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Кто в Новый год 
самый главный?

Да, конечно, все дети на свете, которым этот замечатель-
ный праздник дарит незабываемые впечатления и радость. Их 
удостои лись и полторы тысячи юных марьяновцев, побывавших 
с 20 по 25 декабря на елке главы района и получивших вкусные 
подарки.  Настроение же им на главной марьяновской елке, про-
водившейся  в  районом Доме культуры, создавали его артисты, 
предложившие к просмотру яркую музыкальную сказку  с назва-

нием «Кто в Новый год самый главный» и развлекательную инте-
рактивную программу с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Свои 
поздравления с пожеланием успешной учебы и активности во всех 
хороших делах адресовал ребятам  и глава района А. И. Солодов-
ниченко, пообщавшийся  с ними на этом мероприятии.

Галина Иванова. 
Фото Елены ДрайзЕр.

поЗдрАвЛЯеМ!

Долгих Вам лет!
Сегодня Клара Федотовна Трушейкина встречает свое 95-летие.
Для жителей Москаленского поселения, да и всего района, эта женщина - уникальная 

личность. Сохранив оптимизм и общительность, она часто бывает на различных мероприя-
тиях в Доме культуры, а еще любит декламировать любимые стихи о России, о березах, о 
войне… Голос у К. Ф. Трушейкиной такой, что каждое стихотворение берет за душу.

Родилась она 27 декабря 1924 года на Алтае. В военном 1944 году закончила школу. А 
в 1946-м поступила в Омский сельхозинститут на агронома. В студенчестве и познакоми-
лась с Андреем Моисеевичем Трушейкиным, фронтовиком, ветераном и инвалидом войны. 
Создали семью. Молодыми агрономами принимали участие в освоении целинных земель 
в 1954 году на Алтае, а в 1957-м супруги переехали в Русско-Полянский район нашей об-
ласти, где продолжали трудиться на целинных землях. В Москаленский приехали в 1973 
году. Долгое время К. Ф. Трушейкина возглавляла ветеранское движение в Москаленском 
поселении, она уважаема односельчанами, имеет двух детей, внуков и правнуков. Ветеран 
труда награждена за освоение целинных и залежных земель и несколькими юбилейными 
медалями за Победу. От всей души поздравляем Клару Федотовну с юбилеем и желаем ей 
здоровья и долгих-долгих лет жизни!

надежда ТИТКова, п. Москаленский.

В шаге 
от запуска

на крупном   марьяновском   пред-
приятии ооо «Сибирский комбинат  
хлебопродуктов»  практически готов к 
эксплуатации   его  обновленный произ-
водственный объект - комбикормовый 
завод.

Как поделился  исполнительный  директор  
В. Н. Колмаков,  реализация этого проекта  
является главным  событием  завершающе-
гося года.

- Это серьезный и значимый процесс  для 
нас, начавшийся  в июне и вышедший на 
финишную прямую. В настоящее время за-
вершен монтаж  оборудования  новых линий 
комбикормового завода производительнос-
тью 120 тонн в час. Специалистами  начаты  
пусконаладочные работы. Запуск ожидает-
ся  сразу  в начале нового года. Важно от-
метить, что данный проект реализуется при 
поддержке регионального Фонда развития  
промышленности. Его финансовая состав-
ляющая  больше ста миллионов рублей.  В  
дальнейших планах по нему  - второй этап 
с заменой  технологического  транспортер-
ного оборудования  на современное   энер-
госберегающее  с возможностью увеличения 
загрузки сырья и  отгрузки продукции,-  со-
общил Виталий Николаевич.

Помимо  комбикормового завода  рабо-
та на предприятии  эффективно  велась и по 
другим направлениям - по приемке и  хране-
нию зерна,  его переработке  в муку и крупу, 
серьезное внимание  уделялось  различным 
ремонтным  работам, в том числе и благо-
устройству территории, техническому  обнов-
лению  производственных участков. Кстати, 
на 6 стр. сегодняшнего номера опублико-
ваны новогодние поздравления руково-
дителей подразделений комбината.

За профсоюзное  
лидерство

Памятным стало завершение нынеш-
него года для ветерана сельскохозяй-
ственного производства валентины 
Сергеевны Дуровой из  Марьяновки, удо-
стоившейся  юбилейного знака «100 лет 
профсоюзу работников аПК российской 
Федерации». 

Это событие профсоюзное движение 
сельс кохозяйственной отрасли нашей стра-
ны  отметило  осенью нынешнего года, и  уже 
50 лет  его активной участницей является  В. 
С. Дурова, вступившая  в члены профсоюза 
в 1969 году. К тому же большую часть из 
них, свыше тридцати  лет, она  пребывает в 
статусе профсоюзного лидера, половина из 
которых приходятся на Марьяновский рай-
он, где она возглавляет райком профсоюза 
работников АПК. 

Церемония вручения этой  награды состо-
ялась  в торжественной обстановке в Омске 
на проводившемся мероприятии в ознаме-
нование юбилея. 


