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15 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства
Омской области!
Поздравляем 

вас с праздником!
Вы люди разных профес-

сий, но всех вас объединяет 
труд на благо земляков. Бла-
гоустраивая жилищный фонд, 
приводя в порядок дворы и 
улицы, обеспечивая теплом, 
водой и светом каждый дом, 
каждую семью, вы вносите 
свой вклад в комфорт и бла-
гополучие омичей.
Качество ваших услуг на-

прямую зависит от внедрения 
инноваций и передовых тех-
нологий. Преобразования, ко-
торые сегодня происходят в 
сфере ЖКХ, это гарантия бес-
перебойной работы отрасли. 
Благодарим вас за труд, 

который делает жизнь луч-
ше! Желаем вам благополу-
чия, неиссякаемой энергии 
и энтузиазма для успешного 
решения стоящих перед вами 
задач! 
Губернатор Омской области 

А.Л. БУРКОВ.

Председатель 
Законодательного 

Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Жилищно -комму -
нальное хозяйство – 
огромная сфера, работ-
ники которой отвечают 
за нормальную жизне-
деятельность всего на-
селения. Результатами 
их труда мы пользуемся 
ежедневно, и, конечно 
же, не представляем 
своей жизни уже без 
уютных квартир, воды 
в доме и других благ 
цивилизации.  «Водо-
канал» - одно из самых 
крупных предприятий 
в районе в сфере ЖКХ, 
главная задача которо-
го - обеспечение насе-
ления чистой питьевой 
водой. Помимо этого, 
они выполняют и дру-
гие функции, о которых 
пойдёт речь далее.
На текущий момент здесь 

трудится 92 человека, вклю-
чая специалистов, занятых в 
сельских поселениях. В канун 
профессионального праздни-
ка принято говорить о дости-
жениях за прошедший год. Но 
нельзя скидывать со счетов и 
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проблемные моменты, которые 
тоже существуют. Предприятие 
буквально выживало послед-
ние два года. Несмотря на это, 
руководству удалось сохранить 
коллектив, так как люди – это 
самое главное, и потерять ко-
му-либо работу на сегодня до-

В понедельник, 10 марта, 
юбилейную медаль «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» от имени 
Президента РФ В.В. Путина по-
лучил Павел Андреевич Синяк. 
Несмотря на свой почтенный 
возраст, ветеран как был всег-
да подтянут и встречал гостей 
с радостью. Поздравляя вете-
рана, глава Муромцевского МР 
В.В. Девятериков отметил его 
боевые и трудовые заслуги, по-
желал  долгих лет жизни, чтобы 
жил, радовал всех нас и пере-
давал свой бесценный опыт мо-
лодому поколению.
Павел Андреевич Синяк 

прошёл всю войну от первого 

Медаль Медаль 
за Победу за Победу 
и за труди за труд

С каждым днём мы 
всё ближе к великой 
дате – 75-летию Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. В канун 
этого события особое 
внимание ветеранам и 
труженикам тыла: будут 
поздравления, подарки, 
денежные выплаты. А на 
данное время проходит 
вручение юбилейных 
медалей «75 лет Побе-
ды Советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В Муромцевском районе таких медалей 
будет вручено 259. Получат их ветераны Великой От-
ечественной войны и труженики тыла.

и до последнего дня. Уходил 
на фронт добровольцем в 1941 
году, когда ему едва исполни-
лось шестнадцать лет.  В со-
ставе 92-гвардейской дивизии  
участвовал в битве на Курской 
дуге. Он видел, как гибли его то-
варищи, такие же юные, полные 
сил и надежд. На полях сраже-
ний навечно остались три его 
брата. Поэтому все воспомина-
ния о войне даются ветерану 
со слезами на глазах. Вернулся 
домой П.А. Синяк только в 1948 
году. Достойный сын земли му-
ромцевской, он всю свою жизнь 
посвятил на благо её развития, 
честно и добросовестно тру-
дился. Со своей супругой Татья-

ной Семёновной они  прожили 
более 65 лет. Не так давно он 
остался без своей любимой и 
единственной. Сейчас ветерана 
окружают заботой и вниманием 
его дети, внуки и правнуки. 

Дорогой Павел Андреевич, 
от всего сердца желаем вам, 
чтобы не подводило здоровье, 
крепиться и держаться ради 
своих близких. Поздравляем 
вас с предстоящим праздни-

ком Победы и заслуженной 
наградой!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА. 

вольно страшно. Руководитель 
предприятия Андрей Сергеевич 
Ерченко понимает это, как ни-
кто, поэтому делает всё воз-
можное, чтобы не допустить 
сокращения штата. Но в связи с 
финансовыми трудностями всё 
же пришлось пойти на опре-

делённые меры. Чтобы как-то 
компенсировать небольшую 
заработную плату, сократили 
продолжительность рабочего 
дня.
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