в прошлом году, в сравнении с 2016 годом, 
увеличилась на 4,8% и составила 87 млн. рублей, 
в том числе за счет предприятий агропромышлен-
ного сектора экономики, где из года в год сохра-
няется в целом стабильная ситуация, не смотря на 
сложные погодные условия сибирского климата.

Валовой объем произведенной продукции 
сельского хозяйства в сельскохозяйственных 
предприятиях за 2017 год составил 1 млрд. 175 
млн. рублей.

Рентабельность от продаж в сельскохозяй-
ственных организациях по району составила 
18,2%, в том числе по сельхозпредприятиям: ООО 
Племзавод «Овцевод»  25%; АО «Знамя»  12,4%; 
ОАО ПКЗ «Омский»  12,1%; ООО «Дружба»  7,8%.

Чистая прибыль за 2017 год по крупным и сред-
ним сельхозяйственным предприятиям составила 
129 млн. 213 тыс. рублей, что больше за аналогич-
ный период 2016 года на 47%.

В районе собрано 163826 тонн зерновых, что 
почти на 20 тыс. тонн больше предыдущего 
перио да, при этом урожайность выросла на 13% 
относительно 2016 года.

С целью организованного и безопасного прове-
дения полевых работ в районе дважды, весной и 
осенью, были проведены технические осмотры, а 
также была проведена приемка посевов. 

В прошлом году в районе увеличилось произ-
водство молока на 2,6 тыс. тонн, валовый надой за 
год составил 31,9 тыс. тонн при удое на фуражную 
корову 5294 килограмма, что на 739 килограммов 
выше среднеобластного показателя.

В 2017 году хозяйствами всех форм собственнос
ти произведено 5 773 тонны мяса, что на 375 тонн 
больше уровня 2016 года.

В целом для сельского хозяйства района в 2017 
году было характерно: 100% уровень используе-
мой пашни; увеличение доли площадей, засеян-
ными элитными семенами до 9,2%; увеличение 
площади маслиничных культур на 2552 гектара; 
проведение агрохимического обследования поч
вы; увеличение объемов применения на полях 
минеральных удобрений (на 2,5 тысячи гектаров); 
полная обеспеченность семенами под урожай 
2018 года, в том числе 10,5% элитными.

На развитие агропромышленного комплекса 
района в 2017 году по программе Омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области» министерством 
сельского хозяйства и продовольствия региона 
было направлено 99 млн. 200 тыс. рублей – это на 
37,7 млн. рублей больше, чем в 2016 году.

Все выплаты, связанные с субсидированием 
сельхозтоваропроизводителей, в прошлом году 

проводились управлением сельского хозяйства 
района. Все средства, отпущенные сельхозтова-
ропроизводителям, были выплачены своевремен-
но и в полном объеме.

По данным сплошного наблюдения за дея-
тельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 1 января 2018 года в районе 
осуществляют работу 391 субъект малого бизнеса, 
доля среднесписочной численности работников 
малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и орга-
низаций составляет 33,5%.

Как уже отмечалось, ими было отгружено то-
варов собственного производства на 414 млн. 
рублей, или 104% к аналогичному периоду 2016 
года, объем инвестиций в основной капитал со-
ставил 180 млн. рублей, что на 6% больше уровня 
предыдущего периода.

С целью изучения общего состояния работы 
субъектов малого и среднего бизнеса и перспек-
тив его развития в Администрации района прово-
дится мониторинг состояния и проблем развития 
предпринимательства. В районе работают кон-
сультационный пункт и Координационный совет 
по содействию самозанятости граждан и под-
держке предпринимательской инициативы.

Для группы промышленных предприятий 
райо на (ООО «Сибирский комбинат хлебопродук-
тов», Пикетинское ХПП, кондитерские фабрики 
«ЛакоШе» и «Сладоба», Марьяновский участок 
ГПОО ДРСУ №2) характерно стабильное развитие, 
устойчивая положительная динамика в производ-
стве товаров, выполнение работ и услуг за счет 
расширения ассортимента и увеличения объемов 
выпускаемой продукции.

Все населенные пункты района в прошлом году 
были обеспечены регулярным транспортным об-
служиванием, которое осуществляется железно-
дорожным и автомобильным транспортом. Авто-
бусные пассажирские перевозки осуществляет 
ОАО «Апрес Марьяновский» по 18 маршрутам. В 
2017 году предприятию была выплачена субсидия 
из областного бюджета в сумме 5 млн. 321 тыс. 
руб лей, из местного – 280 тыс. рублей на покрытие 
расходов по выпадающим доходам за выполнен-
ные работы по перевозке пассажиров и багажа, 
по регулируемым тарифам в размере 2 рублей за 
каждый километр пути, утвержденный решением 
Совета района. На 2018 год порядок пассажиропе-
ревозок и багажа, принятый в Омской области и в 
районе, сохраняется в прежних объемах.

В районе наблюдается стабильная работа по-
требительского рынка. Население всех населен-
ных пунктов обеспечено продуктами питания, 

предметами первой необходимости, другими 
товарами через розничную торговую сеть, в ко-
торой насчитывается 233 объекта, в том числе 
209 магазинов, 11 павильонов, 3 киоска, 6 аптек 
и 4 аптечных пункта. По итогам 2017 года оборот 
розничной торговли составил 664,06 млн. рублей, 
что на 9,7% выше уровня 2016 года. Ведущую роль 
на потребительском рынке района играют ООО 
«Сельпо», индивидуальные предприниматели и 
крупные торговые сети: ЗАО «Тандер» (универсам 
«Магнит»), ООО «Компания «Холидей» (дискаунтер 
«Холди»), сеть продуктовых магазинов «Низко-
цен», ООО «Кузя» (магазин «Кузя»), «Магнит – кос-
метик». 

Крупные торговые сети продолжают входить в 
район. В 2017 году открылся продуктовый магазин 
«Пятерочка», а также два новых павильона «Тюка-
линская молочная продукция», «Азовобройлер», 
где всегда свежая продукция отечественных сель-
хозтоваропроизводителей.

Широко используется выездная торговля в 
фойе кинотеатра «Аврора», где постоянно прово-
дятся различные ярмарки. Осуществляется тор-
говля одеждой, обувью по низким ценам. В р. п. 
Марьяновка всегда есть в ассортименте бытовая 
техника, строительные материалы, мебель (есть 
возможность оформить заказ по индивидуальным 
проектам у ИП Тихоненко М. М., в ООО «Воллис», 
ООО «Горница»).

На территории района функционируют прак-
тически все виды связи. Услуги связи предостав-
ляются организациями почтовой, телеграфной, 
телефонной, курьерской, радиосвязи, телевизион-
ного и звукового вещания, что, несомненно, спо-
собствует развитию нашей территории, так как в 
условиях информатизации общества роль связи в 
социальноэкономическом развитии значительно 
усилилась.

В соответствии с программой «Устранение 
цифрового неравенства» в районе проведены 
работы по замене телефонного кабеля на опто-
волокно. Марьяновский район был первой пи-
лотной площадкой в Омской области в решении 
этого вопроса. В 2016 году замену технологичес
кого оборудования системы передачи информа-
ции провели в 11 крупных населенных пунктах 
района, в прошлом году к ним добавились аул 
Домбай, деревни Алексеевка, Березовка, Голен-
ки, Большая Роща, Отрадное, Петровка, Уютное, 
Шереметьевка. 

В районе обеспечена устойчивая работа всех 
операторов мобильной связи Теле2, Билайн, МТС, 
Мегафон.

(Продолжение на 4 стр.)
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)
На территории Марьяновского района работают 

филиалы трех банков: ПАО «Почта Банк»; ПАО «Сов-
комбанк»; Сбербанк России, которые предоставляют 
весь современный спектр финансово-кредитных 
услуг для физических и юридических лиц, в том 
числе: кредиты для физлиц и бизнеса, вклады, 
карты, денежные переводы по всей России и за 
рубеж, страховые и пенсионные программы, как в 
стенах банков так и по системе удаленных каналов 
обслуживания.

Финансы. Бюджет. 
Управление 
мУниципальным 
имУществом
Главным инструментом исполнения муниципаль-

ных полномочий, переданных государственных 
полномочий, является районный бюджет. От уровня 
сбалансированности бюджета и результатов его 
исполнения зависят результаты работы всей бюд-
жетной сферы, Администрации района и поселений.

В 2017 году в районе была продолжена практика 
планирования бюджетных расходов и исполнение 
консолидированного бюджета с применением про-
граммно-целевого метода, с учетом планирования 
доходов и расходов на трехлетнюю перспективу, 
нацеленного на сбалансированность консолидиро-
ванного бюджета района, повышение эффективности 
бюджетных расходов с сохранением их социальной 
направленности.

Основные параметры районного бюджета на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годы 
определены исходя из Плана социально-экономи-
ческого развития Марьяновского муниципального 
района Омской области и сформированы исходя 
из принципов обеспечения сбалансированности 
и финансовой устойчивости бюджета в условиях 
ограниченности доходных источников.

Доходная часть бюджета Марьяновского муници-
пального района за 2017 год исполнена на 99,4%, 
при плановых назначениях 562,9 млн. рублей, 
исполнение составило 559,4 млн. руб., в том числе 
по налоговым и неналоговым доходам исполнение 
составило 98,5 процента, при плановых назначени-
ях 114,2 млн. рублей исполнено 112 млн. 500 тыс. 
рублей, что меньше на 8 млн. рублей, по сравнению 
с 2016 годом.

В структуре доходов безвозмездные поступления 
из бюджетнов других уровней составили 446,9 млн. 
рублей (79,4%) собственная доходная часть 112 млн. 
500 тыс.рублей (20,3%).

Наибольший удельный вес в структуре налоговых 
и неналоговых доходов в прошлом году пришелся на: 
налог на доходы физических лиц 84,5 млн. рублей, 
или 75,1%; отчисления от акцизов 5,5 млн. рублей, 
или 4,9%; доходы от использования имущества 
5,4 млн. рублей, или 4,8%; доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов 3,9 млн. 
рублей, или 3,5%; единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 5,9 млн. 
рублей, или 5,2%.

В районе работала комиссия по мобилизации 
доходов в бюджет района. За 2017 год было про-

ведено 4 заседания, на которых были рассмотрены 
вопросы обеспечения дополнительного поступления 
доходов в районный бюджет. В результате прове-
денной работы комиссии в бюджет Марьяновского 
муниципального района поступило 2 млн. 630 тыс. 
рублей, в том числе: доходы от аренды земельных 
участков – 94,1 тыс. рублей; НДФЛ - 2516,2 тыс. 
рублей; единый налог на  вмененный доход - 20,2 
тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Марьяновского муни-
ципального района за 2017 год, с учетом внесенных 
изменений исполнена на 97,9% при плановых на-
значениях 573,1 млн. рублей исполнение составило 
561 млн. 300 тыс. рублей.

В структуре расходов преобладает отрасль «Об-
разование», удельный вес которой в общей сумме 
расходов занимает 58,5%, или 328,2 млн. рублей.

Касаясь вопроса использования муниципального 
имущества нужно сказать, что в районе создана 
система управления муниципальной собственнос-
тью. Приняты необходимые нормативно-правовые 
акты, которые дают возможность контролировать 
использование имущества, закрепленного за ор-
ганизациями, отслеживать результаты их работы 
и принимать управленческие решения в случае 
необходимости. Совершенствование работы по 
управлению муниципальным имуществом позво-
лило значительно увеличить поступление доходов 
в районный бюджет.

В соответствии с принятием Федерального закона 
от 22 июня 2016 года №334-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты РФ», с 1 января 
2017 года полномочия по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территориях 
сельских поселений, переданы органам местно-
го самоуправления  района. В связи с чем была 
возобновлена работа районной Администрации в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

В настоящее время в районе действует 317 до-
говоров аренды земельных участков, из них 67 
заключены в 2017 году. За 12 месяцев прошлого 
года в бюджет района поступило арендной платы 
за земельные участки 5 млн. 360 тыс. рублей, в том 
числе 908 тыс. рублей за счет претензионно-ис-
ковой работы комитета по экономики районной 
Администрации. Также за 2017 год в бюджет района 
поступило 1 млн. 117 тыс. рублей от предоставления 
земельных участков в собственность гражданам за 
плату, 12 земельных участков было предоставлено 
многодетным семьям на безвозмездной основе.

Как отмечалось выше, в прошлом году бюджет 
района пополнился на 3 млн. 900 тыс. рублей от 
продажи материальных и нематериальных активов, 
по утвержденному Советом района плану привати-
зации имущества на 2017 год. 

В отчетном году продолжалась работа по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
на закупку товаров, выполнение работ и услуг для 
муниципальных нужд через аукционы, запрос коти-
ровок и предварительный отбор, на общую сумму 24 
млн. 330 тыс. рублей. По результатам состоявшихся 

закупок за 2017 год экономия, образовавшаяся 
за счет снижения цены, составила 1 млн. 600 тыс. 
рублей от общей суммы заключенных контрактов.

В целом финансирование основных направлений 
расходов местного бюджета, предусмотренных 
решением Совета района «О бюджете на 2017 год» 
с учетом внесенных в него изменений, было обеспе-
чено. В том числе были выполнены все доведенные 
отраслевые показатели по исполнению майских 
Указов Президента Российской Федерации.

жизнеоБеспечение. 
развитие инженерной,  
социальной 
инФрастрУктУры
Первоочередной задачей в прошлом году, как и 

во все предыдущие, у Администрации района было 
жизнеобеспечение, развитие инженерной,  социаль-
ной инфраструктуры, ибо это важнейшая задача, как 
сегодняшнего дня, так и нашего будущего.

В ходе реализации плана мероприятий по подго-
товке объектов жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов Администрацией района, 
трудовыми коллективами предприятий, органи-
заций были проведены следующие мероприятия:  
проведено техническое освидетельствование 5 
зданий котельных (с. Орловка, с. Заря Свободы, 
с. Боголюбовка, п. Марьяновский, д.Усовка); на 7 
теплоисточниках проведено техническое освиде-
тельствование дымовых труб (п. Конезаводский, с. 
Степное, с. Боголюбовка, д. Васильевка, д. Нейдорф, 
д. Большая Роща, д. Усовка); проведено техническое 
диагностирование газовых котлов и горелок в ко-
тельной поселка Марьяновский; отремонтированы 
4 здания теплоисточников (с. Степное, д. Усовка, 
д. Васильевка, п. Марьяновский); 22 котельные 
обеспечены резервными источниками энергоснаб-
жения; подготовили к работе более 55 км тепловых 
сетей;  проведен капитальный ремонт кровли на 4-х 
объектах учреждений культуры (Боголюбовский, 
Конезаводский, Отраднинский, Домбайский ДК); 
проведен ремонт в Москаленском сельском Доме 
культуре (зрительный зал и помещение 2-го эта-
жа); закончены работы по капитальному ремонту 
кровли зданий Марьяновского детского сада №1 
и Березовской общеобразовательной школы, 
ремонту пищеблока в средней школе с. Пикетное; 
проведены ремонтные работы по замене кровли в 
школе деревни Отрадное, ремонту системы осве-
щения в Васильевской основной школе; проведены 
ремонтно-восстановительные работы по усилению 
строительной конструкции в здании Москален-
ского детского сада; в учреждениях образования 
проведены работы по установке видеонаблюдения, 
противопожарной обработке чердачных помещений, 
ремонт водопроводных сетей, систем отопления; 
проведены работы по подготовке жилого фонда 
многоквартирных домов к работе в отопительный 
период, а также энергетиками района выполнены 
плановые работы по подготовке линий и объектов 
энергоснабжения населенных пунктов.

К выполнению этих работ было привлечено 16,4 
млн. рублей, в том числе 6 млн. рублей – средства 
районного бюджета, предоставленные в виде суб-
сидий на подготовку к отопительному периоду.

В результате проведенной работы район получил 
паспорт готовности к прохождению отопительного 
сезона, что позволило безаварийно пройти этот 
непростой для нашего сибирского климата период.

В отчетный год продолжалась работа по строи-
тельству, реконструкции и ремонту дорог общего 
пользования за счет средств дорожных фондов 
района, городского и сельских поселений и средств 
областного и федерального бюджетов.

Был проведен ремонт автодорог в р. п. Марьяновка 
ул. Победы, ул. Пролетарская, ул. Северная на общую 
сумму 13 млн. 686 тыс. рублей, ремонт дороги по ул. 
Западная в с. Степное на сумму 1,5 млн. рублей за 
счет средств дорожного фонда поселения.

Район участвовал в государственной программе 
«Формирование современной комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы», которая имеет две под-
программы: «Благоустройство дворовых территорий» 
и «Благоустройство общественных мест массового 
отдыха населения». В прошлом году в рамках 
этой программы осуществлены: благоустройство 
площади у районной Доски Почета и подъезды к 
Марьяновской общеобразовательной школе №1 и 
КДЦ «Аврора»; а также благоустройство дворовых 
территорий у домов по ул. Северная, ул. 40 лет 
Октября, ул. Пономаренко, ул. Омская на общую 
сумму 6,3 млн. рублей.

В прошлом году были начаты работы по ремонту 
дороги на полигон бытовых отходов в р. п. Марья-
новка за счет средств дорожного фонда района в 
объеме 290 тыс. рублей.

На содержание дорог в течение года было из-
расходовано почти 30 млн. рублей за счет средств 
дорожных фондов муниципалитетов. Большой 
объем работ выполнен администрацией городского 
поселения по отсыпке дорог райцентра - ул. Победы, 
Западная, Садовая, Кирова, Национальная, Вокзаль-
ная, Коммунальная, Пролетарская, Омская, 60 лет 
Октября, переулков Южный, Авиационный. А также 
администрациями Грибановского и Шараповского 
сельских поселений.

В 2017 году в районе проведен значительный 
объем работ в рамках подпрограммы «Чистая вода» 
муниципальной программы «Развитие экономиче-
ского потенциала Марьяновского района на период 
2014-2020 годы» за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов:  1. Построен 
«Межпоселковый водопровод от автоматизиро-
ванной насосной станции в п. Конезаводский до 
д. Голенки – а. Кара-Терек – д. Михайловка – с. 
Боголюбовка – д. Больша Роща» Марьяновского 
района». Построено 32,485 км водопроводных се-
тей, насосная станция с резервуарами чистой воды. 
Освоено 45 млн. 184 тыс.рублей. Ввод объекта в 
эксплуатацию позволит обеспечить качественной 
питьевой водой две с половиной тысячи человек с 
постепенным подключением через разводящие сети 
в вышеназванных населенных пунктах. В связи с чем 
завершаются работы по подготовки ПСД разводящих 
водопроводных сетей в с. Боголюбовка, с тем чтобы 
войти в областную программу для финансирования 
из средств областного и федерального бюджетов; 
рассмотрена техническая возможность подачи 
иртышной воды через имеющиеся водопроводные 
разводящие сети в д. Голенки и а. Кара Терек, в 
настоящие время готовится план мероприятий по 
проведению вышеназванных работ.

2. Произведен ввод в эксплуатацию объекта 
«Реконструкция водопроводных сетей в п. Моска-
ленский Марьяновского района» протяженностью 
6,6 километра, стоимостью 8 млн. 589 тыс. рублей 
с подключением 107 потребителей (абонентов).

3. Реализован проект строительства водопровод-
ных сетей в д. Александровка – 1 этап по областной 

2017 год стал знаковым в развитии системы водоснабжения района.

Одним из первых в области район получил паспорт готовности к отопительному сезону.
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программе « Устойчивое развитие сельских терри-
торий», освоено 3 млн. 386 тыс. рублей, в текущем 
году работы будут продолжены.

4. Продолжается строительство водопровода в 
д. Березовка.

2017 год стал знаковым в развитии системы 
газификации района и результатом большой плано-
мерной работы Администрации района, поселений в 
продвижении вопросов газификации на территории 
муниципального образования, которая началась 
от решения вопросов по увеличению лимитов (так 
как ранее все лимиты прошли мимо марьяновцев), 
пересмотра областной программы «Газификация 
районов Омской области», принятия региональным 
Правительством решения по конкретным населенным 
пунктам, до вопросов изготовления проектно-смет-
ной документации, вхождения в федеральную и 
областную программы на финансирование, поисков 
инвесторов и уже конкретного строительства под-
водящих и разводящих газопроводов.

В результате в прошлом году завершено строи-
тельство и в настоящее время объект «Строи-
тельство газораспределительных сетей с .Усовка 
Марьяновского района» введен в эксплуатацию, 
идет подключение потребителей. Построено 11 
км 352 м газопроводных сетей, освоено 13 млн. 64 
тыс. рублей федеральных, областных и районных 
бюджетных средств, будет подключен 181 абонент.

Также в прошлом году завершено строительство 
объекта «Сеть газораспределения по п. Москален-
ский Марьяновского района», протяженностью 25,3 
км, стоимостью 24 млн. 44 тыс. рублей. Объект введен 
в эксплуатацию, идет подключение абонентов, с 
общим  количеством 480 человек.

Продолжается строительство газовой котельной 
в п. Москаленский за счет средств инвестора.

Уместным будет сказать, что межпоселковый 
газопровод до поселка Москаленский построен 
за счет привлеченных собственных средств ОАО 
«Омскоблгазстройэксплуатация» было построено 
23 км подводящего газопровода на общую сумму 
более 30 млн. рублей.

Задача на последующие годы – газификация д. 
Васильевка, Голенки, Малая Степнинка, с. Степное, 
аул Кара-Терек – это первостепенная задача, так как 
есть и техническая возможность, отпущены лимиты 
газа, получены технические условия на разработку 
проектно-сметной документации.

А также необходима дальнейшая проработка 
вопроса газификации с. Заря Свободы, с. Пикетное, 
необходимо решать вопросы получения лимитов 
газа для комплексной застройки Васильевского 
сельского поселения, для строительства молочной 
фермы и молочного завода - д. Васильевка, пос. 
Конезаводский (соответственно).

Личная, 
общественная 
безопасность. 
правопорядок
Прошлый год был годом реализации курса, взято-

го Администрацией района на обеспечение  личной, 
общественной безопасности на территории муни-
ципального образования. В районе продолжалась 
работа по обеспечению профилактики экстремизма, 
терроризма, мер пожарной безопасности и снижению 
рисков чрезвычайных ситуаций.

В целом за прошлый год фактов терроризма, 
грубых нарушений общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий, чрезвычайных 
ситуаций в районе отмечено не было.

Комплекс мер, проводимых правоохранительными 
органами во взаимодействии с муниципалитетами, 
позволил обеспечить определенное позитивное 
влияние на криминальную и криминогенную ситуа-
цию в районе. Уровень преступности за 2017 год на 
территории района из расчета на 10  тысяч населения 
составил – 97,8 преступлений, при среднем пока-

зателе по сельским районам в регионе – 130,6, что 
является четвертым показателем в рейтинге 32-х 
муниципальных районов области

Этому способствовало межведомственное взаи-
модействие правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, общественных формиро-
ваний и общества в целом.

Работали межведомственные комиссии, велась 
профилактическая работа с населением. Тем не 
менее, за год было зарегистрировано 24 пожара (это 
на 5 меньше в сравнении  с 2016 годом), при которых 
погибли 5 человек (в 2016 году число погибших 
было 2). В течение года произошел один лесной 
пожар, что говорит о необходимости продолжать 
целенаправленную профилактическую работу со 
всеми заинтересованными лицами, населением по 
противопожарной безопасности, чтобы не допустить 
гибели людей, утраты имущества.

Отрадно отметить, что в результате усилий районной 
ветеринарной службы, сотрудников районного управ-
ления сельского хозяйства, администраций городского 
и сельских поселений в районе не допущено фактов 
заноса АЧС. Но как показывает практика, расслаблять-
ся недопустимо, так как риск повторных вспышек 
этой «заразы» на территории области велик, в связи с 
чем в феврале текущего года на заседании коллегии 
Администрации района определены первоочередные 
задачи, план действий по недопущению заноса АЧС 
на территорию муниципального образования.

В 2017 году продолжалась работа по профи-
лактике негативных явлений в молодежной среде, 
пропаганде здорового образа жизни, формированию 
активной гражданской позиции у марьяновской 
молодежи. Среди мероприятий сферы молодежной 
политики, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, интеллектуальное, патриотическое, 
духовное, нравственное развитие, экологическое 
воспитание детей, подростков и молодежи наиболее 
значимыми были: акции по первичной профилактике 
психоактивных веществ и ВИЧ-инфекции (в 2017 году 
их было 23); организация и проведение спортивных 
культурно-досуговых мероприятий; работа палаточ-
ного лагеря «Юниор»;  работа шести добровольческих 
волонтерских отрядов, которые занимаются: профи-
лактикой ВИЧ, пропагандой здорового образа жизни, 
охраной природы и сохранения чистоты окружающей 
среды, оказанием помощи престарелым , инвалидам, 
проведением просветительских бесед с молодежью 
с целью профилактики свободных половых связей, 
подростковой проституции, борьбы с курением, 
алкогольной и наркотической зависимостью.

В последние годы, в том числе в прошлом, много 
внимания уделялось многогранному развитию 
школьников, раскрытию их способностей, ранней 
профориентации. В 2017 году всеми формами допол-
нительного образования, внешкольной и внекласс-
ной работы было охвачено почти 180% детей и 
подростков в возрасте от 5 до 18 лет (всего в районе 
детей от 5 до 18 лет 5028 человек, были заняты 
дополнительным образованием 2828 обучающихся, 
3597 – заняты в кружках, секциях в образовательных 
учреждениях, в детско-юношеских формированиях 
учреждений культуры – 2702 участника).

Хочу особо отметить: условия для учебы, раз-
вития детей, организованного досуга, занятости в 
творчестве, спорте, общественных делах является 
главным фактором в профилактике и пресечении 
правонарушений среди несовершеннолетних.

Важную воспитательную миссию, способствуя 
занятости детей и подростков, выполняет летняя 
оздоровительная кампания. В 2017 году в районе 
работало 11 пришкольных оздоровительных лагерей, 
где было охвачено 1145 несовершеннолетних. Стаци-
онарный лагерь имени И. С. Пономаренко оздоровил 
120 детей, в палаточном лагере «Юниор» отдохнули 80.

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав является координация работы по 

своевременному выявлению, коррекции проблем 
семей на ранней стадии семейного неблагополу-
чия и организация профилактической работы с 
ними. В 2017 году было проведено 26 заседаний 
комиссии, вынесено 172 постановления. Регулярно 
проводилась индивидуально-профилактическая 
работа по предупреждению правонарушений не-
совершеннолетними.

В течение года службами системы профилактики 
проводились совместные рейды, а также ряд профи-
лактических операций, наиболее значимые из них: 
«Соберем детей в школу», «Малыш», «Подросток», 
«Занятость», «Безнадзорные дети», «Вернем детей 
в школу». 

По итогам 2017 года на территории зафиксировано 
снижение преступности с участием несовершен-
нолетних с 14 (2016 год) до 5 (2017год), удельный 
вес подростковой преступности снизился  на 5,3% 
(в сравнении с 2016 годом) и составил 2,9%. За 
прошлый год совершено 2 общественно-опасных 
деяния, что на 12 меньше уровня 2016 года. В течение 
прошлого года было совершено 8 преступлений 
в отношении несовершеннолетних, одно из них 
совершено родителем, семь несовершеннолетних 
стали жертвами насилия. К великому сожалению 
и этот год уже не стал исключением и то зверское 
преступление, которое произошло в Степном, 
говорит только о том, что всеми нами не приняты 
исчерпывающие меры по пресечению преступлений 
в отношении несовершеннолетних детей, да и те 
достижения по снижению детской преступности не 
дают повода радоваться и расслабляться. В первом 
квартале текущего года несовершеннолетними уже 
совершено 2 преступления.

Сегодня в банке данных семей, находящихся в 
социально-опасном положении, состоит 33 семьи, 
в которых воспитываются 97 несовершеннолетних, 
25 семей поставлены на учет как неблагополучные. 
За 2017 год 108 родителей привлечены к админи-
стративной ответственности за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию, содержанию 
и обучению своих детей.

На территории района проживают 119 детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Все они находятся под контролем органов опеки и 
попечительства. 

Перечисленное выше только еще раз подтвержда-
ет о необходимости самого пристального внимания 
к профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, на выявление признаков 
семейного неблагополучия, трудных жизненных 
ситуаций на ранних стадиях.

В прошлом году на территории района была продол-
жена реализация Федерального закона №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка». 
Работали 10 добровольных народных дружин. Все 
они обеспечены всем необходимым для участия в 
патрулировании, охране общественного порядка, 
предупреждении и пресечении правонарушений, 
распространении правовых знаний, разъяснении 
норм поведения в общественных местах. Народны-
ми дружинами совместно с сотрудниками полиции 
было выявлено 49 (АППГ - 47) административных 
правонарушений, задержано 50 правонарушителей. 
Дружинники 48 раз привлекались к проведению 
целевых оперативно-профилактических операций 
«Правопорядок – Улица», «Арсенал», «Рецидив», 12 
раз принимали участие в проведении общественных 
и культурно-массовых мероприятий в поселениях 
района. По итогам работы за прошедший год на 
районном уровне народная дружина «Орловская» 
признана лучшей.

В 2017 году была продолжена работа, направлен-
ная на выявление и ликвидацию неформальной за-
нятости населения, в результате межведомственных 
мероприятий за год было выявлено 151 нелегально 
трудоустроенных граждан, из них 126 трудоустроены. 

В течение прошлого года выполнялись мероприя-
тия, направленные на улучшение условий и охраны 
труда в организациях, на предприятиях района. Мо-

ниторингом было охвачено 150 организаций. За год 
прошли обучение вопросам охраны труда 376 человек 
из числа специалистов и руководителей, было прове-
дено 27 мероприятий, направленных на профилактику 
производственного травматизма и профзаболеваний. 
В районе 98,2% предприятий, организаций, которые 
провели специальную оценку условий труда.

Одним из главных направлений работы с на-
селением является объективное рассмотрение 
обращений граждан, а также предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг. В 2017 году в 
Администрацию района поступило 159 обращений 
граждан, по всем были приняты меры, направленные 
на разрешение указанных заявителем проблем, 
гражданам была оказана консультационная помощь, 
по итогам обращений даны обоснованные ответы в 
сроки, предусмотренные законодательством.

Авторами обращений в основном являются пенсио-
неры, ветераны войны и труда, инвалиды, многодетные 
семьи, одинокие матери, временно не работающие 
граждане. В центре внимания авторов обращений 
трудности повседневной жизни: проблемы трудо-
устройства, рост цен на коммунальные услуги, улуч-
шение жилищных условий, доступность приобретения 
жилья, вопросы газификации населенных пунктов.

Также в районе предоставляются государственные 
и муниципальные услуги через Многофункцио-
нальный центр, который за 2017 год удовлетворил                  
12 433 обращения.

Повседневная жизнь марьяновцев разнообразна, 
она регулярно отражается на страницах нашей 
районной газеты «Авангард», вносящей весомый 
вклад в развитие района, консолидацию обще-
ства, информированность населения, сохранение 
стабильности в общественном сознании.

социаЛьная защита 
насеЛения
Государством уделяется особое внимание со-

циальной поддержке населения. На территории 
района субъектами соцзащиты в прошлом году 
была продолжена работа по обеспечению социаль-
ных гарантий, повышению качества и доступности 
социальных услуг.

За прошлый год марьяновцам пособий, компенса-
ций, субсидий, ежемесячных денежных выплат было 
предоставлено на сумму 139 млн. рублей, в том числе: 
семьям с детьми выплачено более 57 млн. рублей;  под-
держка по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг составила более 56 млн. рублей; материнский 
капитал выплачен на сумму 5,5 млн. рублей; ветеранам 
Омской области предоставлена ежемесячная денежная 
выплата на общую сумму 4,1 млн. рублей.

В 2017 году была обеспечена своевременная 
выплата пенсий, которую получали 8317 человек. 
За 12 месяцев прошлого года всем получателям 
выплачено 1 млрд. 2 млн. рублей, выдано 78 мате-
ринских сертификатов. Распорядились средствами 
материнского капитала 101 человек на общую сумму 
более 42 млн. рублей.

Медицинские услуги в районе предоставлялись в 
рамках выполнения программы государственных га-
рантий по оказанию бесплатной медицинской помощи 
в системе обязательного медицинского страхования на 
сумму 108,1 млн. рублей. При этом в районе сохранена 
сеть лечебно-профилактических учреждений; снижен 
уровень первичной заболеваемости населения туберку-
лезом до 64%; увеличен процент охвата флюрографи-
ческим осмотром на 4,1% (2017-охват составил 94%); 
обеспечено 100% проведение медицинских осмотров 
несовершеннолетних (568 человек); проведена дис-
пансеризация взрослого населения, которую прошли 
3677 человек; обеспечено предоставление бесплатных 
лекарственных препаратов, гражданам имеющим на 
это право, это 1263 человека, которые получили ле-
карств на общую сумму 30 млн. 400 тыс. рублей, через 
розничную торговлю медикаментами в сельских ЛПУ 
района в 2017 году продано лекарственных препаратов 
на сумму 2 млн. 202 тыс. рублей.

(Продолжение на 6 стр.)

Ежегодно район чествует женщин, отмеченных медалью «Материнская слава».

Профилактическая работа всегда дает свои результаты. 



Анатолий Солодовниченко, глава района:

«Наша общая забота о районе – 
залог его дальнейшего развития»

(Продолжение. Начало на 3 стр.)
На территории района действует психо-невроло-

гический интернат, где проживают 375 человек, в том 
числе 166 – недееспособных, с числом персонала 317.

Также в районе функционирует БУОО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения», 
которым за год обслужено 5660 человек, оказано 
194208 услуг, учреждением организована служба 
социальных участковых, работа дистанционной 
приемной на базе отделения профилактики и семей-
ного неблагополучия, оказывается материальная 
поддержка гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проводится работа по пре-
доставлению мер государственной поддержки 
дезадаптированным гражданам.

ОбразОвание
В Марьяновском районе в полной мере реализо-

ваны полномочия в сфере образования. Созданы все 
условия для реализации равного доступа граждан 
к полноценному качественному образованию в 
соответствии с их интересами, независимо от места 
проживания, материального достатка семьи, нацио-
нальной принадлежности и состояния здоровья.

2017 год внес весомый вклад в дальнейшее 
развитие системы образования и укрепление ее 
позиций на уровне региона. Весь год был озна-
менован ярким участием и победами педагогов и 
обучающихся района, как в области, так и в феде-
рации. Конкурсы профессионального мастерства, 
воспитательных систем, методических разработок, 
спортивные соревнования, творческие олимпиады и 
смотры различных уровней стали презентационными 
площадками высокого профессионализма наших 
педагогов и таланта юных марьяновцев. И все это 
не случайный счастливый случай, а результат кро-
потливого целенаправленного труда.

В 2011 году район взял курс на создание ка-
чественных и безопасных условий функциониро-
вания системы образования. Сегодня мы можем 
констатировать, что концентрация сил и средств 
поэтапного устранения комплексных проблем дала 
свои результаты. Кто-то может сказать, что это и 
есть наши полномочия и сфера ответственности. Да 
это так, но не надо забывать то состояние, которое 
стало точкой отсчета в данном движении. На сегод-
няшний день в районе функционирует оптимальная 
сеть образовательных учреждений с необходимым 
уровнем финансирования. Все учреждения лицен-
зированы и аккредитованы. Если в 2013 году мы с 
опаской реорганизовывали первый образователь-
ный комплекс в д. Березовка, то сейчас создание 
крупных образовательных комплексов позволило 
значительно повысить качество образования, со-
здать систему преемственности, обеспечить для 
обучающихся единое образовательное пространство 
с профессиональными кадрами.

На уровне 97,5% кадровая обеспеченность, доля 
педагогов, аттестованных на первую и высшую ква-

лификационные категории, в 2017 году составила 
81,3% - это наивысший результат в регионе. Высокий 
уровень кадровых условий обеспечивает не только 
сохранение сети, но и получение обучающимися 
качественного образования.

Конечно же, не последнюю роль играет и создание 
материально-технических условий. Ежегодно для 
системы образования удается привлечь средства 
из областного и федерального бюджетов. Не стал 
исключением и 2017 год. Надо отметить, что про-
веденные в свое время качественные ремонтные 
работы кровель, водопроводов, систем отопления 
сегодня позволяют сохранять базу учреждений и 
уже вкладывать деньги в развитие и обеспечение 
комплексной безопасности: замену оконных блоков, 
учебных кабинетов, ремонт пищеблоков, установку 
систем видеонаблюдения и освещения. В целом на 
материально-техническое обеспечение объектов 
образования в 2017 году было направлено более 
5,5 млн. рублей, в том числе средств областного 
бюджета 2 млн. 349 тыс. рублей. Конечно, созда-
ние материально-технических условий ведется не 
ради самих условий, а ради повышения качества 
образования.

Начиная с 2015 года, в районе ежегодно растет 
количество образовательных учреждений, получив-
ших статус региональной инновационной площадки. 
Высокую оценку получили инновационный проект 
«Школа для старшеклассников», разработанный 
МБОУ «Марьяновская СОШ №1», программа воспи-
тания и социализации обучающихся Марьяновского 
муниципального района «Школа социальной актив-
ности», разработанная совместно с методическим 
отделом МБОУ ДОД «Марьяновская ДЮСШ».

Все это позволяет нашим детям еще в стенах 
школы получить важный опыт социального общения, 
провести профессиональную пробу, что становится 
главным фактором осознанного выбора высшего 
учебного заведения и дальнейшего трудового пути.

Пока нам не приходиться говорить о решении всех 
проблем, их еще достаточно много, но невозможно 
отрицать тот факт, что наша система образования 
активно развивается, занимая лидирующие позиции 
в регионе по многим показателям. Это подтвердило 
проведенное в нашем районе региональным ми-
нистерством образования в октябре 2017 года об-
ластное совещание руководителей муниципальных 
органов управления образованием Омской области. 

В целом для системы образования района сегодня 
характерно: отсутствие аварийных зданий и зданий 
не соответствующих требованиям санитарных и 
пожарных норм и правил; все 100% учреждений 
лицензированы и аккредитованы; наличие перспек-
тивной программы качественного инфракструктур-
ного развития; постоянное участие в федеральных и 
областных программах, направленных на создание 
безопасных условий и 100% освоение средств; от-
сутствие очередности в дошкольные учреждения 
детей в возрасте от 3 до 7 лет; увеличение доли 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами 
дополнительного образования; территориальный 
охват населенных пунктов филиалами учрежде-
ний дополнительного образования;  увеличение 
среднего балла по предметам при сдаче единого 
государственного экзамена; 100% охват учреждений, 
реализующих федеральные государственные стан-
дарты всех уровней в пилотном режиме; реализация 
современной авторской инновационной модели 
«Школа для старшеклассников» (модель разработана 
коллективом МБОУ «Марьяновская СОШ №1», участ-
ником конкурсного отбора на получение гранта для 
реализации инновационных проектов в образовании 
Министерства образования и науки РФ); увеличение 
доли педагогических работников аттестованных на 
первую и высшую квалификационную категории до 
81%;  наличие доступного инклюзивного образова-
ния для детей с ограниченными возможностями.

Культура
В Марьяновском районе достаточно высок уровень 

обеспеченности учреждениями культуры. В 2017 году 
в культурной политике района сохранилась направ-
ленность на достижение многообразия и высокого 
качества культурных услуг населению, повышение их 
социальной направленности. Эти задачи решались 
всем комплексом проводимых мероприятий во всех 
объектах культуры муниципалитета.

Налицо положительная динамика по всем на-
правлениям творческой деятельности, победы 
марьяновцев на областных, межрегиональных 
и всероссийских конкурсах и фестивалях свиде-
тельствует о достаточно высоком уровне работы 
объектов культуры района досугового типа. А то, 
что сельский Дом культуры аула Домбай на платной 
основе при полном аншлаге, в течение двух часов 
на областной площадке демонстрировал омичам 
местные таланты, является бесприцендентным 
фактом. Концерт покорил всех от рядовых зрителей 
до руководства региона.

В связи с реконструкцией КДЦ «Аврора» и уста-
новкой современного кинооборудования в районе 
увеличилось число кинопоказов до полутора тысяч 
с числом посетителей свыше девяти тысяч человек.

Остается стабильным уровень охвата населения 
района библиотечным обслуживанием. Помимо 
основной деятельности библиотеки района про-
водят большое количество массовых мероприятий, 
как для детей, так и для взрослых. Особое место 
среди них занимают мероприятия патриотической 
направленности.

В 2017 году деятельность районного музея была 
направлена на сбор краеведческого и этнографи-
ческого материалов, проведение мероприятий по 
празднованию юбилейных исторических и кален-
дарных дат, на создание тематических экспозиций 
и передвижных выставок, оказание методической 
и практической помощи школьным музеям, прове-
дение экскурсионно-лекционной работы, ориенти-
рованной на региональный и местный компоненты.

В летние месяцы прошлого года продолжал ра-
ботать проект передвижного учреждения культуры 
«Марьяновская культура – жителям села». Цель 
его - приобщить к культурным ценностям селян, 
организовать досуг для детей малонаселенных 

пунктов района. За время работы проекта было 
проведено 16 мероприятий, число посещений 
составило 750 человек.

Марьяновский район богат историческими собы-
тиями, достижениями в области культуры, в связи с 
чем разработаны и реализуются три туристических 
маршрута, которые паспортизованы и включены в 
областную программу. Это: музей и история коневод-
ства (п. Конезаводский) включает экскурсию по залам 
музея с посещением кончасти конезавода «Омский»; 
районный краеведческий историко-художественный 
музей (р. п. Марьяновка) включает экскурсию по за-
лам музея с посещением музея железнодорожного 
транспорта  под открытым небом, братской могилы 
красногвардейцев на площади Борцов революции и 
мемориала воинам – землякам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Казачья 
станица» (с. Орловка)  - посещение центра казачьей 
культуры, Поклонного креста, Православного Храма 
Архангела Михаила.

В прошлом году в сфере культуры продолжалась 
реализация проектов, полюбившихся жителями 
района и имеющих большой общественный резо-
нанс. Среди них районный праздник «День поселка 
Марьяновка», который прошел в районе уже 27 раз 
и стал доброй традицией, собирающей всех, кто 
считает Марьяновский район своей малой Родиной. 
С 2000 года в районе проводятся Ганичевские чтения 
в честь нашего знаменитого земляка председателя 
Общероссийской писательской организации Валерия 
Николаевича Ганичева с вручением двух литератур-
ных премий имени легендарного адмирала Святого 
Русской Православной церкви Федора Ушакова. 
Двадцать шесть лет в районе проводится конкурс дет-
ско-юношеского самодеятельного художественного 
творчества «Звездный дождь». В 2017 году отметили 
юбилейные даты: народный вокальный ансамбль 
«Мерей» Домбайского СДК, которому исполнилось 
20 лет; 25 лет радует своим творчеством вокальная 
группа «Сударушка» Боголюбовского сельского Дома 
культуры; 20 лет на сцене муниципальный ансамбль 
русской песни «Осенний сон», неоднократный лауреат 
международных, всероссийских, межрегиональных и 
областных фестивалей и конкурсов. Все это говорит 
о преемственности в работе, о сохранении традиций, 
материальных и нематериальных художественных 
ценностей, о востребованности объектов культуры 
у населения района, о вкладе в его социально-эко-
номическое развитие. Вклад культурно-досуговых 
учреждений в сохранение культурного наследия, 
развитие человеческого капитала и социальную 
стабильность ни у кого, надеюсь, не вызывает 
сомнения. При этом качественное оказание услуг 
во многом зависит от состояния материально-тех-
нической базы. В последние годы в районе были 
предприняты определенные шаги по ее укрепле-
нию. Были отремонтированы капитально кровли на 
зданиях: Орловского, Заринского, Москаленского, 
Боголюбовского, Конезаводского, Домбайского, 
Отраднинского, частично Овцеводческого сельских 
Домов культуры, Райнфельдского сельского клуба.

В 2014 году после восьмилетней разрухи распах-
нул свои двери районный Дом культуры, который 
стал в ряд самых лучших объектов культуры в 
Омском регионе. 
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Многие годы марьяновская культура остается на высоте.

В числе творчески работающих педагогов В. А. Гусельникова и ее мать Р. М. Моллентор.



На средства областных грантов в 100 тыс. рублей 
улучшили свою материально-техническую базу такие 
объекты культуры, как Москаленский, Конезаводский 
сельские Дома культуры, районный музей.

В 2017 году на ремонт сельских объектов культуры 
было привлечено около 3 млн. рублей.

Тем не менее, без помещений остался Степ-
нинский сельский Дом культуры, требуют ремонта 
и укрепления материально-технической базы и 
другие здания учреждений культуры. Выход только 
один - участие в государственных программах, как 
в федеральных так и региональных, привлечение 
средств частного капитала в рамках муниципаль-
но-частного партнерства.

Физическая культура. 
спорт. 
Молодежная политика
Не менее насыщенной в прошлом году была 

спортивная жизнь. За год было проведено 172 раз-
личного рода спортивных мероприятий, в которых 
приняли участие более пяти тысяч человек. Более 
400 марьяновцев в 2017 году стали участниками 
областных спартакиад, 48 участвовали в межреги-
ональных и всероссийских спортивных турнирах, 
двое – в международных.

Успешно выступают наши спортсмены в таких 
видах спорта, как городки, армрестлинг, русская 
лапта, полиатлон, греко-римская борьба, дзюдо, 
лыжи, легкая атлетика.

Не могут ни радовать успехи борцов - воспитан-
ников Марьяновской ДЮСШ, являющихся членами 
сборной команды Омской области – это два Виктора 
– Филипов и Кисиль. Первый занял второе место, 
второй – третье на первенстве Сибири, оба прини-
мали участие в первенстве России по греко-римской 
борьбе.

В рамках активизации спортивной и физкуль-
турно-массовой работы ежегодно проводится 
ряд уже традиционных мероприятий: районные 
спортивно-культурные праздники «Снежинка» и 
«Королева спорта»;  областной турнир по дзюдо 
памяти Сергея Кононцева; областное первенство по 
греко-римской борьбе памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны;  районные турниры: по хоккею 
памяти К. Дмитрюка и И. Мельниченко, по футболу 
памяти С. Пукалика, А. Парусина и К. Дмитрюка; 
областные соревнования по автоориентированию и 
гонки по бездорожью, в которых принимает участие 
и наш экипаж.

Проводится работа по внедрению комплекса ГТО 
в соответствии с Указом Президента России  В. В. 
Путина, для чего определены место тестирования, 
руководитель и судейский корпус по приему нор-
мативов комплекса «Готов к труду и обороне». В 
тестовом режиме проводится сдача нормативов 
среди школьников, в прошлом году 22 выпускника 
общеобразовательных школ получили золотые 
значки ГТО.

И все же приоритетным (базовым) направлением 
в районе остается развитие физкультурно-массового 
движения среди населения по месту жительства, 
учебы и работы, увеличение числа занимающихся 
физической культурой и спортом. На сегодняшний 
день это 37,9% от общего количества проживающих 
в районе. Для этого у марьяновцев в арсенале 72 
спортивных и плоскостных сооружений общей пло-
щадью 105 тыс. 300 квадратных метров, что является 
основным условием формирования у населения 
района здорового образа жизни.

общество. инициатива. 
созидание
В зоне постоянного внимания органов мест-

ного самоуправления района находятся вопросы 
состояния общества, привлечения общественных 
организаций, инициативных групп, граждан, не-
коммерческих организаций к участию в процессах 
развития нашей территории, в процессах, влияющих 
на здоровье общества, на его единение и согласие, 
так необходимых для достижения главной цели - 
улучшение качества жизни марьяновцев.

Спектр мероприятий, направленных на повыше-
ние социальной активности местного сообщества, 
постоянно расширяется, но главным остается под-
держка общественных организаций и совместная 
работа не только для участников процесса, но и 
всего населения в целом.

В 2017 году совместно с социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями Админи-
страцией района были разработаны и реализованы 
проекты, получившие финансовую поддержку из 
различных источников:

 В апреле 2017 года на территории района старто-
вал проект «Невозможное возможно», цель которого 
– организация выездного низкопорогового клуба 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации,особенно проживающих на территории малых 
сел. Проект получил финансовую поддержку Мо-
сковского фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Проект долгосрочный, 
межведомственный, реализуется совместно с пред-
ставителями учреждений образования, культуры;  
Комплексного центра социального обслуживания 
населения; специалистами молодежной политики, 
с участием общественных организаций. 

Совместно с Ресурсным центром развития граж-
данских инициатив в августе 2017 года был запущен 
проект «Народный виртуальный ресурсный центр» 
для людей пожилого возраста и людей с ограни-
ченными возможностями «Невозможное возможно. 
Выбор за тобой!». На реализацию проекта из бюджета 
области была выделена субсидия в размере 130 тыс. 
рублей. Цель проекта - объединить возможности 
живого общения и обучения людей с ограниченными 
возможностями, пожилых людей с возможностью 
общения и обучения в рамках интернет-сообщества. 
Силами молодежи для людей пожилого возраста 
было организовано проведение мастер-классов, 
интеллектуальных мероприятий и турниров, вир-
туальных экскурсий. 

Марьяновской местной общественной организаци-
ей Всероссийского общества инвалидов в 2017 году 
было реализовано три проекта для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями: межрайонный 
турнир «Игры разума и долголетия»; межрайонный 
конкурс совершенствования «И ум, и тело, и душа»; 
второй межрайонный фестиваль «Сила духа – наша 
сила». На реализацию этих проектов из бюджета 
Омской области было выделено 167 тысяч рублей. 

В 2017 году Марьяновским районным отделени-
ем Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) был реализован проект 
«Славные люди земли Марьяновской», цель которого 
- включение школьников, людей с ограниченными 
возможностями, пожилых людей в экологическую, 
исследовательскую, краеведческую и просветитель-
скую работу по изучению истории Марьяновского 
района как уголка Прииртышья. Проект стал по-
бедителем конкурса среди социально-значимых 
проектов региона и отмечен грантом Правительства 
Омской области в размере 80 тысяч рублей.

Активно в районе работает общественная органи-
зация «Местная немецкая национально - культурная 
автономия», которая развернула широкомасштабную 
деятельность для всех возрастных групп, объединяя 
усилия в сотрудничестве с другими общественными 
формированиями района, учреждениями культуры 
и образования.

В 2017 году на территории района продолжил 
работу фестиваль добрых дел «Добрый Марьянов-
ский край», инициированный Ресурсным центром 
развития гражданских инициатив при поддержке 
Администрации. Итоговое мероприятие состоялось 
12 августа 2017 года. 

В рамках фестиваля добрых дел «Добрый Марья-
новский край» и проекта «Невозможное возможно» 
были проведены акции «Тепло в подарок», «Подари 
улыбку детям», «Превратим «Чемодан чепухи» в 
«Коробочку храбрости»», «Читаем районку вместе», 
«Макулатура, сдавайся!», «Ежика спаси, батарейку 
к нам неси», «Доброе сердце», «У мусора есть свой 
дом».

Нельзя не отметить деятельность Марьяновского 
отдела Омского отделения Российской писатель-
ской организации и районного литературно-худо-
жественного объединения «Вдохновение». Ими 
проведен ряд мероприятий, направленных на 
сохранение языковой культуры, популяризации 
русского языка, патриотизма и укрепления дружбы 
народов. Реализованы проекты по изданию книг 
местных авторов.

В декабре состоялся межрайонный Форум об-
щественных инициатив. В работе Форума приняли 
участие представители Главного управления внут-
ренней политики, общественных организаций трех 
муниципальных районов области, инициативные 
группы граждан и волонтеров - школьников. В 
рамках дискуссионных площадок состоялось обсуж-
дение промежуточных итогов социально - значимых 
проектов, реализуемых на территории района.

Обсуждение важных общественно-значимых 
для марьяновцев вопросов, проблем проходят на 
заседаниях Общественного совета, созданного при 
Администрации района, где вырабатывается общее 
мнение по развитию территории, обсуждаются про-
екты муниципальных нормативных актов.

Уважаемые участники расширенного заседания 
Совета Марьяновского района!

В целом основные показатели развития района, 
достигнутые в 2017 году, свидетельствуют о поло-
жительной динамике в развитии муниципального 
образования. Ситуация в экономике, социальной 
сфере, в сфере общественных отношений оставалась 
стабильной, позволяющей создать в отчетном году 
условия для дальнейшего повышения уровня и 
качества жизни марьяновцев.

Это не значит, что все проблемы решены и в 
Марьяновском районе нет неразрешенных вопросов 
– их предостаточно. Необходимо и дальше продол-
жать газификацию сел и деревень, реализацию 
районной программы обеспечения жителей каче-
ственной питьевой водой, модернизацию объектов 
теплоснабжения, ремонт и строительства дорог, 
приведение в должный вид объектов культуры и 
спорта, совершенствовать материально-техничес-
кую базу объектов образования и многое другое, 
что позволит еще более улучшить качество жизни 
марьяновцев.

Тем не менее, 2017 год был достаточно резуль-
тативным. «Точками роста» развития нашей терри-
тории стали реализованные проекты, достигнутые 

результаты, оценки, полученные по итогам работы 
за 2017 год.

Качественный характер роста – это достижения 
практически во всех сферах деятельности. Назову 
лишь главные из них:

Марьяновский район – один из лидеров сельско-
хозяйственного производства в Омском регионе: 
хлеборобами выращен достойный урожай зерновых, 
при наивысшей урожайности в Омской области 24,3 
центнера с гектара; животноводами района за год 
произведено 31900 тонн молока, при удое на фу-
ражную корову в среднем по сельскохозяйственным 
предприятиям 5294 килограмма, по конезаводу «Ом-
ский» - 6315; грант в размере 10 миллионов рублей 
получен молодым фермером Семеном Сергеевичем 
Лепшим на развитие животноводческой фермы. ООО 
«Дружба» получен статус племенного репродуктора 
по развитию скота мясного направления «Герефорд» 
- это единственное предприятие в Омской области. 
АО «Знамя» завершило реконструкцию мощного 
зерноочистительного комплекса стоимостью более 
100 миллионов рублей. Агропромышленный сектор 
экономики пополнился новой техникой на сумму 
376 миллионов рублей – это 123 единицы техники, 
в том числе 20 кормоуборочных и зерноуборочных 
комбайнов. Марьяновский комбинат хлебопродуктов 
вышел на мировой рынок, осуществляет поставки 
ячменя в Китай.  2017 год стал переломным в разви-
тии ранее одного из лучших сельскохозяйственных 
предприятий в Омском регионе - Конезавода «Ом-
ский» – была закуплена новая техника, получены 
неплохие урожаи зерновых, заготовлены качествен-
ные корма, получен наивысший удой на фуражную 
корову, идет проектирование современной фермы 
на 1500 голов дойного гурта.

Районом получен паспорт готовности к предстоя-
щему отопительному сезону, все объекты теплоснаб-
жения были готовы к прохождению отопительного 
периода. 2017-й стал годом ввода в эксплуатацию 
линейного межпоселкового водопровода «Конеза-
вод-Голенки-Кара-Терек-Михайловка-Боголюбов-
ка-Большая Роща». В прошлом году реализован 
проект строительства разводящих сетей водопровода 
взамен «спутникового» в поселке Москаленский, 
начато строительство водопровода в деревне Алек-
сандровка. Построены и сегодня уже введены в 
эксплуатацию внутрипоселковые газораспредели-
тельные сети в деревне Усовка и поселке Москален-
ский, голубое топливо получат 660 потребителей. 
Завершается строительство газовой котельной в                                                                                      
п. Москаленский за счет средств инвестора.

Это только главные «точки роста» в производ-
ственной сфере. В социальной сфере и сфере обще-
ственных отношений они также имеют место быть: 
победителями регионального проекта «Женщины 
Сибири» Фонда развития Омской области имени 
Сергея Иосифовича Манякина стали известные 
работники культуры – педагоги, которые зажгли 
ни один десяток звездочек из числа талантливых 
марьяновских мальчишек и девчонок - Олеся Вита-
льевна Демидова и Светлана Николаевна Лакиза. В 
районе началась реализация проекта низкопорого-
вого клуба «Невозможное – возможно» для детей 
малонаселенных пунктов на грант в 1 млн. 400 тыс. 
рублей Московского благотворительного фонда.

Победы и достижения прошлого года подтвер-
дили, что марьяновские творческие коллективы и 
исполнители являются одними из лучших не только 
в нашем регионе, но и в нашем Отечестве. Звездопад 
наград дает право занимать марьяновской культуре 
лидирующие позиции в Омском Прииртышье, а ме-
тодист Домбайского сельского Дома культуры Серик 
Жунусович Доньяров и библиотекарь Боголюбовской 
сельской библиотеки Екатерина Георгиевна Егоян 

признаны лучшими в номинации «Лучший специа-
лист сельских учреждений культуры.

2017 год для системы образования района был го-
дом признания, ведь на протяжении всех последних 
лет наши педагоги целенаправленно шли к пьедес-
талу Почета, поднявшись с 32 рейтингового места по 
региону, войдя в тройку лучших в Омской области. 
Семь марьяновских учителей стали победителями 
всероссийских и региональных конкурсов – это 
Лариса Владимировна Вагнер, Наталья Васильевна 
Шумакова, Вера Анатольевна Фрейман, Елена Фе-
доровна Малыкина, Наталья Петровна Павшенко, 
Елена Анатольевна Якушенко, Валентина Алексе-
евна Гусельникова. 2017 год ознаменован также 
ярким участием и победами обучающихся района 
в мероприятиях различного уровня от районного 
до международных.

Федеральными знаками отличия в прошлом году 
были отмечены Надежда Васильевна Захарченко 
и Надежда Васильевна Дьякова – работники ООО 
«Сибирский комбинат хлебопродуктов», Николай 
Николаевич Мордясов – начальник КУ «Управле-
ние сельского хозяйства Марьяновского района», 
Анатолий Алексеевич Куц – директор ООО «Золотая 
Нива», Елена Николаевна Онкурова – ветеринар-
ный врач ОАО ПКЗ «Омский», Алексей Петрович 
Панасенко – заведующий центральным током 
ООО Племзавод «Овцевод», Белимова Евгения 
Александровна – врач-эпидемиолог Марьяновской 
центральной районной больницы, Сергей Никола-
евич Воропаев – директор ООО «Модульная тепло 
энергетическая компания»;

По оценке отраслевых министерств региона по 
итогам работы за 2017 год положительной оценки 
заслуживают коллективы: комитета финансов и конт-
роля Администрации района; управления сельского 
хозяйства муниципального образования; комитета 
по культуре, комитета по образованию районной 
Администрации.

Как видно, многие работали на результат, кото-
рый позволит решать многие вопросы устойчивого 
развития нашей территории в будущем. Ведь нам 
предстоит, сохраняя достигнутое, придать нашей 
жизни новое качество.

Многое стало возможным при поддержке Пра-
вительства региона, Законодательного Собрания 
Омской области, региональных министерств и ве-
домств, участию района в федеральных и областных 
программах, за что выражаю слова благодарности 
в адрес их руководителей и сотрудников.

Хочется особые слова благодарности сказать 
нашим депутатам в Законодательном Собрании 
Омской области Николаю Геннадьевичу Величиву и 
Игорю Александровичу Антропенко за практическую 
помощь в решении многих вопросов.

Выражаю слова благодарности депутатам Совета 
района, депутатам сельских, городского поселений, 
главам поселений, руководителям территориальных 
органов государственной власти, предприятий, 
учреждений, общественным организациям, всем 
жителям за понимание, сотрудничество и большую 
совместную работу в реализации планов развития 
Марьяновского района. Ведь все, что сделано в 
прошлом году – наша общая заслуга, наш общий 
вклад в одно общее дело.

В текущем 2018 году нам предстоит не менее 
сложная, чем в прошлом году, работа, но важно 
понимать над чем работать, правильно выбрать 
приоритеты, расставить акценты. И все же самое 
главное, чтобы каждый из нас на своем месте 
приложил максимум усилий для развития нашего 
района, радел душой за родные места.

Уверен, наша общая забота о районе – залог его 
дальнейшего развития.
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Ветеранская организация педагогов остается самой активной среди первичек.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 14 мая

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.10, 17.20 «Время покажет» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.40 «На самом деле» (16+)
18.30 «Пусть говорят» (16+)
19.40 «Время» (16+)
20.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 

Сборная России – сборная Словакии
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «Суд присяжных» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «Багдад – твоя могила!» (16+)
23.40 «Место встречи» (16+)
01.40 «Поедем, поедим!»

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Женя Белоусов. Все на свете за 

любовь» (12+)
09.05, 15.15 «Добыча. Рыба» (12+)
10.00, 17.30, 00.15 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.20, 03.00 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
15.55, 23.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.30 «Наши любимые животные» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
19.55, 22.20, 01.20 «Живой журнал» 
20.05, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

05.00 «Настроение»
07.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
08.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой» (16+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.05, 02.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 

«СУФЛЕР» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)

18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
15 мая

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 «На самом деле» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.35 «ПРАКТИКА» (12+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
00.15 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 

Сборная России – сборная Швеции.

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «Суд присяжных» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «Место встречи» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос»

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 11.15 «Живой журнал» 
08.15, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.55, 17.25, 18.50, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.05, 15.15 «Добыча. Лес» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.25 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
17.20 «Благовест» 
18.30, 01.05 «Наши любимые животные» 

(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
04.45 «Земляки» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 

(12+)
09.35 «Донатас Банионис. Я остался совсем 

один» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.40 «Животные – моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «СУФЛЕР» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.30 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» (12+)
00.25 «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
16 мая

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ПРАКТИКА» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.00 Новости

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
20.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ПРОГУЛКА» (12+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «Суд присяжных» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «Место встречи» (16+)
01.00 «Дачный ответ» 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.15 «Добыча. Алмазы» (12+)

10.00, 17.30, 00.05 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
12.10, 03.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 

СЧАСТЬЕ» (16+)
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.30 «Агентство «Штрихкод» 
18.45 «Национальный характер» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
01.05 «Наши любимые животные» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ТРЕМБИТА»
09.35 «Евгений Весник. Все не как у людей» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей Рыбников» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Природная аптечка» (12+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 

(16+)
00.25 «Маргарет Тэтчер. Женщина на войне» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
17 мая

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ПРАКТИКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На ночь глядя» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 

(12+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «Суд присяжных» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)

17.15 «Реакция» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «Место встречи» (16+)
01.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.15 «Карел Готт и все, все, все» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» 
11.45 «Национальный характер» 
12.25, 03.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)
15.55 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.30, 01.05 «Наши любимые животные» 

(12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (16+)

06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 

(12+)
09.35 «Нина Ургант. Сказки для бабушки» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Светлана Лазарева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
20.30 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
20.30 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

(16+)
00.25 «Бунтари по-американски» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
18 мая

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Городские пижоны». Элтон Джон 

(16+)
00.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.25 «НЕДОТРОГА» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Тесла. Инженер-смерть» (16+)
20.00 «Наука, которая нас погубит» (16+)
22.00 «Алексей Балабанов. Роковой 

сценарий» (16+)
23.00 «ЖМУРКИ» (16+)
01.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
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Теплые строки
Мы, жители села Усовка, выражаем признательность и искренние слова 

благодарности главе Грибановского сельского поселения Сергею Влади-
мировичу Литвиненко за большой объем работ по благоустройству нашей 
деревни – освещение улиц, благоустройство деревенских проездов, уста-
новку дорожных знаков, вывоз мусора с территории деревни и деревен-
ского кладбища, открытие и освящение нового кладбища, возведенного 
мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также за 
приобретение музыкального оборудования в клуб.

Большое Вам человеческое спасибо, Сергей Владимирович, за отзыв-
чивое и внимательное отношение к просьбам жителей деревни.

П. вайц, р. каШаПова, и. наУман, Е. вЕГнЕр 
и еще 12 подписей.

ÓÑËÓÃÈ

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Мини экскаватор, крутим сваи.
т. 89087966393, наталья. 
89087939507, александр.

ВодопроВод 
и канализация

под ключ с нашими материалами.

ТРЕБÓЮТÑЯ

разнорабочие
Вахта. 
Зарплата   3550 тыс. руб. 
Т. 89040717748.

В ОАО «ПКЗ «Омский» 
- начальник животноводчес-
кого комплекса, 
- техник искусственного осе-
менения и ВетВрач. 
Т. 89620481634.

Сельхозпредприятие 
примет на работу: 
• инженера, 
• зоотехника, 
• ветврача. 
Условия оплаты и проживания 
по тел. 89139486002 
с 900 до 1700.

Срочно требуются 
уборщики производствен-
ных помещений, мойщица и 
укладчики-упакоВщики. 
Т. 24287, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 13.

Водитель на ГАЗ53. 
Т. 89139768640. 

МаШиниСт на трактор К700.
Т. 89139727216.

В организацию требуются Води-
тели с категорией «С», опыт 
работы обязателен. Т. 496090.

КÓПËЮ

бараноВ. Дорого.
Т. 89514291072.

крС, бЫкоВ, телЯт.
Т. 89514036232, 89131543535.

ПРОДАЮ

Землю, перегной. 
Т. 89087927628.

Землю, пеСок, перегной. 
Т. 89045855101.

ОАО «ПКЗ Омский» продает
комбикорм. Т. 36331.

коМПЬЮтер в рабочем  состоя-
нии. Цена 7 т. р.
Т. 89136446874.

короВу 6 отелом 
и телочку 1,5 мес.
Т. 89514096104.

ЗАКÓПАЕМ

Закупаем крс живьем. 
Т. 89236890782.

ЗакУПаЕм коров, нетелей, ло-
шадей, баранов, быков ж/в и 
мясом. Дорого. Т. 89533935338, 
89139651391, 89236993874.

крс ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89681054068.

мясо крс. Дорого.
Т. 89514260505.

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, ХРЯКОв живым весом.
Т. 89136160870.

Свиней, коров, молодняк 
ж/в и мясом.
Т. 89659858947.

мясо. Дорого.
Т. 89514278819.

ЗакУПаЕм крс, молоДняк, 
лоШаДЕй, овЕц ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

Сургутпродукт закупает 
крС, СВиней, хрЯкоВ живьем. 
Т. 89083135430, 89021762576.

бЫка, телку, короВу. Дорого.
Т. 89006736515, 89136884711.

к СвеДениЮ наСеЛениЯ
17 мая с 10 часов в прокуратуре района прокурор Омской области, го-

сударственный советник юстиции 2 класса А. П. Спиридонов проведет 
прием граждан. Предварительная запись 15 мая по телефону 21600.

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «Суд присяжных» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.10 «Кортеж» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.35 «Николай II. Круг жизни» 
01.05 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.15 «Исповедь нового русского. 

Жерар Депардье» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.05, 03.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.30 «Почему Я. Ольга Погодина» (12+)
19.00 «Агентство «Штрихкод» 
19.15, 01.45 «Национальный характер» 
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.05 «Женя Белоусов. Все на свете за 

любовь» (12+)

06.00, 13.50, 21.35, 22.30 Новости (16+)
07.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
08.20, 10.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
12.40 «Мой герой. Александр Мохов» (12+)
14.10, 22.00 «Жесть» (16+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.35 «Как это сделано» (12+)
14.45 «СПОРТЛОТО-82» 
16.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.05 «Странная наука» (12+)
23.10 «Животные – моя семья» 
23.25 «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)
00.30 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»Суббота, 
19 мая

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Евгений Мартынов. «Ты прости меня, 

любимая...» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «АННА И КОРОЛЬ»
15.00 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «О ЛЮБВИ» (16+)
23.50 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 

МИТТИ» (12+)
01.50 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)

05.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу утром» 

(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
02.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» (12+)

07.10 «ANGRY BIRDS В КИНО» 
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Новые 

пионеры» (16+)
19.30 «БРАТ» (16+)
21.20 «БРАТ-2» (16+)
23.45 «КОЧЕГАР» (18+)
01.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Алена 

Свиридова (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
19.00 «Ты супер!» 
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Международная пилорама» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Валерия (16+)
00.50 «Николай II. Круг жизни» 

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)
08.50 «Исповедь нового русского. Жерар 

Депардье» (12+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
10.50 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.20 «Туризматика 55» 
11.50 «Национальный характер» 
12.05 «Кадры» 
12.45 «МАХНИ КРЫЛОМ» 
14.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.10 «Почему Я. Алла Духова» (12+)
18.50 «Письма Победы». Концерт Иосифа 

Кобзона 
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
20.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
23.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
01.05 «Карел Готт и все, все, все» (12+)

06.00 «ТРЕМБИТА»
07.50 Новости (16+)
08.10 «Бюро погоды» 
08.15 «Совет планет» 
08.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.00 «В моей смерти прошу винить...» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.50 «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает»
11.55, 13.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
16.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Как украсть победу»

ВоСкреСенье,
 20 мая

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Время для двоих» (16+)
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Алексей Гуськов. Таежный и другие 

романы» (12+)
10.15, 11.10 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
13.00 «Людмила Касаткина. 

Укротительница»
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.00 «Я могу!» 
17.50 «Ледниковый период. Дети»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «ГЕРОЙ»
22.50 «КОММИВОЯЖЕР» (16+)
01.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
19.05 «Лига удивительных людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Диктор Советского Союза» (12+)

04.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
14.10 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль от первого лица «Noize MC» 

(16+)
00.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Трудно быть боссом» (16+)
23.10 «НАХОДКА» (16+)
01.10 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
03.05 «ППС» (16+)

06.05 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА СЧАСТЬЕ» (16+)
07.45, 10.50, 12.00 «Наш выбор» 
07.55 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители с с Ольгой 

Чернышевой» 
12.40 «Национальный характер» 
12.55 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (12+)
14.20 «Наш выбор» 
14.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.10 «Женя Белоусов. Все на свете за 

любовь» (12+)
18.50 «Агентство «Штрихкод» 
19.00 «Таланты и поклонники» (12+)
20.20 «Наш выбор» 
20.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ» (16+)
22.30 «Наш выбор» 
22.40 «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.55 «ХАНУМА» (16+)
05.10 «Исповедь нового русского. Жерар 

Депардье» (12+)

04.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 
(12+)

06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «Петровка, 38»
07.25 «СПОРТЛОТО-82» (12+)
09.20 «Ласковый май». Лекарство для 

страны» (12+)
10.30, 22.25 «События» (16+)
10.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
12.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Cмерть со 

второго дубля» (12+)
15.40 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

(16+)
16.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
22.40 «МУСОРЩИК» (12+)
00.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
03.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
04.20 «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью» (12+) МЯСо крС.
Т. 89043201145.
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ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зар-
платы или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и 

поручителей. Выгодные условия для пенсионеров.
Мы находимся по адресу: 

р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А.  Т. 89136439066.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согла-
сованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за ис-
пользование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного 
возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов, в 
зависимости от вида Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 процентов годовых. 
При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия 
предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной афертой.

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: администрация Васильевского сельского 

поселения Марьяновского муниципального района Омской области.
Решение о проведении аукциона: аукцион организован админи-

страцией Васильевского сельского поселения Марьяновского муници-
пального района Омской области на основании распоряжения главы 
Васильевского сельского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области от 03.05.2018 №16 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельных участков на 
территории Васильевского сельского поселения Марьяновского муни-
ципального района Омской области». 

Адрес электронной почты – Adm9438@yandex.ru. Контактный телефон 
- (8-38168) 3-61-88. Аукцион состоится 15 июня 2018 года в 9 часов по 
адресу: 646052, Омская область, Марьяновский район, п. Конезавод-
ский, ул. Дорожная, 9.

Лот № 1 Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения):  местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир - д. Васильев-
ка. Участок находится примерно в 1240 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марья-
новский, Васильевское сельское поселение, д. Васильевка. Площадь: 
1289971 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1882. Границы земельно-
го участка: в границах, указанных на почвенной карте и кадастровом 
плане земельного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. 
Разрешенное использование: скотоводство. Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер арендной платы в год): 218 160,00 (двести 
восемнадцать тысяч сто шестьдесят  рублей) 00 копеек. Размер задат-
ка для участия в аукционе: 54 540,00 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот 
сорок рублей) 00 копеек. Шаг аукциона: 6 544,80 ( шесть тысяч пятьсот 
сорок четыре рубля) 80 копеек. Государственная регистрация права на 
земельный участок – Васильевское сельское поселение Марьяновского 
муниципального района Омской области. Срок аренды: 20 лет.

Обращаться в рабочие дни по адресу: 646052, Омская область, Ма-
рьяновский район, п. Конезаводский, ул. Дорожная, 9,  понедельник – 
четверг с 8 до 17 час., пятница с 8 до 15 час., перерыв на обед: с 12 до 
13-30 (время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные и празд-
ничные дни в соответствии с законодательством РФ), прием документов 
с 11 мая 2018 года до 12 часов 00 минут (время местное) 11 июня 2018 
года, контактный телефон: 8 (38168) 3-61-88. Информация размещена 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

ÓÑËÓÃÈ

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ООО «ОМСКАЯ ДАЛЬ»
в лице Чудоранс Н. А.

адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 1 
(напротив соц. защиты).
- Займы под материнский капитал не-
зависимо от возраста ребенка. Деньги 
в день сделки, низкие комиссионные!
- Договора купли-продажи, ипо-
теки, дарения, аренды и пр. Со-
провождение на регистрацию, ипотека в 
ПАО Сбербанк (сбор необходимого паке-
та документов), оценка недвижимости.
- Продажа домов, квартир, зе-
мельных участков в р. п. Марьянов-
ка и Марьяновском районе.

Ждем вас ежедневно с 9 до 17 час. 
в любое время, т. 89083192514.

СТО, ШИНОМОНТАЖ. 
Т. 89502175717, с. Заря Свободы.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
авторезина, диски, камеры.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ более 150 
КАНАЛОВ. Продажа с доставкой и установкой 
(рассрочка платежа). Обмен старого, нерабо-
тающего приемника на новый. Т. 89006770359 
(Теле2), 89236977428, 89136159645.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОРНАЯ 
СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

Дрова, песок, цемент ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

ДРОВА (1 т. р. за куб), 
ПЕСОК, ШЕБЕНЬ, OSB. 
Т. 89293658478.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТРУБУ на столбики, отопле-
ние. Режем по размерам. 
Т. 2-17-33, 
89081120604, 89131537567.

ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.
Доставка. Т. 89136678033.

- ДОСКА 
   обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, 
- OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ

ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная, 
необрезная, брус). Недорого.
Т. 89609916331.

ШПАЛЫ новые, пропитанные, 
40 шт. Цена договорная. 
Т. 89081057717, 89139654217.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032.

Пшеницу, ячмень, овес, отру-
би. Уголь в мешках. Доставка.
 Т. 2-12-61, 89081114545.

КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка. Т. 89507812088.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
12 МАЯ РЕАЛИЗУЕТ 
• цыплят бройлеров - 65 руб.; 
• индюшат, перепелят, утят,
   гусят, индоутят, мулардов.
Т. 3-95-60, 89507910571.

Сут. и подрощ. бройлеров и 
домашних цыплят. 
Т. 3-77-18, 89659796024.

13 мая с 14 до 15 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 100 руб.,                 
8 мес. – 150 руб., 6 мес. - 
180 руб. Т. 89045860957.

БРОЙЛЕРА суточного и подро-
щенного. ЦЫПЛЯТ домашних. 
Доставка. Т. 89043261282.

Перегной, землю и прочее. 
Т. 89087987180.

ПЕРЕГНОЙ
Доставка. 

Т. 89514297031.

ЖЕРЕБЧИКА. 
Т. 89136351336

ЦЫПЛЯТ (несушка). 
Т. 89069936848.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89236826255.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89609964937.

ТЕЛОЧЕК 2 мес. и 1 год.
Т. 89503310043.

1 год – 100 р., 
10 мес. – 180 р., 
8 мес. – 200 р. 
Запись по телефону 
89136842433 (Александр).

20 мая с 10 до 11 часов 
на перекрестке улиц Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка.
Т. 89136302252.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 
ГЛИНУ и др.
Т. 505-239 (сот.).

- ПРОФНАСТИЛ,
- МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
- САЙДИНГ, МЕТАЛЛ.
Доставка. Т. 89026761481.

ЗАБОРЫ и КРОВЛЯ
Расчет материала. Доставка.
Выезд специалиста.
Т. 89502173507.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.
Т. 89136249400.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916405.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

ДРОВА КОЛОТЫЕ от 6 кубов 
по 900 руб. за кубометр. 
Т. 89502197237.

ДРОВА 1 тыс. р. за 1 куб. м. 
Пенсионерам – доставка бесплат-
на. Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА КОЛОТЫЕ 900 р.
Доставка пенсионерам - бесплат-
но. Т. 89609916331.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Доставка. Т. 89293653837.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

БЛ. ДОМ в центре. 
Т. 89507862757.

Срочно ДОМ. Цена 550 т. р.
Т. 89083123483, 89514107458.

ДОМ в Голенках (с мебелью).
Т. 89136505648.

КОМНАТУ в общежитии. 
Возможно под маткапитал. 
Т. 89618814606.

2-к. бл. квартиру в 2-квартир. 
доме в п. Марьяновский (Овце-
вод). Т. 89514149800, 89514081716.

2-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в с. Заря Свободы. 
Т. 89136579548, 3-71-68.

БЛ. ДОМ в центре 
(баня, 2 гаража, 10 сот. земли).
Т. 89088026713.

ÐÀÇÍÎÅ

УГЛОВОЙ ШКАФ 
с зеркалом (2,3х1,58). 
Т. 89088040387.

БОЧКУ на колесах (можно под 
ГСМ), коврики резиновые. 
Т. 89659884946.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÑÄÀÞ

2-к. благоустроенную квартиру 
в Марьяновке. Т. 89533992644.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 
в районе д. Усовка.
Т. 89131487754.

ÊÓÏËÞ
èëè ÀÐÅÍÄÓÞ

ДОМ (баня, гараж, х/п).
Козу с козлятами и козлов.
Т. 89087914244, 3-67-21.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам скидка 30%. 
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, драй-
веров, антивирусов и программ, диа-
гностика неисправностей.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719,  49-16-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(КамАЗ, ГАЗель). Т. 89507996261.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.

КОЛОДЦЫ! Копаем, чистим. 
КАНАЛИЗАЦИИ. Рассрочка. 
Т. 89136395669.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

лом навигатора. Траншейным мето-
дом - японским мини-экскаватором. 
Устранение порывов.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Акция: гусята (3 дня) - 160 р., 
утята (3 дня) - 50 р.  
бройлеры, индоутята.

Требуются элект рик-инкубаторщик, 
разнорабочий. Т. 89533992644.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 16.05.2018 г. в 15.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Набор на очную и заочную форму обучения по направлениям:

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!

Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 
89087964610, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка 
плазменных б/у телевизоров. Выезд 
в село. Т. 89081089123.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Автошкола  ДОСААФ объявляет 
НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
кат. «А», «М», «В». Оплата в рассрочку. 
р. п. Марьяновка. ул. Садовая, 1. 
Т. 2-21-44, 89088054223. 
Оргсобрание 11 мая в 19 часов.

Сдаются помещения в аренду 
(от 30 до 80 кв. м).

От всей души поздравляем с днем рождения ИВАНА 
ПАВЛОВИЧА БОЛЬШАКОВА и СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕ-
ВИЧА СУББОТИНА! Желаем вам здоровья, долголетия, 
всех земных благ, уверенности в завтрашнем дне, пусть 
друзья и близкие люди окружают вас заботой и вниманием!

Исилькульская местная организация 
Всероссийского общества слепых.

ÒÅÏËÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
Исилькульская местная организация общества слепых от всей души 

благодарит за участие  призера фестиваля «Омская волна» Сахибжана 
Мурадовича Гафурова, а также  председателя общества инвалидов Дмит-
рия Викторовича Киселя за помощь в организации поездки инвалидов 
по зрению на фестиваль.

НА ЧЕРНОЕ МОРЕ АВТОБУСОМ 
30 июня и 4 августа. Т. 89514062414.

ВНИМАНИЕ! ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
Руководители предприятий, строительно-монтажных организаций, 

городских и сельских администраций, граждане!
На территории вашего района проложена сеть магистральных газопро-

водов (МГ) высокого давления (55-75 кгс/см2) диаметром до 1220 мм. Все 
газопроводы расположены на глубине 0,8-1,2 м от поверхности земли. Места 
прохождения, а также пересечения МГ с автомобильными и железными 
дорогами обозначены информационными знаками.

Для обеспечения безопасности населенные пункты, дачные поселки, 
отдельные предприятия, отдельно стоящие здания с массовым скоплением 
людей, должны размещаться не ближе установленных СП 36.13330.2012 
минимально-допустимых расстояний от оси МГ (до 350 м в зависимости от 
диаметра). В пределах зоны минимально-допустимых расстояний не до-
пускается строительство каких бы то ни было зданий и сооружений.

Для исключения возможности повреждения газопровода, Правилами охраны 
МГ установлена охранная зона, равная 25 м от оси газопровода в обе стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
возводить любые постройки и сооружения. Высаживать деревья и кустарники 

всех видов, производить добычу рыбы, располагать полевые станы, загоны 
для скота и др. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
минимально-допустимых расстояний и охранной зоны МГ и совершив-
шие действия, приведшие к повреждению объектов МГ, привлекаются 
к ответственности в установленном законом порядке.

Все работы в охранной зоне МГ проводятся с письменного разрешения 
Омского ЛПУМГ, для согласования работ обращаться по адресу: 644516, 
Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Примыкания, 1; Омское 
линейно-производственное управление магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Томск»; приемная: 8 (3812) 94-08-17, диспетчер 
(круглосуточно): 8 (3812) 94-08-15.

ВСПАШКА огородов Т-25.
ПЕРЕГНОЙ. Т. 89237628820.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
на территории Васильевского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области

Организатор аукциона: администрация Васильевского сельского 
поселения Марьяновского муниципального района Омской области на 
основании распоряжения главы Васильевского сельского поселения Ма-
рьяновского муниципального района Омской области от 03.05.2018 №17 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка на территории 
Васильевского сельского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области». Адрес электронной почты – Adm9438@yandex.
ru. Контактный телефон - (8-38168) 3-61-88.

Аукцион состоится 15 июня 2018 года в 10.00 часов, по адресу: 646052, 
Омская область, Марьяновский район, п. Конезаводский, ул. Дорожная,9.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:  Лот № 1. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
-  д. Васильевка. Участок находится примерно в 1240 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, 
р-н Марьяновский, Васильевское сельское поселение, д. Васильевка. 
Площадь: 794494 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1883. Границы земельного 
участка: в границах, указанных на почвенной карте и кадастровом плане 
земельного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное 
использование: скотоводство. Начальная цена предмета аукциона: 1 184 
000,00 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи  рублей) 00 копеек. 
Размер задатка для участия в аукционе: 1 006 400,00 (один миллион шесть 
тысяч четыреста  рублей) 00 копеек. Шаг аукциона: 35 520,00 (тридцать 
пять тысяч пятьсот двадцать рублей) 00 копеек. Государственная реги-
страция права на земельный участок – Васильевское сельское поселение 
Марьяновского муниципального района Омской области. 

Обращаться в рабочие дни по адресу: 646052, Омская область, Марья-
новский район, п. Конезаводский, ул. Дорожная, 9,  понедельник – четверг 
с 8 до 17 час., пятница с 8 до 15 час., перерыв на обед: с 12-00 до 13-30 
(время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные и праздничные 
дни в соответствии с законодательством РФ), прием документов с 11 мая 
2018 года до 12 часов (время местное) 11 июня 2018 года, контактный 
телефон: 8 (38168) 3-61-88. Информация размещена на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

«Ïîäâèã âåëèêèé 
è âå÷íûé»

Андрей Владимирович Бражников 
более 25-ти лет увлекается стендо-
вым моделированием. А второго мая 
он передал часть своих работ в дар 
музею. На церемонии присутствовал 
руководитель управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Омской области Владимир Витрук. 
По словам А. В. Бражникова, именно 
Владимир Александрович и стал 
его вдохновителем на воссоздание 
исторических эпизодов Великой 
Отечественной войны.

Для Андрея Бражникова, как для 
человека с богатым армейским про-
шлым, на протяжении десяти лет 
достойно несущего службу в УФССП 
России по Омской области, работать 
на благо Отечества и охранять закон-
ность всегда было одним из главных 
жизненных приоритетов. Однако 
другим и не менее любимым делом 
всей его жизни являлось и до сих 
пор остается моделирование военной 
техники, которому он посвящает 
большую часть свободного времени. С 

годами, казалось бы, незамысловатое 
увлечение переросло в увлекательное 
творчество. Идеи для создания оче-
редного шедевра Бражников нередко 
черпает в изобразительном искусстве. 
Но его макеты вовсе не репродукция 
полотна художника. Это полноценные 
трехмерные картины того или иного 
события в масштабе 1:35.

Андрей Бражников своими ру-
ками собрал сотни миниатюрных 
копий советских и немецких танков, 
штурмовых орудий, бронетранспор-
теров, артиллерийских расчетов и 
самолетов. Конезаводскому музею 
автор передал в дар девять работ 
в надежде, что они станут нагляд-
ным пособием к музейным урокам 
патрио тического направления. 

Посетители выставки смогут ус-
лышать рассказ о событиях Великой 
Отечественной войны и узнать о 
секретах процесса создания диорам. 

Людмила СМОЛЕНКОВА,
 методист 

Конезаводского музея.

Ñïàñèáî 
çà ÷èñòîòó

В нашем доме номер 64 по улице 
Пролетарская проживают, в основ-
ном, пожилые люди. Многим из них 
уже более семидесяти лет, а неко-
торым и за восемьдесят. За много 
лет привыкли мы содержать двор в 
порядке, но, в силу возраста и по со-
стоянию здоровья большинство уже 
не может участвовать в субботниках 
на территории. А детская площадка 
в нашем дворе в самом центре по-
селка пользуется популярностью у 
многих молодых родителей с деть-
ми. Отрадно видеть, как резвятся 
здесь не только маленькие жители 
окрестных домов. Заходят сюда и 
мамочки с колясками, и ребятня с 
других улиц. Но, к сожалению, не 
все соблюдают чистоту. 

Приятно удивлены были мы с сосе-
дями, когда вышли на днях утром во 
двор. На детской площадке и вокруг 
нее кипела работа: жители наших 
домов вместе с детьми убирали му-
сор, подметали, подстригали ветви 
у кустарников и деревьев. И теперь 
в нашем дворе чистота и уют. Все 
это благодаря Ульяне Гайдук и ее 
дочери Виталине, Юлии Кусмауль и 
ее дочерям Арине и Мелине, Павлу 
Радионову и его племяннику Дмит-
рию, Анатолию Шуплецову и Галине 
Афанасьевне Гончаровой. Мы очень 
рады, что рядом живут такие ини-
циативные и неравнодушные люди. 

Вера ВОВКОДАВ, 
р. п. Марьяновка.

РЕКЛАМА

Так называется выставка работ мас тера 
диорамы Андрея Бражникова, открывшаяся 
в Конезаводском музее.

МАРЬЯНОВСКОМУ МУЗЕЮ - 30 ЛЕТ!

17 мая в преддверии ежегодного Международного дня музеев 
 в Марьяновском краеведческом историко-художественном музее состоится

Äåíü Äàðåíèÿ
По традиции в этот день посе-

тители приносят в музей подарки 
–  старинные предметы и документы, 
семейные раритеты и случайные 
находки.  Благодаря дарителям 
фонды музея пополняются каждый 
год, а коллекции становятся богаче 
и разнообразнее.

ТЕМА АКЦИИ ЭТОГО ГОДА  
«МАРЬЯНОВСКОМУ МУЗЕЮ-30 
ЛЕТ!» 

Музей – это единственное мес-
то, где вещи могут рассказать о 
людях, об эпохе, о времени своего 
существования. Даже невзрачный 
на первый взгляд предмет может 
поведать о давно минувших делах 
и может занять почетное место в 
коллекциях нашего музея. Наша 
с вами общая задача, чтобы эти 
предметы не оказались бездумно 
выброшенными. День Дарения в 
краеведческом отделе музея помо-
жет всем желающим приобщиться 
к истории нашего района, оставить 
след потомкам.

Впервые в День Дарения музей 
объявляет среди даров конкурс 
по номинациям:

• «Самый первый» - предмет, ко-
торый в этот день подарили первым;

• «Предмет-легенда» - предмет 
с самой интересной историей;

• «Экспонат эпохи» - предмет, 
наиболее ярко отражающий время;

• «Раритет» - любой редкий 
предмет, имеющий историческую 
ценность и достаточно давнее   про-
исхождение;

• «Предмет-мемориал» - мемо-
риальный предмет, связанный с вы-
дающимися событиями или  личные 
вещи выдающихся государственных 

и общественных деятелей, предста-
вителей науки, культуры, искусства.

Дарители, чьи предметы побе-
дили в этих номинациях, получат 
памятные подарки.

АКЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ 17 МАЯ 
с 10.00 до 17:00  в краеведческом 
отделе Марьяновского музея:                              
р. п. Марьяновка, ул. Омская, 60 А. 
Телефон для справок: 8 (38168) 2-19-
60. Эл. адрес: maryanovskiimuzei@
yandex.ru.

КОНФИСКАТ
17 мая с 9 до 18.30 час. в КДЦ «Аврора» 

по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Победы, 4А.
Носки (муж., жен, подр. м/д) - от 10 р.
Детский трикотаж в ассортименте - от 30 р.
Нижнее белье, майки, трусы, плавки 
- от 50 р.
Полотенца, салфетки, скатерти - от 50 р.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки 
- от 100 р.

Сорочки, трико, спорт. штаны в асорти-
менте - от 150 р.
Халаты, туники, сарафаны - от 200 р.
Рубашки, водолазки, жилетки - от 300 р.
Кальсоны, пояса - от 500 р.
Камуфляж, свитера, толстовки, термо-
белье - от 400 р.

ВЯТСКИЕ ЗОРИ
Наволочки - 50 р. 
Простыня - 100 р.
Пододеял. - 200 р.
Постельное белье - 250 р.

Подушки, одеяла, покрывала, пледы - от 300 р.
Обувь (м/ж) зима - от 400 р.
Куртки (м/ж), кожа, ветровки, пуховики 
- от 900 р.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ (Размеры от 42 до 72).
Пенсионерам, учителям, медикам - подарки! ИП Халилов Х. А.
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