
культура

Богатой на яркие мероприятия 
выдалась нынешняя золотая осень

 для творческих людей нашего района.

память

Широкий отклик получила 
Всероссийская акция «Лес Победы», 
участие в которой принимают и марьяновцы.
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На  предпрИятИях  райОНа

Родина сибирской
«империи сладостей»
Так сегодня можно назвать кондитерскую фабрику ООО «ЛакоШе», которая является 
филиалом группы компаний «Сладуница». В сентябре этого года одна из крупнейших 
кондитерских фабрик России, зародившаяся в Марьяновке, отметила свое 20-летие.

За эти годы «Сладуница» из маленького семейного бизнеса вырос-
ла во всемирно известный бренд. Церемония празднования юбилея 
прошла в зале Омской филармонии с грандиозным концертом, фур-
шетом, и, конечно же, церемонией награждения сотрудников. Вот 
как рассказывает об этом директор кондитерской фабрики «ЛакоШе» 
Наталья Азаренко:

- При входе всем дарили подарки, которые, кстати, производит еще 
один филиал «Сладуницы» под названием «ДаВичи», открытый недав-
но в городе Сочи. Продукция этого предприятия – не конфеты, а… де-
ревянные пазлы, из которых можно собрать уникальные рукописные 

авторские картины, способные органично дополнить интерьер любого 
помещения. А награждение сотрудников проходило в несколько эта-
пов, ведь на кондитерских фабриках нашей компании давно и успешно 
работает огромное количество человек. Накануне праздника и во вре-
мя торжественной части за верность профессии и добросовестный труд 
на производстве грамотами и ценными подарками – теплыми пледами 
с логотипом «Сладуницы» и сертификатами на покупки в магазинах 
электроники «ДНС» награждены 60 сотрудников нашей производ-
ственной площадки, проработавших здесь десять и более лет. 

(Окончание на 3 стр.)

За 12 лет работы на фабрике Ольга Заирова научилась 
и мармелад делать, и конфеты упаковывать.

Награду «Образец мастерства» в честь 20-летия компании
получила бухгалтер Татьяна Гапченко.

Сотрудники руководящего звена
знают все о кондитерском производстве.

Имена супругов Александра Каспера и Ольги Дьяковой
занесены на Доску Почета предприятия.

сОбытИе НеделИ

Новая жизнь 
Боголюбовки

В понедельник, 14 октября, в этом селе 
запущен в эксплуатацию построенный 
водопровод, и тем самым, его жители 
значительно улучшили комфортность 
своего проживания в нем. 

«Это благословенный и счастливый день 
для нас,  мы очень рады, что в нашем на-
селенном пункте, наконец-то, закончилась 
многолетняя эпопея привозной воды. Те-
перь не надо ждать ее подвоза, выгляды-
вая во все окна. Само строительство вну-
трипоселкового водопровода практически 
началось с ноября прошлого года, и вот он 
в действии, за что огромная благодарность 
Администрации района и лично главе Ана-
толию Ивановичу Солодовниченко. Сколько 
сил, стараний и стремлений им было вложе-
но в осуществ ление этого жизненно важного 
проекта. Не скрою, были и такие в селе, кто 
отнесся с недоверием, дескать, пустое обе-
щание, но результат налицо», -  поделилась 
значимым событием глава Боголюбовского 
сельского поселения Г. А. Носова.   

Теперь «живительная влага» льется из 
кранов в 209 домовладениях, а  хозяева 74-х 
жилых помещений используют для этих це-
лей установленную колонку, снабженную чи-
пом, а население, соответственно, специаль-
ными жетонами. Вода также «пришла» и в 
небольшую Михайловку этого же поселения. 
Будут подключены к водоснабжению и все 
объекты социальные сферы. А на очереди, 
как заметила Галина Анатольевна, и Боль-
шая Роща.

Реализация этого проекта обеспечена 
средствами федерального, областного и рай-
онного бюджетов. На сооружение межпосел-
кового водопровода израсходовано 45 млн. 
184 тыс. рублей, внутрипоселкового – 21 млн. 
719 тыс. рублей. И эта работа, как сообщили 
в райадминистрации, будет продолжена в 
Боголюбовке в 2020 году строительством на-
сосной станции, финансовая составляющая 
которой более 10 млн. рублей.

Галина ТАРАСОВА.


