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ФОРУМ

Для журналистов
и не только

Первый омский медиафорум
пройдет 22 и 23 августа в областном Экспоцентре.
Крупнейший отраслевой
форум соберет специалистов в
области СМИ, общественных
отношений и информационных
технологий из регионов Сибирского федерального округа.
Мероприятие проводится по
инициативе «12-го канала» при
поддержке Главного управления информационной политики
Омской области и Комиссии по
развитию гражданского общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты
региона.
Как отмечают организаторы, Омская область выбрана
в качестве места проведения
не случайно, потому что отрицательный имидж региона
в глазах его жителей и гостей
достигает порой критической
отметки. «Омск – тлен» или «Не
пытайтесь покинуть Омск» – мемы, известные на всю страну,
сформированные на основе той
негативной информации, которая чаще всего пробивается на
федеральный уровень.
– На примере проблем позиционирования Омского региона
мы считаем возможным помочь
и другим СМИ, – говорит один
из спикеров форума, директор
БУ «Редакция газеты «Омская
правда» Евгений Гервальд. –
Молодым специалистам также
необходимо перенять опыт у
экспертов-практиков, поэтому
для начинающих работников
медиасферы, а также студентов
последних курсов специальностей «PR» и «Журналистика»
будет создана образовательная
площадка «Гранат».
Также в рамках медиафорума планируется выездное
заседание Комиссии по коммуникациям, информационной
политике и свободе слова в
средствах массовой информации Общественной палаты РФ.
В качестве экспертов выступят
заместитель министра связи и
массовых коммуникаций России
Алексей Волин, секретарь Союза журналистов России Денис
Токарский, директор по связям
с общественностью ПАО «Интер
РАО» Антон Назаров и другие.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Омске стартовал масштабный проект благоустройства.

РЕМОНТ КО ДВОРУ

5

Проект «Единой России», к которому жители готовились с начала года, уже обретает реальные черты.
На этой неделе во дворы для проведения ремонтных
работ зашли подрядчики. Загудела под окнами домов дорожная техника. Рабочие до самого основания
снимают старый асфальт и укладывают новый, согласно
всем требованиям и нормативам. Жителям надо потерпеть пару недель, зато потом они смогут ходить и
ездить домой по ровной дороге. 186 омских дворов
в этом году включены в программу по созданию ком-

фортной городской среды. Из бюджетов всех уровней
выделено почти полмиллиарда рублей. Большая часть
средств пойдет на замену асфальта. По предложению губернатора Омской области Виктора Назарова
в следующем году планируется расширить перечень
работ. В жилых кварталах надо строить спортивные и
игровые площадки, создавать скверы и современные
общественные пространства. Какие дворы попали
в первоочередной график ремонтных работ, читайте
в сегодняшнем номере «ОП».

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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Ю. Олейников. «Остров Кунашир». (фрагмент)

ЭКОЛОГИЯ

Пиранья
в Сибири
Житель поселка Омский на выходных поймал в водоеме рыбу,
похожую на пиранью.
Фотографию с уловом рыбак
выложил в соцсеть, где пользователи предположили, что это
пиранья вида черный паку. Это
безобидная рыба, мальки которой продаются в зоомагазинах.
За полгода малек вырастает до
40 см.
– В наших магазинах продаются пираньи, в том числе и черные
паку, – подтвердил предположение педагог дополнительного
образования областной станции
юннатов Александр Рыжов. – Ктото купил и потом выпустил в котлован. Но дожила бы такая рыба в
этом водоеме только до холодов.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Проценты
пошли
на спад
Стоимость ипотечного жилищного кредитования в регионе
снизилась до 11,5 процента.
За первые шесть месяцев 2017
года стоимость ипотеки в Омской
области снизилась на 0,7 процента и составила 11,5 процента
(в I полугодии 2016 года – 13,1
процента). Об этом сообщили в
отделении по Омской области
Сибирского главного управления
Банка России.
В I полугодии текущего года
жители области получили более
шести тыс. кредитов на сумму 8,6
млрд. рублей, что на 18 процентов
превышает показатель января –
июня 2016 года. Ипотечный портфель населения к 1 июля вырос
до 51,6 млрд. рублей, а средний
размер кредита по сравнению с
прошлым годом не изменился и
составляет 1,4 млн. рублей.

ТУРИЗМ

«Отдыхаем
вОмичи
России»
могут принять участие
в фотоконкурсе, который запускает Общественная палата
РФ.
Работы на конкурс принимаются на сайте фотоконкурса отдыхаемвроссии.рф. Также
пользователи социальных сетей
могут публиковать в соцсетях
Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и
Facebook фотографии с хештегом
#отдыхаемвРоссии и рассказывать, почему выбрали именно
отечественные курорты.
По итогам конкурса планируется определить пять самых
красивых регионов и составить
по ним народные путеводители.
Прием фотографий продлится до
12 ноября, после чего на сайте
будет запущено голосование за
лучшие работы и самые красивые
регионы. Торжественное награждение победителей пройдет в
декабре в Москве.

ясно
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В ШАГЕ ОТ РЕГУЛЯРКИ
ХОККЕЙ
«Авангард» готовится к «гладкому» чемпионату КХЛ на предсезонном
турнире им. Блинова.
а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото www.hawk.ru

В

чера на «Арене-Омск» в
28-й раз стартовал предсезонный мемориал Виктора
Блинова. Турнир не проводился
последние два года, и вот теперь
руководство «Авангарда» возродило хоккейную традицию. Помимо хозяев льда в мемориале
участвуют «Амур» (Хабаровск),
«Автомобилист» (Екатеринбург), «Барыс» (Астана) и «Югра»
(Ханты-Мансийск). Матчем с
«мамонтами» омские «ястребы»
вчера открыли турнир. Кстати, в
межсезонье и у «Авангарда», и
у «Югры» сменились «рулевые»:
ханты-мансийскую команду возглавил Игорь Захаркин.
– Для меня приход в «Югру» –
это вызов, до этого я не работал
с командами, которые находятся не на вершине турнирной
таблицы. Все мои ожидания
осуществились. Я действительно
увидел команду, которая может
навязывать сопернику свою
волю, умеет сражаться, – так
оценивает своих подопечных
Захаркин.
Мемориал проходит по круговой системе: каждую команду
ждет четыре игры, по итогам
которых и будет определяться
победитель, набравший максимальное количество очков.
Сегодня, 16 августа, хозяева
льда сразятся с «Амуром», 18
августа – с «Автомобилистом»,
а в последний день турнира,
19 августа, – с «Барысом». Вероятнее всего, в этом матче
подопечные Андрея Скабелки
приложат все силы, чтобы взять
реванш у «барсов», ведь на
Кубке Президента Казахстана
«ястребы» уступили команде

Евгения Корешкова. Впрочем,
предсезонный турнир в Астане
в целом оказался для омичей не
самым результативным: из пяти
матчей они проиграли три.
Для тренерского состава
такой результат не стал сюрпризом. По словам Андрея Скабелки, на турнире в Астане наставники посмотрели работу игроков
в зоне обороны, в средней зоне,
опробовали различные сочетания звеньев, дали много времени на льду молодым ребятам.
– В каждой игре были неплохие моменты, но цельной
игры пока не удавалось нам добиться, хотя моментов, которые
мы хотим видеть, уже больше, –

Ушел из жизни
Кирилл Витько
Омский актер и режиссер скончался
от сердечного приступа в Нижнем
Новгороде.
В воскресенье, 13 августа, от сердечного приступа скончался сын режиссера
омского драматического театра «Галерка»
Владимира Витько.
Кирилл Витько родился 4 января
1976 года, окончил режиссерское отделение ГИТИСа, в «Галерку» пришел в
2008 году. В омском театре он поставил
15 спектаклей, среди которых «Андрей
Ефимыч», «Беспечный влюбленный»,

отметил Андрей Скабелка. – В
ряде игр показали хорошее
движение, неплохое взаимопонимание в атаке, достаточно
моментов создали. Есть ошибки,
немного тревожат моменты,
когда в концовках периодов,
контролируя игру, даем играть
и сопернику. Но, думаю, это все
поправимо.
Во вторник, 22 августа, для
омских болельщиков начнется
большой хоккей: матчем открытия регулярного чемпионата КХЛ
на «Востоке» станет сражение
между «Авангардом» и рижским «Динамо». Игра стартует в
19 часов на «Арене-Омск», билеты на матч стоят от 200 рублей.

«Провинциалка», «Безумный день, или
Женитьба Фигаро», «Щелкунчик», «Сны
Подколесина».
Последний месяц Кирилл работал
в Н и ж н е м Н о в г о р о д е н а д п о с та н о в кой «Гамлета» в Центре театрального
мастерства. Сейчас решается вопрос с
транспортировкой тела в родной город.
О дате и месте прощания будет сообщено
дополнительно.
Коллектив «Омской правды» выражает
глубокие соболезнования семье и близким Кирилла Витько.

˳˱˲˘˚˪˘
Впервые мемориал Виктора
Блинова, олимпийского чемпиона, проводился в 1982
году. Предсезонным турнир
стал в 1987 году. В советские
времена победитель определялся шесть раз, в пяти
случаях победу праздновали
хозяева, в 1991 году – тюменский «Рубин». Поначалу на
турниры приезжали команды
низших дивизионов, но с 1992
года в мемориале Блинова
стали участвовать клубы из
числа сильнейших в стране.

ПАМЯТЬ

омскаяправда
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«Рембат-2017» остался за Россией
Отечественные ремонтники набрали 385 баллов и взяли «золото»,
«серебро» у военнослужащих Китая, команде Казахстана досталась
«бронза».
Сборная России во второй раз победила на армейских международных
играх «Рембат», которые с 5 по 10 августа проходили на базе Омского автобронетанкового инженерного института. В
конкурсе участвовали команды России,
Китая, Казахстана и команда Омского

автобронетанкового инженерного
института, которая соревновалась вне
командного зачета.
Конкурс проходил в четыре этапа.
В первые два дня экипажи мастерских
технического обслуживания и ремонтно-эвакуационных машин состязались
в индивидуальной гонке. Далее команды выявляли сильнейших в огневой
подготовке – стрельбе из штатного
оружия и метании гранат. Военноспортивный конкурс включал пеший

КОНКУРС

марш-бросок, преодоление полосы
препятствий, марш-бросок на технике
и эвакуацию техники в условиях боя.
Завершающим этапом стала смешанная
эстафета.
По итогам соревнований «золото»
завоевала сборная Вооруженных сил
Российской Федерации. Российские
ремонтники набрали 385 баллов, «серебро» у военнослужащих Китая – 270
баллов, а команде Казахстана, заработавшей 150 баллов, досталась «бронза».

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Турция не греет
Омичи, отказавшиеся от поездки
в Анталью, могут вернуть назад
свои деньги.
На минувшей неделе Роспотребнадзор признал небезопасными для здоровья туристов условия
в районе турецкого залива Анталья
из-за вспышки вируса Коксаки.
Россияне вправе отказаться от уже
оплаченных туров в Турцию без
каких-либо штрафных санкций со
стороны оператора.
Для расторжения договора
необходимо обратиться с соответствующим заявлением к туроператору либо к турагенту. Если
это произойдет до начала путешествия, турист может вернуть сумму,
равную общей цене путевки, а после начала путешествия – ее часть
в размере, пропорциональном
стоимости неоказанных услуг.

ИНЦИДЕНТ

Абонент
не абонент

АВТОБУС
ЗА ПЯТЬ МИНУТ

ТРАНСПОРТ
В Омске появится новая маршрутная сеть,
разработанная специалистами Санкт-Петербургского университета.

В

создании новой маршрутной
сети могут принять участие и
жители нашего города. Для этого
нужно зайти на сайт городской
администрации и на странице
департамента транспорта ответить
на вопросы анкеты: в какое время
суток – утро, день, вечер – вы совершаете поездки на общественном транспорте; откуда, куда и с
какой целью: работа, учеба, отдых.
С помощью анкеты разработчики намерены узнать основные
направления поездок горожан. Как
заявляют специалисты, в первую
очередь они должны обеспечить
возможность людей комфортно
добраться до места работы и назад. Также им необходимо понять,
насколько снижается пассажиропоток в дневное время, после
часов пик.
По словам разработчиков, необходима такая маршрутная сеть,
при которой будут минимизированы затраты муниципального
транспорта и учтены запросы всего
населения на перевозки с учетом
комфортного времени ожидания.
Если, по информации департамен-

а

Александр ВАСИН
Фото Сергея Мельникова

та транспорта, сегодня интервал
ожидания в среднем составляет
7 – 8 минут, то с введением новой
маршрутной сети ожидание на
остановках не должно превышать 5
минут. При этом перед разработчиками ставится задача не допустить
увеличения количества пересадок.
Кстати, с 16 июня начал работать новый проездной билет с
тарифом «Повременный». Он позволяет в течение получаса совершить пересадку на другой маршрут,
проезд в котором обойдется пассажиру всего в один рубль. За время
действия тарифа омичи приобрели
более тысячи таких карт и совершили свыше четырех тысяч поездок
за 1 рубль. Работает эта система
таким образом: при совершении
первой поездки в муниципальном
транспорте с баланса проездного
списываются средства в размере
21 транспортной единицы, что в
эквиваленте равно 21 рублю. В
случае пересадки в другое муници-

пальное транспортное средство при
условии, что оплата этой поездки
совершается не позднее 30 минут
после оплаты первой, с карты списывается одна транспортная единица. Если пассажир не осуществил
вторую поездку в течение 30 минут,
стоимость последующей поездки
для пассажира составит 21 рубль.
Завершить создание новой
маршрутной сети планируется к октябрю, но заработает она только в
следующем году. Главный вопрос:
как это отразится на самих пассажирах? Сегодня, по данным дептранспорта, в Омске насчитывается
203 маршрута. Если центр города
перегружен, то окраины нередко
испытывают проблемы с транспортной доступностью. А новая
маршрутная сеть должна исправить этот дисбаланс и равномерно
распределить транспорт по всему
городу. По словам заместителя
директора департамента транспорта Игоря Кожухова, правильно
сформированная маршрутная сеть
позволит снизить себестоимость
перевозок и исключить дублирование маршрутов.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Андрей НИКИТИН

Депутат Омского городского
Совета:

Бывшее руководство
департамента транспорта
администрации города Омска выдавало всем подряд
предпринимателям дорожные
карты, позволяющие работать
на нерегулируемых маршрутах. В результате сложилась
практика, когда на отдельных
маршрутах пассажиры не могут дождаться общественного
транспорта. После внедрения
новой маршрутной сети все
будут работать по регулируемому маршруту. Причем это
будет отслеживаться. И уже
никто не сможет, когда ему
вздумается, изменить маршрут, уехать на обед или на
свадьбу. Также планируется
ввести единые проездные,
чтобы и коммерсанты, и муниципальные предприятия могли
работать в равных условиях.
Сегодня доля перевозок по
городу Омску муниципальным транспортом составляет
менее 35 процентов, при этом
в бюджет от них поступает в
виде налогов 600 миллионов
рублей в год. Остальные 65
процентов перевозчиков платят в бюджет порядка 50 миллионов рублей. Эту практику
депутаты намерены менять.
Все перевозчики должны
платить налоги и не нарушать
работу маршрутной сети.

Приставы наказали банк за
путаницу с номером телефона
должника.
При заключении с ПАО «Совкомбанк» договора займа жительница Омска помимо своего телефонного номера в качестве одного
из контактов указала и случайный
номер. Однако кредит она не погасила, и сотрудники банка занялись
возвратом задолженности. Для
этого они использовали «случайный» номер, который принадлежал
другой омичке: звонили даже по 14
раз в сутки с интервалом в 20 минут.
За помощью женщина обратилась к судебным приставам.
Силовики потребовали от банкиров
удалить из списка должников ее
номер. Кроме того, «Совкомбанку»
придется выплатить штраф в 30
тысяч рублей за нарушение прав и
законных интересов физического
лица.

КУЛЬТУРА

Страницы
биографии
Омский историко-краеведческий музей презентовал две
экспозиции в Таре.
Перелистать «Страницы из
жизни Михаила Ульянова» предлагают в мемориальном Домемузее М. А.Ульянова. Выставка
посвящена предстоящему 90-летию со дня рождения великого
актера. Экспозицию составили
документы и мемориальные
вещи, переданные в дар музею
дочерью нашего земляка Еленой
Михайловной.
Вторая – историко-археологическая выставка «Наследие
столетий» – открылась в Тарском
историко-краеведческом музее.
Экспонаты получены во время исследований, проведенных омскими
археологами под руководством
Сергея Татаурова.

ВЛАСТЬ
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ПРИЗНАНИЕ

Праздник
мастеров

Губернатор Виктор Назаров поздравил работников строительной отрасли с профессиональными достижениями.
10 августа в концертном зале
Омской филармонии состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню строителя. Поздравить
работников строительного комплекса и ветеранов пришли руководители области и города, представители
общественности.
– От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником.
Вы выбрали самую мирную, самую
созидательную профессию. И сегодня в этом зале – лучшие из лучших,
мастера своего дела, – обратился к
омским строителям Виктор Назаров.
Глава региона отметил, что
строители многое сделали к 300-летию Омска для его благоустройства,
создания современной городской
инфраструктуры. Построены новые
здания, отреставрированы исторические памятники культуры.
Виктор Назаров подчеркнул,
что строительная отрасль оказывает заметное влияние на развитие
всего региона. Он поблагодарил
работников отрасли за достойный
труд на благо Прииртышья. Поздравил ветеранов-строителей и
тех, кто вносит свой вклад в создание современного облика региона,
председатель Законодательного
собрания Омской области Владимир
Варнавский.
Лучшим работникам отрасли
губернатор Виктор Назаров вручил
благодарственные письма Минстроя
РФ. Звания «Заслуженный строитель Омской области» присвоены
директору ООО «Стайл-10» Ивану
Бережинскому, начальнику комплексной архитектурно-проектной
мастерской АО «Завод сборного
железобетона № 6» Ирине Диковой,
заместителю главного инженера ООО «Строительная компания
«Трест № 4» Николаю Седову, директору ООО «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон» Михаилу Ольшанскому.
Сегодня омские строители возводят современное и комфортное
жилье, создают объекты промышленной и социальной инфраструктуры, благоустраивают и преображают
населенные пункты. В 2016 году в
регионе введено в эксплуатацию
772,3 тыс. кв. м жилья. При этом
стоимость одного квадратного
метра строящегося жилья в Омской
области – одна из самых низких
среди регионов Сибирского федерального округа.
В 2016 году построено 11 объектов социальной инфраструктуры,
в том числе школа на 550 мест с детским садом на 80 мест и физкультурно-оздоровительным комплексом
по ул. Мельничной, детский сад на
250 мест с бассейном в Таре, три
фельдшерско-акушерских пункта
в Одесском, Саргатском и Тарском
районах, Дворец культуры в Калачинске, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами по
ул. Конева и ул. Дианова, завершена
1-я очередь реконструкции улицы
Ленина.
В 2017 году продолжены строительство и реконструкция поликлиники на 1000 посещений в смену по
ул. 70 лет Октября – пр. Комарова,
здания страхового товарищества
«Саламандра» для размещения
Омского музея изобразительных
искусств на ул. Музейной, а также
хоккейной школы «Авангард» на пр.
Мира. До конца года планируется
ввести в эксплуатацию хирургический стационар городской детской
клинической больницы № 3, здание
театра «Галерка» и детского сада в
Азовском немецком национальном
районе Омской области.
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ОБЕСПЕЧИТЬ
СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
ПРИОРИТЕТЫ
Правительство Омской области и ветеранские организации
заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

С

овместные действия регионального кабинета министров
и ветеранской общественности в
интересах представителей старшего поколения закреплены документально. Подписи под документом поставили губернатор
Омской области Виктор Назаров,
председатель Омской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Евгений Белов и первый
заместитель председателя Омской областной общественной
организации ветеранов Николай
Чернобровкин.
– Мы помогали и впредь будем
оказывать максимальное содействие общественным объединениям в защите интересов ветеранов
и пенсионеров, вовлекать их в
культурную и социально-экономическую жизнь региона, патриотическое воспитание молодежи. Данное
соглашение – это дополнительная
ответственность и обязательства

в решении социальных проблем
ветеранов, обеспечении им достойного положения в обществе, улучшении уровня жизни пенсионеров.
У нас с вами общие задачи и цели,
в центре которых – представители
старшего поколения, – подчеркнул
Виктор Назаров.
Совет по делам ветеранов под
председательством губернатора
Виктора Назарова обсудил также
подготовку к 50-летию ветеранского движения в Омской области, утвердил план мероприятий
по проведению юбилея и создал
оргкомитет. Уже разработан эскиз
юбилейной медали. На изготовление почетных наград общественникам помогли собрать средства
предприятия и неравнодушные
предприниматели. Юбилейной
медалью ветераны будут поощрять
активистов движения.
Тематические и праздничные
мероприятия в честь полувекового
юбилея областной ветеранской
организации готовятся во всех ре-

гиональных, районных и окружных
объединениях. Областное торжественное собрание в честь знаменательной даты запланировано на
6 октября в Концертном зале.
Представителей старшего
поколения также приглашают
поучаствовать в областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье-2017», конкурсе по истории
ветеранской организации, показать свои творческие таланты
в гала-концерте к Дню пожилых
людей.
В рамках реализации государственной Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года по согласованию
с ветеранской общественностью
постановлением регионального
правительства утвержден областной план мероприятий. Документ
предусматривает комплекс мер,
направленных на совершенствование форм социального обслуживания и охраны здоровья пожилых
людей, создание условий для при-

«Единая Россия» получила пятерку
Определен порядок размещения
названий и эмблем партий в
избирательных бюллетенях на
выборах в Омский горсовет.
В региональном центре по связям с общественностью 11 августа
прошла жеребьевка политических
партий. Представители пяти избирательных объединений вытягивали бочонки с номерами, под
которыми они будут значиться в избирательных бюллетенях. Первым к
лототрону подошел представитель
КПРФ. Право открыть жеребьевку
коммунистам предоставили в связи
с тем, что они зарегистрировались
в горизбиркоме первыми. Им достался бочонок с цифрой 4. Далее

свой выбор сделали ЛДПР – номер
2, затем справедливороссы – номер
3, единороссы – номер 5 и «Коммунисты России» – номер 1.
– Числа и цифры в нашей
жизни означают многое, есть множество примет. Наверное, самая
лучшая примета, когда человек
работает над определенной задачей, прилагает определенные
усилия, чтобы что-то выполнить,
и потом он получает оценку. В
данном случае – пятерку, – отметил вытянувший символичный
бочонок глава регионального
управления МЧС России по Омской области, кандидат в депутаты Омского городского Совета

Владимир Корбут. – Это о чем-то
говорит. Сегодняшняя цифра,
наверное, сыграет какую-то роль
в судьбе партии «Единая Россия»
на выборах городского Совета.
Надеюсь, те задачи, которые мы
ставили во время предвыборной
работы, они покажут свою работу
и свой результат.
Ранее председатель городской
избирательной комиссии Иван Ходаков озвучил итоги регистрации
кандидатов на выборы в Омский
горсовет. Бороться за депутатские
мандаты будут представители пяти
политических партий. От партии
«Единая Россия» зарегистрирован
61 кандидат, от ЛДПР – 62, от КПРФ –

обретения пенсионерами навыков
компьютерной грамотности, стимулирование занятости пожилых
граждан, а также организацию их
досуга, проведение культурных,
спортивных мероприятий.
По поручению главы региона
Виктора Назарова будет разработана «дорожная карта» поэтапной
реставрации областного Дома ветеранов, здание которого является
памятником истории и архитектуры. До середины сентября должна
быть обеспечена транспортная
доступность Дома ветеранов,
который является местом встреч
активистов-общественников со
всего города и области, но находится в удалении от остановок
общественного транспорта. Поручение проработать вопрос формирования специального маршрута –
максимально близкого к пункту
назначения – было дано департаменту транспорта администрации
города Омска на предыдущем
заседании совета.

ПОЛИТАКЦЕНТ
67, от «Справедливой России» – 63,
от «Коммунистов России» – 28. О
намерениях участвовать в выборах
заявляли также «Яблоко» и «Партия Роста». Однако они не сумели
собрать необходимое количество
качественных подписей жителей в
свою поддержку.
По словам Ивана Ходакова, по
одномандатным округам зарегистрировано 83 кандидата, в том
числе самовыдвиженцы Александр
Грасс, Юрий Конобрицкий и Андрей
Денисов.
В итоге за 40 депутатских мандатов будут бороться 364 кандидата. Выборы в горсовет состоятся
10 сентября.
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График ремонта дворов в рамках
проекта «Городская среда»

Первыми начнут ремонтировать в августе следующие дворы:

Кировский округ

ул. Авиагородок, 11а (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
бул. Архитекторов, 3/9 (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
ул. 8-я Кировская, 72 (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
ул. Авиагородок, 2 (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
ул. 12-го Декабря, 70 (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
бул. Архитекторов, 1/3 (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
ул. Ватутина, 13 (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
ул. Лукашевича, 2а (подрядчик ООО «Перспектива»)
ул. Дианова, 11 (подрядчик ООО «Перспектива»)

Ленинский округ

пр. К. Маркса, 47 (подрядчик ООО «ДОРСТРОЙ-55»)
пр. К. Маркса, 75 (подрядчик ООО «ДОРСТРОЙ-55»)
пр. К. Маркса, 83 (подрядчик ООО «ДОРСТРОЙ-55»)
пр. К. Маркса, 85 (подрядчик ООО «ДОРСТРОЙ-55»)
ул. Новокирпичная, 5, 5/1 (подрядчик ООО «АртРемСтрой»)
ул. Серова, 4а (подрядчик ООО «ДОРСТРОЙ-55»)
ул. Серова, 26 (подрядчик ООО «ДОРСТРОЙ-55»)

Октябрьский округ

РЕМОНТ КО ДВОРУ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Омске стартовал партийный
проект «Городская среда».

О

дними из первых работы по
благоустройству придомовой
территории начались во дворе
дома № 10/5 по улице Бородина
в городке Нефтяников. Согласно
плану дорожники уложат новый
асфальт и заменят бордюрные
камни.
– Мы и раньше подавали пакет
документов для участия в городской программе, но, к сожалению,
наш дом в нее не попал. Зато
попал соседний, чему мы тоже
были рады, так как после ремонта
появилась возможность подъезда и к нашему дому. Теперь и
у нас начались работы. В течение
нескольких последних лет мы
принимали участие в городских
конкурсах благоустройства дворов, где занимали призовые
места. Это говорит об активности
собственников, которые в благоустройство вкладывают свои силы
и средства. Думаю, что именно

а

Александр ВАСИН
Фото Сергея Мельникова

это нам помогло попасть в федеральную программу «Городская
среда», – рассказала старшая по
дому Татьяна Макеева.
В этом году на реализацию
проекта «Городская среда» в
Омской области из федерального бюджета направлено более
350 миллионов рублей, свыше
94 миллионов на эти цели также выделено из регионального
бюджета. В качестве софинансирования привлечены средства из
бюджета города. По информации
регионального отделения партии,
две трети от общей суммы будет
затрачено на обустройство дворовых территорий, треть – на ремонт
автомобильных дорог наиболее
посещаемых муниципальных
территорий.

По словам заместителя секретаря регионального отделения
партии «Единая Россия», депутата
Законодательного собрания Павла
Коренного, всего в этом году будет
отремонтировано 186 дворов, а
работы должны завершиться к
15 сентября.
– В каждом доме из состава общественников мы создали
инициативные группы, которые
будут контролировать ход работ
и график их выполнения. Для нас
это очень важно, мы хотим, чтобы
в новом учебном году дети пошли
в школу уже по новому асфальту.
Надеемся, что подрядчики нас
не подведут, – подчеркнул Павел
Коренной.
Примечательно, что партийцы
в осуществлении контроля вовсе
не намерены полагаться только
на инициативных граждан. Во
всех городских округах созданы
общественные советы проекта

ул. П. Осминина, 1 (подрядчик ООО «ОмскСтройСервис»)
ул. П. Осминина, 16 (подрядчик ООО «ОмскСтройСервис»)
ул. П. Осминина, 17 (подрядчик ООО «ОмскСтройСервис»)
ул. 6-я Линия, 187, 191, 193, ул. 2-я Транспортная 12, ул. 3-я Транспортная, 9 (подрядчик ООО «Сибнивестстрой»)

Советский округ

ул. Коммунальная, 13 (подрядчик ООО «СФ «Континент»)
ул. Стрельникова, 7 (подрядчик ООО «СФ «Континент»)
ул. Заозерная, 5 (подрядчик ООО «СФ «Континент»)
ул. Заозерная, 32 (подрядчик ООО «СибДор»)
ул. Заозерная, 36/1, 36/3, 36/4 (подрядчик ООО «СибДор»)

Центральный округ

мкр. Загородный, 3 (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
мкр. Загородный, 4 (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
ул. Красных Зорь, 83б (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
ул. 24-я Северная, 168/1 (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
ул. 27-я Северная, 16 (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
ул. 2-я Челюскинцев, 13 (подрядчик ООО «ГРИАР Холдинг»)
«Городская среда», которые вместе
с жителями будут контролировать
процесс.
Как отметил депутат городского Совета Александр Иванов,
контроль над ремонтом дворовых
территорий будет не менее жестким, чем при ремонте городских
магистралей.
– Создание комфортной городской среды – одна из важнейших и первостепенных задач депутатов Омского горсовета. Этот
проект, реализация которого
рассчитана до 2022 года, будет
на особом контроле депутатов,
партии и жителей. Только совместными усилиями мы сможем
сделать наш город таким, каким
хотим его видеть, – дополнил

Площадка больших возможностей
Вчера на Левобережье открылась интегрированная детская
площадка, где могут играть в
том числе маленькие омичи с
ограниченными возможностями здоровья.
В 6-м микрорайоне много
молодых семей. А детских игровых пространств во дворах не
хватает. Тем более для детей
с инвалидностью. Площадка
«Вместе легче нам шагать» стала
одним из победителей конкурса
по выполнению общественно полезных проектов и получила поддержку администрации города. В
результате на территории центра
развития ребенка – детского сада
№ 122, что на бульваре Зеленом –
появился по-своему уникальный
объект.
– Средства на открытие детской площадки предоставлены в
рамках конкурса проектов некоммерческих организаций, – расска-

зала председатель КТОСа «Левобережный-6» Эрика Дорошенко. –
Это площадка интегрированная. Это значит, что здесь могут
играть абсолютно все дети, даже
с ограниченными возможностями
здоровья. Педагогами детского
сада разработана специальная образовательная программа для занятий с детьми. Поэтому мы ждем
на площадке маленьких омичей
каждый день. Наш комитет участвует в конкурсе грантов с 2008
года и всегда оказывается в числе
победителей. Ранее были открыты
новые площадки на бульваре Зеленом, хоккейные коробки в «Прибрежном». Мы будем продолжать
участвовать в конкурсах, чтобы на
территории нашего микрорайона
было больше таких игровых и
спортивных пространств.
– Здорово, что в нашем микрорайоне открылась такая замечательная площадка. Мне

кажется, что она наглядно показывает любовь к нашим детям, – обратился к собравшимся
кандидат в депутаты Омского
городского Совета, руководитель
общественного движения «Мой
Омск» Сергей Грушичев. – Дети –
это наше будущее. И мы должны
его создавать собственными руками. Открывать на территории
микрорайона новые игровые
площадки, скверы, пешеходные
дорожки – одним словом, делать
наш микрорайон комфортным
для жизни.
Как отметил присутствующий
на церемонии открытия депутат
Законодательного собрания Омской области Андрей Кипервар,
работа по созданию этой площадки велась с прошлого года благодаря инициативе руководства
детского сада и председателя
КТОСа, поддержке администрации города, Омского горсовета

коллегу депутат горсовета Андрей Никитин.
Федеральный проект «Городская среда» запущен в 2017 году
по инициативе партии «Единая
Россия».
Цель проекта – создание
благоприятной современной городской среды и контроль над
комплексным благоустройством
дворовых территорий. По предложению губернатора Омской области Виктора Назарова в следующем году планируется расширить
перечень работ. Помимо асфальтирования придомовой территории
намечено строительство во дворах
детских и спортивных площадок,
а также установка малых архитектурных форм и освещения.

СОЦИУМ

и многих социальных партнеров,
которые не оставались в стороне
и помогали воплощать проект в
жизнь.
– Сейчас стоит задача обеспечить открытый доступ к пло-

щадке. Потому что строилась она
не только для детского сада, но и
для всех жителей микрорайона, –
отметил Андрей Кипервар. – Я
считаю, это прекрасный подарок
кировчанам к Дню города.
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АНДРЕЙ
СТОРОЖЕНКО:

ОМСКАЯ МЕДИЦИНА
ПОЛУЧИТ ЕЩЕ
140 МИЛЛИОНОВ
НА РАЗВИТИЕ
САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ
АКТУАЛЬНО
Об этом зампредседателя областного
правительства, министр здравоохранения Омской области
Андрей Стороженко сообщил, отвечая на вопросы журналистов
«Омской правды».
О назначении
на должность
зампреда
правительства
– Андрей Евгеньевич, правда
ли, что предложение занять пост
вице-губернатора было для вас
неожиданностью? Родному для
вас министерству здравоохранения теперь придется уделять
меньше внимания?
– Я был в отпуске, когда губернатор предложил мне занять должность заместителя председателя
правительства по блоку социальных
направлений. Раз предложил –
значит, доверяет мне и рассчитывает, что справлюсь. Плюс для меня в
том, что практически все ведомства,
которые я буду курировать на посту
заместителя председателя кабинета
министров, относятся к социальному
блоку, а, допустим, министерство
труда и социального развития одно
время даже было объединено с
минздравом.
Минздрав работает также с
территориальным фондом обязательного медицинского страхования – еще одним ведомством,
относящимся к сфере моей ответственности в новой должности.
Фонд оплачивает медучреждениям
оказанные населению услуги, поэтому контролирует качество, объем этих услуг, проводит проверки
медучреждений.
В работу других «моих» ведомств я, конечно же, впервые
вникаю глубоко. Возьмем, к примеру, Главное управление службы
занятости населения. У нас любят
критиковать все и вся, а я, изучая
информацию, отметил, что омская
служба занятости работает весьма
успешно. Она входит в первую
десятку российских регионов по
результатам трудоустройства молодых специалистов, также по трудоустройству инвалидов находится в
первой дюжине регионов РФ.
Но жизнь выдвигает новые
задачи перед социальными ве-

а

Раиса ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото Сергея Мельникова

домствами, появляются новые
полномочия. Так, в новом году
предстоит передача полномочий по
работе с кадастровыми документами из регионального управления
Росреестра в многофункциональные центры (МФЦ). Это потребует
увеличения штата этих центров. В
течение года по линии Росреестра
прошло более 180 тыс. обращений,
связанных с оформлением кадастра.
И в МФЦ не меньшая нагрузка.

Подготовленные нашими
медиками главы домовых
хозяйств действуют правильно: оказывают первую помощь, а в случае
серьезного осложнения
в состоянии человека, вызывают бригаду «скорой».
Благодаря такому алгоритму удалось уже спасти
немало жизней.
– Министерству здравоохранения теперь придется уделять
меньше внимания?
– Родному министерству меньше
внимания уделять точно не буду.
Потому что по нагрузке, решаемым
задачам оно на первом месте. Что
может быть важнее, чем здоровье
и жизнь людей?

О льготах
и льготниках
– Как в Омской области работает принцип адресности льгот?
– Пока не могу давать анализ
льгот по всем министерствам со-

циального блока, для этого нужно
время. Но знаю точно, что в регионе
538 тысяч льготников. По-моему,
одной этой цифры достаточно,
чтобы понять: омичи активно пользуются различными льготами. Более
конкретно могу сказать о льготах на
лекарства. В течение года врачи выписывают льготные рецепты более
100 тысячам пациентов. Бесплатные
лекарства, которые льготники получают по этим рецептам в аптеках,
обходятся бюджету в течение года
в два миллиарда рублей. Особо хочу
подчеркнуть поддержку пациентов
с тяжелыми заболеваниями – онкологическими, орфанными и другими. Благодаря принятию специальной программы по обеспечению
таких пациентов необходимыми
препаратами, некоторые из которых
стоят миллионы рублей, нам удается
значительно продлять им жизнь.
Причем это качественная жизнь, без
болей и страданий. К примеру, одному пациенту с онкозаболеванием
в месяц выписывается лекарств на
500 тыс. рублей. Благодаря им этот
человек с тяжелейшим заболеванием живет пять лет. Без лекарств
его жизнь давно бы закончилась.
Хочу подчеркнуть, речь идет об областных средствах, не федеральных.

Об экстренной
помощи жителям
удаленных
районов
– Правда ли, что вхождение
Омского региона в число пилотных по реализации федеральной
программы по обеспечению своевременности оказания экстренной помощи населению труднодоступных территорий РФ уже
позволило серьезно повысить
доступность к ней жителей северных районов нашей области?
– Я считаю большим успехом
то, что Омская область в числе
34 регионов России вошла в программу повышения доступности
экстренной медицинской помощи
жителям удаленных территорий.

Андрей Стороженко:
«Мы сохранили в регионе
прежнюю государственную
сеть «Омское лекарство».
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Открывшаяся с этого года возможность привлечения к работе в санавиации современного вертолета
Ми-8 с медицинским модулем уже
показала, какой это серьезный шаг
вперед в оказании экстренной помощи селянам.
Раньше наши медики вылетали в районы на вертолете Ми-2,
который не имел медицинского
оборудования на борту. Я даже не
представляю, как они выходили
из положения, когда приходилось
транспортировать одновременно
двух младенцев, при этом удерживая за спиной баллон с кислородом. На сегодняшний день на
Ми-8 вывезено в омские больницы
уже 75 пациентов: беременных
женщин, людей с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы – это
в основном инфаркты и инсульты –
и тяжелыми травмами. Еще почти
60 жителям удаленных районов
севера области медпомощь была
оказана ведущими специалистами
областных клиник на базе ЦРБ.
Опять же санавиация оперативно
доставила специалистов в помощь
районным медикам.
Замечу, вхождение в федеральный пилотный проект гарантирует
участие в нем в течение трех лет.
В 2018 году мы ожидаем от Минздрава РФ не меньшую сумму, чем в
этом. А с учетом небольшой, но обязательной по условиям программы
региональной добавки это составит
140 млн. рублей. Если все наши
планы реализуются, то доступность
медицинской помощи жителям
северных районов еще повысится.

Об омских
«парамедиках»
– В Омской области создано
около 500 домовых хозяйств,
в которых жители удаленных
от райцентров сел и деревень
получают первую медицинскую
помощь. Как вы оцениваете этот
вариант предоставления медицинских услуг?
– Перед нами стояла задача
обеспечить медицинской помощью
жителей небольших деревень, в
которых осталось не больше 100
человек. Ясно, что об открытии
ФАПа в таких населенных пунктах
речи быть не может. Однако людей
без медицинской помощи оставлять нельзя. В итоге было принято
разумное решение – в каждой из
малых деревень определить одно
домовое хозяйство и обучить его
хозяина навыкам оказания первой помощи: измерить давление,
остановить кровотечение, распознать первые признаки инфаркта
и инсульта. Что и было сделано с
помощью специалистов территориального центра медицины катастроф. Каждого из подготовленных
ими «парамедиков» мы снабдили
большой санитарной сумкой, где
есть все необходимое для оказания
первой помощи – жгуты, бинты,
шины, тонометр, а также сотовым
телефоном для вызова «скорой
помощи».
Результаты создания 459 домовых хозяйств даже превзошли
наши ожидания. За 2016 год зарегистрировано 6200 звонков по сотовым
телефонам из домовых хозяйств. В
основном это было связано с ухудшением состояния больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы
убедились: подготовленные нашими
медиками главы домовых хозяйств
действуют правильно: оказывают
первую помощь, а в случае серьезного осложнения в состоянии человека
вызывают бригаду «скорой». Благодаря такому алгоритму удалось уже
спасти немало жизней.
Еще один вариант помощи жителям удаленных от райцентров
поселений – мобильные бригады,
сформированные в крупных областных медцентрах и в ЦРБ. Всего их более 60. В состав каждой
бригады входят врачи различных
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На стажировку в Омск приезжают практические хирурги из Москвы, Санкт-Петербурга,
а также студенты из Германии.
специальностей, фельдшер, лаборант... Задача таких бригад –
посетить тех пациентов, которые
сами не могут приехать или прийти
в медучреждение из-за возраста и
проблем со здоровьем. Причем такие
рабочие выезды мобильные бригады
совершают по нескольку раз в месяц.
В прошлом году мобильные бригады осмотрели на дому 272 тысячи
человек. И не просто осмотрели,
но и поставили диагноз, назначили
лечение.

В рамках выполнения поручения главы региона
минздрав уже проводит
торги по закупу очередной партии автомобилей
скорой помощи: несколько «УАЗов» для сельских
районов и несколько
мощных современных
реанимобилей для городских специализированных бригад скорой
помощи: кардиологии,
неврологии, токсикологии.
Параллельно развитию санавиации будет продолжено обновление
автопарка службы скорой помощи. В
рамках выполнения поручения главы
региона минздрав уже проводит
торги по закупу очередной партии
автомобилей скорой помощи. Рассчитываем закупить 12 автомобилей:
несколько «УАЗов» для сельских
районов и несколько мощных современных реанимобилей для городских специализированных бригад
скорой помощи: кардиологии, неврологии, токсикологии. Это будут
малые операционные на колесах.

Сохранение
«Омского
лекарства» –
верное решение
– Как областному правительству удается сдерживать
рост цен на лекарства первой
необходимости?
– В Омской области выбрали
верную стратегию в отношении обеспечения лекарствами как льготных
категорий населения, так и всех
омичей с небольшим семейным
бюджетом – мы сохранили преж-

нюю государственную сеть «Омское
лекарство». Правда, теперь она
является акционерным обществом.
Но весь пакет акций принадлежит
области. Благодаря этому мы имеем
возможность проводить различные социальные акции: «Операция
«Вирус», «Кардиоакция» и другие,
в рамках которых предлагаем омичам востребованные препараты по
более низким ценам в сравнении с их
рыночной стоимостью. Постараемся,
чтобы такие акции проводились в аптеках «Омского лекарства» и впредь.
Добавлю: по информации Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения в Омской
области уровень фактически применяемых в июне текущего года
розничных надбавок составил 17,7
процента, что ниже среднего по
Сибирскому федеральному округу,
составляющего 22,1 процента, и
ниже среднего по России, составляющего 24,1 процента. Во многом
это результат постоянного контроля
над розничными ценами на лекарства. По распоряжению губернатора
ежемесячно совместно с представителями территориального органа
Федеральной статистики по Омской
области проводится обследование
цен на лекарственные препараты и
медицинские изделия, как жизненно
необходимые, так и не включенные в
перечень ЖНВЛП. Также с этой целью проводятся рейды специалистов
минздрава, регионального управления Росздрава, территориального
фонда ОМС.
По данным Омскстата, индекс
цен на лекарственные препараты в
июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года в Омском регионе составил 99,1 процента (снижение цен
на 0,9 процента), среднероссийский
показатель составил 98,8 процента
(снижение цен на 1,2 процента).
– Правда ли, что Омской области – одной из немногих в России –
удалось проводить привычное
лечение ВИЧ-инфицированных
пациентов, находящихся на диспансерном учете в областном
СПИД-центре, во время сбоя поставок медикаментов из Москвы?
– Действительно, Омская область – одна из территорий, которая
обеспечивает всех нуждающихся
ВИЧ-инфицированных пациентов.
Ни один пациент не получил отказа в проведении специфической
терапии по причине отсутствия необходимых лекарств. Да и в целом
в отношении этой эпидемии наш регион выглядит более оптимистично,
чем другие крупные области и края
Сибири. С начала 2017 года отмечается снижение заболеваемости на
6,9 процента. Мое личное мнение –
это потому, что люди у нас более
нравственные, здоровые в духовном
плане. Хотя, конечно, не стоит при-

нижать и значение профилактики
ВИЧ/СПИДа. Этой важной работой
сегодня занимаются не только медики, но и волонтеры из числа студентов омских вузов и колледжей.
Они рассказывают молодым людям
о путях заражения ВИЧ-инфекцией,
способах защиты, а, как известно,
кто вооружен – в данном случае
знаниями, – тот защищен.

О закрытии
стационара
горбольницы № 2
– Ходят слухи, что стационар
городской больницы № 2 на 3-й
Транспортной продается и его
уже хочет приобрести частный
медицинский центр «Евромед»?
– Я в курсе, что в ряде омских
СМИ даже успели сообщить, что
минздрав продал стационар горбольницы № 2 «Евромеду». Но если
бы они были здравомыслящими
людьми, то, прежде чем обвинять
меня в продаже Илье Фридману
(омский предприниматель. – Примечание «ОП») здания горбольницы № 2, задались вопросом: какое
отношение имеет министерство
здравоохранения к областному
имуществу? Минздрав лишь управляет объектами здравоохранения,
а что касается здания стационара
горбольницы № 2, так оно уже и
не на балансе министерства здравоохранения. Но, в принципе, я не
против того, чтобы выставленное
на аукцион здание стационара
купил какой-нибудь коммерсант и
сделал на его месте современный
медицинский центр или что-то еще
полезное для людей. Вот сделал
же «Евромед» реабилитационный
центр для онкобольных на базе
бывшего санатория «Оазис»! У нас
прежде такого центра не было и
средств на его строительство – тоже.
А теперь у нас есть возможность, не
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выделяя инвестиции на строительство важного объекта, по тарифу
ОМС лечить и оздоравливать людей
в санаторных условиях.
Хотел бы заметить, что столь же
беспочвенно обвинение минздрава
в закрытии поликлиники Клинического диагностического центра. На
деле никто ее не закрывал, а работа
коллектива приостановлена из-за
необходимости проведения капремонта, которого здесь, образно
говоря, сто лет не было. Только ленивый не обвинял нас и в открытии
централизованной лаборатории в
Клиническом диагностическом центре. Мол, кровь, мочу, кал собираем
по всем поликлиникам области и
возим в КДЦ. Ничего подобного, в
диагностический центр отправляются материалы только на серьезные
анализы, для которых требуется
соответствующее современное
оборудование. Оно есть только в
КДЦ. Лаборатория центра – это
действительно XXI век, это космос
в сравнении с тем, что имеют поликлиники. Недаром омский проект
по централизации лабораторных
исследований был высоко оценен
в Москве федеральным Минфином.
Но в Омске находятся граждане,
которые действуют по принципу:
чем народу хуже, тем им лучше. Делаешь очевидно хорошее дело, но
обязательно найдется тот, кто будет
говорить, что мы делаем плохо. Как
правило, сам он ничего не добился
и хорошего не сделал.

О 10-летии
детства
– С 2018 года по решению
президента в России стартует
10-летие детства. Правда ли,
что Омская область по уровню
оказания медицинской помощи
детям является лидером среди
регионов России?
– Лидеры – это слишком громко. Но в первую тридцатку мы
действительно входим. Совсем
недавно получили еще одно свидетельство своих неплохих позиций
в стране по детской медицине –
городская детская больница
№ 4 признана одной из лучших во
Всероссийском конкурсе медучреждений для детей. Всей России
известен центр хирургии тазовых
расстройств в областной детской
клинической больнице, возглавляемый профессором Писклаковым.
И сегодня на стажировку в омский
центр едут практические хирурги
из Москвы, Санкт-Петербурга, не
первый год в областной детской
больнице проходят практику студенты из Германии.
Нельзя не отметить работу третьей детской горбольницы Омска.
На ее базе действует единственное
в области хирургическое отделение
неотложной медицинской помощи
детям. Причем здесь принимают
не только омичей, но и маленьких
пациентов из Казахстана. Все знают:
в детской горбольнице № 3 Омска
нет случаев смертельного исхода
операций при «остром животе».

По поручению главы региона минздрав проводит очередные торги
по закупу десяти автомобилей скорой помощи.
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ОБЩЕСТВЕННАЯПРИЕМНАЯ

ЮРИЙ ТЕТЯННИКОВ:

ЕДИНАЯ РОССИЯБУДЕТ СЛЕДИТЬ
ЗА ВРЕДНЫМИ ВЫБРОСАМИ В АТМОСФЕРУ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Гость общественной приемной пообещал читателям
«ОП» провести расследование и разобраться с теми, кто загрязняет в Омске воздух.
а

Лариса БУХАРЕВА
Фото Сергея Мельникова

В

нашей газете при поддержке Главного управления информационной политики открыта
общественная приемная. В четверг,
10 августа, свои вопросы читатели
«ОП» смогли задать кандидату
в депутаты Омского городского
Совета, секретарю регионального
отделения партии «Единая Россия»
Юрию Тетянникову.

Жилищный вопрос
Традиционно большинство обращений омичей касались жилищных проблем. Жительница улицы
Менделеева Мария Тихоновна Мазур приехала в редакцию задолго
до начала работы общественной
приемной. Пенсионерка решила,
что ей неправильно начисляют
плату за холодную воду и электроэнергию и за долги на нее могут
подать в суд. Юрий Тетянников,
просмотрев квитанции, разъяснил пожилой женщине, что при
оплате по счетчикам необходимо
вовремя передавать данные ресурсоснабжающей организации, тогда
долгов в квитанции не будет.
Еще одна наша читательница,
проживающая на улице Масленникова, 229, обратилась в общественную приемную из-за сына.
– Мой сын – ветеран боевых
действий. Своего жилья у него нет,
живет с нами. Как ему улучшить
жилищные условия? Может ли он
бесплатно получить квартиру? –
спрашивала омичка.
Гость общественной приемной пояснил, что получить
жилье могут только те ветераны
боевых действий, кто встал на
учет до января 2005 года. А вот
улучшить жилищные условия
можно. Для этого нужно обра-

титься в департамент жилищной
политики.
Жительница Ленинского округа Любовь Захаровна Лапченко также приехала в редакцию со своей
проблемой. Женщина рассказала,
что вместе с семьей проживает в
частном доме по улице Целинной
уже полвека. Дом был построен
в 1967 году самовольно, позже к
нему незаконно была сделана пристройка, а документов на строения
нет. Суд отказал семье в оформлении земли, и теперь они не могут
построить на этом участке новый
дом. Юрий Тетянников, просмотрев
судебные документы, объяснил, каким образом можно решить данный
вопрос, и дал нашей читательнице
номер телефона юриста.
Жители дома № 140 на улице
Пушкина пожаловались, что у них
заварили мусоропроводы на осно-

вании решения собрания жильцов.
Между тем они не подписывались
под этим решением. Жильцы дома
уверены, что их подписи подделали.
– Старшая по дому молодая и
не понимает, что нам тяжело выносить мусор на улицу, – рассказали
жильцы.
Юрий Тетянников посоветовал
признать данное решение нелегитимным, созвать новое собрание и
принять решение.

Приборы поймают
нарушителей
Поднимали омичи и вопросы экологической безопасности.
Так, жительница улицы Химиков
рассказала о вредных выбросах в
атмосферу.
– Чувствуется по ночам то запах
бензина или керосина, то химиче-

ский запах со сладковатым привкусом. Особенно сильно в сырую
погоду без ветра, – рассказала
женщина.
Читательницу «ОП» интересовало, кто портит воздух в Омске и
готовы ли единороссы защитить
омичей от вредных выбросов.
– Проблема выбросов интересует всех жителей Омска.
Мы хотим всерьез заняться этим
вопросом. На следующей неделе соберем в «Единой России»
всех, кто контролирует выбросы,
хотим выслушать их. С 1 января
2018 года на всех предприятиях, осуществляющих выбросы в
атмосферу, будут установлены
специальные приборы-датчики,
которые будут фиксировать химический состав выбросов. Данные
будут автоматические стекаться
в единый центр обработки. Тем,
кто нарушает законодательство,
грозят колоссальные штрафы.
«Единая Россия» готова проводить
собственное расследование. Пригласим для участия в этой работе
журналистов. У нас нет специальной аппаратуры, но она появится
в ближайшие месяцы. Вопрос
экологической безопасности для
нас является приоритетным. В
новом составе городского Совета
«Единая Россия» планирует начать
свою работу именно с вопроса
экологии, установки приборов,
приобретения необходимого диагностического оборудования, –
рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия».
Юрий Тетянников также ответил на вопросы омичей о благоустройстве омских дворов и улиц в
рамках проектов партии «Единая
Россия», о том, какие новые спортивные площадки и комплексы
будут построены на территории
региона.

«Письмо в Правительство»
Уважаемые читатели!
Газета «Омская правда», Главное управление информационной политики Омской области и «Почта России» предлагают вам
уникальную возможность направить обращение руководству региона с тем или иным вопросом. Написав письмо в Правительство
Омской области, вы можете сообщить представителям власти о своей проблеме, а может быть, поделиться полезным опытом выхода
из сложных ситуаций или радостью своего успеха.
Ваше письмо обязательно попадет на стол Губернатору Омской области Виктору Ивановичу Назарову. В дальнейшем обращения, в зависимости от сути вопроса, будут передаваться в работу в тот или иной орган исполнительной власти. Более развернутую просьбу вы можете приложить
к купону. На каждое обращение будет дан ответ.

Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области В. И. Назарову
Ваши Ф. И. О. ______________________________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________________________
Тема письма (здравоохранение, образование и т. д.) ______________________________________________________
Кратко изложите суть обращения: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
«____» _________ 2017 г.
__________________
дата
подпись
Для участия в проекте необходимо заполнить купон, вырезать его и передать оператору в ближайшем почтовом отделении или своему почтальону.
При необходимости к купону можно прикрепить дополнительное письмо, положить в конверт, отправить почтой или принести в редакцию.
Спасибо за ваше участие!
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«ОП»
– «Единая Россия» каждый
четверг проводит партийный
форум. Для чего это делается?
– В ходе работы форума появляется много интересных предложений. Их поступило уже более тысячи. Также мы провели
социологическое исследование
среди омичей, касающееся
всех сфер жизни. Все это будем
обобщать, и 7 сентября готовую
программу развития города
презентуем новому составу
Омского горсовета.
– Юрий Александрович, вы
принимали участие в Краснодарском форуме единороссов.
Опыт каких городов в создании
комфортной городской среды
вам показался интересным?
– Более тысячи экспертов обсуждали ход реализации приоритетных партийных проектов
в области благоустройства.
Омский опыт попал в число образцовых примеров. Но важно
то, что председатель «Единой
России», премьер-министр
Дмитрий Анатольевич Медведев сообщил о подготовке
стратегии развития городов на
период до 2025 года и о том,
что будут утверждены стандарты качества городской среды
и комплексного развития территорий. Сегодня мало просто
положить асфальт во дворах, их
нужно привести в нормативное
состояние. Чтобы и детская площадка была, и площадка для
выгула собак, если она нужна,
парковка и так далее. Дороги
нужно строить сразу с тротуарами, бордюрами, ливневками.
Теперь это будет требование
проекта.
– У «Единой России» более
40 проектов. Ваши партийцы
даже цыплят в селах раздают.
Какие новые приоритетные
проекты планируете?
– Здоровье нации – самое важное. Хотим выйти с предложениями в горсовет об улучшении
экологической среды.
– На сентябрьские выборы
единороссы ставят задачу обеспечить более высокую явку
избирателей. Каким образом?
– Мы заинтересованы в повышении активности омичей.
Поэтому встречаемся с населением, бываем в организациях,
на предприятиях, задействуем
СМИ.
– От «Единой России» будет
кандидат на выборах мэра?
– В октябре процедура будет
запущена. В конкурсной комиссии будут наши представители.
Кого поддерживать, решим.

В четверг, 17 августа, в 11 часов
гостем общественной приемной «Омской правды» станет
заместитель председателя
Омского горсовета Алексей
Анатольевич Сокин. Ждем
ваших обращений!
Три простых способа обратиться в общественную приемную:
1. Заранее прислать обращение
по адресу: пр. Маркса, 39.
2. Позвонить по телефону 3719-20 во время работы общественной приемной.
3. Приехать в редакцию: пр.
Маркса, 39, кабинет общественной приемной на 1-м этаже.
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ВОТ ЗАРАЗА!
БЕЗОПАСНОСТЬ
В адрес редакции поступает
много вопросов от читателей о
распространении на территории
нашего региона опасной инфекции свиней. Из-за вспышки АЧС
курсирует множество мифов и
домыслов о заболевании. Мы
решили ответить на самые распространенные вопросы. В этом
нам помогли эксперты Главного
управления ветеринарии Омской
области.
Как вирус попал в регион?
Отрабатываются несколько
версий, каким образом инфекция
могла проникнуть в Омскую область. Предположение, что вирус
занесен к нам из дикой природы,
пока ничем не подтверждено.
Случаев падежа кабанов в границах региона не выявлено. А
пробы на АЧС от туш диких свиней, отстреленных охотниками,
дают отрицательный результат.
Версию о том, что зараза могла
распространиться по Иртышу и
ее источник – Китай, специалисты также исключили. Во взятых
пробах воды и ила возбудитель
не найден. Эксперты склоняются
к тому, что, вероятней всего, причиной заноса болезни стала нелегальная перевозка и реализация
свиноводческой продукции из
регионов, где уже имелись очаги
африканской чумы.
Какова вероятность того, что
возникшими очагами дело не
ограничится?
Прогнозировать дальнейшее
развитие событий никто не берется. По словам начальника ГУ
ветеринарии по Омской области
Владимира Плащенко, главное,
чтобы вирус не перекинулся в
дикую фауну – там победить его
будет намного сложнее. Регионы,
где это произошло, борются с
африканской чумой уже не один
год. Инфекция то затухает, то
вспыхивает вновь. В течение
года может происходить от 1 до
10 вспышек.

Мифы и факты об африканской чуме свиней.
а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Сергея Мельникова

Напомним, в России АЧС распространяется с 2007 года, и пришла она в нашу страну с территории Грузии, где незадолго до
этого открылась биолаборатория
США. Многие эксперты тогда заявили о неслучайности данного
совпадения, о том, что вспышка
острозаразной болезни, массово
уничтожающей свиное поголовье,
не что иное, как экономическая диверсия в отношении нашей страны.
Ходят слухи, что АЧС превратилась сегодня в инструмент
экономической борьбы внутри
страны. Возможно ли такое?
– Слухи, что сегодняшнюю
эпизоотическую ситуацию могли
спровоцировать свиноводческие
комплексы, чтобы убрать конкурента в лице личных подворий, –
полная глупость. Не знаю, какие
мотивы у тех, кто их распространяет. Дискредитировать власть?
Дискредитировать государственную ветеринарную службу? Но уж
точно авторы этих сплетен только
усугубляют и без того сложную
ситуацию. Ведь, слыша подобные
высказывания, люди начинают с
недоверием относиться к представителям власти, ветеринарным
службам. Считают, что у них незаконно отбирают свиней. Такие
слухи надо пресекать на корню.
Они абсолютно ни на чем не основаны, – говорит главный ветеринарный врач региона Владимир
Плащенко.
В сложившейся обстановке
крупные свиноводческие предприятия не только ничего не выигрывают, но и несут серьезные
экономические потери. У предприятий 4-го и 3-го компартмента
(то есть высокой и средней степени защиты от биологической
угрозы), таких как «Руском-Агро»,
«Омский бекон», «Титан», идет
спад продаж, несмотря на то

что их продукция допускается к
реализации за пределы области.
Регионы и страны, традиционно
бывшие потребителями омской
свинины, просто отказываются ее
покупать: боятся вместе с мясом
завезти к себе вирус. Кроме того,
эти свинокомплексы, которым,
конечно же, есть что терять, вынуждены нести дополнительные
издержки, чтобы усилить защищенность своих производств.
Так, в ООО «Руском-Агро», чтобы
свести до минимума контакты с
внешним миром, приняли решение временно поселить работников прямо на предприятии.
– Подготовлены помещения для жилья, где созданы,
насколько мне известно, комфортные условия. Телевизоры
приобретены, микроволновые
печи. Организовано трехразовое
горячее питание. Естественно,
люди получают дополнительную
плату, – рассказывает Владимир
Плащенко.
На свиноводческих комплексах 2-го компартмента реализация продукции за пределы
региона во время эпизоотии ветеринарным законодательством
вообще запрещена. Ко второму
компартменту в регионе относятся
два предприятия: группа «Оша» и
КФХ Люфт.
Пострадали и сельхозтоваропроизводители, не имеющие
отношения к свиноводству, а
зарабатывающие на реализации
зерна и кормовых культур.
– Если говорить о зерне
1 – 2-го класса, идущем на продовольственные цели, то оно
может вывозиться за пределы
региона безо всяких ограничений.
Но опять же – хозяйствующие
субъекты, которые раньше его
с удовольствием брали, могут
перестраховаться и отказаться
от поставок. А вот что касается
фуражного зерна и кормов, то
их можно вывозить только в те
субъекты Федерации, где, как и у

нас, неблагополучная обстановка
с АЧС. В благополучные регионы
разрешено реализовывать только
корма, прошедшие термическую
обработку при температуре не
менее 70 градусов. Так что с этой
стороны тоже будут экономические потери. Причем упомянутые
ограничения продолжат действовать и после снятия в регионе последнего карантина. Полгода еще
нельзя будет вывозить за пределы области фуражное зерно, – говорит Владимир Плащенко.
Как быть владельцам домашних свиноферм в районах,
свободных от АЧС? Могут ли
они, пока не пришла беда, сдать
свиней на мясо?
Районов, не входящих в первую
или вторую угрожаемую зону, в области осталось, увы, не так много.
На момент подготовки материала
в этот перечень входили УстьИшимский, Тевризский, Тарский,
Седельниковский, Полтавский,
а также половина Крутинского и
часть Русско-Полянского районов.
Во всех этих муниципальных
образованиях население может
свободно сдавать свиней в убойные
пункты. Торговля крестьянской
свининой из этих районов в магазинах и на рынках – в виде мяса
промышленного убоя – также не
запрещена.
В первой угрожаемой зоне – в
радиусе 20 км от очага – происходит полное отчуждение всего
свинопоголовья. И тут ни о какой
реализации свиней речи быть не
может.

13
omskregion.info

Во второй угрожаемой зоне,
куда включаются населенные
пункты, расположенные в радиусе
100 километров от границ первой
угрожаемой зоны, свиньи уничтожению не подлежат. Владельцы
подворий вправе продолжать их
держать. Но только для личного
потребления. Сдать животных
на мясо у них уже не получится.
Поскольку закуп свинины у ЛПХ,
отнесенных ко второй угрожаемой зоне, и, соответственно, ее
реализация запрещены.
В некоторых регионах, в
частности в Белгородской области, власти признали условия
содержания свиней на личных
подворьях антисанитарными и
способствующими распространению АЧС. Поэтому все свинопоголовье, принадлежащее ЛПХ,
было полностью выкуплено и
уничтожено. Взамен населению
предложили заняться другими
видами животноводства. Не
планируются ли у нас подобные
меры?
– Власти нашего региона проведение данной процедуры не
предусматривают, – успокаивает
владельцев подворий главный
ветеринарный врач Владимир Плащенко, – поскольку она противоречила бы 310-му постановлению
об отчуждении животных при возникновении очагов особо опасных
инфекций.
В Белгородской области эта
кампания финансировалась крупными свинокомплексами, где в то
время числилось три миллиона
голов свиней, тогда как на подворьях – меньше 50 тысяч голов.
Чтобы в условиях распространения
африканской чумы не лишиться
всего свиноводства, и было решено
пойти на такую беспрецедентную
меру, как выкуп всего личного
свинопоголовья. Но властные
структуры подобные меры инициировать не вправе. Иначе просто нарушат закон, если придут к людям
и скажут: давайте будем выкупать
у вас свиней.
Какой регион больше всего
пострадал от африканской чумы
свиней?
– Если говорить о 2017 годе,
то из 70 с лишним очагов 21 очаг
зафиксирован в Омской области, –
отмечает Владимир Плащенко. – А
если брать 10 лет существования
АЧС на территории Российской
Федерации, то, думаю, Южный
федеральный округ. Кубань, Краснодарский край.
Отметим, что в Омской области чуть более 500 тысяч свиней.
Из них на подворьях содержатся
около 200 тысяч голов. На конец
прошлой недели было уничтожено
9800 свиней общим весом 635 тонн.
20 очагов АЧС возникли в личных
подсобных хозяйствах и один – в
крестьянском фермерском хозяйстве. В собственности владельцев
пострадавших хозяйств находилось от 1 до 400 свиней.

˚˘ˢˮ˯
• Человек, даже съев мясо свиньи, больной АЧС, не заболеет,
поскольку не восприимчив к этой болезни. Но, употребив в пищу
инфицированную продукцию свиноводства, особенно не прожаренную при температуре свыше 72 градусов, он активно в течение двух недель выделяет вирус в окружающую среду. И таким
образом может переносить инфекцию дальше. Специалисты не
исключают, что занос АЧС на территорию региона мог произойти
именно этим путем. Люди съездили к родственникам в неблагополучный регион, съели там шашлык, кусочек сала. И, сами того
не подозревая, стали распространителями заразы.
• Несмотря на то что АЧС болеют только свиньи, при возникновении очага болезни накладываются ограничения и на использование продукции других животных. Так, в КФХ Константиновское,
попавшем в очаг африканской чумы, хозяева в течение всего
карантина не могли заниматься реализацией молока и мяса КРС,
куриного яйца, поскольку коровы и птица, контактировавшие с
больными свиньями, также могут быть переносчиками вируса.

ПРИОРИТЕТЫ
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ГОРОДУ
ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ

ОМСК
Сильные стороны
город-миллионник
выгодное географическое
положение
входит в тройку городов
России с наивысшей солнечной активностью

ПЕРСПЕКТИВЫ
Омичи обсудили возможности для социально-экономического
развития города на ближайшие годы.
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августа в ИТ-парке прошел
третий партийный форум
«Единой России», посвященный
экономическому развитию города.
В нем приняли участие депутаты
городского Совета и Законодательного собрания области, представители власти и бизнеса, общественники. Собравшиеся эксперты
обсудили самые актуальные для
Омска вопросы в сфере экономики,
а также пути дальнейшего развития мегаполиса.
Представитель департамента
городской экономической политики мэрии Омска Виктория
Плаксина представила основные
направления разработанной еще
в 2014 году «Стратегии развития
Омска до 2025 года». Документ на
35 страницах определяет сильные
и слабые стороны областного центра, возможности и проблемы его
развития, а также ставит цели и
задачи на указанную перспективу.
Например, среди ключевых задач
в Стратегии указывается развитие
малого и среднего предпринимательства, высокотехнологичных
производств, инновационной деятельности. Однако, как отметили
участники форума, конкретных
путей решения поставленных задач
в документе нет, поскольку не про-
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Евгения КАРАСЕВА

думано их финансирование.
Как результат, призналась Виктория Плаксина, большая часть
целевых индикаторов – например,
инвестиции в основной капитал,
число субъектов малого и среднего
предпринимательства и другие –
уже по итогам 2015 – 2016 годов
оказался ниже прогнозируемых в
Стратегии.
– Механизмом реализации Стратегии являются наши муниципальные программы, другого механизма
нет. Сейчас у нас их одиннадцать, –
пояснила докладчик. – Работаем в
соответствии с теми бюджетными
условиями, которые есть, за рамки
программ мы не можем далеко выйти. В количественном соотношении
Стратегия выполнена на 35 процентов к 2016 году, на 65 процентов не
выполнена.
По оценке участника форума, руководителя регионального управления МЧС России Владимира Корбута, основная задача, к решению которой должны стремиться власти, –
благополучие жителей города:
– Вообще все идет к одной
главной цели: молодежь из города
Омска не должна уезжать. В этом

случае у нас будет достаточное
количество предприятий и организаций, которые работают успешно,
где люди получают хорошую зарплату и живут в нашем городе. К
этому можно идти различными
путями: есть опыт других субъектов, есть международный опыт.
Надо работать с законодательной
базой. Многоуровневое решение
каждой задачи – это благополучие
горожан.
Еще один участник мероприятия, кандидат экономических наук
Сергей Евсеенко, отметил, что в
Стратегии, представленной мэрией,
отсутствуют перспективы развития
мегаполиса:
– С точки зрения медицины это
выглядит так: установлен диагноз
от тонзиллита до артроза. А как
лечить? Одиннадцать программ
есть, но сколько денег в них заложено? Самое беспощадное, что
нас накрыло, – это филиализация:
крупные предприятия в основном
не занимаются развитием. И еще
одна проблема – это «маятниковая» трудовая миграция. Омичи
живут здесь, а свой налоговый
потенциал реализуют в другом
субъекте. Поэтому будущим депутатам горсовета я бы предложил
сосредоточиться на городском

Капремонт на контроле
Региональное отделение партии
«Единая Россия» продолжает
осуществлять контроль за проведением капитального ремонта
многоквартирных жилых домов.
На прошлой неделе проверяли
в доме № 12 по улице Гашека, где
были установлены новые лифты.
Замена лифтового оборудования
осуществлялась по региональной
программе капитального ремонта.
По словам одной из жительниц
этого дома Галины Квитко, срок
эксплуатации лифтов давно истек,
поэтому они представляли реальную опасность.
– Нашему дому исполнилось 35
лет, и за все эти годы лифтовое оборудование практически ни разу не
ремонтировалось, а поменять лифты
за свой счет жители были не в состоянии, – говорит старшая по дому
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Наталья Никитина. – Мы бы никогда
своими силами с этой проблемой не
справились, так как замена только
одного лифта обходится примерно в
полтора миллиона рублей. Поэтому
жителям пришлось бы копить как
минимум девять лет.
Заметим, что нормативный срок
эксплуатации лифтового оборудования составляет 25 лет, а новые
лифты разительно отличаются от
прежних. Они не только скоростные, но и оборудованы такими,
казалось, мелочами, как зеркала и
вентиляторы. Но главное – в кабинах установлены антивандальные
камеры видеонаблюдения, изображение с которых выводится на
монитор диспетчера.

– Установка лифта требует особого внимания. Поэтому пока мы
не удостоверились, что все работы
выполнены качественно, и не обкатали лифты, документы приемки не
подписывали, – подчеркнул руководитель управляющей компании
ЖКО «Московка» Андрей Никитин. – Лифты установлены в шести
подъездах и будут обслуживать
по гарантии подрядчика пять лет.
Чтобы оперативно устранять возможные поломки, также закупили
необходимые запчасти. Только
совместным трудом жителей, подрядной организации и управляющей компании мы смогли добиться
такого результата.
Также отметим, что по региональной программе капитального
ремонта первые 26 комплектов
лифтового оборудования бы-
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наличие крупных промышленных предприятий

хозяйстве. Прежде всего – территория, инфраструктура, социальные объекты, окружающая среда,
транспорт, экология. Особенно
экология. И экономика в этом
никакого значения не имеет, –
считает эксперт.
Председатель Омского научного центра Сибирского отделения
РАН, доктор экономических наук
Валерий Карпов напомнил, что в
России создана система субсидий
и грантовой поддержки программ
субъектов:
– В бюджете города есть всего
18 процентов, которыми можно непосредственно пользоваться, и на
эту долю столько задач ложится,
что трудно выделить приоритеты.
С другой стороны, в нашей стране
создана система фондов для поддержки проектов в инновационных сферах, ипортозамещении.
Консолидация науки, власти и
производства открывает двери для
использования финансов этих фондов. Мы со стороны науки готовы в
этом активно участвовать и пользу
городу приносить, – заверил представитель РАН.
Предложения экспертов, прозвучавшие во время форума, будут
проанализированы, а лучшие из
них войдут в программу регионального отделения «Единой России».
Одно из них касается создания

высокий научно-технический и образовательный
потенциал
развитая спортивная
инфраструктура
богатое культурно-историческое наследие

Слабые стороны
экология
высокий износ основных
фондов в промышленности
и ЖКХ
дефицит кадров
устаревшая инженерная и
транспортная инфраструктура
слабые связи между производством, наукой и
образованием
высокие административные
барьеры для бизнеса
низкий уровень доходов
населения
группы общественников рядом с
депутатами, которая будет вносить
свои идеи. Кроме того, прозвучала
инициатива о разработке модели
экономического состояния города,
которая позволит создавать новые
программы для поддержки малого
и среднего бизнеса.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Юрий ТЕТЯННИКОВ

Cекретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

Мы обсуждали перспективы Омска, и один из важнейших
вопросов – развитие его экономики. Не секрет, что экономика
города во многом зависит от того, чем мы наполним городской
бюджет, поэтому один из основных моментов – это поддержка
малого и среднего бизнеса. Нужно создавать людям условия.
Сегодня мы услышали мнение специалистов, что нужно сделать,
чтобы экономика города работала эффективно. Обсудили, как
привлечь инвесторов. Услышали представителей малых форм
бизнеса, что им необходимо для развития. Все новые идеи будут
предложены новому составу горсовета – как программа развития
Омска на ближайшие годы.

ЖКХ
ли заменены в четырех многоквартирных домах. Помимо дома
№ 12 на ул. Гашека в программу
попали дома на ул. Моторной,
15, пр. Сибирском, 14, а также на
ул. Гашека, 6.
В доме на ул. Гашека, 5/2, где
также побывали проверяющие,
полным ходом идут работы по ремонту подъездов. Решением общего собрания собственников здесь
был открыт специальный счет, в
рамках которого и начался капитальный ремонт. Рабочие удалили
старые слои краски и штукатурку и
приступили к шпаклевке стен.
– Сколько мы здесь живем,
в подъездах проводили лишь
косметический ремонт, – рассказывает одна из жительниц этого
дома. – Что-то подбелят, что-то
подкрасят, но ни разу подъезды

не ремонтировали капитально.
Недавно установили пластиковые
окна, провели энергосберегающее
освещение на лестничных площадках, а после электриков в подъезды
зашли штукатуры-маляры. Нам же
после окончания ремонта остается
только поддерживать чистоту и
порядок.
Напомним, что на сегодняшний
день в Омске капитальный ремонт
завершен на 1436 многоквартирных домах, еще на 152 работы
продолжаются. По данным регионального фонда капитального
ремонта, электронный аукцион на
проведение строительно-монтажных работ объявлен в отношении
106 домов. На специальных счетах
находится 17 многоквартирных
домов. Пять из них провели ремонт
самостоятельно.

омскаяправда
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СЕРГЕЙ ГРУШИЧЕВ:

ЖИТЕЛЯМ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ НУЖЕН ДЕПУТАТ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ ИХ ИНТЕРЕСЫ
ИНТЕРВЬЮ
О новых принципах работы партии власти, отношении к политике и проектах благоустройства
города мы побеседовали с кандидатом в депутаты Омского городского Совета, членом политсовета Омского
регионального отделения «Единой России» Сергеем Грушичевым.
а

Алексей СТРУННИКОВ

˞˯˳̂˟

Фото Максима Кармаева

Сергей Грушичев – руководитель Омского филиала ООО
«ВЕЗА», гендиректор ООО
«СпецПромСтрой». Окончил
Омский автотранспортный
техникум и СибАДИ. Член политсовета Омского отделения
«ЕР» с 2013 года, секретарь
первичного отделения. 44 года, женат, воспитывает дочь.

Оправдать
доверие людей
– Сергей Валентинович, вы не
первый год состоите в «Единой
России». Вас многие знают по
активной работе в Кировском
округе. Поэтому выдвижение в
депутаты является вполне закономерным шагом. И все-таки –
для чего вам политика? С какой
целью идете на выборы?
– Вся моя жизнь связана с Омском и Кировским округом, где я
родился. Здесь живут члены моей
семьи, друзья, многие коллеги по
работе. Для меня кировчане – как соседи, чаяния которых я хорошо знаю
и готов помогать в решении общих
для округа проблем. Поэтому я легко включился в работу Кировского
отделения «Единой России». За несколько лет, начиная с 2013 года, мы
реализовали много интересных и полезных для людей проектов. Многое
сделали по благоустройству округа.
Нам вместе удалось создать
общественное движение «Мой
Омск» среди жителей, неравнодушных к будущему города. Объединив
усилия, мы проводим субботники,
облагораживаем территорию, участвуем и побеждаем в конкурсе
дворов, строим новые спортивные
площадки, восстанавливаем старые,
проводим социально значимые акции. Вот что для меня политика – это
реальные дела.
Почему я решил баллотироваться в депутаты? Проблем в
Кировском округе много. Я понял,
что только силами инициативных
активистов системные проблемы
не решить. Нужны более мощные
инструменты. Считаю, что статус депутата городского Совета даст мне
больше возможностей сделать наш
город более чистым и комфортным
для жизни.
Если мы хотим, чтобы на Левобережье ремонтировали больше
дорог, строились новые скверы и
пешеходные бульвары, чаще ходил
общественный транспорт, нам необходимо добиваться, чтобы на наш
округ выделялось больше ресурсов
из бюджета. Деньги сами не придут. Жителям нужен свой человек
во власти. Депутат, который будет

Партийные
проекты

последовательно и принципиально
отстаивать интересы Кировского
округа. В ходе предварительного
голосования по выдвижению кандидатов в депутаты от партии «Единая
Россия» большинство выбрало мою
кандидатуру. Если люди меня поддержали – значит, я просто обязан
участвовать в выборах, сделать все,
чтобы победить, и в дальнейшем
работой оправдать доверие людей.

«Будущее города
зависит от нас»
– Избирательная кампания в
самом разгаре. Каждый кандидат выбирает свою тактику: ктото обличает конкурентов, кто-то
разбрасывается обещаниями. По
какому принципу строите свою
работу с избирателями?
– Я веду честную, открытую кампанию. А люди уже сами определят,
кто на самом деле достоин быть
депутатом.
Сейчас каждый день проводятся
встречи во дворах и на предприятиях. Только что вернулся со встречи
с медицинскими работниками. Для
меня важно знать мнение людей,
честно смотреть им в глаза и приходить к пониманию, что нас всех
беспокоят одни и те же вопросы: каким будет Левобережье и наш город
через 5 – 10 лет, останутся ли здесь
жить и работать наши дети? Ответы

на эти вопросы зависят от нас.
Все лето мы вместе с жителями
и общественной организацией «Мой
Омск» занимались благоустройством. Нашей задачей было успеть
к Дню города воплотить максимум
интересных задумок жителей.
Удалось решить ряд наболевших проблем. Например, проложили пешеходную дорогу от поселка
Рыбачий до бульвара Архитекторов.
Люди раньше ходили на автобусную
остановку прямо через болото. Мы
решили эту проблему.
В этом году к нам обратились
жители четырех микрорайонов с
просьбой восстановить дворовые
спортивные площадки: на ул. Дмитриева, 2/4, ул. Взлетной, 1а, на
б. Архитекторов,14, и ул. Ватутина, 2.
Мы взяли на себя эти обязательства
и выполним их.
В нашу общественную приемную приходит много обращений,
на каждое мы обязаны откликнуться и сделать все, что в наших
силах. Здесь помогли спортивную
площадку достроить, там привезли строительные материалы для
ограждения. Вроде бы мелочь,
но так постепенно преобразуется
весь Кировский округ. Изменится и
город. Посмотрите, как уже преобразился 10-й микрорайон.
Из бюджета выделено почти 18
миллионов рублей. На эти деньги
будет проведено строительство

˱˯ˬˮ˯˭˯˽ˤ̆ ˞˟˱˶˵˘˵˯˚ ˛˯˲˳˯˚˟˵˘
1. Утверждение бюджета города, распределение
денежных средств на наиболее важные сферы
жизни города:
– ремонт дорог,
– благоустройство,
– социальное обеспечение и т.д.
2. Управление и распоряжение муниципальным
имуществом.
3. Утверждение размера ставок земельного налога
и налога на имущество.
4. Принятие принципиальных решений по развитию
городской инфраструктуры (благоустройство, установка памятников, переименование улиц).

5. Утверждение размера оплаты стоимости проезда
в общественном транспорте.
6. Принятие решений по развитию транспортной
системы города в целом.
7. Обсуждение вопросов по работе жилищно-коммунального комплекса и принятие законопроектов
по его развитию.
От того, как депутаты будут работать в комитетах и на заседаниях горсовета, напрямую
зависит жизнь города. Именно поэтому важно,
чтобы большинство депутатов были людьми,
способными в полной мере представлять интересы жителей.

нового пешеходного бульвара в
глубь микрорайона, а также детских
площадок, выделена территория
для выгула собак, будет создан
сквер и зона отдыха. До ноября
планируется разбить газоны, установить малые формы и проложить
современные системы наружного
освещения. Около заброшенной
территории у дома № 8 на улице
70 лет Октября появится досуговая
площадка для активного спорта –
велосипедная дорожка, спортсооружения и детская игровая площадка. Работы по благоустройству будут
продолжаться и в следующем году.

Идеи ко двору

– Сейчас во дворах полным
ходом идет снятие асфальтового
покрытия. Когда люди увидят
ухоженные, комфортные дворы?
– Да, в Омске началась реализация приоритетного проекта партии «Единая Россия» по созданию
комфортной городской среды. Вся
программа основана на обращениях
жителей. Участие граждан – обязательное условие.
Проект дает возможность кардинальным образом улучшить качество
благоустройства в жилых микрорайонах. Омская область получила на
эти цели финансирование в объеме
около 450 миллионов рублей. Таких
средств на ремонт дворов и дорожных проездов никогда не выделялось.
Мы должны воспользоваться этой
возможностью и приложить максимальные усилия для того, чтобы
преобразить наш город. Но в то же
время необходимо организовать
общественный контроль за проведением работ. И надо понимать, что программа рассчитана на пять лет. В этом
году в основном меняют асфальтовое
покрытие во дворах. В последующие
годы комплексное благоустройство
будет продолжено. Необходимо заниматься озеленением, строить новые
спортивные и игровые площадки,
создавать современные общественные пространства.

– Какие еще проекты «Единой
России» реализуются в этом году
в Омске?
– На территории Омского региона реализуется 48 различных
партийных проектов. Особую роль
в деятельности регионального отделения партии играет реализация
проектов социальной направленности. Например, по программе
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» было
выделено более 355 млн. рублей из
федерального бюджета и более 150
млн. рублей – из бюджета Омской
области. В целом построено 13 таких
комплексов. На территории Левобережья открыты два – на улицах
Дианова и Конева.
Успешно реализуется программа
«Детские сады – детям». К концу
прошлого года создано 1218 дополнительных мест дошкольного
образования (в Омске – 900 мест).
Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
На Левобережье построено несколько абсолютно новых детских
садиков. Например, на улице Дианова, бульваре Архитекторов и других.
По программе «Безопасные и
качественные дороги» в этом году
отремонтированы 32 магистрали в
городе. Много дорог привели в порядок в Кировском округе. Я вижу
все положительные изменения.
Но проблем еще много. Если продолжить тему дорог, то до сих пор
не ремонтируют старые и не строят
новые ливневки. Не обустраиваются должным образом обочины и
тротуары. А ведь от этого зависит
долговечность проезжей части.
Много жалоб от жителей приходит
по поводу работы общественного
транспорта. Для решения таких
системных проблем необходим и
более системный подход. Я считаю,
что статус депутата городского Совета даст мне больше возможностей
для решения острых проблем на
округе. У меня появилось понимание, что ситуацию можно изменить.
Но сделать это можно только при
поддержке жителей.
Агитационный материал оплачен по
заказу кандидата в депутаты Омского городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Грушичева
Сергея Валентиновича.
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СПОРТПРАВДА

ОМСКИЕ ЗВЕЗДЫ
ТАЙСКОГО БОКСА
СОБЫТИЕ
Светлана Шкредова стала победительницей первенства мира
по тайскому боксу.
а

Евгений
ОРЛОВ

В

Бангкоке завершилось первенство планеты по тайскому
боксу, собравшее более тысячи
сильнейших бойцов моложе 18
лет из 120 стран мира. По его
итогам сборная России заняла
второе общекомандное место,
пропустив вперед только хозяев
турнира из Таиланда. Третьими
стали бойцы из Австралии.
На счету российских спортсменов 20 золотых, пять серебряных и 12 бронзовых наград. При
этом двое 17-летних омичей –
Светлана Шкредова и Даниил
Бурьян – внесли в копилку национальной сборной сразу две
медали.
Для Даниила Бурьяна это
первенство мира было уже вторым. В прошлом году омскому
бойцу не удалось завоевать медаль. Но на этот раз соперникам
Даниила пришлось непросто.
Сначала на пути к полуфиналу
нашему земляку, выступавшему
в категории до 75 кг, противостоял израильский спортсмен Руе
Ульман. И наш земляк одержал
победу со счетом 30:27.
А вот соперником по полуфиналу стал один из хозяев турнира –
боец сборной Таиланда Пахават
Касвонмала. Поединок завершился с таким же счетом, но, к
сожалению, на сей раз не в пользу
нашего спортсмена. В результате
Даниил Бурьян, которого готовил
к соревнованиям тренер клуба
«Сиам» Юрий Дюрдь, завоевал
бронзовую медаль.
Дебютантка турнира Светлана Шкредова, соревновавшаяся
в весовой категории до 63,5 кг
среди девушек 16 – 17 лет, первый бой проводила против представительницы Китая. Омичка без
проблем преодолела стартовый

Победа Светланы Шкредовой в финале была непростой.
барьер и во втором раунде вышла на турчанку Туаце Бектас. В
напряженной борьбе Светлане
удалось добиться победы со
счетом 29:28.
В финале сибирячке противостояла австралийская спортсменка Тиа Никпаль, но она не сумела
оказать серьезного сопротивления Светлане Шкредовой на
пути к «золоту». И радость от
победы разделили ее наставники из клуба «Академия тайского
бокса», где она тренируется под
руководством Сергея Хубулова,
Антона Колосницына и Виталия
Манчуры.
В ближайших номерах «ОП»
читайте интервью
с юной победительницей.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Денис АЛЕКСЕЕВ

Вице-президент Федерации тайского бокса Омской области:

Успех Светланы был немного неожиданным, потому что у нее
не было опыта таких международных турниров. Тем весомее ее
победа. Что касается Даниила Бурьяна, то он уже второй раз на
таких соревнованиях, просто на этот раз ему пришлось биться не
в своей весовой категории, но он выступил очень хорошо, став
бронзовым призером.
Эти спортсмены, которые прошли отбор на всероссийском уровне,
действительно смогли доказать, что омская школа тайского бокса
не только одна из сильнейших в стране, но у нас есть перспектива
развития. Тем более на этот раз турнир собрал просто рекордное
количество участников, и пробиться в финальную часть было очень
и очень сложно. Ребята отработали действительно очень хорошо,
и теперь их можно назвать восходящими «звездочками» омского
тайского бокса.

За победы и достижения
Губернатор Виктор Назаров
вручил призерам и участникам
Сурдлимпийских игр-2017 денежные сертификаты.
В правительстве Омской области состоялась встреча главы
региона со спортсменами-сурдлимпийцами и их наставниками.
Губернатор Виктор Назаров вручил
чемпиону, призерам и участникам
XXIII летних Сурдлимпийских игр,
которые проходили в турецком
Самсуне во второй половине июля,
денежные сертификаты. В качестве
вознаграждения за блестящие победы и достижения омские атлеты,
а также их наставники в общей
сложности получили более 11,5
млн. рублей.
– Каждый из вас прошел непростой путь, чтобы подняться на
пьедестал Сурдлимпийских игр.
Вы добились высоких побед. Спасибо вам за труд, желание жить
и побеждать. С вас будут брать

пример дети. Важно, чтобы вы и в
дальнейшем могли реализовывать
себя. Стремитесь и двигайтесь
вперед, культивируйте спорт в себе
и на территории нашего региона, –
призвал триумфаторов Сурдлимпийских игр Виктор Назаров.
Омичка Алена Филюшкина,
выигравшая в Самсуне «золото»
в легкоатлетической эстафете,
за чемпионское звание получила
сертификат на 3 млн. рублей. Завоевавшая на этих престижных
стартах сразу две серебряные
награды – в личном и командном
первенствах – омская дзюдоистка
Елизавета Трущенко поделилась,
что одержать победу ей помогли
вера в себя и любовь к своему виду
спорта. Ее тренер Михаил Ценаев
заверил главу региона, что его
подопечные уже сейчас начинают
подготовку к следующим важным
стартам четырехлетия, которые
пройдут в Токио, и ставят высо-

ПРИЗНАНИЕ
кую цель – привезти на Родину
«золото».
За второе место на престижных соревнованиях, которые приравниваются к Паралимпийским
играм, спортсмену из областного
бюджета положена премия в размере 1,5 млн. рублей. Виктор Назаров вручил Елизавете Трущенко
сертификат на сумму 3 млн. рублей.
Еще одну серебряную медаль
Сурдлимпийских игр для Омской
области выиграла толкательница
ядра Светлана Бизякина. Теперь
стимулом для будущих успехов
станут для омской легкоатлетки
1,5 млн. рублей. Кроме того, Светлану Бизякину на церемонии ждала
еще одна почетная награда. Из
рук Виктора Назарова она получила удостоверение и знак «Заслуженный мастер спорта России».
Участвовавший в Сурдлимпийских
играх дзюдоист Максим Гусаков
до медали не добрался. Вместе

с Елизаветой Трущенко Максим
занял шестое место в смешанной
категории. Однако слабослышащему дзюдоисту также полагается
денежное вознаграждение за участие – 100 тысяч рублей.
Губернатор поблагодарил наставников наших спортсменов,
которые вложили в своих подопечных силы и душу, чтобы они
оказались на пьедестале почета.
Тренерам Виктор Назаров также
вручил денежные сертификаты.
Каждому наставнику полагается
50% от суммы вознаграждения
спортсмена. Памятные сертификаты были вручены заслуженному
тренеру по легкой атлетике Елене
Савченко (за подготовку Алены
Филюшкиной), тренеру первой категории по дзюдо Михаилу Ценаеву
(за подготовку Елизаветы Трущенко) и тренеру высшей категории по
дзюдо Валентину Мурзину (за подготовку Максима Гусакова).
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КАРТИНГ

Неслабый пол
Победительницей этапа чемпионата и первенства Омской области по картингу впервые в сезоне стала Елизавета Торубара.
В минувшие выходные картингисты Омского региона вновь
завели моторы. На картодроме
ДОСААФ состоялся предпоследний этап чемпионата и первенства
области по этому виду спорту, его
участниками стали без малого четыре десятка спортсменов.
Лучшей в классе «4Т-стандарт»
оказалась единственная участница-девушка. Елизавета Торубара,
набрав 54 очка, оставила позади
восьмерых соперников-мужчин.
Девушка не новичок в омском картинге и уже становилась призером
областных турниров.
– Мой отец занимается профессионально картингом, и мне
как-то стало интересно, что такое
машина вообще. Да и скорость,
адреналин – для меня это жизнь.
Самое главное – не паниковать на
трассе. Иначе начинаешь дергаться, теряешься и допускаешь много
ошибок, – считает победительница.
Ренат Черный, лидер предыдущего этапа, прошедшего 9 июля, вновь стал первым в классе
«4Т-микро» – уже в третий раз
подряд. Не сдает позиций и постоянный участник соревнований
Всеволод Харченко: он также
оформил победный «хет-трик», но
в классе «4Т-юниор».
На всех этапах чемпионата в
классе «супер-мини» лидирует Михаил Константинов. Еще в одном
классе – «Ротакс» – Егор Стадник
сохранил позиции прошлого этапа
и стал первым.
Напомним, чемпионат и первенство Омской области состоят
из пяти этапов. Заключительный
раунд, где и определятся имена
чемпионов, состоится в конце
сентября.

ТУРНИР

Юнармейцы
поборются
за победу
Юные омичи стали участниками
финала всероссийской военноспортивной игры «Победа».
Более 700 человек принимают
участие во всероссийской военно-спортивной игре «Победа». В
финале, который проходит с 15 по
19 августа в Московской области,
принимает участие команда омской
школы №118. В состав команды
вошли десять человек.
Участники игры преодолеют
полосу препятствий, посоревнуются в стрельбе и скорости сборки и
разборки огнестрельного оружия.
Итогом мероприятия станет тактическая игра на местности «Дорога
победителей».
Местом проведения игры в 2017
году стал военно-патриотический
парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации
«Патриот» (Кубинка, Московская область). Накануне отъезда участники
нашей команды прошли подготовку
по стрельбе на базе регионального
отделения ДОСААФ России.
Организаторами игры выступают Министерство образования и науки РФ, Министерство обороны РФ,
Российский союз молодежи, движение «Юнармия» при поддержке
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».
В регионе создан штаб Омского
регионального отделения движения «Юнармия», сформирован
пилотный юнармейский отряд из
45 обучающихся восьми общеобразовательных организаций Омска,
в том числе школы №118.
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
ПРАЗДНИК

Е

В субботу омичи отметили День физкультурника.

ще накануне вечером министр
спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц в торжественной
обстановке поздравил омских
физкультурников – специалистов
сферы, спортсменов и ветеранов
спорта – с Днем физкультурника. А
утром, сменив цивильный костюм
на спортивную форму, провел
утреннюю зарядку с сотрудниками
ФОКа на Дианова и жителями
микрорайона.
Перед зарядкой глава регионального минспорта поздравил
горожан с праздником, который
отмечается с 1939 года во вторую
субботу августа.
– Сегодняшний праздник должен подарить нам хорошее настроение, принести удовольствие.
Уверен, что большинство из присутствующих здесь регулярно занимаются утренней гимнастикой.

а

Фото Сергея
МЕЛЬНИКОВА
Автор Мария ЕГОРОВА

Хочется своим примером привлечь
как можно больше жителей ближайших микрорайонов к спорту и
физической культуре, очень простым вещам, которые необходимы
каждому человеку. Это нужно для
общего здоровья, для общего развития каждого, – отметил Дмитрий
Крикорьянц.
Вместе с инструкторами спортивного комплекса на Дианова
министр провел зарядку для 50
омичей, включая кандидатов
партии «Единая Россия». Сторонник партии Виктория Богданова
отметила, что с каждым годом
желающих заниматься спортом
становится все больше и что это

самый эффективный способ улучшить настроение и зарядиться
энергией.
Упражнения были подобраны
для различных групп мышц и области тела – от головы до ступней. Зарядка прошла вполне интенсивно,
но даже после 20 минут прыжков,
растяжек и вращений ее участники
продолжили занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе:
тренировались в тренажерном зале, плавали в бассейне. Здесь также состоялись бесплатный мастеркласс по плаванию, знакомство с
чудо-ботинками Kangoo Jumps и
спортивная семейная эстафета.
Интересную программу для любителей здорового образа жизни
подготовили и в ФОКе на улице
Конева, 85. В День физкультурника
омичи могли бесплатно позаниматься в комплексе аквааэробикой

и поучаствовать в любительском
турнире по волейболу.
Но этим программа праздника в
Омске не ограничивалась – в течение всего дня можно было проводить время с пользой для здоровья.
Так, любители уличного баскетбола
стали участниками всероссийских
массовых соревнований по стритболу «Оранжевый мяч».
Турнир прошел в минувшую
субботу в 76 регионах страны. В Омске на стадионе «Авангард» в них
участвовало около трехсот человек.
Ребята и девчата соревновались
в трех возрастных категориях:
«до 16 лет», «17–18 лет» и «19 лет
и старше».
Лучшими сразу в трех номинациях стали представители одной
команды, но разных возрастов.
Спортсмены из «Девятки» победили среди девушек младше 16 лет,

среди девушек 17–18 лет, а также
среди юношей 17–18 лет.
– Групповой этап мы прошли
довольно легко, а вот в финале пришлось непросто, – признался игрок
«Девятки» Илья Левицкий. – Мы
хорошо знакомы с нашими соперниками, дружим, не раз играли в
одной команде, поэтому боролись
по-взрослому. Этот турнир мне интересен как раз такими играми – со
старыми друзьями и с новыми соперниками. К тому же летом у нас не так
много турниров, и здесь получается
отличная тренировка после отпуска.
Чемпионами среди девушек
старше 19 лет стали представительницы команды СибАДИ. У старших
юношей не нашлось равных «Портику-2», а среди младших юношей
отличились поклонники рэпера
Тимати, назвавшие в честь него
свою команду.
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КУЛЬТУРНАЯПРАВДА

ПРАЗДНИК
НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
ИНИЦИАТИВА
Пешеходный Любинский проспект может стать
новой культурно-развлекательной площадкой.
а

Евгения КАРАСЕВА
Фото Сергея Мельникова

«Зачем
ждать год?»
Глава регионального министерства культуры Юрий Трофимов
выступил с идеей сделать Любинский проспект пешеходным.
Закрывать для автомобилей одну
из центральных улиц города он
предлагает на выходные, чтобы
устраивать культурно-массовые
и развлекательные мероприятия.
Такую мысль руководитель ведомства высказал на своей странице в
социальной сети:
«День города, судя по настроению омичей, прошел замечательно.
Самое главное – он показал, как
много в Омске интересных, талантливых, инициативных людей, которые готовы делать праздник для
горожан. Музыканты, артисты, просто веселые ребята, которым только дай волю – они устроят настоящее шоу. А имея такой творческий
потенциал, зачем ждать еще год,
чтобы снова устраивать праздник?
Родилась идея: почему бы каждые
выходные не устраивать такой небольшой день города? Приглашать
омичей на Любинский проспект, ул.
Ч. Валиханова, к Омской крепости
с друзьями, семьями», – написал
в своем аккаунте Юрий Трофимов.

Стимул
для развития
Идея вызвала бурное обсуждение среди пользователей, причем большинство в комментариях
предложение поддержали.
«Мне кажется, что лучшее, что
было в этом году, – это перекрытие
улицы Ленина и все активности
там. И если бы это происходило
каждую неделю, с вечера пятницы

до вечера воскресенья, то было бы:
а) отличное место для прогулок
молодежи и не только; б) мощный
стимул для развития улицы Ленина. Хотя бы в теплое время года», –
написал бывший омский общественник, а ныне руководитель
екатеринбургского подразделения
«СТС Медиа» Алексей Парфун.
Понравилось предложение и
директору симфонического оркестра Омской филармонии Дмитрию
Васильеву:
– Совершенно согласен с тем,
что центр нужно оживлять. Я бы
в первую очередь позволил выйти
на улицы художникам, музыкантам, артистам, ремесленникам,
неформалам, они бы заполнили

пустующие улицы. Центр города
может стать музеем, креативной
площадкой, местом чудаков, выставкой под открытым небом при
нулевых вложениях. Омску нужен
свой Арбат, – уверен Дмитрий
Васильев.
Напомним, недавно на Любинском проспекте Омский русский
народный хор провел акцию «Ожившие скульптуры», перезентовав
таким образом новый проект филармонии. На несколько часов артисты
хора превратились в персонажей,
известных каждому омичу: по историческому центру прогуливались
Любочка и сантехник Степаныч,
Городовой и фотограф, купчиха Шанина. Акция, проходившая вечером
пятницы, привлекла немало зрителей: кто-то хотел сфотографироваться с живым символом родного
города, кто-то интересовался концертной программой хора, кому-то
была интересна история создания
того или иного образа. Прохожие
с удовольствием танцевали вместе
с артистами «Омскую полечку» и
активно интересовались, когда еще
на Любинском состоится подобное
мероприятие.

Водители просят
«налево»

«Ожившие» символы Любинского проспекта надолго запомнятся омичам, которые участвовали в культурной акции.

Инициатива превратить Любинский в омский Арбат не нова:
ее время от времени обсуждают на
протяжении последних лет десятипятнадцати. Однако если раньше
архитекторы и градостроители
предлагали сделать этот участок
улицы Ленина пешеходным на
постоянной основе, построив дороги-дублеры по набережной
Тухачевского и улице Партизанской, то теперь речь идет только
о выходных и праздничных днях,
когда автомобильный трафик в
разы меньше, а значит, сложностей
у водителей возникнуть не должно.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Юрий ТРОФИМОВ
Министр культуры Омской области:

Перекрыть на какое-то
время улицу Ленина и сделать ее пешеходной – это
не самоцель, а один из вариантов организации общественного пространства.
Для того, чтобы сделать это
максимально комфортно
для горожан, необходимо
решить много вопросов, в
том числе и по организации
движения транспорта. Мы
хотим, чтобы историческая
и архитектурная жемчужина
нашего города стала тем
центром притяжения, где
горожане могут приятно и
интересно проводить время
с семьей, друзьями. Творческие люди, которых у нас в
городе огромное количество,
могли бы здесь найти площадку для своих выступлений, презентаций.
– Если пешеходным сделают
участок от перекрестка с улицей
Партизанской до площади Победы, то проблем с объездом не
возникнет, – считает автолюбитель
Сергей Владимиров. – Единственное пожелание для организаторов – продумать режим работы
светофора на перекрестке улиц
Партизанской и Ленина. Сейчас,
когда едешь с Юбилейного моста
в сторону драмтеатра, запрещен
поворот налево. Если его разрешат
на время перекрытия Любинского,
то, по большому счету, ограничение
проезда вообще не повлияет на
движение личного транспорта.
Что касается транспорта общественного, то, согласно данным
справочной системы «2 ГИС», по
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данному участку ходит пять автобусных маршрутов. Два из них –
№ 73 и 78 – останавливаются на
Любинском, когда идут в сторону
Юбилейного моста, три – № 28, 50
и 130 – в обратном направлении.
Изменить их схемы движения на
короткое время для городского
департамента транспорта и ГИБДД,
скорее всего, труда не составит.

Денег нет.
И не нужно
В любом случае спрогнозировать на все сто процентов, что
идея с пешеходным Любинским
будет успешной, довольно сложно.
Нужно пробовать, смотреть за результатом, работать над ошибками
и улучшать, – считает владелец
сети Skuratov Виктор Скуратов, чья
кофейня расположена в Камергерском переулке.
– Идея из тех, в которых соотношение ресурсов с возможным
результатом не очень сопоставима.
Это же реально ничего не стоит, и
тому есть успешные примеры. Мы
почему-то часто боимся нарваться
на скепсис нытиков и так называемых «прагматиков» и считаем, что
лучше ничего не делать. Думаю, в
случае правильной организации
мы сможем получить новое общественное пространство в центре
города, – полагает бизнесмен. – И
люди будут ездить на выходные
гулять не в «Мегу», а сюда.
На Любинском есть много
знаковых для Омска достопримечательностей. Здесь, в исторической части города, расположены
старейший в Омске драматический
театр и музей им. Врубеля, которые, как и остальные здания на
проспекте, являются памятниками
истории и культуры. После реконструкции, выполненной в 2016
году, каждому из этих памятников
вернули индивидуальность, а вся
улица стала ярче, современней
и комфортней для пешеходов.
Здесь можно увидеть не только
скульптуры-символы Омска, но и
относительно новые композиции,
которые со временем обязательно
войдут в число любимых у жителей
и гостей города.
Вечерний Любинский омичи
облюбовали уже давно, а с появлением уникальной подсветки
зданий по вечерам молодежи
здесь стало еще больше. Музыка
звучит не только из кафе: гитары,
скрипки и даже флейты приносят с
собой юные музыканты. Такие импровизированные выступления заслуживают того, чтобы их слышали
не только случайные прохожие.
– Новая площадка позволит
привлечь любителей, которые заполнят ее своим творчеством, – то,
что мы видим в европейских туристических центрах. Денег на это не
нужно, люди сами себя проявят.
А гости и омичи смогут увидеть
«диковинки», которые в обычной
жизни видишь редко, – говорит
Дмитрий Васильев. – По большим праздникам, конечно, можно
устраивать концерты, в том числе
и с участием симфонического оркестра. Но в основном это должно
быть неформальное, любительское
пространство.
«Культурные выходные» начались уже в минувшее воскресенье.
Возле памятника Врубелю «Пушкинка» устроила выставку книжных
бестселлеров и викторину для любителей книг. На пересечении улиц
Ленина и Партизанской филармония организовала интерактивную
площадку с фотозоной, играми и
музыкальными номерами. Неподалеку от театра драмы свой новый
проект презентовал молодой театр
«Центр современной драматургии».
Минкульт приглашает творческие коллективы региона присоединиться к проекту, оставив свои
заявки на страницах ведомства в
соцсетях.
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АННА СТАТВА:

ХОЧЕТСЯ
ПОДНЯТЬ ЛЮДЕЙ
С ДИВАНА

ИНТЕРВЬЮ
Заместитель министра культуры
Омской области о том, как организация туристских
маршрутов из увлечения переросла в профессию.
«Нужны
многодневные
туры»
– Анна Леонидовна, с чего вы
начали работу на новом посту в
министерстве культуры?
– Мне поручено курировать
развитие туризма и архивное дело.
Начала со знакомства с тем, что уже
сделано. Конечно, мне помогает
опыт работы в компании «Увлечен
и Я». Я была в числе основателей
сначала общественной организации с таким названием, потом
коммерческой туристской компании. Была погружена в туризм и
знаю его. Думаю, пригодится опыт
сотрудничества с большим числом
организаций, сегодня без партнерских отношений невозможно
развивать туризм.
– Есть ли данные о том,
сколько гостей приезжает в
Омскую область?
– В 2016 году – 360 тысяч человек, из них 30 тысяч – иностранцы,
20 процентов из них – из дальнего
зарубежья.
– Что, на ваш взгляд, нужно
сделать для развития туризма в
первую очередь?
– Создать информационную
среду. На омском туристическом
рынке есть организации, есть
предложения. Сейчас задача –
представить это людям. Принято
решение о создании в Омске туристско-информационного центра.
Он откроется на улице Музейной,
надеюсь, к 27 сентября, когда отмечается Всемирный день туризма. В
центре можно будет узнать обо всех
турах, городских экскурсиях. Консультант поможет посетителю сориентироваться в предложениях и
даже купить билеты в театр. Центр
начнет работать по принципу одного окна. Там же будет бесплатная
туристическая карта по объектам
города. А 24 сентября, в воскресенье, состоится экскурсионный
флешмоб: омичей пригласим на 20
бесплатных экскурсий по городу –
археологических, исторических,
по природным и культурным объектам. Я много раз убеждалась в
том, что люди плохо знают родной
город. А как полюбить то, чего ты
не знаешь?
– Какие направления туризма вам кажутся наиболее
перспективными?
– Сейчас на туристическом рынке есть предложения, касающиеся
экскурсионного обслуживания и
туризма выходного дня. Нужно
создать многодневные туры для
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омичей и гостей области. Сейчас
идет работа над законом о туризме
Омской области, чтобы закрепить
основные виды туризма, которые
являются для нас приоритетными.
– Что это за виды?
– Промышленный, о развитии
которого было принято решение в
апреле нынешнего года, экологический, этнографический, событийный, активный и научный.
– Какой из них развивается, на
ваш взгляд, наиболее успешно?
– В каждом направлении есть
интересные предложения. Сегодня
большой спрос на этнографические туры, и они опробованы – в
Азовский район для знакомства с
немецкой культурой, в латышскую
Бобровку, в казахский аул в Нововаршавском районе. Событийный
туризм – это привлечение в Омск
людей на Сибирский международный марафон, фестивали «Академия» и «Движение», конкурс
скрипачей имени Янкелевича,
масштабный фестиваль исторической реконструкции, который
готовит общественная организация
«Служилые люди Сибири». Нужно
развивать экологический туризм. Я
всегда говорю, что у нас природы
больше, чем истории. В ближайшее
время откроется экологическая
тропа в «Птичьей гавани», потом в
заказниках «Озеро Эбейты», «Озеро Линево».
– В Болгарии гостей приглашают в «Болгарскую деревню»,
в Испании – на ужин с танцорами фламенко. Почему бы под
Омском не создать «Русскую
деревню»?
– Такой тур и у нас разработан –
в Покровку, которая находится в 60
километрах от Омска. Действительно, вкусная еда с национальным
колоритом обеспечивает успех
тура. Всем нравятся и поездки в
комплекс «Старина Сибирская» в
Большеречье.

«Рюкзак дома
не оставлю»
– Анна Леонидовна, вы каждый год отправлялись в несколько туров. С назначением
на новую должность придется
теперь оставить рюкзак дома?
– Этот вопрос, зная меня, задали все мои друзья. Конечно, я не
собираюсь становиться кабинетным
туристом. Если похоронить себя
в кабинете, то представление о

туризме в Омской области будет,
мягко говоря, необъективным.
Конечно, я буду продолжать путешествовать. У меня же есть отпуск.
А что касается работы – в сентябре,
как член Русского географического
общества, приму участие в научном
туре «По следам хана Кучума»
руководителем географического направления. Тур пройдет по
территории Седельниковского и
Тарского районов. Я надеюсь, мне
удастся совместить работу и хобби,
тем более что работа связана с
моим давним увлечением.

Я не раз была руководителем групп иностранных
туристов на сплавах. Эти
путешествия оставляют у
них потрясающие впечатления, потому что в большинстве стран невозможен такой вид туризма,
когда можно, где хочешь,
поставить палатку, развести костер.
– А как вы стали путешественницей?
– Мой папа был капитаном, и в
детстве я все каникулы проводила
на теплоходе. Привыкла к путешествиям, очень любила в школе
географию. Когда поступила в
педагогический университет, стала
ходить в походы – пешие, горные.
Получила разряды, сама руководила туристическими группами.
В 2001 году стала преподавателем ОмГПУ, довелось возрождать
студенческий турклуб, сейчас он
называется «Мечта». Начинали с
нуля, даже спальников не было.
Но поддержал ректор Константин
Александрович Чуркин: с его помощью была создана материальная
база. Сейчас есть и катамараны, и
байдарки, и ледорубы, и каски.
– Какой маршрут был самым
рискованным в вашей жизни?
В Гималаи?
– Нет, я считаю, покорять Эверест – дело исключительно профессиональных альпинистов. В Гималаях мы прошли через несколько
перевалов, побывали на вершинах
высотой пять с половиной тысяч
метров, что для Гималаев немного,
хотя сопоставимо с Эльбрусом, на

который мы ходили в составе группы «Сибирские амазонки». Острые
ощущения пришлось испытать при
покорении самой высокой горы в
Западных Саянах – Кызыл -Тайги.
Это в Тыве. Мы с женской командой перед восхождением попали
в снежную бурю и сутки не могли
выйти из палатки. Ветер был такой
силы, что нам, чтобы что-то сказать,
приходилось кричать друг другу в
ухо. Дуги палатки погнулись.
– Страшно было за свою
жизнь?
– О себе не думала, за других
было страшно: я же руководитель.
Все закончилось благополучно, мы
спустились, нашли заброшенный
зимник, перекрыли дыру в крыше,
наладили печку, просушились и
пошли дальше.
– А зимние туры в нашем
регионе возможны?
– Конечно. Чем хороши этнотуры – они всесезонные. Есть
многодневные туры, например, в
Окунево, где можно походить на
лыжах, на снегоступах и жить на
базах достаточно комфортных.
Что касается активного туризма, у
меня три года подряд был лыжный
проект. По воскресеньям до 60
человек выезжало в пригороды
Омска по очень интересным местам:
берег Черского, берег Драверта, на
Лузинскую дачу, где в заказнике
бегают косули и кабанчики. Это
была некоммерческая акция, но
люди приобщались к активному
отдыху. Была цель – поднять людей
с дивана, и это получилось.
– Какие места в Омской
области для вас особенно
притягательны?
– Люблю реку Тару, сплавлялась по ней 23 раза. Уникальная
река, являющаяся границей между
лесостепной и южной таежной зонами. Разнообразные ландшафты,
белые пляжи с мелкозернистым
песком, интереснейшая экскурсионная программа. Неизгладимое
впечатление производит озеро
Эбейты. Я была на острове Тенерифе, где снимали один из эпизодов
«Звездных войн». И озеро Эбейты –
это тоже достойное место для
съемок фильма о других планетах.
В Омской области много уникальных мест.

«Все на сплав!»
– Знаю, что альпинисты свысока относятся к любителям, например, пляжного отдыха. Как
вы относитесь к туристам, желающим отдыхать с комфортом?
– Я на таких людей не смотрю свысока, хотя имею раз-

ряд по альпинизму, потому
что количество людей, готовых жить в спартанских условиях, в палатках, ограничено –
не более десяти процентов. Но
развивать у нас пляжный туризм
вряд ли стоит. Лето короткое, не
всегда жаркое. Для привлечения
людей нужно развивать такие
виды туризма, в которых мы будем
конкурентоспособны. Например,
сплавы по тихим сибирским рекам. Я не раз была руководителем групп иностранных туристов
на сплавах. Эти путешествия
оставляют у них потрясающие
впечатления, потому что в большинстве стран невозможен такой
вид туризма, когда можно, где хочешь, поставить палатку, развести
костер, когда маршрут проходит
там, где нет дорог, деревень,
связи – только первозданная
природа. Так и хочется призвать:
«Все на сплав!»
– Для массового туризма
необходима инфраструктура,
в первую очередь гостиницы,
дороги. Возможно ли частногосударственное партнерство?
– Для того чтобы бизнес вкладывал деньги в инфраструктуру,
нужно, чтобы успешно работало то,
что уже построено. Но представьте,
что в Муромцево построят отель
«Хилтон». Глубоко сомневаюсь, что
это послужит толчком для развития
туризма. Кемпинги будут больше
востребованы. Есть регион, где
полностью отсутствует какая-либо
инфраструктура, – это Камчатка.
Но она была, есть и будет центром
притяжения туристов. А у нас база
все-таки есть. Нет смысла сидеть и
ждать, когда она будет идеальной.
Такой момент вряд ли наступит,
потому что есть закон возрастающих потребностей. Необходимо
выбрать точки роста для развития
туризма в регионе. Это Тара, Большеречье, Муромцево. Есть дороги,
чтобы туда добраться, есть места
размещения туристов. В перспективе в этих населенных пунктах будут
созданы филиалы туристическоинформационного центра.
– Вам не жаль было расставаться с работой в педуниверситете, где вы заведовали
кафедрой?
– Жаль, и студенты, которые
должны были писать дипломные
работы под моим руководством,
расстроились. Госслужащим не
запрещено заниматься преподаванием, но я готова пожертвовать
личной свободой, чтобы развивать
дело, которым увлечена и которое
считаю перспективным.
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СВЕЖИЙ НОМЕР
С ЧАСТИЦЕЙ МОЕЙ ДУШИ
АРХИВ

18 лет в «Омской правде» работала легенда омской журналистики Елена Злотина.
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Сергея Мельникова

Ее слово о спектакле много значило для
деятелей театра. Оценки газеты ждали, от нее
во многом зависело будущее спектакля, режиссера, актеров. Многим своей поддержкой
она помогла добиться успехов в творческой
карьере. Была членом правления ВТО (ныне –
Союз театральных деятелей), председателем секции критики. Сегодня вспоминают,
как много значила должность завотделом
культуры в областной газете. Но не в каждом
городе так было. А в Омске по пословице: «Не
должность украшает человека, а человек –
должность». Авторитет Злотиной поднимал
ее должность на высоту.

Дверь в мир
литературы

Елена Злотина.

Не должность
украшает человека
«Благодаря Елене Николаевне был Омск
чуть-чуть похож на Петербург»… Это строчка
из стихотворения Сергея Денисенко памяти
Елены Николаевны Злотиной.
Поэт и театральный критик подчеркнул
особую интеллигентскую стать известной
омской журналистки, ее тонкую связь с эстетикой Серебряного века.
Она была родом с Новгородчины, школу
окончила в Пскове, а в Омск впервые приехала в 1959 году на преддипломную практику
студенткой отделения журналистики филологического факультета Ленинградского
университета. И через годы эта печать высокой культуры Северной столицы отражалась
в ее поэтических строках, журналистских
материалах, манерах.
Первые шаги ее в журналистике были
настолько успешны, что практикантку пригласили на работу в «Омскую правду». Она сама
спустя годы с юмором вспоминала о той своей
практике в промышленном отделе редакции:
«Руководил моей практикой Эрнест Чернышев.
Это было прекрасно. Мы катались на лодке»…
Редакция тогда находилась на улице
Ленина, через Омку напротив – лодочная
станция. Впрочем, на той практике с промышленной темой было покончено. Много
лет Елена Николаевна заведовала в «Омской
правде» отделом культуры. А с созданием
«Вечернего Омска» возглавила и, что называется, поставила на ноги отдел культуры в
новой городской газете.
В «Омской правде» культура была на особом, почетном месте во все годы существования
газеты. Даже во время Великой Отечественной
войны на двух полосах сократившейся в объеме из-за нехватки бумаги газеты находили
место для рецензий на каждый спектакль
Омского драматического и работавшего у нас
в эвакуации Вахтанговского театров, выходили
материалы авторитетных деятелей искусств.
Елена Злотина приняла эту эстафету от старших
коллег, отдел культуры под ее руководством
работал оперативно и творчески.
Она писала рецензии легким слогом, образным языком. Как-то сказала: «Что же это –
любой мой материал предлагают на доску
лучших. Наверное, это неправильно». Но оценивали материалы на каждой еженедельной
летучке разные рецензенты – журналисты из
других отделов редакции, не всегда глубоко
разбиравшиеся в искусстве. Качество текста
всегда выделяло ее материалы.

Ее кабинет с афишами на стенах был
своеобразным неформальным клубом творческой интеллигенции. Сюда постоянно
приходили авторы. По советскому правилу
60 процентов строк в газете должны были
быть написаны нештатными сотрудниками.
В отделе культуры авторский актив состоял
из преподавателей вузов, деятелей театра,
поэтов, писателей, художников. В этот

и значительный. Было рассказано, как идет
подготовка очередной газетной «Литературной
страницы», где представлялось творчество
членов литературного объединения, что и кого
именно она намерена напечатать на этот раз. А
потом Е. Н. сказала: «Появились в моей папке
и несколько рассказов, один из которых мы
со временем тоже поместим в «Литстранице».
А пока хочу представить вам их автора. И, назвав фамилию, подняла меня с места. Вот этот
момент и приоткрыл мне дверь в странную,
захватывающую, порой удручающую, но всегда
непредсказуемую литературную жизнь, которой
я живу уже почти полвека».

«Слушайте
музыку стоя»
Елена Николаевна была генератором
творческих идей, энциклопедически образованным человеком с безупречным вкусом. Любила сумасшедший ритм работы в ежедневной
газете и находила время на литературу.
А жизнь была непростой, не слишком
богатой и счастливой. С дочерью, мамой и
бабушкой жила в хрущевской квартире неподалеку от Дома печати. Принципиально
не покупала телевизор – чтобы массовая
культура не отвлекала от высокого искусства.
Дом наполняли книги, звуки классики, Елена
Злотина любила и радиоспектакли.

на «скорой», подлечили. А второй инсульт она
уже не пережила.
В газете она подписывалась Еленой
Злотиной, а стихи выходили под девичьей
фамилией Миронова. При жизни Елены
Николаевны вышли три небольших сборника ее стихов. Предисловие к первому
«Слушайте музыку стоя» написал известный
поэт Владимир Пальчиков, отметивший
талант и предельную искренность автора. А
солидная поэтическая книга, о которой она
долго мечтала, пролежала в Омском книжном
издательстве. Только спустя пять лет после
кончины, в 1999 году, вышел полноценный сборник стихов Злотиной-Мироновой
«А, может быть, счастье…», ставший сегодня
уже библиографической редкостью.
Она была заслуженным работником
культуры России, состояла сразу в трех творческих объединениях – Союзе журналистов,
Союзе театральных деятелей, Союзе российских писателей, в становлении которого
активно участвовала. Три творческих союза и
стали инициаторами открытия мемориальной
доски в честь Елены Злотиной на стене дома,
где она жила по адресу: ул. Бульварная, 9. На
церемонии открытия коллеги и почитатели ее
таланта говорили о том, что Елена Злотина –
это явление в омской культуре. Это первая и
единственная в Омске мемориальная доска
в честь представителя журналистского цеха.

Стихи Елены Злотиной

Три творческих союза стали инициаторами открытия мемориальной доски в честь
Елены Злотиной на стене дома, где она жила по адресу: ул. Бульварная, 9.
по-своему элитарный круг публикуемых
тщательно отбирались самые чуткие к слову
люди. С каждой рукописью Елена Злотина
работала кропотливо и с удовольствием.
Признавалась: «Люблю редакторскую работу». Объединяла она и литературные силы
Омска. Недавно ушедший из жизни писатель
Александр Лейфер вспоминал, как много
значило в его литературной судьбе участие
Елены Николаевны:
«… Я вспоминаю конец далекого 1967 года.
Елена Николаевна, возглавлявшая тогда отдел
культуры «Омской правды», привела меня, молодого журналиста, только что начавшего работать в этой газете после окончания университета, в старое двухэтажное здание на углу улиц
Ленина и Чехова – на очередной «четверг» –
заседание областного литобъединения. Им
руководил тогда поэт Владимир Макаров. Я
смотрел и на него, и на присутствовавших на
этом заседании прозаика Ивана Ягана, поэтов
Анатолия Васильева и Вильяма Озолина как
на полубогов, спустившихся с Олимпа в эту
невзрачную, темноватую комнату над покосившейся деревянной лестницей, – ведь они выступают на литературных вечерах, печатаются в
журналах и даже выпускают свои собственные
книги!.. Сидевшая рядом Елена Николаевна
шепотом представляла мне каждого. А потом моя соседка попросила слова, и по тотчас
же установившейся тишине стало ясно, что
человек она здесь по-настоящему уважаемый

Она говорила: «Писать нужно о высоком
искусстве, а массовая культура сама пробьется». Работу журналиста отдела культуры воспринимала как просветительскую миссию. Не
знаю, успела ли увидеть материалы желтых
изданий, уйдя из жизни в 1994-м, или старалась в конце жизни не замечать их существования, но иное отношение к профессии ее бы
сегодня поразило. И, несомненно, удручило.
Она была шестидесятницей с романтическими представлениями о смысле жизни,
дружбе, Родине. В последние годы жизни
все ее идеалы вошли в противоречие с
действительностью, которую она не могла
принять и не приняла. Но, словно отстаивая
то, чему посвятила жизнь, приходила в редакцию «Омской правды», чтобы консультировать самодеятельных поэтов. Бесплатно, на
общественных началах, когда жизнь активно
переходила на коммерческие рельсы.
Евгений Назаренко, занимавший в конце
80-х ее бывшую должность заведующего
отделом культуры, вспоминает, как Елена Николаевна несла крест тяжкий работы литконсультанта. Она строго разбирала написанные
строфы, в ответ звучало несогласие. Градус
спора повышался, литературный семинар затягивался дотемна. А через некоторое время,
к удовольствию поэтов, в газете появлялась
тщательно выправленная ею подборка стихов. В один из таких визитов в редакцию у
Елены Николаевны случился инсульт. Увезли

***
Я иду посредине огромной России
Торопливо, и радостно, и налегке.
Левитановским золотом, тишью и синью
Осень плещется в березняке.
Я иду по-хозяйски, легко и свободно,
Голосую на трактах и снова иду.
Надо мною невидимые самолеты
Тянут в небе белесую борозду.
Я иду узнавать про людские заботы,
Отозваться на радость, развеять беду.
Мне выносят хозяйки студеную воду,
Привечая, обедать ведут.
А когда угасает закат над поселком,
Я у хаты на бревнах сижу допоздна,
Чтоб дождаться, пока за соседним околком
От девичьих припевок проснется луна.
…И ложатся в блокнот укрощенные факты,
И прощаются люди со мною тепло.
Ходкий газик, меня подобравший на тракте,
Пролетает стрелою село за селом.
И бригада смешливых девчат типографских
Под гремящую песню печатных машин
Будет бережно складывать пахнущий краской
Свежий номер с частицей моей души,
С легким привкусом осени, тиши и сини,
С легким отзвуком песен, что в рощах звенят.
…И опять мне шагать посредине России
К людям, ждущим меня.
***
Неслыханно щедра на песни осень…
Неодолимый солнечный поток
Меня кружит, вздымает и выносит
На самый стрежень полноводных строк.
Суровое и светлое крещенье.
Волна к волне – доплыть, не утонуть!
Каким неугасающим крещендо
Строка к строке переполняют грудь!
Шагаю от стола, как с поля боя,
На триумфальный лиственный ковер,
Но катится за мною гул прибоя
В осенний пламенеющий простор.
Но снова, милосердна и чутка,
Тревожно поднимаю вдохновенье
С ладони облетевшего листка.
Задумчивое маленькое чудо,
Пронизанное зорями насквозь,
Давай с тобой вдвоем расскажем людям
О том, что им увидеть не пришлось.
Поднимем их в ликующую просинь
От мелочных и суетных тревог…
…Переплываю песенную осень –
Неодолимый солнечный поток.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 9 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Некролог. Предок. Боров. Легар. Сабо. Мольер. Ревю. Крузо. Чадо. Файл. Шелк. Катод. Аллея. Сплин. Антре. Марго. Шест. Промах.
Услуга. Ампула. Вход. Киот. Климат. Кочка. Утес. Авизо. Алтын. Арест. Квартет. Овод. Улика. Ковка. Деспот. Шило. Сноп. Смысл. Парад. Лекало. Обух. Табель.
Альт. Фланг. Шале. Укус. Нил. Инвар. Сапа. Граф. Брат. Рыдван. Ахилл. Куба. Лото. Осот. Неолит. Круз. Биток. Вьюк. Мята.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Форшмак. Новокаин. Смоква. Тыл. Дыба. Фольклор. Кариес. Веер. Гвалт. Слог. Груша. Шах. Темп. Скарб. Зелье. Опыт. Опушка. Кэрролл.
Сад. Птаха. Приют. Кент. Орава. Актив. Шатен. Блок. Мумие. Обида. Чага. Посад. Булгаков. Гранат. Раут. Конек. Ртуть. Долг. Лего. Лупа. Проход. Опак. Вальс.
Франк. Латук. Пролив. Ласка. Надлом. Мини. Налив. Воля. Абаз. Кроль. Апатит. Крейг. Нюх. Тога. Потир. Нота.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Горбатый из романа Гюго. 12. Машина для
суши и моря. 13. Ярмарочный театр. 14. Государство в Европе. 15. Дорога
в горах. 17. Мастер оговоров. 19. Ледовая арена. 22. Волосатый неформал
60-х. 23. Губы сладкие, как мед. 24. ... почетного караула. 25. Последний
царь Трои. 27. Клинок мушкетера. 30. Активист в классе. 32. Едкая ирония. 35. Небольшая гора. 37. Курортный дом отдыха. 39. Двуликий бог.
41. Очень тихая речь. 42. Печать на животном. 43. Фруктово- ягодный десерт.
44. Второй завтрак. 46. Прямой в телепередаче. 48. Инструмент кучера.
49. Брус вдоль днища судна. 50. Территория концлагеря. 52. Церковный головной убор. 54. Насыпь вдоль стены избы. 56. Книга от А до Я.
58. И на нее бывает проруха. 59. Укрытие от бомб. 60. Картина- оттиск с клише.
63. Бережливый человек. 66. Дырчатые туфли. 67. Крытая повозка.
70. Лампа на 100 ... 71. Роскошно прожигающий жизнь. 72. Из нее гусь
сухим выходит. 73. Верхний ярус в театре. 75. Тяжелый вздох недужного.
77. «Промышленный» туман. 78. В час пик на дороге. 80. Русская верхняя
одежда. 81. Парфюмерное изделие. 83. Курорт в Краснодарском крае.
84. Гоночная микромашина. 85. Ремесло продавца. 88. Алкоголизм. 91.
«Выхлопная труба» ракеты. 93. Люкс на морском лайнере. 94. Кружевной
ворот. 95. Лиственный лес. 96. Растительный мир. 98. Ее перевыполняет
стахановец. 102. Республика на Волге и Каме. 104. На ней первый блин
комом. 105. Роман Вальтера Скотта. 106. Стреляет пламенем. 107. Вес
человека в обществе. 108. Заседатель на процессе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сверхдержава с монархом во главе. 2. Бегемот.
3. Плодовое дерево. 5. Фантаст Жюль ... 6. Бархатная кожа дубленки.
7. Белокурая звезда Мэрилин ... 8. Глава приказа. 9. Ткань для вышивки
крестом. 10. Предприятие по ремонту обуви. 11. Медик при носилках.
16. Спаситель ... Христос. 18. Священный цветок индусов. 19. Солдатское
варево из топора. 20. Беспечный растратчик. 21. Подъемник над лесами.
26. Боевая «трибуна» для Ленина. 28. Упругая перепонка. 29. Он ищет
философский камень. 31. Пустая ... сил и средств. 33. Скрипичный мастер.
34. Дельфин – охотник на китов. 36. Ковбойская петля. 37. Положительные
последствия. 38. Герой Берроуза. 40. Бегающая птица. 45. Одна из фаз Луны. 47. Основание здания. 49. Русский полководец. 51. Шарль-шансонье.
53. Салат с огорода. 55. Стекло очков. 57. Страховка судового груза.
61. Древнерусская тюрьма. 62. Биатлонист или слаломист. 63. Страна
в Южной Америке. 64. Пенсия – заслуженный ... 65. Кукурузная каша.
67. Танцор на льду. 68. Семь нот по порядку. 69. Садовая календула.
74. Область обитания животных. 76. Морозостойкие посевы. 79. Меткий
стрелок. 82. Заезжий из другого государства. 84. Боец на коне. 86. Сырая
основа тумана. 87. Добыл золотое руно. 88. Мельчайшее отверстие на коже.
89. Почтовый возница. 90. Сибирский безрогий олень. 92. Казачий унтерофицер. 97. Удача в достижении цели. 99. Груз на шнурке у каменщика.
100. Загородка для малыша. 101. Горный хрусталь. 103. Каустическая
сода – едкий ... 104. Шестигранники в улье.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 9 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Очко. 6. Опыт. 12. Матросов. 14. Романтик.
15. Челентано. 16. Бедняк. 17. Тасман. 18. Айран. 19. Акула. 20. Палас. 23. Азарт.
24. Вальс. 26. Тюфяк. 29. Бруно. 31. Тезка. 32. Изнанка. 33. Лоток. 35. Дионис.
39. Стойло. 41. Магма. 42. Табло. 43. Драка. 44. Ренуар. 45. Лучина. 46. Лафит.
48. Озеро. 49. Весло. 51. Штамп. 54. Дутар. 57. Набор. 58. Гонка. 59. Шкура. 60. Алтын.
61. Укроп. 63. Пикап. 65. Почет. 68. Ангар. 70. Аверс. 72. Радар. 73. Офсет.
74. Наитие. 75. Гигант. 76. Тесто. 78. Сукно. 79. Сопка. 81. Радист. 84. Нитрат.
87. Кузов. 88. Таблица. 90. Виски. 91. Какао. 93. Кубок. 95. Осада. 98. Вожжи.
100. Арест. 103. Кража. 104. Гвалт. 106. Жернов. 107. Андрей. 108. Интендант.
109. Фламинго. 110. Описание. 111. Заря. 112. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пасека. 2. Аренда. 3. Осока. 4. Овчарня. 5. Калина.
7. Плакат. 8. Тротуар. 9. Смута. 10. Сноска. 11. Пищаль. 13. Антраша. 21. Лозунг.
22. Стандарт. 24. Волкодав. 25. Литера. 27. Фото. 28. Киви. 29. Бант. 30. Удой.
31. Трамплин. 34. Казанова. 36. Наука. 37. Строп. 38. Абсент. 39. Солод. 40. Отчет.
47. Фаберже. 50. Сенокос. 52. Токио. 53. Морзе. 55. Уклон. 56. Алыча. 61. Участник. 62. Редька. 64. Пятнашки. 66. Четки. 67. Трест. 68. Аргон. 69. Гогот. 71. Сноровка. 73. Отставка. 77. Сказка. 80. Плиссе. 82. Дьяк. 83. Сито. 85. Ишак. 86. Румб.
89. Ложбина. 92. Анабиоз. 94. Участок. 96. Стекло. 97. Динамо. 98. Вахтер.
99. Игуана. 101. Радиан. 102. Специя. 103. Квант. 105. Тапир.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 9 АВГУСТА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

16 августа – Антон Вихровей, или Малинник.
Если в Антонов день был сильный ветер, тем более с вихрями – зиму ждали снежную и морозную. Также говорили:
«Каков Вихровей, таков и октябрь». Любопытно, что на Антона не рекомендовалось устраивать уборку – ни выметать
пыль, ни выносить мусор. Говорили, что если приберешься
в доме, то и в кошельке весь год будет так же чисто.
17 августа – Авдотья Малиновка, Огуречница,
Сеногнойка.
На Авдотью – последний сбор огурцов. После этого дня
они перестают расти. По этому дню обычно судили, каким
будет ноябрь.
18 августа – Евстигней Житник.
По дню Евстигнея судят о том, каким будет декабрь. Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее: на
закате солнца выходили в поле и громко кричали. Если
эхо слышалось далеко – это предвещало солнечный день,
если близко – ждали дождя.
19 августа – Яблочный Спас.
В народе говорили, что после Преображения погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными.
Также по тому, какая погода в этот день, судили о будущем
январе.
20 августа – Марины-Пимены.
На Марины-Пимены наши предки наблюдали за аистами:
если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и
раннюю осень.
21 августа – Мирон Ветрогон.
По погоде на Мирона судили о том, каким будет будущий
январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики – осень будет солнечной, если
случается буря – сентябрь ожидается ненастным. Если
вдруг на Мирона выпадал иней – значит, следующим летом
можно было надеяться на хороший урожай.
22 августа – Матфей Змеесос.
С Матфея приближение осени становилось очевидным, воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. «Матфей
ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает», –
примечали люди.

Мой лучший результат в беге на 100 метров – 50 метров.
***
Жена говорит мужу:
– Вот говорят, что мужчины умнее женщин. А у нас с тобой:
я лучше училась в школе и в университете, у меня выше IQ,
я больше зарабатываю... Что скажешь?
– И все-таки я умнее, потому что я удачнее женился.
***
– Вот, братан, поздравляем тебя с днем рождения и дарим
эту вот биту.
– Да я совсем не хотел биту, я еще не выбрал себе подарок...
– Братан, бери биту, иди на улицу и выбирай себе любой
подарок!
***
– Алло, это вы объявили вознаграждение за пропавшую
собачку?
– Да! А что, вы ее нашли?!
– Еще нет… Но хотелось бы получить аванс.
***
Однажды я решил выпендриться перед девушками в
магазине и сказал кассиру: «Сдачи не надо», а она мне в
ответ: «Тут не хватает».
***
Парень, работающий в фирме интернет-провайдера,
рассказывал.
Звонит девушка договориться о подключении, но в конце
разговора спохватывается: «А ничего, если дома буду не
я, а муж?»
И тут издалека слышится возмущенный мужской голос:
«Это с каких пор я муж?!!»
***
– Пап, чем отличается ум от хитрости?
– Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость
позволяет их обходить.
– А что лучше?
– Мудрость. Она позволяет не вмешиваться не в свое дело.
***
Чтобы был плоский живот, нужно есть плоскую еду. Пиццу
там, шоколад, блины.
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Примеры расчета пенсий с учетом периодов ухода за двумя детьми

ПЕНСИЯ НАЗНАЧЕНА
В 2013 ГОДУ
Стаж –

24 года

(на 01.01.2002г.)

Отношение
заработных плат –

0,9

Прибавка к пенсии
после перерасчета –

148 рублей

ПЕНСИЯ НАЗНАЧЕНА
В 1990 ГОДУ

39 лет

ПЕНСИЯ НАЗНАЧЕНА
В 2014 ГОДУ

23 года

Стаж –
Стаж –
(весь стаж учтен для валоризации) (на 01.01.2002г.)

Отношение
заработных плат –

0,9

Прибавка к пенсии
после перерасчета –

35 рублей

Отношение заработных плат –

1,2 (максимальное)
Прибавка к пенсии
после перерасчета –

0 рублей

НАДБАВКА ЗА ДЕТЕЙ
СОЦИУМ

Кому выгоден перерасчет пенсии?

В

последнее время резко возросло число обращений женщин-пенсионерок в органы ПФР.
Распространившиеся по стране
слухи сулят им пенсионную прибавку в 200 – 1000 рублей за детей,
родившихся до 1990 года. Эту
тему подхватили и интернет-СМИ,
причем без каких-либо ссылок на
руководство Пенсионного фонда.
Разобраться в ситуации мы попросили управляющего Омским
отделением ПФР Сергея Тодорова.
– Сергей Николаевич, даже
в редакцию «ОП» обращаются
пенсионерки с вопросами об
увеличении пенсий. Что, Пенсионный фонд действительно
пересчитывает пенсии женщинам с детьми?
– Для понимания сути ответа
хотел бы напомнить, что трудовой
стаж человека складывается как
из периодов работы, за которую
работодателем уплачивались страховые взносы, так и из тех периодов, когда человек не работал, но
выполнял социально значимые
функции – к примеру, ухаживал за
детьми. В расчет пенсии включается уход за ребенком до достижения
им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности
(т.е. период ухода за не более чем
четырьмя детьми).

Норма по включению «нестраховых» периодов в страховой стаж
имела место и в ранее действующем законодательстве. Поэтому
соответствующие выплаты уже
включены в размер пенсии тем
гражданам, которые не работали,
а растили детей.
Нюанс заключается в ситуации,
когда мать, имея ребенка в возрасте до полутора лет, не находилась в
отпуске по уходу за ним, а работала.
В этом случае в ее трудовой стаж
включен период работы. Волна
обращений в органы Пенсионного
фонда сейчас связана с тем, что
женщины хотят заменить работу
периодом ухода за ребенком до
достижения им возраста полутора
лет, считая, что этот вариант даст
им прибавку к пенсии.
– А как на самом деле?
– На самом деле далеко не
всем пенсионерам данный перерасчет выгоден – это зависит от
индивидуальных показателей,
по которым рассчитывается
пенсия. Так, при перерасчете по
нестраховым периодам уменьшается продолжительность
трудового стажа, из которого
произведен расчет размера
пенсии и сумма валоризации
(увеличение за «советский»
стаж). Если за этот период была

учтена заработная плата с высоким размером, то она также
подлежит исключению.
Маловероятно, что перерасчет будет выгоден тем, у кого
один-два ребенка. Период ухода
за первым ребенком «стоит» 1,8
пенсионного балла в год, за вторым – 3,6 балла. Говорить о более
выгодном варианте можно, условно говоря, лишь для многодетных
матерей, которые вместо ухода
за третьим-четвертым ребенком
работали на низкооплачиваемой
работе – техничкой, санитаркой.
Дело в том, что многодетные
матери поддерживаются законом
в части их пенсионного обеспечения – период ухода за третьим и
четвертым ребенком оценивается
в 5,4 балла. Если многодетная мать
получала минимальную зарплату
вместо ухода за ребенком, ей может быть выгодно включить в стаж
не работу, а уход.
– Сергей Николаевич, можно
привести пример?
– Вот на прошлой неделе обратились две женщины, вышедшие
на заслуженный отдых в 2013-м и в
2014 году. Продолжительность стажа у них почти одинаковая – 24 и 23
года, только у первой пенсионерки
заработная плата не очень высокая, а у второй – максимальная. В

Памятка пенсионеру
О чем следует помнить при
обращении за перерасчетом
пенсии с учетом «нестраховых»
периодов?
1. К «нестраховым» периодам
относятся:
– период ухода одного из родителей за каждым ребенком до
достижения им возраста полутора
лет, но не более шести лет в общей
сложности;
– периоды ухода, осуществляемые трудоспособным лицом за
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим
возраста 80 лет;
– период прохождения военной
службы по призыву.
2. Норма по включению «нестраховых» периодов в страховой
стаж имела место и в ранее действующем законодательстве. Поэтому соответствующие выплаты

уже включены в размер пенсии,
если вы не состояли в трудовых
отношениях, а осуществляли уход
за детьми и при назначении пенсии
представляли свидетельства о
рождении детей.
3. В случае совпадения по
времени трудовой деятельности
и «нестраховых» периодов в стаж
учитывается один из указанных
периодов, наиболее выгодный для
пенсионера. Таким образом, перерасчет страховой пенсии возможен
путем замены периода работы на
период ухода за ребенком (детьми)
до достижения им возраста полутора лет.
4. Если вам пенсия назначена
в 2015 году и позднее, думать о
перерасчете не нужно – наиболее
выгодный вариант выбран при назначении пенсии.
5. Если у вас большая про-

омскаяправда

№ 32

16 августа 2017

результате перерасчета у первой
получательницы увеличение пенсии при замене периодов работы
на период ухода составило 148
рублей, а у второй размер пенсии
при таком перерасчете стал меньше
прежнего. Ей был выгоден прежний расчет – по трудовому стажу,
поэтому ей оставили прежний размер пенсии.
– Кому точно не надо обращаться в Пенсионный фонд за
этим перерасчетом?
– Во-первых, тем, кому пенсия
назначена в 2015 году и позднее, –
наиболее выгодный вариант им
уже выбран при назначении пенсии. Конечно, не нужно обращаться
женщинам, не имеющим детей, а
также женщинам, которые использовали отпуск по уходу за ребенком
до полутора лет по назначению, т.е.
не работали.
Наша практика показывает,
что если, как мы говорили выше,
для расчета пенсии у женщины
взят период с максимальной зарплатой, это будет для нее более
выгодно, чем перерасчет по уходу
за ребенком.
Есть и еще тонкости. Например, ветераны Омской области, у
которых размер пенсии ниже 14379
рублей, получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 550 рублей.
Если в результате перерасчета размер пенсии превысит указанную
сумму (14379 рублей), они утратят
право на ЕДВ (550 рублей). Прибавка же к пенсии может быть
значительно ниже.
– Если все-таки есть желание обратиться за перерасчетом,
это можно сделать только в
Пенсионном фонде?
– Конечно, нет. Сегодня граждане могут обратиться:
– в МФЦ (многофункциональный центр);
– через работодателя (если
пенсионер продолжает работать);
– в электронном виде через
ЕПГУ (Единый портал государственных услуг);
– путем направления заявления, форма которого предусмотрена Административным регламентом предоставления ПФР
госуслуги по установлению пенсий,
утвержденным Приказом Минтруда РФ от 19.01.2016 № 14н. Заявление отправляется по почте с
приложением копий необходимых
документов.
Заявление можно найти на сайте
Пенсионного фонда (www.pfrf.ru),
пройдя по ссылке: Главная –
Дополнительная информация –
Законодательство – Административные регламенты предоставления ПФР государственных услуг –
Приказ Минтруда РФ от 19.01.2016
№ 14н.
– Спасибо за беседу.

ОФИЦИАЛЬНО

Интерес
к программе
остается
Заявление ПФР о материалах
в СМИ по теме материнского
капитала.
В первых числах августа многие
средства массовой информации
опубликовали новость, касающуюся темы материнского капитала.
Суть ее заключается в том, что в
январе – июне 2017 года «россияне стали в четыре раза реже
обращаться за сертификатом на
материнский капитал». При этом
СМИ ссылаются на информацию,
содержащуюся в докладе Счетной палаты России «Анализ исполнения основных характеристик
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и организации
исполнения Федерального закона
«О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2017
год и на плановый период 2018 и
2019 годов».
Напомним, что в указанном
докладе Счетной палаты России
содержится следующая информация: «По состоянию на 1 июля 2017
года в целом выдано 7 964,721 тыс.
государственных сертификатов на
материнский (семейный) капитал,
в том числе за январь – июнь 2017
года – 352,46 тыс. сертификатов,
что на 81,10 тыс. сертификатов, или
на 23 %, меньше, чем было выдано
за январь – июнь 2016 года (433,55
тыс. сертификатов)».
Однако снижение числа получаемых семьями сертификатов на
материнский капитал в первые пять
месяцев года на 23 процента невозможно трактовать как снижение
в четыре раза. Пенсионный фонд
России полагает, что снижение
выдачи сертификатов обусловлено двумя факторами. Во-первых,
с середины 2016 года владельцы
материнского капитала могли
обратиться в фонд за получением единовременной выплаты из
средств материнского капитала.
Для этого у семьи должно быть
не только право на материнский
капитал, но и сертификат. Поэтому
семьи, которые до этого не получили сертификат, но имели на него
право, в первом полугодии активно
обращались в ПФР за сертификатами на материнский капитал, чтобы
получить именно единовременную
выплату. Во-вторых, в этом году
органы статистики фиксируют некоторое снижение рождаемости.
При этом говорить «о снижении интереса к программе материнского
капитала», о котором написал ряд
СМИ, неверно и несправедливо.

ВАЖНО
должительность стажа и высокая
зарплата, как правило, замена периодов работы на периоды ухода за
одним, двумя детьми НЕВЫГОДНА.
Размер пенсии не увеличивается.
6. Если вы получаете ежемесячную выплату 550 рублей, как
ветеран Омской области, то следует помнить, что при превышении
размера пенсии 14379 рублей эта
выплата прекращается. Таким
образом, размер пенсии может
увеличиться, а совокупный доход
уменьшиться после перерасчета.
7. Никаких фиксированных
сумм женщинам, имеющим детей,
не начисляется. Размер увеличения
пенсии индивидуален у каждого
гражданина и зависит от многих
факторов, таких как продолжительность трудового стажа, в том числе
до 1991 года, от количества и дат
рождения детей и других.

8. Перерасчет пенсии в связи
с заменой периодов, как и любой
другой, осуществляется по заявлению пенсионера с первого числа
месяца, следующего за месяцем
его подачи. При обращении за
перерасчетом помимо документа,
удостоверяющего личность, необходимо предоставить свидетельство о рождении и документ,
подтверждающий достижение
ребенком возраста полутора лет.
При этом если в свидетельстве о
рождении имеется штамп о выдаче паспорта, дополнительный
документ не требуется.
9. Обращаем внимание на то,
что по вопросу перерасчета размера пенсии граждане могут обратиться не только в управление
ПФР, но и:
– в МФЦ (многофункциональный центр);

– в электронном виде через
ЕПГУ (единый портал государственных услуг);
– по почте – путем направления заявления, форма которого
предусмотрена Административным регламентом предоставления
ПФР госуслуги по установлению
пенсий, утвержденным Приказом
Минтруда РФ от 19.01.2016 №14н, с
приложением копий необходимых
документов;
– через работодателя (если вы
работающий пенсионер).
Заявление можно взять на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru,
пройдя по ссылке: Главная –
Дополнительная информация –
Законодательство – Административные регламенты предоставления ПФР государственных
услуг – Приказ Минтруда РФ от
19.01.2016 № 14н.
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ИСТОРИЯ
НЕ ИЗ УЧЕБНИКА

КАК ЭТО БЫЛО
В начале 1717 года из России приглашается в Тобольск
драгунский капитан Илья Гаврилович Аксаков. Губернатор присваивает ему майорское
звание и направляет руководить строительством новой (второй) крепости в устье Оми.
берегу Оми, саженях в 50 [106,7
метра] от берега реки Иртыша, и
состоит из регулярного четвероугольного земляного вала который
во все стороны по 100 сажен [213,3
метра] и по всем углам небольшие
бастионы имеет. На земляном вале
поставлен стоячий острог, а около
острогу выкопан ров и за ним рогатки и надолбы поставлены.
В крепости строение имеется –
церковь Сергея Радонежского-чудотворца, гауптвахта, канцелярия,
двор командующего офицера да
двор управительский и казармы. За
крепостью, по обеим сторонам реки
Оми, стоят многие обывательские
дворы, из которых Омская слобода состоит и которые с северной
стороны реки особливым острогом
обведены…».

Судьба Гагарина
и Аксакова

Чертеж крепости и слободы. Из проекта 1722 г.
Окончание.
Начало в № 31 за 9 августа.
ля организации строительства
верхнеиртышских крепостей
весной 1717 г. отправляется в
Омскую крепость подполковник
П. С. Ступин и тобольский оберкомендант С. П. Карпов.
Гарнизон Омской крепости
на 1 марта 1717 года состоял
из: «460 драгун в драгунском
батальоне, 847 человек в СанктПетербургском полку, 842 человек
в Московском полку, 132 артиллерийских служителей – всего 2281
человек и 71 мастеровых людей».
Летом 1717 г. весь Омский гарнизон под командой подполковника
П. С. Ступина ушел в верховья Иртыша на строительство крепостей.
Подполковник И. Д. Бухольц категорически отказался возглавить
новую экспедицию и в марте 1717
года был отправлен из Тобольска
в столицу.

Д

Письма
из крепости
Документов по основанию Омской слободы и строительству
второй крепости найдено крайне
мало. Тем ценнее опись документов
в Тарской канцелярии, скопированная для профессора Г. Ф. Миллера в
1734 году. Об этой описи упоминал
профессор В. И. Кочедамов в 1960 г.,
а в 2015 году ее опубликовали барнаульские ученые В. Б. Бородаев и
А. В. Контев (прим.).
Из названия документа «О
строении Омской крепости города
и сколко того города места где
строить и строитца семейщикам
надолобы для того, что о том в
Омской крепости не ведома» следует, что в устье Оми прибыли «семейщики», однако нет чертежей и,
соответственно, неизвестно, где и
как строить новый город (крепость).

а

Степан ВИКУЛОВ

Из Тары в Омскую крепость был
направлен чертеж «О строении
Омской крепости за Омью рекою
острогу и дворов в линию». В
дальнейшем один из экземпляров
данного чертежа был использован
капитаном-инженером Полем де
Гранжем при разработке проекта
Омской крепости на правом берегу
Оми в 1722 году.
Интересен документ «Отписка
из Омской крепости за рукою оного
ж Оксакова о строении в Омской
крепости города по чертежю, какими людми, семейщики ль или
гварнизонными казаками». Из
названия следует, что чертеж получен, однако Аксакову не ясно, кем
строить город – «семейщиками»
или гарнизонными казаками.
Из названия документа «Отписка черная с Тары в Омскую
крепость о строении города той
крепости гварнизонным казаком на
государевых лошедях и о строении
оным семейщикам своих дворов»
предполагается, что строительство
крепостного сооружения (крепости)
поручалось гарнизонным казакам с
использованием «государевых» лошадей, а «семейщики» должны заниматься строением своих дворов.
Еще был документ 1717 года
«Отписка из Омской крепости за
рукою маэора Аксакова о требовании указу о сломании построенной
на усть Оми реки малой крепости и
о небытии на том месте в зимне[e]
время караулу». Из названия следует, что майор обратился за указом о разрешении сломать «малую»
крепость, построенную отрядом
Бухольца в устье Оми. Действительно, первая земляная пятиугольная крепость по сравнению со
второй была «малой», а сохранять

ее было нельзя, т. к. крепостью мог
воспользоваться неприятель.
В конце лета 1717 года Гагарин
приказал изготовить 6 колоколов
для Ямышевской и Омской крепостей. Изготовлялись колокола по
военному ведомству и в количестве
по 3 штуки на крепость. Вероятно,
это вестовые колокола, предназначенные для проектируемых
отдельно стоящих оборонительных
сооружений. По чертежу Омской
крепости 1717 года это были:
треугольный караульный редут в
устье Оми; четырехугольный острог
у переправы через Омь и пятиугольная крепость на яру. В начале
1718 года изготовлено было семь
колоколов. Возможно, седьмой
предназначался в Омскую слободу
на правый берег Оми.
Уже 28 октября 1717 г. в своем
отчете о военно-крепостном строительстве на Иртыше сибирский
губернатор писал царю: «Крепость
великую у Ямышева, великий государь, сделали, и селить буду ныне
из многих городов. Також в Омской
крепости, которая делана в 716-м
году выше Тары, и та, великий
государь, крепость ныне населена
немалым людством» (прим.).
Пока нет данных, построены
ли были четырехугольный острог
и треугольный редут. Однако точно известно, что крепость (оборонительное сооружение) была
построена пятиугольной, хотя и не
такой правильной формы, как на
чертеже. Это видно из планов 1745
и 1755 годов. При этом сама Омская
крепость (населенный пункт) имела
форму неправильного, ломаного
четырехугольника, включала в себя
казачью слободу и непосредственно оборонительное сооружение.
Первое известное описание Омской крепости и слободы сделано
профессором Г. Миллером в 1734 г.:
«Она [крепость] стоит на южном

11 января 1718 года князь
Гагарин отправился в столицу, где
его уже ждало новое следствие по
обвинению в превышении полномочий. Однако, в отличие от других обвиняемых вельмож князей
Меншикова, Долгорукова, барона
Шафирова, графа Апраксина и т.д.,
Гагарин своей вины не признал и
не покаялся перед царем. А вот это
и был главный грех, который Петр
ему не простил. Ведь остальные
царедворцы признались во всем,
что было и чего не было. И это
было принято в качестве доказательства личной преданности
царю Петру.
В марте 1721 года полновластный правитель Сибири был повешен. Перед его казнью 19 января
1721 г. Петр подписал указ Сенату:
«Крепость Ямышевскую укрепить
и оселить, а прочие разорить новыя, кроме Ямской [Омской]…».
На основе этого указа Сенат издал
приговор 16 февраля 1721 новому
сибирскому губернатору князю
А. М. Черкасскому «…об отношении
к пограничным народам, об укреплении Ямской [Омской] крепости
и разоружении остальных новопостроенных крепостей…».
Из документов следует, что царь
и Сенат оставили в силе решение
Гагарина по основанию Омской
крепости, а все остальные «новопостроенные крепости» подлежали
ликвидации. Но Гагарин уже не мог
знать об этом. 14 марта 1721 г. был
подписан приговор Сената о приведении Гагарина к смертной казни.
Ничего существенного на Гагарина следствие не нашло, признания от него выбиты не были. Об
этом писал царь в своем указе от
22 января 1724 г.: «О невершении
в Коллегиях таких дел, которыя по
судебным формам окажутся чисты,
но по обстоятельствам побочным
сомнительны.
Ежели какое дело явится по
порядку правильному чисто, но
та персона по иным окрестностям
подозрительна, как то явилось в
Гагаринском розыску о слепленных бумажках, или Обер-Фискала
Нестерова, что приказным порядком казалось чисто, а по розыску

Мемориальная доска князю Гагарину в Тобольске.
сам повинился во многих делах,
и прочия дела тому отнюдь не
вершить в Коллегиях, но доносить
в Сенат, и подозрение описать,
сколько могут». Вот такая была
юриспруденция.
Майор И. Аксаков по указу от
25 ноября 1719 года был вызван
на генеральный смотр гарнизонных офицеров в Санкт-Петербург.
Ранее в марте 1719 года был издан
указ, по которому гарнизонные
офицеры лишались званий, полученных не в военном ведомстве,
а распоряжениями губернаторов.
Пострадал и омский комендант. 31
декабря 1719 г. он был разжалован
в капитаны как произведенный «от
губернатора». В чине майора он
был восстановлен только в 1725 г.;
в 1729 г. отставлен от военной службы; с 9 марта 1731-го по 1733 гг.
служил воеводой в Пошехонье
Ярославской губернии.
До 1734 года Омские крепость
и слобода находились «…под
ведением Тарской воеводской
канцелярии, из которой туды особливые управители посылались,
которые крепость и слободу в своей
команде имели».
С 1734 года Омскую крепость
перевели под управление штабофицера, находившегося в Ямышевской крепости, а слобода осталась под командой управителя из
Тары.
Вторая (левобережная) крепость (как оборонительное сооружение) просуществовала до
1786 года. В этом году она была
упразднена в связи с завершением
строительства новой крепости на
правом берегу. Крепостные объекты были переданы городу.
К 1845 году правобережные сооружения Омской крепости пришли
в полуразрушенное состояние, что
побудило инженерный департамент военного ведомства ходатайствовать об упразднении крепости,
что и произошло в 1864 году.
Примечание. Бородаев В. Б., Контев А. В.
«Формирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620 – 1720 гг.».
Барнаул. 2015.

«ОП»
Омская крепость – это наименование укрепленного
населенного пункта в устье
Оми. Соответственно, не
было ни Первой Омской,
ни Второй Омской и ни Третьей Омской крепостей. Как
нет ни Первого, ни Второго
Омска, Санкт-Петербурга
или Москвы. Если пишем
«Омская» с большой буквы –
значит, это имя собственное,
т.е. это наименование населенного пункта. Если мы пишем: «первая, вторая, третья
омские крепости», то имеем
в виду оборонительное сооружение или укрепленное
место с главным оборонительным сооружением в
виде крепости.

НА ДОСУГЕ
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ГОРОСКОП

Тираж № 246, состоялся 13 августа 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: 58*36*30*85*14*52*82*37*44.
Выиграли 6 билетов № 00111537, 00249641, 00264152, 00474391 (г. Омск), 73369756, 82850572 – по 35.000 рублей!
2-й тур: 27*41*73*28*84*78*22*40*17*64*62*2*4*23*56*74*26*49*60*25*32*67*24*38*81*43*11*54*16*80.
Выиграл 1 билет № 00762457 – 700.000 рублей или загородный дом!
3-й тур: 35*90*61*70*55*50*13*63*29*19*48*88*7*83*86*65*68*15*42*3*8*9*18*1*20*76.
Выиграли 2 билета № 75180833, 77483875 – по 700.000 рублей или загородный дом!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма
Тур Выпадение Сумма
10
46
501
17
5
180
24
47
132
560.000
4
57
№00473291 – г. Омск
11
87
401
18
39
168
25
53
131
5
6
10.000
12
89
300
19
34
157
6
51
2.000
13
77
266
20
10
149
7
66
1.501
14
69
238
21
21
142
Доп. розыгрыш
8
31
1.000
15
72
216
22
79
137
100.000.000 руб.:
№ 94019573
9
45
700
16
71
196
23
75
135
Невыпавшие шары: 12*33*59. Джекпот 247-го тиража – 23.000.000 рублей! В 247-м тираже разыгрываются 5 квартир и 10 комплектов бытовой техники!
6 ИЗ 36

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 102, состоялся 13 августа 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000031 ПРФ

5*6*16*18*20*21.
Выигрыши по количеству совпадений: 6 из 6 (Джекпот) – разыгран – 9.591.300 рублей! 5 из 6 – по 20.000 руб., 4 из 6 – по 2.000 руб., 3 из 6 –
по 300 руб., 2 из 6 – по 100 руб. Джекпот 103 тиража – 3.000.000 рублей!

22.05-21.06

ГОСЛОТО 5х36

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

Выпадение чисел
1
2
3
4
5
7058
07.08. 23
9
30
18
3
7059
07.08. 33
27
36
23
10
7060
07.08. 15
2
26
12
36
7061
07.08. 14
7
4
33
6
7062
07.08. 21
6
13
36
33
7063
08.08.
6
34
14
19
27
7064
08.08. 31
24
15
11
30
Джекпот 2.867.640 рублей разыгран!
7065
08.08.
5
32
11
29
21
7066
08.08. 23
33
2
7
4
7067
08.08.
1
14
18
36
7
7068
09.08. 18
7
13
31
36

Тираж

Дата

Тираж

Дата

7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080

09.08.
09.08.
09.08.
09.08.
10.08.
10.08.
10.08.
10.08.
10.08.
11.08.
11.08.
11.08.

1
24
27
31
31
7
12
26
33
1
11
35
27

Выпадение чисел
2
3
4
20 11 25
28 16 10
18
8
29
26 33 28
2
4
22
2
22 36
5
21 12
8
12 14
20 34 30
36 22 24
8
22 21
10 33 25

5
5
8
30
30
32
29
33
6
3
35
9
11

Тираж

Дата

7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092

11.08.
11.08.
12.08.
12.08.
12.08.
12.08.
12.08.
13.08.
13.08.
13.08.
13.08.
13.08.

1
8
1
22
35
2
7
28
8
8
16
11
28

Выпадение чисел
2
3
4
13
21
28
16
9
26
18
16
1
15
16
20
16
28
21
13
9
35
11
36
21
35
28
14
10
16
19
36
2
19
21
2
13
29
32
21

5
17
35
27
14
9
4
33
31
11
25
24
18

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)
95
07.08.
9*10*14*5
3*9*19*4
96
09.08.
12*16*15*13
2*20*5*6
97
13.08.
2*20*1*8
16*18*17*7
Розыгрыши проходят 3 раза в неделю: понедельник и среда в 22:00 московского времени на сайте Столото. Субботний тираж транслируется по
воскресеньям в программе «Счастливое утро».
Тираж

РУССКОЕ ЛОТО

23.08-23.09

Дата

24.09-23.10

Тираж № 1192, состоялся 13 августа 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: 84*23*65*90*24*83*30*70. Выиграли 6 билетов № 00306027, 00469330, 00944829, 30284192, 66683465, 96956988 – по 70.000 рублей!
2-й тур: 29*14*53*3*15*38*55*12*48*81*22*77*32*56*74*5*18*79*37*13*7*19*82*46*88*58*87*27*42.
Выиграл 1 билет № 01069713 – 1.500.000 рублей или квартира!
3-й тур: 50*39*69*17*33*45*75*4*76*52*59*1*41*72*80*71*67*86*9*2*57*36*68*62*64*26*35*60. Выиграл 1 билет № 00560262 – 1.500.000 рублей или квартира!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма
Тур Выпадение Сумма
4
85
1.500.000 – квартира
10
89
2.000
16
6
239
22
43
109
5
78
300.000
11
25
1.500
17
63
196
23
11
106
6
44
129.032 – скутер
12
40
1.001
18
16
166
24
47
104
7
51
30.000
13
10
701
19
28
144
8
21
10.000
14
61
500
20
20
127
9
49
5.001
15
73
300
21
31
117
Невыпавшие бочонки: 8*34*54*66. Джекпот 1193-го тиража – 330.000.002 рубля! В 1193-м тираже разыгрываются 40 путешествий!
Останется всего 3 бочонка!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

Тираж № 102, состоялся 13 августа 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: 51*24*23*74*59*81*54*33. Выиграл 1 билет № 00135090 - 100.000 рублей!
2-й тур: 26*25*62*85*22*38*57*18*67*37*9*4*3*17*7*35*53*50*27*30*69*2*90*15*89*8*86*12*52*43*14*83*6*60*41*82*65*13*47.
Выиграли 4 билета № 00217335, 00332409, 00419696, 00496255 – по 100.000 рублей!
3-й тур: 48*31*58*80*36*20*10*87*73*45*88*68*34*44*1*78*70. Выиграли 2 билета № 00342080, 00710640 – по 100.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
40
10
77
5.001
16
49
400
22
5
5
21
11
11
2.001
17
84
301
23
46
100.000
6
39
12
76
1.501
18
75
253
24
28
7
72
13
64
1.000
19
32
217
25
56
8
63
75.000
14
19
701
20
29
192
26
61
9
42
15.000
15
66
501
21
55
171
Невыпавшие шары: 16*71*79. Джекпот 103-го тиража – 7.400.001 рубль! В 103-м тираже разыгрываются 5 автомобилей!

Сумма
156
146
140
136
135

24.10-22.11

23.11-21.12

22.12-20.01

ГОСЛОТО 6х45

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

Выпадение чисел
Выпадение чисел
Тираж
Дата
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
3099
07.08.
3
29
30
35
25
32
3106
10.08.
41
25
7
27
6
8
3100
07.08.
10
9
31
22
44
18
3107
11.08.
17
30
15
28
14
20
3101
08.08.
30
11
18
1
19
40
3108
11.08.
19
17
21
23
36
39
3102
08.08.
4
31
30
1
11
25
3109
12.08.
3
9
43
39
1
16
3103
09.08.
5
29
39
26
41
17
3110
12.08.
32
4
1
37
24
38
3104
09.08.
33
10
23
2
21
29
3111
13.08.
44
1
29
4
14
18
3105
10.08.
22
45
19
35
16
34
3112
13.08.
33
43
3
18
28
12
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское). Стоимость минимальной ставки – 100 рублей. Джекпот превысил 109.000.000 рублей!
Тираж

21.01-20.02

Дата

ТЕСТНЕДЕЛИ
1. У нас с супругом(ой) разный ритм сна и бодрствования: один
любит поспать, а другой встает рано, один ложится спать, а
другому спать не хочется и т. п.
2. Если брачный партнер нервничает или злится, я обычно
быстро успокаиваю его, сказав или сделав что-либо приятное.
3. Мы с супругом(ой) хорошо ладим между собой.
4. Меня часто раздражает то, что я и супруг(а) что-либо делаем
в разном темпе: я быстро, а он(а) медленно, или наоборот.
5. Меня в какой-то мере раздражает, что супруг(а) много
или часто ест.
6. Мы иногда конфликтуем из-за того, что у нас разные предпочтения в пище.
7. Часто бывает так: когда мне весело, то партнеру грустно,
или наоборот.
8. Супруг(а) часто мешает мне уснуть или выспаться.
9. У нас с супругом(ой) очень схожие темпераменты.
10. Сексуальные контакты, как правило, положительно сказываются на наших отношениях с супругом(ой).
11. Супруг(а) вполне меня устраивает как сексуальный партнер.
12. Знаю, что я устраиваю супруга(у) как сексуальный партнер.

21.02-20.03

13. Потребность в сексе у нас возникает, как правило, с одинаковой частотой.
14. Один из нас любит мыться под душем (в ванной), а другой – нет.
15. Обычно мы быстро и легко разрешаем свои конфликты.
16. Супруг(а) умеет успокоить меня, когда я переживаю, нервничаю.
17. Мой партнер умет сохранить самообладание, когда я теряю его,
или наоборот: я владею собой, когда партнер теряет самообладание.
18. В целом наша супружеская жизнь проходит в мире и согласии.
19. Меня выводит из себя, когда я занимаюсь домашними
делами, а супруг(а) в это время отдыхает.
20. Я прощаю супругу(е) то, что он(она) «выпускает пар» на меня.
21. Наше настроение обычно меняется согласованно: если
у одного оно улучшается или ухудшается, то другой переживает тоже.
22. Времена года на наши настроения действуют примерно
одинаково.
23. У нас с супругом(ой) очень похожие организмы – одинаковые реакции, ощущения, физиологические потребности.
24. Супруг(а) часто делает мне замечания: не жуй так громко,
не сопи, не мотай ногой, не шаркай по полу и т. п.

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
Показатель энергофизиологической совместимости партнеров определяется по сумме ответов, соответствующих «ключу»: «да» - 2,
3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23; «нет» - 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 19, 24. За каждый «правильный» ответ начисляется балл.
Показатель совместимости супругов может варьироваться от 0 до 24 баллов. Чем он выше, тем больше сходства между брачными партнерами.

С 16 ПО 22 АВГУСТА

ОВЕН
Овны будут на редкость плодовиты как в отношении новых идей,
так и способов решения текущих задач. Сохраняйте бдительность
и проявляйте смекалку. Это ваше время. Возможны уникальные
знакомства, деловые, романтические, по интересам.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе засеваются семена новых планов, ростки которых появятся уже через две недели. Занимайтесь тем, с чем вы
связываете свое будущее. Не теряйте бдительности. Суббота
вознаградит вас за терпение.
БЛИЗНЕЦЫ
События и новости этой недели сулят большие надежды. Но не
мешает оценить, достаточно ли у вас знаний, сил и средств для
нового дела. Женщинам следует отложить покупки, косметические процедуры и встречи с подругами до пятницы.
РАК
Период бездействия закончился. Готовьтесь бороться за место
под солнцем. Вы можете отсечь ненужное, решиться на перемены в карьере. До пятницы не следует менять образ жизни. С
пятницы можно переключаться на личные интересы.
ЛЕВ
Львы могут столкнуться с ситуациями противостояния и действиями тайных недоброжелателей. Следите за самочувствием.
В конце недели уделите время себе, исполните то, о чем давно
мечтали.
ДЕВА
Будьте на страже своих интересов и проще смотрите на вещи,
которые ничего существенно не меняют, кроме настроения. До
субботы желательно сократить расходы. Конец недели принесет
совершенно новые ощущения.
ВЕСЫ
Весы неожиданно могут попасть на зигзаг удачи. В вашей жизни
появится партнер или друг, обладающий яркой харизмой. Вас
ждут оригинальные творческие проекты, приключения и романтические знакомства. Но поставьте себе за правило – ничего
важного не предпринимать под влиянием импульса.
СКОРПИОН
Не исключено новое назначение, неожиданное задание, рабочая
поездка. В пятницу хороший момент для перемен в личной жизни. Конец недели посвятите уходу за собой, домом, спокойному
отдыху.
СТРЕЛЕЦ
От новых знакомых и всего, что с ними связано, у вас будет
голова идти кругом. Старые партнеры тоже могут преподнести
сюрпризы. Неделя подходит для смелых и рискованных проектов. Хорошее время для любых творческих дел.
КОЗЕРОГ
Неделя обещает высокий накал страстей. В доме может возникнуть повод для неожиданных ремонтных работ, но все, что
касается электричества и установки бытовой техники, на неделю
следует отложить. В субботу встреча с друзьями обеспечит прилив оптимизма и жизненных сил.
ВОДОЛЕЙ
Знакомства и встречи судьбоносны. Подходящая неделя для кардинальных перемен, переезда, перехода на новую работу. Если
вы решили с кем-то расстаться, сейчас это будет сделать легче.
В пятницу хорошо поддаться желанию куда-нибудь съездить.
РЫБЫ
Эта неделя приведет к финишу важную тему и переключит ваш
интерес на сто восемьдесят градусов. Польза может быть от
всего. В середине недели у вас будет достаточно смелости для
любых заявлений и поступков. В субботу удачный момент для
признания, предложения, подарка.

ПЕСНЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПАРТНЕРОМ
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ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

ВИНОГРАДНАЯ КОСТОЧКА
Слова и музыка Б. Окуджавы.

Виноградную косточку в теплую землю зарою
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою,
А иначе зачем на земле этой вечной живу.
Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье!
Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву.
Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья,
А иначе зачем на земле этой вечной живу.
В черно-красном своем будет петь для меня моя Дали,
В черно-белом своем преклоню перед нею главу
И заслушаюсь я, и умру от любви и печали,
А иначе зачем на земле этой вечной живу.
И когда заклубится закат, по углам заметая,
Пусть опять и опять проплывут предо мной наяву:
Белый буйвол и синий орел, и форель золотая,
А иначе зачем на земле этой вечной живу.

омскаяправда
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АЛЕКСАНДР ЕЛИСЕЕВ:

НА ЗАВОДЕ ПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВО
Директор ветсанутильзавода «Кормиловский» рассказал о том,
как предприятие выполняет стратегическую задачу.

О

безвреживание и уничтожение
биологических отходов всегда
было гарантом экологической безопасности в регионе. В этом году
в области возник вирус АЧС. Что
предпринимается на заводе, чтобы не допустить распространение
опасного заболевания животных?

Установили
барьеры
– Александр Владимирович,
как повлиял вирус африканской
чумы свиней на работу вашего
предприятия?
– Хочу сразу отметить, что мы на
заводе не утилизируем отчужденное поголовье. Это сырье сжигают
в специально отведенном месте,
чтобы предотвратить распространение вируса. Но мы должны утилизировать здоровых свиней в целях
профилактики, это порядка десяти
тысяч голов. На заводе предприняты дополнительные меры дезинфекции, чтобы опасное заболевание
не проникло на нашу территорию,
тем самым мы выполняем государственную задачу. Дополнительно
приобрели оборудование в мойку
дезинфекции, закупили специальные противовирусные препараты,
установили барьеры на въезде и
два раза в день моем подъездную
дорогу дезинфицирующими средствами. В день выливаем порядка
4 кубов воды. Обязательно обрабатываем весь наш спецтранспорт,
который доставляет сырье из районов области.
Мы работаем только с тем сырьем, которое прошло выбраковку
на крупных предприятиях и в фермерских хозяйствах. Я уже не раз
рассказывал о том, что после утилизации этих отходов производим
технический жир и кормовую смесь,
которую потом добавляют в корм
животных для улучшения их роста.
– Вирус АЧС повлияет на то,
что в регионе снизится поголовье скота. Это как-то отразится
на вашей работе?
– Да, к сожалению, объем
работ на предприятии зависит от
численности КРС, свиней, лошадей,
птицы и других животных. У нас
существует пропорциональная за-

а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото автора и Сергея Мельникова

висимость: чем больше поголовье,
тем больше у нас работы. Ведь
именно при большом количестве
животных возникает и больше
выбраковки, которую мы должны
утилизировать. В последние годы
крупные мясоперерабатывающие
комбинаты стали устанавливать
на производстве специальное
оборудование для утилизации
биоотходов. Например, недавно
такое оборудование установили
на Морозовской птицефабрике,
поэтому в последнее время у нас
снижаются объемы переработки.
Если сравнить показатели за
2016 год и шесть месяцев этого
года, то видна четкая тенденция к
снижению переработки. В прошлом
году мы переработали 13 тысяч биоотходов, примерно в это время уже
было переработано около 7 тысяч
тонн, в этом году только 4 тысячи
тонн. Снижение сырья уменьшилось
почти на 50 процентов. Сегодня на
предприятии производственные
мощности загружены не в полном
объеме, не хватает работы всему
персоналу, который трудится на заводе. А предприятие у нас специфическое, мы вложили определенные
силы и средства, чтобы подготовить
специалистов. Это не только обучение кадров, но и соблюдение санитарных требований, проведение
вакцинации и многое другое.
Сегодня на заводе складывается трудная ситуация, мы будем
вынуждены сократить порядка
пятнадцати человек. До последнего момента старались сохранить
коллектив, но не все зависит только
от нас. И в перспективе, если количество сырья снизится до 500 тонн
в месяц, будем вынуждены предпринимать дополнительные меры.

Чуму победим
– Александр Владимирович,
вы уже не первый год работаете
в этой отрасли. Когда подобная
эпидемия возникала в регионе?
– Да я уже двенадцать лет руковожу этим заводом, на моей памяти
такое случилось впервые. Сейчас

Работа предприятия напрямую зависит от количества поголовья
животных в области.

Александр Елисеев уже 12 лет руководит ветсанутильзаводом «Кормиловский».
все надзорные службы работают
в авральном режиме. Я знаю, как
строго и четко они выполняют свои
обязанности. Мы на деле смогли
проверить свой профессионализм.
Думаю, что всем вместе нам удастся
справиться с этой чумой.
– Ваш завод уже несколько
десятилетий является единственным предприятием в Омской области, который перерабатывает биологические отходы. Сколько у вас сейчас
заключено договоров?
– В рамках реализации национальной программы вопросам экологии уделяется пристальное внимание,
а правильная утилизация падежа
и биоотходов приобретает особую
значимость. У нас на начало года
было заключено около 150 договоров с производителями, которые
занимаются разведением животных
и птицы. Однако фактически работаем
только с частью из них – это порядка
40 предприятий, остальные же только
прикрываются нашими документами.
Надзорные органы строго следят за
тем, чтобы на территории региона
не образовывались новые скотомогильники, поэтому некоторые производители, возможно, нашли для себя
другой способ утилизации.
Фактически у сельхозпредприятия есть три пути решения задачи:
избавляться от биоотходов своими
силами, отдать на утилизацию сторонним организациям или пытаться
переработать эти отходы, извлекая
пользу для себя.
Самый простой и безопасный
путь – сдавать биоотходы на специализированные предприятия.
И я еще раз хочу подчеркнуть, что
сегодня в Омской области только
ветсанутильзавод «Кормиловский»
занимается сбором и переработкой этого сырья, обеспечивая тем
самым здоровую эпидемиологическую обстановку в регионе.
– Со следующего года в
области должны будут заработать убойные цеха во всех
районах. С ними вы тоже будете
сотрудничать?

– Да, мы уже работаем с централизованными бойнями. Думаю,
что и вновь созданные предприятия заключат с нами договоры.
Весь этот процесс будет под жестким контролем соответствующих
организаций.

Завод – объект
режимный
– В силу своей специфики завод является режимным
объектом, который работает
под контролем сразу нескольких надзорных органов. Как
вам удается соблюдать все
требования?
– На нашем предприятии повышенные требования к технике
безопасности – это строгое соблюдение всех нормативов, начиная
от графика прививок и медосмотра
и заканчивая использованием
средств индивидуальной защиты
и спецодежды. Ветеринария, санитария, охрана труда, экологическая
безопасность – основные критерии,
которыми мы руководствуемся на
производстве.
– С кем из крупных производителей вы сотрудничаете?
– Сегодня завод работает с
поставщиками из всех районов
области. На протяжении многих
лет мы сотрудничаем с такими
крупными предприятиями, как «Омский бекон», «Компур», «Сибирские
колбасы», ООО «Руском-Агро».

Ремонту быть
– Вы запланировали на
этот год мероприятия по ремонту оборудования. Будут ли
проводиться эти работы, если у вас сложное финансовое
положение?
– Ежегодно стараемся своими
силами проводить ремонтные работы на производстве. Любое промышленное предприятие живет,
как живой организм, который надо
поддерживать. Нам пришлось урезать тот объем работ, который мы
запланировали. Остановились на

˹˘˪˵
Кормиловский завод по производству мясокостной муки
был принят в эксплуатацию
в 1976 году. Предприятие
осуществляет производство,
транспортировку, заготовку
и переработку продуктов
и сырья животного происхождения. При проектной
мощности завода 650 тонн
в месяц сегодня переработка составляет 500 тонн.
первоочередных задачах. Сейчас
начали готовиться к зиме, ремонтируем отопительные котлы и другое
оборудование.
– В России объявлен Год
экологии. В связи с этим что вы
планируете сделать на вашем
заводе?
– Ветсанутильзавод «Кормиловский» – это предприятие, которое работает на экологию. Поэтому
мы постоянно думаем о том, как
улучшить ситуацию на заводе,
уменьшить вредные выбросы, произвести модернизацию оборудования. Недавно отремонтировали
воздушные ловушки и завели их
через гидрозатвор.

Думать о людях
– У вас на заводе всегда
уделяли особое внимание социальной политике. Будут ли продолжены те хорошие традиции,
которые вы заложили?
– Мы не собираемся отказываться от тех социальных льгот,
которые предоставляем нашим сотрудникам. Также будем помогать
администрации Кормиловского
района, школам, детским домам,
спортивным клубам. Возможно, эта
помощь будет уже не в тех объемах,
что раньше, но постараемся сделать все, что в наших силах. Иначе
быть не может: мы здесь работаем,
здесь живем.

АФИША
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«Серенада
Солнечной долины»

ПРОГРАММА

«Русалочка»
Сказка Г.Х. Андерсена с музыкальными
иллюстрациями.
Мастер художественного слова, заслуженный деятель культуры Омской области
Алла Енина представляет сказку для детей
6 – 10 лет и их родителей. В программе принимают участие также Оксана Кулешова (орган)
и Татьяна Лазарева (скрипка).
«Она любила слушать рассказы о людях,
живущих наверху, на земле. Стоя вечером
у открытого окна и вглядываясь в морскую
синеву, Русалочка только и думала, что о
большом городе» – такой предстает обитательница океанских глубин со страниц
всемирно известной книги Ганса Христиана
Андерсена. История, придуманная им, невероятно трогательна. Она рассказывает о
самом прекрасном чувстве на Земле – большой, искренней любви, которой не страшны
никакие преграды и ради которой идешь
на любые жертвы. Именно так в сказке поступила младшая дочь подводного царя –
прекрасная Русалочка, спасшая во время
кораблекрушения жизнь принца.
Где: Органный зал.
Когда: 20 августа.
Телефон: 20-01-51.

№ 32

КИНО

Художественный фильм режиссера Брюса
Хамберстоуна. 1941 год. США.
Веселая музыкальная комедия, в которой
героиня Сони Хени в составе оркестра Глена
Миллера отправляется в Солнечную долину.
Забавные приключения, комедийные ситуации и великолепные композиции Гленна Миллера легли в основу этого фильма, который
первоначально был задуман как рекламный
ролик для музыкальной темы, но усилиями
Брюса Хамберстоуна был доведен до размера полнометражного кино. Мистера Морри,
владельца горнолыжного курорта в великолепной Солнечной долине, для нового сезона
ищет модный джазовый оркестр «с именем».
В ролях: Соня Хени, Джон Пейн, Гленн
Миллер, Милтон Берл, Линн Бари, Джоан Дэвис, Дороти Дэндридж, Уильям Б. Дэвидсон,
Альмира Сешнс, Мэл Руик.
Где: Дом кино
(Ленинградская площадь, 1).
Когда: 19 августа.
Телефон: 31-12-28.
Вход свободный.

ПРЕМЬЕРА

«Оркестр»

ВЫСТАВКА

«Птицы над миром»

Спектакль по пьесе Жана Ануя.
На первый взгляд перед нами женские
судьбы, среди которых нет ни одной счастливой; истории женщин, мечты которых тонут
в повседневности маленького оркестра. Но
если присмотреться, то мы увидим историю
всего человечества, преподнесенную нам
крупным планом. Мы станем свидетелями
жизненного фарса, в котором есть все, от самого неправдоподобного до исключительно
реального: любовь и ревность, молодость и
старость, здравие и болезнь, мир и война,
жизнь и смерть. Нам рассказывают о нас
самих. Присмотритесь к оркестру – и вы найдете там себя.
Где: Лицейский театр.
Когда: 26, 27 сентября.
Телефон: 24-46-48.

Музей изобразительных искусств имени
Врубеля представляет выставку работ
Татьяны Колточихиной.
Проект «Птицы над миром», приуроченный к юбилею автора, позволит увидеть
произведения разных лет. В первую очередь,
это широко известные работы, выполненные
в технике холодного и горячего батика.
Ангелы и парящие птицы, мерное течение
вод и тихие рыбы, могучее Мировое Древо
и плывущий в вечности ковчег – эти образы
батиков Татьяны Колточихиной масштабны
и многозначны. В художественных эмалях
автора сияние чистого цвета, радость и гармония светлого бытия, иконописная красота
нежных дев. Также в экспозиции представлены графические, эскизные листы, многие
из которых будут показаны впервые.
Где: Музей им. М. А. Врубеля.
Когда: с 10 августа.
Телефон: 24-15-64.
Цена билета: 50 – 100 рублей.

ТЕАТР

«Сказка о глупом Мышонке»
ДЕТЯМ

Спектакль по мотивом сказки Корнея
Чуковского.
Разговор о бережном отношении к природе, заботе о братьях наших меньших следует начинать с детьми как можно раньше.
Сказка о добром докторе, который спасает
все живое от беды. Спектакль приурочен к
Году экологии в России.
Где: Пятый театр.
Когда: 2, 3 сентября.
Телефон: 24-03-03.
Цена билета:
250 – 300 рублей.

Спектакль-игра.
Все мы с детства знаем эту сказку
Самуила Яковлевича Маршака. Глупый,
маленький Мышонок никак не хочет засыпать. Мама-Мышка приглашала и тетю Утку,
и Жабу, и Лошадь, и Свинку свою детку
покачать. Только Кошка смогла уложить
Мышонка спать.
Но только в нашем спектакле Мышонок
перестанет капризничать, перехитрит Кошку.
И получится сказка об умном Мышонке. Как?
Приходите на спектакль и все узнаете!
Где: Театр куклы, актера,
маски «Арлекин».
Когда: 19 августа.
Телефон: 31-22-33.
Цена билета: 250 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ ОМСКАЯ ПРАВДА

реклама

«Доктор Айболит»

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ

Розничная цена 17,00 руб.
Если вы не смогли купить на почте нашу газету, на вопрос, есть ли «Омская правда», слышите «НЕТ!»,

позвоните по телефону 319-344 и сообщите номер почтового отделения.
Также приобрести газету вы можете:
в сети киосков «Дилижанс», в сети киосков «Роспечать»,
у частных распространителей города и области.

омскаяправда
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КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ АДВОКАТА?
?

«Могу ли я бесплатно получить помощь адвоката, так как попал в трудную жизненную
ситуацию в связи с пожаром?
М., Омск».

На вопрос отвечает Уполномоченный по правам человека в
Омской области Виктор Лохичев:
– Действующим законодательством предусмотрено право
граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, на получение
юридической помощи бесплатно
при определенных условиях.
Статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно.
В нашей области принят и
действует закон «О бесплатной
юридической помощи и государственной поддержке адвокатской
деятельности и адвокатуры в Омской области».
Этим законом адвокаты наделены правом участвовать в государственной системе бесплатной
юридической помощи в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
На основании статьи 11.1 закона право на получение всех видов
бесплатной юридической помощи,
предусмотренных Федеральным
законом, в рамках государственной
системы бесплатной юридической
помощи на территории Омской области предоставлено дополнительным категориям граждан:
* указанным в статье 21 Федерального закона «О ветеранах»
членам семей погибших (умерших)
инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой
Отечественной войны, членам
семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп самозащиты
объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших
работников госпиталей и больниц
города Ленинграда;

* лицам, которым по состоянию
на 9 мая 1945 года не исполнилось
18 лет и родители (один из родителей) которых в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали без вести), умерли
в указанный период вследствие
ранения, увечья или заболевания,
полученных при защите Отечества
или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах
боевых действий.
28 июня 2017 года Постановлением Правительства Омской области № 181-п утвержден Порядок
принятия решений об оказании в
экстренных случаях бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Такую помощь по вопросам
восстановления нарушенных в
результате экстренного случая
имущественных и (или) личных
неимущественных прав или угрозы
их нарушения оказывают адвокаты,
являющиеся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи в Омской
области (далее – адвокаты).
Для получения бесплатной
юридической помощи гражданин
представляет адвокату, помимо
заявления об оказании бесплатной
юридической помощи в экстренном случае, паспорта или иного
документа, удостоверяющего его
личность, также документы, подтверждающие наличие трудной
жизненной ситуации и экстренного
случая.
Так, документами, подтверждающими наличие трудной жизненной ситуации, могут быть:
справка об установлении инвалидности; заключение медицинской
организации о состоянии здоровья
лица, свидетельствующее о необходимости проведения лечения
(обследования) гражданина в

медицинских организациях, расположенных за пределами Омской
области на территории Российской
Федерации; документ, подтверждающий факт гибели или повреждения имущества гражданина в
результате пожара, выданный государственной противопожарной
службой; документы, содержащие
сведения о доходах гражданина
(каждого члена семьи) за три
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
(за исключением граждан, членов
семьи, не имеющих доходов), и
другие.
Документами, подтверждающими наличие экстренного случая,
являются: акты, справки об авариях, опасном природном явлении,
экологической, техногенной катастрофе, чрезвычайной ситуации, стихийном и ином бедствии;
документы, подтверждающие
значительные материальные потери гражданина (то есть ущерб,
превышающий среднедушевой
доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) либо при
его отсутствии величину прожиточного минимума, установленную
в Омской области); акт о пожаре;
направление на оперативное лечение, выданное медицинской
организацией, и прочие.
Заявление и прилагаемые к
нему документы рассматриваются
адвокатом в течение одного рабочего дня со дня их поступления.
Принятое решение об удовлетворении заявления является основанием для оказания гражданину
бесплатной юридической помощи в
виде правового консультирования
в устной и (или) письменной форме,
составления жалоб, ходатайств и
других документов правового характера, представления интересов
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях.

Памяти ученого и педагога
14 августа в Омске скоропостижно скончался ученый, педагог,
заслуженный эколог России
Федор Иванович НОВИКОВ.

Федор Новиков родился 26
июня 1941 года в д. Крюковка
Большеуковского района Омской
области. В 1965 году окончил
естественно-географический
факультет Омского государственного педагогического института
имени А. М. Горького по специальности «преподаватель географии и биологии». Более полувека Федор Иванович успешно
работал в сфере образования,
в экономическом комитете администрации Омской области,
Комитете природных ресурсов

по Омской области, Омском филиале ФБУ ТФГИ по Сибирскому
федеральному округу.
Он внес большой вклад в развитие школьного туризма, краеведения, детско-юношеского
геологического движения. Был
ассистентом кафедры географии
Омского государственного педагогического института им. А. М.
Горького, 14 лет заведовал отделом туристско-краеведческой
и натуралистической работы в
Омском городском дворце детского (юношеского) творчества.
Все годы работы в сфере образования руководил геологическими объединениями школьников.
Более 50 его воспитанников
стали геологами, географами,
экологами и краеведами. Он был
членом Русского географического общества с 1964 года. С 1991
года являлся заместителем председателя Омского регионального
отделения РГО. Неоднократно
представлял наш регион на съездах Географического общества
СССР и РГО.
Федор Иванович всегда был
инициативным человеком с большой жизненной энергией. Он
о р га н и з о в а л э к с п е д и ц и и п о
комплексному изучению реки
Иртыш, территорий Муромцев-

ского, Горьковского, Тарского,
Крутинского районов. Был одним
из инициаторов научного обоснования создания национального парка в Омской области,
одним из авторов названия
парка «Птичья гавань», инициатором создания ООПТ «Берег
Черского», один из руководителей проекта по инвентаризации
особо охраняемых территорий
Омской области.
Федор Иванович Новиков –
автор более 250 публикаций в
сфере охраны окружающей среды, развития производительных
сил, экологической безопасности, туризма и педагогики,
участник более 90 крупных совещаний от регионального до
международного уровня.
Он всегда щедро делился
своим богатым опытом со всеми,
с кем находился в творческом
контакте. Много раз помогал и
журналистам «Омской правды».
Мы с удовольствием обращались
к нему за информацией: знали,
что не откажет и всегда поделится самым интересным. Светлая
память о Федоре Ивановиче
Новикове навсегда останется в
наших сердцах.
Коллектив редакции
«Омской правды».
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Фальшивок стало меньше
В Омской области вдвое сократилось количество выявленных
поддельных денег.
За первое полугодие 2017 года
на территории Омской области
Банком России и кредитными организациями выявлены 124 поддельные банкноты, в том числе 12
банкнот иностранных государств.
Кроме того, выявлено 12 случаев
подделки монет Банка России. Отметим, что в прошлом году было
выявлено и изъято 237 фальшивых
купюр, в том числе 24 иностранные.
Больше половины из всех выявленных в январе-июне 2017 года
поддельных банкнот Банка Рос-

сии – это купюры номиналом 1000
рублей, в то время как в 2016 году
преобладали подделки номиналом
5000 рублей. Вся информация о
каждом случае выявления поддельных и умышленно поврежденных банкнот передана в органы
внутренних дел Омской области.
Напомним, что при осуществлении операций с наличными
деньгами необходимо соблюдать
осмотрительность и проверять не
менее трех-четырех защитных
признаков, полный перечень которых размещен на официальном
сайте Банка России cbr.ru в разделе
«Банкноты и монеты / Банкноты».

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красноярский» Шербакульского района
Омской области уведомляет своих ассоциированных
членов о необходимости в течение одного месяца
обратиться в администрацию кооператива для заключения договора об ассоциированном членстве.

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

ЗАКУПАЕМ
лошадей,
КРС и т.д.
т. 8-961-762-02-56

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат о полном среднем образовании на имя Кучера Максима Семеновича, выданный в 1999 году Баррикадской средней школой Исилькульского
района Омской области.
Аттестат о среднем образовании на имя Широченко Ольги Анатольевны,
выданный СОШ с. Тихвинка Павлоградского района.
Аттестат о полном среднем образовании № 742801 на имя Ананьевой
Ирины Алексеевны, выданный МОУ «Лесная общеобразовательная школа».
Аттестат о полном среднем образовании № 656958 на имя Журавлевой
Ольги Евгеньевны, выданный БОУ г. Омска «Гимназия № 43».
Диплом на имя Шубина Константина Анатольевича, выданный БПОУ
«Исилькульский профессионально-педагогический колледж».

Алкоголизм с женским лицом
Каковы особенности течения
болезни у женщин?
Прежде всего, алкоголизм у
женщин развивается позднее – в
среднем в 26 лет, тогда как у мужчин – в 23 года. Но заболевание у
женщин прогрессирует быстрее,
и они вынуждены обращаться за
лечением уже через 7 лет, мужчины
же «держатся» в два с лишним раза
дольше – 16 лет.
Резко преобладают (до 82%)
периодические формы злоупотребления – запои. Если мужчины
выпивают более или менее регулярно – в конце недели или каждый
день после работы, то для женщин
характерно чередование «трезвых»
и «нетрезвых» промежутков.
Современные стрессы на работе, постоянное напряжение,
которое нужно как-то снимать,
провоцируют развитие алкоголизма у женщин? Нет, это еще
одно распространенное заблуждение. Это скорее мужской фактор риска. Исследования показывают, что работающие семейные
женщины заболевают алкоголизмом значительно реже, чем
домохозяйки.

А какую роль играют генетические факторы?
Можно сказать, что у женщин
они играют определяющую роль.
До 76% родственников пьющих
женщин также пьют. Особенно
велика наследственная отягощенность со стороны матери,
если у мужчин она составляет
5%, то у женщин – до 22%, то
есть у дочери пьющей женщины
риск алкоголизма в 4 раза выше,
чем у сына.

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

В четверг с 14 до 16 часов
для читателей «ОП» открыта «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
Мы ждем ваших вопросов
и предложений по телефону 31-44-32.
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а

Татьяна
ШИПИЛОВА

В

нашем редакционном архиве
мы случайно обнаружили снимок, автор которого неизвестен.
Но сама фотография невольно заставила вернуться лет на тридцать
назад, когда телефонные будки
стояли по всему Омску и позвонить
можно было только из них или с
домашних и служебных телефонов.
Сегодня мы даже не можем себе
представить жизнь без телефона. А
ведь когда он был изобретен более
140 лет назад, скептики утверждали,
что применение изобретения весьма
ограничено и что он совершенно не
приспособлен для использования в
мирной жизни.
В Омске о телеграфном виде
связи узнали в 1862 году, а первый
телефонный коммутатор на 200
номеров вступил в строй в феврале
1904 года. Еще через четыре года
в зале железнодорожного вокзала
был установлен телефон-автомат.
Постепенно телефоны-автоматы
установили по всему городу. Сначала
в советских номерах телефонов были
не только цифры, но и буквы. Это
все, конечно, детали. Вспоминается
другое: как омичи (и жители других
городов огромного Советского Союза) выстраивались в очередь возле
телефонных будок, с нетерпением
стучали по стеклу, привлекая внимание говорящего по телефону и
показывая ему на часы – мол, хватит
болтать, другим тоже надо позвонить. А еще в будках спасались от
дождя, влюбленные целовались,
дети играли в прятки.
Стоил разговор всего две копейки. Но как раз двушек порой и
не оказывалось в карманах, и люди
бегали от киоска к киоску в поисках
размена или просили у прохожих.
Бесплатно из телефона-автомата
можно было позвонить в милицию,
скорую, пожарную и газовую службу.
Но наш народ всегда славился своей
предприимчивостью, проявлялась
она и в телефонном деле. В двухкопеечной монетке сверлили дырочку
и привязывали к ней леску. Такая
двушка проваливалась в прорезь
аппарата, но леска удерживала ее
на весу, а потом вытягивала обратно.
А еще наши сотрудники помнят, что
некоторое время, в конце 90-х, по
уличным телефонам можно было
звонить совершенно бесплатно. Потом появились жетоны для оплаты,
после жетонов – карточки.
В начале ХХI века грянула «мобильная» революция. Сегодняшние
дети, когда смотрят старые фильмы
и видят очереди в телефонные
будки, удивляются, почему герои
не звонят по сотовому телефону. Но,
оказывается, и сегодня на улицах
Омска можно позвонить по таксофону – по карточке. Будки у него нет,
есть маленький козырек. В городе
эта услуга мало востребована, а
вот жители отдаленных сел пользуются ею довольно часто. И таких
телефонов в Омской области почти
две тысячи. А вот телефонная будка
осталась лишь в нашей памяти да на
фотографии.
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«Проекты
благоустройства
дворов должны
получать больше
поддержки»
Андрей КИПЕРВАР, депутат
Законодательного собрания
Омской области:
– В Омске стартовал ремонт
дворов по партийной программе
«Городская среда», о чем «ОП» пишет на стр. 5. Наша общественная
организация «Мой Омск», которая
объединяет активных жителей Кировского округа, очень внимательно
следит за реализацией этого проекта с первых его этапов. Потому что
состояние дворов, межквартальных
проездов – серьезная проблема,
которая касается тысяч жителей.
Самостоятельно собственникам ее
решить не по карману. Нужна государственная поддержка. Поэтому
выделение бюджетного финансирования в размере 450 миллионов
на дворы и другие общественные
пространства – это серьезный прорыв в благоустройстве города. Нам,
депутатам Законодательного собрания, нужно разработать механизмы
дальнейшего финансирования проектов и пытаться увеличить суммы
поддержки. В других городах на эти
цели выделяется больше средств.
В этом году во дворах в основном меняют асфальтовое покрытие.
Но это не решает всей проблемы.
Необходимо к благоустройству
подходить комплексно. Я знаю, что
у жителей есть интересные проекты по созданию новых скверов,
спортивных и игровых площадок.
Например, у нас на левом берегу
жители предложили создать Сквер
молодежи на улице Лукашевича.
Интересный и востребованный
проект. Сейчас там территория фактически заброшена. Подобные идеи
нужно поддерживать и воплощать
в жизнь. Для этого необходимы
эффективные механизмы.
Сейчас на федеральном уровне
разрабатывается пятилетняя программа благоустройства, на которую
выделяются десятки миллиардов
рублей. Для того чтобы Омску и в
дальнейшем получать финансирование, необходимо разработать свою
программу, провести паспортизацию
дворов. А это непростая задача. Проще сказать – сколько в Омске многоквартирных домов. Но мы знаем
большое количество примеров, когда
сразу несколько домов имеют один
общий двор. Во всем этом хозяйстве
надо разобраться. Администрация
Омска должна провести типологизацию и паспортизацию дворов, для
того чтобы выяснить, сколько из них
реально нуждаются в благоустройстве. Причем в очень сжатые сроки.
До 1 ноября в каждом городе эта
программа должна быть утверждена.
От этого зависит дальнейшая реализация программы в Омске.
Хочу отметить, что наша организация «Мой Омск» совместно
с жителями округа будет контролировать ход ремонта дворов, как
будут соблюдаться сроки и качество
работ.
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