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ФОРУМ

Культурный
вклад
Премьер-министр Дмитрий
Медведев дал ряд поручений
министерствам по итогам форума «Культура – национальный приоритет» партии «Единая Россия», который прошел
в Омске в конце апреля.
В частности, Министерству
финансов, Министерству культуры и Министерству промышленности и торговли РФ поручено
проработать вопрос об обеспечении с 2018 года сельских
поселений специализированным автотранспортом для проведения культурно-массовых
мероприятий.
В 2017 – 2019 годах будут
выделены дополнительные
бюджетные ассигнования Минкультуры РФ на поддержку региональных кукольных театров,
театров для детей и молодежи,
закупку музыкальных инструментов для оснащения детских
школ искусств, а также развитие
детского историко-познавательного туризма и капитальный ремонт и модернизацию сельских
домов культуры. Кроме того,
предусмотрено оснащение сети
виртуальных концертных залов,
в том числе в малых городах и
сельской местности.
Также премьер-министр поручил проработать вопрос о расширении практики реализации
программ дополнительного
образования в сфере культуры и
искусства в общеобразовательных организациях.
Министерству образования,
Минкультуры и Министерству
труда РФ поручено проработать вопрос совершенствования
правового статуса педагогов дополнительного образования «на
основе анализа трудовых прав,
социальных гарантий, обязанностей и ответственности».
Высшим должностным лицам субъектов Федерации поручено регулярно представлять
в Минкультуры РФ наградные
документы о присвоении почетных званий деятелям культуры
и искусства.
Минкультуры и Министерство связи и коммуникаций
РФ вменяется в обязанность
создание интернет-портала с
информацией о видах и порядке
предоставления грантов в области культуры и искусства.

АПК

Губернатор поставил задачу собрать не менее четырех миллионов тонн зерна.

ПАХАТЬ НАДО!
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Известная пословица гласит, что один весенний день
год кормит. Именно в этот период закладывается основа
будущего урожая.
«Каждый фактор: и семена, и сроки посева, и агротехнологии – влияет на результат, который мы получим
осенью. Поэтому постарайтесь не упустить ни одного
нюанса. Многие сегодня как рассуждают? Ладно,
сколько посею, столько мне и хватит. Нет, не хватит.
Потому что это не только ваши личные доходы, но и
налогооблагаемая база. Мы не можем довольствоваться урожаем в 15 центнеров с гектара, надо стремиться

к большему», – обратился к сельчанам губернатор
Виктор Назаров.
Глава региона считает: в Омской области есть все,
чтобы стабильно получать высокие урожаи. Имеются и
свои высокопродуктивные сорта, хорошо себя зарекомендовавшие. И отработанные технологии их возделывания. Технический парк – тоже достаточный и постоянно
благодаря государственной поддержке обновляется. Поэтому необходимо взять планку в 4 млн. тонн за основу.
И стремиться ее достигнуть. Продолжение темы читайте
в этом номере.

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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17 мая
СР
днем +12
ночью +8

Губернатор Виктор Назаров договорился в Москве о предоставлении Омской области бюджетного кредита в размере 1,7 млрд.
рублей.
Глава региона встретился с заместителем министра финансов
РФ Леонидом Горниным. Стороны
обсуждали вопросы предоставления
Омской области дополнительных
федеральных средств. По итогам
встречи было принято решение одобрить бюджетный кредит в размере
1,7 млрд. рублей сроком на 5 лет под
0,1% годовых.
Такая поддержка позволит региону за пять лет сэкономить на обслуживании государственного долга 850
млн. рублей.
– По поручению губернатора
для получения бюджетного кредита
параметры бюджета Омской области были скорректированы. На
сегодняшний день доля бюджетных
кредитов в портфеле заимствований
региона составляет более 56 процентов. Мы продолжим работу над
привлечением дополнительных
бюджетных кредитов, – прокомментировал министр финансов Омской
области Вадим Чеченко.

20 мая
СБ
днем +21
ночью +12
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21 мая
ВС
днем +18
ночью +12

СУББОТНИК 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Омске завершился месячник
чистоты, однако масштабная уборка города продолжается.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Паводок
под контролем
В муниципальных образованиях
продолжается работа по пропуску
паводковых и талых вод.
Для ликвидации последствий
паводка в Одесском районе задействовано 12 мотопомп и 10 единиц
водооткачивающей техники. Насосная станция используется для
отвода талых вод из испарителей за
территорию населенного пункта с.
Одесское. С момента использования
станции перекачано 120 тысяч кубометров воды. Проведена работа по
отводу талых вод в населенных пунктах селах Буняковка и Генераловка,
где использовались экскаваторы для
вскрытия дорог и укладки водопропускных труб.
Продолжаются работы по возведению водоотводного сооружения
на территории Мангутского сельского
поселения Называевского района и
Рыжковского сельского поселения
Крутинского района. Их планируется
завершить к 30 мая 2017 года.

ФОРУМ

Идеи для развития
В Омске состоится VIII региональный форум «Свое дело – твой
успех».
На площадке областного Конгресс-холла 18 – 19 мая посетители и
участники деловой программы форума получат уникальную возможность
познакомиться с новыми подходами
к организации собственного дела
и интересными бизнес-решениями,
обсудят актуальные вопросы предпринимательской отрасли, повысят
уровень своих знаний и получат
свежие идеи для решения частных
вопросов открытия нового и развития
уже существующего дела.

22 мая
ПН
днем +17
ночью +10

23 мая
ВТ
днем +15
ночью +9
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а днях в Кировском округе состоялась экологическая акция
«Лес Победы».
На субботник 13 мая пришло
больше ста человек. Организаторами акции стали агентство событий
Legal Magi, сообщества «Омск – за

чистый город», «Душа города», «На
благо всех живых существ», «Фонд
городского развития».
Как сообщили организаторы,
во время акции горожане собрали
около 600 пакетов с мусором. Вывезли мусор в этот же день силами

«Зеленстроя». А в самом парке
Победы волонтеры повесили фанерные таблички «Мусор бери с
собой!».
После уборки парка все собрались на пикник, во время которого был организован концерт

и экологический лекторий. Самых
активных участников субботника
наградили билетами на аттракцион «Веревочный парк» и фирменными шапками, а также путевками
в санаторий «Ника».
На лектории представитель
центра «Увлечен и Я» Наталья
Степанова рассказала о проектах экологического туризма,
которые реализуются в нашем
регионе. Например, о маршрутах
на знаменитых озерах Муромцевского района, на территории комплексного природного заказника
«Озеро Эбейты», геологического
памятника «Берег Драверта» и в
других примечательных уголках
Омской области.
Кроме того, участникам генеральной уборки парка напомнили историю озеленения Омска
и дали практические советы,
как ухаживать за деревьями во
дворе своего дома, – сообщили
организаторы акции на странице
в соцсети «ВКонтакте».
Омичи навели порядок не
только в парке Победы. Как сообщили в департаменте городского
хозяйства, в период месячника по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории
города горожане убрали около
27 тысяч кубометров мусора, очистили более 4000 гектаров газона,
высадили более 2600 деревьев
ценных пород и декоративных
кустарников. Всего в месячнике
чистоты приняли участие около
180 тысяч омичей.
Оценивая итоги выполненной
работы, мэр города Омска Вячеслав Двораковский особо подчеркнул возросшую активность
омичей в благоустройстве территорий. Поблагодарил горожан за
хорошую работу, неравнодушие,
готовность самим определять,
каким быть Омску.
Между тем до сих пор на
многих улицах города огромные пакеты с мусором остаются невывезенными. Месячник
чистоты провели, но свалки из
мешков можно увидеть почти
во всех округах. Горожане ругают управляющие компании и
коммунальные службы, которые
не озадачились ликвидацией
собранных жителями отходов.
Но ничего не меняется. К сожалению, такая ситуация уже стала
традицией.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Только с 11 по 21 мая ПОДПИСКА
на газету «Омская правда» на второе полугодие 2017 года
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ в любом почтовом отделении города и области
1 месяц – 78,50 рубля, 6 месяцев – 471,00 рубля (подписной индекс П4398)
ТАКЖЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ВЫ МОЖЕТЕ:
в сети киосков «Роспечать»;
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 319344.

реклама

Кредит для региона

19 мая
ПТ
днем +22
ночью +14
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Ю. Олейников. «Рыбаки».
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18 мая
ЧТ
днем +16
ночью +10
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Пресса с прессом
В физкультурно-оздоровительном
комплексе на улице Конева состоялась спартакиада работников
СМИ, организованная Омским союзом журналистов.
Любительские соревнования
между представителями омских
медиа не проводились два года.
Журналисты истосковались по чувству спортивного азарта. К стартам
были допущены сборные «Омской правды», «Вечернего Омска»,
«Спортивной газеты плюс», ГТРК
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ТУРНИР

«Иртыш», Омской телевизионной
компании, Первого областного
студенческого телевидения.
В этот день участники соревновались в семи видах спорта: в
мини-футболе, подтягивании, отжимании, плавании. Также журналисты играли в настольный теннис
и дартс.
Журналисты, получившие главный трофей соревнований – кубок
победителей, полностью оправдали
название своего издания. Первое

ДОМ НА ПОДПОРКАХ
СИТУАЦИЯ

Протечка крыши привела к обрушению части дома.

место в общекомандном зачете
заняла «Спортивная газета плюс».
На втором месте – Первое областное студенческое телевидение.
«Бронза» у команды ГТРК «Иртыш».
В этот день представители всех команд, проявив себя в различных видах спорта, получили призы от спонсоров. Подарки участникам предоставили компания «Газпромнефть –
ОНПЗ», Омский физкультурно-оздоровительный комплекс, Почта
России, аптека «Мелодия здоровья».

ПАМЯТЬ

Салют
в честь героя
На границе Омской области с Республикой Казахстан состоялась
передача останков фронтовика
для перезахоронения.
По поручению губернатора Виктора Назарова омские поисковики
оказали содействие казахстанским
коллегам в доставке капсулы с
останками уроженца Павлодарской
области Петра Мельникова, погибшего в Великую Отечественную
войну в Калужской области.
Встреча представителей омской
региональной общественной организации «Поиск» с активистами
отряда «Панфиловшилар» из города
Павлодара проходила на автомобильном пункте пропуска «Ольховка»
Черлакского района Омской области.
В память о солдате, который
вернулся на малую родину спустя 76
лет после отправки на войну, был дан
оружейный салют.

КУЛЬТУРА

«Золотая маска»
для омичей

В

ечером 11 мая в доме по улице 50 лет Профсоюзов, 57б,
обрушился парапет кровли над
двумя окнами пятого этажа. Площадь обрушения составила шесть
квадратных метров. К счастью,
никто из жильцов не пострадал.
Этот дом до недавнего времени находился на обслуживании УК
«ЖКХ-Сервис». Но с 1 мая этого
года компания в одностороннем
порядке расторгла с жителями
договорные отношения. И сделала это очень поспешно. Как
рассказал руководитель Госжилинспекции Омской области
Сергей Плисов, 24 апреля в инспекцию поступило обращение
жителей по поводу протекания
кровли, а уже 28 апреля управляющей компании было выдано
предписание об устранении всех
выявленных недостатков. Однако, по словам Сергея Плисова,
УК «ЖКХ-Сервис» вместо того,
чтобы исполнить предписание
и устранить протекание крыши,
разорвало договор и прекратило
обслуживание дома. Причем, как
говорят сами жители, крыша дала
течь еще в 2013 году. Управляющая компания обещала провести
ремонт кровли в 2016-м, но так
ничего и не сделала. Жители

а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

дома собственными силами пытались предотвратить обрушение,
для чего устанавливали в квартирах всевозможные подпорки. Но,
как видим, это не помогло.
Именно протекание стало
причиной обрушения кровли,
и ситуация может повториться.
Дело в том, что обследовавшие
состояние дома специалисты
обнаружили протекание и с его
противоположной стороны. Здесь
также стало заметно наметившееся разрушение стены.
Госжилинспекция намерена
добиваться исполнения выданного управляющей компании предписания. По мнению руководства
ГЖИ, договор на обслуживание
управляющей компанией был
прекращен неправомерно и без
достаточных на то оснований. При
этом в инспекции обращают внимание на непременное условие,
при котором управляющая компания в одностороннем порядке
может отказаться от обслуживания дома. Прежде всего, не менее
чем за два месяца она обязана
уведомить жителей, Госжилин-

спекцию и органы местного самоуправления о своем решении,
чего в данном случае сделано
не было. Именно это может стать
причиной обращения в суд для
признания расторжения договора
неправомерным, а также обязать коммунальщиков устранить
указанные в предписании недостатки. Прежде всего это касается
ремонта кровли.
Кстати, по факту случившегося
свою проверку по соблюдению
жилищного законодательства
и прав жителей на безопасные
условия проживания организовала и прокуратура Советского
округа. Как говорится в сообщении надзорного органа, с момента
постройки дома в 1970-х годах
капитальный ремонт здесь ни разу
не проводился.
По словам Сергея Плисова,
домов подобной серии, которые
нуждаются в обследовании и в
возможном расселении, в Омске
насчитывается более 180. Кроме
того, на сегодняшний день на территории Омской области жители
667 многоквартирных домов ждут
проведения капитального ремонта по судебным решениям, на что
из бюджета потребуется выделить
от 9 до 12 миллиардов рублей.

˯˹ˤ˻ˤ˘ˬ̂ˮ˯
12 мая в правительстве Омской
области по поручению Виктора
Назарова состоялось заседание штаба по ликвидации
последствий аварии, которое
провел первый заместитель
председателя регионального
правительства Андрей Новоселов. По итогам заседания было
принято решение о временном
расселении жильцов квартир,
в которых существует угроза
дальнейшего обрушения кирпичной кладки. Гражданам будет предоставлено временное
жилье. Для сохранности имущества в районе аварийного
дома организовано дежурство
полиции. Кроме того, Андрей
Новоселов поручил Государственной жилищной инспекции, Главному управлению
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области, а
также департаменту городского хозяйства администрации
Омска в кратчайший срок провести обследование состояния
многоквартирного дома.

21 мая в театре драмы состоится
открытие фестиваля «Золотая
маска» в Омске».
В этом году омичам предстоит
увидеть интереснейшие работы
лучших театров страны, встретиться
с артистами и режиссерами, составляющими элиту российской сцены.
Омские зрители увидят спектакли Московского академического
театра им. Вл. Маяковского, Российского государственного академического театра им. Ф. Волкова
(Ярославль), Московского театра
«Студия театрального искусства»
под руководством Сергея Женовача.
В день открытия фестиваля состоится пресс-конференция с участием президента фестиваля народного
артиста России Игоря Костолевского.

ТРАНСПОРТ

На катере –
по Иртышу
В Усть-Ишимском районе открыто
транспортное сообщение по реке
Иртыш.
Перевозка пассажиров организована по маршруту «Большая
Тебендя – Кайсы». Обеспечивать
перевозку пассажиров в период
навигации будут два самоходных
водометных катера.
Самоходный пассажирский водометный катер КС отвечает всем
требованиям безопасности, технически исправен, что подтверждает допуск Российского речного регистра.
Катер оборудован спасательными
жилетами для взрослых и детей,
радионавигационным оборудованием, а также обладает улучшенными
техническими характеристиками. Его
скорость не менее 28 км/ч, количество пассажиров, которые может
перевозить за рейс, – более 30.
Планируется, что катер будет
осуществлять перевозку пассажиров
ориентировочно до конца октября.

ВЛАСТЬ

4
omskregion.info

КАДРЫ

Назначен глава
минстроя
Губернатор Виктор Назаров назначил министром строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимира Стрельцова.
Владимир Станиславович
Стрельцов родился 25 марта 1969
года в селе Калинино Омского
района Омской области. В 1999
году окончил Омский государственный аграрный университет
по специальности «Механизация
сельского хозяйства». В период
с февраля 2009 года по февраль
2010 года прошел профессиональную переподготовку в НОУ ВПО
«Омская гуманитарная академия»
по программе «Государственное и
муниципальное управление». В 2016
году окончил Омскую юридическую
академию по направлению подготовки «Юриспруденция».
С 1997 года по 2001 год работал
в администрации Центрального
административного округа Омска на
различных должностях. В декабре
2001 года был переведен в Главное
управление жилищно-коммунального комплекса администрации Омской области, где работал главным
специалистом, затем начальником
общего отдела. В 2004 году был
назначен начальником Управления
делами министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области. С 2005
по 2008 год работал в должности
руководителя аппарата мэра города
Омска. С апреля 2008-го по май 2017
года работал в должности главы
администрации Ленинского административного округа города Омска.

ОБЩЕСТВО

Зачет по ГТО сдан
Сотрудники правительства Омской области показали отличную
спортивную подготовку.
Сотрудники аппарата губернатора и правительства Омской
области, а также казенного учреждения «Хозяйственное управление
правительства Омской области» на
стадионе «Сибирский нефтяник»
прошли испытания комплекса ГТО.
По словам руководителя центра
тестирования «Сибирский нефтяник» Сергея Воронина, они выполняли как обязательные испытания
комплекса ГТО от 5-й ступени и
выше, так и испытания по выбору,
показали отличную подготовку и
могут рассчитывать минимум на
бронзовые знаки отличия.
– Мы впервые таким составом
пришли выполнять нормативы, –
рассказал руководитель аппарата
губернатора Омской области Юрий
Карючин. – И состав этот оказался
достаточно мощным. Думаю, будем
претендовать в том числе на золотые
знаки. Все выполняют упражнения с
удовольствием. То, что мы готовы к
труду, доказываем ежедневно, а сегодня постараемся показать, что и к
обороне вместе с коллегами готовы!
Если серьезно, приятно приобщиться
к столь патриотичному и памятному
действу в дни празднования 72-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Я считаю, знак ГТО
нужно носить с гордостью каждому
человеку, особенно молодому.
С 11 по 13 мая в Омске также
проходил фестиваль ГТО «Сибирский характер», в котором приняли
участие около 250 омских школьников. Вчера на базе центра тестирования «Сибирский нефтяник»
стартовали фестивали ГТО среди
студентов Омского государственного педагогического университета и
Омского государственного технического университета. Планируется,
что до 19 мая испытания комплекса
в это время пройдут более 300
человек.
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ЗАДАЧА  ЧЕТЫРЕ
МИЛЛИОНА ТОНН
АПК
Губернатор Виктор Назаров считает, что в регионе достаточно ресурсов
для увеличения производства зерна.
Виктор
НАЗАРОВ
Губернатор
Омской области:

– Каждый, даже маленький, фактор влияет на
урожайность. Постарайтесь не упустить ни одного нюанса. Многие ведь
сегодня как рассуждают?
Да ладно, сколько посею,
столько мне и хватит. Нет,
не хватит. Потому что это
не только ваши личные
доходы, это и налогооблагаемая база. Мы не
можем довольствоваться
урожаем в 15 центнеров с
гектара, надо стремиться
к большему.

В

режиме селекторного совещания глава региона обсудил
с аграриями вопросы начавшейся
весенней полевой кампании.
– В прошлом году, – отметил
Виктор Назаров, – несмотря на все
сложности, был получен хороший
урожай. Мы собрали 3 миллиона
240 тысяч тонн зерна. Но я считаю,
и специалисты эту точку зрения
разделяют, что у нас с вами есть
ресурсы, позволяющие увеличить
объемы зернопроизводства. Думаю,
планка в 4 миллиона тонн не является для нас чем-то непосильным.
Поэтому давайте возьмем эту цифру
за основу и будем стремиться ее
достигнуть.
В этом сезоне аграрии области
планируют засеять свыше 3, 039
млн. гектаров пашни – на 10 тыс. га
больше уровня 2016 года. В поля
выйдут 7, 5 тысячи тракторов, 12, 6
тысячи зерновых сеялок, 660 современных широкозахватных посевных
комплексов.
– Таким парком мы в состоянии
в течение десяти дней выполнить
работу по закрытию влаги, а сев зерновых культур провести за двадцать
три рабочих дня, – считает министр
сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов.
Другими ресурсами, по данным
министерства, сельхозтоваропро-

изводители также в основном обеспечены. На момент проведения
совещания во всех хозяйствах
имелись в полном объеме семена
всех сельскохозяйственных культур.
Потребность в топливе была закрыта на 70 процентов, и его завоз
продолжался.
Надо сказать, к этому весеннеполевому сезону дизельное топливо
заметно подорожало – на 6200
рублей за тонну.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР (тыс. га)

2015 г.

3029,4

2016 г.

3031,8

2017 г.

3039,0

(прогноз).

По данным Минсельхозпрода
Омской области

– Но нам «Газпром» дал скидку –
500 рублей на тонну. Это немного,
тем не менее другие регионы такой
скидки не имеют, – подчеркнул
министр Максим Чекусов.

Ставка на культуру
Губернатор Виктор Назаров и
народный артист СССР Владимир Спиваков обсудили вопросы
подготовки к конкурсу скрипачей
им. Ю. И. Янкелевича, который
состоится в Омске весной 2018
года.
На минувшей неделе в Омске
прошел фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». На сцене Концертного зала выступили музыканты
Национального филармонического
оркестра России под управлением
художественного руководителя
и главного дирижера Владимира

Спивакова. С триумфальным исполнением Концерта для фортепиано
с оркестром № 2 и Второй симфонии Сергея Рахманинова маэстро
Владимира Спивакова поздравил
губернатор Омской области Виктор
Назаров. На встрече главы региона
и народного артиста СССР шел
разговор о предстоящем Международном конкурсе скрипачей им.
Ю. И. Янкелевича. Этот музыкальный смотр состоится в конце апреля
2018 года. И уже сейчас решается
вопрос о приобретении главного
приза конкурса. Победителю будет

Аграриев предостерегли, чтобы
в этой ситуации они не соблазнялись
покупкой дешевого топлива «разных
самоварных заводов» из других регионов и стран ближнего зарубежья
по цене 32 тысячи рублей за тонну.
– Качественный товар не может
столько стоить. И нужно быть осторожными с таким завозом, чтобы
потом не тратить деньги на ремонт
техники и не быть втянутыми в
судебные разбирательства, связанные с контрабандой горюче-смазочных материалов, – обратился
к собравшимся губернатор Виктор
Назаров.
В этом году несколько изменился порядок государственного
финансирования сезонных полевых
работ. Полномочия по выплате
так называемой погектарной поддержки переданы муниципальным
районам. В региональном минсельхозпроде считают: это позволит
распределять погектарную выплату
более справедливо, ведь на местах виднее, кто какое количество
гектаров засевает и какими культурами. Вице-губернатор Андрей
Новоселов сообщил: общий объем погектарной выплаты составит
625 млн. рублей.
Еще одно новшество, воспринятое сельхозтоваропроизводителями на ура, – льготные кредиты под

1 – 5 процентов годовых. Их выдача, правда, идет не без шероховатостей. По словам директора
регионального филиала «Россельхозбанка» Льва Янеева, согласовывать заявки на выдачу дешевого
займа приходится в Москве, на
что уходит около трех недель. К
тому же есть определенный лимит
средств. Поэтому пока не все желающие реально могут его получить. Многим аграриям пришлось
довольствоваться на проведение
весенних полевых работ обычными
коммерческими займами под 14,15
процента годовых.
Но Максим Чекусов успокоил
присутствующих: на уровне Минсельхозпрода РФ уже есть решение
увеличить регионам лимиты на
льготное кредитование. Поэтому
сельхозтоваропроизводители,
взявшие коммерческие кредиты,
позднее смогут переоформить их в
льготные и вести расчеты с банками уже по сниженной процентной
ставке.
Губернатор Виктор Назаров
отметил: необходимо активнее
переходить на производство перспективных, высокорентабельных
культур, таких как соя, рапс, а
«не упираться в одну пшеницу».
Необходимо увеличивать использование минеральных удобрений.

ПРИОРИТЕТЫ
вручена скрипка работы известного
итальянского мастера Эудженио
Дегани. Раритетный инструмент
выбрал лично Владимир Спиваков.
По его словам, решение Виктора
Назарова о проведении омского
конкурса с таким бесценным для
молодых музыкантов призом – это
стратегически важный шаг, который
свидетельствует о социальной ответственности власти, делающей
ставку на культуру и искусство.
Глава региона заявил, что в
ближайшее время будет подписано распоряжение о проведении в

Омске Международного конкурса
скрипачей им. Ю. И. Янкелевича.
Заручившись поддержкой Виктора Назарова, Владимир Спиваков
уже провел переговоры с известнейшими музыкантами Михаилом
Копельманом и Борисом Кушниром
об их участии в судейской коллегии
состязания.
Отметим, Международный
конкурс скрипачей имени Ю. И.
Янкелевича проводится на территории Омской области с 2009 года
и является одним из самых крупных
музыкальных проектов России.
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С ПРИЦЕЛОМ
НА МАНДАТ
ПОЛИТИКА
Оргкомитет «Единой России» подвел
окончательные итоги приемной кампании по отбору кандидатов
для участия в предварительном голосовании.

И

з заявившихся 147 человек до участия допущен
только 131. Секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Юрий Тетянников в понедельник сообщил
окончательные итоги приемной

кампании по отбору кандидатов
для участия в предварительном
голосовании. Из заявившихся
147 человек 16 были исключены
либо по собственному желанию,
либо из-за отсутствия полного
пакета документов.

Андрей ЕРОШЕВИЧ,
индивидуальный
предприниматель

Родился 18 апреля 1986 года на Украине, в Киевской области, в семье военнослужащего. В Омске проживает с 1987
года. Окончил ОмГАУ по специальности
«инженер-геодезист». С 2016 года руководит ассоциацией профсоюзных организаций студентов Омской области. Является также заместителем председателя
ревизионной комиссии Общероссийского
народного фронта в Омской области. В настоящее время работает над кандидатской
диссертацией.

Депутатам необходимо как можно больше вовлекать население для
решения наиболее важных и актуальных вопросов развития нашего
города. Чтобы в обсуждении и реализации проектов развития принимало участие как можно большее количество горожан. Нужна максимальная открытость власти перед теми запросами, которые ставит
население. Чтобы привести в порядок имеющуюся инфраструктуру и
создать условия для безопасного и комфортного проживания жителей
Омска, нужен максимальный диалог с обществом.

Евгений ЛЕВАШОВ,
индивидуальный
предприниматель

Родился 18 апреля 1981 года в Омске.
Окончил ОмГАУ по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Является членом регионального штаба отделения Общероссийского народного фронта в Омской области и
Омской региональной общественной организации «Центр инноваций социальной сферы». Выступал за паралимпийскую сборную
России по легкой атлетике. Восьмикратный
чемпион России по легкой атлетике среди
лиц с повреждением опорно-двигательного
аппарата.

Нередко о нашем городе складывается непозитивное мнение. Но в
Омске есть немало людей, которые пытаются переломить этот негатив
и своими делами создают позитивный образ. Они меняют не только
свою жизнь, но и жизнь окружающих. В числе кандидатов в депутаты
городского Совета достаточно много молодых людей, которые благодаря своим силам и опыту способны на позитивные изменения. С 2012
года активно погружен в социальную тему. В том числе в поддержку
социального предпринимательства, в развитие и поддержку социально
ориентированных коммерческих организаций. Являясь руководителем
региональной рабочей группы «Общество и власть – прямой диалог»
Общероссийского народного фронта, вижу, как решаются вопросы взаимодействия между общественностью и властью, и уверен, что благодаря такому контакту возможно изменить отношение к нашему городу.

Остальные потенциальные выдвиженцы (131 человек), по словам лидера омских единороссов,
продолжат свою работу.
Добавим, что первый этап
предварительного голосования,
дебаты, стартовал 22 апреля. Во

время работы дебат-площадок
участники праймериз поднимают
актуальные проблемы и предлагают свои пути их решения.
Дискуссии завершатся 21 мая.
Единороссы ожидают, что на
праймериз придет больше избирателей, чем на прошлогоднее
предварительное голосование по
выборам в Госдуму.
– Если сравнить выборы в
Госдуму в 2016 году, праймериз
проходили тоже в мае, тогда явка
у нас составила 2,25 процента.
Выборы в горсовет статусом ниже, но мы ожидаем, что придет
больше омичей. Мы ставим такую
задачу, – добавил лидер омских
единороссов.
Юрий Тетянников подчеркнул
важность участия омичей в предварительном голосовании для
отбора кандидатур в горсовет:
– Жители Омска должны понимать, что новый созыв Омского
городского Совета будет выбирать
нового мэра. Поэтому необходимо
прийти и проголосовать за своих
кандидатов 28 мая.

Иван ТРОФИМОВ,
руководитель
исполнительного комитета
Омского регионального
отделения партии
«Единая Россия»
Родился 28 января 1989 года в селе
Майма Алтайского края. Окончил ОмГАУ.
Кандидат технических наук. Работал начальником управления молодежной политики министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской
области.

Сегодня главная задача городского Совета состоит в том, чтобы создать
комфортную городскую среду. Прежде всего там, где мы живем. Это
наши дворы, улицы и социальные объекты. Чтобы эта задача решалась,
необходимо решить экономические задачи, связанные с наполнением
бюджета. Такие механизмы существуют, но их необходимо регулировать
и включать в активную фазу работы. Для этого нужно пересматривать
все истории, связанные с налоговыми обязательствами. В том числе
с налогами на землю, так как со многих объектов такой налог не собирается. Отсюда и серьезные бюджетные потери.

Василий АКСЮТИН,
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График проведения
дебатов
Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные
услуги, жилье, комфортная
городская среда, дороги.
20 МАЯ
10.00. Центр творческого развития и гуманитарного образования
(ул. Лобкова, 5)
11.00. Омский музыкально-педагогический колледж (ул. Лизы
Чайкиной, 3а)
21 МАЯ
10.00. Центр творческого развития и гуманитарного образования
(ул. Лобкова, 5)
11.00. Омская государственная
областная научная библиотека
имени А. С. Пушкина (ул. Красный
Путь, 11).
Транспорт (муниципальный или
частный). Платные парковки
(частные или муниципальные)
20 МАЯ
11.05. Центр творческого развития и гуманитарного образования
(ул. Лобкова, 5)
12.05. Омский музыкально-педагогический колледж (ул. Лизы
Чайкиной, 3а)
21 МАЯ
11.05. Центр творческого развития и гуманитарного образования
(ул. Лобкова, 5)
12.05. Омская государственная
областная научная библиотека
имени А. С. Пушкина (ул. Красный
Путь, 11).
Социальная политика: образование, здравоохранение,
сбережение нации
20 МАЯ
12.10. Центр творческого развития и гуманитарного образования
(ул. Лобкова, 5)
13.05. Омский музыкально-педагогический колледж (ул. Лизы
Чайкиной, 3а)
21 МАЯ
12.10. Центр творческого развития и гуманитарного образования
(ул. Лобкова, 5)
13.10. Омская государственная
областная научная библиотека
имени А. С. Пушкина (ул. Красный
Путь, 11).

Лариса ГОРНОСТАЕВА,
индивидуальный
предприниматель

Родилась 7 марта 1987 года в
Омске. Окончила СибАДИ.

директор ООО «УПТК-3»
(Управление производственной
технологической комплектации)
Родился 14 октября 1950 года в Кемеровской области. Окончил СибГУФК. Является членом Совета омского регионального
общественного движения за социальный
комфорт и развитие «Новый город».

В Омске необходимо как можно шире развивать массовый спорт по
месту жительства. Нужно строить простейшие мини-стадионы, спортивные площадки, зимой заливать лед на придомовых хоккейных коробках
и проводить соревнования. «Новый город» такие мероприятия проводит
уже на протяжении пятнадцати лет, и только в Кировском округе за эти
годы было проведено более трех тысяч праздников двора и массовых
спортивных соревнований. Проводили массовые мероприятия и общегородского масштаба. Например, по мини-футболу и «Мы – спортивная
дружная семья». Чтобы спорт в нашем городе по-настоящему стал массовым, необходимо объединить усилия государственных, коммерческих
и общественных структур.

Я живу в частном секторе, поэтому
мне хорошо знакомы его проблемы,
и я нацелена их решать. Это прежде
всего отсутствие тротуаров, дорог и
освещения. Кроме того, мне знакомы
проблемы материнства и детства.
Знаю, как нелегко устроить ребенка
в детский сад и дождаться места в
дошкольном учреждении. Отсюда
моя основная задача, которую я хочу
реализовать, – решение социальных
вопросов жителей нашего города.

ТОЧКА НА КАРТЕ
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АНДРЕЙ ГЕЙНЦ:

НА САМОМ ДЕЛЕ
ХОЧЕТСЯ ПОПЫТАТЬСЯ
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
ИНТЕРВЬЮ
Глава Москаленского района о том,
почему ушел из образования и пришел во власть.
«Придите
и сделайте»
– Андрей Яковлевич, вы по
профессии учитель истории.
Ваша педагогическая карьера
складывалась удачно. Были
директором гимназии, призером
областного конкурса «Лидер в
образовании». Почему приняли
решение идти на выборы главы?
– Крайне сложный вопрос.
Скажем так, долго не хотел. Привык
к своей школе, детям. Вообще, у
нашей семьи стаж в образовании –
400 лет. Уже и мой сын продолжил
это дело. Но, как говорила когда-то
Жанна д,Арк, «если не я, то кто?».
Звучит пафосно. Но и в самом
деле хотелось помочь району. Попробовать сделать что-то, чтобы
в нем стало жить лучше. Как мы
делали в гимназии вместе детьми
и родителями.
Сейчас понимаю: работая в
школе, ты – другой человек, немного идеалистически смотрящий
на мир. Поскольку привык: дети
всегда говорят то, что думают и
чувствуют. За пределами школы
пришлось столкнуться с тем, что
человек может думать одно, декларировать и делать совершенно
другое.
Это я не обо всех, далеко не обо
всех. У нас в течение двух последних месяцев прошли юбилеи сразу
нескольких наших руководителей:
Владимира Николаевича Соколенко, Владимира Петровича Синеокого, Александра Павловича Шачнева, Алихана Абдуловича Алиева.
Так про них могу с уверенностью
сказать: это люди слова, если обещали, в лепешку расшибутся, но
сделают. Они всегда рассчитывали
в первую очередь на свои силы.
Поэтому и сумели в самые тяжелые
времена сохранить свои коллективы. И сегодня их предприятия
успешно вписались в рыночную
экономику, развиваются. В то же
время много крупных хозяйств в
районе, купавшихся в федеральных
деньгах, приказали долго жить,
ведь их директорам не надо было
сильно вникать в экономику, они
выполняли государственный заказ
и были всем для этого обеспечены.
Наши рядовые граждане в
общей массе тоже развращены
так называемой социальной ориентированностью государства. Рассуждают как: ты пришел во власть,
ну и делай, а мы поглядим, что из
этого получится.
Вы проезжали по поселку – наверняка заметили: где-то убрано,
проведено по два субботника, а
где-то нет. Потому что предприниматель занял позицию: незачем
вывозить снег, тратить на это средства, он и так растает. Его даже не
волнует, что покупатели не хотят
из-за этого идти к нему в магазин
или киоск.
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Или такая ситуация. Когда мы
стали создавать управляющие компании, нас завалили возмущенными письмами, что администрация
района занимается вымогательством. Но если прорвало трубу, те
же жалобщики звонят и требуют:
немедленно приходите и исправьте. Хотя это их собственность, они
там хозяева. Я вот живу в частном
доме, правда, двухквартирном,
так вообще не имею права ни на
какую управляющую компанию и
все ремонтирую сам.

Мы всегда открыты к любым предложениям по
развитию производства.
И если у кого-то есть интересные идеи, рады видеть их на нашей земле.

Почему надо
помогать школе
– Вы сказали: «попытаться
сделать жизнь лучше». Какие
конкретно проблемы беспокоили
на тот момент?
– Проблемы эти и сегодня остаются. Я вышел из системы образования и вижу, как ей тяжело. Мы
недавно на райсовете обсуждали
подготовку к новому учебному году.
Чтобы сделать все так, как написано
в нормативных актах, нужно несколько наших годовых бюджетов.
Приходится крутиться, обращаться
за помощью к тем же руководителям
хозяйств. И спасибо им – они находят
возможность поддержать школы,
детские сады. Например, в Родной
Долине директор сельхозартели
Владимир Иванович Савицкий окна
пластиковые поставил в школе, полы
новые сделал. А что касается бюджета – за прошлый год мы более пяти
миллионов рублей вложили в учреждения образования, требующие
капитального ремонта. Практически
90 процентов бюджетных денег идет
в социальную сферу. А из них процентов 80 – в образование. Считаю,
это правильно. Сегодня к нам приходят молодые специалисты, которые
вообще не знают, чему учились.
Очевидно, что этой сферой надо заниматься. Первое – есть требования
закона, в соответствии с которыми
мы обязаны обеспечить выполнение
санитарных, строительных, пожарных норм. Второе – если мы сегодня
не научим ребятишек трудиться, не
пробудим у них интерес к знаниям,
что будем иметь потом?

Есть у нас, например, такая
деревня, как Миролюбовка. Там
живет немецкое население, люди
верующие и большие труженики.
Так у них в девятилетней школе
ребятишек больше, чем в некоторых средних. Эти дети не ориентированы на вузы. Хотят остаться
на родной земле, заниматься фермерством. И мы свою задачу видим
в том, чтобы помочь им овладеть
современными инструментами.
Думаем создать при этой школе
технический центр – с хорошими
мастерскими, швейным производством. Пока это только идея. Но,
надеюсь, удастся ее реализовать.

Курица, которая
может нести
золотые яйца
– Одно из ваших первых
обещаний, которые вы дали
сразу после выборов губернатору
Виктору Ивановичу Назарову, –
возобновить работу предприятия
«Сибирский деликатес».
– Это предприятие было основным плательщиком налогов в
муниципальный бюджет, имело 1,5
тысячи рабочих мест. Но в результате, наверное, не совсем правильной
хозяйственной деятельности предыдущих руководителей там возникли серьезные проблемы. Благодаря помощи губернатора сейчас
туда зашел новый инвестор. Но ему
приходится бороться с конкурсными
управляющими, имеющими иные
цели. Наша-то цель – сохранение
этого бизнеса, дающего жителям
района работу. А вот конкурсные
управляющие намерены его распродать, чтобы вернуть кредиторам
деньги. И в результате зашедшая
фирма вместо того, чтобы вкладывать деньги в производство, вынуждена их отдавать в счет уплаты
долгов. В связи с этим идут суды.
Мы обращались в правительство
области. Нас там поддерживают.
Но это спор хозяйствующих субъ-

ектов. И вмешиваться в него власть
с точки зрения законодательства не
может. Поэтому хочу через газету
обратиться к тем, кто настаивает
на распродаже предприятия: подумайте, ведь это та самая курица,
которая может нести золотые яйца.
Пусть сегодня от производства немного что осталось. Но можно это
возродить и вернуть ваши долги.

Хорошо все,
что идет району
на пользу
– А кроме «Сибирского деликатеса» в районе есть градообразующие предприятия?
– На сегодняшний момент – нет.
Существовала долгое время Москаленская птицефабрика. Сегодня
она стоит, а ее владелец находится
в Казахстане. Мы приглашали
предпринимателей, которым эта
площадка могла бы быть интересна.
Там хорошая инфраструктура. И газ
подведен, и вода. Но как на любом
рынке, тот, кто продает, хочет продать дороже, тот, кто покупает,
хочет купить дешевле. Пустуют и
огромные цеха, принадлежащие
радиозаводу имени Попова. Туда
тоже периодически возим инвесторов. Пока никаких договоренностей
достигнуть не удалось.
В основном наша экономика –
это сельское хозяйство. Крупные
сельхозтоваропроизводители –
«Родная Долина», «Сибиряк»,
«Большевик». Фермерские хозяйства. Есть переработка молока – предприятие «Сыродел»,
мясопереработка. Есть элеватор –
хлебная база № 3. Работает деревообрабатывающее производство,
развивается торговля, социальные
услуги определенные. Этого, конечно, недостаточно, нужно создавать
новые предприятия. К сожалению,
больших возможностей для этого
нет. Но стараемся поддерживать
тех, кто хочет развиваться, используя гранты, другие преференции.

Вчера приходила предприниматель, у которой в Москаленках –
крупное производство муки и продукция отправляется по всей России. Она собирается расширяться.
Мы ей предложили организовать в
райцентре торговлю мукой в мелкой
фасовке – по 2, 3, 10 кг и готовы
предоставить для этого помещение.
Всегда открыты к любым предложениям по развитию производства.
И если у кого-то есть интересные
идеи, рады видеть их на нашей земле. Вот приехал предприниматель
из Казахстана. И сегодня он делает у
нас бетонные световые опоры. Кроме того, готов производить уличные
вазоны для благоустройства улиц.
Это мелкий бизнес, не приносящий
много денег. Но все, что идет на
пользу района, – это хорошо.

Что сделал ты?
– Вы работаете полтора года.
Что уже можете поставить себе
в заслугу?
– Ничего. Помните, один из
американских президентов говорил: не спрашивай, что Родина для
тебя сделала, спроси, что ты сделал
для нее? В заслугу поставят люди,
когда придут и скажут, например:
«Да, Гейнц, мы согласны с тем,
что ты сделал. Но нужно сделать
больше». А мы еще не сделали все.
Мы еще не живем так, как хотелось
бы. Поэтому… пока ничего.
– Но положительные реакции
со стороны населения получаете?
– И по физиономии, извините,
получаем. Но и спасибо слышим,
если удалось человеку помочь. Пришла недавно женщина. Говорит: ой,
молодцы, в прошлом году нас так
топило, просто катастрофа, сейчас
воды гораздо меньше. Да, когда я
пришел, пришлось вплотную заниматься подтоплением. Пригласили
сюда правительство, определили
план работы. Купили и проложили
трубу. И вода из домов постепенно
уходит. Целые кварталы стали осушаться. Конечно, люди благодарны.
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Государственный
стандарт
Инклюзивное образование –
это совместное обучение обычных
детей и ребятишек с особенностями развития. Москаленский лицей
одним из первых в России еще в
2011 году стал внедрять у себя эту
систему. И получил статус региональной федеральной площадки,
где отрабатываются государственные стандарты инклюзии.
– Сегодня у нас 607 учеников,
52 из них – дети с ограниченными
возможностями здоровья. 32 ребенка с диагнозом «олигофрения»
обучаются на дому. Остальные – непосредственно в стенах лицея, – говорит директор образовательного
учреждения Светлана Климович.
Проблемы со здоровьем у этих
ребятишек различные. У кого-то
нарушена речь, у кого-то слух или
зрение. Есть дети с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Всем им в лицее создана среда для
комфортного обучения. Пандусы,
специальные лестничные ограждения, тактильные таблички, гусеничный подъемник позволяют таким
ученикам самостоятельно заходить
в помещение и свободно передвигаться в школьном пространстве.
Специально для них оборудованы
две санитарные комнаты. С учетом
стандартов инклюзивной системы
были также перестроены гардероб
и столовая. Таким образом, все ученики, с инвалидностью и без нее,
могут обучаться в равных условиях
и по одним программам.
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ДЕТИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ,
ДЕТИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ
ПРАКТИКА
образования.

В Москаленском лицее работают по стандартам инклюзивного

˹˘˪˵
Москаленский лицей одним
из первых в России еще в
2011 году стал внедрять у
себя эту систему. И получил
статус региональной федеральной площадки, где отрабатываются государственные стандарты инклюзии.

Особый подход

В то же время эта система учитывает, что особые ребятишки нуждаются в особом подходе. Поэтому
для каждого ученика с ОВЗ составляется индивидуальный учебный
план, в соответствии с которым
ему предоставляется необходимая
коррекционная помощь. Для этого
в штате лицея есть логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог. Остальные педагоги также
прошли специальную переподготовку, в том числе 26 человек –
по программе «Олигофренопедагогика». В этом плане, отмечает

Светлана Климович (в центре) среди коллег.
Светлана Климович, инклюзивное
образование полезно и для самих
учителей, поскольку способствует
их профессиональному росту. Вообще, по ее словам, инклюзия
чрезвычайно важна для всего
нашего общества. Детям с ОВЗ
кроме полноценного образования
она дает опыт взаимодействия во
внешней среде. Остальные ученики
учатся понимать и принимать тех,
кто на них не похож. Родители
особенных ребятишек получают

огромную помощь в воспитании
детей и их адаптации в социуме.

Нацеленность
на успех
Опыт Москаленского лицея
показывает: многие дети с ограниченными возможностями здоровья могут добиться серьезных
успехов. Среди его особенных
учеников есть победители различных олимпиад. Некоторые

ребята продолжили обучение в
учреждениях профессионального
образования.
– Почему они успешны? Потому
что наравне с другими учениками принимают участие в жизни
учебного заведения. Мы их также
вывозим в культурно-досуговые
центры Омска. Кроме того, специально для этих детей и их родителей организуем поездки, в которых
они знакомятся с омскими колледжами, куда можно поступить

«Помогаю ученикам в выборе пути»
Учитель ОБЖ и технологии
Звездинской средней школы
Сергей Тыщенко – человек, для
которого общение с детьми не
ограничивается рамками уроков.
Сергей Григорьевич тренирует
школьную команду по волейболу.
Организовал в селе собственный
турнир по этому виду спорта, сделавший Звездино одним из волейбольных центров района. Звездинские школьники – неоднократные
победители и призеры районных
соревнований. Один из бывших
подопечных Тыщенко сегодня выступает за Омскую область. Лучший
игрок среди любительских женских
волейбольных команд сельских
поселений региона – также воспитанница Сергея Григорьевича.
Но, наверное, главным достижением учителя можно считать то, что
многие его ученики «заболевают»
спортом на всю жизнь и потом стараются передать это увлечение уже
своим детям.
Успехи звездинской школьной команды в турнире юных
инспекторов движения «Безопасное колесо» – также результат
стараний Сергея Тыщенко. Он не
только обучает детей правилам
безопасности на дорогах, но и не-
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мало поспособствовал тому, чтобы
в звездинской школе появился
автогородок, обустроенный в соответствии со всеми требованиями
к таким специализированным площадкам. Вместе с рабочими школы
и старшеклассниками даже сам
выполнил часть работ по его благоустройству, например, заливал
бетонные стойки под дорожные
знаки. Лично занимался и закупкой материала, чтобы сшить юным
инспекторам движения форму, в
которой, как он говорит, «не стыдно
показаться». И вот уже второй год
подряд местные школьники одерживают победу на районном этапе
этого областного турнира. В этом
году, кстати, районные соревнования инспекторов БДД проходили в
звездинской школе.
Два года назад в селе был восстановлен тренажерный зал.
– Проделана огромнейшая
работа, – рассказывает Сергей Григорьевич. – Было вообще разбитое
здание, в котором даже паслись
овечки. И вот благодаря помощи
местной церкви, батюшки нашего

и односельчан мы его полностью
восстановили. И сегодня этот
спортивный клуб посещает огромное количество детей. Но главное
даже не то, что теперь молодому
поколению есть где тренироваться.
А то, что дети сделали это своими
руками, что у нас сохраняется
какая-то преемственность поколений. Мы этот спортивный зал назвали в честь нашей легендарной
спортсменки Галины Павловны
Трошиной, которая работала в
школе завучем, вела русский язык
и литературу. Ученики согласились.
Вообще, в звездинской школе
много замечательных традиций.
Это военно-патриотическая игра
«Зарница», лыжные походы, велопробеги по населенным пунктам
сельского поселения, которые организует опять же Сергей Тыщенко.
– Мы с велопробегом прошли
уже почти по всем деревням. Один
только куст остался неохваченным.
Собрали огромнейшую информацию: сколько людей из каждой
деревни призывалось на фронт
в Великую Отечественную войну,
где они воевали, где погибли, где
похоронены, какие имеют награды.
В этом году собираемся продолжить эту работу. Отправимся по

после девятого класса, – говорит
Светлана Климович.
С прошлого года, согласно федеральным стандартам, инклюзивное образование начало внедряться в школах уже с первого класса.
Москаленский лицей оказался к
этому полностью готов. В нем действует дошкольная группа кратковременного пребывания, которую
посещают и малыши с ограниченными возможностями здоровья.
Неудивительно, что это учебное
заведение стало консультационным центром, на базе которого
педагоги других образовательных
учреждений района будут изучать
опыт работы с особенными детьми.
Кстати, на днях в районе прошел муниципальный методический
форум, где Светлана Климович рассказывала о практике внедрения
образовательных государственных
стандартов для детей с тяжелыми
нарушениями речи. А еще Москаленский лицей стал в этом году
призером всероссийского смотраконкурса образовательных учреждений. Дипломы победителям
будут вручаться в Москве.

ПРИЗВАНИЕ

тем населенным пунктам, где еще
не побывали. Мы приезжаем туда
на велосипедах. Там ночуем. И,
знаете, вечером дети интересуются
в первую очередь не тем, что у нас
будет на ужин, а тем, что будем
делать завтра. Это дорогого стоит!
Я ведь не преследую цель просто
прокатиться. Мы им в пути ставим
различные преграды. Например,
выполняем переправу через водоемы. Натягиваем репшнуры,
делаем обвязки. Это, во-первых,
их очень закаляет. А во-вторых, они
учатся чувствовать красоту родной
природы, уважать свою историю, –
рассказывает Сергей Григорьевич.
В свое время он жил и воспитывался в интернате. И понимает, как
важно для ребенка, чтобы рядом
был кто-то, кто сможет задать ему
правильные жизненные ориентиры. Для звездинской школы, где
многие дети из неблагополучных
семей, это особенно актуально.
– Понимаете, лишившись работы, люди растерялись и спасение
ищут в алкоголе, – рассуждает
Сергей Тыщенко. – Но их детей мы
стараемся направить по другому
пути. Конечно, в конце концов они
сами будут решать, как им жить
дальше. Но мы им показываем, что

у них есть выбор: или скатиться,
образно говоря, в яму, или постараться не повторить печальный
опыт своих родителей. И, знаете,
меня радует, что уже появляются
какие-то плоды этой работы. Детям
интересно что-то делать для села,
они с удовольствием участвуют в
уборке, наведении порядка. Значит, все не зря, – рассуждает Сергей
Григорьевич.

ТОЧКА НА КАРТЕ
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ХРАНИТЕЛИ ЗЕРНА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЛЮДИ ДЕЛА
Старейшее предприятие района – ОАО «Хлебная база № 3» –
можно в прямом смысле назвать «закромами Родины».

Д

ело в том, что на складах
базы размещена на хранение
часть государственных резервов
зерна.
– Кроме нас в Омской области
есть еще только один элеватор,
где хранятся неприкосновенные
зерновые запасы, принадлежащие
Росрезерву. А по всему Сибирскому федеральному округу таких
предприятий не больше 10–15.
Наряду с зерном государственного
резерва мы также храним около 40
тысяч тонн зерна интервенционного фонда, который используется
правительством РФ для регулирования цен на зерновом рын-
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ке, – рассказывает генеральный
директор Геннадий Мельников,
бессменно возглавляющий предприятие на протяжении уже более
сорока лет.
Всего производственные
мощности хлебной базы позволяют разместить 143 тысячи
тонн зерна. В советское время по
емкости своих зернохранилищ
москаленский элеватор занимал
второе место в стране после ленинградского хлебоприемного

предприятия. А в регионе он и
сейчас один из самых крупных.
Хотя в условиях рыночной экономики поддерживать этот статус
ему отнюдь не просто.
– Географически мы не слишком удачно расположены. Большую конкуренцию нам составляют
исилькульский и марьяновский
элеваторы, у которых местоположение более выгодное. Допустим,
в Марьяновку везут зерно не
только местные сельхозтоваропроизводители, но и шербакульские, это им по пути. Точно так
же на исилькульский элеватор
едут не только исилькульцы, но
и полтавчане. А мы находимся
как бы в мешке. К нам ехать из
других районов намного дальше.
Поэтому были вынуждены работать только с москаленскими хозяйствами. А ведь наша выручка
зависит от количества зерна. Чем
его поступает больше, тем, соответственно, больше мы можем заработать, – продолжает Геннадий
Мельников.
Несмотря на это, руководству Хлебной базы № 3 удалось
перенаправить зерновые потоки
в свою пользу.
– И сегодня у нас много постоянных клиентов и из Исилькуля, и
из Марьяновки, хотя там имеются
свои элеваторы. Чем мы их привлекли? Тем, что перестали брать
плату за хранение зерна в течение
полугода. А на остальные услуги:
приемку, подработку, сушку, отгрузку – расценки по сравнению
с близлежащими элеваторами
немного снизили. Естественно,
аграриям это выгодно, даже
лишние транспортные расходы
они полностью оправдывают. И
мы не внакладе. Зарабатываем
на том, что, привлекая большее
количество клиентов, оказываем
больше услуг по приемке, сушке, отгрузке, от которых нам и
идет основной доход, – делится
руководитель.
Также предприятие получает
плату за то, что хранит государ-

Свое кино
На днях в Москаленках завершился фестиваль «Большое кино
маленького поселка».
Идея этого необычного для муниципального уровня мероприятия
принадлежит методисту культурнодосугового центра «Современник»
Тиграну Назаряну.
Молодой человек, имеющий диплом по специальности «Руководство студией киновидеотворчества»
и собственную небольшую киностудию, сам снимает фильмы. Поэтому обратился в районный отдел
по делам молодежи, физической
культуры и спорта с предложением:
«Давайте будем развивать в районе
любительское видеотворчество.
Техническая база для этого имеется. В 2015 году муниципальное
образование выиграло конкурс на
участие в федеральной программе
модернизации киносети. На полученные средства было закуплено
супрерсовременное кинопроекционное оборудование, позволяющее
работать с цифровыми технологиями. Так надо по максимуму использовать открывшиеся возможности».
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ственный зерновой резерв и зерно
интервенционного фонда.
– Государство нам платит за то,
что мы сохраняем его в нормальном
технологическом состоянии, – говорит Геннадий Мельников.
Все эти статьи доходов позволяют хлебозаготовителю и вести
модернизацию оборудования,
ремонт помещений и увеличивать
зарплату рабочим.
– Мы большие средства вкладываем в то, чтобы обновлять производство. Нашему предприятию
два года назад исполнилось 90
лет. А эти мощности были введены
в эксплуатацию в 1979 году. То есть
им уже почти 40 лет. Поэтому мы
и крышу полностью перекрыли, и
пол новый положили. Около восьми
тысяч квадратов. Постоянно меняем
транспортерные ленты, нории. В
этом году начали менять остекление. И территорию, подъездные дороги ремонтируем. Кладем асфальт,
плиты. У нас нигде ни ям, ни колдобин нет, – рассказывает директор.
Понятно, что не каждому предприятию государство может доверить зерновой резерв. Такого
права удостаиваются лишь те,
кто способен его не растерять, не
испортить. Хлебная база № 3 из
райцентра Москаленки много лет
это доверие оправдывает.

В Москаленском районе по состоянию на 1 января 2017 года
зарегистрировано 662 субъекта
малого и среднего предпринимательства. Количество занятых в
этой сфере деятельности составило
3560 человек, или 26,5 процента от
общей численности работающих.
Объем продукции, отгруженной
предприятиями малого бизнеса,
вырос на 3,4 процента к аналогичному периоду 2015 года и достиг
2 264,7 млн. рублей. Доля малых
предприятий в общем обороте
организаций, действующих на
территории района, составила 20,3
процента.
Инвестиционные проекты, реализуемые субъектами малого
предпринимательства, затрагивают
различные сферы деятельности –
от обычных бытовых услуг до производства сложных электронных
устройств.
Проектам, имеющим социальную
направленность, оказывается поддержка в виде таких инструментов,
как гранты. За период с 2013 по 2016
год этим инструментом воспользовались четыре предпринимателя. В
2016 году конкурс на предоставление грантовой поддержки администрации Москаленского района на
открытие и развитие собственного
дела проводился дважды. Один
предприниматель получил грант в
размере 200 тысяч рублей, и трое – в
размере 205 тысяч рублей. Из областного и федерального бюджетов
на софинансирование мероприятий
районной программы развития
малого предпринимательства выделено 608,56 тыс. рублей.
Один безработный гражданин
получил выплату на организацию
собственного дела в размере 135
тысяч рублей и создал одно новое
дополнительное рабочее место
для трудоустройства еще одного
безработного.
В районе функционирует бизнес-консультационный пункт. В
2016 году в него обратились1760
человек, зарегистрированных в
качестве юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а
также желающих заняться предпринимательской деятельностью.
В 2016 году для предпринимателей проведены три семинара по вопросам поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской
области и четыре обучающих семинара по вопросам развития бизнеса
и управления предприятием.

КУЛЬТУРА
Татьяна СЕРГЕЕВА
Фото Евгения Кармаева

Районные власти эту идею поддержали. Дебют фестиваля «Большое кино маленького поселка»
состоялся в прошлом году. А спустя
несколько месяцев организаторы
объявили о приеме работ на участие
в киносмотре нового сезона-2017.
– Мы не делали никаких ограничений по возрасту, теме, хронометражу. Поэтому среди авторов фильмов
были и школьники, и студенты, и
работники различных организаций, –
рассказывает Тигран Назарян.
Заявки принимались по нескольким номинациям: лучший
художественный фильм; лучший
документальный фильм; лучший
фильм, снятый на камеру мобильного телефона; лучший музыкальный
клип; лучший социальный ролик;
лучшая операторская работа; лучшая режиссура. В общем, все было
очень серьезно. Но, несмотря на
заявленную организаторами высокую планку, количество участников
оказалось внушительным.

– Если в прошлом году на отборочный тур было прислано 28
работ, то на этот раз – 68, в 2,5 раза
больше. Это о чем-то говорит! – отмечает Тигран Назарян.
Оценивали работы люди также
неслучайные. Например, в состав
жюри входил омский сценарист,
режиссер документального кино,
лауреат премии ВГИКа Темури Джегенария. Сама программа фестиваля
была весьма насыщенной: показы
фильмов, выставка, посвященная
кино, мастер-классы.
Разумеется, были и награды.
– Ввиду того, что пока фестиваль особого финансирования не
имеет, крупных призов мы победителям предложить не могли.
Самая большая награда – это
возможность показать фильм
на большом экране: в районном
культурно-досуговом центре «Современник», а также на местном
филиале «12 канала». А среди
утешительных призов – абонементы на киносеансы РКДЦ «Современник», сувенирная продукция,
флешки. Но в перспективе нам бы

хотелось, чтобы наш победитель
смог отсюда поехать, например,
на фестиваль «Любительское кино
плюс профи», – говорит Тигран
Назарян.
Вообще, планы у организаторов
амбициозные.

– В идеале хочется, чтобы это
вылилось в такой большой съезжий областной праздник. Пока из
«иногородних» участников у нас
были лишь марьяновцы. Но ведь
все только зарождается, – уверен
Тигран Назарян.

Сегодня в районном культурно-досуговом центре «Современник» кино
крутят не на пленке, а на цифровых носителях.
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ЛАРГУС, ВЕРОНА И МИШЕЛЬ
ТУРНИР

О

На базе Центра конного спорта состоялся чемпионат и первенство Омской области по конкуру.

рсон, Мишель, Импэт, Блэйд,
Верона, Ларгус – каждое имя
лошади звучит, как музыка. Под
стать этим красивым животным и
всадники. Их экзотическая экипировка состоит из белых бриджей,
рубашки, галстука, сапог и короткого пиджака – редингота. Также
обязательным элементом одежды
наездника является шлем.
Всего таких пар, а считают
именно пары – «лошадь-всадник»,
в этот день было сорок, начиная
от детей, которые занимаются
конкуром всего год, до взрослых
спортсменов, уже участвовавших
в российских и международных
турнирах.

а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Евгений Орлов

– Это первые соревнования,
когда мы переходим из манежа на
улицу. А значит, поменяется грунт,
характер «покрытия», – рассказывает директор Центра конного
спорта Лариса Старцева. – Для
лошадей, которые весят полтонны
и принимают при прыжках на свой
связочный аппарат серьезные нагрузки, это определенный фактор
риска. Так что всадники стараются
изо всех сил, чтобы их любимцы не
получили травмы.

По регламенту состязаний определены категории «дети», «юноши»
и «взрослые» (высота препятствий
от 100 до 120 см), а также «взрослые
на молодых лошадях». Кроме того,
отдельный зачет будет у «юных всадников» – начинающих спортсменов.
Здесь барьеры имеют высоту 80 см.
Каждому из участников чемпионата предстояло пройти одиннадцать
препятствий, в том числе и две системы, когда барьеры расположены друг
за другом. Лучше всех с этим справились Ксения Кондратьева, Аделина
Федянина и Александра Березовская.
– Это у нас почти тенденция, – немного грустно улыбается президент
Федерации конного спорта Омской

области Андрей Гисс. – Среди тех,
кто занимается нашим видом спорта,
явное преобладание прекрасной
половины человечества. Юношам
же просто не хватает терпения и
самоотдачи при работе с животными.
Впрочем, Андрей Гисс надеется,
что ситуация изменится с открытием
нового крытого манежа конноспортивной базы, где, кстати, в апреле
уже проводились соревнования по
конкуру. Сегодня работы по «доводке» объекта продолжаются, однако
все условия, необходимые для проведения соревнований и тренировок,
уже созданы. Официальное открытие
манежа, где также планируется
установить трибуны и оборудовать

комнату с небольшим кафе для гостей, ожидается в конце года.
– Это наконец позволит нам
заниматься с лошадьми круглый
год, – подчеркивает представитель
известной «конной» семьи Гисс –
Артем, который также выступал на
соревнованиях. – А это значит, поднимется уровень спортсменов, и мы
сможем достойно конкурировать с
сильнейшими конниками не только
России, но и зарубежья.
Пока же сильнейших омских
всадников ждет чемпионат Сибирского федерального округа в
Красноярске, где наши спортсмены
поборются за право выступать на
всероссийском уровне.

ЖКХ
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МАСШТАБНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРИОРИТЕТЫ
экологию города.

Новые фильтры и шумовые экраны улучшат

На градирне ТЭЦ-5 устанавливают шумовые экраны, которые позволят снизить уровень шума.

В

Год экологии компания АО
«ТГК-11» реализует на своих
предприятиях несколько проектов,
которые позволят улучшить состояние окружающей среды.
Чтобы журналисты лично убедились, какая серьезная работа
проводится на предприятиях АО
«ТГК-11», был организован пресстур на ТЭЦ-5. Эта тепловая станция
в прошлом году отметила сороковой юбилей, на сегодняшний день

а

Виолетта ГОРДИЕНКО

она является самой мощной станцией в омской энергосистеме. ТЭЦ
поставляет тепло и свет в несколько
административных округов города.
В последние годы здесь реализовали проекты, которые позволили
увеличить надежность, мощность
станции и улучшить экологию
окружающей среды.

Например, проект по совершенствованию газоочистки электрофильтра котлоагрегата № 2 на ТЭЦ-5
позволит сократить объемы выбросов твердых частиц в атмосферу
в три раза.
Современные технологии по
очистке дымовых газов от твердых
частиц внедряются на предприятии
уже несколько лет. Благодаря техническому перевооружению и модернизации оборудования станции

Дом платежом красен
Жильцам домов со спецсчетами
начали печатать квитанции за
капремонт.
В региональную программу
капремонта, старт которой в свое
время вызвал множество споров,
сегодня включено 8169 многоквартирных домов, размещенных
на территории Омской области.
Напомним, жители многоквартирных домов могут сами решить,
платить им взносы за капремонт
в «общий котел» или открыть
собственный счет, на котором
для оплаты будущих работ будут
копиться их взносы и взносы их
соседей. Доля специальных счетов
сегодня составляет 12 процентов –
это 995 многоэтажек.
При этом владельцами спецсчетов почти четырехсот омских
многоэтажек является региональный оператор. Он размещает накопления в пяти банках из
списка одобренных для участия в
программе капремонта. В их числе
Сбербанк, Россельхозбанк, Открытие, ГПБ и ВТБ.
Отметим, обладатели спецсчетов – это чаще всего жители новых
больших домов, которые уже успели оценить преимущества данной
схемы реализации программы.
И эти преимущества с каждым
годом становятся все ощутимее.
К примеру, раньше обязанностью
регионального оператора являлось только открытие на свое имя
специальных счетов. Печатать
квитанции и вести учет накопленных средств собственники должны
были самостоятельно.
Однако депутаты Заксобрания
Омской области 26 января внесли

а

Алексей САФРОНОВ

изменения в региональное законодательство. Суть их заключается в том, что за региональным
фондом капремонта закрепляется
функция по ведению учета средств
и предоставлению квитанций на
уплату взносов в домах, накапливающих средства на специальном
счете регионального оператора.
Первые квитанции от регионального оператора собственники
получили уже в апреле.
Кроме того, омичам, которые
приняли решение о передаче региональному оператору функции
по ведению лицевых счетов и
печати квитанций, становится доступна опция «Личный кабинет».
– В нем можно получить информацию о текущем состоянии
лицевого счета, просматривать
историю начислений и платежей,
формировать квитанцию за любой
период, а также вносить оплату
взносов за капитальный ремонт.
Зарегистрированным в «Личном
кабинете» доступна информация о средствах, накопленных
на капитальный ремонт всеми
собственниками помещений в
доме за любой период, а также
об общедомовой задолженности
по взносам, – рассказали специалисты фонда.
Удобство и оперативность
в обращении с накопленными
средствами – это хорошо. Однако гораздо существеннее то, что
данная форма расширяет возможности жильцов в ходе самого
ремонта.
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за последние три года объемы выбросов золы на ТЭЦ-5 значительно
снизились. Установленный фильтр
обладает рядом преимуществ – в
механической части электрофильтра применена модернизированная
система встряхивания осадительных
и коронирующих элементов, более
совершенная система газораспределения, система управления и
контроля за работой оборудования.
По прогнозу специалистов, он прослужит более 12 лет.
– Данный проект реализуется
в рамках технической политики
группы «ИнтерРАО», – отметил
генеральный директор АО «ТГК11» Владислав Полочанский. – Он
обеспечивает достижение целей в
области охраны окружающей среды
и рационального использования
природных ресурсов. Снижение
экологической нагрузки достигается в основном за счет внедрения
новых технологических решений.
Модернизация золоулавливающего
оборудования входит в число приоритетных направлений инвестиционной программы компании.
Отметим, что генеральным
подрядчиком технического перевооружения газоочистного оборудования котлоагрегата выступил омский филиал ООО «КВАРЦ
Групп». Инвестиции в проект составили 158.363 млн. рублей. Проект реализуется преимущественно
с использованием отечественного
оборудования. Это металлоконструкции, электротехническая и
кабельная продукция, которые
сегодня изготавливаются в России
и не уступают в надежности заграничным аналогам.
– Замена этого фильтра производится в рамках масштабной
модернизации всей станции, – говорит технический директор ТЭЦ-5
Петр Черненок. – Современное
воздухоочистное оборудование
установили еще на нескольких котлоагрегатах. Кроме того, мы уста-

АО «ТГК-11» объединяет энергогенерирующие мощности
Омской области, в ее состав входят омские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ5. Установленные мощности
компании составляют: электрическая – 1565,2 МВт, тепловая
– 3669,24 Гкал/ч. Под управлением АО «ТГК-11» находится
АО «Омск РТС», объединяющее
теплосетевой, теплосбытовой
бизнес и выработку тепловой
энергии в Омске котельными
источниками СП «ТЭЦ-2», СП
«Кировская районная котельная». Сто процентов акций АО
«ТГК-11» принадлежат группе
«Интер РАО».
Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании
– одного из ключевых игроков мирового энергетического
рынка, лидера в российской
электроэнергетике.
навливаем шумозащитные экраны
на градирнях – специальных башнях, где охлаждается вода, падая
с большой высоты; продолжаем
строительство новых очистных сооружений, которые позволят нам
использовать отработанную воду
вторично на нужды станции.
На сегодняшний день применение современного оборудования и
технологий в энергетике позволяет
значительно улучшить качество
всех процессов производственной
деятельности, соблюсти все требования природоохранного законодательства. Это уже сказывается на
экологии города, благодаря проведенной модернизации градирен
уровень шума от станции снизился
на 25 децибел, в три раза стал чище
воздух. Такая же работа ведется на
всех других энергообъетктах АО
«ТГК-11».

ПЛАТЕЖИ

КАПРЕМОНТ

Дело в том, что на спецсчетах
жители домов могут оплатить частичное выполнение тех или иных
работ, в зависимости от накопленной суммы.
– Мы смогли заменить один
лифт в нашем доме. Этого, конечно,
мало, но лучше, чем ничего. Сколько бы нам пришлось ждать этой замены, сбрасывая деньги в «общий
котел», неизвестно. А так у нас
есть цель, к которой мы поэтапно
движемся. Сейчас собираем средства на замену второго лифта, –
рассказали жильцы дома № 24 по
улице Гашека.
Такая же ситуация и с ремонтом
фасадов: капитально меняются
только окна в подъездах, иногда
входные двери. Остальные виды
работ (ремонт самих фасадов, крылец, козырьков над подъездами)
собственники планируют провести
позже, при наличии достаточного
количества средств на счете.
– Самым популярным видом
работ у спецсчетников является
капитальный ремонт инженерных
сетей. Заменить одновременно
электропроводку, канализацию,
отопительную систему и водоснабжение дома им зачастую не по
карману. Накопив сумму, которой
достаточно на один вид работ,
собственники его и проводят, – пояснили специалисты фонда.
Стоит отметить, все больше
работ по плану капремонта выполняется и на домах, жильцы
которых перечисляют средства на
общий счет.
В Омской области за время
реализации программы отремонтировано 1307 многоквартирных
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домов, еще в 265 домах в настоящее время работы ведутся. В
основном ремонтируют крыши, а
также фасады, инженерные сети и
лифты. Кроме того, региональным
оператором заключены договоры
с подрядными организациями на
разработку проектов в отношении
368 многоквартирных домов.
Всего в текущем году, согласно
краткосрочному плану на 2017–
2019 годы, планируется выполнить
капитальный ремонт 1 089 многоквартирных домов.
В фонде заявляют: омичи стали
активнее платить взносы. Причина
вовсе не в решении проблем с
доставкой квитанций. Просто все
больше омских многоэтажек могут
похвастаться новенькими крышами, свежими фасадами и сухими
подвалами.
– Если по итогам 2014 года
процент собираемости взносов был
на уровне 48 процентов, в 2015-м –
72,7 процента, то за 12 месяцев
2016 года на общий счет регионального оператора поступило 85,6
процента от начисленных взносов.
В первом квартале 2017 года собираемость вышла на уровень 91,4
процента, – подсчитали в фонде.

˳˱˲˘˚˪˘
По данным на 12 мая, отремонтировано 1118 крыш, 99
фасадов, в 68 домах заменены инженерные сети, в 21
доме установлено лифтовое
оборудование, в одном доме
отремонтирован подвал.

Штраф
за просрочку
Начиная с апреля городской жилищный центр начисляет пени
за просрочку платежа за жилье
социального найма.
Напомним, что согласно условиям договора социального найма
наниматель обязан своевременно
и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое
помещение и коммунальные услуги
по утвержденным в соответствии
с законодательством РФ ценам и
тарифам. В случае невнесения в
установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги наниматель уплачивает
муниципальному образованию
пени в размере, установленном
Жилищным кодексом РФ, что не
освобождает нанимателя от уплаты
причитающихся платежей.
Пеня – это неустойка за невнесение платы за жилое помещение и
(или) коммунальные услуги коммунальных платежей больше одного
месяца. Таким образом, у граждан
есть 30 дней, чтобы оплатить счет,
выставленный в квитанции.
Законодательством установлен
расчет пени за каждый день просрочки и составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. На текущий
момент действует ставка в размере
9,25 процента. Гражданин обязан
оплатить задолженность в течение
90 дней. Начиная с девяносто первого дня должник будет оплачивать
1/130 за каждый день просрочки.
По всем вопросам начисления
пени следует обращаться в городской жилищный центр по телефонам: 27-52-26 и 27-52-26 или по
адресу: ул. Орджоникидзе,16.
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КАК ПОНЯТЬ,
ЧТО ЭТО
ОСТЕОХОНДРОЗ?
И С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ?
ТЕСТ НА ОСТЕОХОНДРОЗ
1 балл за положительный ответ:
‣ головная боль сопровождается головокружением;
‣ при подъеме с кровати болит в шее или спине;
‣ трудно поднять вверх и удерживать на весу руки;
‣ глубокий вдох вызывает дискомфорт между лопатками;
‣ боль отдает в руку или в ногу;
‣ боли в спине нет, но тяжело согнуться или разогнуться;
‣ беспокоит тяжесть в пояснице;
‣ пробегают мурашки по спине, по ноге или руке;
‣ немеют руки или ноги;
‣ чувствуется скованность мышц в пояснице;
‣ тяжело расслабиться даже во сне?
Если есть ответ «да» хотя бы на два вопроса, пора лечить спину.

Что бывает,
если не лечить?
Сначала боли в пояснице могут
проходить сами по себе. Но потом
неприятные симптомы повторяются
все чаще, спина быстро устает, появляется онемение рук и ног – все
это случается, когда болезнь уже
запущена. И тут уже недалеко до
таких «прелестей» остеохондроза,
как протрузии, межпозвонковые
грыжи, операции и нетрудоспособность… Нельзя оставлять боли в
спине без внимания.

Коварство болезней
позвоночника в том, что
они словно бы подтачивают организм изнутри.
В позвоночнике находится
спинной мозг, вдоль него проходит
вегетативная нервная цепочка, которая регулирует деятельность всех
внутренних органов, эндокринных
желез. В древности в самом начале
лечения пациента первым делом
прощупывали – «прозванивали»
каждый позвонок, определяя, где
кроется причина недуга.
Больной позвоночник может
негативно действовать на работу
почек, печени, желудка и даже в
целом нарушать гармонию нашего
организма. Это приводит к появлению многих тяжелых заболеваний,
на первый взгляд с позвоночником
никак не связанных.
Поэтому, если боль в спине начинает «поднимать голову», нужно
принимать меры!

Причины болезни –
известные и малоизвестные
Прежде всего это:
• сидячий образ жизни;
• поднятие тяжестей;
• избыточный вес;
• наличие сколиоза;
• постоянные стрессы.
Возможно ли такое? Может ли
стрессовая ситуация спровоцировать болезнь? Да. И это особенно
характерно для шейного остеохондроза. Дело в том, что в шейном
отделе рядом с позвоночником
проходят питающие мозг артерии.
Смещение межпозвонковых дисков сдавливает их, появляются
головные боли, головокружения.
Отсюда вспыльчивость, депрессия,
тревожное состояние. Мышцы шеи
напряжены – постоянная боль провоцирует депрессию, а депрессия –
новые неприятные ощущения.
Риск заболеть остеохондрозом
зависит даже от настроения человека: например, пессимисты могут
болеть чаще, чем оптимисты. Тот,
кто вечно недоволен собой, другими, своим положением в этом мире,
невольно принимает защитную
позу: у него сгорблены плечи, опущена голова. Так вырабатывается
неправильная осанка, которая потом закрепляется и деформирует
скелет. А отсюда недалеко и до
остеохондроза.

Опорные принципы
лечения спины
Остеохондроз, как и любое другое заболевание, наиболее успешно
лечится именно в самом начале
заболевания, пока к нему не присоединились другие осложнения,

типичные для него. В таком случае
лечение остеохондроза значительно усложняется и занимает гораздо
больше времени.
Одну из основных ролей в
лечении остеохондроза играет
магнитотерапия. Магнитотерапия
способна усилить кровообращение
в области позвонков и прилегающих к позвоночнику тканей, может
помочь восстановить нормальное
питание межпозвоночных хрящей,
содействует снятию мышечных
спазмов и боли. А самое главное –
магнитотерапия имеет возможность останавливать деградацию
межпозвоночных дисков и создавать условия для исчезновения
последствий остеохондроза.

Магнитотерапия входит
в стандарты лечения
недугов позвоночника.
Если пройти курс магнитотерапии в условиях лечебного учреждения не представляется возможным
(сложно отпрашиваться с работы,
тяжело добираться до поликлиники из-за болей в спине и т.д.),
есть возможность организовать
магнитотерапию в домашних условиях. Благо сейчас есть средства
магнитотерапии, которые применяются не только в больницах, но и в
домашних условиях.
Больные с поразительной прозорливостью и точностью могут
предсказать надвигающееся обострение боли, что позволяет своевременно применять домашнюю
физиотерапию.

Болит спина?
Пора лечиться!
При остеохондрозе, в том числе
осложненном грыжей, многие отдают предпочтение магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01, потому
что доверяют только проверенным
производителям. АЛМАГ дает возможность лечиться в домашних
условиях.

Сотни тысяч людей
применяют АЛМАГ-01
в больницах и дома,
оценив его лечебные
свойства и безопасность.

Для чего применяют

АЛМАГ-01?

• Чтобы снять боль.
• Чтобы ликвидировать отек
и воспалительные проявления.
• Чтобы остановить прогрессирование заболевания.
• Чтобы восстановить трудоспособность.
Конструкция АЛМАГа детально
проработана, отточена до мелочей
и одобрена специалистами в ходе
многолетних исследований как
оптимальная и в то же время безопасная для лечения заболеваний
спины и суставов.
Так, например, именно четыре индуктора, не больше и не
меньше, отвечают анатомическим особенностям человека.
Интенсивность магнитного поля
АЛМАГа тоже самая подходящая
для лечения – средняя. Если поле
будет воздействовать слишком
сильно – эффект непредсказуем.

Преимущества
аппарата АЛМАГ-01
1. Адекватная
и доступная цена.
Она отражает все преимущества
аппарата и одновременно позволяет семье экономить на лекарствах
и платных процедурах, ускоряя
выздоровление и снижая потребность в обезболивающих.
2. Надежность.
Аппарат протестирован и одобрен специалистами в ходе клинических испытаний. Он сертифицирован немецкими экспертами, славящимися своей педантичностью, по
европейским стандартам качества.
А 16 лет домашней и медицинской
практики с достойными результатами – это показатель опытности и
высокой потребительской оценки.
3. Уверенность.
С АЛМАГом человек не рискует,
ведь он платит деньги за испытан-

ное безопасное средство, к тому же с
длительным гарантийным сроком –
3 года. Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01
гарантию три года. Потому что на
100% уверена в его надежности и
лечебном эффекте!
4. Профессионализм.
АЛМАГ-01 – компетентный
специалист по заболеваниям,
связанным с нарушением кровообращения: артритам, артрозам,
остеохондрозу, варикозу, гипертонии 1 – 2-й степени, потому что
способствует значительному улучшению циркуляции крови, доставке
кислорода и питания в органы и
выводу продуктов распада.
5. Удобство и экономия.
Пациенты экономят деньги,
потому что благодаря своим свойствам АЛМАГ-01 может значительно ускорить лечение и уменьшить
количество медикаментов. Пациенты экономят время, получая
сеансы магнитотерапии дома, в
комфортной обстановке, соблюдая
все правила лечения.
6. Спокойствие.
Если такой верный помощник,
как АЛМАГ, есть в домашней аптечке, можно быть спокойным: в
случае непредвиденных ситуаций
помощь может быть оказана без
промедлений.
7. Образцовость.
АЛМАГ-01 – пожалуй, первый
магнитно-импульсный аппарат в
России для клинического и домашнего применения. Его можно по праву назвать «классикой
магнитотерапии».
Может, стоит наконец избавить
спину от боли?! Как бы изменилась жизнь: свобода движения,
хорошее настроение, чувство силы
и легкости... Поверьте, с АЛМАГом-01 это возможно!

АЛМАГ-01. Работает.
Проверено.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• ОСТЕОХОНДРОЗ, в том числе с корешковым синдромом
(грыжа диска)
• АРТРОЗ
• АРТРИТ
• ПЕРЕЛОМЫ
• УШИБЫ

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 ДЛЯ ВАС...................................тел. (3812)50-33-34

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+

ПОБЕДИТЕ БОЛЬ! КУПИТЕ АЛМАГ01 В МАЕ:
 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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АЛЕНА
БАЗИНСКАЯ:
ЦЕЛЬ У НАС
СЕЙЧАС ОДНА 
ПОБЕДА

ПЕРСОНА
Капитан женского баскетбольного клуба
«Нефтяник» считает, что в команде важен каждый человек.

В

этом году клуб во второй раз в
своей новейшей истории стал
серебряным призером Суперлиги
и четвертый раз подряд омская
команда взошла на пьедестал
почета, что является абсолютным
рекордом турнира.
Корреспондент «ОП» встретился с капитаном команды – двукратным серебряным призером
чемпионата России среди клубов
Суперлиги, атакующим защитником ЖБК «Нефтяник», кандидатом
в мастера спорта Аленой Базинской. Алена рассказала, как шла
к этому успеху вместе со своими
подругами по команде, о планах на
следующий сезон и… своей предстоящей свадьбе.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

– Тогда об этом даже и не задумывалась. А сейчас в командах есть
разные игроки, в том числе такие,
как и я. Главное, найти свою роль в
игре. На моей позиции атакующего
защитника я на своем месте.
– А что делает атакующий
защитник?
– В первую очередь защита,
подбор мяча. Иногда говорю, какую
комбинацию можно сыграть, расставляю всех игроков для этого, даю
пас первому номеру, и начинается
атака моей команды.

Вслед за сестрой
– Алена, как и когда ты начала играть в баскетбол?
– Я родилась в поселке Жигалово Иркутской области, где и
начала заниматься баскетболом
с девяти лет. А в 15 лет вместе с
сестрой приехала в Омск. Дело
в том, что меня позвали играть в
«Нефтяник-ДЮБЛ». Первый год в
детско-юношеской баскетбольной
лиге привыкала к игре, а уже на
следующий год стала основным
игроком и капитаном команды.
– Ты на вид вообще не баскетболистка – хрупкая, невысокая. Как же ты решилась?
– Я всегда тянулась за старшей
сестрой. Она пошла на секцию
баскетбола, а я как хвостик побежала за ней. Мама была против,
говорила, что я самая маленькая,
даже мячик больше меня. Но через
полгода она все же согласилась,
и с тех пор я занимаюсь любимым
видом спорта.
– Когда приехала в Омск,
думала, что станешь настоящим
профессиональным спортсменом?
– Я за этим и ехала. У меня была
цель – войти в команду мастеров,
и вот я уже ее капитан. (Смеется.)
– Алена, а в Омске сразу все
стало получаться?
– Нет, конечно. Было тяжеловато, шло привыкание к другому баскетболу. Но постепенно втянулась,
что произошло довольно быстро –
и тренер хороший, и атмосфера в
команде.
– Чем отличается взрослый
баскетбол от детского?
– Взрослый умнее – в нем меньше движений, имеется в виду лишних, а еще он быстрее. Кроме того,
в силовом плане – девочки мощные, так что надо было набирать
должную физическую форму, чтобы
играть наравне со всеми.
– Как осваивалась на площадке среди более рослых
девчонок?

Главное – найти свою роль
в игре. На моей позиции
атакующего защитника я
на своем месте.

Запасные –
тоже игроки
– Алена, ты через два года
из ДЮБЛ смогла перейти во
взрослую команду. Ожидала, что
так быстро войдешь в основной
состав?
– Для молодежки я по возрасту
уже не подходила, и мне тогда повезло – вместе со мной из детской
лиги перешла в старшую команду и
Елена Ивановна Лазуткина, став ее
тренером. Так что мне в этом плане
было легче адаптироваться.
– Алена, но ведь тебе пришлось почти четыре года сидеть
«на банке» – скамье запасных.
Как ты с этим справилась?
– Было обидно, особенно последние два года «сидения». Я
считала, что могу играть не хуже
других игроков, но Елена Ивановна
доверяла больше опытным. При
этом она мне это поясняла и даже
извинялась, что не дает мне играть
на площадке – главным для нее был
результат команды. И еще говорила, что мне не хватает роста – он у
меня всего 173 см.
– Как же ты смогла вырваться
на площадку?
– Наверное, помогли трудолюбие и упорство. Кроме того, я начала
играть, когда в команде поменялся
состав. Я смогла доказать свою нужность и стала одним из лидирующих
игроков основного состава. А так все
это время просто тренировалась и
тренировалась, не жалея сил и вре-

мени. Что и помогло мне подняться
со скамейки запасных.
– Ты еще сидела «на банке»,
когда у команды начались успехи
в чемпионате. Как, на твой «сторонний» взгляд, это произошло?
– Наверное, потому что у нас
собралась хорошая команда, играющая с азартом, хорошим настроением, настоящим драйвом. Это
и помогло в 2013 году нам стать в
первый раз серебряными призерами
чемпионата Суперлиги.
– Ты была запасной, но тоже
получила медаль. Ты ее считаешь
заслуженной?
– Ну…как бы…да. (Смеется.)
Я же работала на тренировках, помогала девчонкам. Каждый человек
в команде достоин медали, потому
что важна не только игра, но и то,
что происходит до и после нее.

Сюрприз
от команды
– Звание капитана «Неф т я н и к а » с та л о д л я т е б я
неожиданным?
– Я почти и не поиграла, когда в
начале сезона меня избрали капитаном. Хотя я ожидала, что станет
Ксюша Чинаева, которая и опытная,
и ответственная. Но на тот момент я
уже решала много организационных вопросов по команде, поэтому
девчонки и решили доверить эту
«ношу» мне.
– Чем отличается капитан от
простого игрока?
– Немного больше ответственности за команду. Причем и помимо площадки: от организации
общих праздников до согласования
расписания тренировок с нашим
наставником.
– Не секрет, что в любом
женском коллективе, как правило, свои, весьма непростые
отношения. А какова ситуация
у вас?
– У нас команда всегда отличалась дружбой. Мы советуемся друг
с другом, так что никаких трений и
напряжения у нас нет и не было.

Инженер
с баскетбольным
мячом
– Алена, кстати, а где ты
учишься?
– В этом году заканчиваю магистратуру СибАДИ. Причем сначала
хотела пойти в медицинскую академию, но тогда надо было завязать со
спортом, что не для меня. Поэтому
поступила на факультет нефтегазовой и строительной техники дорожной академии, где, кстати, училась и
моя старшая сестра. В любом случае
баскетбол на время, а потом надо

уходить. И я со своим дипломом
смогу найти достойную работу.
– Тяжело совмещать спорт
и учебу?
– Тяжеловато, особенно когда
училась на бакалавриате. Но мне повезло, что «Нефтяник» расположен
рядом, и я все успевала – с учебы на
тренировку, с тренировки – на учебу.
– Преподаватели относились к тебе благосклонно, как к
спортсменке?
– Я бы так не сказала, даже
пропуски отрабатывала – просила
задания и сдавала чуть позже. Но
случаев, чтобы я не сдала, не было,
училась, как и все.

Драйва не хватило
– Алена, вернемся к чемпионату России среди клубов Суперлиги. У вас уже было «серебро»,
потом две «бронзы», сейчас
снова «серебро». Как шли к этой
медали?
– Сложно, поскольку полкоманды ушло и тренеру пришлось
сыгрывать новый состав. Вначале
было некоторое недопонимание,
неровная игра – то выигрывали, то
проигрывали. Так что исход сезона
был неясен. Но в итоге смогли удержаться на третьем месте и вышли
в плей-офф, где выиграли по две
игры у «Динамо» и «Ростова». Было
нелегко, но мы смогли это сделать.
Хотя в прошлом сезоне приходилось
проводить по три встречи.
– У вас из-за этого должно
было быть больше сил на финал,
а вот он не получился…
– Мы все силы и эмоции отдали,
когда выиграли последнюю игру с
«Ростовом», когда нам пришлось
много нагонять, вытащив игру только в самой концовке. В результате,
может, просто «перегорели». Так что
на финал настрой, конечно, был, но
психологически мы оказались не
совсем готовыми.
– Именно в этом причина неудачи игры с курским
«Динамо-Фарм»?
– Эмоций просто не хватило
доиграть. Это было уже в первой
встрече, которую начали хорошо,
а потом «потерялись» и проиграли, огорчив своих болельщиков.
На вторую игру настраивались, но
опять нужного азарта не поймали и
потерпели поражение.
– Когда все закончилось,
усталость была большая?
– Причем как эмоционально, так
и физически, расстроились и даже
серебряные медали тогда не сильно
порадовали. Надо было, чтобы все
закончилось в Ростове – вот там у
нас были такие эмоции – мы были
просто счастливы! А после финала
была некая горечь – так всегда,
когда занимаешь или второе, или

четвертое место – чуть-чуть не
хватило.
– А что вам сказала Елена
Ивановна, когда вы, проиграв,
все-таки стали серебряными призерами чемпионата?
– Похвалила и поздравила со
вторым местом, подбодрив нас,
хотя и сама была расстроена. Просто
она, как тренер, понимала, что мы
выполнили задачу на сезон и даже
перевыполнили.
– Четыре года призеры Суперлиги. А когда нам ждать
ваших золотых медалей?
– Первыми мы будем на следующий год. (Смеется.) Так что у нас
и сейчас идут тренировки. В августе
будут сборы команды, потом кубок,
а с октября начнется новый сезон
в Суперлиге, где цель у нас будет
только одна – победа.

Бывших
спортсменов
не бывает
– Тренировки, сборы… А когда же будете отдыхать?
– В июле у нас отпуск, но форму
будем поддерживать на беговой
дорожке и в тренажерном зале.
Хотя у меня на этот раз планы более
грандиозные.
– Не связаны ли они с лимузином, который встречал тебя после финала в омском аэропорту?
– Да, это так. Меня тогда встретил мой парень Андрей, с которым
мы вместе учились в СибАДИ.
Все, что там произошло, если
честно, было большим сюрпризом,
я просто думала, что он меня встретит и мы поедем домой. А тут рейс
задержали, Андрея нет. Так что
я, недовольная, схватила сумки и
хотела бежать на остановку. В это
время он выходит из-за лимузина
с шикарным букетом и, встав на
колено, делает мне предложение. Я
расплакалась от радости, девчонки
даже закричали от восторга, хлопали, обнимали и поздравляли меня.
– Свадьба скоро?
– 15 июля. После чего у нас будет свадебное путешествие по Горному Алтаю, где я ни разу не была.
– Что ты сейчас еще хочешь
в жизни, кроме золотой медали
чемпионата?
– В будущем у меня семья, дети.
Причем первого хочу сына.
– А как же спорт, будешь
бросать?
– Жизнь покажет. Надо сначала
стать победительницей Суперлиги, а потом посмотрим. У нас вот
Ксюша Чинаева родила, а потом
вернулась в спорт. Так что не будем
загадывать. Спорт всегда останется
в жизни – бывших спортсменов не
бывает.
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ПАНКРАТИОН

Омичи –
в лидерах

ДОСТИЖЕНИЕ
На турнире «Надежды Сибири» омским гимнасткам не было
равных в индивидуальных упражнениях.
а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

О

мский Дворец художественной гимнастики принял в своих стенах более 150 участниц традиционного турнира – открытого
первенства Омской области «Надежды Сибири» имени заслужен-

ного мастера спорта России Ирины
Чащиной. Юные грации приехали
в Омск из десяти российских регионов, а также Республики Узбекистан, чтобы побороться за медали
этих престижных соревнований.

Заслуженный тренер России,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра
подготовки олимпийского резерва
по художественной гимнастике
Елена Арайс отметила, что турнир
является просмотром перспективных спортсменок. Причем как
омских, так и иногородних, которые
хотят заниматься художественной
гимнастикой именно у нас. Возможно, именно поэтому организаторы турнира решили расширить
возрастные рамки состязаний. Если
раньше за призы боролись только
перворазрядницы и кандидаты в
мастера спорта, то на этот раз на
ковер вышли юные гимнастки, выступающие по программам более
низких разрядов.
– В индивидуальных и групповых упражнениях участвуют
спортсменки от 6 до 14 лет, где несомненными фаворитами являются
наши девочки. Хотя состав участников подразумевает, что могут
быть и сюрпризы, – говорит Елена
Арайс. – И они должны обязательно быть, чтобы мы могли увидеть
тех спортсменок, которые в будущем смогут составить славу нашей
художественной гимнастики. Как
Ирина Чащина, Евгения Канаева,
Ксения Дудкина и Вера Бирюкова.
Удивить судей и зрителей удалось только гостьям из Нижнего
Тагила, которые стали лучшими
среди самых юных спортсменок в
групповых упражнениях по программе второго юношеского разряда, обойдя своих соперниц из
Омска и Тюмени. В остальных видах
программы победы одержали хозяйки турнира.
Так, в групповых упражнениях
лучшими в многоборье среди кан-

дидатов в мастера спорта 2002 –
2004 г.р. стали воспитанницы Елены Арайс и Оксаны Курганской –
команда ЦОП-1. У перворазрядниц
2005 – 2006 г.р. сильнейшей была
«Фиеста» – девушки тренируются
под руководством Татьяны Алексеевой и Татьяны Галайдиной.
В состязаниях II спортивного
разряда чемпионский титул достался «Стилягам» Екатерины
Лазаревой. Среди спортсменок,
выступавших по программе второго спортивного разряда (2007 г.р.),
победу праздновали «Блестящие»,
которых тренируют Марина Дрозд
и Елена Марьясова.
Что касается индивидуальной
программы, то здесь омские грации
собрали весь «золотой запас» турнира. Ульяна Янус (тренер Марина
Дрозд) одержала победу среди
самых маленьких участниц, выступавших по программе I юношеского
разряда. Екатерина Тимошенко
(тренер Татьяна Черномазова) выиграла многоборье среди спортсменок III разряда. София Яковлева,
также подопечная Марины Дрозд,
была лучшей у второразрядниц.
Многоборье I спортивного разряда
покорилось Екатерине Пантелеевой, с которой работают Марина
Дрозд и Елена Арайс. Еще одна
воспитанница этого тренерского дуэта, Анастасия Симакова, завоевала
«золото» среди самых опытных на
этих состязаниях спортсменок, выступавших по программе кандидатов в мастера спорта.
Всех победительниц и призеров соревнований ждал по их
окончании сюрприз: им вручили
на память о турнире оригинальные
кубки и медали, украшенные портретом нашей знаменитой землячки Ирины Чащиной, которая на этот
раз не смогла приехать в Омск, но
обещала это обязательно сделать
в следующий раз.

Сборная России выиграла Кубок
мира по панкратиону.
В соревнованиях, которые проходили в Москве, приняли участие
команды из Греции, Италии, Кипра,
Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана,
Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана и России.
В состав нашей сборной входили 28 спортсменов – представителей Российской международной олимпийской академии
«Панкратион» (Омск). Все они
успешно выступили в нескольких
разделах современного панкратиона, завоевав золотые и серебряные медали.
В итоге наша сборная заняла
первое место, на втором спортсмены из Киргизии, «бронза» у
казахстанских атлетов.
Наиболее яркие поединки продемонстрировали Данила Нарыгин,
Ромазан Малаев и Петр Перетятько –
представители омской школы
панкратиона спортивного клуба
«Сатурн-Профи». Ребята не оставили шансов своим соперникам,
завоевав по две золотые медали
в самых престижных разделах
панкратиона – «Агон» и «Плерис
Агон». Также Ромазан Малаев
был признан лучшим спортсменом
турнира, а Данила Нарыгин получил специальный приз «За лучшую
технику».
В настоящее время сборная
команда приступила к подготовке
к Всемирным играм по боевым искусствам, которые пройдут в городе
Минске (Республика Беларусь).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

«Фанаты» стали первыми
На Омском велотреке прошел
открытый чемпионат и первенство Омской области по кудо,
посвященные 72-й годовщине
Великой Победы.
Напомним, что кудо – это боевое искусство, предельно приближенное к реальности, с разнообразным набором наиболее
эффективных ударных и борцовских техник защиты и нападения
для достижения максимального
результата за минимальное время.
В переводе с японского «кудо» означает «путь пустоты» или «простой
путь». Еще этот вид единоборства
называют «Дайдо Дзюку», что
переводится как «школа великого
пути».
В этом году на турнир, который
завершает спортивный сезон, собралось около ста спортсменов,
представляющих омские клубы
«Фанат» и «Каскад», а также традиционных гостей – мастеров из
Тобольска.
Первыми на татами вышли
самые юные спортсмены – программой турнира был предусмотрен детский фестиваль, где
начинающие представители кудо
смогли в показательных поедин-

а

Ростислав БЕРКУТОВ
Фото Евгения Кармаева

ках проявить все свои умения и
навыки.
По словам руководителя региональной Федерации кудо Дениса
Черенкова, это дает ребятам не
только соревновательный опыт,
но и уверенность в себе и своих
силах, что потом пригодится, когда
они станут выступать на серьезных
турнирах по всем правилам этого
боевого искусства.
На чемпионате и первенстве
региона было разыграно более 20
комплектов медалей, причем омским спортсменам пришлось вновь
познать в отдельных поединках
горечь поражения от гостей из Тобольска, которые демонстрировали
прекрасную борцовскую технику,
заканчивая поединки болевым или
удушающим приемом.
– Второе общекомандное место
у соседей из Тюменской области. Это закономерный результат,
ведь они с каждым годом только
прибавляют, – отметил Денис
Черенков. – Тем не менее и наши
спортсмены показали достойную

борьбу за медали, причем даже
начинающие.
Так, впервые вышел на татами
Владислав Шатило. Он провел
несколько красивых поединков
и занял третье место. А Евгений
Андреев дебютировал в категории
«взрослые спортсмены» и смог
не просто выиграть в финале, но
и сделать это досрочно. Такие
же красивые победы нокаутом,

ЕДИНОБОРСТВА
болевыми и удушающими приемами были у Евгения Госина и
Рафаила Мухутдинова, который
сейчас «первый номер» по кудо
в регионе. Впрочем, и остальные
омские ребята выступили достойно.
В результате первое общекомандное место у представителей клуба
«Фанат», а вот «Каскад» завоевал
лишь «бронзу», уступив тобольским
спортсменам.

Успех
в Таиланде
В Бангкоке проходит главный
старт сезона среди спортсменов
с интеллектуальными нарушениями. И хотя турнир еще не
закончен, омичи Максим Овчаренко и Александр Работницкий
вернутся домой как минимум с
«золотом» и «серебром».
В соревнованиях принимают
участие спортсмены из 26 стран
мира. В состав сборной России
входят представители регионального Центра паралимпийской и
сурдолимпийской подготовки
Максим Овчаренко и Александр
Работницкий. На дистанции 1500
метров омичам удалось подняться
сразу на две ступеньки пьедестала почета, завоевав «золото» и
«серебро».
В Бангкоке омичи имеют все
шансы пополнить коллекцию
медалей: сегодня Максим Овчаренко стартует на 800 метрах, а
завтра, в заключительный день
чемпионата, ребята примут участие
в эстафете 4х400 метров. В этом забеге россияне считаются главными
претендентами на медали. В середине марта на чемпионате Европы
Александр Работницкий и Максим
Овчаренко стали соавторами нового мирового рекорда – 3 минуты
26,3 секунды.
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ГИТАРА СКАЖЕТ
ВСЕ ЗА НАС
ТВОРЧЕСТВО
Два вечера подряд на сцене омского Дома
актера имени народного артиста РСФСР Ножери Чонишвили
звучала гитарная музыка.

В

переполненном зале – зрители
всех возрастов, для которых
фестиваль «Гитара в Омске» стал
традиционным за семь лет своего
существования.
Идея создания этого фестиваля возникла в 2009 году, когда
известный в Омске дуэт «Виртуозы гитары» оказался в СанктПетербурге на международном
конкурсе исполнителей и занял
второе место. В питерском конкурсе

а

Маргарита БОРИСОВА
Фото Евгения Кармаева

принимали участие гитаристы разных направлений, и атмосфера того
праздника запомнилась омским
исполнителям, заразив их своей открытостью, творческим полетом. И
музыканты подумали: а почему бы
в Омске не организовать подобное
мероприятие, ведь омская гитарная

школа считается одной из лучших
в России, ее представители играют
как классическую музыку, так и
фламенко, рок, джаз, бардовские
мелодии? Подумали и, вернувшись
в Омск, принялись за дело. Первый
фестиваль «Гитара в Омске» состоялся весной 2011 года и сразу же
нашел отклик у омичей.
– Каждый год мы стараемся внедрять какие-то новые течения, открывать новые имена, коллективы, –

«Все мысли перетряхиваю заново…»
а

Маргарита
ЗИАНГИРОВА

В Омском государственном музыкальном театре состоялась
презентация сборника стихов
Аркадия Кутилова «Памятник
моей усталости».
В сборнике представлены 337
стихотворений, в том числе ранее
не опубликованных, фрагменты
сохранившихся дневниковых
записей, 50 полноцветных рисунков, фотографии поэта разных
лет.
Если бы лет сорок назад Аркадий Павлович Кутилов узнал,
каким признанием и восхищением будет окружено его имя, он бы
искренне удивился. Еще бы! Его,
Адия, а именно таким именем
при рождении нарекли поэта
родители, цитировал Евгений
Евтушенко, его рукописи собираются по листочкам, а в Лондоне
увидела свет мировая антология
«Строфы века» с переведенными
на английский язык его стихами.
Тунеядец, крамольный, бродяга – таким он был по меркам
советской власти. Гений, вряд ли
осознавший свою исключительность, – так его называют после
смерти современники. Наверное,
это особенность человеческой
натуры – увидев большое на
расстоянии, восхититься и, как

бы извиняясь за чужую близорукость, отдать дань уважения.
При жизни Адий Магнит
(литературный псевдоним поэта) печатался мало: стихи в
районных газетах и областной
молодежке, прозаический цикл
«Рассказы колхозника Барабанова», полностью опубликованный
лишь через четыре года после
смерти. Про Кутилова-художника известно и того меньше.
Устраивал эпатажные выставки в
центре города, а когда попадал
на пресловутую «первую линию»,
дарил врачам и медсестрам свои
рисунки с четверостишиями
на обороте. В музее областной
психиатрической больницы есть
уголок, посвященный творчеству
гениального пациента, где хранятся бесценные листки с рисунками и стихами Адия-Аркадия.
… В начале семидесятых
годов прошлого века Аркадию
Павловичу, казалось бы, улыбнулась удача: один из столичных
журналов пообещал большую
публикацию его стихов. «Это и
будет Слава!» – написал тогда
воспрянувший духом Кутилов. Но
слава, как ненадежная жена, гдето долго плутала. Она пришла
позже, с охапкой восхищения,
сожаления и вины, смирившись
с тем, что стала вдовой.
На вечере в музыкальном
теат ре звучали произведения

Аркадия Кутилова в исполнении
драматических артистов, песни на его стихи спела омский
композитор Лолита Чернорай.
Омские поэты, писатели, литературоведы, художники говорили
о творческом даровании Адия
Магнита. В завершение вечера
был показан документальный
фильм «Москва придумает меня».
А главный виновник торжества –
трехсотстраничный сборник – небольшой стопкой скромно стоял
на журнальном столике, как бы
говоря в ответ:

говорит организатор фестиваля,
известный омский гитарист, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов Евгений Русинов. – Поначалу фестиваль был однодневный с
небольшим количеством участников.
Но постепенно число музыкантов,
желающих принять в нем участие,
выросло, и «Гитара в Омске» стала
двухдневной. Последние три года
праздник проходит при поддержке
департамента культуры администрации города Омска и постоянно на
сцене омского Дома актера.
Фестиваль нынешнего года
побил свои же рекорды по числу
участников – более двадцати омских гитаристов два вечера подряд
дарили переполненному залу уникальные аранжировки известных
произведений, играли соло и при
сопровождении оркестра, открывали новые музыкальные сочинения.
Весенний форум «Гитара в Омске» –
демократичный по своим условиям.
В нем может принять участие гитарист любого возраста, от мала до
велика. Главное – высокий уровень
исполнительского мастерства. Но,
прежде чем выступить на сцене
Дома актера, многочисленные
претенденты проходят предварительный отбор.
– Гитара – очень популярный
инструмент в Омске, – продолжает
Евгений Русинов. И он знает, о чем
говорит: много лет музыкант преподает в детской школе искусств
№ 10 и ОмГУ им. Достоевского. –
Конкурс на одно место в класс гитары доходит до восьми человек на
место. Это больше, чем на другие
музыкальные инструменты.
В VII фестивале «Гитара в Омске» приняли участие исполнители
из Москвы, Новосибирска, Урала.
Выступил мэтр омской школы игры
на гитаре Сергей Олейник. Совсем
недавно музыкант отпраздновал
свое 70-летие.
Напоследок интересуюсь у
Евгения Русинова: а можно ли на
гитаре исполнить, например, Первый концерт Чайковского?
– Можно, – отвечает музыкант. –
В нашем фестивале принимает
участие трио гитаристов, которое
виртуозно исполняет симфоническую музыку. На гитаре можно
играть все.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Шел не бог по сиреневой туче,
Шел не вечер у розовых скал…
Шел не дождь – это я, невезучий,
В вашу душу тропинку искал.

˳˱˲˘˚˪˘
Аркадий Павлович Кутилов
(1940–1985), русский поэт,
прозаик, художник. Родился
в Иркутской области, жил в
Омске.

В сборнике представлены 337 стихотворений, фрагменты сохранившихся
дневниковых записей, 50 рисунков, фотографии поэта разных лет.
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Кино без границ
а

Ольга КОРОТКОВА
Николай МАСЛОВ

В четвертый раз в Тюкалинске
прошел межрегиональный фестиваль любительского видеотворчества «Сибирь – моя родина». В этом году он был приурочен
к Году экологии в России.
География праздника год от
года расширяется. Участниками фестиваля становятся не только авторы
из регионов Сибири, но и из других
уголков нашей большой страны – от
Москвы до Камчатки. Любительские
видеофильмы на форум представили
авторы из Омска и 13 районов Омской
области.
В этом году на конкурс авторылюбители прислали 113 творческих
работ. Для всех почитателей киноискусства в течение двух дней в кинотеатре «Сибирь», историко-краеведческом музее, сельских поселениях
района был организован открытый
показ конкурсных фильмов. Зрители
смогли увидеть на большом экране
документальное и анимационное кино, видеоролики и зарисовки, очерки.
По мнению жюри, а в его состав
входили доценты и преподаватели
факультета культуры и искусств ОмГУ
имени Ф. М. Достоевского, почти все
работы были отсняты и смонтированы по всем канонам киножанра.
Как сказал омский киновед Виктор
Ставицкий, никакого «подсуживания»
не было, жюри оценивало творческие
работы беспристрастно, главным
критерием служил профессионализм
авторов.
Лучшим фильмом фестиваля стала картина «История моего городка»
авторско-режиссерской группы Тюкалинского лицея, он же по единогласному решению жюри был отмечен
еще и в номинации «Лучшая режиссерская работа». Видеолюбителям из
Тюкалинского района были вручены
статуэтки еще в семи номинациях.
Всего были отмечены призами 18
видеоработ участников фестиваля.
– Тюкалинск – замечательный
город, изменивший свое лицо. Он
опрятен, симпатичен. Видно, что
город имеет богатые культурные
традиции и при этом непрерывно
растет, – поделился своими наблюдениями киновед Виктор Ставицкий. – Споры жюри по поводу
представленных на конкурс работ
были жаркими. Конечно, участники
фестиваля – это не Эйзенштейны и не
Феллини, а ребята, которые, может
быть, впервые взяли в руки камеру.
Но они попробовали показать на
экране историю, судьбу человека
или своего города. И у некоторых
это получилось. Жюри единогласно
поддержалo мультипликационную
работу, выполненную в технике песочной живописи. Я записал фильм
на диск и передал кинокритику,
участнику фестиваля «Движение»,
который проходил в эти дни в Омске,
Ларисе Малюковой. А на церемонии
закрытия тюкалинского фестиваля
на сцену вышли все его участники, и
я увидел в их глазах такой энтузиазм
и желание продолжать заниматься
кино! Вот это, я считаю, и есть главный результат фестиваля.
В церемонии закрытия принял
участие президент Национального
кинофестиваля дебютов «Движение»
Артем Михалков, он также посетил
кинобульвар «Камера! Мотор! Читаем!», выставку графических кинопортретов тюкалинской художницы,
пообщался с участниками праздника
и пообещал приехать в Тюкалинск на
5-й, юбилейный кинофорум.
– Фестиваль красивый, яркий, его
надо развивать, это благоприятно
скажется и на развитии региона, и
края в целом. Надо, чтобы он привлекал как можно больше молодых,
талантливых режиссеров, артистов,
продюсеров, – подчеркнул Артем
Михалков.
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СЕРГЕЙ
ЯСТРЖЕМБСКИЙ:
САХАРНЫМ
ДЛЯ ВСЕХ
НЕ БУДЕШЬ

ИНТЕРВЬЮ
Известный политик, ныне кинодокументалист о защите путаранских баранов,
староверах Боливии и работе с президентом Ельциным.

В

о внеконкурсной программе
V Национального кинофестиваля дебютов «Движение» был
показан документальный фильм
Сергея Ястржембского «Кровавые
бивни». Эта полуторачасовая лента
рассказывает о безжалостном истреблении слонов в Африке, коррупции
вселенского масштаба и полном
бездействии охранных организаций.
Корреспондент «ОП» встретился с
кинорежиссером.

Слоны – как люди,
только лучше
– Сергей Владимирович,
фильм «Кровавые бивни» никого
не оставляет равнодушным. Почему вы поднимаете тему защиты
слонов, а не других животных?
– Слон – это животное, которое
мы любим с детства. Оно и трогательное, и могущественное, и доброе.
Когда я узнал, что проблема их уничтожения достигла такого большого
масштаба, то посчитал это той темой,
по которой могу высказаться. Если
мы не защитим этих животных от
истребления, то можем потерять их в
течение одного поколения, за 20 лет.
– Расскажите о работе над
лентой.
– Это довольно-таки большой
процесс: 265 съемочных дней и три
года работы. Съемочная группа побывала в 30 странах мира, фильм
снимали 30 операторов. Материала
хватает на несколько серий, которые
мы сделаем обязательно. Они будут
посвящены немного другим аспектам, связанным с жизнью слонов.
– Фильм «Кровавые бивни»
уже имеет несколько престижных наград, среди которых премии кинофестиваля «Золотой
орел», Римского и Монреальского
биеннале.
– Фестивальная судьба у этого
фильма хорошая. Но самый главный
результат – это не награды фильма, а
решение китайского правительства,
которое было принято 31 декабря
2016 года, о том, что ровно через год
в Китае будут полностью запрещены
производство и продажа предметов
из слоновой кости. Хочется верить, что наши рекомендации были
услышаны.
– Без сомнения, ваши фильмы
очень мешают тем, кому истребление слонов приносит баснословный доход. Вы сталкивались
с угрозами в адрес съемочной
группы?
– Мы стараемся избегать таких
моментов. При съемках фильма
«Кровавые бивни» у нас было много
помощников в разных странах. Они
организовывали встречи с нужными
для съемок людьми. Кого-то мы

а

Маргарита ЗИАНГИРОВА
Фото Евгения Кармаева

снимали со спины, кому-то меняли
голос. Меня и оператора использовали в качестве подсадной утки
при съемках в Дакаре. Камера была спрятана в пуговице. Снимали
скрытой камерой и в казино, где выигравшие китайцы заказывают себе
банкет, для которого убивают тигра.
Там арестовали нашего оператора,
который ходил с открытой камерой, специально привлекая к себе
внимание. Пока им занимались, мы
быстро сняли все скрытой камерой.
Оператора вскоре за недоказанностью отпустили. Такие ситуации
неизбежны, их надо просчитывать и
минимизировать риски.
– В какой мере религиозные
лидеры несут ответственность
за продвижение слоновой кости
в мире?
– Связь между религией и слоновой костью заметна. Во многих
музеях Италии, Ватикана можно
увидеть большое количество культовых произведений, сделанных из
слоновой кости. Все искусство слоновой кости эпохи Возрождения –
это религиозные сюжеты, изображенные на шкатулках, складнях,
триптихах. Большое количество реквизита католической церкви было
сделано из слоновой кости. Поэтому
Ватикан, как институт власти, на протяжении веков несет ответственность
за спрос на слоновую кость. В ноябре
2015 года российский посол при Ватикане Александр Авдеев обратился
ко мне с просьбой сделать нарезку
кадров из фильма «Кровавые бивни»,
чтобы показать их Папе Франциску,
который собирался с визитом в Африку. Мы выбрали самые жесткие
кадры и смонтировали фильм минут
на 40. Папа его увидел и, находясь
в Кении, впервые произнес речь, в
которой призвал к прекращению
использования слоновой кости и
борьбе с браконьерством. Это еще
один результат нашего фильма, о
котором знают не многие.

Колизей по-омски
– Сергей Владимирович, над
чем вы работаете сейчас?
– Мы закончили съемки фильма,
посвященного сохранению амурского тигра. Этот фильм дебютирует
в июне этого года на Московском
международном кинофестивале.
«Главный герой» – Китай, который
поглощает огромное количество
того, что несет в себе тигр. Все это
используется в китайской фармакологии и кулинарии. Стоимость
взрослого тигра достигает 50 – 60

тысяч долларов, и в дело идет все:
мясо, шкура, усы, клыки, когти и так
далее. Мы не могли об этом молчать,
потому что привычки Китая очень
больно бьют по соседям, в первую
очередь по российской дикой природе Приморья, Дальнего Востока.
Все, что можно, оттуда вывозится – и
древесная лягушка, и жень-шень, и
различные грибы. Браконьерство на
амурского тигра в России объясняется прежде всего наличием китайского фактора. Люди живут небогато.
Убить тигра – это легкий заработок,
потом остается найти китайского
скупщика, который вывезет добычу
в Китай. Вкратце я рассказал вам
содержание следующего фильма.

Я считаю, что высшее
счастье для документалиста – вскрыть проблему, предложить пути ее
решения и видеть, как
она начинает решаться.
– Какие животные в России
нуждаются в том, чтобы о них
сняли фильм?
– В группу риска входит дальневосточный леопард, но сейчас он,
как и амурский тигр, находится под
защитой верховной власти. В зоне
риска путаранский подвид снежного барана, который обитает на
Путаранском плато в Красноярском
крае. Как их охранять? У нас всегда
было представление о том, что если
внести животное в Красную книгу, то
проблема автоматически решается.
Ничего подобного! Животное, внесенное в Красную книгу, наоборот,
становится обреченным. В том же
Путаранском плато почти нет браконьерства, потому что туда иначе,
чем на вертолете, не добраться. Там
другая проблема: перенасыщенность
волками. И если ими не заниматься,
то они уничтожат эту популяцию
баранов. В 2016 году охотники по
лицензиям добыли снежных баранов
на сумму 16 миллиардов рублей,
а волками было уничтожено на 19
миллиардов. Волк очень пластичное животное, приспосабливается к
любым условиям. Надо заниматься
дикой природой по-научному, так,
как это было в Советском Союзе.
– Многие ваши фильмы не для
слабонервных, вы честно предупредили об этом перед показом
«Кровавых бивней». А сами как
выдерживаете?

– Моя нервная система уже превратилась из толстой в тонкую. Мне
уже тяжело снимать эти фильмы.
– На какие средства вы снимаете свое кино?
– Стараюсь снимать на спонсорские средства. Есть в коллекции
фильмы, которые снимались на
государственные деньги. Это ленты
о береговых чукчах и чукчах-оленеводах. «Тигры и люди» мы сняли на
общественные деньги.
– Ваш фильм был показан на
арене Омского цирка. Такого в его
истории еще не было.
– Для меня это тоже впервые.
Смотрится здорово, собирает много
зрителей. Почти Колизей. Я очень
благодарен Омску за этот опыт, он
войдет в историю нашей студии и
фестиваля «Движение».

В полвека жизнь
только начинается

– Сергей Владимирович, почему вы согласились уйти с успешной дипломатической службы и
стать пресс-секретарем президента Ельцина?
– В ту пору я был первым послом
России в Словакии, и меня пригласили на беседу в администрацию
президента после победы Ельцина
на выборах 1996 года. Думал, что
речь пойдет о работе по международным вопросам, но предложили
работу пресс-секретаря. Я взял сутки
на размышление и, перекрестившись, бросился в это плаванье. И ни
секунды об этом не пожалел.
– Что является залогом успешной работы пресс-секретаря президента страны?
– Доверие должно быть с обеих
сторон. Если президент не имеет
доверия к пресс-секретарю, то его
должны заменить мгновенно. Пресссекретарь должен быть на особой
волне с президентом, чтобы в его
отсутствие давать комментарии или
отвечать на вопросы журналистов в
унисон с его политикой. Только доверие дает вам право комментировать
и не смешивать мнение президента с
вашим личным мнением, потому что
в данном контексте пресс-секретарь
не имеет на него права. У нас доверие
было с самого начала.
– В 50 лет вы круто изменили
свою жизнь, уйдя из политики в
кинодокументалисты. Не жалеете
об этом?
– Пятьдесят лет – отличный
возраст для мужчины, если он в
хорошей физической и интеллектуальной форме. Это время для того,
чтобы получить новые вызовы и ответить на них. Выбор был тяжелый,
но совершенно осознанный. Я ни
секунды не жалею о том, что ушел

с госслужбы, где провел 30 лет, потому что погрузился в совершенно
уникальную жизнь: увидел много
интереснейших людей, мы сняли
такие традиции, такие ритуалы,
погрузились в такие микроцивилизации и миры, что просто дух
захватывает, когда начинаешь об
этом думать.
– А какое открытие вас удивило больше всего?
– Мы рассказываем о нем в
фильме «Русские староверы в Боливии». Совершенно чумовой материал! Сами были шокированы, когда
обнаружили в джунглях деревню на
200 человек, где говорят на старославянском, по-своему веруют в
Иисуса Христа, учат детей русскому
языку. Фильм очень интересный.
– Как кинематографисты
приняли вас в свое сообщество?
– Кинематограф – это конкурентная среда, люди не самые
доброжелательные друг к другу,
подчас даже жестокие. Но меня это
мало волнует, потому что политика
закалила и приучила держать удар.
Сахарным для всех не будешь.
– Ра б о т ы с в о и х к о л л е г
смотрите?
– Я смотрю очень много фильмов – и документальных, и игровых.
В последнее время подсел на сериалы, не могу никак от них отказаться.
Когда летел в Омск, смотрел «По законам военного времени». Недавно
закончил просмотр великолепного
американского сериала «Последний
кандидат». Смотрю за счет времени,
которое отводится для сна.

˳˱˲˘˚˪˘
Сергей Владимирович Ястржембский – российский дипломат, экс-пресс-секретарь
Президента РФ Бориса Ельцина, экс-помощник Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время
режиссер-кинодокументалист.
Окончил МГИМО (1976), был
на дипломатической службе.
Первый посол России в Словацкой Республике, спецпредставитель Президента РФ по
вопросам развития отношений
с Европейским союзом.
Как режиссер-документалист
и продюсер снял более 40 документальных фильмов, среди
которых «Африка: кровь и
красота», «Волкодав», «Людиолени», «Русские староверы в
Боливии». Побывал в 130 странах мира, владеет четырьмя
языками.
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УЕДИНЕНЬЕ НАРАСПАШКУ
АРХИВ

Т

Из записок омского журналиста.

емный бревенчатый дом будто
подался навстречу, слегка
наклонившись, и улыбнулся белыми наличниками богатейшего
узорочья. Ну точь-в-точь русские
кокошники, коими удивляли мир
наши царевны и боярышни на
пышных празднествах и доселе
восторгают прелестницы из хора
им. Пятницкого. Казалось, дом
шляпу снимет в приветственном
поклоне, распахнет старинные
ворота и пробасит: «Здравствуй!
Заходи и живи!»
Публицистика, хоть газетная,
хоть книжная, если она не ластится к властям любого ранга
да не порхает по верхам, – дело
стрессообразующее. Сколько раз
случалось – из огня да в полымя.
Изрядные перегрузки – статьи,
очерки, книги, пьесы – награждали
физической усталостью, но вместе
с тем и тихой радостью по окончании неотложной работы. Но как
превозмочь душевную усталость
на грани неизбывной муки? Тогда,
кажется, только в закуток, в скит, в
охотничье зимовье, а лучше всего –
в деревянный дом на отшибе, на
спасительном удалении от городских сует и всяческого бесовства.
Вот о таком доме и мечталось.
Только где его найти?
Как-то мне, сотруднику областной газеты, выпала командировка
в Муромцевский район, северовосточным боком примыкающий
к Новосибирской области. Давно
хотелось там побывать: как-никак
район зовется омской Швейцарией.
…До Курганки, центральной
усадьбы колхоза, от райцентра
сорок пять верст. Газик птахой их
пролетел и наконец поскакал по
сельской улице, тесно уставленной
деревянными избами с простенькими наличниками на окнах. А на
перекрестье этой улицы и проулка,
как подсказал водитель, стоял
председатель колхоза Михаил Акимов, невысокий, ладно скроенный.
Он, видно, ждал после звонка из
райкома партии.
Познакомились и разговорились, почти не сходя с этого места.
А место Акимов выбрал неспроста.

а

Тамара САБЛИНА
Фото Евгения Кармаева

Отсюда открывался почти весь
курганский новострой: Дом культуры о двух этажах, целая улица
из кирпичных домов, параллельная
деревянной, столовая, школа с
пристроенным к ней спортивным
залом, ФАП, пункт бытового обслуживания, магазин, общественная
баня, а чуть в отдалении – кирпичный завод и столярный цех.
Михаил Акимов показывал все
с нескрываемым удовольствием,
помахивая мускулистой рукой, без
малейшего желания поплакаться
в жилетку, что было едва ли не самым большим удивлением в нашем
разговоре. Потому что куда ни приедешь – вселенский плач по поводу
безголовых начальников и дурных
распоряжений, несправедливостей
разного рода и произрастающих
отсюда обид.
– Вы думаете, нам кто-то всемогущий помог? Да нет, собственная
земля выручила. Глина у нас в
Курганке оказалась отличного качества. Дураком надо быть, чтобы
перво-наперво завод не построить.
Всем миром кирпичи делали. Тем
же летом столярку закрутили. Ну
и пошло дело! Знай планируй, что
построить в первую очередь, что во
вторую. Сразу одиннадцать бригад
вкалывали и здесь, и в других бригадах колхоза.
Слушать его было в удовольствие и в радость. Меж тем время
шло к вечеру. Есть уже не хотелось
и тем более еще раз напоминать
о еде посреди столь слаженного
дуэта единомышленников и единоверцев. Не знаю, сколько бы он
еще длился, но подбежал газик,
только не райкомовский, а в нем
две незнакомки и секретарь парткома с баяном.
Акимов сел за руль, но поехали
мы вовсе не в столовую, как мечталось, а черт знает куда, за деревню.
Газик свернул с дороги в сосновый
бор, запрыгал на могучих отрогах
корневищ, зайцем завертелся меж
могучими стволами, позолочен-

ными предзакатным солнцем, миновал березняк, где пошел мягко,
как по бархату, и вдруг взлетел
на бугор. Тут оно и открылось в
полном распахе – огромное озеро,
похожее на старинное зеркало, с
затемненной гладью.
– Наше Данилово озеро, –
улыбнулся Михаил Иванович,
подходя к самой кромке, не боясь
замочить ноги.
Гладь стояла неколыхнутая,
и даже у самого берега вода не
ласкалась к нему.
– Говорят, космического происхождения озеро. Метеорит будто
бы сюда грохнулся, и случилось вот
такое чудо. Неподалеку еще пять
примечательных озер. Но здесь
точно метеорит побывал. Такие
пласты пробил, что по составу воды
нет равных нашему озеру. Кислорода полно, брома и много чего другого. И дна не достать. Курортное
место. Но пока не нашлось умника,
кто бы здесь что-то разумное для
отдыха людей построил. А нам
одним не потянуть. Своей незавершенки еще располным-полно
и в центре, и по бригадам.
Пока мы любовались озером,
а я еще мечтала – вот бы здесь
дом заиметь, – под тремя соснами
забелела скатерка и в мисках запестрела немудреная деревенская
снедь, к ней пристроился, как
нетрудно было предположить,
горячительный набор, а посередке
средневековой башней возвысилась огромная алюминиевая
кастрюля, доверху наполненная
котлетами!
Прежде чем покинуть это место,
несравненное по красоте, тихонько
попели под сторожкие переборы
баяна. Так не хотелось расставаться! Пообещала вскорости навестить
этот уголок земли, оставивший
столько отрадных впечатлений, да
только не скоро посчастливилось.
В самый канун 90-х, в День Победы, дочь Алена родила внука Родиона. Только ему год исполнился,
махнули в Курганку. За минувшие
годы много где побывать довелось
и восхититься красотами Сибири,
но не суждено им было так крепко

застрять в памяти, как тому озеру.
Колдовское оно, что ли? Так где же
еще было проводить летний отпуск,
как не там?
Сняли дом на «деревянной»
улице и стали жить-поживать,
купаясь в озере и в роскоши окружающей природы. Сосновые боры
по ту сторону Малой Тунгуски,
достающие единым массивом до
Красноярска, пахучие земляничные
поляны, поспевающая черника
в тех борах, трескучие грозы с
росчерками молний, облака на
закате, словно перья Жар-птицы,
воздух – не надышаться! Впечатлений с каждым днем прибывало,
как это случается на неизведанном
месте. Неожиданно приехал Саша
Чусов, сотрудник СибНИИСхоза,
проведать нас и хвастануть малиной со своей дачи. Не успели мы
переложить ягоды в тарелку из
трехлитровой банки, посыпал град
с горошину. Двор мигом забелел,
как в ноябре. Подставили тарелку
под гремящий ледяной дождь и

ели малину с градом. Ну где еще
может случиться этакое диво?
В тот отпускной месяц, втроем
с годовалым Родькой, впечатлений
разных было располным-полно,
немыслимых в городской жизни.
Опять не хотелось уезжать, а идея –
«Вот бы здесь дом купить!» – превратилась в навязчивую.
Мы даже стали уговаривать
хозяйку дома, где жили, продать
нам его, но она то «да», то «нет».
И перед самым отъездом я пошла
в сельский Совет к председателю
Виктору Королеву с просьбой: мол,
пусть он даст мне знать, если кто
в Курганке будет дом продавать,
позвонит или телеграфирует.
– К чему звонить? – Королев
явно обрадовался. – Отцовский
дом который год пустой стоит.
Пойдем да поглядим. Продам, коли
поглянется.
Минут через пять мы пришли
к большому бревенчатому домупятистенке с дивными белыми
наличниками и жестяной красной
звездочкой на старинных воротах.
Удача, везение, счастливый случай? На радостях почудилось, что и
дом вполне удовлетворен встречей,
даже склонился в поклоне.
Королев по-хозяйски открыл
калитку, а там! А там – слева ель
высоченная, шершавый ствол в
изгибе, будто она подбоченилась,
на лапе ее вольно разлеглась рыжая ветвь черемухи, словно лисий
хвост, чуть поодаль – дикая яблоня
с могучим стволом и густой шароподобной кроной. У стены дома еще
яблоня, раскинувшая ветки навесом
на полдвора. Плечом к ней молодая
рябина, и впритык к ней стараяпрестарая черемуха с замшелым
стволом. Кто посадил их и когда?
Не успела у Королева спросить,
но предположила: не иначе как
его отец-фроновик расстарался.
Вернулся с войны живым, неискалеченным, и на радостях посадил
деревца. Я представила двор весной
в белой кипени, словно в облаках,
спустившихся на землю, в пьянящих
запахах цветущих черемух и яблонь.
После того не захотелось даже в
дом заходить, лишь спросила у
Королева: «Сколько?» – и унеслась
в Омск за деньгами.
Продолжение очерка читайте
в следующем номере «ОП».

˳˱˲˘˚˪˘
Журналист и писатель Тамара
Леонидовна Саблина родилась
4 марта 1937 года в городе Красавино Вологодской области.
Приехала в Омскую область в
1959 году после окончания Горьковского, ныне Нижегородского,
университета. Начинала в русско-полянской районной газете
«Голос целины». Почти тридцать
лет проработала в «Омской
правде». Входила в состав редколлегии газеты «Омское время»
и активно с ней сотрудничала.
Более сорока лет имя Тамары
Саблиной не сходило со страниц
различных газет. Она автор семи
книг, четырех пьес, сотен статей
и очерков, опубликованных в
омских и центральных газетах
и журналах.
Член Союза журналистов и Союза писателей России, лауреат
премии Союза журналистов СССР, а также лауреат премии ЦК
ВЛКСМ, премии Омского комсомола, заслуженный работник
культуры РСФСР.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 10 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Некролог. Раскол. Модем. Репин. Блюм. Престо. Стая. Трико. Ишак. Эссе. Сума. Шнапс. Клерк. Пончо. Матье. Микст. Очко. Ланита.
Колосс. Острие. Каин. Вкус. Навага. Бордо. Шрам. Набат. Отпор. Балет. Скептик. Мгла. Разум. Отчет. Фосфор. Гнус. Анис. Юрист. Дебри. Лекало. Язык. Аноним.
Арак. Налог. Шарм. Рада. Моа. Смысл. Карт. Толк. Снос. Рассол. Панда. Реле. Тога. Пиит. Джихад. Стриженова. Ярмо. Кана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нарцисс. Покраска. Опорки. Тол. Фиал. Перстень. Допрос. Метр. Скотт. Стяг. Поиск. Оса. Пиаф. Копье. Кулич. Инок. Одышка. Консоме.
Кон. Арека. Рондо. Арго. Окрас. Овраг. Грамм. Сапа. Миска. Ленин. Инки. Тумба. Оратория. Галоша. Курс. Осина. Осетр. Апис. Альт. Идол. Ремикс. Тлен. Чалма.
Кредо. Антре. Основа. Атака. Мостик. Абаз. Нарты. Соха. Тяга. Удила. Слоган. Литвинова. Атом. Сокол. Лада.

омскаяправда

№ 19

17 мая 2017

СУПЕРКРОССВОРД

25
omskregion.info

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двойник героя в жизни. 7. Коллектив музыкантов. 12. Восьмигранник. 14. Гладкая ткань. 15. «Кипит» в партийном гимне.
16. Суета на перроне. 18. Длинная лодка индейца. 19. Духовой инструмент.
20. Решительная смена курса. 22. Русский живописец. 24. «Лепесток» на уличном
объявлении. 27. Загородный дом олигарха. 29. Формальный ответ бюрократа.
32. Земноводная ипостась сказочной царевны. 35. Род карточной игры. 36. Игра
рифмоплетов. 37. Убил Пушкина на дуэли. 38. Берег молочной реки. 40. Грызть
... науки. 43. Священник-протестант. 48. 1/200 ведра (стар.). 52. Комедийный
итальянский герой. 53. «Сморщивающий и скрючивающий» возраст. 54. Звание
Витуса Беринга. 55. Крупяной отдел гастронома. 56. Юрист, заверяющий сделку.
58. Российский писатель-сатирик. 59. Нотная запись симфонии. 60. Мать теленка.
64. Примат, побывавший в космосе. 67. Машет перчатками на ринге. 70. Мужчина в преклонном возрасте. 72. Состязания на ипподроме. 73. Подсказывает
артисту. 74. Дочь Петра I, ставшая императрицей. 75. Древнегреческий историк.
77. Карикатурное описание. 79. Китаец – сам себе такси. 81. Зверек на богатую
шубу. 83. Отдых, заканчивающийся ухой. 87. Плащ без рукавов. 90. Американский парламентарий. 92. Сжатое поле. 93. Сын Зевса и Данаи. 94. Сапоги,
галоши, лапти. 95. Жидкое топливо в котельной. 96. Порционный аппарат.
97. Витая сдобная булка. 98. Офисный секьюрити.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Поэт-декабрист. 3. Прибор для жарки гренок. 4. Прессованный лекарственный порошок. 5. Соколу – доступен, а ужу – нет. 6. Дерево
южных стран. 7. «Прямая» мера длины. 8. Грузовик с поднимающимся кузовом.
9. Аист- падальщик. 10. Режущая часть бритвы. 11. Нимфа, укравшая Одиссея.
13. Пластинка мозаики. 17. Деревянный гнет на шее. 18. Лошадь размером
с осла. 21. Русский гарсон. 23. Северная лесная ягода. 25. Крутая иномарка.
26. «Черное золото». 27. Крейсер, что погиб, не сдавшись. 28. Спасительная веревка акробата. 30. Все циркачи вместе. 31. Хрупкое соленое печенье. 33. Сумка
для дичи. 34. Мучные комочки в бульоне. 39. В ней умирал ямщик из песни.
41. «Завуалированная» подсказка. 42. Девушка, от которой глаз не отведешь.
43. Воспитанник отчима. 44. Запускает движок. 45. Задача калорифера.
46. Крыса на воротник. 47. Прикосновение губ. 49. «Подрывные» речи (устар.).
50. Нагрудный мешочек с заговором. 51. «Божья ..., улети на небо, принеси
нам хлеба». 57. Прогулка вниз по ступенькам. 58. «Паралич» на перекрестке.
61. Жрец – рупор богов. 62. Ляп в книжном тексте. 63. Судья с красными карточками. 64. В нем взбивают белки. 65. Бумажный «дождь» на балах. 66. Чтить
Уголовный ... 68. Петля, неволящая птиц. 69. Прут для порки. 70. Белый наряд
привидения. 71. Его обижает плагиатор. 75. «Лоск» в пачке. 76. «Содержание»
денег в банке. 77. Чикагский головорез. 78. Обязательное качество для мисс
Вселенной. 80. Мастерица с иглой. 82. Яма – защитница бойца. 84. Ложи на уровне
сцены. 85. Тонизирующая влага для лица. 86. «Пекло» в бане. 88. Аллигатор Юж.
Америки. 89. Ссоры по пустякам. 90. Еда для пикника. 91. Из него сотворена Ева.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 10 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Матросов. 7. Картридж. 12. Отмычка. 14. Брамс.
15. Бокал. 16. Сириус. 18. Сапоги. 19. Монолит. 20. Баталов. 22. Анекдот.
24. Кумыс. 27. Питон. 29. Казарма. 32. Спартак. 35. Клеопатра. 36. Картон.
37. Анатом. 38. Сугроб. 40. Диспут. 43. Теодор. 48. Колумб. 52. Штурмовик.
53. Анаконда. 54. Трамплин. 55. Лауреат. 56. Таинство. 58. Валторна. 59. Показание. 60. Травма. 64. Банджо. 67. Мускул. 70. Канапе. 72. Фанера. 73. Визбор.
74. Констебль. 75. Палисад. 77. Шоколад. 79. Орало. 81. Оптик. 83. Помазок.
87. Остаток. 90. Избыток. 92. Ворона. 93. Вольер. 94. Ураса. 95. Иприт. 96. Юморина. 97. Катафалк. 98. Кикимора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Апатит. 3. Рассол. 4. Сноровка. 5. Вотум. 6. Выброс.
7. Канат. 8. Резонанс. 9. Рубище. 10. Доклад. 11. Обрубок. 13. Эластик.
17. Соты. 18. Сити. 21. Апартеид. 23. Карнавал. 25. Маляр. 26. Столб. 27. Прайд.
28. Торос. 30. Аканье. 31. Монстр. 33. Платок. 34. Аноним. 39. Груша. 41. Пункт.
42. Заморозки. 43. Трактат. 44. Окарина. 45. Опоссум. 46. Буханка. 47. Овчарня.
49. Отметка. 50. Углерод. 51. Бунгало. 57. Опрос. 58. Верша. 61. Рулада. 62. Виселица. 63. Армада. 64. Бревно. 65. Невзгода. 66. Жалоба. 68. Крона. 69. Лассо.
70. Кредо. 71. Налет. 75. Папирус. 76. Доктрина. 77. Школьник. 78. Дикость.
80. Лоза. 82. Плов. 84. Мажара. 85. Зевака. 86. Рыцарь. 88. Туризм. 89. Террор.
90. Индюк. 91. Кодак.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 10 МАЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

17 мая – Пелагея Заступница, день баклушников.
В народе святая Пелагия (Пелагея) считалась заступницей
невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных.
Кроме того, она покровительствовала птицам. День святой
Пелагии назывался днем баклушников. В это время рубили
деревья для выделки ложек и делали заготовки – баклуши.
18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница.
На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на
грядки – главным образом капусту и огурцы. Проводили в
этот день и другие сельскохозяйственные работы – например,
выжигали покосы, чтобы избавиться от старой, высохшей
травы.
19 мая – Иов Горошник.
В этот день утром выходили во двор и наблюдали: если роса
обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считается
очень полезной для огородных растений.
20 мая – Купальница.
Праздник получил свое название в честь обычая купать
лошадей в реке. С периодом сева было связано множество
примет: «Сей под погоду – будешь есть хлеб год от году»;
«В новолуние сеять – все червь поест»; «Ветры восточные и
западные для посадки и посева лучше всего».
21 мая – Иван Долгий.
В этот день традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось
несколько пословиц и поговорок, например такая: «Загоняй
кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание
и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».
22 мая – Никола Вешний.
Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой:
это сулило человеку здоровье, а земле – богатый урожай.
Хорошей приметой считался и дождь на Николу.
23 мая – Симон Посев.
Пройти в этот день по земле босыми ногами очень даже
приветствовалось – говорили, что земля может поделиться
своей силой с человеком. В то же время день Симона считался
на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для
сбора лекарственных растений.

– Как по-английски пишется «спайдер мэн»?
– Сhelovek pauk.
***
Бабушка, живущая на 2-м этаже, перенесла зимой бронхит.
Врач ей посоветовала для укрепления здоровья прогулки
в сосновом лесу. До леса гулять далеко, бабушка вынесла
мозг внукам, и они посадили ей под окном на клумбе сосну
(саженец сантиметров 40 в высоту).
На следующий день к председателю ТСЖ пришла бабушка
с 3-го этажа и потребовала пересадить сосну, так как когда
дерево вырастет, то ей будет темно, а окулист ей запретил
читать и смотреть телевизор в темноте.
Обеим бабушкам по 80 лет...
***
– Какое у тебя хобби?
– Еда.
– Готовишь?
– Ем.
***
– Мама, что у нас на обед?
– Луковый суп, сынок.
– Ты убила Чиполлино?!
– Нет, я купила его уже мертвым.
***
– Знаешь, как заинтриговать?
– Как?
– Завтра скажу.
***
– Гиви, какой мне сон приснился! На нашей улице построили трамвай. Я выхожу– никого, сажусь в трамвай и один
катаюсь: туда-сюда, туда-сюда...
– Гоги, разве это сон? Вот у меня сон – это сон... Сижу, ем
шашлык, пью вино. Звонок. Открываю– Джина Лоллобриджида. Говорю: «Заходи, дорогая, шашлык будем есть, вино
пить...». Только сели – звонок. Открываю – Софи Лорен.
Я ей: «Заходи, дорогая, шашлык будем есть, «Киндзмараули» пить...»
– Гиви, у тебя образовалось сразу две женщины, ты почему
меня не позвал?
– Гоги, я хотел позвать, вышел на балкон, смотрю...
А ты там на трамвае носишься: туда-сюда, туда-сюда.
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РЕЦЕПТ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ
СУДЬБА
Омский пенсионер считает, что справиться
с тяжелым недугом ему помогли природное жизнелюбие
и любимая семья.

Юрий Сазанов со своей любимой гармошкой.

Ю

рию Сазанову шестьдесят
один год, но его энергии и
оптимизму может позавидовать
любой молодой человек. Он играет
на самых разнообразных музыкальных инструментах, свободно
говорит на нескольких языках,
пишет песни, стихи и прозу. Юрий
Александрович – лауреат различных конкурсов и фестивалей
по исполнению авторских песен.
Сегодня он руководит музыкальными коллективами: ансамблями народной песни «Услада» и
«Барыня», детским ансамблем народных инструментов «Звончики».
Юрий Сазанов выступает на различных площадках города. 9 Мая,
например, в парке Победы под его
гармонь люди пели любимые песни
военных лет.
Свои первые стихи он написал в
седьмом классе. Позже увлечение
поэзией уступило место музыке.
К литературному творчеству наш
земляк вернулся спустя сорок

а

Виолетта ГОРДИЕНКО

лет с момента написания первого
стихотворения.
Почитатели творчества Юрия
Александровича отмечают, что
его стихи добрые и простые. Он
знает, что жизнь – это и печали, и
радости, и боль за других. Всегда
неунывающий, стремящийся жить,
он останавливается, замирает на
мгновение, чтобы в тот же момент
с быстротой молнии и долей юмора
поведать всем что-то новое.
– Я родился в простой деревенской семье, – рассказывает
Юрий Сазанов. – Мой старший
брат любил читать и привил эту
любовь и мне. Уже в пять лет я
читал вывески на клубных афишах
ровесникам брата. Когда пришел в первый класс, мне было
скучно сидеть на уроках. Тогда
мой первый учитель Александр
Федорович усаживал меня за

Сквер всем миром
В этом году в рамках проведения окружной выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2017» будет продолжено
благоустройство сквера у ДК
«Железнодорожник».
Еще в прошлом году в сквере
была выполнена значительная
часть работ. В частности, заасфальтированы пешеходные и досуговые
зоны площадью более 1700 квадратных метров, устроены дорожки
из инертного материала протяженностью более 250 погонных метров.
Кроме того, восстановили газон на
площади три тысячи квадратных
метров и высадили более семи

тысяч цветов. На радость детворе,
в сквере был построен детский
автодром «Желтый, красный, зеленый» для обучения детей правилам
дорожного движения, организована сценическая зона, созданы
комплексная детская и спортивные
площадки.
В этом году планируется выполнить вторую очередь благоустройства, которая затронет площадь около 20 тысяч квадратных
метров. Как пояснил начальник
отдела архитектуры, строительства
и землепользования администрации
Ленинского округа, главный архитектор округа Юрий Гилев, в рамках
проведения окружной выставки
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учительский стол и просил почитать одноклассникам рассказы
и сказки вслух.
Учеба парню давалась легко, то, что учителя рассказывали на уроках, он сразу запоминал и дома даже не повторял.
Преподаватели называли его
палочкой-выручалочкой.
В деревне все жили дружно,
представители разных народов
общались, делились своими традициями и фольклором. Юра стал
изучать языки, на которых говорили его соседи, – цыганский, казахский, украинский. Сегодня Юрий
Александрович владеет десятью
языками и поет песни на них.
После окончания школы парень пошел работать на завод,
где с удовольствием участвовал
в самодеятельности. Отслужив в
армии, поступил в Петропавловское музыкальное училище по
специальности «Преподаватель
детской музыкальной школы и

руководитель оркестра народных
инструментов».
20 лет Сазанов проработал в
детской музыкальной школе в Петропавловске по классу балалайки,
гитары и гармоники. Там же создал детский ансамбль народных
инструментов, с которым ездил
выступать по разным городам
России. В 1993 году музыкант стал
участником телепередачи «Играй,
гармонь» Геннадия Заволокина.
Вместе с его ансамблем «Частушка» участвовал в концертах по
Северному Казахстану.
В 1998 году семья Юрия Александровича переехала из Казахстана в Омскую область, село Седельниково. Здесь он организовал
ансамбль народных инструментов
«Балагуры», с которым объездил
с концертами практически всю
Омскую область. Коллектив стал
лауреатом фестиваля «Душа России». При школе был создан детский ансамбль ложкарей. Позже
Сазановы перебрались в Омск, где
Юрий Александрович начал работать руководителем ансамблей ДК
«Кировский» (детский вокальный),
ДК «Автомобилист» (взрослый вокальный) и школы №105 (детский
инструментальный). Стал художественным руководителем ДК
«Автомобилист».
Казалось, что жизнь начала
налаживаться. Сазанов занимался
любимым творчеством, у него появились ученики и возможность
участвовать в различных конкурсах и фестивалях. Беда пришла
неожиданно: в 1999 году Юрию
Александровичу был поставлен
диагноз – рак желудка. Операцию
делать отказались: было поздно
и бесполезно. Сазанов получил
инвалидность первой группы на
два года. Юрий Александрович
решил не сдаваться и обратился к
народной медицине.
– Я лечился ядами и травами, а
еще любимой музыкой, – признается мужчина. – Именно жизнелюбие
и моя семья помогли мне справиться с болезнью. Когда я пришел
к врачам на обследование, они
были очень удивлены – все язвы
зарубцевались, метастазы исчезли.
За это время Сазанов стал
членом Всероссийского общества
инвалидов, членом правления,
затем заместителем председателя
Кировского общества инвалидов.
Принимал активное участие в жизнедеятельности общества, играл и
пел на концертах.
Сегодня Юрий Александрович
ведет активную жизнь в Интернете, где публикует свои стихи и
песни. Он с удовольствием дарит
свое творчество и опыт всем, кому
они интересны. За возможность
так жить и трудиться искренне
благодарит свою семью – жену
Раису Терентьевну, своих сыновей
и внуков. Юрий Сазанов утверждает, что может справиться с любой
проблемой, когда у него за спиной
такой надежный тыл.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2017» в
сквере будет обустроен газон общей
площадью 16 тысяч квадратных метров, восстановлено асфальтобетонное покрытие – около четырех тысяч
квадратных метров. Планируется
установить лавки и урны, а также
обустроить цветочные клумбы, высадить деревья и кустарники.
На данный момент в сквере уже
выполнены работы по санитарной
очистке территории, в рамках
компенсационного озеленения высажено 56 крупномерных сосен. В
память об омичах, пострадавших от
радиационных аварий и катастроф,
установлен мемориальный камень.

– Сквер долгое время оставался
заброшенным и неухоженным, –
говорит Юрий Гилев, – возрождаем
его всем миром. Активисты КТОСов
«Молодогвардейский» и «Московка-1», коммерческие организации,
специалисты городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, добровольцы и неравнодушные омичи откликнулись
на наш призыв сообща восстановить
сквер. В прошлом году здесь был
выполнен очень большой объем
работ. Этим летом тоже предстоит
сделать многое. И мы надеемся,
что сквер у ДК «Железнодорожник»
станет излюбленным местом отдыха
жителей Ленинского округа.

ТРАДИЦИЯ

Заводчане
чествуют героев
Советский народ и Красная
Армия выиграли войну. И наша
задача, задача всех поколений
российских граждан – сохранить
память о Великой Отечественной
войне.
28 октября 1944 года за выдающиеся успехи в работе, успешное
выполнение заказов для фронта и
обеспечение сельского хозяйства
запчастями Сибирский завод «Глававтотрактордетали» – Сибзавод
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. 2214 тружеников
завода награждены медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». За
время войны 590 человек – рабочих
Сибзавода ушли на фронт.
Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего
народа. Как бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты
нашей истории, 9 Мая – День Победы – остается неизменным. Вечная
слава победителям!

9 Мая на Сибзаводе традиционно
началось с возложения венков
на Аллее памяти.

АКЦИЯ

Звезда памяти
В Омске прошел пятый патриотический марафон «Победа!
Молодость! Весна!».
Марафон, который продолжался в течение месяца, был посвящен 72-й годовщине победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Как сообщили в
пресс-службе регионального минспорта, участниками акции стали
несколько сотен омских студентов.
На предпоследнем этапе – военно-полевом выходе – соревновались все 18 команд из вузов
и ссузов города. Успешно были
пройдены испытания на проверку
силы, выносливости, меткости и
скорости. В рамках патриотического марафона также прошли дебаты
«Гражданственность и патриотизм», соревнования по пулевой
стрельбе и «Спецзадание» в пейнтбольном клубе. Также состоялся
конкурс на лучшее мероприятие
по патриотическому воспитанию
для учащихся шестых-седьмых
классов омских школ «Наследники
Победы».
Финалом патриотического
марафона стала традиционная
акция «Звезда Героя», собравшая
молодых патриотов на Иртышской
набережной. В этом году «Звезде
Героя» исполняется пять лет.
Символично и место проведения
акции – у стелы Героев на бульваре Победы. Ребята шествием
прошли к основной сцене, где
заполнили красными гвоздиками
«Звезду Героя».
– Это очень душевная акция,
трогательная и популярная среди
студентов, – говорит министр по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
Дмитрий Крикорьянц. – Здесь собралось много молодежи! Очень
важно донести до нее идею патриотизма. И такие акции, конечно,
способствуют этому.
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ДЛЯ ТЕХ, У КОГО
ВЕРШИНЫ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
УВЛЕЧЕНИЯ
В Омской государственной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла
презентация книги «Мы сами себе выбирали маршруты».
а

его поддержали. Каждый из
тридцати двух авторов написал
свою главу книги, где рассказал
о том виде самодеятельного
туризма, которым был увлечен.
Работа над книгой шла почти
четыре года.
– Я никогда не изменял своему увлечению, – говорит мастер
спорта по туризму, заслуженный
путешественник России Сергей
Кошелев. – Мы все вместе создали титанический труд, надеюсь, он приведет на туристские
маршруты новых людей. Омским
туристам есть чем гордиться, и
мы должны передать эту эстафету
молодежи.
Виктор Хан поблагодарил
авторов очерков за тот труд,
который они проделали, особо
отметил руководителя Омского
отделения РГО Игоря Вяткина,
Федора Новикова и министерство
культуры Омской области за активное участие в создании книги.
Слова искренней благодарности прозвучали и в адрес ОАО
«Газпромнефть – ОНПЗ», АО «Омский научно-исследовательский
институт приборостроения», всех
друзей, благодаря которым и
была издана книга «Мы сами себе
выбирали маршруты».
Новые книги будут переданы
в библиотеки учебных заведений
Омской области. Благодаря этому
каждый ученик или студент сможет познакомиться с историей
туризма в Омской области и отправиться в свой первый поход.

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото автора

Н

а совместном заседании Омского регионального отделения Русского географического
общества и Федерации альпинизма Омской области издание
представил главный редактор,
президент Федерации альпинизма Омской области Виктор Хан.
Книга посвящена истории омского самодеятельного туризма.
В ее основу легли личные воспоминания участников туристских походов, горовосхождений,
водных сплавов, спелеоэкспедиций, соревнований по спортивному ориентированию. Авторы особое внимание уделили
детскому и семейному туризму,
который еще несколько десятилетий назад был очень популярен
в Прииртышье, затронули вопросы экологии и краеведения.
Виктор Хан отметил, что новая
книга посвящается 300-летнему
юбилею Омска и будет интересна
всем, кто решится отправиться в
путешествие.
Надо сказать, что до недавних пор об омском спортивном
туризме была написана всего
одна книга – «Туристские тропы
омичей». Ее автор – один из
первых организаторов туризма
в Омске, мастер спорта СССР по
туризму Артур Степкин. Книга
была издана еще в 1969 году.
В ней охвачен почти сорокалетний период развития туризма
в нашем регионе: от одиночек
и первых туристских секций до
периода массового увлечения
туризмом в шестидесятых годах
прошлого столетия. С тех пор
прошло 50 лет. За это время
массовый туризм претерпел ряд
изменений – от расцвета до упадка и постепенного возрождения.
– Я считаю, что сегодня туризм переживает не лучшие
времена, – считает Виктор Хан. –
Когда-то туризмом в СССР занимались 50 миллионов человек.
К сожалению, туризм перестал
быть частью государственной
программы со всеми вытекаю-

Идея создания книги возникла у Виктора Хана на одном из туристских
вечеров.
щими отсюда последствиями. По
всей России закрыли большинство центров детско-юношеского
туризма, которые являлись связующим звеном между целыми
поколениями туристов. Отмечу,
что в Омской области еще сохранились центры развития туризма. Мы решили написать эту
книгу, чтобы привлечь внимание
общественности к этому виду
деятельности.
В сборник вошли воспоминания людей, для которых туризм
в течение многих лет был самым

главным увлечением в жизни. Это
самые известные в туристском
сообществе жители нашей области – мастера спорта по туризму,
заслуженные путешественники
России, чемпионы и призеры
СССР и России в спортивных
туристических соревнованиях,
преподаватели, журналисты, психологи – люди разных профессий
и возрастов, которых объединила
любовь к познанию мира.
Идея создания книги возникла у Виктора Хана на одном
из туристских вечеров, товарищи

˹˘˪˵
Книга «Мы сами себе выбирали маршруты» посвящена истории омского
самодеятельного туризма.
В ее основу легли личные
воспоминания участников
туристских походов, горовосхождений, водных сплавов,
спелеоэкспедиций, соревнований по спортивному
ориентированию.

ЯРМАРКА

И кашу приготовят,
и песни споют
20 мая в 12 часов в парке «Зеленый остров» откроется туристская ярмарка «Отдых! Omsk –
2017».
Организаторами мероприятия
выступают министерство культуры
Омской области, департамент по
делам молодежи, физической
культуры и спорта администрации
города Омска, Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта.
– Мы возрождаем эту ярмарку
в новом формате, – говорит начальник управления по развитию
туризма министерства культуры
Омской области Олег Федоренко. –
Мероприятие будет проходить на
открытой площадке. Жители и
гости Омска смогут принять участие в различных интерактивных
действиях. Ярмарка станет одним
из самых масштабных событий в
региональной туриндустрии.
Именно таким нестандартным
образом организаторы ярмарки
решили привлечь внимание общественности к туризму, пропагандировать здоровый образ жизни
и бережное отношение к природе,
возродить старинные рецепты,
распространить ценнейший опыт,
который был накоплен в Омской
области в сфере туризма.
Специалисты учли интересы
всех категорий участников мероприятия. Для молодежи будет организован велоквест «Иртышский
берег» с исторической составляющей, соревнования «Российский
азимут», на площадке «Лето – детям» пройдет презентация палаточных лагерей и проектов городского
педагогического отряда. Омичи
смогут познакомиться с продуктами
различных туристических агентств,
с потенциалом муниципальных образований Омской области, узнать о
возможностях активного, спортивного, семейного, сельского туризма.
Повара будут соревноваться в
умении готовить кашу на мангале,
а в ремесленном ряду будут представлены всевозможные работы
изделий мастеров декоративноприкладного искусства.
Кроме того, горожане увидят
показательные выступления яхтсменов, заплывы на рафтах и лодках, а также сами смогут покататься
на этих видах транспорта.
Для тех, кто непосредственно
занимается туриндустрией, предусмотрена деловая программа.
Для гостей ярмарки будет организована концертная программа,
многочисленные мастер-классы
и выставки, показ кино и видеоматериалов о туризме. Вечером
любители бардовской и авторской
песни соберутся вместе, чтобы исполнить любимые произведения.

ОТЛУЧЕНИЕ ОТ СЕТИ
ООО «Газпром межрегионгаз Омск» проводит кампанию отключения от газовой
сети абонентов-должников.
После завершения отопительного сезона ООО «Газпром межрегионгаз Омск»
активизирует меры по улучшению платежной дисциплины и снижению просроченной
дебиторской задолженности населения,
потребляющего природный газ. В настоящее время региональный поставщик газа
проводит кампанию отключения абонентов-должников от газовой сети.
По данным на первое мая 2017 года,
просроченная дебиторская задолженность
(ПДЗ) населения региона за потребленный
природный газ составляет 138 млн. рублей.
Со своей стороны ООО «Газпром межрегионгаз Омск» выполняет обязательства по
бесперебойным поставкам природного газа

населению региона в объеме, необходимом
для потребления.
Согласно действующему законодательству, поставщиком газа в г. Омске и Омской
области круглогодично принимаются меры,
направленные на стимулирование платежной дисциплины и снижение задолженности. Среди них направление уведомлений
о сумме долга, сроках поверки приборов
учета газа, начисление пени за просрочку
платежа.
Кроме того, в течение года региональный поставщик газа проводит работу по
взысканию задолженности с абонентовдолжников в судебном порядке. Так, за
первый квартал текущего года Арбитражным судом Омской области вынесено решений на сумму 402 тысячи рублей в пользу
поставщика газа.

Кампания отключения абонентовдолжников как крайняя, но эффективная
мера снижения дебиторской задолженности пройдет в областном центре и 23
районах региона, где есть пользователи
природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск».
В первую очередь от сети газоснабжения будут отключены неплательщики
в Ленинском и Центральном округах
г. Омска и Любинском, Омском, Калачинском, Таврическом и Тюкалинском муниципальных районах, поскольку суммарная
задолженность абонентов, проживающих
там, составляет 40% от общей суммы долга
населения всего региона за потребленный
природный газ.
Предварительно абонентам-должникам направляется уведомление о

предстоящем отключении и его причинах. Если сумма задолженности не
была погашена в течение 20 дней, поставщик вправе прекратить подачу газа
должнику.
Для проведения работ по отключению
от сети газоснабжения привлекаются специализированные организации и правоохранительные органы.
Интенсивная кампания по прекращению подачи газа продлится до октября, от
сети запланировано отключить более трех
тысяч должников.
Для восстановления газоснабжения
неплательщики обязаны не только погасить сумму долга, пени, но и оплатить
услуги специализированной организации
по отключению и подключению к газовой
сети – порядка трех тысяч рублей.
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ГОРОСКОП

Тираж № 233, состоялся 14 мая 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: 48*37*39*38*19*20*87*34. Выиграл 1 билет № 48870432 – 210.000 рублей!
2-й тур: 58*79*25*60*78*52*73*42*77*89*6*43*84*8*81*70*29*4*28*64*61*23*55*27*49. Выиграл 1 билет № 01274406 – 700.000 рублей!
3-й тур: 67*50*15*66*86*11*76*69*22*21*35*32*88*3*59*33*10*40*18*68*31*26*9*80*47*45*46*83. Выиграл 1 билет № 01197945 – 700.000 рублей!
Тур
4
5
6
7
8
9

Выпадение
17*71*16
72
54
24
12
14

Сумма
700.000
350.000
10.000
2.000
1.501
1.001

Тур
10
11
12
13
14
15

Выпадение
5
44
65
41
56
57

Сумма
701
501
400
301
267
240

Тур
16
17
18
19
20
21

Выпадение
36
30
82
7
62
75

Сумма
218
198
182
170
158
149

Тур
22
23
24
25
26
27

Выпадение
53
51
74
63
85
1

«6 из 36»

21.03-20.04

Сумма
142
137
132
129
127
126

Невыпавшие шары: 2*13*90. Джекпот 234 тиража – 3.000.000 рублей! В 234-м тираже разыгрываются 10 квартир!!!

21.04-21.05

Тираж № 089, состоялся 14 мая 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

3*12*26*28*33*36.
Выигрыши по количеству совпадений: 6 из 6 – не разыгран, 5 из 6 – по 46.421 руб., 4 из 6 – по 4.642 руб., 3 из 6 – по 696 руб., 2 из 6 – по 232 руб.
ГОСЛОТО 5х36
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 1 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р
Тираж
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614

Выпадение чисел

Дата

1
2
3
4
08.05.
13
32
16
2
08.05.
19
20
27
33
08.05.
8
4
9
15
08.05.
10
34
7
24
08.05.
1
12
30
13
Джекпот 7.277.360 рублей разыгран!
09.05.
18
32
1
10
09.05.
17
16
24
27
09.05.
11
7
9
20
09.05.
36
12
31
18
09.05.
24
1
23
20
10.05.
17
14
4
26
10.05.
14
28
30
19

5
5
18
36
31
29
15
23
35
7
29
6
31

Тираж
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626

Выпадение чисел

Дата

1
2
3
4
10.05.
16
31
5
28
10.05.
5
21
11
8
Джекпот 789.000 рублей разыгран!
10.05.
5
27
13
28
11.05.
22
36
16
12
11.05.
33
35
13
1
11.05.
33
26
11
34
11.05.
18
34
12
29
11.05.
4
26
28
17
12.05.
21
25
30
29
12.05.
20
16
32
1
12.05.
6
20
8
18
12.05.
36
34
8
32

5
15
32

Тираж

Дата

6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637

12.05.
13.05.
13.05.
13.05.
13.05.
13.05.
14.05.
14.05.
14.05.
14.05.
14.05.

26
31
12
29
6
25
24
29
29
24

22.05-21.06

Выпадение чисел
1
26
30
33
36
15
25
35
8
15
34
12

2
11
17
1
9
33
21
8
14
35
11
33

3
27
16
25
14
23
15
34
16
34
12
26

4
16
8
3
23
25
30
11
30
29
7
36

5
12
9
12
18
35
28
31
3
5
16
10

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

Тираж

Дата

56
57
58

08.05.
10.05.
14.05.

Выпадение чисел
Поле 1 (слева)
11*1*6*10
4*16*10*7
9*3*15*20

Поле 2 (справа)
1*19*8*4
20*9*14*19
20*9*2*16

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».
«РУССКОЕ ЛОТО»

23.08-23.09

Тираж № 1179, состоялся 14 мая 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: 44*76*42*10*67*82. Выиграли 3 билета №№ 01518005, 17314038, 17373453 – по 140.000 рублей!
2-й тур: 8*69*26*16*22*41*19*20*55*4*68*73*6*25*64*31*83*34*43*36*32*58*47*56*1*30*23*52*53*70.
Выиграл 1 билет № 01753592 – 600.000 рублей или автомобиль!
3-й тур: 28*51*21*62*38*39*12*61*72*88*89*18*9*13*15*90*79*78*77*46*84*81*71. Выиграл 1 билет № 00391201 – 600.000 рублей или автомобиль!
Тур
4
5
6
7
8
9
10

Выпадение
3
27
74*14
54
33
57
24

Сумма
600.000 –
автомобиль
272.727
30.000

Тур
11
12
13
14
15
16
17

Выпадение
5
7
29
85
63
59
50

Сумма
10.001
5.000
2.001
1.500
1.001
700
501

Тур
18
19
20
21
22
23
24

Выпадение
49
11
48
80
86
2
87

Сумма
301
264
234
210
191
176
163

Тур
25
26
27
28
29
30

Выпадение
75
37
65
17
35
45

24.09-23.10

Сумма
152
144
140
135
133
131
24.10-22.11

Невыпавшие бочонки: 40*60*66. Джекпот 1180 тиража – 158.000.000 рублей!
В 1180 тираже останется всего 3 бочонка!!! В 1150 тираже разыгрываются 15 автомобилей!!!
«ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА»

Тираж № 089, состоялся 14 мая 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: 65*67*71*86*88*44*80*33*59.
Выиграли 4 билета №№ 00448462, 00701405, 00876173, 34038699 – по 25.000 рублей!!!
2-й тур: 50*78*83*87*85*31*53*3*10*42*60*68*36*1*13*72*52*12*90*34*43*4*39*46*25*57*21*55*77* 22*14. Выиграл 1 билет № 00404442 – 500.000 рублей!
3-й тур: 79*27*17*37*24*66*2*56*16*49*81*40*7*70*48*23*15*6*61*73*76*64. Выиграл 1 билет № 00292207 – 500.000 рублей!
Тур
4
5
6
7
8
9

Выпадение
58*35
5
28
51
19
62

Сумма
500.000
333.333
15.000
5.000
2.000
1.500

Невыпавшие шары: 9*26*74.

Тур
10
11
12
13
14
15

Выпадение
29
69
54
41
63
47

Сумма
1.000
700
500
400
300
267

Тур
16
17
18
19
20
21

Выпадение
75
89
20
30
32
8

Сумма
238
215
197
180
168
157

Тур
22
23
24
25
26
27

Выпадение
84
38
45
18
11
82

Сумма
149
142
137
135
132
131

23.11-21.12

22.12-20.01

В Джекпот 090 тиража – 7.000.000 рублей! В 90 тираже разыгрываются 10 призов по 300.000 рублей!!!

ГОСЛОТО 6х45
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р
Тираж

Дата

2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923

08.05.
08.05.
09.05.
09.05.
10.05.
10.05.
11.05.

Выпадение чисел
1
35
36
7
44
25
32
42

2
34
42
22
45
32
15
6

3
18
34
25
29
38
22
37

4
40
2
44
13
2
18
35

5
30
37
8
32
28
4
30

6
11
16
37
11
27
28
36

Тираж

Дата

2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930

11.05.
12.05.
12.05.
13.05.
13.05.
14.05.
14.05.

Выпадение чисел
1
45
1
44
7
21
7
22

2
28
37
28
26
9
9
36

3
3
20
14
25
39
17
4

4
36
6
10
19
17
19
13

21.01-20.02

5
9
39
22
34
6
31
40

6
13
25
41
8
3
44
15

Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское). Стоимость минимальной ставки – 100 рублей.Джекпот превысил 344.000.000 рублей!!!

ТЕСТНЕДЕЛИ
Тест для женщин поможет
разобраться в своих чувствах.
1. Отправляясь на свидание, вы надеваете:
а) платье, которое нравится вам, – 2;
б) платье, которое нравится ему, – 3;
в) самое новое из своих платьев – 1.
2 Когда вы проводите вечер дома
с его родителями:
а) это для вас настоящая пытка – 2;
б) вам интересно и приятно – 3;
в) вы считаете время потерянным – 1.
3. Когда ваш приятель дарит вам книгу:
а) вы готовы обменять ее на другую – 2;
б) говорите, что о такой мечтали, – 3;
в) невольно восклицаете:
«А у меня такая есть» – 1.
4. Если он обещал позвонить, но
почему-то молчит, то:
а) вы плачете – 2;
б) проводите целый день у телефона – 3;

в) идете гулять с подругой – 1.
5. Если вы не нравитесь его маме:
а) стараетесь считаться с ее требованиями – 2;
б) преподносите ей цветы, пытаясь «задобрить» – 3;
в) прямо спрашиваете ее о причинах
антипатии к вам – 1.
6. Ваш приятель хочет вас куда-нибудь
пригласить, но денег у него не густо:
а) вы предлагаете поделить расходы
пополам – 2;
б) предлагаете просто погулять – 3;
в) заводите разговор о чем-то другом – 1.
7. После конфликта, в котором вы были
не правы:
а) вы ждете, чтобы он первым подошел,
позвонил – 2;
б) просите у него прощения – 3;
в) рассказываете подругам о случившемся, не упоминая о своей вине – 1.

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
Менее 15 очков. Вы его не любите, и ни к чему обманывать себя.
15 – 26 очков. Вы думаете, что влюблены, хотя это нельзя утверждать с уверенностью.
28 и более очков. Вы, похоже, по-настоящему любите друг друга.

21.02-20.03

8. Если ваш приятель любит спорт,
то вы:
а) ходите с ним смотреть соревнования – 2;
б) одобряете его увлечение – 3;
в) остаетесь дома, высмеивая иногда
его хобби – 1.
9. Если вы случайно встретились
с человеком, к которому прежде были
неравнодушны:
а) вы отказываетесь от свидания
с ним – 2;
б) говорите ему, что любите другого, – 3;
в) вспоминаете о прошлом и соглашаетесь на свидание – 1.
10. В случае длительной разлуки
с вашим другом:
а) вы проводите время с подругами – 2;
б) проводите время в одиночестве и
пишете ему письма – 3;
в) вспоминаете о своих прежних симпатиях и напоминаете ему о себе – 1.

С 17 ПО 23 МАЯ

ОВЕН
Звезды описывают эту неделю как период без особых потрясений, однако, как и всегда, удача находится в ваших
руках, и если вы чувствуете сомнения относительно своих
намерений, то стоит трижды подумать, прежде чем переходить к непосредственным действиям.
ТЕЛЕЦ
Самодостаточный период, не требующий серьезного
вмешательства и не предвещающий каких-либо серьезных изменений ваших планов. В конце недели Тельцов
ожидает небольшой прорыв.
БЛИЗНЕЦЫ
В последние дни уходящей недели Близнецы почувствуют
безграничную уверенность в своих возможностях. Пользуйтесь моментом, а если у вас есть необъяснимое желание скрыть лучезарный свет своей души от окружающих,
вам стоит заранее придумать этому объяснение.
РАК
С началом новой недели Ракам предстоит полностью погрузиться в дела, по возможности максимально уделив
внимание вопросам финансового характера. Последние
дни будут в основном обусловлены решением наболевших
проблем первых дней этой недели.
ЛЕВ
Взгляните внутрь себя и спросите, желаете ли вы действительно прокомментировать свои пока что не сформированные и не готовые к обсуждению идеи. В этом смысле
в начальный период наступающей недели Львам нужно
быть особенно осторожными.
ДЕВА
Круговорот событий на фоне активизации сферы сотрудничества и социальных связей не оставит Дев в покое до
самого окончания этой недели. Если вы в состоянии себе
это позволить, стоит нанять собственного секретаря, это
будет достойным вложением ваших денег.
ВЕСЫ
Довольно насыщенная заботами и делами неделя, обещающая как успехи, так и нелегкий труд на пути их достижения. Вместо того чтобы растрачивать силы, пытаясь
разобраться со всеми проблемами, вам необходимо неукоснительно следовать намеченному плану.
СКОРПИОН
Новая неделя обещает значительное улучшение самочувствия Скорпионов, улучшения коснутся не только
здоровья, но и деловой активности обладателей этого
зодиакального знака.
СТРЕЛЕЦ
В этот период звезды настоятельно рекомендуют Стрельцам попытаться объясниться с близким человеком, обсудить недосказанное и разрешить накопившиеся противоречия. К удивлению Стрельцов, их близкие могут быть
весьма восприимчивы к вашим наставлениям в это время.
КОЗЕРОГ
Удачное течение деловой жизни Козерогов на этой неделе временами будет прерываться возникающими то там,
то тут семейными проблемами либо вопросами личного
характера.
ВОДОЛЕЙ
Текущая неделя предвещает более или менее слаженное
течение дел, но это положение имеет свои оговорки.
Звезды предостерегают Водолеев от вмешательства в
чужие дела и участия в решении проблем даже близких
им людей.
РЫБЫ
На этой неделе Рыбам стоит не обращать внимания на происходящие процессы, повлиять на которые вряд ли удастся. Ситуация может варьироваться, но при наихудшем
варианте вероятна смена работы или рода деятельности.

ПЕСНЯ

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ ИЛИ ЛЕГКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ?

№ 19

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

ПЕСЕНКА ПРО МЕНЯ
Слова М. Пляцковского, музыка М. Фрадкина.

На заре,
Ранним утром на заре за рекой
По траве
Ходит в поле красный конь, красный конь.
Ходит, жарким солнцем залитой,
Машет гривой золотой
Мое детство – красный конь.
А в лугах,
Так звенит в лугах роса – только тронь.
На ветру,
Полыхает на ветру красный конь.
Гордо по земле копытом бьет,
Тишину из речки пьет
Мое детство – красный конь.
Поманю,
Протяну тому коню я ладонь
И скажу: «Отвези меня домой, красный конь!»
Рядом ты, наверное, неспроста,
Как людская доброта,
Мое детство – красный конь.

омскаяправда

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА
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В ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
НА ПЕРЕКЛАДНЫХ
ЗНАК ВОПРОСА
Почему жители нижнеомских деревень
не могут уехать в Омск на автобусе.

В

нашу редакцию обратилась
жительница Хомутинского
сельского поселения Нижнеомского района Валентина Сабулина. Женщина рассказала, что с
1 марта жители этого поселения
остались без транспортного сообщения с областным центром.
До этого времени существовали
прямые рейсы до Омска, и пассажирам, чтобы добраться до города, не нужно было делать пересадку в Нижней Омке. Теперь же,
по словам нашей читательницы,
они вынуждены либо отменять
поездки в областной центр, либо
добираться туда на перекладных.
Причем за достаточно большие
деньги.
– Проезд на такси от Хомутинки
до Нижней Омки мне обходится в
350 рублей. Еще 300 рублей я плачу
за билет от Нижней Омки до Омска.
Итого – 650 рублей в один конец.
Тогда как раньше такая поездка
мне обходилась почти в два раза
дешевле, – рассказала Валентина
Ивановна.
Такая непростая ситуация сложилась в связи с тем, что предприятие «Омскоблавтотранс», обслуживавшее маршруты между населенными пунктами и областным
центром, их отменило.
Причину такого решения мы
попытались выяснить у руководства предприятия. Однако там
нас переадресовали в районную
администрацию.

а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

– Действительно, решение об
отмене рейсов было принято руководством «Омскоблавтотранса»,
и на сегодняшний день автобус
до Омска ходит только из Нижней
Омки. Мы собственными силами
и средствами пытаемся решить
транспортную проблему жителей
сельских поселений района. Создали ООО «Нижнеомское ПАТП»,
которое обслуживает населенные
пункты внутри района, – говорит
Олег Кузнецов, заместитель главы
Нижнеомского района по социальным вопросам.
Правда, при этом признает, что
тех семи автобусов, которыми располагает ПАТП, явно недостаточно,
чтобы обеспечить бесперебойное
обслуживание жителей.
Администрация района неоднократно обращалась в «Омскоблавтотранс» с просьбой восстановить маршруты, но, по словам
заместителя главы района, просьбы услышаны не были.
– Мы били во все колокола,
но всякий раз нам отвечают: «Нет,
возить пассажиров будем только
до Нижней Омки», – продолжает
Олег Кузнецов.
Таким образом, полагает замглавы, сельчане вернулись в шестидесятые годы прошлого столетия, когда им, чтобы добраться до

областного центра, приходилось
тратить целый рабочий день.
Что касается непосредственно
Хомутинки, то, по его словам, местные автобусы отсюда до районного
центра ходят два раза в день –
утром и вечером, за исключением
субботы и воскресенья. Но и такой
график не во всем устраивает население. Особенно ту его часть, чьи
дети учатся в Омске и теперь не могут приезжать домой на выходные.
Как удалось выяснить, причиной сложившейся ситуации стало
принятие в 2016 году Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров». В
соответствии с этим документом в
местах, где «ночует» автобус, должно быть оборудовано место стоянки, отвечающее всем современным
требованиям, включая наличие
пункта технического обслуживания
и медицинского контроля. Понятно, что в деревнях на средства
местного бюджета такие стоянки
оборудовать не представляется
возможным. Но и транспортники
понесут серьезные затраты, если,
скажем, для ночевки будут гнать
порожняком автобус из той же
Хомутинки в Нижнюю Омку. Как
поясняют в «Омскоблавтотрансе»,
такие холостые пробеги экономически невыгодны предприятию. А
крайними во всей этой непростой
истории оказались жители поселков
и деревень, поневоле вынужденные
тратить лишние время и деньги.

ПИСЬМО В НОМЕР

Грязный бизнес на улице Песчаной
«На протяжении многих лет в поселке Николаевка
идет спаивание населения и процветает воровство.
Схема простая: некий предприимчивый человек, проживающий на улице Песчаной, у себя дома организовал
перевалочный пункт по сбору металлолома, и с тех пор
местные любители спиртного ежедневно несут и везут
к нему ворованный металлолом. Принимается все – от
кастрюль до кладбищенских оградок. Расчет производится когда деньгами, когда паленым алкоголем. В
соседнем доме организован попутный бизнес. Здесь
предприимчивая хозяйка продает «металлистам» самогон и еще какое-то зелье. Далеко ходить не нужно,
все под рукой, народ спивается, на глазах теряет че-

ловеческий облик и в молодом возрасте отправляется
на кладбище. В последние годы умерло несколько
человек. Сначала еще была надежда, что металлолом
закончится и все это прекратится, но это длится с 90-х
годов, нагло и открыто. И если утром постоять на улице
Песчаной, много интересного можно увидеть. Считаю,
что нужно обязательно принять меры для прекращения
этого безобразия, потому что ходит по этой криминальной дорожке в основном молодежь. Надеюсь, что
общественность и полиция обратят внимание на то, что
происходит в п. Николаевка.

Анна Иванова
(имя и фамилия изменены)».
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СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
?

«При трудоустройстве на новой работе предупредили об
испытательном сроке. Меня смущает, что испытательный
срок составляет четыре месяца. Разве такое возможно?
Елена Прохорова».

Как пояснили в прокуратуре
Омской области, Трудовым кодексом
РФ предусмотрена возможность
установления при приеме на работу
по соглашению сторон испытательного срока для определения деловых и профессиональных качеств
работника. Максимальный срок
испытания не может превышать трех
месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных
бухгалтеров и их заместителей,
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных
структурных подразделений организаций – шести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом.
Запрещено установление испытательного срока в отношении:
– избранных на должность по
конкурсу;
– беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
1,5 лет;
– несовершеннолетних;
– лиц, получивших среднее или
высшее профессиональное образование по имеющим государственную
аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 1 года со
дня получения профессионального
образования;

– избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
– приглашенных в порядке перевода с другого предприятия по согласованию между руководителями;
– заключивших трудовой договор на срок до 2 месяцев;
– иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами,
коллективным договором.
Если работодатель допустил работника к исполнению обязанностей
без оформления трудового договора,
условие об испытательном сроке
может быть включено в договор
только при оформлении отдельного
соглашения до начала работы. В срок
испытания не засчитываются период
временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он
фактически отсутствовал на работе.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель
обязан не позднее чем за 3 дня до
окончания испытательного срока
предупредить работника в письменной форме об увольнении, указав
причины, по которым считает его не
выдержавшим испытание. Приказ об
увольнении в данном случае должен
быть издан до окончания срока испытания. Выходное пособие при этом
не выплачивается.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
?

«Моя семья недавно переехала из Украины в Омскую область. Слышали о дополнительных мерах соцподдержки
для переселенцев. В чем она выражается и куда по этому
вопросу обращаться?
Надежда Куликова».

По информации министерства
труда и социального развития Омской области, со 2 мая 2017 года
соотечественникам, прибывшим в
Омскую область, предоставляются
дополнительные меры социальной
поддержки. Они распространяются
на участников государственной программы Омской области «Оказание
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», прибывших
в регион с 1 декабря 2016 года по 30
сентября 2017 года.
В 2017 году единовременное
подъемное пособие смогут получить соотечественники, оформившие
свидетельство участника государственной программы за рубежом, и
члены их семей, а также прибывшие

из Украины, получившие временное
убежище в России и члены их семей.
Выплата участнику составляет 8,5 тысячи рублей и каждому члену семьи,
прибывшему в Омскую область, по
4,5 тысячи рублей.
Компенсация расходов по договору найма жилого помещения будет
предоставляться участникам государственной программы, имеющим
двух и более детей в возрасте до 18
лет, арендующим жилье в муниципальных районах Омской области.
Максимальный размер компенсации
составит 24 тысячи рублей.
Дополнительную информацию
по вопросам получения областных
выплат соотечественники могут
получить по телефонам: 37-40-09,
35-70-63, 25-53-82.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ТОРГОВ
?

«Собственников недвижимости приглашают поучаствовать в аукционах по приобретению квартир для выпускников детских домов. У меня есть двухкомнатная
квартира в Омске, 51 кв. м, требует ремонта. Могу ли я
стать участником аукциона?
Владимир Муромцев».

Как сообщили в министерстве
имущественных отношений Омской
области, в торгах могут принять
участие собственники недвижимости и застройщики. По условиям
аукциона, квартиры должны быть
новые, площадью не менее 33 кв.
метров, соответствующие всем
предъявляемым законодательством РФ требованиям к жилым
помещениям. Жилые помещения

не должны быть обременены правами третьих лиц. Аукционной
документацией также установлены
гарантийные обязательства продавца квартиры на пять лет на все
конструктивные элементы. Если
в период гарантийной эксплуатации жилого помещения будут
выявлены дефекты, то поставщик
квартиры будет обязан их устранить
за свой счет.

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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«Городской пижон прошлого века» «До свидания, мальчики!»
Концерт шлягеров.
Вы услышите как романсы, народные
песни, которые уже известны нашим постоянным зрителям, так и совершенно новые
музыкальные композиции. Живой звук в
сопровождении профессиональных музыкантов! Формат программы предполагает
живое общение, в зрительном зале будет
работать буфет! Не упустите уникальную возможность увидеть совершенно новый формат
музыкального театра!

Художественный фильм режиссера Михаила Калика.
Драма. 1964 год. СССР.
В приморском городе живут три друга. Целыми днями
они пропадают на море, невольно наблюдая жизнь порта,
пляжные радости отдыхающих
и с юношеским максимализмом
размышляя о дружбе, первой
любви и смысле их молодой
жизни, которую совсем скоро
перевернет война.
В ролях: Евгений Стеблов,
Николай Досталь, Михаил
Кононов, Наталия Богунова,
Жанна Родионова, Виктория
Федорова, Ангелина Степанова, Ефим Копелян, Алексей
Кузнецов, Николай Граббе, Евгения Мельникова, Евгений Перов, Эльза Леждей,
Евгений Моргунов, Борис Сичкин.

Где: ТОП-театр.
Когда: 19 мая.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета: 250 – 600 рублей.

«В поисках радости»

ПРЕМЬЕРА

Государственный драматический театр
«Галерка» представляет комедию в двух
действиях по пьесе Виктора Розова.
Наверное, главная радость в жизни та,
которой можно поделиться с другими. За которой не надо стоять в очереди в магазине. Она
находится совсем в другом месте – в сиянии
глаз любимой девушки, в настоящей мужской
дружбе, в теплом семейном уюте. Именно об
этом комедия великого драматурга, щедро
украшенная знаменитым розовским юмором,
где, как и в жизни, великое и смешное рядом.
Где: Театр куклы,
актера, маски «Арлекин».
Когда: 21 мая.
Телефон: 28-03-44.
Цена билета: 250 – 400 рублей.

Где: Дом кино
(Ленинградская площадь, 1).
Когда: 23 мая.
Телефон: 31-43-53. Вход свободный.

ЦИРК

«Жираф-шоу»
В Омске выступит «Цирк гигантских
животных».
Программа состоит из неповторимых в
своей уникальности номеров и аттракционов
с участием суматранских тигров и белого
льва, верблюдов, козлика-канатоходца, носорога, жирафа и других животных.
Где: Омский цирк.
Когда: 17, 20, 21 мая.
Телефон: 34-36-36.
Цена билета:
500 – 2000 рублей.

ДЕТЯМ

«Путешествие Нильса с дикими гусями»
Главный герой сказки, Нильс, вовсе не
отличается примерным поведением. Особенно достается беззащитным животным:
он может и в воробья из рогатки выстрелить, и сделать коту экспериментальную
стрижку.
Но вот появляется волшебник, решивший проучить хулигана, и превращает
Нильса в лилипута. Для того чтобы снять
заклятье, мальчику нужно открыть секрет и
совершить захватывающее путешествие со
стаей диких гусей. Он летит на волшебную

гору, не подозревая о том, какие опасные
испытания ждут его в пути. Придется многому научиться – стать смелее, добрее, понять,
что такое дружба. Ведь только так можно
будет победить коварного лиса, спасти птичий замок от крысиного войска с помощью
волшебной дудочки и, конечно, вернуться
домой, разрушив колдовство.
Где: Пятый театр.
Когда: 20, 21 мая.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета: 250 – 300 рублей.

ВЫСТАВКА

«Дайте мишке шанс!»
Фарфор из мастерской Игоря Клименкова.
За годы работы мастерской Игоря Клименкова
ее художники и скульпторы создали уникальную
коллекцию фарфора. В большинстве своем это
ностальгические произведения, посвященные советскому прошлому страны. Образы фарфоровой
пластики складываются из воспоминаний о детстве
и о том времени, когда были молоды и счастливы
наши мамы и папы. Однако это только одно из
направлений работы мастерской, изначально
взявшей курс на возрождение славных достижений русских мастеров, и прежде всего традиций
жанровой скульптуры – «уличных типов» – знаменитых костюмированных городских персонажей. В
творческом репертуаре мастерской гордо значатся
феномены подлинно русского фарфора – пасхальные яйца и лепные цветочные букеты.
Где:
Музей изобразительных искусств
имени М. А. Врубеля.
Когда: до 1 июня.
Телефон: 24-15-64.
Цена билета: 50 – 100 рублей.

Областной Дом ветеранов приглашает
17 мая. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
БУЛАТ!
Путешествие по творчеству
Булата Окуджавы в музыкальном салоне «Мелодия».
Начало в 14 часов.
Вход свободный.
18 мая. «ДЛЯ БЛАГА СЕМЬИ
И СТРАНЫ!»
Чествование семейных фермерских хозяйств.
Начало в 12 часов.
Вход свободный.
19 мая. «ПОЙ, РАДУЙСЯ,
ЖИВИ!»
Отчетный концерт творче-

ских коллективов областного
Дома ветеранов.
Начало в 12 часов.
Цена билета: 60 рублей.

конкурсов, примы Омского государственного музыкального
театра.
Начало в 14.30.
Вход свободный.

21 мая. «ИРЛАНДСКИЕ
МОТИВЫ»
Концерт фолк-группы
Shamrock Band и студии ирландского танца «Галианта»,
г. Омск.
Начало в 16 часов.
Цена билета: 100 рублей.

24 мая. «В ЭТИ ЛЕТНИЕ ДНИ
ПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ!»
Закрытие 17-го сезона музыкально-поэтического клуба
«Виола».
Начало в 14 часов.
Цена билета: 60 рублей.

23 мая. КОНЦЕРТ ИРИНЫ
ТРУСОВОЙ – заслуженной
артистки РФ, лауреата международных и всероссийских

Наш адрес:
ул. Партизанская, 12.
Телефоны:
21-52-06, 21-52-09.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЛОТ №1
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Здание мазутонасосной станции и земельный участок под зданием мазутонасосной станции:
– инв. номер здания: 2000Е0252913;
– кадастровый номер здания: 55:36:030801:3045;
– инв. номер земельного участка: 100000002758;
– кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4239;
– объект незавершенного строительства, 1-этажное строение, общая площадь застройки 777,9 кв. м, степень готовности
36%, расположенное на земельном участке площадью 26 943 кв. м, форма собственности частная, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
– адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7, путем публичного предложения (далее – Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет:
19 615 260,00 (девятнадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей, которая состоит из стоимости здания мазутонасосной станции – 9 212 260,00 (девять миллионов двести двенадцать тысяч двести шестьдесят) рублей
00 копеек, включая НДС в размере 1 405 260,00 (один миллион четыреста пять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, и
стоимости земельного участка – 10 403 000,00 (десять миллионов четыреста три тысячи) рублей 00 копеек, земельный участок
НДС не облагается;
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
11 769 156,00 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят шесть) рублей, которая состоит из
стоимости здания мазутонасосной станции – 5 527 356,00 (пять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч триста пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек, включая НДС в размере 843 156,00 (восемьсот сорок три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, и стоимости земельного участка – 6 241 800,00 (шесть миллионов двести сорок одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, земельный
участок НДС не облагается;
3. Шаг понижения цены продажи Объекта продажи (сумма, на которую последовательно снижается цена продажи Объекта
продажи по истечении периода понижения цены до достижения цены отсечения (минимальной цены) составляет:
871 789,33 (восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят девять) рублей 33 копейки, которая состоит из стоимости
здания мазутонасосной станции – 409 433,78 (четыреста девять тысяч четыреста тридцать три) рублей 78 копеек, включая НДС в
размере 62 456,00 (шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, и стоимости земельного участка – 462
355,56 (четыреста шесть две тысячи триста пятьдесят пять) рублей 56 копеек, земельный участок НДС не облагается;
4. Период понижения цены продажи Объекта продажи (период, по истечении которого последовательно снижается цена
продажи Объекта продажи на шаг понижения цены до достижения цены отсечения (минимальной цены) составляет 9 дней.
5. Организатор Продажи:
– АО «ТГК-11»;
– фактический адрес местонахождения: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10;
– Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, ProkopchukOB@tgk11.com
6. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Продаже, размещена в открытом доступе на сайте http://
sales.interrao.ru; http://tgk11.com; http://gorod55.ru
7. Продажа проводится с 19.05.2017 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их отсутствия, по 17.08.2017
17:00.
8. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Продажи и отказаться от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Продажа не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского
кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи
Объекта продажи по итогам Продажи.
9. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ Кареновна, 8(3812)
944-214, hasikyankk@tgk11.com
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЛОТ №2
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Земельный участок 55:36:030801:4149:
– инв. номер земельного участка: 100000002770;
– кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4149;
– земельный участок площадью 19 366 кв. м, форма собственности частная, категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок;
– адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7, путем публичного предложения (далее – Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет:
7 709 000,00 (семь миллионов семьсот девять тысяч) рублей 00 копеек, земельный участок НДС не облагается;
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
4 625 400,00 (четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, земельный участок НДС не
облагается;
3. Шаг понижения цены продажи Объекта продажи (сумма, на которую последовательно снижается цена продажи Объекта
продажи по истечении периода понижения цены до достижения цены отсечения (минимальной цены) составляет:
342 622,22 (триста сорок две тысячи шестьсот двадцать два) рубля 22 копейки, земельный участок НДС не облагается;
4. Период понижения цены продажи Объекта продажи (период, по истечении которого последовательно снижается цена
продажи Объекта продажи на шаг понижения цены до достижения цены отсечения (минимальной цены) составляет 9 дней.
5. Организатор Продажи:
– АО «ТГК-11»;
– фактический адрес местонахождения: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10;
– Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, ProkopchukOB@tgk11.com
6. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Продаже, размещена в открытом доступе на сайте http://
sales.interrao.ru; http://tgk11.com; http://gorod55.ru
7. Продажа проводится с 19.05.2017 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их отсутствия, по 17.08.2017
17:00.
8. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Продажи и отказаться от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Продажа не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского
кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи
Объекта продажи по итогам Продажи.
9. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ Кареновна, 8(3812)
944-214, hasikyankk@tgk11.com
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЛОТ №3
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Земельный участок 55:36:030801:4238:
– инв. номер земельного участка: 100000002756;
– кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4238;
– земельный участок площадью 22 973 кв. м, форма собственности частная, категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок;
– адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 (далее – Объекты продажи), путем публичного предложения
(далее – Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет:
9 034 000,00 (девять миллионов тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, земельный участок НДС не облагается.
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
5 420 400,00 (пять миллионов четыреста двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, земельный участок НДС не облагается.
3. Шаг понижения цены продажи Объекта продажи (сумма, на которую последовательно снижается цена продажи Объекта
продажи по истечении периода понижения цены до достижения цены отсечения (минимальной цены) составляет:
401 511,11 (четыреста одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 11 копеек, земельный участок НДС не облагается.
4. Период понижения цены продажи Объекта продажи (период, по истечении которого последовательно снижается цена
продажи Объекта продажи на шаг понижения цены до достижения цены отсечения (минимальной цены) составляет 9 дней.
5. Организатор Продажи:
– АО «ТГК-11»;
– фактический адрес местонахождения: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10;
– Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, ProkopchukOB@tgk11.com
6. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Продаже, размещена в открытом доступе на сайте http://
sales.interrao.ru; http://tgk11.com; http://gorod55.ru
7. Продажа проводится с 19.05.2017 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их отсутствия, по 17.08.2017
17:00.
8. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Продажи и отказаться от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Продажа не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского
кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи
Объекта продажи по итогам Продажи.
9. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ Кареновна, 8(3812)
944-214, hasikyankk@tgk11.com.
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Капитал – на благо семьи
В России семьям с детьми оказываются различные меры поддержки, в том числе с помощью материнского (семейного)
капитала.
Напомним, на средства материнского капитала имеют право семьи, в которых до 31 декабря 2018
года был или будет рожден (или
усыновлен) второй или последующий ребенок. Время обращения за
государственным сертификатом на
материнский капитал и за распоряжением указанными средствами не
ограничено.
Средства материнского капитала можно направить на следующие
цели:
* улучшение жилищных
условий;
* получение образования ребенком (детьми);
* формирование накопительной
пенсии матери;
* приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Материнский капитал предоставляется только в безналичном виде и только на указанные
цели.

С 2007 года (времени начала
действия программы) в Омской
области выдано 118 611 государственных сертификатов на материнский капитал.
73 процента (86 519 семей) от
общего количества семей, имеющих право на дополнительные
меры государственной поддержки,
уже распорядились средствами
полностью или частично.
Подавляющее большинство
владельцев сертификатов (81 339
семей, или 94 процента) направили
капитал на улучшение жилищных
условий. На получение образования детьми израсходовали средства 5 115 семей, на увеличение
будущей пенсии матери – 65 владельцев сертификатов.
В 2009–2010-м и 2015–2016 гг.
часть средств материнского капитала можно было получить наличными на любые нужды семьи. Такое
решение было принято Правительством РФ в качестве антикризисной
меры. Ею воспользовались в общей
сложности около 110 тысяч семей.
Всего за время действия программы в Омской области на счета
физических лиц и организаций
перечислено 32,1 млрд. рублей.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат о неполном среднем образовании на имя Бисимбаевой Кымбат
Кабидулловны, выданный Розовской средней школой Омского района
Омской области.
Аттестат об основном общем образовании, серия 55БВ № 0036556, на
имя Скиба Ольги Сергеевны, выданный МОУ «Луговская СОШ».
Аттестат о среднем общем образовании на имя Хегай Яны Александровны, выданный средней школой № 116.
Аттестат о среднем общем образовании, серия А № 4885518, на имя
Мартыновой Светланы Михайловны, выданный Лежанской средней школой
Горьковского района.
Аттестат о среднем (полном) общем образовании на имя Кожевниковой
Елены Борисовны, выданный СОШ № 92 г. Омска.
Аттестат о среднем образовании на имя Избастинова Асхата Женаевича,
выданный СОШ № 135.
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«Цена зерна
упала, приходится
экономить»
Василий ЗАГОРОДНИЙ, руководитель КХ «Василиса», Черлакский район:
– Продолжая тему, затронутую
на 4-й странице, скажу, что каждая
весна имеет свои особенности.
Поэтому, когда меня спрашивают, как складывается погода во
время посевной, всегда отвечаю:
«Нормально. Переживем». Вчера
вот пробовали поле, где планировали сеять горох. Пока там земля
не прогрелась и сыровата. Зато
под ячмень поле подошло. Завтра
будем сеять ячмень.
Основная проблема в другом.
В этом году цена зерна упала.
Соответственно, маржа, которую
крестьянин мог бы заработать на
его реализации, уменьшилась. Я
при моих объемах недополучил
по сравнению с прошлым годом
порядка 4 – 5 млн. рублей. А горючее дорожает. И где-то надо найти
средства на его покупку. Коммерческие кредиты – это дорого. А
5-процентными льготными кредитами пока не занимался. Слышал,
их количество ограничено.
Но как-то выкручиваемся.
Посевные площади сокращать
не будем. Наоборот, добавляем.
Пробуем работать с новыми культурами. Всегда сеял ячмень, пшеницу. Однако жизнь заставляет
двигаться в другую сторону, искать,
какие культуры прибыльнее, могут
давать стабильный доход. Нынче,
как я уже сказал, будем сеять горох.
Хотели также заняться рапсом.
Но для него нужно приобретать
специальные сеялки, сушилки. Поэтому придется с ним повременить.
В нашем хозяйстве 1700 га
земли. Вся техника новая. Последний трактор К-700 приобрели
в прошлом году на выставке «АгроОмск». К этому уровню шли очень
долго. Я занимаюсь растениеводством с 1995 года. Построил свое
производство с нуля. В идеале надо
бы заняться еще животноводством.
Но на это придется потратить еще
лет 10, прежде чем начнешь получать какую-то отдачу. Так что пока
мои мысли лишь о развитии существующей базы.
У нас намечено строительство.
Перестраиваем склад, весовую.
Но уже очевидно: собственных
оборотных средств не хватит. Придется или сжиматься, или осенью
брать кредит. А мы в 2016 году два
кредита взяли. На новый комбайн и
новый трактор. Это субсидированные кредиты. То есть нам из федерального бюджета должны были
компенсировать часть процентной
ставки. Но из-за финансовых проблем эта компенсация не выплачивается, что легло дополнительным
бременем на наш карман. Ежемесячно вносим в счет погашения
кредита лишние 70 тысяч рублей.
И вот опять ситуация вынуждает
прибегнуть к заемным средствам.
В общем, работать в сельском хозяйстве очень интересно. Но сложно. И не каждый это
выдержит.

В

о всех сельских районах
Омской области в эти дни
идет посевная. А как сеяли
зерновые и кормовые культуры ну, скажем, пятьдесят лет
назад? Что помогало механиз а т о р а м уд а р н о т р уд и т ь с я в
поле? Ответы на эти вопросы
мы находим в подшивке «Омской правды» и в архиве наших
фотокорреспондентов.
Вот снимок Александра Чепурко, на котором фотограф
полвека назад запечатлел механизатора Черлакского района с двумя девушками из
агитбригады.
– Как всегда, во время посевной перед механизаторами
прямо в поле выступали агитб р и га д ы . Я п о е х а л с а г и т бригадой черлакского Дома
культуры поздравлять одного
тракториста с победой в социалистическом соревновании.
Он стал лучшим на подготовке
почвы к севу. А ехали мы мимо
лесочка, в котором было видимо-невидимо первых подснежников. Девушки нарвали цветов
и подарили их механизатору, а
потом спели для него несколько
песен, – вспоминает Александр
Чепурко.
В 1967 году, о котором наш
фотокорреспондент ведет речь,
в «Омской правде» появилась
рубрика «50-й советский год».
Материалы, публиковавшиеся
под ней, рассказывали о передовиках производства в разных
сферах жизни Омской области,
в том числе и о тружениках села, кто свои трудовые подвиги
посвящает юбилею Советской
власти. Писали и о тех, кто
помогал хлеборобам думать
только о посевной.
«Задолго до начала весны
мы разработали культурно-бытовые мероприятия на период
сева, – цитировала «Омская
правда» 17 мая 1967 года руководство Русско-Полянского
района. – Предусмотрена выездная торговля автолавок,
организация передвижных
бытовых мастерских, поликлинической бригады и походных столовых. Для того чтобы
лучше организовать питание
рабочих, занятых на севе, на
полевых станах совхозов оборудованы кухни. Они обеспечены оборудованием, кое-где
установлены газовые плиты.
Еще зимой повара прошли обучение на курсах».
Как писала газета, конечно,
не все было безупречно в культурно-бытовом обслуживании
з е м л е д е л ь ц е в . Н о д е п у та т ы
Советов, райисполком строго
следили за этим важным делом.
И думы и заботы русско-полянских хлеборобов были только о
том, чтобы получить больше
хлеба в юбилейном году.
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