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ОФИЦИАЛЬНО

С ЮБИЛЕЕМ
РОДНОЙ ГАЗЕТЫ!
Коллективу
редакции газеты
«Омская правда»
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со 100-летием со дня выхода первого
номера «Омской правды»!
На страницах главного
печатного издания нашей
области отражена вековая
летопись жизни Омского
Прииртышья. Все важные для
региона и омичей события
неизменно находят отражение в газете.
На протяжении всей своей
истории издание является
образцом профессиональной
и взвешенной журналистики.
В любимой многими жителями региона газете нет непроверенных фактов и слухов.
Каждый знает, что «Омской
правде» можно доверять.
При этом ее отличительной
чертой всегда была и остается искренняя манера общения с читателями.
За эти годы «Омская правда» не раз менялась, но она
всегда оставалась интересной и внимательной к проблемам и заботам людей.
Уверен, так будет и впредь.
Желаю коллективу редакции профессиональных
успехов и новых творческих
находок!
Губернатор
Омской области
В. И. Назаров
10 марта 2017 года

100-летие «Омской правды» – историческое событие
не только для журналистов, кто работал и работает
сегодня в газете, но и практически для всех сфер жизни региона. На страницах нашего издания находили
отражение события и процессы в культуре, спорте,
промышленности, экономике, сельском хозяйстве…
Готовясь к юбилею, мы на протяжении целого года
рассказывали читателям о прославленных журналистах «ОП», знаковых событиях в жизни редакции, ярких
встречах, доставали из архива уникальные фотографии
и публикации. Все эти материалы, как оказалось, сегодня востребованы.

В юбилейном выпуске «Омской правды» мы собрали
не только все самое интересное о ветеранах и достижениях редакции. Читателей ждет сюрприз. Какой же
юбилей без подарков? Центральное место занимает
эксклюзивный – первый! – номер газеты от 10 марта
1917 года, который мы в результате долгих поисков
нашли в фондах Национальной библиотеки СанктПетербурга. Мы публикуем его в первозданном виде. И
поздравляем со 100-летием газеты своих постоянных
читателей, коллег-журналистов и всех, чей жизненный
и профессиональный пусть связан со старейшим изданием региона. С юбилеем «Омской правды», друзья!

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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С. Демиденко. «Эх, прокачу!».

С ЮБИЛЕЕМ!

Прожить 100 лет может
далеко не каждый!
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15 марта
СР
днем -5
ночью -13

16 марта
ЧТ
днем -7
ночью -13

17 марта
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днем -8
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18 марта
СБ
днем -8
ночью -14

19 марта
ВС
днем -7
ночью -13

20 марта
ПН
днем -5
ночью -12

21 марта
ВТ
днем -4
ночью -10

малооблачно
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ясно

ясно

облачно

малооблачно

ясно

СЛЕДОВАТЕЛИ
ПОШЛИ НА ЗАПАХ
ЧП
Правоохранители ищут виновника загрязнения
воздуха в Омске.

Для этого одного желания недостаточно, а необходимо еще
трудолюбие, самоотверженность, профессионализм, напористость, переходящая иногда
в наглость, ответственность,
творчество и вечное вдохновение! И главное – чувство юмора,
так необходимое в наше время.
Все это, видимо, у вас в избытке.
С вековым юбилеем вас – вот уж
праздник так праздник! И только
вперед!
С уважением и радостью за вас,
Екатерина Рождественская.

Советском округе, использующие
этилмеркаптан при производстве.
Позже круг потенциальных виновников расширился, проверка
продолжается, ее результаты
силовики обещают обнародовать
до конца текущей недели.
К проверке по поручению
губернатора Виктора Назарова
подключилась комиссия, в состав которой вошли специалисты
регионального минприроды и
Росприроднадзора.
– Источник запаха пока определить не удалось. В нашем перечне
12 предприятий, которые могли
быть связаны с выбросом этилмеркаптана, – заявил и. о. начальника
Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин.
Кстати, сообщения о неприятном запахе то в одной, то в другой
части мегаполиса появлялись на
протяжении всей зимы. По словам Сергея Еремина, очередные
пробы были сделаны уже в этот
понедельник на Красноярском
тракте, откуда вновь поступили
жалобы.
Между тем Омский нефтеперерабатывающий завод организовал по своей территории
экскурсию для общественников,
жителей Советского округа. Горожане побывали возле основных
технологических комплексов
и убедились в промышленной
и экологической безопасности
предприятия.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Сергей КОСТАРЕВ
Профессор ОмГУПС, эколог:

Дорогие друзья, коллеги,
соратники, а сегодня еще
и юбиляры!
Столь торжественное и могучее
событие в жизни коллектива
редакции «Омской правды» неизменно побуждает оглянуться,
беспечально обозреть минувшие десятилетия и с надеждой
встретить будущие.
С отрадными чувствами вспоминаю я ту четверть века – время
Манякина – когда мы, журналисты «Омской правды», не теряя
чести и достоинства, помогали
областной власти решать сложнейшие проблемы того времени,
не боясь критиковать ее за
ошибки и просчеты.
Только так – на двойной тяге, на
взаимном уважении и доверии,
на поддержке всех омичей – и
можно было поднять область на
вершины всесоюзной славы, что
тогда и случилось.
Желаю вам беречь добрые
традиции старейшей газеты области, талантливо и совестливо
умножать их, не забывая иной
раз обращать профессиональные перья в боевые стрелы ради
общего блага.
С глубоким уважением,
Тамара Саблина,
член Союза писателей СССР.

Р

егиональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту
загрязнения атмосферы (ч. 1 ст. 251
УК РФ). Ведется расследование.
Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе: в течение
нескольких дней жители разных
районов города жаловались на
неприятный химический запах в
воздухе. Появившись на Левобережье, он распространился почти
по всему городу. С утра пятницы,
10 марта, запах стал настолько

а

Евгения КАРАСЕВА
Фото Евгения Кармаева

сильным, что им заинтересовались
правоохранительные органы.
После исследований проб атмосферного воздуха удалось установить, что причина едкого запаха –
этилмеркаптан, концентрация
которого была превышена в 400
раз. Это вещество используют в
промышленном производстве и
добавляют к природному газу, ко-

торый сам по себе не имеет запаха.
Накануне Обь-Иртышское
управление гидрометеослужбы
оповестило предприятия, имеющие
источник выбросов в атмосферу,
о наступлении в Омске неблагоприятных метеоусловий, которые
способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе. И
заводы должны были перейти на
работу в особом режиме. Вероятно,
кто-то этого не сделал.
Сначала СКР проверил три
предприятия, расположенные в

Дорогу весне
С мест возможного подтопления в Омске вывезено почти
87 тысяч кубометров снега.
На территории областного
центра в этом году определено
254 территории, подверженные подтоплению. 25 из них
находится в Советском округе.
В минувший четверг в рамках
акции «Дорогу весне» омские
активисты – студенты, школьники, общественники, всего около
30 человек – взялись за лопаты,
чтобы убрать снежные завалы в

Если в 400 раз превышение в рабочей зоне, где люди
находятся в противогазах,
то, может, и не так страшно
для горожан. Но запах распространился по всему городу, чего не могло случиться
при небольшом выбросе. А
если эта цифра характеризует уровень превышения ПДК
жилой зоны, то можно только
ужаснуться, какова же была
концентрации рядом с источником… Омичам на самом
деле очень повезло, что все
обошлось, по всей видимости, без серьезных жертв и
последствий для людей, а
ведь могло быть иначе.

ПАВОДОК
частном секторе на улице 9-я Заозерная. В этих домах проживают
пожилые люди, которые сами не
в состоянии разгрести сугробы
выше человеческого роста.
Акция проводится уже не первый год. Ее цель – оказать адресную помощь в уборке снега одиноким пожилым людям и людям с
ограниченными возможностями.
Ведь если не убрать вовремя снег,
талая вода пойдет в жилые дома.
Планируется, что акция «Дор о г у в е с н е » б уд е т д е й с т в о -

вать до конца марта, причем не
только в городе, но и в районах
области. Ее участниками могут
стать как частные лица, так и
компании. К примеру, директор
Омского ПО «Иртыш» Владимир
Березовский предоставил технику и добровольцев, которые
помогут ветеранам телевизионного завода.
Добавим, что с мест возможного подтопления в Омске вывезено почти 87 тысяч кубометров
снега. Работы продолжаются.

омскаяправда
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❝Омичи оценили «Урал»
Три месяца назад на улицах
города появились новые трамвайные вагоны (об этом уже сообщала
наша газета). На их лобовой части
значится слово «Урал». Это новая,
модернизированная модель трамвая
Усть-Катавского вагоностроительного завода.
Таких трамваев пока единицы.
Три работают в Омске по шестому
маршруту, который обслуживают
трамвайщики второго парка ТТУ.
Новые трамваи проходят в Омске
заключительные испытания.

От своих предшественников
«Урал» отличается не только красивым внешним видом и формой,
но и рядом конструктивных достоинств. «Урал» полностью электрифицирован. Здесь нет никакой
пневматики, которая, по мнению
авторов проекта, не оправдала
себя – оказалась ненадежной,
особенно зимой. В новых вагонах –
автоматическое управление и мощная тормозная система. Это позволяет сразу набирать скорость
и так же быстро гасить ее.
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К ЮБИЛЕЮ ОМСКОЙ ПРАВДЫ

При этом вагон движется плавно и почти бесшумно. Нынешние
трамваи ходят со скоростью, не
превышающей 16 километров в час.
Средняя же скорость «Урала» – до
25 километров.
Усть-катавцы позаботились и
об удобствах. Крыша и боковые
стены вагонов утеплены, под
каждым сиденьем смонтированы
электропечи. У водителей имеется индивидуальное отопление.
Впервые применено люминесцентное
освещение.

ПОДАРОК ЗА ПОБЕДУ

Главный конструктор УстьКатавского завода В.Д. Леонидов
побывал в Омске и встретился с
трамвайщиками второго парка,
которые должны дать «путевку в
жизнь» новому трамваю. За три
месяца каждый вагон прошел по
6 тысяч километров. Испытания
помогли выявить и устранить недостатки, которые были допущены при проектировании. В целом
омские эксплуатационники дали
«Уралу» высокую оценку.
«Омская правда»,15 марта 1968 года».

С ЮБИЛЕЕМ!

СПОРТ
Призеры областного турнира по хоккею «Омские орлята» – команда
«Колос» Любинского района – побывали на главной ледовой арене региона.

Всем, кто причастен к нашей
любимой газете, передаю
мои самые теплые поздравления с юбилеем!

Ф

инал первенства III областного турнира по хоккею «Омские
орлята» на призы регионального
отделения партии «Единая Россия»
проходил в начале марта. В нем
приняли участие юные спортсмены из Любинского, Знаменского,
Черлакского, Калачинского, Москаленского, Исилькульского, Омского и Павлоградского районов –
победители и призеры зональных
этапов.
Главный трофей достался любинской команде «Колос», серебряные медали у «Сибири» из
Омского района, а замкнули призовую тройку «Степные ястребы»
из Павлоградского района.
На минувшей неделе победители турнира, 13 подростков из
команды «Колос» в возрасте от 12
до 15 лет, побывали на главной
ледовой площадке региона –
«Арене-Омск». Такой подарок
юным хоккеистам сделало правительство Омской области.
Как рассказал главный тренер команды Сергей Буглаев, это
первый организованный выезд на
«Арену» для сборной района.
– С хоккейной командой я работаю пять лет. В прошлом году ребята завоевали третье место в финале
регионального турнира «Золотой
шайбы». Буквально сегодня три
наших хоккеиста участвовали в
школьной спартакиаде и стали
чемпионами по области среди
старших школьников, – рассказал
наставник. – Перспективы в спорте
у ребят всегда есть. Если они станут

а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото Сергея Мельникова

участвовать в подобных соревнованиях, их обязательно будут просматривать профессионалы, и если
кто-то зацепится в «Авангарде», я
только останусь рад.
Сначала ребят ждала экскурсия
по ледовому дворцу: они посетили
музей имени Алексея Черепанова,
где увидели его игровой свитер
с седьмым номером, побывали в
пресс-центре и в подтрибунных помещениях, заглянули в группу технического обеспечения и пообщались с операторами телеканалов.
А затем отправились в вип-ложу,
откуда смогли наблюдать за старто-

вым матчем полуфинала Восточной
конференции между «Авангардом»
и казанским «Ак Барсом».
Как признался вратарь «Колоса» Валерий Семенихин, признанный лучшим голкипером турнира,
его кумир – Доминик Фурх. За
время турнира он пропустил всего
шесть шайб, а два матча отстоял
на ноль.
– У нас сильный вратарь, лучше,
чем у «Ак Барса». Он для меня образец, – говорит Валера. – Хоккеем
я занимаюсь класса с пятого – друзья начали заниматься, я захотел с
ними. Теперь играю в сборной района, хочу связать со спортом свою
жизнь. На арене удается нечасто
бывать – в этом сезоне первый раз
приехал. Очень нравится.

Экскурсия по «Арене» впечатлила юных хоккеистов не меньше,
чем матч любимой команды.

К сожалению, порадовать своих
болельщиков «Авангард» в этот
вечер не смог, уступив казанцам в
овертайме. Сейчас по итогам трех
матчей в серии до четырех побед
подопечные Федора Канарейкина
уступают сопернику 2:1. Завтра нас
ждет четвертое сражение, которое
состоится на «Татнефть-Арене».
После этого серия вернется в
Омск, где развернется настоящая
битва за выход в финал Восточной
конференции.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Виктор НАЗАРОВ
Губернатор Омской области:

Наша задача – стимулировать ребят к достижению
целей, которые они ставят
перед собой. Безусловно, поездка на «Арену-Омск» будет
еще одним подарком со стороны правительства региона
для начинающих хоккеистов.
Думаю, когда сверстники
увидят, что эти ребята смотрят хоккей как победители,
тоже захотят играть лучше,
быть сильнее. Как можно
больше детей должно прийти
на стадионы в хоккейные,
футбольные команды, в другие виды спорта. И вот так мы
стараемся показывать, что,
если ты чемпион, ты достоин
лучшего.

Помню одну из летучек в редакторском кабинете, когда мы
подсчитывали, сколько же нам
будет лет и останемся ли еще в
рабочем строю, когда «ОП» стукнет 100. И вот оно свершилось.
В эти минуты я далеко только по
расстоянию. Но что может быть
ближе дома по проспекту Маркса,
39, где осталась самая лучшая
часть жизни? Живи, Газета, долго
и ярко! Живи вопреки выгодным,
но эфемерным электронным версиям. Такая, как ты сейчас есть, –
это все живое: люди – которых
можно обнять, верстальные полосы – которые хочется править,
праздники – которых у нас было
так много. И все и всё успевали. Потому что любили. Сильно. Страстно.
С полной отдачей. Тебя, дорогая
«ОП»! И ты отвечала тем же. Нескольким поколениям. И продолжаешь давать работу, утешать,
радовать, объединять твою самую
большую в области армию пишущей братии, а также корректоров,
дизайнеров, фотокорреспондентов
и много кого еще.
Спасибо тебе, Газета! Спасибо,
Учителя и Ученики. В нашем родном доме сегодня праздник. Ура!
Татьяна Катугина.

ДАТА

Мы вместе!
Митинг, посвященный третьей
годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдет в Омске.
Три года назад 97 процентов
крымчан на референдуме высказались за присоединение Республики
Крым к Российской Федерации.
Омичи поддержали это решение
и ежегодно участвуют в акциях,
связанных с годовщиной события.
Праздничный митинг пройдет
на площади у библиотеки им. Пушкина 17 марта в 15 часов. Ожидается, что в а акции примут участие
около пяти тысяч человек: представителей политических партий и
движений, трудовых коллективов,
общественных организаций, молодежных объединений, школьников, студентов и рядовых жителей.
Напомним, договор о принятии
Республики Крым и Севастополя в
состав РФ в качестве субъектов был
подписан 18 марта 2014 года.

ВЛАСТЬ
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ПОЛИТИКА

В полном
составе
Губернатор назвал своих кандидатов в комиссию по выборам
мэра Омска.
Названные Виктором Назаровым шесть членов комиссии вместе
еще с шестью «комиссарами» от
горсовета представят кандидатов
в мэры депутатам муниципального
парламента.
Глава региона предлагает включить в состав комиссии, которая
будет определять кандидатов на пост
мэра областного центра, следующих
граждан: Лидию Герасимову (секретарь Общественной палаты Омской
области); Сергея Тодорова (управляющий отделением Пенсионного
фонда РФ по Омской области); Дмитрия Васильева (худрук и главный
дирижер Омского академического
симфонического оркестра); Вадима
Бережного (главврач Клинического
медико-хирургического центра,
депутат ЗС); Виктора Бобыря (глава
Совета непарламентских партий
Омской области); Александра Кузюкова (паралимпиец, чемпион мира и
Европы по фехтованию). Депутаты
Омского горсовета свою половину
комиссии назвали ранее. Это четверо
представителей партийных фракций
в Совете – Алексей Ложкин (ЛДПР),
Ирина Матвеенко («Справедливая Россия»), Леонид Михайленко
(КПРФ) и Николай Чираков («Единая
Россия»), а также два почетных
гражданина Омска – президент медуниверситета Александр Новиков
и директор ЛТКГА Анатолий Якуш.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ СЕВЕРА
СОБЫТИЕ
Губернатор Виктор Назаров представил в Новосибирске
полную версию каталога сибирской продукции для Арктики и Крайнего Севера.

ПОДДЕРЖКА

В театр –
вход свободный

В

По поручению губернатора Виктора Назарова разработана дополнительная мера социальной
поддержки семей с тремя и более
детьми в сфере культуры, искусства, музейного дела.
Проект соответствующего указа
губернатора Омской области опубликован на сайте министерства
культуры. В приложении к проекту
документа устанавливается порядок
предоставления дополнительной
меры социальной поддержки многодетным семьям в виде бесплатного
посещения один раз в месяц культурно-досуговых, концертно-театральных мероприятий и выставок
в государственных учреждениях
культуры Омской области.
Для данной категории посетителей будут резервировать места.
Посещение многодетными семьями
театров, музеев, цирка, а также
других подведомственных министерству культуры Омской области
учреждений будет осуществляется
на основании пригласительного
билета. Согласно проекту указа,
органам местного самоуправления
будет рекомендовано разработать
комплекс мер социальной поддержки многодетным семьям в сфере
культуры, искусства, музейного дела
на муниципальном уровне.
Отметим, что в Омской области
проживает более 26 тысяч многодетных семей. В них воспитываются
87 тысяч детей. В регионе для них
реализуется ряд мер социальной
поддержки. Семьи, имеющие пять и
более детей, ежемесячно получают
выплату 500 рублей на каждого
ребенка. При рождении третьего
и последующего ребенка выплачивается областной материнский
капитал, который каждый год
индексируется и с 1 января 2017
года составляет 138266 рублей.
Многодетные семьи региона пользуются 50-процентной скидкой на
оплату коммунальных услуг, бесплатным проездом в общественном
транспорте.

«Нужно прививать любовь к Родине»

Новосибирске прошло совместное совещание полпредов в Сибирском и Уральском федеральных округах Сергея Меняйло и
Игоря Холманских. Ключевая тема
обсуждения – участие регионов
Сибири и Урала в сопровождении и
реализации арктических проектов.
Два округа готовы объединить
усилия и совместно продвигать свой
научно-технологический потенциал
в сферу разведки и добычи полезных ископаемых, энергетики, транспорта и связи, науки и образования,
экологии и туризма в Арктической
зоне Российской Федерации. На совещании рассматривался опыт и меры по привлечению промышленного
потенциала субъектов Федерации к
реализации арктических проектов.
Губернатор Виктор Назаров рассказал, что Омская область делает
в этом направлении.
Глава региона отметил, что Омская область четыре года активно

Перспективы развития детскоюношеской организации губернатор Виктор Назаров обсудил с
региональным активом Российского движения школьников.
Глава региона считает движение школьников достойной
альтернативой пионерии и важным
шагом в совершенствовании воспитательной работы.
– Движение вносит вклад в патриотическое воспитание. Сегодня
мало дать ребенку знания, нужно
привить ему любовь к Родине и
гордость за то, что он живет в России, – отметил губернатор.
Решение организовать Российское движение школьников
(РДШ) принадлежит Президенту
Владимиру Путину, который поддержал давнюю идею создания
единого общероссийского объединения. 1 сентября 2016 года
глава государства в гимназии

участвует в разработке и производстве промышленной и научно-технической продукции «северного»
исполнения, выстраивает взаимодействие между предприятиями
и ведущими игроками на арктическом рынке. На сегодняшний день
32 омских предприятия выпускают
164 наименования научно-технической продукции для арктических
нужд по семи направлениям, в том
числе – транспортные средства и
инфраструктура, строительная и
дорожная техника, а также энергетическое оборудование, средства связи, системы и аппаратура
контроля, оборудование для добывающей промышленности, сопутствующая и инфраструктурная
продукция.
Омичами подготовлен сводный
каталог промышленной и научнотехнической продукции СФО для
Арктической зоны и Крайнего
Севера. Пилотная версия издания

№ 2 Владивостока дал старт началу
работы Российского движения
школьников по всей стране. Председателем организации стал Герой
России летчик-космонавт Сергей
Рязанский.
Сейчас работа РДШ разворачивается на 260 пилотных площадках
по всей стране. В Омском регионе
такими стали десять школ в областном центре и двух сельских
районах. Одна из них – городская
школа № 55 имени Л. Я. Кичигиной
и В. И. Кичигина.
– За годы работы у нас накоплен большой опыт, сложились
свои традиции, но это не мешает,
а, наоборот, помогает сотрудничать
с Российским движением школьников. Включение в состав РДШ
открыло перед учениками нашей
школы новые возможности, позволило расширить границы общения
и сотрудничества с различными

была представлена на заседании
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в июне
прошлого года и одобрена зампредом Правительства РФ Дмитрием
Рогозиным.
– В последнюю редакцию,
которую я держу в руках, включено более 300 наименований
высокотехнологичной промышленной и научно-технической
продукции 60 предприятий из
Омской, Томской, Иркутской,
Новосибирской, Кемеровской
областей, Красноярского и Алтайского краев, Республик Бурятия
и Хакасия. Это транспортные
средства, строительная и дорожная техника, энергетическое
оборудование, средства связи,
системы контроля, управления и
диагностики, оборудование для
добывающей промышленности, –
отметил Виктор Назаров. – Часть
продукции давно и успешно слу-

организациями, – рассказала заместитель директора школы Светлана
Середой.
Губернатор Виктор Назаров
считает, что каждая школа должна участвовать в этом движении.
Тем более что многие учебные
заведения, формально еще не принятые в состав объединения, уже
участвуют в Российском движении
школьников.
– В перспективе в каждой образовательной организации должна
появиться своя ячейка, способная
сплотить школьный актив и другие
общественные объединения под
едиными, понятными целями, – заявил Виктор Назаров.
Одним из важных условий развития этого движения губернатор
определяет подготовку к работе с
детьми лидеров, старших вожатых,
руководителей, кураторов. Они
должны уметь предложить совре-

жит людям в северных условиях.
Например, вездеходы «Арктика»
омского производства уже 15 лет
используются для перевозок в
труднодоступных районах ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого
округов, Камчатского и Красноярского краев, на Дальнем Востоке.
Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей
Меняйло сообщил, что данный
сводный реестр сибирских разработок для Арктики будет внесен в
общероссийский реестр.
– Крупные компании пока слабо
представляют себе продукции и
разработки, которые могут предоставить регионы. Эту ситуацию необходимо поправить, – подчеркнул
Сергей Меняйло.
В свою очередь, полпред президента в Уральском федеральном
округе Игорь Холманских выступил
за создание общероссийского интернет-ресурса, на котором должна
быть информация о потребностях
добывающих или иных предприятий, ведущих работу в Арктике, а
также госзакупках продукции для
арктических нужд.
– Полагаю, что интернет-ресурс будет способствовать развитию научных разработок для
арктической зоны и росту выпуска
высокотехнологичной конкурентной продукции, – сказал он.
По инициативе губернатора
Виктора Назарова в этом году на
омской площадке продолжится
работа по развитию межрегионального взаимодействия органов
власти, промышленных и научных
организаций, заинтересованных в
освоении северных и арктических
территорий. Виктор Назаров пригласил участников совместного
совещания полпредов в Омск на
форум «Высокие технологии и
техника для Арктики» – «ВТТА –
Омск-2017». В рамках форума пройдет третье заседание рабочей группы по развитию сотрудничества
в сфере производства и поставок
продукции для арктических нужд.

ТРАДИЦИИ
менному подрастающему поколению интересную, значимую деятельность, направленную на развитие
личности школьников, повышение
социальной активности. Педагоги
должны владеть современными
формами и методами работы с детьми во внеурочное время.
Сейчас у активистов и членов
организации главная задача – подготовка к большому форуму детских общественных объединений
Омской области, который пройдет
в Омске 19 мая. Именно в этот день
в 2016 году прошел первый съезд
РДШ в Ломоносовском корпусе
МГУ. Подготовка к большому мероприятию уже началась. Площадкой
для слета инициативной и социально активной молодежи выступит
одна из площадей Омска. Актив
и члены организации пригласили
губернатора Виктора Назарова
принять участие в форуме.
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– Капитальный ремонт, реконструкция и строительство дорог в
Омске начнутся с 2019 года, – поясняет Михаил Горчаков. – При
этом у нас уже есть утвержденная
проектно-сметная документация на
так называемую «низовую» дорогу –
от метромоста до 3-й Енисейской с
выходом на бульвар Архитекторов
и до улицы Перелета. Сметная стоимость строительства этой дороги
составит 770 млн. рублей. Так что
денег хватит еще и на капитальный
ремонт Юбилейного моста, где цена
вопроса 320 млн. рублей. Поэтому
сейчас идет активная работа и по
данному проекту.

Работы – в июне

ДОРОЖНЫЙ
ПРОСВЕТ
ИНФРАСТРУКТУРА
Два миллиарда рублей выделено
в 2017 году на ремонт автомагистралей областного центра
и пригородного сообщения.
Тридцать две
дороги
Напомним, что в соответствии с
решениями Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам разработана
комплексная областная программа
«Безопасные и качественные дороги
Омской агломерации» на 2017 – 2025
годы. Программа предусматривает
ежегодное финансирование ремонта
городских дорог в объеме 1 млрд.
рублей. Из них 500 млн. – федеральный бюджет, 450 млн. – областные
средства и 50 млн. – городская казна.
В соответствии с условиями программы департаментом городского
хозяйства сформирован перечень
автомобильных дорог, подлежащих
ремонту в 2017 − 2018 годах.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

– Для реализации программы
«Безопасные и качественные дороги» в 2017 году с привлечением
специалистов СибАДИ была проведена оценка технического состояния дорог Омской агломерации,
въездных магистралей и городских
улиц. Список этих объектов также
учитывал обращения граждан и
надзорных органов, – говорит начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства администрации
Омска Михаил Горчаков. – Сейчас
вся процедура по участию в этой
программе запущена, начался
предварительный отбор подрядчиков. Затем пройдут аукционы,

и начнется ремонт дорожного покрытия с устройством ограждений
и установкой более 30 светофоров.
Всего в 2017 году в Омске отремонтируют участки тридцати
двух автомагистралей. Среди них
круговая развязка и подходы к
Ленинградскому мосту, улицы
Волгоградская, Авиационная,
Крупской, Заозерная, Суворова,
Ватутина, Мельничная, Энтузиастов, Заводская, 22-го Апреля,
Нефтезаводская, 25-я Северная,
Красноярский тракт, проспект
Королева и, конечно же, многострадальная улица Березовая.
В следующем году планируется
ремонт участков еще тридцати трех
улиц, то есть за два года дорожники должны привести в нормативное
состояние шестьдесят пять городских автомагистралей.

Помимо ремонта проезжей части
тридцати двух городских улиц планируется выполнить такие же работы
на основных трассах, расположенных в пятидесяти километрах от областного центра. Это региональные
и межмуниципальные дороги. Всего
это семь объектов: участки трасс
Омск – Русская Поляна, Троицкое –
Чукреевка, Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка, Таврическое –
Сосновское, Омск – Муромцево –
Седельниково, подъезд к деревне
Подгородке и Омск – Тара. Сметная
стоимость всех работ составляет примерно миллиард рублей.
– Главной задачей программы «Безопасные и качественные
дороги» является приведение в
нормативное состояние дорог в
Омске и пригородах, – отметил
начальник управления дорожного
комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области
Дмитрий Христолюбов. – Договоры
с подрядчиками планируем заключить в мае. Чтобы дорожники уже
в начале июня смогли приступить
к работам, этим будет заниматься
Главное управление контрактной
системы Омской области.

Добраться
до деревни
В 2017 году в рамках федеральной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий»
продолжится строительство 20
областных магистралей и начнется
возведение новых объектов.
– Что касается подъездных
дорог к сельским пунктам, то у
нас подписано соглашение по 15
дорогам. В этом году будет реконструировано 47 км. Для этого
мы получили 464 млн. рублей из
федерального центра, 250 млн. рублей выделяет областной бюджет, –
продолжает Дмитрий Христолюбов. – Отмечу, что в прошлом году
таких объектов было всего семь,
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В прошлом году в Омске
было отремонтировано 57
объектов улично-дорожной
сети общей площадью более
1 млн. 250 тыс. кв. метров.
сейчас цифра более чем в два раза
выше. Дело в том, что вся подготовленная проектно-сметная документация федеральным центром
была принята и профинансирована
в полном объеме. Это самая большая сумма, полученная регионом
на эти цели с 2011 года.
Протяженность новых дорог с
асфальтобетонным и щебеночным
покрытием составляет от 400 метров до 5, 5 километра, при этом
стоимость объектов колеблется от
8,6 до 101 млн. рублей. Больше всех
подъездных дорог (четыре) будет
реконструировано в Шербакульском
районе, две – в Исилькульском. По
одному подъезду запланировано
выполнить к населенным пунктам
в Горьковском, Тевризском, Нововаршавском, Кормиловском, Большереченском, Нижнеомском, Знаменском, Любинском и Черлакском
районах.
Понятно, что в районах Омской
области будет проходить ремонт
дорожного покрытия и на других
объектах, в том числе в рамках
обслуживания региональных и
федеральных автомагистралей.
Ведь в 2017 году дорожный фонд
Омской области должен составить
почти семь миллиардов рублей.
– Я считаю, что объем дорожного фонда по сравнению с прошлыми
годами очень хороший, – подчеркивает Дмитрий Христолюбов. –
Просто для кого-то стакан наполовину пуст, а для кого-то наполовину полон. Поэтому считаю, что
при рациональном использовании
мы должны получить эффективный
ремонт. Этих денег достаточно для
поддержания автомагистралей в
проезжем состоянии. Но хотелось
бы большего – чтобы развивать и
улучшать дорожную сеть региона.

˳˱˲˘˚˪˘
Городская агломерация – это
компактное скопление населенных пунктов, главным
образом городских, местами
срастающихся, объединенных
в сложную систему с интенсивными производственными,
транспортными и культурными связями.

Скупой платит дважды
В этом еще раз убедились специалисты регионального минстроя
и мэрии, которые совместно с
экспертами и журналистами
проверили состояние омских дорог, отремонтированных за счет
областного дорожного фонда в
2016 году.
Было проинспектировано десять магистралей – дороги у Соборной площади, по улицам Заозерной, Химиков, 22-го Апреля,
Нефтезаводской, проспектам Мира
и Королева, а также по Красноярскому тракту – для выявления дефектов, которые могли возникнуть
в зимний период.
– Были обнаружены выбоины и
просадки асфальтового покрытия
в местах переустройства коммуникаций. Кроме того, есть случаи
«выкрашивания» покрытия, которое приведет к образованию ям к
концу весны, – говорит Дмитрий
Христолюбов. – Поэтому мы рекомендуем заказчику предъявить

подрядной организации претензии
по устранению выявленных недостатков и дефектов по гарантийным
обязательствам.
Что касается трещин в дорожном покрытии, то это не гарантийный дефект и их устранением должна заниматься эксплуатирующая
организация. Она обязана их прочистить и залить битумной мастикой
или другим вяжущим материалом,
чтобы ограничить доступ воды.
– Из появления трещин дорожного покрытия трагедии делать
не надо, – считает доцент кафедры
строительства и эксплуатации дорог
СибАДИ Александр Лыткин. – Страшно будет, когда эти трещины станут
размером «с овраг», как сейчас на
улице Березовой. Тогда и восстанавливать дорогу будет сложно. Но я
думаю, что городские эксплуатирующие организации своевременно проведут их санацию. При этом надеюсь,
что они используют не только битум,
но и специальные, более долго-

вечные материалы с полимерными
добавками. По большому счету, надо
внедрять при ремонте дорог более
современные технологии, например
нарезку деформационных швов,
что позволит сократить количество
трещин и увеличит долговечность
дорожного покрытия.
По словам эксперта, если серьезно думать о долговечности, то
на каждой дороге следует индивидуально выбирать технологию
ремонта. Там, где дорога сильно
разбита, необходимо применять
не традиционную технологию –
фрезерование старого покрытия, а
холодный ресайклинг. Отраженных
трещин, которые образуются в нижнем слое, тогда не будет – старое
покрытие полностью разрушается и
превращается в гранулят, а асфальт
укладывается на новое монолитное
основание. Там, где покрытие в
относительно хорошем состоянии,
можно ограничиться технологией
горячего ресайклинга. При этом

несколько сантиметров покрытия
разогревается, и затем вероятность
появления трещин снижается. Существуют различные технологии,
как уменьшить трещины: включить
в работы их предварительное раскрытие на старом покрытии, заливку
мастикой, использование георешетки между слоями и так далее.
– Но этого в смете прошлого
года не было, так как такие работы

требуют больших затрат и времени.
Поэтому пришлось выбирать в
пользу того, чтобы просто привести
дороги в проезжее состояние. Этот
шаг на тот момент был технически
и политически верным, – говорит
Александр Александрович. – Но
на этот раз при реализации программы необходимо сделать дороги действительно безопасными
и качественными.

К 100ЛЕТИЮ ОМСКОЙ ПРАВДЫ
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ВЕХИ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ
АРХИВ

Старейшая газета области – это летописец жизни региона и главный историк современности.
Трагические
дни редакции

Коллектив «Омской правды» на митинге в защиту мира. 19 июля 1950 года.

Первый опыт

В начале своей вековой истории
газета несколько раз меняла названия. 10 марта 1917 года вышел
первый номер «Известий Омского
Совета рабочих и военных депутатов». Этот день мы считаем днем
рождения нашей газеты.
«Известия» были политизированным изданием, иначе и быть
не могло на переломе эпох, когда
каждая газета яростно отстаивала
свою точку зрения на события в
стране. Омская газета «Известия»
была на стороне большевиков, в ней
печатались выступления революционеров, отчеты с митингов рабочих
и крестьян, циркуляры Совета. Но
находилось место и для поэзии.

Известный писатель Георгий
Вяткин в 20-е годы в нашей
газете публиковал материалы о
культурном строительстве.
«Известия» дали путевку в творческую жизнь Юрию Сопову, поэту-романтику, жизнь и творчество
которого широкому кругу читателей
открылись только несколько лет
назад. В марте – мае 1918 года в
«Известиях» было опубликовано
семь лирических стихотворений сотрудника библиотеки им. Пушкина
Юрия Сопова. А кроме того – около
двадцати материалов на темы искусства, рецензий на спектакли Городского театра. С газетой Юрий Сопов
активно сотрудничал и в 1918 году,
как и его друг поэт Игорь Славнин.

а

Светлана ВАСИЛЬЕВА

Это значит, что со дня своего рождения газета стала первооткрывателем
литературных талантов.
«Известия» перестали выходить с
падением Советской власти в Омске в
июне 1918 года. А 18 ноября 1919-го
вновь вышла газета с немного измененным заголовком – «Известия
революционного комитета». Но уже
26 ноября ее сменила газета Сибирского бюро ЦК РКП(б) и Сибревкома
«Советская Сибирь». Редактировал
газету Емельян Ярославский.

Акции
«Рабочего пути»
Когда в 1921 году новым центром Западной Сибири был объявлен Новониколаевск, «Советская
Сибирь» стала издаваться там. А
в губернском Омске вышла газета
«Рабочий путь».
В первое время редактором
газеты был Александр ОленичГнененко, в будущем известный
очеркист, автор нескольких книг.
Газета создавала сеть рабочих
и крестьянских корреспондентов,
ждала от них заметок на злобу дня.
В случае, если присланные материалы не подходили, отвечала авторам
на страницах газеты. Например:
«Малинкину. Заметка о ремонте
школы печататься не будет, так как
на этот вопрос горсоветом уже обращено внимание». «Деревенскому.
«Слаба работа ячейки» – это не заметка, а протокол собрания. Пиши
о фактах, о работе».
В газете работал известный
писатель Георгий Вяткин. Но теперь
он публиковал не рассказы и стихи,
как это делал в омских газетах до
революции, а материалы о культурном строительстве. Писатель
принял участие в работе выездной
редакции на агитпароходе «Павлодар». Пароход отправился вверх по
Иртышу оснащенным библиотекой,
кинематографом и небольшой типографией, на станке которой печаталась газета «Путь крестьянина», ее
раздавали на пристанях.
Большим успехом пользовались фельетоны Ивана Золарева –

острые, написанные хорошим русским языком, с обязательным фельетонным образом. Часто такие
публикации сопровождались остроумными рисунками.
20-е годы – время разрухи,
беспризорников, беженцев из голодающего Поволжья. «Рабочий
путь» организовывал одну акцию за
другой в помощь неимущим. Редакция брала на себя труд сбора денег
на благие цели, и никто не мог усомниться в честности организаторов.
А в 1926 году газетная кампания
помогла рождению Омского радио,
первую радиостанцию строили всем
миром по призыву «Рабочего пути».

Газета огромного
региона
Следующий виток в судьбе
нашей газеты произошел в 1934
году, когда была организована
Омская область с огромной территорией – от казахских степей до
Северного Ледовитого океана. 20
декабря 1934-го вместо «Рабочего
пути» вышел первый номер газеты
«Омская правда». Временно исполняющим обязанности редактора
назначили Бориса Назаровского,
до этого возглавлявшего в Салехарде «Советский Север», а в конце
января 1935 года редактором стал
заведующий редакцией союзной
информации ТАСС Аркадий Шпаер.
На подмогу сотрудникам «Рабочего пути» прибыли журналисты из
Тюмени, Свердловска, Хабаровска,
Москвы, Алма-Аты. Тираж ежедневной газеты директивным образом
установили в 45 тысяч экземпляров.
Материалы готовились из всех
уголков необъятного региона.
Ездили группами авторов в рейды,
отмечали на страницах газеты юбилеи известных омичей. Проводили
в редакции круглые столы, завели
литературные четверги в «Омской
правде». Собирали и обучали рабкоров. Создали даже бюро международной рабочей связи «ОП».
В редакции побывала делегация Ямала: охотники – ненцы и
зыряне – проделали путь на оленях,
лошадях, автомашине и поезде,
чтобы впервые в жизни побывать
в городе.

Интересный материал газета
умела подать ярко, броско, не жалея
газетной площади. В августе 1936
года главной темой трех номеров
«Омской правды» была встреча легендарных летчиков Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова, совершивших
беспосадочный перелет из Москвы
на Камчатку. А летчик Байдуков
еще и наш земляк. Журналисты
«ОП» сработали блестяще: они были
везде с летчиками – на аэродроме,
в особняке, на заводах, в семье
Байдукова. Отовсюду – подробные,
эмоциональные репортажи.
А в феврале 1937 года газета из
номера в номер писала о Пушкине. В
стране отмечалось 100-летие со дня
гибели поэта, в Омске готовились к
установке мемориального камня на
месте будущего памятника Пушкину, и «Омская правда» демонстрировала, как любят и знают творчество
великого русского поэта стар и млад
во всех, даже отдаленных, уголках
области.
В «Омской правде» начинал
свой творческий путь Сергей Залыгин. Здесь трудился после возвращения из ссылки в Вологду
Леонид Мартынов. «Мартыновские
очерки – это материалы в газету, написанные поэтом с сохранением интонации рассказчика, с особенными
словечками. Он и темы выбирал
необычные, – написал о Мартынове
Сергей Залыгин.

Но 30-е годы – это еще и время
массовых разоблачений. После
убийства 1 декабря 1935 года Сергея Кирова повсюду идет поиск
вредителей, оппортунистов, классово чуждых элементов. И находят!
Собрания в редакции на политические темы начинались сразу после
работы и заканчивались заполночь.
Леонида Мартынова обвинили, что
он человек «вне политики». Припомнили «плохое прошлое». Врио
редактора газеты Иосиф Шацкий
подчеркивал, что Мартынов начинал как кулацкий поэт. Этого
просто не могло быть, потому что
Мартынов, как горожанин, был вообще далек от деревенской темы.
Но воздух сотрясали нелестные
характеристики – кто будет разбираться в деталях! Через год арестуют
самого Шацкого.
21 сентября в «Правде» появилась статья Л. Скрипченко «Воспитать молодые журналистские
кадры». В ней подверглась разгрому
«Омская правда». «Правда» писала:
«Бывший редактор «Омской правды» Шацкий отовсюду стягивал в
редакцию людей разложившихся,
опороченных, людей антисоветских,
с темным прошлым. Омский обком и
его секретарь Булатов предоставили
Шацкому свободу действий». Метили в ставшего неугодным секретаря
обкома. И расстреляли его в 1938-м.
А в газете вслед за репрессированным редактором лишили работы
ведущих журналистов. Но этим
дело не кончилось. 29 сентября в
«Правде» вышла следующая статья на ту же тему: «Пора омским
большевикам заговорить полным
голосом». В ней о газете вот что:
«Орган обкома «Омская правда» –
беззубая газета... Около 10 человек
за последний месяц изгнано из
аппарата редакции, но некоторые
оставшиеся не внушают доверия».
Через несколько дней, 4 октября, – третий «выстрел»: статья в
«ОП» «По-большевистски исправлять ошибки». Теперь под прицелом
врид редактора Б. Назаровский,
который «оказался чужаком»: «Газета критиковала с оглядкой, не разоблачала врагов народа». Сегодня
наветы читаются как комплименты
газете: не лгала, не оговаривала
невинных.
Редакция стойко держалась
сколько могла. Журналисты пытались профессионально делать свое
дело, но от них ждали совсем другого – материалов в жанре доноса.
Разгон коллектива в 1937 году –
пожалуй, самая тяжкая история за

В редакции в канун Нового, 1952 года.
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К 100ЛЕТИЮ ОМСКОЙ ПРАВДЫ
Творческий взлет

Выездная редакция «Омской правды» на целине.1954 год.
100 лет существования «Омской
правды». Но до самой развязки
трагедии за газету не стыдно.

В суровое время

В день начала войны коллектив
собрался в редакции для подготовки экстренного номера газеты,
в котором опубликован репортаж
с митинга омичей. С этого номера
газета изменилась. Как и жизнь
большой страны, она посуровела,
все публикации подчинены одной
цели – скорейшей победе над врагом. За 10 дней на первой полосе
три новых патриотических стихотворения Леонида Мартынова – война
питала вдохновение поэта.
В редакции перемены: ушли на
фронт и не вернулись журналисты
И. Баланник, П. Коломеец, А. Кунгуров, А. Манейлов, Е. Платан,
В. Шапиро.

Редактор «Омской правды»
Иван Дмитриевич Фадеев.
С 16 октября «Омская правда»
«похудела»: в будни она выходит
уже не на четырех, а на двух полосах, не шесть, а пять раз в неделю – экономия бумаги! Половину
газеты занимают сводки с фронта,
половину – местные материалы.
Пуск эвакуированных предприятий,
трудовые подвиги рабочих, стоящих у станка по 16 часов подряд,
прием и усыновление прибывших
детей-сирот – в центре внимания
примеры силы духа оставшихся в
тылу сибиряков.
С первых дней войны газета
поддерживает почин сбора средств
в фонд обороны. «Омская правда»
в канун Нового, 1942 года наполнена сообщениями о подарках
омичей фронту. Первый эшелон с
подарками ушел из Омска на Калининский фронт. А к 23 февраля
во втором эшелоне, направленном
защитникам Ленинграда, вместе
с подарками и письмами омичей
бойцам послали 1500 экземпляров
специального выпуска «Омской
правды».
Одна из акций «Омской правды»
стала яркой страницей в истории
тылового Омска. В 1943 году газета
опубликовала письмо шестилетней
Ады Занегиной. Дочь фронтовикатанкиста, эвакуированная с мамойврачом в Марьяновский район, печатными буквами написала в редакцию, что отдает на танк «Малютка»
деньги, которые копила на куклу. В

газету посыпались письма от детей.
Редакция открыла специальную
рубрику для откликов и счет в Госбанке. Омские дети поддержали
Аду и построили танк. В 2015 году,
в дни празднования 70-летия Победы, автор письма 1943 года, ныне
врач из Электростали, приезжала в
Омск. В редакции состоялась теплая
встреча, Адели Александровне мы
подарили копию того самого номера
газеты с ее детским письмом.
В 1945 году «Правда» назвала
«Омскую правду» одной из лучших
газет военной поры.

Журналисты
жили целиной
50-е – эпоха нефтехимии и
целины, превращения Омска в
город-сад.
Освоение целины стало главной
темой газеты со встречи в марте
1954 года первого эшелона с добровольцами, приехавшими осваивать
новые земли. Сводки с полей,
репортажи, аналитические корреспонденции и очерки, написанные
лучшими перьями газеты, и сегодня
читаются на одном дыхании. В них
судьбы людей и атмосфера жизни,
полной энтузиазма и надежд. Сдавая материал в номер, наши коллеги
Татьяна Гончарова, Петр Ребрин,
Нина Бушкова, Сергей Супрун,
Павел Сергиенко, Николай Ясько,
Зинаида Кириллова, Александр
Яценко, Григорий Дубиков, Александр Козорез написали коллективный портрет покорителей целины.
Омская область в 1956 году
соревновалась с Новосибирской и
Кокчетавской областями. Обязательство было – 100 миллионов пудов, и его перевыполнили, обогнав
новосибирцев. 25 октября 1956 года
вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
Омской области орденом Ленина. В
«Омской правде» были награждены
медалями десяток журналистов,
которые жили целиной, писали о
ней очерки, а потом и книги. Первой
издала сборник «Люди, которых мы
любим» Татьяна Гончарова.
По итогам 1956 года «Омская
правда» стала участницей ВДНХ
СССР – это было признание заслуг
пишущих и снимающих наших
коллег.
В 1957 году по инициативе
редактора «Омской правды» Ивана
Фадеева на целину отправилась
выездная редакция с походной
типографией. Возглавил коллектив
журналист Николай Белобабченко.
Он с коллегами выпускал листовки,
или мини-газеты, которые пользовались большим успехом у целинников. В следующем году опыт
повторили. Отправляя заведующего
отделом Сергея Супруна на целину,
редактор Иван Фадеев сказал: «Без
одиннадцати миллионов пудов не
возвращайтесь».
Через 40 дней журналисты вернулись домой с успехом. В том, что в
условиях плохой погоды и нехватки
техники урожай убрали, была и доля
их нелегкого труда. Все невзгоды
быта они делили с целинниками.

В 60-е изменился внешний вид
газеты: стала современнее верстка,
интереснее подача иллюстраций.
Хрущевская оттепель сняла многие
тематические оковы. Вернулись на
страницы газеты хлесткие фельетоны, публицистические очерки.
Омск строился небывалыми
темпами, становился на ноги нефтехимический комплекс. На предприятиях и стройках открывались
рабкоровские посты.
60-е – время, когда особенно
раскрылся талант редактора Ивана
Фадеева. Его вспоминают как сильную личность. «Человек большой,
широкой души, он горячо любил
свое дело, всецело был предан ему,
был примером для всех как руководитель и журналист», – написал
об Иване Дмитриевиче журналист
газеты Григорий Любовский.
12 декабря 1964 года редакция
справила новоселье в Доме печати
на проспекте Маркса. Коллектив
коллекционный: «Омская правда»
становится школой журналистского
мастерства для молодых и стартовой площадкой в центральную
прессу. Михаил Сильванович и
Тамара Саблина становятся лауреатами премии Союза журналистов
СССР. Газета открывает и растит
литераторов. Поэт Владимир Макаров назвал «Омскую правду» той
поры «лабораторией талантов».
Практически все поэты и прозаики
Прииртышья, начинавшие в 60-х,
прошли литературную учебу в «Омской правде».
В феврале 1968 года газета была
награждена орденом Трудового
Красного Знамени.

Авторитетная,
уважаемая
В 70-е – 80-е годы главной
темой газеты оставалось сельское
хозяйство. Секретарь обкома КПСС
Сергей Манякин проводил курс на
повышение эффективности растениеводства и животноводства,
и газета была его незаменимым
помощником. И пришли к тому,
что область могла обеспечить зерном 19 миллионов человек. Потом
построили сотни тысяч гектаров
оросительных систем. Манякину
хотелось увлечь людей своими
идеями. Это возможно было сделать
через областную газету.
В животноводстве Сергей Иосифович поддержал курс на укрупнение производства – и появилось
огромное хозяйство, ныне называющееся «Омский бекон». Досталось
это строительство непросто, до
Косыгина пришлось дойти. Но ре-

риалами. А в «Омской правде» открылся клуб «Поиск». Заведующая
отделом газеты Римма Сергеева
привезла из первой поездки в
Венгрию не только шесть очерков,
но и список из 59 фамилий бойцов,
павших при освобождении Венгрии
от фашистов. Читатели помогали
находить родственников героев. В
газету стали приходить письма со
всей страны.
Авторитет газеты, тираж которой доходил до 300 тысяч экземпляров, был очень высок. В 1987
году «Омская правда» в третий раз
стала участницей ВДНХ. Газету уважали читатели, писем в редакцию
приходило до 20 тысяч в год. Быть
принятым на работу в «Омскую правду» для молодых журналистов было
престижным и непростым делом.
Сначала нужно было доказать свою
профессиональную состоятельность
циклом публикаций.
В декабре 1978 года создавалась газета «Вечерний Омск»,
редактором которой был назначен
заместитель редактора «Омской
правды» Михаил Вастьянов. Вместе
с ним укрепить новую газету ушли
пять сильных журналистов. «Омская
правда» сама себе создала конкурента? Но обе редакции долгое
время не только хорошо уживались
в одном здании Дома печати, но и
на газетном рынке.

Время испытаний

25 августа 1991 года журналисты «Омской правды» не смогли
попасть в свои кабинеты – они были
опечатаны, в фойе Дома печати
дежурил сотрудник милиции. После
ГКЧП газеты обкомов КПСС закрыли
вместе с Компартией. В тот же день
в редакции состоялось собрание,
на котором был смещен с должности редактора Александр Яценко,
руководивший газетой с 1983 года,
и избран новый руководитель – Владимир Евдокимов.
Александр Яценко, приехавший
на работу в газету после окончания
журфака Уральского университета
в 1954 году, не смог пережить того,
что случилось, и через год умер. Сегодня его бывшие коллеги вспоминают Александра Григорьевича как
глубокого профессионала, хорошего товарища, умного наставника. А
тогда, в угаре перестройки, казалось
возможным пожертвовать редактором, чтобы сохранить газету.
Новым учредителем «Омской
правды» выступило управление
по печати и массовой информации
облисполкома. Только через несколько лет эту роль взяла на себя
администрация, а потом правительство Омской области, повысив таким
образом статус газеты.

Журналисты Николай Белобабченко, Сергей Супрун и Зинаида Котельникова. 1977 год.
зультат стал примером для других
областей. Обо всем этом постоянно
писала «Омская правда».
В 1971 году были установлены
побратимские связи между Омской
и Пештской областями. Дружеские связи сложились с областной
газетой «Пешт медьеи хирлап».
Журналисты обменивались мате-

В 90-е годы на рынке печатных
изданий была нешуточная конкуренция. Иные газеты вырывались
вперед по тиражу за счет прежде
запретных тем, использовали неджентльменские приемы в сборе
и подаче информации. «Омская
правда» с ее традициями не могла
этого себе позволить.
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Менялись тираж газеты, ее
объем, штат. Время растерянности
в новой реальности минуло, газета
нащупывала пути к читателю, открывая приложения «Криминалэкспресс», субботний «толстый»
еженедельник «Намедни». При
редакторе Марине Вздорновой
процесс возвращения к здравому
смыслу и новым творческим достижениям был очевиден. Активно
стала развиваться и рекламная
деятельность газеты.

Тамара Саблина в 1960-е стала
лауреатом премии Союза журналистов СССР.

Традиции
в помощь
Сегодня «Омская правда» –
старейшая и единственная государственная газета в Омске. В 2010
году в коллектив вошли журналисты газеты «Омский вестник», был
открыт сайт «Твой Омск», ныне –
«Омскрегион».
Редакторы газеты в XXI веке –
молодые, энергичные журналисты –
Ярослав Лесовский, Павел Аксенов,
Андрей Мотовилов предпринимали
эксперименты с изменением внешнего облика газеты, проведением
газетных кампаний. Но при всех
новшествах коллектив старается
сохранить то, что наработано старшими коллегами. В редакции попрежнему внимательно работают с
письмами. Пожалуй, только в нашей
газете можно встретить такой почитаемый жанр, как очерк. Редакция
возобновила спортивные соревнования на призы «Омской правды».
И сегодня творческий рейтинг
газеты высок. Ежегодно «Омская
правда» завоевывает призы межрегионального конкурса «Сибирь –
территория надежд». Члены жюри отмечают добротную верстку,
интересные темы. Газета много
внимания уделяет поддержке фермерского движения, публикует
проблемные материалы, выступая
с неизменно взвешенных позиций.
Среди наших проектов – «Журналист меняет профессию», совместно
с областным советом ветеранов
готовится разворот «Наше время».
Постоянны краеведческая тема,
полосы, посвященные культуре и
спорту. В Омске нет больше газет,
где писали бы о людях труда.
Еще один показатель творческой успешности газеты – высокий
рейтинг на сайте Союза журналистов России. В 2016 году на сайте
«Пресс-лайф» среди лучших отмечены 117 публикаций «Омской
правды», газета имеет третье место
в рейтинге из 346 изданий.
«Омская правда» по-прежнему
за журналистику, с ее вниманием
к человеку, социальными акциями,
аналитическими материалами,
умением работать в разных жанрах.
И мы рады, когда слышим ответную
реакцию читателей, которые звонят,
прочитав одну историю, рассказывают другую и по-прежнему видят
в газете помощницу в решении
проблем.
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К 100ЛЕТИЮ ОМСКОЙ ПРАВДЫ

СТАРЕЙШАЯ,
ОРДЕНОНОСНАЯ
ПРИЗНАНИЕ
«Омская правда» – единственная из газет
области награждена орденом – Трудового Красного Знамени.

Живая,
творческая работа
Радостная весть пришла в редакцию 31 января 1968 года поздно
вечером.
Подписанный в печать номер
газеты тут же вернули в работу,
чтобы 1 февраля на первой полосе
опубликовать Указ Президиума
Верховного Совета СССР за подписями Председателя Президиума Н. Подгорного и секретаря
М. Георгадзе о награждении
газеты и изображение ордена
рядом с заголовком. В указе отмечалось, что «Омская правда»
награждена «за плодотворную
работу по коммунистическому
воспитанию трудящихся Омской
области, мобилизации их на выполнение задач хозяйственного
и культурного строительства и в

а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

связи с 50-летием со дня выхода
первого номера».
«Омская правда» в 1967 году
отметила свой 50-летний юбилей.
Она выходила тиражом 170 тысяч
экземпляров.
Материалы – отклики на высокую награду появились в газете
спустя два дня. В первую очередь,
это были поздравления: обкома
КПСС и облисполкома, горкома
партии и горсовета. Коллектив
редакции поздравили коллеги
из газет «Правда», «Известия»,
«Советское Зауралье», «Молодой сибиряк», журнала «Земля
сибирская, дальневосточная»,
коллектив Омского радио и телевидения. «С горячим журналистским приветом» к сотрудникам

и коллективизации деревни». Подчеркнуто, что «живая, творческая
работа газеты в немалой степени
способствовала послевоенному
подъему хозяйства нашей области», что есть ее вклад в создании
крупнейшего в стране Омского
нефтехимического комплекса, в
строительстве нефтяных трасс от
Туймазов и Усть-Балыка до Омска,
в освоении сотен тысяч гектаров
целинных земель. Редакция гордилась, что «Омская правда» к тому
времени дважды – в 1956-м и 1966
годах – была участницей ВДНХ.

Без самопиара

«Омской правды» обратилось
правление Союза журналистов
СССР: «Пусть всегда призывно
звучит пламенное слово «Омской
правды», прославляющее революционные, ратные, трудовые
подвиги и традиции сибиряков».
Порадовались за газету не
только в профессиональном кругу.
Поздравления пришли от руководства Шербакульского и Любинского районов, моторостроительного
завода имени Баранова и нефтеперерабатывающего комбината,
сельхозинститута им. Кирова.
В редакционной статье «Полувековой путь» были отмечены
заслуги газеты, которая «шагала с
рабочими и крестьянами по дорогам Гражданской и Отечественной
войн, вместе с ними поднимала
страну из разрухи и развалин,
трудилась на стройках пятилеток,
участвовала в создании индустрии

Еще один рекордный показатель – почта редакции, число писем
выросло до 18 тысяч в год. Письма
считались основным капиталом
газеты, источником тем, предложений, советов и критики, силой,
побуждающей газету и читателей к
активному участию в общественных
делах. В редакции работала общественная инспекция по проверке
писем трудящихся, их заявлений.
Редактор «Омской правды»
Иван Дмитриевич Фадеев не признавал хвастовства, которое сегодня называется благозвучным
словом «самопиар». Поэтому в
статье нет ни одной фамилии журналистов, благодаря которым
газета заслужила репутацию уважаемого, солидного издания.
В праздничном номере даже не
сообщили о награждении редактора Ивана Фадеева орденом
«Знак Почета», присвоении звания
заслуженных работников культуры
РСФСР журналистам Римме Сергеевой и Сергею Супруну и о том,
что большая группа журналистов
газеты была удостоена почетных
грамот Президиума Верховного
Совета РСФСР. Эти новости были
опубликованы в многотиражной
газете «Журналист» – для узкого
круга работников Дома печати. А в «Омской правде» появилась большая корреспонденция
В. Зинякова «Полиграфисты» – о
типографских рабочих, благодаря которым «Омская правда»
ежедневно выходит в свет. И заметки – поздравления авторов.
К. Найдин, начальник отдела новой
техники и НОТ Омского шинного завода, написал: «На знамени нашей
газеты – орден. Я написал: «нашей», потому что вот уже более 20
лет являюсь ее рабкором, радуюсь
успехам и огорчаюсь неудачам».
Это была важная черта редакционной политики: оставаться в тени,
выдвигать на первый план рабочих,
нештатных сотрудников.
А коллектив в 60-е годы был
богат «золотыми перьями». Анатолий Стреляный, Юрий Шпаков,
Михаил Сильванович, Михаил
Вастьянов, Тамара Саблина, Елена Злотина, Виктор Кузнецов,
Эрнест Чернышев, Галина Гулина,
Леонид Кулев, Николай Ясько

Уважаемые сотрудники газеты «Омская правда»!
»!
Примите наши сердечные поздравления со 100-летием вашего издания.
Вековой юбилей – это интересная история, накопленный опыт, высокое мастерство
тво
и заслуженное уважение у омичей. «Омскую правду» читали наши родители, она была
ыла
ориентиром в событиях области для нескольких поколений наших земляков. Газету
любили и уважали, имена ее талантливых журналистов знали в каждом доме.
И сегодня «Омская правда» по-прежнему рассказывает об интересном и значимом –
предприятиях и хозяйствах, социальных проектах и важных решениях. Но главным
м
героем нашей областной газеты всегда остаются люди. Им, разных профессий и воззрастов, она всегда уделяет главное внимание.
Желаем газете всегда быть востребованной, отметить еще много славных юбилеев,
ев,
а коллективу «Омской правды» – творческих успехов.
От имени коллектива ООО «Омрезинотехника»
а» –
директор О. Г. Михайлусь
лусь
644076, Омск-76, Космический пр., 109а
тел. (факс) 57-31-84 zd-omrezina@mail.ru

на правах рекламы
мы
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Орден Трудового Красного
Знамени – советская награда,
вручавшаяся за значительные трудовые заслуги перед
государством и советским
обществом в сфере производства, здравоохранения,
народного образования, литературы, культуры, науки.
Орден «Трудовое Красное
Знамя» СССР, получивший
впоследствии название орден Трудового Красного
Знамени, был учрежден 7
сентября 1928 года постановлением ЦИК и СНК СССР
вместо учрежденного в 1920
году ордена РСФСР. Этим
же постановлением был утвержден и статут награды, в
который затем вносились изменения 7 мая 1936 года, 19
июня 1943 года и 16 декабря
1946 года.
Орденом Трудового Красного
Знамени с 1970 года стали награждать города. Омск получил орден в 1971 году, спустя
три года после награждения
газеты.
Всего с 1921-го по 1991 год
было вручено 12245690 орденов Трудового Красного
Знамени.
были людьми талантливыми, профессионалами высокого класса.
На столичном уровне снимали
фотокорреспонденты Виталий Липовский, Борис Злобин, Александр
Чепурко, Григорий Мардер. Газету
украшали великолепные рисунки
Виктора Резниченко – это он, не
имея портрета, сумел воссоздать
образ Ивана Бухгольца, известный
сегодня всем омичам. Газета была
семьей увлеченных одним делом
людей, для которых редакция была
домом.
С первого февраля 1968 года
и по сей день рядом с заглавием
нашей газеты – орден Трудового
Красного Знамени. В советское
время такую же награду получили
газеты «Известия», «Красноярский
рабочий», «Амурская правда»,
«Волгоградская правда», «Алтайская правда», «Крымская правда»,
«Гудок», «Орловская правда» и ряд
других изданий. А «Комсомольская
правда» дважды награждена орденом Трудового Красного Знамени –
в 1950-м и 1957 годах. Все газеты,
кроме «Известий», и сегодня помещают изображение ордена рядом с
заглавием газеты. Но только «Омская правда», соблюдая правило
статута, публикует изображение
ордена на левой стороне от названия газеты.
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ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ
С МУЗЫКОЙ
СОБЫТИЕ
Первый праздник в честь 100-летия нашей газеты состоялся в Литературном музее
им. Ф. М. Достоевского в день открытия выставки «Рабочим путем» – к «Омской правде».

Н

а выставке – номера газет разных лет, в том числе первый,
вышедший 10 марта 1917 года и
с большим трудом разысканный
редакцией. Фотографии героев газетных публикаций и ее сотрудников,
«исторические» орудия труда журналистов – блокнот, печатная машинка.
Большинство экспонатов – из архива
редакции и журналистов, работавших в «Омской правде».
У витрин собрались сотрудники
и ветераны «Омской правды». О чем
вспоминают?
Анатолий Петров:
– 1973 год, июль. Я приехал на
практику в редакцию, и меня тут
же отправили в Павлоградку на
спартакиаду «Королева спорта».
Поехали с фотокором Сан Санычем
Чепурко, с тех пор и дружим.
Виктор Гоношилов:
– Я в «Омской правде» совершил две экспедиции. Первую посвятил Успенскому кафедральному
собору. В 2007 году прошел 800
километров пешком от старейшего

а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Светлана ВАСИЛЬЕВА

храма Сибири – Софийского собора
в Тобольске – до Омска. По пути писал очерки, которые каждую неделю выходили в газете. Писать было
не менее трудно, чем идти. А вторая
экспедиция в 2010-м – по следам
Бухгольца. Плыл на гребной лодке
от Ямышева до Омска. Материалы
в газете стали основой трех книг.
Андрей Котелевский:
– «Омская правда» – моя первая
газета. Я всегда вспоминаю людей,
с которыми мне посчастливилось
работать. Это уважаемые журналисты старшего поколения, люди
интеллигентные, воспитанные –
Юрий Бережной, Галина Усенко,
Тамара Саблина, Анатолий Грачев,
Александр Яценко… У них было
чему поучиться.
Фотокор Александр Чепурко
когда-то перешел из нашей газе-

ты на работу в ТАСС. Но сегодня
признается, что самое творческое
время в его жизни было в «Омской
правде».
Галина Татаринова пришла в
музей с орденом «Знак Почета»,
которым была награждена за работу в «Омской правде». Говорит,
она очень любила командировки.
– Однажды в Русской Поляне
узнала о человеке, который семь
лет своими руками строил обелиск
павшим землякам в исчезнувшей
деревне Береки. Написала о нем в
«Омскую правду», а потом в «Советскую Россию». Недавно Александр
Бойко меня нашел, и я собираюсь
к нему в гости. Вот за это мы любим
журналистскую работу.
Сегодня в «Омской правде»
самый молодой редактор за всю
историю газеты. Андрей Мотовилов рассказал о пути газеты, подчеркнув, что «Омская правда» – не
только летописец, но и участник
всех событий в жизни области.
Представил новые организатор-

ские проекты газеты: создание
Сквера омских журналистов, музея
редакции. А идея на ближайший
месяц – подготовка к акции «Бессмертный полк», в которой будут
портреты всех журналистов газеты,
участвовавших в Великой Отечественной войне. Андрей Мотовилов
призвал все газеты области присоединиться к акции.
На открытие выставки редакция пригласила первую исполнительницу песни «Омские улицы»
Инессу Дружинскую. Музыку написал Вячеслав Косач, а стихи – студент сельхозинститута, в будущем
один из самых ярких журналистов
«Омской правды» Михаил Сильванович. Инесса Дружинская была
героиней недавней публикации в
газете, а на юбилее все услышали,
как звучала песня в далеком 1961
году. Украсили праздник и песни
в исполнении Евгении и Андрея
Казанцевых, представляющих
ансамбль авторской песни «Камертон». Это тоже герои матери-

ала в газете, ставшие друзьями
редакции.
Прозвучали и поздравления газете с вековым юбилеем, присланные из Москвы: от Екатерины Рождественской (первое стихотворение
ее отца Роберта Рождественского
было опубликовано в 1941 году в
«Омской правде»), заслуженного
работника культуры России, автора
7 книг и 5 пьес Тамары Саблиной,
журналистки Татьяны Катугиной.
Тамара Саблина назвала
100-летний юбилей «Омской правды» торжественным и могучим
событием. Председатель Омского
отделения Союза журналистов
России Татьяна Бессонова подчеркнула, что в «Омской правде»
престижно было работать и тогда,
когда она была единственной
областной газетой, и сейчас, когда в городе зарегистрированы
250 изданий.
Главный юбилейный праздник
газеты состоится 17 марта в академическом театре драмы.
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СМЕНИВ ПЕРО НА АВТОМАТ
ПАМЯТЬ
На мемориальной доске в фойе Дома печати выбиты фамилии семнадцати сотрудников
«Омской правды», не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной.

Э

то Андрейчиков Ф.И., Анохов
В.М., Баланник И.К., Булатов
М.И., Быренков В., Денисов К.П.,
Коломеец П.Н., Кунгуров А.К., Стержеченко Ф.И., Литовченко П.М.,
Ливертовский И., Манейлов А.К.,
Платан Е. А., Смугно И.В., Санников
С.Ф., Тихонов С.Г., Шапиро В.Ю.

Из редакции –
на фронт
К сожалению, в редакционных
архивах не сохранились данные на
всех наших погибших коллег. Но о
судьбе некоторых из них нам все же
удалось кое-что узнать. И одно мы
знаем наверняка: все они до конца
выполнили свой журналистский и
ратный долг.
АНДРЕЙ МАНЕЙЛОВ
Андрей Манейлов был собственным корреспондентом «Омской правды» в Называевске. В архиве нашей редакции сохранилась
повестка, датированная 7 июля
1941 года. Документ приказывает
ему явиться к двенадцати часам
дня в военкомат для прохождения
службы в рядах Красной Армии. В
архиве мы обнаружили еще один
документ. Это написанное от руки
заявление самого Андрея Манейлова на имя редактора «Омской
правды», датированное тем же 7
июля 1941 года. Вот что он пишет:
«Тюменский горвоенкомат Омской
области призвал меня в ряды РККА
по мобилизации. Сегодня в 4 часа
дня нас отправляют в Новосибирск.
Прошу произвести со мной полный
расчет, а причитающуюся мне сумму
денег выслать моей жене по адресу:
г. Тюмень, ул. Кирова, дом 5, Крайневой Наталье Ивановне».
На сайте «Подвиг народа»
удалось узнать, что в августе 1942
года приказом по Калининскому
фронту командир роты специалистов отдельного учебного батальона 234-й стрелковой дивизии
Андрей Константинович Манейлов
был представлен к ордену Красной
Звезды.

а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

Вот как описывается подвиг
нашего товарища в наградном
листе на представление его к правительственной награде: «7 августа
1942 года в бою за деревню Свиты
Пречистенского района Смоленской области проявил мужество
и храбрость. Участвуя в боевой
операции, два наших танка встали
на поле боя ввиду случившихся неисправностей моторов. Заметив
это, немцы четыре раза ходили в
атаку с целью захватить и уничтожить наши танки. Но товарищ
Манейлов личным руководством и
участием отбил своей ротой все
четыре атаки противника, уничтожив до 70 фашистов. Затем
под прикрытием своей роты обеспечил вывод неисправных танков
с поля боя».
Спустя три с небольшим месяца, 26 ноября 1942 года, капитан
Манейлов погиб в бою неподалеку
от другой смоленской деревни – Селище, где и был захоронен. Как сказано в донесении о безвозвратных
потерях, в трехстах метрах южнее
этой деревни.
ЕВГЕНИЙ ПЛАТАН
Литературный работник партийного отдела «Омской правды» Евгений Платан в ряды Красной Армии
был призван Сталинским РВК Омска
27 августа 1941 года. Но менее чем
через месяц, 18 сентября 1941 года,
командир взвода 22-го запасного стрелкового полка младший
лейтенант Евгений Александрович
Платан пропал без вести. Его жена,
Евгения Степановна Платан, на то
время проживала в селе Черлак.
ВЕНИАМИН ШАПИРО
Там же, в Черлаке, в годы войны
жила и Валентина Попова, жена
другого литературного работника
газеты – Вениамина Шапиро. Командир стрелкового взвода 256 -го
стрелкового полка 30-й стрелковой

Киевско-Житомирской Краснознаменной дивизии младший лейтенант Вениамин Юрьевич Шапиро 31
августа 1944 года во время боя был
убит в украинском селе Дубинки
Каменец-Подольской области. О
месте его захоронения ничего не
известно.
СЕРГЕЙ ТИХОНОВ
На мемориальной доске Дома
печати есть фамилия Тихонова С.Г.
В редакционном архиве сохранился уникальный документ.
Это альбом сотрудников газеты
«Омская правда», который, судя по
всему, вел дотошный начальник отдела кадров. Рядом с фотографиями сотрудников от руки вписаны их
фамилии, должности, а также значится, кто, когда и как был уволен.
Зачем он это делал, неизвестно, но
сегодня этот альбом представляет
огромный интерес.
В нем мы нашли и фамилию
Тихонова. Запись о нем датирована 1935 годом. На то время он
занимал должность заведующего
отделом партийного строительства, а до того был редактором
газеты «Рабочий путь», которая
в 1934 году была переименована
в «Омскую правду». Затем был
откомандирован в распоряжение
Омского обкома ВКП(б). На сайте
общества «Мемориал» значится
всего лишь один человек, подходящий под установочные данные
нашего коллеги. Это интендант
3-го ранга, политконтролер отдела
связи Сергей Григорьевич Тихонов,
до войны проживавший в Омске на
улице Садовой, 51. Из донесения о
безвозвратных потерях политотдела 30-й армии становится известно,
что он был убит при бомбежке 17
февраля 1942 года и захоронен в
деревне Займище Ржевского района Калининской области.

С «Лейкой»
и с блокнотом
После окончания войны коллектив редакции пополнился фронтовиками, многие из которых воевали
в качестве военных корреспондентов. Среди них и Сергей Степанович
Семенов. В армию он был призван
Куйбышевским РВК Омска уже
на четвертый день после начала
войны и вплоть до ее окончания
был корреспондентом главной ар-

мейской газеты «Красная звезда».
Вот, например, что пишет о нем в
наградном листе ответственный
редактор «Красной звезды» гвардии майор Маслин: «В качестве
спецкора в частях действующей
армии капитан Семенов работал
самоотверженно, систематически присылая в редакцию боевую
оперативную информацию о героизме наших воинов. В армейской
газете товарищ Семенов показал
себя смелым офицером, опытным
боевым журналистом, обеспечивающим газету оперативными материалами. Достоин награждения
правительственной наградой –
орденом Отечественной войны
I степени».
В августе 1946 года в «Омскую
правду» был принят Тимофей Исидорович Коваленко. С декабря 1941
года он редактировал дивизионную
газету «За победу». Из архивных
документов узнаем, что в сложнейших фронтовых условиях он создал
газетный актив из 68 военкоров, а
за три месяца боев в Сталинграде
вышло 36 номеров газеты. То есть
под непрерывными обстрелами
журналистам удавалось выпускать
газету с регулярностью в два-три
дня. И за этот подвиг ее редактор
Тимофей Коваленко в декабре 1942
года был представлен к ордену
Красной Звезды.

Комбат
В 1950 году штат редакции
нашей газеты пополнился еще
одним фронтовиком. Это Григорий
Александрович Дубиков. В редакции он возглавлял партийный
отдел, а на фронте майор Дубиков
командовал стрелковым батальоном. В 1943 году был награжден
медалью «За оборону Ленинграда». В том же году удостоен
ордена Красной Звезды. В октябре
1944 года – ордена Отечественной
войны второй степени, а в декабре того же года представлен к
очередной правительственной награде – ордену Красного Знамени.
«В ночь на 24 декабря 1944 года
майор Дубиков успешно повел свой
батальон в наступление на шоссе
Секешфехервар и быстро занял его.
Противник пытался остановить
батальон, бросая в контратаку
танки и бронетранспортеры.
Товарищ Дубиков быстро организовал взаимодействие с артилле-

рией и приказал бойцам стоять насмерть и приготовить гранаты и
бутылки с зажигательной смесью.
Огнем артиллерии и пехоты атаки
противника были отражены, и
батальон закрепился на занятом
рубеже», – читаем в донесении.
В январе 1945 года его батальон
в районе села Исканондтерьди отразил до 12 контратак противника.
«1 и 2 февраля майор Дубиков
организовал разведку в село Керакаш, разбил там до взвода пехоты
противника и развернул успешное
наступление правее пригорода Секешфехервар. В ходе боя батальон
уничтожил до роты немцев и взял
в плен 8 солдат» – так описывает
подвиг нашего коллеги его боевой
командир подполковник Зудин.

Воины
и журналисты
В марте 1950 года на должность собственного корреспондента
в «Омскую правду» был принят
гвардии старший сержант Михаил
Дуненков. Дорогами войны он
прошагал с декабря 1943 года по
март 1945 года, когда в боях за
Кюстринскую крепость был тяжело
ранен осколком снаряда.
Среди тех, кто в разные годы
работал в нашей газете, были артиллерийский разведчик гвардии
старший сержант В.И. Липовский,
пулеметчик гвардии старшина
Д.И. Борбат; младший сержант
А.В. Абрамский, командир взвода
противотанковых орудий гвардии
лейтенант С.А. Супрун, С.И. Веремей,
получивший боевое крещение в
мае 1942 года на Северо-Западном
фронте. Сергей Иванович командовал ротой 732-го полка 235-й
Сибирской стрелковой дивизии и
закончил войну старшим инструктором политотдела 53-й армии
в звании майора. И, конечно же,
легендарный редактор «Омской
правды» майор Иван Дмитриевич
Фадеев, командир батальона морской пехоты, за боевые заслуги
награжденный орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I и
II степени. И многие другие наши
старшие товарищи, которые долгие
месяцы и годы вместо редакционных заданий получали боевые
приказы армейских командиров, а
оружие заменило им перо и пишущую машинку.
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Уважаемые юбиляры!
Агропромышленный союз Омской области поздравляет вас
со знаменательной датой – 100-летием со дня выпуска первого
номера вашего издания!
Примите пожелания успехов, творчества и
процветания!
С уважением, председатель
Агропромышленного союза Омской области
В. П. Коваленко

ЗАО «Иртышское» поздравляет коллектив редакции и всех
читателей газеты «Омская
правда» со 100-летием одного из
самых старейших и популярных
изданий в Омской области!
У вас есть свое, узнаваемое лицо, есть свой твердый
и ясный почерк, состоявшийся характер. Коллективу редакции удается на протяжении многих десятилетий служить отражателем всех значимых событий, освещать
объективную и актуальную информацию о социально-экономической жизни Омского региона, тем самым завоевывая
признание среди местных жителей.
Уверены, что профессионализм, высокое журналистское
мастерство и в дальнейшем будут залогом плодотворной
деятельности создателей газеты.
Желаю вам новых творческих успехов, доверия читателей и чутья на все новое и интересное в вашей деятельности. Счастья, здоровья, благополучия и дальнейшей
плодотворной работы на благо развития вашего издания!

Дорогая редакция «Омской правды»!
Примите искренние поздравления с юбилеем газеты! Огромное спасибо за ваш профессионализм и
творчество.
Желаем коллективу интересных материалов, больших тиражей и благодарных читателей.
С уважением, Ирина Сербина,
председатель Центра инноваций социальной сферы

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Администрация бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Областная клиническая больница» сердечно поздравляет
редакцию газеты «Омская правда» со славным 100-летним юбилеем!
Ваш коллектив традиционно отличается высоким профессионализмом, новаторством, умением отразить самые актуальные проблемы
омичей и региона в целом.
В этот знаменательный день желаем вам творческого вдохновения, свежих идей, широких возможностей для реализации самых дерзких планов во благо жителей Прииртышья!
Главный врач БУЗОО «ОКБ», заслуженный врач РФ,
к.м.н, депутат Законодательного собрания
Омской области К. Л. Полежаев

Генеральный директор ЗАО «Иртышское»
А. В. Беззубцев

Поздравляем с вековым юбилеем!
Благодарим газету за освещение общественной
жизни региона, социальной тематики!
Зинаида Тикунова, председатель правления
ОРОО «Центр развития общественных инициатив»

Коллективу «Омской правды» – трудиться еще
много лет на благо омичей. Газете – быть актуальной,
востребованной, интересной. Сотрудникам – здоровья
и счастья, личных успехов.
От имени коллектива ООО «Сибрегионэксперт» –
директор Ю. М. Мосенкис

Поздравляю коллектив газеты
«Омская правда» со 100-летним юбилеем!
За эти годы ваша газета стала известной по всей
Омской области. У вас появился свой верный читатель.
Вы влияете на общественное мнение, формируете гражданское общество, просвещаете, заставляете мыслить
и рассуждать на самые разные темы. Тем самым помогаете
обществу справиться с недугами общественной жизни, побороть социальные недостатки и решить экономические проблемы. От всей души желаю
вам здоровья и творческих успехов!
С уважением, Э. А. Серобабин,
директор Омского филиала ПАО «Ростелеком»

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю дружный и высокопрофессиональный коллектив главной областной газеты со
славной датой!
«Омская правда» – старейшее издание и бесспорный
лидер журналистики Прииртышья. Объективность, достоверность и актуальность – качества, которыми всегда
отличались ваши публикации. Столетний рубеж – время для начала новых
проектов и дел. Уверен, лучшие материалы еще впереди! Желаю вашей
творческой команде реализации намеченных планов, вдохновения и всего
самого доброго!
С уважением,директор ФБУ «Омский ЦСМ»
Д. М. Светличный

Уважаемая редакция газеты «Омская правда»!
От всей души поздравляю вас с вековым юбилеем и желаю, чтобы
ваше издание всегда отличалось остротой мысли, точностью оценок,
глобальностью видения и непредвзятостью суждений. Амбициозных
планов и достижения новых вершин!
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал» С.Н. Шелест

Дорогие друзья и коллеги!
Сердечно поздравляем вас со светлым и достойным юбилеем !
Несмотря на солидный возраст, ваша газета и
сегодня является одной из лучших и современных на
рынке омских печатных средств массовой информации.
Высокий профессионализм, горячая любовь к родному краю, преданность журналистской профессии – эти качества отличают коллектив
вашей редакции, объединяющий зрелых корреспондентов и талантливую
молодежь.
Газета «Омская правда» – наш преданный и надежный деловой партнер, она способствует повышению имиджа и деловой репутации и нашей
компании.
Желаем сотрудникам редакции газеты «Омская правда» здоровья,
оптимизма, новых интересных публикаций, счастья и успехов во всех
благородных делах и начинаниях.
Генеральный директор
АО «Елатомский приборный завод»
Панин Максим Николаевич

Дорогие сотрудники и читатели
«Омской правды»!
Примите от большого коллектива Омского филиала ФГУП «Почта России» и меня лично самые искренние
поздравления со знаменательной датой – 100-летием
со дня образования газеты!
Огромная история Омского региона, великие события, судьбы известных
и простых людей нашли отражение на страницах «Омской правды».
Имея за плечами вековой возраст, «Омская правда» не потеряла своего
читателя, она интересна, актуальна, читаема и почитаема.
Сотрудничество Омской почты и «Омской правды» в течение всего
периода существования газеты было очень активным и плодотворным.
Мы вместе с вами, уважаемые коллеги, все эти годы проводили большую и
очень нужную работу по распространению газеты, делая ее доступнее для
читателей. Как 100 лет назад, так и в наши дни почтальоны с толстой
сумкой на ремне разносят «Омскую правду» ее преданным подписчикам.
Искренне желаю коллективу «Омской правды» профессиональных успехов, роста тиражей, новых творческих идей, интересных тем, счастья в
личной жизни и, конечно, удачи!
C уважением, директор УФПС Омской области –
филиала ФГУП «Почта России»
Ольга Владимировна Климанова
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РАБОТА БУДЕТ
ПРОДОЛЖАТЬСЯ…
АКЦЕНТ

Важнейшие события в жизни региона в оценке руководителей области.

Н

а протяжении всей своей истории
«Омская правда» рассказывала о
наиболее важных и значимых событиях
из жизни города и области. А таких событий было немало, и каждое из них становилось определенной вехой в истории
нашего края. Все это по праву вошло в
летопись Омского Прииртышья. А вот
как об этом на страницах нашей газеты
говорили руководители региона.

Сергей МАНЯКИН, первый секретарь Омского обкома КПСС с 1961 по
1987 годы.

Иван ЛЕБЕДЕВ, первый секретарь Омского обкома КПСС с 1952 по
1955 годы.
ОБ ОСВОЕНИИ ЦЕЛИННЫХ
И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Партия поставила перед нами важнейшую государственную задачу – в
ближайшие два года расширить посевы зерновых культур за счет освоения
целинных и залежных земель не менее
чем на 13 миллионов гектаров. В нашей
области предстоит поднять новых земель свыше 800 тысяч гектаров. В МТС
и совхозы поступает большое количество тракторов и другой первоклассной
техники. Из городов и промышленных
центров прибыли и прибывают тысячи
механизаторов. Поэтому у нас есть все
условия для того, чтобы выполнить задание партии и правительства.

О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕФТЕПРОВОДА УСТЬБАЛЫК 
ОМСК ОКТЯБРЬ 1967 ГОДА
В канун славной годовщины Великого Октября вступает в строй один из крупнейших нефтепроводов Сибири. Успешно
решается задача, поставленная XXIII
съездом партии по созданию нового нефтеперерабатывающего центра страны.
Трасса нефтепровода стала подлинной
школой мужества для всех, кто участвовал в этой трудной стройке, не имеющей
себе равных в мире по условиям работы
и срокам сооружения.
О РЕКОРДНОМ УРОЖАЕ
В летопись Омской области 1979 год
войдет особой знаменательной страницей. Выращен рекордный урожай.
В закрома Родины впервые засыпано
более двух миллионов тонн зерна. Хлеб
– мерило всех ценностей. Он никому
никогда не давался просто. В Сибири,
как известно, легкого хлеба не бывает.

Виктор НАЗАРОВ, губернатор
Омской области.
Леонид ПОЛЕЖАЕВ, руководитель
Омской области с 1991 по 2012 годы.
О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
САМСОНОВСКОГО МОСТА
ЧЕРЕЗ ИРТЫШ В ТАРЕ
Завершение строительства Самсоновского моста в Таре и начало по нему
движения дают толчок к освоению природных ресурсов омского севера. Там газ,
нефть, лес, там заложены перспективы
ресурсного освоения, которые позволят
на многие годы вперед определить экономический прогресс области. Кроме
того, это социальный объект большого
значения. Он позволит благоустроить
северные поселения и улучшить качество
жизни людей.

О 300ЛЕТИИ ОМСКА
Подготовка к юбилею началась восемь лет назад, было подписано постановление Правительства РФ, составлен
план. В него вошла не только социальная
и культурная программы – это был план
развития областного центра. За этот период из федерального центра и бюджета
региона в развитие Омска было вложено
порядка 24–28 млрд. рублей. В рамках
подготовки к 300-летию нами было
введено 23 объекта, в том числе школа
подготовки гимнастов, единственный
за Уралом крытый велотрек, детские
дошкольные учреждения, школы, больницы, дороги, инженерная инфраструктура. По культурным памятникам было
реконструировано более 20 объектов.
Безусловно, работа будет продолжаться.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 8 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рута. Гойя. Закром. Диско. Адепт. Убыток. Реле. Раб. Аорта. Измена. Ужин. Аут. Обод. Зраза. Бажов. Сусанин. Секам. Негр. Ирония.
Салоп. Нотариус. Рагу. Овен. Свиток. Птица. Апаш. Исида. Аврал. Креол. Ситроен. Мзда. Осада. Хокку. Бюро. Чадо. Стол. Мокко. Этаж. Услуга. Бром. Рефери.
Офис. Купер. Банк. Указ. Акт. Схима. Жила. Шнур. Грабли. Том. Кадило. Трюм. Псалом. Ракета. Яковлева. Дань. Адам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Уксус. Македония. Витраж. Тмин. Салки. Окоп. Каланча. Царь. Родео. Право. Бобр. Разин. Ревю. Житие. Топ. Турне. Гран. Обои. Трата.
Гну. Поэма. Лампа. Зеро. Гаубица. Топаз. Чарка. Шкаф. Слава. Драже. Канал. Море. Решка. Фут. Удод. Ястреб. Клин. Хорек. Прима. Нота. Пежо. Раж. Заклад.
Мисс. Круиз. Угорь. Вилок. Адонис. Сусло. Хватка. Тина. Туфли. Бред. Обиход. Дроги. Малюта. Меньшов. Кара. Ласка. Имам.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Из теста делает батоны. 7. Актер, снявшийся
в фильме «Высота». 12. Умеренный темп в музыке. 14. Кувейтская валюта.
15. Кофе – вкуснее не бывает. 16. Машина для обработки металла. 18. Российская столица. 19. 42-й президент США. 20. Знойный ветер Средиземноморья.
22. Лежебока у Гончарова. 24. Скромный конторский служащий. 27. Гурман прекрасного. 29. Кормовая репа. 32. Раздел математики. 35. Согласие на взаимных
уступках. 36. Дипломатическая делегация. 37. Лыжня, одолеваемая биатлонистом. 38. Зачерствевший хлеб. 40. Горящее у Данко. 43. Противник стаккато.
48. Абзац – красная ... 52. Официальное отлучение от церкви. 53. «Вторая кожа»
для ног. 54. Растворитель лаков с хвойным запахом. 55. Царь с «тяжелой шапкой». 56. Авто из Германии. 58. Пятерочник в классе. 59. Тип кузова автомобиля.
60. Тропический фрукт к шампанскому. 64. Разговор с подсудимым. 67. Светится
в темноте. 70. Пролег между Никоном и Аввакумом. 72. Двойная пинта в США.
73. Заточенная сторона сабли. 74. Обогреватель с зеркалами. 75. Писатель из
школьной программы. 77. Дружный танец вокруг елки. 79. Красно-белый корнеплод. 81. «Тональный крем» для кожи сапог. 83. Не бывает без исключений.
87. Хнычущий в коляске. 90. Декоративное растение. 92. Ученый богослов.
93. Порядок поведения. 94. Карета с «капюшоном». 95. Материал для пальто.
96. Гражданский чин в России. 97. Гусарская рота. 98. Самоубийство самурая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Боевой корабль. 3. Лесной зверек. 4. Неожиданное
суждение. 5. Ледовая площадка. 6. «Метрика» на ноу-хау. 7. Разумная причина. 8. Бумажный дензнак. 9. Крепость, покоренная Суворовым. 10. Питание
хряка на убой. 11. Клиент почтальона. 13. Узкая пила. 17. Тесто для кусочка
рыбы. 18. Комнатная собачка. 21. Весь такелаж судна. 23. Спец по киносъемке.
25. Малыш, полный энергии. 26. Лакомство собаки. 27. Народ по-научному.
28. Замок-крепость Лондона. 30. Напряжение для достижения цели. 31. Изгородь из жердей. 33. Млечный сок для каучука. 34. Тоненький стебелек из
семечка. 39. «Дитя цветов» в 60-е. 41. Сорт груш и карамелек. 42. Машина
смерти. 43. Любитель шоколада. 44. «Камчатка» в зрительном зале. 45. Ее
истинность доказывают. 46. Колдовское гадание. 47. Область производства.
49. Торф, нефть, дрова. 50. Нуль на речном водомере. 51. Курага, еще пышущая здоровьем. 57. Зверек – «затыкай нос». 58. Убыль капитала за кордон.
61. Дельфин-единорог. 62. Поэт, знающий, кому на Руси жить хорошо.
63. Охота на африканских слонов. 64. Увесистая стамеска. 65. Небольшой кошелек.
66. Древняя зажигалка. 68. Основатель психоанализа. 69. Балка под колесами
поезда. 70. Деталь, делающая из жилета жакет. 71. Муж сестры жены. 75. Хоровой коллектив. 76. Мелочный скупердяй. 77. Буйный у буяна. 78. Придумал
Оливера Твиста. 80. «Подведенный» результат. 82. Столетник от ста недугов.
84. Горицвет иначе. 85. Сладостная нега. 86. Результат скрещивания пород.
88. Наемный крестьянин. 89. И Махно, и летописец. 90. Рыба из теплых морей.
91. Белый журавль тундры.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 8 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Следопыт. 7. Арбитраж. 12. Радикал. 14. Искра.
15. Накат. 16. Триумф. 18. Тюрбан. 19. Боливар. 20. Зеркало. 22. Роскошь.
24. Ситец. 27. Гуппи. 29. Насадка. 32. Складка. 35. Притолока. 36. Апломб.
37. Сестра. 38. Засека. 40. Ноябрь. 43. Стакан. 48. Азимут. 52. Югославия.
53. Антрацит. 54. Трибунал. 55. Маэстро. 56. Поджарка. 58. Параграф. 59. Хлорофилл. 60. Ритуал. 64. Поклон. 67. Целина. 70. Хозяин. 72. Глазок. 73. Аренда.
74. Голубкина. 75. Равнина. 77. Католик. 79. Трата. 81. Уксус. 83. Серебро.
87. Ипполит. 90. Топорик. 92. Япония. 93. Патока. 94. Наган. 95. Легат.
96. Усадьба. 97. Крокодил. 98. Тонометр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лектор. 3. Дратва. 4. Папироса. 5. Тромб. 6. Кирпич.
7. Аллюр. 8. Барбарис. 9. Теннис. 10. Айкидо. 11. Лимузин. 13. Стелька. 17. Фойе.
18. Табу. 21. Краковяк. 23. Классики. 25. Турне. 26. Цитра. 27. Галун. 28. Пакля.
30. Аспект. 31. Кобзон. 33. Косьба. 34. Карибу. 39. Салют. 41. Бурят. 42. Велоспорт.
43. Снайпер. 44. Антидот. 45. Атакама. 46. Локатор. 47. Гвардия. 49. Забрало.
50. Минерал. 51. Телефон. 57. Ахилл. 58. Пламя. 61. Иволга. 62. Указание.
63. Лацкан. 64. Панама. 65. Кемерово. 66. Оладьи. 68. Икона. 69. Акула.
70. Хокку. 71. Занос. 75. Рислинг. 76. Атомоход. 77. Ксилофон. 78. Котлета.
80. Троя. 82. Клип. 84. Разгар. 85. Брянск. 86. Погода. 88. Псалом. 89. Лангет.
90. Титул. 91. Карат.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 8 МАРТА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

15 марта – Федот Ветронос.
В этот день подмечали: если Авдотья и Федот были ясны,
то Юрий (6 мая) и Николай (22 мая) тоже ясные будут. Если
ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть
теплым. Если же шел дождь – это сулило мокрое лето.
16 марта – Евтропиев день.
Наши предки, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу – пробросаешься»; «По
закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по
солнцу и о погоде: солнце садится в облако – следующий
день будет ненастным.
17 марта – Герасим Грачевник.
С грачами связаны и некоторые поговорки: «Грач на горе –
так и весна на дворе»; «Герасим грача на Русь ведет – скоро
снег сойдет». Существуют и приметы на погоду: если грачи
«играют», будет погожий день; а если кричат – жди дождя.
18 марта – Конон Огородник.
В день Конона было принято замачивать семена овощей
для последующей высадки. Считалось, что если на Конона
стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться.
19 марта – Константиновы круги.
На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в
этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка
могла и задержаться в пути – и поэтому ее «заманивали»
в деревни, чтобы она скорее принесла весну.
20 марта – Павел Капельник.
На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на
следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала
хороший урожай льна и конопли летом.
21 марта – Весенний солнцеворот, Вербоносица.
В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро
и высоко – погода будет доброй. Также говорили, что если
будет метель и снег ляжет на поля волнами – это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

– Изя, скорее сюда, помогите! Тут бабушке Саре плохо. Вы
же доктор, сделайте что-нибудь!
– Я таки извиняюсь, но я доктор археологии!
– Так и бабушке Саре уже давно не 18.
***
Иногда лучше сказать: «Я не знаю», чем пытаться что-то
донести до дурака.
***
– В чем разница между админом и программистом?
– Программисты зарабатывают деньги своим умом и знаниями, а админы – тупостью и криворукостью остальных.
***
Нашел классную статью «Как перестать откладывать дела
на потом». Сохранил. Завтра почитаю. Или послезавтра.
Максимум – на следующей неделе.
***
– Да у вас кот в магазине! Это же нарушение санитарных
норм!
– Так это наш сотрудник, он в штате, мурчандайзер.
– А вон и второй на подоконнике спит!
– Во-первых, не тыкайте пальцем, а во-вторых это наш
муркетолог отдыхает.
***
Наблюдал на выходе из трамвая. Вместе со мной вышло
семейство – мама, папа и сын лет 11. Мама, нервная женщина, натягивает сыну на голову капюшон поверх шапки.
– Тебе холодно! – утвердительно так.
– Маам, да не холодно мне!
– Нет, тебе холодно!
Отец семейства смотрел-смотрел... Потом стащил с жены
шапку со словами:
– Тебе жарко!
– Ты что, больной? Мне не жарко!
– Вот и ему не холодно.
***
Если хорошего должно быть понемножку, то пусть оно хотя
бы будет частенько!
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ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ 
УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ИНТЕРВЬЮ
В Омской области начался прием заявок
на благоустройство дворов.

М

естное отделение партии
«Единая Россия» принимает от всех жителей нашего
города предложения, самые
интересные из которых будут
реализованы в ближайшие три
года. На эти цели из бюджетов
всех уровней выделена беспрецедентная сумма – 450 миллионов рублей. О том, куда можно
подавать заявку, какие проекты
жителей попадут в программу,
м ы п о г о в о р и л и с д е п у та т о м
Законодательного собрания
Омской области, членом политсовета партии «Единая Россия»,
председателем общественного
движения «Мой Омск» Андреем
Киперваром.
– Андрей Яковлевич, от жителей уже поступают заявки?
– Да. Наше движение «Мой
Омск» уже ведет сбор предложений от населения. Заявки
мы принимаем в общественной
приемной по адресу: проспект
Комарова, 16. Люди охотно принимают участие в программе. Для
любого неравнодушного человека очевидно, что Левобережье
нуждается в более качественном
благоустройстве. Но сделать
наши улицы и скверы более
комфортными можно только при
участии самих горожан.
– Какие интересные проекты предлагают омичи?
– Ремонт дорог и тротуаров,
создание скверов и детских
площадок… Например, омичи

предложили создать на улице
Лукашевича молодежный сквер.
Это очень интересный проект. Я
уверен, что в 2017 году общими
усилиями мы начнем воплощать
эту мечту молодых семей из
окрестных домов в жизнь.
У жителей микрорайонов по
улицам Лукашевича, Дианова,
Ватутина нет своего парка, уголка чистой природы, куда можно
было бы сходить в выходной день
на прогулку с семьей. В прошлом
году такая возможность у них появилась – открыт парк 300-летия
Омска. Но он требует развития. В
нем необходимо строить асфальтированные дорожки, создать
новые спортивные площадки,
организованные места для отдыха. Мы многое сделали для развития природного парка «Птичья
гавань», теперь туда приезжают
омичи со всего города даже зимой. В такое место притяжения
горожан необходимо превратить
и парк 300-летия Омска.
И таких востребованных проектов у жителей много. Во время
своей избирательной кампании я
много времени уделял встречам
во дворах и сейчас постоянно
поддерживаю контакты с избирателями. Жители передали
мне большое количество наказов
с указанием конкретных жилых
кварталов, где необходимо благоустройство. То, что делают у
себя на территории сами жители,
достойно уважения и всяческой

поддержки. Но многое еще предстоит сделать на Левобережье.
Особого внимания требуют дороги и межквартальные проезды, освещение улиц и дворов,
система ливневой канализации.
Сегодня больше всего людей
волнует состояние межквартальных проездов. В прошлом году
в Омске прошел масштабный
ремонт дорог. Работы проводились на основных магистралях
города. В том числе и у нас на
Левобережье: приведены в порядок улицы 70 лет Октября, Дианова, Волгоградская, Степанца и
другие. Люди почувствовали изменения. Но есть в нашем округе
такие жилые микрорайоны, куда
заехать на машине проблематично. Скажем, разбиты все дороги
в 5-й микрорайон, от жителей
которого уже давно поступают
просьбы отремонтировать проблемные участки.
– Какие еще дорожные
объекты на Левобережье жители просят отремонтировать?
– Уже не первый год раздражение у жителей вызывает состояние дорожного полотна на улице Фугенфирова.
Ее протяженность составляет
не более километра. Но это
очень востребованный участок.
Здесь расположена поликлиника
№ 16, которая обслуживает десятки тысяч жителей левого
берега. Сюда приходит много
пожилых людей. Кроме того, на

Фугенфирова расположены и
госаптека, и торговые центры,
и мини-рынок… Словом, это
очень оживленная улица. И она
носит имя героя Великой Отечественной войны нашего земляка
Семена Фугенфирова.
Жители также называют другие дорожные объекты: разбита
улица Туполева, дублер Лукашевича, много проблем в Малой
Островке…
– Куда можно принести
свою заявку на участие в партийном проекте «Городская
среда»?
– Мы ждем обращений в
общественной приемной фонда

˭ˮ˟ˮˤ˟
Сергей ГРУШИЧЕВ

Сопредседатель общественного
движения «Мой Омск»:

У жителей появилась еще
одна возможность получить
поддержку в начинаниях по
благоустройству территории жилых кварталов. Мы
всегда поддерживали и будем поддерживать активных
граждан. Например, при
проведении субботников на
территории предоставляем
н е о бход и м ы й и н в е н та р ь ,
саженцы, семена цветов и
рассаду. Помогаем с транспортом и строительными материалами для благоустройства дворов. Прошлым летом
к нам в общественную при-

емную движения «Мой Омск»
обратились врачи и жители
микрорайона, прилегающего
к больничному городку на
левом берегу. Оказывается,
переход от бульвара Кузьмина к городской многопрофильной больнице, которым
пользовались и медики, и
пациенты, и жители микрорайона, пришел в негодность. Переход представлял
собой своеобразную бетонную лестницу, по которой
люди спускались под горку к
больнице. Плиты подмыло, и
ступеньки развалились. Мы

на правах рекламы

пр. КОМАРОВА, 16
т. 63-58-78

восстановили переход. Люди
им пользуются.
Проект «Формирование комфортной городской среды»
дает возможность кардинальным образом улучшить
качество благоустройства в
жилых микрорайонах. Омская
область получит на эти цели
финансирование в объеме
около 450 миллионов рублей.
Таких средств на создание
парков и скверов, ремонт
дорожных проездов никогда
не выделялось. Мы должны воспользоваться этой
возможностью.

«Мой Омск» по адресу: пр-т Комарова,16, можно позвонить по
телефону, направить письмо по
почте, подать заявку через КТОС,
обратиться в газету «Омская
правда».
– По каким критериям будут оцениваться предложения
жителей?
– Проекты будут оцениваться
по балльной системе. Большую
роль сыграет инициативность
жителей, их готовность участвовать в реализации проекта. Я считаю, такие вопросы
благоустройства нужно решать
коллективно. Решения по включению конкретных дворовых
территорий в программу будут
приниматься совместно с областной межведомственной
комиссией. План работ на 2017
год будет сформирован уже в
апреле. Но проект «Городская
среда» будет действовать еще
не один год, поэтому у жителей
есть время сформировать и подать свои предложения. В своем
ежегодном послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин отметил
важность вопроса благоустройства как одно из приоритетных
направлений работы. Эта идея
продиктована самой жизнью.
Поэтому проект партии «Единая
Россия» по созданию комфортной городской среды сегодня
востребован как никогда.
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БОЛЬШЕ ПАРКОВ
И ЗЕЛЕНЫХ ЗОН
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В ближайшее время на Левобережье появится Сквер
молодежи, который позволит жителям Кировского округа улучшить городскую среду.
После заключения договоров
с подрядчиками и приобретения
необходимых материалов активисты приступят к работе непосредственно по благоустройству
территории. Горожане очистят
территорию от мусора, установят
скамейки, урны, стенды и вазоны,
скосят траву и разобьют клумбы.
Кроме того, здесь создадут Wi-Fi
зону.
Планируется, что уже 27 июня
– в День молодежи России – состоится торжественное открытие
сквера. На мероприятие будут
приглашены общественные организации, жители Левобережья,
профессиональные и самодеятельные творческие коллективы.
Для поддержания чистоты в
новом сквере жители микрорайона будут проводить постоянные
экологические акции, ухаживать
за посадками и обновлять информационные стенды. Возрожденный бульвар должен стать любимым местом отдыха для горожан.
Здесь будут проходить различные
выставки, тренинги, интерактивные площадки, концерты.

Цветы
и велодорожки

Семья Чаплак на фоне будущего Сквера молодежи.

Ж

илая застройка левобережной части Омска
началась в 1973 году. Архитекторы и строители должны были
создать, по сути, в чистом поле
новый район с современными
домами, широкими проспектами и зелеными бульварами,
парками и скверами. Но, к
сожалению, не все, что было
запланировано, получилось
выполнить в полном объеме.
В первую очередь строились
жилье и дороги.

Забытый
бульвар
Одними из значимых событий того времени было открытие
в 1978 году моста через Иртыш,
создание скоростной автомагистрали по улице Лукашевича,
пуск первого трамвая. Вдоль
улицы Лукашевича дома строили, отступая от дороги порядка
100–150 метров. Создавались
дороги-дублеры, между которыми планировалось высаживать
д е р е в ь я . Т а к, в н а ч а л е 8 0 - х
между улицей Лукашевича и
его дублером со стороны 3-го
микрорайона возник красивый
бульвар. Были преду смотрены
пешеходные дорожки, клумбы
из бетонных конструкций, высажены деревья, проведено освещение. По «моде» 1980-х годов
это было очень современно.
К сожалению, уже на рубеже
90-х и 2000-х бульвар пришел в
запустение. Плафоны освещения
разбили, клумбы и деревья заросли. Местные жители с тоской
вспоминают то время, когда
гуляли по уютной аллее.
– Как-то летом мы с женой и
нашей маленькой дочкой про-

а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

гуливались по этому бульвару, –
рассказывает житель Левобережья Роман Чаплак. – Место
само по себе неплохое, но вот
жаль, не было даже лавочек. Мы
присели отдохнуть на лежащее
на земле бревно. И подумали:
почему в третьем микрорайоне
было проведено масштабное
озеленение, а здесь как будто
все забыто и заброшено? В современном городе должно быть
много парков и зеленых зон,
тогда он станет комфортным для
его жителей.

По просьбе
трудящихся
По мнению многих кировчан, сквер просто необходим и
должен служить своеобразной
зеленой стеной между шумной
магистралью и жилыми домами.
А учитывая, как стремительно
Омск сегодня застраивается
различными торговыми комплексами и магазинами, его
необходимо создать в самое
ближайшее время. Чтобы этот
лакомый земельный участок
не постигла та же участь. Ведь
на противоположной стороне
дороги, где тоже когда-то был
предусмот рен бульвар, появились торговые комплексы «Магистраль» и «Холидей».
За последние два года по
поводу благоустройства сквера и
приведения данной территории в
порядок в различные инстанции
было отправлено более 30 обращений граждан, инициативных
групп. Общественные организа-

ции, КТОСы, общественное движение «Мой Омск» поддержали
инициативу.

Скверу
быть!
Работа по восстановлению
территории будет проводиться в
несколько этапов. Для начала общественники к благоустройству
сквера привлекут волонтеров,
молодежь, жильцов близлежащих домов. Будет работать приемная для записи всех желающих
участвовать в этом проекте на
безвозмездной основе. В ходе информационной кампании
пройдут встречи, ознакомительные семинары с общественными
организациями, творческими
коллективами Кировского округа,
социальными центрами, библиотеками, клубами для детей и
молодежи, домами творчества,
КТОСами, школами и детскими
садами. Всего в работах по благоустройству сквера предполагается задействовать более 600
человек.

Реализация проекта «Сквер
молодежи» позволит повысить
социальную активность всех жителей Кировского округа, культурный уровень горожан и даст
возможность для дальнейшего
развития этой территории. Для
этого планируется привлекать
спонсоров, органы исполнительной власти. Кроме культурной
зоны, в сквере должна быть
спортивная среда – проложены велодорожки, установлены
тренажеры, малые формы, проведено освещение, уложена
тротуарная плитка.
Организаторы проекта надеются совместными усилиями
запустить долговременный механизм благоустройства города.
Сквер станет примером положительного опыта использования
бесхозных территорий. На данный момент в Омске находится
огромное количество заброшенных мест. Использование
этих территорий для создания
современной комфортной молодежной среды позволит решить
огромное количество социальных проблем.

Бульвар между ул. Лукашевича и его дублером в 1984–86 годах.
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˭ˮ˟ˮˤ̆
Елена ЗЕМСКОВА
Председатель КТОСа
«Левобережный-7»:

У нас был создан оргкомитет по подготовке к 300-летию
города, и тогда мы решили, что
активно займемся благоустройством прилегающей территории. Мы провели многочисленные субботники, разобрали
старые свалки, реконструировали спортивно-досуговую
площадку, отремонтировали
там сцену и в 2014 году провели
первый праздник микрорайона.
В 2015 году мы реализовали
общественно значимый проект – на средства городского
гранта установили спортивные
формы. Свой вклад внесли и
социальные партнеры. Уже
несколько лет мы активно
сотрудничаем с общественным движением «Мой Омск» и
ООО «СпецПромСтрой». Они
нам очень помогают во всех
мероприятиях: участвуют в
уборке территории, помогли
с приобретением форм для
благоустройства. На различные праздничные мероприятия
привозят сладкие подарки для
детворы.
Теперь у нас благоустроенная
спортивная площадка: хоккейная коробка, тренажеры,
малые формы для ребятни и
сцена для проведения мероприятий. Спортивная площадка никогда не пустует – летом
там играют в футбол, зимой – в
хоккей. Мяч гоняют даже те,
кому за 30.

Алла ИВАНОВА
Председатель КТОСа
«Левобережный-3»:

Мы, как и многие омичи,
стремимся сделать наш любимый город чище и красивее. Для этого мы выходим
на субботники, озеленяем
территорию. Наш депутат
Законодательного собрания
Андрей Кипервар оказывает
КТОСу поддержку, помогает
в проведении различных культурно-массовых и героикопатриотических праздников.
Например, к Дню Победы мы
дарили подарки нашим ветеранам Великой Отечественной войны, устраивали для
них чаепитие. Дети тоже всегда получают сладкие подарки.
Уже несколько лет реализуем
акцию «Дорога добра», помогаем продуктовыми наборами многодетным семьям и
семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. В
прошлом году на День города
у нас в микрорайоне играл
духовой оркестр, все жители
были очень рады окунуться
в эту волшебную атмосферу
музыки и позитива. Кроме
того, депутат помог пиломатериалами для ограждения
дворовой хоккейной коробки.
Андрей Кипервар помогает жителям микрорайона
регулярно получать газету
«Омская правда». Горожане с удовольствием читают
старейшее издание Омской
области. Мы от всей души поздравляем коллектив газеты с
100-летним юбилеем и желаем
дальнейшего процветания и
творчества на благо нашего
региона.

НА ДОСУГЕ
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ГОСПОЖАУДАЧА
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

омскаяправда

15 марта 2017

ГОРОСКОП

Тираж № 224, состоялся 12 марта 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: 81*59*65*18*88*5. Выиграли 2 билета № 00948056, 08056857 – по 700.000 рублей!
2-й тур: 84*85*34*42*46*53*58*68*45*60*83*54*22*71*9*63*2*43*14*61*12*13*79*39*19*29*80*73*6*69. Выиграл 1 билет № 00166421 – 700.000 рублей!
3-й тур: 7*27*35*50*72*74*48*89*32*31*55*8*20*30*70*86*10*78*57*40*82*47*56*76*90. Выиграл 1 билет № 05303009 – 700.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
67
11
16
1.500
18
4
242
25
3
150
700.000
5
11
12
64
1.000
19
66
220
26
15
145
№ 00113342 –
6
25
13
49
700
20
38
202
27
75
142
г. Омск
7
62
14
26
500
21
87
187
28
28
139
8
37
350.000
15
33
400
22
17
175
29
44
138
9
36
10.000
16
51
300
23
21
165
10
41
2.000
17
52
268
24
77
156
Невыпавшие шары: 1*23*24. В Джекпот 225-го тиража – 3.000.000 рублей! В 225-м тираже разыгрываются 7 квартир!
6 ИЗ 36

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 80, состоялся 12 марта 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

2*8*16*20*26*29.
Выигрыши по количеству совпадений: 6 из 6 – не разыгран, 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.
В Джекпот 81-го тиража 3.081.750 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

Тираж

Дата

6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299

06.03.
06.03.
06.03.
06.03.
06.03.
07.03.
07.03.
07.03.
07.03.
07.03.
08.03.
08.03.

1
5
3
4
19
3
12
10
5
3
19
24
20

Выпадение чисел
2
3
4
26
25
30
6
24
35
28
14
33
24
23
14
1
32
6
22
10
7
28
8
27
6
26
1
32
24
16
33
12
6
33
32
1
10
26
11

5
20
22
6
27
11
4
14
15
5
34
2
23

Тираж

Дата

6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311

08.03.
08.03.
08.03.
09.03.
09.03.
09.03.
09.03.
09.03.
10.03.
10.03.
10.03.
10.03.

1
28
8
10
28
35
14
27
12
27
20
2
11

Выпадение чисел
2
3
4
3
12
2
31
15 13
22
26 34
29
36
3
36
1
21
31
16
8
1
19 24
1
36 32
18
30 16
21
28
7
13
33 12
15
12
7

5
6
17
28
31
19
10
15
20
35
4
36
8

Тираж

Дата

6312
6313
6314
6315
6116
6317
6318
6319
6320
6321
6322

10.03.
11.03.
11.03.
11.03.
11.03.
11.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.

Выпадение чисел
1
2
3 4 5
4
11 18 32 19
30 31 29 36 35
7
10 24 33 22
5
1
36 30 28
21
6
2 13 34
24 12 16 13 30
29 13
8
3 20
15 18
3 25 11
35 24 33 6
9
5
4
27 34 8
25 24 32 28 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)
29
06.08.
1*11*17*7
3*2*20*9
30
08.03.
20*16*2*19
1*7*11*5
31
12.03.
13*16*7*12
19*3*8*13
Гарантированный Джекпот в лотерее «4 из 20» - 300.000.000 рублей! 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

Дата

23.08-23.09

Тираж № 1170, состоялся 12 марта 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: 41*40*23*77*71*7*19.
Выиграли 8 билетов № 00733344, 01431209, 01527649, 03202200, 05639696, 05674068, 08153641, 08588780 – по 52.500 рублей!
2-й тур: 13*50*37*10*33*60*2*54*45*61*4*49*28*83*59*31*1*39*44*53*48*26*46*69*35*56*51*67*78.
Выиграл 1 билет № 02040880 – 1.500.000 рублей или квартира!
3-й тур: 90*36*81*14*86*29*21*43*63*20*38*84*65*87*15*68*18*88*62*12. Выиграл 1 билет № 03447577 – 1.500.000 рублей или квартира!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение Сумма
4
34*3*74*27*22
11
85
30.000
18
6
500
25
25
138
5
8
12
72
10.000
19
57
300
26
30
128
6
17
13
52
5.000
20
9
254
27
89
120
1.500.000 –
квартира
7
47
14
82
2.000
21
79
219
28
73
114
8
42
15
5
1.500
22
64
191
29
58
109
9
66
16
70
1.000
23
16
169
30
24
107
10
75
136.363
17
80
700
24
32
152
31
55
106
Невыпавшие бочонки: 11*76. Джекпот 1171-го тиража – 100.000.000 рублей! В 1171-м тираже разыгрываются: суперприз 5.000.000 рублей,
7 призов по 500.000 рублей! Дополнительный розыгрыш – «Кубышка»!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

24.09-23.10

24.10-22.11

Тираж № 80, состоялся 12 марта 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: 29*22*58*86*50*70*53*65. Выиграли 2 билета № 00197816, 00733578 – по 50.000 рублей!
2-й тур: 33*46*38*48*40*77*35*75*24*15*7*2*80*52*19*23*57*63*16*84*28*56*78*72*13*8*89*3*20* 32*36.
Выиграли 3 билета № 00316377, 00522490, 00936816 – по 500.000 рублей!
3-й тур: 4*51*74*21*45*26*64*81*5*27*79*49*68*30*67*76*6*37*41*55*87*71*90. Выиграл 1 билет № 00389329 – 500.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
31*73*1
10
12
2.000
16
10
300
22
43
5
47*61
500.000
11
62
1.500
17
69
249
23
59
6
39
12
34
1.000
18
11
211
24
25
7
66
62.500
13
9
700
19
54
183
25
85
8
88
15.000
14
42
500
20
83
162
9
18
5.000
15
14
400
21
82
147
Невыпавшие шары: 17*44*60. В Джекпот 81-го тиража – 8.390.212 рублей! В 81-м тираже разыгрываются 3 загородных дома!

23.11-21.12

Сумма
137
130
126
125
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
2791
06.03.
5
2
14
1
16
39
2798
09.03.
9
35
36
20
6
12
2792
06.03.
41
5
11
7
25
28
2799
10.03.
20
34
36
7
26
15
2793
07.03.
23
30
14
33
26
13
2800
10.03.
24
17
18
13
29
5
2794
07.03.
35
11
3
9
15
39
2801
11.03.
24
18
43
28
21
14
2795
08.03.
7
5
31
30
27
3
2802
11.03.
9
40
19
43
39
18
2796
08.03.
24
33
22
43
36
41
2803
12.03.
1
40
8
20
37
18
2797
09.03.
36
15
32
12
43
25
2804
12.03.
37
27
16
18
40
41
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское). Стоимость минимальной ставки – 100 рублей. Джекпот превысил 200.000.000 рублей!
Тираж

№ 10

Дата

21.01-20.02

21.02-20.03

С 15 ПО 21 МАРТА

ОВЕН
Вне зависимости, за какой круг вопросов вы
возьметесь в этот период, звезды настоятельно
рекомендуют Овнам не стоять на месте, а, пользуясь случаем, действовать в своих интересах.
ТЕЛЕЦ
Наступающая неделя начнется для Тельцов новым
воодушевляющим настроем на лучшее будущее и
успех в делах.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели Близнецам нежелательно
прибегать к силовым действиям или давлению
на окружающих с целью достичь собственных
корыстных интересов.
РАК
Раки вполне могут добиться продвижения по карьерной лестнице или добиться от руководителя
повышения своего оклада.
ЛЕВ
Нынешнее положение планет подсказывает,
что многое происходящее в вашей жизни поменяет полярность, а скрытые до этих пор ответы
обнажатся.
ДЕВА
В самом начале недели Девы получат окончательное подтверждение правильности выбранного ими
курса, в расставленные вами сети зайдет именно
та добыча, на которую рассчитывали.
ВЕСЫ
Текущая неделя не слишком благоприятствует
новым начинаниям, однако надо признать, что в
вашей голове всегда есть несколько планов, так
что если один из них не сработал, смело переходите к следующему.
СКОРПИОН
В первые дни наступающей недели вам представится множество удачных возможностей применить свои способности по прямому назначению.
СТРЕЛЕЦ
В начале недели Стрельцам стоит занять позицию,
гарантирующую выполнение планов, рассчитанных
на перспективу.
КОЗЕРОГ
Старайтесь вести себя спокойно, а если видите,
что обстоятельства превосходят вас, то просто
отойдите в сторону.
ВОДОЛЕЙ
С середины недели легкое улучшение ситуации
позволит Водолеям снять напряжение, возникшее
в ее начале, и перейти от слов к действиям.
РЫБЫ
В первые дни недели есть вероятность, что Рыбы
получат более чем странное, если не сказать
причудливое, предложение.

ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
● Лабораторные исследования продуктов растительного и животного
происхождения по показателям качества и безопасности.
● Определение показателей плодородия почв,
действующего вещества минеральных удобрений, качества воды для полива и др.
● Карантинные экспертизы, систематические обследования полей, складов и т.д.
● Апробация, анализ посевных качеств семян,
анализ на зараженность вредителями и болезнями, обследование посевов.
● Сертификация пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов
и кормовых добавок, семян и посадочного материала.
● Производство биологических препаратов для защиты растений от болезней,
улучшения их минерального питания и стимуляции роста.
● Обработка территорий от клеща, колорадского жука.
644031, г. Омск,
● Дезинфекция транспортных средств, складских помещений
ул.10 лет Октября, 197,
для продукции животного происхождения.
т.: 32-91-30, 32-90-38
● Дезинсекция помещений складского и производственного назначения
omstazr@rambler.ru
хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий.

реклама

омскаяправда

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА
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ОМСКАЯ ПРАВДА
В МОЕЙ СУДЬБЕ
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СРЕДСТВА  НА МАТКАПИТАЛ
?

К

«Наша семья имеет права на получение материнского
капитала. Слышали, что теперь сроки предоставления
средств материнского капитала сокращены. Хотели
узнать подробности.
Валентина Бережная».

ак пояснили в Омском отделении Пенсионного фонда РФ,
если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил
месяц и еще месяц на перечисление
средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца
до десяти дней. Таким образом,
получение средств материнского
капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты
подачи заявления на распоряжение
сертификатом. Также внесены из-

менения в перечень документов для
распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла
решение направить его средства на
улучшение жилищных условий, в
качестве документа, который подтверждает право собственности на
жилое помещение или земельный
участок, органы ПФР принимают
копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не
свидетельство о государственной
регистрации права собственности,
как это было раньше.

КТО ОЦЕНИТ ИМУЩЕСТВО
?

Корреспондент «Омской правды» Зинаида Котельникова в колхозе имени Ленина. 1954 год.
«Дорогая редакция! Пишет
вам старейший ваш подписчик и
читатель – 87-летний Шайзада
Мукушев. «Омскую правду» я выписываю и читаю с 1950 года. Так
получилось, что я рано начал работать. Учительствовать стал с 14
лет в 1943 году и всю сознательную
жизнь – более полувека – отдал
школе. Из них 41 год проработал
учителем математики Коянбайской
школы. 1 сентября 1994 года ушел
на заслуженный отдых. Я ветеран
войны и педагогического труда,
почетный гражданин Неверовского
поселения.
Прочитав в «Омской правде»
от 15 февраля ваше обращение к
читателям, я очень обрадовался и
решил написать. Ведь в то далекое
время, когда я начинал работать,
учителя были пропагандистами
партии и правительства. А получить
новые знания и свежие новости о
событиях, происходящих в стране
и мире, могли только из газет.
Поэтому начиная с 1950 года я выписывал все, что только можно: и
центральные издания, и районку,
и, конечно, областную – «Омскую
правду». Тогда на страницах газет
можно было прочитать о настоящем и будущем всей страны, всего
народа, печатались решения ЦК,
правительства, областных и районных организаций, материалы

съездов, конференций, совещаний.
Газеты широко и на доступном
читателю языке доводили информацию до общественности и
организовывали людей на новые
трудовые свершения ради Родины.
В «Омской правде» публиковали
материалы о героических подвигах
советских людей во время Великой
Отечественной войны, в том числе и
о трудовых. Рассказы фронтовиков,
тружеников тыла, блокадников и
жителей временно оккупированных
территорий трогали читательские
души. Что примечательно, в газете всегда можно было прочитать
проблемные материалы, и все же
основной акцент был сделан на тех
событиях и достижениях, которые
происходили в стране: победе над
фашизмом, восстановительных
работах, развитии народного хозяйства, строительстве БАМа, поднятии целины, освоении космоса,
строительстве новых заводов, фабрик, учебных заведений, больниц,
жилья и многом другом. И все эти
успехи очень вдохновляли людей,
вселяли в каждое сердце гордость
за страну, за свой народ.
Мы считали себя гражданами
великой и процветающей державы
и фантастически любили Родину.
И в этом отношении к стране есть
большая заслуга журналистов,
которые вели на страницах своей

газеты летопись Прииртышья,
выезжали в творческие командировки в самые дальние уголки
области, постоянно бывали на производстве, в полях. И сегодня ваша
газета сохранила свою позицию,
и это очень важно. Публиковать
материалы о недостатках и негативных явлениях современной
жизни – тоже дело нужное, но такой
информации полно везде, особенно
в программах телевидения. А вот
узнать, чем живут наши старейшие
предприятия, как развивается село,
как работают, чем интересуются
современные люди, как проводят
досуг ветераны, можно, только
прочитав «ОП». Хочу отметить, что
я с большим удовольствием читал
все ваши материалы, посвященные
300-летию Омска, но то, как вы подошли к освещению 100-летнего
юбилея своей газеты, как интересно
и с большой любовью рассказываете о своих коллегах и судьбе газеты,
очень впечатляет. Так держать! И
спасибо вам большое!
С наступающим вас праздником – 100-летним юбилеем
«Омской правды». Дальнейших
вам творческих успехов! Всегда
оставайтесь на связи со своими
читателями!
Шайзада Мукушев,
Таврический район,
деревня Коянбай».

К

«Привлекают ли судебные приставы для оценки имущества должника оценщиков и куда обратиться в случае
несогласия с оценкой?
Валерия Дорожкина».

ак сообщили в прокуратуре
Омской области, судебный пристав-исполнитель обязан в течение
одного месяца со дня обнаружения
имущества должника привлечь
оценщика для оценки: недвижимого имущества; ценных бумаг, не
обращающихся на организованных
торгах; драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а
также лома таких изделий; и в иных
случаях, предусмотренных законом.
Судебный пристав-исполнитель также обязан привлечь оценщика для
оценки имущества, если должник
или взыскатель не согласен с про-

изведенной судебным приставомисполнителем оценкой имущества.
Сторона исполнительного производства, оспаривающая произведенную
судебным приставом-исполнителем
оценку имущества, несет расходы
по привлечению оценщика. Оценка
имущества, произведенная судебным приставом-исполнителем без
привлечения оценщика, может
быть обжалована сторонами исполнительного производства в соответствии с данным Федеральным
законом или оспорена в суде не
позднее десяти дней со дня их извещения о произведенной оценке.

ВЫЧЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
?

П

«Имеют ли право родители получить стандартный налоговый вычет, если ребенок в возрасте 22 лет обучается
в военном университете и имеет статус «проходящего
военную службу по контракту»?
Вера Кириченко».

о информации налоговой
федеральной службы, при
определении налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц
налогоплательщики-родители, на
обеспечении которых находится
ребенок, имеют право на получение в установленном порядке
стандартного налогового вычета,
предоставляемого на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет, а

также на каждого учащегося очной
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта
в возрасте до 24 лет. Ребенок, обучающийся в военном университете
и имеющий статус «проходящего
военную службу по контракту»,
может рассматриваться в качестве
курсанта. А значит, его родители
имеют право на получение стандартного налогового вычета.

К столетию газеты «Омская правда»

Группа предприятий «ГЕО» –
это ЗАО «НПФ «ГЕО», ЗАО «ЦГТ»
и ООО «Земпроект» – поздравляет редакцию и читателей
газеты с вековым юбилеем.
В соответствии со Стратегией социально-экономиче-

ского развития Омской области
до 2025 года в приоритете
вопросы создания условий комфортного проживания населения, которым ваша газета
уделяет много внимания. Мы
участвуем в программе раз-

вития сельского хозяйства
области, выполняя проектноизыскательские работы для
реконструкции оросительных
систем, защиты от затопления и подтопления, разработку
генпланов и схем террито-

Группа предприятий «ГЕО»
644024, г. Омск, ул. Щербанева, 35
Тел./ф. (3812) 47-05-86
geo@geoomsk.ru,
www.geoomsk.ru
Генеральный директор
ЗАО «НПФ «ГЕО» В. Г. Харитонов

на правах рекламы

Генеральный директор
ЗАО «ЦГТ» И. Ф. Кацман

риального планирования, схем
водоснабжения и теплоснабжения и т. д.
В ожидании весеннего паводка и неблагоприятного развития паводковой ситуации
на переднем плане – проблемы
защиты от затопления и подтопления. У нас работают
опытные специалисты, которые могут подсказать и помочь
администрациям районов в разработке мероприятий по инженерной защите территории. В
настоящее время нами ведутся
проектно-изыскательские работы для отвода водных масс в Называевском районе с целью лик-

видации чрезвычайной ситуации
на территории Мангутского
поселения. Реализация требует
больших капитальных вложений, но опыт подобной работы
позволит их минимизировать.
Мы уверены, что совместными усилиями наших специалистов и администраций
территорий можно решить
эту серьезную проблему. «Омская правда» активно этому
способствует.

В четверг с 14 до 16 часов для читателей «ОП» открыта «горячая линия». Мы ждем ваших вопросов и предложений по телефону 31-07-54.

АФИША
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«Империя львиц»

Заслуженный деятель культуры Омской
области Алла Енина расскажет о любви
в жизни и творчестве великой поэтессы
Анны Ахматовой.
Ее знала вся Россия. Ее окружало
множество поклонников. Она быстро влюблялась, трижды выходила замуж, но все
ее браки завершились разводами. Все ее
возлюбленные были незаурядными, талантливыми, мудрыми людьми. Но, попадая
под ахматовское обаяние, они чувствовали
себя ничтожными. О несовместимости двух
ролей – великого поэта и жены – Ахматова
писала во многих своих стихотворениях.
Некоторые из них легли в основу камерновокального цикла С. Слонимского «Семь
романсов на стихи Анны Ахматовой».
В программе «Я научилась просто, мудро жить» вокальный цикл Слонимского
исполнит Вероника Бартеньева (сопрано),
партия фортепиано – Марина Климентова.
В литературно-музыкальной гостиной
примет участие также виолончелистка
Виктория Клюева. Выступление Аллы Ени-
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ЦИРК

Омский государственный цирк представляет новое уникальное шоу.
В программе: аттракцион дрессированных львиц и тигров «Империя львиц», акробаты, вольтижеры, воздушные гимнасты,
гимнасты с оригинальным реквизитом и
клоунское трио «Без носков». Кроме хищных
животных, в программе лошади, мангобеи,
лапундеры, павианы, пони и мейн-куны.
Где: Омский цирк.
Когда: 18, 19 марта.
Телефон: 34-36-36.
Цена билета: 300 – 1800 рублей.

«Я научилась
просто, мудро жить»

омскаяправда

ПРЕМЬЕРА

«В поисках радости»
Государственный драматический театр
«Галерка» представляет комедию в двух
действиях по пьесе Виктора Розова.
Наверное, главная радость в жизни та,
которой можно поделиться с другими. За
которой не надо стоять в очереди в магазине. Она находится совсем в другом месте – в
сиянии глаз любимой девушки, в настоящей
мужской дружбе, в теплом семейном уюте.
Именно об этом комедия великого драматурга, щедро украшенная знаменитым розовским юмором, где, как и в жизни, великое и
смешное рядом.
Где: Дом актера.
Телефон: 39-25-91.
Когда: 16, 17 марта.
Цена билета: 180 – 400 рублей.

ПРОГРАММА

ВЫСТАВКА

«Весенний букет»

ной дополнят инструментальные мелодии
Баха, Рахманинова, Скрябина, Шумана
и Шуберта.
Где: Органный зал.
Когда: 18 марта.
Телефон: 20-01-51.
Цена билета: 240 – 320 рублей.

ДЕТЯМ

«Эмиль Большая Голова»
Механическая сказка.
Не думайте про него плохо, если он так
одет и от него воняет рыбой. Он рассказывает
дурацкие истории, от которых не осталось и
следа. Ему никто не верит, а он говорит, что
когда-то на этом месте стоял замок и в нем
жили люди, и даже королева. И на окраине
леса в убогой лачуге мастерил свои сумасшедшие изобретения Эмиль. И у него была
такая большая голова, что ее приходилось
стягивать ремнями и даже металлическим
обручем. А однажды этот Эмиль придумал,
как построить корабль с крыльями!.. Так
все началось. Приходи, он расскажет тебе
про гениального изобретателя с огромной
головой, про непрекрасную принцессу с добрым сердцем, про самых страшных и самых
преданных друзей.
Где: ТОП-театр.
Когда: 19 марта.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета: 160 – 250 рублей.

Омский историко-краеведческий музей
приглашает на выставку фиалок.
Разнообразие оттенков узамбарских фиалок впечатляет. Посетители увидят огромные
огненно-красные цветы – ЕК-Шанхайская
роза, ЕК-Бой Быков, очаровательные розовые с белой каемкой – РС-Избранная, трогательные белые – Букет Невесты, экзотические
зеленые – ЛЕ-Эсмеральда, неповторимые
оранжевые – Ness’ Orange Pekoe, крапинка –
ЛЕ-Айседора. В последнее время все большую популярность приобретают мини-фиалки. Красота этих крошек пленяет с первого
взгляда, а представленные композиции
выглядят как своеобразный весенний букет.
Новинки выставки – АЕ-Егорка Молодец,
с крупными сливовыми цветами, покрытыми
белым и розовым горошком; сорт ЛЕ-Танцор
Диско, огромные розовые цветы с малиновой
рюшей; сорт ЛЕ-Фаберже, махровые розовые цветы с синим крапом и белым кантом;
ПТ-Первая Леди, с белыми цветами, роскошно обрамленными красно-вишневой каймой;
белоснежный сорт РМ-Белые Паруса, с крупными цветами плотной структуры.
Где: Историко-краеведческий музей.
Когда: до 2 апреля.
Телефон: 31-47-47.
Цена билета: 60 – 120 рублей.

«Он и Она»

ТЕАТР
Шоу-мюзикл.
Это история настоящей любви между
мужчиной и женщиной, которая проходит
через многие испытания и годы. Воплощенная в жанре шоу-мюзикла, она удивит зрителей неожиданным сочетанием элементов
комедии, музыкальной феерии и циркового
искусства, оригинальным хореографическим
решением и искрометно меняющимися
костюмами.
Где: Музыкальный театр.
Когда: 15 марта.
Телефон: 31-81-27.
Цена билета: 200 – 350 рублей.

Уважаемые работники коммунальной службы!

ООО «Лифтремонт»
644074, г. Омск, ул. Ватутина,
24/2, офис 1 п.
Тел./факс: (3812)
76-50-20, 66-02-56.

на правах рекламы

Константин Шмаков,
директор ООО «Лифтремонт»,
почетный работник ЖКХ РФ

Поздравляем вас с профессиональным праздником. Ваша работа – это не только
выполнение профессиональных обязанностей, но прежде всего – забота о людях,
качестве их жизни. Трудно представить наши дома без света и тепла, воды и газа. Тысячи коммунальщиков в будни и выходные, зимой и летом стараются сделать
жизнь омичей комфортной и удобной. И, несмотря на проблемы, отлично справляются
со своим нелегким делом. Коллектив ООО «Лифтремонт» успешно в течение многих
лет занимается монтажом, ремонтом и техническим обслуживанием подъемного
оборудования во всех районах города.
Поздравляем своих коллег и всех омичей с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального комплекса. Желаем всем доброго здоровья,
решения намеченных задач, финансового благополучия.
Коллектив ООО «Лифтремонт»

МОНТАЖ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СЕРВИСНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ.

омскаяправда
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АРТРОЗ ИДЕТ В НАСТУПЛЕНИЕ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О БОРЬБЕ С ВЕСЕННИМ ОБОСТРЕНИЕМ АРТРОЗА?

Весна – поворотное время от
холода к теплу, от зимней «спячки» к пробуждению и обновлению.
Но любая перемена, даже позитивная, – это стресс, критическая точка для организма, когда
его «заносит на поворотах». Он
вынужден перестраиваться,
ослабляя иммунитет, чем и спешат воспользоваться затаившиеся хронические недуги.
Например, артроз – разрушение капсулы сустава и суставного хряща с последующим
изменением нагрузки на сустав и
деформацией кости.

Чуткие суставы реагируют на
Чутк
понижение атмосферного давления,
понижен
перепады температур, промозперепад
ветра и сырость. Кроме того,
глые вет
«зимний» образ жизни и рацион
«зимний
замедлили кровообращение и
замедл
обмен веществ, вследствие
обм
чего важные для суставов и
че
ккостей микроэлементы усвваиваются еще хуже. Весенний гормональный всплеск
н
и возбудимость только повышают уязвимость органов
выш
и систем.
Обострение артроза – самое тяжелое, изматывающее проявление
болезни. Характеризуется острой
болью при сгибании-разгибании
сустава и ходьбе, обрекая человека на неподвижность. Помимо
боли и хруста в сохнущем суставе
большие неудобства доставляет
отечность. Сложность состоит в том,
что в острую фазу многие средства
противопоказаны, поэтому системное лечение артроза имеет свои
особенности.
На передний план выходит медицинский аппарат АЛМАГ-01, ра-

ботающий на основе экологического
фактора – магнитного импульсного
поля с особой проникающей способностью. Терапевтический эффект
аналогичен сеансу в физиокабинете.
Достоинство аппарата – он может
помочь практически на любой стадии артроза и при обострении.
В первую очередь необходимо
«расшевелить» и оживить обмен
и кровоток, иначе лечение будет
тормозить, а лекарства не доберутся
до места назначения. Именно АЛМАГу под силу восстановить обмен
веществ, улучшить кровоснабжение окружающих сустав мышц и
тканей, обеспечить истощенные
хрящи кислородом и строительным
белком, одновременно устраняя из
них продукты воспаления и распада. Действие аппарата бережное и
длительное.
Способность АЛМАГа стимулировать жизнедеятельность организма – выход для пациента с
острым артрозом, ведь из-за малой
активности его мышцы все более
атрофируются, кровь застаивается
и беднеет. Физические нагрузки,

призванные «разогнать» кровь, в
острую стадию запрещены. Пожалуй, в такой ситуации помощи ждать
неоткуда, кроме как от аппарата
АЛМАГ-01.
АЛМАГ-01 борется сразу со всеми
проявлениями артроза, а главное –
дает возможность ликвидировать
«корень зол», наладив нормальное
кровообращение и питание в пораженной зоне.
Лечебный потенциал аппарата
позволяет пациенту:
– избавиться от жестоких болей –
а это первое, о чем мечтает больной
во время обострения;
– снять воспаление и отечность;
–повысить эффективность лекарств за счет усиления кровотока, а
мазей – по принципу электрофореза;
– уменьшить количество лекарств,
защитить желудок, печень, сердце,
поджелудочную железу от побочного вреда;
– остановить дегенерацию и ускорить восстановление костной и соединительной тканей;
– возвратить утраченные функции
кции
сустава;

– избежать операционного
вмешательства.
После снятия острых симптомов
необходимы поддерживающие
курсы. Подробнее – в инструкции.

Важная информация
АЛМАГ разработан на крупнейшем российском предприятии
ЕЛАМЕД при содействии ученых
Московской академии им. И. М. Сеченова. АЛМАГом оснащены ведущие больницы России, в том числе
Клиника № 1 Управления делами
Президента РФ.
Использование этого удобного
и компактного аппарата в домашних
условиях способствует экономии
денег и времени.
Пусть весна приносит радость,
а не боль!

АЛМАГ-01.
роверено.
Работает. Проверено.

ДАРИТЕ С ПОЛЬЗОЙ! УСПЕЙТЕ КУПИТЬ В МАРТЕ АЛМАГ01 ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ЦЕНАМ В ОМСКЕ!
МАГАЗИНЫ МЕДТЕХНИКА:

АС ФАРМАКОПЕЙКА........тел. 8-800-200-97-07

Только в «Медтехнике» консультации специалиста АС ДЕЛЬТА............................тел. (3812) 22-05-45
завода и возможность приобрести аппараты в кредит! РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Подробности по тел. .....................................(3812) 31-45-15 ДОСТУПНАЯ СРЕДА.............тел.(3812) 23-83-83
АС АПТЕКА ОТ СКЛАДА ................тел. (3812) 37-86-51
АС ГОСАПТЕКА.................................тел. (3812) 23-83-83

ТЕПЕРЬ АЛМАГ01 И В АПТЕКАХ СЕТИ
СЕМЕЙНАЯ И ДАРОМ.....тел. (3812) 21-03-03

 Телефон бесплатной «горячей линии» завода: 8-800-200-01-13
Также аппараты можно заказать с завода по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н,
Елатьма, ул. Янина, д. 25. Акционерное общество
«Елатомский приборный завод»,
в т.ч. наложенным платежом.
Сайт www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

на правах рекламы 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
КОГДА ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ?
?

«Имеет ли право администрация школы в одностороннем порядке принять решение о
переводе ученика в другой класс в параллели без согласия родителей? Причина такого
решения – создание ребенком конфликтной обстановки в классе?
Надежда С., г. Омск».

На вопрос читательницы «ОП» отвечает Уполномоченный по правам
человека в Омской области Виктор
ЛОХИЧЕВ:
– В соответствии с пунктом 2
статьи 30 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная организация
принимает локальные нормативные
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. В том числе
регламентирующие правила приема

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. А также порядок и
основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

«Волшебный смычок»
Подходит к завершению подготовка ко второму Межрегиональному открытому конкурсу
юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета «Волшебный смычок».
Конкурс пройдет в Омске с 23
по 28 марта и соберет молодых
талантливых музыкантов из России
и ближнего зарубежья в возрасте
от 7 до 19 лет. Организаторами
конкурса выступили департамент
культуры администрации Омска,
объединение преподавателей
струнно-смычковых инструментов
городского методического совета и ООО «Продюсерский дом
«Гализдра».
На этот раз в конкурсе примут участие 59 юных скрипачей и
виолончелистов в возрасте от 7 до
19 лет из Казахстана – Астаны и
Петропавловска – и одиннадцати

городов России: Москвы, Барнаула,
Кемерова, Томска, Читы, Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка, Улан-Удэ, Абакана и Омска.
Для сравнения: в 2014 году конкурс
объединил 42 юных музыканта.
В состав жюри войдут шесть
профессоров высших учебных
заведений из России и ближнего
зарубежья: Казахского национального университета искусств (Астана), Московской консерватории им.
П. И. Чайковского, Новосибирской
государственной консерватории
им. М. И. Глинки, Алтайского государственного университета,
Красноярской государственной
академии музыки и театра.
Председателем объединенного
жюри выступит профессор кафедры
виолончели Московской государственной консерватории им. П. И.
Чайковского, заслуженный артист

Таким образом, администрация учебного заведения вправе
перевести ученика в другой класс в
параллели без согласия родителей,
если такое согласие не требуется в
соответствии с локальным актом образовательной организации.
Однако, если локальными нормативными актами предусмотрено
получение согласия родителей (законных представителей) на перевод
обучающегося, осуществить перевод самостоятельно образовательная организация не вправе.

КОНКУРС
России, лауреат международных
конкурсов, солист Московской
государственной академической
филармонии Кирилл Родин.
– Конкурс юных скрипачей и
виолончелистов «Волшебный смычок» известен музыкальной общественности более 20 лет и является
знаковым для нашего региона.
Талантливые музыканты Сибири и
Урала вновь приедут в Омск, чтобы
попробовать свои силы на лучших
музыкальных площадках нашего
города, – отметил директор департамента культуры мэрии Владимир
Шалак. – В 2014 году конкурсу
было присвоено имя сибирского
педагога, воспитавшего несколько поколений профессиональных
музыкантов, работающих в России
и за ее пределами – в Германии,
Израиле и Китае, – Вильгельма
Яковлевича Шпета.

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Западно-Сибирская железная дорога (далее – Заказчик) объявляет о
проведении открытого по составу участников и открытого по форме
подачи предложений о цене аукциона № 1828/ОА-З-СИБ/17 (далее
– Аукцион) на заключение договора субаренды части земельного
участка полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги площадью 1500,0 кв. м, расположенной по адресу: Омская область,
г. Омск, ул. Демьяна Бедного, 1 (2714 км ПК 2-6, перегон ст. ОмскПассажирский – Московка).
Начальный размер платы за субаренду части земельного участка за
весь объект в месяц с учетом НДС составляет 18 478,80 рубля.
Объект передается в субаренду сроком на 11 месяцев.
Цель предоставления объекта в субаренду: для складирования и
размещения автомобильного транспорта.
Открытый аукцион состоится 22 мая 2017 г. в 15:30 местного (11:30
московского) времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная
магистраль 12.
Дата и время начала приема заявок для участия в аукционе: 10 марта
2017 г. в рабочее время.
Аукционные заявки претендентов принимаются до 12:00 местного
(8:00 московского) времени 10 мая 2017 г. по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 236, Новосибирское региональное
отделение Центра организации закупочной деятельности.
Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО
«РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.
Дополнительную информацию о проведении открытого аукциона
можно получить по телефонам: +7 (383) 229-93-51, 229-51-35, факс
+7 (383) 248-20-29, e-mail: TomilovaNS@wsr.ru.
Контактные лица: Томилова Наталья Сергеевна – тел. (383) 229-93-51,
Стрекаловская Оксана Владимировна – тел. (383) 229-91-94.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
А т т е с та т о б о с н о в н о м о б щ е м
образовании, серия 55БВ номер
0015685, на имя Линде Кристины
Михайловны, выданный МОУ «Таврическая СОШ».
Аттестат о неполном среднем образовании, серия Б № 9519494, на имя
Хамитова Игоря Анатольевича, выданный Артынской СОШ Муромцевского
района.

Аттестат о полном среднем образовании на имя Вискуновой Алены
Анатольевны, выданный школой № 107.
Аттестат о полном среднем образовании № 05524001272409 на имя Лошевич
Виктории Владиславовны, выданный
СОШ № 3 г. Исилькуля Омской области.
Зачетную книжку на имя Лоскутникова Евгения Александровича, выданную
ОмГТУ.

20 апреля 2017 года в 13 часов состоится учредительная конференция по созданию Омской региональной казахской организации «Адилет», омской городской казахской национально-культурной автономии
«Атамекен» по адресу: ул. Дианова, 6, кв. 125.
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К 100ЛЕТИЮ ОМСКОЙ ПРАВДЫ

ЛЕТОПИСЬ ВЕКА

Э

тот снимок был сделан в редакции «Омской правды» 43
года назад. В 1974-м коллектив
нашей газеты проводил на заслуженный отдых легендарного
редактора, двадцать два года руководившего «Омской правдой»,
Ивана Дмитриевича Фадеева.
Фотография сохранилась в личном
архиве журналистки Зинаиды
Кирилловой.
Нет уже в живых ни Фадеева,
ни Кирилловой, ни многих других
сотрудников областной газеты. Но
благодаря фотографиям наших
фотокоров, благодаря мемуарам
журналистов мы можем узнать,
чем жила «Омская правда» последние 50 лет, что называется,
от юбилея до юбилея.
Вот как описывает, например,
в книге «Меж дней летящих»
бывший заместитель редактора «Омской правды» Александр
Долгушин весть о награждении
газеты орденом Трудового Красного Знамени.
«Новые, незабываемые события ожидали редакцию в связи с
50-летним юбилеем газеты, когда
она была удостоена ордена Трудового Красного Знамени. Эта радостная весть пришла в редакцию
поздно вечером. Очередной номер
был подписан, секретариат убирал
за собой ставшие ненужными

Учредитель:
Правительство Омской области

а

Татьяна
ШИПИЛОВА

бумаги, как вдруг из телетайпной
раздался возглас: «Указ». Кто
был еще в редакции, собрались
в тесной телетайпной комнате и с
неподдельным волнением читали
телеграфные строки, сообщающие
захватывающие новости. Из них
следовало, что редактор Иван
Дмитриевич Фадеев стал кавалером ордена «Знак Почета», заведующие отделами Римма Сергеева
и Сергей Супрун – заслуженными
работниками культуры РСФСР.
Большая группа журналистов
была удостоена Почетных грамот
Президиума Верховного Совета
РСФСР».
Конечно, такую высокую оценку «Омская правда» заслужила во
многом благодаря мудрому, как
сказали бы в советское время,
руководству Ивана Дмитриевича
Фадеева. Именно при нем газета
стала популярной, читаемой, с
тиражом, превышающим четверть
миллиона экземпляров. Все 22
года, пока Фадеев был редактором, он оставался верным своим
принципам: быть честным и делать
свое дело так, как велят сердце
и совесть. Он всегда повторял
ставшую крылатой в коллективе

ОБЛАСТНАЯ

ГА З Е ТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. Е. МОТОВИЛОВ
ИЗДАТЕЛЬ:
БУ «Редакция газеты «Омская правда»
(адрес: 644042, г. Омск, пр-т К. Маркса, 39).

фразу: «Газету надо делать чистыми руками».
Фадеев пришел в газету в
1952-м и уже через несколько
месяцев доказал, что он не только
прекрасный журналист-организатор, готовый поддержать ценную
инициативу своих подчиненных,
но и человек, умеющий отстаивать
интересы газеты на самом высоком
уровне. При Фадееве «Омская правда» стала смелой и авторитетной,
как истина в последней инстанции.
Особой страницей в жизни
редактора и всего коллектива
стало освоение целинных и залежных земель. По инициативе
редактора в уборочную страду
1957 года на целину отправилась
выездная редакция, оснащенная
походной типографией. Прямо в
поле журналисты писали материалы и выпускали газету. Многие из
них впоследствии были удостоены
медали «За освоение целинных
земель», а «Омская правда» стала
участницей Выставки достижений
народного хозяйства СССР.
А еще Иван Дмитриевич организовал в редакции литературные
консультации, на которые приходили начинающие писатели и поэты.
Тогда газета выходила пять раз в
неделю и на ее страницах публиковались стихи и рассказы омских
авторов. Но ценил Иван Дмитрие-
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вич и своих журналистов, кто писал
стихи. Например, не раз выступала
в «Омской правде» со стихами заведующая отделом культуры Елена
Злотина. Фрагмент одного из них,
посвященного 60-летию «Омской
правды», звучал так:
Годы мчат широко и круто,
Пятилетки – как берега!
Нам не раз еще трое суток
Ради нескольких строчек шагать.
Слово правды нести по свету.
Ложь и зло вызывать на бой!
С днем рожденья, моя газета,
Мною выбранная любовь.
Написаны они ровно сорок
лет назад, но, пожалуй, и сегодня
под этими строчками могли бы
подписаться и мы, нынешнее поколение тех, кто работает в «Омской
правде». А еще добавили бы: мы
помним и будем помнить всех, кто
целый век выпускал областную
газету, кто не дал ей кануть в Лету
при смене государственного строя,
во время перестройки и прочих
переворотов.
«Мы привыкли тобою гордиться, здесь судьба и твоя, и моя, наша
правда еще пригодится – областная газета моя», – это слова уже
из нашего неофициального гимна,
написанного десять лет назад. Напишем что-нибудь и к нынешнему
юбилею. Достойных перьев у нас
много.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
приемная гл. редактора ............31-22-05
отдел социальных проблем .....31-41-10
отдел информации ....................31-47-90
отдел сельской жизни ..............31-36-01
бухгалтерия ................................31-42-54
коммерческий директор ...........31-47-83
отдел рекламы ......... 30-57-54, 31-24-84,
53-10-77
отдел распространения..............31-93-44
Подписные индексы: 53031, 53098.
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«Газета
пользуется
доверием
и читателей,
и власти»
Всеволод БОГДАНОВ, председатель Союза журналистов России:
– Дорогие коллеги, друзья!
Секретариат Союза журналистов
России сердечно поздравляет
коллектив редакции с юбилеем –
100-летием со дня выхода первого
номера газеты «Омская правда»!
История вашей газеты – это
летопись страны, Сибири, всесторонняя и талантливая летопись
богатой и прекрасной омской
земли, написанная многими поколениями профессиональных
журналистов, нештатных авторов.
В разные времена газета носила
разные названия – «Известия Омского Совета рабочих и военных
депутатов», «Советская Сибирь»,
«Рабочий путь», «Омская правда» –
но всегда оставалась честной,
верной многочисленным своим
читателям, искренней и принципиальной в отстаивании позиции
справедливости и добра, всегда
защищала интересы простого человека, на котором, как известно,
держится мир.
Газета была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Высокой награды Указом Президиума Верховного Совета СССР
коллектив редакции был отмечен
за плодотворную работу и в связи
с 50-летием со дня выхода первого номера. В то время эта награда
считалась высшим достижением и
признанием заслуг коллектива. Ее
получили всего несколько изданий,
среди которых были «Известия» и
«Комсомольская правда».
В наше время талантливый
коллектив остается верен своим
лучшим традициям и ежегодно занимает призовые места в конкурсе
«Сибирь – территория надежд».
Отрадно сознавать, что журналисты
«Омской правды» всегда находятся в центре событий, оперативно
откликаются на них в своих публикациях. Но главное – газета
полюбилась жителям Омской области, востребована ими, пользуется
доверием – и власти, и рядовых
читателей.
Редакционный коллектив чтит
лучшие традиции российской
журналистики, постоянно ищет
новые формы и методы работы с
читательской аудиторией.
В этот светлый праздничный
день от души желаем дорогой
«Омской правде» больших тиражей, а коллективу – крепкого
здоровья, новых творческих высот
и открытий, преуспевания во всех
делах и начинаниях, счастья и
благополучия!

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