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ПРОЧТИТЕ, РОДИТЕЛИ!

Практические советы педагога
при использовании смартфона ребенком.

5 ñòð.

СЕМЬЯ В ТРЕНДЕ

Материал нашего редакционного проекта 
знакомит с семьей Оголь из Марьяновки.

7 ñòð.

«Ãîëóáîé îãîíåê» 
çàãîðåëñÿ  
è â Âàñèëüåâêå
Настоящим новогодним подарком жителям деревни стало 
подключение к газу 25 декабря более двадцати домовладений.

ОТ МЕЧТАНИЙ К ПЛАНАМ
Еще шесть лет назад многие в этом селе вообще не 

верили в газификацию. И только благодаря поддерж-
ке Правительства Омской области мечту васильевцев 
удалось осуществить. Ведь с первых месяцев работы в 
нашей области глава региона Александр Леонидович 
Бурков поставил задачу перед региональной властью 
в корне изменить ситуацию с газификацией в Приир-
тышье и вести не просто строительство газопроводов 
высокого давления, а реально доводить газ до потре-
бителей. Как никто другой это ощутили на себе жите-
ли Васильевки, Степного и Малой Степнинки, когда 
близ деревни проходит газопровод, но чтобы подклю-
читься к нему, уходит несколько лет. Теперь это все в 
прошлом.

- Документы на газификацию мы начали готовить 
еще в 2014-м году, - рассказывает Наталья Влади-
мировна Кисиль, - от имени жителей села заключили 
договор с подрядной организацией. Но из-за ее банк-
ротства ничего у нас не вышло. В 2019-м мы снова с 
помощью Администрации района собрали деньги на 

экспертизу и проектно-сметную документацию, ведь 
перед нами был пример усовцев, когда газ пришел в 
их дома в январе. Объединив усилия и жителей, и Ад-
министрации района, и депутатов Законодательного 
Собрания начали активно действовать, ведь в планах 
Правительства газификация деревни была только к 
2024 году. А 30 января прошлого года побывали на 
приеме у вице-губернатора Валерия Петровича Бойко, 
который заверил, что наше село включено в програм-
му газификации.

- Только благодаря такой вот совместной сплочен-
ной работе все у нас получилось, - добавляет Валенти-
на Леонидовна Кобзарь, в дом которой тоже пришел 
газ, - ведь уже в июне на территории деревни заки-
пела работа по строительству газораспределительных 
сетей. При поддержке Администрации района в лице 
главы Анатолия Ивановича Солодовниченко и рай-
онного Совета депутатов в лице председателя Совета 
Аркадия Викторовича Ефименко удалось оперативно 
подготовить проектную документацию.

(Продолжение на 7 стр.)

Из всех домовладений, подключенных к газу, дом Ольги Кулипановой был самым первым.
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Â Äåíü ïå÷àòè Ãóáåðíàòîð 
íàãðàäèë ðåäàêöèè 
è æóðíàëèñòîâ ÑÌÈ

По сложившейся традиции в 
Старый Новый год в Омской об-
ласти подвели итоги прошедшего 
информационного года и отме-
тили творческие успехи омской 
прессы.

В регионе 180 печатных изданий, 
20 теле- и радиоканалов, 63 информ-
агентства и электронных периодиче-
ских издания. День печати является 
профессиональным праздником для 
двух с половиной тысяч специали-
стов, 350 представителей журналистского корпуса, состоящих в рядах 
отраслевого Союза. 

В честь праздника состоялось награждение лучших представителей 
профессии. Благодарственные письма Губернатора Александра Бурко-
ва вручены руководителям ряда редакций СМИ, среди которых была и 
главный редактор нашей газеты Антонина Котова. Также были названы 
имена победителей ежегодного областного конкурса профессионального 
мастерства.

Ãîíùèêè ãîòîâÿòñÿ
ê Êóáêó Ðîññèè

Определились призеры чемпио-
ната Омской области по ледовым 
трековым гонкам.

В Марьяновском районе прошел 
чемпионат региона по автомобиль-
ным трековым гонкам. На трек выш-
ли 15 сильнейших гонщиков из Ом-
ска и Азовского района.

По традиции турнир состоял 
из нескольких заездов. Лучшие 
спорт смены определялись по сумме мест. Победителем соревно-
ваний стал Дмитрий Катышев («Спорт-Круиз»), 2-е место занял 
Александр Харченко («Евразия-моторс»), замкнул тройку призеров 
Андрей Гирш (СибАДИ), который в перезаезде сумел опередить Ев-
гения Войтовича.

Теперь гонщики начали готовиться к Кубку России.

Îïåðàöèÿ «Ñíåãîõîä»
Восемнадцатого января в Ма-

рьяновском районе стартовала 
традиционная профилактичес-
кая операция «Снегоход», ко-
торая проводится в целях обеспе-
чения выполнения установленных 
требований к техническому состоя-
нию внедорожных мототранспорт-
ных средств, безопасности для жиз-
ни, здоровья людей и имущества, 
безопасности их движения, охраны 
труда и охраны окружающей среды 
при эксплуатации внедорожных 
мототранспортных средств, а также 
правил их регистрации и допуска к 
управлению ими.

- Операция продлится до 18 фев-
раля и осуществляется во взаи-

модействии с органами местного 
самоуправления, районного отде-
ла министерства внутренних дел, 
охотхозяйства и прессы, - под-
черкнул главный государственный 
инженер-инспектор инспекции 
Гостехнадзора по Марьяновскому 
району Иван Усенко. - Для успеш-
ного проведения операции «Сне-
гоход» создана рабочая группа, 
составлен график ее проведения.


