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«Человеческий
капитал – самое
ценное, что есть у нас»

Уже в первую неделю работы врио
губернатора Александр Бурков
наметил ряд задач, которые
требуют первоочередного решения

«Чунаевка»:
перезагрузка

5

«Омский бекон» увеличит
производство свинины за счет
модернизации и лучшей генетики

Аллея журналистов
и читателей

7

В природном парке «Птичья гавань»
по инициативе «Омской правды»
высадили 25 молодых дубков

ИЗДАЕТСЯ
с 10 марта
1917 года
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СТАТИСТИКА

Производство
растет
Объем инвестиций в развитие
производства продуктов питания в Прииртышье составил
2,8 млрд. рублей. Предприятия региона производят более
150 видов продовольствия.
По данным Омскстата, за
девять месяцев 2017 года в регионе произведено 40 тыс. тонн
свинины, 5 тыс. тонн говядины и
32 тыс. тонн колбасных изделий.
Кроме того, 73 тыс. тонн молока,
5 тыс. тонн сливочного масла,
7 тыс. тонн сыра и творога,
91 млн. условных банок сгущенных молочных продуктов,
24 тыс. тонн мороженого. Хлебобулочных изделий произведено
69 тыс. тонн, крупы – 18 тыс.
тонн, кондитерских изделий –
56 тыс. тонн.
Всего производством продовольственных товаров на
сегодняшний день в Прииртышье занимаются 137 крупных
и средних организаций, около
400 малых организаций и 290
индивидуальных предпринимателей. В отрасли занято свыше 31,5 тыс. человек.
Оборот предприятий составил
85 млрд. рублей.
Отметим, что объем производимой в Омской области
пищевой продукции значительно превышает внутренние
потребности. Так, омичи производят практически две трети
сгущенных молочных продуктов
в Сибири, треть от общих объемов – мороженого, 25 процентов свинины, 19 процентов
кондитерских изделий, 16 процентов мяса домашней птицы, 17
процентов масла растительного
рафинированного,16 процентов
масла сливочного, 14 процентов
говядины.
Пищевая промышленность
традиционно является одним
из наиболее перспективных
направлений экономики региона. В Омской области имеется
развитая сырьевая база пищевой промышленности. В рамках агрокластера формируется
комплекс современных производств, на развитие которого
крупные и средние организации
направили 2,8 млрд. рублей
инвестиций.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
По масштабам предстоящих работ капитальный ремонт
Юбилейного можно сравнить со строительством нового моста.

ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ

6

В канун своего пятидесятилетия на капитальный ремонт закрыт
Юбилейный мост через Омь. Что,
понятно, вызвало серьезные затруднения: передвигаться транспорту по центру города стало
гораздо сложнее. Но, что делать,
придется потерпеть до 30 мая
следующего года. Именно к этой

дате подрядная организация взяла
на себя обязательства досрочно
ввести мост в эксплуатацию. Хотя
изначально согласно проекту ремонтные работы планировалось завершить лишь в ноябре 2018 года.
Столь длительный срок объясняется сложностью начавшегося
ремонта и колоссальным объемом

предстоящих работ, которые вполне сопоставимы со строительством
нового мостового сооружения.
Аналогов подобному в Омске еще
не было.
О том, что предстоит сделать
строителям в ходе ремонта на Юбилейном мосту, читайте в свежем
номере «ОП».

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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Ю. Олейников. «Набережная реки Омь».

КАЗАЧЕСТВО

Старший
по Сибири
Геннадий Привалов вновь избран атаманом Сибирского войскового казачьего общества.
Более 120 делегатов-выборщиков из Сибирского и Уральского федеральных округов собрал
прошедший в Омске отчетновыборный круг Сибирского войскового казачьего общества.
В его работе приняли участие
представители органов власти,
общественности, атаманы и казаки отдельских казачьих обществ
Сибирского казачьего войска.
Участники круга единогласно
избрали Геннадия Привалова
атаманом Сибирского общевойскового казачьего общества на
предстоящие пять лет. После
завершения официальной части
работы круга состоялось награждение лучших представителей
сибирского казачества и праздничный концерт, посвященный
435-летию Сибирского казачьего
войска.

19 октября
ЧТ
днем +9
ночью +3
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20 октября
ПТ
днем +7
ночью +3

21 октября
СБ
днем +4
ночью +1

22 октября
ВС
днем +2
ночью -1

23 октября
ПН
днем +2
ночью -2

24 октября
ВТ
днем -1
ночью -2

облачно

небольшой дождь

облачно

дождь

снег с дождем

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
ОБЩЕСТВО

Форум «ИННОСИБ» собрал в Омске предпринимателей из девяти стран.

ХОККЕЙ

Чудинов пришел
в «Авангард»
В результате обмена со СКА
ряды омского хоккейного клуба пополнил защитник Максим
Чудинов.
«Авангард» обменял в СКА
права на нападающего Дмитрия
Завгороднего. В свою очередь,
состав омской команды пополнил 27-летний защитник Максим
Чудинов. Контракт хоккеиста рассчитан до конца текущего сезона.
Новичок «ястребов» – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. В нынешнем
регулярном чемпионате провел
14 матчей и отметился двумя
результативными передачами
при показателе полезности «+4».
Всего в КХЛ на счету Чудинова
173 (52+121) очка в 507 матчах.
По мнению экспертов, переход для Чудинова необходим,
чтобы хоккеист получил игровую
практику: в команде Олега Знарка
защитник пропустил два последних матча и не выдерживал
конкуренции у «армейцев».

АНОНС

Прямая линия
В Омске пройдет правовой марафон для пенсионеров.
Уполномоченный Омской области по правам человека и Адвокатская палата Омской области
в рамках социального проекта
«Правовой марафон для пенсионеров» 20 октября 2017 года
проводят «прямую телефонную
линию» для людей старшего
поколения.
Получить юридические консультации и правовые советы
можно по телефонам: 21-31-77,
21-31-00, 21-31-01 с 10 до 13 часов.
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Омске начал работу VII Международный форум социальных предпринимателей и
инвесторов «ИННОСИБ». За шесть
лет, что проводится форум, в нем
приняло участие около пяти тысяч
человек из 18 стран и 38 регионов
Российской Федерации. В этом
году более тысячи предпринимателей из девяти стран, в том числе
ЮАР, Марокко, Южной Кореи,
Германии, Индии, собралось в
конгресс-холле АО «Агентство
развития и инвестиций Омской
области», чтобы обсудить на-
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Галина ВИКТОРОВА
Фото Евгения Кармаева

сущные проблемы и перспективы
развития отрасли.
На форуме будут работать интерактивные площадки, выставка
изделий и проектов социальных
предпринимателей, биржа контактов, круглые столы. Организаторы
форума определили три основных
направления – рабочая площадка
по моногородам, молодежное
предпринимательство и работа в

Забег по «Формуле»
а

Никита СЕРГЕЕВ

Омичка заняла 2-е место в
спортивном забеге на XIX Всемирном фестивале молодежи и
студентов.
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи и
студентов (ВФМС). С участниками фестиваля в день открытия
встретился Президент России
Владимир Путин. В этот же день
состоялась выставка регионов
России, где макеты новых разработок ученых и архитекторов
представили и омичи. Но главное,
чем привлекала омская площадка российских и зарубежных
посетителей, – это хоккей. Насколько Омская область является
спортивным регионом, многим

стало понятно, когда появились
первые желающие взять клюшку
и сыграть хотя бы один «период».
По этой же причине наши делегаты не могли пропустить самое
масштабное спортивное мероприятие ВФМС – фестивальный забег
с «Матч ТВ». Новоиспеченные
спортсмены бежали по трассе
«Формулы-1».
Для бегунов была доступна
лишь одна из двух дистанций –
2 017 или 4 000 метров. Причем
первая дистанция не являлась соревновательной, победители определялись лишь на втором, более
длинном забеге. И здесь 2-е место
заняла омичка Регина Кулагина.
– Ветер был сильный, но с пути
он меня не смог сбить, – рассказала
Регина. – Когда получила медаль,
конечно, очень обрадовалась, ведь

муниципальных образованиях. Так,
в рамках форума для представителей регионов пройдет панельная
дискуссия под названием «Новая
экономика моногородов: социальное предпринимательство и
территориальное развитие».
Для молодых предпринимателей будет организован круглый
стол «Готовность к вызовам и открытость к возможностям», на котором эксперты обсудят проблемы
и перспективы такого предпринимательства, поделятся международным и российским опытом.

Для бизнес-леди откроется
площадка «Слагаемые формулы
успеха женского предпринимательства». Специалисты уже заметили,
что в социальном бизнесе работает
восемьдесят процентов представительниц прекрасного пола, которые
добиваются высоких результатов.
Интересными идеями и проектами поделятся и представители муниципальных районов на
экспертной сессии «Социальнопредпринимательские практики:
готовые решения для социальноэкономических проблем».
– После каждого подобного мероприятия мы наблюдаем всплеск
интереса к социальному предпринимательству, – рассказал заместитель министра экономики Омской
области Денис Кушнер. – Омская
школа предпринимательства работала в 23 субъектах РФ и подготовила более 800 человек для
работы в этой сфере. Наш форум
становится брендом Омской области, и я надеюсь, что в будущем мы
сможем поднять его еще на более
высокую планку.
Отметим, что в этом году социальные предприниматели добились того, чтобы в осенней
сессии депутатов Государственной
думы был рассмотрен закон о социальном предпринимательстве
и их мерах поддержки. Сегодня
специалисты считают, что для социальных предпринимателей необходимо вводить налоговые преференции, снизить страховые взносы,
обеспечить правовой поддержкой. Ведь их основной ресурс –
это люди и их дела на благо всего
общества, поэтому поддержка этих
предпринимателей на федеральном уровне очень важна.

ФЕСТИВАЛЬ
это такая честь – получить призовое
место на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Это останется

в памяти на всю жизнь. А медаль
займет самое достойное место в
моем доме.

омскаяправда
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Революция: как это было
Отснятый в Омске материал для документального телепроекта будет показан на одном из федеральных каналов.
Российское историческое общество
и телекомпания «Под знаком Пи» работают над масштабным медиапроектом
«Формула русской революции. 1917».
Хроника установления советской власти
исследуется на опыте регионов России –
Нижнего Новгорода, Барнаула, Омска, Казани, Крыма. Накануне съемочная группа
прибыла в Омск.

– Революционные события в Петрограде и Москве более или менее
известны из школьной программы и
кинофильмов. Надо понимать, что в
1917 году население Петрограда и
Москвы составляло считанные проценты от огромной империи, в которой
жило более 180 миллионов человек.
На местах вершилась своя история, –
рассказал шеф-редактор проекта Николай Марченко. – В каждом городе
установление революционного поряд-
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КУЛЬТУРА
ка и укрепление новой власти имело
местную специфику, осуществлялось
по своей «формуле».
Ее и раскрывают создатели проекта. О
революции в Омске расскажут директор
историко-краеведческого музея Петр Вибе, доктор исторических наук Валентина
Волошина, краевед Алексей Сорокин и
другие.
Сериал «Формула русской революции.1917» выйдет в эфир уже в этом году
на федеральном канале.

ПРОБЛЕМА

Рубят лес,
воруют чернозем

ПРОВЕРКА УРОЖАЕМ
АПК
В ситуации переизбытка зерна в выигрыше оказались те, кто сеет
разные культуры.

В

нынешнем сезоне омские сельхозтоваропроизводители славно потрудились, чтобы получить
хороший урожай.
– К посевной подготовились
практически идеально. Посеяли в
идеальные сроки. Серьезно продвинулись в вопросе использования
удобрений. Внесли их в полтора
раза больше, за что Минсельхоз РФ
ставит нас в пример. Своевременно
начали уборку. И на протяжении
всей уборочной кампании лидировали по темпам работ среди других
регионов Сибирского федерального
округа, – говорит министр сельского
хозяйства и продовольствия области Максим Чекусов.
Эти усилия оправдались, хотя
погодные условия, как всегда, не
баловали: на некоторых полях
полтора месяца не было дождей.
На конец минувшей недели, когда
уборка еще продолжалась, общий
валовой сбор зерна в регионе составлял 3,4 млн. тонн.
– Достойный результат, – отмечает Максим Чекусов. – Но это не
самое главное. Нас теперь волнует,
какие деньги смогут заработать
хозяйства на том, что вырастили.
Цены на зерновом рынке пока
аграриев не радуют. Они в среднем
в 1,7 раза ниже, чем в прошлом
году. При том, что затраты на производство за счет удорожания
энергоносителей постоянно растут.
– В сложившейся ситуации мы
работаем с низкой рентабельностью, – отмечает министр.
Причина обвала зерновых
цен – рекордный урожай в стране.
И единственный способ их стаби-
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лизировать – убрать с рынка излишки зерна, чем сейчас и озабочен
Минсельхоз РФ. Там принимаются
меры, чтобы увеличить экспортные
поставки. Планируется вывезти за
рубеж порядка 50 млн. тонн зерна,
что также станет рекордным показателем для страны. Причем в
этом процессе смогут участвовать
и регионы, удаленные от южных
портов, через терминалы которых
ведется отгрузка на экспорт. Омская область – в том числе. Чтобы
«овчинка» в данном случае стоила
выделки, Правительство РФ приняло решение «обнулить» таким
субъектам Федерации железнодорожные тарифы.
– Разница от «обнуления» ляжет
в карман не зернотрейдерам, не
экспортерам, не железной дороге,
а аграриям, – поясняет Максим
Чекусов. – И мы ожидаем, что в
ближайшее время стоимость зерна
экспортных партий должна повыситься тысячи на две.
А рост цен на рынке зерна чиновник прогнозирует после Нового
года. Максим Чекусов убежден, что
даже в условиях переизбытка зерна
омская пшеница, всегда использовавшаяся в качестве улучшителя в
хлебопечении, будет востребована.
Ведь в этом году в европейской
части РФ получили в основном фуражное зерно, его там 80 процентов.
У нас в регионе результат обратный.
80 процентов урожая составила продовольственная пшеница.

– Интерес к нашему зерну проявляют и на Кубани, и в Поволжье,
и на Дальнем Востоке. Полагаю,
мы спокойно сможем вывезти за
пределы региона порядка 1 млн.
200 тыс. тонн, – говорит глава регионального аграрного ведомства.
Поэтому, считает он, нашим
аграриям следует попридержать
урожай до лучших времен, реализовывать его сегодня только в
случае острой нужды: если нужно
вносить платежи по кредитам,
платить зарплату механизаторам.
Конечно, хозяйствам, которые
сеют одну пшеницу, этот совет вряд
ли подойдет.
– Поэтому всегда нужно иметь
какую-то подушку безопасности, –
подчеркивает министр. – Если у
человека только пшеница (это в
основном касается фермерских хозяйств), то он каждый год будет на
грани выживания. А я знаю предприятия, у которых сегодня еще
прошлогоднего зерна хранится по
нескольку тысяч тонн. И они по этому поводу не переживают: в следующем году продадут, ведь зерно –
товар, который не пропадет. Оно же
высушено, подработано.
Минсельхозпрод области не
один год ставит вопрос о диверсификации посевов, то есть необходимости планировать их структуру в
соответствии с рыночным спросом.
Как считают в аграрном ведомстве,
сегодня пшеницы на полях региона
должно быть не более 50 процентов. Остальное надо засевать такими культурами, как соя, чечевица,
подсолнечник, рапс, масличный
лен. Чечевица – экспортная куль-

тура. Она очень востребована в
странах, где население озабочено
здоровым питанием. Сою охотно
берут отечественные пищевые
предприятия. Кроме того, на нее
есть спрос у птицефабрик, которые покупают ее в виде шротов,
жмыхов.
– Те, кто нас послушал и сделал ставку на эти культуры, не
прогадали, – говорит Максим
Чекусов. – Чечевица сегодня стоит
30 тысяч рублей за тонну. И даже
при урожайности 10 центнеров с
гектара ее рентабельность будет
существенно выше, чем у пшеницы.
Хорошие цены на сою – 20 тысяч за
тонну, рапс – 18,5 – 20 тысяч ( для
сравнения: рыночная цена пшеницы варьируется от 4 до 7 тысяч за
тонну. – Авт.).
В цене и масличный лен –
16 тысяч рублей за тонну, твердая
пшеница, используемая для производства макарон, – 9,5 тысячи
за тонну, пивоваренный ячмень –
10 тысяч за тонну.
Наряду с диверсификацией
министр советует развивать переработку. Ставить мельницы, цеха
по производству круп, макарон.
Потому что та же мука всегда ликвидна – не бывает такого, чтобы
она не пользовалась спросом.
– Не хотелось бы, чтобы урожай, дающийся таким трудом,
уходил за полцены. Поэтому нужно
находить свои ниши, производить то, что можно продать. И вот
сегодня мы как раз и видим, кто
задумывается о перспективе, а кто
работает без оглядки, – подчеркивает Максим Чекусов.

Депутат Госдумы Владимир
Гутенев считает, что в Омской
области нужно ужесточать надзор за лесами.
Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты
леса, депутат Госдумы Владимир
Гутенев поучаствовал в рейде в
район Усть-Заостровки, а затем
поделился своими впечатлениями на пресс-конференции в
«МКР-Медиа». Он рассказал, что
выезжал на место, где должен
был появиться так называемый
зеленый щит – кольцо посадок
вокруг города, ограждающее
омичей от вредных воздействий
выбросов. Однако выяснилось,
что «зеленый щит» так и не был
создан.
Более того, во время рейда
была обнаружена незаконная жилая застройка, которая не имеет на
это права, и варварски срезанный
плодородный слой, что также
является преступлением наряду с
незаконными рубками.

СПОРТ

За здоровьем –
в парк

На «Зеленом острове» открылся современный спортивный
стадион.
Стадион построен по федеральной программе «Газпром – детям»,
инвестиции составили 14 млн. рублей. Парк, в котором расположен
спортивный объект, – «Зеленый
остров» – буквально создан для
активных занятий физической
культурой.
По словам представителей
администрации города, место для
стадиона выбирали тщательно:
оно расположено вблизи велосипедной дорожки и пешеходного
транзита, не затапливается весной, рядом расположен жилой
микрорайон. В мэрии обещают,
что площадка будет доступна в
любое время.

ОБРАЗОВАНИЕ

Час на жалобы

Родители школьников могут
сообщить в городской департамент образование о поборах в
образовательных учреждениях.
Для обеспечения безопасности учреждений, соблюдения
СанПиНов школы имеют законное
право привлекать добровольные
пожертвования и целевые взносы
физических и юридических лиц.
Все деньги должны направляться
на лицевой счет образовательного
учреждения. Никаких сборов денег
классными руководителями и завучами не должно быть.
О любых нарушениях этих правил омичи могут сообщить на
«горячую линию» департамента
образования мэрии. Звонки принимаются каждую среду с 17 до 18
часов по телефону: 20-07-21.

ВЛАСТЬ
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Приоритеты
обозначены

На минувшей неделе Александр
Бурков был официально представлен в должности временно
исполняющего обязанности губернатора Омской области.
Депутатам регионального парламента, руководителям органов
исполнительной власти и местного
самоуправления, представителям
общественности и политических
партий его представил полномочный представитель Президента
России в СФО Сергей Меняйло.
– Одна из основных задач, поставленных президентом страны, –
повышение качества жизни наших
граждан, развитие отраслевых направлений экономики и социальных
программ. Сегодня Омская область
обладает огромным научным, образовательным, промышленным и
производственным потенциалом,
но самый большой – это человеческий потенциал. И при всем том, что
сделано немало, предстоит сделать
еще больше. Только консолидацией
органов власти всех уровней, депутатского корпуса, политических партий
и институтов гражданского общества
можно получить хороший результат
и выполнить те задачи, которые
поставлены перед областью, перед
временно исполняющим обязанности
губернатора. Надеюсь, что мы все
вместе сможем оправдать те надежды,
которые возлагают на нас жители, и
доверие, которое оказал президент, –
подчеркнул Сергей Меняйло.
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков
отметил, что Омский регион обладает
всем необходимым, чтобы совершить
качественный рывок вперед.
– Вся страна знает, что в Омской
области начинается дорога в космос,
создается щит великой страны и будущее российской промышленности. Исходя из этого, у нас есть возможность
сделать социально-экономический
рывок в сторону роста. Самое ценное,
что есть на омской земле, – это люди, –
отметил Александр Бурков.
При этом приоритетной задачей
он считает объединение тех, кто
знает, что делать для процветания
региона, а также создание условий и
возможностей для самореализации
именно на родной земле.
– В этом случае мы сохраним
главное – молодежь, которая будет
работать на будущее Омской области
и России, – подчеркнул Александр
Бурков.
Врио губернатора заявил, что
в своей работе будет опираться
на накопленный в регионе опыт и
местные кадры, в интересах развития области учитывать мнение
общественности и депутатов.
Сергей Меняйло и Александр
Бурков ответили на вопросы омских
журналистов. Полпред президента
подчеркнул, что в основе принятий
властью решений должны быть два
критерия: целесообразность и возможность. При этом важно понимать
и правильно оценивать, какие последствия вызовет реализация каждого решения, и руководствоваться
интересами прежде всего жителей,
чтобы повысить качество и уровень
их жизни.
– У Омской области мощный промышленный и научный потенциал, и
его нужно максимально раскрыть, повысить доходную часть бюджета, оптимизировать расходную, понять, куда
нужно тратить бюджетные средства и
какой от этого будет эффект, – отметил
Сергей Меняйло.
Врио губернатора Александр
Бурков сообщил, что начнет свою
деятельность на новом посту с детального анализа ситуации в регионе. Он отметил особую роль СМИ в
информационном взаимодействии
власти и общества и заявил о готовности к конструктивному общению с
медиасообществом.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
САМОЕ ЦЕННОЕ, ЧТО ЕСТЬ У НАС
АКЦЕНТ
Уже в первую неделю работы врио губернатора Александр Бурков
наметил ряд задач, которые требуют первоочередного решения.

П

рактически сразу после вступления в должность временно
исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр
Бурков начал активное знакомство с вверенным ему регионом.
В выходные он принял участие в
общегородском субботнике: вместе
с омичами убирал сухую листву,
мусор и высаживал молодые деревья в парке «Зеленый остров».
Желающих очистить город от грязи
и посадить новые деревья перед
наступлением холодов, несмотря
на раннее субботнее утро, нашлось
много.
В разговоре с журналистами
Александр Бурков признался, что
рад провести время на свежем
воздухе, занимаясь физическим
трудом. Кроме того, подобные
мероприятия – хорошая возмож-
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ность изнутри увидеть, чем живут
омичи, какая атмосфера царит
среди горожан.
– Всего несколько дней работаю и уже чувствую, что из-за кабинетной работы остро не хватает
движений. Сейчас высаживаются
деревья, и мы видим с одной стороны беговую дорожку, с другой –
велосипедную. Это приятно. А еще
приятно видеть здесь так много
людей всех возрастов – от школьников до пенсионеров, – поделился
впечатлениями от субботника глава
региона.
Александр Бурков также рассказал, что дал поручение от-

раслевым ведомствам и правоохранительным органам выяснить
причины эпизодических вредных
выбросов и принять меры. А уже
в понедельник, 16 октября, на рабочем совещании в региональном
правительстве врио губернатора
продолжил тему экологии, ведь
это один из факторов, обеспечивающих здоровье и комфортное
проживание в регионе.
– Нельзя терять человеческий
капитал. Это самое ценное, что есть
сегодня у нас в Омской области, поэтому здесь нужно создавать условия. И не уговорами, а комфортной
жизнью, – уверен глава региона.
Напомним, с марта текущего
года на территории областного
центра и пригорода неоднократно фиксировалось превышение
ПДК по этилмеркаптану и другим

Крестьян поддержат рублем
Врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил
минсельхозу и главам районов
обеспечить поддержку граждан, понесших ущерб от АЧС.
16 октября Александр Бурков провел рабочее совещание
с руководителями регионального минсельхозпрода, ветеринарной и надзорной службы, главами Шербакульского,
Исилькульского и Марьяновского районов для анализа эпизоотической ситуации, связанной с
африканской чумой свиней. Обсуждались вопросы ликвидации
очагов АЧС, рассматривались
дополнительные меры по недопущению распространения
инфекции и поддержке владельцев подворий, лишившихся
поголовья.
Так, в Шербакульском районе, где опасное для животных
заболевание было выявлено 17
сентября, в очаге заражения и
угрожаемой зоне было отчуждено и ликвидировано 2 тыс. 489

голов свиней. В мероприятиях
было задействовано более сотни
специалистов, свыше 30 единиц
техники. Затраты района на отчуждение животных и санитарно-технические мероприятия
составили более 1,6 млн. рублей.
Для устранения чрезвычайной
ситуации ужесточен контроль за
перевозкой животных и торговлей мясом.
Глава региона Александр
Бурков объявил, что карантин в
Шербакульском районе по истечении месяца снят. Это означает, что появилась возможность
провести промышленный убой в
ЛПХ 1350 голов здоровых свиней – это около 150 тонн мяса
в живой массе. Местные власти
должны организовать доставку
животных на убойные пункты, а
руководители отраслевого министерства – помочь с реализацией
на рынках продукции, имеющей
разрешительные документы.
Будет выручено ориентировочно
11,9 млн. рублей.

Другая весомая мера поддержки – выплата компенсаций за
отчужденное поголовье. В Омской
области в связи с ликвидацией
поголовья населению уже выплачено более 92,6 млн. рублей. По
прогнозам, после снятия карантина во всех населенных пунктах эта
сумма составит не менее 150 млн.
рублей. По словам главы Шербакульского района Александра
Молоканова, владельцев ЛПХ,
которые разводили свиней для
продажи мяса, цена устраивает.
Тяжело воспринимают потери
те, кто выращивал скотину для
собственных нужд и рассчитывал
на запас мяса на зиму. Они боятся
остаться ни с чем.
Александр Бурков поручил
минсельхозу проработать вопрос
по авансированию покупки скота
и птицы за счет части полученных
выплат по заявлению граждан,
а также помочь крестьянам, у
которых изъяли скотину, реализовать заготовленные впрок
комбикорма. Эти запасы можно

вредным веществам. Правоохранительные органы, общественные
организации, а также министерство экологии и природных ресурсов региона в течение шести
месяцев безрезультатно пытались
найти виновника выбросов. Ситуация возмутила нового руководителя области, работу главы минприроды Александра Винокурова
он счел неудовлетворительной и
поручил провести служебное расследование. Еще один вопрос, который затронули на совещании, –
вырубка зеленых насаждений. И
здесь у профильного министерства тоже нет вариантов решения
проблемы.
– Все, что нужно, – услышать
мнение людей. Люди спрашивают меня: зачем нам структуры,
которые не могут нас защитить?
По итогам этих двух вопросов
можно сказать: ряд чиновников не
слышат народ. Они не реагируют
на сигналы журналистов, общественников. Надо поменять философию, думать о завтрашнем дне.
Тогда наша жизнь станет намного
легче, а воздух чище, – считает
Александр Бурков.
Сам же врио губернатора,
встретившись с журналистами после совещания, продемонстрировал открытость прессе, внимательно выслушивая вопросы, отвечая
на них детально и шире заданных
вопросами рамок.
Примечательно, что глава
региона в интервью федеральным
СМИ признался, что рад своему
назначению в Омск. Ведь по духу,
по характеру сибиряки и уральцы
близки. А потенциал региона,
который заключается не только
в высокотехнологичных производствах, но и в творческой, предпринимательской, инженерной
мысли омичей, позволяет сделать
области серьезный социальноэкономический рывок в сторону
роста.

БЕЗОПАСНОСТЬ
использовать на птицеводческих
хозяйствах и даже кормить ими
скотину при условии термической
обработки. Особое внимание
уделено занятости крестьян.
Владельцы подсобных хозяйств
должны быть обеспечены птицей, КРС, другими животными
по приемлемым ценам, а те, кому
нанесен ущерб от АЧС, – обеспечены работой с гарантированным
доходом.
Глава региона, обращаясь к
главам районов, поблагодарил
их, что в сложное время они
вникают в ситуацию, разбираются
с каждым конкретным случаем и
стремятся помочь людям. Александр Бурков также отметил
оперативную и слаженную работу
отраслевого министерства и надзорных ведомств при ликвидации
чумы свиней в регионе.
– Федеральные эксперты дали высокую оценку организации
этой работы и признали, что она
проводится эффективно, – отметил Александр Бурков.
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Максим Чекусов, Петр Илюхин и Александр Кивич (слева направо) – в реконструированном корпусе
для адаптации, куда на днях завезут первое поголовье.

ЧУНАЕВКА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
АПК
«Омский бекон» увеличит производство свинины
за счет модернизации и лучшей генетики.

Н

а промышленном свинокомплексе «Чунаевский», с
которого в марте было выведено
все поголовье, идет масштабная
реконструкция.
– Корпусам более 40 лет. Поэтому первым решением, тяжелым
для нас, было закрыть их и строить новый объект, – рассказывает
директор производственного
комплекса «Омский бекон» Александр Кивич. – Но потом был найден компромисс, позволивший
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сохранить действующее производство. Аудит строительных конструкций показал, что их ресурс
достаточно высок. Специалисты
пришли к заключению: если сделать полную реконструкцию, то на
этой площадке можно работать
еще лет 50. Поэтому был разработан проект, который пред-

усматривает размещение здесь
современных технологий. В нем
мы учли лучшие мировые практики и в части строительства, и в
части генетического прогресса,
технологического оборудования,
ветеринарной защиты, биологической безопасности.
Полная реконструкция Чунаевского комплекса рассчитана
на год. А первая продукция с
этой площадки будет получена в
ноябре 2018-го. Но уже на теку-

Рубеж в пять тысяч
В АО «Нива» Павлоградского
района применяют новые технологии содержания, кормления и
доения коров.
Это производство на протяжении многих лет является одним
из самых крупных многоотраслевых хозяйств, специализирующихся на производстве зерна
и молочно-мясной продукции.
С 2002 года «Нива» имеет статус
племенного завода, который неоднократно подтверждался. В АО
«Нива» разводят КРС четырех пород – англерской, красной датской,
голштинской и красной степной.
Причем красная степная является
основной породой в хозяйстве.
Для проведения отелов на фермах
имеются современные родильные
отделения с профилакторием для
новорожденных телят.
Сегодня в хозяйстве содержится более 8 тысяч голов КРС, в
том числе 2,2 тысячи дойных коров. За девять месяцев текущего
года произведено 8,5 тысячи тонн
молока. Объем производства мяса
на убой в живом весе составил 895
тонн. Несмотря на такие высокие
показатели, в хозяйстве не оста-
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навливаются на достигнутом. Руководитель АО «Нива» Владимир
Пушкарев постоянно ищет новые
пути повышения производительности в родном хозяйстве. Например, в этом году было решено восстановить старые коровники в селе
Милорадовка, которое является
пятым отделением в акционерном
обществе. Здесь переоборудовали
семь помещений. В хозяйстве
решили, что животные должны
содержаться в более комфортных
условиях. Теперь буренки будут
отдыхать на глубокой соломенной
подстилке, а принимать корм и
оправляться смогут в отдельных
пристройках.
На этой ферме уже введен в
эксплуатацию современный животноводческий комплекс, который
рассчитан на 600 коров. Здесь оборудован современный доильный
зал «Европараллель» шведской
фирмы «ДеЛаваль». Это позволит
дояркам одновременно обслуживать 24 коровы, за временем

и качеством доения теперь будут
следить компьютеры. При животноводческом комплексе был построен
и новый телятник, где молодняк
будет подрастать в комфортных
условиях.
– Шведская фирма «ДеЛаваль»
впервые строит такой комплекс в
Омской области, – рассказывает
руководитель АО «Нива» Владимир Пушкарев. – Новую ферму мы
реконструируем с помощью собственных средств. Мы постарались
создать нашим коровам самые
тепличные условия, что позволит
нам увеличить надои и качество
молока. Кроме того, в этом году
мы опробуем новую технологию
кормления с применением сбалансированных кормов с высокой
обменной энергией. Для этого в
хозяйстве освоили технологию
плющения зерновых культур. В
специализированные траншеи для
хранения на зиму уже заложены
плющенные кукуруза и ячмень.
В 2017 году в АО «Нива» планируемый удой на фуражную корову ожидается на уровне 5 тысяч
килограммов. Сегодня хозяйство
имеет общую посевную площадь
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щей неделе на свинокомплекс,
в корпуса для адаптации, будет
завезено 1,5 тысячи голов свиней. Это животные элитной генетики от голландской компании
«Хайпор» – одного из мировых
поставщиков племенного свиноводческого материала.
– Как есть марки элитных
автомобилей – «Мерседес», BMV,
так и в генетике. Есть три-четыре
компании, создающие генетику
высочайшего уровня. Мы остановились на «Хайпоре», потому
что компания предоставила нам
лучшие условия для дальнейшей работы. Они позволят нам
не только быстро сделать проект, но и существенно повысить
экономическую эффективность, –
отметил Александр Кивич.
Руководитель привел такие
цифры. До остановки на «Чунаевке» содержалось 140 тысяч
голов свиней. После запуска
двух очередей обновленного
комплекса будет 94 тысячи голов.
Но объем выпуска продукции
не снизится, поскольку увеличивается выход мяса на одну
свиноматку. Раньше он составлял
1500 килограммов мяса в год. С
переходом на современные технологии планируется выйти на
показатель 3500 килограммов в
год на одну свиноматку. Причем
этот результат будет достигаться
меньшими трудовыми затратами.
Количество работающих сократится примерно вдвое. За счет
того, что многие функции возьмет
на себя автоматика. И это будут
кадры уже совсем другой квалификации. По словам Александра
Кивича, на модернизированном
предприятии должны работать
люди, как минимум, со средним
специальным образованием.
Вообще же приоритет будет отдаваться специалистам с высшим
образованием. Сейчас «Омский
бекон» вместе с Омским аграрным
университетом активно работает
над этой темой. И уже возникла
очередь из желающих попасть на
новое производство.
На прошлой неделе на предприятии побывали Петр Илюхин,
генеральный директор группы
«ПРОДО», в которую входит производственный комплекс «Омский бекон», и Максим Чекусов,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области. Они ознакомились с ходом

реконструкции свинокомплекса
и осмотрели площадку, где «с
нуля» строится станция искусственного осеменения на 150
хряков (площадка расположена в
Фадино). Этот объект, так же как
и Чунаевский свинокомплекс, как
племенной репродуктор на 1700
свиноматок в селе Калинино (еще
одна новая стройка), входит в
программу первого этапа модернизации «Омского бекона». В ходе осмотра места строительства
гости отметили, что все делается
основательно, на века. Александр
Кивич пообещал: для хряков
возведут «настоящий дворец», в
котором животным будет комфортно, что немаловажно, поскольку
хряки – будущее всего стада.
Петр Илюхин подчеркнул:
«Омский бекон» – основная производственная платформа группы
«ПРОДО». Все приоритетные
инвестиционные программы реализуются именно на этой базе.
Инвестиционный проект модернизации «Омского бекона»
обойдется «ПРОДО» в 8 млрд.
руб лей, в том числе на первом
этапе, с 2017 по 2019 год, – в
4,3 млрд.
– И при поддержке региональной власти мы эту работу
намерены продолжать. У нас
есть амбициозные планы сделать
здесь наряду с мощным свиноводческим кластером еще и кластер по производству молока, –
сказал гендиректор «ПРОДО».
Министр Максим Чекусов
заверил: поддержка будет. Стараниями руководства области
Минсельхоз РФ уже дал добро
на предоставление «Омскому
бекону» льготного инвестиционного кредита. И это редкое
исключение, что свиноводческое
предприятие получит такой кредит. Вообще-то, производителям
свинины субсидии не предоставляются. В федеральном аграрном
ведомстве в данном случае учли,
что «Омский бекон» – знаменитый
сибирский бренд. И решили пойти навстречу. Минсельхозпрод
области берется со своей стороны
помочь переработчику с коммуникациями и сопровождением
проекта.
– Надо, чтобы следующей
осенью эти объекты были запущены в эксплуатацию. И чтобы
тут были и дороги, и газ, и вода, –
сказал Максим Чекусов.

ЖИВОТНОВОДСТВО
40 тысяч гектаров, из них 12 тысяч
гектаров отведены под кормовые
культуры для животноводства.
Остальные поля засеивают зерновыми, бобовыми и масличными
культурами. Около 38 процентов
занимает пшеница, 62 процента –
горох, рапс, подсолнечник. Выращивание нескольких культур – это
вынужденная мера. Каждый год
ситуация на рынке меняется, для
того чтобы обеспечить стабиль-

ность реализации продукции, в
хозяйстве решили не ограничиваться только пшеницей. В этом
году зерновые культуры закончили убирать 24 сентября в связи
с неблагоприятными погодными
условиями. Аграриям осталось
убрать 350 гектаров кукурузы и
3 тысячи гектаров подсолнечника.
Если позволят погодные условия,
то уборочная кампания в «Ниве»
закончится к концу месяца.

В хозяйстве осталось убрать 3 тысячи гектаров подсолнечника.

РАКУРС
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В срок
и качественно

Продолжаются работы по благоустройству улицы Ленина на
участке от Ленинградской площади до улицы Лермонтова.
Это совместный проект компании
«Газпром», правительства Омской
области и администрации города. В
мэрии отмечают, что необходимые
работы идут в соответствии с утвержденным графиком. На большей части
участка улицы Ленина, вошедшего
в план благоустройства на текущий
год, уже завершена перекладка инженерных коммуникаций, сделано
мощение гранитом пешеходных
транзитов, выполнена установка
опор линий наружного освещения
и электрического транспорта, осуществлена посадка дополнительных
зеленых насаждений.
– Все запланированные мероприятия выполняются в срок.
Подрядчик работы выполняет с высоким качеством. Его специалисты
доказали свой профессиональный
уровень во время благоустройства
Любинского проспекта и улицы
Чокана Валиханова. Совсем скоро
еще один участок улицы Ленина
станет настоящим украшением города, – отметил первый заместитель
директора департамента городского
хозяйства Евгений Фомин.

ИНФРАСТРУКТУРА

Подготовка
к сдаче

ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
активную фазу.

˳˱˲˘˚˪˘
Юбилейным мост назвали в
честь пятидесятой годовщины Октябрьской революции.
Его торжественно открыли в
канун этой даты в 1967 году.
А старожилы еще помнят Железный мост, который с 1903
года до момента демонтажа
в том же 1967 году соединял
берега Оми.
По легенде, в конце XIX столетия тогдашний городской
голова вернулся из поездки
в Париж и загорелся идеей
построить в нашем городе
железный мост. Омка в то
время была еще судоходной,
поэтому, чтобы не мешать
проходу судов, центральная
часть моста была разводной.
Из-за своего сходства с мостами через Сену их омский
собрат получил свое второе
название – Парижский.
А первый мост на этом месте
был построен еще в 1826
году, и был он деревянным.
Так что Юбилейный – это уже
третий мост на слиянии Оми
и Иртыша. Его проект был
разработан Ленинградским
НИИ мостов, а строительство
осуществлял мостопоезд М
413, который ранее возводил
Ленинградский мост через
Иртыш.

Ремонтные работы на Юбилейном мосту вошли в свою

Т

акого масштабного ремонта
мостового сооружения, когда
практически полностью выводится
из эксплуатации одна из основных
магистралей центра города – улица
Ленина, – омичи не припомнят.

Семь этапов

Да, проводился ремонт Ленинградского моста и моста им.
60-летия ВЛКСМ у телецентра.
Но тогда работы были не столь
масштабными, а движение перекрывали только по одной стороне
движения. Но и это вызывало
большие неудобства для горожан. Так что случай с Юбилейным
можно считать беспрецедентным,
а капитальный ремонт в пору
сравнить со строительством нового моста.
Отчасти это подтверждает и директор департамента строительства
администрации Омска Илья Трушников. По его словам, прежде всего
будут убраны тротуары, а чтобы
разгрузить мост и снять нагрузку с
центра, с обеих его сторон уложат
дополнительные плиты, которые
будут служить противовесами. Уберут с моста и все коммуникации. Это
электрические линии и линии связи, а также резервная теплотрасса.
Демонтируют опоры контактной
сети и ограждения. А далее будет
демонтирована центральная железобетонная конструкция. Ее сменит
более легкая, металлическая.
Полностью заменят и высокопрочную арматуру, которая находится
внутри консолей моста.
Впрочем, специалисты не исключают, что им придется столкнуться и с другими проблемами,
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которые могут обнаружиться непосредственно во время работ.
Заметим, что ход ремонта разбит
на семь этапов. Сейчас выполняется
первый – подготовительный. На
объекте уже появилось ограждение строительной площадки,
а рабочие приступили к разбору
тротуаров.

Тройной контроль

Илья Трушников подчеркнул,
что при необходимости работы
будут организованы и в две, и в три
смены. В соответствии с проектной
документацией работы должны
занять 14 месяцев, однако срок
может быть существенно снижен.
– По контракту завершение
ремонта – ноябрь 2018 года. Но
мы понимаем, насколько перекрытие такого важного объекта
для транспортной инфраструктуры
города, как Юбилейный мост, является проблемным. Поэтому ищем
способы организовать проведение
необходимых работ быстрее, но с
обязательным сохранением безупречного качества. По сути, в настоящее время за ходом работ уже
налажен тройной контроль. Это
гарантирует безусловное соблюдение всех технологических норм
и требований, – заявил директор
департамента строительства.
Напомним, что в соответствии с
муниципальным контрактом работы по капитальному ремонту Юбилейного моста обойдутся бюджету
в 328 миллионов рублей.

Неизбежный
ремонт
Надо сказать, что состояние
Юбилейного моста неоднократно
анализировалось специалистами. В 2007 году, например, было
обнаружено смещение стыков
железобетонных тротуарных
консолей. Однако независимая
экспертиза признала, что мост
нуждается в ремонте и в то же
время не угрожает безопасности
дорожного движения. В 2013
году провели частичный ремонт
моста. Тогда на всей площади
заменили асфальтобетонное
покрытие. Кроме того, практически ежегодно проводилась
антикоррозийная обработка металлических и железобетонных
конструкций, ремонтировались
деформационные швы.
Очередному обследованию
мост подвергли в апреле прошлого
года. И на этот раз каких-либо серьезных угроз обнаружено не было.
Однако все же были введены ограничения для транспорта по весу и
скорости. Так, по мосту разрешено
было проезжать транспортным
средствам массой не более 30 тонн
и со скоростью, не превышающей
40 километров в час.
Но время берет свое, и в социальных сетях все чаще стали
мелькать фотографии, на которых
отчетливо были видны многочисленные конструктивные изъяны.
В этом году все-таки было принято решение полностью закрыть
движение по мосту и начать его
капитальный ремонт.

В Омской области заменено асфальтовое покрытие на всех
девяти объектах регионального
значения, вошедших в программу «Безопасные и качественные
дороги».
Качество проделанной работы
сейчас оценивает комиссия. Шесть
трасс должны ввести в эксплуатацию
на текущей неделе. На остальных
осталось выполнить устройство присыпных обочин и нанести разметку.
Сдать все объекты планируется до
конца октября. В то же время в Омске
в рамках федерального проекта отремонтированы 33 дороги. В местах
концентрации ДТП установлено 30
светофоров, 66 дорожных знаков,
1,9 км пешеходных ограждений. В
настоящее время завершается нанесение разметки пластиком.
Всего в текущем году в рамках
реализации приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги» завершается ремонт 288 километров дорог Омской агломерации.

До Московки –
без проблем
В городе появится новая дорожная развязка и путепровод.
Депутаты Омского горсовета
обсудили реконструкцию автодороги
и строительство путепровода между
транспортными развязками по улицам Новокирпичная – 6-я Станционная – Машиностроительная –
Кирова – Барабинская.
Необходимость строительства
путепровода вызвана активной жилой застройкой на Московке.
– Утром с Московки очень сложно
попасть в город, и, соответственно,
вечером очень сложно из города через два виадука добраться домой, –
говорит председатель профильного
комитета Омского горсовета Олег
Афанасьев. – Там строится большое
количество жилья, нагрузка на дорогу увеличивается. Речь идет о расширении проезжей части и «выводе»
транспортных потоков.
Отметим, что в ходе работ планируется благоустройство прилегающих территорий. Так, например,
здесь появятся линии наружного
освещения, ливневая канализация,
пешеходные тротуары.
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АЛЛЕЯ ЖУРНАЛИСТОВ
И ЧИТАТЕЛЕЙ
АКЦИЯ
В природном парке «Птичья гавань» по инициативе «Омской правды»
высадили 25 молодых дубков.
а

Алексей СТРУННИКОВ
Фото Сергея Мельникова

А

ллея посвящена 100-летнему
юбилею областного издания и
Году экологии. В акции принимали
участие руководители и журналисты издания, ветераны «Омской
правды», читатели. Дубки высаживали под чутким руководством
специалистов природного парка.
– Мы отвели специальное место
под дубовую аллею рядом с одной
из центральных дорожек, где часто
гуляют посетители, – рассказала
начальник отдела природного
парка Ирина Швидко. – Хорошо,
что дубки такие молоденькие –
ростом всего 20 – 30 сантиметров.
Такие лучше приживаются. Несмотря на то что дуб в сибирской
природе встречается редко, при
своевременном уходе саженцы могут вырасти красивыми, стройными
деревьями.
Любопытно, что высадить аллею дубков предложили постоянные читатели газеты. По мнению
подписчиков, в год такого крупного
юбилея издания было бы символично оставить какой-то добрый
след в облике города. Саженцы
молодых дубков привез Анатолий
Мануйлов.
– Саженцы вырастил мой сын
Евгений, по образованию он педагог, но любовь к природе, земле у него с детства, – рассказал
Анатолий Васильевич. – Рядом с
нашим частным домом он своими
руками создал небольшой сад, в
котором растут яблони, малина,
смородина. Яблони они сажали
вместе с дедом-фронтовиком.

Нашли место и для маньчжурского
ореха, японской айвы. На участке
растет и величественный дуб,
который щедро снабжает своих
хозяев желудями. Сын научился
проращивать желуди и теперь бесплатно раздает саженцы в добрые
руки, кому небезразлична экология
нашего города.

В прошлом году саженцы были
подарены школе-интернату, а в
этом омич решил передать молодые растения любимой газете для
новой аллеи.
– Мы, конечно, поддержали
предложение, спасибо нашим читателям. Теперь мы должны бережно
ухаживать за саженцами, будем

Там, где клен шумел...
В Омске продолжается снос
деревьев.
На прошлой неделе много шума в социальных сетях наделала
история с очередным сносом деревьев. На этот раз тревогу забили
жители домов, расположенных на
улице Красный Путь.
Они сообщали, что на участке
от улицы Березовой до 7-й Северной происходит массовая вырубка
деревьев. Речь, в частности, шла не
только о тополях, но и о яблонях,
которые были высажены несколько лет назад напротив дома № 145
по Красному Пути. Жители недоумевали по поводу того, кто мог
дать разрешение на снос деревьев.
Но прояснить ситуацию до конца
так и не смогли. Единственное, что
им удалось узнать от мастера, производившего эти работы, так это
то, что разрешение на снос было
выдано еще в феврале.
Как нам пояснили в администрации города Омска, на этом
участке специалисты – озеленители бюджетного учреждения
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» – действительно проводили работы по
сносу сухих кленов и поросли, а

а

Александр ВАСИН

также произвели формирование
так называемой живой изгороди.
Вероятно, речь идет о тех самых
яблоньках, которые обрезали
едва ли не под самый корешок и
которые своей весенней порослью
должны сформировать живую
изгородь. Что же, теперь ничего
другого жителям не остается,

проводить здесь субботники, поливать молодые деревья, – рассказал
главный редактор газеты Андрей
Мотовилов. – Надеемся, что к следующему крупному юбилею нашей
газеты здесь будут стоять двадцать
пять величественных дубов, под
кроной которых омичи будут листать
свежий номер «Омской правды».

СИТУАЦИЯ
как только ждать, что из этого
получится.
– На днях мы выполнили здесь
снос сухих деревьев, теперь в плановом порядке проводим высадку
саженцев деревьев ценных пород –
всего их будет более двадцати.
Этот участок городской территории
украсят липы, шаровидные ивы и
ели. Также планируется высадить
калину, – рассказала главный
агроном Управления дорожного

хозяйства и благоустройства Галина Цыганова.
Она также отметила, что на пересечении ул. Красный Путь и Березовой появится новый зеленый
островок, а вместо дикоросов будут
высажены ивы, липы, ели, саженцы
калины, а хвойные посадки будут
производиться крупномерным посадочным материалом. В том числе
и саженцами из муниципального
питомника.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Сергей КОСТАРЕВ
Эколог:

Ситуация с озеленением в нашем городе
сложная. Наступление на зеленые зоны усилилось после 2007 года, когда в новом генеральном
плане предусмотрели перевод городских территорий, занятых деревьями, не в парки и скверы,
а в категорию под застройку. Оказалось, что
собственно зон, где можно высаживать новые
деревья, осталось очень мало. Тогда администрация столкнулась с трудностями – территория под
застройку есть, но на ней растут деревья. Следовательно, прежде чем начать строить, надо вырубку деревьев компенсировать – вместо одного

срубленного высадить три новых. А высаживать
некуда, все парки и скверы и так озеленены. В
этом случае находили уже озелененные территории, на которой растущие деревья комиссия
признавала аварийными. Затем их вырубали, а
участок передавали инвестору-застройщику для
компенсационного озеленения. И так по кругу. К
примеру, в сквере на улице Ленина, 40, в течение
года умудрились два раза на одном месте выполнить компенсационное озеленение. Сначала в
счет вырубленных деревьев на ул. Валиханова, а
когда все посадки засохли, их снесли и на том же
месте высадили компенсацию за снос деревьев
на набережной Тухачевского. И это, к сожалению,
не единичный случай.
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Зеленый десант
Дубовая аллея появилась на днях
и в Советском округе.
В день общегородского субботника на территории Сквера
ветеранов высажено 55 саженцев
дуба. Новая аллея создана в честь
55-летия одного из омских предприятий нефтехимии.
– В Советском округе более
23 тысяч человек приняли участие
в работах по санитарной очистке и
благоустройству. В их числе представители общественных организаций,
КТОСов, учреждений образования
и здравоохранения, специалисты
ресурсоснабжающих организаций
и жилищно-коммунальной сферы,
а также представители бизнеса, –
отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации
Советского округа Владимир Шнипко. – В этот день собрано и вывезено
на полигон более 7000 кубометров
мусора. Было задействовано почти
70 единиц автотранспорта, в том
числе привлеченного с предприятий. Участники субботника очистили газоны на площади около 600
гектаров, высадили 500 деревьев и
кустарников.
В администрации округа отмечают инициативность сотрудников
группы компаний «Титан», которые
в рамках социального партнерства с
2004 года занимаются озеленением
и содержанием зеленых насаждений на территории Сквера ветеранов
(пересечение улицы Химиков и проспекта Менделеева). Работниками
предприятия в сквере высажено
более 255 деревьев и кустарников,
проведено благоустройство территории. В день субботника в сквере
появилась аллея из 55 молодых
дубков – в честь предстоящего
55-летия «Омского каучука», входящего в ГК «Титан».
По информации администрации
города Омска, в общегородском
субботнике также приняли активное
участие специалисты треста № 6,
ООО «СФ «Континент», АО «Транснефть – Западная Сибирь», ООО
«ТранКК», АО «Омск РТС», управляющих компаний «Еврокомфорт»,
«Левобережье», «Мир», «ЖКХ «Сервис», дорожно-эксплуатационного
участка Управления дорожного
хозяйства и благоустройства Советского округа. Жители микрорайонов
вместе с активом КТОСов навели
чистоту и порядок на территориях,
где расположены мемориальные
объекты. В их числе сквер имени
70-летия Победы на улице Заозерной, Аллея славы в Николаевке, а
также Аллея братьев Сазоновых на
улице 4-я Поселковая, где вместе
со взрослыми на субботник вышло
около 200 учащихся школы № 109.

Саженцы
для омских улиц
В Омске появился муниципальный питомник.
Руководством города бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» выделена территория для
организации питомника в районе
улицы 1-я Учхозная.
– Это большое событие для
системы зеленого строительства в
Омске. Не секрет, что качественный
посадочный материал у нас в дефиците. С помощью муниципального
питомника мы планируем закрыть
значительную часть проблемных
вопросов, – рассказала главный
агроном бюджетного учреждения
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Галина
Цыганова.
В питомнике будут выращиваться саженцы деревьев, в том
числе крупномеры, и кустарников,
которые впоследствии украсят
улицы города.
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ЮРИЙ ТЕТЯННИКОВ:
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АМУРСКОГО
ПОСЕЛКА ПОСТРОЯТ ШКОЛУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Гость общественной приемной рассказал
о строительстве современной школы в микрорайоне «Амурский-2».
а

Лариса БУХАРЕВА
Фото Евгения Кармаева

В

«Омской правде» при поддержке Главного управления информационной политики
работает общественная приемная. В пятницу, 13 октября, свои
вопросы читатели «ОП» смогли
задать первому вице-спикеру
Омского городского Совета,
секретарю регионального отделения партии «Единая Россия»
Юрию Тетянникову.

Фонари
для омских улиц
Первой в общественную приемную обратилась жительница микрорайона «Амурский-2»
Галина Ивановна Жигунова.
Омичку интересовала судьба
кинотеатра «Сатурн», который
включен в список объектов на
приватизацию. Женщина также
спрашивала, когда в микрорайоне построят школу, а в
поселке появится нормальное
освещение.
– В таком большом районе
нужен культурно-досуговый
центр, поэтому мы ждем, что
у нас либо построят новый кинотеатр, либо отремонтируют
старый – «Сатурн». Также нам не
хватает школы. Дети вынуждены
добираться на общественном
транспорте, ехать далеко от
дома, причем в темноте, так
как микрорайон практически не
освещается. Дороги, как только
съезжаешь с моста, как стиральная доска, тротуаров нет. И это
для нас глобальные проблемы,
в решении которых должны помочь депутаты, – уверена Галина
Жигунова.
Юрий Тетянников сообщил,
что решение о строительстве
школы в микрорайоне «Амурский-2» уже принято. В этом году этот объект попадет в адресную инвестиционную программу
города, а в 2018 году начнется

В пятницу, 20 октября, с 10 до
11 часов в редакции газеты
будет открыта общественная
приемная. Гостем общественной приемной на этот раз станет депутат Законодательного собрания Омской области
Павел Алексеевич Коренной.
Ждем ваших обращений.
Три простых способа обратиться в общественную приемную:
1. Заранее прислать обращение по адресу: пр-т Маркса, 39.
2. Позвонить по телефону
37-19-20 во время работы
общественной приемной.
3. Приехать в редакцию: пр-т
Маркса, 39, кабинет общественной приемной на 1-м
этаже.

строительство современной
школы. Что касается бывшего
здания кинотеатра «Сатурн»,
этот вопрос депутаты намерены
рассмотреть, обсудить и принять решение по его дальнейшей судьбе. Самым сложным
оказался вопрос с освещением.
Только по судебным решениям
в Омске необходимо выполнить
работы на сумму более 200 млн.
рублей. Проблема остается
острой не только на городских
окраинах, но и в центральной
части Омска.
– Городу нужна помощь в
этом вопросе. Его необходимо
рассматривать вместе с правительством Омской области. В
планах на следующий год уже
есть решение по строительству
новой линии электропередач на
улице Барабинской. Кроме этого,
там, где возможно, будет проводиться ремонт старых сетей, –
рассказал вице-спикер Омского
горсовета.

7 млрд. рублей –
на дороги
Во время работы общественной приемной был поднят вопрос
плохого состояния омских дорог.
В последнее время эта тема была
не столь актуальной. Между тем
далеко не все еще дороги приведены в нормативное состояние. Житель Кировского округа
Валентин Иванович Гаршин
обратил на это внимание Юрия
Тетянникова.
– Проживаю в Омске на улице Мельничной, 58. Дороги по
улице Центральной разбиты, находятся в аварийном состоянии.
Разбили их машины воинской части. А ремонта у нас не было уже
года три, – рассказал читатель
«Омской правды». – Хотелось,
чтобы хотя бы ямы засыпали.

С тем же вопросом в общественную приемную обратился
и житель Кировского округа
Александр Яковлевич Эргарт.
Он отметил хороший ремонт
центральных дорог в округе и
рассказал о проблемных участках на периферии.
Юрий Тетянников пояснил,
что уже в нынешнем году начался массовый ремонт омских магистралей – было отремонтировано
более 30 дорог. Останавливаться
на этом никто не планирует, в
последующие годы программа
строительства и ремонта дорог
в регионе будет продолжена. В
2018 году бюджет дорожного
фонда Омской области составит
7 млрд. рублей, из них более
2 млрд. будет направлено на
ремонт дорог.

Новые дворы

Обращались наши читатели
в общественную приемную и по
вопросу реализации программы
«Городская среда». Омичи отмечают реальный вклад в благоустройство городских дворов.
Такая масштабная работа по
ремонту дворовых территорий в
Омске не проводилась десятилетиями, и сегодня большая часть
дворов требует капитального
обновления. Между тем поступают в редакцию и жалобы от
омичей. Наши читатели отмечают, что ремонтировались дворы,
которые находились не в самом
плохом состоянии. Также жители
довольны тем, что их дворы заасфальтировали, установили новые
бордюры, но не понимают, почему въезды во дворы остались
разбитыми.
Юрий Тетянников пояснил,
что более 5000 дворов нуждается в благоустройстве только
в городе Омске. В этом году
удалось привести в порядок

около 200 дворов в Омске и 355
дворов в сельских районах Омской области. Программа будет
действовать до 2022 года. Чтобы
не получилось так, что в первую
очередь попали в список не самые нуждающиеся дворы многоквартирных домов, к этой работе
подключили глав округов, уже
проведена инвентаризация, составлен рейтинг качества дворов.
Будет оказана помощь в подготовке заявок. С будущего года
во дворах будет проводиться не
только укладка асфальтобетонного покрытия, но и работы по
монтажу освещения, озеленению, установке малых игровых
форм, устройству зон отдыха.
Приоритеты будут отдаваться тем
домам, где жители сами готовы
поучаствовать в субботниках по
благоустройству, а управляющие
компании – вкладывать деньги
в ремонт дворовых территорий.
– В этом году мы, конечно,
много шишек набили, замечания
получили, – признался Юрий
Тетянников. – Но я благодарен
омичам за поддержку и помощь.
За то, что организованно подавали заявки, помогали контролировать строительные работы.
В будущем в рамках программы
«Городская среда» предстоит
еще много сделать, и мы будем
искать возможность завершить
благоустройство тех дворов, где
проводился ремонт в этом году.
Лидер омских единороссов
также рассказал, что в планах
заняться и частным сектором
Омска. Там также требуется
строительство новых дорог и
тротуаров, детских и спортивных
площадок.
– Жителям частного сектора
нужно помогать, несмотря на то
что сегодня нет федеральной
программы, – считает Юрий
Тетянников.
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«ОП»
– Юрий Александрович, во фракции
«Единой России» в Омском горсовете
26 человек. Как работается в таком
составе?
– Во фракции «Единой России» депутаты разных взглядов, разного уровня
квалификации и опыта. Но стараемся
договариваться, необходимо жестко соблюдать партийную дисциплину. Иначе
многие вопросы вместо решения будут
переведены в область длительных дискуссий. Амбиции и бизнес-интересы
все депутаты оставляют за стенами
горсовета, а здесь мы решаем только
вопросы, связанные с жизнью города.
Пока у нас больших проблем во взаимоотношениях нет. Надеюсь, и дальше
их не будет.
– Получается вести диалог с оппозицией?
– У нас появилась такая форма общения, как совет фракций. Он будет проводиться как минимум раз в месяц.
Лидеры фракций всех политических
партий уже собирались на этой неделе
в кабинете спикера Владимира Корбута. Выслушали упрек от КПРФ по поводу
распределения руководящих постов
в комитетах, рассмотрели вопросы
размещения депутатов по кабинетам,
по расположению фракций в зале, а
также приняли решения, которые нам
помогли наладить деловое взаимоотношение, связанное с теми вопросами, которые будем рассматривать в
дальнейшем.
– Что в итоге вы ответили КПРФ?
– Представители других партий, несомненно, должны иметь возможность
работы на руководящих должностях
(например, заместителями руководителей комитетов), или они могут
претендовать на руководство рабочих
групп Совета. Но «Единая Россия» как
доминирующая партия в Совете сейчас
берет на себя ответственность за принятие всех решений и их выполнение.
– Сегодня омичи задавали вопросы по
объектам, которые депутаты предыдущего созыва утвердили к приватизации, и вы сказали, что часть из них
может быть исключена из программы.
— Действительно, мы можем вернуться
и пересмотреть программу приватизации городского имущества. Неразумно
продавать объекты, которые могут
приносить прибыль в качестве арендованных. Поэтому и здание бывшего ДК
им. Козицкого или кинотеатра «Сатурн»,
о котором сегодня спрашивали жители,
можно использовать по их прямому назначению, а привлечь инвесторов возможно созданием, например, частногосударственного партнерства. Таким
же образом можно попытаться найти
средства, чтобы дать новую жизнь нашим паркам культуры. Очень хочется,
чтобы горожане могли комфортно
отдыхать и проводить время с детьми
в прекрасных уголках нашего города.
– Какие задачи вы для себя отметили
как приоритетные? С какими идеями
пришли в горсовет?
– Наша задача – создать новый облик
города, с хорошими дорогами, ухоженными дворами. Построить новые школы, пришкольные стадионы, современные спортивные площадки, доступные
для всех категорий населения, в том
числе и инвалидов. Обеспечить новую
и продуманную систему работы городского транспорта. И, конечно, нужно
создавать условия для занятий творчеством, наукой, спортом для самых
маленьких горожан. Подумаем, как
поддержать наш бизнес, что изменить
в системе партнерства. Важен и прямой
диалог с омичами. Наши приемные,
которые откроются в 40 точках города,
помогут услышать всех. Жители ждут от
нас продуктивной работы, результата,
позитивных изменений, перемен. Важно не обмануть их ожиданий.
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НА ПОКРОВ СВАДЬБЫ
ИГРАЮТ ИСПОКОН ВЕКОВ
ТРАДИЦИИ

В

В Омске прошел межрегиональный праздник «Покровская ярмарка».

этом году тема праздника –
Покров-свадебник. В старину на Покров, который отмечается
в России 14 октября, всегда играли
свадьбы. Поэтому организаторы
нынешней ярмарки решили посвятить ее свадебной тематике.
У входа на бульвар Мартынова
гостей праздника встречала карта
ярмарки. На ней были обозначены
Балаганная площадь, улица Медоведова, переулок Забавинка, проспект Широкий, Валено-валяльный
переулок, Купеческие ряды, Себяшная площадь. У ремесленников можно было купить туеса из
бересты, кукол, глиняную посуду,
валенки, варежки (зимняя одежда
и обувь пользовалась особым спросом в преддверии холодов).
Как всегда, из Кунгура привезли вязовские пряники, которые

а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Татьяна ШИПИЛОВА

пекутся по старинному русскому
рецепту, возрожденному основоположниками пряничного дела в
городе Кунгуре, семьей Вязовых –
Кожуховых. В них нет ни маргарина,
ни яиц, пекутся только на сливочном
масле с добавлением специй. Из
Нижнего Тагила уже не первый год
привозят металлические подносы с
росписью, их, как и пряники, омичи
берут и для себя, и на подарки.
Но вернемся к главной теме Покровской ярмарки. Свадьба здесь,
как говорится, пела и плясала на
каждом углу. Каждый район стремился показать все, что собрал по
свадебной тематике в этнографи-

ческих экспедициях за последние
годы. По словам заведующей
отделом традиционной русской
культуры Тарского Дома дружбы
Татьяны Быструшкиной, на Покровсвадебник тарчане не только привезли мастеров-ремесленников, но
и решили рассказать посетителям
ярмарки, как проходил один из
свадебных обрядов – выкуп. Обряд
был записан во время экспедиций
в селах Тарского района.
– Рассказываем, как невесту
продавали, как косу продавали,
показываем, в каком венке невеста замуж выходила. Его мы
реконструировали по фотографии.
Постарались и стол свадебный
накрыть теми блюдами, которые
всегда ставили наши северяне гостям и молодым. Это прежде всего
брусничный пирог, запеченная в

русской печке курица, пирожки,
пирог рыбный, блины, сибирские
шаньги, драники, грибы жареные
и картошка. Все это должно быть
на свадебном столе. А перед молодыми обязательно ставили курицу,
рыбу и брусничный пирог, – поделилась Татьяна Быструшкина.
Седельниковцы решили на ярмарке найти жениха для невесты –
красавицы и умницы. «Невеста»
скромно сидела возле палатки,
демонстрировала свои навыки в
рукоделии, а ансамбль досугового
центра из села Кейзес пел возле
нее обрядовые песни. Привезли
седельниковцы и свои уникальные
варежки – с латышским, норвежским, шотландским орнаментами.
Их на ярмарке представила победитель межрегиональных конкурсов
Марина Дроздова. Кстати, Марина

привезла и вязаные свадебные
перчатки. Оказывается, есть и такие.
– Коли Покров весело проведешь, то суженую или суженого
себе найдешь. На Покров свадьбы
веселые играют испокон веков,
молодых благословляют. Подарки
со смыслом дарят, – это уже рассказывали горьковчане и зазывали
посетителей посмотреть на сувениры и подарки молодым.
Знаменцы из центра традиционной русской культуры «Истоки»
привезли свои находки – итог этнографических экспедиций по району. Это кукла-лялька и свадебная
кукла, а также рушники, с которыми
родители встречали молодых. В
общем, много нового узнали гости
о том, как играли свадьбы в Омской
области в старину. И без покупки
никто не ушел. На то она и ярмарка!

СПОРТПРАВДА
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ЮЛИЯ
ЭЙДЕНЗОН:
СПОРТ НЕ ШОУБИЗНЕС,
МНЕ ЗВЕЗДИТЬ НЕКОГДА
ПЕРСОНА

Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе считает, что свое оружие надо любить.

В

конце сентября в Краснодаре завершился командный
чемпионат России по стрельбе
из пневматического оружия и
Всероссийские соревнования
по стрельбе из малокалиберного оружия. Без преувеличения
можно говорить, что на этом
турнире представители омской
стрелковой школы показали
блестящий результат. Особенно
учитывая высокий уровень столичных команд.
Так, Виталина Бацарашкина в
упражнении «МП-5ж» – стрельба
из пневматического пистолета
на дистанции 10 метров из положения «стоя» – завоевала
серебряную медаль. А в паре
с Николаем Мироновым стала
обладательницей «бронзы» в
упражнении «ПП-4». Юлия Эйдензон была сильнейшей в упражнении «ВП-11ж» – две скорости
движения мишени на 10 метрах
из пневматической винтовки.
Того же успеха она добилась и
в упражнении «ВП-11аж», где
скорости меняются. В командном
зачете омички Наталья Початкова, Александра и Юлия Эйдензон
в этих двух дисциплинах смогли
завоевать «серебро».
Сразу по возвращении Юлии в
Омск мы встретились с ней в редакции «ОП», где она рассказала
о прошедшем турнире и планах
на будущее.

В чемпионы –
из-под палки
– Юлия, давай уточним –
ты пришла в спорт «по зову
крови» или тебя все-таки отец
заставил тренироваться?
– Наверное, было и то и другое вместе. Действительно, мой
папа тренер, поэтому с ним в
тир я ходила с самого детства.
Интереса тренироваться не было,
мне просто хотелось стрелять. А
вот потом, когда отец стал возить
на тренировки, появились проблемы – я не хотела заниматься
этим видом спорта. Я же девочка,
а тут оружие. Меня к нему особо
не тянуло, учитывая, что мне еще
не было и 14 лет. Так что на тренировки шла буквально из-под
палки. Но в один прекрасный момент он отправил меня с Ириной
Прощенко на юниорские сборы
в Пушкино. И вот там мне стало
реально интересно, ведь я люблю общаться с новыми людьми,
к тому же там была сплоченная
команда стрелков, объединенных
одной целью, одной задачей. Это
заставляло и меня подтянуться.
И все же отцу пришлось еще
немало со мной помучиться.

а
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Иногда я могла просто «слинять» с важной тренировки, доходило до серьезных разборок.
Но, оканчивая школу, я поехала
на соревнования, где показала
хорошие результаты. Вот тогда
я почувствовала настоящий
азарт: я все-таки могу! После
с а м а с та л а с е б я з а с та в л я т ь
работать, появился настоящий
интерес к нашему делу, который и стал толчком к будущим
победам.

Стреляет не винтовка, а
человек. Но если к своему оружию относиться
с любовью и нежностью,
то оно тебя никогда не
подведет.
– Юлия, а почему выбрала
винтовку, а не пистолет?
– Вообще-то я стреляю и из
пневматического пистолета, выбивая очки по нормативу мастера
спорта. Я и сейчас могу взять его
и параллельно стрелять, что разрешается правилами. Конечно,
придется попахать, ведь уровень
той же Виталины Бацарашкиной
гораздо и гораздо выше.
Но вернемся к винтовке. Ее
мне «навязал» отец, который считал, что конкуренция в стрельбе
по «кабанам» – движущимся мишеням – пока маленькая. Но когда я приехала на международный
турнир в 2002 году, то оценила
масштаб всей «трагедии» – там
было просто огромное количество
участников, с которыми мне предстояло конкурировать. Учитывая,
что я поехала на «Европу» уже
за взрослых, то нервы были на
пределе. После первого старта я
вообще рыдала от переживаний.
Но ничего, мозги «промыли» –
и я неплохо выступила.
К пистолету я возвращалась,
когда родилась дочка. Стреляла
из него параллельно с винтовкой,
но это было почти как хобби. Хотя
сейчас, наверное, его надо снова
брать в руки.
– Это связано с тем, что
вашу дисциплину в стрельбе
исключили из олимпийской
программы?
– Отчасти да. В 2005 году нас
исключили, хотя это и вызвало

удивление, ведь это реально
з р е л и щ н ы й в и д с п о р та . Т е м
более у нас был введен медальматч. Это когда ты сначала пробиваешься в четверку лучших
по квалификации, потом борьба
начинается заново. И здесь
уже кому фортуна улыбнется, а
к кому повернется спиной. Что
добавило еще больший интерес
болельщиков.
– Хочется стать олимпийской чемпионкой?
– Конечно. Ведь плох тот
солдат, который не хочет быть
генералом. Сейчас мы ждем
и надеемся, что нас вернут в
Олимпийские игры. Переговоры
идут, так что шансы у меня еще
есть, ведь стрельба – это такой
вид спорта, где все зависит не
от возраста, а от выдаваемых
результатов. Если настанет момент, когда я долго не смогу
хорошо стрелять, то придется
уйти. Надеюсь, это будет еще не
скоро. Пока я уходила только в
декретные отпуска на полгода, и
еще был некоторый спад после
победы на чемпионате мира.
Тогда были проблемы со спиной, и я не смогла попасть на
чемпионат Европы.

«Моя
кормилица»
– Ты однажды сравнила
стрельбу из винтовки с тяжелой атлетикой…
– Моя винтовка весит 5 килограммов и 60 граммов, так
что даже держать ее нелегко.
А ведь надо еще и попадать.
(Улыбается.)
– Тем не менее, когда в
2003 году ты выполнила норматив мастера спорта международного класса, то прямо
перед пьедесталом обняла
свою винтовку со словами:
«Кормилица моя!»…
– Да, она действительно
моя кормилица. Я ее всегда
обнимаю, глажу, ведь эта «моя
девочка». Конечно, стреляет не
винтовка, а человек. Но если
к своему оружию относиться с
любовью и нежностью, то оно
тебя никогда не подведет.
– Между прочим, ваш вид
спорта неофициально называется стрельбой по кабанам.
В реальной охоте участвовать
не приходилось?
– Я с охотничьим оружием на
«вы». Нет, не то чтобы его боюсь,
ведь стреляла же я из автомата
Калашникова и даже СВД. Но
это просто не мое – отдача очень
сильная. До сих пор помню синяк
на плече всего лишь после од-

ного выстрела из снайперской
винтовки.

Поймала
кураж
– Давай вернемся к командному чемпионату России
по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийским соревнованиям по
стрельбе из малокалиберного
оружия. Это, конечно, не
мировой или европейский
турнир, но именно там омичи
показали, что наша школа в
числе лучших. И ты была одной из тех, кто это сделал…
– В этом году, если честно, после довольно тяжелого
чемпионата Европы я позволила себе расслабиться и отдохнуть, чтобы дождаться момента
огромного желания пойти в тир.
Начала тренироваться в августе,
чтобы восстановиться, причем
сильно не нагружала себя. Но на
соревнованиях у меня появился
особый кураж – мне так хотелось
пострелять в удовольствие!
Первый старт – стрельба по
движущимся с одинаковыми
скоростями мишеням – у меня
сразу получился, как и стрельба по мишеням с меняющейся
скоростью движения. Хочу сразу
уточнить, что первые места у
меня во всероссийских соревнованиях, а в чемпионате – две
командные серебряные медали.
Так что я никак не в двойном
«золоте» чемпионата, как писали ваши коллеги.
– Юлия, а сейчас какие у
тебя планы?
– Ближайшие состязания –
это Кубок страны и всероссийские соревнования в Ижевске,
где будет отбор на чемпионат
Европы. Так что будем готовиться и отбираться.
– Европейских медалей
разного достоинства у тебя
много, а когда снова станешь
чемпионкой мира?
– Очень бы этого хотелось,
так что буду работать над собой. Правда, я не люблю, что от
меня чего-то ждут. Начинается
какая-то «шумиха», которую
подогревают и ваши коллеги
из СМИ.
– Но ведь ты своими достижениями завоевала право
быть в Омске звездой…
– Я понимаю, что я спортсмен мирового масштаба. У меня
есть звания и регалии, и все
это заработано моим трудом.
Но ведь это не шоу-бизнес, так
что «звездить» мне не хочется.
(Смеется.)

˱˲˘˚˪˘
Юлия Эйдензон родилась
12 июня 1982 года в городе
Омске в семье известного
тренера Яна Александровича
Эйдензона.
Юлия Эйдензон – член сборной команды России с 2000
года. Мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пулевой стрельбе,
неоднократная победительница и призер чемпионатов
Европы.
Выпускница Сибирского государственного университета
физической культуры.
Замужем, двое детей.

Спортивная
мама
– Спорт спортом, но ты еще
дважды мама. Как тебе все это
удается совмещать?
– Я на чемпионат России поехала, когда Ефиму было всего
полтора месяца. Но мне просто
пришлось это сделать, поскольку
пропустила начало сезона. Это
же моя работа, моя зарплата.
Признаюсь, что поехала без
проведения интенсивных тренировок, выступала, как говорится,
на мышечной памяти и… заняла
четыре места из четырех. Хотя
сильно поправилась и мне было
физически тяжело. Но, видно,
«мастерство не пропьешь». (Смеется.) Вообще, я не тешила себя
надеждами попасть на пьедестал
почета, прекрасно понимая свое
состояние и уровень подготовки на тот момент. Но, попав в
медаль-матч, решила, что если я
здесь, то надо «грызть зубами»,
но побеждать.
Видимо, удача мне улыбнулась, и я смогла победить. Так что
сумела совместить два «высоких
звания» и сейчас продолжаю это
делать – тренируясь, выступая и
воспитывая двоих детей.
– Кстати, я тут узнал, что
Ева тоже пробовала стрелять
из пистолета?
– Было дело. Она пыталась это
делать, и у нее неплохо получилось. Хотя сейчас она занимается
танцами, ей это пока интереснее.
А вот что будет дальше, посмотрим. Я заставлять дочь заниматься стрельбой не хочу, она
должна сама к этому прийти. Как
в свое время это сделала я.

омскаяправда
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ДОСТОЙНЫЙ ФИНАЛ
ТУРНИР

На мемориале Александра Малунцева омские боксеры завоевали 34 медали.

˳˱˲˘˚˪˘
Александр Малунцев (1908 г.,
Баку – 1962 г., Омск) – основатель нефтеперерабатывающей промышленности в
Сибири, первый директор и
один из создателей Омского
нефтезавода. Внес огромный
вклад в развитие Омска.
Построенный им городок
Нефтяников на многие годы
стал самым благоустроенным районом города. Награжден орденами Ленина
и Трудового Красного Знамени, избирался депутатом
Верховного Совета СССР.

Н

а Омском велотреке прошел
всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти первого
директора Омского нефтезавода
Александра Малунцева.
В этом году за звание лучших
бились 146 молодых спортсменов в
возрасте от 15 до 18 лет из девяти
регионов России, а также гости из
Казахстана.
– Очень важно и ценно, что
через этот турнир прошли наши
именитые боксеры Александр
Островский и Алексей Тищенко, –
заметил руководитель регионального спортивного ведомства Дмитрий Крикорьянц. – Они были его
победителями, а потом достигли
своих выдающихся результатов.
Так что для ребят это событие в их
спортивной карьере должно стать
знаковым.
Среди участников турнира было
немало опытных и титулованных
бойцов. Так, тюменец Никита Валихин является призером первенства
Европы, а казахстанец Евгений
Павлов занимал пятое место в
первенстве мира.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

– Я не первый раз участвую
в этих соревнованиях, – делится
Евгений Павлов. – Мне нравится
в Омске атмосфера состязаний,
здесь хорошие соперники. Поэтому
я решил снова принять участие в
турнире. Это поможет мне набраться опыта перед международными
соревнованиями.
Во время церемонии открытия
турнира Федерация бокса Омской
области вручила благодарственные
письма и премии родителям серебряного призера континентального
первенства Салтанат Маденовой
и победителя первенства Европы
Ильи Богатырева. Кстати, чемпион
решил на этот раз пропустить соревнования и поддерживал омских
боксеров в качестве болельщика.
– В ноябре Илье предстоит важный всероссийский турнир в СанктПетербурге, где он дебютирует в
новой весовой категории. А значит,
работа в зале и набор мышечной

Коля, держись!
Травмированного нападающего
ХК «Авангард» Николая Лемтюгова поддержали его товарищи
и сотни омичей.
Напомним, что Николай Лемтюгов 10 октября получил сильный
удар в живот во время домашнего
матча чемпионата КХЛ с «Ба-

а

Ростислав БЕРКУТОВ

рысом». После игры спортсмен
был прооперирован, ему удалили
порванную селезенку. Сейчас он
находится в реанимации клинической больницы №1 им. Кабанова

массы сейчас важнее, – полагает
тренер омского спортсмена Сергей
Скляров.
Трибуны велотрека все дни турнира были заполнены, но больше
всего зрителей пришло на финальные поединки. К радости омских
поклонников бокса, представители
нашей школы смогли триумфально
закончить состязания, выиграв
34 награды, включая 13 высшего
достоинства.
Одним из победителей турнира стал участник первенства
Европы-2017 Анатолий Федоткин.
В весовой категории до 66 кг он
уверенно взял верх над Виктором
Замашным из Новосибирской
области.
– Я был готов к сопернику,
видел его поединки. Знал, что
он пойдет вперед, и готовил с
тренером особую стратегию, – рассказывает победитель. – Признаюсь, тренеры отговаривали меня
от выступления на этом турнире,
советовали отдохнуть. Но мне
очень хотелось выступить в Омске
на всероссийском турнире, чтобы

поддержать форму. Рад, что смог
победить, сейчас в планах поездка
на всероссийский турнир в СанктПетербург, а затем не за горами и
первенство России.
Также победителями турнира
стали представители омской школы бокса Илья Ричапов, Никита
Барило, Руслан Тюкенов, Никита
Павленко, Данил Ризаев, Абас
Алиев, Александр Воронов, Темиржан Ракишев, Игорь Тимошенко,
Евгений Чаплыгин, Остап Зуев и
Марк Петровский.
Кроме того, Никита Павленко,
Абас Алиев, Александр Воронов и
Евгений Чаплыгин названы лучшими боксерами турнира.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Кирилл ПОДОЛЬСКИЙ
Президент Федерации
бокса Омской области:

В 2018 году турниру будет
50 лет, и мы постараемся
найти его первых победителей, обязательно пригласим их на турнир. Зрители
должны увидеть этих людей,
а мы планируем отметить их
за вклад в развитие нашего
вида спорта. Кроме того,
попробуем добавить статуса
турниру, проведя его в рамках первенства Вооруженных сил России.

ХОККЕЙ
под наблюдением ведущих врачей
города.
На протяжении двух дней руководство, тренерский штаб и игроки
«Авангарда», а также болельщики
и все неравнодушные омичи сдавали кровь для Лемтюгова.
Чтобы поддержать Николая,
его партнеры по команде записали
для него видеоприветствие под
хэштегом «Коля, держись!». Хоккеисты пожелали Лемтюгову скорого
возвращения на лед.
– Мы ждем тебя, ты нужен
команде! – было записано в
сообщении.
Уже 13 октября травмированный игрок пришел в сознание после операции, встретился с семьей
и сказал, что хочет как можно
скорее вернуться в команду.
– Он вообще хотел бы сыграть
еще в этом сезоне. Врачи тоже это
допускают, называя срок реаби-

литации в два месяца, – рассказал
тесть игрока «Авангарда» Андрей
Яковенко. – Но на сто процентов
сейчас никто не может сказать, как
пройдет восстановление.
– Удаление селезенки в хоккее
встречается. Есть игроки, выступающие после такой операции. До
конца года клуб внесет хоккеиста
в список травмированных, будем
делать все для его скорейшего
выздоровления, – сообщил врач ХК
«Авангард» Дмитрий Батушенко.
Напомним, что Николай Лемтюгов подписал контракт с «Авангардом» в июле 2015 года. По итогам
сезона-2016/17 он был признан
лучшим игроком клуба, по версии
болельщиков. В мае 2017 года нападающий продлил соглашение до
2019 года. В текущем сезоне провел одиннадцать матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами.

ФОРУМ

Велотрек ждет
инвесторов
На Moscow stadium forum представят инновационный проект на
базе Омского велотрека.
Компания Strategium Conference
при поддержке Минспорта РФ с
6 по 7 декабря проведет в Москве
Moscow stadium forum по направлениям: инжиниринг, маркетинг и
проектное управление.
Одной из главных тем форума
станет обсуждение новых возможностей реализации инвестиционных проектов по строительству
спортивных объектов в регионах
России с учетом субсидий, предоставляемых в рамках реализации
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».
Участникам меропрития будут
представлены новые организационные и финансовые продукты,
предлагаемые Министерством
спорта Российской Федерации и
крупнейшими банками страны.
Их использование возможно при
реализации проектов, связанных с
созданием объектов, обеспечивающих занятие физической культурой
и спортом, имеющих право на получение государственной поддержки
инвестиционной деятельности.
Как сообщил заместитель руководителя Омского регионального
спортивного ведомства Андрей
Хромов, Омская область будет
представлена на форуме уникальным проектом.
– В Минспорте РФ утверждена
экспериментальная инновационная
площадка «Модель кластерного
взаимодействия в подготовке
велосипедистов высокого класса
регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока на базе Омского
велотрека. Этот проект уже вошел в
реестр, – отметил Андрей Хромов. –
Теперь наша задача привлечь к
нему внимание инвесторов. Ведь в
Омске функционирует уникальное
сооружение, на базе которого
имеют возможность тренироваться
спортсмены мирового уровня.

ВОЛЕЙБОЛ

Три победы
из четырех
После первого тура в третьей
группе Высшей лиги «Б» первенства страны по волейболу
среди женских команд «ОмьСибГУОР» занимает второе
место.
Главным событием заключительного игрового дня стал
поединок омичек с барнаульским
«Алтай-АГАУ». Его победитель
обеспечивал себе второе место в
турнирной таблице.
Встреча получилась напряженной, и лишь в заключительном пятом сете наша команда
смогла склонить чашу весов в
свою пользу. Таким образом,
омские волейболистки выиграли
три из четырех матчей, заработав
семь очков, и после первого тура
заняли второе место, уступив
первенство идущей пока без поражений «Ангаре».
– Три победы в четырех матчах
внушают оптимизм, но сам результат не слишком радует, – говорит
главный тренер «Омь-СибГУОР»
Анна Плигунова. – После двух
стартовых партий у нас наступал
провал, так как девочки не могли
держать концентрацию. Им просто не хватает соревновательного
опыта, а ведь умение бороться с
эмоциями приходит только с играми, и страдает этим не только наша
команда. Девчонки пока просто не
умеют выходить из таких ситуаций,
в общем, есть над чем работать.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Электропоезд ЭП2Д может включать в себя от 2 до 12 вагонов.

ДВА ВАГОНА 
УЖЕ ПОЕЗД
ТРАНСПОРТ
«Трансмашхолдинг» представил президенту
новую электричку ЭП2Д.

О

дна из главных проблем в сфере пассажирских перевозок –
физический износ и моральное
устаревание подвижного состава.
Об этом Президент России Владимир Путин сообщил на недавнем
заседании Президиума Госсовета,
посвященном вопросам перевозок.
Впрочем, участники этой встречи, посетив специализированную
выставку, могли убедиться, что
российские производители уже
сегодня готовы выпускать новый
транспорт с учетом разнообразных
требований заказчика.
Особое внимание участники
тематического заседания уделили
пригородным железнодорожным
перевозкам. И не случайно: как
для пассажирских компаний, так
и для региональных властей пригородные электрички – больной
вопрос. Закон обязывает местные
власти организовать транспортное
обслуживание пассажиров на всей

а

Евгения СМОЛОВА

территории региона, обеспечив при
этом определенный баланс между
разными видами транспорта, который прямо зависит от финансовых
возможностей субъекта. С недавнего времени электричка стала в этом
смысле более привлекательной:
отечественные инженеры предложили способ кратного снижения
расходов на покупку и обслуживание вагонов с помощью формирования составности поезда под
потребности конкретного региона.
Решение этой проблемы воплотил в жизнь, а правильнее
сказать – в серию Демиховский машиностроительный завод (входит в
состав ЗАО «Трансмашхолдинг»). На
прошедшей выставке образцы продукции завода были представлены
президенту и членам Президиума
Госсовета. Речь идет об электро-

поезде ЭП2Д, который может включать в себя от 2 до 12 вагонов. Причем длину его регулировать просто:
например, возможен такой вариант,
когда утром в условиях пика перевозок ходит электричка из четырех
вагонов, а днем она расцепляется
на две двухвагонные. ЭП2Д создан для эксплуатации на участках,
электрифицированных постоянным
током. Для линий с переменным
током на Демиховском заводе готова к производству аналогичная
модель электропоезда – ЭП3Д. Все
это позволит сохранить маршруты
даже в отдаленные районы, а также
сократить расходы компаний-перевозчиков и региональных бюджетов
на обслуживание парка подвижного
состава.
Разумеется, ЭП2Д отличается
от предшественников не только
числом вагонов. Новый поезд стал
более экономичным: разработчики
снабдили его энергосберегающим

«Вектор» в движении
На городских маршрутах будут работать новые автобусы
средней вместимости «ПАЗ
Вектор».
Современные, надежные
и комфортабельные машины,
приобретенные в этом году
администрацией города на
у с л о в и я х л и з и н га , п о л у ч а т
муниципальные пассажирские
предприятия № 7 и № 8.
В Омск уже прибыла первая
партия – 18 машин. Всего же
куплено 30 автобусов: на заводе-изготовителе завершается
сборка оставшихся 12.
– Это автобусы средней
вместимости. Как показало исследование маршрутной сети,
проведенное специалистами
Санкт-Петербургского университета, в Омске не хватает
именно таких машин. Поэтому
и было принято решение приобретать соответствующий

подвижной состав. Эти автобусы экономичны, надежны,
удобны, отвечают современным экологическим требованиям. На них предоставляется
гарантия, срок которой составляет 24 месяца, или 100 тысяч
километров пробега, – говорит
директор департамента трансп о р та м э р и и О м с к а А л е к с е й
Мартыненко.
Вместимость каждого автобуса составляет 64 пассажира.
Они оснащены автоматической
коробкой передач и мощным
дизельным двигателем. Также
установлены внутрисалонные
табло и внешние рейсоуказатели. Все машины имеют особое
навигационное оборудование,
совместимое с действующей
в городе автоматизированной системой диспетчерского
управления пассажирскими
перевозками.

комплектом оборудования, который позволяет экономить до 20%
энергии. Кроме того, на электропоезде установлен ряд систем
диагностики оборудования. Они
позволят вовремя предупреждать
неисправности в работе систем поезда и быстро находить неполадки.
И все же первое, что бросается
в глаза, – это более комфортная
обстановка новых моделей. Неудобство старых электричек стало
у россиян притчей во языцех, ведь
там и дует, и двери хлопают, и
душно, и шумно. В новых поездах
ощущения куда более приятные.
Возможно, их самым главным
преимуществом по сравнению со
старыми поездами стало наличие
«умной» системы климат-контроля с функцией обеззараживания
воздуха. Она более надежна, чем
ранее использовавшиеся аналоги,
позволяет регулировать температуру не только в зависимости от того,
какая погода за окном, но даже и
от наполненности салона. То есть
душно в вагонах точно не будет.
Но не будет там и «дуть» − в новом
электропоезде существенно лучше
теплоизоляция благодаря особым
материалам корпуса вагона, окнам и
дверям новой конструкции, а также
герметизированному переходу из
вагона в вагон. Все это работает и на
уменьшение уровня шума в салоне.
Новые электрички будут также
более удобными и даже уютными –
за счет новых сидений, узких коробов
вентиляции, не мешающих ногам,
просторных салонов. Цветовые решения также радуют: сиденья стали
ярко-синими, зелеными, красными.
Куда приличнее будут в электропоездах и туалеты, которыми можно
пользоваться в том числе и во время
остановок. В туалетные комнаты
головных вагонов можно заехать на
инвалидной коляске. А подняться в
поезд людям с ограниченными возможностями помогут специальные
подъемники, которыми оборудованы головные вагоны.
Сегодняшние поезда просто
немыслимы без электронных табло и экранов. Разработчики ЭП2Д
разместили их не только в салоне –
специально для того, чтобы пассажиры быстрее отыскали нужный
состав на перроне, им сообщают
о маршруте светящиеся буквы на
окне каждого промежуточного
вагона поезда. Кроме того, во всех
поездах этой модели предусмотрена установка системы Wi-Fi.
Демиховский завод уже сейчас
готов выпускать порядка 500 новых
вагонов в год, обеспечивая потребности пригородных компаний,
а в конечном итоге – жителей тех
отдаленных мест, которых лишь
электричка связывает с «большой
землей».
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Чтобы работать
эффективнее

Омский электромеханический завод официально вступил в Сибирский промышленный консорциум
соединительных деталей и арматуры трубопроводов (СибДАТ).
Консорциум «СибДАТ» объединяет крупнейшие промышленные
предприятия Омской области, специализирующиеся на производстве
конструкций трубопроводов и прочей сопутствующей продукции.
В числе приоритетных задач
его деятельности – повышение
конкурентоспособности и развитие
промышленного потенциала входящих в него предприятий, совместное
участие в крупных тендерах компаний-заказчиков, создание новых
видов промышленной продукции и
повышение ее качества, в том числе
в рамках импортозамещения.
В настоящее время к консорциуму «СибДАТ» присоединилось почти
два десятка крупных промышленных
предприятий Омской области, специализирующихся в данной области, а
также предприятия других регионов.
Среди них ЗАО «Сибгазстройдеталь»,
ООО «НПП «Специальные технологии», ООО «НефтеХимПромТорг»,
ООО «Завод нефтегазового оборудования», ООО «Сибирский завод
деталей трубопроводов» и др.

ГОСЗАКАЗ

«Ангару» – на поток

Министерство обороны РФ разместило на омском объединении
«Полет» заказ на производство
десяти ракет «Ангара».
В Москву из Омска уже отправлены составные части одной «Ангары»
для ее последующего запуска с
космодрома в Плесецке.
«Мы в течение 15 дней рассчитываем их получить. В дальнейшем
будет идти сборка ракеты, ее отработка, проведение испытаний. После
получения заключения от ЦНИИ
машиностроения ракета будет подготовлена к отправке на космодром
Плесецк», – сообщил ТАСС исполняющий обязанности генерального
директора Центра имени Хруничева
Алексей Варочко.
Напомним, что на сегодняшний
день выполнено только два старта
ракет семейства «Ангара». Первый
испытательный запуск легкой версии ракеты «Ангара-1.2ПП» был
произведен с космодрома Плесецк
9 июля 2014 года. В декабре того же
года с северного космодрома впервые стартовала тяжелая версия –
«Ангара-А5».

АУДИТ

Сертификаты
соответствуют

Омский завод транспортного машиностроения успешно прошел
аудиторскую проверку систем менеджмента и продлил действие
ряда международных сертификатов соответствия.
Процедура проводилась органом по сертификации «МОНОЛИТСерт». Документы, выданные по
результатам проверки, являются
обязательными для осуществления
деятельности завода. В результате работы экспертной комиссии
продлен сертификат системы менеджмента безопасности труда и
охраны здоровья.
Также в рамках проверки выданы положительные заключения, в соответствии с которыми АО
«Омсктрансмаш» может продолжать
деятельность по разработке, производству, реализации, ремонту, техническому обслуживанию, монтажу
и установке вооружения и военной
техники, а также осуществлять реализацию продукции гражданского
назначения.
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СЧИТАЕМ НЕ ЦЕНТНЕРЫ, А РУБЛИ
В ООО «Полтава» делают ставку на коммерчески выгодные культуры.

ПРОИЗВОДСТВО

На току хозяйства кипит работа.

П

о количеству пашни хозяйство
«Полтава» Таврического района – одно из крупнейших в области.
Только на двух производственных
участках, в селах Сосновское и
Любомировка, у него около 50
тысяч гектаров земли. Еще есть
площади в Полтавском, Исилькульском, Марьяновском районах – на
территории населенных пунктов
Соловьевка, Вольное, Баррикада
и Алексеевка, где работает партнер
ООО «Полтава» – предприятие
«КЭАгро».
– Вместе мы образуем минихолдинг, сотрудничающий с казахстанским холдингом «КАЗЭКСПОРТАСТЫК», который является нашим
долгосрочным партнером по части
инвестиций. И всего на оба хозяйства у нас 71 тысяча 632 гектара
земли, – рассказал заместитель
директора предприятия по растениеводству Анатолий Ляпкало.

Попали
в точку
В той и другой сельхозорганизациях собран в этом году неплохой урожай. Средняя урожайность
пшеницы – 20 центнеров с гектара.
Радует и качество зерна. В основном это пшеница третьего класса с
клейковиной 23 – 25 процентов и
натурой 800 граммов.
Теперь главное – выгодно
реализовать выращенное, что при
сложившейся рыночной конъюнктуре является непростой задачей.
Второй год подряд в России валовой сбор зерна бьет все рекорды.
И цена на пшеницу, стоившую еще
недавно 10–11 тысяч рублей за
тонну, опустилась до 6 тысяч.
Но в ООО «Полтава» и ООО «КЭАгро» рассчитывают, что смогут с
проблемной ситуацией справиться.
Ведь здесь выращивают и другие
культуры: лен, рапс, чечевицу,
подсолнечник. А они рынком востребованы. И цены на них более
привлекательные. Это позволяет
с продажей пшеницы пока повременить. А там финансовые условия,
глядишь, изменятся к лучшему.
– Мы каждый год тщательно
планируем структуру посевных

а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

площадей. И в первую очередь
смотрим на коммерческую сторону
вопроса. Насколько культура продаваема, какова ее стоимость. То есть
считаем деньги, которые получим с
гектара, а не центнеры. Допустим,
чечевица по урожайности уступает
пшенице – в этом году мы взяли на
ней 10 центнеров с гектара. Но она
рентабельней. Ее цена сейчас – 20
рублей за килограмм. Это 20 тысяч
рублей с гектара. А на пшенице, если исходить из стоимости 6 рублей
за килограмм, такие деньги можно
заработать, лишь получая 32 центнера с гектара, что для Сибири практически нереально, особенно на
таких больших площадях. Поэтому
у нас сейчас пшеница занимает не
более 45 процентов полей. 30 процентов отдано бобовым культурам ,
15 – масличным. Еще 10 процентов
земли отведено под пар. И, судя по
тому, что происходит на зерновом
рынке, сокращая площади под
пшеницей, мы попали в самую
точку, – поделился заместитель
директора.

Чечевица –
первая
Сложившееся соотношение
культур выгодно сельхозтоваропроизводителю и с других точек зрения. За счет чередования
на полях зерновых, бобовых и
масличных удается поддерживать плодородие почвы, снизить
риск развития болезней растений.
Благодаря этому меньше денег
тратится на удобрения, химпрепараты. Еще один немаловажный
момент – с имеющимся набором
растений можно, не нарушая агротехнических сроков и не ухудшая
тем самым качества урожая, существенно растянуть период посевной
и уборки.
– Для чего это нам надо? Для
того чтобы не наращивать мощности, не покупать дополнительно
комбайны, – поясняет замруководителя хозяйства.

У предприятий «Полтава» и
«КЭАгро» солидный технический
парк: 34 высокопроизводительных
комбайна «Джон Дир» и «Клаас»,
32 современных посевных комплекса, большой шлейф различных орудий. За пять лет инвестор
вложил в их оснащение порядка 2
млрд. рублей. И все равно нагрузка
на технику при таких площадях
большая.
– Но в этом году мы все вовремя успели. Поскольку, за счет
того что у нас культуры разных
сроков созревания, начали уборочную кампанию еще 8 августа – с
чечевицы. Сегодня (этот разговор
состоялся две недели назад. –
Т. Л.) завершаем уборку пшеницы
и переходим на лен. Думаю, завтра
с ним закончим. Останется подсолнечник. Но его убирают после того,
как ударит легкий мороз, – отметил
Анатолий Ляпкало.

Новое-старое
Мы побывали на поле и увидели: уборочный процесс организован так, чтобы с меньшими
экономическими затратами, в
кратчайшие сроки доставить зерно
на ток. Комбайны по мере наполнения подъезжают к стоящему на
краю поля бункеру-накопителю.
Три-четыре минуты разгружаются.
И едут работать дальше.

– Традиционно, – пояснил Анатолий Ляпкало, – зерно разгружается прямо в «КамАЗ», который для
этого едет через все поле сначала к
одному комбайну, потом к другому.
При этом переуплотняется почва.
Комбайнерам приходится подолгу
ждать своей очереди. Поэтому мы
ушли от этого метода и используем
технологию, применявшуюся еще в
советское время, но потом почемуто забытую.
Старый-новый метод с использованием бункера-перегрузчика
позволяет не утаптывать пашню,
сберегает время механизаторов,
экономит горючее, сокращает
количество транспортных средств,
перевозящих урожай с поля на ток,
дает возможность сделать более
точным учет зерна. После выгрузки
в бункер оно тут же взвешивается, данные заносятся в память
устройства с указанием комбайна
и времени разгрузки, и комбайнер
получает талон с отчетом о том,
сколько намолотил.
– Кроме того, у нас сделано
электронное картирование полей.
И каждый комбайн подключен к системе «АвтоГраф». Это позволяет в
режиме реального времени видеть
даже, с какой скоростью ведется
обмолот. Все-таки площади у нас
огромные. Поэтому такой контроль
необходим, – рассказал заместитель директора.

Рукав
для зерна
Кипела работа и на току. Наше внимание привлекли разложенные по территории длинные
белые мешки, которые именуются
«сила-бэгами», или рукавами для
хранения.
Из-за больших объемов производимого зерна (ежедневно только
на ток села Сосновское его поступает порядка 2 тысяч тонн) быстро
довести всю эту массу до нужных
кондиций просто нереально. Тут и
выручают «сила-бэги». Это, можно
сказать, временные хранилища,
куда зерно загружается прямо в
том виде, в каком поступило с поля. Важно только, чтобы внутри
не было кислорода. Тогда оно,
начиная выделять углекислый газ,
само себя консервирует. И может
пролежать так месяца 2 – 3. Емкость
одного рукава – от 200 до 300 тонн.
Всего на предприятии таким
образом хранится до 14 000 тонн
неподработанного, влажного зерна. Это позволяет товаропроизводителю меньше зависеть от услуг
элеваторов. Что очень важно сегодня, когда пшеница не востребо-

вана и многие элеваторы перегружены. Потом рукава вскрываются,
зерно сушится и отправляется на
реализацию.
А вот семена для посева в следующем году хозяйство готовит
уже сегодня. Нам продемонстрировали пневмосортировальный
стол, который позволяет получить
семенной материал высочайшего
качества за счет калибровки семян
по массе. Зам. директора отметил :
ООО «Полтава» хочет добиться для
себя статуса семеноводческого хозяйства – об этом уже был разговор
с министром сельского хозяйства и
продовольствия региона Максимом
Чекусовым. Для чего предприятию этот статус? Для того, чтобы
чувствовать себя более устойчиво
в финансовом плане. Ведь калиброванное, качественное семенное
зерно стоит значительно дороже
товарного.

Социальный
вектор
Поговорили мы и о животноводстве, которое не является для
ООО «Полтава» профилирующей
отраслью, но при этом показывает
неплохие результаты (2 – 3-е место
в районе по надоям на корову). Руководители предприятия считают:
молочную отрасль надо развивать.
Причем комплексно: улучшать
кормовую базу, внедрять новые
технологии содержания животных.
Но это требует огромных вложений.
А у предприятия и сейчас большая
финансовая нагрузка. Ежегодно в
виде арендной платы пайщикам
только деньгами выплачивается
6,5 млн. рублей. Кроме того, владельцы земельных долей получают
в совокупности 5000 тонн зерна и
1500 тонн соломы (в соответствии
с договором на один пай выдается
2,5 тонны зерна, 100 кг муки и 2 тонны соломы). Еще 9,5 млн. рублей
хозяйство платит за аренду земли
администрации сельского поселения, 30 млн. составляют платежи в
бюджет и внебюджетные фонды.
– Также мы помогаем школе,
оказываем поддержку сельской
администрации в проведении различных мероприятий. Недавно,
например, принимали финансовое
участие в проведении Дня пожилого человека, – рассказал Анатолий
Ляпкало.
И тем не менее тема развития
животноводства руководством ООО
«Полтава» активно обсуждается.
– Ищем наиболее целесообразные варианты, позволяющие модернизировать эту сферу деятельности, – сказал Анатолий Ляпкало.
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«Искусство кисти
плодотворной»

АКЦЕНТ
Через неделю, 26 октября, в российский прокат выходит нашумевшая
картина Алексея Учителя «Матильда».
Вера БЕЛОВА
Фото Евгения Кармаева

Ф

ильм, которого никто не
видел, но вокруг которого
столько сказано, что не удивительно, если ее прокатный сбор в разы
обгонит нашумевшие премьеры
последних лет. Запретный плод
сладок, и надкусить его хотят даже
те, кто не собирался этого делать.
Вопрос: «Что же в фильме такого
крамольного, что его надо запрещать?», дело свое сделал. Интригу
добавил и рекламный слоган ленты –
«Тайна дома Романовых».
Первыми в России фильм «Матильда» увидели жители Дальнего
Востока, билеты были проданы
за несколько часов. Всего четыре
сеанса – и битком набитые залы,
усиленная охрана, карета скорой
помощи на всякий случай. Решение
презентовать ленту во Владивостоке режиссер принимал лично,
и это было связано с условиями
выдвижения фильма на премию
«Оскар». Также Учитель хотел увидеть первую реакцию зрителей. Несмотря на то что фильм называется
«Матильда», режиссера больше
интересовала фигура цесаревича.
Он хотел показать его не иконой,
а человеком, который переживает
мучительный выбор между любовью и долгом перед Отечеством. И
выбирает, кстати, последнее.
Киноистория отношений будущего последнего российского царя
Николая II и польской балерины
Матильды Кшесинской расходится
с той, что известна из личных дневниковых записей – судя по ним,
цесаревич любил актрису платонически. Имел ли право режиссер
на собственную трактовку личной
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На минувшей неделе в литературном музее им. Ф. М. Достоевского состоялось открытие
выставки художественных работ
поэта Аркадия Кутилова.
Стихи омского поэта Кутилова
вошли в антологию «Русская муза
XX века», включены в антологию
«Русская поэзия XX столетия», изданную в Лондоне, наконец – в нашумевшую антологию «Строфы века». Сегодня его произведения изучают в зарубежных университетах.
Между тем Аркадий Кутилов
был не только ярким, самобытным
поэтом, но и уникальным художником. В этом омичи смогут убедиться, побывав на выставке «Искусство
кисти плодотворной» в литературном музее. Впервые в экспозиции
представлены работы «Омская
Богоматерь», «Троица», «Реквием
каравану». В общей сложности
посетители смогут увидеть более
20 работ художника.
Также в музее состоялась
презентация антологии жизни и
творчества писателя и художника
«Поэтический причал». Омичам
был представлен документальный
фильм о жизни Аркадия Кутилова
и песни на его стихи.

ПРОЕКТ

истории? Имел, если рассматривать
фильм не как ожившие иллюстрации к дневниковым записям, а как
произведение искусства, каковым
кино и является.
Но вот уже целый год вокруг
«Матильды» не утихают скандалы,
то депутат Госдумы бьет тревогу,
говоря об аморальности картины,
то хорошо организованные люди
проводят протестные стояния, то
владельцы кинотеатров, беспокоясь о сохранности своих владений,
отказываются от проката картины.
Ждать осталось недолго. Ровно
через неделю мы узнаем, стоила ли
«Матильда» всего этого предпрокатного ажиотажа.

СИТУАЦИЯ

Спектакля не будет
В Омске отменили «Нереальное шоу»
с Дмитрием Марьяновым в главной
роли.
Спектакль с участием Дмитрия Марьянова должен был состояться 20 октября в Концертном зале, но из-за смерти
актера его отменили. Организаторы показа сообщили, что в ближайшее время
омичи смогут вернуть деньги за билеты.
– Умер актер Дмитрий Марьянов,
исполнитель главной роли в спектакле
«Нереальное шоу». В связи с чем проведение спектакля не представляется
возможным. Мы рассматривали варианты переноса мероприятия и замены
исполнителя главной роли, но в итоге,
несмотря на то что фура с декорациями
уже приехала в Сибирь, было принято
решение о полной отмене гастролей.
Светлая память талантливому актеру и
замечательному человеку. Возврат билетов будет осуществляться с 20 октября
по адресу: Дом союзов, кабинет № 267, –
сообщил организатор спектакля в Омске
Роман Семенов на своей официальной
странице в Интернете.
По предварительным данным, причиной смерти 47-летнего Дмитрия Марьянова стал оторвавшийся тромб. Как сообщает
информационное агентство ТАСС, актер
потерял сознание в автомобиле, на котором друзья повезли его в больницу из
подмосковной Лобни. Знакомые актера
вызвали «скорую помощь» с ближайшего
поста ГАИ. Врачи доставили Марьянова
в находившуюся неподалеку клинику,
но там ему уже не смогли помочь.

˚ ˵˟˭˶
Депутаты Госдумы после просмотра фильма вынесли свой вердикт
скандальной картине. По мнению парламентариев, «Матильда»
российское законодательство не нарушает. А широкий кинотеатральный прокат фильма вызовет дополнительный интерес к
страницам истории нашей страны. Депутаты также высказались в
адрес своей коллеги Натальи Поклонской. Они напомнили о недопустимости цензуры и нарушениях конституционных прав граждан
на свободу творчества и участие в культурной жизни.
Между тем только шесть омских кинотеатров анонсируют показ исторического фильма «Матильда». Среди них «Маяковский»,
«Кристалл», «Московский», «Галактика», «Вавилон» и «Слава».
Информацию можно найти в разделах «Скоро» на сайтах КДЦ.
От показа киноленты отказались «Атриум», «Рубин», «Космос» и
«Континент». Такое решение принял руководитель киноцентров
Валерий Костылев. Свое решение он комментировать отказался.

В Омске открыт
Клуб путешественников
ТУРИЗМ

Ежемесячно по четвергам
в туристско-информационном центре Омской области будут проходить встречи
с представителями разных
национальностей.
Туристский информационный
центр Омской области объявил
о старте пятого сезона проекта «Клуб путешественников»,
который ранее проводился на
площадке компании «Увлечен
и Я». Теперь встречи будут проходить в ТИЦ Омской области,
который расположен на улице
Музейной, 3.
– В этом году тематикой клуба
станет «Омск – многонациональный!». Это неудивительно, ведь
именно в нашем регионе пересекаются Запад и Восток, Европа
и Азия. В Омской области проживают более 120 представителей
разных культур, что позволяет
нам, не выезжая за пределы региона, познакомиться с каждой
из них поближе, – рассказали
организаторы проекта.
На встречах в клубах участники будут знакомиться с культурой,
особенностями, традициями,
праздниками разных народов.
Также посетители узнают о са-

мых популярных и загадочных
этнообъектах региона, посетить
которые может каждый. Более
того, гости клуба смогут узнать
массу практической информации
относительно особенностей путешествия по исторической родине
гостей. Например, о том, какие
достопримечательности лучше
посетить, как доехать в ту или
иную точку, что попробовать из
местных блюд, какие фразы выучить, чтобы наладить контакт с
местными жителями.

Формат встречи – не только
живой диалог с гостями клуба
путешественников, но и интерактивные площадки. Омичи смогут
примерить народные костюмы и
сфотографироваться в них, попробовать традиционную еду различных народов, создать уникальный
оберег, игрушку, украшение,
поучаствовать в играх и обрядах.
Встречи будут проходить
ежемесячно по четвергам. Запись
будет объявлена заранее в группе
ТИЦ Омской области.

Омичей приглашает
«Академия танца»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Академия танца
Бориса Эйфмана» объявило об
отборе талантливых детей.
Он будет проходить в Омске
21 октября. По результатам отбора
дети в возрасте 6 – 12 лет будут направлены в Санкт-Петербург для прохождения вступительных экзаменов.
Отбор детей на будущий учебный год проходит по всей России.
Особое внимание уделяется талантливым детям из малообеспеченных, многодетных семей,
из которых будет воспитываться
новое поколение деятелей искусства – академия дает им широкое,
полноценное образование и не
имеющую аналогов профессиональную подготовку. В здании
академии предусмотрен интернат
для иногородних воспитанников
и других учащихся, где им будет
предоставлен полный пансион.
– Талантливые воспитанники
академии будут находиться на
полном содержании государства и
спонсоров, а также получат все необходимые условия для интеллектуального и духовного развития. В
своей работе мы стремимся к тому,
чтобы наши ученики стали не только
безупречными профессионалами,
настоящими артистами, но и глубокими и достойными людьми, не
мыслящими свою жизнь без сцены.
Воспитать новую творческую элиту
России – высокая миссия академии
танца, – рассказал Борис Эйфман.
Деятельность академии танца
предполагает привлечение лучших
мировых специалистов в области
различных техник современного
танца, активное использование
достижений современного спорта,
профессиональной медицины, широкое использование уникального
культурного потенциала СанктПетербурга в образовании будущих
деятелей балета и театра.
Комиссия будет работать в ДК
«Сибиряк» (ул. Красный Путь, 68)
21 октября с 16 часов. Приглашаются воспитанники учреждений
культуры и учреждений дополнительного образования всех типов и
видов. После прохождения отбора
кандидаты будут направлены в
академию на экзамены.
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АЛЕКСЕЙ
СИМОНОВ:

В ЮНОСТИ
Я ВЛЮБИЛСЯ В ОТЦА
ИНТЕРВЬЮ
Президент Фонда защиты гласности о том, как приходится защищать не только
гласность, но и честь знаменитого отца.
Переводы
на 40 языках
– Алексей Кириллович…
Кстати, а почему у сына Константина Симонова отчество –
Кириллович?
– Потому что Симонов на самом
деле был Кирилл Михайлович, а
Константин – это его псевдоним. А
детей называют по оригиналу, а не
по псевдониму.
– А скажите, сегодня издаются произведения вашего
отца?
– Издаются. Не очень часто, но
два года тому назад отмечалось
столетие Константина Симонова,
и был довольно серьезный взрыв
переизданий его произведений.
Хотя нынешние тиражи ни в какое
сравнение не идут с теми, что были
в советское время.
– Вы знаете, каков суммарный тираж книг Симонова и на
сколько языков были переведены его стихи, повести, романы
и пьесы?
– Я не занимался подсчетом, но
то, что языков было больше сорока –
это точно. Что касается тиражей –
они были огромны. Десятитомник
начал издаваться в 1979 году и
вышел тиражом в 300 тысяч экземпляров. Дополнительные два тома,
которые добавили к собранию сочинений после смерти отца, имели
тираж уже 30 тысяч. А к 100-летию
Константина Михайловича мы издали несколько интересных книжек
с произведениями в необычных
сочетаниях уже тиражом по 3 – 5
тысяч экземпляров.
– Сегодня стихи и проза
Константина Симонова есть в
школьной программе?
– В свое время шестиклассники
читали «Сына артиллериста». И
происходило то, что отец называл
сезонным заболеванием. У школьных учителей была такая инициатива. Они говорили детям: «Напишем
автору и спросим, как сложилась
судьба Леньки». И он всем отвечал
и рассказывал, как она сложилась.
– То есть Константин Михайлович получал огромное количество детских писем?
– Да, это так. А сейчас в школьной программе есть стихотворение
«Жди меня» и по внеклассному
чтению «Живые и мертвые».
– У вас нет впечатления,
что молодежь сегодня не читает прозу видных советских
писателей?
– Такого ощущения у меня
нет. В год 100-летнего юбилея
Константина Симонова я проехал
пол-России и читал произведения

а
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отца. И везде меня с большим вниманием слушала хоть и небольшая,
но очень заинтересованная аудитория. Литературная аудитория
становится сегодня более узкой,
поэзия перестает быть национальной болезнью, становится нашим
достоянием. Но это уже совсем
другая история.
– В Омск в последний год
своей жизни дважды приезжал
Евгений Евтушенко и собирал
самые большие залы города, в
которых было много молодежи.
Стало очевидно, что есть и обратное движение – к живому
слову поэта.
– Хотелось бы, чтобы это
было так.

Пришлось
устроить скандал
– Какую из экранизаций произведений Константина Симонова вы считаете самой удачной?
– Фильм Алексея Германа
«Двадцать дней без войны». Это
был, по сути, фильм на тему повести Симонова, написали новый
сценарий. Но все получилось. Очень
хорошей была экранизация романа
«Живые и мертвые» с Анатолием
Папановым в роли Серпилина и Кириллом Лавровым в роли Синцова.
Больше хороших экранизаций, по
моему ощущению, нет. А неплохим
я считаю фильм Алексея Сахарова
«Случай с Полыниным». Повесть
второго ряда, но в фильме были хорошие артисты, режиссер прилично
поработал. В свое время у него были
проблемы с постановками, и отец
ему пришел на выручку, дав возможность снимать по этой повести.
Жаль, что не состоялся последний фильм Алексея Германа
с отцом. Уже была написана Константином Симоновым заявка на
«Мосфильм», ее утвердили. Фильм
должен был называться «Экипаж». Но отец не успел написать
сценарий…
– Я знаю, что вы и ваши
сестры были возмущены телесериалом «Звезда эпохи» с
Александром Домогаровым и
Мариной Александровой в главных ролях…
– И вышел сериал не о Константине Симонове и Валентине
Серовой, а о Константине Семенове
и Валентине Седовой, потому что
там не было правды.
– Как вы добились изменения фамилий?
– Скандалом. В середине съемок создателям сериала пришло

время заняться рекламой. Раньше
почему-то не приходило в голову
посоветоваться с кем-то из родственников, дать им прочитать
сценарий – об этом даже речи не
было. Когда объявили о первой
пресс-конференции, на нее поехала
моя сестра Маша, которая в заключение пресс-конференции сказала:
«А мнением детей, родственников
вы не интересовались?». «Ой, –
ответили ей, – мы их все время
ищем, никак найти не можем».
Анекдот! Продюсер этой картины
Юрий Мацюк знает меня как облупленного, мы с ним почти 20
лет вместе работали в творческом
объединении «Экран» Гостелерадио, он был директором документальных фильмов, а я режиссером
музыкальных. После этого нам прислали сценарий. И мы выкатили 18
страниц поправок. Они застонали и
начали со мной договариваться. Я
потребовал, чтобы на переозвучивании исчезла фамилия Симонов,
чтобы не было только симоновских
стихов, потому что были включены
только стихи отца – лень же читать
чужую поэзию. Маша сказала, что
режиссеру Юрию Каре этого вранья
в фильме про родителей не простит.

Продюсер и режиссер
предложили мне самому снять фильм об отце
в качестве альтернативы
и нашли на это деньги. Я
сделал две серии, по часу
каждая. Фильм называется «Ка-Эм» – так Константина Симонова называли
близкие.
– Фамилии изменили, но
зрители все равно восприняли
сериал как историю Симонова и
Серовой. Домогаров играет своего героя циником, каким не был
ваш отец – потомок дворянской
фамилии, Александрова суетлива, в ней нет стати и загадки
женщины, которая покоряла
сердца всех мужчин…
– Ну что мы могли сделать?
– А какова судьба вашего документального фильма об отце?
– Идея фильма возникла в ходе
переговоров о бесполезности работы над этой игровой картиной.
Продюсер и режиссер предложили
мне самому снять фильм об отце в

качестве альтернативы и нашли на
это деньги. Я сделал две серии, по
часу каждая. Фильм называется
«Ка-Эм» – так Константина Симонова называли близкие. Но у этого
фильма нет никакой прокатной
судьбы, его ни разу не показали по
телевидению.
– Я была на сеансе, где вы
представляли свой фильм. Он
очень трогательный. Взрослые
дети Константина Симонова отправляются в поездку под Могилев, где на поле воинской славы
был развеян прах писателя, и это
становится канвой для рассказа
о его жизни. Это было завещание Константина Михайловича –
так его похоронить?
– Да, он завещал развеять свой
прах над Буйничским полем, где в
июле 1941 года наши подбили 39
вражеских танков. Он писал: «У
меня есть кусочек земли, который
мне век не забыть». Об этом его
завещании было известно мне, его
вдове Ларисе и, думаю, его друзьям. Когда отец умер в 1979 году,
в официальном некрологе было
написано: «О дате захоронения на
Новодевичьем кладбище будет
объявлено особо». Ему определили
кладбище по его рангу лауреата
Ленинской и шести Сталинских
премий, орденоносца. И нам надо
было всю эту иерархию разрушить
и поступить так, как он хотел и просил. Сделать это оказалось совсем
не сложно, хотя никто не ожидал
от нас такой наглости. Мы сели на
две машины и отправились в Белоруссию. А в фильме мы с сестрами
поехали на то же поле спустя 26
лет. Там уже стоял не только памятный камень отцу, но и часовня,
и большой мемориал павшим на
этом поле защитникам Могилева.
К сожалению, Могилев, несмотря
на усилия отца, так и не добился
права называться городом-героем.

Наследник
Толстого
– Как складывалось в вашем детстве общение с отцом, ведь ваши родители были
разведены?
– Меня приводили повидаться с
отцом. Валентина Васильевна Серова ко мне относилась идеально, она
была доброй, сердечной женщиной.
Я не скучал по отцу, не тосковал, потому что у меня были замечательные
отношения с мамой.
– А когда вы почувствовали,
что нужны, интересны друг
другу?
– Лет в 15. А после школы
я на полтора года отправился в
гляциологическую экспедицию в

Якутию, на полюс холода. Отец ко
мне туда прилетел. Об этой нашей
встрече я потом написал очерк «Три
дня в июне», он вошел в сборник
«Константин Симонов. Воспоминания современников». Я пишу,
что тогда влюбился в отца. И эту
влюбленность он не поколебал за
всю оставшуюся ему жизнь. Все его
недостатки я и раньше знал, а тут
узнал о многих его достоинствах,
которых раньше не видел.
– А как Константин Михайлович отнесся к вашему решению
поступить на Высшие режиссерские курсы ВГИКа? Одобрил?
– Нет. Я к тому времени окончил
институт восточных языков, был
специалистом по индонезийскому
языку и литературе, был вполне
приличным переводчиком.
– Это ему нравилось?
– Да, ему нравилось, что я занимаюсь литературой. Он считал, что
я имею к этому некоторые способности, потому что он все время нанимал меня на черновую работу. У
него же была огромная переписка.
Когда присылали рукописи, кто-то
должен был их читать в первом
приближении. Он давал читать мне,
потому что верил в мой вкус, что не
пропущу хорошего и не перехвалю
слабого автора.
– Какая черта отца вам кажется самой важной?
– Больше всего я уважаю отца
за то, что до самых последних своих
дней он мог меняться. Он заново
передумывал свои старые мысли,
открывал новые и постоянно над
этим работал. Ему важно было понять все свои взаимоотношения с
Иосифом Виссарионовичем, и он
их пересматривал и пересматривал.
Дошел до «Глазами человека моего
поколения» и – не успел: глава «Сталин и война» осталась недописанной.
– Константин Михайлович
очень хорошо понимал войну и
этим удивлял читателей…
– Не просто понимал, он ее
знал, что значительно сложнее. Я
был свидетелем, как он, снимая
шесть серий солдатских мемуаров,
разговаривал с солдатами – кавалерами ордена Славы. А сейчас я
подготовил книжку его переписки
с маршалами. Отец с ними говорит
о войне абсолютно на равных.
Знать войну на уровне маршала и
на уровне солдата – это мало у кого
выходит. Поэтому его произведения – это, конечно, не «офицерская
проза», а литература высокого
российского класса. В этом смысле
он прямой ученик Льва Толстого.
– И будет считаться одним из
классиков русской литературы
ХХ века…
– Дождемся!

ОБЩЕСТВО
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ОТ НОВАТОРСКОЙ
ИДЕИ ДО ВНЕДРЕНИЯ
ПРАКТИКА
В учебном центре Омского НПЗ прошла ежегодная, четырнадцатая
по счету, научно-техническая конференция молодых специалистов «Новатор-2017».
а

С

Александр ВАСИН

каждым годом увеличивалось число участников
конференции и география представленных на ней предприятий.
С недавних пор это не только
представители Омского НПЗ, но и
работники дочерних предприятий
«Газпром нефти» – «АвтоматикиСервис», Омского и Московского
заводов смазочных материалов,
Ремонтно-механического завода
и предприятия «Росполихим» из
Нижнего Новгорода.
В рамках нынешней конференции свои проекты представили 68
молодых специалистов, 14 из них
вышли в финал. Содержание работ –
новаторские решения производственных задач по таким направлениям, как переработка нефти и газа,
управление активами, энергоэффективность и оптимизация потребления ресурсов. Члены жюри оценивали актуальность представленных
работ, их техническую проработку и
возможность практического применения, экономический эффект. Стоит
отметить, что во время обсуждения
проектов члены жюри нередко отмечали нестандартность и новизну
применяемого подхода. Идеи, как

казалось, лежат на поверхности, но
их до этого никто не замечал.
Первое место занял Иван Поляков, мастер участка оборотного
водоснабжения общезаводского
хозяйства «Газпромнефть-ОНПЗ».
Иван уже трижды принимал участие в подобных конференциях.
Если в первый раз ему удалось
лишь дойти до финала, то на следующий год занял второе место, и
вот теперь он первый.
– Специфика нашей работы такова, что нам необходимо постоянно
модернизировать свое производство
и искать пути решения возникающих

Ни один из представленных на конференции проектов не останется без
внимания специалистов.

Иван Поляков, мастер участка
оборотного водоснабжения
общезаводского хозяйства
«Газпромнефть-ОНПЗ».

проблем, и их лучше решают те, кто
видит изнутри, – сказал Иван.
Над проектом, который он
представил в этом году, Иван работал в течение трех месяцев, решая
задачу сокращения потерь речной
воды на установке и одновременно
снижения нагрузки на очистные сооружения. Судя по высокой оценке
проекта членами жюри, заложенные в нем технические решения
имеют все шансы для внедрения
в производство. Также стоит отметить, что его прошлогодний
проект – модель процесса очистки
воды – уже находится на стадии
внедрения. Как полагает Иван, не-

Встать в строй!
В Омской области продолжается осенний
призыв на действительную военную службу.
Всего на призывных пунктах этой осенью ждут более пятнадцати тысяч молодых
людей. Однако в войска отправится лишь
2 326 человек.
По словам военного комиссара Омской
области Владимира Воронкова, омичи будут
служить практически во всех родах и видах
войск, во всех военных округах. От Камчатки
до Калининграда. Исключение составит Южный
военный округ.
Как отметил генерал, в последние годы
престиж службы в Вооруженных силах заметно вырос, а количество желающих попасть
на службу в армию значительно превышает

а

Вячеслав ИСТРАТОВ
Фото Евгения Кармаева

реальную потребность и ту квоту, что выделяет
Министерство обороны для нашей области.
Поэтому порядка тысячи человек ежегодно
получают отсрочку от призыва. При этом военком подчеркнул, что в связи с принятыми в
российское законодательство изменениями те
граждане, которые без законных оснований
не прошли военную службу, лишаются права
занимать государственные должности. Кроме
того, если раньше всем тем, кто не прошел военную службу по достижении 27 лет, выдавали
военные билеты, то теперь те, кто опять же без

решенных задач на предприятии
еще достаточно много, поэтому
собирается принимать участие в
конференциях и впредь.
Второе место на конференции
заняла Маргарита Бахарева, специалист отдела оптимизации планирования «Газпромнефть-ОНПЗ», третье
место досталось главному специалисту по направлению присадок и
смазок Омского завода смазочных
материалов Владимиру Абакумову.
По словам заместителя генерального директора по персоналу и организационному развитию
«Газпромнефть-ОНПЗ» Олега Шайтана, отрадно, что в научно-техни-

ПРИЗЫВ

законных на то оснований от выполнения своего конституционного долга уклонился, получат
лишь справки. Что также не позволит им продолжить карьеру на государственной службе.
Что же касается тех, кто отправится в войска,
то в первую очередь это должны быть здоровые
во всех отношениях молодые люди. Особое внимание призывные комиссии уделяют образованию будущих воинов, так как современный уровень боевой техники требует высокого качества
подготовки специалистов. Заметим, что сегодня
в составе Вооруженных сил России сформировано двенадцать так называемых научных рот, где
проходят службу выпускники высших учебных
заведений, в том числе и омских вузов. Есть
желающие послужить в спортивных ротах, а
также пройти альтернативную службу. Правда,
как заметил генерал Воронков, процент таковых
невелик: на сегодняшний день альтернативную гражданскую службу проходит 21 омич.
А по итогам весеннего призыва на альтернативную службу отправилось всего лишь семь
человек. На осенний призыв таких заявок пока
не поступало.
Напомнил военный комиссар и об иных
изменениях в законодательстве, касающихся
призыва на действительную военную службу.
Так, отсрочка от службы предоставляется всем
студентам высших и средних учебных заведений – вплоть до окончания ими учебы. А после
завершения учебы у них есть право выбора:
либо в течение года проходить срочную службу,
либо служить два, но по контракту. С соответствующим должностным окладом и проживанием в общежитии вместо солдатской казармы.
Во время призыва всем военнослужащим выдается обмундирование, на каждого призывника
заводятся персональные электронные карты, на
призывных пунктах они получают сухие пайки, а
также сим-карты ведущих сотовых операторов.
Кроме того, призывникам из числа детей-сирот
выдают мобильные телефоны.
Добавим, что первые призывники отправятся
в войска уже 26 октября.

Олег Шайтан, заместитель генерального директора по персоналу
и организационному развитию
«Газпромнефть-ОНПЗ».
ческих конференциях принимают
участие не только представители Омского нефтезавода, но и работники
дочерних предприятий, в том числе и
других регионов страны. География
участников неизменно расширяется,
а уровень и качество представленных
докладов постоянно растет.
– К этой работе наши коллеги
подходят очень профессионально,
а представленные темы достаточно
разнообразны. Есть доклады по
внедрению новых продуктов, есть работы, связанные с оптимизацией процессов и повышением эффективности,
с новыми подходами в организации
производства. При этом приоритетной остается техническая тематика, и
многое из того, что сегодня прозвучало, можно и нужно реализовывать на
практике. В ближайшей перспективе
это даст очень серьезный эффект, –
отметил Олег Шайтан.
Добавим, что ни один из представленных на конференции проектов не останется без внимания
специалистов. Все они станут предметом для дальнейшей рационализации производства. А их
авторы, как отметил заместитель
генерального директора, вправе
рассчитывать на карьерный рост.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Учет и контроль
В омских школах и детсадах
продолжается установка системы мониторинга потребления
тепловой энергии. Устройствами
для передачи данных уже оснащены 160 узлов учета.
В октябре в Омск поступило
дополнительное оборудование,
рассчитанное еще на 200 объектов. Сейчас ведутся монтаж и
пусконаладочные работы. Все это
проводится в рамках реализации
муниципальной программы энергосбережения и энергоэффективности. Установка программного
обеспечения для внедрения комплексной системы автоматизации
и учета параметров потребления
тепловой энергии началась с учреждений департамента образования Омска.
– Выбор обусловлен тем, что на
их долю приходится почти 90 процентов потребленных энергоресурсов, оплачиваемых за счет средств
городского бюджета. Это около 500
узлов учета тепловой энергии, –
говорит заместитель директора
профильного департамента мэрии
Омска Игорь Клопунов. – Новое
оборудование позволяет в ежесуточном режиме получать информацию о фактическом потреблении
тепловой энергии, фиксировать отклонения от расчетных параметров
и разбираться в причинах.
Программное обеспечение
предоставлено группой компаний
«Теплоком» из Санкт-Петербурга
на безвозмездной основе. В ноябре
планируется ввод в эксплуатацию
первой очереди. Перспективы
дальнейшего сотрудничества будут
обсуждаться по окончании первого
года эксплуатации.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 11 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Магнолия. Кодекс. Приам. Катод. Щорс. Монако. Раек. Молва. Икар. Мона. Пинк. Благо. Антре. Умник. Оскар. Амбар. Фиск. Анклав.
Квазар. Ватман. Лион. Овес. Аманат. Клуни. Штат. Акажу. Обмер. Квадр. Гавриил. Умка. Сброс. Сидор. Кински. Знак. Отец. Челси. Алтын. Навага. Тура. Барбос.
Иван. Кроль. Уток. Уатт. Аск. Скопа. Бобр. Окоп. Дояр. Лапник. Ярило. Туба. Кика. Хаки. Скакун. Ильин. Мгла. Азот. Наст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кусачки. Ортодокс. Валдай. Каа. Клио. Хакамада. Норрис. Мако. Алиби. Нить. Толпа. Фри. Мисс. Буян. Винни. Осел. Карузо. Гидрант.
Сон. Пилат. Боинг. Крюк. Офсет. Вотум. Зыбка. Доха. Агава. Канна. Ильм. Тетка. Рукоятка. Ягодка. Бимс. Скоба. Круиз. Агра. Дали. Отто. Кастро. Рана. Данст.
Пласт. Марсо. Маклак. Брови. Капкан. Натр. Тавро. Ника. Абаж. Омега. Прикус. Сухоруков. Туес. Цанга. Кант.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пряность на бородинском хлебе. 7. Злой дух
дома в славянской мифологии. 12. Ироническая улыбка. 14. Щипцы для вытаскивания гвоздей. 15. Его суфлер подсказывает актеру. 16. Ткань на диване.
18. Распорядитель пира. 19. Гимнаст с кульбитами и курбетами. 20. Батальная
картина полукругом. 22. Время, «когда деревья были большими». 24. Оттенок
исполнения. 27. Мятеж, народные волнения. 29. Морское беспозвоночное.
32. Катушка в ткацкой машине. 35. «Противовес» власти. 36. Режущая часть
бритвы. 37. Жертва Кота в сапогах. 38. Музыкальный интервал. 40. Декоративное кустарниковое растение семейства вересковых. 43. Генеральская зимняя
шапка. 48. Углубленная часть комнаты. 52. Приход позже срока. 53. Решение
суда. 54. Предстартовые упражнения атлета. 55. Вид спорта, скоростной спуск
на управляемых санях. 56. Офицерский чин в кавалерии. 58. С ней ходили
на медведя. 59. Компост или суперфосфат. 60. Соединение костей в локте.
64. Сельскохозяйственная профессия. 67. Порождение скуки, не дающее покоя
рту. 70. Врачебное обследование. 72. Средство для ухода за губами. 73. То, что
осталось от свечки. 74. Эпоха Возрождения. 75. Колебательный отвес часов.
77. «Скорость» колебаний маятника. 79. Болотная трава. 81. «Зеленоглазый»
вид общественного транспорта. 83. Быстроходный катер. 87. Медаль победителю. 90. Расправа, учиненная толпой. 92. Бог солнца. 93. Украинская валюта.
94. Хаотичное людское сборище. 95. Единица веса. 96. Японское бумажное
искусство. 97. Французский выпускник школы. 98. Вырез на платье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Шекспировский мавр-ревнивец. 3. Фразеологизм.
4. Соискатель премии. 5. Шариковая или гелевая. 6. Пустынная ящерица.
7. Одна пятая грамма. 8. Графитная палочка. 9. Генетический урод. 10. Новобранец
в царской России. 11. Громкая словесная разборка. 13. Отрезок, ограничивающий геометрическую фигуру. 17. Степной бард. 18. Один из актов футбольной встречи. 21. Наружная оболочка глаза. 23. Двустворчатая икона.
25. Стиль, подражающий античности. 26. Крупная хищная птица. 27. Сизый плод.
28. След, выдающий преступника с головой. 30. Наем имущества. 31. Корнеплод для селедки под шубой. 33. Луг среди леса. 34. Предмет мягкой мебели.
39. Создатель романа или пьесы. 41. Проездной льготника. 42. И днем,
и ночью кипит работа. 43. Древняя рукопись. 44. Доска меж полом и стеной.
45. Запись исторических событий. 46. Африканское крупное животное. 47. Устройство для приема радиоволн. 49. Латиноамериканский танец. 50. Кавалерия.
51. Футболист, играющий руками. 57. Деталь, делающая из жилета жакет.
58. Мода под старину. 61. Подстерегающая опасность. 62. Крытая повозка.
63. Сидящий напротив. 64. Лодка у индейцев. 65. Черты личности. 66. Доклад
командиру. 68. Байкал или Арал. 69. Сомнительное предприятие. 70. Способ
печати. 71. Свисток охотника. 75. Глава ордена. 76. Супруга монарха. 77. Государственный служащий. 78. Проклятие по-церковному. 80. Жидкий компонент
окрошки. 82. Ходячий певец и сказитель с Кавказа. 84. Инструмент швеи.
85. Табачный сувенир из Гаваны. 86. Ездовая полоса. 88. Действующая часть
речи. 89. Мужская фигура, поддерживающая перекрытие здания. 90. Съезд
служителей культа. 91. Кельтский жрец.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 11 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ламантин. 7. Роговица. 12. Огнемет. 14. Рифма.
15. Гюрза. 16. Мессия. 18. Штатив. 19. Клубень. 20. Ударник. 22. Лампада. 24. Опока.
27. Шквал. 29. Анабиоз. 32. Обшивка. 35. Треуголка. 36. Старка. 37. Луидор. 38. Квакша.
40. Ампула. 43. Вандал. 48. Спевка. 52. Ихтиозавр. 53. Ромштекс. 54. Бюрократ.
55. Заплата. 56. Винегрет. 58. Советник. 59. Агентство. 60. Атлант. 64. Караул. 67.
Сундук. 70. Ректор. 72. Янтарь. 73. Тополь. 74. Корнеплод. 75. Акробат. 77. Октаэдр.
79. Альфа. 81. Тоник. 83. Локатор. 87. Обкатка. 90. Ноготки. 92. Ранжир. 93. Осмотр.
94. Режим. 95. Токио. 96. Ипотека. 97. Мавзолей. 98. Макароны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Амфора. 3. Атаман. 4. Токсикоз. 5. Нолик. 6. Резьба. 7. Ртуть.
8. Гастелло. 9. Вигвам. 10. Царица. 11. Причуда. 13. Застава. 17. Ялик. 18. Шнек.
21. Рубероид. 23. Приличие. 25. Оброк. 26. Акула. 27. Шкода. 28. Выкуп. 30. Натура.
31. Оракул. 33. Баланс. 34. Кролик. 39. Абрис. 41. Ущерб. 42. Проклятие. 43. Веревка. 44. Номинал. 45. Автоген. 46. Стратег. 47. Частота. 49. Просека. 50. Воронка.
51. Артикул. 57. Талон. 58. Совет. 61. Турник. 62. Ахматова. 63. Тесьма. 64. Кортик.
65. Расплата. 66. Уайльд. 68. Дробь. 69. Кинза. 70. Ропот. 71. Клоун. 75. Аллегро.
76. Тарантул. 77. Околоток. 78. Реактор. 80. Фтор. 82. Очко. 84. Кружка. 85. Тормоз.
86. Лопата. 88. Картер. 89. Теркин. 90. Нищий. 91. Ислам.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 11 ОКТЯБРЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

18 октября – Харитины – первые холстины.
В этот день наблюдали приметы. Если вороны и галки
вились в воздухе, а облака шли против ветра, это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание.
19 октября – Фомин день.
На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался
безветренным – это предвещало скорейшее похолодание.
20 октября – Сергей Зимний.
«Сергей зиму начинает», – говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Если снег
в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили
листву, настоящей зимы ждали еще не скоро – не раньше,
чем на Матрену (22 ноября).
21 октября – Трифон и Пелагея.
На Руси в это время приближение зимы становилось все
более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все холоднее», –
говорили люди. На Пелагею и Трифона хозяева опускали на
дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой
и начинали готовить новые поля – рубили и выжигали лес.
22 октября – Яков Дровопилец.
В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров
на зиму. Раньше Якова (Иакова) русские люди к этому
занятию не приступали. Считалось, что осеннее полено
горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки.
На Якова закрывали грибной сезон – собирали последние
осенние сыроежки.
23 октября – Евлампий Зимоуказатель.
На Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по
которым можно было судить о предстоящей погоде. Смотрели, например, на месяц: считалось, что его рога должны
показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры.
24 октября – Филиппова канитель.
По снегу судили о будущих прибылях: если он лег на сырую
землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа
предвещал студеную зиму.

– Ты мне изменяешь!
– Не выдумывай!
– А где ты был всю ночь?
– На скамейке спал.
– Один?
***
Пришел домой пьяный муж-дракон. Подходит к нему жена:
– А ну-ка, дыхни!
В общем, нелепая смерть.
***
Вчера, казалось, набралась ума-разума…
Сегодня проснулась – нет, просто набралась…
***
– И что ты тут делаешь?
– Жду принца.
– В 12 часов ночи? Около подъезда? С битой?
– Именно.
***
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт.
Иногда думаешь – вот оно, счастье! Ан нет, опять опыт.
***
Дима выкуривал 20 сигарет в день, а Коля выкуривает
15 сигарет в день. Вопрос: не настораживает ли Колю,
что о Диме упоминается в прошедшем времени?!
***
Приносит сегодня официант кофе:
– Латте не смог сделать, получилось капучино.
– Ничего страшного, я все равно их не различаю.
– Я тоже.
***
Завтра сыну три года. Сейчас были в супермаркете, закупались. И вспомнилось, как два года назад были в этом
же магазине, и пока жена набирала помидоров, я смотрел
на окружающих. Тут вижу, цыганенок смотрит на меня и
лыбится, я не понимаю, думаю, дурак какой-то. Минуты
через три подходит жена и говорит: «Хватит тележку с
продуктами качать, они уже спят!»
***
– Это я неромантичная? А как же все эти свечи на полу?
– Ты выложила пентаграмму!
– Но свечи же!

СОЦИУМ
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ВЫ НАШ
ЗОЛОТОЙ ФОНД…
ДАТА
Омский совет ветеранов завершил череду торжеств,
посвященных празднованию 50-летнего юбилея.
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

Н

а прошлой неделе в Концертном зале активисты общественных организаций отметили
полувековую дату ветеранского
движения и региональной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
В течение года во всех округах
города ветераны чествовали тех,
кто своим личным примером ежедневно помогает людям пожилого
возраста решать самые разные
проблемы, устраивает их быт и
досуг. Окружные активисты были
награждены почетными грамотами
и юбилейными медалями.
10 октября на финальном мероприятии собралось больше тысячи
человек со всей области.
– Присутствие этих людей в
зале – это дань уважения тем, кто
пришел с фронта и начал заниматься ветеранским движением, –
обращаясь к собравшимся, сказал
председатель Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений
Белов. – Вы – наш золотой фонд,
сплав опыта и мудрости. Сегодня
вы делаете великое дело, и мы вам
за это безмерно благодарны.
В 1967 году при обкоме ВЛКСМ
была создана первая общественная организация, а сегодня в 70
ветеранских организациях состоит
больше 400 тысяч пожилых людей.
Полвека эти люди находятся в
первых рядах, участвуя во всех
важных событиях, которые проходят в Омской области. Они активно
помогают ветеранам Великой
Отечественной войны, инвалидам,
детям-сиротам и малообеспеченным семьям, работают с молодежью, ведут уроки патриотизма
в учебных заведениях, выходят
на субботники, проводят акции,
праздники и концерты, идут на
предприятия, чтобы передать

Ветеранам есть что вспомнить за прошедшие пятьдесят лет.
свой трудовой опыт следующим
поколениям.
Представители ветеранских
организаций входят в состав двух
координационных советов при
мэре Омска, что дает возможность
участвовать в обсуждении актуальных городских вопросов, выступать с общественно значимыми
инициативами.
Собравшихся с праздником
поздравили представители власти,
духовенства, общественности. Самым активным в этот день вручили
юбилейные медали и почетные грамоты за многолетний труд и вклад
в развитие ветеранского движения.
Почетной грамотой правительства Омской области был награжден председатель Совета ветеранской организации войск правопорядка ВНГ России по Омской
области Александр Мельников.
Сама организация существует с
1968 года, Александр Васильевич

возглавил ее в 2011 году. Сегодня
в нее входит более 2,5 тысячи человек. Главной задачей общественников является работа с ветеранами Великой Отечественной войны.
Офицеры в отставке постоянно
посещают старших товарищей,
поздравляют с праздниками и юбилеями, вручают подарки, по скайпу
устраивают видеоконференции с
боевыми соратниками. Не менее
важным делом ветераны считают
работу с молодежью, особенно в
наше нестабильное время.
– Я сам прослужил в армии
26 лет, – рассказывает Александр
Мельников. – Выполнял свой долг
в Афганистане, Чечне, Ингушетии.
Мы не должны допустить забвения исторической правды. Нашей
молодежи есть чем гордиться и
есть у кого принять эстафету любви
к Родине.
Совет ветеранов войск правопорядка ВНГ России по Омской

Возраст жизни не помеха!
С начала года в регионе трудоустроено более трех тысяч
омичей старшего поколения.
В Омской области продолжается акция областной службы занятости для граждан пенсионного
и предпенсионного возраста. Во
всех центрах занятости опытные
профконсультанты обучают людей старшего поколения навыкам работы с областным банком
вакансий, правилам составления
резюме. Им предлагают различные формы занятости, в том числе
работу на дому.
В этих мероприятиях активно
участвуют работодатели, заинтересованные в трудоустройстве
специалистов со стажем. Например, накануне в информационном

центре государственной службы
занятости населения Омской
области состоялась переговорная площадка «Возраст – жизни не помеха!» Свои вакансии
для людей старшего поколения
представили специалисты кадровых служб ООО «РосгосстрахЖизнь», школы-интерната № 2,
детского сада № 279 и других
организаций.
– Мы не делаем различия по
возрастным группам. Рады трудоустроить граждан пенсионного и
предпенсионного возраста, если
это ответственные работники, –
комментирует специалист по
управлению персоналом Омского
социально-реабилитационного
центра «Гармония» Екатерина
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области шефствует над несколькими школами города. В том числе над кадетской школой № 9. Ветераны организовали классы, где
ребята носят атрибутику войск
национальной гвардии, посещают воинские части, встречаются
с героями службы. Главное, как
считает Александр Мельников, из
этих кадетов воспитать военных
офицеров, которые завтра встанут
на защиту нашего государства.
Сам Мельников на пенсии с
2000 года, но ни одного дня дома
не сидел.
– Я не могу жить по-другому, –
признался ветеран. – Всегда
общаюсь с людьми, активно
работаю в общественном совете
областной организации, являюсь
наставником многих молодых
офицеров. Вести активный образ жизни – мое кредо. Старость
подождет, когда в сердце звучит
весна.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Иванина. – Уже более семи лет
мы сотрудничаем с областной
службой занятости, с помощью которой подбираем персонал, в том
числе из представителей старшего
поколения и граждан, имеющих
инвалидность.
Акция для людей пенсионного
и предпенсионного возраста завершится 13 октября, но работа
по содействию трудоустройству
данной категории населения продолжится. Отметим, что в регионе
реализуется комплексный план
мероприятий, рассчитанный на
период 2017 – 2020 годов. Он
разработан Главным управлением
государственной службы занятости населения Омской области,
и его главная цель – сформиро-

вать условия для максимального
использования знаний и опыта
возрастных граждан. Так, в электронной базе данных «Старшее поколение» около ста соискателей.
Примечательно, что с помощью
этого сервиса ежемесячно трудоустраивается от семи до десяти
человек.
– Всего за девять месяцев
2017 года благодаря содействию
областной службы занятости трудоустроено 3,1 тысячи граждан
пенсионного и предпенсионного
возраста. В то время как за тот
же период 2016 года было трудоустроено всего 2,5 тысячи, – отметила советник отдела программ
занятости и рынка труда Главного
управления Татьяна Голотина.

ВОПРОСОТВЕТ

Если баллов
не хватает…
«Слышала, что теперь для выхода на пенсию нужно иметь
определенное количество баллов. А что делать тем, у кого их
не хватит?
Е. Курманова, Омск».
На вопрос читательницы
отвечает управляющий Омским
отделением ПФР Сергей ТОДОРОВ:
– Граждане могут увеличить
количество баллов на страховую
пенсию по старости, самостоятельно уплачивая взносы в Пенсионный
фонд России.
Сегодня право на страховую
пенсию зависит от стажа и размера
индивидуального пенсионного
коэффициента, или балла. Если
для получения страховой пенсии
в 2015 году требовалось не менее
6,6 балла, то в 2017 году размер
баллов возрос до 11,4.
Информацию о том, сколько
баллов накоплено лично у вас,
можно получить в электронном
виде – в «Личном кабинете» гражданина на сайте ПФР или через
портал госуслуг. Кроме того, получить выписку из лицевого счета
вы сможете в любом территориальном органе ПФР. Это позволит
правильно оценить ситуацию:
хватает или нет баллов и стажа к
моменту выхода на пенсию.
Если баллов не хватает, их
можно докупить. Решить проблему недобора пенсионных баллов
помогут добровольные взносы.
Самостоятельно пополнить
пенсионную копилку могут:
* граждане РФ, работающие
за пределами России, в целях
уплаты страховых взносов в ПФР
за себя;
* физические лица в целях
уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое
не осуществляется уплата страховых взносов работодателем;
* физические лица, постоянно
или временно проживающие на
территории РФ, на которых не
распространяется обязательное
пенсионное страхование (т.е.
они не трудоустроены) – в целях
уплаты страховых взносов в ПФР
за себя;
* индивидуальные предприниматели могут уплачивать взносы
в размере, превышающем тариф,
но не более восьмикратного размера МРОТ.
Для самостоятельной уплаты
взносов необходимо подать заявление в территориальный орган
ПФР по месту жительства. Размер
взносов зависит от временного
периода, за который он уплачивается, и размера МРОТ. Например,
если человек вступил в добровольные правоотношения с 1 января 2017 года, то сумма взносов,
которую он должен уплатить за
текущий год, составляет не менее
46,8 тыс. руб. В этом случае ему
будет начислено 2,05 балла.
Периоды уплаты страховых
взносов засчитываются в страховой стаж, но не более половины
от минимально требуемого для
назначения пенсии (7,5 года).
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ДО ВСТРЕЧИ
В НОВОСИБИРСКЕ!
ОБРАЗ ЖИЗНИ
На Спартакиаде пенсионеров России
сборная команда омичей вошла в шестерку сильнейших.

Н

а финал Всероссийского первенства членов Союза пенсионеров России, который проходил
в Пензе, приехали команды из 70
российских регионов и семи зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии,
Сербии, Финляндии и Чехии. Это
абсолютный рекорд за всю историю
соревнований, которые проводятся
с 2014 года.

Церемония торжественного
открытия спартакиады проходила
в Пензенском дворце спорта «Буртасы». Красочное шоу «Поколение
победителей» с участием 1300 артистов стало достойным приветствием
финалистам соревнований, не имеющих аналогов в мире ни по формату,
ни по количеству участников.
Соревнования проводились
под эгидой Министерства спорта

ЭКСПОЗИЦИЯ

Свидетельство эпохи
В Кировском округе открылась
музейная экспозиция, посвященная 50-летию ветеранского
движения в регионе.
Экспозиция разместилась в
здании окружной администрации
по адресу: ул. Профинтерна, 15.
Музейный комплекс был создан в
июле 2008 года и традиционно обновляется в преддверии знаменательных событий и памятных дат.
– Официальной датой создания Кировской районной ветеранской организации считается
18 ноября 1968 года, – рассказывает заведующая архивом
администрации Кировского округа
Татьяна Павлинова. – На конференции 2014 года был избран
постоянно действующий руководящий орган – Совет ветеранов,
в состав которого вошли 65 человек под руководством Василия

Николаевича Архипова. Сейчас,
когда до юбилея осталось совсем
немного времени, мы в очередной
раз обновили наши музейные
стенды. Они знакомят с историей
создания и развития Омской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
Новыми музейными экспонатами стали ордена и медали,
различные архивные документы,
исторические материалы, сохранившиеся у представителей
Совета ветеранов. Многие из них
являются уникальными свидетельствами эпохи.
Посетить музейную экспозицию, посвященную полувековому
юбилею ветеранского движения в Омской области, могут все
желающие.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если у вас есть вопросы, предложения, интересные темы для обсуждения,
вы можете обращаться в ветеранские организации по месту жительства:
32-20-76 (Октябрьский административный округ),
25-47-91 (Центральный административный округ),
55-01-13 (Кировский административный округ),
41-55-29 (Ленинский административный округ),
22-50-32 (Советский административный округ),
58-04-57 (ветеранская организация работников медицины),
21-52-13 (доб. 138) (Дом ветеранов). Звонки принимаются с 10.00 до 13.00.
21-69-85 («горячая линия» областного Совета ветеранов).

России, Союза пенсионеров России
(СПР) и правительства Пензенской
области. Как отметил в своем приветствии участникам спартакиады
председатель СПР Валерий Рязанский, прибывшие в Пензу спортсмены еще раз доказали самим себе,
своим друзьям и близким, что не
существует таких задач, которые не
могли бы выполнить люди старшего поколения.

30 сентября на спартакиаде
были разыграны 15 комплектов
наград в пяти официальных дисциплинах: плавание, настольный теннис, пулевая стрельба,
шахматы, комбинированная
эстафета. А утром 1 октября, в
День пожилых людей, в рамках
с п а р та к и а д ы п р о ш е л л е г к о атлетический кросс по улицам
города и массовый старт клубов
скандинавской ходьбы Пензенской области.
Победителем в общекомандном первенстве стала команда Пензенской области,
в т о р о е – у п р е д с та в и т е л е й
Архангельской области. Замкнула тройку призеров команда
Республики Бурятия. Сборная
Омского отделения Союза
пенсионеров расположилась на
почетном шестом месте.
– Особенно успешно выступил член нашей команды
Владимир Николаевич Балухтин.
На его счету «золото» в стрельбе
из пневматической винтовки, –
делится впечатлениями руководитель команды Валерий Николаевич Згоржельский. – Восьмое место в плавании у Сергея
Александровича Серебрякова.
Вообще, на всероссийских соревнованиях мы не новички,
кроме меня на всех четырех
спартакиадах СПР выступали капитан команды Надежда Владимировна Громышева, теннисист
Валерий Александрович Дудкин,
другие члены команды. Высокий спортивный дух и желание
победить помогли нам занять
пятое место в комбинированной эстафете. В итоге – шестое
общекомандное место. Считаем,
что это достойный результат.
Хочу выразить большую благодарность всем, кто собирал нас
в дорогу и надеялся на наше
успешное выступление!
На церемонии закрытия соревнований был спущен флаг
спартакиады. Он был передан
новым хозяевам соревнований –
представителям Новосибирской
области. В 2018 году именно в
этом регионе пройдет V Спартакиада пенсионеров России.

УВЛЕЧЕНИЯ

Бодрость и здоровье
На площадках спортивного
комплекса «Юность» имени
С. Бовкуна» прошли ежегодные
соревнования, посвященные
Дню пожилых людей, в рамках спартакиады «Бодрость и
здоровье».
Активную жизненную позицию и приверженность к спорту
продемонстрировали более 150
участников в составе команд
из административных округов
города. Спортсмены соревновались в плавании, стрельбе из
пневматического оружия, дартсе, шахматах, гиревом спорте,
настольном теннисе, а также
пробовали свои силы в выполнении нормативов всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Так, в личном первенстве среди
спортсменов различной возрастной
группы, принимавших участие в
плавании, победителями стали:
Александр Иванов, Ирина Каренгина, Сергей Серебряков, Борис
Байкин, Антонида Васильева и
Светлана Безкровна.
В соревнованиях по игре в
дартс у женщин победу одержала
Ольга Богатырева, на первом месте
у мужчин – Альберт Касимов. Рената Меерович и Олег Горбунов были
лучшими в турнире по настольному
теннису, а Владимир Евдакимов
и Наталья Евдакимова завоевали

золотые медали в соревнованиях
по стрельбе.
В гиревом спорте в весовой
категории до 68 кг победу одержал
Александр Узингер, Владимир Еремин первенствовал в категории до
78 кг, а Юрию Григоренко не было
равных в категории свыше 78 кг.
В легкоатлетическом многоборье физкультурники соревновались в трех видах: наклон вперед,
сгибание и разгибание рук в упоре
лежа, поднимание туловища из
положения лежа. Так, Галина Коваленко, Лариса Васильева и Галина
Голушенко одержали победу в
своих возрастных группах среди
женщин, а Александр Сороковиков,
Александр Мерлеев и Петр Дерека
стали победителями у мужчин.
В шахматных баталиях первенствовала команда из Кировского
округа, на втором месте – Центральный округ. Замкнули тройку
лидеров спортсмены из Ленинского округа Омска.
По итогам соревнований победителями городской спартакиады «Бодрость и здоровье» стали
спортсмены из Центрального административного округа. Также
специальным призом был отмечен
самый возрастной участник нынешней спартакиады, член команды
Кировского округа города – Игорь
Рябцев, который в этом году отмечает свой 80-летний юбилей.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Совместные
усилия
Жители Советского округа приняли участие в уборке скверов и
придомовых территорий.
С начала месячника по санитарной очистке и уборке города
работники бюджетных учреждений, КТОСов, жилищно-коммунальных организаций и жители
микрорайонов – всего более
шестисот человек – наводили
порядок на территориях, прилегающих к многоквартирным домам,
предприятиям, в скверах, а также
на бесхозных пустырях.
Среди учреждений, занимающихся управлением жилыми
домами, особо стоит отметить
компании ЖКХ «Сервис», «Лотос»,
«Солнечный город» и «Еврокомфорт». Специалисты последней
совместно с жителями вышли на
дворовую территорию возле дома № 6 на улице 22 Апреля. Был
собран мусор, листья, для вывоза
которых управляющая компания
предоставила грузовые машины.
Наведен порядок на санитарной
установке, а также на детской
площадке и аллее, высаженной
жителями в прошлом году.
– У нас очень хороший контакт с жителями домов № 6, 6а,
8а на улице 22 Апреля, – говорит
заместитель директора ООО «УК
«Еврокомфорт» Андрей Верещак. – Неравнодушные омичи
принимают активное участие в
преображении двора, и результат очевиден: территория радует
глаз чистотой и порядком. Этого
удалось достичь совместными
усилиями.
– Нынешний средник – последний, который прошел в рамках месячника по санитарной
очистке и благоустройству, – подчеркнул начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации Советского округа Владимир
Шнипко. – В итоге собрано и вывезено на полигон более тысячи
кубометров мусора.

Добрая
традиция

Представители национальнокультурных объединений провели субботник в сквере Дружбы
народов.
Традиционное мероприятие
проводилось в рамках осеннего
месячника по благоустройству и
санитарной очистке города. Присоединиться к нему смогли все
желающие.
Все лето в сквере Дружбы народов проходили культурно-развлекательные, просветительские
и познавательные мероприятия,
подготовленные общественными
организациями. И теперь представители национально-культурных
объединений собрались, чтобы
подготовить этот гостеприимный
уголок к зиме. Всего в работах
приняли участие около тридцати
организаций.
– Для всех нас субботники –
это давняя и добрая традиция,
которая воспитывает в человеке
уважение к порядку и чистоте.
Зачем ее терять, если есть возможность выйти и просто помочь
сделать мир вокруг чище? Это
хороший порыв души, нужно всем
вместе делать наш город краше.
От этого и жить радостнее, – считает председатель общественной
организации «Союз немцев Сибири» Виктор Капис.
Напомним, что торжественное
открытие сквера Дружбы народов
состоялось в августе прошлого
года.

НА ДОСУГЕ
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ГОРОСКОП

ВНИМАНИЕ! Изменяется время трансляции розыгрышей тиражей! «Русское лото» и «Жилищная лотерея» в новой программе «У нас
выигрывают» по воскресеньям на канале НТВ в 14:00 (время у операторов ТВ может отличаться – следите за программой ТВ). «Золотая
подкова» – по воскресеньям после 7:00 (время московское) на сайте Столото. «6 из 36» – по субботам после 19:00 (время московское)
на сайте Столото. «4 из 20» – понедельник, среда и суббота в 22:00 (время московское) на сайте Столото.
РУССКОЕ ЛОТО

21.03-20.04

Тираж № 1201, состоялся 15 октября 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 56*80*37*39*28*10. Выиграли 6 билетов № 00923014, 02521819, 02883512, 04500477, 20190512, 24169077 – по 70.000 рублей!
2-й тур: 16*36*35*25*4*88*26*51*48*59*53*31*55*20*22*8*74*38*60*66*58*1*54*77*27*49*7*18*14*63* 32*82.
Выиграл 1 билет № 02483628 – 1.500.000 рублей или квартира!
3-й тур: 73*65*24*21*69*64*89*12*83*41*50*79*46*11*3*42*6*47.Выиграл 1 билет № 02917146 – 1.500.000 рублей или квартира!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
76*33*86
11
70
2.001
18
17
229
25
90
120
1.500.000
–
5
85*23*68*9
12
57
1.501
19
61
201
26
40
114
квартира
6
45
13
15
1.000
20
2
180
27
78
110
7
75
583.333
14
81
701
21
19
164
28
34
106
8
44
30.000
15
62
501
22
72
149
29
52
105
9
87
10.000
16
84
301
23
67
138
30
43
104
10
13
5.000
17
71
260
24
5
127
Невыпавшие бочонки: 29*30. Джекпот 1201-го тиража – 429.000.000 рублей! В 1202-м тираже разыгрываются 30 призов по 300.000 рублей!
Останется всего 3 бочонка!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

21.04-21.05

22.05-21.06

Тираж № 255, состоялся 15 октября 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 35*48*31*8*82*74. Выиграл 1 билет № 01251292 – 210.000 рублей!
2-й тур: 78*17*7*41*67*77*71*59*22*49*54*85*66*36*28*30*75*15*4*6*44*65*62*34*58*13*83*87*64.
Выиграл 1 билет № 79008576 – 700.000 рублей или загородный дом!
3-й тур: 19*21*45*56*89*68*80*50*47*23*2*73*39*88*81*16*53*76*29*38*90*18*11. Выиграл 1 билет № 01076972 – по 700.000 рублей или загородный дом!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
55*86*51
10
27
2.000
16
20
300
22
25
144
5
57*63
11
84
1.500
17
69
255
23
43
135
700.000 –
загородный дом
6
32*46
12
70
1.000
18
52
221
24
24
129
7
37*1
13
12
701
19
9
194
25
5
123
8
42
107.692
14
33
501
20
10
173
26
72
121
9
61
10.000
15
40
401
21
14
158
27
3
119
Невыпавшие шары: 26*60*79. Джекпот 256-го тиража – 10.000.000 рублей! В 256-м тираже разыгрываются 7 квартир!

22.06-23.07

24.07-22.08

ГОСЛОТО 4 ИЗ 20

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 3 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000032 ПРФ

Выпадение чисел
Поле 1 (слева)
Поле 2 (справа)
122
09.10.
19*2*17*16
16*3*2*14
123
11.10.
8*2*11*10
4*18*8*7
124
15.10.
11*16*12*14
15*2*7*1
Розыгрыши проходят 3 раза в неделю: понедельник, среда и суббота в 22:00 (время московское) на сайте Столото.
Тираж

ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

Дата

23.08-23.09

Тираж № 111, состоялся 15 октября 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 7*24*10*23*63*75*88. Выиграли 2 билета № 00543485, 43180015 – по 50.000 рублей!
2-й тур: 50*79*25*78*60*71*82*31*39*74*66*69*77*27*19*15*59*36*61*67*26*5*14*17*22*86*47*41*52* 20*8*16*38*68*43.
Выиграли 2 билета № 00185581, 00865861 – по 250.000 рублей!
3-й тур: 33*21*30*89*49*29*4*45*1*58*18*11*9*76*64*55*40*28*35*72*6*87*70*54. Выиграл 1 билет № 00345367 – 5.000.000 рублей!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
80
15.000
10
34
501
16
42
190
22
84
5
65
5.001
11
48
401
17
57
173
23
53
6
56
2.000
12
51
300
18
32
160
24
44
7
3
1.500
13
37
263
19
2
150
8
73
1.000
14
83
232
20
81
143
9
12
700
15
13
208
21
62
138
Невыпавшие шары: 46*85*90. Джекпот 112-го тиража – 3.000.000 рублей! В 112-м тираже разыгрываются 5 автомобилей!

Сумма
133
131
129

24.09-23.10

24.10-22.11

ГОСЛОТО 6х45

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Выпадение чисел
Тираж Дата
1
2
3
4
5
6
1
3225
09.10.
37
44
18
43
32
36
3232
12.10.
27
3226
09.10.
35
13
16
21
28
40
3233
13.10.
43
3227
10.10.
11
20
23
32
25
37
3234
13.10.
14
3228
10.10.
12
17
20
25
37
3
3235
14.10.
28
3229
11.10.
7
11
21
41
3
4
3236
14.10.
13
3230
11.10.
43
13
8
17
24
14
3237
15.10.
7
3231
12.10.
1
44
21
16
40
3
3238
15.10.
44
Джекпот превысил 28.000.000 рублей! Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).
Тираж

Дата

2
1
31
41
5
28
25
9

Выпадение чисел
3
4
12
21
36
8
44
31
31
6
27
8
31
18
38
43

5
35
12
17
14
45
17
34

6
17
41
38
16
43
30
45

23.11-21.12

ГОСЛОТО 5х36 (+1)

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 1 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Тираж
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386

Выпадение чисел
1
2
3
4
09.10.
14
13
20
32
09.10.
32
26
23
5
09.10.
27
10
20
26
09.10.
10
30
3
14
09.10.
24
20
32
10
10.10.
6
25
24
16
10.10.
6
26
25
20
10.10.
30
11
35
5
10.10.
25
1
24
34
10.10.
33
29
23
6
11.10.
33
4
26
5
11.10.
12
1
5
24
11.10.
19
26
3
33
11.10.
12
20
13
36
Джекпот 4.252.680 рублей разыгран!
11.10.
20
21
25
27
12.10.
14
20
33
18
12.10.
10
28
20
14
12.10.
23
24
33
13
Дата

5
27
9
22
32
19
3
30
25
14
19
30
16
2
30

+ шар
4
4
4
3
1
2
3
2
1
1
2
2
2
3

1
15
4
17

2
4
2
4

Тираж
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403

Выпадение чисел
1
2
3
4
5
12.10.
14
11
17
22
20
12.10.
16
30
28
20
29
13.10.
24
27
16
20
9
13.10.
22
10
26
34
16
13.10.
6
34
25
33
4
13.10.
18
14
35
13
1
13.10.
22
19
8
23
3
14.10.
30
9
33
21
36
14.10.
12
10
17
28
8
14.10.
25
5
11
1
35
14.10.
30
19
15
21
11
14.10.
9
35
8
12
7
15.10.
36
6
29
24
19
15.10.
12
11
27
7
19
Джекпот 10.305.680 рублей разыгран!
15.10.
5
20
24
3
18
15.10.
23
36
34
22
15
15.10.
10
2
6
13
3
Дата

+ шар
4
2
4
1
2
2
1
4
4
2
3
3
3
2
1
2
1

ТЕСТНЕДЕЛИ
Чтобы каждый узнал о себе много
интересного, достаточно дать
ответы всего на 3 вопроса. Напишите на плакатах названия животных и цветов, о которых идет
речь в тесте, и озвучьте вопросы.
Ответы на них участники должны
зафиксировать на бумаге. После
выполнения заданий озвучьте
результаты.

1. Расположите следующих животных по порядку в зависимости от
вашей симпатии к ним.
A. Корова.
Б. Лошадь.
B. Обезьяна.
Г. Овца.
Д. Тигр.
2. Подберите краткое определение
следующим словам.
А. Кофе.

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
Первый вопрос отвечает за расстановку приоритетов в
жизни человека.
Корова – это карьера.
Лошадь – это семья.
Обезьяна – это деньги.
Овца – это любовь.
Тигр – это гордость.
Определения названных слов описывают и выражают
отношение:

22.12-20.01

21.01-20.02

21.02-20.03

Б. Кошка.
В. Крыса.
Г. Океан.
Д. Собака.
3. Какой человек ассоциируется у вас
с перечисленными ниже цветами?
A. Белый.
Б. Желтый.
B. Зеленый.
Г. Красный.
Д. Оранжевый.

Кофе – к любви.
Кошка – к другу или партнеру.
Крыса – к врагу.
Океан – к собственной жизни.
Собака – к самому себе.
Что касается цветов, они означают следующее.
Белый – этот человек является вашим верным другом.
Желтый – это человек, который всегда будет помнить о вас.
Зеленый – это человек, которого вы никогда не забудете.
Красный – это человек, которого вы по-настоящему любите.
Оранжевый – этого человека вы привыкли считать своим другом.

С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ

ОВЕН
Вероятно, Овны не зря трудились все это время, вам действительно воздастся по заслугам. Особенно если вы давно планировали,
например, начать новое дело, покупку дома, земельного участка
или любое другое серьезное мероприятие.
ТЕЛЕЦ
В конце этой недели Тельцам стоит запланировать отдых, ваш
сверх меры возбужденный успехами организм потребует восстановления. Также вам стоит рассмотреть возможность поиска
более удачного баланса в работе.
БЛИЗНЕЦЫ
В последние дни этой недели звезды припасли для Близнецов
значительное повышение умственной и физической активности,
так или иначе связанной с улучшением внешнего восприятия и
самовыражения.
РАК
Самодостаточный период, не требующий серьезного вмешательства и не предвещающий каких-либо серьезных изменений
ваших планов. В конце недели ожидается небольшой прорыв,
прошедшие спокойно последние дни предоставят вам возможность выразить блуждающую в вашем сознании творческую идею.
ЛЕВ
Весь текущий период является весьма благоприятным, так что
пользуйтесь моментом, а если у вас есть необъяснимое желание
скрыть лучезарный свет своей души от окружающих, вам стоит
заранее придумать этому объяснение.
ДЕВА
С началом новой недели Девам предстоит полностью погрузиться в дела, по возможности максимально уделив внимание
вопросам финансового характера. Последние дни будут в основном обусловлены решением наболевших проблем первых
дней этой недели.
ВЕСЫ
В начальный период наступающей недели Весам нужно быть особенно осторожными. Неким образом вы вложили в разработку новой стратегии силы и время, но, высказав незавершенную мысль, вы
подарите своим оппонентам прекрасную возможность для плагиата.
СКОРПИОН
Круговорот событий на фоне активизации сферы сотрудничества
и социальных связей не оставит Скорпионов в покое до самого
окончания этой недели. Если вы в состоянии себе это позволить,
стоит нанять собственного секретаря – это будет достойным
вложением ваших денег.
СТРЕЛЕЦ
Довольно насыщенная заботами и делами неделя, обещающая
как успехи, так и нелегкий труд на пути их достижения. В семейной жизни и в сфере любовных интересов Стрельцам не стоит
забывать про свои нужды.
КОЗЕРОГ
Новая неделя обещает значительное улучшение самочувствия
Козерогов. Если по окончании недели вы почувствуете некоторую финансовую нестабильность, вам обязательно стоит обратить
на свое благосостояние более пристальное внимание.
ВОДОЛЕЙ
По крайней мере, начало этой недели пройдет у Водолеев под
знаком личностных взаимоотношений. В этот период звезды
настоятельно рекомендуют Водолеям попытаться объясниться
с близким человеком, обсудить недосказанное и разрешить
накопившиеся противоречия.
РЫБЫ
В этот период все процессы будут протекать естественно. Удачное
течение деловой жизни Рыб на этой неделе временами будет
прерываться возникающими то там, то тут семейными проблемами либо вопросами личного характера.

ПЕСНЯ

УЗНАЙТЕ СЕБЯ ПОЛУЧШЕ

№ 41

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

ОСЕНЬ

Слова Н. Тихомирова, музыка А. Макаревича.
Свет твоего окна для меня погас,
Стало вдруг темно.
И стало все равно, есть он или нет,
Тот волшебный свет.
Свет твоего окна, свет моей любви,
Боль моей любви.
Ты отпусти меня, ты отпусти меня
И больше не зови, не зови, не зови.
ПРИПЕВ:
Осень, осень, лес остыл и листья сбросил,
И лихой ветер гонит их за мной.
Осень, осень, ну давай у листьев спросим,
Где он, май, вечный май.
Свет твоего окна – был он или нет,
И выпал первый снег.
Снег – это же вода, растает и уйдет,
Как моя беда, раз и навсегда.
ПРИПЕВ.

омскаяправда
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ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ
НАМ ПО ПЛЕЧУ
ПРАКТИКА
ГП «Называевское ДРСУ» в три раза увеличило объемы
выполняемых работ.

В

настоящее время Называевское ДРСУ обслуживает более
575 километров автомобильных
дорог, из них 228 километров – с асфальтобетонным покрытием, 32 километра – дороги с переходным типом
покрытия, остальные – грунтовые.
Кроме того, по прямым договорам
с сельскими поселениями в ведении
ДРСУ находится еще 450 километров
внутрипоселковых дорог.
За последнее время объемы
выполненных работ постоянно
растут, и, по мнению директора ГП
«Называевское ДРСУ» Дмитрия
Мальцева, в этом большая заслуга
коллектива предприятия.
– Дмитрий Васильевич, в
2012 году был создан региональный дорожный фонд. Вы
тогда говорили, что создание
областного дорожного фонда
поможет изменить ситуацию.
Ведь предусмотрены немалые
средства как раз на сельские
муниципальные дороги. А еще
заверили, что увеличение объемов работ особых проблем
предприятию не создаст, поскольку у Называевского ДРСУ
есть и техника, и настоящие
мастера своего дела.
Действительно ли за прошедшие годы ситуация
изменилась?
– Консолидация дорожного
фонда в бюджете Омской области и выделение его отдельной
строкой положительно сказались
на объемах работ в сторону их
увеличения и, что немаловажно,
своевременного финансирования
выполненного. Это позволило производить в нужные сроки закупку
материалов для ведения дорожных
ремонтно-строительных работ.
Что касается Называевского
ДРСУ, то при стабильной численности коллектива в 50 – 55 человек
объемы работ с 2014 по 2017 год
выросли в три раза. Если в 2014
году мы выполнили ремонт на
46 млн. рублей, то в 2015 году уже
на 88 млн. В прошлом году эта
цифра по строительству и дорожному ремонту выросла до 96 млн.
рублей. В текущем году планируем
сдать дорожных объектов еще на
большую сумму.

а

Ростислав БЕРКУТОВ

– Подходит к концу дорожный сезон, можно ли уже
подвести итоги работы вашей
организации в этом году?
– В 2017 году силами ДРСУ
выполнены следующие объемы
работ: устройство выравнивающих
слоев асфальтобетонной смесью,
ямочный ремонт ростовским и
струйно-инъекционным методом
общей площадью 49,5 тысячи кв. м,
отремонтировано автомобильных дорог в сельских поселениях
1,8 км, в городе Называевске –
3,2 км, по линии КЧС – 6,5 км.
Сейчас занимаемся земляными
работами по отсыпке обочин на некоторых объектах, чтобы сдать их в
эксплуатацию до выпадения снега.
– В этом году реализуется
программа «Формирование комфортной городской среды». Вы
принимали в ней участие? Какие
объекты были сданы вашей организацией и где?
– Действительно, наше предприятие приняло участие в реализации данной федеральной программы. Так, при благоустройстве
площади Победы, городского
парка и дворов в Называевске отремонтировано более пяти тысяч
квадратных метров асфальтобетонных покрытий на сумму почти пять
миллионов рублей.
В целом общий объем выполненных работ на ремонте, содержании и работе по прямым договорам
на конец 2017 года составит порядка 135 млн. рублей.
– Кстати, Дмитрий Васильевич, имеющейся техники
хватило ДРСУ для выполнения
запланированного? Какие планы
на следующий год по приобретению техники и оборудования для дорожного ремонта и
строительства?
– Что касается дорожной техники в целом, то у нас есть проблема. Она заключается в том, что,
по большому счету, техники для
выполнения объемов работ достаточное количество, но практически
вся она имеет стопроцентный амортизационный износ и требует боль-

Ремонт дороги Называевка-Тюкалинск.

Новые дороги в селе.
ших вложений для поддержания ее
в технически исправном состоянии.
В связи с ужесточением требований по качеству выполняемых
работ перед Называевским ДРСУ
встал вопрос о приобретении тяжелого вальцового катка и нового
асфальтоукладчика, работающего
с автоматическим нивелированием.
Последний планируем приобрести
на собственные средства в текущем году. Остальная необходимая техника будет приобретаться
по финансовым возможностям
предприятия.
– Тогда благодаря чему у вас
каждый год растут объемы выполненных работ?
– Я вам называл наши объемы,
но это просто цифры. За ними труд
людей, настоящих дорожников,
которые в летний сезон не считаются ни с рабочим временем, ни с
выходными днями, выполняя все
запланированное в срок и с надлежащим качеством.
Дело в том, что, хотя коллектив
у нас небольшой, но это настоящие профессионалы своего дела.
Основной костяк механизаторов

трудится в дорожной отрасли не
один десяток лет. Учитывая специфику дорожных работ, многие из
механизаторов освоили смежные
профессии. Так, за машинистом
автогрейдера В. В. Кальтымовым
закреплен асфальтоукладчик, бульдозерист – А. И. Рамошин, он же и
машинист автогрейдера, машинист
погрузчика Е. Н. Гаврилин управляет
трактором К-700. И так трудятся
практически все. Это и позволяет
добиться большей рентабельности
при выполнении дорожных ремонтно-строительных работ.
Хочется сказать, что в целом
в Называевском ДРСУ за долгие
годы работы сложился коллектив,
который с большой ответственностью подходит к выполнению
порученных работ. За все время, а
оно было разное, иногда не было
финансирования, отсутствовали
объемы, была задержка до полугода по зарплате, мы практически
не потеряли ни одного специалиста. Находили работу в Тюмени, занимались непрофильными
работами – ремонт зданий, крыш,
полов, замена сантехники, – чтобы

сохранить своих людей. Именно это
позволило нам сейчас не просто
выживать, но и развиваться.
– Кого вы бы хотели особо
отметить из работников вашей
организации?
– Для меня это самый трудный
вопрос. Я обычно отвечаю: всех! Почему? Потому что трудно из лучших
выбрать самого лучшего. Все трудятся с полной отдачей, без каких-либо
нарушений. Коллектив ГП «Называевское ДРСУ» – это слаженный высококвалифицированный механизм из
инженерно-технических работников
и механизаторов, которому любые
поставленные задачи по плечу. Это
главный инженер В. И. Марченко,
который вот уже 40 лет трудится с
одной записью в трудовой книжке: «Называевское ДРСУ», прораб
С. А. Коротких, машинист погрузчика
Е. Н. Гаврилин, машинист автогрейдера В. А. Гаврилин, бульдозерист
А. И. Рамошин, машинист автогрейдера и асфальтоукладчика
В. В. Кальтымов и многие другие.
Так можно перечислить почти весь
коллектив ДРСУ.
Главное, что меня всегда поражает, – это то, что они не просто
выполняют работу, а делают ее на
высоком уровне, вкладывают в нее
всю душу, свои знания и умения.
– Дмитрий Васильевич, октябрь не только окончание дорожного сезона, но и наступление вашего профессионального
праздника. Что бы вы хотели
пожелать своим работникам в
этот день?
– В День работников дорожного хозяйства хочу пожелать
своим коллегам, всем дорожникам Омской области финансовой
стабильности, больших объемов
работ, здоровья им и их близким.
ГП «Называевское ДРСУ»
646103, Омская область,
г. Называевск,
ул. Первомайская, 141;
т. 8 (381-61) 2-24-41,
ф. 8 (381-61) 2-27-41
E-mail: drsuvim@rambler.ru

АФИША
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ПРЕМЬЕРА

«Пьяные»

ВЫСТАВКА

«Титаник». 100 лет истории»

ров человеческого сознания, которые воспринимаются каждым в меру собственной
фантазии и жажды несбыточного.
Где: ТОП-театр.
Когда: 27 октября.
Телефон: 60-70-20.

«Звери. Птицы. Рыбы. ПРОЕКТ
Образ животного в искусстве»

Проект проходит в рамках Года экологии
в России.
В экспозиции представлены произведения из собрания музея: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное и на-

КИНО
Фильм режиссера Геннадия Полока.
СССР. 1968 год.
Фильм, созданный по пьесе Л. Славина и долгое время находившийся под
запретом. Единственная в советском кинематографе эксцентрическая комедия в
стиле «буфф», повествующая о многоликой
жизни Одессы, оккупированной войсками
Антанты.
В ролях: Владимир Высоцкий, Юлия
Бурыгина, Юрий Толубеев, Ефим Копелян,
Сергей Юрский, Ольга Аросева, Валерий Золотухин, Руфина Нифонтова, Гелена Ивлиева,
Владимир Татосов, Марлен Хуциев, Георгий
Штиль, Юрий Катин-Ярцев, Николай Дупак,
Павел Панков.
Где: Дом кино
(Ленинградская площадь, 1).
Когда: 21 октября.
Телефон: 31-43-53.
Цена билета: 30 рублей.

ГАСТРОЛИ

«В Мадрид! В Мадрид!»
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«Интервенция»

Спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева.
По жанру это трагикомедия с незамысловатой, на первый взгляд, фабулой: персонажи
подшофе предельно откровенно рассуждают
о любви, боге, смерти, смысле жизни, наглядно демонстрируя старую истину – что у
трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Иван Вырыпаев – драматург, режиссер,
автор оригинальных творческих проектов.
Его постановки, как и спектакли по его пьесам, с успехом идут не только в России, но и в
Польше, Германии, Чехии, Болгарии, Англии.
Пьесу «Пьяные», написанную в 2011 году, он
считает лучшим своим произведением.
Где: Пятый театр.
Когда: 20, 21 октября.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета: 320 – 450 рублей.

Театр-студия «Небольшой драматический
театр» из Санкт-Петербурга представляет
трагифарс по пьесе испанского драматурга Х. Х. А. Мильяна «Цианистый калий…
с молоком или без?».
Парализованная испанка Адела и ее дочь,
старая дева Лаура, пытаются отравить своего
92-летнего дедушку, который никак не хочет
умирать самостоятельно. Но в ночь, когда
должно состояться отравление, приезжает
племянник Энрике с любовницей Мартой, в
чемодане у которой драгоценности и расчлененный муж. Череда загадочных происшествий и нелепых совпадений приводит к
совершенно неожиданной развязке.
Все персонажи, каждый по-своему,
одержимы одной мечтой – вырваться из
этой патологической атмосферы на свободу,
которую они называют одним словом – «Мадрид». Мадрид – это хрустальная мечта,
только тронь – вдребезги разлетится. Этот
Мадрид подобен Небесному Иерусалиму,
ибо это один из тех совершенных ориенти-
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родное искусство. Некоторые работы будут
показаны зрителям впервые.
Выставка рассказывает о том, как менялось отношение человека к животному миру
в разные периоды истории и какое отражение
это нашло в произведениях искусства. От
защитного тотема до милых домашних любимцев – так кратко можно охарактеризовать
этот путь. Данная тема раскрывается на примерах первобытного творчества и народных
промыслов, в произведениях европейских и
русских художников XVII – XXI веков.
Выставка включает четыре тематических
блока: «Звериный след», «Сказка и быль»,
«Звериного художества мастера», «Заметки
о животных».
Где: Музей им. М. А. Врубеля.
Когда: до 14 января.
Телефон: 24-15-64.
Цена билета: 50 – 100 рублей.

Благодаря архивным фотографиям, а
также кадрам, полученным в процессе
подводной фотосъемки «Титаника», история лайнера воссоздана от первых этапов
строительства до его гибели в ночь с 14
на 15 апреля 1912 года.
Посетители узнают о пассажирах
лайнера, изысканных интерьерах, смогут
увидеть билет на корабль и проследить,
как история «Титаника» отразилась в искусстве и массовой культуре. Уникальные
фотографии и информационные стенды
фиксируют всю историю «Титаника» – от
строительства судна и его первого пуска
на воду до момента гибели и «жизни»
после крушения – того, каким снимал
легендарный корабль Джеймс Кэмерон в
своей знаменитой ленте.
Где: Музей им. М. А. Врубеля.
Когда: до 14 декабря.
Телефон: 24-15-64.
Цена билета:
50 – 100 рублей.

«В поисках радости»

ТЕАТР

Государственный драматический театр
«Галерка» представляет комедию в двух
действиях по пьесе Виктора Розова.
Наверное, главная радость в жизни та,
которой можно поделиться с другими, за
которой не надо стоять в очереди в магазине. Она находится совсем в другом месте – в
сиянии глаз любимой девушки, в настоящей
мужской дружбе, в теплом семейном уюте.
Именно об этом комедия великого драматурга, щедро украшенная знаменитым розовским юмором, где, как и в жизни, великое и
смешное рядом.
Где: Дом актера.
Когда: 19 октября.
Телефон: 28-03-44.
Цена билета:
200 – 400 рублей.

Началась основная подписка на первое полугодие 2018 года
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БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕСТ
ХВАТИТ ВСЕМ

Осень – пожароопасный период

ТОРГОВЛЯ
Рынок подержанных вещей с улицы
Б. Хмельницкого переместился на Левобережье.

В

минувшую субботу на
прежней площадке
было организовано дежурство представителей
муниципальной власти,
контрольно-надзорных и
правоохранительных органов, а также работа транспорта, который помогал
продавцам добраться до
нового места торговли.
В департаменте городской экономической политики мэрии сообщили, что
проблема переноса рынка
подержанных вещей назрела давно. Было немало
обращений со стороны прокуратуры и предприятия,
возле которого расположилась ярмарка.
– Когда на эту площадку
в 2013 году переносили ярмарку, речь шла о том, что
здесь будут торговать только
подержанными вещами, –
говорит заместитель директора департамента городской экономической политики, начальник управления
развития потребительского

рынка и внешнеэкономической деятельности Михаил
Щелконогов. – Со временем
недобросовестные омичи
решили организовать здесь
свой бизнес: стали продавать подакцизный товар,
продукты питания с истекшим сроком годности. Недавно были изъяты большие
партии просроченного пива
и колбасы.
Поиск новой площадки занял немало времени.
Представители профильного департамента провели
переговоры с администрациями большинства городских рынков. Взаимопонимание было найдено
с руководством «Торгового
города».
– Места для торговли
вещами, бывшими в употреблении, мы предоставляем бесплатно, – говорит генеральный директор
рынка Александр Рыбин. –
У нас есть все условия для
нормальной работы: мусорные баки, туалеты, места,

где можно погреться, выставлены указатели. Кроме того, до нашего рынка
легко добраться из любой
точки города. На площадке,
которую мы выделили под
ярмарку, могут разместиться 260 человек – из расчета по восемь квадратных
метров на каждого. Есть
дополнительные места для
торговли с автомобилей.
Кроме того, мы готовы обеспечить продавцов местами
для хранения товара. Это
единственная услуга, которую нужно будет оплатить.
Генеральный директор
рынка подчеркнул, что есть
возможность увеличить
торговую площадку. Ближайшее время покажет,
какие коррективы потребуется внести в организацию работы ярмарки. В
профильном департаменте отметили, что готовы
ответить на все вопросы,
касающиеся ярмарки подержанных вещей, по телефону 78-78-30.

За девять с половиной
месяцев текущего года
на территории города
зарегистрировано 680
пожаров. В сравнении с
тем же периодом прошлого года, когда произошло 760 возгораний,
отмечено сокращение на
одиннадцать процентов.
Однако, учитывая, что
начало осенне-зимнего
периода считается особенно пожароопасным,
специалисты напоминают
о важности соблюдения
противопожарных мер.
Согласно статистике в
осенне-зимний период пожары чаще всего случаются
в жилом секторе: многоквартирных домах и домах
индивидуальной застройки.
Как сообщили в управлении
по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации
Омска, общая ситуация на
сегодня такова, что в зданиях жилого назначения
произошло 465 пожаров, в
том числе 322 возгорания в
частном секторе и садоводческих объединениях (это
на восемь процентов меньше, чем за аналогичный
период минувшего года).
Специалисты отмечают,
что на территориях индивидуальной жилой застройки
пожары происходят в ос-

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
?

«Предусмотрена ли законом ответственность родителей и иных законных представителей
детей, не принимающих должных мер к охране их здоровья?
Е. М., г. Омск».

На вопрос читателя «ОП» отвечает Уполномоченный по правам
человека в Омской области Виктор ЛОХИЧЕВ:
– Государство гарантирует реализацию конституционных прав
граждан России на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Согласно статье 10 Федерального закона от 24.07.1998 № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» в медицинских организациях
осуществляются мероприятия по
оказанию детям бесплатной медицинской помощи. Эта помощь
предусматривает оздоровление
детей, профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том
числе диспансерное наблюдение,
медицинскую реабилитацию детейинвалидов и детей, страдающих
хроническими заболеваниями,
и санаторно-курортное лечение
детей.
В соответствии со статьей 7
Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» охрана здоровья
детей является приоритетным
направлением государственной
политики.
Для реализации права ребенка
на охрану здоровья и получение
квалифицированной медицинской
помощи одних усилий государства
и органов здравоохранения недостаточно. Основная ответственность за здоровье детей лежит
на их родителях, которые в соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации (статья 63)
обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей.

Однако до сих пор общество
сталкивается с явлением, когда
родители в силу различных причин
не уделяют должного внимания
здоровью своих детей, а порой своими действиями ставят под угрозу
их жизнь и здоровье. Имеют место
случаи необоснованных отказов
родителей от госпитализации
детей, отказов от посещений медицинских организаций и проведения
детям необходимых медицинских
обследований. По информации
Клинического противотуберкулезного диспансера Омской области,
распространенный характер носят
отказы родителей от проведения детям туберкулинодиагностики (проба Манту), посещения
фтизиатра и рентгенологических
исследований.
Вместе с тем заболеваемость
туберкулезом в Российской Федерации превышает эпидемический порог на 20 процентов. В
Сибирском федеральном округе
и Омской области превышение
эпидемического порога составляет
более 50 процентов. Распространенность детского туберкулеза в
настоящее время также вызывает
тревогу. Указанное обстоятельство
требует надлежащей организации и своевременного оказания
противотуберкулезной помощи
несовершеннолетним.
Отказываясь от проведения
детям туберкулинодиагностики,
родители ставят под угрозу их
жизнь и здоровье. Случается, что
родители сами определяют методы
лечения своих детей, отказываясь от медицинских назначений.
Выбирают те или иные методики
питания (сыроедение и др.), не
считаясь с особенностями детского
организма. Нередко это приводит
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к серьезным негативным последствиям. Родители, нарушающие
право ребенка жить и воспитываться в нормальных условиях,
не обеспечивающие реализацию
его права на охрану здоровья и
получение медицинской помощи,
должны знать, что они могут быть
привлечены к административной,
гражданско-правовой и уголовной
ответственности.
Так, статьей 5.35 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации
предусмотрена ответственность за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних.
На правонарушителей может
быть наложен административный
штраф в размере от ста до пятисот рублей, а также объявлено
предупреждение. В силу статьи
77 Семейного кодекса Российской
Федерации при непосредственной
угрозе жизни ребенка или его
здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей или у
других лиц, на попечении которых
он находится.
Невыполнение родительских
обязанностей по охране здоровья
детей либо их ненадлежащее выполнение могут стать основанием
для ограничения или лишения
таких родителей их родительских
прав. В случаях, когда бездействием родителей либо их виновными действиями причинен вред
здоровью ребенка, они также могут
быть привлечены и к уголовной
ответственности.

новном по причине нарушений правил эксплуатации
электрооборудования и
отопительных печей. Важным направлением в работе
по обеспечению первичных
противопожарных мер является информирование
граждан о формах обеспечения пожарной безопасности и организация
обучения населения противопожарным правилам
реагирования.
С этой целью специалистами профильного управления было разработано
восемь видов листовок о
мерах пожарной безопасности в быту и на дачных
участках, а также о правилах
использования пиротехнических изделий при проведении культурно-массовых и
праздничных мероприятий.
Кроме того, на всех мониторах, установленных
в крупных коммерческих
организациях, культурноразвлекательных центрах
и на улицах Омска, регулярно демонстрируются
видеоролики о важности
соблюдения мер пожарной
безопасности. Среди населения по месту жительства
распространено несколько
тысяч листовок по противопожарной тематике.
Также городское управление по делам ГО и ЧС

планово ведет работу по
оказанию методической
помощи предприятиям и
организациям в обеспечении должного уровня пожарной безопасности на их
территориях. С начала этого
года проведены проверки
по соблюдению противопожарных мер в большинстве
муниципальных учреждений
образования, культуры и
спорта.
Специалисты подчеркивают, что в настоящее
время все муниципальные
учреждения с массовым пребыванием людей, к которым
относятся детские дошкольные и общеобразовательные заведения, учреждения
культуры и спорта, оборудованы автоматическими
системами обнаружения
и оповещения о пожаре.
На территории этих объектов ведется постоянный
контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности.
С целью совершенствования практических навыков
реагирования на возможное
возникновение пожаров и
иных чрезвычайных ситуаций в учреждениях такого
типа не реже двух раз в год
проводятся плановые учения и внезапные оперативные проверки с отработкой
элементов эвакуации.

9 признаков начинающегося алкоголизма
Нужно немедленно завязывать с
выпивкой, если появились следующие признаки.
1. Пить в одиночку.
2. Стойкое желание выпить.
3. Выпивка втайне от близких
и друзей.
4. Наличие «заначек» спиртного.
5. Отсутствие контроля за количеством выпитого.
6. Провалы в памяти во время
приема алкоголя.
7. Появление ритуалов выпивки –
после работы, «для аппетита» и т.д.
8. Утрата интереса к любимым
прежде занятиям.
9. Агрессия по отношению к
близким людям.

Кредитная помощь
и консультация
на выгодных условиях,
даже с плохой К.И.

Тел: 8 (495) 929-71-07
На правах рекламы

ООО МКК «Наличный расчет»

АЛКОГОЛИЗМ
АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
УСТРАНЕНИЕ ВЛЕЧЕНИЯ
И ОТКАЗ ОТ СПИРТНОГО
ДОКТОР БАБИКОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
WWW.BABIKOVKLINIKA.RU.
ТЕЛ.: 51-82-56, 37-25-06,
8-913-662-76-53.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
РЕКЛАМА

Лиц. ЛО-55-01-001182 МЗОО

Уважаемые читатели!
По вопросам
размещения рекламы
и объявлений звоните
по телефонам:
30-57-54, 31-24-84.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат о полном среднем образовании на имя Русикова Михаила Владимировича, выданный средней школой № 3 г. Калачинска.
Зачетную книжку и студенческий билет на имя Ивженко Александра Анатольевича, выданные Омским государственным техническим
университетом.

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021,
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации
субъектами естественных монополий, оказывающих услуги
по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации
на официальном сайте ООО «Газпром газо рас пределение
Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.
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В

минувшее воскресенье в Сочи
открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это
уже третий форум в нашей стране,
на который собирается молодежь
со всей планеты. И в каждом принимали участие омичи.
Мы решили заглянуть в подшивку «Омской правды» за 1985
год, когда в Москве проходил XII
Всемирный фестиваль. Это была эпоха Горбачева. Как пишут
историки, программа московского
фестиваля 1985 года была рассчитана на то, чтобы минимизировать общение иностранцев со
случайными, непроверенными
людьми. Фестиваль, задуманный
для свободного общения, стал
сильно формализованным мероприятием. Но это взгляд в прошлое
из дня сегодняшнего. А тогда, 32
года назад, участники молодежного форума этого не заметили.
Наоборот, с восторгом говорили об общении со своими сверстниками с других континентов.
Фестиваль 1985-го стартовал
27 июля, и в этот день «Омская
правда» опубликовала интервью со знаменитым сборщиком
автопокрышек ПО «Омскшина»,
лауреатом премии Ленинского
комсомола Леонидом Бержеминским. Знатный рабочий, имя
которого в 80-е годы знали далеко за пределами Омской области,
вспоминал о своем участии в
предыдущем фестивале моло-
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Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Евгения Кармаева

дежи и студентов. В 1978 году
Бержеминский побывал на форуме в Гаване. Тогда Всемирный
фестиваль впервые был проведен
на американском континенте – в
столице Кубы.
– Кубинские друзья подарили
мне красивейшую морскую раковину, – вспоминал Леонид Бержеминский. – Объяснили: приложишь
к уху и услышишь гул Атлантического океана. Я поднес раковину к
уху и услышал… музыку березовой
рощи, которая поднялась возле
моего дома в Омске. Я улыбнулся, и
мои кубинские друзья засияли. Да.
Я услышал шелест берез, а потом
неумолимый гул моего родного
сборочного цеха. Чудес тут никаких
нет. Просто раковина рассказывает
о том, о чем звучит сердце.
Поездка на Кубу оставила в
памяти Бержеминского неизгладимые впечатления, поэтому, когда
начался фестиваль в Москве, он со
своими товарищами по бригаде
решил в дни форума трудиться
только в ударном темпе, отрабатывая норму и за своего коллегу
Александра Паламарчука – гостя
московского фестиваля.
Каждый фестивальный день
находил отражение на страницах
нашей областной газеты. «Омская
правда» рассказала о торжествен-

ОБЛАСТНАЯ
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. Е. МОТОВИЛОВ

ном открытии Всемирного молодежного форума, о выступлении
на нем Михаила Горбачева, о том,
какие темы больше всего обсуждались – это борьба за мир, антиимпериалистическая солидарность,
будущее планеты.
А 6 августа газета опубликовала сразу два материала о фестивале. На второй полосе – репортаж с
церемонии закрытия, на первой –
репортаж из Омского аэропорта
под заголовком «Ты с нами, фестиваль!» Родные и друзья встречали
в аэропорту омскую делегацию из
фестивальной Москвы. Как раз этот
момент запечатлен на снимке нашего фотокорреспондента Евгения
Кармаева.
«Мы встречаем их у трапа,– писал корреспондент, – взволнованные, радостные, спускаются они
навстречу улыбкам, цветам, как
бы переступая черту, отделяющую
их от праздника, в котором они
оставили частицу себя».
Вот что говорили делегаты
Всемирного форума прямо у трапа
самолета. Виктор Московец, бригадир сборщиков ПО «Омсшина»:
«Все было здорово. Незабываемо.
Молодежь всех стран хочет мира
и будет за него бороться. Это мы
поняли». Машинист электровоза
Виктор Сасин поделился самым
неожиданным для него впечатлением: «Пожалуй, это была встреча
с молодыми парагвайцами. Мы поинтересовались у них, что нового о
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«Омичи получают
доступные
и эксклюзивные
услуги»

нашей стране они узнали, побывав
в Москве. И, знаете, ответ просто
ошеломил. Молодой парагваец,
смущаясь немного, признался:
«Мы с удивлением смотрели на
гуляющих по улицам детей… Нас
убеждали, что коммунисты… едят
детей».
А Галина Попова, секретарь
комитета комсомола завода пластмасс, вспомнила встречу с делегацией молодежи США: «Молодые
американцы осуждают политику
своего правительства. Один делегат так и сказал: «Насколько Рейган
ненавидит вашу страну, настолько
мы поддерживаем политику вашего правительства за прекращение
гонки вооружений».
Все омские делегаты отметили,
что фестиваль в Москве был, конечно, большим праздником. Но также
он стал своего рода экзаменом на
прочность убеждений молодежи,
дал немало поводов задуматься
над сложными проблемами, стоящими перед человечеством.
Сегодня на форуме в Сочи присутствуют 70 делегатов от омской
молодежи. Это студенты, молодые
предприниматели, ученые, врачи,
педагоги, журналисты. Все они
отправились на форум, чтобы рассказать о своих проектах, услышать
что-то новое и перенять опыт своих
молодых коллег из других стран
мира. И об этом – уже после фестиваля – обязательно расскажет
«Омская правда».

Ирина СЕРБИНА, председатель
ОРОО «Центр инноваций социальной сферы»:
– Наш центр инноваций социальной сферы при поддержке
правительства Омской области уже в
седьмой раз проводит Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ»,
о чем «Омская правда» пишет на
странице 2.
Когда мы готовились к нынешнему форуму, обратили внимание на всю
историю за шесть лет – чего мы добились, сколько «вырастили» социальных предпринимателей. Например, в
2012 году на форуме мы определили
тему дошкольных учреждений. Как
результат, в последующие два года
в области появилось 74 частных
детских сада на 2500 мест. В 2014
году мы приглашали спикеров из
Москвы, которые рассказали нам об
учреждениях общего стационарного
типа для пожилых людей. Сегодня у
нас функционирует уже восемь пансионатов, которые позволили ликвидировать очередь среди пенсионеров
и сэкономить более 500 миллионов
бюджетных средств.
В 2015 году на площадках форума обсуждалась «Стратегия роста
СО НКО: от лучших практик к устойчивому развитию». Программа была
направлена на работу с людьми с
ограниченными возможностями в
регионах. Было собрано 157 практик,
56 из них внедрили в 12 субъектах
России с помощью координаторов
на местах. В итоге более пяти тысяч
людей с ограниченными возможностями получили различные услуги по
всей стране.
Сегодня нас интересует другой
вопрос – проблема устойчивости наших социальных предпринимателей,
ведь их предприятия небольшие и
имеют скромный доход. Поэтому
два года назад мы анонсировали
тему социальных кластеров, когда
люди объединяются и совместно
предоставляют социальные услуги.
Сегодня кластер объединил 19 организаций, 13 из которых оказывают
услуги более чем 600 жителям Омска
ежедневно. Причем омичи получают
доступные, комплексные и эксклюзивные услуги, и при этом цена на
них намного ниже, чем в подобных
учреждениях.
В нынешнем форуме примут
участие более тысячи человек, уже
сегодня на различные мастер-классы
подали заявки 150 предпринимателей. Мы ожидаем гостей из 21
региона России, а также Индии,
Непала, Германии, Кореи, Узбекистана, Республики Беларусь. С предпринимателями из ЮАР и Марокко
мы будем вести видеоконференцию.
Зарубежные гости не только смогут
поделиться своим опытом, они привезут на выставку изделия своего
производства.
На форуме будет работать множество площадок и круглых столов,
где предприниматели, инвесторы,
социальные партнеры найдут для
себя массу интересной и полезной
информации.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
приемная гл. редактора ............31-22-05
отдел социальных проблем .....31-41-10
отдел информации ....................31-47-90
отдел сельской жизни ..............31-36-01
бухгалтерия ................................31-42-54
коммерческий директор ...........31-47-83
отдел рекламы ......... 30-57-54, 31-24-84,
53-10-77
отдел распространения..............31-93-44
Подписные индексы: 53031, 53098.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных
материалов несут ответственность
за точность приведенных фактов,
цитат и прочих сведений. Редакция в
переписку с читателями не вступает.
Гонорары за опубликованные письма не выплачиваются. Точка зрения
редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов. За содержание
рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.

ОТПЕЧАТАНО: ОАO «Советская Сибирь», г. Омск-42, пр. Маркса, 39. Печать офсетная. Усл. п.л. 3,7. Время подписания в печать: по графику - 20.30, фактически - 20.30. ТИРАЖ 7070 экз. ЦЕНА свободная.

