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ПРИЗНАНИЕ

Труд марьяновских предпринимателей
оценили на региональном уровне.

4 ñòð.

ОБРАЗОВАНИЕ

К приему ребятишек детские сады 
прихорашиваются и снаружи, и внутри.

6 ñòð.

Ïîä ðèòìè÷íûé 
ñòóê êîëåñ

Работа Алены Бабайцевой и Любови Быковой всегда связана с пассажирами.

Каждый день на свое рабочее место в кассу железнодорожного 
вокзала станции Мариановка Алена Бабайцева вот уже четвертый 
год спешит со знанием того, что ее труд востребован. В нашем посел-
ке она выросла, и каждый день по дороге в школу ее сопровождал 
гул поездов. После окончания Омского железнодорожного техни-
кума поначалу работала по распределению в Тобольске дежурным 
по станции, а вернувшись на малую Родину, поняла, что лучше ме-
ста нет. Практику на четвертом курсе Алена проходила в Марьяновке 
приемосдатчиком, уже тогда познакомилась с коллективом и поня-
ла, что хочет работать именно здесь.

- Профессию я сразу полюбила, - признается Алена Сергеевна. – 
Пассажирам всегда стараюсь во всем помочь, ответить на все вопро-
сы, подыскать билет на удобную дату, а если не удается – подобрать 
наиболее выгодный вариант. Чаще всего в кассу за билетами обра-
щаются, конечно, пассажиры пригородных поездов. Что касается 
дальних расстояний, то к нам приходят вахтовики, отъезжающие в 
северные регионы, а самые популярные направления в летний сезон 
– Анапа и Адлер. Сейчас можно и через Интернет билеты приобрести, 
но многие все равно предпочитают живое общение. 

Своим наставником Алена называет Любовь Валентиновну Быко-
ву, проработавшую на Марьяновской железнодорожной станции 27 
лет, с самого основания акционерного общества «Омск-Пригород» 
и с первых дней введения в эксплуатацию нового здания вокзала в 
2001 году.  

- Начинала я работать дежурным по переезду, с той поры сохрани-
лась и публикация обо мне в «Авангарде» с фотографией на рабочем 
посту, - с улыбкой вспоминает Л. В. Быкова. – Затем была техником 
путевой части, а как открыли вокзал – пришла сюда кассиром, начи-
нала вместе со Светланой Владимировной Ясько, работавшей еще в 
старом здании.

Интересно, что по образованию Любовь Валентиновна Быкова – 
техник по озеленению. А на железную дорогу, как она выражается, 
привела сама жизнь. В доперестроечные времена работала нянечкой 
и завхозом в детском саду.  

Должность же кассира, считает она, как никакая другая, соответ-
ствует складу ее ума и характера. Любовь Валентиновна всегда лю-
била математику, привыкла к точности во всем. Сама же она по нату-
ре человек сердечный и добрый, наибольшую радость испытывает, 
когда видит улыбки на лицах постоянных пассажиров, пришедших 
за билетами в ее смену:

- Приятно, когда люди говорят: «Хорошо, что сегодня Ваш рабочий 
день» или спрашивают: «А когда Вы будете работать?». Чувствуешь 
тогда по-особенному, что в тебе нуждаются.

Плотный график работы кассиров – с шести утра до половины де-
сятого вечера, конечно, вносит в их жизнь определенные сложно-
сти: вставать на работу приходится рано. Но зато у них стабильная 
зарплата, большой перерыв на обед – с 11:15 до 15:15 часов, можно 
успеть не только отдохнуть, но и кое-какие личные дела сделать. И 
два рабочих дня чередуются с двумя выходными, что позволяет уде-
лить достаточно времени семье и дому.

Пандемия, разумеется, внесла в деятельность кассиров свои кор-
рективы. Появились дополнительные обязанности – необходимость 
регулярно менять маски и перчатки, проводить дезинфекцию поме-
щения. Ну и поток пассажиров значительно уменьшился. В осталь-
ном же все по-прежнему. И Алена Сергеевна - молодой специалист, 
подающий надежды, и Любовь Валентиновна – человек с опытом, 
преданы своей профессии и всегда тепло встречают пассажиров и 
провожают их, желая счастливого пути.

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 àâãóñòà - Äåíü 
æåëåçíîäîðîæíèêà

Уважаемые работники железнодо-
рожного транспорта! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

В нашем регионе его отмечают около 
10 тысяч человек: инженеры, машинисты, 
проводники, рабочие-путейцы, строите-
ли, диспетчеры. Ваш ежедневный труд 
направлен на создание условий для беспе-
ребойного и надежного железнодорожно-
го сообщения, способствует устойчиво-
му развитию экономической и социальной 
жизни нашего региона.

Пусть железнодорожные перевозки всег-
да отвечают всем требованиям безопасно-
сти и комфорта. Благодарим вас за эффек-
тивный труд, желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, добра и благополучия!

Губернатор Омской области       
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

МИКРОСЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

Ïðîÿâèì 
àêòèâíîñòü

С 1 по 30 августа во всех регионах Рос-
сийской Федерации будет проводиться 
сельскохозяйственная микроперепись 
2021 года.

Ее проведение позволит обеспечить орга-
ны власти всех уровней достоверной и объ-
ективной информацией о состоянии дел в 
сельском хозяйстве и произошедших струк-
турных изменениях для разработки прогноза 
его развития и мер экономического воздей-
ствия в целях повышения эффективности 
сельхозпроизводства.

Вся полученная информация строго кон-
фиденциальна и защищена от несанкциони-
рованного использования.

Призываю вас, уважаемые земляки, при-
нять активное участие в сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года и ответить на 
вопросы переписчика!

А. В. ЕФИМЕНКО,
глава Марьяновского 

муниципального района.

СТОП-COVID

Ïî âàêöèíàöèè - 
ïðèðîñò

По данным районных медиков, марья-
новцы более активно включились в процесс  
вакцинации.  Количество поставленных инъ-
екций от коронавирусной инфекции достига-
ет порядка 400 в неделю. А с момента начала 
прививочной кампании (на 26 июля) первым 
компонентом привились 3867 жителей рай-
она, вторым компонентом - 2696. Вакцина 
в районную больницу поступает оперативно 
и в достаточном количестве. К примеру, на 
прошлой неделе медики получили 900 доз.


