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Определять его  Вере Иванов-
не Воеводиной приходится у всех 
без исключения поступающих на 
предприятие партий зерновых, 
масличных и бобовых культур, 
ведь работает она лаборантом  на 
комбинате хлебопродуктов. В его 
центральной лаборатории, куда  
пришла в сентябре 2009 года, 
имея, кстати, уже опыт проведе-
ния  анализов. Ведь свой трудовой 
путь  в данной  профессии  начи-
нала на этом же  предприятии  в 
лаборатории элеватора, сразу по 
завершении обучения в механи-

ко-технологическом техникуме в 
2002 году.

И руководство, и коллеги счи-
тают Веру Ивановну специалис-
том высокого класса, надежным 
и ответственным. Свидетельством 
оценки ее профессионализма  яв-
ляется  и Почетная грамота Ад-
министрации Марьяновского му-
ниципального района, которой 
была удостоена за добросовестную 
работу.  А по мнению начальни-
ка центральной лаборатории ООО 
«Сибирский комбинат хлебопро-
дуктов» М. И. Мериновой,  такое 

трудолюбие - хороший пример и 
для ее четверых детей, которых  
она воспитывает также  надежно, 
как и работает.

Сегодня Сибирский комбинат 
хлебопродуктов - крупное агро-
промышленное предприятие ре-
гиона, на котором закончена мо-
дернизация производственных 
линий комбикормового завода 
и мельничного производства. 
Читайте об этом  на 6 странице 
сегодняшнего номера.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

ИЗ ПОЧТЫ «АВАНГАРДА»

Áëàãîäàðèì îò âñåãî ñåðäöà
Не так дано нашему внуку потребовалось хирур-

гическое вмешательство и он поступил в стацио-
нар Марьяновской ЦРБ. Хочу искренне поблаго-
дарить  заведующего хирургическим отделением 
Валерия Степановича Сагатова, а также докторов 
- Евгения Юрьевича Путро и Азата Нурмукановича 
Садвакасова за профессионализм и вниматель-
ное отношение к пациентам. Впрочем, эти слова 

можно отнести ко всему медицинскому персоналу 
отделения.

Случилось, что и дочери понадобилась медицин-
ская помощь и вновь она была оказана своевремен-
но и профессионально. Спасибо, дорогие! Спасибо 
за ваши золотые руки и отзывчивые сердца!

Лидия СКВОРЦОВА,
с. Васильевка.

НОВОСТИ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 апреля с 9 до 10 час. в центре 
Марьяновки (на пересечении улиц 
Ленина и Пролетарская) состоится

ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК 
И ПЕТУХОВ
1 год - 120 руб., 8 мес. - 160 руб., 4,5 
мес. - 320 руб. Пенсионерам - скидки.
Т. 89088073091 (Ольга).

Áîëüøîé àññîðòèìåíò

Ñ×ÈÒÀÒÜ
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ
свидетельство об общем обра-
зовании на имя РУДЕНКО НА-
ТАЛЬИ ИВАНОВНЫ, выданное 
Усовской школой в 1989 году.

ОСТАЛОСЬ 40 ДНЕЙ
ДО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КОНСТИТУЦИЯ-2020

Мы продолжаем знакомить читателей 
с самыми значимыми поправками.

3 ñòð.

Ïðàçäíèê ïðèíåñ 
ñþðïðèçû

В ежегодном конкурсе «Луч-
шее муниципальное учрежде-
ние культуры, находящее-
ся на территории сельского 
поселения Омской области» в 
номинации «Музейное дело» 
Боголюбовский историко-кра-
еведческий отдел районного 
краеведческого историко-худо-
жественного музея по итогам 
2019 года стал победителем с 
вручением денежной премии. 
Методистом отдела с 2007 года 
здесь трудится Елена Георгиев-
на Литуненко.

В День работника культуры 
медаль и Благодарственное 
письмо директору музея Люд-
миле Ивановне Буяковой вручил 
присутствовавший на торжестве 
депутат Государственной Думы, 

первый заместитель председа-
теля комитета по образованию и 
науке  Олег Николаевич Смолин.

Âûïëàòû çà àïðåëü
ïîëó÷àò â ñðîê

Вместе с пенсиями за апрель 
омичи получат и выплаты к 75-ле-
тию Победы. Специалисты Пен-
сионного фонда заверяют, что 
задержек быть не может. Пенсии 
и другие выплаты за апрель в Ом-
ской области будут проводиться 
строго по графику, в том числе под-
разделениями Почты России с 3 по 
23 число. Об этом заявили в Омском 
отделении Пенсионного фонда. Что 
касается выплат в размере 75 и 50 
тысяч рублей определенным кате-
гориям граждан к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не, то они также будут доставлены 
им в апреле, вместе с пенсией. 

«Все денежные средства будут 
профинансированы вовремя и в 
полном объеме, выплачены в без-
заявительном порядке. Просим по-
жилых людей не волноваться и не 

обращаться лично в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда 
во время непростой эпидемиоло-
гической ситуации в стране», - со-
общили в Омском отделении Пен-
сионного фонда.  Также пожилых 
омичей настоятельно просят не 
обращаться платно к «пенсионным 
юристам», обещающим прибавку 
к пенсии, статус ветерана войны и             
т. п. Специалисты структуры заве-
ряют, что это мошенники.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В Омске заработала единая горячая линия по вопросам коронавиру-

са. Жители региона в круглосуточном режиме могут бесплатно полу-
чить ответы на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. 

Звонить нужно по номеру 8-800-350-46-96.


