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РЕДАКЦИОННАЯ АКЦИЯ

«Пожелайте газете успеха» - так называлась редакционная акция, проведенная Татьяной Капризовой до начала мероприятия, посвященного 75-летию районки
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Специалисты защиты растений сообщают: с 22 июня наблюдается отрождение гусениц яблонной плодожорки. Кто еще не
проводил протравливание, необходимо срочно обработать растения разрешенными биологическими или химическими препаратами.
К биологическим относятся битоксибацилин, лепидоцид, фитоверм;
к химическим – децис профи, фуфанон, инта-вир, фьюри и др.
Сотрудники защиты растений
отдела семеноводства ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» всегда готовы оказать
помощь земледельцам в решении
вопросов защиты урожая от вредителей, болезней и сорняков.
Телефон для справок:
8(3812)32-98-42, 32-91-30.
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По многолетней традиции, именно летом в нашем
районе разворачивается самое активное жилищное
строительство. Не стал исключением и нынешний год
По программе «Социальное развитие села до 2013 года»
уже начато строительство домов
для семей социального работника Оксаны Малицкой из Квашнино и сторожа Колосовской тепловой компании Николая Демина.
На эти цели через Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области Оксане Петровне выделено 700 тысяч
рублей, а Николаю Викторовичу
– 930 тысяч рублей.
По этой же программе 320
тысяч рублей на дострой своего
дома получила индивидуальный
предприниматель из райцентра
Марина Павлюк.
Планируется, что обзавестись собственными квадратными метрами благодаря программе «Социальное развитие села

до 2013 года» в этом году смогут
еще четыре семьи района.
В ближайшие дни жаркое
строительное лето начнется еще
для пяти колосовских семей, которые стали участниками программы «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области (2011-2015 годы)».
Первые три получат средства на
новое жилищное строительство,
а последние две – на расширение имеющейся жилплощади. В
общей сложности из областного и местного бюджетов им будет
выделено 3 миллиона 118 тысяч
рублей.
Район подал заявку на строительство жилья по этой программе еще для четырех молодых семей.

Анастасия Гуливатенко и Любовь Глотова

- Добра, мира, финансового благополучия, много интересных публикаций, талантов, самородков, удач, здоровья, счастья
и всего , что желается моей родной, любимой газете.
Люблю, целую всех районщиков
Алсу ОСМАЕВА

- Жить долго, успевать все
и всегда, и везде. Информация
должна быть достоверная, интересная. Здоровья всем сотрудникам интересных идей, исполнения мечты.
С уважением к газете,
к сотрудникам, к главному
редактору ГЛОТОВА Л.С.

Вдохновения,
новых
идей, интересных разноплановых материалов, верных под-

писчиков и читателей. Удачи и
благополучия!
Н. ВОЛКОВА

- Процветания, интересных
текстов и героев этих текстов.
Благополучия и здоровья коллективу. И счастья!
Анастасия ГУЛИВАТЕНКО,
пресс-секретарь В.В. МОРОЗОВА

- Увеличить свой тираж не
менее как до 3500 экземпляров.
А для этого теснее держите связь
с народными массами и районной
администрацией. Желаю коллективу редакции бодрости, смелости и крепкого здоровья.
С юбилеем вас, будьте
счастливы!

- Долголетия, хороших вестей, интересного материала о
пенсионном обеспечении.
Ирина СЕЛЮН, начальник
ГУ-УПФР в Колосовском районе

- Хочется пожелать, возможно, банального: пусть вас хорошо финансируют, чтобы коммерция была от вас далека, а было
бы только творчество!
Е.А. ВЫСОЦКАЯ

- Мы желаем любимой газете
Всех самых лучших благ
на свете,
Пусть ваш талант
для всех искрит
И ангел светлый вас хранит!

А.Ф. ХАНИН, бывший
первый редактор «Вымпела»

С уважением и любовью
«12 канал»

указывался срок. Я старалась оправдать доверие редакции. Была
знакома и дружна почти со всеми редакторами, начиная с 60х годов прошлого века. До сих
пор мы приятельствуем с А.Ф. Ханиным. Это он представлял меня многим знакомым и не очень:
«Это наша начинающая поэтесса». Честолюбие – большой рычаг к творчеству старалась оправдать его определение.
Очень запомнился А.В. Лесняк.
Сам поэт, человек талантливый,
эрудированный, честный, порядочный, не «подсевала» власть
имущим. «Писал стихи» и «ссорился с царями» (А.С. Пушкин).
Он не только требовал от меня стихов. Но «хороших и разных»; и был критиком, как-то
безобидно указывал на мои
«ляпы».

Уехав из района, став редактором районки в Полтавском
районе, газеты «Заря», он познакомил и полтавчан с моими стихами. До сих пор обмениваемся
изданными нами книгами (у него
тоже вышло несколько книг).
Поздравляю всех с юбилеем
газеты.
Особое поздравление и благодарность «рулевому» - Маргарите Сергеевне за многолетний
труд, что через газету сплотила
нас, жителей района, в общество,
семью, заставила нас объединиться по поводу жизни в районе, переживать или радоваться
чему-то общему.
Здоровья, счастья, радости
во всем, всему коллективу.
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Претендентами на участие в конкурсном отборе по
капитальному ремонту многоквартирных домов стали всего две колосовские многоэтажки. Победителем
признан двухэтажный дом, расположенный по адресу:
Юбилейная, 29
Жильцы дома предоставили на
конкурс заключение о техническом
состоянии дома, справку о наличии
на счетах денежных средств на все
виды работ и подтвердили готовность внести пятнадцатипроцентную долю софинансирования. Это
позволило им набрать наибольшее
число баллов и выиграть конкурс.
В райцентре немало домов,
нуждающихся в ремонте, но не
все их жильцы обладают достаточным количеством средств,
чтобы внести собственную финансовую лепту, которая в этом
году увеличилась с 5% до 15%.

В общей сложности на капитальный ремонт инженерной
инфраструктуры, крыши и фасада дома будет израсходовано 3 миллиона 58 тысяч рублей,
из которых 600 тысяч рублей –
средства Колосовского сельского поселения, 450 тысяч рублей –
собственные средства жильцов,
а остальное – средства областного и федерального бюджетов.
После того как путем конкурсного отбора определится
подрядчик, начнутся ремонтные
работы.

Поздравляю от всего сердца, искренне и радостно дорогую
именинницу – районную газету.
Мы с ней ровесницы. И, кажется,
я связана с ней с тех пор, как научилась сознавать себя на свете.
Только научившись читать, я уже
читала маме и бабушке статейки
из газеты «Заветы Ильича», жили мы тогда в д. Хапилино. И с
тех пор я не помню, чтобы семья
наша обходилась без газеты.
Первое стихотворение, написанное мною, было отправлено в
газету, и я получила от газеты отклик на него – это было, примерно, в 1952-53 году, с тех пор вот
и «сотрудничаю» с газетой… Она
печатала мои статейки о людях
хороших и мои стихи.
Где-то, годы в 70-е, я даже получала от редакции заказы написать о том-то и том-то, и

Раиса ФОМИНА,
Почетный житель района
стр.
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