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ПРОГРАММА

СОБЫТИЕ
В XXVII Рождественском полумарафоне приняли участие
представители 12 иностранных государств.

Село
поддержат
рублем
В 2018 году объем государственной поддержки по программе социального развития
села составит более 177 млн.
рублей. Основные средства
будут направлены на строительство жилья, дорог и
коммуникаций в сельских
районах Омской области.
Отметим, что 75,1 млн. рублей из общего финансирования
программы составят средства
федерального бюджета, а 102
млн. рублей – областной казны.
Как сообщили в региональном министерстве сельского
хозяйства и продовольствия,
главная задача программы –
это социальное и инженерное
обустройство сельских территорий области. Например, более
89 млн. рублей планируется направить на строительство почти
30 километров внутрипоселковых водопроводов и газовых сетей. Более трех миллионов пойдет на обустройство спортивных
и детских игровых площадок в
сельских населенных пунктах.
Программой также предусмотрены значительные средства
на улучшение жилищных условий ста сельских семей. Объем
господдержки на эти цели составит 53,4 млн. рублей.
Напомним, что в 2017 году на
реализацию федеральной целевой программы по устойчивому
развитию сельских территорий
выделялось 166 млн. рублей. С
привлечением средств господдержки введено в эксплуатацию
47 домов, жилищные условия
улучшили 60 семей.

C МОРОЗОМ
НАПЕРЕГОНКИ

17

– Несмотря на то что в Шотландии меня из-за вашего зимнего забега уже называют сумасшедшим русским, я горжусь
этим, – улыбаясь после финиша, заявил самый колоритный
участник Рождественского полумарафона в шотландском
килте Скотт Крайтон. – На следующий год постараюсь привезти
еще несколько своих таких же безбашенных земляков, чтобы
они поняли, что такое сибирский мороз и какие хорошие люди
живут у вас в Омске.
Его позицию разделяют любители экстремального бега из
Бельгии, Великобритании, США, Сербии, Казахстана, Поль-

ши, Канады и многих других государств. Иностранных спортсменов, несмотря на все политические коллизии и санкции,
с каждым годом все больше и больше приезжает в наш город,
чтобы преодолеть самую холодную в мире сибирскую трассу.
В этом году впервые приняли участие в забеге представители Индии и Мексики, которые наравне со спортсменами из
23 регионов России сделали несколько кругов по историческому центру столицы Прииртышья.
О том, как в этом году проходил Рождественский
марафон и кто стал победителем, читайте в свежем номере «ОП».

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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Квартиры
по соглашению
На приобретение жилья выпускникам омских детских домов
из федерального и областного
бюджетов в текущем году выделят 217,2 млн. рублей.
Соглшание о предоставлении
субсидии на эти цели подписало
правительство Омской области
с Министерством образования и
науки РФ. Жилье сиротам будет
предоставляться по договорам
найма.
Размер субсидии из федерального бюджета составит в
2018 году 186,6 млн. рублей,
общий объем бюджетных ассигнований достигнет 217,2 млн.
рублей. В сумме федеральные и
областные средства позволят
приобрести не менее 193 квартир для выпускников детских
домов.

12 января
ПТ
днем -17
ночью -22

13 января
СБ
днем -22
ночью -23
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14 января
ВС
днем -18
ночью -21

«Ватрушка»
на дороге

В Колосовском районе водитель
привязал к автомобилю санки
для тюбинга, чтобы покатать
ребенка.
Инцидент произошел днем
4 января в селе Строкино. 35-летний водитель «Хендай – Солярис»
привязал к фаркопу иномарки
тюбинг, чтобы покатать ребенка
по проезжей части. При движении по улице Сибиревка тюбинг
занесло в левую сторону по ходу
движения автомобиля. «Ватрушка» задела пешехода – 55-летнюю женщину, которая шла по
обочине. Женщине потребовалась медицинская помощь.
В отношении водителя составлен протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП
РФ «Нарушение правил перевозки
людей». В полиции отмечают, что
мужчина был трезв.

16 января
ВТ
днем -16
ночью -19

ДЕМОГРАФИЯ
Первая омичка в 2018 году появилась на свет в клиническом
родильном доме № 6 в Кировском округе.

˪˳˵˘˵ˤ
По данным регионального
минздрава, с 1 по 8 января
в родильных домах Омской
области на свет появилось
382 ребенка.

«Алексей
Сергеевич»
веселит Сочи

ПРОИСШЕСТВИЕ

15 января
ПН
днем -19
ночью -20

ДОЧКА В ПОДАРОК

КУЛЬТУРА

Три омские команды выступают
на фестивале «КиВиН-2018».
Впервые за всю историю омского КВН чемпионами региональной лиги стали сразу три омские
команды: «Алексей Сергеевич»,
«Мечта любой девушки» и «Радость». Победа в финале региональной лиги дала право трем
коллективам принять участие на
XXIX Международном фестивале КВН «КиВиН-2018». Главное
событие для всех кэвээнщиков
проходит с 4 по 17 января в Сочи.
Зарегистрировано 584 команды со
всей страны.
Телевизионная съемка галаконцерта состоится 16 января в
Зимнем театре. В этот день решится
судьба омских команд.
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С. Корытов. «Был сильный мороз».

ФИНАНСЫ

11 января
ЧТ
днем -3
ночью -15
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Оксана Фадина вручила маме новорожденной памятный адрес и подарок.

Д

обрую традицию поздравления первого новорожденного
года продолжили в администрации
города. В среду, 3 января, мэр
Оксана Фадина побывала в клиническом родильном доме № 6, расположенном в Кировском округе,
чтобы поздравить молодую семью
Фришбутер, Анастасию и Сергея,
с рождением первенца – дочери
Ульяны.
Малышка появилась на свет
1 января практически под бой
курантов – в пять минут первого.
Вес юной омички – 3 560 граммов,
рост – 50 см. Мама Анастасия учится

а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото Сергея Мельникова

в Сибирском автомобильно-дорожном университете на третьем
курсе, а сейчас находится в академическом отпуске. Отец девочки –
сотрудник комбината «Иртыш».
– Ребенок для нас лучший новогодний подарок. Мы ждали дочь
25 декабря, но она не хотела появляться на свет раньше Нового года,
– поделилась молодая мама. –
Я была очень удивлена, когда мне
сказали, что нас придет поздрав-

лять мэр. Конечно, волновались – и
я, и дочка.
Оксана Фадина вручила маме
новорожденной букет цветов, памятный адрес и подарок, а также
пожелала ей и малышке здоровья
и счастья.
– Рождение на свет нового человека – это великая тайна природы. Искренне желаю юной омичке
Ульяне, как и всем детям, здоровья.
Это самое главное. Кем они станут
в будущем, определит время и они
сами, – отметила Оксана Фадина.
С 2018 года в России стартует Десятилетие детства, ко-

торое продлится до 2027 года.
В Омской области разработали
план действий по реализации
инициативы президента Владимира Путина. Уже в марте в
регионе пройдет крупное тематическое мероприятие –
выставка-форум товаров и услуг
«Вместе с семьей и детьми». Форум
продемонстрирует достижения
региона по созданию комфортной,
доступной и доброжелательной
среды для жизни семей с детьми;
представит социальные услуги
семьям с детьми в сфере социального обслуживания, образования,
здравоохранения, культуры, туризма, спорта, молодежной политики.
Один день выставка будет работать
в интерактивном режиме: состоятся
концерты лучших творческих коллективов, флешмобы, лектории для
родителей, розыгрыши подарков.
Стоит напомнить, что в этом году в Прииртышье возобновляется
ежемесячная выплата семьям, где
родился третий и последующий ребенок. По решению главы региона
Александра Буркова на эти цели
из областного бюджета выделено
187 миллионов рублей, транш из
федеральной казны составит дополнительно 121 миллион. Сумма
денежной выплаты равна прожиточному минимуму, который
сегодня установлен в размере
9 тысяч 323 рублей. Выплата будет
производиться до достижения
малышом трех лет.

ВЫБОРЫ

Омичи поддержали
Владимира Путина
Жители Омской области поставили свои подписи в поддержку действующего главы государства на президентских
выборах.
Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина
на пост Президента России проводился на площади у ТЦ «Континент» и ТЦ «Омский». Ее инициатором выступило общественное
движение «Волонтеры Победы», тем самым дав старт кампании
по сбору подписей. Кампания продлится до 31 января, и у омичей
есть возможность присоединиться к группе поддержки кандидата.
Напомним, о решении участвовать в выборах Владимир Путин
объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Выборы состоятся 18 марта 2018 года.

омскаяправда
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ПРАЗДНИК

Под Рождественской звездой
Сотни верующих пришли на главную
службу по случаю Рождества, которую
возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир.
Новогодние каникулы в нашем
регионе выдались морозными. Но
это не помешало верующим в ночь с
6 на 7 января семьями прийти в храмы, чтобы отметить один из главных
православных праздников – Рождество Христово.

В Христорождественском соборе в
половине двенадцатого ночи 6 января на
Божественную литургию собрались верующие, представители правительства Омской
области во главе с врио губернатора Александром Бурковым, депутаты Заксобрания,
члены Общественной палаты региона,
омское казачество. Новый глава Омской
области впервые принимал участие в этом
празднике. Служба длилась несколько
часов, но многие отстояли ее до конца.

ЯСТРЕБЫ
СМЕНИЛИ ТРАЕКТОРИЮ
ХОККЕЙ

География
номера
В сегодняшнем выпуске
«ОП» освещены события
из Азовского, Омского, Одесского, Тарского,
Крутинского, Полтавского, Седельниковского, Марьяновского районов Омской области.

Омск

Новый год «Авангард» начал с новым главным тренером.

Герман Титов проводит тренировку на «Арене Омск».

В
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домашней пятиматчевой серии, которой «Авангард» завершал 2017 год, команда потерпела четыре поражения. «Ястребы»
умудрились проиграть даже аутсайдеру Восточной конференции
ханты-мансийской «Югре» с разгромным счетом 1:5. Но, пожалуй,
самым большим разочарованием
для поклонников команды стал
последний матч уходящего года,
в котором «ястребы» в овертайме
уступили «Нефтехимику».
Буквально через пару часов
после его окончания появилось
официальное сообщение руководства «Авангарда»: главный
тренер Андрей Скабелка отправлен
в отставку.
– Клуб надеялся на длительное
и плодотворное сотрудничество
с тренером, однако на данный
момент как болельщиков, так и
руководство клуба не устраивают
ни качество игры, ни положение
команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления
ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф, – отметили в пресс-службе «Авангарда».
По одной из версий, судьба
Скабелки была решена за день
до матча с «Нефтехимиком». 28

а

Евгения КАРАСЕВА
Фото пресс-службы ХК «Авангард»

декабря во время ледовой тренировки разразился скандал между
главным тренером и защитником
Максимом Чудиновым. Андрей
Скабелка обвинил игрока в трусости: в концовке матча с «Салаватом
Юлаевым» 27 декабря Чудинов, по
его мнению, убрал ногу от шайбы,
которую бросал Антон Бурдасов. В
результате шайба оказалась в воротах омичей и команда проиграла.
Произошла перепалка, и Чудинова выгнали со льда. А после тренировки полтора десятка игроков
отправились к президенту клуба
Владимиру Шалаеву и заявили, что
«терпеть унижения и оскорбления
со стороны Скабелки больше не
могут, играть под его руководством
больше не хотят». Об этом сообщили несколько СМИ, в том числе и
федеральных.
Президент не решился за два
месяца до плей-офф терять почти
половину команды и счел за благо
расстаться с белорусским специалистом. На его место приглашали
Илью Воробьева, но бывший наставник «Магнитки» от предложения отказался. А 31 декабря новым

рулевым «ястребов» стал Герман
Титов, с ноября тренировавший
омскую «молодежку».
Кстати, уволив Скабелку,
«Авангард» поставил рекорд Континентальной хоккейной лиги:
только наш клуб восемь раз расставался с тренерами по ходу сезона. Еще в одном случае Евгений
Корноухов покинул команду в ходе
предсезонной подготовки.
Герман Титов присоединился к
команде на выезде, под его руководством «Авангард» провел два
матча: в Хабаровске с «Амуром»
(победа со счетом 0:4) и во Владивостоке с «Адмиралом» (поражение
5:4). С ним болельщики надежд
на первое место в конференции,
а тем более на Кубок Гагарина, не
связывают: слишком мало опыта
у 52-летнего специалиста. В 2013
году он вошел в тренерский штаб,
а затем возглавил новокузнецкий
«Металлург» (который сейчас играет в ВХЛ). С мая 2015 года в течение
почти полутора лет руководил
«Спартаком» (сегодня занимает
седьмую строчку в турнирной таблице на «Западе»).
– Думаю, для нас сезон
2017/2018 окончен, ждем следующего, – считает болельщик Александр Сергеенко. – Замена тренера

вряд ли поможет, тем более что
новый специалист не «кубкового»
уровня. Да и не в тренере дело, по
большому счету. Когда хоккеисты
не хотят играть и ищут оправдания
своим ошибкам, это говорит об их
непрофессионализме.
Впрочем, у людей, знакомых
с системой изнутри, кандидатура
Титова вопросов не вызывает.
Например, член совета директоров омского хоккейного клуба
Евгений Шастин уверен, что залог
побед – не в опыте тренера, а в его
взаимоотношениях с игроками:
– Думаю, что перспективы у
«Авангарда» очень хорошие. Титов –
человек хоккейный, значимая
фигура. Он играл в НХЛ, играл в
наших клубах, имеет тренерский
опыт. По его отношению к ребятам видно, что он профессионал.
А что такое «кубковый опыт»?
Это условность. У Скабелки его
тоже не было. Главное – чтобы
тренер был личностью, способной
выстроить взаимоотношения с
игроками. Герману Титову это по
плечу, – уверен функционер.
Отметим, что уже завтра, 11
января, болельщиков «ястребов»
ждет выездное «сибирское дерби». В последней встрече в Омске
«Сибирь» потерпела поражение
и явно будет настроена взять
реванш.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Герман ТИТОВ

Главный тренер ХК «Авангард»:

Для меня это назначение
было каким-то новогодним
сюрпризом. Я уже распустил
свою молодежную команду и
сам уехал отмечать Новый год с
семьей в Москву, когда мне поступил звонок и предложение.
Не раздумывая, согласился: не
всегда можно получить предложение от такой команды,
которая всегда ставит самые
высокие цели. Думаю, здесь у
нас совпали амбиции.
Пока я ничего не собираюсь
менять кардинально, потому
что впереди у нас много игр.
А уже в перерыве начну прививать свое видение хоккея.
Это современный стиль, который проповедует атакующий
хоккей, сбалансированный – и
оборона, и атака. Рациональный, но чтобы ребята получали
удовольствие от игры.

КАДРЫ

Полпред сделал
назначение

Иван Евстифеев занял пост главного федерального инспектора
по Омской области.
Полпред президента Сергей Меняйло 9 января подтвердил назначение Ивана Евстифеева на высокий
пост. Он сменил Сергея Лицкевича,
который занимал должность федерального инспектора с 2009 года.
Евсифеев родился 19 декабря
1981 года в городе Таре Омской
области. Работая в правительстве
Омской области, занимал должность
первого заместителя руководителя
регионального исполкома партии
«Единая Россия». С 2012 по 2017 год –
главный советник управления президента РФ по внутренней политике.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Мотор»
набирает высоту

Омское предприятие планирует
создать транспортную компанию
на базе Ан-2.
ООО «Авиаремонтное предприятие «Мотор», специализирующееся
на ремонте двигателей и легкомоторных самолетов, намерено
совместно с ОМКБ спроектировать
новый двигатель и приступить к
производству новой машины на
базе легендарного биплана Ан-2.
Инициатива промышленников уже
нашла поддержку в Совете Федерации РФ.
Для создания новой легкомоторной транспортной компании
потребуется 20 самолетов Ан-2.
Предприятие будет работать и на
Севере, и на Дальнем Востоке, но
зарегистрируется в Омске.

СПОРТ

«Парад санок»

Традиционный зимний праздник
в этом году посвящен талисману
Всемирной зимней универсиады
2019 года.
Парад состоится 13 января на
территории спортивно-оздоровительного комплекса «Экстрим парк
СибГУФК». Он проводится в рамках
фестиваля зимних и экстремальных
видов спорта «I ♥ WINTER».
В рамках мероприятия состоится
презентация Всемирной зимней
универсиады 2019 года, пройдет
знакомство с талисманом универсиады, а также игры и веселые конкурсы. Праздник начнется в 13 часов.

ВЛАСТЬ

4
omskregion.info

12 января – День
работника прокуратуры

Уважаемые работники
прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
С момента образования прокуратуру именуют не иначе, как
«око государево». За прошедшие почти 300 лет ее главное
предназначение осталось неизменным – это бескомпромиссное
служение Закону.
От вашей деятельности во
многом зависит социальная стабильность в регионе. Вы оперативно реагируете на нарушения
во всех сферах нашей жизни,
защищаете права и законные
интересы граждан.
Омичи должны быть уверены,
что, обратившись к вам, всегда
найдут поддержку.
Благодарим вас за работу!
Желаем здоровья, благополучия и успехов!
Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель
Законодательного
собрания
Омской
области
В. А. Варнавский
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АЛЕКСАНДР БУРКОВ
ОТКРЫЛ ГОД ПЛОДОРОДИЯ
СТИЛЬ РАБОТЫ
5 января руководитель региона побывал
в новом овощехранилище в поселке Ачаирском Омского района и обсудил
перспективы хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

Продукция Ачаирского предприятия реализуется в крупные торговые сети: «Магнит», «Лента», «Ашан».

13 января –
День российской печати

Уважаемые
журналисты!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Рожденная в эпоху петровских реформ российская пресса
сегодня стала общепризнанной
«четвертой властью».
Профессиональному и авторитетному мнению СМИ доверяют
миллионы людей. Во многом
именно журналисты определяют
общественное настроение. Это
большая ответственность. Всегда помните об этом и в любой
ситуации оставайтесь верными
гражданскому долгу. Будьте
для своих читателей и зрителей
объективным источником информации и добрым советчиком.
Желаем вам плодотворной
работы и успешного осуществления творческих планов!
Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель
Законодательного
собрания
Омской
области
В. А. Варнавский

Г

лава Омской области Александр
Бурков и министр сельского
хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов посетили во
многом уникальное предприятие.
Два брата-предпринимателя
Олег и Алексей Кныш при поддержке минсельхозпрода Омской
области создали современное фермерское хозяйство по выращиванию
и хранению овощей. Объем инвестиций в реализацию первой очереди
превысил 80 млн. рублей.
За это время ввели в севооборот
145 гектаров земли, создав на них
современную систему мелиорации.
Здесь выращиваются картофель,
морковь, капуста, свекла. Рядом с
посевными площадями построили
первую очередь овощехранилища, в
котором также размещаются производственные линии по переработке
продукции. На предприятии сегодня
трудятся 22 работника. В 2017 году в
местный бюджет было перечислено
около двух миллионов рублей в
виде налогов.
Практически весь коллектив
КФХ составляют жители окрестных сельских поселений. Среди
них – мать троих детей Светлана

а

Алексей СТРУННИКОВ
Фото пресс-службы
правительства Омской области

Загоняйко. Женщина работает
сортировщицей.
– Картофель к нам поступает по
ленте уже вымытый, мы отбираем
мелкие и битые клубни, – рассказала Светлана. – Я живу в поселке
Комсомол, что в шести километрах
отсюда. На работу нас привозят на
служебном транспорте. Рабочий
день начинается в восемь утра, смена длится до восьми вечера. Работаем по графику, иногда приходится
выходить в ночь. Зарплата зависит
от того, сколько смен отработали.
В месяц выходит от 17 до 25 тысяч.
Задержек не бывает, выплачивается
аванс. У меня трое детей, двое уже
в школу ходят, один еще дома.
Конечно, имея стабильную работу,
можно детей на ноги поставить.
В хозяйстве выращивают два
сорта картофеля – Гала и Розара, которые отличаются в первую очередь
высокой урожайностью.
– Например, Гала дает 23 – 24
клубня в одной лунке. Сорта отли-

чает также высокая устойчивость к
различным заболеваниям и долгое
хранение, – пояснил главный агроном Алексей Крот.
Сегодня в овощехранилище заготовлено пять тысяч тонн картофеля, который хранится в деревянных
контейнерах при постоянной температуре +3 градуса и при необходимом
уровне влажности. Климат-контроль
обеспечивает специальное оборудование. В ближайших планах предприятия увеличить объемы хранения
до 20 тысяч тонн. Причем не только
картофеля, но и других овощей.
Предприятие планирует сделать
акцент на дальнейшей переработке.
– На специальном оборудовании производится чистка и вакуумная упаковка картофеля, моркови,
свеклы, – провел для главы региона
экскурсию по цеху Алексей Кныш. –
В дальнейшем планируем развиваться в направлении переработки –
в частности, внедрить нарезку и
заморозку продукции. Увеличатся
сроки хранения и вырастет добавочная стоимость.
КФХ строит большие планы:
втрое увеличить площади под хранение овощей, закупить дополни-

В Омске создадут научный центр в сфере биотехнологий
Глава региона Александр Бурков обсудил с омскими учеными
программу приоритетных научных исследований до 2020 года.
Председатель Омского научного центра СО РАН, доктор экономических наук Валерий Карпов
рассказал Александру Буркову об
основных достижениях омской
науки в 2017 году. Наиболее существенные результаты достигнуты по
физико-математическому, химическому, аграрному и социально-гуманитарному направлениям.
Омские академики обратили
внимание главы региона на не-
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обходимость максимального вовлечения омских академических
институтов в реализацию Стратегии
научно-технического развития
РФ. Александр Бурков заявил о
готовности представлять в ФАНО
России интересы омской науки и
предложения по формированию
в регионе федеральных центров
фундаментальных и прикладных
научных исследований. К примеру,
в настоящее время в Омской области создается мощный территориальный научный центр в сфере
агробиотехнологий. Он появится в
результате слияния СибНИИСХоза,

института ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза животных и Сибирского
НИИ птицеводства.
Кроме того, обсуждались механизмы объединения научного потенциала и бизнеса: омская академическая наука имеет достижения с
реальным экономическим эффектом
в сфере нефтехимии, углеводородов, промышленности. Сейчас, считают ученые, важно сформировать
стратегию развития омской науки,
актуализировать ее задачи с учетом
приоритетов территориального развития, наладить межведомственное
взаимодействие.

Александр Бурков согласился с
учеными и подчеркнул готовность
реагировать на их предложения.
Напомним, что комплексная
интеграционная программа развития научных исследований институтов Омского научного центра
СО РАН рассчитана до 2020 года
включительно и предусматривает
консолидацию усилий научных
организаций и ведущих вузов
региона. Интеграционная программа включает 14 подпрограмм
и мероприятия по исследованиям
и разработкам, обеспечивающим
технологическую модернизацию

Накануне мы встречались с представителями науки и обсуждали
перспективы Года плодородия
в Омской области. Вместе с руководством Омского научного
центра Сибирского отделения
Российской академии наук мы
обсуждали, каким путем нам
необходимо двигаться, чтобы
повышать урожайность, качество
собираемой продукции. Сегодня
нам необходимо разработать научно обоснованную стратегию по
развитию растениеводства, а это
ответы на вопросы: где и какие
растения выращивать? Какими
культурами перспективно заниматься: зерно, лен, кукуруза? Но
для меня важно, чтобы решения
в развитии отрасли принимались
на стыке научных исследований и
мнений аграриев.
тельные производственные линии,
увеличить численность рабочего
персонала. Технический прогресс
идет полным ходом, но без человеческих рук никуда.
– Наша продукция реализуется
в крупные торговые сети: «Магнит»,
«Монетка», «Лента», «Ашан». У нас
есть фирменный бренд. Сейчас его
дорабатывают дизайнеры. Поэтому
нашу продукцию покупатели смогут
узнать по этикетке, – рассказал
Алексей Кныш.
– Для региона, где только картофеля выращивают до 800 тысяч
тонн в год, вопросы качественного
хранения и дальнейшей переработки сельхозпродукции имеют принципиальное значение. А мы сегодня
уже видим отдачу от реализации
инвестиционного проекта в виде
22 созданных рабочих мест и двух
миллионов налоговых отчислений
в бюджет. Это пока не так много,
но важнее видеть и понимать социальный и экономический эффект
на перспективу. Ведь создание и
развитие таких предприятий будет
определять развитие отрасли и
укрепление сельских поселений, –
подчеркнул Александр Бурков.

ПРИОРИТЕТЫ
региональной экономики и повышение ее конкурентоспособности.
В их числе научно-практические
основы производства лекарственных средств, синтез и исследование
новых углеродных материалов,
разработка научно-технологических основ процессов глубокой
каталитической переработки углеродсодержащего сырья, новых
функциональных наноматериалов,
разработка подходов и механизмов
повышения экономической безопасности Омской области, современных технических средств сельскохозяйственного производства.

омскаяправда
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ОБОРУДОВАНИЕ

Нагрузка меньше,
точность выше

МОДУЛИ ЗДОРОВЬЯ
АКЦЕНТЫ
На оказание бесплатной медицинской помощи жителям
Омской области в текущем году направят более 23,5 млрд. рублей.

Р

егиональное правительство
накануне Нового года утвердило территориальную программу
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям области на 2018 год.
Объем финансирования в рамках
программы достигнет 23,5 млрд.
рублей, что на 3,4 млн. больше, чем
в 2017 году.
В перечень учреждений, оказывающих жителям медицинские
услуги бесплатно, включено 134
медицинские организации. Предполагается, что объем высокотехнологичной медицинской помощи
в текущем году увеличится на одну
тысячу операций – до 8,3 тысячи.

ФАПы ждут
специалистов
Отметим, что врио губернатора
Омской области Александр Бурков
в своем бюджетном послании
уделил особое внимание вопросам
здравоохранения и подчеркнул,
что медицину нужно сделать доступной в каждом, даже самом
удаленном районе. По последним
данным, в регионе 29 населенных
пунктов с населением от полутора
тысяч человек не имеют даже
фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАП). В то же время 260 ФАПов из
780 стоят пустые, без медицинских
работников.
Кроме того, предстоит решить
вопрос с наполнением персоналом
и техникой пустующих ФАПов.
Рассматриваются различные варианты: использование современных
модульных конструкций, создание
комфортного жилья для врачей и
фельдшеров, оборудование комнат
для приема больных и оказания
медицинской помощи.
Так, в ближайшие три года
в районах появится 30 модульных ФАПов: в Усть-Ишимском,

В городской больнице № 9 заработал современный цифровой флюорограф.
Для обслуживания жителей
Кировского округа Омска в городскую больницу № 9 приобретен
новый аппарат российского производства «Малодозовый цифровой сканирующий флюорограф
ПроСкан-7000». На эти цели из
средств территориального фонда
ОМС выделено 6,2 млн. рублей.
Преимуществом нового флюорографа является высокое разрешение снимков и в 10 раз
меньшая лучевая нагрузка на
пациента. Уменьшена и радиационная нагрузка на персонал.
Аппарат имеет возможность архивирования в электронной базе
и распечатки снимков на термобумаге и пленке. Оборудование
может обслуживать до 60 человек
в час. В целях подготовки к установке флюорографа в кабинете
проведен косметический ремонт
с заменой окон. Ранее в больнице работал аппарат 1990 года
выпуска.
Панируется, что на данном
аппарате будут ежегодно проходить флюорографию около 45 тыс.
человек, что позволит увеличить
доступность данного обследования для населения Кировского
округа.
Кроме этого, для повышения
качества и доступности медицинской помощи в текущем году в
регистратуре городской больницы № 9 открыто четвертое окно,
что позволяет сократить очередь.
В 2017 году трудоустроилось в
учреждение восемь новых врачей,
из которых четыре – молодые
специалисты.

КОНТРОЛЬ

а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото Евгения Кармаева

Тевризском, Тарском, Муромцевском, Колосовском, Знаменском
районах (2018 год); Большереченском, Исилькульском, Любинском, Саргатском, Таврическом,
Тюкалинском районах (2019 год);
Кормиловском, Марьяновском,
Москаленском, Черлакском, Шербакульском районах (2020 год).
Для установки пунктов выбраны
поселки, где проживает от 300 до
800 человек и где ФАПа нет или
существующий не соответствует
санитарным нормам.
Одна из ключевых задач – привлечь на работу в сельские медицинские учреждения кадровый
резерв. Для этого в регионе разработаны меры поддержки: например,
молодые специалисты со средним
медицинским образованием, которые устраиваются в ФАПы, получают
единовременную денежную выплату в 20 тысяч рублей.

Врач летит
на помощь
– Еще один вариант помощи
жителям удаленных от райцентров
поселений – мобильные бригады,
сформированные в крупных областных медцентрах и в ЦРБ. Всего
их более 60, – рассказал министр
здравоохранения Омской области
Андрей Стороженко. – В состав
каждой бригады входят врачи
различных специальностей, фельдшер, лаборант... Задача таких
бригад – посетить тех пациентов,
которые сами не могут приехать
или прийти в медучреждение из-за
возраста и по состоянию здоровья.
Причем такие рабочие выезды
мобильные бригады совершают по
нескольку раз в месяц.

Напомним, что в прошлом году
область приняла участие в приоритетном проекте «Обеспечение
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим
в труднодоступных районах». На
эти цели из средств Федерации и
субъекта было выделено 139,6 млн.
рублей, деньги пошли на развитие
санавиации. В результате на смену
устаревающим вертолетам Ми-2
в области пришли более современные Ми-8. Бригады вылетают
к пациентам, которым требуется
неотложная помощь (осложнения
беременности, инсульты, инфаркты,
тяжелые травмы, острые хирургические патологии), а также к детям,
в том числе и до года. В прошлом
году санавиация эвакуировала из
отдаленных поселков в специализированные медучреждения около
500 человек.
– До июля 2017 года мы летали значительно реже, но затем,
попав в федеральную программу,
каждый день, – рассказал заведующий отделением экстренной и
консультативной помощи БУЗОО
«Областная клиническая больница» Максим Сирота. – На простые
случаи не летаем, врачи районных
больниц с ними справляются сами.
Наши пассажиры – это пациенты,
которым требуется транспортировка в специализированные центры
города Омска: областную больницу,
медико-хирургический центр, ожоговый центр, детскую областную
больницу. Дети и беременные женщины у нас вообще в приоритете.

Диагностика
на первом месте
Об активном развитии современной медицины в Омском регионе
говорят в первую очередь цифры: в
прошлом году почти девять тысяч
омичей получили высокотехноло-

гичную помощь по направлениям
онкологии, ортопедотравматологии, в области сердечно-сосудистых
заболеваний. Уникальную квалификацию омские врачи имеют по
таким направлениям, как хирургия
позвоночника, лечение бесплодия.
В текущем году большое внимание омское здравоохранение
намерено уделить диагностике
болезней сердца. Для этого все
государственные учреждения здравоохранения оснастят необходимым
оборудованием: новые аппараты
получат 17 городских и областных
больниц и поликлиник, на их приобретение бюджет выделяет 75 млн.
рублей. Как отмечают в минздраве,
эти поликлиники проводят обследование детей для получения допуска
к занятиям в спортивных секциях.
Кроме того, планируется увеличить
количество врачей по спортивной
медицине и лечебной физкультуре,
чтобы родителям не приходилось
обследовать детей и получать заключение специалистов в разных
поликлиниках.

˳˱˲˘˚˪˘
Срок изготовления модульного ФАП – 60 дней с момента согласования проектносметной документации. Срок
разработки документации
составляет 20 – 25 дней. Все
работы проводятся в соответствии со строительными
нормами и правилами с использованием материалов,
соответствующих ГОСТу.
Здание полной заводской
готовности соответствует
ГОСТ 22853-86. Все модульные ФАП оснащаются
оборудованием.

Несладкие
подарки
Роспотребнадзор нашел нарушения в новогодних наборах для
юных омичей.
Во время подготовки и проведения новогодних елок специалисты регионального Роспотребнадзора провели 22 внеплановые
проверки. Они коснулись предприятий, которые занимаются
фасовкой сладких подарков, и
компаний, оказывающих услуги
общественного питания во время
новогодних елок для детей. Исследовано 50 проб кондитерской и
соковой продукции, а также мягких
игрушек, входящих в праздничные
наборы.
Нарушения выявлены на 14
объектах. Ряд компаний содержат в плохом санитарном состоянии оборудование и склады (ООО
«ТГ «Мясной двор», ИП Матченко
В. В., ОАО «Сибирский хлеб», ИП
Никитишина А. В., ИП Цирикидзе
О. О., ООО «Агроснаб плюс», ИП
Одинцов М. В., ООО «Птицефабрика Любинская»). Также среди
нарушений – отсутствие маркировки и документов на продукцию
(ИП Соколова М. П.), отсутствие
на упаковке кондитерской продукции информации об изготовителе, дате выработки, а также
продажа продукции с истекшим
сроком годности (ИП Дроздова
Г. А.), несоблюдение условий
хранения (ООО «Сибфудсервис»,
ИП Одинцов М. В.), реализация
продукции, не соответствующей
требованиям нормативной документации (ООО «ТД «Шкуренко»,
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри») и
другие.
По выявленным нарушениям
составлено 18 протоколов на общую сумму 1,3 млн. рублей.
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ПИСЬМА СЧАСТЬЯ
ОТ МАКСИМА ЧЕКУСОВА
АКТУАЛЬНО
Министр сельского хозяйства и продовольствия области о том,
как совершить прорыв в агропроизводстве.
а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА

В

канун Нового года глава регионального аграрного ведомства встретился с главами муниципальных районов. На встрече в неформальной обстановке – без традиционных докладов и отчетов –
шел разговор о работе отрасли в
2017 году и задачах на предстоящий сезон.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Кадры и бюджет
развития
Начал министр с «сюрприза
под елочку», сказав, что на днях
направит каждому руководителю
района так называемые письма
счастья, где отметит и достижения,
и просчеты в работе глав, а также
даст оценку деятельности их замов,
возглавляющих районные управления сельского хозяйства.
– Считаю, что управления сельского хозяйства не только ваши, но
и наши подразделения, ведь мы
работаем в одном направлении и
ответственность у нас совокупная.
Поэтому где-то я порекомендую
человека повысить. Где-то предложу подготовить кадровый резерв, чтобы в ближайшие месяцы
или ближайший год начальника
управления заменить. А где-то буду
настаивать на увольнении, – предупредил Максим Чекусов.
Возможно, по его словам, придется сменить и некоторых руководителей хозяйств, потому что
много еще отсталых предприятий,
которым надо «дать ума»: немножко встряхнуть, модернизировать.
– Кадры, современные знания –
это все. Пока мы этого не поймем,
у нас прорыва никакого не будет, –
обратился к главам министр. – Вот
на 2018 год опять поступило лишь
несколько заявок на целевую подготовку студентов. Это страшно!
Молодые в нас не верят. А сельхозпредприятия ничего не делают,
чтобы изменить ситуацию. Сидят,
чего-то ждут. А кадры стареют, рынок труда себя исчерпал, там только
те болтаются, кто успел сменить
уже не одно предприятие. Поэтому
необходимо, чтобы в каждом районе был кадровый резерв. Вы всю
молодежь должны знать наперечет
и с ней тесно работать. Должны
массово приглашать студентов на
практику. Да и людей возраста 50
лет и старше надо интегрировать в
современное производство. Как-то
их дополнительно готовить, перемещать по служебной лестнице. А
с руководителей требовать, чтобы
платили достойную зарплату.
Отстает от потребностей производства и аграрное образование.
Учебным заведениям следует корректировать некоторые образовательные стандарты, настаивает
Максим Чекусов. И министерство
уже договорилось с аграрным
университетом об увеличении в
два раза набора на зоотехнические
специальности. Кроме того, со
следующего учебного года на зоотехников начнут учить и в тарском
филиале вуза.
Еще один важный аспект привлечения кадров на село – соз-

дание комфортных условий для
жизни.
– Вот почему я сделал вам запрос, где нужно строить скважины,
где – ФАПы, какие дороги необходимо ремонтировать. Бюджет
сельского хозяйства на 2018 год
уже сегодня превысил бюджет
2017 года, и мы хотим еще получить от правительства области
500 млн. рублей. Считаю, это будет
бюджет развития! И мы сможем
серьезно продвинуться в строительстве инфраструктурных объектов. Планируем также повысить
размер подъемных для молодых
специалистов. Сегодня выпускник
с высшим образованием в Русской
Поляне получает единовременное
пособие в 50 тысяч рублей, в УстьИшиме – 100 тысяч. А мы хотим
сделать подъемные по всей области 200 тысяч, – поделился планами
глава ведомства.

Курсом
на животноводство
Главным достижением 2017 года министр считает положительную
динамику в животноводстве.
– Но честно скажу: прогресс
есть не во всех районах. В письмах,
которые вам придут, вы увидите,
в чем ваши проблемы, с нашей
точки зрения. Соответственно,
будете понимать, как выходить
из сложившегося положения. А в
целом по области мы поголовье
скота стабилизировали. И у нас
идет реальный рост поголовья в
крестьянских фермерских хозяйствах, – отметил министр.
Так, глава КФХ Сергей Якимчик из Нижнеомского района,
начинавший с растениеводства и
добившийся в этой отрасли высоких результатов (он собирает на
своих полях 30 центнеров зерна с
гектара), теперь развивает мясное
скотоводство и подумывает о мо-

лочном. Юрий Люфт из Азовского
района также параллельно с растениеводством занялся животноводством. Построил свиноферму,
мясокомбинат. Потом завел герефордов – крупный рогатый скот
мясной направленности. Собирается поставлять на омский рынок
мраморную говядину.
– И таких звездочек, которые
идут в животноводство, видя в
нем рентабельный бизнес, уже
немало. В южных районах много
таких ребят. По 200 коров держат.
Каждый день получают с молока
живые деньги. И их не сильно волнуют сегодняшние низкие цены на
зерно. В первую очередь от низких
цен пострадают в этом году те, у
кого нет животноводства. Поэтому
сейчас основная наша стратегия
будет направлена на дальнейшее
развитие этой отрасли, – сказал
Максим Чекусов.
В 2018 году продолжит работать программа субсидирования
хозяйствам 50 процентов затрат
на покупку кормозаготовительной
техники. Причем объем ее финансирования планируется увеличить
вдвое: с 85 до 150 млн. рублей.
Расширится и список субсидируемой техники. В частности, в этот
перечень министерство намерено
включить миксеры для измельчения кормов, используемые на
фермах, а возможно, и молочное
оборудование, в том числе доильные залы.
Как отметил министр, модернизация доильного оборудования –
одна из важнейших задач, особенно для северных районов. По
расчетам аграрного ведомства, в
2017 году хозяйства области только
на качестве молока недополучили
в свои бюджеты 250 млн. рублей,
потому что сдают сырье первым
или вторым сортом, а не высшим.
– А ума-то много не надо, чтобы
повысить качество. Это соблюдение
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чистоты при доении. Это молокопроводы. Как минимум. А лучше –
доильные залы, – сказал Максим
Чекусов.
Существующие формы государственной поддержки дают хороший
стимул заниматься модернизацией
животноводства. Вот недавно введен в строй новый – построенный с
нуля – коровник с доильным залом
в КХ Александра Левшунова Черлакского района.
– В мае фермер получил на реализацию этого проекта льготный
кредит под 2,5 процента. А сегодня
министерство уже оформляет документы на субсидию, чтобы вернуть
ему часть затрат на строительство –
50 млн. рублей. Мы научились с этими проектами работать. Научились
их сопровождать. Поэтому давайте
будем подталкивать товаропроизводителей к этим делам. В каждом
районе есть люди, способные этим
заняться. Ну, и молодежь давайте

вовлекать. Использовать возможности программ «Начинающий
фермер» и «Семейная животноводческая ферма», в рамках которых
на развитие животноводства выделяются очень хорошие гранты:
от 3 млн. рублей и выше, – сказал
Максим Чекусов.

Предложения
для инвесторов
Особое внимание в 2018 году
министр предлагает уделить работе
с потенциальными инвесторами.
– Мы должны по каждому району посмотреть, где у нас брошенные
фермы, маслосырзаводы, другие
какие-то производственные объекты, где есть неиспользуемые земли.
Мы должны давать инвесторам
предложения. Например: в Артыне
Муромцевского района такое-то
количество земель, условия их использования такие-то. Инвесторы
на север все равно пойдут. Чтобы
заняться животноводством, заготовкой кормов, другими видами
деятельности, – уверен министр.
Региональный минсельхозпрод
со своей стороны планирует активно взяться в 2018 году за осушение
земель в северных районах.
– Посмотрите, сегодня в Тевризе скот гоняют вокруг фермы – на
пастбища его невозможно выгнать,
все затоплено. И сеять уже негде.
Даже корма. Про зерновые не говорю. Поэтому на этот скот смотреть
страшно. А мы его еще пытаемся
доить, – констатировал министр.
Глава аграрного ведомства
надеется, что удастся ввести субсидию на приобретение техники для
мелиорации земель сельхозназначения. Он считает: в течение года
северные районы должны окультурить порядка 3000 га, которые
станут хорошим подспорьем сельскому хозяйству этих территорий.
У некоторых районов уже имеется опыт такой работы. Например,
в Седельниковском районе фермер
Михаил Гурнович с 2005 года занимается раскорчевкой и распашкой
брошенных земель. И сеет на восстановленных площадях не только
зерновые культуры, но и картофель,
который вырастает отменного качества. Вся местная социальная сфера
пользуется этим картофелем.
– Я прошу, чтобы вы вникали во
все, – обратился Максим Чекусов к
руководителям районов. – Каждый
глава должен знать, сколько, исходя из непростой ситуации с реализацией зерна, вы купите в новом
году комбайнов, сколько завезете
минеральных удобрений. И кредитами надо заниматься. Вы должны
знать, какой объем кредитных
ресурсов необходим товаропроизводителям. Тем самым поможете
мне влиять на ситуацию с банками.
Уже сейчас аграрии должны идти в
банки и подать пакеты документов.
Тогда они в марте смогут получить
кредиты.

˚ ˵˟˭˶
Под Новый год Омская область получила дополнительные федеральные ассигнования в объеме 490, 6 млн. рублей на развитие
агропромышленного комплекса региона, сообщает пресс-служба
министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Основная сумма этих средств – 432, 7 млн. рублей – будет направлена на возмещение сельхозтоваропроизводителям части затрат
по уплате процентов по инвестиционным кредитам.
И 57, 9 млн. рублей пойдут на возмещение части прямых понесенных затрат на создание объектов агропромышленного комплекса.
Дополнительную финансовую поддержку в 2018 году получат три
хозяйства. Это КХ «Тритикум» Черлакского района, где построен
животноводческий комплекс молочного направления на 520 голов
беспривязного содержания. АО «Нива» Павлоградского района,
построившее комплексный селекционно-семеноводческий центр
по производству семян сельскохозяйственных культур мощностью
1000 тонн. И КФХ Кныш, где введено в эксплуатацию картофелехранилище мощностью 5000 тонн.
Напомним, в 2017 году аналогичная поддержка в объеме 42, 2 млн.
рублей была предоставлена ООО «Соляное» Черлакского района,
где ранее был запущен животноводческий комплекс с доильным
залом на 800 голов.
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С ОПОРОЙ
НА СВОЕ СЫРЬЕ

ПРАКТИКА
Сыродельческое предприятие из Омска развивает в Полтавском
районе собственное молочное производство.
Новая тема

Молочным бизнесом производитель плавленых и твердых
сыров – компания «Ястро» – занялась три года назад.
– 16 декабря 2014 года мы
приобрели в Полтавке молочный
завод «Сибиряк», ставший нашим
структурным подразделением.
А в середине января 2015 года
к нам обратился руководитель
СПК «Ольгинский» с предложением купить животноводческую
ферму хозяйства, – рассказывает
директор стратегической бизнесединицы «Ястро «Агро» Михаил
Дорохов.
Сельхозорганизация из села
Ольгино из-за накопленных громадных долгов находилась тогда
на грани краха. И, не откликнись
переработчик на поступившее
предложение, скот попросту
отправили бы на бойню, а население лишилось бы рабочих
мест. Но руководство «Ястро»
ответило согласием. И летом
2015 года ферма вошла в состав
предприятия.
– Животноводство для нас не
случайное направление, – подчеркивает Михаил Дорохов. – Мы
хотели им заниматься. Правда,
планировали сделать это немного
позднее. Все-таки тема объемная,
тема новая – ни с производством
молока, ни с выращиванием и
заготовкой кормов мы раньше
никогда не соприкасались. Но
так получилось, что все произошло раньше, чем планировалось.
Поэтому вникать в суть дела пришлось прямо на ходу.
А хозяйство изготовителю
сыров досталось крайне запущенное. Старые, на глазах разваливающиеся животноводческие
помещения. Низкая продуктивность. По итогам 2015 года удой
на одну фуражную корову составлял всего 2800 килограммов.
Чтобы начать получать другие
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результаты, потребовались немалые затраты сил и средств.

Умное
оборудование
В общей сложности за три года
в новый бизнес компания вложила
300 млн. рублей. Источником финансирования стали собственные
средства предприятия, кредиты
коммерческих банков и льготный
инвестиционный кредит, полученный при поддержке минсельхозпрода области. Эти деньги были
направлены на реконструкцию
коровников, приобретение нового скота, увеличение посевных
площадей под кормовые культуры.

˹˘˪˵
Пищевая отрасль является
одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты
всех уровней. Ежегодные ее
отчисления только в областную казну – свыше 10 млрд.
рублей. Заметную роль играет
она и в структуре регионального экспорта. Сыры и сырные
продукты – находятся, кстати,
по объемам вывоза за пределы региона на третьем месте
в продовольственной группе
товаров. На втором месте –
сгущенные молочные продукты. На первом – алкоголь.
– Сейчас мы находимся в корпусе, который ввели в строй минувшим летом, – демонстрирует
результаты проделанной работы
Михаил Дорохов. – Здесь вы видите современные доильные устройства от одного из лучших мировых

производителей оборудования для
животноводства.
Умные доильные аппараты
сами считают литры молока от
каждой коровы, сами передают
информацию на компьютер, сами
отключаются, когда нужно прекратить дойку, и сами же снимаются с
коровы.
Еще одна важная особенность
современных доильных систем –
дояркам при переходе от одной
буренки к другой не приходится
переносить тяжелую аппаратуру
на руках. По коровнику протянуты
монорельсы, с помощью которых
оборудование легко перекатывается с места на место.
– Что это нам дает? – поясняет
руководитель. – Облегчается труд
людей. Соответственно, мы можем
увеличить нагрузку на одного
работника и за счет этого повысить эффективность труда, снизить
затраты на производство молока.
С помощью такой системы один
человек пятью аппаратами может
доить 100 – 115 животных.
Таким же радикальным преобразованиям подверглись и остальные животноводческие помещения
(всего их восемь). От старых зданий
остались лишь стены. Кровля, полы и вся начинка: стойловое, доильное оборудование – полностью
заменены. По словам директора
«Ястро «Агро», чего еще новации в
производственных корпусах не коснулись, так это вентиляционной системы. Но в планах предприятия на
2018 год – оборудовать все коровники современной вентиляцией.

Что у коровы
на языке
Новейшие технологии используются и в кормлении скота. Расчет
рациона коров производится с помощью специальной компьютерной
программы. Дозирование, смешивание ингредиентов и раздачу еды
животным тоже полностью взяла

на себя автоматика. Она же контролирует сам процесс поедания.
Кормовые культуры в компании
«Ястро» выращиваются на площади 6,5 тыс. га. Но в этом году
в связи с увеличением поголовья
планируется увеличить посевы до
8,5 тыс. га.
Одна из базовых для «Ястро»
кормовых культур – кукуруза. В
прошлом году предприятие освоило новую технологию ее заготовки:
плющение кукурузного зерна. Плющеное зерно – качественный высокопитательный корм для коров.

Патриотизм
и экономика
Все эти усилия положительно
сказались на продуктивности стада. По итогам 2016 года на одну
фуражную корову на Ольгинской
молочной ферме было произведено
3960 кг молока. По итогам 2017-го
– около 5000 кг.
Выросло и само поголовье.
Летом 2017 года компания дополнительно приобрела 650 голов
крупного рогатого скота и 364
головы молодняка. В результате
общая численность стада составляет сегодня 1580 голов.
Примечательно, что большая
часть скота покупалась по просьбе
регионального минсельхозпрода
в разных хозяйствах области, которые, как и СПК «Ольгинский»,
оказались банкротами. Весь этот
скот, как и в Ольгино, мог уйти на
бойню. Естественно, о высокой его
продуктивности, в силу финансовой
несостоятельности прежних хозяев
животных, говорить не приходится.
Поэтому сейчас предприятию предстоит вплотную заняться селекционной работой.
– Наверное, патриотизм в этом
деле – не лучший заменитель экономики, – отмечает глава Полтавского
района Александр Милашенко.
С другой стороны, по мнению
чиновника, у компании «Ястро»

Компания «Ястро» существует на рынке сыроделия 77
лет. Ее история начиналась с
выпуска плавленых сыров –
тогда предприятие так и
называлось «Омский завод
плавленых сыров». Особой
популярностью у потребителей пользовался сладкий
сыр «Омичка».
В 2003-м началась реорганизация производства. Была
проведена реконструкция
действующего оборудования, установлены аппараты
для упаковки сыров в современные форматы. Продукция завода вышла далеко
за пределы Омской области,
что привело к необходимости создания нового яркого
бренда. И с 2012 года предприятие работает под названием «Ястро».
Сегодня это один из лидеров
российского рынка плавленых и твердых сыров. По
объему их выпуска омский
производитель на втором
месте в РФ.
сегодня есть база, где можно
обкатать технологии. Поскольку
дальше перед производителем
сыров стоят совершенно другие
задачи.

Опыт – сын
ошибок трудных
– Действительно, – соглашается Михаил Дорохов, – ферма
в сегодняшнем виде – для нас
плацдарм, на котором мы учимся.
Следующим этапом будет строительство абсолютно новых животноводческих комплексов на пять
тысяч голов и более. Но чтобы к
этому прийти, необходимо обладать соответствующими знаниями,
умениями и навыками, накапливанием которых мы, собственно,
сейчас и занимаемся.
Ежедневно молочная площадка в Ольгино производит 15 тонн
молока. Это 8 – 10 процентов от
тех объемов, которые необходимы
переработчику.
– Но мы заинтересованы в
стабильных поставках сырья, – продолжает директор «Ястро «Агро». –
Поэтому ставим перед собой задачу
в течение нескольких лет довести
долю собственного молока до
25 – 50 процентов. А пока взаимодействуем со сторонними поставщиками. Сегодня они работают
неровно. Летом производят молока
больше, зимой меньше. Наша цель –
выровнять сезонность, чтобы перерабатывающее производство могло работать ритмично.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Константин ЦЫПЛЕНКОВ
Начальник отдела переработки
и товарного рынка
минсельхозпрода области:

Очень правильное решение приняло руководство
компании: создать в Полтавском районе собственную
производственно-сырьевую
базу. Не секрет, сегодня многие производители молока
в погоне за более выгодной
закупочной ценой переходят
от одного переработчика к
другому. Чтобы в этих условиях чувствовать себя защищенным, не зависеть от внешних
факторов, самое надежное –
производить сырье самим.
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ПЛАМЯ
ВСЕГДА С НАМИ!
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Истории из жизни районной газеты.

Накупили развивающих игр,
красок, пластилина, развезли по
пяти селам. Районный комитет по
образованию создал группы развития в Славгородке, Генералово,
Громогласово, принял на работу
педагогов дополнительного образования. Сотрудник газеты
Лариса Никифорова так увлеклась
проектом, что перешла на работу
в Дом детского творчества.
Ушли на пенсию лауреаты областных журналистских конкурсов
Татьяна Кочерга-Василенко и
Татьяна Пелих, уехала работать в
республиканскую газету Казахстана Гуля Тулешова, запомнившаяся
читателям циклом материалов о
межнациональных семьях. Сегодня в коллективе только две
журналистки и редактор. По сложившейся традиции, у газеты
женское лицо.

И президентский
грант

Марина Губенко убеждена: газета должна не только поднимать проблемы, но и помогать в их решении всеми
возможными способами.

Над фельетонами
хохочет весь район
– Название у газеты, конечно,
смешное – «Пламя всегда с вами», –
говорит редактор газеты Одесского района Марина Губенко. –
Я возглавила газету в 1999-м,
когда никто не претендовал на
эту должность. – Тираж был 700
экземпляров, долги. Когда нужно
было перерегистрировать издание
«Пламя», сменившее учредителя,
стали думать над названием. И
остановились на рекламном лозунге редакции в подписную кампанию: «Пламя» всегда с вами – и в
поле, и на ферме, и в радостях, и в
буднях». В МЧС говорят, что наше
имя – страшилка для пожарных.
А куда ни приедем, нас встречают
словами: «О, корреспондент приехал. Пламя всегда с нами!»
Сегодня тираж газеты – около
3 тысяч экземпляров. А в районе –
6 тысяч дворов. Она завоевала уважение и любовь жителей
района острыми материалами о
проблемах сельской жизни и социальными акциями.
Редактор убеждена: газета
должна не только поднимать проблемы, но и помогать в их решении
всеми возможными способами.
Когда получается – это радость и
совсем иное отношение к газете.
Родился проект «Кормилец» –
о развитии личных подсобных
хозяйств. Показали лучший опыт,
проанализировали, почему не у
всех получается эффективно хозяйствовать, подняли проблемы
нехватки пастбищ, водопоев.
«Пламя» постоянно пишет
о культуре села, разыскивая в
районе умельцев – народных дизайнеров. А материалы о тех, кто
украшает свою усадьбу и улицы,
так удивили читателей, что прибавилось число желающих последовать их примеру.
Несколько лет назад правление Омского отделения Союза
журналистов получило письмо из
Одесского. Сотрудники районки
предложили открыть новую но-
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минацию в ежегодном конкурсе
журналистских работ: фельетон.
Замечательный и основательно
забытый жанр, требующий высокой квалификации журналистов.
Из Одесского прислали фельетоны
четырех авторов, один острее и
смешнее другого!
– Каждая публикация имела
огромный резонанс, – рассказывает Марина Губенко. – После моего
фельетона «Как ежик по нашим
дорогам ходил» люди гадали, кто
выведен в образе ежика, лисы,
ворона, лани, медведя, звонили в
редакцию. Жить стало непросто –
герои твоих фельетонов рядом живут. Но мы этот жанр не оставляем.
Недавно, когда резко упала цена
молока, написала фельетон «Если
бы корова могла говорить».
Популярность газеты выросла
и после того, как вернули спортивные состязания на призы районной
газеты. Как-то корреспондент
разговорился с механизатором,
а тот рассказал, что когда-то участвовал в такой легкоатлетической
эстафете. И уже 17 лет она вновь
проводится. А пять лет назад по
инициативе редакции появился и
межрайонный футбольный турнир.

Как родился
«Лешка-одессит»
Марина Губенко по образованию библиотекарь, окончила институт культуры. Три года работы
на районной телестудии – вот и
весь журналистский опыт перед
тем, как прийти в газету. Телевидение в Одесском закрылось,
Марине предложили должность
директора районной библиотеки.
А хотелось живой, наполненной
событиями работы. Поэтому через
полгода она пришла в районку. И
это был смелый шаг.
В советское время очень ценилась организаторская деятельность СМИ. На какое-то время

о ней забыли, а сегодня она
возрождается, в частности в
акциях помощи больным и обездоленным. Такие примеры есть и в
газете «Пламя всегда с вами». Например, помогли мальчику-инвалиду Саше Белебеке. Он написал в
редакцию, что мечтает о коляске
с ручным приводом, чтобы на ней
можно было доехать до школы,
сельского клуба. После публикации в газете люди стали переводить деньги на покупку коляски,
а сотрудник дома культуры Ирина
Вульф подготовила детский концерт и стала с артистами ездить
по деревням, деньги за билеты – в
пользу Саши.
Все получилось! И это было
только начало работы газеты для
детей и с детьми.
Когда проводили встречи с
читателями и подводили итоги
конкурса «Нам нужна районная
газета», в числе победителей
оказались школьники. Марина
Губенко решила проверить, не
лукавят ли ребята, и задала им
вопросы. Дети на все ответили
без ошибок: о стройках района,
о кружках творчества, о спорте.
Откуда узнают обо всем? Из районной газеты.
Детского издания в Одесском
районе никогда не было. И редакция создала электронный журнал
«Лешка-одессит». Выдуманный
персонаж зажил своей жизнью.
Провели акцию «Читайте вместе с
Лешкой». Получили грант губернатора на проект «Играйте вместе
с Лешкой».
Идея родилась так. Была в
газете рубрика «Рассуждалки».
В каждом номере газеты публиковались мысли детей на разные
темы. Журналистка приходила
в детские сады и беседовала с
малышами.
– А в детсаду деревни Буняковки дети не только не могли
ничего рассказать, но и разговаривали плохо, – говорит Марина
Губенко. – И в других селах та
же картина. Газета выявила проблему, и сама взялась ее решать.

В прошлом году в семье Марины Губенко случилось большое
горе. Родители, задохнувшись
дымом, погибли во время пожара
в своем доме в Новоомском совхозе. Она не раз приглашала их в
Одесское, подготовила комнату,
но папа с мамой не решились на
переезд.
Пережить оглушительное горе
помогла работа, которой Марина
загрузила себя больше прежнего.
После хлопотных редакционных
будней она работала над подготовкой обоснования проекта на
президентский грант. И созданная
при редакции газеты общественная организация – творческая
лаборатория «Люкс» (лидеры,
юнкоры, краеведы, селькоры) выиграла грант в 1 миллион 200 тысяч
рублей. Проект называется «Чтобы
край свой познавать, надо умным,
сильным стать!» Кратко Марина
формулирует цель так: «Мы хотим
взбодрить краеведение».
В рамках проекта в каждом из
четырех южных районов: Одесском, Шербакульском, Азовском,
Русско-Полянском – пройдут выездные творческие мастер-классы
по фото- и видеосъемке и монтажу
видеофильмов. Ребята создадут 50
видеороликов, фильмов, слайдшоу. 180 детей будут учиться быть
экскурсоводами. Пройдут конкурс
видеофильмов «Приглашаем в
путешествие!» и конкурс экскурсий и туристических маршрутов
«Лучшие места найду, вас по
ним я поведу!». По десять работ
детей войдут в «Путеводитель
по району». Один из партнеров
проекта – Азовская станция юных
техников. В Азовском районе есть
скалодром, на котором пройдут
обучение школьники из других
районов. О таком тренажерном
стенде мечтают и в Одесском.
Грант позволит приобрести оборудование и снаряжение для
скалолазов, то есть приблизиться
к исполнению мечты. Конечно, об
этих событиях постоянно будут
появляться материалы в районной
газете и электронном журнале
«Лешка-одессит».
– Мне запомнилась фраза
детской писательницы: «Все может подождать, ребенок ждать не
может», – говорит Марина Губенко. – Вот поэтому мы и стараемся
что-то сделать для детей.
Инициатива наказывается
исполнением. 2018 год у Марины
и десятков людей, вовлеченных
в реализацию проекта, будет
горячим. Сотни ребят примут
участие в краеведческой работе и
спортивных тренировках, 12 тысяч
жителей южных районов будут
читателями новостей о событиях.
А в заключение победителей
конкурсов наградят на межмуниципальном празднике «Лучше края в мире нет, если ты не
домосед».
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ЮБИЛЕЙ

Газета
«Четверг»
отмечает
25-летие

Издание пережило все экономические кризисы и сумело
сохранить доверие читателей.
В последнее время все чаще
приходится отвечать на вопрос:
есть ли место печатным изданиям
в перспективе ближайших десятилетий? На самом деле этот же
вопрос можно задать в отношении
онлайн-журналистики и социальных сетей. Технологии развиваются очень быстро. Еще вчера мы
радовались появлению мобильных
телефонов, затем планшетов,
смартфонов, айфонов… И сегодня
никто не возьмется угадать, что
станет носителем информации
даже через 5 лет. Поэтому журналистам, быть может, следует
меньше спорить о форме подачи
материала, а больше работать над
содержанием и, что крайне важно,
думать о сохранении доверия
аудитории.
Печатная пресса будет жить
до тех пор, пока ей доверяют. И
для газеты «Четверг» это не пустые слова. Главным ориентиром
в работе журналистов издания,
которое отмечает 25-летие со дня
выхода первого номера, всегда
оставался интерес читателей. Пожалуй, именно в этом и заключается секрет популярности газеты и
ее долголетия.
«Омская правда» на правах
старейшего печатного издания с
радостью поздравляет коллектив
газеты «Четверг» с юбилеем. 25
лет в современной журналистике –
это серьезный срок. Сколько газет
открылось в начале эпохи гласности! И сколько из них выходят в
свет до сих пор?
«Четверг» сумел пережить
дефолт, экономические кризисы,
информационные войны. Но газета
не только прошла через все эти
напасти, но и выросла, закалилась,
повзрослела, став авторитетным
общественно-политическим еженедельником. И при этом сумела
сохранить неповторимую доверительную интонацию в материалах,
доступность в освещении даже
самых непростых тем, грамотную
письменную речь и чувство юмора,
в конце концов.
«Четверг» всегда был помощником своих читателей. Сколько
раз благодаря вмешательству
газеты в квартиры приходило
долгожданное тепло, ремонтировали сорванные ветром крыши,
люди, попавшие в беду, получали
помощь и даже мирились после ссоры соседи (были и такие
случаи!). Это говорит о том, что
газета не просто информационный рупор, но и собеседник, и
палочка-выручалочка для своих
подписчиков.
В профессиональной журналистской среде «Четверг» часто
радует образцвыми очерками,
статьями и репортажами, написанными по классическим законам
жанра. Многие известные журналисты и руководители СМИ, в том
числе главный редактор «Омской
правды», прошли журналистскую
школу «Четверга». Сегодня газета
входит в крупный медиахолдинг
наряду с телеканалом «РБК-ТВ» в
Омске, что открывает для издания
новые горизонты.
Наша редакция поздравляет
своих коллег с юбилеем издания
и желает всему коллективу покорения новых творческих вершин,
журналистской удачи, благосклонности рекламодателей и роста
тиражей.
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НОВЫЙ ГОД
В СТАРОЙ КРЕПОСТИ
ПРАЗДНИК

«Д

Исторический центр города стал любимым местом отдыха омичей.

ух Рождества» – так
называется новая экспозиция новогодней игрушки прошлого столетия, авторских новогодних украшений и тематических
открыток. Идея создания такой
выставки возникла несколько лет
назад. Сначала игрушки собирали
сами сотрудники Омской крепости,
затем подключили КТОСы. Сегодня
эта яркая и красочная коллекция
насчитывает более трехсот экземпляров. Но организаторы на этом
не намерены останавливаться – в
следующем году для экспозиции

а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Виолетта ГОРДИЕНКО

будет выделена большая площадь,
чтобы собрать как можно больше
экспонатов.
– У нас есть уникальные игрушки начала века, – рассказывает заместитель директора автономного
учреждения «Омская крепость»
Татьяна Трушникова. – Сегодня
совсем другие украшения, но эти
раритеты невозможно выбро-

сить, особенно из нашей памяти,
ведь для многих они связаны с
детством.
Каждый день в Омскую крепость приходят школьники. Они
не только знакомятся с выставкой, но и принимают участие
в мастер-классах по созданию
собственного елочного украшения. Мальчишки и девчонки расписывают деревянные игрушки
или выдувают шары и украшают
их по своему вкусу. Таким новогодним подарком особенно приятно украсить свою елку.

– Вот этот стеклянный шар я сама изготовила и расписала, – рассказывает ученица третьего класса
Влада Лисина. – Это достаточно
увлекательное занятие, особенно
когда ты мастеришь в компании с
друзьями.
В Цейхгаузе развернулась выставка Музея городского быта
«Квартира офицера Омской крепости». Эта комната офицератопографа была воссоздана по
фотографиям и документам. Здесь
представлены раритетная мебель,
дорожный сундук, копии карт.

Мальчишкам особенно интересно будет посетить Лабораторию
исторической реконструкции, где
им предложат побывать на трех
интерактивных площадках: «Эпоха
освоения Сибири», «Петровская
эпоха», «Омская артиллерия».
Ну и какое же зимнее веселье
без катания с горок! Отметим, что
посетить Омскую крепость может
любой омич или гость нашего
города. Для пенсионеров билет
стоит 50 рублей, для многодетных
семей – 25 рублей, а для обычных
посетителей – 100 рублей.

ЗАКОНПОРЯДОК
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ЗАДЕРЖАНИЕ

По горячим следам

ДЕМОГРАФИЯ
С ПОДВОХОМ
МОШЕННИЧЕСТВО
Суд обязал молодую омичку вернуть
сумму государственного пособия, полученного
за несуществующего ребенка.

В

ходе проверки, осуществленной сотрудниками прокуратуры Кировского АО, выяснилось,
что 26-летняя женщина предоставила не соответствующие
действительности сведения и документы, на основе чего получила
более 155 тысяч рублей в качестве
пособий. По факту мошенничества
в ноябре 2017 года в отношении
фиктивной мамаши было возбуждено уголовное дело.
Однако, как оказалось, этот
случай далеко не единичный.
Как сообщили в Следственном
управлении УМВД России по

а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

Омской области, в конце 2015
года отделом по расследованию
деятельности организованных
преступных сообществ СУ УМВД
было возбуждено уголовное
дело по факту мошенничества
при получении выплат путем
предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. В
ходе расследования установлена
группа лиц из девяти человек,
которые по предварительному

сговору организовали подготовку
заявлений с ложными сведениями от жительниц Омска и Омской
области о рождении детей в домашних условиях. На основании
этих заявлений они получали в
органах ЗАГС свидетельства о
рождении, как правило, на двойню. Документы представляли в
Пенсионный фонд для получения
материнского капитала.
Кроме того, мошенники
оформляли заявления и на социальные выплаты – пособия на
рождение детей и по уходу за ними до достижения полутора лет.

Примечательно, что следственным органам в своей практике с
подобным видом мошенничества
сталкиваться еще не приходилось.
Поэтому для тщательного изучения
преступной схемы была создана
специализированная следственно-оперативная группа, в которую
вошли шесть следователей и
четыре оперативных сотрудника.
Оценить масштаб проделанной
следственной работы можно по
количеству допрошенных лиц. Это
более 1300 человек, проведено
свыше 150 почерковедческих,
криминалистических, компьютерных и комплексных психолого-психиатрических экспертиз.
Также организовано свыше сотни
выемок документов из отделения
Пенсионного фонда, проведено
несколько десятков обысков по
месту жительства подозреваемых,
в ходе которых изъято более 700
папок с документами о займах по
материнскому капиталу.
В общей сложности выявлено
56 несуществующих детей, за которых соучастники получили свыше 88 миллионов рублей. Объем
уголовного дела уже составляет
257 томов. Впрочем, в Следственном управлении не исключают, что
в ходе продолжающегося расследования сумма может возрасти,
равно как и число фигурантов.
«ОП» будет следить за развитием
событий.

Что ждет россиян в 2018 году
Индексация пенсии
Пенсии у неработающих российских
пенсионеров увеличены на 3,7 процента.
Стоимость одного пенсионного балла после
первого января составит 81,49 рубля.
Средний размер пенсионных выплат
увеличился до 14 075 рублей. Индексация
касается получателей почти всех видов пенсий – по потере кормильца, инвалидности и
старости.

Налоговые выплаты
Получить налоговые льготы на имущество физических лиц, по земельному и транспортному налогам станет намного проще.
Теперь россиянам не придется в обязательном порядке передавать документы, которые
подтверждают право на льготы. Налоговики
сами запросят необходимые сведения у соответствующих организаций и органов.

Пособия для подкидышей
Дети, при регистрации которых сведения
по поводу родителей отсутствовали, будут
получать социальные пенсии. Размер пособия – 10 068 рублей.

Выплаты за первенцев
Новые пособия предусмотрены при рождении первого, а также второго ребенка. Речь
идет о ежемесячных адресных выплатах: их
будут получать семьи, в которых подушевой
доход меньше, чем полтора прожиточных

минимума на ребенка в регионе. По стране
средний размер составит 10,5 тыс. рублей.

Запрет алкогольных энергетиков
С 1 января в России вступил в силу запрет
на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Производство,
торговый оборот и хранение алкогольной
продукции, содержащей тонизирующие
компоненты и этиловый спирт в объеме менее
15 процентов готовой продукции, возможны
только в том случае, если она предназначается на экспорт за пределы РФ.

Повышение акцизов
на топливо
С 1 января 2018 года ставки акциза на
бензин и дизтопливо выросли на 50 копеек с
каждого литра. А с 1 июля 2018 года нас ждет
еще одно повышение – вновь на 50 копеек с
литра. Повышение акцизов одобрил Совет
Федерации.

Повышение акцизов
на автомобили
Наряду с акцизами на топливо повысить
хотят и акцизы на автомобили. Планируется,
что с 1 января 2018 года появятся четыре
новые категории акцизов, для автомобилей
мощностью 200 – 300, 300 – 400, 400 – 500 и
свыше 500 лошадиных сил. Размер акцизов
для них предполагается в размере 897, 925,
965 и 1084 рублей за лошадиную силу со-

ответственно. Расширение шкалы акцизов
приведет к росту цен на машины верхнего,
среднего и премиального сегментов.

Изменения в полисах ОСАГО
С 1 января 2018 года вводится новая форма полиса ОСАГО, которая будет дополнена
QR-кодом в верхнем правом углу. С его помощью можно будет получить сведения о договоре ОСАГО на сайте РСА в режиме онлайн.

Старую технику – под запрет
Вступает в силу запрет на перевозку детей
автобусами старше десяти лет. Напомним,
принятие этого документа переносили уже
несколько раз – на 1 января 2017 года, затем
на 1 июля 2017-го, а потом перенесли еще на
полгода – до 1 января 2018 года.
Согласно документу с 1 января 2018 года
для осуществления организованной перевозки группы детей может использоваться
только автобус, с года выпуска которого
прошло не более десяти лет.

Требования «Евро-5»
С 1 января 2018 года в России вступают
в силу требования экологического класса «Евро-5» для грузовиков, автобусов и
внедорожников.

О ДТП – через «ЭРА-ГЛОНАСС»
С 1 января 2018 года «ЭРА-ГЛОНАСС»
будет передавать данные о ДТП в автома-

Злоумышленник расплатился за
сигареты «прикольной» пятитысячной купюрой.
В отдел полиции Тарского района обратилась 55-летняя продавец
одного из торговых павильонов.
Женщина рассказала, что продала
неизвестному гражданину пачку сигарет, дав сдачу с пятитысячной купюры. И только когда покупатель уже
ушел, заметила, что он расплатился
«билетом банка приколов». Потерпевшая подробно описала стражам
порядка приметы злоумышленника.
Просмотрев видео с камер наружного наблюдения, установленных на расположенной неподалеку
АЗС, оперативники обратили внимание на то, что через несколько минут
после сообщения о мошенничестве
на станцию заезжал мужчина, по
приметам схожий с подозреваемым.
По марке и госномеру автомобиля
полицейские установили личность
его владельца. Подозреваемого
задержали по месту жительства. Им
оказался 25-летний местный житель.

ПРОВЕРКА

Пеньки ценой
в миллионы

Сотрудниками полиции проведена оперативно-профилактическая
операция «Лес».
В ходе мероприятия проведено
335 проверок предприятий лесопромышленного комплекса. Возбуждено
восемь уголовных дел по признакам
преступления, предусмотренного ст.
260 УК РФ «Незаконная рубка лесных
насаждений». Ущерб, причиненный
Лесному фонду РФ, превысил 4 млн.
рублей. По каждому из фактов полицейскими проводятся оперативноследственные мероприятия.
Так, 8 декабря следственным
отделом ОМВД России по Седельниковскому району возбуждено
уголовное дело по факту незаконной
рубки лесных насаждений хвойных
пород в особо крупном размере в
урочище «Бывший колхоз им. Чапаева». Ущерб, причиненный Лесному
фонду РФ, составил 450 тыс. рублей.
В ходе расследования установлена
причастность к совершению преступления 34-летнего местного жителя.
Незаконно заготовленная древесина
изъята полицейскими.

АКЦЕНТ
тизированную информационную систему
ОСАГО. Эта услуга будет добровольной и
платной.

«Период охлаждения» в ОСАГО
С 1 января 2018 «период охлаждения» по
ОСАГО, в течение которого можно отказаться
от навязанных услуг, вырастет с 5 до 14 дней.
По мнению Центрального банка, 14 дней – это
универсальный, нормативно установленный
срок в целях защиты прав потребителей.

Повышение
утилизационного сбора
С 1 января 2018 года планируется повысить утилизационные сборы на легковые
автомобили и грузовики. Согласно проекту
бюджета на следующий год рассматривается повышение утилизационного сбора
на легковые автомобили на 15 процентов.
В то же время Минпромторгом России опубликован проект утилизационного сбора на
грузовики. Согласно документу с 1 января
2018 года существенно повышаются ставки
утилизационного сбора. Максимальный
рост заложен на новые седельные тягачи.
Например, для тягачей массой 12 – 20 тонн
он может вырасти на 40 процентов (до 510
тыс. руб.), массой 20 – 50 тонн – также на 40
процентов (до 1,01 млн. рублей). Рост сбора
на самосвалы составит 20 процентов (до
862,5 тыс. руб.), на автобетоносмесители – 20
процентов (до 891 тыс. руб.).
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ПОД ФОРМОЙ СЕРДЦЕ
НЕ МОЛЧИТ
ДАТА

12 января исполняется 296 лет со дня образования прокуратуры России.

Сергей Тимошенко признался, что живет по принципу: лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал.

Э

тот профессиональный праздник – отличный повод рассказать не только о ветеранах
органов прокуратуры Российской
Федерации, но и о тех, кто стал им
хорошей сменой. Один из них – помощник прокурора города Омска,
младший советник юстиции Сергей
Александрович Тимошенко.
О нем я узнал от… поклонников его таланта. Как выяснилось,
Сергей известен многим, прежде
всего, не суровым прокурором в
погонах, а как бард, исполняющий
свои песни о войне, дружбе и любви. Такое сочетание меня очень
заинтересовало, и вот я уже в его
кабинете, пью чай и слушаю этого
довольно молодого человека,
который, немного смущаясь, рассказывает о себе.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

Пытливый ребенок

попросил маму не переживать – боялся, что мне запретят заниматься
спортом.
– Почему спорт?
– Думаю, что в этом большая
заслуга отца, который сам занимался гимнастикой, и привил
мне любовь к спорту. А еще было
влияние голливудских актеров –
Шварценеггера, Сталлоне и Ван
Дамма, на которых мы с пацанами
ходили смотреть в видеосалоны,
хотели накачаться, стать похожими
на них.
Единоборства «ушли» после
студенчества, остался немного
только бодибилдинг – сейчас хожу в зал только для поддержания
формы.

Родился Сергей Тимошенко
18 декабря 1982 года в Омске в
семье врача-кардиохирурга и операционной медсестры.
– О своем детстве у меня самые
шикарные впечатления. С малых
лет я был пытливым ребенком,
мне все было интересно. Лез туда,
куда было не надо, обдирал локти
и коленки, получал и другие «детские травмы», которые лечили мои
родители. Они многое позволяли,
но и за многое спрашивали – мама
вообще держала меня в строгости.
Поэтому я рос, понимая, что вроде
надо все попробовать, но знал, что
если что, то получу… и нередко
получал, – улыбаясь, вспоминает
Сергей. – Как вообще мама все
пережила, что было со мной! С
детства стал увлекаться спортом,
пошел на каратэ, где сильно рассек лоб. Поехали к отцу на работу,
и тот сам зашил под вздохи мамы.
В другой раз, занимаясь штангой,
уронил ее на себя и сломал лобную
пазуху. Тоже пришел домой и сразу

– Сергей, у вас родители
медики, почему же вы решили
пойти по другой стезе?
– И мама, и папа, возможно, и
хотели видеть меня медиком, но у
меня после школы была огромная
мечта стать военным. Однако в
детстве я был близоруким, так что
тогда дорога в спецназ и ВДВ, куда
я дико мечтал попасть, была закрыта. Поэтому решил, что пойду
работать в уголовный розыск. Это
был бы для меня некоторый компромисс между тем, что хотелось,
и тем, что могу. Но в оперативники
я так и не попал, поработал немного
в следствии, а затем ушел в органы
прокуратуры.
– Почему вы решили перейти
в прокуратуру?
– Был в резерве, предложили
поработать государственным обвинителем, и я согласился. Большой
разницы в работе не почувствовал,

Нужны погоны
на плечах

хотя работа следователем более
«живая».
Начал я с помощника районного прокурора в Павлоградском районе, потом перешел в областную
прокуратуру. Далее стал заместителем прокурора Октябрьского округа, вернулся вновь в областную,
а сейчас вот служу помощником
прокурора города Омска. Функциональные обязанности каждый раз
менялись, менялись и предметы
надзора – от общего надзора и до
противодействия экстремизму, терроризму, незаконной игорной деятельности, а с недавнего времени и
сфера оборонно-промышленного
комплекса.
Так что пришлось многому
учиться, ведь знаний университета
не всегда хватало. Обучался два
раза в Генеральной прокуратуре
России, постоянно самостоятельно
изучаю законодательство.
– В прокуратуре уже 13 лет,
никогда не жалели о переходе
в нее?
– Я стараюсь жить по принципу:
лучше жалеть о том, что сделал,
чем о том, что не сделал. Я думаю,
что выбор был правильным, это
было взвешенное, тщательно обдуманное решение.
– Плох тот солдат, кто не
хочет быть генералом, собираетесь ли дальше двигаться по
карьерной лестнице?
– Если честно сказать, то для
меня это не самоцель. Лучше я буду
профессионально развиваться не
по вертикали, а по горизонтали. Я
не амбициозен и не мечтаю быть
большим начальником, для меня
это не главное. Так что я, наверное,
тот плохой солдат, который не
мечтает о генеральских погонах.
(Смеется.)
Главное, что работа нравится
и приносит мне удовлетворение,
тем более уже есть определенный

багаж знаний и опыта, который
позволяет легче решать вопросы и выполнять свои служебные
обязанности.

Разговор по душам
– Сергей, а сейчас предлагаю
поговорить о вашей третьей ипостаси, помимо службы и спорта, –
песнях…
– Гитару я взял в руки в 13 лет,
именно тогда началось это мое
жизненное увлечение. Первые
аккорды показал мне отец, и потом
мы с друзьями бренчали на гитарах в подъездах, в лесу у костра,
пытаясь петь ломающимися голосами наши любимые «Наутилус» и
«Кино».
– Друзья бросили музыку,
а вы продолжили, хотя была
учеба, а потом сложная работа…
– Меня удивляет, когда люди
говорят, что у них нет времени,
главное – расставить приоритеты,
что я и сделал. Мне было легко,
интересно, и зачем все бросать,
если это действительно доставляет
удовольствие. Все, кто когда-либо
учился играть на гитаре, делятся на
две группы: на тех, кто бросил это
занятие, не успев толком освоить
игру, и тех, для кого она стала
увлечением, страстью, любовью.
Последнее – это про меня.
– Сергей, а почему первые
работы, первые авторские песни
были о войне?
– Наверное, потому что хотелось быть военным, хоть им не
стал. Так что работа в прокуратуре
и гитара – это какой-то способ
приблизить себя к мечте, к тому,
кем ты не являешься и никогда не
будешь. А еще в девятом классе я
стал покупать кассеты, где были
афганские и чеченские песни, которые поразили меня сразу своей
неформатностью, абсолютно иной
природой в отличие от рока или
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официальной эстрады. В военных
песнях я сразу услышал какую-то
неподдельную правду, которая
меня зацепила и до сих пор не отпускает, хотя сейчас пишу песни и
на другие темы.
– Для создания любого произведения, в том числе и песни,
ведь нужно знать предмет…
– Меня постоянно спрашивают, служил я или нет. Да я даже
в армии не был, но много читал
по военной теме, смотрел документальные фильмы, общался с
людьми, а сейчас благодаря песням
я узнал и тех, о ком я пою, и уже от
них подпитываюсь информациями
и идеями. И мне приятно, что именно они меня хвалят за понимание,
за песни, которые берут за душу, за
то, что я смог рассказать их мысли
и желания.
А еще на меня очень сильно
повлияло творчество Владимира
Семеновича Высоцкого. Помню
его интервью, где он рассказывал,
как работает над песней, и тогда он
заметил, что легче написать о том,
что ты видел, а вот вжиться в образ,
погрузится в новую тему, научится
сопереживать намного сложнее.
Мне просто захотелось рассказать о чем-то своем, высказать личное мнение, положить на
струны свои первые стихи. Так и
появились «Там», «Размышление о
войне», «Над горами черный дым»,
«Горит Чечня», в которых пришлось
говорить на самую больную тему –
жизни и смерти.
Кроме того, я хотел делать
то, что другие не делают. Кто-то
играл на гитаре шансон и рок, а
мне интереснее были эти военные
песни. Хотя на самом деле, если
посмотреть, то военная песня не
является популярной в широкой
среде – это обычно просто «разговор по душам».
– А что толкнуло вас к «романтике»?
– Я просто однажды понял, что
писать только о войне – это путь в
никуда, потому мир многогранный.
Я переживаю разные чувства, и их
нужно отражать в творчестве, но
мне стало интересно себя попробовать не только в жанре суровой
мужской песни. К тому же есть
мнение, что если ты носишь погоны, то обязан быть строгим.
Но ведь «под формой сердце не
молчит», мы тоже живые, у нас
такие же эмоции и переживания.
При этом скажу, что тема оказалась
сложнее, чем военная, ведь там все
просто – «черное и белое», а здесь у
всех все разное, каждый по-своему
понимает любовь. Но чем сложнее
задача, тем интереснее ее решать.
– Каково было петь о войне
перед теми, кто прошел горячие
точки?
– Было немного страшно, как
они примут меня. То же самое
касалось и Интернета, куда выкладывал свои песни, все время ждал
упреков, что не воевал и пою о том,
чего не видел. Но, видимо, получается передать эти эмоции, и меня
приняли таким, какой я есть. Просто
я стараюсь всегда говорить честно,
открыто, от первого лица, потому
что военную тему воспринимаю,
как что-то личное.
– И что дальше, какие творческие планы?
– Они обширные, причем чем
больше этим занимаешься, тем
больше желания, интереса. Сейчас
я понимаю, что должен еще больше
расширять тематику своих песен за
счет лирических песен, потому что
постоянно «клонировать» войну тяжело. К тому же мне сейчас больше
интересна тема не самой войны, а
ее преломление через судьбы конкретных людей, которых мало кто
знает или вообще не знает.
Может, когда-нибудь напишу
и о прокуратуре, своей профессии,
чтобы показать, что мы такие же,
как все, и тоже хотим счастья,
любви и радости жизни.

СПОРТПРАВДА
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АЛЕКСАНДР
ПОДМАРЕВ:

ПЕРВЫМ С ПОБЕДОЙ
МЕНЯ ПОЗДРАВИЛ
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО
ПЕРСОНА

Один из победителей Fight Night Global 81 хочет, чтобы его сын стал бойцом ММА.

В

конце прошлого года впервые
в Омске прошел международный турнир по смешанным единоборствам Fight Night Global 81, где
сразу три представителя авторской
школы «Шторм» одержали победы
в профессиональных поединках
ММА. Среди них – Александр
Подмарев, который нокаутировал
своего соперника за 46 секунд.
Мы встретились с Александром
в школе «Шторм», когда он как
тренер готовился к занятиям со
своими подопечными.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

борцовскую технику. Сейчас же
люди одновременно и хорошо
бьют, и так же хорошо работают
в партере. Так что приходится
постоянно расти во всех аспектах,
чтобы не уступить в поединке. Я,
например, «подтягивал» ударную
технику, потому что большинство
боев выигрывал борьбой. Сейчас
же хорошо работаю и в стойке.

Судьбоносная
встреча
– Александр, как ты стал
омичом?
– Я родился в семье военных, поэтому пришлось немало
переезжать, сменил в детстве
семь школ. В 2009 году приехал
в Омск и поступил в кадетский
корпус. Затем учился на юридическом факультете, но перевелся
в СибГУФК, поскольку решил стать
профессиональным спортсменом.
– А когда начал заниматься
смешанными единоборствами?
– В первом классе ходил в
секцию футбола, но оказалось,
что это не мое, начал изучать
единоборства. Учитывая частые
переезды, получалось это плохо.
И только в кадетском корпусе
буквально за три-четыре месяца
до выпуска пришел в секцию армейского рукопашного боя и пару
раз выступал на соревнованиях.
Вот там от своего тренера Глеба
Алексеевича Декельбаума узнал,
кто такой Александр Шлеменко.
Написал ему в социальной сети,
мы встретились, поговорили, и вот
тогда я и решил остаться в Омске,
чтобы тренироваться у него и стать
бойцом ММА.
– Как родители отнеслись к
твоему решению?
– Когда сказал, что хочу стать
профессиональным бойцом, они
поначалу были против. Но потом
смирились, свыклись и сейчас во
всем поддерживают меня.
– Тяжело было начинать работать в смешанных
единоборствах?
– В армейском рукопашном бое
присутствует как ударная, так и борцовская техника. Так что перейти в
ММА мне было комфортно.
– Но ведь принято считать,
что для занятий в ММА необходимо освоить какой-либо классический вид единоборства…
– В идеале это, конечно, так,
но мне кажется, что можно развивать все потихоньку и в ММА.
Это раньше приходили в наш
спорт, имея базовую ударную или

– А ты принимал участие в
любительских состязаниях?
– Да, я выступал по ММА в
областных турнирах, выиграл в
прошлом году чемпионат СФО.
Также участвую в соревнованиях
по армейскому рукопашному бою
и панкратиону, которые проводятся
в Омске. Но как такового спортивного звания так и не получил, хотя
должен быть кандидатом в мастера
спорта. Так что я пошел в профессионалы, не имея официальных достижений в любительском спорте.

И спортсмен,
и педагог
Когда родители узнали,
что я хочу стать профессиональным бойцом, то
поначалу были против. Но
потом смирились, свыклись и сейчас во всем
поддерживают меня.

Потенциал
оценили сразу
– Помнишь свою первую
тренировку в школе «Шторм»?
– Да, я ее хорошо помню. Тогда я занимался в общей группе у
Андрея Корешкова, он вывел меня
из строя и сказал, что я первый
претендент на переход в профессиональную сборную клуба. И буквально на следующий день после
официального открытия нашего
зала пришел уже на кроссфит, начав заниматься с профессиональными бойцами.
– А у тебя уже появилась
своя «изюминка» – борцовский
прием или особый удар, как, например, бэкфист у Шлеменко?
– Как такового коронного
удара у меня еще нет, может,
со временем что-то и появится.
Сейчас я стараюсь тренироваться
так, чтобы у меня было разнообразие в технике. Тем более у нас
в «Шторме» все для этого есть – и
условия, и наши прославленные
тренеры.
– Ты выступал в нескольких
лигах, но они не такие серьезные, как у Шлеменко или
Корешкова…
– До высших лиг мне предстоит еще долгий путь. Пока же
буду биться там, где предложат,
набирая необходимый мне соревновательный опыт и навыки
профессионала.

– Ты работаешь тренером
в «Шторме». Как ладишь с
детьми?
– Есть некоторые сложности,
ведь к каждому надо найти свой
подход, научить дисциплине. Но
опыт кадетского корпуса и полученное высшее физкультурное образование помогают. Так что вроде
бы справляюсь. (Улыбается.)
– Ребята гордятся, когда их
тренер побеждает?
– Они меня всегда поздравляют, болеют за меня, с гордостью
говоря своим друзьям, что это их
тренер. Это, конечно, приятно, но
накладывает особую ответственность – мне надо побеждать не
только ради себя, но и ради них.
– У тебя было четыре боя, и
в одном ты проиграл. Чего не
хватило для победы?
– Не знаю, наверное, не хватило
опыта. К тому же зациклился на
борьбе, упустив ударную технику,
«забыл», что единоборства у нас
смешанные. В этом и была моя
ошибка. Если говорить о реванше,
то особого желания и нет, выпадет возможность – постараюсь
победить.

В родных
стенах
– Александр, давай вспомним твой последний бой в Омске
на Fight Night Global 81, где ты
первым вышел в «клетку», причем против земляка. Ты ведь
знал, что он занимается панкратионом, готовился ли как-то
особо к поединку?
– Я знал, что он хорошо выступал и по дзюдо, так что мог
создать проблемы при борьбе в
стойке. Поэтому я акцентировался
на ударной технике, что и принесло результат.
– Ожидал, что одержишь
победу техническим нокаутом
уже на 46-й секунде?
– Вообще я настраивался на
полный бой, но раз выдалась такая

возможность – хорошо попал, то
пришлось закончить. Своей победе я был, конечно, рад. Было
еще очень приятно, что Александр
Шлеменко первым подбежал к
октагону и поздравил меня. Дело
в том, что до этого у наставников
не было возможности поехать со
мной, а здесь на бой меня выводили Александр Сарнавский
и Андрей Корешков. Меня поддерживала вся наша команда, что
сильно мотивировало на победу.
– А как тебе главный бой
того вечера между чемпионом
и претендентом?
– Если честно, то я ожидал
большего, но поединок проходил
в одном темпе, в одной манере,
так что особо запоминающихся
моментов не было. Но я понимаю,
что для чемпиона главным была
победа, и он смог ее добиться,
доказав свой профессионализм.
– После турнира в Омске
тебя стали узнавать на улице?
– И да, и нет. А вообще мне
понравилось здесь драться, потому что прийти и поддержать тебя
могут твои знакомые, а это сильно
помогает в «клетке».
– Что дальше, какие планы
на будущее?
– Здесь многое зависит от менеджера, промоутеров, тренеров.
Что скажут, то и буду делать. Надо
будет биться – выйду в октагон и
постараюсь не посрамить нашу
школу.
Я же начинающий профессиональный спортсмен, так что дерусь,
чтобы зарабатывать рейтинг.
Вообще считаю, что выступаю достаточно часто. За полтора года
бился пять раз. Просто одну победу на турнире, который прошел
в феврале, пока не внесли в мой
официальный список.

Правильный
выбор
– Александр, сейчас многие
ребята хотят стать профессионалами ММА. Как дается это
решение и что это меняет в
жизни?
– Прежде всего, должно быть
желание. Это не просто лежать на
диване, а потом вдруг захотеть и
стать бойцом. К этому надо идти,
что-то делать, очень сильно стараться. Ведь уходит много сил и
времени, так что на самом деле это
очень тяжело. Не надо забывать,
что изменится и твой режим, потому что надо правильно питаться,
обязательно высыпаться, постоянно тренироваться.
– Как к такому ритму жизни относится твоя невеста
Виктория?

Боец ММА Александр
Подмарев родился 18
сентября 1994 года в
городе Нерюнгри Республики Саха. Окончил Омский кадетский военный
корпус МО РФ, затем
СибГУФК.
Профессиональную карьеру начал в 2016 году,
принимал участие в турнирах Fight Club Cherdak,
Industrials и Fight Night
Global. Провел четыре
боя, в одном проиграл,
в трех одержал победу.
Р а б ота ет т р е н е р о м в
авторской школе единоборств «Шторм» Александра Шлеменко.
– Она поддерживает меня,
очень сильно помогает – она моя
опора и надежный тыл. Вот и на
последнем турнире сидела в зале
и болела за меня. А потом поздравила и сказала, что сильно любит,
что стало еще одной наградой за
победу.
– Александр, ты профессиональный боец, а вот когда у
тебя родится сын, захочешь ли
ты, чтобы он занимался ММА?
– Все будет зависеть от его
желания. Но сначала я бы отдал
его в секцию акробатики, где его
научат гибкости и чувству равновесия. Потом его бы ждала борьба,
чтобы стать сильным. А вот когда
станет постарше, может начать
заниматься и ударной техникой.
– Никогда не жалел о своем
выборе – променял армию на
профессиональный спорт?
– На самом деле я рад, что
выбрал этот путь, мне это больше
подходит, так что ничуть не жалею.
Я сделал правильный выбор!

Любимый цвет – черный
Любимая музыка – рэпгруппа «ГРОТ» из Омска
Любимая книга – «Чайка по
имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха
Стиль одежды – спортивный
Хобби – изучение кулинарии
Любимое блюдо – пельмени
Мечта – стать чемпионом в
профессиональной лиге

омскаяправда
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Быть русским

БЕЖАТЬ В МИНУС 
ЭТО ПЛЮС

РЕПОРТАЖ
Победителями XXVII Рождественского полумарафона стали
омские бегуны Марина Ковалева и Александр Бутрамеев.

В

день открытия самого холодного в мире полумарафона столбик
термометра опустился ниже отметки
20 градусов, но это не испугало ни
многочисленных болельщиков, ни
тех, кто в этот солнечный морозный
день решил пробежаться по трассе.
А таких на Соборной площади собралось немало – в забегах на 3,5 и
7 км, а также 21 км приняло участие
864 любителя экстремального бега.
Причем 427 из них отважились
преодолеть основную дистанцию
полумарафона.

Какие здесь люди!
– Я около года занимаюсь бегом
и сейчас решил испытать себя в
самом экстремальном забеге мира,
– делится один из спортсменов Жанат Казиев. – Настроение отличное,
погода самая подходящая. Так что
жду не дождусь старта полумарафона, который решил пробежать в
национальном казахском костюме.
Кстати, на трассу вышли Дед
Мороз и Снегурочка, феи и гномы,
Серый волк и пятнистая буренка,
драконы и многие другие сказоч-

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

ные персонажи. Но настоящий шок
у иностранцев вызвали участники,
бежавшие полумарафон обнаженными по пояс.
– Очень хорошо у вас в Омске!
Я приехала из Германии, чтобы понять, какая она – сибирская зима. И
мне она очень нравится, – говорит,
приплясывая на морозе под русские
народные песни профессор университета экономики Корнелия Гретц из
Баден-Вюртемберга. – А этот полумарафон меня просто поразил – какие здесь люди! Так что если сейчас
мы просто болеем за участников, то
на следующий год есть задумка приехать к вам и поучаствовать в забеге
и присоединиться к по-настоящему
сильным духом людям.

В килте
и с волынкой
Среди участников спортивного
праздника были представители 12

˭ˮ˟ˮˤ˟
Скотт КРАЙТОН
(Шотландия):

Эмоции просто фантастические! Все было превосходно, несмотря на сильный холод в этом году – хорошая трасса, горячая
поддержка омичей. Больше в мире нет подобного забега, поэтому я
с удовольствием приезжаю в Омск уже в четвертый раз. Меня здесь
всегда узнают по килту и волынке, всегда радуются и улыбаются
мне уже как родному, что очень приятно.
Кстати, несмотря на то что в Шотландии меня из-за вашего зимнего
марафона уже называют crazy russian, я горжусь этим и на следующий год постараюсь привезти еще несколько таких же безбашенных
шотландцев. Чтобы они поняли, что такое сибирский мороз и какие
хорошие люди живут у вас в Омске.

зарубежных стран и 23 регионов
России. Им предстояло пробежаться
по исторической части города – мимо
Успенского кафедрального собора,
стадиона «Динамо», Тобольских
ворот, далее через Воскресенский
сквер, мимо бассейна «Пингвин» по
улицам Таубе, улицам Спартаковской
и Тарской с выходом на улицу Ленина и Соборную площадь.
Впервые эту трассу испытали
бегуны из Мексики и Индии. И
уже в четвертый раз в Омск приезжает стайер из Шотландии Скотт
Крайтон. Этот участник всегда вызывает восторг у сибиряков своей
виртуозной игрой на волынке
и национальным костюмом –
килтом, в котором он всегда
бодро проходит дистанцию
полумарафона.
За несколько минут до
старта ко всем собравшимся обратилась мэр
Омска Оксана Фадина:
– 27 лет назад по
заснеженному Омску
полумарафон впервые

вошел в календарь спортивных
мероприятий нашего региона. С
каждым годом его география расширяется. Сегодня победит не тот,
кто быстро бегает, а тот, кто сможет
удержать победу над собой.
Со светлым праздником Рождества Христова всех собравшихся
на Соборной площади поздравил
митрополит Омский и Таврический
Владимир:
– Очень радостно, что в начале
нового года, в день Рождества
Христова, у нас проходит такое
мероприятие, которое является
оздоровительным для многих людей. Чтобы победить, нужно
уметь работать над собой.
Поздравляю вас с праздником, с сегодняшним
марафоном. Желаю,
чтобы вы все были
первыми. Пусть
благословение
будет над вами!

Наконец дан старт, и участники
устремились вперед, горячо поддерживаемые болельщиками.
Абсолютным победителем Рождественского полумарафона стал
омич Александр Бутрамеев. Большую
часть дистанции он шел третьим, но
на последнем круге сумел догнать и
опередить лидеров. Его время – 1 час
11 минут и 42 секунды.
– Я один раз уже выигрывал этот
забег в 2015 году, потом у меня был
перерыв. К старту начал готовиться
в сентябре. Соперники были достойные, но я нашел в себе силы и
смог закончить дистанцию первым.
Скажу, что мороз только в помощь
– люди бегут быстрее, чтобы согреться, – улыбнулся сквозь замерзшие
усы чемпион.
Вторым к финишу пришел Юрий
Тарасов из Новосибирска, а замкнул
тройку лидеров тюменец Дмитрий
Орлик. А вот представитель жаркой Мексики прибежал к финишу
в первой сотне участников весь в
сосульках и сразу отправился отогреваться чаем.
– Я уже три месяца живу и работаю в Омске, хочу почувствовать
себя настоящим русским. Поэтому,
решив доказать, что стал сибиряком,
вышел на трассу полумарафона.
Было очень сложно, я даже сейчас
говорить не могу, у меня замерзли
губы, – признался Луис Урбина, обнимая горячую полевую кухню, чтобы
согреться. – Пробежать дистанцию
оказалось труднее, чем я ожидал,
но я это сделал. Значит, я все-таки
стал русским!

Средство
от простуды
Среди женщин лучшей стала мастер спорта международного класса
по легкой атлетике, победительница
Рождественского полумарафона
в 2015-м и 2016 годах, двукратная
чемпионка Сибирского международного марафона наша землячка
Марина Ковалева. Ее результат –
1 час 17 минут 38 секунд. Второй
к финишу пришла прошлогодняя
победительница Рождественского
полумарафона Наталья Тарасова,
третью строчку заняла представительница Алтайского края Мария
Дружина.
Марина Ковалева призналась, что на этот раз на победу не
настраивалась.
– Но все получилось, как получилось, – улыбается победительница. – А я ведь просто хотела получить удовольствие от бега. Принять
участие в полумарафоне решила,
несмотря на простуду. Так что победа для меня стала хорошим подарком в рождественский праздник.
Кстати, перед награждением
победителей XXVII Рождественского
полумарафона зрителей ждал
сюрприз от представителей
омского клуба «Моржи».
После небольшой разминки прямо на Соборной площади они
вылили на себя
по ведру воды,
вызвав овации
собравшихся.
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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ:
ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ
КИНО
В новом фильме не показали историю сломанной судьбы олимпийского
чемпиона из Омска.
а

Алексей ПАНТЕЛЕЕВ

С

портивная героическая драма
о победе сборной СССР по
баскетболу на Олимпиаде 1972
года бьет рекорды проката и покоряет сотни тысяч зрителей. Однако жизнь и карьера одного из
героев тех событий, омича Ивана
Дворного, оказалась сломана
всего через год после спортивного подвига в Мюнхене. Фильм
«Движение вверх» стал лидером
новогодних показов. Равнодушных
после просмотра практически нет:
многие восторгаются патриотичностью киноленты, духом советских
спортсменов, экшеном сюжета и
качеством съемок. Критики у киноленты тоже имеются, и они спорят
об излишествах художественного
вымысла. Но реальная жизнь, как
водится, изощреннее и жестче
всякой режиссерской фантазии.

Правда
и вымысел
Исторический баскетбольный
финал Олимпиады-1972 давно
ждал своего режиссера. Поединок
советской и американской сборных
стал одним из самых ярких событий
Игр в Мюнхене и одной из наиболее драматичных встреч в истории
мирового баскетбола. Споры о
последних трех (!) секундах матча,
когда сборная СССР немыслимым
образом вырвала победу у американцев, идут до сих пор. В составе
советской сборной были литовец
Модестас Паулаускас, грузины
Зураб Саканделидзе и Михаил Коркия, украинец Анатолий Поливода,
уроженец Белоруссии Иван Едешко и Алжан Жармухамедов, который в Мюнхене де-юре стал первым
олимпийским чемпионом-казахом.

Кадр из фильма «Движение вверх».
ных ляпов нашлось как минимум
семь). А вдовы олимпийского чемпиона Александра Белова и тренера
сборной СССР по баскетболу Владимира Кондрашина даже подали иски
в суд на студию «ТРИТЭ» продюсера
фильма Никиты Михалкова – из-за
некорректных кинематографических
образов их мужей.
Но восторженных откликов о
фильме неизмеримо больше. Да,
думаю, и не стоит спорить о необходимости художественного вымысла, ценности зрелища, обострения
сюжета и надрывности романтических и курьезных моментов. Все
это законы кинематографии, благодаря которым зрители выходят из
зала со слезами на глазах.

Омская легенда

Иван Дворный. 1970-е годы.
Ностальгическую национальную
тему союзных республик, которые
тогда населяли братские народы
огромной страны, по сюжету не
поддерживает литовец Паулаускас.
В фильме он обижен на русских и
находится в шаге от антисоветчины
и бегства в Европу. Вот только в реальности такого факта не было. До
наших дней из 12 членов той легендарной сборной дожили далеко не
все, и Модестас Паулаускас – один
из тех, кто продолжает профессиональную деятельность.
Недремлющие интернет-критики подготовили и другие обзоры на
тему исторических несоответствий
фильма и исторических фактов (круп-

Одним из игроков той звездной
сборной был 20-летний Иван Дворный – уроженец небольшого села
в Москаленском районе. В фильме
его образ не выделен, Иван был
самым молодым игроком команды
и в легендарном финальном матче
непосредственно не поучаствовал –
сидел на скамейке запасных, готовый в любой момент выйти на паркет.
Но в Мюнхене Иван Дворный также
стал олимпийским чемпионом, пожалуй, самым малоизвестным в
Омске. Дальнейшая судьба талантливого баскетболиста сложилась не
по-киношному, а может, наоборот,
еще ждет своего режиссера. В 1973
году, через год после триумфа на
Олимпиаде, баскетбольная сборная
отправилась в почти двухмесячное
турне по Америке. Сыграв больше
десятка матчей на разных турнирах,
причем, как сообщает «Википедия»,
весьма достойно, команда через
50 дней вернулась домой. С собой
игроки везли вещи родственникам
и на перепродажу. В аэропорту
Шереметьево на таможне все эти
вещи описали. Кстати, подобному
эпизоду нашлось место и в фильме
«Движение вверх». Ну а в жизни
несколько заграничных вещей в
багаже спортсменам никто не простил. В газете «Известия» вышла
обличительная статья о «борьбе за

чистоту нравов наших олимпийских
чемпионов». Решено было устроить
показательный процесс, и выбор пал
на Ивана Дворного.
21-летнему спортсмену инкриминировали статью 78 (контрабанда, срок от 5 до 10 лет) за то, что
пару джинсов и рубашку ему помог
продать друг из Свердловска. Налицо был «сговор» (преступная
группировка), и 7 июня 1973 года
Дворный оказался в одиночке
следственного изолятора Свердловска. В 1973 году спортсмена
осудили на три года за «спекуляцию» (перепродажу мелких партий
товаров народного потребления),
из них половину срока он провел на
«стройках народного хозяйства».
При содействии тренера Владимира Кондрашина Ивана Дворного
через полтора года освободили
условно-досрочно и перевели в небольшой рабочий поселок под Ленинградом. Но судьба талантливого
баскетболиста оказалась сломана.
В 1976 году Дворному разрешили
играть, его взял владивостокский
«Спартак». Заштатная команда при
нем стала показывать неприлично
высокие результаты, и в 1978 году
Дворного перевели в московское
«Динамо». Вот только играть за «милицейский» клуб он в итоге не стал.
В 1980 году Иван вернулся
домой, в село Ясная Поляна Москаленского района, и занялся
пчеловодством. Через какое-то
время перебрался в Омск, устроился слесарем в локомотивное депо
«Московка», завел семью и детей. В
итоге в депо отработал 14 лет и еще
6 лет в пожарной части. Одновременно олимпийский чемпион играл
за омские любительские заводские
команды «Шинник» и «Локомотив».
В ноябре 2001 года по совету друга
Иван Дворный уехал, как он думал,
на постоянное место жительства в
Америку, город Балтимор. Еще в
1973 году, во время того самого
звездного американского турне,
Иван вместе с другими игроками
сборной получил от мэра Балтимора звание почетного жителя этого
города. Поэтому проблем с визой

не было. Правда, за океаном Иван
Васильевич устроился на работу…
ночным уборщиком супермаркетов.
За двенадцать с половиной часов
работы он получал 75 долларов, но
заработал и на машину, и с долгами
в России рассчитался.
Вот фрагмент из воспоминаний
чемпиона: «Для того чтобы чистить
туалеты и мыть полы, не нужно
знать английский язык. Я просто
приходил и качественно делал
свою работу. Мною были довольны.
Я мог бы жить там до сих пор, но с
2003 года олимпийским чемпионам
в России стали выплачивать президентскую премию – 15 тысяч рублей. Я решил, что мне этих денег
хватит, и вернулся домой».

Возвращение
на Родину
В Омске же чемпиона Мюнхена-1972 вспоминали нечасто. Уже
в 2002 году, вернувшись в Россию,
он давал интервью на кухне в своей
маленькой хрущевке без телефона
на окраине Омска. В том же году
Президент России прислал ему поздравительную телеграмму в связи
с 50-летием.
В 2010 году местный писатель
Владилен Лех издал в Омске повесть «Блок-шот», посвященную
драматичной судьбе олимпийского
чемпиона. А в феврале 2012 года
Иван Дворный был избран президентом Федерации баскетбола
Омской области. В 2014-м у Дворного обнаружили рак легких. РФБ и
омский клуб «Нефтяник-Авангард»
разместили на своих страницах
просьбы о помощи, и благодаря
неравнодушным людям удалось собрать деньги на дорогостоящий курс
химиотерапии. Но в 2015 году болезнь вернулась. По словам общавшегося с женой Ивана Васильевича
коллеги-журналиста Александра
Лютикова, они сражались за жизнь
любимого человека с раком на их
скудные пенсии. Иван Васильевич
Дворный умер 22 сентября 2015 года
на 64-м году жизни. Похоронен в
Омске на Ново-Южном кладбище.
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На старый
Новый год

Первое выступление Омского
симфонического оркестра в
2018 году состоится на старый
Новый год.
Встретить праздник Омский
симфонический оркестр приглашает омичей под всем знакомые
мелодии. Солировать 13 и 14 января будет исполнитель из Москвы
Владислав Косарев. За дирижерским пультом – художественный
руководитель и главный дирижер
коллектива Дмитрий Васильев.
Концерты Владислава Косарева критики называют «театром песни». Прекрасные вокальные данные позволяют солисту «играть»
голосом, находить для каждой
песни индивидуальные краски.
Владислав Косарев – выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных. На российской
эстраде он возрождает традицию
исполнения песенных хитов такими выдающимися артистами,
как Муслим Магомаев, Георг Отс,
Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, которые
отличались сильными, тембрально
богатыми голосами и безупречной
академической вокальной школой.
Певец награжден орденами «Вера,
Надежда, Любовь» и «Служение
искусству».
В программе «Старый Новый
год с Большим оркестром» Косарев
исполнит ретро-хиты российской
и зарубежной эстрады. Первое
отделение будет построено на зарубежном репертуаре, во втором
отделении прозвучит отечественная музыка.

ПРЕМЬЕРА

Омичи услышат
«Малиновый звон»
19 января, в день Крещения
Господне, Омская филармония
приглашает в Органный зал на
новую программу.
Концертная программа создана заслуженным артистом России
Виктором Шурыгиным (балалайка).
К участию в ней солист пригласил
своих единомышленников и постоянных партнеров по сцене –
Константина Белякова (гитара),
Татьяну Семерьянову (сопрано),
Павла Комарова (баритон) и ведущую Татьяну Юрьеву. Премьера
концерта посвящается светлому
христианскому празднику.
«О России петь – что стремиться в храм», – говорил поэт Игорь
Северянин, утверждая в своих
строках божественное могущество и величие Родины. Эти слова
как нельзя лучше характеризуют
программу «Малиновый звон». В
предстоящем концерте прозвучат
русские народные и авторские
песни, а также инструментальные
композиции, посвященные родному краю и людям, которые живут на
российских просторах. В их числе
«Светит месяц», «Волга-реченька»,
«Гляжу в озера синие», «Клен ты
мой опавший», «Подмосковные вечера», «Московские окна». Многие
из песен, которые в этот вечер исполнят артисты, знакомы по таким
известным отечественным фильмам, как «Солдат Иван Бровкин»,
«Дело было в Пенькове», «Тени
исчезают в полдень».
Душу этих песен, а вместе с ней
образы родной природы наилучшим образом выражает теплый и
трепетный звук балалайки, которая
звучит в руках виртуозного солиста Виктора Шурыгина. Каждый
раз, выходя на сцену, он словно
признается любви к России, а его
коллеги – гитарист Константин Беляков, певцы Татьяна Семерьянова
и Павел Комаров, а также ведущая
Татьяна – всегда поддерживают
музыканта в этом.
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ФАРИДА
БУРЕЕВА:
В МУЗЕЕ
НЕ РАБОТАЮТ,
А СЛУЖАТ

ИНТЕРВЬЮ
Директор М узея имени Врубеля – о сокровищах коллекции, дарах
и «серебряных» волонтерах.
«Работаем
для зрителей»
– Фарида Мухаматшарыповна, вы ведь не мечтали с детства
работать в музее?
– Меня привела в музей случайность. Я пришла в здание генералгубернаторского дворца к руководителю моего диплома Борису
Коникову. Во время консультации
в кабинет вошла профессор нашего
исторического факультета педуниверситета Татьяна Анатольевна
Сабурова, которая тоже тогда
работала в музее. Она сказала,
что музею нужны экскурсоводы,
и предложила мне эту должность.
– Значит, вы 21 год проработали в музее, прежде чем занять
должность директора…
– Так и есть. Это единственное
у меня место работы. Пришла 1
августа 1996 года, а первая экспозиция в новом, врубелевском,
корпусе была открыта 1 апреля
того же года.
– Вы окончили истфак, аспирантуру, защитили диссертацию
по этнографии, а потом поступили еще в Петербургский институт имени И. Репина на заочное
искусствоведческое отделение.
Музейная работа требует такой
серьезной подготовки?
– Требует. Мне еще повезло
учиться в Немецкой академии
менеджмента Нижней Саксонии.
– О сотрудниках музеев, актерах часто говорят, что они не
работают, а служат...
– Я думаю, это правильно.
Конечно, и у нас в работе есть элементы производства, но главное –
это творческая составляющая. А в
творчестве надо служить. Еще один
момент. Мы работаем для зрителей,
и делаем это не за самые большие
зарплаты. Все это и есть служение.
– Творческие профессии у
актеров, художников, а сотрудники музеев – хранители. В чем
творчество?
– Конечно, сохранение – функция № 1 в музеях, и никогда она
своего порядкового номера не
поменяет. Но мы еще показываем
искусство, изучаем, создаем выставки, которые должны иметь свое
лицо, быть оригинальными, а наши
образовательные программы – интересными. Элементов творчества
масса. Даже написание прессрелизов и материалов для Сети
требуют умения, дара и запала.
– Вы подготовили десятки
музейных проектов. Какой из
них особенно дорог?

а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

– Самым крупным по масштабу
был проект «Сибирский миф. Прирастая Сибирью». Мы его представляли не только в Омске, но и в
Русском музее Санкт-Петербурга.
Нужно было собрать произведения художников по всей Сибири,
провести аналитику, подготовить
научные статьи, которые на этом
материале до тебя никто не писал,
издать солидный каталог. Конечно,
без финансовой поддержки правительства области проект был бы
невозможен.
– А какая выставка 1917
года кажется вам наиболее
успешной?
– Назову две, получившие
признание в коллективе и удостоенные музейных наград: «Удачная
находка в Помпеях», посвященная
античному искусству и наследию
античности в 17 – 19 веках, и «Птицы, рыбы, звери», на которую приходили дети. Оба проекта пользовались вниманием нашей публики.

Чем богат музей
– Сколько экспонатов в Музее имени Врубеля?
– Около 30 тысяч единиц
хранения.
– В чем уникальность Омского музея изобразительных
искусств?
– У нас уникальный коллектив.
Без когорты людей, преданных
своему делу, знающих свой предмет, музей не поднялся бы на тот
уровень, на котором сегодня находится. У нас замечательная коллекция, и в ней есть разделы, которые
не представлены в региональных
и даже столичных музеях. Нужны
специалисты, которые способны
изучать, представлять, готовить
публикации, реставрировать, и они
у нас есть.
– Что есть в омской коллекции, чего нет в других музеях?
– Если говорить о Зауралье,
наша гордость – археологическое
золото: предметы декоративноприкладного искусства саргатской
культуры скифо-сарматского периода. Их немного, но они уникальны.
Небольшая коллекция Фаберже
также является визитной карточкой
музея. Как и 12 акварелей Бедзона
Хиросавы, посвященных жизни и
обычаям айнов – загадочной народности, проживающей в Японии
и на Сахалине. Работы этого художника в малом количестве есть
в европейских музеях, а в России

у нас они наиболее полно представлены. Об этом была издана
монография «Омская сенсация». В
Музее имени Врубеля замечательные коллекции фарфора, мебели,
часов, подсвечников.

Мы бы хотели приобретать
работы омских художников, которые составляют
гордость Омска (а круг
таких мастеров широк), но
ограничены в средствах.
Поэтому ищем компромиссы. Если организовываем выставку омского
художника, просим одну
работу передать музею.
– Генерал-губернаторский
дворец можно оснастить дворцовой обстановкой?
– А вы знаете, как выглядел
дворец? Представляют, что обстановка в нем была роскошная. Фотографий нет, а снимки интерьеров
домов генерал-губернаторов в
других городах свидетельствуют,
что обстановка была скромная,
потому что дом – казенный. Мебель могла быть очень хорошей,
по архивным документам ее выписывали из Петербурга, но шика,
как во дворцах Северной столицы,
в Омске не было. Московские специалисты пояснили, что дворцом
резиденцию генерал-губернатора
можно было называть только в том
случае, если в нем останавливался
царь, когда над зданием вывешивался императорский штандарт.
Не великий князь, не наследник
престола.
– Почему же старое здание
музея называется генерал-губернаторским дворцом?
– Это дань традиции, которая
родилась в начале 20 века. И нужно
быть осторожными с нашими фантазиями о том, каким был этот дом.
– Как случилось, что Омск
был выбран для создания центра «Эрмитаж-Сибирь», а не,
скажем, Новосибирск?
– Мы оказались инициативнее.
Нас с Эрмитажем связывает долгая
история отношений. В Екатеринбурге Эрмитаж был в эвакуации, а
наш музей с питерским постоянно

сотрудничал. С послевоенных лет
в Омск привозились выставки,
заместитель директора Эрмитажа
Владимир Юрьевич Матвеев был
хорошо знаком с нашим музеем.
Но, с другой стороны, мы давно
говорили о необходимости расширения музейных площадей.
Институт «Омскгражданпроект»
выполнил эскизный проект здания по соседству с врубелевским
корпусом. И памятник Врубелю
поставлен так, что художник как
будто входит в пространство между
зданиями. Но на строительство
не было денег. И мы поняли, что
средства можно получить только
под суперпроект. Так родилась
идея центра «Эрмитаж-Сибирь».
Нужны были большие усилия директора музея Юрия Викторовича
Трофимова, чтобы ее поддержала
сначала областная власть, а потом
Министерство культуры России.
– Что сейчас происходит на
стройке?
– Здание подготовлено к зимовке, в 2018-м будет объявлен
следующий конкурс на проведение
строительных работ. То, как они
шли в нынешнем году, позволяет
нам надеяться, что в 2019 году оно
будет сдано и откроется первая
выставка Эрмитажа.

Серебряные
волонтеры
подготовят
выставку
– Как живет Театр живописи –
единственный в своем роде не
только в России, но и в мире?
– Театру исполнилось 20 лет. И
он скоро порадует зрителей новой
постановкой. Она будет посвящена
Эрмитажу. В нынешнем помещении
театра около 50 мест, зал в здании
центра «Эрмитаж-Сибирь» немного
больше. Но это будет полноценный
театр со своим холлом, буфетной
зоной, гримерными, качественным театральным оборудованием,
оснащенной сценой и мягкими
креслами для зрителей.
– Каким образом пополняется коллекция музея?
– Мы бы хотели приобретать
работы омских художников, которые
составляют гордость Омска (а круг
таких мастеров широк), но ограничены в средствах. Поэтому ищем
компромиссы. Если организовываем
выставку омского художника, просим
одну работу передать музею. Коллекция пополняется за счет даров.
– Приведите пример интересного дара.

– Омич Евгений Николаевич Журавлев провел у нас выставку своей
коллекции стекла 18 – 19 веков. И
всю передал музею. Коллекция очень
хорошая, подобранная с большим
чувством вкуса, знанием предмета.
– Был замечательный проект: зрители выбирали, какие
произведения русской живописи
они хотят увидеть на выставке.
Выбор омичей совпал с мнением
специалистов?
– Мы убедились, что люди голосуют сердцем.
– Вы считаете этот проект
успешным?
– Это был интересный опыт.
Есть такая международная практика – музей участия. Формы участия
зрителей в музейной жизни могут
быть разными. Кто-то приходит
в качестве волонтера помогать
в организации акции. У нас есть
студенты-волонтеры, без которых
провести, например, «Ночь в музее»
было бы трудно.
– Клуб «Среда» работает
по-прежнему?
– Работает. И мы начали новый проект «Народный куратор»,
в который вошли «серебряные»
волонтеры, то есть возрастные
участники клуба «Среда». Они
проходят программу подготовки,
им читают лекции по искусству 20
века, а потом они сами подготовят
выставку на эту тему.
– Что ждет зрителей в музее
в 2018 году?
– 2018-й – перекрестный год
Японии и России. Мы откроем выставку «Загадочный мир айнов»,
которую уже представляли омичам,
а также жителям Петербурга и Японии. Есть повод снова достать ее из
запасников. 2018-й – год 100-летия
провозглашения Омска столицей
Белой России, год 100-летия гибели царской семьи. Этим событиям
будут посвящены выставки. Есть
у нас совместный с предприятием
«Норникель» проект. Он называется
«Иртыш течет на север» и посвящен
вкладу Омска в становление Северного морского пути. В 1919 году
будет отмечаться вековой юбилей
открытия месторождения никеля
под Норильском. И Омск оказался
сопричастен этому событию, потому
что Александр Васильевич Колчак
одобрил и профинансировал экспедицию на Таймыр, которая и
обнаружила запасы никеля.
– За что вы любите свою
работу?
– За то, что здесь каждый день
разное, за бешеный круговорот
событий и возможность творческой
самореализации. Это очень важно.

АРХИВ
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ПЕРВЫЙ В СИБИРИ

ЮБИЛЕЙ
К 100-летию Омского государственного аграрного университета
имени П. А. Столыпина.
а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

Кредиты
на содержание
Как уже писала «ОП», после
долгих споров между городамипретендентами за право открытия
первого сельскохозяйственного
института в Сибири он был открыт в Омске в феврале 1918 года.
Правда, в составе единственного,
агрономического, отделения и как
частное учебное заведение.
Но уже в августе того же года
управляющий Министерством земледелия Н. И. Петров представил в
Совет министров Временного правительства законопроект о признании Омского сельскохозяйственного института правительственным с
ассигнованием на его содержание
380 тысяч рублей.
В постановлении Временного Сибирского правительства о
признании Омского сельскохозяйственного института учреждением государственным и об
отпуске ему необходимых кредитов
говорилось:
«Временное Сибирское правительство журналом 10 августа 1918
года постановило издать нижеследующее постановление:
1) признать возникший в Омске
сельскохозяйственный институт
учреждением государственным;
2) принять с 1 июля 1918 года
на счет государства содержание
института;
3) впредь до представления
сметы по содержанию института
в 1918–1919 годы отпустить из
средств государственного казначейства сто пятьдесят тысяч
(150000) рублей на первое полугодие с 1 июля 1918 года до 1 января
1919 года;
4) предоставить управляющему Министерством земледелия и
колонизации право передать временно или окончательно Омскому
сельскохозяйственному институту
по ходатайству названного Совета
находящиеся в ведении министерства сельскохозяйственные
лаборатории, показательные и
опытные станции, поля, питомники, рассадники, помещения и т. д.
вместе с отпускаемыми Временным
Сибирским правительством этим
учреждениям средствами или без
них, безусловно или на определенных условиях».

На улице
Тюремной
Это постановление не только изменило статус вуза. Оно позволило
увеличить количество отделений
и кафедр. Так, 4 ноября 1918 года
начались занятия на ветеринарном
факультете. На первый курс было
принято 27 человек, и одновременно из 13 студентов Казанского
ветеринарного института был сформирован четвертый курс. Первым
деканом факультета стал Викторов
Константин Рафаилович. Для занятий было использовано помещение
фельдшерской школы по Тюремной
улице (ныне улица 5-й Армии),
частично дом переселенческого
управления (Тобольская улица,
56, – ныне улица Орджоникидзе) и
некоторые комнаты винного завода.
В течение 1918 года в институте были организованы кафедры

№2

ПРОЕКТ

«Духовное
наследие»
презентовало
книгу

Вышла в свет книга «СвятоИльинский собор». Она посвящена истории одного из самых
известных храмов Омска.
Автор книги – Юрий Перминов –
провел большую исследовательскую работу по поиску документов,
проливающих свет на ранее не
известные факты не только разрушенной в 30-е годы XX века церкви,
но и истории самого Омска.
Книга издана тиражом в 1000
экземпляров. Она уже представлена будущим читателям, в том числе
историкам-краеведам, руководителям омских библиотек, общественным деятелям, художникам,
представителям православного
духовенства. Инициатором ее издания стал общественный фонд
«Духовное наследие». Часть тиража получат в дар муниципальные
библиотеки Омска.

КУЛЬТУРА

Кино в новом
формате
Студенты многих поколений с гордостью именовали себя сибаковцами.
Желание быть академией отразилось и в названии одной из улиц
на территории университета – Сибаковская.
механизации сельского хозяйства, общей химии, физиологии
сельскохозяйственных животных,
зоологии, анатомии животных, общей зоотехнии, геодезии, ботаники
и физиологии растений и целый
ряд других, а институт все более
становился полноценным высшим
учебным заведением.

Институт
сельского
хозяйства
и промышленности
Однако в 1919 году вуз ждали
новые потрясения. Газета «Заря» в
номере от 14 мая сообщала:
«Комиссия по вопросу о слиянии политехнического и сельскохозяйственного институтов в Омске
признала: 1. В Омске возможно
правильное функционирование одного высшего учебного заведения.
2. Это высшее учебное заведение
должно базироваться на сельскохозяйственной промышленности
края. 3. В составе высшего учебного заведения должны быть специальные факультеты трех групп: а)
биотехнической, б) инженерной, в)
экономической. 4. Подавляющим
большинством голосов признано
возможным объединение в одном
учебном заведении факультетов
указанных групп».
А днем раньше состоялась
сходка студентов сельхозинститута,
которые обратились с письмом, в
котором выразили свой протест
относительно насильственного
присоединения к политехническому институту в качестве филиала.
Однако это не возымело действия,
и 25 июля 1919 года Верховный
правитель России, как он себя называл, Александр Колчак утвердил
постановление правительства о
создании на основе объединения Омского политехнического
и Омского сельскохозяйственного институтов Сибирского института сельского хозяйства и
промышленности.
Уже в годы Советской власти
Сибревком принял постановление

о передаче Сибирскому институту
сельского хозяйства и промышленности имущества, зданий и
угодий закрытого сельскохозяйственного училища. А в июле 1920
года по инициативе профессоров
П. А. Драверта и А. В. Завадского
и по решению Сибревкома был открыт факультет лесов и вод. Таким
образом, в составе Сибинститута
функционировали следующие факультеты: агрономический, ветеринарный, лесов и вод, инженерный
и рабочий.

Внучка
сельхозакадемии
Еще одной значительной датой
в истории вуза стал декабрь 1920
года. Тогда постановлением Сибревкома ветеринарный факультет
Сибирского института сельского
хозяйства и промышленности был
преобразован в Сибирский ветеринарно-зоотехнический институт
с медицинским отделением. Занимающиеся историей сельхозакадемии ученые в шутку называют
Омскую медицинскую академию
внучкой своего вуза. И в этой шутке
есть большая доля правды. Дело
в том, что приказом от 18 августа
1921 года Сибнарообраз преобразовал медицинское отделение
ветеринарно-зоотехнического института в самостоятельный Омский
государственный медицинский
институт, для которого Губисполком выделил трехэтажное здание
бывшего торгового дома Ганшина.
В качестве основной клинической
базы использовалась городская
больница, находившаяся в бывшем
здании общества «Саламандра»
(ныне ул. Музейная, 4).

Сибака
Старожилы института, и не
только, принадлежащую территорию нынешнего аграрного университета по-прежнему называют
Сибакой. Это название укоренилось в сознании местных жителей,
преподавателей, профессуры и
даже нынешних студентов не
случайно. 7 декабря 1921 года

Сибревком, «признавая развитие
сельского хозяйства в Сибири
делом первостепенной важности»,
просил Совнарком преобразовать
Сибирский сельскохозяйственный
институт в Сибирскую сельскохозяйственную академию. Отсюда и
пошло дошедшее до наших дней
сокращение – Сибака.
К концу 1922 года в штате
академии состояли 63 человека,
в том числе 18 профессоров, 30
преподавателей, 15 ассистентов и
лаборантов. В марте 1922 года был
открыт землеустроительный факультет и созданы кафедры высшей
и низшей геодезии, землеустройства, графики, землепользования
и общего земледелия.
В июле того же года состоялся
первый выпуск Сибирской сельскохозяйственной академии. Ее первыми выпускниками стали 30 человек.
Среди них 7 агрономов, 1 лесовод
и 22 инженера-геодезиста.
О м с к и й г о с уд а р с т в е н н ы й
аграрный университет имени П. А.
Столыпина именовался Сибирской
сельскохозяйственной академией
до 1924 года включительно, то есть
до перевода ректора Н. Е. Ишмаева
на Урал. После, до 1930 года, вуз
был Сибирским институтом сельского хозяйства и лесоводства.
Между тем на протяжении многих
лет в местной периодической печати институт упорно назывался
академией. За этим фактом просматривалось трудноскрываемое несогласие с отказом единственному на
тот период сельскохозяйственному
вузу Сибири в статусе академии.
Студенты многих поколений с
гордостью именовали себя сибаковцами. Желание быть академией
отразилось и в названии одной из
улиц на территории университета –
Сибаковская.
При подготовке материала
были использованы готовящиеся
к публикации исторические материалы кандидатов исторических
наук Натальи Чернявской и Владимира Слободцкого.

Накануне Нового года в Омской
области завершилась кампания
по модернизации районных
кинозалов.
Жители 29 муниципальных районов получили возможность смотреть современные российские и зарубежные фильмы в новом качестве.
Напомним, в 2015 году Министерством культуры Российской
Федерации через Федеральный
фонд социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии был объявлен конкурс
на финансовое обеспечение по
созданию условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах РФ численностью до 100
тысяч человек. По результатам
конкурса Омская область вошла
в число лидеров по количеству
выигранных заявок, получив возможность кинофицировать почти
все муниципальные районы. В 2016
году в регионе было модернизировано 8 кинозалов, 21 площадка
была открыта в этом году, в том
числе в самых северных районах –
Усть-Ишимском и Тевризском.
На эти цели районы – участники
программы получили из федерального бюджета по 5 млн. рублей.
Необходимое софинансирование
поступало и из местных бюджетов.
На эти средства приобреталось
современное кинопроекционное и
звуковое оборудование, позволяющее демонстрировать фильмы в
формате 2D и 3D, киноэкран, рабочее место кассира с программным
обеспечением для работы в автоматизированном режиме с системой
ЕАИС, кресла для зрительного зала.
По мере необходимости в помещениях проводился ремонт. На всех
площадках была организована система по взаимодействию с дистрибьюторами прав проката на фильм.
Условия предоставления финансовых средств предусматривают, что на протяжении трех
лет с момента открытия не менее
50% кинопоказа будут составлять
фильмы российского производства.
Параллельно с коммерческим показом сохраняется социальный
показ, в том числе для льготных
категорий населения, а также детей и школьников. Помимо показа
кинофильмов модернизированные
кинозалы планируют использовать
возможности цифрового оборудования в рамках культурных и
спортивных проектов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 3 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Декаданс. Триумф. Запад. Мадам. Вега. Пугало. Флот. Диско. Торс. Тигр. Корм. Буква. Алтын. Ореол. Сакля. Харчо. Пежо. Размах.
Шпроты. Абсурд. Ажур. Торт. Аромат. Клерк. Мате. Особа. Оскал. Джинн. Стадион. Гага. Диета. Бизон. Модерн. Тяга. Жбан. Знамя. Окрас. Поилка. Доде.
Лебеда. Ритм. Вишня. Арго. Утес. Нил. Обыск. Лифт. Граф. Брат. Распад. Зерно. Куба. Фора. Скот. Неолит. Шарко. Мисс. Вьюк. Река.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вкладыш. Парусина. Пальто. Кар. Марш. Гамадрил. Роддом. Дали. Такси. Дядя. Доска. Пыж. Кофе. Луза. Колье. Улан. Родари. Комфорт.
Жор. Анкер. Фарси. Мыло. Донос. Атака. Талон. Босс. Хобот. Глясе. Тура. Среда. Булгаков. Стежок. Раут. Багет. Ртуть. Рвач. Мини. Дега. Трасса. Орда. Запас.
Франк. Рондо. Разнос. Инжир. Босфор. Море. Блины. Поле. Араб. Тракт. Старик. Фрейндлих. Тара. Намек. Дата.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спаситель Красной Шапочки от Волка. 7. Монархи
одного рода. 12. Мерный круг теодолита. 14. Охота кота за мышами. 15. Трава
на глади пруда. 16. Охота с борзыми на зайца. 18. «Бить баклуши» как оборот
речи. 19. Поразили Кая в сердце. 20. Обувь простолюдина. 22. Прибор для осмотра уха. 24. Дикорастущий канат. 27. Лампа в приемнике. 29. Старое название
пиковой дамы. 32. Машинный узел. 35. Древняя рукопись. 36. Выдающиеся
способности. 37. Имя застойного Ильича. 38. Пение в один голос. 40. Боевое
искусство Японии. 43. Ранение на производстве. 48. Столица Казахстана.
52. Нарушение равновесия. 53. Быстроногое парнокопытное животное.
54. Химический элемент. 55. Российский авиаконструктор. 56. Полуостров на
юге Азии. 58. «Крупье» на скачках. 59. Зеркальный сплав. 60. Писатель ... де
Сент-Экзюпери. 64. Средство, делающее из блондинки шатенку. 67. Тонкая
керамика из Китая. 70. Используется при звукозаписи. 72. Умелец, делающий
табуреты. 73. Американский штат. 74. Мириады звезд на небе. 75. Девушкахакер в «Матрице». 77. Жрец Аполлона в Трое. 79. Писатель ... Рыбак. 81. Недуг, грозящий удушьем. 83. Мелководье на реке. 87. Компьютер в чемодане.
90. Циклоп, враг Одиссея. 92. Поручни вдоль лестницы. 93. Светильник на
длинной ножке. 94. Томик с библиотечной полки. 95. Журавль-трубач. 96. Выращивает яблони и сливы. 97. Бумажный фрегат в ручейке. 98. Валик наверху
колонны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Шанс для проигравших. 3. Доход мздоимца.
4. Соломенный друг Элли. 5. Молоток горнорабочего. 6. Американский изобретатель. 7. Австралиец по прозвищу Крокодил. 8. Дождь с ветром и грозой.
9. … де Бержерак. 10. Столица Удмуртии. 11. Математика уравнений. 13. Птица из
дроф. 17. Предводитель экспедиции за золотым руном. 18. Первая авиажертва.
21. Советский композитор. 23. Знаток звериных отпечатков. 25. «Лицо» монеты.
26. Борзая из Кабула. 27. Афишный столб. 28. Заросли ракиты. 30. Парикмахер
(устар.). 31. Мощный напряг сил. 33. Обувка, в которую сажают. 34. Химическая
основа красителей. 39. Богиня плодородия в Египте. 41. Необычное в искусстве.
42. Охотник без лицензии. 43. Работница из Иванова. 44. Лекарство против яда.
45. Отходы сахарного производства. 46. Статуя язычника. 47. Камера старых
тюрем. 49. Аттракцион с молотом в парке. 50. Плод с оранжевой мякотью.
51. Княжество в Европе. 57. Сверхприбыль фарцовщика. 58. Прибыль перекупщика. 61. Цветочный сок. 62. Увеличение громкости звука. 63. Поделочный
камень. 64. Драгоценный убор монарха. 65. Удар снизу в боксе. 66. Халат из
Японии. 68. Болельщик «без тормозов». 69. Кол как оружие. 70. Мягкий сладкий
творог с изюмом. 71. Канава вдоль дороги. 75. Крупа из клубней тропических молочаев. 76. Всемирная служба сыска. 77. Вид земной поверхности. 78. Афанасий,
ходивший за три моря. 80. Самый мелкий буйвол. 82. Пионерская конференция.
84. Предок современного топора. 85. Соперница Снегурочки у Островского.
86. Главный фигурант «Уотергейта». 88. Земская контора. 89. «Бита» в спортивной гимнастике. 90. Шум от ударов по воде. 91. Звериное «личико».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 3 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скорпион. 7. Телескоп. 12. Обшивка. 14. Очник.
15. Спица. 16. Омоним. 18. Формат. 19. Кадастр. 20. Городки. 22. Трапеза. 24. Сдача.
27. Брошь. 29. Роялист. 32. Яблочко. 35. Аллигатор. 36. Шомпол. 37. Ректор. 38. Оборка.
40. Клапан. 43. Канава. 48. Спячка. 52. Агентство. 53. Мармелад. 54. Винегрет. 55. Борозда. 56. Упаковка. 58. Отличник. 59. Рембрандт. 60. Ананас. 64. Раскол. 67. Ранжир.
70. Творог. 72. Проект. 73. Апатит. 74. Хлорофилл. 75. Отписка. 77. Капитал. 79. Виток.
81. Искус. 83. Лазарет. 87. Изразец. 90. Реквием. 92. Заклад. 93. Помост. 94. Ливер.
95. Уклон. 96. Епархия. 97. Продавец. 98. Конфликт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кондор. 3. Рекорд. 4. Иеговист. 5. Нолик. 6. Диктат. 7. Табор.
8. Лохмотья. 9. Сестра. 10. Оливье. 11. Кочегар. 13. Забрало. 17. Матч. 18. Фтор.
21. Облепиха. 23. Проекция. 25. Аллюр. 26. Афина. 27. Бланк. 28. Особа. 30. Обойма.
31. Солома. 33. Бернес. 34. Клобук. 39. Оклад. 41. Попов. 42. Ретроград. 43. Коммуна. 44. Нирвана. 45. Воевода. 46. Реформа. 47. Студень. 49. Пшеница. 50. Черенок.
51. Артикул. 57. Аркан. 58. Отбор. 61. Нитрат. 62. Немезида. 63. Сюртук. 64. Регата.
65. Страница. 66. Орбита. 68. Жилет. 69. Рюрик. 70. Туфли. 71. Облик. 75. Оглобля.
76. Автоклав. 77. Ксилофон. 78. Люцерна. 80. Обед. 82. Степ. 84. Затвор. 85. Разряд.
86. Швабра. 88. Ритуал. 89. Зяблик. 90. Ранец. 91. Моряк.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 3 ЯНВАРЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

10 января – Домочадцев день, или Рождественский
мясоед. Этот день напоминал о том, что семейное согласие – самое дорогое, что может быть у человека. В домах
собирались гости и играли в разные игры.
11 января – Страшный день. Пока родители занимались
с детьми, молодые люди проводили время на посиделках.
Детей в этот день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил – молитвами и доброй заботой.
12 января – Анисьин день.
К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе
говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; «К Анисье холода
пришли». Кстати, с народным прозвищем Анисьи связано
еще одно поверье, дожившее до наших дней. Считается,
что эта святая помогает при болезнях желудка.
13 января – Васильева коляда, Васильев вечер.
Ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с
юга, это означало жаркий и благополучный год; если с
запада – к изобилию молока и рыбы; с востока – к урожаю
фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях
предвещало хороший медосбор.
14 января – Васильев день.
Согласно приметам в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали – чтобы
не «отдать» свой достаток. Снег и сильный мороз в этот
день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга – хороший сбор орехов.
15 января – Сильвестров день, или Куриный праздник.
Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки – к
ветру; если оба рога круты – к морозу; отлогие рога предвещали ненастье. Вьюгу сулили и сороки, если летали
вблизи жилья.
16 января – Гордеев день.
По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем,
ни детьми – иначе говоря, нельзя гордиться. В противном
случае объект хвастовства можно потерять. Согласно народным приметам погода в этот день показывала, каким
будет март. Кроме того, большие белые облака в небе
предвещали вьюгу.

Уровень владения английским: понимаю по интонации,
что происходит.
***
Если мужчина готов на все ради женщины, значит, он ее
любит. Если женщина готова на все ради мужчины, значит,
она его родила.
***
– А что такое цвет «электрик»?
– Ну это такой синий с серым отливом.
– Странно, вчера приходил сантехник, а лицо – электрик.
***
Утюг с интеллектуальной подачей пара.
Недостатки: Гладит плохо.
Достоинства: Прикольно шипит цитатами Гегеля.
***
Каждая девушка немножко Мэрилин. Просто кто-то Монро,
а кто-то Мэнсон.
***
Меня ничто не могло заставить чувствовать себя старым
так сильно, как интервью Тутты Ларсен для канала СПАС.
***
Несправедливо жить в спальном районе и постоянно не
высыпаться.
***
Утро. Мужик заходит в пивной магазинчик:
– Здравствуйте, доктор!
***
Девушки, вы мечтали о шикарных дорогих автомобилях
и богатых мужчинах, подносящих вам пачки денег? Ваша
мечта сбылась! Нашему автосалону требуется кассир!

СОЦИУМ
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ГЛАВНОЕ  ЖЕЛАНИЕ
И УПОРСТВО…
ЗЕМЛЯКИ
Мастер по бисероплетению Ольга Егорова создала клуб «Сибирские
милашки», в котором объединила людей, желающих заниматься творчеством.

Ольга Алексеевна считает, что каждая работа должна нести добрую энергию.

О

льга Алексеевна всю жизнь
рукодельничает. Уже в одиннадцать лет она научилась вязать
крючком и на спицах, а в девятнадцать вела курсы по вязанию для
своих знакомых.
Десять лет назад мастерица
увидела работы из бисера москвички Галины Гребенщиковой и буквально влюбилась в это рукоделие.
Особенно ее поразили изделия,
выполненные в технике квадратного шнура. Браслеты, кольца и
ожерелья, изготовленные таким
образом, имеют объем и смотрятся
очень эффектно.
Сначала Ольга Алексеевна
сама освоила эту технику, а потом
решила создать клуб, в который
приходят в основном пенсионеры

а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

и дети, чтобы научиться создавать
оригинальные и красивые вещицы.
– Наш клуб – это не только
творческое объединение, – рассказывает женщина. – Сюда мы
приходим, чтобы вместе проводить
свободное время, делиться впечатлениями и секретами мастерства. А
еще для того, чтобы восхищаться
новыми работами. Я это называю
«охать» от увиденной красоты.
Увлечение бисероплетением
занятие не из дешевых, впрочем,
как и любое другое рукоделие.
Самым дорогим, но и в то же время
качественным является японский

По страницам истории
Накануне Нового года в областном Доме ветеранов состоялась презентация второго тома
книги «Время выбрало нас» и
100-страничного альбома «Это
нашей истории строки».
Книга создавалась за счет
средств областного бюджета в
рамках проекта Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) «Время
выбрало нас», поддержанного министерством труда и социального
развития Омской области.
Авторам изданий пришлось
окунуться в историю ветеранского
движения Прииртышья, вспомнить
тех, кто стоял у истоков становления организаций. По-разному писалась история. В Павлоградском,
Нововаршавском, Большереченском, Нижнеомском, Седельниковском и других районах кропотливо
изучали историю ветеранских организаций сельских поселений, в
Русско-Полянском – проследили ее
на основе многолетних публикаций

в районной газете. А где-то записали воспоминания свидетелей
тех лет.
В первом разделе книги речь
идет об истории развития ветеранских организаций Омской области.
Второй раздел посвящен ветеранам войны, военной службы, боевых действий, третий – ветеранам
труда, награжденным высокими
государственными наградами.
Авторами зарисовок и очерков о
ветеранах труда стали в основном
председатели ветеранских организаций, активисты ветеранского
движения.
– В этой уникальной книге
нашлось место и для исторического очерка о нашей организации – региональном отделении
Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров
России», – говорит председатель
РО СПР Людмила Захарченко. –
Мы рады, что наша организация и
ее люди смогли внести свою лепту
не только в развитие ветеранского
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бисер. Изделия из него выглядят
аккуратными, долго не теряют
форму и цвет. Второй по популярности – чешский бисер, который в
основном и используют мастерицы.
Ольга Алексеевна ведет три
вида курсов – занятия для начинающих, курсы исполнения изделий
в стиле квадратный жгут и ндебеле,
или, как еще называют эту технику –
елочка.
– Самый жестокий курс – это
модуль для начинающих, – говорит рукодельница. – Потому что
на каждом занятии я даю новую
технику. У кого-то получается
сразу, другие тратят на обучение
времени больше. Но в нашем деле
главное желание и упорство. А
еще много зависит от того, что

мастер вложил в свое рукоделие.
Я не раз наблюдала, как люди
выбирают именно те изделия, в
которые вложена душа.
А еще Ольга Егорова реставрирует семейные раритеты. Как-то к
ней обратилась омичка с просьбой
отремонтировать колье, которое ей
досталось по наследству. От времени нитки порвались, а бисер потускнел. Ольга Алексеевна смогла
подарить этой вещи вторую жизнь,
чем очень обрадовала хозяйку.
За время существования клуба
«Сибирские милашки» Ольга Егорова научила рукоделию более ста
человек. Мастер проводит курсы и
для детей с ограниченными возможностями, чтобы они смогли сами
зарабатывать деньги и создавать
оригинальные и красивые вещи.
Изделия Ольги Алексеевны
пользуются популярностью не только у омичек. Двадцать пять колье
отправили в Германию. Сначала
заказчик попросил двадцать украшений и отвез их в подарок своим
родственникам. А уже в следующий
свой визит в Омск заказал еще
колье, которые высоко оценили за
границей.
Егорова работает не только с
бисером, она создает украшения из
самоцветов, которые отлично смотрятся в изделиях. Чтобы создать
один браслет, у мастера уходит
два часа, но есть и такие вещицы,
которые плетутся целый день.
Ольга Алексеевна утверждает, что
если ты увлечен бисероплетением,
то совершенно не замечаешь времени, которое тратишь на работу.
Главное, иметь желание творить,
чтобы твои изделия радовали окружающих и несли добрую энергию.
Информацию о клубе «Сибирские милашки» можно найти
в социальных сетях. И если у вас
появится время и желание – откройте для себя этот новый вид
творчества.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
движения Омской области, но и в
создание исторического очерка
о ветеранском движении, каким
является это уникальное издание.
Как отметил первый заместитель ООООВП Николай Чернобровкин, книга – это труд десятков
людей, искавших и находивших

сведения о людях и событиях ветеранского движения в районах
и селах области. Это кропотливая
работа, требующая много времени
и сил. И, конечно, все, кто внес свою
лепту в создание 400-страничного
издания, достойны добрых слов и
поощрения.

КУРСЫ

Первый шаг
в Интернет

Очередная группа пожилых
омичей – членов регионального отделения СПР – получила
сертификаты об окончании
курсов компьютерной грамотности, организованных Пенсионным фондом РФ и ПАО
«Ростелеком».
Совместный проект по обучению неработающих пенсионеров
основам работы на компьютере
эти организации начали в 2014 году после подписания соответствующего соглашения. Его цель – облегчение доступа пенсионеров к
получению государственных услуг
в электронном виде через сеть
Интернет и повышение качества
их жизни. Для пожилых людей
обучение является бесплатным.
Третьим партнером проекта в
Омской области стало региональное отделение Союза пенсионеров России. Именно его члены в
основном проходят курсы обучения. За 2017 год обучение прошло
около ста человек. Занимались
они в трех потоках, по 12 человек
в каждом, дважды в неделю. Как
показывает практика, этот режим хорошо подходит пожилым
людям. Все занятия бесплатны. А
главным учебным пособием для
пожилых «школяров» стал учебник «Азбука Интернета».
В торжественном мероприятии по случаю окончания очередных курсов приняла участие председатель местного отделения
СПР по Центральному АО Нина
Надточий. Вместе с сертификатом
о прохождении курсов ветераны
получили и членские билеты Союза пенсионеров России.
– Прекрасное мероприятие! –
делится впечатлениями Нина Михайловна. – Но главное, пожалуй,
то, что люди приходят на занятия
по компьютерной грамотности с
удовольствием. Некоторые так
увлекаются, что, пройдя курс
обучения, записываются на повторный, потом еще на один. И
таких немало. Я даже поинтересовалась у одной женщины,
зачем ей одно и то же слушать. А
она отвечает: «Нужно все досконально изучить! У меня вопросы
остались, а я хочу, чтобы их не
было». И теперь она уверенный
пользователь Интернета.
Николай Александрович Михеев пока делает первые шаги во
Всемирной паутине, но не сомневается, что скоро будет прекрасно
ориентироваться в виртуальном
пространстве.
– Ноутбук у меня уже есть,
но, честно говоря, освоил я его
еще не полностью, – говорит
он. – Благодаря занятиям я начал обращаться с ним гораздо
увереннее. Много интересного
слышал о портале госуслуг. Пока
еще не приходилось им пользоваться, но все впереди. Очень
уж хочется узнать, каково это,
оплачивать услуги ЖКХ, не выходя из дома, или записываться
на прием к врачу.
А Раису Михайловну Егорову
интересует все, что так или иначе
связано с жизнью пенсионеров,
родного города и страны.
– Я недавно записалась на
этот курс обучения и счастлива,
что прошла его – здесь меня научили не бояться компьютера, –
признается женщина. – Отдельное спасибо хочется сказать
нашим преподавателям за терпение и доброту по отношению
к нам, пенсионерам. Да, освоила
компьютер пока не полностью,
но зато приобрела необходимые
для обращения с ним навыки.
Буду обучаться этому и дальше!
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В СТАБИЛЬНОСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАН
КАЖДЫЙ РАБОТНИК
ЛЮДИ ДЕЛА
Среди лучших работников АПК, которых чествовали по результатам
нынешнего сезона, были и представители ЗАО имени Кирова из Крутинского района.
а
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егодня сельское хозяйство
– это один из наиболее динамично развивающихся секторов
экономики. Этому во многом способствует программа импортозамещения. Хозяйства Прииртышья
стали активно наращивать производство, внедрять современные
технологии.
ЗАО имени Кирова традиционно является одним из флагманов
аграрного комплекса Омской области и входит в число трехсот
лучших сельхозпредприятий России. Его работа – пример высокорентабельного производства в
разведении КРС. Здесь занимаются
не только повышением продуктивности, но и увеличением маточного
поголовья коров.
В декабре 2015 года хозяйству
был присвоен статус племенного
репродуктора по разведению черно-пестрой породы. За последние
десять лет среднегодовое поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 17,5 процента и сегодня
составляет 4946 голов. Поголовье
КРС во многом зависит не только
от кормов и содержания, но и от
профессионализма специалистов,
которые работают в хозяйстве.

Ответственная
за телят

Оператор по искусственному
осеменению коров Надежда Парксеп трудится в акционерном обществе с 2014 года, но за этот период
показала себя ответственным и
добросовестным работником. Она
ежегодно добивается высоких
производственных показателей.
Например, в 2015 – 2016 годах процент плодотворного осеменения
животных по закрепленной группе
составил сто процентов, выход приплода на сто голов тоже составил
сто процентов. Это очень высокий
результат. ЗАО имени Кирова имеет
статус племенного хозяйства, поэтому и требования к новому поколению животных очень высокие.
– Я много лет проработала в
Тюмени, – рассказала Надежда
Парксеп. – Там прошла курсы, овладела профессией, не раз принимала
участие в областных и районных
соревнованиях. К сожалению, хозяйство развалилось, и я переехала
в Омскую область. Сегодня под
моим началом 400 дойных коров
плюс молодые телочки. Хозяйство

беспокойное, но когда на свет появляются телята, то радости нет
предела. Ведь я имею непосредственное отношение к их жизням.
График работы у Надежды
Владимировны нелегкий – подъем в пять утра, чтобы успеть на
утреннюю дойку. Необходимо
сделать осмотр коров, провести
профилактические мероприятия,
если необходимо, оказать корове
медицинскую помощь. И так работают почти все сельские труженики
с раннего утра и до позднего вечера. На сон остается мало времени,
что уж говорить о домашнем хозяйстве. Но Надежда не унывает,
понимает, как важна ее профессия
не только для родного хозяйства,
но и для отрасли в целом.
За добросовестное отношение
к работе и высокое профессиональное мастерство в этом году Надежда Парксеп была награждена
почетной грамотой министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

На тракторе
и на комбайне

Тракторист-машинист I класса
Анатолий Егоров свою трудовую
биографию в совхозе имени Кирова
начал шестнадцатилетним подростком в далеком 1984 году. В

восьмом классе он прошел курсы
трактористов и самостоятельно
управлял «железным конем». После службы в армии вернулся в
родное хозяйство и продолжил
работу в той же должности.
Настоящий профессионал может управлять как трактором, так
и комбайном. Высокая ответственность за порученное дело, мастерство позволяют ему ежегодно
добиваться высоких показателей
и становиться одним из лучших
механизаторов района.
На современном тракторе ХТЗ
17-221 передовик занимается
вспашкой зяби, разработкой паров, боронованием. Только в этом
году Егоров обработал на тракторе
почти 3,5 тыс. условных эталонных
гектаров земли.
– Самая горячая пора у нас
весной и осенью, – рассказывает
механизатор. – В сельском хозяйстве простоев нет: как поработаешь
в сезон, так и будешь жить весь
год. Я уже более тридцати лет работаю в ЗАО имени Кирова, здесь
все родное – земля, люди, даже
трактор и комбайн. Рад, что могу
приносить родному хозяйству посильную помощь.
Как у любого профессионала,
у Егорова есть свои секреты. Например, на комбайне работает без
спешки. Здесь главное качественно
убрать урожай, чтобы все зерно заложить в закрома.
В зимнее время Анатолий доставляет сено на ферму, удобрения
на поля, сам выполняет ремонт
техники. Именно своевременное
техническое обслуживание позволяет механизатору работать без
простоев и капитального ремонта.
Своим богатым опытом Анатолий Григорьевич делится с молодыми механизаторами. Понимает,
что теоретические знания – это
хорошо, но профессионалом можно
стать, только когда сам сядешь за
баранку и вспашешь поле.
Как истинный сельский жи-

тель, Анатолий любит рыбалку,
грибную охоту. Всегда находит
время для домашней работы, а еще
самостоятельно овладел ремеслом
сварщика. В свободное время изготавливает односельчанам котлы
для бани, ворота и различные
инструменты.
В этом году за высокие показатели в работе Егоров был
награжден Почетной грамотой
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области.

Одна запись
в трудовой

Сорок два года насчитывает
трудовой стаж заведующего гаражом Анатолия Жилякова. И все
это время он проработал в родном
хозяйстве – ЗАО имени Кирова.
– В моей трудовой книжке
только одна запись, – рассказывает Анатолий Иванович. – Здесь
я вырос, окончил школу, поступил
в Омский автодорожный техникум.
Меня с детства тянуло к различной технике, поэтому, когда встал
вопрос о будущей профессии,
особенно не колебался. Пришел в
родной совхоз, так здесь и остался.
Профессию свою люблю, отдаю ей
все силы. Хотя у нас в хозяйстве
все люди трудятся добросовестно.
Ведь в стабильности заинтересован
каждый работник.

После армии Анатолий вернулся в родную деревню Зимино и
устроился в совхоз имени Кирова
механиком. Смышленого паренька сразу заметили и уже через
три года назначили завгаром.
Сегодня под началом опытного
техника-механика трудятся 35 человек, автомобильный транспорт
насчитывает 45 единиц. Парк
машин постоянно обновляется,
иначе и быть не может. В горячую
пору автомобили и люди трудятся
без перерывов и простоев, поэтому все должно быть отлажено,
как часы.
Несмотря на постоянную занятость на работе, Анатолий Иванович, как и большинство сельских
жителей, крепкий хозяин. Вместе
с женой содержат на личном подворье коров, свиней, птицу.
За долгие годы работы Анатолий Жиляков был неоднократно награжден различными
грамотами и премиями. В его
арсенале почетные грамоты министерства сельского хозяйства
и продовольствия Российской
Федерации, министерства Омской
области. В этом году Анатолию
Ивановичу за трудовые достижения вручили почетную памятную
медаль Сергея Манякина.

˳˱˲˘˚˪˘
В ЗАО имени Кирова за одиннадцать месяцев текущего
года валовое производство
молока составило 10 002 197
кг, валовое производство привеса КРС – 483 316 кг. За летний период было заготовлено
53 908 центнеров сена,
18 150 тонн сенажа, 10 319
тонн силоса. Кировчане собрали неплохой урожай зерна –
7 818 тонн.

НА ДОСУГЕ
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ГОРОСКОП

Тираж № 1213, состоялся 7 января 2018 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: 45*87*5*20*8*60.
Выиграли 4 билета № 121315299768, 000042111165, 000061518659, 000074518016 – по 105.000 рублей!
2-й тур: 58*85*72*79*30*73*2*40*76*34*39*48*88*83*55*74*3*51*80*46*53*57*19*82*59*27*66*33*9*7*62.
Выиграл 1 билет № 000075118709 – 1.000.000 рублей!
3-й тур: 86*49*18*75*25*35*23*37*11*67*22*4*21*28*64*65*14*41*31*90*32*70*84*52.
Выиграл 1 билет № 000037002502 – 1.000.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
6*54
11
44
5.001
18
68
260
25
78
5
1
12
77
2.001
19
61
229
26
16
1.000.000
6
71
13
47
1.502
20
42
203
27
43
7
89
14
29
1.001
21
38
184
28
50
8
24
875.000
15
63
702
22
56
167
9
26
30.002
16
36
502
23
81
156
10
17
10.001
17
69
302
24
15
147
Невыпавшие бочонки: 10*12*13. Джекпот 1214-го тиража – 50.000.000 рублей! В 1214-м тираже разыгрываются 30 квартир!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

21.03-20.04

Сумма
139
134
130
129

Тираж № 267, состоялся 7 января 2018 года.

21.04-21.05

22.05-21.06

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: 40*88*3*81*72*71*59.
Выиграли 4 билета № 000062078463, 000087827560, 000089598526, 000091614580 – по 52.500 рублей!
2-й тур: 1*83*39*85*23*32*24*52*8*10*26*37*74*67*79*5*47*89*11*38*78*66*70*22*45* 82*56*61*15*21*12.
Выиграл 1 билет № 026702816817 – 2.000.000 рублей или квартира!
3-й тур: 30*50*41*64*57*14*16*9*49*84*55*54*43*7*25*77*31*80*58*44*53*68.
Выиграл 1 билет № 026701560040 – 2.000.000 рублей или квартира!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма Тур
Выпадение
Сумма
4
75*83*2
10
42
1.502
16
36
252
22
27
124
5
19
11
17
1.000
17
76
217
23
65
117
2.000.000 –
квартира
6
48
12
29
700
18
60
189
24
46
110
7
69
13
6
502
19
18
167
25
73
106
8
90
500.000
14
20
402
20
51
150
26
4
102
9
35
2.002
15
33
302
21
62
136
27
34
101
Невыпавшие шары: 13*28*63*87. Джекпот 268-го тиража – 4.000.000 рублей! В 268-м тираже разыгрываются 10 загородных домов!
Минимальный выигрыш – 200 рублей!
«6 из 36»

22.06-23.07

24.07-22.08

Тираж № 123, состоялся 6 января 2018 года.

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

11*12*15*23*32*36.
Выигрыши по количеству совпадений: 6 из 6 – не разыгран, 5 из 6 – по 20.000 руб., 4 из 6 – по 2.000 руб., 3 из 6 – по 300 руб., 2 из 6 – по 100 руб.
Джекпот 124-го тиража – 3.000.000 рублей!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

23.08-23.09

Тираж № 123, состоялся 7 января 2018 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: 49*27*24*13*88*35*52.
Выиграл 1 билет № 012301818196 – 100.000 рублей!
2-й тур: 86*40*15*26*9*47*56*48*62*55*57*72*74*59*85*30*81*22*58*31*45*63*21*83* 76*8*17*29*2*70.
Выиграл 1 билет № 012301445700 – 600.000 рублей или загородный дом!
3-й тур: 80*42*39*44*20*90*5*7*10*53*60*43*87*54*79*89*68*33*16*71*28*65*46*41*32.
Выиграл 1 билет № 012301332413 – 600.000 рублей или загородный дом!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
64*11*23
10
77
2.001
16
69
300
22
51
600.000
–
5
78
11
6
1.501
17
12
248
23
37
загородный
6
14
12
34
1.001
18
3
208
24
4
дом
7
75
13
1
700
19
67
178
25
82
8
66
15.001
14
19
501
20
61
157
26
50
9
18
5.001
15
73
401
21
25
140
Невыпавшие шары: 36*38*84. Джекпот 124-го тиража – 3.000.000 рублей! Призовой фонд 124-го тиража от 20.000.000 рублей!

24.09-23.10

Сумма
128
120
114
110
108
24.10-22.11

ИГРЫ НА ТЕРМИНАЛАХ (с использованием номера мобильного телефона).
Возможно делать многотиражные и развернутые ставки.
ГОСЛОТО 6х45
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Джекпот превысил 158.000.000 рублей!
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).

23.11-21.12

«ГОСЛОТО «4 из 20»
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 3 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Джекпот превысил 57.000.000 рублей!
Тиражи проводятся в понедельник, среду и субботу в 22:00 (время московское).

22.12-20.01

«ГОСЛОТО «7 из 49»
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 5 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Джекпот превысил 20.000.000 рублей!
Тиражи проводятся ежедневно в 12:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 (время московское).
«СПОРТЛОТО «6 из 49»
Всероссийская государственная лотерея «ВГТЛ 2 проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14.09.2009 г. № 1318-р

Джекпот превысил 42.000.000 рублей!
Тиражи проводятся ежедневно в 10:30, 16:30, 22:30 (время московское).

21.01-20.02

ГОСЛОТО 5х36 (+1)
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 1 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Каждую неделю – новый миллионер!
Тиражи проводятся ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:59 (время московское).
БЫСТРЫЕ ИГРЫ:
«РАПИДО», «12 из 24», «ТОП-3», «КЕНО», «ПРИКУП»
проводятся ежедневно круглосуточно, розыгрыши тиражей каждые три минуты.
«ДУЭЛЬ» проводится ежедневно в 20:00 (время московское).

ТЕСТНЕДЕЛИ
1. Любите ли вы гулять?
2. Нравится ли вам встречать гостей?
3. С легкостью ли вы расплачиваетесь за друзей
«по мелочи»?
4. Всегда ли у вас в доме найдется что-то,
чтобы угостить гостей, которые пришли
неожиданно?
5. В компании с хорошими друзьями, в непринужденной обстановке вы можете выпить больше,
чем следовало бы?
6. Любите ли вы хорошую кухню?
7. Часто ли вы устраиваете вечеринки?
8. Есть ли у вас компания, с которой вы регулярно
встречаетесь?
9. Любите ли вы петь в компании друзей?
10. Становится ли вам весело, приятно в хорошей
компании?
11. Быстро ли у вас проходит плохое настроение?

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

12. Легко ли вы миритесь, поссорившись с
кем-нибудь?
13. Когда вы говорите о прошлом, то вспоминаете в основном приятное?
14. Хорош ли обычно цвет вашего лица?
15. Когда вы плохо себя чувствуете, можете
ли вы в компании сделать вид, что у вас все
в порядке?
16. Достаточно ли вы следите за своим
здоровьем?
17. Часто ли вы просыпаетесь с головной болью,
не выспавшись?
18. Случается ли так, что вы не в состоянии утром
пойти на работу из-за того, что слишком поздно
легли, веселясь с гостями?
19. Если из-за состояния вашего здоровья врач
запретит вам пить и курить, вы сможете отказаться от этих вредных привычек?

За ответ «да» запишите по 1 очку и подсчитайте сумму.
От 18 до 22 очков. Вы, безусловно, очень большой любитель развлечений.
И до такой степени, что в конце концов рискуете пострадать на службе и поставить под удар здоровье. Вам не кажется, что вы ведете слишком бурную жизнь?
От 13 до 17 очков. Вы достаточно разумны, знаете меру в веселье и развлечениях, хотя иногда, быть может, и «теряете голову». В этом нет ничего страшного,
все зависит от состояния вашего здоровья и от успехов на работе.
От 8 до 12 очков. Вы можете наслаждаться радостями жизни, но лишь в
меру. Работа, семья для вас все-таки важнее, чем развлечения. Вы можете

21.02-20.03

20. Зарекались ли вы хоть раз, что никогда
не будете переходить на диету, что бы ни
случилось?
21. Есть ли у вас лишний вес?
22. Часто ли вы отправляетесь поразвлечься
без супруга (супруги) или близкого для вас
человека?
23. Питаете ли вы слабость к комедиям?
24. Есть ли у вас привычка ложиться поздно...
25. ...и наутро с очень большим трудом вставать?
26. Любите ли вы клоунаду?
27. Часто ли вы опаздываете на встречи?
28. Часто ли вы шутите на работе?
29. Всегда ли вы готовы отложить работу на
завтра, чтобы отправиться поразвлечься?

нормально отдохнуть, если только это не повредит делу или вашим семейным обязанностям.
От 3 до 7 очков. Вы редко развлекаетесь, и, может быть, поэтому вам трудно
оценить удовольствия, которые есть в жизни. Вы весьма разумны и предпочитаете вести спокойную, размеренную и хорошо организованную жизнь. Вы
страшитесь переборщить даже в радостях, выйти за рамки привычного для
вас уклада.
От 2 до 0 очков. Вы созданы для жизни, которая была бы ужасно тяжела, просто
невыносима для любителя удовольствий. Вы – полная его противоположность,
и ваш характер, и отсутствие «аппетита» к развлечениям может оттолкнуть от
вас тех, кто не похож на вас.

С 10 ПО 16 ЯНВАРЯ

ОВЕН
Положение планет в начале недели таково, что любые краткосрочные начинания Овнов будут иметь положительную окраску
и, так или иначе, обречены на успех. Воспользоваться таким
положением стоит обязательно.
ТЕЛЕЦ
Обычная прагматичность Тельцов в деловой сфере на этой неделе может подвергнуться проверке на прочность, благодаря
беспорядочным действиям и попыткам успеть выполнить месячный объем работ за одну неделю.
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы думаете, что ваш ангел-хранитель оставил вас, то это
не так. Наступающая неделя настолько благоприятна для Близнецов, что вас не будет покидать ощущение, что происходящие
события проистекают с кем-то другим, но никак не с вами.
РАК
Наступающая неделя начнется для Раков новым воодушевляющим настроем на лучшее будущее и успех в делах. Как приятное дополнение к довольно успешному началу недели, в ее
середине можно ожидать более чем заманчивое предложение
от третьей стороны.
ЛЕВ
В начале недели Львам нежелательно прибегать к силовым
действиям, или давлению на окружающих с целью достичь
собственных корыстных интересов. Оптимальным решением
на этот раз станет политика невмешательства в происходящую
ситуацию.
ДЕВА
Середина и окончание недели будет обусловлено повышением
вербальных способностей. В эти дни, заручившись поддержкой,
Девы вполне могут добиться продвижения по карьерной лестнице или добиться от руководителя повышения своего оклада.
ВЕСЫ
В общем случае, нынешнее положение планет подсказывает,
что многое происходящее в вашей жизни поменяет полярность,
а скрытые до этих пор ответы обнажатся. Как морское дно во
время отлива, так и скрытые до сего дня тайны окажутся на
поверхности.
СКОРПИОН
Состояние звездного неба говорит о том, что все, что вам нужно
делать в это время, это придерживаться выбранного курса и
позволить неожиданным событиям лишь подтвердить незыблемость вашего положения.
СТРЕЛЕЦ
Текущая неделя не слишком благоприятствует новым начинаниям Стрельцов, однако, надо признать, что в вашей голове всегда
есть несколько планов, так что если один из них не сработал,
смело переходите к следующему.
КОЗЕРОГ
Вы можете уделять уйму времени и сил, стараясь помочь решить
чужие проблемы, или обратить дорогих вам людей на правильный путь, однако все остальное, так или иначе, вне вашей
компетенции. Живите сами и позвольте другим самостоятельно
выбирать дорогу, по которой им идти.
ВОДОЛЕЙ
Ваши ощущения будут напрямую зависеть от вашего отношения
к жизни. Культивируя позитивный жизнеутверждающий взгляд
на жизнь, несмотря на возникающие перед вами трудности,
вы без особых проблем будете способны выбраться из любых
тупиковых ситуаций.
РЫБЫ
Для Рыб этот период будет наполнен подчас странными обстоятельствами. Старайтесь вести себя спокойно, больше отдыхайте,
а если видите, что обстоятельства превосходят вас, то просто
отойдите в сторону или отложите решение вопросов на более
благоприятное время.

ПЕСНЯ

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ РАЗВЛЕКАТЬСЯ?

№2

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

А СНЕГ ИДЕТ, А СНЕГ ИДЕТ
Слова Е. Евтушенко, музыка А. Эшпая.

А снег идет, а снег идет,
И все вокруг чего-то ждет…
Под этот снег, под тихий снег,
Хочу сказать при всех:
«Мой самый главный человек,
Взгляни со мной на этот снег –
Он чист, как то, о чем молчу,
О чем сказать хочу».
Кто мне любовь мою принес?
Наверно, добрый Дед Мороз.
Когда в окно с тобой смотрю,
Я снег благодарю.
А снег идет, а снег идет,
И все мерцает и плывет.
За то, что ты в моей судьбе,
Спасибо, снег, тебе...

омскаяправда
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НОВЫЙ ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ
ПРОИЗВОДСТВО
ГП «Азовское ДРСУ» в этом году планирует улучшить
качество дорожного ремонта.
а

Евгений ОРЛОВ

П

риказом «Омскавтодор» в
связи с необходимостью строительства, эксплуатации и содержания автомобильных дорог Азовского и Омского районов 13 июля 1992
года было создано структурное подразделение – дорожный ремонтностроительный участок в селе Азово.
За время его существования были
построены дороги от деревни Руслановка до Шербакульского тракта;
от деревни Поповка до Мирной Долины; от Азова до села Сигизбай и
многие другие.
Как государственное предприятие Азовское ДРСУ было образовано в 2001 году и за шестнадцать
лет работы доказало свою эффективность, стабильность и умение
выполнять поставленные задачи
в любых экономических условиях.
Сейчас приоритетным направлением деятельности ГП «Азовское
ДРСУ» является текущее содержание более 200 км дорог общего и
межмуниципального пользования
Азовского, Омского и Таврического районов; ежегодный ремонт
автомобильных дорог и сооружений; снегоочистительные работы;
установка дорожных знаков и барьерных ограждений, устройство
остановочных площадок и т.д.
В 2017 году Азовское ДРСУ во
время дорожного сезона активно
принимало участие в проекте «Безопасные и качественные дороги».
При этом все запланированные
работы выполнены качественно и в
срок. Также в прошлом году удалось
выполнить большой объем ямочного ремонта в общей сложности на
15 тысячах кв. м. В том числе произведены ремонтные работы дорожного полотна в Березовском,
Азовском, Звоноревокутском, Александровском, Изюмовском и Бабежском сельских поселениях.
При этом, помимо традиционного, при ямочном ремонте асфаль-

В прошедшем году азовские дорожники отремонтировали 15 тысяч квадратных метров дорог.
тобетонного покрытия применялся
как струйно-инъекционный метод,
так и ростовский способ ремонта
покрытий простейшими средствами при неблагоприятных погодных
условиях.
– Наши автолюбители заметили
и оценили качество выполненных
дорожных работ, – подчеркнул
директор ГП «Азовское ДРСУ» Геннадий Жуляев. – Между тем в этом
году мы намерены еще повысить их
качество, чтобы по нашим отремонтированным дорогам можно было
действительно проехать с ветерком.
Эффективность и качество дорожного ремонта обеспечит надежность работы асфальтобетонного завода. Примечательно, что
его запуск состоялся в 1994 году,
и таких «долгожителей» в регионе практически уже не осталось.
Поэтому в настоящее время идет
ремонт оборудования, включая
установки для просушивания и
сортировки песка и щебня, обезвоживания и нагрева битума, дозирования всех компонентов смеси
и их перемешивания.
– Качество отпускаемой заводом продукции зависит от многих
факторов: соблюдения техноло-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» сообщает о начале производства
работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) при осуществлении проекта технической документации
«Технология получения продукции из нефтесодержащих донных отложений Буферного пруда методом биоремедиации»
(далее – проект), планируемого к реализации на территории
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в Советском административном округе
г. Омска с целью получения продукции из нефтесодержащих
донных отложений Буферного пруда.
В общественной приемной, расположенной по адресу: г. Омск,
пр. Мира, д. 27а, можно ознакомиться с материалами проекта и
техническим заданием на проведение ОВОС с 12.01.2018 г. по
14.02.2018 г. (и далее до окончания процесса ОВОС); материалы
ОВОС будут предоставлены для ознакомления за 2 недели до проведения общественных обсуждений. Предложения и замечания по
материалам ОВОС принимаются в адрес общественной приемной
с 12.01.2018 г. по 14.02.2018 г. в письменной форме.
Общественные обсуждения пройдут в форме слушаний
15.02.2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Омск, пр. Мира,
д. 27а (актовый зал).
Работы по ОВОС намечаемой деятельности проводятся
с 12.01.2018 г. по 15.03.2018 г.
Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 644040, пр. Губкина, 1,
e-mail: konc@omsk.gazprom-neﬅ.ru
Ответственные за организацию общественных обсуждений:
1. от Администрации г. Омска:
Валитов Ринат Рашидович, советник Департамента общественной безопасности, тел.: 78-77-66.
2. от АО «Газпромнефть-ОНПЗ»:
Марилов Андрей Михайлович, начальник отдела охраны
окружающей среды, тел.: 69-05-55.

гического режима и прописанных
ГОСТов; качества, используемого
при производстве сырья и, конечно,
от человеческого фактора, – отметил Геннадий Жуляев. – Можно
сказать, завод-ветеран сегодня
работает благодаря смекалке, а
где-то и героизму наших рабочих, ведь оборудование время не
щадит, оно ломается, выходит из
строя, но тем не менее продукция
выпускается и ее хватает для нужд
нашего предприятия.
Помимо асфальтозавода в активе азовских дорожников имеются
современные спецмашины и оборудование, необходимые для выполнения строительных и ремонтных
работ, эксплуатации дорожных
объектов. Однако никакая техника, никакие денежные ресурсы не
смогут работать на результат, если
нет сплоченного, профессионального коллектива. Поэтому здесь
стремятся сохранить тот основной
штат высококвалифицированных
специалистов, который сложился
за годы работы предприятия.
Есть люди, которые отдали
своему любимому делу не один
десяток лет, – это бригадир
В. И. Рогоза, бывший автогрейде-

рист, а в данный момент слесарь –
В. Б. Лейман, водители – В. Ф. Домке, И. Г. Садливский, А. Г. Фишер и
многие другие. В этом году слаженно отработали сезонные дорожные
рабочие, подобралась бригада ответственных, энергичных, добросовестных работников – Д. В. Шимф,
А. И. Хахлов, Д .А. Бобилев.
Руководство предприятия отметило по итогам сезона работу и
старшего мастера Р. Г. Халявко. На
предприятии он контролирует весь
процесс производства работ, всегда
на дороге, всегда в гуще событий
вместе с дорожными рабочими.
– Работа есть работа, и она одинакова во все времена. Главное –
это наши люди. Пока будут в нашем
коллективе такие специалисты,
знающие и любящие свое дело, мы
справимся с любыми проблемами, –
уверен Геннадий Жуляев. – Трудятся дорожники и в праздники,
и в выходные – дорога простоя не
терпит. Но все сотрудники ГП «Азовское ДРСУ» считают, что в их жизни
все не так уж и плохо. Наш труд
невероятно тяжел, но мы выбрали
этот путь, так что пусть здоровье не
подводит, планы осуществляются,
а наши мечты сбываются!

ПОДДЕРЖКА

Для стабилизации рынка зерна
В Омской области началась закупка зерна по повышенной цене
в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 20.12.2017
№ 1595 «Об утверждении Правил
предоставления в 2017 и 2018 годах
субсидий из федерального бюджета
ОАО «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате
установления льготных тарифов на
перевозку зерна».
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета закупка зерна пшеницы
3-го класса производится по цене не
ниже 7273 рублей за тонну без НДС,
пшеницы 4-го класса – 6273 рублей
за тонну, а провозная плата снижается на сумму железнодорожного
тарифа до станции назначения. При
этом компенсацию из федерального
бюджета получает АО «РЖД».
В перечень регионов, со станций
которых осуществляются перевозки

зерновых грузов, кроме Омской
области входят еще 12 регионов,
имеющих в 2017 году большой
профицит производства зерна (Воронежская, Курганская, Курская,
Липецкая, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Пензенская,
Самарская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области). На
сегодняшний день операторами
по закупу зерна выступает экспортная компания ООО «ОЗК Юг» и
индивидуальный предприниматель
Сулемейменов У. Х.
ООО «ОЗК Юг» уже закуплено и
оплачено 8,5 тыс. тонн зерна. Накануне Нового года первая партия зерна
объемом 3,5 тыс. тонн направлена в
припортовые станции Краснодарского края. Постановлением для Омской
области предусмотрена квота на
вывоз зерна в объеме 100 тыс. тонн.
Данная мера позволит стабилизировать ситуацию на зерновом рынке
региона.

ПРОЕКТ

По новой
технологии
На Омском заводе полипропилена запущен газофазный реактор.
Планируется, что в результате
его включения в технологическую
схему будет достигнуто увеличение
объема производства товарной
продукции.
Газофазный реактор, предназначенный для выпуска сополимеров, входит в комплекс
установки полимеризации. Техническое решение, примененное
специалистами омского завода
«Полиом» совместно с компанией-лицензиаром LyondellBasell
в рамках реализации данного
инвестпроекта, предполагает запуск и использование реактора
для выпуска гомополимера.
В конце ноября для проведения пусконаладки на площадку
предприятия прибыли шесть итальянских специалистов – представителей LyondellBasell и фирмы-изготовителя динамического
оборудования Nuovo Pignone. При
их участии было произведено
тестирование компрессорного и
насосного оборудования, проверена работа приборов КИПиА,
в том числе поточного газового
хроматографа и уровнемеров.
7 декабря реактор перевели на
полный цикл.
В настоящее время специалисты «Полиома» стабилизируют
работу оборудования. Они уже
опробовали выпуск нескольких
марок полипропилена, в том числе трех специальных. По данным
лаборатории производственного
контроля, физико-механические
свойства продукта, полученного по новой технологии, соответствуют нормативам. Первые
партии полипропилена были
отгружены переработчикам. В
настоящее время анализируются экономические показатели
производства.

ПРАКТИКА

Бесшовные
отводы –
трубопроводам
Омский завод «Сибгазстройдеталь» возобновил выпуск бесшовных отводов. Данный вид
продукции используется для
монтажа трубопроводов.
В конце 2017 года омское
предприятие «Сибгазстройдеталь» возобновило выпуск бесшовных отводов диаметром
530 мм с радиусом гиба 1,5 Dn.
В числе первых изготовлены отводы по ГОСТу 17375-2001 года
со стенкой толщиной 12 мм из
марок стали «20» и «09Г2С». В
дальнейшем планируется выпуск
данных типоразмеров отводов
из коррозионно-стойких марок
сталей: 13ХФА, 20А, 09ГСФ. Основные поставки будут осуществляться на объекты компаний
«Газпром», «Газпром нефть»,
«Лукойл», «Роснефть».
На заводе в Омске, производственные площади которого превышают 15000 квадратных метров,
сегодня трудятся 460 человек.
Предприятие выпускает продукцию
для строительства компрессорных
и насосных станций, обустройства и ремонта магистральных,
промысловых и технологических
трубопроводов, предназначенных
для транспортировки газа, нефти,
нефтепродуктов, воды и пара: отводы, тройники, люки-лазы, муфты
и др. Инвестиционная программа завода «Сибгазстройдеталь»
на 2018 год составляет около
70 млн. рублей.
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ПРЕМЬЕРА

«Выживут только влюбленные»

ЦИРК

«Новогоднее шоу пингвинов»

ДЕТЯМ

«Двенадцать месяцев»

В Омском государственном цирке премьера представления.
Если вы до сих пор не знаете, где в дни
новогодних праздников будут гостить Дед
Мороз и его внучка Снегурочка, тогда приходите к нам! Если вы хотите увидеть настоящих пингвинов и познакомить с ними своих
детей, приходите к нам! Если вы думаете, что
гуси живут в сельских дворах и умеют только
щипать траву, приходите к нам! Если вы не
знаете, что следующий год не просто год
Собаки, а собаки дрессированной и цирковой, приходите к нам! Если вы хотите спасти
медведей, кенгуру, попугаев и еще многих
цирковых четвероногих артистов от пиратов –
акробатов, приходите к нам!
В компании потрясающего клоунского
дуэта Васа и Стаса празднование Нового
года обещает зарядить наших маленьких
и больших зрителей положительными эмо-

«Пьяные»

ПРОЕКТ

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

циями, отличным настроением, радостью
и жизнелюбием на весь год.
Где: Омский цирк.
Когда: 13 января.
Телефон: 34-36-36.
Цена билета:
300 – 2000 рублей.

ТЕАТР
Спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева.
По жанру это трагикомедия с незамысловатой на первый взгляд фабулой: персонажи
подшофе предельно откровенно рассуждают
о любви, Боге, смерти, смысле жизни, наглядно демонстрируя старую истину: что у
трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Иван Вырыпаев – драматург, режиссер,
автор оригинальных творческих проектов.
Его постановки, как и спектакли по его пьесам, с успехом идут не только в России, но и в
Польше, Германии, Чехии, Болгарии, Англии.
Пьесу «Пьяные», написанную в 2011 году, он
считает лучшим своим произведением.
Где: Пятый театр.
Когда: 16 января.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета: 520 – 600 рублей.

Волшебная сказка.
Говорят, что есть один день в году, когда
можно со всеми месяцами встретиться. Разом
увидать и зиму, и лето, и весну, и осень! Верьте
не верьте, но однажды добрая и работящая
Падчерица встретила в зимнем лесу у волшебного костра сразу все двенадцать месяцев.
После спектакля – игры у елки с участием
Феи-хлопушки, Снеговика, Деда Мороза и
Снегурочки.
Где: Театр куклы, актера,
маски «Арлекин».
Когда: 10 января.
Телефон: 31-22-33.
Цена билета: 400 – 700 рублей.

Проект проходит в рамках Года экологии
в России.
В экспозиции представлены произведения из собрания музея: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Некоторые работы будут
показаны зрителям впервые.
Выставка рассказывает о том, как менялось отношение человека к животному миру
в разные периоды истории и какое отражение
это нашло в произведениях искусства. От
защитного тотема до милых домашних любимцев – так кратко можно охарактеризовать
этот путь. Данная тема раскрывается на примерах первобытного творчества и народных
промыслов, в произведениях европейских и
русских художников XVI I– XXI веков.
Выставка включает четыре тематических
блока: «Звериный след», «Сказка и быль»,
«Звериного художества мастера», «Заметки
о животных».
Где: Музей им. М. А. Врубеля.
Когда: до 14 января.
Телефон: 24-15-64.
Цена билета: 50 – 100 рублей.

КОНЦЕРТ

Прогулка по музыкальной Германии.
Берега немецкой реки Эльбы повидали
много завоевателей и не раз становились
местом ожесточенных битв: императоры и
короли непременно желали перейти эту реку,
чтобы раздвинуть границы своих владений.
Одна историческая эпоха сменяла другую, в
Европе создавались и рушились империи, и
на фоне этих событий на берегах прекрасной
Эльбы происходило множество романтических историй. Одну из них расскажут молодые
солисты Омской филармонии Вероника Бартеньева (сопрано) и Евгений Романов (баритон) в новой концертной программе «Встречи
на Эльбе». Солистам будет аккомпанировать
концертмейстер Владимир Симонов.
Где: Органный зал.
Когда: 13 января.
Телефон: 20-01-51.
Цена билета: 240 – 300 рублей.

ВЫСТАВКА

Экспозиция знакомит посетителей
с новогодними украшениями 1930 –
1970-х годов, созданными на разных
предприятиях.
В их формах и сюжетах нашли отражение
ключевые моменты истории страны. Здесь
можно увидеть макет кукольного домика с
новогодним убранством, созданного в 1937 –
1940 годах, инсталляцию празднично украшенной комнаты обыкновенной советской
семьи 1948 – 1958 годов, прилавок магазина
«Детский мир» (Москва) 1957 года.
Традиция украшать елку в канун Рождества пришла в Россию из Германии в начале
XIX века. В это время игрушки в основном привозились из-за границы. К 1914 году артели
Санкт-Петербурга и Москвы начали самостоятельное производство елочных украшений.
Их изготавливали из картона и папье-маше,
декорировали разноцветной фольгой, самые
дорогие экземпляры делали из фарфора.
Где: Музей им. М. А. Врубеля.
Когда: до 31 января.
Телефон: 24-15-64.
Цена билета: 50 – 100 рублей.
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«Встречи на Эльбе»

Театр-студия А. Гончарука представляет
сонеты Шекспира.
Шекспировские страсти под прицелом
«Ночных снайперов». Рок в судьбе и музыке.
Сонеты и песни Арбениной. Тема вечная, он
и она, но выживут только влюбленные.
Где: ТОП-Театр.
Когда: 13 января.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета: 300 – 600 рублей.

«Елочные игрушки –
семейная традиция»

омскаяправда

ГАСТРОЛИ

«Любовь – не картошка,
не выбросишь в окошко»
Спектакль с участием актеров театра и
кино Александра Панкратова-Черного,
Нины Усатовой, Дмитрия Малашенко, Нины Семеновой, Олега Якунина, Зои Буряк.
Несколько дней из жизни сибирской
глубинки насыщены неиссякаемой иронией
и задором. Комичная ситуация, дополненная
острыми диалогами в исполнении звезд российского театра. Колоритная Нина Усатова и
Нина Семенова – виртуозы гротеска – заводят
зрительный зал, показывая, какие они, эти
деревенские бабы, если приглядеться к ним
поближе. Любовно-детективная интрига в
сюжете пьесы, приправленная народным
юмором, придают особый шарм и динамику
происходящему на сцене. Автор мастерски
владеет языком и знанием быта российской
глубинки, талантливо развивает почти анекдотический сюжет этой истории.
Где: Музыкальный театр.
Когда: 5 марта.
Телефон: 31-81-27.

СПЕКТР
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КУБОК ЗОЛОТОГО
ШЛЕМА У РОССИЯН
СПОРТ
Омичи успешно выступили в столице Белоруссии
на Международных играх боевых искусств.
а

К

омплексные соревнования, в
рамках которых проводятся
всемирные чемпионаты по неолимпийским видам единоборств, на сей
раз собрали около четырех тысяч
спортсменов из 71 страны мира. В
насыщенную программу своеобразной мини-олимпиады были включены соревнования по шестнадцати
видам спорта. В этом году в рамках
VII Международных игр боевых искусств прошел престижный турнир
«Кубок Золотого Шлема» (мемориал
Владимира Зборовского). Впервые
соревнования, посвященные памяти
прославленного омского тренера,
вышли на столь высокий международный уровень и получили статус
Кубка мира по панкратиону.
В представительном турнире
приняли участие бойцы из Белоруссии, Греции, Кипра, Португалии,
Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии,
Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и России.
Сборная России по панкратиону
традиционно считается фаворитом
любых международных соревнований. В Минске наши атлеты в очередной раз подтвердили свой высокий

Вадим ГРИДИН

класс, одержав безоговорочную
победу в общекомандном зачете. В
активе россиян – 84 медали (37 золотых, 27 серебряных и 20 бронзовых).
В итоге кубок Золотого Шлема
по праву достался россиянам, на
втором месте сборная Белоруссии,
на третьем – сборная Эстонии.
География участников национальной сборной России по панкратиону была представлена спортсменами из Москвы и Московской
области, Дагестана и Ингушетии,
Новосибирской области и Якутии.
Между тем самый весомый вклад в
медальную копилку внесли атлеты
из Прииртышья.
Заметными победами на турнире отметились омичи из с/к «СатурнПрофи» (тренеры – Дмитрий Кромм
и Евгений Корман): Данила Нарыгин, Петр Перетятько, Андраник
Ашуг-Атоян, Александр Акимкин,
Азизбек Марупов, Максим Петров,
Данила Скидинов, Леонид Чумаров,
Александр Шабалин.
Настоящим открытием турнира
стал Артем Лоскутов, представлявший омский клуб «Десантник»
(тренер – Александр Иванников).
Талантливый омский спортсмен
завоевал три высшие награды
«Кубка Золотого Шлема» в разделах панкратиона: PLERIS AGON
(полный контакт), AGON (с ограниченным контактом в голову) и KATO

КАДАСТР

Методика
изменена

В регионе продолжается реализация мероприятий по
подготовке к проведению
государственной кадастровой
оценки.
Отметим, что методика государственной кадастровой оценки
претерпела существенные изменения и теперь будет учитывать
целый ряд показателей, в том
числе и макроэкономических,
оказывающих положительное или
отрицательное влияние на определение кадастровой стоимости.
В нашем регионе государственную кадастровую оценку
будет проводить бюджетное
учреждение Омской области «Омский центр кадастровой оценки
и технической документации»,
которое приступит к работе с 15
января 2018 года.
В настоящее время специалисты организации, на базе
которого будет создан Омский
центр кадастровой оценки и технической документации, ведут
актуализацию информации для
проведения оценки земель сельхозназначения, земель промышленности, земель особо охраняемых территорий и земель водного
фонда. Это те направления, по
которым решение о проведении
государственной кадастровой
оценки будет принято в первую
очередь. По объектам капитального строительства также ведется
работа по обработке информации
в части полноты и достоверности
сведений.

PANKRATION (борьба). Богатый
арсенал болевых и удушающих приемов, а также хорошо поставленная
ударная техника позволили омичу
добиться досрочных побед во всех
без исключения поединках.
Не по годам хладнокровный
и уверенный в себе омский боец
произвел сильное впечатление
на специалистов и не случайно
был признан лучшим спортсменом
турнира.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Артем ЛОСКУТОВ

Омский клуб «Десантник»:

Стараюсь максимально
серьезно настраиваться на
соревнования любого ранга,
но перед важным турниром в Минске был проделан
особенно большой объем
работы. Уровень соперников
был очень высоким, и я рад,
что смог достойно выступить
в столь солидной компании.
График соревнований был
довольно напряженным, поэтому старался все поединки
завершить досрочно. Из трех
завоеванных золотых медалей выделю награду, полученную за победу в разделе
«полный контакт». Для меня
она самая ценная

ИТОГИ

За уклонение – штраф
На сегодняшний день на военную службу в ряды Вооруженных сил России призвано
1276 омичей, что составляет 129
процентов от общего числа лиц,
подлежащих призыву. Установленное задание для Омска – 982
человека.
В целях выполнения установленного задания на заседания
призывных комиссий административных округов города подлежит
вызову 10086 призывников, в
первую очередь военными комиссариатами административных
округов оповещаются граждане,
годные по состоянию здоровья
и морально-деловым качествам
для комплектования войск. Всего
оповещено 6885 человек, что составляет 68 процентов от общего
количества вызываемых граждан.
В последних числах декабря
состоялось очередное заседание
Координационного совета при мэре
города по проведению призыва
граждан на военную службу. Его
участники рассмотрели результаты
работы по проведению призыва
граждан на военную службу в
административных округах Омска
и состояние укомплектованности
команд, формируемых для отправки в войска, а также вопросы
организации работы по установлению местонахождения граждан,
уклоняющихся от мероприятий,
связанных с призывом.
– Особое внимание обращено
на повышение эффективности

взаимодействия органов внутренних дел и военных комиссариатов
административных округов города
по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности, а
также на медицинское обеспечение
очередного призыва граждан на
военную службу, – говорит директор департамента общественной
безопасности администрации Омска Алексей Сиренко. – Наряду с
этим отмечено, что обязательная
норма призыва граждан на военную службу осенью этого года,
установленная штабом Центрального военного округа, выполнена
в полном объеме.
Как прозвучало на заседании,
военными комиссариатами административных округов города
совместно с территориальными
отделами полиции УМВД России по городу Омску проводится
определенная работа по розыску
граждан, уклоняющихся от исполнения воинского долга. Так,
на сегодняшний день разыскано
более 950 человек, в розыске находятся еще 111 омичей.
Специалисты напоминают, что
за уклонение от прохождения
военной и альтернативной гражданской службы – при отсутствии
законных оснований для освобождения от нее – установлено уголовное наказание. В частности, штраф
в размере до 200 тыс. рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев.
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Как получить
дубликат СНИЛС?
«Я потеряла страховое пенсионное свидетельство. Подскажите, как быстро получить
дубликат?
Е. Остапова, Омск».
Отвечает управляющий Омским отделением ПФР Сергей
ТОДОРОВ:
– Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и навсегда. Этот номер отображается
на свидетельстве обязательного
пенсионного страхования – на
«зеленой карточке ПФР», которую
можно и потерять. Если случилась
такая потеря, восстановить свидетельство просто.
В «Личном кабинете» на сайте
Пенсионного фонда России на
вкладке «Электронные услуги»
запущен сервис подачи заявления
на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного

страхования с прежним СНИЛС.
Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего
СНИЛС в электронном виде (в
формате pdf).
Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточки» нужно обратиться
в любую клиентскую службу ПФР
или МФЦ. Дубликат будет изготовлен сразу же, в режиме реального
времени.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в
электронном виде, объединены в
один портал на сайте Пенсионного
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить
услуги ПФР в электронном виде,
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале
госуслуг. Ключевые услуги ПФР в
электронной форме можно также
получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и
портал госуслуг.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Офис как зона риска
За серию краж из офисных помещений оперативниками задержан житель Марьяновского
района.
В отдел полиции № 9 УМВД
России по городу Омску обратилась
36-летняя жительница Тюмени,
приехавшая в гости к родственникам. Она сообщила о краже
сумки из салона красоты на проспекте К. Маркса. Причем пропажу
оставленного у входа имущества
потерпевшая обнаружила только
после завершения косметических
процедур. Общая сумма ущерба
составила 21 тысячу рублей.
Пока полицейские работали на
месте происшествия, из городского
отдела полиции № 4 поступила
информация о задержании возможного подозреваемого. Оперативники сообщили коллегам, что
во время допроса он признался,
что буквально несколько часов
назад совершил аналогичное преступление в Центральном округе.
Похищенную сумку он передал полицейским. Часть денег, а это четыре тысячи рублей, успел потратить
на личные нужды. Злоумышленником оказался 36-летний житель
Марьяновского района, который
имеет тридцать (!) судимостей за
имущественные преступления.
В ходе следствия было установлено, что мужчина специ-

ально несколько раз приезжал
в Омск для совершения краж.
Для реализации преступных
замыслов выбирал офисные помещения, а в качестве объекта –
оставленные без присмотра личные вещи.
В настоящее время в городском отделе полиции № 9 возбуждено три уголовных дела по ст.
158 УК РФ «Кража». Максимальное
наказание, которое грозит злоумышленнику – лишение свободы
на срок до пяти лет.
Чтобы обеспечить сохранность
своего имущества, УМВД России
по Омской области рекомендует
придерживаться нескольких немаловажных правил:
– не оставляйте свои служебные кабинеты, помещения, жилые
комнаты открытыми, если вы вышли даже на одну минуту;
– не забывайте закрывать форточки, входные и балконные двери,
когда уходите куда-либо;
– будьте внимательны с ключами, не теряйте и не передавайте их
незнакомым людям;
– не оставляйте без присмотра
свои личные вещи: документы,
мобильные телефоны, сумки, обувь,
одежду и др.
– старайтесь не рассказывать о
наличии у вас дорогих вещей или
большой суммы денег.

реклама
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Уважаемые читатели!
По вопросам размещения рекламы
и объявлений звоните по телефонам:
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тец Василий – настоятель
храма Петра и Павла в селе Серебряном Горьковского
района.
У сельских храмов всегда
была особая миссия, а в нынешние времена тем более. Хорошо
если в деревне есть крепкое
крестьянско-фермерское хозяйство, которое дает мужикам
работу, ремонтирует детские
сады, помогает местной школе.
А если нет такого предприятия,
тогда у деревни немного шансов
выжить. Молодежь уезжает,
старики остаются в одиночестве,
брошенных домов становится в
разы больше, чем жилых. Зимой
к таким поселениям обычно заметает дорогу, которую и почистить некому. Но когда в селе
есть приход, с Божьей помощью,
несмотря ни на какие трудности,
жизнь продолжается.
Церковь в селе – это центр
жизни. На зимние праздники
здесь проводится главная рождественская елка. Единственная
горка в деревне – тоже рядом с
храмом.
В советские времена Серебряное входило в крупный колхоз
«Иртыш», который славился
богатыми урожаями. Сегодня
сельское хозяйство в деревне
переживает не лучшие времена.
Зато село знаменито другим.
Серебряное расположено посреди уникального природного
ландшафта: на крутом берегу
Иртыша, рядом с местной геологической достопримечательностью «Провал земли». В конце
XIX века произошло обрушение
берега, в результате образовался огромный лог шириной около
двухсот метров, по дну которого
теперь бежит речка Серебрянка. Еще недавно эти красоты
были известны только местным
жителям да немногочисленным
туристам.
Но благодаря настоятелю
храма Петра и Павла отцу Василию Серебряное стало известным
во всей Омской области и за ее
пределами. Круглый год в село приезжают сотни людей из
разных концов Сибири. Бывают
здесь и иностранцы. Верующие
люди любят посещать целебные
источники. Их здесь более ста.
Три из них освятил отец Василий:
это источники в честь Святой
Троицы, в честь иконы Божьей
Матери «Почаевской» и в честь
целителя Пантелеймона. Ключи
бьют из-под земли в живописном
березовом лесу, что на окраине
села.
Недавно рядом с ним по инициативе прихожан и сельского
батюшки началось строительство
часовни. Дело идет неторопливо,
собрать крупную сумму сразу не
всегда удается. Тем не менее работы уже близятся к завершению.
Несколько лет назад в Серебряном началась еще одна
стройка. Сельчане решили восстановить старинный Петропавловский храм, который стоял на
высоком берегу реки. Церковь
была построена еще в 1843 году.
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Но в советские времена, как и
многие приходы, была снесена
до основания. От нее остался
лишь разрушенный фундамент.
Теперь благодаря хлопотам отца Василия на этом месте уже
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возвышается красивое, хоть
еще и не достроенное, здание
будущего храма. Но остаются не
решенными серьезные проблемы
– с отоплением и проведением
электричества в храм. На эти цели
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«Омским
журналистам
не стыдно
за свою работу»

нужны немалые средства. Но отец
Василий уверен, что рано или
поздно необходимая сумма будет
собрана и над Иртышом, как и
много лет назад, вновь зазвучит
колокольный звон.

Татьяна БЕССОНОВА, председатель омского регионального отделения Союза журналистов России:
– 13 января все журналисты
нашей страны отметят День российской печати, о чем «ОП» пишет
на странице 8. Профессиональный
праздник – это всегда повод подвести итоги работы и поставить перед
собой новые задачи.
В прошедшем году в омском
медиасообществе было немало
приятных новостей. Сложно перечислить все успехи наших журналистов, поэтому вспомним самые
яркие. В 2017 году «Омская правда»
и «Тарское Прииртышье» отметили
100-летние юбилеи. 90 лет исполнилось Омскому радио. А газета «Заря» Полтавского района по итогам
за 2016 год была удостоена знака
отличия «Золотой фонд прессы».
Омские журналисты заняли пять
призовых мест в XVI Межрегиональном конкурсе «Сибирь – территория
надежд» и побывали на Всероссийском фестивале в Дагомысе.
Проект «12 Канала» «Знамя
Ермака» получил премию Правительства РФ. Распоряжение об
этом подписал Дмитрий Медведев.
А ТК «Продвижение» (МКР-Медиа)
стал победителем Всероссийского
конкурса «ТЭФИ-Регион».
Мы не только отлично потрудились, но и творчески подошли к
организации своего досуга. Омский
Союз журналистов организовал
спартакиаду и конкурс рисунка для
ребятишек из журналистских семей
«Журналистика: детский взгляд». Мы
прошли в рядах «Бессмертного полка» с портретами 24 журналистов –
фронтовиков.
В этом году с большим успехом
прошел областной конкурс профессионального мастерства, который
проводит наше региональное отделение. В творческом состязании
участвовали 110 журналистов 35
редакций.Третий год подряд призовой фонд для конкурса обеспечивает наш постоянный партнер
компания «Газпромнефть».
Приятно, что с каждым годом
количество участников растет, что
подтверждает престижность и популярность нашего конкурса. Если
в 2007 году на конкурс было подано
70 заявок, то в 2017 – 240. Это говорит о том, что омским журналистам
не стыдно за свою работу.
В конце года омская делегация
в составе восьми человек приняла
участие в историческом Съезде
Союза журналистов России, на
котором был избран новый председатель организации Владимир
Соловьев и был взят курс на модернизацию Союза и реализацию новых
творческих проектов.
Через несколько дней омские
журналисты будут принимать поздравления. От себя я хочу пожелать коллегам больше приятных
событий и радостных встреч, новых
профессиональных достижений и
творческих находок, мудрых решений и веры в собственные силы.
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