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АКТУАЛЬНО

ОДН по счетчику

14 апреля Государственная
дума приняла в первом чтении
проект Федерального закона
в части уточнения порядка
определения расходов на
оплату коммунальных услуг,
потребляемых при содержании общего имущества в
многоквартирном доме.
В соответствии с законопроектом жильцы дома на общем
собрании смогут принять решение, чтобы общедомовые расходы оплачивались не по нормативам, как сейчас, а по счетчикам
коллективного пользования.
В ходе обсуждения законопроекта депутаты отметили, что
ко второму чтению необходимо
уточнить нормы документа, позволяющие при наличии общедомовых приборов учета производить оплату без решения
общего собрания собственников, так как это крайне сложная
и затратная процедура. Либо
прописать в законе то, в каких
формах, помимо общего собрания, может быть принято такое
решение.
По мнению депутата Законодательного собрания Омской
области Валерия Кокорина,
оценка председателя Государственной думы Вячеслава Володина сложившейся ситуации
с ОДН говорит о провале инициативы замглавы федерального Минстроя Андрея Чибиса,
который до последнего момента
давал противоречивые комментарии, не спешил признать
свою ошибку и вину. Между тем
из-за непродуманного решения
многие собственники жилья
переплатили в управляющие
компании за ОДН.
Примечательно, что депутаты Законодательного собрания
Омской области еще в январе
направили в Госдуму письмо
с просьбой установить множественность вариантов оплаты
ОДН для жителей. Чтобы они,
когда им выгодно, платили по
нормативу, когда невыгодно – по
счетчикам.
– Мы удовлетворены тем, что
в Госдуме прислушались к мнению омских депутатов и внесли
изменения в закон и что разработчики законопроекта нашли
мужество признать и исправить
свою ошибку, – подчеркнул Валерий Кокорин.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
и санитарной очистке.

В Омске стартовал месячник по благоустройству

НАВЕДЕМ ЧИСТОТУ!

8

В понедельник на территории Омска начались мероприятия в рамках месячника по благоустройству и
санитарной очистке территорий. Принять участие в них
могут все, кому небезразличен родной город. Ведь
навести порядок в огромном мегаполисе под силу
только совместными усилиями. Предстоит очистить
от мусора места общего пользования и бесхозные
территории, снести сухие деревья и кустарники, а на
их место высадить молодые саженцы, отремонтировать и покрасить ограждения и малые архитектурные

формы… Дел много, и важно, чтобы каждый из нас
взял что-то на себя.
Сегодня, 19 апреля, пройдет уборка в парке культуры
и отдыха «Зеленый остров». А 22 апреля омичей приглашают выйти на общегородской субботник. Кто-то
проведет его на придомовой территории, кто-то возле
своего места работы или учебы. Кроме того, массовые
акции чистоты, на которых можно будет получить инвентарь и мешки для мусора, в этот день пройдут в разных
уголках города. Где именно – читайте в номере.

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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19 апреля
СР
днем +13
ночью +6

20 апреля
ЧТ
днем +12
ночью +5

21 апреля
ПТ
днем +19
ночью +13

малооблачно малооблачно малооблачно

В. Гневашев. «Островок».

22 апреля
СБ
днем +12
ночью +6

облачно
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23 апреля
ВС
днем +13
ночью +8

24 апреля
ПН
днем +11
ночью +5

небольшой дождь малооблачно

25 апреля
ВТ
днем +16
ночью +11

облачно

ТРАНСПОРТ

Особым
маршрутом
В Родительский день омичи
смогут воспользоваться специальными автобусами.
В День поминовения усопших омичи смогут доехать до
Ново-Кировского, Ново-Южного,
Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного кладбищ и
кладбища в поселке Черемуховском. Автобусы будут снабжены
соответствующими табличками, льготы и проездные билеты
на муниципальном транспорте
действительны.
Движение автобусов к городским кладбищам будет организовано и накануне Дня поминовения –
22 и 23 апреля с 8 до 19 часов.
25 апреля автобусы будут ходить
на час дольше, до 20:00. Всего на
специальные маршруты выйдет
201 автобус.
Старо-Восточное, Ново-Еврейское, Ново-Восточное, Мусульманское кладбища будут обслуживаться 36 автобусами среднего и большого классов маршрута № 22 (ул.
Бархатовой – МСЧ-9) с интервалом
движения 6 минут и 143 автобусами
малого класса маршрутов № 19
(ТЭЦ-5 – поселок Магистральный),
№ 222 (МСЧ-9 – онкодиспансер),
№ 399 (СНТ «Фантазия» – оптовый
рынок на Черлакском тракте), № 470
(поселок Чкаловский – ул. Багнюка).
На кладбище в микрорайоне
«Осташково» отправят восемь
автобусов большого класса маршрута № 119 (Поселок Чкаловский –
микрорайон «Осташково») с интервалом движения 14 минут и
четыре автобуса большого класса
маршрута № 13 (поселок Чкаловский – микрорайон «Осташково) с
интервалом движения 33 минуты.

ХОККЕЙ

Старый
новый тренер
Бывший наставник «Омских
Ястребов» Юрий Панов вновь
возглавил молодежную команду.
В текущем межсезонье новым главным тренером «Омских
Ястребов» назначен Юрий Панов.
Специалист уже работал с «молодежкой» в 2011–2013 годах, а
с сезона-2013/14 встал во главе
команды. В ноябре 2015-го Панов
вошел в тренерский штаб «Авангарда», а с августа 2016-го работал
с фарм-клубом – карагандинской
«Сарыаркой».
– В «молодежке» каждый
сезон состав серьезно обновляется, и всегда один год сильнее,
другой – слабее, с кем-то легче
работать, с кем-то тяжелее. Работы предстоит очень много, – прокомментировал Юрий Панов свое
возвращение.
Отметим, в нынешнем сезоне
«Ястребы» выступили крайне слабо, даже не попав в зону плей-офф.
В результате контракты с наставниками Сергеем Слугиным и Сергеем
Бондаревым были расторгнуты.

НЕ ПРОПУСТИЛ…
ПРОИСШЕСТВИЕ
Омские следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП,
в которое попал школьный микроавтобус.

В

минувшую пятницу около
14 часов в Нововаршавском
районе Омской области на железнодорожном переезде грузовой
поезд столкнулся со школьным
микроавтобусом. В автомобиле
ехали 10 детей в возрасте от восьми
до десяти лет в сопровождении
56-летней учительницы. Ребята
направлялись из села Победа в
школу, расположенную в селе
Новороссийка.
Как позже рассказали ребята,
когда автобус начал приближаться
к железнодорожному переезду
между станциями Любовка и
Иртыш, педагог попросила водителя «ГАЗели» не торопиться и
пропустить приближающийся поезд. Однако мужчина, несмотря на
ее просьбу, выехал на пути, где и
произошло столкновение. Педагог
погибла на месте происшествия,

а

Никита СЕРГЕЕВ

Фото УМВД России по Омской области

сам водитель скончался позже в
медицинском учреждении.
К счастью, никто из школьников серьезно не пострадал. Шесть
детей были доставлены в больницу, четверых вскоре выписали,
еще двое остаются под наблюдением врачей. Их состояние опасений не вызывает. О происшествии
оперативно проинформировали
губернатора Виктора Назарова.
Министр здравоохранения региона Андрей Стороженко доложил
о состоянии пострадавших. Глава
региона поручил принять все меры
для организации медицинской
помощи пострадавшим и провести всестороннюю проверку
инцидента.

Следственными органами СКР
по Омской области возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья
потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Расследование продолжается.
Уже известно, что у погибшего
водителя зафиксировано 14 нарушений правил дорожного движения
за весь период стажа. Из них 12 –
превышение скорости, а в 2014 году
было нарушение при пересечении
железнодорожного переезда.
Напомним, что этот инцидент
далеко не первый в печальной
статистике аварий при перевозке детей. В июне 2010 года на
Красноярском тракте грузовой
автомобиль въехал в колонну,

Уважаемые читатели!
Главное управление государственной службы занятости населения совместно с редакцией «ОП» проводит «горячую линию».
«Горячая линия» будет посвящена трудоустройству граждан старшего поколения.
Специалисты расскажут, какие программы обучения и переобучения граждан пенсионного и
предпенсионного возраста может предложить

служба занятости, о вакансиях, подходящих для
трудоустройства пенсионеров, о банке резюме
«Старшее поколение».
Вопросы принимаются с 15 до 16 часов
28 апреля по номеру: 37-19-20.
Также приглашаем принять участие в
информационной акции «Карьера. Занятость.
Успех», которая пройдет с 24 по 27 апреля во

перевозившую детей на летний
отдых. Должного сопровождения колонне организовано не
было. В ДТП погибли 21-летний
студент-вожатый и 62-летняя
библиотекарь, а также двое ребят
семи и восьми лет, находившиеся
в одном из автобусов. Виновным
в трагедии был признан водитель
«КамАЗа», получивший шесть лет
колонии-поселения.
В конце декабря того же года
на 507-м километре федеральной
трассы Тюмень – Омск перевозивший детей автобус столкнулся
с легковым автомобилем. Причем
колонну из трех автобусов сопровождали сотрудники ГИБДД,
которые и допустили нарушения,
ставшие косвенными причинами
инцидента. Водители и маленькие
пассажиры остались целы, инспекторы получили выговор.

АНОНС
всех административных округах города Омска и
муниципальных районах области. Подробная информация размещена на сайте: www.omskzan.ru.
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Пушистый доктор
Для реабилитации особенных детей
в зооцентре «Дверь в лето» будут
применять методику анималтерапии.
Напомним, центр зоотерапии «Дверь
в лето» начал работу год назад в природном парке «Птичья гавань». На прошлой
неделе в городке Нефтяников Омска открылся его первый филиал. Помещение
площадью более 100 кв. метров зооцентру передал в безвозмездную аренду
депутат регионального Заксборания
Валерий Кокорин.

ЗДОРОВЬЕ

– Когда в семье больные дети, это
очень тяжело. Хорошо, что у нас в Омске
есть люди, которые посвящают себя
работе с особенными детьми, – отметил
депутат, побывавший на открытии.
По словам одного из руководителей проекта Анастасии Митьковской,
специалисты центра создали собственную уникальную методику, основанную
на новейших исследованиях аутизма
с использованием ЛФК и элементов
анималтерапии. Особый упор в ней

делается на физические упражнения.
Филиал в Птичьей гавани продолжит
работу, ведь занятия на природе дают
большой эффект в реабилитации особых детей.
Добавим, что помещение оборудовано на средства муниципального
гранта. Животных для занятий – камерунских коз, морских свинок, кроликов, белок – руководство центра и
волонтеры приобретали на собственные
средства.

ПОГОДА

ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗДУХА

Лед тронулся

ЭКОЛОГИЯ
Активисты «Зеленого патруля» просят следователей проверить
ГК «Титан» на причастность к выбросам этилмеркаптана.

На Иртыше в Омской области
начался ледоход.
Лед движется через Черлакский район и Омск в сторону
Красноярки. Дальше Красноярки ледохода пока нет, а из Черлака он придет через два-три
дня, полагают в региональном
МЧС.
С понедельника для оперативного реагирования в населенном пункте Затон Черлакского района находится
группа спасателей. Ведомство
сотрудничает с Казахстаном по
обмену информацией, связанной с ледоходом. По прогнозу,
лед до нас дойдет 20 апреля.
Природоохранные пропуски,
которые будут производиться с
Шульбинской, Бухторминской и
Усть-Каменогорской ГЭС, предварительно согласованы.

ПРОВЕРКА

Путепровод
ждет ремонта

П

редставители общероссийской организации «Зеленый
патруль» поделились результатами
мониторинга, который на протяжении последних 18 дней проводили
на территории Омска и его пригородов. За это время на горячий
телефон организации поступило
более 70 звонков от омичей, большая часть касалась запаха газа.
Как рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов,
выброс этилмеркаптана, вероятнее
всего, произошел раньше, чем
его впервые зафиксировали приборы. Напомним, первые замеры
были произведены 9 марта в обед
в деревне Приветное Омского
района, тогда было обнаружено
превышение ПДК по данному
химическому веществу в 400 раз.
Причем примесей углеводородов
не отмечено.
– Мы считаем, что авария произошла раньше, в ночь с 7 на
8 марта. Жители поселка Береговой уверенно чувствовали одорант
8 марта, – пояснил Роман Пукалов. – Розой ветров от Северного
промузла запах распространился
до поселков Береговой, Ключи,
Харино. Севернее – ни в Новотроицком, ни в Красном Яру, ни
в Крутой Горке – люди запаха не
чувствовали. Уже 9 числа ветром
газ развернуло на город. Думаю,
это поможет следствию и они будут

а

Евгения КАРАСЕВА
Фото Евгения Кармаева

проверять документы на предприятиях за конкретную дату.
По словам представителя «Зеленого патруля», выброс спровоцировало «блуждающее облако», и не
обязательно из чистого этилмеркаптана. Когда газ, состоящий на
98 процентов из метана, попадает
в окружающую среду, он поднимается вверх. Обнаружить его у
поверхности земли на третьи сутки
после аварии практически невозможно. А одорант этилмеркаптана
тяжелее воздуха, его запах будет
держаться, пока не разложится под
воздействием солнечных лучей, не
перемешается ветром. Поскольку
на тот момент сильного ветра не
было, 10 марта облако одоранта
полностью накрыло Омск.
Сначала подозрение «Патруля»
пало на газораспределительную
станцию в поселке Ключи Омского
района, однако оказалось преждевременным. Чтобы найти виновника, общественники выезжали
по звонкам, делали замеры, опрашивали работников предприятий
северного промузла: встречали их
возле проходных, предлагали подвезти до города, чтобы пообщаться
в пути.
– Не снимаем подозрений с
несанкционированных сливов,

вплоть до того, что это могла быть
политическая акция и кто-то комуто хотел сильно навредить, сбросив
несколько тонн в канализацию, в
полуразрушенную ливневку. Не
снимаем подозрение с ГРС. Остается под подозрением предприятие,
где рабочие говорили: «У нас тут
сильнее всех воняло». Это предприятие ГК «Титан». Обвинять их
голословно не будем, это должны
сделать доказательно следователи, и мы просим следователей обратить внимание на них, – добавил
Пукалов.
Также экологи предлагают не
сбрасывать со счетов «Омскгоргаз»,
магистральные газопроводы, предприятия, которые используют одорированный газ, и другие. При этом
стоит отметить, что ранее прессслужба ГК «Титан» заявляла, что в
производственном процессе ПАО
«Омский каучук» и ООО «Полиом»
(совместное предприятие ГК «Титан», «СИБУРа» и «Газпром нефти»)
этилмеркаптан не используется.
Роман Пукалов также рассказал, что экологи обследовали
буферные пруды Омсного НПЗ,
свалку, пункт по разливу газа
вблизи завода. Этилмеркаптан там
не фиксировался, в отличие от запаха нефтешламов, но и он был
в пределах нормы ПДК. В итоге
шламонакопители ОНПЗ экологи
исключили из «списка подозреваемых», поскольку там нет условий,

способствующих возникновению и
накоплению этилмеркаптана.
Последние жалобы на «запах
газа», поступавшие на «горячую
линию» 11–12 апреля, вероятно,
связаны с небольшой аварией на
«Омскгоргазе» и просто наложились на общую картину. Звонили в
основном жители Старого Кировска
и Старой Московки. Также устойчивый запах углеводорода в эти
дни был зафиксирован с гниющего
болота на бульваре Рокоссовского.
Это природный источник загрязнения – заболоченная пойма, содержимое которой при наступлении
плюсовой температуры начинает
разлагаться. И пока болото не высохнет, жители улиц Лукашевича
и Рокоссовского все это будут
чувствовать.
Между тем Следственное
управление СКР по Омской области продолжает расследование
уголовного дела по факту загрязнения атмосферы (ч. 1 ст. 251
УК РФ). Закон отводит силовикам
на это до двух месяцев, после чего
они должны назвать виновного.

˪˳˵˘˵ˤ
Горячий телефон общероссийской организации «Зеленый патруль»:
8-962-056-05-006.

Центральный суд Омска обязал мэрию провести диагностику моста имени 60-летия
ВЛКСМ.
Прокурорская проверка показала, что собственник моста
имени 60-летия ВЛКСМ – администрация города Омска – не
следит за его состоянием должным образом. В результате определенные элементы моста имеют
существенный износ и нуждаются
в ремонте.
Необходимо специальное
обследование, которое муниципалитет до настоящего времени
не организовал. Прокурор Омска
обратился в суд, который удовлетворил иск и обязал мэрию до
31 октября 2018 года провести
обследование путепровода.

ПАМЯТЬ

Что ты знаешь
о войне?
По всей России и за рубежом
22 апреля пройдет тестирование
по истории Великой Отечественной войны.
Предполагается, что участвовать в нем будут не менее 300
тысяч человек, в том числе иностранцы. За рубежом акция будет
называться «Тест по истории победы над фашизмом» и пройдет
более чем в 30 странах.
Тестирование проводится
Молодежным парламентом при
Госдуме в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!» во
второй раз. Участникам предложат за 30 минут ответить на
30 вопросов, которые охватят
не только военные события, но
и подвиги героев, жизнь тыла,
освобождение от фашизма Европы. Тест можно будет пройти на
специальных площадках и сайте
проекта.

ВЛАСТЬ
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«Культура –
национальный
приоритет»
«Единая Россия» организует в
Омске крупный форум, в котором примут участие известные
деятели культуры, представители власти и руководство
партии.
25 апреля в Омске партийцы
обсудят состояние учреждений
культуры в муниципалитетах, их
доступность в сельской местности и материально-технической
базы, вопросы дополнительного
образования, а также меры по
поддержке одаренных детей.
В программе четыре дискуссионные площадки – «Местный
дом культуры: новая модель»,
«Культура и образование», «Театры и музыкальное творчество»,
«Историческая память». На каждой из них будут представлены
партийные проекты.
Например, «Местный дом
культуры» направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских
клубов и домов культуры в
городах с населением менее 50
тысяч человек.
Цель проекта «Театры малых
городов» – сохранение муниципальных театров малых городов,
вокруг которых строится местная
культурная жизнь. Таких театров
в России около 160, при этом в
поддержке нуждается не только
состояние их зданий, а, прежде
всего, сама театральная деятельность – новые постановки,
оборудование и декорации.
Проект «Историческая
память» объединяет усилия
г о с уд а р с т в а , о б щ е с т в е н н ы х
институтов, частных лиц для
восстановления и реставрации
памятников федерального, регионального и местного значения.
Кроме того, проект способствует
активизации законотворческой
работы по совершенствованию
нормативно-правовой базы
сохранения исторического наследия; вовлечению общественности, проведению работы по
патриотическому воспитанию
м о л о д е ж и н а б а з е б о га т о г о
исторического наследия.
По словам заместителя секретаря генерального совета
партии Ольги Баталиной, наш
регион не зря выбран в качестве
места проведения форума: Омск
называют культурной столицей
Сибири. В настоящее время в
Омской области действует более
40 музеев, почти 900 библиотек,
10 театров.
Как сообщил секретарь регионального отделения партии
Юрий Тетянников, в этом году по
федеральному партийному проекту «Местный дом культуры»
будут построены новые ДК в трех
районах области (Омском, Большеуковском и Седельниковском)
и проведена реконструкция
десятка уже существующих
зданий.

БОЛЬШАЯ ВОДА
СТИЛЬ РАБОТЫ
Глава региона Виктор Назаров
лично проверил, как идут работы на водоотводном канале.

Н

а территорию Мангутского
сельского поселения большая вода пришла, когда до таяния
снега и вскрытия рек было далеко:
в ноябре 2016 года.
– Поступала она с территории
Тюменской области. И шла всю
зиму. Причем не замерзала. Даже
в лютые морозы ее температура достигала +6 градусов, – рассказывает глава поселения Валерий Юрков.
Стоящий на пути этого водного потока небольшой рабочий
поселок, который входит в состав
села Мангут, оказался затоплен.
Местные озера переполнились и
слились в одно сплошное море.
По словам Валерия Юркова,
подобная ситуация уже возникала
в этих местах в 1970-е годы. Тогда
для отвода воды был построен

а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА

канал, оборудованный специальными водопропускными шлюзами.
Но последние десятилетия это
гидросооружение, бывшее раньше
федеральной собственностью, но
оставшееся бесхозным, не работало и пришло в негодность. Русло
обмельчало, заилилось, местами
его перекрыли бобровые плотины
и насыпи, сооруженные населением. Поэтому хлынувшим в район
водным массам (объем которых,
по оценкам экспертов, составлял
около 200 тысяч кубометров в сутки)
выхода не нашлось. И они стали скапливаться вокруг рабочего поселка,
угрожая подтоплением близлежащих сел и города Называевска.

Администрация района попыталась справиться с возникшей
проблемой своими силами, прокопав три временных отводных
канала протяженностью 300, 400 и
1000 метров, чтобы перенаправить
поступающую воду в сторону от
поселка. Но этих мер оказалось
недостаточно. Поэтому в январе
по поручению губернатора Виктора
Назарова в Называевском районе
прошло заседание межведомственной рабочей группы по преодолению возможных последствий
весеннего половодья на территории региона. Для отвода воды из
Мангута специалисты предложили
очистить русло старого канала. На
эти цели из резервного фонда области было направлено 16, 5 млн.
рублей.

Перспективы для аграриев
По поручению губернатора Виктора Назарова в Омской области
будет увеличен размер «подъемных» молодым аграриям.
В минувшую пятницу в Омском
государственном аграрном университете прошел I региональный форум работающей молодежи в сфере
агропромышленного комплекса.
Деловая площадка собрала свыше
четырехсот молодых аграриев, руководителей крестьянско-фермерских хозяйств в возрасте от 18 до 30
лет, студентов профильных вузов
и ссузов, представителей ведущих
предприятий АПК региона.
В форуме приняли участие губернатор Виктор Назаров, министр
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
Дмитрий Крикорьянц, руководитель регионального минсельхоза
Максим Чекусов, ректор ОмГАУ
Оксана Шумакова.
Глава региона поприветствовал
делегатов, среди которых были
представители всех районов области. Виктор Назаров подчеркнул,
что большинству из участников
форума предстоит определять завтрашний день сельского хозяйства Омской области, поэтому уже

сегодня прикладывается максимум
усилий, чтобы молодежь приходила работать на село, чтобы там
были созданы комфортные условия
для жизни и труда.
По словам главы регионального минсельхоза Максима Чекусова, одно из важных условий
привлечения грамотных молодых
специалистов в отрасль – предоставление жилья. Так, в прошлом
году было построено 25 домов
для молодых аграриев, 60 будет
сдано в этом году. Губернатором
поставлена задача – на следующий
год возвести по этой программе
сто домов для молодых специалистов и их семей. Между тем,
как считают участники форума, во
многом закреплению аграрной
молодежи на селе способствовало
бы увеличение «подъемных». На
данный момент размер этой выплаты составляет 50 тысяч рублей,
вдвое больше получают специалисты, пожелавшие работать в
северных районах Омской области.
Виктор Назаров дал поручение
главе регионального минсельхоза
Максиму Чекусову подготовить
предложения по увеличению этой
единовременной выплаты.
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На прошлой неделе губернатор
Виктор Назаров побывал в Мангутском сельском поселении, чтобы
ознакомиться с ходом работ. Встретился и с жителями затопленного
поселка. Потерпевшие отметили:
принятые меры помогли, иначе
сидеть бы им, наверное, на крышах
домов. Сегодня этого, к счастью, нет.
Вода не поднимается выше уровня
пола. Тем не менее с улиц и подворий
она пока не ушла. Люди выразили
опасение, что после окончательного
вскрытия озер следует ожидать очередного витка подтопления.
Но специалисты уверены: этого
не произойдет. По мнению главы
района Николая Стапцова, дня через 3–4 вода из поселка уйдет. Хотя
работы по очистке и углублению
русла пока не завершены.
Общая протяженность гидросооружения на территории Называевского района – 29,6 км. На сегодня
осталось освоить около 10 км. В
этом состоянии, по оценке минприроды, канал принимает только 30
процентов воды, поступающей из
Тюменской области, остальной поток расходится по другим направлениям. Тем не менее магистраль уже
взяла на себя отвод водных масс из
Мангутского сельского поселения,
устранив угрозу дальнейшего подтопления поселка. Параллельно
такие же работы ведутся на той
части канала, которая проходит по
территории Крутинского района и
предназначена для транзита воды
через систему крутинских озер и
реку Оша в Иртыш. Глава района
Василий Киселев заверил: там
все в основном готово к приему
любого объема воды со стороны
Называевска.
Виктор Назаров поставил задачу завершить очистку русла в
самое короткое время. А также
поручил минприроды определить,
кто будет заниматься сооружением
после окончания строительных
работ и возьмет его на обслуживание. Кроме того, он дал задание
провести с помощью аэросъемки
исследование того участка канала,
который идет с территории Тюменской области.
– Мы должны понимать, что
там происходит и что необходимо
сделать, чтобы вода не шла на
Называевск. Это позволит уже
окончательно решить проблему, –
сказал глава региона.

ПОДДЕРЖКА

На вопрос о том, какое направление сельского хозяйства
сейчас наиболее перспективно,
Виктор Назаров ответил, что
здесь нужно внимательно следить за тенденциями рынка. По
мнению главы региона, важно
суметь предложить потребителю
так называемый готовый продукт, наладить качественную переработку сырья. И здесь важен
союз с наукой. В регионе такой
опорой для отрасли стал Омский
аграрный университет. По итогам
2016 года он вошел в ТОП-15 ведущих профильных вузов страны.
Как сообщила ректор университета Оксана Шумакова, здесь
налажена система непрерывного
образования, внедряется программа двойных дипломов, когда
студенты могут одновременно
получать образование в российском и зарубежном вузах; также
активно продвигается система
практик еще во время обучения.
Один из успешных проектов
ОмГАУ – бизнес-инкубатор, в котором студенты учатся составлять
бизнес-планы своих разработок, а
аспиранты и молодые ученые получают уникальную возможность

начать работу по практическому
воплощению замыслов. Губернатору Виктору Назарову представили уникальный проект по
уменьшению затрат на изучение
сельскохозяйственных земель с
помощью автоматизированной
системы дешифрования видовой
аэрокосмической информации. По
словам автора идеи Марата Шаяхметова, с помощью этой технологии можно в кратчайшие сроки
определять уровень плодородности почвы, оценить состояние
неиспользуемых и старопахотных
земель. Уже нынешним летом
эта технология будет применена
в Саргатском районе Омской области, который станет пилотной
площадкой в регионе.
Также глава региона заинтересовался проектом по глубокой
переработке целлюлозосодержащих отходов и устройством
для проращивания семян. Виктор
Назаров одобрил предложение
резидентов бизнес-инкубатора
ОмГАУ о создании в регионе отдельного грантового фонда для
поддержки инновационных проектов в сфере АПК.
Продолжение темы на стр. 16.
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ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ
АКТУАЛЬНО

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Галина ГОРСТ

Спикер Омского горсовета:

Я думаю, что сроки еще позволяют и конкурсная комиссия
может провести новый конкурс
и в мае, и в июне – все зависит
от их решения. Примерно за
полтора месяца они должны
управиться с приемом заявлений, рассмотрением кандидатур и внесением их горсовету.
Возможно, новое заседание
депутатов по этому вопросу
может быть уже в июне.

Выборы мэра Омска могут признать несостоявшимися.

В случае непринятия решения
о прохождении конкурсной
процедуры и избрания нового
мэра Вячеслав Викторович
Двораковский может исполнять
полномочия до завершения
процедуры избрания. По Федеральному закону, если мэр добровольно не подает в отставку
или не переходит на иную службу, которая препятствует выполнению его обязанностей, он
может продолжать исполнять
обязанности мэра. Это зависит
от принятого им решения и сложившейся ситуации.

а

Наталья ЕВДОКИМОВА
Фото Евгения Кармаева

С

егодня, 19 апреля, в Омском
горсовете состоится заседание,
на котором депутаты планируют
рассмотреть вопрос о выборах
мэра Омска.
Напомним, полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского истекают 11 июля 2017
года. В феврале парламентарии
утвердили новую схему выборов,
согласно которой претендентов
на должность мэра отбирает конкурсная комиссия, состоящая из
12 человек (шесть – представители
горсовета, шесть – от губернатора
Омской области). Работа конкурсной комиссии разделена на три
этапа: сбор необходимых документов от претендентов на пост мэра,

проверка документов и собеседование. Затем комиссия выбирает
двух кандидатов и представляет
их депутатам горсовета. Решающее
слово – за парламентариями.
До 4 апреля конкурсная комиссия принимала документы от
всех желающих побороться за
кресло градоначальника. Таковых
оказалось 23 человека. Однако
до второго этапа дошли только
17 кандидатов. Остальным недоставало необходимых документов.
В числе отсеявшихся – представитель КПРФ Виктор Жарков.
Для официальной регистрации в
качестве кандидата на пост мэра
у него недоставало справки о наличии или отсутствии судимости,
медицинского заключения о наличии или отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на
госслужбу, и программы действия

на посту градоначальника. Конкурсная комиссия предоставляла
второй шанс участникам предвыборной гонки, чтобы они смогли
донести недостающие справки. Но
Виктор Жарков этим шансом не
воспользовался. Более того, он заявил о своем протесте и обратился
в суд. По его мнению, любые выборы опираются на Федеральный
закон № 67, где прописаны все документы, необходимые для участия
в выборной кампании. Остальные
документы – излишни.
Фаворитами предвыборной
гонки считались вице-губернатор
Станислав Гребенщиков, глава
регионального министерства труда
и соцразвития Владимир Куприянов, депутат Законодательного
собрания Игорь Антропенко. Но
на прошлой неделе, 11 апреля,
Станислава Гребенщикова пря-

мо с рабочего места увезли на
«скорой». Предположительный
диагноз – гипертонический криз.
После этого вице-губернатор снял
свою кандидатуру с выборов мэра
Омска. В итоге к финальному этапу
конкурса оставалось шестнадцать
кандидатов на пост мэра.
Во время собеседования, которое прошло в горсовете 14 апреля,
члены комиссии заслушали основные тезисы программ каждого
из участников и обсудили с ними
перспективы развития города.
После почти шести часов работы
конкурсная комиссия выбрала из
шестнадцати кандидатов двоих.
Победителями стали глава регионального минтруда Владимир
Куприянов и 31-летний предприниматель Андрей Ерошевич. Оба
кандидата набрали по восемь голосов. К слову, депутат Заксобрания

Игорь Антропенко набрал только
два голоса.
Однако перед решающим заседанием депутатов горсовета,
17 апреля, свою кандидатуру с
выборов по состоянию здоровья
снял Владимир Куприянов, а на
следующий день, 18 апреля, и его
оппонент Андрей Ерошевич.
Вместе с тем вопрос «О выборах мэра» включен в сегодняшнюю повестку Омского городского
Совета. Только теперь депутаты
должны будут признать выборы
несостоявшимися в связи с отсутствием кандидатур на должность
градоначальника.
– В случае, если голосовать
будет не за кого, то горсовет объявляет выборы несостоявшимися. Согласно 512-му решению конкурсная
комиссия действует до вступления
в силу постановления об избрании
мэра. В связи с этим комиссия в
течение 20 дней назначает новый
конкурс, – пояснил начальник
правового управления Омского
горсовета Денис Голушков.

ИТОГИ

«Юбилей города дал нам хороший урок»
На прошлой неделе в ДК «Рубин» состоялось общественное
собрание «Омск-2017. Выбор,
который мы делаем сегодня!»,
где мэр города Вячеслав Двораковский подвел итоги работы,
наметил перспективы в развитии мегаполиса на ближайшие
годы.
Свое выступление мэр начал
с цифры 1762. Это, по словам
Двораковского, то количество
дней, каждый из которых был
наполнен совместной с присутствующими в зале работой и неограниченной ответственностью
перед омичами.
– До окончания моих полномочий меньше ста дней. Обращаюсь
к вам, дорогие земляки, с итогами
работы, со словами благодарности
за участие и поддержку, оценкой
и видением перспектив развития
Омска. Поверьте, разными были
эти дни. Честно скажу, были и
разочарования. Для себя я уяснил: разочарования – это способ
научиться жить в политике и добиваться успехов. Это сложный

а

Татьяна ШИПИЛОВА

путь, который потребовал от меня
исключить мысль о личном успехе
или неуспехе перед лицом дела.
Именно в этот период Омску предстояло войти в четвертое столетие.
Я четко осознавал: трехсотлетие –
исторический шанс для города, –
обратился к омичам Вячеслав
Двораковский.
Глава города напомнил, что
было сделано в Омске к юбилею:
24 крупных объекта, в их числе 5
объектов инженерной инфраструктуры, 10 масштабных дорожных
объектов, 9 объектов социальной
сферы – таков результат вложений.
Они качественно изменили город.
– Юбилей дал нам хороший
урок – консолидация всех видов
ресурсов, финансовых в том числе,
существенно расширяет возможности развития территории. Совместная конструктивная работа – основа
успеха. Пять миллиардов рублей –
такова сумма внебюджетных вложений омской общественности: круп-

ных и малых предприятий, предпринимателей, организаций, активных
жителей, – отметил Двораковский.
По словам мэра, администрация города научилась согласованно с городским сообществом
определять приоритеты. Вячеслав
Двораковский вспомнил о том,
что в Омске в прошлом году было
отремонтировано 57 магистралей,
построены новые путепроводы,
ликвидирована очередь в детские
сады для детей от 3 до 7 лет,
успешно решена программа по расселению омичей из ветхого жилья.
Также мэр напомнил участникам
собрания о новых общеобразовательных школах и школах искусств,
построенных к 300-летию Омска. Но
проблем у города много. И решать
их, по мнению градоначальника, в
первую очередь мешает исключительный «аскетизм» бюджета. Вячеслав Двораковский поделился с
омичами своим видением решения
насущных вопросов. Ресурсы есть.
Ключ к успеху развития территории – это последовательная промышленная политика. А промыш-

ленность в Омске демонстрирует
положительную динамику. В Омске
работают 200 крупных и средних
предприятий, 30 малых инновационных предприятий. Второй недооцененный ресурс – это высшие
учебные заведения, которые могут
стать градообразующими центрами
и центрами развития инноваций.
Третий ресурс – малый и средний
бизнес. Тут мэр обратился к банкам: если они выделят дешевые и
длинные кредиты, это направление
получит в городе свое дальнейшее
развитие. Еще один немаловажный
ресурс для развития территории –
общественная инициатива.
Подводя итоги своего выступления, Двораковский сказал,
что 2017 год даст городу новых
политиков.
– Хотелось бы, чтобы каждый
из них понял, что политика – это
служение, а не карьера, не личный
жизненный путь, не способ удовлетворения личного честолюбия, –
подчеркнул Двораковский. – Задачи,
которые предстоит решать, требуют
людей умных, сильных, энергич-

ных, способных решительно и, что
главное, созидательно действовать,
учитывая ожидания горожан и опыт
прежних лет. Сегодня главное –
определить пути развития нашего
города, и только тогда станет ясно,
каких политиков нам выбирать.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Татьяна ХОРОШАВИНА

Президент Торгово-промышленной
палаты Омской области:

Сегодня состоялся очень
откровенный разговор. Конечно, мы не привыкли хвалить
власть. Обычно мы ругаем ее
и критикуем, но важно и подсказать вовремя власти и подставить свое плечо, а не подножки. В нашем городе много
нерешенных проблем, но мы
должны быть уверены: наш город развивается, идет вперед, и
каждый из нас должен работать
на результат.
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СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
ЗНАК ВОПРОСА
С чем сталкиваются жители районов Омской области,
пожелавшие уберечь свое имущество от паводка.
а

Евгения КАРАСЕВА
Фото Сергея Мельникова

Полис
пригодился
Валентина Богданова страхует свое имущество на протяжении
вот уже пяти лет. В прошлом году
предусмотрительность оказалась
кстати: ее дом, расположенный в
поселке Усть-Шиш Знаменского
района, затопило.
– Когда вода пришла в дом, я
позвонила в компанию, они мне
присвоили регистрационный номер и сказали обратиться, когда
уйдет вода. Я так и сделала, –
рассказала Валентина Александровна. – Потом унесла в страховую все документы. Из города
приехал оценщик, посмотрел
ущерб. В течение месяца я получила выплаты – 45 тысяч рублей.
И от государства матпомощь мне
тоже выплатили. Никаких проблем не возникло.
За страховой полис Валентина Богданова заплатила около
четырех тысяч рублей. В этом
году новый договор страхования
имущества обошелся ей чуть
дороже, поскольку кроме дома
женщина включила в него хозпостройки: паводок в Знаменском
районе обещают серьезный.

Невыгодный
бизнес?
Тема страхования имущества
от неблагоприятных погодных
явлений, среди которых и паводок, весной становится особенно
актуальной. Казалось бы, это лучшее решение денежного вопроса
для жителей населенных пунктов,
где высок риск подтопления. Для
оформления договора достаточно
паспорта и свидетельства о том,
что дом находится в собственности. Урон, который нанесла
стихия, возместит страховой полис. Плюс компенсационные выплаты от государства – и можно
сделать полноценный ремонт,
даже мебель купить. Однако на
практике часто выходит наоборот: страховщики не готовы работать с жителями районов, где
бушует стихия.
– Мы проводили совещание со страховыми компаниями. Говорили им: товарищи,
вперед, в районы, проводите
страхование личного имущества граждан! Но компании,
к сожалению, не идут в те населенные пункты, которые подвержены опасности паводка, –
сетовал еще на февральской
пресс-конференции глава регионального управления МЧС
России Владимир Корбут. – Потому что это стопроцентный риск
и убытки.

˳˱˲˘˚˪˘
Телефон доверия ГУ МЧС России по Омской области: (3812)
94-83-33. По этому номеру
можно обращаться в случае,
если в ваш населенный пункт
пришла вода.

Известный омский юрист
Игорь Пушкарь подтверждает:
страховая компания на вполне
законных основаниях может отказать гражданину в оформлении
полиса.
– Договор добровольного
страхования имущества, в отличие, например, от ОСАГО, не является публичным. По публичному
договору гражданину отказать
нельзя, по добровольному – можно, – объясняет эксперт. – Один
из базовых принципов страхования – это принцип вероятности и
случайности. Нельзя страховать
от того, что безусловно произойдет. Если статистика показывает,
что улицу Подгорную в селе Иваново из 20 последних лет топило
18 раз, то очевидно, что и в этом
году наступит страховое событие,
риск крайне высок.
Впрочем, у страховых компаний есть выход: не отказывать
людям в заключении договора,
а увеличивать страховую премию (плату) с учетом степени
рисков. Но, опять же, насколько
посильной окажется для граждан плата, которую предложат
страховщики?

Мало,
но с гарантией
Есть и другая сторона медали.
Страховые компании регулярно
дискредитируют свой бизнес, о
чем не перестают писать СМИ. То
дополнительные услуги навязывают, то выплаты занизят или же
вовсе отказываются возмещать
ущерб клиентам. А государство
гарантированно выплатит деньги,
пусть и небольшие, пострадавшим из зоны ЧС.
В Исилькульский район, как
и в ряд других муниципальных
образований Омской области,
минувшей весной пришел масштабный паводок. По официальным данным, в середине апреля
2016-го здесь было подтоплено
более полусотни домов и приусадебных участков. В их числе
дом семьи Черенщиковых, рас-

положенный на улице Советской,
почти в центре Исилькуля. В
качестве компенсации семья
получила выплаты из бюджета.
– За прошлый год нам выплатили материальную и финансовую
помощь в сумме по 60 тысяч рублей на каждого человека, прописанного в доме, – рассказала
Наталья Черенщикова. – Деньги
получили те, кто подавал документы в администрацию. Приходила комиссия, делали оценку
ущерба. Насчет страхования
имущества мы как-то не думали.

Каждый
решает сам
А бывает и так, что после
наступления страхового случая –
пожара или подтопления – владелец получает от компании
компенсацию, которая никак не
покрывает убытки. Более того:
случается, что за полис человек
заплатил четыре тысячи рублей,
а по страховке получает три-пять
тысяч. Тогда как единовременная
матпомощь населению в зоне ЧС
составляет 10 тысяч рублей.
– Помните, когда несколько
лет назад были массовые пожары
в средней полосе России? Горела
Орловская, Воронежская области.
Власти платили жителям пострадавших сел компенсацию для
восстановления домов. Житель
одного из сел застраховал свой
дом и получил от страховой компании меньше, чем его соседи с
такими же домами от государства.
Конечно, этот человек больше не
будет страховать свое имущество,
– считает Игорь Пушкарь.
Федеральные ведомства неоднократно обращались к законотворцам с инициативой сделать страхование имущества в зоне особого риска обязательным.
Однако, по мнению юристов, эта
идея бесперспективна: согласно
Гражданскому кодексу РФ риск
утраты или повреждения имущества несет только собственник. И
он сам должен решить, хочет ли
защищать свой дом или нет.
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Станислав ГОРЯЧКИН

Заместитель начальника Главного
управления региональной
безопасности Омской области:

В 2015 – 2016 годах в ряде районов Омской области,
особенно в северных, были
серьезные паводки. Органы
местного самоуправления, а
также государственной власти
оказывали возможную поддержку людям, чье имущество
пострадало от разгула стихии.
Вместе с тем, надо понимать,
что в соответствии с гражданским законодательством ответственность за содержание
имущества возложена на его
собственника. С учетом сказанного мы информировали органы местного самоуправления о
необходимости осуществления
диалога с местным населением
и побуждением их к страхованию своего имущества.
Однако следует отметить, что
действующее законодательство не позволяет в безоговорочном, обязательном порядке заключать договоры
со страховыми компаниями.
Страховщики вправе законно
отказать жителям населенных
пунктов, которые находятся в
зоне высокого риска подтопления, от заключения договора
страхования имущества.
Мы надеемся, что в этом году
ситуация по паводку в регионе
не будет настолько критической, как в прошлом. Понятно,
что на особом контроле северные районы – Усть-Ишимский,
Тевризский, Знаменский, Тарский, где возможны серьезные
паводкоопасные явления. Но
такого масштабного разлива
воды, как в прошлом году, возможно, удастся избежать. Однако в любом случае прогнозы
сейчас делать рано: реальную
картину мы увидим в первой
декаде мае.

В ТЕМУ

Уровень
опасности –
высокий
а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Сергея Мельникова

Омская область готовится к
паводку. По выводам гидрометеорологов, в этом году на территории Омской области высока
вероятность наводнений.
– На реках Иртыш, Омь, Шиш,
Ишим, на основе которых мы строим свои прогнозы, уровень воды
может превысить норму в значениях от 50 см до 1 м 30 см, – говорит
начальник ФГБУ «Обь-Иртышское
УГМС» Наталья Криворучко.
Местами превышение обычных
уровней способно достичь 1 м 90 см.
В зоне особого риска находятся Тара, Черлак, Тевриз, УстьИшим, Муромцево, Седельниково
и Васисс.
К паводкоопасному периоду регион начал готовиться
заблаговременно.
– Для проведения противопаводковых мероприятий создана
специальная группировка сил и
средств. Это более 5 тысяч человек
личного состава, тысяча единиц
техники и более 30 единиц плавсредств, – рассказывает заместитель начальника ГУ МЧС по Омской
области Максим Рыбак.
В случае необходимости на помощь омским спасателям также
готовы придти спасатели Сибирского спасательного центра из
Новосибирска, военнослужащие
Министерства обороны РФ, личный
состав подразделений Росгвардии
и МВД России по Омской области.
Для эвакуации людей из затопленных населенных пунктов
будет привлекаться и малая частная авиация.
Губернатор Виктор Назаров
поставил перед главами муниципальных районов задачу быть
в готовности № 1, обеспечив на
случай прихода большой воды необходимый запас материальных
средств.
Особо им надлежит позаботиться о том, чтобы ученики выпусных классов могли нормально
окончить школу. Для этого муниципалитеты должны заблаговременно заключить договоры с
владельцами плавсредств о доставке школьников к месту сдачи
экзаменов.
Большое внимание в канун
паводкового сезона уделялось превентивным мерам, направленным
на обеспечение безаварийного
стока талых вод.
– Практически завершена работа по очистке ливневой канализации, колодцев, водопропускных
труб, – отмечает заместитель начальника ГУ МЧС Максим Рыбак.
Сегодня аэромобильная группировка ГУ МЧС совместно с аварийной спасательной службой
Омской области готовится к действиям по встрече паводка в населенном пункте Затон.

омскаяправда

КРУПНЫМПЛАНОМ

№ 15

19 апреля 2017

ВРЕМЯ
ПЕРЕОБУВАТЬСЯ
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

М

ы известны страстью к быстрой езде, при этом далеко
не всегда безопасной. Один из
таких рисков связан с использованием резины не по сезону. Какие бы
причины ни побудили вас оставить
зимнюю резину – минусов такого
решения гораздо больше. В том
числе и материальных.
К тому же сейчас в ГД РФ рассматривается законопроект о введении административных штрафов
в размере двух тысяч рублей за использование автомобильных шин
не по сезону. В случае его принятия
уже с 1 декабря 2017 года нарушителей будут наказывать.

Атрибут
придорожного
сервиса

Для начала я решил «изнутри»
узнать, как происходит процесс
«автопереобувания». Для этого
«внедрился» в шиномонтажную
мастерскую, расположенную неподалеку от нашей редакции.
– В этот бизнес я пришел случайно: знакомый предложил арендовать его мастерскую, – вспоминает владелец шиномонтажной
мастерской Дмитрий Сазонов. – И
мне повезло – работники остались
со мной. Кроме того, в мастерской
уже было все необходимое: балансировочный стенд, монтажный станок, домкрат, компрессор и другое
необходимое оборудование, причем
высокого класса.
По словам Дмитрия, без работы
они не останутся, и главными их
«помощниками» в этом являются
наши доблестные дорожные службы. Так, например, прошлой весной
помимо непосредственно шиномонтажа большую часть заказов составляли ремонт и правка дисков, а
также устранение боковых порезов.
– Кроме замены шин, довольно
часто клиенты обращаются и с про-

а

Журналист «ОП» поработал в шиномонтажной мастерской.
Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

колами, – продолжает Дмитрий. – В
большинстве же случаев основной
заказ – «переобуть» автомобиль.
Вот сейчас идет смена сезонов, и мы
ждем наплыва клиентов, желающих
поменять резину на летнюю. Кстати,
весенний сезон растягивается на
пару месяцев, а вот осенью это занимает максимум две недели. Снег
выпал – и все спешат к нам, чтобы
поставить шипованную резину.
«Переобуть» машину многие
автовладельцы, разумеется, могут
и сами. Однако профессиональный
шиномонтаж имеет ряд преимуществ. Во-первых, опытные мастера
установят колеса правильно, в точности соблюдая технологию. А ведь
именно от этого зависит, насколько
комфортно вы будете чувствовать
себя за рулем. Даже самые качественные и дорогие шины не
проявят своих свойств, если будут
установлены недостаточно точно.
Во-вторых, в нормальной шиномонтажке всегда найдется оборудование, с помощью которого можно
проверить давление в шинах или
выявить незаметные глазу дефекты.
В-третьих, мастера справляются с
этой работой очень быстро, и вы сэкономите массу времени. Еще один
плюс – работу по замене шин вряд
ли можно назвать чистой. Поэтому
лучше доверить ее мастерской. Ну
и, конечно же, профессиональный
шиномонтаж выручит девушек,
которых за рулем сейчас едва ли не
больше, чем мужчин.
– Так что работа у нас будет всегда. Но если говорить о высокой рентабельности этого бизнеса, то сразу
скажу, что это далеко не так. У нас
один станок стоит почти 200 тысяч
рублей, мы используем только дорогие расходные материалы, проведено отопление и вода. Так что

затраты, несомненно, большие, –
говорит Дмитрий. – Тем не менее
это позволяет нам выполнять почти
любые заказы в отличие от мелких
мастерских, которые вообще часто
на зиму закрываются, зарабатывая
небольшие деньги только в сезон.

Открути-закрути

Но разговоры разговорами, а я
пришел сюда, чтобы освоить профессию монтажника. Моим наставником стал Александр Хохрин – молодой доброжелательный парень,
который и попытался из стажера
сделать настоящего мастера.
К счастью, меня не бросили
сразу в омут с головой. Работа
заключалась «всего лишь» в снятии-постановке колес – большего
новичку доверить не рискнули. За
несколько часов работы я снял и
поставил на место 20 колес – от
жигулевских «штампов» на 13
до 17-дюймового литья на Land
Cruiser. Со стороны может показаться, что это самое легкое и примитивное дело, однако уже вечером ваш покорный слуга походил
на недоструганного Буратино –
не мог разогнуться и пошевелить
руками. Впрочем, самым сложным
и трудоемким свой участок работы
я назвать тоже не могу, поскольку
каждая операция по-своему тяжела и ответственна. Итак, начнем по
порядку.

Деликатное дело

Прежде всего, Александр рассказал, как правильно «домкратить» машину, куда можно ставить
инструмент, чтобы ничего не повредить. Дело в том, что каждая
марка автомобиля имеет специфический рельеф днища и места
под установку домкрата. Правда, по
поводу всяких уазиков и «Нив» мой
учитель пошутил: «Ставь, как хочешь: даже если на брюхо упадут,
то не пострадают». Все эти тонкости

Александр за пять лет работы узнал
очень хорошо.
Затем надо брать баллонник в
руки – и вперед. А если серьезно,
то гайки я крутил при помощи
автоматического гайковерта. Снял
колеса, спустил воздух и понес на
монтажный станок, чтобы разбортовать. Это у опытного работника
занимает минуту, у меня времени
ушло не намного больше – все-таки
за меня работает станок. А вручную
на это бы потратили минут 10 – 15,
причем был риск поцарапать диск
или порвать покрышку.
– Надо бы еще балансировку
сделать, – предлагает Александр
и, получив согласие заказчика,
принимается за работу.
Балансировка – последний этап
перед постановкой колеса на ступицу. И один из самых ювелирных.
Грамотное расположение грузиков
на диске способствует меньшему
износу покрышки, снижает, пусть и
немного, расход топлива, улучшает
управляемость машиной. Точность
и время балансировки зависит от
целого ряда параметров: качества
покрышки и диска, использования обыкновенных грузиков или
клеевых, чистоты протектора и
диска и, конечно же, мастерства
шиномонтажника.
Наставник справился довольно быстро, и мы устанавливаем
колеса уже с летней резиной на
автомобиль. Я закрутил гайки, подстраховал затяжку специальным
ключом – баллонником, Александр
все проверил и дал добро. Наша
работа с этой машиной закончена.

Вот такая
атмосфера
Самые частые неприятности
для водителей – проколы покрышки и камеры, реже – боковые порезы. Вот и мы при обслуживании
очередного клиента обнаружили
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прокол камеры. Накачали компрессором и проверили в специальной
ванне, после чего на вулканизаторе
Александр заклеил повреждение.
– При вулканизации следует
обращать внимание на время, которое камера с заплаткой проводит
«под утюгом», – поясняет он мне. –
Кратковременное пребывание
под температурным прессом не
позволит заплатке намертво лечь
на поврежденное место, ну а залежавшаяся резина и вовсе сгорит.
Отправив довольного клиента,
мы присели передохнуть, но звук
клаксона вновь поднимает нас с места – подъехал мужчина на Caldina
и попросил подкачать все колеса:
«А то меня сегодня как кидануло
на подъеме!».
Проверили – 1.5 атм., 2.1 атм.,
1.8 атм. и 1.7 атм. – при таком
разбросе показателей это неудивительно. Кстати, правильное
давление в шинах – это не только безопасность движения, но и
меньший расход топлива, а также
равномерный износ покрышек.
– Давление зимой надо проверять примерно раз в месяц, летом
чуть чаще, – терпеливо поясняет
клиенту Александр. – Если вы
производите подкачку на АЗС, не
доверяйте тамошним манометрам –
в силу своей «усталости» они показывают все что угодно, но только
не реальное давление.

Я б в монтажники
пошел?
Хорошему шиномонтажнику надо многое знать про покрышки и диски, владеть всеми видами ремонта,
уметь обращаться с инструментом. В
общем, быть мастером своего дела.
Признаться, было чертовски
приятно, когда ко мне, «зеленому»
работнику, обратился солидный
водитель и попросил проконсультировать по поводу неисправного
колеса. Я, конечно, направил человека к Александру, но все равно
ощутил некую гордость. В общем,
работать в шиномонтажке совсем
не зазорно. Только сложно...
Усталость пришла неожиданно:
в очередной раз, срывая намертво
прикрученную гайку, почувствовал,
как из-за чертового баллонника
ладонь онемела, а колесо «Крузака» потяжелело до тонны. А уронив
по неловкости это «колесико» себе
на ногу, получил настоящий прилив
«бодрости». И не беда, что этот
прилив сопровождался интеллигентной (все-таки журналист!) ненормативной лексикой, – клиентов
поблизости не было.
Мне после этого оставалось
только наблюдать за ловкими действиями своего наставника. Он,
кстати, сказал, что для более или
менее сносного овладения навыками
необходимо проработать не меньше
полутора месяцев – тогда уже не
будешь раздумывать, куда поставить
ногу при бортировке, где коленом
подтолкнуть покрышку и как правильно положить руку на диск.
Так что все же скажу: если
жизнь прижмет, шиномонтажки не
испугаюсь...

С

Д

С

За машиной надо ухаживать,
как за любимой женщиной.
Так, необходимо всегда делать профилактику – проверять балансировку колес раз
в сезон, при смене резины
делать развал-схождение, не
забывать подкачивать воздух
в камеры. То есть приезжать
в нормальные мастерские,
чтобы после обслуживания
быть уверенным в своей
машине.

КАЧЕСТВОЖИЗНИ
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НАВЕДЕМ ЧИСТОТУ!
В Омске пройдут общегородские субботники.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ул. Менделеева, 32в
(у школы № 120)

Парк
«Зеленый остров»

Левобережный рынок

2-я Производственная, 37

Аллея ветеранов
в микрорайоне № 5

Парк 300-летия Омска

Бульвар по ул. 4-я Линия
(от ул. Омской до ул. Иркутской)

Восточная роща

Массовые
субботники
22.04

17

Раздача
саженцев сосны
29.04

апреля стартовал весенний
месячник по благоустройству и санитарной очистке. На территории округов запланированы и уже
проводятся работы по посадке деревьев и кустарников, очистке мест
общего пользования, прилегающих
и бесхозных территорий. Будет
выполняться снос сухих деревьев,
вырезка поросли, очистка прибордюрной части дорог, аварийно-восстановительный ремонт отдельных
участков дорожно-транспортной
сети с использованием горячего асфальта. Кроме того, намечен ремонт
и покраска ограждений, заборов,

остановочных павильонов, малых
архитектурных форм, побелка бордюров и грейдирование грунтовых
дорог в секторе индивидуальной
жилой застройки.
К примеру, только в Октябрьском
округе предполагается очистить 700
гектаров газонов, вывезти более
пяти тысяч кубометров мусора, высадить 600 деревьев и 450 кустарников.
Всего же городские службы за месяц
планируют вывезти не менее 10 тыс.
куб. метров мусора.
Самое главное мероприятие
в рамках месячника пройдет 22
апреля: общегородской субботник

Сквер у ДК «Железнодорожник»
по традиции соберет десятки тысяч
неравнодушных горожан. В этот
день омичи приведут в порядок свои
дворы, территории возле организаций, где они работают, общественные места, скверы, парки. Массовые
акции чистоты, к которым могут
присоединиться горожане, пройдут в разных районах, основной –
в парке «Зеленый остров». Начало
работ на всех площадках – в 9 часов,
инструмент и мешки для мусора
обещают выдать.
На особом контроле специалистов – оперативный вывоз мусора,
собранного во время средников и

субботника. Этот вопрос возьмут на
себя предприятия, управляющие
компании, сотрудники муниципального управления дорожного
хозяйства и благоустройства.
Дополнительно в ближайшее
время территории городских парков культуры и отдыха к открытию
весенне-летнего сезона, которое
состоится 1 мая, ждет противоклещевая обработка. И это не все. Например, для парка имени 30-летия
ВЛКСМ совместно со Следственным
управлением СКР по Омской области разработан проект сквера
«Честь и достоинство». Он станет

своеобразным продолжением Аллеи ветеранов. Здесь инициаторы
проекта планируют высадить липы,
чубушник, обустроить газон с клумбой, а также установить скульптурную композицию «Порфирий
Петрович», отсылающую к одному
из главных персонажей романа Федора Достоевского «Преступление
и наказание». Также в парке этой
весной очистят водоем, реконструируют фонтан на детской площадке и
произведут обновление освещения.
В Советском парке к маю появится Аллея исторической памяти,
новые клумбы и аттракционы.

ПРОЕКТ

Асфальт в каждый двор
Более полутысячи заявок поступило от омичей, желающих принять
участие в федеральном проекте по
благоустройству.
Завтра, 20 апреля, завершается
п р и е м з а я в о к о т п р е д с та в и т е л е й
многоквартирных домов, желающих принять участие в реализации
федерального проекта «Городская
среда». По данным на 17 апреля, на
сайт организатора проекта – партии
«Единая Россия» – поступило 552 заявки от собственников. Всего в рамках
«Городской среды» в этом году будет
благоустроено не менее сотни омских
дворов.
– Более 450 миллионов рублей выделено на благоустройство дворовых
территорий в этом году. Эти средства
выделены из бюджетов всех уровней,
при этом никто не запрещает участвовать в партийном проекте, например,

бизнесу, в том числе и финансово, –
рассказал секретарь регионального
отделения партии Юрий Тетянников.
После 20 апреля будет сформирована адресная программа, по которой
пройдут работы в текущем году. Как
отметил заместитель министра строительства Омской области Дмитрий
Шикалов, в этом году при реализации
проекта упор будет сделан именно на
асфальтирование. В следующие годы,
а реализация программы рассчитана
до 2022 года, акцентом станут другие благоустроительные работы во
дворах.
Чтобы стать участником федерального партийного проекта «Городская
среда», нужно пройти по ссылке opros.
molodoy.info и заполнить предложенную форму. Все предложения омичей
б уд у т у ч т е н ы п р и ф о р м и р о в а н и и
адресной программы.
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ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
СОБЫТИЕ

О

В Омске прошли Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сибирские коньки».

коло 80 спортсменов из 11
городов Сибирского и Уральского федеральных округов стали
на два дня гостями и хозяевами
Ледового дворца имени Вячеслава Фетисова. Здесь они показали
свое мастерство в одиночном катании по программам от первого
спортивного разряда до мастеров
спорта.
Но сначала спортсменов
ждала церемония открытия, где
главной изюминкой стало выступление команды по синхронному
катанию на коньках «Аквамарин».
16 спортсменов продемонстрировали танец, захватывающий дух
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красотой исполнения. Это было
завораживающее зрелище. И
не случайно министр по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Дмитрий Крикорьянц
всегда отмечает, что фигурное катание – один из самых красивых и
изысканных зимних видов спорта
в нашем регионе, которому надо
жить и развиваться.
Для омских фигуристов-одиночников этот представитель-

ный турнир является проверкой
их мастерства. Соревнования
важны еще и потому, что сезон
в фигурном катании заканчивается, и «Сибирские коньки» становятся последней возможностью
продемонстрировать широкой
публике отработанную за год
технику и хореографию танца
на льду.
Напомним, что год назад триумфаторами «Сибирских коньков» стали омские спортсменки.
В категории мастеров спорта
хозяйки льда заняли весь пьедестал. Лучшей оказалась Ангелина
Кальницкая, серебряную награду

завоевала Владислава Маслюкова, а замкнула тройку призеров
Василиса Буржинскайте.
И на этот раз омские фигуристы показали, что сдавать
свои позиции они не намерены,
захватив лидерство еще в короткой программе и подтвердив
свою квалификацию во время
произвольной программы. По
итогам турнира в копилке сборной
Омской области семь медалей,
из них четыре «золота». Победителями стали Вита Карева и
Анастасия Полонская, а также
Мария Шевелева и Лев Цеханович, представляющие СДЮСШОР

№ 35, которые выполнили к тому
же норматив мастера спорта по
фигурному катанию.
– Я очень доволен результатами этого турнира, высоким
уровнем подготовки спортсменов.
Очень рад за земляков-омичей,
ставших чемпионами, – отметил
генеральный директор Федерации фигурного катания России
Александр Коган после турнира. –
Но особенно мне понравился дух
борьбы и желание победы. Я постараюсь их донести до членов
сборной России, которым скоро
выходить на международные
старты.
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ЮЛИЯ
РЫЧКОВА:

ПОЛУЧАЮ ГРОМАДНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ,
КОГДА ВЫХОЖУ
НА СТАРТ
ПЕРСОНА
Двукратная чемпионка мира, мастер спорта международного класса по полиатлону –
о цене победы, своей семье и планах на будущее.

Н

едавно в Республике Коми
прошел завершающий этап
Кубка мира по полиатлону, где
представительница ЦОП «Авангард» Юлия Рычкова стала лучшей
в личном зачете. Вторую золотую
медаль она завоевала по итогам
общего зачета Кубка мира, который выиграла омская команда.
Кстати, ее муж Денис в абсолютном
первенстве общего зачета Кубка
мира сумел завоевать серебряную
медаль. Именно он и привез на
встречу свою жену, после чего
скромно удалился, оставив Юлию
на «растерзание» журналистам
«ОП».

Бревно, лыжи
и винтовка
– Юля, как начинался твой
путь в большой спорт?
– Для нашего многогранного
вида спорта, каким является полиатлон, необходимы хорошая
физическая подготовка и потенциально хорошие результаты в
таких видах спорта, как легкая
атлетика, лыжные гонки, пулевая
стрельба и спортивная гимнастика.
И так сложилось, что я до прихода
в полиатлон успела попробовать
почти все.
Сначала была секция спортивной гимнастики, куда в четыре года меня привел мой папа,
который сам занимался легкой
атлетикой. Тренировалась я там
лет до десяти, но потом любимая
тренер ушла в декрет и мы все разбежались. Начались поиски себя –
танцы, волейбол, гоняла в футбол
с пацанами, с отцом участвовала
в легкоатлетических забегах, ходили вместе на лыжах. Все было
в удовольствие, непринужденно, и
мне все нравилось.
В одиннадцать лет я начала
заниматься лыжными гонками под
руководством Евгения Ивановича
Гусарова. Через год он передал
меня Евгению Ивановичу Буякову,
у которого я прошла очень хорошую школу именно физической
подготовки. Мне был дан хороший
силовой задаток по отжиманию,
что очень пригодилось потом в
полиатлоне.
Я за это время успела окончить
СибГУФК, где как лыжница была
несколько раз чемпионкой области. Кстати, в то время я уже выступала за Азовский район, причем
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сразу в нескольких видах спорта,
и именно тогда мне и предложили
попробовать себя в полиатлоне,
пояснив, что мне нашли хорошего партнера. Это, между прочим,
был мой будущий муж Денис.
Так что именно полиатлон нас и
связал. Он мне потом признался,
что согласился выступать только
из-за меня. Победить тогда мы не
смогли, поскольку были зеленые
новички. Он вообще легкоатлет,
а тут дали «рогатку» и заставили
стрелять в какую-то малюсенькую
точку на мишени. Я тоже ничего не
знала про технику стрельбы, были
провалы и в правильной технике
отжиманий – никто нам ничего не
показывал, просто бросили в омут
с головой.

Полиатлон – это тот вид
спорта, где я себя нашла
и смогла реализоваться,
делая все только с вдохновением.
Серьезные тренировки начались с 2003 года, когда мы стали
выступать за ЦОП «Авангард». Хотя
стрелковые тренировки первоначально проходили в строительном
техникуме – тогда еще не было ни
нормальных условий, ни оружия,
ни костюмов. Это сейчас у нас на
базе ДЮСШ № 5 есть два тира,
где мы регулярно занимаемся, а
тогда все было больше похоже на
самодеятельность.

Подняться
на пьедестал
– Помнишь свой первый
успех в полиатлоне?
– Конечно, помню. Сначала были первые серьезные сборы перед
зональными соревнованиями –
Спартакиадой народов Сибири. Они
шли два месяца в Крутой Горке,
где мы стреляли, отжимались под
руководством Сергея Садыкова,
ставившего нам технику. И в ре-

зультате я стала чемпионкой и выполнила норматив мастера спорта.
– Юля, многие относятся несерьезно к полиатлону. Считают,
что это своеобразная сдача норм
ГТО. Вот и ты только пришла – и
сразу мастер спорта…
– Пусть попробуют просто слегка пробежаться на лыжах, отжаться
и пострелять, а потом говорят. Для
меня любой успех интересен только
тогда, когда ты его достигаешь
упорным трудом. И вкус победы
по-настоящему сладок, когда к
ней приходишь ценой тяжелых
усилий, преодолев саму себя, через
пот и кровь.
– Как дальше развивалась
твоя спортивная карьера?
– Никак… У меня получился
какой-то «затор» в течение нескольких лет, когда я не могла
показать хороший результат. Не
получалось вырасти в отжимании –
115–120 раз, и все, стрельба не
шла как надо. В общем, несмотря
на тренировки, побед не было. И
только в 2007 году я смогла стать
серебряным призером чемпионата
России, тогда же победила и на
Всероссийских сельских играх.
– Когда начала выступать на
международных соревнованиях?
– В 2008 году в СанктПетербурге был чемпионат мира,
куда мы поехали дружной командой и в эстафете смогли занять
третье место. Потом был чемпионат
мира в Финляндии в 2010 году, где
я уже получила сразу две золотые
медали. Хотя это было нелегко –
сильный состав участников, волнение. Но помогло, что я сильно не
заморачивалась – у меня была цель
выйти и показать то, на что я способна, и все получилось. Именно
тогда я поняла, что умение расслабиться, найти в себе спокойствие и
получить удовольствие от соревнований помогает мне выигрывать. Я
и сейчас всегда получаю громадное
удовольствие, когда выхожу на
старт, потому что полиатлон – это
тот вид спорта, где я себя нашла и
смогла реализоваться, делая все
только с вдохновением.
– Кстати, о спорте, какой у
тебя личный рекорд в отжимании и стрельбе?
– Пока я могу отжаться от пола 145 раз, хотя на соревнованиях
бывает, что делаешь и больше,
но не засчитывают. Что касается
стрельбы, то в этом году на этапах

Кубка мира я смогла показать свой
самый высокий результат – 96 очков из ста возможных.

Старше мужа
«по званию»
– Юля, какая победа позволила тебе получить звание
мастера спорта международного
класса?
– Норматив я выполнила еще
в 2010 году, став чемпионкой
мира, но окончательное решение
было принято после того, как я
в 2014 году в очередной раз стала призером чемпионата мира в
Санкт-Петербурге. Видимо, звезды
наконец-то «сошлись», и в августе
2015 года я стала первым в Омской
области мастером спорта международного класса по полиатлону.
– Что для тебя значило это
присвоение спортивного звания?
Я видел тебя в тот день – ты
просто сияла…
– Этого звания я ждала очень
долго, и каждый раз приходилось
доказывать, что по-прежнему его
достойна. Честно говоря, даже
хотелось уже «успокоиться». Нет,
не уходить из спорта, а просто тренироваться в свое удовольствие и
спокойно работать. А сейчас я уже
хочу получить звание заслуженного мастера спорта России, потому
что надо двигаться вперед, мне это
интересно.
– А это возможно?
– Надо выиграть все, что только
возможно. И то не факт, что присвоят такое звание. У нас же не
олимпийский вид спорта, и, значит,
победить на Олимпиаде я не смогу.
– Кстати, а как отнесся твой
муж к тому, что ты его обогнала
в спортивном звании?
– Не знаю, у нас в семье никогда
не было гонки и соперничества, мы,
наоборот, как в 2005 году поженились и Юля Родина стала Рычковой,
всегда только поддерживаем друг
друга. Тем более мой Денис – один
из признанных лидеров российского полиатлона и уже неоднократно
выполнял норматив международника. Конечно, он переживал, что
ему не дают заслуженное звание,
но был искренне рад за меня.
– А зачем тогда сейчас на
этапе Кубка мира вновь обогнала
мужа, получив золотую медаль?
Или он просто, как джентльмен,
пропустил жену вперед?

– Он просто всегда поддерживает меня, отдает все силы и
энергию. А если серьезно, то среди
мужчин была намного большая
конкуренция, и его «серебро» в
абсолютном первенстве стоит моего «золота».

Папа, мама, я –
спортивная семья
– Если мы уже начали говорить о семье, то тогда надо
вспомнить и про вашу дочку
Арину, которая уже имеет 1-й
взрослый разряд по спортивной
гимнастике. Она пошла по стопам мамы?
– Да, именно я привела дочь
в спортивную гимнастику, про полиатлон можно будет подумать,
когда ей будет лет 13–14. А пока
пусть получает азы общей физической подготовки, что у нее действительно неплохо получается.
Так что сейчас у нас полностью
спортивная семья, а будет ли она
полностью «полиатлонной», зависит от выбора дочери. Она у нас
в свои двенадцать лет человек
самостоятельный и серьезный.
Главное, чего мне хочется, чтобы
ребенок был здоров, получал от
тренировок и соревнований только
удовольствие.
– Юля, ты говоришь, что
хочешь стать ЗМС, это все твои
планы на будущее?
– Нет, конечно. Прежде всего, я
хочу, чтобы у мужа все получилось.
Я даже на Кубок мира поехала
просто для того, чтобы его поддержать, а «золото» получилось
само собой. (Улыбается.) Потому
что я все делала, не «загружаясь».
А еще я мечтаю реализовать себя
как мама – пусть у Арины появится
братик или сестренка.

Любимый фильм – «Любовь
и голуби».
Любимое блюдо – рыба и
мясо, приготовленные на
открытом огне.
Любимая книга – «Мастер и
Маргарита».
Хобби – вязание, рыбалка,
путешествия.
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НАКОПИЛИ  И КУПИЛИ!
ФИНАНСЫ
Все больше омичей и жителей других регионов планируют покупку
квартир и автомобилей с «КОПИКУПИ».

П

редставители омской компании
«Открытый Дом» Сергей Магденко и Игорь Мишин рассказали
о доступных программах потребительской кооперации «КОПИКУПИ»
и возможностях, которые они открывают для населения.
– «Открытый Дом» – это народная компания с головным офисом
в Омске и планами по открытию
филиалов во всех крупных городах

России. Партнером компании является учрежденный гражданами
одноименный потребительский
кооператив «Открытый Дом», который предлагает потребительские
программы «КОПИКУПИ». Их цель –
дать возможность всем желающим
стать пайщиками кооператива и приобрести недвижимость или личный
транспорт с помощью беспроцентного займа. Членами кооператива

«Открытый Дом» и участниками программ «КОПИКУПИ» стали уже сотни
человек по всей стране и за рубежом.
– Сергей, в чем особенность
программ «КОПИКУПИ»?
– Взяв ипотечный кредит или
кредит на автомобиль в банке, человек может сделать покупку сразу.
Однако при этом он берет на себя
обязательства в течение многих лет
выплачивать не только «тело» кредита, но и растущие проценты, которые
иногда почти удваивают сумму самого кредита. В «КОПИКУПИ» мы предлагаем стать пайщиком кооператива,
немного подкопить и спустя время
получить нужную сумму, зато без
огромных переплат!
– Игорь, как работают потребительские программы
«КОПИКУПИ»?
– Главный принцип заложен в их
названии – «КОПИКУПИ». Каждый
участник программ проходит два
этапа. Первый этап – накопление
средств. Здесь человек сам выбирает стратегию, вкладывая столько,
сколько позволяют его доходы, и в
удобное для него время. При распределении пайщиков действует
система очередности и коэффициент
участия. Второй этап – собственно
выдача займа на покупку. Срок для
возврата займа на недвижимость
ограничивается десятью годами, на
автомобиль – пятью.
– Для пайщика существуют
еще какие-то расходы?
– Существует членский взнос не

более 10 процентов от суммы займа
при покупке автомобиля и 8,4 процента при покупке недвижимости.
Однако за весь период использования займа это единственные расходы
пайщика (если не считать возможные траты на страхование, оценку
и оформление займа). Согласитесь,
они не идут ни в какое сравнение
с внушительными процентами по
банковскому кредиту! Программы
«КОПИКУПИ» выгодны тем, кто не
готов переплачивать.
– Игорь, а как «КОПИКУПИ»
соотносятся с буквой закона?
– Программы «КОПИКУПИ» действуют строго в рамках закона. Деятельность кооператива регулируется
Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1
(ред. от 02.07.2013) «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской
Федерации». Кооператив не ведет
коммерческой деятельности, поэтому члены кооператива и его фонды
максимально защищены от потерь.
Возврат займов обеспечен залогами. И при желании пайщик в любой
момент может выйти из программы,
а его взнос будет возвращен.
– Сергей, в чем отличия
работы «КОПИКУПИ» в плане
формальностей?
– Мы постарались сделать участие в программах «КОПИКУПИ»
простым и удобным для максимального числа людей. Из документов потребуется только паспорт. Пайщику
должно быть минимум 18 лет. Справ-

На правах рекламы.

ПОДДЕРЖКА

ПРОВЕРКА
ПРОЕКТ

Безопасный
досуг
Специалисты структурных
подразделений администрации города совместно
с работниками учреждений
социальной сферы и представителями фондов территориального общественного
самоуправления провели
проверку технического состояния дворовых досуговых
площадок, на которых будет
организован отдых для детей и молодежи в период
летних каникул 2017 года.
По итогам проверки комиссией будут составлены
рекомендации о замечаниях
и неполадках, выявленных
в ходе осмотра, для их последующего устранения в сотрудничестве с управляющими
компаниями и органами территориального общественного
самоуправления.
Как отметили в департаменте по делам молодежи,
физической культуры и спорта
администрации Омска, в этом
году планируется определить
более 170 дворовых досуговых
площадок, которые будут расположены вблизи клубов для
детей и молодежи в каждом
из административных округов
города. В летний период на
них будут проводиться детские
развлекательно-познавательные мероприятия.
В работе с детьми и подростками намечено задействовать специалистов клубов для
детей и молодежи, вожатых
городского педагогического
отряда, а также волонтеров.

ка о доходах не понадобится, как
и участие поручителей. Кредитную
историю мы тоже изучать не будем:
существенная часть проверки наших
пайщиков – это проверка временем.
– Расскажите, что именно
можно приобрести благодаря программам «КОПИКУПИ»?
– Квартиру в новостройке, вторичное жилье, частный дом, гараж,
земельные и дачные участки, объекты коммерческой недвижимости в любом уголке Российской
Федерации. А также автомобиль,
мотоцикл и другой транспорт. У нас
уже стартовали первые выдачи: трое
пайщиков приобрели автомобили на
общую сумму 870 тыс. рублей. Еще
один пайщик из Омска подбирает
личный транспорт на сумму 900 тыс.
рублей по программе «КОПИКУПИАвтомобиль». Также сейчас выбирает
объект покупки участница программы
«КОПИКУПИ-Недвижимость» из Тамбовской области.
– Игорь, где можно получить
более подробную информацию о
программах «КОПИКУПИ»?
– Любой желающий может позвонить в наш офис в центре Омска –
на Ленина, 19, по телефону 90-90-30
и прийти на презентацию, где получит ответы на любые вопросы!
Приобретение недвижимости или
личного транспорта – серьезный шаг,
требующий обдумывания и расчета.
И кооператив «Открытый Дом» готов предоставить всю необходимую
информацию о потребительской
программе «КОПИКУПИ», чтобы вы
сделали осознанный выбор.
Отметим, что займы предоставляются в порядке очередности только пайщикам потребительского кооператива
«Открытый Дом», участвующим
в целевой потребительской программе «КОПИКУПИ», на покупку
транспортных средств и недвижимости на территории РФ.

И спорт, и игра
В Омске появится первая паралимпийская школа бочча.
В Омске стартовал проект по
созданию первой детской паралимпийской школы бочча. Здесь
смогут заниматься дети-инвалиды
с заболеваниями нервной системы
и нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, передвигающиеся на колясках. Уникальность бочча в том, что он доступен
для ребят, которым другие виды
спорта недоступны.
По мнению организаторов –
областного физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Омич»
и Центра помощи детям «Радуга»,
развитие этого паралимпийского

вида спорта поможет социализации и оздоровлению детей с
ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 7 до 18 лет.
В бочча играют кожаными
мячами весом около 300 граммов.
Игроки производят броски, сидя
на колясках. Играют руками или
ногами, а в определенных случаях допускается использование
приспособлений для бросания
шаров, а также помощь ассистентов. Бочча благотворно влияет на
поддержание мышечного тонуса,
позволяет укрепить позвоночник.
Такая игра – лучший способ выхода негативной энергии, снятия
стресса. Немаловажно и то, что

бочча – отличная возможность для
общения инвалидов.
Сегодня бочча развивается
почти в 30 регионах России. Узнать
подробности и поддержать проект
можно, пройдя по ссылке: https://
planeta.ru/campaigns/59230
На создание школы в Омске
необходимо порядка 800 тысяч
рублей. На эти средства будет закуплено оборудование и организованы тренировки. Главным партнером
проекта является компания «МегаФон», которая готова умножить все
финансовые вклады в проект в четыре раза, то есть неравнодушным
омичам необходимо собрать всего
200 тысяч рублей.

Меценаты – детям
На минувшей неделе в Концертном зале Омской филармонии
состоялось чествование омских
меценатов.
В зале собрались люди, которым небезразлична судьба необычных детей и которые не могут
пройти мимо чужой боли. Для
большинства из них благотворительность вошла в привычку. Они
помогают тем, кто в этом нуждается, от чистого сердца, хотя афишировать такую свою деятельность
не любят. Так, по словам Сергея
Макова, бизнесом и благотворительностью он занимается совсем
недавно. Но в том, чтобы вкладывать инвестиции в добрые дела, не
видит ничего особенного.
По итогам 2016 года в номинации «Меценат года» победителями
стали ООО «Алкогольная сибирская
группа»; АО «Группа компании
«Титан»; ОАО «Страховое общество
газовой промышленности»; ПАО
«Сбербанк»; ООО «Омскреактив»;
ООО «Икеа Дом»; ООО «Большие
детали»; ООО «Автотаун+»; ООО
«Торговый дом «Кратос»; компания
«МегаФон».
В этот вечер состоялся концерт
с участием Омского академического симфонического оркестра
под управлением художественного руководителя и главного
дирижера Дмитрия Васильева,
солистов Омского государственного музыкального театра Сергея
Флягина, Александра Федотова, а
также Театра-студии балета Сергея
Флягина и детского коллектива
Театра-студии «Артист».
Изюминкой концерта стал конкурс талантов среди одаренных
детей с ограниченными возможностями здоровья, а фаворитом в
этот вечер стал пятнадцатилетний
аккордеонист Роман Семеряк.

АПК
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СЕЛО  ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
ПРИОРИТЕТЫ
В Омске состоялся первый региональный форум работающей
сельской молодежи в сфере агропромышленного комплекса.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов уверен,
что в АПК будут востребованы только профессионалы.

П

лощадка для проведения форума не случайно развернулась
в ОмГАУ им. Столыпина. Омский
аграрный университет является
флагманом агропромышленного
комплекса не только в регионе, но
и за его пределами.
Еще до открытия деловой программы форума начала свою работу
выставка «Предприятия агропромышленного комплекса Омской
области». На ней были представлены мясная и молочная продукция
Омского региона, комбикорма для
домашних животных, разные сорта

семян, техника, реактивы для исследования почвы в период посевной,
разнообразная литература по животноводству и агропромышленным
культурам.
Гостями панельной дискуссии,
с которой стартовал форум, стали
губернатор Омской области Виктор
Назаров, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области Дмитрий Крикорьянц, министр регионального
минсельхозпрода Максим Чекусов
и ректор ОмГАУ Оксана Шумакова.
Программа форума заинтересо-

вала всех представителей аграрной
сферы. Все они говорили о развитии
АПК региона и о мерах поддержки
работающей на селе молодежи. О
своей работе рассказали и поделились опытом представители ведущих организаций и предприятий
агропромышленного комплекса
Омской области. Участникам форума была представлена уникальная
возможность посетить несколько
интерактивных площадок, где молодые фермеры, предприниматели
и лидеры крупных предприятий АПК
поделились своим успехом построения карьеры.
– Основная проблема села – кадровый голод. Молодежь не должна отрываться от своих истоков, ей
надо развивать родной регион на
местах. Думаю, аграрный форум станет огромным подспорьем для тех,
кто хочет связать свою деятельность
с сельским хозяйством, – отметил
врио директора Сибирского научно-исследовательского института
птицеводства Андрей Дымков.
Студенты и молодые специалисты смогли узнать о мерах государственной поддержки работающей
молодежи в сфере АПК. Кроме того,
на форуме прошли презентации резидентов бизнес-инкубатора ОмГАУ.
– Нам есть куда стремиться, надо работать и делать наше
сельское хозяйство эффективным,
быть активными участниками в
этой жизни. На селе будут востребованы только профессионалы, и

наше министерство всегда готово
помогать, оказывать поддержку
молодым специалистам, желающим заниматься агробизнесом и
достигать определенных результатов, – отметил глава регионального
минсельхозпрода Максим Чекусов.
В завершение форума Максим
Чекусов пожелал успехов молодым специалистам и наградил
благодарственными письмами
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
представителей аграрных предприятий региона, преподавателей,
сотрудников и студентов Омского
аграрного университета. По окончании церемонии награждения
студенты с удовольствием поиграли
в интеллектуальную игру, приуроченную к Году экологии в России.

Формула цены от фермера
Как и большинство КФХ, фермер
Андрей Мауер из села Соловьевка
Полтавского района начинал бизнес практически с нуля.
– По выходе из состава совхоза в
1993 году мы с женой получили два
земельных пая – 40 гектаров. Да на
имущественный пай удалось взять
старенький трактор, – вспоминает
сельчанин.
Сегодня у него почти 5200 гектаров земли и около 1000 голов
скота: КРС, свиньи, лошади, овцы.
Технический парк тоже солидный.
– Я в 2004 году начал, как сейчас
говорят, модернизировать средства
производства. И всю технику обновил. Самый «старый» комбайн на
данный момент – 2007 года, – делится Андрей Карлович.
Есть в хозяйстве также зерносушилка, две дробилки для зерна.
Фермер рассказывает: заключил договор с предпринимателем из города
Стрежевой, имеющим дойное стадо,
и возит ему двумя «КамАЗами» дробленое зерно.
Растениеводство – базовая отрасль в КФХ Мауера. Хозяйство выращивает около десятка наименований
сельскохозяйственных культур:
пшеницу мягкую и твердую, озимую
рожь, ячмень, чечевицу, просо, рапс,
гречку и другое. А животноводство
держит «для страховки».
– Это будто бы у тебя деньги
лежат на книжке. Не хватает средств
на что-либо – сдал часть свиней и закрыл тему, – рассуждает глава КФХ.
Создавалась эта база непросто.
Фермер до сих пор не рассчитался
по взятым кредитам, на гашение
которых у него ежемесячно уходит
1,2 млн. рублей.
Особенно тяжело приходится
осенью. В это время цена на зерно

а
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еще только формируется, и продавать урожай нецелесообразно. А
требуется не только внести очередной платеж по кредитам, но и ГСМ купить для завершения уборки, найти
средства на увеличение заработной
платы (ведь объем работы механизаторов в этот период увеличивается),
с земельными дольщиками рассчитаться, налоги заплатить.
Фермер считает: аграрии не
защищены государством в достаточной мере.
– Мы всегда остаемся в проигрыше. Допустим, ячмень осенью
стоил 7,5 тысячи рублей за тонну.
Сейчас стоит 6 тысяч, хотя обычно
в это время цены выше. И многие
товаропроизводители откладывают
продажи до весны. Получается, все,
кто придерживал зерно, проиграли.
Я еще умудрился продать 500 тонн
по 6,5 тысячи. Но все равно полмиллиона рублей потерял на разнице в
цене. А с учетом непроданных запасов мои потери составляют 1,5 млн.
Эти деньги на дороге не валяются.
Самый большой парадокс в том,
что ты можешь хорошо работать,
но если в рыночной ситуации плохо
сориентировался и не сумел выгодно
продать зерно, все – ты неудачник, –
говорит Андрей Мауер.
Фермер вывел собственную
формулу, какой должна быть цена
зерна на рынке. Сегодня булка хлеба стоит 30 рублей. Из килограмма
зерна можно испечь полторы булки,
которые будут стоить 45 рублей.
Доля зерна в выпеченном хлебе –
33 процента. 33 процента от 45
рублей – это примерно 14 рублей.

Соответственно, стоимость зерна
должна составлять 14 рублей за
килограмм, или 14 тысяч за тонну.
Как видим, реально крестьянам
платят гораздо меньше.
– Из-за этого диспаритета мы никак не можем выбиться из нищеты,
– сокрушается Андрей Карлович. –
Например, я уже десять лет не
вношу минеральных удобрений.
Органику вывозим на поля, а минеральные удобрения не можем себе
позволить. Я делал в лаборатории
анализ почв. Им требуется не только
азот, но и фосфор, который очень
хорошо формирует корневую систему. А если чисто азот вносить,
то масса нарастает, а зерновки нет.
Но удобрения стоят 26–29 тысяч за
тонну. Всего мне требуется на них
около 2 млн., которые взять негде,
как ни крути.
Но и в этих условиях фермер
думает о развитии. Собирается расширять молочное животноводство.
Сегодня у него 48 коров. Надои при
этом очень неплохие. В прошлом
году на одну буренку получено 4384
килограмма молока. Это второй
результат по району. Андрей Мауер
рассказывает: несколько лет занимался обновлением стада, что позволило сделать скачок в продуктивности, которая до этого составляла
3700 килограммов на корову.
– Но резко увеличить поголовье
я не в состоянии. Могу своими силами добавлять не больше 5 голов в
год. Поэтому подал заявку на получение гранта по федеральной программе «Семейная ферма», – делится
планами фермер.
Он надеется: за счет увеличения
производства молока сможет вывести экономику хозяйства на другой
уровень.

№ 15
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На сегодняшний день в агропромышленном комплексе
региона работает более трех
тысяч молодых специалистов, из них 2 653 тысячи
работников массовых профессий и 578 руководителей
сельскохозяйственных организаций в возрасте до 30 лет.
Между тем, по словам министра
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
Дмитрия Крикорьянца, в регионе
будет продолжена практика проведения тематических отраслевых
форумов молодежи. В этом году
намечено проведение форумов
молодых законодателей и молодых предпринимателей. Наиболее
крупным станет форум лидеров
социально ориентированных некоммерческих организаций, который
объединит более двухсот делегатов
Сибирского федерального округа.
А в сентябре пройдет молодежный конвент «Село – территория
возможностей».

ОПЫТ

Андрей Мауер: «За счет увеличения производства молока
можно вывести экономику хозяйства на другой уровень».

КФХ «Мауер», 646733, Омская область,
Полтавский район, с. Соловьевка, ул. Школьная, 40
тел.: 8 (983) 56-38-600, 8 (381) 63-35-106
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КАТАСТРОФА ДЛЯ ОРГАНИЗМА
АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

И

нсульт – это острое нарушение
мозгового кровообращения,
которое развивается вследствие
закупорки или разрыва сосудов
головного мозга. Причиной возникновения инсульта может стать тромб
– кровяной сгусток. Он закупоривает
артерию, снабжающую кровью определенный участок мозга, что приводит к его отмиранию. Если вовремя
распознать инсульт и правильно оказать помощь человеку, можно спасти
ему жизнь и сохранить здоровье.

Как распознать
инсульт?
С этой целью во всем мире применяется простой тест – FAST (в
переводе с англ. face – лицо, arm –
рука, speech– речь, time-время).
Эта аббревиатура складывается из
самых распространенных симптомов
инсульта. Если у человека опустился

Как уберечься от инсульта.
уголок рта, повисла рука, он не может
говорить и не реагирует на речь – это
инсульт. Очень важный момент – время. Если больной получит помощь в
первые шесть часов после острого
нарушения мозгового кровообращения, у него повышаются шансы
не только выжить, но и не остаться
инвалидом. Дело в том, что вокруг
погибшего участка мозга находится
зона «ишемической полутени».
– Нейроны в ней не разрушены, но не могут функционировать.
В таком состоянии они находятся
шесть часов. За это время нужно
восстановить кровоток в закупоренной артерии, – поясняет доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии с
курсом нейрохирургии ИУВ ФГБУ
«НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Олег Виноградов. И с сожалением отмечает,
что часто пациенты, перенесшие инсульт, зачастую попадают к врачу или

в стационар только на следующий
день после приступа. При инсульте
у человека ничего не болит, и он откладывает визит в медучреждение.

Что делать?

Если у человека случился инсульт, необходимо уложить его на
ровную горизонтальную поверхность
на спину и вызвать «скорую помощь».
Никаких препаратов давать ему не
следует, потому что в организме
включается система приспособительных механизмов, а неправильное
лечение может только навредить.

Как защититься
от инсульта?
К первой группе риска относятся
факторы, на которые повлиять невозможно: например, пол и возраст.
У мужчин риск развития инсульта в
четыре раза выше, чем у женщин.

Другая группа факторов риска
называется «изменяемой». К ним
относят целый ряд заболеваний:
гипертоническую болезнь, высокий
уровень вредного холестерина в
крови (дислипидемия), сахарный
диабет, ожирение. Если подобрана адекватная терапия и пациент
четко выполняет назначения врача,
это минимизирует риски. Если,
напротив, игнорирует врачей и
занимается самолечением, риски
вырастают в разы.
К изменяемым относятся также
поведенческие факторы риска:
физическая активность, рацион
питания, вредные привычки.
Ежедневные занятия аэробными физическими упражнениями
минимум по 30 минут в день защищают от инсульта.
– Прекрасно подойдут плавание, бег, ходьба, но это должны
быть действительно физические
нагрузки средней интенсивности, а
не уборка или поход в ближайший
магазин, – считает Виноградов.
Правильное питание тоже защищает от инсульта. Избыток в

рационе животных жиров способствует образованию липопротеидов низкой плотности – вредного
холестерина, который откладывается в стенках артерий. По мнению
Олега Виноградова, оптимальной
для здоровья является средиземноморская диета, в которой много
рыбы, овощей и нерафинированных растительных масел.
Ну а вредные привычки буквально убивают. Курение увеличивает риск развития инсульта в
2,5 – 5 раз. Если курильщик бросит
вредную привычку, риск инфаркта
и инсульта снизится в два раза.
Правда, не сразу, а через пять лет.
А вот с алкоголем, по словам Виноградова, ситуация неоднозначная.
– Небольшие его дозы приводят к снижению риска инсультов.
Например, ежедневный прием
мужчинами примерно двух бокалов вина, а женщинами одного
бокала является защитным фактором. Но при повышении дозы
защитный эффект исчезает, а
риск значительно повышается, –
говорит он.

ОСТРЫЙ ВОПРОС: ВЕСНА И АРТРОЗ
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 понижение атмосферного давления, перепады температур, промозглые ветра
и сырость. Кроме того, «зимний» образ жизни и рацион замедлили кровообращение и обмен веществ, вследствие чего
важные для суставов и костей микроэлементы усваиваются
еще хуже. Весенний гормональный всплеск и возбудимость
только повышают уязвимость органов 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, работающий 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;
‣ 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 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. Работает. Проверено.

МАГАЗИН МЕДТЕХНИКА: Только в «Медтехнике» на Иртышской наб., 35, консультации специалиста
завода и возможность приобрести аппараты в кредит! ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 3812 314515
АС АПТЕКА ОТ СКЛАДА............тел. (3812) 37-86-51
АС ГОСАПТЕКА..........................тел. (3812) 23-83-83
АС ФАРМАКОПЕЙКА..............тел. 8-800-200-97-07
АС ДЕЛЬТА..................................тел. (3812) 22-05-45

АС СЕМЕЙНАЯ И ДАРОМ.........тел.(3812) 21-03-03
АС ВАШ ФАРМАЦЕВТ...................Тел. (3812) 73-17-89
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ДОСТУПНАЯ СРЕДА.......................тел.(3812) 23-83-83

на правах рекламы 16+

ПРИОБРЕТАЙТЕ В АПРЕЛЕ АЛМАГ01 ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ В ОМСКЕ!
 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
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ПАСХА КРАСНАЯ
ПРАЗДНИК
Светлое Христово Воскресение у православных –
главный праздник года.
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Д

есятки тысяч омичей пришли в ночь на воскресенье
в храмы, чтобы принять участие в
пасхальных торжествах.
Полуношницу, крестный ход,
Светлую пасхальную заутреню и Божественную литургию в Успенском
кафедральном соборе возглавил
митрополит Омский и Таврический
Владимир.
В главном храме Омской митрополии и на площади перед
ним – людское море. Начался
дождь – и вдруг прекратился перед
самым началом крестного хода.
Мощной волной под праздничный
трезвон колоколов с пением пасхальной стихиры, зажженными
свечами духовенство и верующие
прошли вокруг храма. Наступил
самый торжественный момент. Стоя
перед закрытыми дверями храма,
митрополит возвестил: «Христос
воскресе!» – и хор голосов ответил:
«Воистину воскресе!»
А когда все вошли в собор, снова зарядил дождь. Празднование
Пасхи в Омске началось с такого
зримого чуда.
Светлое Христово Воскресение у православных – главный
праздник года. Не Рождество, а
День Воскресения Спасителя, искупившего своими муками грешное
человечество. Христос воскрес,
чтобы даровать спасение и вечную
жизнь верующим в Него. И третий
день после смерти Спасителя так
и называется в русском языке:
воскресение.
Пасха – это торжество из торжеств, праздник праздников. Поэтому самое торжественное Богослужение – на Пасху. Открыты царские врата, иконостасы Успенского
собора, аналой с иконой праздника
и даже паникадила украшены
красными и белыми цветами. Хоры
исполняют ликующие песнопения.
Митрополит Владимир не раз меняет облачения, выходит к верующим
в белом, красном, золотом, синем,
зеленом.
Пасха – день людского единства. По слову святителя Иоанна
Златоуста, которое звучит в храме,
это праздник для всех: богатых и
убогих, прилежных и ленивых, постившихся и непостившихся. День

единения, «пир веры», «богатство
благости».
В ночном богослужении приняли участие вице-губернаторы
Андрей Новоселов и Владимир
Компанейщиков, члены областного
правительства, военные в парадной
форме, представители казачества.
В храме – омичи разного возраста
и социального статуса. К сожалению, в пасхальную ночь в Омске,
в отличие от Москвы, Петербурга,
Новосибирска, не была организована работа общественного транспорта, поэтому многие не смогли
добраться до храмов и смотрели
праздничную службу по телевизору
в трансляции 12 канала.
Традиция Пасхи – дарить друг
другу крашеные яйца в память о
том, как равноапостольная Мария Магдалина подарила яйцо
императору Тиберию со словами
о воскресении Христа. Император
усомнился и сказал: «В это так же
трудно поверить, как в то, что это
белое яйцо может стать красным!».
И в тот же миг яйцо стало алым.
И митрополит Владимир дарил
яйца пришедшим на службу. В сво-

ем пасхальном послании владыка
призвал «смирить гнев, раздражение, забыть обо всех прежних
конфликтах и простить друг другу
все прегрешения и обиды».
В Пасхальное воскресенье
на вечерне в Успенском соборе
омичам раздали Благодатный
огонь, возжегшийся в Великую
субботу в Храме Гроба Господня
в Иерусалиме. Впервые в делегации благотворительного фонда
Андрея Первозванного на Святую
землю был представитель Омской
епархии Вячеслав Марцинкевич,
который и доставил Благодатный
огонь в Омск.
Еще одна праздничная инициатива – «Поющий автобус». Это
православная молодежная акция.
Раньше в России, начиная с Пасхального воскресенья, по городам
и весям ходили ватаги волочебников-музыкантов, чьей задачей
было донести до каждого человека
Пасхальную радость.
17 апреля, в понедельник Светлой недели, в течение дня поющая
молодежь передвигалась по городу и, останавливаясь в местах

От любителей до профессионалов
Вчера в кинотеатре «Галактика»
состоялось открытие X Международного фестиваля «Любительское кино + PROFI».
Фестиваль проходит с 18 по
21 апреля в кинотеатрах «Галактика», «Вавилон» и в Доме кино. Вход
на все показы свободный.
Участниками фестиваля стали
начинающие кинематографисты
любительских и профессиональных кино-, видеостудий, творческих объединений, студенты
и выпускники профильных учебных заведений, а также отдельные авторы в возрасте от 18 лет.
До 18 марта желающие могли
подать заявку и представить на
конкурс документальные, игровые,
анимационные фильмы разных
жанров и тематики, продолжительностью не более 26 минут.

В результате на конкурс поступило более 200 работ из регионов
России, а также Украины, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии
и Литвы. Для участия в конкурсе
отобраны 29 работ, во внеконкурсной программе будут показаны
9 фильмов.
На этот раз омичи были менее
активны, чем в прошлом году,
представив 19 заявок – вдвое
меньше, чем в прошлом году.
9 фильмов наших земляков вошли
в программу фестиваля. Среди них
три фильма участников киностудии
Омского кадетского корпуса –
документальная, игровая и анимационная картины. А студенты
факультета культуры и искусства
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Александра Иваковская и Александр
Щасный представили документаль-

ный фильм о театральной студии
в областной психиатрической
больнице.
Жюри фестиваля 2017 года
возглавляет народный артист
России, режиссер художественных
фильмов «Сыщик», «До первой
крови», «Александр Маленький»,
«ТАСС уполномочен заявить»
Владимир Фокин. Вместе с ним
судят работы начинающих кинематографистов актер, режиссер
фильма «28 панфиловцев» Ким
Дружинин из Санкт-Петербурга,
екатеринбургский режиссер – документалист, директор кинокомпании «Игра» Владимир Головнев, а
также наши земляки: журналист,
критик Сергей Денисенко и режиссер-документалист, сценарист
Надежда Попова. Во время фестиваля зрители смогут увидеть три

скопления молодежи, исполняла
пасхальные церковные и народные
песнопения, водила хороводы,
приглашая всех желающих принять
участие в празднике.
А во вторник в историко-краеведческом музее открылась персональная выставка иконописца
Ирины Самойловой «Синергия». В
названии выставки – богословский
термин, означающий совместное
усилие человека и Бога в деле
подвига и спасения. Ирина Самойлова – автор многих образов,
созданных для храмов города и
области. Среди них – фасадные
мозаичные иконы храма Святой
Троицы в поселке Светлом, икона
часовни в честь Святых Царственных Страстотерпцев в Любино,
«Воздвижение Креста Господня»
Крестовоздвиженского собора.
В течение всей Пасхальной
недели со всех колоколен слышен
«звон целодневный». Это единственное время в году, когда колокола могут звонить в неурочное
время. И на колокольни допускают
всех желающих попробовать себя
в роли звонаря.

ФОРУМ
фильма Владимира Фокина. На
открытии 18 апреля была показана
картина «Ниоткуда, с любовью».
А сегодня и завтра в Доме кино
демонстрируются фильмы Владимира Фокина «До первой крови» и
«Александр Маленький».
В рамках фестиваля «Любительское кино + профи» проходит
творческий тренинг «Поступи во
ВГИК. Высшие курсы кино и телевидения»! Впервые в Омске известный режиссер Владимир Фокин
объявляет набор в свою мастерскую
на программу «Кинорежиссура».
В нынешнем году фестиваль
«Любительское кино + PROFI» из
городского превратился в областной. Его учредители: министерство
культуры Омской области, департамент культуры города Омска и
Дом кино.

омскаяправда

№ 15

19 апреля 2017

ТРАДИЦИИ

Уроки культуры
С 24 по 28 апреля в олимпийском
Сочи состоится международный
молодежный культурно-образовательный форум «Здравствуй,
Сочи!».
На нем соберутся представители молодежи из 40 стран для того,
чтобы понять, какова роль молодежи в сохранении современного
мира, развитии дружбы и сотрудничества между народами. В рамках
форума пройдет обсуждение форм
взаимодействия между странами
для повышения уровня доверия,
толерантности и мирного сосуществования. На круглых столах
молодые люди смогут подискутировать в различных направлениях:
политика, наука и образование,
культура и искусство.
Программой форума предусмотрены творческие состязания
в таких номинациях, как хоровое и
вокальное искусство, театральное
искусство, СТЭМ (студенческий
театр эстрадных миниатюр), хореографическое искусство, театры
моды, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, оригинальный жанр, документальная
и художественная фотография,
короткометражные фильмы.
В национальных гостиных
участники смогут рассказать о
своей стране, познакомить со своей
культурой, традициями, историей,
достижениями, национальной
кухней. Ведь только зная и уважая
свою культуру, человек учится терпимее и уважительнее относиться
к особенностям других народов.
Гостиные призваны показать все
разнообразие и уникальность каждого уголка земного шара.

АКЦИЯ

Субботник
для любителей
старины
21 апреля ВООПИиК приглашает
всех желающих принять участие
в трудовом десанте.
Омскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры удалось
остановить снос дома № 105 по
улице Пушкина. Но с приходом
весны обнажились все безобразия,
учиненные при разборе дома. Поскольку дом расселен, прибрать
прилегающую территорию некому. ВООПИиК призывает омских
любителей старины: давайте не
побоимся грязи и пыли и выйдем
на субботник, чтобы привести в
должный вид то, за что боролись.

ФЕСТИВАЛЬ

«Дарим счастье!»
В детской школе искусств № 12,
расположенной по адресу: пр.
Мира, 112, с 12 по 28 апреля во
второй раз проходит фестиваль
искусств «Дарим счастье!»
Самое большое по площади (4
тысячи квадратных метров) в Сибири и на Дальнем Востоке учебное
заведение искусств и фестиваль
проводит масштабный. В программе
девять концертов и двадцать мастерклассов по прикладному искусству,
на которые бесплатно приглашают
всех желающих. 21, 22, 26, 27 апреля
мастер-классы начнутся в 17 часов,
за час до концерта. На мастер-классах предлагают научиться технике
батика, изготовления тряпичной
куклы, рисунку на воде, бумагопластике и многому другому. Концерты
демонстрируют подготовку юных
музыкантов, танцоров и мастерство
их преподавателей. Театральное
отделение ДШИ подготовило премьеру – спектакль «Золушка».
Закрытие фестиваля состоится
28 апреля в 17 часов большим
концертом.
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СЕРГЕЙ
НОРЫШЕВ:

И ГОРОДОВОЙ 
СКУЛЬПТУРА О ЛЮБВИ
ИНТЕРВЬЮ
Омский скульптор рассказывает историю
Любы, Степана, Городового и других омских памятников.
Моя Люба похожа
на настоящую
– Сергей Викторович, вам
исполнилось 60 лет. Как вы отметили юбилей?
– Лечением в больнице после
глазной операции.
– Невесело. И в то же время
суд на признание авторских прав
на скульптуры Любы и Степана
проиграли…
– Это какое-то весеннее обострение. У администрации города
могут быть имущественные права на
скульптуры, а авторские разве ктото может отнять? Администрация
города подала иск, что все права
принадлежат ей. И в решении суда
написано, что художественный
образ не может быть объемно-пространственным. А как же быть тогда
с архитектурой? Это не первая неприятная история. После установки
Степана меня и в плагиате пытались
обвинить. Что повторил скульптуру,
установленную в Братиславе.
– Как же было на самом деле?
– Мэр Валерий Рощупкин, действительно, увидел в Братиславе
скульптуру человека, вылезающего из колодца. И захотел, чтобы
на омской улице появился образ
сантехника. А в Братиславе скульптор Виктор Гумил изобразил не
слесаря. Это скульптура в память
о войне. Когда в начале 1945 года
немцы бомбили Братиславу, жители прятались в коммуникациях, и
человек, открывший люк, смотрит,
окончилась ли бомбежка, можно
ли выходить из укрытия. Сама идея
люка тоже давняя, первая скульптура с подобной композицией
была установлена в 70-е годы в
Осло. Я изобразил сантехника Степана, а потом слесари появились во
многих городах. А в Гомеле – копия
с братиславской скульптуры. Виктор Гумил подал в суд и выиграл
процесс, в Гомеле скульптуру демонтировали. А на меня не подал,
потому что в Омске совсем другой
образ. Кстати, в Тюмени слесарь
очень похож на моего Степана, но
выполнен из дерева.
– А кто предложил установить скульптуру Любы?
– Когда Степан всем понравился, Игорь Вахитов, ставший тогда
главным дизайнером города, предложил сделать еще один игровой
памятник, основанный на легенде
о жене генерал-губернатора Гасфорда, которая умерла молодой.
Портрета не было, я лепил образ
молодой дамы середины 19-го века.
– Говорят, вам дочь позировала?
– Я только шею с нее лепил. Она
была юной, тоненькой. Я попросил

а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

дочь присесть рядом со скульптурой, повернуть голову. Она часа два
посидела, говорит: «Все, я устала,
чаю попью и домой пойду». Спустя
годы, когда скульптура уже стояла,
в Тульском музее нашли портрет
Любови Гасфорд и говорят, что моя
Люба похожа на настоящую. Я до
сих пор этого портрета не видел. А
несколько лет назад выяснилось,
что в выставочном зале работает
девушка по имени Люба – копия
скульптурной Любы. Это не первый
такой случай. Когда я работал над
памятником жертвам Чернобыля и
уже вылепил лицо ангела, сторож
мастерских сказал, что ангел похож на Таню. «Какую Таню?» – «А
я вам ее сейчас приведу». Пришла
девушка, и все, кто был рядом,
ахнули. Как будто я с нее лепил,
а я Таню впервые увидел. Потом
понял: ничего нельзя придумать,
все где-то есть или было. Когда сам
сочиняю образ, интересней получается, чем когда леплю с кого-то.

Голубь прилетел
к ангелу
– Вам не обидно, что городские скульптуры пользуются
большим вниманием, чем созданные вами монументальные
памятники?
– Не обидно. Нравятся людям
Люба и Степан – и хорошо.
– А вам какие работы больше
по душе?
– Ангел – памятник чернобыльцам – и Городовой.
– Это правда, что установку
ангела сопровождал белый
голубь?
– Шел дождь, рабочие монтировали памятник. И вдруг прилетел
голубь. Покружил вокруг скульптуры и сел на провода рядом. А
когда закончился монтаж, улетел. У
чернобыльцев, которые стояли там,
на глазах были слезы. Это людей
тронуло, взяло за душу. Есть наверху небесная канцелярия! Я каждый
год 26 апреля прихожу к этому
памятнику. Меня приглашают, но и
без приглашения бы пришел.
– Еще один одухотворенный
памятник в Омске – Святым
благоверным Петру и Февронии.
Вы изучали памятники в других
городах?
– Конечно, чтобы не повториться. Изначально образы Петра
и Февронии должны были быть
дополнены еще кольцом с ангелом,
но денег не хватало и идею уреза-

ли. Знаете, откуда я образы святых
брал? Смотрел картины живописца
Константина Васильева, на них
очень русские лица.
– Не просили повторить
скульптуры для других городов?
– В Москве на заводе остались
формы, и священник из Курчатова
попросил разрешения ими воспользоваться. Но взяли только
фигуры, складки одежды, а лица,
руки переделали полностью. Кстати, складки одежды я лепил по
иконам Андрея Рублева. Самый
монументальный, самый гениальный живописец Руси.
– Чтобы создать образ любви,
семьи и верности, нужно в своей
жизни иметь любовь, семью и
верность?
– Ну да, нужна гармония. У циника ничего хорошего получиться
не может. Кстати, тот же мой Городовой – он о чем? Тоже о любви!

Ничего нельзя придумать,
все где-то есть или было.
Когда сам сочиняю образ,
интересней получается,
чем когда леплю с кого-то.
Он стоит на Любинском проспекте
с шашкой, кобурой, свистком и
подкручивает усы. А отчего такой
игривый жест? Дама рядом прошла, и он подтянулся, ожил.
– Самый масштабный ваш
памятник – труженикам тыла
с образом паровоза, крыльями
памяти, девятью скульптурами.
Как вы над ним работали?
– Первым автором идеи был
военный летчик-штурмовик. Он
приехал в начале 1945-го в отпуск
к матери. Положил на стол две
буханки хлеба, и мать заплакала:
«Сынок, я за четыре года войны
белый хлеб первый раз вижу». Летчик увидел, как работают в тылу, и
всю жизнь носил идею памятника.
С ней и пришел в министерство
культуры. Когда я начал работать
над проектом, не раз вносились изменения, фигуры меняли местами.
Потом, чтобы установить памятник
к Дню Победы, нужно было за три
месяца изготовить девять фигур.
Я леплю, мастера фигуру формуют, околачивают медью. Жили в
мастерской, с 7 утра до 11 вечера
не слезали с лесов, тут же и ночевали. Наняли кухарку, и жена еду
привозила для всех. Я только раз

в неделю ездил на 2 – 3 часа домой, чтобы помыться. Одна фигура
готова – сразу установка, ночью
под светом прожекторов. Утром –
во всех СМИ сообщения: работа
идет. Меня беспокоит нынешнее
состояние памятника: от дождя,
окисляющейся меди на белом постаменте появляются подтеки. Их
закрашивают валиком, неаккуратно, брызги летят на памятник.

В ожидании
Бухгольца
– Сергей Викторович, на ваших скульптурах в незаметном
месте вы оставляете автограф,
в котором одна буква изменена.
Почему?
– Норошев – это фамилия предков. Однажды приехал в гости к
родителям мой двоюродный дед.
Я спросил у отца, почему у него
фамилия Норошев, а мы – Норышевы. Он ответил, что все предки
были Норошевы, а в его паспорт
закралась ошибка.
– Вы знаете свою родословную?
– По матери предки – выходцы
из Тверской губернии, прадеда
раскулачили – так семья оказалась
в Узбекистане. Дед был в Термезе
начальником военкомата. А отец не
знал своего отца, он был маленьким, когда тот пропал без вести в
1937 году. Повел состав в Туркестан – он был машинистом – и не
вернулся, скорее всего, его убили
басмачи. Отец был музыкантом военного духового оркестра.
– В военные или музыканты
вас не тянуло?
– Отец хотел учить меня музыке,
но прослушал и отказался от затеи.
– А как появилась тяга к лепке?
– Когда мне было года три, родители впервые взяли меня с собой
в гости к родственникам. И я увидел,
как двоюродный брат лепит из пластилина. И тоже слепил фигурку. Через неделю я уже лепил лучше, чем
он, хотя брат был старше. В Термезе
не было художественной школы,
хотя этот город – областной центр.
Но я все время занимался лепкой.
Осенью школьников отправляли на
уборку хлопка. Однажды, когда я
был девятиклассником, хлопковое
поле полили, и вода нанесла на
дорогу тонкий слой хорошей глины.
Я слепил фигурку и поставил сушить. Одноклассницы позвали учительницу. А она была выпускницей
Серовского художественного училища в Ленинграде. Учительница
сказала: «Тебе нужно поступать в
Ташкентское художественное училище на скульптурное отделение».
Я так и сделал.

– Как случилось, что приехали в Омск, а не в другой
российский город?
– У меня жена омичка. Я работал
по распределению в Самарканде, а
она приехала туда к подруге, которая была начальником скульптурного цеха, в котором я работал. Так и
познакомились, поженились в 1982
году, а в 1987-м приехали в Омск.
– Вы легко вошли в сообщество омских художников?
– У меня в Самарканде были
готовы документы на вступление в
Союз художников, но я уехал. И дело отложилось на семь лет, я член
Союза с 1995 года. Когда приехал,
сначала работал над мелкими заказами. Вазы лепил. А в 1988 году
Федор Бугаенко предложил сделать памятник погибшим в Великой
Отечественной войне для колхоза
в Любинском районе. Скульптор
Анатолий Цымбал отказался, и
заказ перешел мне, я сделал монумент «Скорбящая мать». А в городе
выполнил мемориальную доску народному артисту СССР Александру
Щеголеву. Потом настали лихие
90-е, не до памятников было.
– В Омске до революции
вообще не было памятников,
потом устанавливались в основном памятники Ленину, а время
городской скульптуры пришло
недавно и с вашим участием.
Кому еще, на ваш взгляд, стоит
поставить памятник?
– Князю Матвею Гагарину,
первому сибирскому картографу
Семену Ремезову. Мне жаль, что
не многие знают: Омск – родина
скульптора Петра Клодта.
– Какова судьба памятника
Ивану Бухгольцу?
– Я работал над ним в прошлом
году. Должны были установить к
юбилею Омска, потом перенесли на
20 сентября. Звонят из Екатеринбурга, где отливают памятник, а я ничего
не могу ответить. Вопрос в деньгах.
По той же причине стоит у меня в
мастерской бюст путешественника
Михаила Певцова, который должны
установить на улице его имени.
– Каким вы изобразили основателя Омска?
– Красивым, на коне. Скульптура высотой пять с половиной метра
плюс пьедестал. Портрета Бухгольца нет. Везде используется рисунок
художника Виктора Резниченко, а я
обнаружил, откуда он его взял – со
старинной французской гравюры.
Образ обобщенный.
– У вас не было больших нереализованных работ?
– Пока не было. Надеюсь, что и
памятник Бухгольцу все-таки будет
установлен в Омске.
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ВОСЕМНАДЦАТАЯ ВЕСНА

Омск открыл
«Золотую лигу»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
В Центре олимпийской подготовки
«Авангард» прошел XVIII открытый областной турнир «Сибирские ласточки».
а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

К

азалось бы, совсем недавно в
областном спортивном календаре появился турнир юных граций
«Сибирские ласточки» и первые его
победительницы, такие как Юлия
Поротикова, Елена Бородулина,
Мария Мальцева, Ольга Калинина,
Светлана Устинская, Яна Радько,
Ирина Макарова и Юлия Кузнецова,
стояли на пьедестале почета, радуясь первым наградам и призам.
Многие из них впоследствии стали
мастерами спорта, победительницами и призерами региональных
и российских соревнований. А
некоторые, когда выросли и стали
мамами, привели своих дочерей в
секции художественной гимнастики. И теперь с тем же волнением,
как и много лет назад, они ждут эти
соревнования, ведь с ними связаны
самые теплые детские воспоминания. Не будем также забывать, что
с «Сибирских ласточек» начинали
наши звезды мирового и олимпийского спорта – Маргарита Алийчук,
Ксения Дудкина и Евгения Канаева.
В этом году турнир «Сибирские ласточки» прошел в Центре
олимпийской подготовки уже в
восемнадцатый раз. В соревнованиях приняли участие 144 юные
спортсменки, представляющие 18
команд Омска, Омской области, Тюмени и Сургута. В их числе девять
мастеров спорта и 39 кандидатов
в мастера спорта. Три дня юные
«художницы» демонстрировали
свое мастерство и умение работать
с предметами – обручем, мячом,
булавами и лентой.
– Это для нас завершающие в
этом сезоне выездные соревнования, и мы приехали, чтобы показать
и проверить себя, – говорит мастер

спорта из Тюмени Валерия Мальчихина. – Всегда с удовольствием выступаем в Омске, где очень развита
художественная гимнастика и можно попробовать себя в конкуренции
с сильными спортсменками. Тем
более приятно выступать на ковре,
где когда-то выступали будущие
олимпийские чемпионки, кем очень
хочу стать и я.

Как и в прежние годы, бесспорными лидерами соревнований были омские «художницы».
В личном первенстве в различных возрастных категориях и
разделах программы победили:
Вероника Кодрина, Амелия Масалкина, Екатерина Тимошенко,
Дарья Войлошникова и Дарья
Иваненко.

На пределе возможностей
В общекомандном зачете чемпионата Сибирского, Уральского и
Дальневосточного федеральных
округов по гиревому спорту
победу праздновали омские
спортсмены.
С 14 по 16 апреля в ДЮСШ
имени Олега Охрименко прошел
полуфинал чемпионата России
(азиатская зона) по гиревому спорту, в котором приняли участие 275
атлетов из 17 регионов страны от
Уральских гор до Тихого океана.
Президент Всероссийской федерации гиревого спорта Игорь
Солодов на церемонии открытия
отметил, что на турнире конкуренция будет очень серьезной, ведь
на помосты выйдут сильнейшие
спортсмены, для которых победа
на соревнованиях станет путевкой
в финал чемпионата России.
Омскую область представляли
титулованные атлеты, среди которых чемпион и рекордсмен мира
Эдуард Опенлендер, чемпионы
мира среди юниоров Дмитрий Пугачев, Данил Брюханов, Александр
Донских, мастер спорта международного класса Артем Кислов,
многократный победитель чемпионатов России и области Иван
Мартыневич и многие другие.
– У нас команда самая многочисленная на этом турнире, и

а

Ростислав БЕРКУТОВ
Фото Евгения Кармаева

резервы у нас действительно хорошие, – говорит мастер спорта
международного класса, четырехкратный чемпион мира среди
юниоров, чемпион Европы Дмитрий
Пугачев. – Шансов соперникам в
командном первенстве мы не оставим, ведь хотим дома выложиться
так, чтобы омские болельщики
гордились своими спортсменами.
Состязания у мужчин в толчке,
согласно регламенту, были предусмотрены по длинному циклу – 10
минут они поднимали две 32-килограммовые гири. Женщины делали
рывок одной 24-килограммовой гирей, а в мужском двоеборье спортсменам предстояло сделать толчок
двух гирь и рывок одной. В командных же эстафетах несколько человек
разных весовых категорий делали
толчок двухпудовками на время.
– Турнир такого уровня для
Омска далеко не первый, у нас проходил и чемпионат России. Это обусловлено тем, что в Омской области
гиревой спорт является одним из самых популярных и наши спортсмены
на соревнованиях российского и
международного уровня показывают очень хорошие результаты.

В общероссийском рейтинге мы
занимаем третье место, – заметил
президент Федерации гиревого
спорта Омской области Сергей Хозей. – Проведение такого турнира
в Омске позволяет нашей команде
показать результаты и выполнить
необходимые нормативы в родных
стенах. При этом мы традиционно по
всем возрастам являемся одними из
фаворитов. Так что команда будет
бороться только за первое место,
чтобы иметь максимальное представительство в финальной части
чемпионата России.
И наши спортсмены оправдали
ожидания болельщиков, по итогам всех состязаний заняв первое
общекомандное место. На втором –
атлеты Тюменской области, третьими стали новосибирцы.
Что касается личных результатов, то в толчке по длинному циклу
первое место заняли наши Сергей
Рысник, Эдуард Опенлендер и
Александр Донских, «серебро» у
Артема Кислова, Ильи Мартыневича, Данилы Брюханова и Вячеслава Саврасова, третье место занял
в своей весовой категории Антон
Белкин. Наши девушки Наталья
Горбунова и Наталья Елисеева в
рывке взяли второе и третье места.
В двоеборье Нурсултан Смагулов, Иван Мартыневич, Александр
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Особый колорит «Сибирским
ласточкам» прибавили выступления в групповом многоборье.
По программе КМС групповые
соревнования выиграла команда
«СДЮСАШОР-1» в составе: Дарьи
Рыжовой, Ангелины Слободской,
Дарьи Войлошниковой, Ирины
Герстнер и Юлии Пантюховой.
– Нам удалось одержать победу, потому что мы действительно
очень хорошая команда, несмотря
на недавнее изменение в составе, – отметила победительница
в групповых упражнениях Ирина
Герстнер. – Нашим наставником
является Лариса Лебедева, а она
начинала работать с будущей
олимпийской чемпионкой Верой
Бирюковой. Поэтому и мы тоже
хотим быть лучшими. Тем более
у нас сейчас есть этот пример и
та планка, к которой мы можем и
должны стремиться.
Лучшими же командами по
программам первого и третьего
спортивных разрядов стали хозяйки турнира – представительницы
ЦОП «Авангард» Кира Кудрявцева,
Вероника Маковецкая, Елизавета
Шевцова, Кристина Ковалева, Полина Соклакова, Кристина Матюхина, а также Дарья Попова, Арина
Каряева, Алена Павлова, Изабелла
Багаутдинова, Анеля Оспанова и
Алиса Соловьева.
– В этом году турнир «Сибирские ласточки» стал уже совершеннолетним, – заметил начальник
отдела спорта высших достижений
СК ЦОП «Авангард» Александр Лукашевич. – И я думаю, что славные
традиции наших соревнований
обязательно продолжатся и в дальнейшем. Ведь именно здесь начали
свой взлет к спортивным вершинам
наши олимпийские чемпионки.
Этого же я желаю всем омским
юным гимнасткам.

В Омске завершился VI Всероссийский турнир по армспорту
«Сибирский медведь».
Соревнования собрали 143
атлета из 12 регионов: Омской,
Новосибирской, Свердловской,
Курганской, Челябинской, Иркутской, Тюменской областей,
Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и
Пермского краев, Республики
Татарстан и Москвы. Медали
крупного всероссийского турнира
разыгрывались среди мужчин,
женщин и юношей.
Как сообщили в пресс-службе
минспорта области, омский турнир
является одним из самых представительных в стране, поскольку
открывает сезон так называемой
«Золотой лиги» армрестлинга в
России. Традиционно сильную
команду выставляет Омская область. Нынче спортивную честь
нашего региона защищали в том
числе заслуженный мастер спорта
Александр Воронецкий и мастер
спорта, главный судья по армспорту
на областных «Королевах спорта»
Григорий Лящук. Общий призовой
фонд турнира составлял 570 тысяч
рублей.
Омские силовики в общей
сложности выиграли восемь наград. На первую ступень пьедестала
поднимались Николай Ларионов
(юноши, свыше 80 кг) и Александр
Воронецкий (до 80 кг).
Серебряную награду на «Сибирском медведе» выиграла омичка
Наталья Коренкова (до 65 кг). И
сразу пятеро атлетов добыли на
престижном турнире бронзовые
награды – Сания Салахетдинова
(до 65 кг), Алексей Алешкевич
(юноши, до 70 кг), Константин Васильев (юноши, свыше 80 кг), Максим
Назаренко (до 70 кг) и Григорий
Лящук (свыше 100 кг).
Стоит добавить, что в рамках
«Золотой лиги» запланированы три
турнира. После Омска сильнейших
армрестлеров России примут Республика Татарстан (турнир носит
название «Анас») и Калмыкия
(«Кубок дружбы Калмыкии»).

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Донских, Дмитрий Пугачев стали
только серебряными и бронзовыми
призерами. Зато в двух эстафетах
омичам не было равных как в
толчке по длинному циклу, так и в
классическом толчке.
Необходимо отметить, что
нашим землякам противостояли
такие титулованные гиревики,
как заслуженный мастер спорта,
восьмикратный чемпион мира, уроженец Омской области
Антон Анасенко, который ныне

выступает за Ямало-Ненецкий
округ. Также на помосты вышли
заслуженный мастер спорта,
пятикратная чемпионка мира
Анастасия Золотарева из Томской
области, мастера спорта международного класса – четырехкратные
чемпионы мира Алексей Рябков
из Тюменской области и Ирина
Мякишева из Челябинска, чемпион мира и Европы Александр
Зыбайло из Красноярского края
и другие известные мастера.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 12 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кекс. Клуб. Пестик. Манго. Опера. Предок. Корь. Фри. Чешки. Легато. Сени. Куш. Урон. Ураса. Попов. Ондатра. Салат. Ажур. Корнет.
Адрес. Нагрузка. Омут. Риза. Чонкин. Декан. Баян. Панно. Резон. Искра. Секатор. Дьяк. Литва. Хакас. Пари. Этна. Полк. Кивер. Нерв. Трубка. Ашуг. Коряга.
Граб. Рерих. Ложе. Омар. Рак. Амвон. Швея. Трус. Монстр. Банда. Залп. Тире. Крен. Изотоп. Гармаш. Хит. Лавр. Лига.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сноха. Кардиолог. Жаркое. Елей. Дурак. Двор. Горчица. Араб. Копье. Сонет. Прах. Шкура. Зола. Шабаш. Кар. Кураж. Убор. Улов. Афиша.
Унт. Динго. Евнух. Сера. Копилка. Грань. Эркер. Такт. Сирия. Яство. Аир. Гуща. Узник. Рок. Узел. Будуар. Луза. Хайям. Асана. Тора. Юкка. Гак. Поклон. Ткач.
Катар. Ампир. Опала. Охрана. Испуг. Ментол. Кнут. Обрыв. Сити. Осетин. Вилка. Острог. Козаков. Нора. Кабан. Репа.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Интимное освещение. 7. Скорый без остановок.
12. Звезда в созвездии Орла. 14. Стальная дужка. 15. Снадобье для приворота.
16. Состязание пловцов. 18. Специальное научное словечко. 19. Газетно-журнальный продавец. 20. «Бра» под иконой. 22. Итальянский композитор. 24. Луг
для выгула. 27. Кинозвезда Грета ... 29. Обжигающее растение. 32. Сухой паек
для костра. 35. Главенствующая идея. 36. Французский философ. 37. Домик
дяди Тома. 38. Мелкая семейная перебранка. 40. Высшее воинское звание.
43. Огнедышащий змей. 48. Многогранник оптиков. 52. Бабочка-нимфалида.
53. Теснящееся движение в толпе. 54. На ней играл папа Карло. 55. «Крыло»
пропеллера. 56. Богиня из пены морской. 58. Утаивание улик. 59. Передник,
надеваемый на малыша. 60. Голландский мореплаватель. 64. Надувная часть
шины. 67. Большая статуя. 70. Обрамление тротуара. 72. «Холодок» в сигаретах.
73. Зенит славы. 74. Бурное место потока. 75. Обратная ... Луны. 77. Аванс за
квартиру. 79. Цветущая ... сирени. 81. Домашний скандал. 83. Быстрая музыкальная пьеса. 87. Крупный садовый цветок. 90. Верх фасада здания. 92. Объединение рыбаков. 93. «Номер» в больнице. 94. Мировая религия. 95. Главное
отличие мини от макси. 96. Короткая ременная плеть. 97. Образец в законе.
98. Передвижной зоопарк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Слово- близнец с другим смыслом. 3. Палочка учителя.
4. Самосуд над грабителями. 5. Бугорок на шее мужчины. 6. Нервное перенапряжение. 7. Полукруглый выступ на фасаде. 8. Балаганный шут. 9. Нагоняй
на ковре у шефа. 10. Твердая копченая колбаса. 11. Ранящий кусок снаряда.
13. Трезво смотрит на мир. 17. Ее признают в суде. 18. Угощает зятя блинами.
21. Ныряет при поклевке. 23. Доски из камня с заповедями. 25. Злак на пшено. 26. Ее гнут на хозяина. 27. Миллионная часть тонны. 28. Деталь турбины.
30. «Список» на языке бюрократов. 31. Приятель Шерлока Холмса. 33. Судорога
при плаче. 34. Бывшая «копейка» Франции. 39. Узкая полоса ткани. 41. Слет на
Лысой горе. 42. Морская щука. 43. Детский высокий голос. 44. Альфа Скорпиона. 45. Настройка станка. 46. Приговор декабристам. 47. Старинное оружие.
49. Слово драматурга в скобках пьесы. 50. Урок, лекция, семинар. 51. Проклятие устами батюшки. 57. Вестник Бога. 58. Хранилище непроданной мебели.
61. Уральский город имени минерала. 62. Лопатка штукатура. 63. И крен, и
тангаж. 64. Вяленый абрикос. 65. Мифический полубык- каннибал. 66. «Умники»
им воду не носят. 68. Восемь музыкантов. 69. На ней играет актер. 70. Вид премии. 71. Музыкальная форма. 75. Писатель-юморист. 76. Сомнительное дельце.
77. «Имя» книги. 78. Ветеринар в стойле. 80. Детская болезнь с сыпью. 82.
«Букет» для обмолота. 84. Заменитель сахара. 85. Главарь сказочных разбойников. 86. Воин султана. 88. И град, и туман. 89. Штаны кавалериста. 90. Пират
из «Острова сокровищ». 91. Напутствие депутату.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 12 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поступок. 7. Алгоритм. 12. Рубикон. 14. Ордер.
15. Нерон. 16. Матисс. 18. Зарево. 19. Селигер. 20. Авантаж. 22. Икебана.
24. Канон. 27. Судок. 29. Доспехи. 32. Акафист. 35. Экономист. 36. Пенсне.
37. Сеттер. 38. Бушлат. 40. Магнат. 43. Инфант. 48. Отскок. 52. Аккордеон.
53. Иероглиф. 54. Скалолаз. 55. Дебюсси. 56. Иномарка. 58. Каскадер. 59. Мнемоника. 60. Литраж. 64. Допинг. 67. Вертел. 70. Платон. 72. Ундина. 73. Абсент.
74. Экстерьер. 75. Пятачок. 77. Золушка. 79. Лейка. 81. Отава. 83. Пастила.
87. Поганка. 90. Писание. 92. Бросок. 93. Древко. 94. Такси. 95. Треск. 96. Обломок. 97. Кольраби. 98. Альманах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отдача. 3. Термит. 4. Подтяжки. 5. Кросс. 6. Биение.
7. Анчар. 8. Генетика. 9. Реноме. 10. Тюрьма. 11. Ломбард. 13. Антракт.
17. Сено. 18. Зебу. 21. Непоседа. 23. Бифштекс. 25. Накал. 26. Нонет. 27. Самум.
28. Досуг. 30. Онегин. 31. Хребет. 33. Кастро. 34. Сверло. 39. Штраф. 41. Нюанс. 42. Мордюкова. 43. Инициал. 44. Форпост. 45. Награда. 46. Скрежет.
47. Шекспир. 49. Толокно. 50. Колодки. 51. Козерог. 57. Ампер. 58. Катет.
61. Ирония. 62. Росинант. 63. Живаго. 64. Динамо. 65. Прислуга. 66. Ночник.
68. Токай. 69. Литва. 70. Перро. 71. Арека. 75. Паперть. 76. Кладовка. 77. Заповедь.
78. Арабика. 80. Крик. 82. Твид. 84. Стекло. 85. Имбирь. 86. Павлов. 88. Глотка.
89. Нищета. 90. Покои. 91. Ерика.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 12 АПРЕЛЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

19 апреля – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. По
дню Евтихия и Еремы судили об урожае хлеба. Для этого
наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие
ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий – к урожаю ранних
хлебов, а когда Ерема ветром бьет – колос собьет»; «Ерема
Пролетный ярится, ветром грозится – яровые сеять не годится, семян не соберешь».
20 апреля – Акулинин день. На Акулину примечали погоду.
Если было дождливо – это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину – хорошая калина».
Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи. Кроме того, считалось, что какова погода на Акулину –
такова она будет и 20 сентября.
21 апреля – Родион Ледолом. В народе святой Родион известен под именем Ледолома, потому что в это время активно
ломается и тает лед. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед
на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.
22 апреля – Вадим Ключник. В этот день люди ходили к
источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из
родников брали воду, умывались ею и пили ее – считалось,
что это укрепит здоровье.
23 апреля – Терентий Маревный. Если солнце при восходе
было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным,
а если небо оказывалось ясным – крестьяне считали, что
придется поле перепахивать и снова засевать. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь – ни
проехать, ни пройти».
24 апреля – Антип Водогон. Наблюдали в этот день за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов.
А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди. Этот
день считался неблагоприятным для посадок. Кроме всего
прочего, считалось, что именно на Антипа медведь выходит
из берлоги.
25 апреля – Василий Парильщик. «На Василия весна
землю парит», – подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха
в бане». Если поговорка оправдывалась и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать
на хороший урожай.

Сегодня видел парня лет 18, который во дворе долбил лед.
А на спине у него распечатка: «Я не дворник. Меня просто
задолбало здесь падать».
***
Когда была маленькая, с подружкой часто возились в
песочнице. Тут она мне рассказала историю, что однажды
копала песок и докопала до такой степени, что увидела
метро, как ходят поезда. Я поверила и копала до ночи, пока
родители за руку не увели, и каждый раз приходила туда
и начинала копать. Очень расстроилась, когда родители
сказали, что у нас в городе вообще нет метро.
***
– Сегодня пробовал научить попугая танцевать дабстеп,
но, похоже, он дебил.
– Ты уверен, что проблема в попугае?
***
Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только
проигнорированные.
***
Решила похудеть. Поэтому не стала заказывать пиццу, а
сама сходила за ней...
***
Самый компетентный политик – это батя на кухне после
работы.
***
Чтобы систематически врать царице, что она «всех милее»,
зеркало просило, чтобы его протирали водкой.
***
– Я не знаю, что мне делать! Мой муж три года назад уехал
в Америку и теперь пишет мне, чтобы я приезжала к нему
с нашими двумя детьми.
– Ну и что же? В чем проблема?
– Так у меня их теперь трое!
***
– Какую суперспособность ты бы хотела?
– Платежеспособность.
***
– Мужчина, поделитесь впечатлениями от последней прочитанной вами книги.
– Мне показалось, что сюжет до конца не раскрыт, много
недосказанности, полунамеков – чья мама, какая рама,
зачем ее мыть?!

НАСЛЕДИЕ
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Омск
на «Карте добра»

НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ
ПАМЯТЬ
В Прииртышье продолжается подготовка к проведению
патриотической акции «Бессмертный полк».

О

жидается, что в целом по области в акции примут участие
более 87 тысяч человек. В областном центре, по оценкам организаторов, число участников превысит
30 тысяч человек.
Мы связались с координатором
проекта Анастасией Ерахтиной.
– С 3 апреля в библиотеке
имени Пушкина работает общественная приемная, где волонтеры
помогают омичам находить информацию о судьбе своих погибших и
пропавших без вести на фронтах
Великой Отечественной родных
и близких. На бесплатный номер
«горячей линии» 8-800-350-26-08
уже поступило более двухсот таких
обращений, – говорит Анастасия.
Кроме того, накануне 9 Мая
организаторы планируют реализовать еще несколько значимых
проектов. Один из них – «Эстафета
знамени Победы», которая стартует 24 апреля в Государственном техническом университете и
пройдет по высшим учебным заведениям нашего города, а также

а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

по шести школам, входящим в
Российское движение школьников. В каждом учебном заведении
лучшие студенты и школьники
будут стоять у знамени в почетном
карауле, а ветераны расскажут
учащимся о своем боевом пути.
Помимо этого в первых числах
мая по дорогам трех муниципальных районов области – Марьяновского, Москаленского и
Исилькульского – пройдет автомотопробег, где также состоятся
встречи с молодежью и ветеранскими сообществами. Также к
этому событию приурочено проведение тематических выставок и
экспозиций.
– Но главная цель пробега –
проинспектировать состояние памятников героям Великой Отечественной, а в случае необходимости наши волонтеры помогут с их
ремонтом и наведением порядка

Жилье для ветеранов
Для улучшения жилищных
условий участников Великой
Отечественной войны из федерального бюджета направят
более 63 миллионов рублей.
Нынешней весной сертификаты на новое жилье получат
52 ветерана, проживающие в 19
муниципальных районах области
и в городе Омске. Все они были
поставлены на учет в срок до 11
февраля 2016 года, сообщили в
пресс-службе областного правительства. Распределение средств
господдержки, поступивших в
Омскую область из федерального
бюджета на улучшение жилищ-

а

Вячеслав ИСТРАТОВ

ных условий ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, утвердил губернатор Виктор
Назаров.
«Размер единовременной денежной выплаты для ветеранов
войны и приравненных к ним
льготников, проживающих в Омской области, составляет 1 млн. 194
тыс. 192 рубля. Размер жилищной
субсидии определен Минстроем
РФ с учетом средней рыночной
стоимости одного квадратного

на прилегающей территории, – пояснила Анастасия Ерахтина.
В этом году впервые в шествии
«Бессмертного полка» примут
участие и воспитанники детских
домов.
– Есть дети, которые в силу
различных причин не знают своей родословной, но мы решили,
что и они должны участвовать
в этой патриотической акции, и
предложили пронести портреты
героев, чьими именами названы
улицы нашего города. Но до этого
мы расскажем ребятам о каждом
из героев, чтобы они знали, чей
именно портрет несут и какой
подвиг он совершил во время войны. Этот проект мы назвали «Сын
полка», – поделилась планами
координатор.
Также в планах организаторов
реализация еще одного проекта –
«Бессмертный полк» доступен
всем», который позволит принять
участие в шествии людям с ограниченными возможностями.
– В прошлом году было очень

много обращений от инвалидовколясочников, людей слабовидящих и слабослышащих, которые
хотели бы принять участие в акции, но были ограничены в возможности передвижения. В этом
году во время шествия их будут
сопровождать наши волонтеры, –
рассказывает Анастасия.
Всех, кто нуждается в такой
помощи, она заранее просит сообщить по телефону «горячей
линии» и подать заявку, чтобы
организаторы смогли подготовить
доставку таких людей.
А незадолго до Дня Победы, 2
мая, на площади перед Музыкальным театром пройдет еще одно
масштабное мероприятие – «Майский вальс», старт которому дадут
ветераны Великой Отечественной
войны. К ним присоединятся курсанты танкового инженерного института, воспитанники кадетского
корпуса, а также все желающие,
для кого День Победы был и остается главным праздником нашей
страны.

ГОСПОДДЕРЖКА
метра общей площади жилья по
региону на 2 квартал 2017 года», –
говорится в сообщении.
В региональном минстрое
поясняют, что выплаты производятся путем перечисления денежных средств с лицевого счета
министерства на счет организации
или физического лица в соответствии с условиями заключенного
гражданско-правового договора,
направленного на приобретение
либо строительство жилого помещения, прошедшего государственную регистрацию.
Заметим, денежные средства могут направляться как на

приобретение готового жилого
помещения, так и на участие в
долевом строительстве, а также
на строительство индивидуального жилого дома. Причем жилье
можно приобретать не только на
территории Омской области, но и в
любом другом регионе Российской
Федерации.
Добавим, что за время реализации Указа Президента РФ от 7
мая 2008 года «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945
годов» в Омской области жилищные условия улучшили более пяти
тысяч ветеранов.

Представители нашего региона
вернулись с Всероссийского
форума добра.
Активисты волонтерского
движения Тарского, Черлакского, Саргатского и Омского
муниципальных районов, волонтеры ОмГАУ имени П. А. Столыпина с 30 марта по 12 апреля
представляли добровольческое
движение Омской области на
Всероссийском фестивале добра (проект «Карта добра») в
ВДЦ «Смена».
Омская область в течение
года принимала самое активное
участие во всероссийском проекте «Карта добра», где вела
новостной блог, посвященный
самым ярким и полезным событиям региона.
Итоги заочного этапа конкурса «Карта добра» 2016–2017
были подведены 28 февраля.
Омская область за несколько
дней взлетела с 74-го места на
шестую строчку рейтинга! За
это активисты были поощрены
путевками в ВДЦ «Смена».
Всероссийский фестиваль
д о б р а п о м о га л р а з р а б о т к е
добровольческих инициатив,
формированию команд волонтеров по направлениям: спорт,
медиа, эко, социум – и продвижению идей добровольчества
посредством event-технологий.
Фестиваль объединил лучших
активистов волонтерского движения, которые показали свой
заряд позитива, толерантности
и взаимовыручки.
Программа реализовывалась через ролевую игру: обучающихся поделили на добровольческие агентства, в каждом
из которых был офис со своими
сотрудниками.
Экспертами и гостями фестиваля стали сопредседатель
Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев,
ч л е н О б щ е с т в е н н о г о с о в е та
при Министерстве спорта РФ,
общественный деятель, призер
чемпионата России по легкой
атлетике Станислав Бураков,
продюсер социальных проектов и технолог предвыборных
кампаний Юлия Гринева, журналист и автор проекта «Говорит
Каштак» Михаил Паутов, гражданский активист и режиссер
фильмов «Здесь живут люди»,
«Крым молодой» Илья Новодворский и другие интересные
личности.
Фестиваль представлял собой открытую площадку для
генерирования и реализации
волонтерских инициатив, проведения мастер-классов, развлекательных программ, благотворительных акций. В период
работы фестиваля функционировала площадка, с которой
любой желающий мог объявить
о своих идеях и талантах.
В процессе образовательной смены «Карты добра»
р е б я та п р о ш л и о б у ч е н и е п о
т е х н о л о г и я м о р га н и з а ц и и и
освещения добровольческой
д е я т е л ь н о с т и , а та к ж е р а з работали новые механизмы и
проекты в сфере социального
предпринимательства.
Волонтеры получили свидетельства о дополнительном
образовании «Образовательный
проект «Карта добра», зачетные
книжки волонтера, дипломы за
проведение всероссийских акций, сертификаты федерального
молодежного образовательного форума, а также приобрели
много новых знаний, умений и
друзей.
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ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ПРИГОВОР

ПФР

Пенсия
по наследству

АКТУАЛЬНО
В редакции газеты «Омская правда» прошла «прямая линия»
по вопросам реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

Н

а вопросы наших читателей
отвечали советник отдела социальной поддержки инвалидов
министерства труда и социального
развития Омской области Светлана
Андреева и заместитель руководителя комплексного центра социального обслуживания населения
«Сударушка» Юлия Фролова.

«Социальное
такси» к подъезду
– Здравствуйте, меня зовут
Валентина Васильевна, я инвалид
второй группы. Скажите, пожалуйста, как можно пройти перерегистрацию реабилитационной
карты инвалиду-колясочнику,
проживающему в многоэтажном
доме без лифта? Можно ли это
сделать на дому и куда в этом
случае обращаться?
– Существуют два варианта. В
комплексном центре социального
обслуживания населения по месту
вашего жительства можно заказать
специально оборудованное «социальное такси». На этом такси вы
сможете доехать до учреждения
медико-социальной экспертизы.
Кроме того, чтобы у вас не возникло
проблем с выходом из квартиры, вам
предоставят специальный подъемник. Другой вариант – посоветуйтесь
с лечащим врачом: есть ли возможность пройти переосвидетельствование заочно либо на дому. Со своей
стороны мы проконсультируемся
со специалистами из министерства
здравоохранения и вам перезвоним.

Дополнительная
услуга
– Добрый день, подскажите, как можно получить услуги
сурдопереводчика?
– Для этого вам необходимо с
индивидуальной программой реабилитации инвалида, где прописана
рекомендация в сурдопереводе,

обратиться в фонд социального
страхования по месту проживания
инвалида.
– Если же такая рекомендация не прописана?
– В этом случае следует обращаться в бюро медико-социальной
экспертизы.

По индивидуальной
программе
– Меня зовут Андрей Геннадьевич. Моя тетушка – инвалид
второй группы. Поскольку она
«лежачая», за ней ухаживает
моя мама. Проблема заключается
в том, что тетя в силу объективных причин не может сдать
необходимые анализы, а у мамы
уходит очень много времени на
сбор всевозможных справок.
Отсюда вопрос: существуют ли
какие-то программы для таких
тяжелобольных людей, как моя
тетя?
– У нас есть такая услуга, как
помощь социального работника,
который может взять на себя часть
каких-то мероприятий. Напри-

мер, по сбору тех же справок. Что
касается вопросов медицинского
характера, то вам необходимо обратиться в поликлинику по месту
жительства инвалида.
– Здравствуйте. Вас побеспокоила Галина Иннокентьевна.
Я – инвалид второй группы.
Скажите, какая мне положена
реабилитация? Почему я задаю
этот вопрос? Дело в том, что,
когда проходила очередное
переосвидетельствование, меня
упрекнули, что я не прошла необходимый курс реабилитации.
– У вас должна быть индивидуальная программа реабилитации,
разработанная в бюро медико-социальной экспертизы. Там записаны наименования мероприятий,
которые вам рекомендованы. Социальная или же медицинская. В
компетенции министерства труда
и социального развития находится только лишь социальная
реабилитация. В комплексном
центре социального обслуживания
вам дадут полную информацию о
тех услугах, которые учреждения
предоставляют.

– Скажите, что именно предполагают меры социальной
реабилитации?
– Это определенные направления работы. Учреждения предоставляют социально-культурные,
социально-средовые, социальнопсихологические услуги. Также в
учреждении действуют группы дневного пребывания и целый ряд других
программ. В центрах социального
обслуживания работают психологи, специалисты по реабилитации.
Чтобы пройти необходимый курс,
нужно предъявить паспорт и индивидуальную программу реабилитации.
Если же от имени инвалида в центр
обратится его представитель, то у
него должна быть нотариально заверенная доверенность.
– Здравствуйте, моей маме
вскоре предстоит операция на
ноге, поэтому ей понадобится
ортопедическая обувь. Где ее
можно заказать?
– Вам необходимо обратиться в
протезно-ортопедическое предприятие, которое расположено на улице
Краснофлотской. Там изготавливают
обувь по индивидуальному заказу.

˳˱˲˘˚˪˘ «˯˱»
На территории региона сегодня работает 38 комплексов
социального обслуживания
населения. Они открыты в
каждом муниципальном округе Омска, а также во всех
районах области.
В структуре комплексных
центров действуют отделения
социальной реабилитации инвалидов. Они предоставляют
социальное обслуживание
в полустационарной форме.
Здесь специалисты оказывают социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые
услуги, по развитию коммуникативных навыков инвалидов, а также предоставляют
информацию по целому ряду

других вопросов. В том числе социально-медицинского
характера. При необходимости сотрудники центра могут
оказать содействие гражданам в оформлении документов. Кроме того, для детей
существует педагогический
патронаж, а взрослым могут
предложить как групповые,
так и индивидуальные занятия по различным видам
деятельности.
Чтобы получить такие услуги,
необходимо обратиться в
комплексный центр по месту жительства и предоставить свой паспорт, а также
индивидуальную программу
реабилитации. На основании
этих документов гражданина

признают нуждающимся в
социальном обслуживании. Он
вправе выбрать любой комплексный центр, который ему
подходит наиболее всего. Причем не обязательно по месту
своего проживания. Согласно
федеральному законодательству на услуги по бесплатному
социальному обслуживанию
имеют право несовершеннолетние, а также те граждане,
чей среднедушевой доход на
каждого члена семьи ниже
полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Омской области для
основных социально-демографических групп населения. На
сегодняшний день эта сумма
равна 10 тысячам 251 рублю.

Размер ежемесячной платы за
предоставление социальных
услуг не может превышать
50 процентов разницы между
величиной среднедушевого
дохода получателя социальной
услуги и полуторной величиной прожиточного минимума,
установленного в Омской области. Если эта сумма превышает установленный минимум,
в этом случае социально-реабилитационные услуги оказываются на платной основе.
Заметим, что по результатам прошлого года услугами
комплексных центров реабилитации воспользовалось
более 40 тысяч жителей Омской области. В том числе и
дети-инвалиды.

В прошлом году около двух
тысяч омичей получили из
средств пенсионных накоплений почти 35 млн.
рублей.
Э т и в ы п л а т ы п о л а га ю т с я
правопреемникам в случае
смерти застрахованного в системе обязательного пенсионного страхования лица при соблюдении некоторых условий.
Главное из них – наличие на лицевом счете умершего средств
пенсионных накоплений.
Напомним, что пенсионные
накопления формируются у
работающих граждан 1967
года рождения и моложе ( в
2002 – 2004 гг. пенсионные
накопления также формировались у мужчин 1953 – 1966 г. р.
и женщин 1957 – 1966 г. р.);
у участников Программы государственного софинансирования пенсий, а также у тех, кто
направил средства материнского (семейного) капитала на
накопительную пенсию.
В случае смерти гражданина
средства его пенсионных накоплений могут быть выплачены
его правопреемникам. Правопреемниками могут быть как
лица, указанные гражданином
в заявлении при его жизни, так
и (в случае отсутствия заявления) дети, супруги и родители.
В случае их отсутствия – братья,
сестры, дедушки, бабушки и
внуки.
Правопреемниками средств
материнского (семейного) капитала являются супруг (отец или
усыновитель) и дети.
Пенсионные накопления могут быть выплачены правопреемникам в случае, если смерть
наступила:
– до назначения умершему
гражданину накопительной
пенсии или до перерасчета е е р а з м е р а с у ч е т о м д о полнительных пенсионных
накоплений;
– после назначения ему
срочной пенсионной выплаты.
В этом случае правопреемники
вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений;
– после того как была назначена, но еще не выплачена
умершему гражданину единов р е м е н н а я в ы п л а та с р е д с т в
пенсионных накоплений. Ее могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии
совместного с ним проживания),
а также его нетрудоспособные
иждивенцы (независимо от того, проживали они совместно с
умершим или нет).
Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной
выплаты включается в состав
наследства и наследуется на
общих основаниях.
В 2016 году максимальный
размер выплаты правопреемникам составил около 300 тысяч
рублей, в среднем выплата составляет 20–30 тысяч рублей.

НА ДОСУГЕ
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ГОРОСКОП

Тираж № 229, состоялся 16 апреля 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: 47*55*23*75*9*25. Выиграли 2 билета № 0515478, 58523813 – по 105.000 рублей!
2-й тур: 85*45*80*82*44*30*69*59*5*20*64*63*26*27*53*54*17*48*88*52*40*61*73*41*46*39*76*42*29* 2*77*86*31.
Выиграл 1 билет № 00519195 – 1.500.000 рублей или квартира!
3-й тур: 87*24*70*51*15*11*78*6*16*32*60*1*7*81*83*68*57*74*84*14*67*12*58*37*8.
Выиграли 2 билета № 00376672, 00812840 – по 1.500.000 рублей или квартира!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
4
4
1.500.000 – квартира
10
49
1.501
16
21
255
5
19
500.000
11
18
1.000
17
35
221
6
13
50.000
12
65
701
18
3
195
7
10
30.000
13
89
500
19
71
175
8
33
10.001
14
66
400
20
90
159
9
72
2.001
15
50
300
21
28
146
Невыпавшие шары: 38*43*56*79. В Джекпот 230-го тиража – 22.500.000 рублей!
В 230-м тираже разыгрываются 7 загородных домов! Останется всего 3 шара!
6 ИЗ 36

21.03-20.04

Тур
22
23
24
25

Выпадение
22
34
62
36

Сумма
139
133
130
128
21.04-21.05

Тираж № 85, состоялся 16 апреля 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

11*22*26*28*29*33.
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 86-го тиража 12.674.800 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

6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474

10.04.
10.04.
10.04.
10.04.
10.04.
11.04.
11.04.
11.04.
11.04.
11.04.
12.04.
12.04.

1
29
18
34
9
25
31
30
32
17
1
21
29

Выпадение чисел
2
3
4
8
4
20
1
27
10
32
33
1
18
33
12
20
21
15
8
22
11
31
22
23
14
10
33
30
3
15
26
31
29
33
22
26
16
6
17

5
5
22
4
1
33
25
35
21
36
28
10
1

Выпадение чисел
Тираж Дата
1
2
3
4
5
6475
12.04.
24
3
8
16 17
6476
12.04.
26
2
1
24 34
6477
12.04.
36
8
11
9
17
6478
13.04.
16
32
7
6
12
6479
13.04.
36
31
2
3
13
6480
13.04.
30
22
9
18 13
6481
13.04.
21
19 34 31
9
6482
13.04.
23
4
2
8
35
6483
14.04.
31
14 27 30 22
6484
14.04.
10
13 31 19
9
6485
14.04.
18
5
3
31 33
Джекпот 11.752.080 рублей разыгран!

Тираж

Дата

6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497

14.04.
14.04.
15.04.
15.04.
15.04.
15.04.
15.04.
16.04.
16.04.
16.04.
16.04.
16.04.

Выпадение чисел
1
2
3
4
32
8
14 17
32 31
2
34
4
27 10 18
35
3
18 12
26 19 34 28
11 16 27 17
30 36 15 14
4
24
9
18
33
8
27 12
21 26 19 10
25
3
27 23
4
17 11 23

5
2
10
34
6
12
29
29
22
19
6
26
26

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)
44
10.04.
11*12*5*10
20*6*14*4
45
12.04.
3*7*9*18
4*2*7*3
46
16.04.
10*19*15*16
3*9*19*10
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

1-й тур: 49*46*53*4*32*47*90. Выиграли 3 билета № 00473608, 00605030, 01708037 – по 140.000 рублей!
2-й тур: 78*29*13*79*20*39*61*55*52*71*5*18*28*68*14*9*54*42*76*24*86*60*15*40*45*37*85*77* 23*87.
Выиграл 1 билет № 00410629 – 600.000 рублей или автомобиль!
3-й тур: 3*89*11*88*22*17*67*65*72*35*12*1*6*63*75*50*58*82*38*43*80*62*51*27*74. Выиграл 1 билет № 00528044 – 600.000 рублей или автомобиль!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
19
11
73
2.001
18
30
234
25
84
139
5
57
12
16
1.501
19
26
210
26
2
135
600.000 –
автомобиль
6
56
13
34
1.001
20
64
190
27
36
133
7
81
14
70
701
21
41
175
28
48
131
8
10
30.000
15
44
500
22
66
163
9
21
10.000
16
69
300
23
31
152
10
25
5.001
17
8
263
24
59
145
Невыпавшие бочонки: 7*33*83. Джекпот 1176-го тиража – 175.500.000 рублей! В 1176-м тираже разыгрываются 15 призов по 500.000 рублей!
Останется всего 3 бочонка!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

23.08-23.09

Тираж № 1175, состоялся 16 апреля 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

24.09-23.10

24.10-22.11

23.11-21.12

Тираж № 85, состоялся 16 апреля 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: 11*22*87*42*10*69*14. Выиграл 1 билет № 00743732 – 100.000 рублей!
2-й тур: 9*34*75*52*61*40*13*35*15*36*17*49*39*50*48*12*5*83*63*67*2*43*64*79*60*84*77*74*55* 57*51*37*53*56*47.
Выиграли 2 билета № 00125712, 00426763 – по 1.000.000 рублей!
3-й тур: 86*68*6*81*70*26*71*58*25*7*21*41*33*23*82*30*31*1*8*72*32. Выиграл 1 билет № 00174810 – 1.000.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
45
15.000
10
89
501
16
27
200
22
85
5
18*19*66
5.000
11
78
400
17
59
186
23
54
6
28
2.000
12
90
300
18
4
173
24
46
7
76
1.500
13
38
267
19
16
162
25
65
8
20
1.000
14
29
240
20
3
154
9
73
700
15
44
218
21
62
148
Невыпавшие шары: 24*80*88. В Джекпот 86-го тиража – 3.000.000 рублей!

Сумма
142
139
137
136

22.12-20.01

21.01-20.02

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
2861
10.04.
14
44
37
18
2
27
2868
13.04.
22
18
5
9
20
19
2862
10.04.
15
43
45
1
18
8
2869
14.04.
10
16
40
24
8
23
2863
11.04.
13
32
31
33
37
17
2870
14.04.
9
6
1
30
29
36
2864
11.04.
40
41
22
27
11
3
2871
15.04.
14
5
33
44
24
29
2865
12.04.
1
20
35
34
7
31
2872
15.04.
7
40
11
41
25
3
2866
12.04.
18
39
35
6
8
1
2873
16.04.
35
4
26
41
5
12
2867
13.04.
29
17
33
45
7
14
2874
16.04.
44
13
30
38
26
35
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское). Стоимость минимальной ставки – 100 рублей. Джекпот превысил 277.000.000 рублей!
Тираж

Дата

ТЕСТНЕДЕЛИ

1. Если ваш партнер бросает взгляд на незнакомую женщину, вы устраиваете ему скандал прямо на улице?
2. Если ваш партнер опаздывает на ужин, вы уверены, что
он был с другой?
3. Вы расспрашиваете его о работе, о коллегах?
4. Вы считаете, что каждую свободную минуту должны
проводить вместе?

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

21.02-20.03

5. Он для вас – свет в окошке?
6. Случается ли вам проверять его корреспонденцию и
рыться в его вещах?
7. Чем чаще он говорит о своих чувствах, тем меньше вы
верите?
8. Вы хотите, чтобы он интересовался только тем, чем
интересуетесь вы?
9. Вы всегда спрашиваете у него, куда он ходит и с кем
встречается?
10. Если вы на него обижены, то молчите по нескольку
дней?
11. Вас мучают мысли о его бывшей возлюбленной?
12. Он утверждает, что не ревнует вас, потому что доверяет.
Для вас это означает, что любовь прошла?

10 и более ответов «да». Вы болезненно ревнивы. Не думайте, что если избранник вас любит, то он автоматически
становится вашей собственностью. Вы считаете себя непривлекательной и боитесь, что он бросит вас ради какой-нибудь
красавицы. Вы ни в чем не уверены, особенно в нем. Задумайтесь над этим, потому что нельзя быть настолько ревнивой
и агрессивной, это может привести к конфликтам и даже к разрыву отношений.
5-9 ответов «да». Ваша ревность действует на вас мобилизующе, но не она одна управляет вашим поведением. В
минуту слабости случается и вам устраивать скандалы. Но, успокоившись, вы понимаете, что для вашей ревности не
было никаких оснований.
Менее 5 ответов «да». Вам совершенно незнакомо чувство ревности. Но тревога и беспокойство могут накапливаться
со временем. Вы должны решать волнующие вас проблемы со своим партнером.

С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ

ОВЕН
В этот период ожидается некоторое замедление течения дел,
однако в целом эта неделя умеренно благоприятна для постановки и решения задач, связанных с профессиональными
достижениями и для карьерного роста.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов появится несколько неплохих альтернатив, имеющих отношение к работе или деловой обстановке. Каждая
из новых возможностей имеет свои преимущества и сулит
неплохие дивиденды.
БЛИЗНЕЦЫ
Удачное стечение обстоятельств в конце недели и благоприятное астрологическое положение подарят Близнецам
уникальную возможность сделать самооценку собственных
достижений.
РАК
Эта неделя не совсем благоприятна для принятия каких бы
то ни было значимых решений в сфере личных взаимоотношений. В большей же своей массе близкие люди будут относиться к поступкам Раков вполне терпимо и благосклонно.
ЛЕВ
По всей вероятности, в эти дни на сцену выйдет некий вопрос, требующий вашего непосредственного участия, так как
в противном случае ваши родные могут попасть в довольно
затруднительное положение.
ДЕВА
В это время главное помнить, что настоящий период не
слишком благоволит собственным начинаниям, так что более
гибкая позиция поможет добиться вам значительно более
продуктивных результатов.
ВЕСЫ
Вас ожидает насыщенный, но вместе с тем деловой и многообещающий период. Вы с приятным удивлением обнаружите,
что находитесь гораздо ближе к завершению запланированных начинаний, чем себе представляли.
СКОРПИОН
Судя по астрологическим признакам, серьезных проблем
на этой неделе не прогнозируется, так что Скорпионы могут
смело запланировать отдых или некоторое время вне рабочей
обстановки.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя приготовила Стрельцам множество разнообразных событий, в той или иной степени касающихся сферы
бизнеса и деловых отношений, а сфера семейных и любовных
отношений отойдет на второстепенное место.
КОЗЕРОГ
Если на этой неделе на вашем пути появится неожиданная
возможность ускорить давно заброшенные вами вопросы,
не отговаривайте себя от возможности воспользоваться
подвернувшейся удачей.
ВОДОЛЕЙ
Ближе к концу недели для Водолеев начнется период благоденствия. И даже более того, творческая составляющая
Водолеев или любовные отношения получат новый толчок,
тем более если вы не поленитесь уделить им дополнительное
внимание.
РЫБЫ
Тем Рыбам, которые имеют разного рода фобии или дурные
привычки, стоит воспользоваться моментом, в одном случае
попытаться избавиться от дурного наследия, в другом – развить чувство юмора, позволяющее более широко смотреть на
происходящие события.

ПЕСНЯ

РЕВНИВЫ ЛИ ВЫ? Тест для женщин
Часто ли у вас возникает желание перелистать его
записную книжку или проверить содержимое его
карманов? Если вы опасаетесь, что в будущем ваша
нерациональная ревность возьмет верх над рассудком,
и искренне хотите этого избежать, то этот тест – для
вас. Отвечайте только «да» или «нет».
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ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

И БУДЕТ ТАК ВСЕГДА...
Музыка А. Зацепина, слова Л. Дербенева.

Красивой сказке
ты не верь,
Что всех любовь сильней.
Судьба однажды
стукнет в дверь
И друг уйдет за ней..
ПРИПЕВ:
Без синих волн,
без дальних дорог
Не могут жить мужчины.
А жены ждут, считая года,
И будет так всегда...
Тусклее станут звезд огни
Без милого лица,
И будут, как нарочно, дни
Тянуться без конца.

ПРИПЕВ.
Но вновь и звезды,
и цветы
Засветятся вокруг.
И всех счастливей
станешь ты,
Когда вернется друг.
ПРИПЕВ.
И пусть судьба
любви сильней,
Любовь нельзя терять.
Ведь только с ней,
ведь только с ней
Счастливой
можешь стать...
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ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА

НЕУВЯДАЕМАЯ
САКУРА

КАК ПОЛУЧИТЬ АЛИМЕНТЫ
?

СИТУАЦИЯ
Реклама интим-салонов заполонила
городские магистрали.

«У меня приемные дети семи и десяти лет из Омска.
Они живут у меня четыре года и за это время ни разу не
получали алиментов. Между тем с нас, приемных родителей, соцслужбы спрашивают, почему дети не получают
алименты, и требуют справки. Пытались связаться с приставами – один раз удалось дозвониться, дали какой-то
телефон и больше не отвечают. Может быть, вы знаете,
куда позвонить, чтобы приставы начали работать?
Айжан Тюлюбаева».

К

а

Александр ВАСИН

В

нашу редакцию обратилась
Ундина Жданко. Она, как
и многие другие жители нашего
города, возмущена обилием на
улицах Омска наружной рекламы
весьма специфического толка. Речь
идет о рекламе интим-салонов
«Сакура», «Чили» и им подобных.
– Вот уже 34 года я живу в
Омске, но в последние два не
могу спокойно наблюдать за тем
безобразием, которое навязчиво
лезет в глаза и красуется на самых
видных местах. В газете «Омская
правда» была опубликована статья,
где говорилось о том, что жители
одного из домов, в котором располагается подобное заведение,
пытались оградить себя и своих
детей от такого соседства. И вроде
добились суда над его владельцем,
но реклама никуда не исчезла. Напротив, за последние полгода ее
стало значительно больше, – говорит наша читательница.
Так, недавно очередная реклама салона «Сакура» появилась
в самом центре городка Нефтяников, поблизости от школы № 109,
технического университета, спортивного комплекса «Сибирский
нефтяник» и двух детских садов.
– Я считаю безобразием размещать такого рода рекламу не то
что в местах постоянного скопления детей и молодежи, но даже
в жилых кварталах. Кого и куда
она призывает? Отцов семейств
из этих кварталов? Школьникам
и студентам обещает «гарантированное удовольствие»? При этом
ни у кого не возникает сомнений,
какого рода «удовольствия» они
могут получить в этих заведениях.
Как и то, что подразумевается под
«салоном элитного отдыха для
мужчин», – продолжает Ундина.
И спрашивает, не является ли
такая реклама нарушением прав
омичей и кто должен нести за это

ответственность. С этими вопросами она неоднократно обращалась
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской
области. Однако, с ее слов, какого-либо вразумительного ответа
не получила.
Мы связались с сотрудником этого ведомства Альбертом
Морозовым.
– Граждане понимают так: если,
на их взгляд, они видят какую-то
ненадлежащую рекламу, то полагают, что государственный орган
обязан по их заявлению немедленно принять меры по демонтажу
изображения. Но существует и
правовой аспект. Чтобы мы провели соответствующие мероприятия и
выдали либо предписание о демонтаже, либо привлекли виновного к
административной ответственности, нужно установить конкретное
лицо, – сообщил чиновник.
Что касается рекламы салона
«Сакура» в городке Нефтяников,
то, по словам Альберта Морозова,
такое лицо, вернее организацию, разместившую эту рекламу,
установить удалось. Правда, без
каких-либо последствий. Как
выяснилось, у нее имеется соответствующее разрешение на
размещение баннера, выданное
органом местного самоуправления. И тут начинается самое интересное. Оказывается, разрешение
выдается не на изображение, а
на рекламную конструкцию. Выходит, выдавая разрешение на
размещение конструкции, органу
местного самоуправления абсолютно безразлично, что на ней
увидят горожане. И нужно ли это
видеть вообще? Тем более детям,
которые задают взрослым недетские вопросы.
– Мы выяснили, что договор
аренды на размещение рекламы
салона «Сакура» на этом месте у
организации истек, и сейчас реклама считается бесхозной. И кого
в этом случае теперь привлекать к

˪˳˵˘˵ˤ
20 января 2017 года Первомайским судом был вынесен
приговор за организацию
занятия проституцией под
видом массажных салонов.
Так, ранее несудимый 43-летний Александр Теньковский
был признан виновным по ч.1
ст. 241 УК РФ (организация
занятий проституцией). В
ходе следствия было установлено, что мужчина с 2010
года арендовал в многоквартирных домах помещения,
которые под видом массажных салонов «Сакура» использовал как притоны для
занятия проституцией, для
чего подбирал соответствующий персонал. А для привлечения клиентов размещал
рекламу в периодических
изданиях, сети Интернет и на
рекламных стендах. Решением суда Александр Теньковский был приговорен к трем
годам лишения свободы в
колонии-поселении.
Сегодня он находится в
местах лишения свободы,
но, судя по обилию рекламы,
салоны «Сакура» никуда не
исчезли, а начатое им дело
успешно продолжается.
ответственности и наказывать? –
задает встречный вопрос Альберт
Морозов.
Словом, пока одни выдают
разрешения на установку рекламы,
не интересуясь ее содержанием, а
другие теряются в правовом поле,
индустрия оказания сомнительных
услуг будет процветать. Что, по
мнению огромного числа наших
читателей, которые продолжают
обращаться в нашу редакцию, не
должно оставаться без внимания
правоохранительных органов.
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ак пояснили в прокуратуре Омской области, в соответствии
со статьей 80 Семейного кодекса
РФ родители обязаны содержать
своих несовершеннолетних детей.
Порядок и форма предоставления
содержания несовершеннолетним
детям определяются родителями
самостоятельно.
В случае, если родители не
предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям,
средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты)
взыскиваются с родителей в судебном порядке (ч. 2 ст. 80 Семейного
кодекса РФ).
В силу статьи 12 Федерального
закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О
судебных приставах» в процессе принудительного исполнения
судебных актов и актов других
органов, предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве, судебный
пристав-исполнитель принимает
меры по своевременному, полному и правильному исполнению
исполнительных документов, к
числу которых в соответствии со
ст. 12 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» относятся
исполнительные листы, выданные
на основании судебных актов;
судебные приказы; нотариально

удостоверенные соглашения об
уплате алиментов или их нотариально удостоверенные копии и др.
Исполнительный документ о
взыскании алиментов с соответствующим заявлением предъявляется
взыскателем в структурное подразделение территориального органа
ФССП России по месту совершения
исполнительных действий и применения мер принудительного
исполнения. Если должником является гражданин, то исполнительные
меры принудительного исполнения
применяются судебным приставом-исполнителем по его месту
жительства, месту пребывания или
местонахождению его имущества.
Процедура принудительного исполнения судебных актов о взыскании
алиментов на детей может быть
инициирована заинтересованным
лицом путем предъявления в службу судебных приставов исполнительного документа.
Постановления судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие)
по исполнению исполнительного
документа могут быть обжалованы
в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской
области (г. Омск, ул. Ленина, д. 14,
тел.: 24-48-87, 23-32-67), прокуратуре либо оспорены в суде.

КУДА ПРОПАЛИ МАРШРУТКИ
?

«Проживаю в микрорайоне «Ясная Поляна». Микрорайон отдаленный, потому и маршрутов, по которому
ходит городской пассажирский транспорт, здесь очень
мало. Добираться на работу приходится с пересадками.
Поэтому очень удивилась, когда два дня подряд утром
прождала на конечной остановке маршрутку № 413.
Осенью прошлого года уже была подобная ситуация, на
данном маршруте транспорт не ходил несколько дней,
говорили, что его совсем будут убирать, но тогда вопрос
решился положительно. Что случилось на этот раз?
Альбина Борисова».

К

ак сообщил индивидуальный
предприниматель Анатолий
Войтенко, занимающийся перевозками на данном маршруте, перебои
с транспортом случились из-за того,
что в настоящее время на данном
маршруте идет замена «газелей»
на микроавтобусы большей вместимости. Маршрут не убрали, он

действует. Только вместо 26 машин
на данном направлении в эти дни работают 18. Также предприниматель
выразил уверенность, что сокращение количества микроавтобусов не
сильно затронет интересы горожан.
Планируется, что после замены
транспорта на данном направлении
будут задействованы 24 машины.

ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ
?

П

«Прочитала, что в Омской области создается система,
которая будет работать по единому номеру «112». Для
чего она нужна?
Елена Прудченко».

о информации Главного
управления региональной
безопасности Омской области, система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» предназначена для
оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни

и здоровья, уменьшения материального ущерба при несчастных
случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка,
а также для информационного
обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований.

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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ЭКСПОЗИЦИЯ

КИНО

«Тутси»

«Удачная находка в Помпеях»
Наследие античности в искусстве Европы
и России.
Выставка состоит из трех тематических
блоков: «Открытия и находки», «Путешествия и впечатления» и «Образец для подражания». Первый из них знакомит с наследием древних цивилизаций и демонстрирует
подлинные образцы античного искусства.
Второй раздел рассказывает об отражении в
живописных и графических работах впечатлений художников от поездок по Греции и
Италии. Третья часть экспозиции повествует
о влиянии наследия античности на европейское и русское искусство и становлении
стиля «классицизм».
Экспозиция включает живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, редкие книги из собрания
Музея имени М. А. Врубеля. Многие произведения будут представлены зрителю
впервые.
Где: Музей им. М. А. Врубеля.
Когда: с 15 апреля.
Телефон: 24-15-64.
Цена билета:
50 – 100 рублей.

ВЫСТАВКА

«Рабочим путем» –
к «Омской правде»

Художественный фильм. Режиссер Сидни
Поллак. Комедия. 1982 год. США.
Актер Майкл Дорси из-за своего характера не может удержаться ни на одной
работе. Тогда он переодевается в женское
платье и вскоре понимает, что женщиной
он больше нравится людям. Дороти-Майкл
сразу получает работу. Однако у него возникают трудности с девушкой, которую
любит.
В ролях: Дастин Хоффман, Джессика
Лэнг, Тери Гарр, Дэбни Коулмэн, Чарльз Дернинг, Билл Мюррэй, Сидни Поллак, Джордж
Гейнс, Джина Дэвис, Дорис Белак, Эллен
Фоли, Питер Гатто, Линн Тигпен, Рональд
Ли, Дебра Муни .
Где: Дом кино
(Ленинградская
площадь,1).
Когда: 27 апреля.
Телефон: 31-43-53.
Вход свободный.

ПРЕМЬЕРА

«Остров сокровищ»
Взрослый спектакль для детей.
Капитан Флинт, черная метка, Веселый Роджер, пиастры, одноногий Джон
Сильвер с попугаем на плече и юнга Джим
Хокинс, бредящий морскими приключениями… Нет на белом свете мальчишки,
который не слышал бы об «Острове сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона и не
мечтал бы отправиться на поиски клада
на быстроходной шхуне под названием
«Испаньола».
Где: Пятый театр.
Когда: 23 апреля.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета:
250 – 300 рублей.

В Литературном музее им. Ф. М. Достоевского работает выставка к юбилею
«Омской правды».
На 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».
Где: Литературный музей
им. Ф. М. Достоевского.
Когда: до конца апреля.
Телефон: 24-29-65.
Вход свободный.

ТЕАТР

«Отель «La Lune»
ДЕТЯМ

Спектакль-кабаре.
В нашем отеле исполняются мечты
всех без исключения. Самые волшебные
постояльцы и персонал отеля готовятся к
Новому году. Здесь все для вас: любезный
портье, прекрасные горничные, оригинальный бармен, удивительный шеф-повар и
вездесущий управляющий Луиджи, который
сделает ваш отдых незабываемым, а проследит за этим обворожительная хозяйка
отеля Оливия. Скорее загадывайте желания! Пусть новогодняя ночь станет для вас
лунно-волшебной!
Где: ТОП-театр.
Когда: 28 апреля.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета:
350 – 700 рублей.

«Настенька»
Балет-сказка на музыку русских
композиторов.
В основу либретто «Настеньки» легла
знакомая всем с детства русская народная
сказка «Морозко», повествующая о приключениях милой Настеньки, верного Ивана,
капризной Марфуши, коварной Бабы Яги и,
конечно же, доброго и справедливого Деда
Мороза.
Где: Музыкальный театр.
Когда: 23 апреля.
Телефон: 31-81-27.
Цена билета:
210 рублей.

Уважаемые читатели! Начинается основная подписка
на газету «Омская правда» на второе полугодие 2017 года
В сети киосков
«Роспечать»
индексы: 53098, 53031

1 месяц

6 месяцев

1 месяц

6 месяцев

81,09

486,54

от 55,00

от 329,16

89,78

538,68

---

---

ВНИМАНИЕ! Для оформления подписки через отделения
«Почты России» введены новые индексы: П4367, П4398

Также оформить подписку вы можете:
* в агентстве подписки «Пресс-курьер»,
тел.: 37-12-92, 53-36-63;
* в агентстве подписки «Урал-Пресс Омск»,
тел. 919-616;
* в редакции газеты, тел. 319-344.
*На вопрос, есть ли «Омская правда», слышите «НЕТ»?
*Подписку не доставляют вовремя?
*Не смогли купить нашу газету?
*Хотите купить или подписаться,
но не знаете как?
Звоните по телефону: 31-93-44.

реклама

В отделениях «Почты России»
с доставкой на дом
индексы: П4367, П4398
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ПОСЛЕДСТВИЯ САМОВОЛЬНОЙ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
?

«При переоформлении мною права собственности на квартиру после смерти родственника
оказалось, что квартира была самовольно перепланирована. Каковы могут быть последствия самовольной перепланировки?
Д.Т., г. Омск».

На вопрос читателя «ОП» отвечает Уполномоченный по правам
человека в Омской области Виктор Лохичев:
– Жилищное законодательство
предоставляет гражданам право
производить переустройство или
перепланировку занимаемого ими
жилого помещения.
Переустройством является
изменение технических характеристик различного оборудования,
расположенного в жилом помещении. Это может быть перенос
или замена инженерных либо
электрических сетей, прокладка
новых подводящих и отводящих
трубопроводов и устройств для
ванной комнаты и т. п.
Перепланировка представляет
собой изменение конфигурации
жилого помещения: перенос и разборку межкомнатных перегородок,
устройство дополнительных помещений в квартире, расширение
жилых комнат за счет вспомогательных помещений.
Как переустройство, так и перепланировка жилого помещения
требуют внесения соответствующих
изменений в технический паспорт,
а поэтому для их производства
необходимо соблюдение ряда
требований.
В соответствии со статьей 26
Жилищного кодекса РФ (далее –
ЖК РФ) для совершения переустройства или перепланировки
жилого помещения его собственник
должен подать в орган местного
самоуправления заявление для
согласования переустройства или
перепланировки. К заявлению
прилагаются нотариально удосто-

веренные копии документов, подтверждающих право собственности
гражданина на данное помещение,
технический паспорт и оформленный в установленном порядке
проект переустройства или перепланировки квартиры. И только при
наличии решения органа местного
самоуправления о согласовании
переустройства или перепланировки собственник жилого помещения
вправе начать соответствующие
работы. По их окончании жилое помещение принимается приемочной
комиссией, подписывается акт о
завершении переустройства или
перепланировки, на основании которого вносятся соответствующие
изменения в технический паспорт
жилого помещения.
Если собственник квартиры
проигнорировал перечисленные
выше требования, то переустройство или перепланировка жилого
помещения становятся самовольными, что влечет для гражданина
ряд отрицательных последствий.
Так, согласно статье 7. 21 Кодекса РФ об административных
правонарушениях самовольная

перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах
влечет наложение на граждан административного штрафа в размере
от 2000 до 2500 рублей.
Кроме того, в соответствии
с частью 3 статьи 29 ЖК РФ по
требованию органа местного
самоуправления гражданин,
самовольно переустроивший
или перепланировавший жилое
помещение, обязан привести его
в прежнее состояние в разумный
срок и в порядке, которые устанавливает орган местного самоуправления. В случае неисполнения данного требования орган
местного самоуправления вправе
предъявить иск к собственнику
жилого помещения о принудительной его продаже. Продажа
жилого помещения производится на основании решения суда с
публичных торгов. По окончании
процедуры публичных торгов
гражданину выплачиваются вырученные от продажи жилого
помещения средства за вычетом
расходов на проведение торгов.
На нового собственника возлагается обязанность привести жилое
помещение в прежнее состояние.
Вместе с тем закон предоставляет право собственнику жилого
помещения требовать в судебном
порядке сохранения жилого помещения в переустроенном или
переоборудованном состоянии,
если этим не нарушаются права и
законные интересы граждан, не
создается угроза их жизни и здоровью либо это не влияет на конструктивные особенности здания
(часть 4 статьи 29 ЖК РФ).

КОНСУЛЬТАЦИИ ОП

«Мирный» перевод
«Я пенсионер и все социальные
выплаты получаю на платежную
карту. Слышал, что пенсию хотят
перечислять только на карту
«Мир». Замена будет обязательной? Сейчас я за карту не плачу,
а карта «Мир» будет платной?
Александр В., Омск».
На вопрос читателя «ОП» отвечает управляющий отделением
Омск Банка России Анастасия Михайловна КОСТРОМИНА:
– Сейчас в Государственной
думе обсуждают поправки в закон о национальной платежной
системе, которые определят конкретные сроки перехода на карты

«Мир» тех, кто получает выплаты
из бюджета и внебюджетных
фондов. Для пенсионеров переход
планируют сделать максимально
комфортным.
Если пенсию вам уже перечисляют на банковскую карту международной платежной системы, то
срочно менять ее на национальную
платежную карту не придется.
Карту «Мир» вы получите только
после окончания срока действия
той банковской карты, которой вы
сейчас пользуетесь. Обычный срок
действия карт – три года. Что касается платы, то Банк России будет
следить, чтобы условия получения
и использования карт «Мир» не

ухудшились для граждан. Если вы
сейчас не платите за обслуживание
платежного инструмента, то и после перехода на «Мир» платить не
будете. В любом случае, за вами
остается право получать пенсию
наличными или на счет, к которому
не привязана ни одна карта.
Если у вас возникают дополнительные вопросы, то их можно
задать Банку России на официальном сайте www.cbr.ru в интернетприемной или прислать обращение
в отделение по Омской области
Сибирского главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по адресу: 644099,
г. Омск, ул. Певцова, д. 11.
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Если нигде
не работаешь?
«Я домохозяйка, официально
сейчас нигде не работаю. Могу
я что-то сделать, чтобы не
остаться без пенсии?
Е. Солдатова».
На вопрос омички, поступивший на телефон «горячей
линии» Омского отделения ПФР
(24-74-01), отвечает заместитель управляющего Омским отделением ПФР Ольга СТУПИЧЕВА:
– Лица, не работающие по
найму и не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
могут зарегистрироваться в Пенсионном фонде и самостоятельно
уплачивать за себя страховые
взносы.
Минимальный годовой размер
страховых взносов для данной
категории определяется как
произведение двукратного МРОТ,
установленного федеральным
законом на начало финансового
года, и тарифа страховых взносов

Паводок –
на контроле
Производственные и технические службы омского водоканала в связи с наступлением
весеннего половодья усилили
контроль за состоянием канализационных сетей и сооружений.
– Мы постоянно анализируем состояние канализационных
коллекторов, часть из которых
сильно изношена и нуждается в
реконструкции, – говорит главный
инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Герасим Родин. – Успешному прохождению паводка способствуют
работы по санации коллекторов
больших диаметров, проведенные
в 2015 – 2016 годах. Кроме того, в
текущем году специалисты предприятия заблаговременно провели промывку 67 км городских
канализационных сетей разных
диаметров, что позволило максимально увеличить их пропускную
способность.
Однако по-прежнему актуальным остается вопрос целостности
крышек колодцев. Ежегодно специалисты фиксируют случаи нарушения правил эксплуатации сетей:
горожане разрушают горловины
колодцев и отводят паводковые
воды в городскую систему канализации. Особенно остро этот
вопрос стоит в Старом Кировске
и ряде микрорайонов города,
где нет ливневой канализации. С
паводковыми водами в колодцы
попадают камни, крупный мусор,

ПФР
в Пенсионный фонд РФ, увеличенное в 12 раз. В 2017 году эта сумма
составляет 46 800 руб.
Максимальный размер страховых взносов не может быть более
размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ,
установленного федеральным
законом на начало финансового
года, и тарифа страховых взносов
в Пенсионный фонд РФ, увеличенное в 12 раз. В 2017 году данный
размер составляет 187 200 рубля.
С 2015 года для лиц, вступивших в добровольные правоотношения по уплате страховых
взносов в Пенсионный фонд, периоды уплаты страховых взносов
будут засчитываться в страховой
стаж и отражаться в сведениях
индивидуального (персонифицированного) учета. При этом продолжительность засчитываемых в
стаж периодов уплаты взносов не
может составлять более половины
страхового стажа, требуемого для
назначения страховой пенсии по
старости.

БЕЗОПАСНОСТЬ
песок, ветки, которые наносят вред
городским коллекторам и могут
стать причиной экологического
бедствия.
Омский водоканал напоминает
жителям города, что открытый
колодец представляет серьезную
опасность. Диспетчерская предприятия круглосуточно принимает
звонки от жителей. Получив сообщение об открытом колодце,
работники водоканала выезжают
на место, огораживают и закрывают опасные объекты вне зависимости от их эксплуатационной
принадлежности. Так, в течение
13 апреля специалисты выезжали
дважды, чтобы закрыть четыре открытых канализационных колодца
во дворе дома №4 на улице Бархатовой. Аналогичные ситуации
наблюдаются во дворах домов по
улицам Лукашевича, Энергетиков,
Петра Осминина, проспекту Мира,
5-й Кордной, Дмитриева. В рамках
ежедневных осмотров специалисты нередко находят открытые
колодцы других организаций. Во
всех случаях работники омского
водоканала огородили и закрыли
опасные объекты с последующим
информированием об этом эксплуатирующих организаций. Только
за две недели осмотрено 945
колодцев, заменено и закрыто 68
крышек люков. Омичей призывают
не наносить вред объектам городской канализации и сообщать об
обнаруженных открытых колодцах
в диспетчерскую водоканала по телефону 75-04-00 (круглосуточно).

Сниму частный дом или дачу в черте города на
длительный срок за умеренную плату (возможна
также покупка). Тел. 8-983-563-71-92.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

надальнийвосток.рф

ВОЗМОЖНО ВСЕ!
Программа
«Дальневосточный
гектар»

ГЕКТАР ЗЕМЛИ БЕСПЛАТНО

ПОСТРОЙ ДОМ,
НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО,
ПОЗАБОТЬСЯ О БУДУЩЕМ

8 800 200-32-51
В рамках реализации Федерального закона от 1 мая 2016 г. N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Аттестат о среднем образовании на имя Малицкого Дениса Николаевича, выданный Красовской средней школой Оконешниковского района
Омской области.
Аттестат о среднем образовании № 736224 на имя Герасимова Александра
Владимировича, выданный СОШ № 48.
Аттестат об основном общем образовании на имя Шаяковского Сергея
Сергеевича, выданный МБОУ Кам-Курской СОШ.
Аттестат о среднем образовании на имя Киселева Антона Сергеевича,
выданный СОШ № 141 г. Омска.
Диплом о среднем специальном образовании «медицинская сестра» на
имя Сатвалдиновой Слушас Хайруловны, выданный ОмГУПС железнодорожного училища.
Диплом о среднем образовании на имя Буланова Каирбека Кабдуловича, выданный Новоуральской средней школой № 1 Таврического района
Омской области.
Диплом, серия 55НН № 001112, на имя Белозеровой Светланы Александровны, выданный БОУ НПО «ПУ № 63».
Диплом на имя Захарова Андрея Владиленовича, выданный СПТУ-46.
Свидетельство монтера пути на имя Дубенко Александра Васильевича,
выданное ОмГУПС.
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К 100ЛЕТИЮ ОМСКОЙ ПРАВДЫ

ЛЕТОПИСЬ ВЕКА

В

этом году, и мы уже не раз
об этом писали, отмечается
столетие Великой Октябрьской
революции. Мы же хотим вспомнить другой вековой юбилей, но к
революции имеющий прямое отношение. В 1970 году в Советском
Союзе широко отмечали столетие
со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
К юбилею тогда готовилась
вся страна. На заводах и фабриках
шло соцсоревнование, посвященное этой знаменательной дате.
Предприятия брали на себя повышенные обязательства по вводу
в эксплуатацию очередного цеха,
выпуску новой продукции, строительству сотен тысяч квадратных

Учредитель:
Правительство Омской области

а

Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Евгения Кармаева

метров жилья и тому подобное.
Естественно, об ударных стройках
и личных достижениях омичей
в этом соревновании ежедневно
писала «Омская правда». А в день
юбилея, 22 апреля 1970 года, на
развороте нашей газеты вышли
десятки публикаций под общим
заголовком «Имя и дело Ленина
будут жить вечно».
Здесь можно было увидеть
фотографии передовиков совхоза
«Маяк», инициаторов областного
соревнования в честь 100-летия
Ленина, омичей, награжденных

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).

орденом Ленина, узнать о том, кто
поедет в Москву, в Кремлевский
дворец съездов, на юбилейные
торжества. Одна статья заслуживает особого внимания. Это
воспоминания почетного гражданина Омска, члена партии большевиков с 1905 года Александра
Дианова. Оказывается, Александр
Николаевич встречался с Лениным в Москве в 1918 году, и, хотя
вождь и депутат Омского Совета
рабочих и солдатских депутатов
поговорили всего одну минуту,
эту встречу наш земляк запомнил
на всю жизнь. Она и определила
судьбу Дианова.
«Вся моя сознательная жизнь
связана с именем Ильича, его
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«Город –
это наш дом,
который надо
сделать чище»

делом, партией, созданной им», –
писал кавалер ордена Ленина
Александр Дианов в статье в «Омской правде».
А еще в том праздничном номере нашей газеты было много
фотографий Ленина, конечно, из
центральных архивов. На фотографии, которую публикуем сегодня,
мы видим изображение Ленина
на здании завода имени Карла
Маркса, нынешнего «Сатурна». Уже
более четверти века нет Страны
Советов, а споры вокруг личности
вождя мирового пролетариата не
утихают до сих пор. Вот и мужчины
на фотографии тоже спорят о роли
личности в истории. А историю, как
известно, не перепишешь.

Сергей ФРОЛОВ, первый заместитель мэра Омска:
– «Вхождение в лето» должно
начаться с месячника по благоустройству, который стартовал
в понедельник, 17 апреля, и завершится 14 мая. А на этой неделе
состоится общегородской субботник, о чем «Омская правда» пишет
на стр. 8. На него, как показывает
практика прошлых лет, выйдут не
менее 50 тысяч горожан.
Прежде всего, хочу отметить,
что такого количества выпавшего
в Омске снега, как прошедшей
зимой, на моей памяти не было.
Около 800 тысяч кубометров вывезли силами департамента, еще
200 тысяч «кубов» помогли вывезти
областные дорожники, 50 тысяч –
предприниматели. Справиться со
стихией помогло открытие снежного полигона. Были предприняты
и другие меры, чтобы весной, во
время снеготаяния, улицы Омска
не ушли под воду. Все усилия положительно сказались сегодня на
паводковой ситуации.
Красноярский тракт, например,
где в последние годы магистраль
заливало талыми водами, сегодня не затоплен. Есть вопросы по
объездной дороге в Октябрьском
округе, но решение будет принято
в ближайшие дни. Что касается
предстоящего 22 апреля городского субботника и так называемых
«средников», в каждом округе работают окружные комиссии, намечены благоустроительные работы.
С каждым годом количество
мусора в городе растет. Виной
всему – урбанизация, появляется
все больше упаковок, достаточно
посмотреть на главные городские
магистрали, где буквально в 15–20
метрах от дороги валяются выброшенные упаковки, полиэтилен,
пластик. Во время субботника все
это будет убрано.
А мешки с мусором департамент городского хозяйства вывезет
после 25 апреля. Но некоторые
управляющие компании, чтобы сэкономить свои средства на вывозе
мусора, «гостеприимно» выносят
мешки ближе к основным дорогам,
где мусор убирает департамент. А
этого быть не должно. Управляющие компании, школы, детские сады обязаны вывозить мусор сами.
Городскими службами в период месячника по благоустройству
планируется вывезти не менее 10
тысяч кубометров мусора, будет
выполняться снос сухих деревьев,
вырезка поросли, очистка прибордюрной части дорог, аварийно-восстановительный ремонт отдельных
участков дорожно-транспортной
сети города с использованием
горячего асфальта.
Мы оцениваем наш город Омск
как свой дом. Поэтому я приглашаю
омичей убрать свой дом, сделать
его чище и красивее. После субботника в Омске становится гораздо
опрятнее.
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