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В образовательных
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«Россия
начинается
с тебя»
В Омской области во второй
раз пройдет форум детских
общественных организаций
и объединений.
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ШТРАФ ГАРАНТИРОВАН
АКТУАЛЬНО
сухой травы.

В Омской области увеличилось число лесных пожаров и возгораний

Форум «Россия начинается с
тебя» откроется 19 мая масштабным шествием более двух тысяч
участников детских общественных
организаций и объединений, которые приедут в областной центр со
всей области.
После торжественного шествия по Любинскому проспекту
от академического театра драмы
основные мероприятия форума развернутся на творческих площадках
историко-культурного комплекса
«Омская крепость» и в гимназии
№ 19. Завершится форум флешмобом, для школьников организаторы приготовили концертную
программу.

ИНФРАСТРУКТУРА

Дороги
ремонтируют
В Омске продолжается
аварийно-восстановительный
ремонт городских дорог.
Так, с 15 мая начались работы
на улицах Моторной, 3-я Ленинградская, 3-й Разъезд, Пушкинский тракт, 12-го Декабря, Южной,
Енисейской, Промышленной, 25-я
Линия, Бердникова, Малиновского,
Марка Никифорова, Тварковского,
Западной.
Всего в этом году планируется восстановление 361 объекта,
общая площадь – 252 тысячи
квадратных метров. По последним
данным, работы выполнены уже
на 35 тысячах квадратных метров.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зеленая зона
Вместо трамвайных путей по
улице Заозерной планируется
высадить шаровидные ивы.
После демонтажа трамвайных
путей специалисты городской
службы озеленения на дороге по
улице Заозерной (от транспортной
развязки по проспекту Мира до
транспортной развязки на проспекте Королева) организуют разделительную зеленую зону с газоном,
деревьями и кустарниками.
– На месте демонтированных
трамвайных путей планируется
высадить 45 ив шаровидных с
созданием газона и подсадкой
кустарников. Посадки запланированы на осенний период. В
настоящее время ведется подбор
посадочного материала – деревья
должны быть не менее двух метров
в высоту.

Н

аибольшее количество пожаров
зафиксировано в выходные
дни, когда люди массово отправляются отдыхать на природу. Так,
в прошедшую субботу произошел
пожар на территории, прилегающей
к Красноярскому тракту, между
заводами СК и пластмасс. Дым от
возгорания сухой травы был таким
сильным, что на участке автотрассы
видимость снизилась почти до нуля.
Огонь распространился на площади
почти два гектара, поэтому для его
тушения были привлечены шесть
спецмашин и 28 пожарных. Также
в социальных сетях появились сообщения о сильных возгораниях
травы возле «Арены-Омск» и на 2-й
Солнечной, где пострадало производственное здание.
В сельских районах Омской области зафиксированы возгорания
более чем на 700 гектарах. В Боль-
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Ростислав БЕРКУТОВ
Фото Евгения Кармаева

шеуковском районе уже произошло
пять лесных пожаров, по два – в
Омском, Крутинском, Колосовском
и по одному – в Тюкалинском, Горьковском и Называевском районах.
Ликвидацией лесных пожаров в
регионе сейчас занимаются около
100 человек. В их распоряжении 21
автомобиль, 13 тракторов и танкетки.
Примечательно, что с начала
мая в Омской области введен
особый противопожарный режим,
который продлится до 10 июня. В
это время запрещено разводить
костры и сжигать сухую траву не
только в лесных массивах, но и на
территории дачных участков.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений,

квалифицируется как преступление
по ст. 261 УК РФ, которая предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в размере от 200
тысяч до одного миллиона рублей.
При этом, кроме штрафа, виновного
могут привлечь к обязательным,
принудительным или испытательным работам, а также лишить свободы на срок до восьми лет.
Гарантирован штраф и в том
случае, если зафиксирован факт
разведения огня. Он может достигать полутора тысяч рублей.
Если же подпалить траву в то
время, когда был объявлен особый противопожарный режим, то
размер штрафа, согласно статье
20.4 Кодекса об административных
правонарушениях РФ, возрастает
до двух-четырех тысяч рублей
для граждан и до полумиллиона
рублей – для юридических лиц.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Вадим ВШИВЦЕВ
Заместитель начальника
управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России
по Омской области:

Дачники игнорируют правила пожарной безопасности и требования особого
противопожарного режима. Свое безответственное
поведение они объясняют
по-разному. Кто-то утверждает, что не знал о том, что
в городе действует особый
противопожарный режим.
Другие про режим знают, но
оправдываются тем, что всегда под рукой есть средства
пожаротушения.

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Александр
БУРКОВ

Хочу пожелать
всем помнить о тех
подвигах, о том
геройстве, которые
совершал русский
солдат и труженик
тыла. Важно, чтобы
праздник продолжался
вечно и «Бессмертный
полк» все больше
и больше вовлекал
молодежь в свои ряды.

Врио губернатора
Омской области:

Стр.
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Максим ЧЕКУСОВ

Страна ждет
от нашего региона
качественного
зерна. Ведь омская
пшеница обладает
уникальными
хлебопекарными
свойствами.
В европейской части
страны пшеницы
такого качества нет.

Министр сельского
хозяйства Омской
области:

Олег
ТЕПЛОУХОВ

Мы часто беремся за
темы Гражданской
и Второй мировой
войны. А что
происходило вчера?
Мы почему-то
подсознательно эту
тему отодвигаем.
Скорее всего, потому,
что она одна из
самых больных и нас
хорошо коснулась.

Актер
академического
театра драмы:

Стр.

7

Стр.

18

омскаяправда

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ

№ 20

16 мая 2018

«ОП» приглашает в клуб постоянных читателей
Дружить с читателями – в
традициях нашей газеты.
Подписчики со стажем знают,
что в редакцию всегда можно
обратиться, чтобы высказать
свое мнение по актуальному
вопросу, поделиться чем-то
важным или даже подсказать
тему будущей публикации.
На одной из встреч с подписчиками родилась идея создать клуб
постоянных читателей «Омской

правды». Попасть в него очень просто. Главное условие – оформить
подписку на полгода.
Ближайшее мероприятие для
подписчиков редакция проведет
23 мая в 19.00 в магазине «Леруа
Мерлен» (бульвар Архитекторов,
35/1). Напомним, что сеть крупных
магазинов специализируется на
товарах для ремонта, обустройства
квартиры, загородного дома, дачи,
приусадебного участка. Именно
поэтому мы решили вместе с экс-

пертами «Леруа Мерлен» провести
здесь мастер-класс специально для
тех читателей «Омской правды»,
кто любит проводить время на даче, делать красивые и полезные в
быту вещи своими руками. Первые
восемь человек, кто подпишется на
газету и предоставит в редакцию
подписной купон (или его фото),
мы пригласим на закрытый мастеркласс по изготовлению стильного и
практичного подноса специально
для читателей нашей газеты.

ПРОЕКТ
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omskregion.info

География
номера
В сегодняшнем выпуске
«ОП» освещены события из
Муромцевского, Седельниковского, Большереченского районов и города Омска.

Кстати, оформить подписку
на «ОП» теперь вы можете,
сделав всего один звонок в редакцию: 21-05-54.

Омск

ЭКОЛОГИЯ

Омичи
посадили лес
В Омской области высадили
12 тысяч сеянцев сосны.

ОКНА
НА ОТЛИЧНО
ПРИОРИТЕТЫ
В образовательных учреждениях Омска
полным ходом идет работа по замене стеклопакетов.

Т

акое масштабное обновление
происходит по поручению
главы региона Александра Буркова. К началу лета на 132 объектах
заменят 4,5 тысячи окон. Работа
ведется не только в городе, но и в
районах области.
В школе № 45, которая находится в поселке Чкаловский,
уже заменили 29 больших окон в
спортивном зале и столовой, на что
было потрачено 800 тысяч рублей.
Детский сад компенсирующего
вида № 278 посещают свыше 115
детей. По словам заведующей Натальи Голубевой, окна здесь ни разу
не менялись с 1969 года – с того времени, когда детский сад был открыт.
– Это приносило массу неудобств, – поделилась заведующая. –
Если в группах было душно, мы не
могли открывать форточки, если
на улице мороз, то в помещениях
было прохладно. Да и мыть старые
рамы было неудобно. А теперь у нас
станет чисто и уютно, что поможет
нашим деткам расти в комфортных
условиях.
Новые окна установят не во
всех группах – всего заменят 44
стеклопакета. Для этого выбрали
те комнаты, где находятся спальни,
игровые и учебные группы.

а

Галина ВИКТОРОВА
Фото Евгения Кармаева

Областная субсидия на эти цели
составила более двух миллионов
рублей. На время ремонта все дети
были распределены по близлежащим дошкольным учреждениям.
Сотрудники компании «Евродом»,
которая производит замену окон,
планируют закончить работу к 14
мая.
– Наша компания выиграла
тендер для работы в этом детском
саду, – рассказал прораб бригады
Андрей Дубограй. – На этом объекте мы устанавливаем шестикамерный профиль. Вся конструкция
соответствует ГОСТам, эти окна
лучшего качества, здесь лучшая в
городе фурнитура и качественные
откосы. Мы дополнительно утепляем конструкции, что позволит
сохранять в помещении тепло и
производить шумоизоляцию.
В школе №16 было заменено
86 оконных блоков. Пятикамерные
стеклопакеты установили в учебных классах, медицинском кабинете, спортзале. Специалисты из
компании ОО «Нарс» по контракту
должны были выполнить работы

за сорок пять дней, но справились
с задачей раньше срока.
– Все выполнено качественно, –
рассказала директор школы №16
Светлана Полякова. – Стеклопакеты соответствуют всем ГОСТам
и имеют замочный механизм, поэтому дети сами их открыть не
смогут. Надеюсь, что теперь у нас
в помещении будет тепло.
При выборе объектов учитывались прежде всего состояние
оконных блоков, год постройки образовательной организации и температурный режим в помещениях. Напомним, что между муниципальными
образованиями Омской области на
ремонт зданий и материально-техническое оснащение образовательных
организаций в конце 2017 года по
решению руководителя области
Александра Буркова было дополнительно распределено 200 миллионов
рублей. Сельские муниципалитеты
и город Омск получили средства в
равных долях.
В Омске областную субсидию
в размере 100 миллионов рублей
вместе с муниципальным софинансированием распределили между
56 школами и 76 детскими садами.
На эти средства в городе заменят
4 596 окон. Еще в общей сложности

Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

Какой бы ни была сложной
финансовая ситуация, считаю, что мы должны начать
предпринимать меры по
приведению школ в порядок. Хотя бы, начиная с элементарных вещей, заменить
окна, чтобы в классах стало
тепло, отремонтировать текущие кровли.
в 334 сельских образовательных
организациях не только проводят
работы по замене оконных блоков,
но и обновляют материально-техническое оснащение.
Коллектив учебных заведений
и родители выражают благодарность временно исполняющему
обязанности губернатора Александру Буркову за то, что он обратил
внимание на эту проблему.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Наталья ПОПОВА
Родительница:

Мы все с радостью узнали о том, что в школах и детских садах будут менять окна.
Знаю, что раньше родители
сами собирали средства и
устанавливали детям в группах стеклопакеты, потому что
старые окна были уже никуда
не годные. А ведь от температурного режима в помещении зависит здоровье наших
детей. Мы благодарны главе
региона, что он заботится о
подрастающем поколении.

Омичи приняли участие в акции
«Всероссийский день посадки леса»,
в рамках которой на площади 3 га
высадили 12 тысяч сеянцев сосны
обыкновенной.
Мероприятие состоялось на территории Лузинского участкового лесничества, вблизи деревни Ближняя
Роща. В нем приняли участие более
100 человек, в числе которых члены
правительства Омской области, коллективы органов исполнительной
власти и муниципального самоуправления, а также представители общественных организаций и волонтеры.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пляжи проверят
Спасатели начали подготовку
к обследованию пляжей
в Омской области.
К купальному сезону в 2018 году
подготовка начнется по мере спада
и устойчивого уровня воды в реке в
городе Омске. В городе традиционно
будут подготовлены пять мест отдыха
у воды. По два пляжа планируется
открыть в Центральном и Советском
округах и один – в Кировском округе.
В муниципальных районах Омской
области подготовка пляжей будет
зависеть также от снижения уровня
паводковых вод.
В границах города Омска выявляются места несанкционированного
купания, где запрещено заходить в
воду. В течение всего лета места стихийного купания будут под контролем правоохранительных органов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Прямая линия
В четверг, 17 мая,
с 12 до 13 часов в редакции
газеты будет открыта
общественная приемная.
Гостем общественной приемной
станет председатель областного
союза садоводов Виктор Иванович
Бобырь. Ждем ваших обращений.
Три простых способа обратиться
в общественную приемную:
1. Заранее прислать обращение
по адресу: ул. Красный Путь, 9.
2. Позвонить по телефону 21-0620 во время работы общественной
приемной.
3. Приехать в редакцию по адресу: ул. Красный Путь, 9.

ВЛАСТЬ
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Делегация региона проведет переговоры в Китае
Омичи отправились в Китайскую Народную Республику для установления сотрудничества и сбыта омской
продукции на китайский рынок.

18 мая – Международный
день музеев

Уважаемые омичи!
В нашем регионе действуют
четыре десятка государственных и муниципальных музеев,
а также множество школьных
и ведомственных. У каждого –
своя история, собрание ценностей и своя неповторимая творческая атмосфера. Во многом
именно в музеях формируется
культурная среда нашего региона. Помните, что их двери всегда
открыты для вас и ваших детей.
Поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников музеев. Вы проводите
большую культурную, образовательную, исследовательскую
и просветительскую работу.
Спасибо вам за добросовестный труд и верность профессии.
Желаем творческих успехов и
благополучия!
Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель
Законодательного
собрания
Омской
области
В. А. Варнавский

АКТУАЛЬНО

Отчитались
о доходах
Должностные лица госорганов
Омской области отчитались
о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Сделано это в соответствии с
требованиями законодательства.
Информация размещена на официальном сайте правительства Омской области в разделе «Противодействие коррупции».

Официальная делегация встретится с секретарем Городского Партийного Комитета города Маньчжурии господином
Чэнь Лисинем и руководством четырех китайских городов, проведет переговоры с руководством корпорации
по производству растительных масел и корпорации по переработке зерновых. В рамках визита запланированы
переговоры с официальными представителями крупнейшего города Китая – Шанхая.

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
БОЛЬШИЕ
ПРИОРИТЕТЫ
Александр Бурков поручил скорректировать работу регионального
правительства с учетом задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Г

лава региона поручил отраслевым ведомствам оценить
ресурсы, необходимые для реализации Указа Президента РФ Владимира Путина «О национальных
целях и стратегических задачах
развития России до 2024 года».
В документе отражены все
основные задачи на ближайшую
шестилетку, о которых глава государства говорил в своей речи на
инаугурации. Соответствующие
распоряжения даны Александром
Бурковым кабинету министров
на аппаратном совещании в понедельник. Руководитель Омской
области поручил каждому ведомству по своему отраслевому направлению тщательно проработать
ключевые ориентиры, обозначенные в президентском указе, чтобы
определить, какие нужно внести
корректировки в планы действий и
региональные программы для достижения необходимых результатов, и с обозначением конкретных
сроков.
– По каждому ведомству, каждому министерству есть прямые
поручения, обозначены целевые
показатели. Даю неделю на проработку ключевых направлений. Нам
нужно оценить ресурс для выполнения всех задач, поставленных нашим президентом, и уже запускать
их в работу не затягивая. Задачи
перед нами стоят большие. Будем
корректировать свою программу
действий, стратегию социальноэкономического развития с учетом
Указа «О национальных целях и
стратегических задачах развития
России до 2024 года». Реализацию

этого документа на территории
региона поручаю своему первому
заместителю Валерию Бойко, – отметил глава региона Александр
Бурков.
Президент России Владимир
Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических
задачах развития России до
2024 года» 7 мая 2018 года. В
списке приоритетных направлений обозначены демография и
здравоохранение с ростом продолжительности жизни до 78 лет,
снижение смертности, повышение

доступности медучреждений,
регулярные профосмотры населения. Президент поручил к 2024
году обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком,
причем ставка по ипотеке должна
быть менее 8%. В списке приоритетов также образование, наука,
автодороги, производительность
труда, культура, малое и среднее
предпринимательство, международная кооперация и экспорт.
Через шесть лет Россия должна
войти в число пяти крупнейших
экономик мира, темпы эконо-

мического роста должны быть
выше мировых, инфляция – не
превышать 4%, а число бедных –
сократиться вдвое.
Один из пунктов указа посвящен реализации комплексных
планов мероприятий по снижению
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в крупных
промышленных центрах, в том
числе в Омске. Александр Бурков
ставит обеспечение экологической
безопасности в число приоритетных направлений работы регионального правительства.

В Омске запустили новое производство
На новой производственной площадке НПО «Мир»
запущен приборостроительный завод мощностью
140 тысяч «умных» приборов учета в год.
Омское предприятие
«Мир» – один из лидирующих поставщиков тех-

нологий автоматизации
энергосбережения в стране. Здесь создают системы

автоматизированного учета
энергоресурсов и управления энергообъектами,
производят измерительные
приборы. Структура объединения ориентирована на
предоставление решений
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На новой производственной площадке НПО «Мир»
запущен приборостроительный завод.

ООО «НПО «Мир» работает с 1991 года.
Предприятие разрабатывает измерительные приборы и
контроллерную техн и к у, п р о е к т и рует,
в н ед р я ет и о б сл у живает автоматизированные систем ы у ч ета эл е к т р о э н е р г и и и д и с п е тчерского управления
энергообъектами.

«под ключ». Предприятие
включает в себя научноисследовательский центр,
проектное подразделение
и приборостроительный
завод, запуск которого на
новой производственной
площадке с новыми технологическими возможностями состоялся на минувшей
неделе.
– НПО «Мир» на протяжении всей своей почти
30-летней истории находится в постоянном
движении. И сегодня мы,
по сути, запускаем новое
производство. Одним из
приоритетов на уровне
страны и региона является построение цифровой
экономики, и омское предприятие вносит свой вклад
в этот процесс, – отметил
первый заместитель председателя правительства
Омской области Валерий

Бойко. – НПО «Мир» способствует цифровизации
электросетевого комплекса страны, разрабатывая
и внедряя системы «интеллектуального» учета и
контроля за потреблением.
Сегодня здесь выпускают
продукцию для цифровых
подстанций и востребованные импортозамещающие
приборы учета, которые
позволяют повысить качество и надежность электроснабжения, сократить
хищения электроэнергии.
Предприятие стабильно развивается и наращивает объемы производства, работая на уровне
мировых стандартов, во
многом благодаря внедрению прогрессивных методов управления бизнесом,
современных технологий
и культуры производства.
Все это нашло отражение

РАЗВИТИЕ
и в новом промышленном
корпусе, где все организовано по принципу «бережливого» производства,
нацеленного на снижение
неэффективных временных, трудовых затрат и,
соответственно, себестоимости продукции. На этот
результат нацелен весь
трудовой коллектив. При
этом эффективно действует
система поощрения работников, стимулирующая
добиваться еще большей
производительности труда. Проблемы текучести
кадров для предприятия не
существует. Предприятие
ставит перед собой задачу
дальнейшего расширения
и развития. Уже в этом
году компания планирует
увеличить объем производства до 2 млрд. рублей,
удвоив результат трехгодичной давности.
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60 ТЫСЯЧ ОМИЧЕЙ ВСТАЛИ
В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

АКЦИЯ

СОБЫТИЕ
Празднование Дня Победы наглядно демонстрирует
объединение миллионов людей.
Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

Я благодарю омских военных за то, что во время
парада и прохождения
«Бессмертного полка» они
в очередной раз продемонстрировали величие
русского солдата и помогли нам организовать
праздник в честь наших
ветеранов. Очень рад тому,
что много омичей приняли участие в шествии
«Бессмертного полка» и
других мероприятиях, выставках и концертах.
Александр Бурков шел с портретом своего деда по материнской линии – Павла Михайловича Крутовских.

Д

ень Победы широко отмечали на всей территории
Омской области. Во всех районных центрах и многих малых
населенных пунктах прошла
акция «Бессмертный полк». Если
учесть, что только в Омске в шествии приняло участие 60 тысяч
человек, то по всему региону с
портретами своих родственников, ковавших Победу, прошли
около 100 тысяч жителей.
Кроме того, во второй раз
в регионе состоялся патриотический автопробег «Дорогами
«Бессмертного полка» через
Саргатский, Большереченский,
Тарский, Седельниковский и
Муромцевский районы. Жители
региона организовали целый
ряд спортивных мероприятий,
посвященных победе в Великой
Отечественной войне, открывались тематические выставки,
ветеранов поздравляли в школах, на концертах и приходили
с цветами к ним домой.
Главный парад Победы региона состоялся на Соборной
площади Омска. В торжественном построении и прохождении
войск приняли участие свыше
1,2 тысячи человек – Управление 33-й ракетной армии,
батальона связи в/части 43189,
Омского автобронетанкового
инженерного института, 242-го
учебного центра ВДВ, 48-й отдельной железнодорожной
бригады, Сибирского войскового казачьего общества, УФСИН

а

Алексей ПАНТЕЛЕЕВ
Фото Евгения Кармаева

России по Омской области, Главного управления МЧС России
по Омской области, речного
училища. Прохождение военной
техники открыл легендарный
танк Т-34.
В шестой раз в Омске было
организовано шествие «Бессмертного полка». За это время
для горожан участие в этой
акции стало доброй традицией.
Многие приходят целыми семьями. Во главе колонны воспитанники кадетского корпуса
и ветераны боевых действий
несли Знамя Победы.
В шествии приняли участие
первые лица региона. Врио
губернатора Омской области
Александр Бурков признался,
что уже участвовал в шествии
«Бессмертного полка». Он шел
с портретом своего деда по
материнской линии – Павла
Михайловича Крутовских.
– В моей семье воевал один
дедушка, второй работал на
оборонном предприятии на
Урале. Деда призвали в начале
войны в пехоту под Москвой. В
1943 году, когда вышел указ о
возвращении с войны железнодорожников, он вернулся
на Урал, работал машинистом
паровоза. Возил оборудование,
вооружение, снаряды и раненых,
– поделился Александр Бурков.

Глава региона подчеркнул,
что День Победы – это не просто
государственный праздник, это
прежде всего семейный праздник, день скорби по погибшим,
которые создали условия для
жизни потомков.
– Это тот праздник, который
вдохновляет народ на подвиги,
это праздник, который заставляет нас хранить свою страну и свой
народ. Это тот день, который нас
возвращает в историю, – уверен Александр Бурков. – Хочу
пожелать всем помнить о тех
подвигах, о том геройстве, которые совершал русский солдат
и труженик тыла. Важно, чтобы
праздник продолжался вечно и
«Бессмертный полк» все больше
и больше вовлекал молодежи в
свои ряды».
По пути участников акции
поддерживали неравнодушные
омичи, они кричали вслед: «Спасибо ветеранам», подпевали
любимые песни: «Катюша» и
«День Победы».
– Для меня 9 Мая – самый
важный праздник в жизни, намного важнее, чем день рождения или Новый год, – поделилась директор общественной
организации «Поиск», руководитель регионального штаба
«Бессмертный полк России» Галина Кудря. – Я много знаю тех,
кто воевал, я занималась теми
страницами истории, которые
называются «белые пятна». Для
меня это возможность сказать

им свои слова благодарности.
«Бессмертный полк» молодеет.
Сегодня многие молодые люди
не поехали на дачу на шашлыки,
а пришли сюда. Это говорит о
многом. Если бы мы шли одним
и тем же составом, когда-нибудь
«Бессмертный полк» иссяк, но
море молодых людей делает его
бессмертным.
В шествии приняли участие семьи с детьми. Некоторые
пришли на акцию в военной
форме тех лет.
– Мы с бабушкой сегодня
впервые участвуем в шествии
«Бессмертного полка». Я несу портрет моего прапрадеда
Патошкина Андрея Антоновича.
Он погиб под Ростовом в 1942
году, 8 марта. Их везли на фронт,
и эшелон разбомбили немцы, –
рассказала юная участница шествия Алина Иванова. Завершилось шествие на Иртышской
набережной, на бульваре Победы. Но участники колонны
еще долго не расходились. Они
фотографировались, делились
рассказами о своих дедах и
прадедах. События той войны
все дальше, но благодаря всенародной акции подвиг народа
не забывается.
Видео
парада
Победы
в формате
3600.
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День 9 мая 2012 года стал датой рождения движения. В акции, получившей название «Бессмертный
полк», приняло участие более шести тысяч человек.
В 2013 году акция была проведена в 120 городах
и селах России. В 2014 году количество городов
выросло до 500, акция прошла в семи странах
мира. В 2015 году «Бессмертный полк» прошел в
1150 населенных пунктах семнадцати стран мира,
а в 2016 году – уже в 42 странах. А в 2018-м – в 80
государствах.

Вспомним
о писавших,
вспомним
о снимавших…
Омские журналисты приняли
участие в акции «Бессмертный
полк» и пронесли портреты своих
старших коллег-фронтовиков.

«Бессмертный полк» – международное
общественное движение, направленное на сохранение памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники акции ежегодно,
начиная с 2012 года, в День Победы проходят
колонной по улицам городов с фотографиями
своих родственников – ветеранов армии и
флота, партизан, тружеников тыла, детей
войны. Также есть возможность записать семейную историю о них в Народную летопись на
сайте движения «Бессмертный полк».
Акция охватывает более 80 государств.
И каждый год в ней участвуют все больше
и больше людей, чтящих победу своих родственников. Омск – не исключение. В этом
году в городе приняли участие более 60 тыс.
человек. В их состав вошли и журналисты.
Год назад Омский областной Cоюз журналистов предложил своим коллегам в рамках
акции вспомнить об участниках Великой Отечественной войны, которые в разные годы
работали в печати, на радио и телевидении.
Многие редакции откликнулись и принесли
фотографии, публикации и другие материалы
о фронтовиках-журналистах.
Среди них: Иван Дмитриевич Фадеев,
легендарный редактор «Омской правды»,
Павел Ефимович Кочергин, первый директор
Омского телецентра. Дорогами войны прошли
Сергей Николаевич Супрун, Данила Иванович
Борбат, Алексей Васильевич Абрамский,
Николай Григорьевич Ясько. Для участия в
акции «Бессмертный полк» было напечатано
23 портрета.
В редакционном архиве «Омской правды» не сохранились данные на всех наших
коллег. О судьбе многих из них мы знаем
крайне мало. Но все они до конца выполнили свой журналистский и ратный долг.
К сожалению, в живых уже нет ни одного
журналиста-фронтовика.
Андрей Манейлов был собственным корреспондентом «Омской правды» в Называевске. В архиве редакции сохранилась повестка, датированная 7 июля 1941 года. Документ
приказывает ему явиться к двенадцати часам
дня в военкомат для прохождения службы в
рядах Красной Армии. В августе 1942 года
приказом по Калининскому фронту командир
роты специалистов отдельного учебного
батальона 234-й стрелковой дивизии Андрей
Константинович Манейлов был представлен
к ордену Красной Звезды.
Сергей Тихонов занимал должность заведующего отделом партийного строительства,
а до того был редактором газеты «Рабочий
путь», которую в 1934 году переименовали
в «Омскую правду». Из донесения о безвозвратных потерях политотдела 30-й армии
известно, что он был убит при бомбежке 17
февраля 1942 года и захоронен в деревне
Займище Ржевского района Калининской
области. После проведения первой акции
«Бессмертный полк омских журналистов» в
2017 году участники приняли решение сделать ее ежегодной.
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Омский воздух будут контролировать
Сегодня представителям омских СМИ
презентуют передвижную экологическую лабораторию контроля атмосферного воздуха.

Экомобиль приобретен специально для Омской области по договоренности главы региона Александра Буркова
и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Примечательно, что впервые за последние 15 лет региональным
правительством принято решение дополнительно выделить 15 млн. рублей на решение проблем, связанных с
качеством атмосферного воздуха.

ГОРОД, КОТОРЫЙ
МЫ ВЫБИРАЛИ
ИНФРАСТРУКТУРА
Территории для реконструкции в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» определяли сами омичи.
а

Г

Бульвар Победы – общегородской проект.

Парк семейного отдыха в Ленинском округе.

Сквер «Крылатое братство» в Октябрьском округе.

Проспект Культуры в Советском округе.

Татьяна
АЧАИРСКАЯ

лава Омска утвердила шесть
крупных проектов благоустройства. На работы из бюджетов
всех уровней будет выделено почти
163 млн. рублей. Напомним, что в
день выборов Президента РФ, 18
марта, омичи впервые участвовали
в референдуме по благоустройству
городских территорий. Из 15 объектов, которые набрали больше
всего голосов, было выбрано
шесть. Свой голос за ту или иную
территорию отдали 272 714 омичей.
Победителем среди предложенных
проектов стал бульвар Победы. На
реконструкцию бульвара Победы
пойдет 90 млн. рублей из выделенных 162,9 млн. на все шесть
объектов.
«Представляя мэру города доработанные с учетом предложений
жителей проекты – с предстоящим
озеленением, освещением, детской
площадкой, фонтаном, – заместитель директора департамента
городского хозяйства Михаил
Горчаков подчеркнул, что за счет
выделяемых средств в этом году
будет выполнено благоустройство
территории. Планируется использовать современные материалы,
мрамор, гранит, чтобы все выглядело достойно. Бульвар Победы
сохранит свое высокое значение и
по просьбе омичей станет местом
для комфортного отдыха», – сообщили в пресс-службе мэрии.
Со стороны проспекта Маркса
на бульваре возведут фонтан, пока
цветочный, но после реконструкции он станет настоящим.
В Ленинском округе объектом
благоустройства станет парк семейного отдыха на Московке-2.
Он расположится в границах проспекта Сибирского – ул. Архиепископа Сильвестра – ул. Светловской – ул. Валентины Бисяриной
и будет разделен на четыре зоны:
тихий и активный отдых, детские
аттракционы и административнохозяйственная зона. Площадь
проектируемого участка составляет
почти 9 гектаров. Работы здесь
будут проведены в несколько этапов. В этом году в парке появятся
пешеходные дорожки, клумбы,
скамейки и детская площадка.
В Старом Кировске реконструируют сквер Героев-авиаторов.
Здесь будет высажено более 150
деревьев – березы, лиственницы,
ели, сосны, ивы шаровидные. Для
полива зеленых насаждений обустроят летний водопровод длиной более 550 метров. Установят
13 опор наружного освещения с
современными светодиодными
светильниками. Появятся анти-

вандальные скамейки и урны. Для
юных омичей организуют детские
игровые комплексы и спортивную
площадку. Все работы по благоустройству завершатся уже в этом
году.
В Октябрьском округе по итогам
открытого народного голосования
в этом году предстоит выполнить
работы по благоустройству сквера
ветеранов авиации «Крылатое
братство» между Космическим проспектом и улицей Петра Осминина.
В сквере установят памятную стелу,
современную систему наружного
освещения. В зоне тихого отдыха
появится длинная скамья-лента
под навесом. Предусматривается
обеспечение доступной и безбарьерной среды для маломобильных
групп населения, как и на всех
других объектах благоустройства,
начиная с бульвара Победы.
Первый этап работ по благоустройству сквера по проспекту
Культуры в Советском округе будет выполнен в этом году. Здесь
появятся 500 рябин, черемух,
лип, лиственниц и других крупномеров. Специалисты возведут
детскую площадку, тренажерный
комплекс, увеличат число светильников на солнечных батареях.
Эти приборы были установлены
здесь в прошлом году на средства Омского НПЗ и хорошо себя
зарекомендовали.
Большие перемены ждут и
бульвар Мартынова. В этом году
здесь будут выполнены преимущественно подготовительные работы
с заменой инженерных коммуникаций. Но при этом планируется
обновить и организовать новые
газоны, оборудовать летний водопровод и часть детских площадок,
установить освещение, малые
архитектурные формы, реконструировать пешеходные зоны,
в том числе из террасной доски.
Предстоит сделать все основные
работы, чтобы в следующем году
воплотить дизайнерские решения.
Бульвар Мартынова будет нести и просветительскую функцию:
здесь появится информация об
омских литераторах. Но это уже в
следующем году. По словам мэра
Омска Оксаны Фадиной, на сегодняшний день сметы и проекты
утверждены.
– Ожидается поступление
средств из области. До конца мая
нужно выставиться на торги, чтобы
в июле начать основные работы
на объектах. На благоустройство
останется два месяца. Сроки жесткие, но вполне реальные, если
не расслабляться. Мы должны
предоставить омичам комфортные
и красивые объекты благоустройства, за которые они отдали свои
голоса, – сказала Оксана Фадина.

ТРАНСПОРТ

Взят курс
на рентабельность
Мэр Омска Оксана Фадина
рассказала о будущем омских
ПАТП после реорганизации.
Она заявила, что реорганизация управленческой системы
пассажирского транспорта, слияние городских ПАТП никак не
отразятся на его работниках и
пассажирах.
– Мы ожидаем перемен в лучшую сторону. Речь идет об общей
координации персонала технических и диспетчерских служб. Это
удобнее делать централизованно,
однако активы у каждого остаются свои. Это стандартный способ
управления холдингами, в которые
входит несколько однотипных
предприятий, – подчеркнула Оксана Фадина.
По словам мэра, в настоящее
время происходят структурные
изменения, выстраивается новая
максимально безубыточная модель, но трудовые коллективы
будут защищены от любых рисков.
Персонал переводится в наиболее
стабильно работающее предприятие ПП № 8. При этом люди остаются на своих местах и продолжат
ходить на работу по привычным
адресам. Все маршруты также сохраняют прежние направления и
расписания.
– И водители, и кондукторы,
и медики, и техники, и инженеры
будут заняты привычными делами, – прокомментировала Оксана
Фадина. – Муниципальный транспорт будет работать и сохранит свое
место на рынке. Коллективы полностью защищены законом. Пассажиры вовремя получат транспорт.
Мэр города пояснила, что
сегодня стоит задача – вывести
пассажирские предприятия на
новый уровень. Это означает
максимальное финансовое самообеспечение, отработку логистики, распределение подвижного
состава в зависимости от наполняемости в течение дня, общий
курс – на рентабельность.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Благоустройство
дворов
В Омске продолжается
реализация федеральной
программы «Формирование
комфортной городской среды».
В департаменте городского
хозяйства мэрии подведены итоги
подачи заявок на благоустройство
дворовых территорий. Всего в
окружные администрации от жителей поступило 1083 обращения.
Самым активным оказался Советский округ.
В этом году кроме асфальтирования жители могли выбрать как
минимальный вид работ с устройством освещения, установкой скамеек и урн, так и более серьезные виды работ – оборудование
спортивных и детских площадок,
парковок, озеленение.
На ремонт дворовых территорий из бюджетов всех уровней
в этом году в рамках программы
по формированию комфортной
городской среды в Омске будет направлено 168,6 миллиона рублей. К
работам планируется приступить по
итогам конкурса в начале августа.
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Полевой сезон-2018 начинается в непростых условиях.

Фото Евгения Кармаева

Погода
бросает вызов

Где убавить,
где прибавить
В то же время, в соответствии с
планами аграрного ведомства, сократятся посевы зерновых, цены на
которые в последнее время сильно
упали. А вот площади под подсолнечник, рапс, лен масличный, наоборот, увеличатся – на масличных,
в отличие от пшеницы, крестьяне
могут сегодня неплохо заработать.
Под зерновые решено оставить
лишь 2 млн. 88 тыс. га. Но этого,
считают в министерстве, достаточно
и для обеспечения региона продовольствием, и для кормовых целей.
Наши аграрии научились с этими
культурами неплохо работать. И в
прошлом году, посеяв пшеницы
на 100 тыс. га меньше, собрали
весьма приличный урожай: почти
3, 5 млн. тонн.
– Думаю, при соблюдении технологий, использовании удобрений и качественных семян можно
получать с оставшейся площади и
4 млн. тонн зерна, – подчеркивает
Максим Чекусов.

Страна ждет
качественного зерна
В аграрном ведомстве отмечают: в этом году минеральные
удобрения хозяйства приобретают
активнее, чем в прошлом. Вырос и
интерес к приобретению семян высоких репродукций. Для возмещения расходов на покупку элитного
посевного материала областное
правительство выделило солидные
средства: 105 млн. рублей (в прошлом году выделялось 86 млн., в
2016-м – 45 млн.). И если раньше
этой субсидии на всех желающих
обновить семенной фонд не хватало, то сейчас денег достаточно.

Где погода позволяет, аграрии включились в работу на полную катушку.
– Поэтому требование о том,
что не менее шести процентов
полей должны засеваться элитными семенами, мы, безусловно,
выдерживаем. Хотя и воюем с
мелкими фермерскими хозяйствами, которые до сих пор умудряются
проводить сев семенами массовых
репродукций, – говорит министр.
К посевной сельхозпредприятиями области приобретено также
310 единиц новой техники на сумму
480, 9 млн. рублей. В том числе 51
трактор, 60 сеялок, 10 современных широкозахватных посевных
комплексов.
Это все, подчеркнул Максим
Чекусов, для нас очень важно.
Страна ждет от нашего региона
качественного зерна. Ведь омская
пшеница обладает уникальными
хлебопекарными свойствами. В европейской части страны пшеницы
такого качества нет. Поэтому нам
необходимо получать максимальную клейковину: 28 – 32 процента.
Тогда проблем со сбытом не будет.

Финансовая
нагрузка
Впрочем, в этом году и фуражному зерну применение, судя
по всему, найдется. Аномально
холодная погода пока не дает возможности сеять однолетние травы
ранних сроков. А значит, получение
первого укоса кормовых культур –
под вопросом. И многолетние
травы, которые должны к этому
времени уже взойти, отрастают
крайне слабо. При этом на летние
месяцы синоптики прогнозируют
элементы засухи. То есть, по словам специалистов, встает вопрос
формирования кормовой базы на
зимний период.
– Но надеемся все-таки, что
сможем урожай получить. Постараемся все сделать вовремя.
Конечно, и меня, и всех тревожит,
что у нас еженедельно дорожает
топливо. При том, что инфляция
по году – 4,6 процента, горючее
уже подорожало на 27 процентов
относительно прошлой посевной.
Это значит, нашим аграриям необходимо заплатить за топливо
на 1 млрд. рублей больше. Т.е.
нагрузка финансовая очень серьезная. Губернатор Александр Бурков
и полпред по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло

обращались в Федерацию с просьбой как-то стабилизировать для
аграриев стоимость ГСМ. Потому
что экономика сельского хозяйства
не может с такой ценой работать
рентабельно. Тем более до сих пор
не восстановились после падения
цены на молоко. И цены на зерно
не вышли на тот уровень, который
был 2 – 3 года назад, – отмечает
глава минсельхозпрода.

Экспортный
потенциал
Надежда, что экономическая
ситуация стабилизируется, есть.
Сейчас правительство страны предпринимает беспрецедентные меры
по увеличению экспорта зерна,
чтобы разгрузить внутренний рынок от его излишков и тем самым
подтянуть цены на пшеницу до
адекватного уровня.
Наш регион, никогда прежде
не вывозивший зерно за пределы
страны, также активно участвует
в экспортных поставках. Этому
способствуют льготные тарифы на
железнодорожные перевозки для
субъектов Федерации, удаленных
от экспортных портов. По данным
минсельхозпрода, за I квартал
этого года область в семь раз
увеличила вывоз зерна за рубеж.
Наша пшеница грузится не только в
Китай, но и в Грузию, Азербайджан,
Прибалтику, страны Африки.
С мая, по постановлению 1104,
регион также вошел в список
территорий, которым возмещаются 50 процентов затрат на экспортные перевозки продуктов
сельхозпереработки.
– Это распространяется на
наши растительные масла, муку,
макароны, кондитерские изделия,
мороженое и так далее. Круг регионов, которые включили в список
на субсидирование, очень узкий, но
Омская область туда вошла. И это
большое преимущество для наших
пищевиков, которое, надеемся,
поможет им получать достойную
прибыль и успешно конкурировать
с другими регионами, – говорит
Максим Чекусов.

Под минимальный
процент
Подспорье для аграриев и
льготные кредиты, которых в этом
году пока хватает всем. Причем

Пороху
не хватает
Омскому льну нашли
новое применение.
а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА

– Такой весны даже старожилы
не помнят. Обычно в апреле уже
пыль на полях стоит, жара. И мы
мучимся от нехватки влаги. В этом
году с влагой все в порядке, ее запасы выше нормы. Но холодно. Не
хватает положительных температур, – отмечает министр сельского
хозяйства и продовольствия области Максим Чекусов.
По прогнозам синоптиков,
локальные дожди продолжатся
на территории всей области еще
дней десять. Поэтому на ряд полей
техника пока зайти не сможет. Но
на заседании областного штаба
было решено, что ждать больше
нет смысла. Необходимо до конца
мая полностью провести посевную
кампанию. И там, где погода позволяет, хозяйства уже включились
в работу по максимуму. Агрегаты
трудятся в полях круглосуточно.
– Сейчас надо наращивать
темпы. По 100 тыс. га в день сеять. Тогда с зерновыми управимся оперативно, – говорит глава
минсельхозпрода.
В общей сложности аграриям
региона предстоит засеять 3 млн.
34 тыс. га полей. На 8,3 тыс. га больше, чем в прошлом году. Посевная
площадь вырастет за счет введения
в оборот новых земель. И этот факт
министра радует.

ПЕРСПЕКТИВЫ

выдаются они, по выражению
министра, в комфортном режиме.
На данный момент оформлено 350
кредитных договоров на сумму
4 млрд. рублей. Кредитные ставки
разные, зависят от финансового
состояния хозяйств.
– Но отрадно, что сегодня не
только крупные компании могут
получать кредиты под 1,5 – 2 процента. Уже и небольшим фермерам
выдаются займы под 3 – 4 процента.
А в прошлом году им давали только
5-процентные кредиты, – отмечает
Максим Чекусов.
С этого года впервые стали выдаваться дешевые кредиты и предприятиям зерновой переработки:
мукомольным комбинатам, комбикормовым заводам. Как считают в
региональном минсельхозпроде, эта
мера также внесет вклад в стабилизацию зернового рынка и повлечет
за собой увеличение цен на зерно.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Традиционная для омского
севера отрасль – льноводство – пока не может похвастать какими-то
особыми достижениями и хорошей
экономикой.
– Мы сегодня продаем льняное
сырье по 30–35 рублей за килограмм, – говорит министр сельского хозяйства и продовольствия
Максим Чекусов. – Но когда волокно идет на изготовление пакли,
каких-то утеплителей, другой цены
нечего и ждать. Нам нужно такое
качество сырья, которое годится
как минимум на брезенты. Еще лучше – на катанин, являющийся альтернативой хлопку. Тогда можно
будет продавать наше льноволокно
по цене и 80, и 90, и 100 рублей за
килограмм.
Поэтому главная задача, стоящая сейчас перед льноводами, –
научиться выращивать качественный лен с хорошей урожайностью.
И в этом году у производителей
северного шелка появилась возможность для такого качественного скачка. Федеральный бюджет
выделил Омской области дополнительно 20 млн. рублей на выплату
льноводам повышенной погектарной поддержки. Размер субсидии
составит 11,5 тыс. рублей на 1 га
посевов льна-долгунца.
Из льноволокна также можно производить порох. И сейчас
компания «Ростех» по поручению
Правительства РФ прорабатывает
вопрос строительства на территории страны пяти пороховых
заводов. Максим Чекусов считает,
что одно-два таких предприятия
целесообразно было бы разместить
за Уралом, в частности в Омской области. И он надеется, что руководству региона удастся договориться
об этом с руководством страны.
– А мы готовы значительно расширить под это дело посевы и предоставить инвестору существенные налоговые преференции, –
говорит министр.
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Предлагаем вниманию читателей совместный проект
нашего издания и газеты «Известия»
ПРИОРИТЕТЫ

ЕГЭ РАСШИРИТ
ГЕОГРАФИЮ
ИНИЦИАТИВА
Проект концепции развития географического
образования готовится к утверждению в Минобрнауки.

Д

ля выпускников 9-х
и 11-х классов предложили ввести еще один
обязательный экзамен. Согласно проекту концепции
развития географического
образования, помимо уже
имеющихся обязательных
экзаменов, все школьники
должны сдавать ГИА и ЕГЭ
по географии. Документ
может быть принят Минобрнауки до конца мая. Эксперты поддерживают введение экзамена после 9-го
класса, то есть после окончания курса географии в
школе, но сомневаются в его
целесообразности в 11-м –
не многим выпускникам этот
предмет пригодится при поступлении в вуз.
Государственная итоговая аттестация (к ней
относятся ЕГЭ в 11-м классе
и ГИА в 9-м) по географии
должна стать обязательной, а в 8-м и 9-м классах
школьникам необходимо
изучать географию своего
региона. Такие положения содержатся в проекте
концепции развития географического образования.
Документ подготовила рабочая группа под эгидой
Русского географического
общества (РГО) и Министерства образования и
науки. Сейчас проект концепции поступил на утверждение в Минобрнауки.
Необходимость появления еще одного обязательного экзамена авторы
концепции мотивируют
«высокой значимостью
предмета, наряду с русским языком, литературой
и историей России, для
формирования общенациональной идентичности
и патриотического воспитания молодежи».

а

Роман КРЕЦУЛ

Фото Руслана Шамукова

Пока для российских
школьников обязательны
ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике.
Географию для сдачи
единого госэкзамена выбирают порядка 20 – 22
тыс. выпускников в год.
Для сравнения: обществознание сдают примерно 400
тыс. выпускников. Вузов,
для поступления в которые
надо сдавать географию,
даже в Москве не больше
десятка – в основном собственно географического
профиля.
Сейчас этот предмет
не нужно сдавать даже на
некоторые географические
факультеты педагогических вузов, говорит первый
вице-президент РГО Николай Касимов.
– Наша идентичность
определяется несколькими
вещами: язык и литература,
история и география. Люди
должны знать место, где
они живут. Надо, чтобы

больше выпускников сдавали географию, – считает
Николай Касимов.
Он добавил, что в концепции есть еще один инструмент, который должен
повысить популярность экзамена по географии. Речь
идет о расширении перечня специальностей, для
поступления на которые
необходимо сдавать этот
предмет. Обязательный
вступительный экзамен по
нему предлагается ввести
для специальностей «Экономика», «Туризм» и «Международные отношения».
Сейчас вузы сами решают,
какие предметы должны
сдавать абитуриенты, и для
изменения ситуации нужно
принимать дополнительные нормативные акты.
О необходимости концепции развития географического образования
в конце апреля говорил
президент Владимир Путин. На заседании попечительского совета Русского
географического общества
он заявил о том, что рассчитывает на ее утверждение

в Минобрнауки «в самое
ближайшее время».
Концепция географического образования запланирована к утверждению на ближайшей коллегии Минобрнауки, которая
состоится 22 мая, рассказали в ведомстве. Работа
над концепцией велась в
тесном взаимодействии с
Русским географическим
обществом, проект прошел обширные экспертные
обсуждения. При этом в
ближайшее время кардинальных изменений в ЕГЭ
не планируется, добавили
в министерстве.
Концепция – рамочный
документ, на основе которого должны быть скорректированы стандарты и приняты нормативные акты с
конкретными поручениями.
Президент Российской
ассоциации учителей географии Александр Лобжанидзе поддерживает введение итоговой аттестации
по этому предмету в девятых классах, но сомневается в том, что экзамен будет
полезен выпускникам 11-х.
– В 9-м классе школьники заканчивают курс изучения географии России,
поэтому во введении обязательного экзамена есть
логика. А в 11-м человек
определяется и готовится
к экзаменам по предметам,
которые ему нужны для
поступления в вуз. Если мы
хотим проверить уровень
географической грамотности одиннадцатиклассников, существует удобный формат – Всероссийская проверочная работа.
В прошлом году ВПР по
географии писали 300 тыс.
человек, – рассказал Александр Лобжанидзе.
Ранее было принято
решение о введении обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года.

˪˳˵˘˵ˤ
В Омской области для участия в досрочном и основном этапе ЕГЭ зарегистрировано 9 807 человек. Из них 8599 человек – это выпускники текущего
года (в прошлом году – около 8 900), 887 человек – выпускники прошлых лет.
Также на сдачу экзаменов зарегистрировались обучающиеся иностранных
образовательных организаций, образовательных организаций среднего
профессионального образования.
Согласно предварительным данным, самыми массовыми экзаменами по
выбору стали экзамены по обществознанию – их намерены сдавать 5 984
человека, физику выбрали 3 504 человека. Меньше всего участников зарегистрировано на ЕГЭ по географии (355 человек), немецкому языку (32
участника) и французскому языку (9 человек). Русский язык будут сдавать
9 339 участников ЕГЭ, математику базового уровня – 7 963 человек, на профильный уровень записались 6 568 участников ЕГЭ.

В детсад – без очереди
В России почти не осталось
очередей в детские сады.
Об этом свидетельствуют
данные Минобрнауки. В 72
регионах властям удалось
обеспечить 100-процентную
доступность мест в
дошкольных учреждениях
для малышей от трех лет,
еще в шести она выше 97%.
а

Элина ХЕТАГУРОВА
Фото Алексея Майшева

Остается семь регионов, в которых значение показателя менее
95%. Самая большая очередь наблюдается в Ингушетии (доступность 70,3%). Далее следуют Дагестан (81,8%), Крым (83%), республики Бурятия (92,5%) и Тыва (93,4%),
Забайкальский край (94,4%), Республика Северная Осетия – Алания (94,7%). В администрациях
регионов не смогли оперативно
предоставить комментарии.
Вопрос о достижении 100-процентной доступности дошкольного
образования остается на контроле
в Минобрнауки, указано в документах ведомства.
В регионах большое значение
уделяется развитию вариативных
форм дошкольного образования,
отмечают в министерстве. Активно
внедряются семейные группы, где
за детьми присматривают и ухаживают (без образовательной составляющей), и дошкольные группы
при школах. Для родителей открываются консультационные центры,
предлагающие бесплатную помощь
и тренинги по вопросам воспитания
и образования детей, диагностику
развития ребенка. В прошлом году
услугами центров воспользовались
436,7 тыс. человек.
Кроме того, по данным Росстата, в стране в 2017 году работали 990 частных дошкольных
организаций.
В России остаются сложности с
получением места в государственном детском саду, если у членов
семьи нет постоянной регистрации
в регионе, отметила председатель

Национального родительского
комитета Ирина Волынец.
– У тех, кто имеет прописку,
проблем действительно не возникает. Но вот в семьях, у которых
сейчас проблемы с получением
жилья и прописки, возникают
сложности. Родителям либо приходится платить, чтобы их ребенка
взяли в детский сад, либо остаются
без места, – рассказала она.
Чтобы мест хватало абсолютно
всем, Национальный родительский
комитет выступает за расширение
сети семейных дошкольных групп,
когда мать в декрете, помимо
своего ребенка, присматривает за
другими детьми на дому и получает
за это заработную плату, добавила
Ирина Волынец.
В России появилось достаточное количество детсадов, но при
этом качество присмотра бывает
на низком уровне, считает первый
зампред комиссии Общественной палаты РФ по поддержке
семьи, материнства и детства Юлия
Зимова.
– Для того чтобы ликвидировать очереди, в России построили
много новых учреждений. Взяли
количеством, но за качеством
следить не успевают, это должен
быть следующий шаг. Воспитатели
заняты заполнением документов,
ребята бывают предоставлены
себе, в некоторых садах в группах
больше детей, чем предусмотрено
нормативами, – пояснила она.
При этом в России все еще остаются очереди в ясли для детей до
трех лет, добавила Юлия Зимова.
Ранее сообщалось, что в стране
расширят сеть яслей для малышей
от двух месяцев. В 2018 и 2019
годах появится более 700 новых
объектов. Полностью дефицит
мест планируется ликвидировать
к 2021 году. По мнению экспертов,
создание новых ясельных групп
будет способствовать повышению
рождаемости, так как у женщин
появится возможность не отказываться от карьеры. В послании Федеральному собранию президент
Владимир Путин поставил задачу
создать за три года 270 тыс. мест.

В начале апреля мы вместе с нашими коллегами из газеты «Известия» начали реализацию совместного проекта.
Тем самым расширив и географию, и тематический спектр
информации, предлагаемой читателям «ОП». И теперь нам
хотелось бы узнать ваше мнение о том, насколько удачным получился этот проект и чего, на ваш взгляд, ему не
хватает.
Пишите нам по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красный
Путь, 9.
Звоните по телефону: 21-06-04.
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СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ
АКЦЕНТ
Региональная власть выделила средства на завершение строительства медицинского
и двух культурных долгостроев.

Реконструкцию театра «Галерка» в этом году планируют завершить.

После реконструкции здесь разместится центр «Эрмитаж-Сибирь».

а

Омской области» и ранее
несколько лет занималась
капитальным ремонтом зданий. Сейчас им предстоят
отделочные работы и доделка внутренних коммуникаций. Остальные средства
пойдут на приобретение
медицинского оборудования, в том числе томографа, операционных столов,
терминалов, специальных
холодильников – всего, что
позволит оказывать качественную и высококвалифи-

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

С

ложная ситуация с объектами незавершенного строительства, которые
должны были ввести в строй
к 300-летию областного
центра, вызывает особую
озабоченность правительства Омской области. Глава
региона Александр Бурков в
своем бюджетном послании
дал поручение завершить
такие объекты, как театр
«Галерка», поликлиника на
Левобережье и здание страхового общества «Саламандра». В настоящее время на
выполнение необходимых
работ областным бюджетом
выделены средства, проводятся аукционы и определяются подрядчики.

Сцена ждет
зрителя
Наиболее высокая степень готовности объекта у
театра «Галерка», она составляет порядка 90 процентов. По итогам аукциона
заключен государственный
контракт с ООО «Степстрой»
на общую сумму 78 млн.
рублей. В рамках договора планируется выполнить
работы по отделке сцены с

устройством пола и машинерии, изготовлению и монтажу кресел, занавеса. Также
предусмотрена чистовая
отделка холла вестибюля.
По дополнительному
контракту планируется
приобрести оборудование
почти на 14 млн. рублей –
шторы, мебель, электрооборудование и бытовую
технику.
– Реконструкция театра
«Галерка» в этом году будет завершена, – говорит
заместитель начальника
управления министерства
строительства и ЖКК Омской
области Евгений Корнев. –
Необходима лишь отделка
некоторых помещений и
монтаж оборудования. Эти
работы закончат в сентябре –
такая задача поставлена
руководством региона, и ее
обязательно выполнят.

подрядчиков, объект стал
долгостроем.
В этом году на завершение строительства поликлиники и приобретение необходимого медицинского
оборудования в областном
бюджете предусмотрено
234 млн. рублей. Состоялся
аукцион, заключен контракт
с ООО «Инстрой» на сумму
89,6 млн. рублей. Как пояснил Евгений Корнев, организация-подрядчик входит
в СРО «Союз строителей

цированную медицинскую
помощь жителям Омска.

Переходящий
объект
Именно так охарактеризовали в региональном
минстрое реконструкцию
объекта культурного наследия – здание страхового
общества «Саламандра»,
где будет размещен центр
«Эрмитаж-Сибирь», окончание которой запланировано

Очередь
в поликлинику
Ввод новой современной поликлиники на тысячу
посещений в смену на Левобережье ожидали еще
в 2015 году: учреждение
здравоохранения строилось
по программе подготовки
к празднованию 300-летия
Омска. Но в силу ряда причин, в том числе и по вине

Ввод в строй новой поликлиники позволит оказывать качественную
и высококвалифицированную медицинскую помощь жителям Левобережья.

Деньги для ДК
Сельские учреждения
культуры получат
29 млн. рублей
на ремонт и материальнотехническое оснащение.
На заседании регионального
кабинета министров приняты изменения в постановление правительства Омской области от 19
апреля 2017 года. В результате
на капитальный ремонт десяти
сельских домов культуры в этом
году будет направлено 20 миллионов рублей, на их материальнотехническое оснащение – девять
миллионов. Кроме того, почти два
миллиона поступят на выплату
денежного поощрения лучшим
работникам муниципальных учреждений культуры и порядка 1,2
миллиона запланировано на под-

держку творческой деятельности
муниципального театра «Сказка»
в Калачинске.
Напомним, что глава региона
Александр Бурков, обращаясь с
бюджетным посланием к Законодательному собранию, подчеркнул
важность поддержки культуры в
районах, отмечая, что большая
работа, которая была проделана
в этом направлении в 2016 – 2017
гг., должна быть продолжена. О
важности поддержки культуры со

РЕШЕНИЕ
стороны Правительства РФ на днях
заявил и Владимир Путин, обозначивший цели и задачи развития
Российской Федерации до 2024
года. Среди основных направлений
в сфере культуры, отмеченных им,
реконструкция и создание культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских
поселений.
Стоит отметить, что в 2017 году
Омская область стала пилотным регионом для реализации федерального проекта «Местный Дом культуры». Благодаря федеральной
поддержке в регионе капитальный
ремонт был проведен в 24 домах
культуры, для 30 площадок было
закуплено новое оборудование, построены два дома культуры – в селе
Костино Муромцевского района и в
Чернолучье.

на 2019 год. В этом году
запланировано выполнить
лишь часть работ: предполагается провести бетонирование в подвале, устройство
внутреннего дренажа, штукатурные работы, чистовую
отделку помещений, устройство внутренних коммуникаций, монтаж теплового узла
и лифтов на общую сумму
115 млн. рублей.
На сегодняшний день
реконструкция объекта завершена лишь на 24 процента. Примечательно, что
в прошлом году желающих
участвовать в аукционе так
и не нашлось. Похожая
картина складывается и в
этом году.
– На аукцион никто не
заявился, поскольку есть
особые требования – наличие лицензии на выполнение работ, связанных
с реставрацией объектов
культурного наследия, а
также опыта в течение трех
лет по выполнению таких
работ, – пояснил Евгений
Корнев. – КУ «Облстройзаказчик» внес изменения в
план-график, документация
готовится для аукциона. Будем надеяться, что подрядчик будет отобран, контракт
заключен и работы начнутся
уже в самое ближайшее
время.

ИНФРАСТРУКТУРА

Дорогу восстановят
В Муромцевском районе
восстановлено движение
автобусных маршрутов
на участке «Муромцево –
Низовое – Гузенево».
В конце апреля из-за обильного снеготаяния произошел размыв
участка региональной дороги, в
результате от райцентра оказались
отрезаны семь населенных пунктов.
В течение двух дней специалистами
Муромцевского ДРСУ был обеспечен временный проезд транспорта
через соседнюю деревню Самохвалово, а с 9 мая возобновлено движение для автобусных маршрутов
по объездной дороге.
На устройство объезда потребовалось три тысячи кубометров

грунта и 250 тонн щебня, выполнена установка водопропускной
трубы, барьерных ограждений и
дорожных знаков.
Специалисты дорожно-строительного управления уже провели необходимые расчеты для
разработки проектно-сметной
документации. На восстановление
разрушенного полотна потребуется
устройство двух водопропускных
труб диаметром два метра, отсыпка земляного полотна высотой до
восьми метров, а также установка
дорожных знаков и ограждений.
Средства на устранение последствий ЧС в размере 15 млн. рублей
будут выделены из областного
дорожного фонда. Завершить все
работы планируется до 1 июля.
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Успех в Зеленограде
Омские дзюдоисты завоевали три медали
высшей пробы на завершившемся в
Зеленограде чемпионате России по
дзюдо среди инвалидов по слуху.

Омскую область на турнире представляли многократные чемпионы страны Максим Гусаков и Елизавета Трущенко,
которые в итоге и стали обладателями наград высшей пробы. Максим Гусаков ожидаемо был сильнейшим в дзюдоката. В Зеленограде он выступал в паре с Шадатом Максутовым – омичом, ныне представляющим Московскую
область. А Елизавете Трущенко не было равных в соревнованиях женщин в весовой категории до 63 кг.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

ГИМНАЗИАДА

Медальный дебют
Мария Есипович, Алина
Чернышова и Алина Ниценко
стали обладательницами
командного «золота»
и личной «бронзы» на
Всемирной гимназиаде.

ТРАДИЦИИ
В годы войны участники футбольного турнира на приз «Омской правды»
после матчей отправлялись на фронт.

9

Мая на стадионе «Красная звезда» прошел 83-й
футбольный чемпионат
на призы газеты «Омская правда». Уже много
лет подряд турнир, открывающий летний футбольный сезон, проходит
в День Победы. В этом
году участникам особенно
повезло: после затяжного ненастья и холодов в
праздничный день установилась ясная погода.
Поэтому футболистам ничего не помешало проявить на поле свои лучшие
спортивные качества, а
многочисленным болельщикам – эмоционально
поддерживать игроков и
общаться друг с другом.
– Сегодня в турнире
участвует 16 команд –
очень хороший показатель. Турнир пользуется
популярностью и авторитетом. Мы рады, что
«Омская правда» на протяжении многих лет поддерживает этот турнир, –
говорит арбитр с большим
стажем, ветеран омского
футбола Анатолий Горнак. – Выиграть команде
главный приз – переходящую статуэтку – крайне
сложно. Это очень ценный
приз. В омском футболе
выиграть турнир открытия
на приз «Омской правды»
считается престижным.
Главный приз турнира – настоящая реликвия
омского футбола. Статуэтка весом не менее
десяти килограммов в
этот день была украшена
георгиевской лентой. На
ее основании закреплены
металлические пластины,
на которых нанесены названия всех команд-победителей. Первая запись

а

Алексей
СТРУННИКОВ
Фото автора

датирована 1935 годом.
Напомним, что 20 декабря 1934 года вышел
первый номер «Омской
правды» (ранее издание
н а з ы в а л о с ь « Ра б о ч и й
путь») – главной газеты
вновь образованной Омской области. С первых
дней своего создания
новая газета стала активным пропагандистом
физкультуры и спорта.
«Омская правда» (тогда
главным редактором был
А. Л. Шпаер) учредила
переходящий приз для
футболистов города и
12 мая1935 года сообщила условия розыгрыша своим читателям. Это
был первый приз во всей
Сибири, учрежденный
печатным органом.
Дебют состоялся 18
мая 1935 года. Первым
обладателем приза стала
команда «Динамо-1».
Еще дважды – в 1936
и 1937 гг. – динамовцы
становятся победителями
этого турнира, который
посвящался открытию
летнего сезона в городе.
Поэтому приз «Серебряный альбом» по условиям
соревнований перешел в
их собственность и сейчас
хранится в музее УВД.
За короткий срок розыгрыш приза «ОП» стал
наиболее популярным и
престижным турниром
Омска.
18 мая 1941 года состоялся седьмой по счету
розыгрыш приза. Победила команда «Сельмаш»
(завод имени Куйбышева).
Сезон, который открыли

футболисты, предполагался быть интересным,
с большим количеством
спортивных соревнований. Тогда в городе насчитывалось около 40
футбольных команд –
взрослых, юношеских,
детских. Но 22 июня началась война с фашистской Германией. Наступил труднейший период в
жизни страны.
Омск превратился в
важнейший город, обеспечивающий фронт всем
необходимым. Здесь разместились заводы, военные училища, детские
дома, эвакуированные из
Ленинграда, Сталинграда, Москвы, Запорожья
и других прифронтовых
городов. Многие физкультурники Омска, в том
числе и футболисты, ушли
защищать Родину, молодежь поступала в военные
училища, расположенные
в городе: пехотное, авиационное, интендантское,
медицинское. Несмотря
на все ограничения и
трудности военного времени, спорт продолжал
занимать особое место в
жизни города. Регулярно
проводился и футбольный
турнир «Омской правды».
В военное время он не
просто способствовал
развитию массового спорта, а поднимал боевой дух
омичей.
В дни футбольных соревнований на городской
стадион приходило до
шести тысяч горожан.
Все сборы от игр шли в
фонд детям – сиротам,
потерявшим родителей
на войне. Перед началом
футбольных турниров команды соревновались в
метании гранат, штыко-

вом бое, преодолении
препятствий.
В программе восьмого
турнира «ОП» (24 мая 1942 г.)
В. Шапиро, журналист
«Омской правды», писал:
«Пусть же этот первый и последний «военный турнир»
покажет неисчерпаемые
резервы советского спорта
и готовность советских
физкультурников в любую минуту выполнить
с оружием в руках священный долг патриота».
Тот турнир не был «последним военным». И сам
В. Шапиро выполнил свой
долг. Его имя выбито на
мемориальной доске омских журналистов.
В 1944 году в составе
команды Интендантского
военного училища в тур-

нире принимал участие
Всеволод Бобров, который впоследствии станет
олимпийским чемпионом
и чемпионом мира. Правда, в другом виде спорта
– в хоккее.
83 года прошло с
тех пор, но турнир попрежнему проходит в жаркой спортивной борьбе.
– На блицтурнире
всегда трудно предсказать победителя, матч
проходит всего 30 минут,
– подчеркивает главный
секретарь соревнований
Владимир Вагнер. – Поэтому многие команды
больше внимания уделяют
обороне, и все решают
потом по пенальти. А это,
согласитесь, лотерея. И
все же хотел бы отметить, что команды играли
с хорошим футбольным
задором. Пришло много
болельщиков и ветеранов
спорта.
В решающей встрече
сошлись прошлогодний
победитель «Ютон» и
«Авиатор». Казалось, что
в этом споре верх возьмет более мастеровитый
«Ютон». Тем не менее подопечные Василия Помогалова уверенно держали
оборону. Основное время
закончилось вничью – 0:0,
последовала серия пенальти. Вратарь «Авиатора» Петр Березин отразил
два удара. Со счетом 4:3
«Авиатор» выиграл и стал
31-й командой побеждавшей в турнире

В марокканском городе Марракеш завершилась Всемирная
гимназиада. Участниками этих престижных стартов стали спортсмены
многих стран мира. Обширной была
и программа праздника: медали
разыгрывались в легкой атлетике,
боксе, шахматах, велоспорте, фехтовании, художественной и спортивной
гимнастике, спортивной аэробике,
дзюдо, каратэ, плавании, тхэквондо,
теннисе, вольной и греко-римской
борьбе и других видах спорта.
В составе сборной России в
Марокко выступили три представительницы омской спортивной
аэробики: Мария Есипович, Алина
Чернышова и Алина Ниценко. Отметим, что в соревнованиях по этому
виду спорта принимали участие
атлеты из 12 стран: России, Венгрии,
Румынии, Испании, Франции, Китая,
Бразилии, Алжира, Марокко, Перу,
Украины, Белоруссии и Турции. Наши спортсменки первенствовали в
командном зачете. Кроме того, омички завоевали и личные бронзовые
награды – в групповом упражнении.

СТРЕЛЬБА

Золотая Виталина!
Омичка стала сильнейшей
в упражнении
«Пневматический пистолет,
дистанция десять метров».

В Майкопе завершились командный чемпионат России по
стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования
по стрельбе из пневматического
оружия. В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции
десять метров не было равных
серебряному призеру Олимпиады-2016, заслуженному мастеру
спорта Виталине Бацарашкиной.
Как сообщили в пресс-службе
регионального минспорта, в квалификационной стрельбе воспитанница Натальи Кудриной выбила 581
очко из 600 возможных. В финале
Виталина, показав результат 242,5
очка, на два балла опередила самарскую спортсменку Ольгу Кузнецову и завоевала «золото». Третье
место заняла Наталья Падерина,
представляющая Удмуртию.
В эти же дни в Москве проходил
командный чемпионат страны по
пулевой стрельбе, где омичи без
наград также не остались. Призер
олимпийских Афин Дмитрий Лыкин
взял «серебро» в миксте «МВ-11а»,
а вместе с Ярославом Клепиковым
и Иваном Серебряковым выиграл
командную бронзовую медаль в
упражнении «МВ/ДМ-120 микс».
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КОГДА ОТКЛЮЧАТ
ГОРЯЧУЮ ВОДУ
АКТУАЛЬНО
Из-за холодной весны отключение воды
в омских квартирах отложили.

О

мичей заранее проинформировали о плановых отключениях горячей воды в связи с
готовящимися испытаниями. Коммунальщики и жители Кировского,
Советского и Центрального округов
приготовились к тому, что они
стартуют в среду, 16 мая. Между тем
отопительный сезон в Омске был
продлен из-за холодной погоды. И
АО «Омск РТС» в понедельник сообщило, что в связи с продолжением
отопительного сезона 2017 – 2018
годов прекращение горячего водоснабжения от Кировской районной
котельной и ТЭЦ-5 с 16 мая, а от
ТЭЦ-4 с 21 мая отменяется.
Не будут пока проводиться и
плановые гидравлические испытания на прочность и плотность в
системах. А о сроках прекращения
ГВС и проведения испытаний будет
сообщено дополнительно.
Сроки напрямую зависят от
распоряжения муниципалитета о
завершении отопительного сезона. Тем не менее новые графики
составляются. Утвердить их планируется уже на этой неделе.
Пока же во вторник в Омске
официально отопительный сезон продлен еще на семь дней.
В дальнейшем коммунальщики
будут ориентироваться на погодные условия. К вопросу об
окончании отопительного сезона
вернутся в следующий понедельник, 21 мая.
Напомним, что главным условием начала и окончания отопительного сезона является устойчивая среднесуточная температура
выше/ниже +8°С. В этом году
май в Омской области аномально
холодный, периодически даже
выпадает снег, вероятность холодной погоды сохраняется и в
ближайшие дни.

По качеству горячего
в од о с н а бже н и я м ож н о з в о н и т ь к р у гл о су то ч н о п о тел е ф о н у
8 (3812) 40-06-91.
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ПИСЬМО В НОМЕР

«Отцу простила, войне – нет»
«Дорогая редакция! Пишет вам пенсионерка, ветеран педагогического труда Меркулова Тамара Семеновна из Седельниковского района.
Я ребенок войны, безотцовщина. Мой отец, 1920 года рождения, был
призван в армию в 1939 году. После армии попал на фронт, демобилизовался только в 1946-м, но домой не вернулся. Он встретил на фронте другую женщину и в родные края приезжал редко – в отпуск. Ни
любви, ни поддержки отцовской никогда не знала. В свидетельстве о
рождении в графе «отец» у меня стоит жирный прочерк. Да и отца,
и его новую семью видела всего один раз в Ельничном, куда он приезжал
к родной сестре.
Как сейчас помню то лето. Было много грибов, особенно груздей,
земляники. Мы с мужем по приглашению друзей поехали в Ельничное с
ночевкой. Ночевали у тетушки, которая жила напротив отцовой родни.
Был замечательный вечер, прекрасная летняя погода, и мы вышли на
улицу. А напротив на лавочке, наслаждаясь красотой пейзажа, семья
моего отца расположилась: сам он, его жена, две дочки-красавицы. В
то время мне уже было за тридцать, двое сыновей росли, а повела себя
по-детски: во все глаза смотрела на отца и сестер, а подойти смелости
так и не хватило. Все случилось неожиданно. По их виду было понятно,
что это счастливая семья. Решила, зачем я им?
Помню, как соседка громко крикнула: «Смотри-смотри, это отец
твой и сестры». А я чуть сознание не потеряла. Всю ночь потом не спала.
А днем только березовые рощи с многочисленными семейками пушистых,
влажных, толстеньких груздочков отвлекали меня на весь день. Так эта
картина и живет уже почти полвека в моей памяти: чудесная природа,
которая лечила мою душу, и счастливая семья отца, его жена, спасшая
ему жизнь на фронте.
Надо сказать, что с трудом, но я сумела простить своего отца.
Обидно было за маму, что осталась молоденькой одна – ни вдова, ни
жена, растила меня в работе, покоя не зная. А вот войну и тех, кто
ее развязал, простить не могу. На всю жизнь боль в сердце поселилась.
Меркулова Тамара Семеновна,
с. Рагозино Седельниковского района».

«Радуюсь мирной жизни»

По вопросам, касающимся сбыта тепловой энергии, можно
обращаться в абонентские отделы округов.
Aбонентский отдел Советского АО
Адрес: г. Омск, ул. Нефтезаводская, 32/1
Телефоны: 8 (3812) 945-227, 945-225.
Абонентский отдел Ленинского АО
Адрес: г. Омск, ул. Братская, 3а.
Телефоны: 8 (3812) 945-330, 945-319.
Абонентский отдел Октябрьского АО
Адрес: г. Омск, ул. Хмельницкого, 232а.
Телефоны: 8 (3812) 46-49-42, 32-31-08.
Абонентский отдел Кировского АО
Адрес: г. Омск, ул. Конева, 14.
Телефоны: 8 (3812) 70-65-12, 70-08-89.
Абонентский отдел Центрального АО
Адрес: г. Омск, ул. Пушкина, 67.
Телефоны: 8 (3812) 94-52-96, 94-54-04.
Время работы: понедельник, вторник, среда, пятница с 9 до 18
часов. Суббота: с 9 до 16 часов. Обед с 12 до 13 часов. Воскресенье: с 9 до 13 часов без обеда. Четверг: неприёмный день.

На призы «Омской правды»
Редакция «ОП» приглашает читателей
принять участие в фотоконкурсе,
посвященном Дню Победы.
В Омской области состоялось празднование Великой Победы. По традиции 9 Мая в Омской области
отметили очень широко. Состоялись праздничные
митинги и парад, чествование фронтовиков, возложение цветов к памятникам и обелискам, омичи приняли
участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»,
прошли народные гулянья, был дан салют в честь победителей. Культурная программа праздника была
подготовлена не только в городе Омске, но и во всех
сельских районах Омской области.
Накануне Дня Победы редакция нашей газеты
предложила своим читателям принять участие в
праздновании и стать участниками фотоконкурса на

ПРОЕКТ

призы «Омской правды». Для этого нужно прислать в
редакцию или разместить в социальной сети «ВКонтакте» фотографию с празднования 9 Мая и небольшой
рассказ о том, где был сделан снимок и кто на нем
изображен.
Мы ждем от вас интересных снимков. Итоги конкурса подведем 21 мая. Авторы самых интересных
снимков получат билет в театр или на концерт в Омскую
филармонию на двоих.
Просим направлять ваши работы в редакцию
«Омской правды» по адресу: 644043, г. Омск,
ул. Красный Путь, 9, или на электронный адрес:
ompravda@gmail.com. Не забудьте указать в своем
письме контактный телефон. Также снимки можно
разместить в социальной сети «ВКонтакте» (группа
«Омский паблич», vk.com/pub55). Наш телефон
21-06-04.

«Всем миром отметили очередную годовщину Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Для меня этот праздник всю
жизнь со слезами на глазах. Вот и в этот раз и плакала, и радовалась
Победе.
Родилась я в Белоруссии, а оказалась в Сибири. Война перевернула
всю мою жизнь, оставила без любимых и родных, без дома и крова. Все
люди имеют счастье общаться с родителями, братьями, сестрами –
всего этого я была лишена, потому что мою семью уничтожили фашистские оккупанты. Моих родных, как и всех жителей села Лясковичи
Гомельской области в Белоруссии, согнали в два сарая и сожгли. Теперь
на том месте стоят два кургана с обелисками. Осталась сиротой
в шесть лет, выросла в детском доме. Получить образование мне
помогли мои тетки, судьба которых тоже забросила в Сибирь, и государство. Трудно было, но диплом учителя я получила и многие годы
работала педагогом.
Сегодня мне уже за 80. Судьба моя была непростой, но все равно по
жизни я счастливый человек. Осталась жива, хотя могла погибнуть
в пекле войны. У меня дружная семья, хорошие дети, внуки, которые
окружили своей заботой и вниманием. Все стараются чем-то порадовать, сообщить о своих успехах. Была у меня любимая работа. Есть
возможность спокойно, мирно жить, слушать песни, читать книги,
воспоминания о военном времени. Может, и мое письмо кто-то прочтет
и порадуется жизни, а может, и откликнется.
Шорохова Зоя Антоновна, г. Омск»

«Из-за бездорожья
сидим без хлеба»
«Со страниц «Омской правды» хотим обратиться к властям и
рассказать о той ситуации, в которую попали жители нашей деревни Яланкуль Чебаклинского сельского поселения Большереченского
района. Нас волнует состояние дороги на участке Яланкуль – Чебаклы.
Дело в том, что весной и осенью мы отрезаны от всего мира из-за
распутицы и плохого состояния дороги. Вынуждены сидеть даже без
хлеба, питьевую воду берем с озера, медицинских и других услуг тоже
нет. Просим обратить внимание на нашу деревню и помочь решить
эту проблему. Проживает в Яланкуле 117 человек, из них два новорожденных младенца, 55 пенсионеров, среди которых есть труженики
тыла, сироты войны.
Аминова, Бахтиярова, Ибрагимова, Мусагитова,
Ниязов, Султанова и другие жители деревни Яланкуль
Большереченского района».

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА КАПРЕМОНТ
?

К

«Мой сын проживает по договору социального найма в
квартире, принадлежащей администрации города Омска.
Должен ли он платить взносы за капитальный ремонт?
Елена Харченко».

ак пояснили в прокуратуре
Омской области, в силу требований статьи 154 Жилищного кодекса РФ обязанность по внесению
взносов за капитальный ремонт

возложена только на собственников помещений, а не нанимателей.
Таким образом, указанные взносы
должна вносить администрация
г. Омска.

В четверг с 14 до 16 часов для читателей «ОП» открыта «горячая линия». Мы ждем ваших вопросов и предложений по телефону 21-06-04.
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Омские пчеловоды замахнулись на создание регионального медового

затели должны ими выполняться.
И здесь, замечу, наши взгляды и
позиция минсельхозпрода совпали. Первое ключевое условие для
грантополучателя – увеличение
количества пчелосемей. Второе –
занятие племенной работой. Мы
сейчас здесь сильно зависим от
Украины. У нас племенной материал: пчелосемьи на 80 – 90 процентов завозятся оттуда. Поэтому
всегда находимся в ситуации, будет
в этом году завоз пчелопакетов или
нет. Высока вероятность, что поставки обрубят. А мы привыкли работать по такой технологии. И нам
нужно развивать свои технологии
воспроизводства пчел, чтобы не зависеть от ввоза материала оттуда.
– Сколько грантов рассчитываете выиграть?
С. Сорокин:
– Сложно сказать. Если 2 – 3
гранта выдадут представителям
пчеловодческой отрасли, будет хорошо. Потому что заявителей еще
надо подготовить. Ведь никто из
пчеловодов не имел опыта подачи
заявок на такой конкурс. Сейчас
активно работаем в этом направлении. Общаемся с администрациями районов. Вопрос создания
пчеловодческого хозяйства достаточно непростой. Если крупная
пасека расположится в границах
населенного пункта, то это может
создавать проблемы людям, которые рядом живут. Поэтому ведем
речь о том, чтобы для разведения
пчел предоставлялись территории
за населенными пунктами, где пчелы никому не будут мешать, но при
этом недалеко от села, чтобы было
удобно работать.

Медоносная база

К

ак считают в профессиональном сообществе пчеловодов,
созданном при Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства, наша область способна
не только полностью обеспечивать
себя медом, но и выходить с этим
продуктом на рынки других регионов и даже за рубеж.
Однако сегодня на омских медовых прилавках большой процент
завозной продукции. Не всегда
хорошего качества. Мыслями о
том, как повысить конкурентоспособность пчеловодческой отрасли
региона, с корреспондентом «ОП»
поделились руководитель сообщества пчеловодов при АРП Денис
Василенко и член правления АРП
Сергей Сорокин.

Вопрос назрел

– Создание вашей организации – чья инициатива?
С. Сорокин:
– Тут совпали интересы самих
пчеловодов и правительства области в лице министерства сельского
хозяйства и продовольствия.
Д. Василенко:
– Мы, естественно, об этом
думали. Понимали: необходимо
объединяться. Поскольку периодически бываем на разных съездах,
конференциях. И видим, что есть
регионы, где пчеловодство развито намного лучше. Омская область
от них значительно отстала.
С. Сорокин:
– Об этом и говорили на встрече
с министром сельского хозяйства
и продовольствия, состоявшейся
по нашей просьбе. Как оказалось,
главу аграрного ведомства беспокоит то же самое. Он сказал:
«Мне не с кем общаться, чтобы развивать отрасль. Я не могу строить
взаимоотношения с отдельными
пчеловодами. Нужно какое-то объ-

а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

единение». После этих переговоров
и было создано наше сообщество.
– А почему вы называете его
профессиональным?
Д. Василенко:
– Потому что есть еще так называемые пчеловоды выходного
дня: любители, которые держат
пчел для удовольствия, обеспечения своей семьи. Мы же, занимаясь этим видом деятельности, за
счет него живем. Реализуем мед
и оптом, и в розницу. Имеем свои
магазины.
– Какие задачи перед собой
ставите?
Д. Василенко:
– Кормить Омск нашим местным
медом. Сегодня у нас 40 – 50 процентов этого продукта поставляется из других областей и Китая. Если
мы не будем развиваться, то завтра

доля завозного меда вырастет до
90 процентов. Наши пчеловоды
просто не смогут конкурировать
на рынке, поскольку мед, который
завозится, часто стоит дешевле.
За счет чего? За счет технологий.
Если у омского владельца пасеки
десять пчелосемей и он получает
150 килограммов меда в год, а у
такого же пчеловода в Краснодарском крае 300 – 500 семей и общий
объем производства 15 тонн, то
последний может себе позволить
несколько снизить цену, чтобы
привлечь покупателя.
– Выходит, омское пчеловодство в основном представлено
маленькими пасеками?
Д. Василенко:
– Да, средняя пасека в Омской
области 30 – 50 семей. И чтобы конкурировать с другими регионами, мы
ставим задачу увеличить размеры
средней пасеки до 100 – 150 семей.
Сейчас общаемся с людьми, которые
хотят в этом направлении расти.

Появилась
поддержка
– Получает ли пчеловодство
государственную поддержку?
Д. Василенко:
– Последние два года руководство страны и регионов задумалось
о необходимости поддержки отрасли, начав выделять какие-то
средства. И заводы подошли к
тому, что надо создавать машины,
облегчающие труд пчеловодов. А
то ведь всю технику приходилось
покупать за рубежом.
– Знаю, что в этом году в
региональном конкурсе на получение грантов по федеральной
программе «Начинающий фермер» впервые могут участвовать
и пчеловоды.
С. Сорокин:
– Причем мы, как профессиональное сообщество, предлагали
свои условия для претендентов на
этот грант: какие ключевые пока-

Если пчела заболела
Не только в молоке, но и в меде могут
оставаться следы лекарств, например
антибиотиков. Ведь пчелы, как и люди,
болеют, и их приходится лечить.
По словам наших консультантов,
подходы мелких и промышленных
пчеловодов в этом деле тоже разнятся.

– На небольших пасеках потеря медосбора
от единичной семьи является более ощутимой.
Поэтому пчеловод старается брать мед и от ослабленных болезнью семей. У пчеловодов- профессионалов есть на случай вспышки заболевания
ряд определенных действий, расписанных по
канонам. Они изолируют заболевшие семьи и
работают с ними отдельно. И, как правило, мед от
этих семей не попадает в общий объем, поскольку
для крупных пасек потерять какую-то часть продукции некритично, – поясняет Денис Василенко.
К сожалению, выявить следы антибиотиков в
наших ветлабораториях сейчас невозможно. По
словам экспертов, отечественная лабораторная база сильно отстала от мировых стандартов. Сегодня
у нас делают только первичные анализы по таким
позициям, как органолептические характеристики,

– Сегодня в стране два крупных медовых региона: Башкирия и Алтай. Есть у Омской
области шансы со временем
пополнить этот список?
С. Сорокин:
– По медоносной базе мы легко
можем с ними конкурировать. У нас
большие посевы искусственных
медоносных культур, таких как донник, подсолнечник. Сейчас аграрии
начинают активно сеять гречиху. А
еще имеется огромное количество
естественных медоносов, которые
фактически не используются. И
климат для развития пчеловодства
подходящий.
– А есть что-то, чем мы могли
бы выделиться? Какие-то уникальные растения, с которых
можно собирать уникальный
мед?.. Вот чем ценятся те же
башкирские меды?
Д. Василенко:
– Каких-то уникальных медоносов в Омской области нет. Зато в
наших северных районах прекрасное разнотравье, мед из которого
очень вкусный. И наш донниковый
мед, который мы получаем с искусственных посевов, очень ценится
по своей структуре и физико-химическому составу. Что касается
башкирского меда, то этот бренд
базируется на том, что в Башкор-

В ТЕМУ
диастазное число, содержание сахарозы и так далее. Но правительство России эту проблему решает
и оснащает лаборатории современным оборудованием. Поэтому через пару-тройку лет, уверены
представители профессионального сообщества
пчеловодов, об антибиотиках в меде можно будет
забыть, ведь каждый легально работающий пчеловод обязан представлять свою продукцию на
анализ. Появилась и промышленная технология,
предусматривающая разделение улья на части с
помощью специальных устройств. В одной части
пчелиные семьи живут и размножаются, в другую
складывают мед. И в том случае, если пчел пролечили антибиотиками, в товарный продукт это
лекарство не попадает. Данная технология уже
проверена в других регионах, формирующих партии
меда на экспорт, и показала свою эффективность.
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тостане испокон веков люди занимались пчеловодством, стояли в
тайге. И сейчас в республике этой
отрасли уделяется большое внимание. Принят территориальный
закон о пчеловодстве. Но на самом
деле объем меда, который собирает сейчас Башкирия, не так велик.
Просто его много фальсифицируют.
Вообще, башкиры не отдают
свой мед дешево, считая его уникальным. И организации, раскручивающие этот бренд, стараются
отправлять его в Европу. Только
то, что не ушло на экспорт, расходится по Российской Федерации.
Но Башкортостан ставит задачу
значительно увеличить объемы.
Мед во всем мире востребован.
Сегодня все страны, кроме Канады
и Китая, его закупают. Мы были на
конференции в Томске, в которой
принимали участие представители
Австрии. Они рассказали, что лишь
половину меда производят сами, а
40 процентов им поставляет Китай.
Поэтому Омская область вполне
могла бы стать экспортером этого
продукта. Но наши пчеловоды на
сегодняшний день неграмотны. Как
делали их деды, так и продолжают
делать. А весь мир ушел вперед. И
в технологиях, и в системе стандартизации, и в селекции. Всему этому
нам надо учиться.

Продуктовая
линейка
С. Сорокин:
– Поэтому экспорт меда для
пчеловодческой отрасли региона –
задача не сегодняшнего дня. В
первую очередь надо развить
промышленное пчеловодство, отладить технологию производства
и накормить свою область, потом
уже выходить на внешние рынки.
В нашем регионе можно производить буквально 5 – 6 сортов
меда. Донниковый, подсолнечниковый, гречишный, из разнотравья. Иногда, очень редко,
липовый. Липы у нас немного,
и она не всегда дает хороший
медосбор. А потребитель хочет
иметь большую продуктовую линейку, достаточный выбор сортов.
Поэтому мы пошли таким путем.
Создали кооператив для пчеловодов, чтобы обмениваться медом
сначала внутри региона, потом на
межрегиональном уровне.
Допустим, у нас есть партнеры
в Кемеровской области, где производится дягилевый мед, мед из
василька. Есть партнер в Адыгее,
который присылает нам каштановый, липовый, акациевый мед. Наш
принцип – обмениваться только с
теми людьми, которых мы хорошо знаем и качество продукции
которых можем гарантировать. И
вот таким образом мы доводим
количество сортов меда до десятка.
А дальше развиваем продуктовую линейку, делая медовые смеси.
Ведь не каждый клиент хочет потреблять продукт, который ложкой
не уковырнешь. Поэтому появились
технологии изготовления так называемого крем-меда. Сейчас эти
смеси, так же как башкирский и
алтайский мед, очень сильно «опустили» за счет фальсификатов. Но
если взять качественный мед и из
него правильно сделать крем-мед,
то он будет даже лучше просто
меда, поскольку его приятнее употреблять. Мы делаем крем-мед с
кедровыми орешками, облепихой,
мятой, брусникой. Цель развития
продуктовой линейки – затарить
омский рынок. Занять нормально
эту нишу. А потом уже выходить
на другие регионы и дальше – на
зарубежный рынок.
Просто сейчас, чтобы выйти за
рубеж, надо сформировать партию
20 – 30 тонн, причем это должен
быть мед одного наименования.
Мы не можем физически, не имея
пасек в 300 – 500 семей, сформировать такие партии.
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СЛАДКИЙ ВЫБОР
ПОТРЕБИТЕЛЬ Как вместо натурального продукта
не купить «липу»?
а

Татьяна
СЕРГЕЕВА

Эрзац из патоки
Конечно, в беседе с представителями профессионального сообщества пчеловодов
мы никак не могли обойти эту
тему. Денис и Сергей успокоили: если говорить конкретно
про омский мед, то среди него
«липового» продукта очень
мало. В регионе попросту нет
сырья, позволяющего заниматься фальсификацией. Ведь
как получают фальсификат?
Берут отходы сахарного производства и скармливают их
пчелам, перерабатывающим
эту сладкую массу в подобие
меда. Таким способом, не используя никаких медоносов,
можно производить огромное
количество подобного эрзацпродукта. Чем и занимаются в
регионах центральной полосы
России, где много сахарных
заводов. Серьезные объемы
такого меда до недавнего
времени поступали из Китая.
У фальсифицированного меда не очень презентабельный внешний вид и
вкусовые качества хуже, чем
у настоящего. Поэтому туда
добавляют различные химические ароматизаторы,
позволяющие исправить эти
погрешности и превратить
эрзац в «мед» совершенно
экзотических сортов.
– Хотите мед одуванчика –
будет вам одуванчиковый.
Хотите подснежниковый –
будет подснежниковый, хотя
с подснежника получить мед
в принципе невозможно, –
иронизирует Сергей Сорокин.
Реализуется эта «экзотика» по заведомо низкой
цене – натуральный продукт
не может столько стоить. В
результате добросовестным
пчеловодам становится сложно продать свой мед по нор-

мальной стоимости и получить
прибыль, необходимую для
развития.
Чаще всего приемами недобросовестной конкуренции
грешат заезжие ярмарки.

Самый идеальный вариант – покупать мед у
того, кто его производит.
Причем желательно найти продавца, у которого
есть постоянная торговая
точка.
– Мы специально выходили туда, просили показать
документы. Картина была
примерно такая. Стоит красивая лавочка с красивой вывеской «Башкирский мед». И
там нам предъявляют один
документ на все сорта меда.
Рядом – лавочка «Алтайский мед», где показывают
тот же документ на 20 сортов меда. Но раз документы
одинаковые – значит, и мед
одинаковый? Хотя продается
под разными брендами, –
рассуждает Сергей Сорокин.

Пока пчеловод
в поле
Таким образом, слишком
низкая цена меда и экзотическое название должны покупателя насторожить. Вообще,
эксперты советуют обходить
стороной заезжие ярмарки.
Особенно если они проходят
летом и продавцы, там торгующие, заверяют, что являются
пчеловодами.
– В сезон, – поясняет Денис Василенко, – у пчеловодов нет времени торговать.
Они начинают заниматься
реализацией только после
того, как закончат работу в по-

ле и поставят пчел зимовать.
Это происходит, как правило,
в середине октября. А первый
мед мы качаем в июле.
Единственным большим
торговым мероприятием, где
летом можно увидеть пчеловодов со своей продукцией,
является выставка-ярмарка
«Агро-Омск».
– Это специализированное мероприятие для сельхозтоваропроизводителей. И мы
там тоже торгуем. Заранее так
планируем свое время, чтобы
выкроить 3 – 4 дня, больше
позволить себе не можем, –
продолжает Денис.
Тем любителям меда,
которые хотят запастись целебным продуктом сразу на
целый год, эксперты советуют
делать заготовки именно
на «Агро-Омске. И именно у
омских пчеловодов.
– Это самый идеальный
вариант – покупать мед у того,
кто его производит, – отметили мои собеседники. – Причем
желательно найти постоянного продавца, продукцию
которого вы уже знаете и у
которого есть свой магазин
или постоянная торговая точка на рынке. Такие пчеловоды
своей репутацией дорожат.

«Должен сесть»
А вот с вариантом покупки
меда у знакомого знакомых
можно пролететь. Говорю
это по собственному опыту.
В прошлом году приобрела
мед, собранный, по словам
его производителя, с цветков достаточно редкой для
омских полей культуры – расторопши. Прошло несколько
месяцев, а он до сих пор не
закристаллизовался (на языке
пчеловодов – не «сел»). И это
меня насторожило.
Денис с Сергеем подтвердили: жидкая консистенция
продукта – действительно настораживающий момент. На-

Наш мед – с пасеки да в рот
В специализированном
магазине «Мед»
на проспекте Комарова, 16
(это 5-й микрорайон
Левобережья),
посетителям предлагают
продукцию пчеловодства
напрямую с пасеки,
без посредников.
– Мы торгуем только своим медом, – говорит Светлана Раутенко, представитель
отдела реализации. – Собственники пасеки, члены профессионального сообщества
пчеловодов, много лет занимаются пчеловодством, знают
и любят это дело. Поэтому
ручаются за качество своей
продукции, отвечают за каждый этап ее производства.
Люди по-разному относятся
к своей работе: возьмешь
чей-то мед – и окажется, что
его неизвестно когда качали,
как хранили. Если он качался
незрелым, то в нем повышено
содержание влаги, он долго

не кристаллизуется, а в итоге
может забродить. Если его
неправильно хранили, он,
сохраняя основные полезные
свойства, может приобрести
не слишком привлекательный вид. А наша продукция
качественная, вкусная, настоящая, попробуешь – и уже ни
с какой другой не спутаешь…
– Основная работа у
пчеловодов – летом, а мед
продается круглый год. Соответственно, чтобы полки
нашего магазина не пустовали, нужна большая пасека.
И у нас, по меркам Омской
области, она не маленькая:
около 500 пчелосемей, – рассказывает Светлана. – Зимует
она в Азовском районе. А
летом кочует. Большой пасеке, чтобы собирать хорошие
урожаи разных сортов меда,
необходимо перемещаться.
В основном наши пчеловоды
работают на территории Полтавского и Исилькульского
районов. Договариваются с

хозяйствами и ставят ульи
на посевах таких растений,
как донник, подсолнечник,
гречиха, эспарцет, фацелия.
Заодно пчелы носят мед и с
разнотравья.
Первый мед свежего
урожая поступает в магазин
примерно с середины июля.
И обычно это мед с донника
или эспарцета, зацветающих
раньше других медоносов.
Донниковый мед – визитная
карточка всех омских медов.
Его аромат ни с чем не спутаешь. Первый мед жидкий,
прозрачный, льется.
– Если кто-то предлагает
вам свежий сибирский мед
раньше середины июля, знайте: это либо подделка, либо
разогретый прошлогодний
мед. В нашем регионе «майский» мед пчелы используют
на развитие пчелосемей, вышедших из зимовки, – говорит Светлана Раутенко.
Таким же мифом являются рекламируемые в Ин-

стоящий мед из расторопши
имеет мелкозернистую структуру и обязательно должен
закристаллизоваться. Причем
«садится» этот мед уже через
месяц после откачки.
Не кристаллизуется в РФ
очень ограниченное число
сортов. В этот ряд входят, например, сорта каштановый, из
белой акации. Еще дягилевый
мед может не кристаллизоваться, если хранить его при
температуре + 25 градусов.
– Остальной мед рано или
поздно «садится». Пускай не
через месяц, а через полторадва, – пояснили эксперты.
Если прошла зима, а полезное лакомство осталось
жидким, тут могут быть две
причины. Одна из которых –
повышенная, более 18 процентов, влажность продукта.
Это значит, что мед незрелый,
не до конца выпаренный.
Некоторые пчеловоды этим
грешат – качают мед, не дожидаясь, пока пчелы запечатают соты. И вторая возможная причина того, что мед не
«сел», – большое количество
фруктозы, сахарозы, лактозы,
являющихся составляющими
сахара. Эта проблема указывает на то, что пчел из-за
недостатка питания кормили
сахаром.

Сахарная диета
В нашем регионе на сахарной диете пчел держат
достаточно редко. На мелких пасеках использование
такой технологии бывает
оправданно.

Промышленные пчеловоды к подобным методам,
заверяют эксперты, не прибегают. Отходы сахарной промышленности, как было сказано выше, у нас взять негде.
А покупать в больших количествах сахар нерентабельно.
– Представьте, если у вас
500 семей, это нужно купить
полтонны сахара. И так каждый день. Что очень дорого.
Пчеловоду-промышленнику
проще так технологию обкатать, чтобы вывозить пчел на
естественные медосборы, –
это существенно снижает затраты. А при небольшом количестве пчелосемей кочевать
невыгодно. Ведь тогда ульи
надо охранять. Полностью
этому делу отдаваться, – говорит Денис Василенко.
Поэтому когда будете
приобретать мед, подробно
расспросите пчеловода, каких
размеров у него пасека и где в
сезон стояли его ульи.
Замечу, что в том районе,
откуда мой «расторопшевый» мед, расторопшу, как
выяснилось, не сеют. Да и
собирать мед с этого целебного растения, относящегося
к семейству чертополохов,
крайне сложно.
– Мы два года стояли
на расторопше, – рассказал
Денис Василенко. – Безрезультатно. В нашем регионе
она не приносит товарного
меда. Нектар не выделяется.
Расторопшевый мед – очень
полезный и вкусный. Но в Омской области мы его получить
не смогли.

ПРАКТИКА

тернете домашние способы
определения качества меда.
– Определить, кормили ли
пчел сахаром, можно лишь в
лабораторных условиях, путем спектрального анализа, –
поясняет Светлана.
На самом деле подвергать кустарному тестированию
продукцию, приобретенную у
проверенных продавцов, совершенно излишне. Свежий
мед добросовестные пчело-

воды обязательно везут в лабораторию для исследования
на соответствие медовому
ГОСТу. И только после получения положительного заключения продукт поступает
на реализацию.
– А постоянные покупатели наш мед не проверяют, –
улыбается Светлана. – Его
вкус, его аромат говорят
сами за себя, а польза проверяется временем.

КУЛЬТУРНАЯПРАВДА
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«Арлекин» покажет спектакли в районах области
В рамках губернаторской
программы «Театр – селу» состоятся
майские гастроли театра куклы,
актера, маски «Арлекин».

Театр всегда принимал активное участие в этой программе. Вот и на этот раз 17 и 18 мая в Крутинке
на сцене Дворца культуры омские кукольники покажут постановки с тростевыми куклами «Хочу быть большим»
Генриха Сапгира и Геннадия Цыферова и «Котофей Иванович». 22 и 23 мая в Таре на сцене Северного
драматического представят сказки «Дюймовочка» Г.-Х. Андерсена и «Волшебное кольцо» Б. Шергина.

О СУДЬБАХ ЛЮДЕЙ
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
ТВОРЧЕСТВО
На «Культурный завтрак» с «Омской правдой» в ресторан
«Сенкевич» были приглашены режиссер Дмитрий Егоров и актер академического
театра драмы Олег Теплоухов.
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Т

емой встречи стала постановка
спектакля «Время секондхэнд» по книге лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.
Омские зрители старшего поколения помнят спектакль театра
драмы 1985 года «У войны не
женское лицо», отмеченный Государственной премией России. Это
была первая постановка первой
книги Светланы Алексиевич. С
тех пор она написала еще четыре,
объединив их в «красный» цикл.
Последняя – «Время секонд хэнд» –
это документальные свидетельства
о том, как в эпоху перемен складывалась их жизнь, какие надежды
не оправдались, как сегодня люди
относятся к недавнему советскому
прошлому. «Мне хотелось, чтобы
каждый прокричал свою правду», –
говорит писательница.
Как будет построен спектакль
по публицистическому произведению, на какую реакцию зрителей
рассчитывает постановочный коллектив – об этом шел разговор на
«Культурном завтраке».
Режиссер Дмитрий Егоров
знаком омским зрителям как постановщик спектаклей «Экспонаты»
Вячеслава Дурненкова в 2009 году
и «Безрукий из Спокана» Мартина
Мак-Донаха в 2011 году. Спектакль
«Экспонаты» был удостоен премии
театрального фестиваля «НовоСибирский транзит» за лучшую
режиссуру. Оба спектакля шли в
Омске на Камерной сцене им. Татьяны Ожиговой. Спектакль «Время
секонд-хэнд» ставится на главной

сцене театра драмы, в нем будут
заняты полтора десятков актеров,
в их числе те, кто играл в спектакле
«У войны не женское лицо»: народная артистка России Наталья
Василиади, заслуженная артистка
России Татьяна Филоненко, артист
Николай Михалевский.
Дмитрий Егоров поставил в
разных театрах, в том числе в Театре на Таганке, три из пяти книг
Светланы Алексиевич, омский –
четвертый. Режиссер имеет опыт
того, каким ключом открывать
зрителям публицистический текст.
В афише Омского театра драмы
сегодня нет спектаклей, основанных на документальной основе, эта
форма будет новостью для многих
зрителей.

– Нынешнее время – материальное. А советские люди в
подавляющем большинстве были
идеалистами, – говорит Дмитрий
Егоров. – Если оценить итоги
времени, очевидно: пострадали
идеалисты.
Олег Теплоухов считает: чтобы
понять, как мы живем сейчас, необходимо оглянуться и попытаться
проанализировать события недавнего прошлого.
– Мы часто беремся за темы
Гражданской, Второй мировой
войны. А что происходило вчера?
Мы почему-то подсознательно эту
тему отодвигаем. Скорее всего,
потому, что она одна из самых
больных и нас хорошо коснулась.
А не проговорив, не разобрав-

Ждем «Академию»
VI Международный театральный
фестиваль «Академия» пройдет
в Омске с 27 июня по 1 июля.
Фестиваль дарит омичам уникальную возможность увидеть лучшие отечественные и
зарубежные спектакли, оценить новые работы
великих режиссеров и именитых актеров.
Нынешний фестиваль порадует омских
театралов сценическими работами московских
театров, а также творческих коллективов из
Израиля, Армении, Молдовы, Сербии и Швеции.
Праздник для зрителей – большие, по нынешним меркам, гастроли Государственного
академического театра им. Евг. Вахтангова. В
годы Великой Отечественной войны этот театр,
после того как его здание на Арбате было
разрушено бомбой, находился в эвакуации в
Омске и делил сцену с Омским драматическим
театром.
За 22 месяца работы в сибирском городе
вахтанговцы сыграли 628 спектаклей (из них

170 – выездных), дали 658 шефских концертов
и спектаклей. В Омске родились выдающиеся
спектакли: «Олеко Дундич», «Русские люди»,
«Сирано де Бержерак», «Фронт», «Слуга двух
господ», «Мадемуазель Нитуш». Четверо вахтанговцев за работу в Омске были удостоены
почетных званий. Рубен Симонов стал лауреатом Сталинской премии, Николай Охлопков и
Цецилия Мансурова получили звания народных
артистов РСФСР, Михаил Державин (отец актера
Театра сатиры) – заслуженного артиста РСФСР.
Вахтанговцы были покорены гостеприимством омичей, чуткостью зрителей и многие
годы хранят благодарную память об Омске.
Ушли из жизни актеры, работавшие в годы
войны, но дружба не прерывается. Таких теплых
отношений с городом, приютившим во время
эвакуации, нет ни у какого другого театра. Они
поддерживаются и памятью о нашем земляке –
народном артисте СССР Михаиле Ульянове,
который в течение 20 лет был художественным
руководителем Вахтанговского театра.

шись в том, что пережили, нельзя
идти дальше.
– Я абсолютно советский человек, – признается Олег Теплоухов. –
И мой идеализм привел меня к выводу: в спорах истина не рождается,
в спорах рождается компромисс. И
если выбирать между худым миром
и доброй ссорой, я выбираю добрую
ссору. Она честнее. Эта книга дает
повод сказать: «Карты на стол! У
меня этот расклад, у тебя этот. Что
делать будем?»
В книге Алексиевич много разных точек зрения, и в спектакле они
будут намеренно оставлены. Театр
пригласит зрителей не отдохнуть,
а задуматься, принять участие в
исследовании на тему «Человек в
эпоху перемен».
Вместе с режиссером Дмитрием
Егоровым над спектаклем работают
художник Константин Соловьев,
режиссер мудьтимедиа Наталья
Наумова, композитор Анастасия
Хрущева.
Решено «населить» сцену
предметами советского быта, и
сейчас театр ищет и собирает календари, часы, брелоки, значки,
денежные купюры той эпохи.
Премьера спектакля состоится
17 июня.
Подробное интервью
с режиссером Дмитрием
Егоровым читайте
в следующем номере «ОП».

ВИДЕОЗАПИСЬ
ИНТЕРВЬЮ
В ФОРМАТЕ 3600.

ФЕСТИВАЛЬ
Вахтанговцы привезут в Омск пять спектаклей: «Евгений Онегин», «Медея», «Наш класс»,
«Ревнивая к себе самой» и «Мадемуазель
Нитуш», которые сыграют на основной сцене
Академического театра драмы, а также в Музыкальном театре.
А на Камерной сцене им. Татьяны Ожиговой
фестиваль «Академия» откроет спектакль «С
улицы Роз» Государственного молодежного
драматического театра из Кишинева. Муниципальный драматический театр израильского
города Яффы покажет спектакль «Кино за
лиру», Центральный театр Российской армии
из Москвы сыграет «Омлет», сербский театр
«Бора Станкович» представит свою версию
чеховской пьесы «Три сестры», а шведский
театр «Альбатрос» – спектакль «В тени ненависти растут цветы».
Для любителей сценического искусства
«Академия» – самое яркое культурное событие
лета, украшение культурной жизни региона.
Афишу фестиваля читайте на стр. 31

АКЦИЯ

«Ночь музеев»
в Омске
Омичи присоединятся
к всероссийской акции «Ночь
музеев», которая в этом году
будет проводиться 19 мая.

С 18 часов до 1 часа ночи все
городские и муниципальные музеи
будут открыты для посетителей.
Полуночники смогут попасть за
двери омских музеев и поучаствовать в интересных мероприятиях:
омичей приглашают слушать музыку шаманов, рисовать портреты
с натуры и чаевничать. Также всех,
кто придет в музей, ждут экскурсии,
выставки, мастер-классы, дефиле
и лекции.
Музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля предлагает
омичам и гостям города окунуться
в культуру Японии. Тематические
мероприятия будут проходить как
во Врубелевском корпусе, так и в
Генерал-губернаторском дворце.
Историко-краеведческий музей
приглашает на новые выставки и
на знакомство с удивительными
экспонатами.
Литературный музей им. Ф. М.
Достоевского – в дом коменданта
Омской крепости, а музей Кондратия Белова – на знаменитые пироги
семьи художника. «Либеров-центр»
в рамках своей программы предложит посетителям изготовить свой
собственный каллиграфический
экслибрис, также здесь откроется
выставочный проект «В начале было
Слово…», где будут представлены
живопись и графика омских художников. На площади перед музеем
состоится выставка детских работ
«Наши любимые сказки». Присоединился к акции и музей «Искусство Омска», который объявляет
тотальную полночь и предлагает
пережить ее вместе за пределами
привычных представлений о пространстве и времени.
Также для посетителей будут
открыты двери Омского музея
просвещения, музея Воскресенского собора, Исторического парка
«Россия – моя история», где состоится большая развлекательная
программа.

СОБЫТИЕ

Торт – в подарок
Исторический парк
«Россия – моя история» принял
100-тысячного посетителя.
Обладательницей брендированного торта и сувенирной
продукции от парка стала омичка
Татьяна Есипова. Как выяснилось,
ранее Исторический парк посетила
ее дочь. А Татьяна решила последовать примеру своего ребенка.
– Моей дочери четыре года, и
она уже успела побывать на детской
экскурсии «В гостях у Василисы» с
группой детского сада. Дома она
так красочно и восхищенно рассказывала о своем посещении парка,
что я решила тоже сходить в свой
выходной день. Как оказывается, не
зря, – рассказала Татьяна Есипова.
Руководитель Исторического
парка Ольга Безродная вручила
особой гостье подарки, а экскурсоводы провели специальную
экскурсию. Татьяна рассказала,
что вечером обязательно устроит
семейное чаепитие с тортом от
Исторического парка и запланирует экскурсию для всей семьи.
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ЕВГЕНИЙ
БАГРИНЦЕВ:

ФОЛЬКЛОР
В ПЕРЕВОДЕ 
НАРОДНАЯ
МУДРОСТЬ

ИНТЕРВЬЮ
Участник творческого объединения «Под облаками» считает, что аутентичная песня –
это модно и интересно.
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Между небом
и землей
– Евгений, выступление вашего ансамбля на фестивале
«Егорий Хоробрый» поразило
зрителей красотой и мощью
исполнения фольклора. Как появился на свет коллектив?
– Мы живем в разных городах и
много лет дружим. Я омич, сейчас
преподаю в музучилище имени
В. Я. Шебалина. А учился в СанктПетербургской консерватории, туда
же из Омска приехала и поступила Наталья Болдырева. Галина
Лукашевич и Надежда Гусарова
окончили Воронежскую академию искусств. А остальные члены
объединения «Под облаками» –
москвичи разных профессий: Дионисий Петров, например, – детский
хирург, Екатерина Прохорова –
акушер. Но все увлечены народным пением. Мы пели в Москве,
Петербурге, Воронеже, а потом с
радостью откликнулись на предложение священника Сретенского
монастыря отца Иринея поехать
на три недели в экспедицию на
Русский Север, где проходила
акция «Общее дело». В Онежском
районе Архангельской области молодежь помогает восстанавливать
старинные деревянные храмы. А мы
отправились туда, чтобы выступать
с концертами, создать культурную
атмосферу в экспедиции. Уникальная природа, уникальная архитектура, уникальные люди.
– Почему выбрали такое
название объединению – «Под
облаками»?
– Перед поездкой спросили:
«А как вас представлять»? Стали
ломать голову, перебирать варианты. Хотелось найти броское,
фольклорное название. Но Арсений
Симатов предложил это, и все согласились. Название – это образ
того, чем мы занимаемся: неземным делом, прикасаясь к культуре
и традициям наших предков.
– Путешествовали по северу Руси, а в Омске исполнили фольклор в белгородской
традиции…
– Нам интересны разные традиции. Я был в экспедициях в
Архангельской, Вологодской, Ки-

ровской областях. В Москве многие
фольклорные коллективы поют
песни Белгородчины, но песни
Валуйского и Волоконовского районов почти не исполняются. Кстати,
участница нашего объединения
Надя Гусарова родом из Валуйков.
Первая песня, которую мы спели
вместе, – «Соловей, соловушка» из
села Шелаева Валуйского района.
Она нас поразила красотой. И мы
стали искать другие песни этой
территории. Оказалось, в селе
Фощеватово живут «щекуны»: особенность диалекта в том, что вместо
«ч» звучит «щ» – не «девчонки»,
а «девщонки». Мы ездим в эти
районы, ищем исполнителей постарше. Знаем людей, чьи родители
записывали старинные песни на
магнитофонную пленку, передавая
их детям. И мы приезжаем вместе
попеть, отыскать новые песни.
Случается, записано восемь строф,
а на самом деле их много больше.
Люди пленку экономили.
– Как вас, горожан, принимают в селах?
– Как родных людей. Везде, где
бываем, люди говорят: «Как здорово,
что молодые этим занимаются»! А
в Белгородской области к нам относятся как к родным. Звонят, интересуются, как дела, когда приедем. У
них на тумбочках наши фотографии
стоят. Едем на Белгородчину всегда с
радостью, не в экспедицию, а в гости
к хорошим друзьям.

Самый короткий
путь к дружбе
– А фольклором Омской области интересовались?
– Конечно, еще когда был
студентом музучилища имени
В. Я. Шебалина. Но очень мало у нас
сохранилось песен русских старожилов. У украинских, белорусских
переселенцев гораздо больше. На
омском севере остались единичные
исполнители, собрать ансамбль
невозможно. Но не стоит опускать
руки. Иногда встречаешь молодых,
по нашим меркам, людей (50, 60, 70
лет), которые больше знают песен,
чем их старшие соседи. Потому что
была культура домашнего пения,
игры на народных инструментах в
кругу семьи.
– За что вы любите народную
песню?
– Больше, чем плясовые, я
люблю протяжные лирические

песни. Получаю от них успокоение
и наслаждение, чувство гармонии
с природой и окружающим миром.
Песня помогает вернуть присутствие духа. Что-то случилось, ты
под нос себе запел – и очистился
от негатива, вновь чувствуешь себя
самодостаточным человеком. И
психотерапевт не нужен. Ну и, конечно, чтобы подружиться, нужно
много лет общаться. А споют люди
вместе – и быстро начнут ладить.
В песне можно почувствовать,
каков человек на самом деле. Песня – это безошибочный механизм
контактов.
– Сколько песен в репертуаре
ансамбля «Под облаками»?
– Каждый из нас знает до тысячи песен разных регионов России.
Собираемся и поем. А выступаем с
песнями Белгородчины, их у нас
около ста.

Песня помогает вернуть
присутствие духа. Что-то
случилось, ты под нос себе
запел – и очистился от негатива, вновь чувствуешь
себя самодостаточным человеком. И психотерапевт
не нужен.
– Кто шьет вам костюмы?
– Никто. Все костюмы настоящие, их достали из сундуков бабушек, они куплены или подарены.
– Вы прекрасно пляшете. Не
обидно, что сегодня в моде не
наши, а ирландские, индийские,
арабские танцы, латина, брейкданс, хип-хоп?
– Конечно, перевес иностранного огорчает. Но наша задача –
показать, что свое не менее актуально, красиво и интересно.
Парадокс: мы свое не ценим. В
Европе нет такого количества
записей фольклора, как у нас, но
там бережно охраняют традиции,
создают большое количество этнографических ансамблей, на основе фольклора пишут поп-музыку,
джаз, рок. Моя точка зрения: знать
свою культуру надо, чтобы люди
разных национальностей понимали

друг друга. Если ты бережно относишься к своему наследию, так
же бережно будешь относиться и
к чужому. Будешь понимать, что
это опыт поколений и топтать его
нельзя. Фольклор в переводе – народная мудрость.
– Что вам больше по душе –
Кубанский казачий хор или
Северный?
– Это не фольклор, это другая
культура. Я с ней знаком, поскольку
два с лишним года пел в Омском
хоре. Но на последнем концерте
в Москве Кубанский хор исполнял очень много авторских песен
своего руководителя Виктора Захарченко. Он великий собиратель
фольклора и талантливый композитор. Но разве такой коллектив
может так много исполнять не
народной музыки?

Удивить
экстремалов
– Вы показываете на концерте свадебный обряд. А вне
сцены довелось сыграть свадьбу
по старинной русской традиции?
– Совсем недавно была свадьба: участница нашего коллектива
Мария Прохорова вышла замуж за
Ивана Крылова. После венчания
молодые вышли из храма, и мы их
величали. А друзья из Петербурга
Мария Антонова и Кирилл Крылов
сыграли свадьбу полностью в русской традиции – со сватовством,
встречей жениха у ворот, торгами
и выкупом невесты, благословением. Все происходило в усадьбе
Богословка, венчание проходило
в красивейшей 25-купольной деревянной церкви, воссозданной
по образцу XVIII века. Потом свадебный пир, хороводы. Все гости
были в традиционных русских
костюмах. Было по-настоящему
весело, все чувствовали себя не
участниками музейной реконструкции, а самими собой. Просто
красиво одетыми и почитающими
традиции.
– О свадьбе рассказали. А как
проводите другие праздники?
– Когда прихожу в гости, скажем, на день рождения, и вижу,
что люди сидят за столом и не поют,
мне как-то не по себе. У меня много
друзей – музыкантов, художников.
Мы собираемся вместе и поем – и
под гитару, и а капелла. Можем для
души спеть под гармонь хорошую

эстрадную песню, например «Там,
где клен шумит» группы «Цветы».
– Колядки на Рождество
тоже поете?
– Конечно. И волочебные песни
на Пасху. Это для нас возможность обойти и поздравить друзей,
близких. Там тексты с благопожеланиями. Это неправильно, когда
дети приходят и поют любую песню
за конфеты. Надо научить детей
уместную песню спеть, в которой
есть похвала хозяевам, и только после этого будут гостинцы в награду.
– Вас этому учили в детстве?
– Моя мама Виктория Багринцева всегда занималась фольклором,
создала ансамбль – лабораторию
«Берегиня», сейчас возглавляет
Государственный центр народного
творчества. Я с детства слышал
фольклор, окончил хоровое отделение музыкальной школы. С
13 – 14 лет пел в фольклорных
коллективах Омска. Прививка от
фальши и любовь к народной музыке у меня с детства.
– Главная цель объединения «Под облаками» –
просветительство?
– Мы выступаем в церковных
приходах. В Интернете работаем
с молодежной аудиторией. Стараемся показать, что фольклор – это
модно и интересно. Летом поедем
практически всем объединением
на серфинг в Индонезию. Думаю,
без концертов там точно не обойдется. Там будут люди, которые
занимаются экстримом. А вечерами
собираются, стильно одетые, читают стихи, поют под гитару. И тут
объявляют наше выступление. И
те, кто, кроме «Калинки-малинки»
и «Ой, мороз, мороз», ничего не
слышал, удивляются. Происходит
разрыв шаблона в представлении
о русской культуре.
– Когда-то всех поразил
фольклорный ансамбль Покровского. Вы его последователи?
– Благодаря выступлениям
этого ансамбля многие стали заниматься фольклором. Он стал
флагом этого движения. И в России сегодня немало хороших
фольклорных коллективов. Наша
задача – максимально работать с
источниками, настоящими записями, исполнителями. У нас сегодня
утрачена наследственная связь в
передаче традиционной культуры, ее нужно скорейшим образом
восстановить.

ПАМЯТЬ
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ЛЕГЕНДА ОМСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СУДЬБА
Почетный гражданин Омской области Нина Бревнова всегда поддерживала и защищала
талантливых людей.
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА

Н

ина Никандровна – омская
легенда. Екатерина Фурцева
областного масштаба. Такая же
решительная, красивая. Царица
омской культуры, которой ей довелось управлять много дольше,
чем Фурцевой – всесоюзной.

Фронт и любовь
У нее трудовой стаж был более
60 лет. При этом как–то призналась:
– Я в своей жизни сделала
выбор только раз, девчонкой,
когда пошла на фронт добровольцем. Все, больше не выбирала
ни разу, – говорили «надо», и я
подчинялась.
В 18 лет она окончила в Чкалове школу младших авиаспециалистов и стала летать стрелком-радистом на тяжелых бомбардировщиках, на «Дугласах», американских
самолетах СИ–47.
Командир, у которого дочки
были такого же возраста, как
Нина, жалел и берег эту чужую
ему девчонку. Выжила. Выстояла и в других сопутствующих
войне сражениях – с мужским
нахальством. На ухаживания
начальства не реагировала, а
любви дождалась.
И была в 1944-м свадьба в
только что освобожденном от
фашистов и совершенно разбитом Воронеже. И были Нина
Зевакина и старший техниклейтенант Евгений Бревнов первыми, кого зарегистрировали
в только что открытом здесь
загсе. Командир эскадрильи
дал им «виллис» – доехали с
ветерком. А расписавшись, играли свадьбу на первом этаже
разбитой пятиэтажки. Вместо
свадебного платья на невесте –
гимнастерка. «Горько!» молодым
кричали, чокаясь не фужерами
с шампанским, а стаканами с
«ликером «Шасси». Хитрый такой
напиток изобрели аэродромные
умельцы. Антиобледенитель для
стекол самолетов состоял из
спирта и глицерина. Наловчились
перегонять на чистый спирт. И
кровать молодоженам соорудили авиационную: на струбцинах
(держателях колес самолетов)
была многожильная резина, вот
ее-то за неимением другого материала натянули между спинками.
Так началась семейная жизнь. И
53 года продолжалась душа в душу, пока в 1997-м не ушел из жизни Евгений Павлович Бревнов...

Культурой
руководить –
не корову доить
А на «культуру» Нина Никандровна попала так. Машина, на
которой ехала в Омск, дважды
перевернулась, и только снег в
кювете спас от гибели. Получила
сильное сотрясение мозга, мучили
дикие головные боли.
Врачи сказали: «Так много
работать, так много ездить больше
нельзя». Бревнова пришла к Манякину. Сергей Иосифович сказал:
«Ну что ж, давай думать, что с тобой
делать. Ну ладно, принимай управление культуры». И вышло: то она
ездила по одному району, а теперь
пришлось – по всем.
– Про меня знаете как говорили? «От навоза бабу прислали
в культуру», – рассказывала Нина
Никандровна. – Ох, как меня пародировала Елена Аросева! Я,
конечно, не совсем была дикой.
Мой дед привил любовь к чтению,
в юности все спектакли смотрела в
орловском театре, а театр был превосходный, там играла знаменитая
Садовская. Но, конечно, знаний не
хватало. И я взялась изучать, читать
Луначарского, Розенель, Кнебель –
как раз вышли их книги о театре. И,
конечно, Станиславского, которого
не сразу поняла. Залезала в библиотеки музеев, ходила на худсоветы
во все театры. Не стыдилась спрашивать, учиться.
И завоевала большой авторитет у деятелей культуры. Поддерживала и защищала талантливых, тех, кто партфункционерам
казались чуть ли не диссидентами.
Вот одна из таких историй – с
известным омским художником
Ростиславом Черепановым. В 60-е
годы прошлого столетия он создал
большой цикл работ, посвященный
древнерусским храмам. Народный
художник России Алексей Либеров назвал эти картины сердечным откровением художника. Но
время-то было атеистическое, и
духовная тема на полотнах не приветствовалась. Желательно было
изображать вахту передовиков
жатвы, заводские цеха. Однажды
на выставке высокий начальник,
увидев картины Черепанова, спросил: «Что это?» – и категорически
распорядился: «Снять!».
Спасла ситуацию Нина Никандровна. Она сказала: «А ведь именно в этом храме Александр Невский
сказал исторические слова: «Кто с
мечом к нам придет – от меча и по-

гибнет». Это смягчило гнев начальника. Александр Невский хоть и
князь, но в Великую Отечественную
был «реабилитирован» Сталиным
как достойный подражания герой
русской истории. Снимать такую
картину было бы политически
неграмотно.
Таким дипломатом и буфером
между начальством и деятелями
культуры Нине Никандровне приходилось быть не раз. Когда в театре
драмы поставили спектакль по пьесе Войновича «Хочу быть честным»,
на «разборку» в совпартшколу
вместе с Киржнером, Чонишвили,
Кашириным отправили ее. «Каких
только слов не наслушались: «кон-

трреволюция» – самое мягкое! Но
спектакль мы отстояли», – вспоминала Нина Никандровна.
Она сумела стать своим человеком в кругу творческой интеллигенции. Но и спрашивать за работу
умела строго.

Мечтала
о консерватории
При ней построили Концертный
зал, ТЮЗ, культпросветучилище,
Музыкальный театр, провели три
реконструкции театра драмы. Порой
приходилось идти на рискованные
авантюры. Концертный зал «пробили» и строили как киноконцерт-

ный. Первую пристройку к театру
драмы провели, не выбив средств,
фактически за счет первого треста.
Культпросветучилище переезжало
из Тары в несколько этапов: сначала
в Кормиловку, в здание райкома
партии, когда район «сократили»,
потом по четырем омским адресам
и только затем в специально построенное здание. Причем на общежитие денег не дали и его тоже
пришлось создавать «из воздуха».
Говорят, когда-то, приезжая на
ферму, Нина Никандровна лезла
под корову и проверяла, хорошо
ли выдоена. Все уже знали: ее не
проведешь. В строительные нюансы
влезть, наверное, было посложнее,
но – влезала со всегдашней дотошностью, и на строительных планерках тоже знали, что ее не провести.
Уверенная, что, если доказываешь
не глупость, люди с тобой согласятся, Нина Никандровна очень переживала те нечастые случаи, когда
убедить не сумела. Например, в том,
что сохранить лепнину в музее ИЗО
по ул. Ленина, 23, было можно, хотя
и менялись перекрытия.
Неудача с открытием в Омске
института искусств – из ряда непредсказуемых. Хотели вообще
открыть консерваторию, и здание
было почти готово (нынешняя
ДШИ № 3). Но в Совмине сказали:
не все сразу – или университет,
или институт искусств. Омские
власти предпочли ОмГУ. А потом
так много хлопотали о помощи
университету в Совмине и Госплане, что там, наверху, сказали:
«С одним-то новым вузом сами
не справляетесь!» Компромисс –
институт культуры, а не искусств,
филиал, а не самостоятельный вуз,
факультет в ОмГУ – все это случилось позже. Первым директором
была Нина Никандровна.
А с 1993 года она работала заместителем директора городского
департамента культуры. Могла
блестяще выступить на открытии
выставки и досконально знала
многострадальную экономику небогатой нашей культуры – отрасли,
работающей, несмотря ни на какие
беды и хронические дефициты
бюджета. На эти сражения и уходили годы. Считать деньги, лавировать с тощим кошельком, чтобы
удержать на плаву корабль омской
культуры, увы, часто и отказывать
людям – все это приходится делать. И – ни капли раздражения,
всегда дружелюбие и доброжелательность. Необыкновенная
женщина, прожившая трудную и
красивую жизнь...

Стороженко Владимир Константинович

Заслуженный врач РСФСР Владимир
Константинович Стороженко, возглавлявший Главное управление здравоохранения
Омской области с 1986 по 1997 год, ушел из
жизни 11 мая на 83-м году жизни.
Свои соболезнования родным и близким Владимира Стороженко выразил врио

губернатора Омской области Александр
Бурков: «Всю свою жизнь Владимир Константинович посвятил важному и благородному делу – служению людям. Долгие
годы он возглавлял областное здравоохранение и сделал очень многое для жителей
региона. Благодаря его инициативе и
новаторству омская медицина вышла на
качественно новый уровень. Основа для
многих сегодняшних успехов в лечении
и диагностике пациентов была заложена
именно Владимиром Константиновичем.
Он был неравнодушным человеком, горячо
переживающим за свое дело, был настоящим профессионалом. Таким он и останется
в памяти всех, кто его знал».

Владимир Стороженко прошел 45-летний трудовой путь от практического врача
сельского района до руководителя управления здравоохранения Омской области.
Несколько лет работал главным врачом
Павлоградской ЦРБ. В 1979 году был назначен на должность главного врача Омской
областной клинической больницы. С 1986
года по 1997 год Владимир Константинович
Стороженко возглавлял Главное управление здравоохранения Омской области. Под
его руководством на территории области
была создана разветвленная сеть учреждений первичной медицинской помощи,
построены десятки сельских участковых
больниц, врачебных амбулаторий и ФАПов.

При участии Владимира Константиновича созданы новые медицинские учреждения и центры: Областной наркологический
диспансер, Областная специализированная
детская туберкулезная больница, Областной центр восстановительного лечения
детей, Центр восстановительной терапии
«Русь» для бывших военнослужащих. Он
в числе первых в стране организовал в
Омской области службу медицины катастроф. Владимир Константинович – отличник здравоохранения, заслуженный
врач РСФСР, награжден орденом «Знак
Почета», орденом Дружбы, медалью «За
доблестный труд».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 9 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Планида. Свиток. Нотис. Фанта. Мавр. Индиго. Мусс. Роман. Фуко. Юшка. Елец. Рубик. Резец. Этнос. Кааба. Мелок. Кале. Лондон.
Скатка. Аканье. Спич. Пень. Штекер. Карри. Сити. Умора. Авгий. Клест. Жандарм. Чара. Спина. Оргия. Кувшин. Клык. Тома. Часы. Огонь. Акакий. Сара. Иствуд.
Кино. Аваль. Друг. Рысь. Али. Ольга. Унты. Нико. Шкив. Сумбур. Месье. Даса. Пузо. Спас. Квакин. Штандарт. Дина. Сана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Началова. Волнушка. Квазар. Ага. Каша. Дифирамб. Радиус. Саго. Ксива. Высь. Номер. Кап. Грош. Урман. Алеша. Ишим. Иордан.
Анамнез. Луч. Ангар. Тоска. Цеце. Изыск. Апина. Книга. Шест. Макет. Рельс. Фуле. Аника. Тринидад. Падуб. Лань. Оковы. Иваси. Кито. Петр. Усик. Вершок.
Клеш. Гладь. Осака. Тутси. Тандем. Пятак. Лампас. Коми. Окись. Бука. Опер. Намин. Грузин. Алсу. Сон. Рака. Айова. Рона.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бывалый-самогонщик. 7. Махровый враг просвещения. 12. Самая маленькая обезьянка. 14. Факт невиновности. 15. Дела валютной
биржи. 16. Период каменного века. 18. Балетный артист. 19. Политик-экстремист. 20. Стальная пластинка для высекания огня. 22. Профессия рабочего.
24. Свободное время. 27. Крыша над крылечком. 29. Дом улитки. 32. Писатель, у
которого, Крым – остров. 35. Лихая смелость. 36. Стремительное небесное тело.
37. Мысли по поводу. 38. Античный винный сосуд. 40. Краска, прославившаяся
благодаря джинсам. 43. Государство в Центральной Америке. 48. Житель Владикавказа. 52. В музыке: плавный переход звуков. 53. Имитация благополучия
для проверяющего. 54. «Джентльмены удачи», актер. 55. Заботится только о
себе. 56. Школа и спальни под одной крышей. 58. Чехол для постельного белья.
59. Старинный французский придворный танец. 60. Южный плод. 64. Строфа
из восьми стихов. 67. Наведение блеска на весь дом. 70. Жители колхоза.
72. Охранник с берданкой в тулупе. 73. Валерий ..., летчик-лихач. 74. Дом отдыха,
санаторий. 75. Шведский парламент. 77. Произведение для хора и оркестра.
79. Приправа с кислинкой. 81. Северные джунгли. 83. Посторонний вкус в пище.
87. Все слова языка. 90. Знаменитый кот из сказки. 92. Самое крутое убежище.
93. Размер заработной платы. 94. Биоробот, исполняющий волю колдуна.
95. Шотландская овчарка. 96. Наружный настил перед входной дверью.
97. Проходные комнаты во дворце. 98. Объявлял известия в старину.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Достаток (устар.). 3. Поэт-декабрист. 4. Осенние
холод, дождь и слякоть. 5. Прицел стрелкового оружия. 6. Робин Гуд как
воин. 7. Сибирский олень. 8. Декартова координата, обозначаемая буквой Х.
9. Колющий конец сабли. 10. Соседка Азии по материку. 11. Уход за пальцами.
13. Знаменитый журналист 90-х. 17. Запрет у дикарей. 18. Приток Иртыша.
21. Молоко с сахаром в жестяной банке. 23. Небольшая часть информации.
25. Пароход и фрегат. 26. Птица семейства вороновых. 27. Мифическое существо
из шотландского озера. 28. Итог, подведенный аналитиком. 30. Наем и сдача
квартиры. 31. Урюк без костей. 33. Японский халат. 34. Сор под столярным верстаком. 39. Походная плоская бутылка. 41. Речное начало. 42. Ремень в упряжи.
43. Венгерская национальная пряность. 44. Образование на заготовке резьбы.
45. Польский танец. 46. Пельмени с гор. 47. Американский штат. 49. Стихийная
работа. 50. Спутниковая антенна НТВ+. 51. Указание квартиры для кражи.
57. Щит-информатор. 58. Вспаханное поле. 61. Кира, она же Элизабет Свон.
62. Русский поэт, издававший журнал «Современник». 63. Работа военного.
64. Оплошность стрелка. 65. Крытая повозка. 66. Дворянское звание. 68. Овощная культура. 69. Денежный задаток. 70. Шекспировские 14 строк. 71. Статусная
школа. 75. В цирке – серия чередующихся трюков. 76. Личинка, которая станет
куколкой. 77. Карело-финский эпос. 78. Плеть охотника. 80. Душитель из печки.
82. Священный бык египтян. 84. Настоятель монастыря. 85. Детский конструктор.
86. Белый металл. 88. Вид амфибии. 89. Инструмент швеи. 90. Зверек в колесе.
91. Короткий горный хребет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 9 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паспарту. 7. Некрасов. 12. Ныряние. 14. Влага.
15. Акула. 16. Вымпел. 18. Подвал. 19. Рисовод. 20. Роялист. 22. Сегмент.
24. Кочан. 27. Кашпо. 29. Наколка. 32. Салазки. 35. Пигмалион. 36. Тление.
37. Адонис. 38. Минога. 40. Арарат. 43. Палата. 48. Москит. 52. Масленица.
53. Медовуха. 54. Втирание. 55. Кошелек. 56. Реверанс. 58. Ордината. 59. Универсам. 60. Анклав. 64. Гамаши. 67. Тритон. 70. Пульке. 72. Разгар. 73. Золото.
74. Амфитеатр. 75. Паинька. 77. Пойнтер. 79. Ванна. 81. Опята. 83. Асфальт.
87. Раскрой. 90. Гротеск. 92. Сустав. 93. Корнет. 94. Спорт. 95. Айван. 96. Доминго. 97. Раскопки. 98. Скафандр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Акация. 3. Плавни. 4. Разметка. 5. Унтер. 6. Мягков.
7. Невод. 8. Кровосос. 9. Аналог. 10. Оружие. 11. Швабрин. 13. Наметки. 17. Лиса.
18. Пора. 21. Лиознова. 23. Мракобес. 25. Чтиво. 26. Нимфа. 27. Калла.
28. Штора. 30. Аэлита. 31. Каемка. 33. Анатом. 34. Кристи. 39. Норма. 41. Рукав.
42. Прецедент. 43. Помарка. 44. Людовик. 45. Товарка. 46. Условие. 47. Лицеист.
49. Окраина. 50. Кантата. 51. Ткемали. 57. Суоми. 58. Омуль. 61. Навага. 62. Лезгинка. 63. Ветряк. 64. Гнездо. 65. Масленок. 66. Шнитке. 68. Туман. 69. Наина.
70. Пшено. 71. Лютня. 75. Пианист. 76. Автостоп. 77. Паранджа. 78. Рейтинг.
80. Нерв. 82. Пуск. 84. Федора. 85. Ластик. 86. Чтение. 88. Сатана. 89. Развод.
90. Ганди. 91. Колос.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 9 МАЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

16 мая – Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра
Зеленые щи.
Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи из свежей зелени – щавеля,
лебеды, крапивы. Наблюдали за приметами. И большая роса,
и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот
отсутствие росы утром обещало дождь днем.
17 мая – Пелагея Заступница, день баклушников.
В народе святая Пелагия (Пелагея) считалась заступницей
невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных.
Кроме того, она покровительствовала птицам. День святой
Пелагии назывался днем баклушников. В это время рубили
деревья для выделки ложек и делали заготовки – баклуши.
18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница.
На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на
грядки – главным образом капусту и огурцы. Проводили в
этот день и другие сельскохозяйственные работы – например,
выжигали покосы, чтобы избавиться от старой, высохшей
травы.
19 мая – Иов Горошник.
В этот день утром выходили во двор и наблюдали: если роса
обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считается
очень полезной для огородных растений.
20 мая – Купальница.
Праздник получил свое название в честь обычая купать
лошадей в реке. С периодом сева было связано множество
примет: «Сей под погоду – будешь есть хлеб год от году»;
«В новолуние сеять – все червь поест»; «Ветры восточные и
западные для посадки и посева лучше всего».
21 мая – Иван Долгий.
В этот день традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось
несколько пословиц и поговорок, например такая: «Загоняй
кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание
и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».
22 мая – Никола Вешний.
Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой:
это сулило человеку здоровье, а земле – богатый урожай.
Хорошей приметой считался и дождь на Николу.

В боксе побеждает тот, кто первым догадается поднять
руку рефери после матча.
***
Все выходные я провалялся с температурой 36,6.
***
– Скажите, а где тут поезд на Одессу?
– Уже ушел.
– Вот, здрасьте! А куда?
***
У мамы было плохое настроение, и она весь вечер пилила
папу по поводу и без. Когда она сварила яйца для салата
и поставила их в холодную воду, папа заменил их сырыми
и закрылся у себя в комнате на замок. Папа говорит, что
вопли было слышно на пару этажей вниз. Оба уже на пенсии, а развлекаться не перестали.
***
Хорошо иметь в офисе цветы в горшках. Всегда можно
их заботливо полить, а не переться, как дурак, до туалета
выливать вчерашний кофе.
***
– Я уже наполовину договорился о свидании вон с той
красавицей.
– Это как – «наполовину»?
– Ну, я согласен.
***
Жена заявила, что я не мужик, а тряпка.
Я расплакался и уехал к маме...
***
«Лежание на диване и есть Путь».
Русский народный буддизм.
***
Обычно за неделю выпивал 3 – 4 бутылки пива, решил
экономить. Поставил себе цель: если захочу пиво – откладываю 100 рублей. За месяц не пил ни разу пиво и не
покупал, а в копилке ровно 100 рублей.
***
«Дважды отдыхала в Тунисе одна. Была в Хаммамете и на
Джербе. Ни одного недостойного предложения или недостойного комплимента в свой адрес не слышала. Никто
меня за руки не хватал и никуда не затаскивал!»
Настя, 78 лет
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«Звезда Героя» на бульваре Победы
В Омске завершился VI патриотический марафон «Победа! Молодость! Весна!», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поликлиники
станут
бережливыми
В Омской области
продолжается реализация
совместного проекта
Министерства здравоохранения
РФ и государственной
корпорации «Росатом» –
«Бережливая поликлиника».
В прошлом году пилотный проект был внедрен в трех поликлиниках Омска: это детская поликлиника № 5, медико-санитарная часть
№ 7, городская больница № 9.
Его цель – повышение доступности и качества медицинской
помощи населению за счет оптимизации процессов и сокращения
времени пребывания пациента в
лечебном учреждении.
Напомним, что задачу оптимизировать работу первичных медицинских организаций и сократить
для пациентов время ожидания
в очереди поставил Президент
России Владимир Путин в рамках
майского указа 2018 года.
– По всем направлениям, о
которых говорит президент, мы
уже ведем работу и обязательно
будем ее продолжать. Проблема
очередей в поликлиниках одна
из самых злободневных. В Омской области мы используем все
пути для того, чтобы ее решить, –
заявил глава региона Александр
Бурков. – Пилотный проект в трех
наших медучреждениях дал положительный результат: время
пребывания пациента в поликлинике в среднем сократилось в три
раза. Это подтверждает, что мы
движемся в верном направлении.
В ходе реализации второй
части проекта «Бережливая поликлиника» направление в лабораторию пациентам теперь выдается
на приеме врача через электронный документооборот. Данные
лабораторного исследования в
день сдачи анализа вносятся в
программу. В результате время
ожидания в очереди сокращено в
шесть раз. В планах лаборатории
установить электронное табло для
комфортного ожидания пациентами времени для забора крови.
В детских поликлиниках открыт дополнительный прививочный кабинет. Оптимизировано
расписание приема участковых
педиатров, что позволило разобщить потоки больных и здоровых
детей. Организованы комнаты
матери и ребенка, игровые уголки
и модули, в холлах поликлиник
установлены телевизоры для
демонстрации мультфильмов и
познавательных программ.
В 2018 году под стандарты
«Бережливой поликлиники» планируется перевести все городские
поликлиники, а это 34 учреждения
здравоохранения.

Участники марафона, который продолжался больше месяца, – несколько сотен омских студентов. А его финалом
стала традиционная акция «Звезда Героя», собравшая молодых патриотов на Иртышской набережной.
Символично и место проведения акции – у стелы Героев на бульваре Победы. Ребята шествием прошли к
основной сцене, где заполнили красными гвоздиками «Звезду Героя».

КУРЬЕРЫ ПОБЕДЫ
ПРИШЛИ К ВЕТЕРАНАМ
ПРОЕКТ
Накануне 9 Мая волонтеры из агентства
«Поэт и Мастер» совместно с редакцией газеты «Омская правда»
вручали подарки ветеранам.

Бабушка Мучиба принимает подарки от курьеров Победы.

С

пециально для этого проекта
редакция газеты выделила
150 сертификатов на бесплатную
подписку издания на второе полугодие. За неделю поступило более
70 заявок. Среди тех, кому вручали
подарки, была и труженик тыла
Мучиба Зайнулловна Янгучина.
Маленькая Мучиба рано осиротела. Ее родители были раскулачены, и в два года она попала в
детский дом.
– Родителям даже в лес сходить
за дикоросами не разрешали, –
говорит Мучиба Зайнулловна. – Нас
с братом и сестрой еще люди подкармливали, а родители просто
умерли от голода. Вот тогда нас и
отправили в детский дом.
Когда началась Великая Отечественная война, девочке было

а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

12 лет. Ее разыскала родная тетя
и увезла в Сургут. Там Мучиба
устроилась на рыбоконсервный
комбинат, где работали такие
же мальчишки и девчонки, как
и она.
– Мы таскали 50-килограммовые мешки с солью, чистили и потрошили рыбу, загружали на баржи
готовую продукцию, – вспоминает
труженица тыла. – Не знаю, откуда
брали силы, но после такой тяжелой работы шли на речку, чтобы
ловить рыбу, а потом пели песни
и частушки.
А на следующее утро подростки
опять спешили на комбинат. Все

старались работать хорошо, чтобы
их похвалили и отметили в боевом
листке «Молния».
– Мы, дети, понимали, что своим трудом вносим вклад в общую
Победу, – продолжает ветеран. –
Так мы жили четыре года, пока не
пришла долгожданная весна 1945
года. Когда узнали добрую весть,
то прыгали, пели, танцевали и
плакали.
После войны Мучиба Зайнулловна работала на картографической фабрике, а потом воспитателем в детском саду. Ее общий
трудовой стаж составляет 43 года.
День Победы ветеран отмечала в большом семейном кругу: за
столом собрались дети, три внука и
четыре правнука, чтобы поздравить
бабушку с великим праздником.

Пенсионеры сделали ход конем
В областном Доме ветеранов прошел
региональный шахматный турнир
среди членов местных отделений
Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров
России» по Омской области.
Турнир, посвященный столетию образования
комсомола, своей главной целью поставил популяризацию шахмат среди людей пожилого
возраста. Его организатор – региональное отделение Союза пенсионеров России – кроме
поддержки соревновательного духа омских
шахматистов преследовало и другую, не менее
важную цель: привлечь местные отделения СПР
к активизации физкультурно-массовой и оздоровительной работы с пенсионерами.
Организационную поддержку в проведении
мероприятия оказали министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта,
труда и социального развития Омской области,
областное отделение Пенсионного фонда РФ,
областной Дом ветеранов. В качестве арбитра
шахматных соревнований выступил городской

шахматный клуб, главным судьей соревнований
стал кандидат в мастера спорта по шахматам
Игорь Савостьянов.
К участию в турнире были допущены 25
представителей местных отделений СПР, показавших лучшие результаты в предварительных
шахматных баталиях. Среди них 12 спортсменов
в возрасте от 60 до 70 лет, девять – от 70 до 80
лет и четыре спортсмена старше 80 лет.
Турнир среди мужчин проводился по швейцарской системе – в семь туров с лично-командным зачетом, среди женщин – по круговой системе. Победители определялись как в личном,
так и в командном зачетах.
Как отметили судьи, команды пяти административных округов Омска продемонстрировали
завидную профессиональную игру и упорство
к победе. В результате первое место среди
женщин по итогам турнира заняла Валентина
Шерстова, представляющая Ленинский округ,
второе – Алла Крышева (Октябрьский округ), третье – Надежда Малецкая (Центральный округ).
У мужчин места распределились следующим
образом: первое место у Владимира Зуевича

ПФР

Праздничная
выплата
Пенсионный фонд
России осуществляет
единовременную выплату
инвалидам и участникам
Великой Отечественной
войны к Дню Победы.
Единовременная выплата почти
90 тысячам инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. осуществляется Пенсионным
фондом России в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 06.05.2018 «О
единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов».
Выплата, размер которой составляет десять тысяч рублей, осуществляется самой заслуженной категории россиян – непосредственным
участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Накануне ПФР провел всю необходимую предварительную работу,
связанную с подготовкой списков
получателей и организацией выплаты. В Омской области эти средства
получат около тысячи инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
«Президентские» деньги будут
выплачены бывшим фронтовикам
в течение мая – июня 2018 года
вместе с другими пенсионными и социальными выплатами тем органом, в
котором гражданин получает пенсию.
Получателям двух пенсий от разных
ведомств, например от Пенсионного
фонда и «силового» ведомства (Министерства обороны, МВД, УФСИН и
т. п.), единовременная выплата будет
произведена Пенсионным фондом.
При этом специально обращаться в
Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не
требуется, она будет выплачена в
беззаявительном порядке на основании данных ПФР.
Напомним, что в соответствии с
указом губернатора Омской области
№ 203 от 06.12.2017 г. ежегодные
денежные выплаты к Дню Победы
получили не только фронтовики,
но и другие категории ветеранов:
вдовы инвалидов и участников войны, бывшие узники концлагерей,
блокадники, труженики тыла, дети –
сироты войны.

УВЛЕЧЕНИЯ
(Октябрьский округ), второе у Николая Киселева (Центральный округ), третье у Сергея
Воргуля (Центральный округ). Переходящий
кубок областного шахматного турнира среди
членов СПР завоевали представители команды
Октябрьского округа. Один из победителей
шахматного турнира войдет в состав сборной
команды членов СПР, которая в августе 2018 года
выступит на V Спартакиаде пенсионеров России
в Новосибирске.
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На Аллее литераторов – «Чистая память»
В минувший вторник на бульваре Мартынова прошла необычная акция. Организаторы – активисты молодежного
совета «Омских муниципальных библиотек» – приурочили мероприятие к Году волонтера (добровольца) России.

Инициативу молодых библиотекарей поддержали волонтеры Молодежного экологического
штаба Омской области и активисты Омской региональной молодежной общественной
организации «Приоритеты молодежи», волонтерский центр «Энергия города» и волонтерский
центр ОмГУПС. Инвентарь для уборки предоставила Федерация омских профсоюзов.

ФЕСТИВАЛЬ

Праздник национальных
видов спорта
В Омске прошел Молодежный
фестиваль национальных
видов спорта. Двухдневное
событие объединило
участников из разных команд.
На фестиваль съехались
представители вузов и
ссузов Омска, молодежных
объединений и организаций.

ТЕРРИТОРИЯ ОСОБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДАТА
13 мая исполнилось 80 лет конвойной службе УМВД
России по Омской области.
а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

Н

акануне юбилейной даты корреспондент «ОП» встретился
с подполковником полиции, помощником командира отдельного
батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых
УМВД России по городу Омску
Андреем Воробьевым.
В 1990 году Андрей Николаевич окончил Омское летно-техническое училище гражданской авиации и по распределению поступил
на завод им. Баранова. Жизнь курсантов в училище была построена
на сугубо военных порядках, поэтому привыкшему за годы учебы
к армейской дисциплине старшине
роты Воробьеву работа на «гражданке» показалась не тем, о чем
он мечтал. Тогда молодой человек
решил резко изменить свою жизнь
и обратился в комитет комсомола с
просьбой направить его на службу
в органы внутренних дел. Комсомольская организация и трудовой
коллектив просьбу молодого специалиста удовлетворили. Так для
Андрея началась служба в МВД.
Сначала участковым инспектором
в Октябрьском РУВД, а когда в
1993 году в структуре Управления
внутренних дел был создан отряд
милиции особого назначения –
ОМОН, Андрей решил попробовать
себя в новом качестве и перевелся
в это спецподразделение на должность командира взвода.
– За годы службы в ОМОНе
пришлось четырежды выезжать в
командировки в «горячие точки», –
вспоминает Андрей.
Первая командировка была в
Северную Осетию, где за освобождение заложников он был представлен к досрочному присвоению
звания «старший лейтенант». За
штурм Гудермеса в 1995 году (это

уже следующая командировка )
также досрочно получил звание
«капитан».
– Но самая тяжелая командировка была в августе 1996 года,
когда полтора месяца мы в окружении боевиков находились на
площади Минутка в Грозном. В это
время я был уже командиром роты.
А последняя командировка была в
1997 году, когда мы работали на
границе с Чечней, – говорит подполковник Воробьев.
За участие в боевых действиях
в Грозном он был удостоен ордена
Мужества, а итогом последней
командировки стала тяжелая контузия. Службу в ОМОНе пришлось
оставить и перейти в Кировский
РОВД, где Андрей Николаевич
дослужился до заместителя начальника милиции общественной
безопасности.
В отдельном батальоне охраны
и конвоирования подозреваемых и
обвиняемых он с 2004 года.
– Ежедневно у нас задействовано от 20 до 25 машин. На этой
технике мы доставляем обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений граждан.
Контингент, как вы понимаете,
непростой, склонный к нападению на конвой и побегам. Отсюда
и определенные требования к
нашим сотрудникам, – говорит
Андрей Воробьев.
Прежде всего это выдержка
и наблюдательность. Конвойный
должен предугадать все возможные действия конвоируемого. Готов ли он совершить нападение или
причинить себе увечье – конвойный
обязан это предотвратить.
– Если подозреваемый или
обвиняемый замечает пробел в
организации нашей службы, он
может им воспользоваться. Поэтому служба построена так, чтобы
избежать нештатных ситуаций, и
основана на строгом соблюдении

устава и приказов, – уверен Андрей
Воробьев.
Благодаря высокому профессионализму сотрудников батальона при исполнении ими своих
служебных обязанностей не было
допущено ни одной нештатной
ситуации.
Добавим, в составе УМВД России по Омской области находятся
33 охранно-конвойных подразделения, 32 изолятора временного содержания и отдельный
батальон охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых по
городу Омску. Основной задачей,
стоящей перед личным составом
отдельного батальона, является
охрана и конвоирование подозреваемых и обвиняемых в суды,
в места проведения следственных
действий и судебно-медицинских
экспертиз, а также конвоирование
спецконтингента из изолятора
временного содержания в следственный изолятор. Помимо этого
личный состав конвойной службы
принимает активное участие в охране общественного порядка.

˳˱˲˘˚˪˘
13 мая 1938 года приказом
НКВД СССР был объявлен
Временный устав конвойной
службы рабоче-крестьянской
милиции. 28 сентября 1964
года министром общественного порядка РСФСР дано
указание внести изменения в
штаты управления охраны общественного порядка Омской
области в связи с созданием
конвойного подразделения.
На основании этого приказа в
УВД Омского облисполкома
создается оперативный дивизион, состоящий из конвойного и моторизованного взводов.

В первый день, 11 мая, в рамках проекта «Диалог на равных»
состоялась диалоговая площадка
«Единство многообразия», почетным гостем которой стал заслуженный мастер спорта СССР Александр
Пушница. Именитый самбист рассказал ребятам о своей жизни и
о том, как спорт может помочь
развивать и поддерживать межнациональный диалог. Ключевым
моментом площадки стали дебаты
на тему межнациональных отношений. В ходе дискуссии участники
рассуждали о многогранности
вопроса сохранения национальных традиций, самоопределения
молодых людей.
– Очень интересно было слушать ребят, которые отстаивали
точку зрения, отличную от той,
которой придерживаются в жизни. Они с достоинством отражали
провокационные вопросы, – поде-

лилась впечатлениями участница
дебатов Валерия Петрова.
А 12 мая участники фестиваля
собрались в манеже спортивной
школы олимпийского резерва, чтобы
посостязаться в национальных видах
спорта. В программу соревнований
вошли гиревой спорт, самбо, лапта,
перетягивание каната, городошный
спорт, шашки, мас-рестлинг и борьба
на поясах. Участие в турнире приняли
студенты Омского авиационного
колледжа и Саргатского колледжа,
ОмГАУ. За право стать первыми
также боролись команды «За нами
будущее» Омского района, «Автодорожник» из СибАДИ, «Великие
спортсмены» и другие.
По итогам двух дней состязаний первое место в общекомандном зачете заняли студенты
ОмГАУ, «серебро» у команды «За
нами будущее», замкнул тройку
призеров Саргатский индустриально-педагогический колледж.
Победители были награждены
кубками, медалями, дипломами и
памятными подарками.
Добавим, что фестиваль национальных видов спорта состоялся
в рамках реализации соглашения
между правительством Омской области и Федеральным агентством
по делам национальностей РФ.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Сколько стоит лето?
Руководитель региона
Александр Бурков поставил
задачу сохранить объемы
детского оздоровления,
увеличив финансирование
летней кампании 2018
года почти на треть.
Если в прошлом году организованными формами отдыха
и оздоровления было охвачено
более 77 тысяч детей, то в этом
году за счет средств областного
бюджета отдохнет почти на 4,5
тысячи больше – 81 644 ребенка.
По решению врио губернатора
Александра Буркова на проведение
оздоровительной кампании в 2018
году предусмотрено почти на треть
больше средств – 490 млн. рублей.
Это выше уровня прошлого года
более чем на 137 млн. рублей.
На подготовку лагерей к летнему сезону направлено 66,8 млн.
рублей, что позволило сохранить
число загородных детских оздоровительных лагерей на прежнем
уровне – 32. Сейчас идет комплектование первых смен. По распоряжению Александра Буркова
на особый контроль взят вопрос

обеспечения качества питания
детей в оздоровительных лагерях.
В срок до 30 мая региональным
минспортом совместно с Управлением Роспотребнадзора по Омской
области будет разработан план
контрольных мероприятий. Для
детских оздоровительных лагерей
уже приобретаются холодильные
камеры и оборудование на пищеблоки, обновляется посуда и
кухонный инвентарь.
Александр Бурков также поручил до конца мая, когда начнутся
массовые заезды в загородные лагеря, обеспечить безопасный проезд к детским оздоровительным
учреждениям. Минстрой в рамках
программ содержания дорог должен организовать приведение в
порядок проблемных участков.
22 мая запланировано проведение заседания областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и
трудовой занятости несовершеннолетних. В режиме видеосвязи с участием глав муниципальных районов
состоится обсуждение вопросов
организованного начала детской
оздоровительной кампании.

НА ДОСУГЕ

28
omskregion.info

ГОСПОЖАУДАЧА
РУССКОЕ ЛОТО

омскаяправда

16 мая 2018

ГОРОСКОП

Тираж № 1231, состоялся 13 мая 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: 8*14*23*53*52*32.
Выиграли 4 билета № 123101265903, 123104640520, 123187035927, 123187724384 – по 105.000 рублей!
2-й тур: 55*25*35*74*44*39*71*31*3*ДЖЕКПОТ 209.000.000 рублей РАЗЫГРАН* 63*68*22*6*61*85*16*26*18*65*47*40*87*64*88*36*77*66*57*59.
Выиграл 1 билет № 000043280116 – 2.500.000 рублей или квартира!
3-й тур: 56*79*5*33*90*83*89*41*21*13*12*19*76*43*49*73*75*15*9*20*24*30*27*82.
Выиграл 1 билет № 123101903950 – 2.500.000 рублей или квартира!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
86
11
29
2.000
18
11
241
25
1
144
5
62*48
12
78
1.501
19
2
218
26
67
137
2.500.000 –
квартира
6
54
13
10
1.000
20
28
199
27
50
133
7
38
14
7
700
21
72
183
28
34
130
8
70
30.001
15
60
501
22
45
170
29
69
128
9
81
10.000
16
51
301
23
80
160
30
42
126
10
4
5.000
17
37
267
24
46
151
Невыпавшие бочонки: 17*58*84. Джекпот 1232-го тиража – 50.000.000 рублей! В 1232-м тираже разыгрываются 50 автомобилей!
Дополнительный розыгрыш – «Кубышка»!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

21.03-20.04

21.04-21.05

22.05-21.06

Тираж № 285, состоялся 13 мая 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: 55*8*71*69*58*31. Выиграл 1 билет № 000096666751 – 210.000 рублей!
2-й тур: 80*52*3*48*66*4*6*82*84*39*15*44*33*60*57*54*43*78*40*51*50*64*62*53*74*1* 29*75*22*46*14*34*2*67*63*10.
Выиграли 2 билета № 028501016638, 028503013187 – 600.000 рублей или загородный дом!
3-й тур: 89*79*83*36*68*87*65*90*24*86*59*76*72*70*9*32*45*7*27*19*88*47*77*81*18.
Выиграли 6 билетов № 028500804718, 028501181060, 028502833347, 028502964250, 028503563313, 000093803195 – по 600.000 рублей или
загородный дом!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма
Тур Выпадение Сумма Тур
Выпадение Сумма
4
12
9
49
702
15
17
119
21
26
105
600.000
–
5
73
10
41
500
16
13
115
22
5
101
загородный дом
6
85
11
23
402
17
11
113
23
61
100
12
16
130
18
25
110
214.285 №028500911533
7
30
г. Омск
13
56
127
19
35
107
8
37
1.002
14
21
123
20
38
106
Невыпавшие шары: 20*28*42. Джекпот 286-го тиража – 17.008.779 рублей! В 286-м тираже разыгрываются 10 квартир!
Акция с розыгрышем ПУТЕШЕСТВИЙ НА МОРЕ!
«6 из 36»

22.06-23.07

24.07-22.08

Тираж № 141, состоялся 12 мая 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

2*6*10*16*24*35.
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 142-го тиража – 16.441.550 рублей!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

23.08-23.09

Тираж № 141, состоялся 13 мая 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: 24*17*79*33*35*66. Выиграл 1 билет № 014100656738 г. Омск – 100.000 рублей!
2-й тур: 48*65*11*58*25*12*59*51*29*68*1*34*76*21*82*3*75*4*50*30*22*14*36*77*23*13* 53*44*52*20*8*7*45*57*19*78*73*71.
Выиграл 1 билет № 014100738360 – 700.000 рублей или автомобиль!
3-й тур: 56*63*70*18*5*27*10*60*43*64*32*26*40*31*87*72*39*28*54*61*69*80*6*86.
Выиграли 2 билета № 014101294023, 000044584602 – по 700.000 рублей или автомобиль!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма Тур
Выпадение
Сумма Тур
Выпадение Сумма
4
88
700.000 – автомобиль
9
67
301
14
85
155
19
16
107
5
46
155.555
10
41
256
15
55
140
20
74
103
6
81
701
11
89
222
16
15
129
21
37
102
7
47
500
12
49
194
17
38
120
22
62
100
8
83
401
13
90
172
18
9
114
Невыпавшие шары: 2*42*84. Джекпот 142-го тиража – 13.900.000 рублей! В 141-м тираже разыгрываются 100 призов по 50.000 рублей!

24.09-23.10

24.10-22.11

ИГРЫ НА ТЕРМИНАЛАХ (с использованием номера мобильного телефона).
Возможно делать многотиражные и развернутые ставки.
«СПОРТЛОТО «МАТЧБОЛ»
Всероссийская государственная лотерея «ВГТЛ 2» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14.09.2009 г. № 1318-р

Достаточно угадать бонусный шар, чтобы выиграть. И еще девять призовых категорий!
Джекпот 10.000.000 рублей! С 16 апреля минимальная ставка = 50 рублей!
Тиражи проводятся ЕЖЕДНЕВНО в 20:00 (время московское).

23.11-21.12

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

Джекпот превысил 80.000.000 рублей!
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).

«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 50.000.000 рублей!
Тиражи проводятся 2 раза в день в 10:00 и 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 48.000.000 рублей!
Тиражи проводятся ежедневно в 12:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 (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», «ДУЭЛЬ»
проводятся ежедневно круглосуточно, розыгрыши тиражей каждые три минуты.
На «ДУЭЛЬ» с 16 апреля минимальная ставка = 30 рублей!
На «РАПИДО» с 23 апреля минимальная ставка = 80 рублей!
На «КЕНО» с 15 мая минимальная ставка = 50 рублей!

ТЕСТНЕДЕЛИ
Некоторые любят петь. Другие могут целыми днями слушать музыку.
Такие люди обычно тонко чувствуют
все, что происходит вокруг. Проще
говоря, они любят красоту. Для них
искусство – украшение жизни. А
есть люди, для которых область
искусства – что-то совершенно ненужное и бесполезное. Ответив на
предлагаемые вопросы, вы узнаете,
к какой группе вы относитесь.
1. Есть ли разница между словами «тон»
и «нюанс»?
2. Можете ли вы жить в неуютной,
скучной квартире и не замечать этого?
3. Вы любите рисовать?
4. Одеваетесь ли вы, опираясь не на
моду, а на собственный вкус?

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

5. Говорят ли вам что-нибудь следующие имена: Мане, Ван Дейк, Хосе
Рибера, Фальконе?
6. У вас очень плохой почерк?
7. Стараетесь ли вы одеваться в одной
цветовой гамме?
8. Любите ли вы посещать музеи?
9. Остановитесь ли по пути, чтобы полюбоваться закатом?
10. Вы любите чертить геометрические
фигуры?
11. Часто ли посещаете художественные салоны?
12. Склонны ли вы долго бродить по
улицам?
13. Любите ли одиночество?
14. Кажется ли вам абсурдом, когда
кто-то начинает декламировать стихи?
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15. Слушаете ли вы музыку только ради
развлечения?
16. Надолго ли запоминаете красивые
пейзажи?
17. Кажутся ли вам очень красивыми
морские камни?
1 8 . Любите ли новые встречи и
знакомства?
19. Нравится ли вам читать стихи вслух?
20. Не было ли желания разрисовать
картинами стены своей комнаты?
21. Часто ли меняете прическу?
22. Часто ли переставляете мебель у
себя дома?
23. Вы пробовали когда-нибудь сочинять песенки?
24. Пишете ли вы стихи?

Посчитайте себе одно очко за каждый ответ «да» на вопросы 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24 и ответ «нет» на вопросы 2, 6, 10, 14, 15, 18.
Больше 16 очков. Можно сказать совершенно определенно одно: у вас есть чувство красоты, свойственное натуре артистической.
8–16 очков. Что ж, вы иногда витаете в облаках, но, хотя красота вам и небезразлична, вы скорее рационалист. Короче говоря,
вы всегда сочетаете приятное с полезным.
Менее 4 очков. Такого человека, как вы, вряд ли остановит красота восхода или заката.

С 16 ПО 22 МАЯ

ОВЕН
В конце недели звезды предостерегают Овнов от принятия на себя
ответственности, такие вопросы могут касаться как делового аспекта, так и ваших взаимоотношений. Несмотря на такое положение,
для Овнов прогнозируется повышение деловой активности.
ТЕЛЕЦ
Окружающие вас люди совсем не обязательно так же уравновешенны и разумны в своих поступках, как Тельцы. На этой неделе
вам стоит помнить о вышесказанном, особенно при решении
вопросов, связанных с различного рода домашними заботами
и операциями с недвижимостью.
БЛИЗНЕЦЫ
В деловой сфере особо актуальна будет середина недели, когда
Близнецам предстоит принять непростое решение на основе сомнительных фактов, предоставленных третьей стороной. Проще
всего сказать, что Близнецам необходимо трижды подумать и
убедиться, что это в их интересах.
РАК
Начало этой недели ознаменуется для Раков качественным
скачком, если хотите, переходом на новый, более продвинутый
уровень. Главное – не мечтайте, время для таких занятий еще
придет, а сейчас засучите рукава и принимайтесь хотя за нелегкую, но многообещающую работу.
ЛЕВ
Львам в начале недели необходимо быть максимально собранными и адекватными в своих действиях. В конце концов, любые
переговоры обусловлены лишь одним фактором, другие люди
будут стараться отхватить для себя кусок побольше, не особо
задумываясь о ваших интересах.
ДЕВА
Если вы, сформировав свои идеи и предложения, ждали подходящего момента для разговора с близким человеком, то конец
этой недели будет более чем благоприятен для таких действий,
отчасти потому, что вы получите достойное признание и надежду
на продвижение своих проектов в деловом секторе.
ВЕСЫ
Для Весов наступает благодатный период. Не торопитесь,
события этой недели имеют вялотекущий характер, однако
последствия заложенных в это время проектов могут серьезно
помочь вам укрепить свои позиции. В личной жизни Весов наблюдается та же тенденция, связь близким человеком окрепнет.
СКОРПИОН
У Скорпионов есть вероятность появления ситуации, когда им
придется ожесточенно защищать достигнутые высоты. Есть
вероятность смены рода деятельности или места работы. Однако
после окончания баталий ваше финансовое положение приобретет четкое очертание.
СТРЕЛЕЦ
В начале новой недели бывшие противники Стрельцов могут
предложить последним более чем щедрое предложение,
имеющее в себе слишком много преимуществ, чтобы от него
отказываться. Поблагодарив небеса и приняв предложение,
Стрельцам остается только узнать, когда они смогут приступить
к своим новым обязанностям.
КОЗЕРОГ
Если на этой неделе Козероги почувствуют себя неуютно, то это
будет первым знаком того, что вы сдаете свои позиции. Пока
небеса не рекомендуют вам предпринимать резких движений,
займите выжидающую позицию, соглашайтесь на меньшее и
даже идите на уступки противоположной стороне.
ВОДОЛЕЙ
Неделя достаточно благоприятна, деловая сфера хотя и не изобилует обычными проблемами, но также небогата на события,
способствующие дальнейшему продвижению. Позвольте судьбе
самостоятельно расставить приоритеты, основные переговорные
процессы так или иначе будут перенесены на более поздние сроки.
РЫБЫ
Ушедшие далеко вперед дела могут резко затормозиться, только
из-за того, что не все вовлеченные игроки будут поспевать за
передовыми эшелонами. Держите руку на пульсе событий, постоянно информируйте коллег о ходе дел, в конечном счете вы
делаете услугу себе.

ПЕСНЯ

АРТИСТИЧЕСКИЕ НАКЛОННОСТИ
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ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ
Слова и музыка В. Кузьмина.

Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне.
Я знаю, счастье не приходит дважды.
Плыву по ветру, но река моя в огне,
А я всего лишь парусник бумажный.
В поту холодном просыпаюсь, боль в груди.
Мне не дает забыть прощальные объятья,
Последний крик любви, последнее «прости»
И тело нежное твое под летним платьем.
ПРИПЕВ:
Я не забуду тебя никогда,
Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы.
А за окном все так же стонут провода
И поезд мчит меня в сибирские морозы.
Вино допито, свет погас, но дом чужой,
Чужая жизнь, чужая женщина разбудит.
Но боль потери не расстанется со мной,
Пока истерзанное сердце биться будет.
Пускай тепло твое останется с тобой,
А мне мой лед несбыточных желаний.
Я стал одним из всех, сольюсь теперь с толпой
И поплыву в потоке разочарований.
ПРИПЕВ.

омскаяправда
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КОГДА ЕСТЬ РАБОТА,
ИНТЕРЕСНЕЕ ЖИТЬ
ПРИОРИТЕТЫ
Руководство АО «ДРСУ № 5» считает, что лучшим стимулом
для их работников являются большие объемы дорожного строительства.
а

Евгений ОРЛОВ

А

кционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5» выполняет
целый комплекс работ по обслуживанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения общей протяженностью
575 км, в том числе с твердым
покрытием – 306 км. Кроме того,
тарские дорожники занимаются
обслуживанием 12 железобетонных и девяти металлических мостов. При этом за последние годы,
после образования дорожного
фонда Омской области, объемы
выполняемых заказов постоянно
увеличиваются, что положительно
сказывается на результатах деятельности предприятия с точки
зрения повышения прибыли.
Так, в прошлом году ДРСУ
№ 5 заключило госконтрактов по
обслуживанию автодорог общего
пользования на территории сразу
семи муниципальных районов на
сумму 430 млн. рублей. Всего же
подрядным способом тарские дорожники выполнили объем работ
на сумму более 817 млн. рублей.

К значимым объектам можно
отнести не только строительство мостовых переходов через реки Саргуска, Ухтырма, Суя, на автомобильной
дороге Усть-Ишим – Загваздино –
граница Тюменской области, но и
постов весового контроля на автомобильных дорогах Тюкалинск –
Большие Уки, Называевск – Тюкалинск, Омск – Тара. Помимо этого
произведена реконструкция дороги
по ул. Луговой в селе Знаменское,
строительство улично-дорожной
сети в микрорайоне «Чекрушанский», ремонт автодорог в сельских
поселениях Тарского района, в том

числе в Ложниково, Чекрушево,
Орлово, Фрунзе, и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов в Таре.
– Когда есть работа, тогда
интереснее жить и трудиться, –
уверен генеральный директор
АО «ДРСУ № 5» Леонид Ершов. –
Хорошие объемы – это стимул для
всех дорожников.
Численность работников предприятия сейчас составляет 169
человек, при этом с каждым годом
растет число молодежи.
Кроме того, в 2017 году ДРСУ
№ 5 пополнило свой автопарк не

только пятью специализированными дорожными машинами марки
«КамАЗ-ЭД 405 В1», но и новым
экскаватором на гусеничном ходу.
Впрочем, этого не совсем достаточно для того, чтобы применять
новые технологии при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте автомобильных дорог.
Необходимо еще приобрести асфальтоукладчик, гладковальцовые
самоходные катки, автогрейдеры и
распределитель щебня. Также нужна
коренная реконструкция имеющихся
у предприятия двух асфальтозаводов
ДС-385 и СИ-601, сейчас уже готовых

выпускать горячие асфальтобетонные смеси для проведения дорожных работ этого сезона.
– Несмотря на то что в минувшем
году нами был выполнен немалый
объем подрядных работ, их могло
быть гораздо больше, если бы тендеры проводились пораньше. А так
из-за отрицательных температур
выполнение ремонта затягивается
на поздние сроки, тем самым на неопределенное время оттягиваются и
сроки исполнения госконтрактов, –
говорит ведущий инженер по производству АО «ДРСУ № 5» Тагир
Хабибулин. – В советское время
планы работ на предстоящий сезон
принимали и утверждали в конце
текущего года. Почему сейчас
электронные аукционы нельзя проводить так же?
Тем не менее предприятием
завершена подготовка к новому
дорожному сезону, специализированная техника приведена в нормативное состояние и переведена
на режим летней эксплуатации,
заготовлены необходимые строительные материалы. Уже заключены
контракты на выполнение работ по
строительству мостового перехода
через реку Туй на автотрассе Тевриз –
Александровка, на содержание автодорог регионального и межмуниципального значения и сооружений
на них на территории Знаменского,
Большереченского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского, Седельниковского и Муромцевского
муниципальных районов на первое
полугодие 2018 года. Тарские дорожники рассчитывают, что объемы
их работ еще возрастут, чтобы предприятие могло не просто жить, но и
развиваться.
АО «ДРСУ № 5»
646532, Омская область,
город Тара, ул. Лихачева, 12
Телефон: 8(38171)22792
E-mail: drsu5_tara@mail.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ ОП

Грозит ли омичам имущественный налог на заборы?
С 2019 по 2021 гг.
государственная
кадастровая оценка для
всех видов недвижимости
в Омской области будет
проходить по новым
правилам. Ее результаты
будут применяться для
исчисления имущественного
налога граждан.
На вопросы читателей «ОП»
о том, как собственникам домовладений и земельных наделов
избежать завышенной кадастровой
оценки своей недвижимости, отвечает директор областного бюджетного учреждения «Омский центр
кадастровой оценки и технической
документации» Жанна Борисовна
Мещерякова.
«Почему собственникам уже
сейчас необходимо подать декларацию о своем имуществе?
Нина Петровна, Калачинск».
– Проведение кадастровой
оценки частными компаниями показало, что это весьма социально
значимый вопрос, ее результаты
влияют на размер налогов на
имущество граждан. Раньше у
собственника не было возможности самому направить оценщику информацию о своем имуществе. Частный оценщик работал с
выпиской из Росреестра и не видел
оцениваемый объект, в каком он
состоянии: к примеру, заболочен
ли земельный участок, есть коммуникации или нет.
Теперь законодатель дает
право собственнику направить в

оценочную организацию поправки, если, например, учтенная в
Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) площадь
земельного участка отличается
от фактической. Скажем так, квадратура участка завышена или
выявлена ошибка программного
продукта. По новым правилам,
при обнаружении неточности в
выписке из Росреестра гражданин
может отразить характеристики
своего объекта, в том числе качественные, и направить эти данные
к нам в бюджетное учреждение –
мы будем сверять. В декларации
собственник может отметить качественные параметры, которые
напрямую влияют на стоимость
объекта: такие, как удаленность от
автомагистралей, техническое состояние – для квартир и гаражей,
и другие.

Подача декларации поможет
избежать ошибок при определении
кадастровой стоимости и повышенных налогов на имущество.
Особо отметим, что подача
декларации – это право каждого
гражданина, который до начала
проведения оценки может провести корректировку характеристик
своего объекта. Если во время
пользования менялась площадь
объекта владения, произведена
реконструкция, собственнику необходимо внести уточнения в
Росреестр до начала проведения
массовой оценки. Желательно все
сделать сейчас, чтобы потом не
пришлось оспаривать оценку.
«Что попадет под кадастровую оценку в регионе?
Виктор Андреевич,
Шербакульский район».

– Под оценку попадут все
объекты недвижимости, которые
поставлены на государственный
кадастровый учет. Объектом
оценки станут индивидуальные
жилые дома, гаражи, дачные
домики, квартиры, здания, земельные участки. Кадастровая
оценка охватит все объекты недвижимости на территории Прииртышья, которые находятся в
собственности граждан, предпринимателей и организаций.
В 2019 году будет выполнена
оценка земель промышленности,
водного, лесного фонда и особо
охраняемых территорий, в 2020
году – земель населенных пунктов
и сельскохозяйственного назначения. В 2021 году будет проведена оценка объектов капитального
строительства. К слову, появился
новый объект оценки – машиноместа в подземных парковках и
многоквартирных домах.
«Деревянная баня, заборы и
другие постройки на дачах попадут под оценку?
Ольга Сергеевна, Тара».
– Стоит заметить, что деревянные бани бывают разные. Чтобы
строения попали под оценку, они
должны обладать признаками
объекта недвижимости, т.е. иметь
неразрывную связь с земельным
участком. Если постройка стоит
на фундаменте, поставлена на
кадастровый учет и находится в
собственности, то она попадет под
оценку.
Заборы на участке не являются
объектами капитального строи-

тельства, поэтому они оцениваться
не будут, и, соответственно, они не
попадут под налогообложение.
« Б уд у т л и о ц е н и в а т ь с я
недострои?
Виктор, предприниматель
из Называевского района».
– Недострой – это объект незавершенного строительства. Если
он поставлен на кадастровый учет
и на него зарегистрировано право
собственности, он будет включен в
перечень для оценки.

˚˘ˢˮ˯
Декларацию может подать
собственник объекта недвижимости или его представитель по доверенности.
На сайте Омского центра
кадастровой оценки и технической документации www.
bti55.ru в разделе «Кадастровая оценка» подробно расписан порядок заполнения
декларации с примерами.
Подать декларацию можно
почтовым отправлением или
по электронной почте с помощью электронной подписи, которую можно заказать
через портал госуслуг, или
лично по адресу: г. Омск,
ул. Краснофлотская, д. 8,
кабинет 5. С июня услуга по
подаче деклараций будет
доступна через МФЦ. Получить консультацию можно по
телефону 43-08-33.
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Омский академический театр драмы под патронатом правительства Омской области и при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации в июне 2018 года проводит VI Международный
театральный фестиваль «АКАДЕМИЯ».
В рамках фестиваля «Академия» состоится сессия Лаборатории современной
драматургии. Омские зрители увидят
эскизные постановки пьес современных
авторов с участием актеров нашего театра.
Также в рамках образовательной программы фестиваля состоятся круглые
столы с участием ведущих российских и европейских театральных критиков.

АФИША СПЕКТАКЛЕЙ ТЕАТРА ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА:

В ДОБРЫЙ ЧАС
Омский государственный драматический театр «Галерка» представляет
комедию в двух действиях.
Это история любви и предательства, верности данному слову и пустословия, когда молодые выбирают себе дорогу в жизни, а взрослые пытаются
им помочь по своему разумению. Не всегда процесс этот происходит гладко,
бесконфликтно.
ДОМ АКТЕРА, 18 мая. Телефон: 39-25-91

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
Чудесная история о мечте, сложном
и опасном пути к своему счастью. Царь задумал отдать свою мечтательницу дочь Забаву
за богатого старика Полкана. Но женская
хитрость помогает Забаве придумать необычное испытание для претендентов на ее
руку и сердце: кто построит летучий корабль,
тот и получит в жены царскую дочь.
ПЯТЫЙ ТЕАТР, 19 мая. Телефон: 24-03-63

СКАЗ О ТОМ, КАК ВАСИЛИЙЦАРЕВИЧ
СТРАХ НА РУСИ ПОБЕДИЛ
Театр-студия А. Гончарука представляет детский спектакль
по мотивам русских сказок.
Чего тут только нет! И уморительный Леший, и слуга Кощея Великого,
толстяк Водяной, и Баба-Гора, и настоящая битва Кощея с Василием-царевичем за прекрасную Василису.
ТОП-театр, 20 мая. Телефон: 60-70-20

«Медея»

27 июня
ср
28 июня
чт
29 июня
пт
30 июня
сб

Начало

Основная сцена
театра драмы

Сцена
Музыкального театра

19.00

«Медея»

«Евгений Онегин»

19.00

«Медея»

«Евгений Онегин»

19.00

«Наш класс»

19.00

«Ревнивая
к себе самой»

«Мадемуазель
Нитуш»
«Мадемуазель
Нитуш»

АФИША СПЕКТАКЛЕЙУЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
НА КАМЕРНОЙ СЦЕНЕ ИМ. ТАТЬЯНЫ ОЖИГОВОЙ:
Начало

Спектакль

27 июня
ср

19.00

«ПРО ЛЮБОВЬ»
Реж. Юрий Хармелин. Кишинев, Молдова

28 июня
чт

19.00

«КИНО ЗА ЛИРУ»
Моноспектакль Хаима Дери. Израиль

29 июня
18.00, 21.00
пт

«ПОБЕДНЫЙ ГРАММОФОН»
К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг. сектор литературы по искусству ОГОНБ имени А. С. Пушкина
подготовил на «Музыкальном балконе» (фойе 3-го этажа) «звучащую» выставку «Победный граммофон», которая представляет грамзаписи песен
военных лет и музыкальные произведения о Великой Отечественной войне.
Библиотека им. А. С. Пушкина.
19, 20 мая. Телефон: 21-29-31. Вход свободный.

«ЧИТАЕМ С СОБАКОЙ»
В Омске продолжается реализация партнерского проекта муниципальных библиотек и Центра зоотерапии «Дверь в лето» «Читаем с собакой».
Проект призван улучшить качество чтения и коммуникативные навыки
омских детей. Библиотеки приглашают ребят на громкие чтения с собаками.
Занятия проходят один раз в две недели. Оставить заявку на участие
можно в любой муниципальной библиотеке. Количество мест ограничено.
Библиотечный центр «Дом семьи» (ул. Химиков, 12/2).
22 мая в 16 часов. Телефон: 65-03-50.

«ОМЛЕТ»
Режиссер – Александр Вислов. Москва

30 июня
сб

19.00

«ТРИ СЕСТРЫ»
Режиссер – Трайче Горгиев. Вранье, Сербия

1 июня
вс

16.00

Моноспектакль Роберта Акопяна
«К ВАМ ОБРАЩАЮСЬ…»
Ереван, Армения

1 июня
вс

20.00

«В ТЕНИ НЕНАВИСТИ РАСТУТ ЦВЕТЫ»
Моноспектакль Роберта Якобсона.
Этран, Швеция
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19 МАЯ
В ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКОМ
МУЗЕЕ.
Телефон: 31-47-47.
НОЧЬ МУЗЕЕВ
19 мая праздничная программа
«Ночи музеев» Омского государственного историко-краеведческого музея приурочена к его
140-летию.
ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
18.00. Торжественное открытие выставки «Музей. Даритель.
Экспонат».
18.30. Торжественная передача даров в фонды музея в рамках
акции «Дары музею».
18.30 – 20.00. Научное шоу
«Естественные чудеса». Опыты
и эксперименты от лаборатории
«Джоуль парка».
19.00; 20.00; 21.00; 23.00.
Презентация выставки «Дух –
предок шамана» из фондов Кунсткамеры (Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
Российской академии наук).
19.30; 20.30; 21.30. Открытие
«Mюнцкабинета» – единственной в
Сибири системы открытого хранения драгоценных металлов и нумизматики, объединяющей в себе
хранилище и выставку сокровищ
ОГИК музея.
19.00 – 21.00. Демонстрационный мастер-класс по живописи
«Обыкновенное чудо» от преподавателя «Школы портрета
А. Мовляна».
19.00 – 21.00. Исторический
квест для юных посетителей «Шаг
в историю» по экспозиции «Сибирский град Петров».
19.00 – 21.00. Мастер-классы
«О чем молчит орнамент» на экспозиции «Археология Омского
Прииртышья».
19.00 – 21.00; 24.00. Лекция
на выставке «Усть-Ишимский человек» с показом 3D-реконструкции.
19.00 – 21.00. Творческая
мастерская «Тайна живой ниточки».
2 3 . 0 0 . Экскурсия по экспозиции «Археология Омского
Прииртышья».
23.30. Экскурсия по экспозиции «Сибирский град Петров».
22.00. Концерт обертонной
музыки «Шаманская звуковая мистерия» от проекта Siberian Sound
Healers.
23.00. Концерт обертонной
музыки «Шаманская звуковая мистерия» от проекта Siberian Sound
Healers.
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ОМИЧЕЙ

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ…
Экскурсионное бюро «Тобольские ворота» приглашает на тематические пешеходные экскурсии по городу.
Телефон: 53-37-23.
«Омская крепость». Экскурсия по территории второй Омской крепости. Посвящена истории
возникновения Омска, строительству новой
крепости на правом берегу Оми, первым домам
и сооружениям города, людям, стараниями которых строился и развивался Омск.
«Воскрешенные из забвения». Тема экскурсии – судьба православных храмов, расположенных в исторической части нашего города. В
ходе пешей прогулки экскурсовод знакомит с
историей строительства, уничтожения и возрождения омских храмов, с особенностями их
архитектуры.
«Проспект, оберегаемый Любовью». В
каждом городе есть улицы, которые олицетворяют собой его ценность и уникальность,
создают его неповторимый образ. Увлекательное путешествие посвящено истории одной из
старейших улиц Омска, той части современной

улицы Ленина, которую жители Омска с самого
начала называли Любинским проспектом.
«Станция «Омск» и окрестности». Вокзалы и привокзальные площади принято считать
лицом города, ведь именно по их внешнему
облику проезжающие обычно судят о нем и его
жителях. Приглашаем в увлекательное путешествие в историю одной из старейших железнодорожных станций России – станции Омск.
«Город на широте золотого сечения».
Богатая история и уникальная судьба города
предстанет во всем многообразии его архитектурных форм, уличной скульптуры, культурных
брендов.
«Скульптура, создающая настроение». Экскурсия проходит по одной из
старейших улиц Омска – ул. Ленина,
современный облик которой сложился во многом благодаря творчеству
известных омских скульпторов.
Следуя по маршруту, экскурсовод
знакомит с произведениями Ф. Винклера, С. Голованцева, А. Капралова,
С. Норышева.
«Императорский Омск». Пешеходная экскурсия по памятным местам

исторического центра города, связанным с
пребыванием на омской земле представителей
российской императорской семьи Романовых.
«Парк «Советский». Экскурсанты знакомятся с историей создания парка культуры
и отдыха «Советский», его богатой флорой и
разнообразной фауной. Интересные факты,
стихи, загадки и легенды об обитателях этого
зеленого уголка городка Нефтяников сделают
это путешествие увлекательным.
«И помнит мир спасенный…». Экскурсия
проводится по мемориальному комплексу парка
Победы и посвящена памяти о тех, кто воевал
за свободу и независимость нашей Родины в
годы Великой Отечественной войны,
воинам-омичам, погибшим в локальных войнах и конфликтах после
Второй мировой войны и при
выполнении воинского долга
в Вооруженных силах страны в
мирное время.
«Поручаю себя вашей
доброй памяти». Экскурсия
знакомит с местами пребывания
Ф. М. Достоевского в нашем
городе.

18.00 – 1.00. Знакомство с экспозицией «Навечно в памяти» и выставкой «Служилые люди Сибири».
19.00 – 21.00. На экспозиции
под открытым небом «Оружие
Победы» представители Омской
федерации ездового спорта познакомят юных посетителей с братьями
нашими меньшими и расскажут о
преданности собак во время Великой Отечественной войны. Все
желающие смогут сфотографироваться на фоне юрты или саней с
собаками породы сибирские хаски.
20.00 – 21.00. Время квеста!
Приглашаем к участию в квестиграх «Дослужись до генерала» и
«Бравые ребята».

Омские
достопримечательности
в формате
3600
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

31
omskregion.info

Предлагаются к продаже на торгах с возможным
понижением начальной цены земельные участки площадью 338 и 1766 кв. м
Омская область, р.п. Большегривское, пер. Школьный
Кадастровые номера: 55:17:220101:203, 55:17:220101:204
Тел.: 8-913-628-16-10, 8-913-985-03-47
www.property.rzd.ru

ЗНАК ВОПРОСА
К Уполномоченному Омской области
по правам человека поступают вопросы, касающиеся
так называемой дачной амнистии. Предлагаем вниманию
читателей «ОП» ответы на некоторые из них.
«Могу ли я в упрощенном порядке зарегистрировать право
собственности на земельный
участок, предназначенный для
индивидуального жилищного
строительства, и построенный
на нем в 1992 г. жилой дом, и
до какого времени это можно
сделать?
Н., Омская область».
«До какого времени я могу
зарегистрировать по закону о
«дачной амнистии» земельный
участок, предоставленный мне
в 2000 году для ведения дачного
хозяйства?
К., Омск».
Федеральный закон от 30.06.2006
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества», который
получил неофициальное название
закона о «дачной амнистии», вступил
в силу 1 сентября 2006 года.
Срок действия закона неоднократно продлевался. В феврале 2018
года он был продлен до 1 марта 2020
года.
Этим законом установлен упрощенный порядок оформления возникших до введения в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации (до 30 октября 2001 г.)
прав граждан на земельные участки,
предоставленные им для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества,
индивидуального жилищного и
индивидуального гаражного строительства на праве собственности, на
праве пожизненного наследуемого
владения или постоянного (бессрочного) пользования, а также на
земельные участки, если в документах, устанавливающих или удостоверяющих права граждан на них, не
указаны права, на которых участки
предоставлены, или вид этого права
невозможно определить.
Кроме того, порядок регистрации
прав в порядке закона о «дачной
амнистии» распространяется на
объекты индивидуального жилищного строительства, расположенные
на данных земельных участках (то
есть на земельных участках, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства, или на
земельных участках, расположенных
в границах населенного пункта и
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства).
Это сделано, чтобы помочь добросовестным владельцам зарегистрировать права на принадле-

жащие им объекты недвижимости,
не прошедшие государственную
регистрацию в связи с отсутствием
необходимых документов.
Гражданам, желающим оформить в упрощенном порядке в собственность индивидуальный жилой
дом и земельный участок, нужно
иметь в виду следующее. До 1 марта
2020 года указанный закон позволяет им осуществить государственную
регистрацию права собственности на
объект индивидуального жилищного строительства (дом не более трех
этажей, предназначенный для проживания одной семьи) в упрощенном
порядке, то есть без получения разрешения на ввод данного объекта в
эксплуатацию.

Этот дом должен быть построен на земельном участке, предназначенном для индивидуального
жилищного строительства, или на
приусадебном земельном участке.
Данный земельный участок должен
быть предоставлен до 30 октября
2001 года.
Для проведения упрощенной
процедуры регистрации прав на
указанные объекты недвижимости
к заявлению о государственной
регистрации прав собственности
необходимо приложить следующие
документы:
* об уплате государственной
пошлины;
* разрешение на строительство;
* правоустанавливающий документ на земельный участок, если ранее права на него не были
зарегистрированы;
* технический план жилого дома, подготовленный кадастровым
инженером.
В соответствии с п.п. 24 п. 1
ст. 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации размер
государственной пошлины за государственную регистрацию прав
на индивидуальные жилые дома,
земельные участки и другие объекты недвижимости в рамках «дачной
амнистии» составляет 350 рублей.
Заявление о государственной
регистрации прав собственности с
указанными документами можно
подать в электронном виде с по-

мощью специальных сервисов
на сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра)
(в том числе в «Личном кабинете
правообладателя») или на сайте
Бюджетного учреждения Омской
области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – МФЦ), при личном обращении в офис МФЦ, а также направить
по почте. Электронные документы
должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной
подписью.
Граждане имеют возможность
получить дополнительную консультацию в МФЦ по единому номеру
справочно-консультационной службы (по телефону +7(3812) 374-009).
Следует учесть, что если оформление в упрощенном порядке (то
есть без получения разрешения на
ввод данного объекта в эксплуатацию) прав собственности на объекты индивидуального жилищного
строительства возможно только в
период действия закона о «дачной
амнистии», то для оформления
прав собственности на объекты,
перечень которых установлен ч. 17
ст. 51 Градостроительного кодекса
РФ, разрешение на строительство
(реконструкцию) не требуется. К таким объектам, например, отнесены
гаражи, которые расположены на
земельных участках, предоставленных физическим лицам для целей,
не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строения, сооружения,
так называемые дачные домики,
садовые домики, расположенные
на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства,
дачного хозяйства.
«Дачная амнистия» в отношении оформления в упрощенном
порядке прав на земельные участки,
подпадающие под действие Закона
№ 93-ФЗ, бессрочна. Следовательно, для оформления права на такой
земельный участок необходимо
в установленном порядке подать
заявление, приложить к нему документ, подтверждающий его право
на земельный участок (к примеру,
акт органа государственной власти
или органа местного самоуправления о предоставлении гражданину
земельного участка, акт (свидетельство) органа государственной
власти о праве гражданина на
земельный участок, выписку из
похозяйственной книги о наличии
у гражданина права на земельный
участок), а также документ об уплате
государственной пошлины в размере 350 рублей.

Продается земельный участок площадью 100 кв. м
Омская область, г. Омск, Ленинский АО, ст. Входная
Кадастровый номер: 55:36:190803:10
Тел.: 8-913-628-16-10, тел. 8-913-985-03-47
www.property.rzd.ru

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА
62,2 КВ. М
Омская область, Москаленский
район, р. п. Москаленки, ул. Пролетарская, д. 11, кв. 1.
Тел.: 8-913-985-03-47,
8-913-731-28-87.
www.property.rzd.ru

В четверг с 14 до 16 часов
для читателей «ОП»
открыта
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
Мы ждем ваших вопросов
и предложений
по телефону 21-06-04.
Уважаемые читатели!
По вопросам размещения
рекламы и объявлений
звоните
по телефонам:
21-02-19, 21-06-31.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат об общем среднем
образовании № 032044 на имя
Мусайбековой Гульфии Сайлаувны,
выданный СОШ № 134.
Студенческий билет
№ 17-021-М на имя Писклова Юрия
Андреевича, выданный ОмГУПСом.
Диплом о среднем профессиональном образовании на имя
Карелиной Татьяны Витальевны,
выданный профессиональным
училищем № 13.
Диплом серии УТ № 843274 на
имя Кудря Натальи Геннадьевны,
выданный Омским мясо-молочным
техникумом.

Новости
Омской
епархии.

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ТОЛЬКО С 10 ПО 20 МАЯ 2018 ГОДА
ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!

Оформив подписку в этот период, вы можете принять участие
в мастер-классе от профессионалов магазина
строительных и садовых товаров «Леруа Мерлен».
Подпишитесь и позвоните по телефону 21-11-66.

Первые 5 подписчиков станут участниками ближайшего мастер-класса.

подписной
индекс
П4398
1 месяц –
85,83 руб.
6 месяцев –
514,98 руб.
Более подробную информацию

можно получить в почтовых
отделениях вашего района
или по телефону 21-11-66.

ЗЕМЛЯКИ
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СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

Д

ля капитана теплохода «Механик Калашников» Вячеслава
Утышева нынешняя навигация
станет сороковой по счету.
Шестнадцатилетним мальчишкой он приехал в Омск из Алтайского
края. Несмотря на то что его родители были пчеловодами, парень
мечтал о море. Его привлекала
романтика дальних походов, шум
волны за кормой, честь и доблесть
русских моряков. Поэтому Слава
решил поступать учиться в Омское
ГПТУ № 15 на рулевого-моториста.
После окончания учебного заведения парень отслужил в рядах
Советской Армии и вернулся в уже
ставший родным Омск, чтобы продолжить свое обучение. Во время
учебы Утышев всегда с нетерпением
ждал начала навигации, чтобы отправиться в свой новый поход навстречу трудовым будням и новым
впечатлениям. С годами Вячеслав
окончил Омское речное училище, институт водного транспорта.
Работал рулевым-механиком, помощником капитана и достиг пика
своей карьеры. Отработав капитаном несколько навигаций на других
кораблях, в 2011 году он встал на
главный мостик пассажирского
теплохода «Механик Калашников».
Маршрут следования судна:
Омск – Тобольск – Салехард – Тобольск – Омск. В короткую заполярную навигацию, с начала июля
до середины сентября, бывалый
ветеран речного флота – теплоход
«Механик Калашников», построенный в Германии в 1955 году,
регулярно возит пассажиров из
Салехарда в поселки Новый Порт
и Антипаюта.
– В далеких северных поселках
местные жители наш теплоход
встречают, как праздник, – рассказал капитан. – Мы перевозим
специалистов на рабочие вахты,
доставляем местных жителей в
тундровые поселки к родным и
знакомым. В восьмидесятых годах
перевозили целые семьи вместе с
чумами из одного места в другое.
Наши пассажиры всегда нам благодарны за качественные услуги и
высокий сервис.
За многолетнюю практику капитан Утышев ни разу не садился
на мель, что говорит о его высоких
профессиональных качествах. Бывали неординарные случаи, когда
пассажиры оказывались за бортом,
но им всегда успевали прийти на
помощь. Часто теплоходу выпадает
нелегкая задача идти во льдах, но
и с этим капитан вместе со своей
командой справляется отлично.
– Несмотря на то что теплоход
не очень молод, мы в нем уверены, –
поделился капитан. – Каждый год
его ремонтируем, красим, приводим в порядок не только внешний
вид, но и машинное отделение,
палубы, каюты, рестораны и музыкальные салоны. Мы должны
обеспечить нашим пассажирам
безопасность и комфорт.
Сегодня под началом капитана
команда из тридцати человек и
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«Приглашаем
на Чистые игры
в парк Победы»
Андрей Гурковский,
организатор Чистых игр в Омске:

пять работников ресторана. К каждому из них Вячеслав Анатольевич
имеет свой подход, кого-то надо
пожурить, кого-то похвалить. Но
в этом и заключается капитанская
мудрость – на судне всегда должны быть порядок и строгая дисциплина. В рейсе капитан вместе с
помощниками несет корабельную
вахту – четыре через восемь часов. После своей вахты Вячеслав
Анатольевич не идет отдыхать,
он должен проверить весь механизм корабля, работу коллектива,
узнать, довольны ли пассажиры.
Каждую навигацию на теплоходе
ОБЛАСТНАЯ

ГА З Е ТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. Е. МОТОВИЛОВ

«Механик Калашников» проходят
практику курсанты Омского речного училища, к ним капитан Утышев
относится по-отечески – передает
свой опыт, учит любить и уважать
водную стихию, чтобы остаться ей
верным на долгие годы.
– Настоящему речнику или
моряку что надо? – спрашивает
капитан Утышев. – Свежий ветер,
шум волны и крик чаек над головой. А еще – чтобы его всегда
ждали дома.
Вячеслав Анатольевич считает, что главная отличительная
черта сибиряков – это их добро-
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та. Ему много довелось попутешествовать по земному шару, и
всегда он мог отличить земляков
по добрым поступкам и благородным делам.

– Проводя Чистые игры, я популяризирую правильное обращение с отходами, даю возможность
экологическим проектам проявить
себя, объединяю интересы бизнеса в сфере экологии. Эффект от
Чистых игр, по большей части, –
это не уборка, а некое привлечение внимания. Что такое Чистые
игры? Это увлекательная игра
по сбору и сортировке мусора в
виде квеста. Целью Чистых игр
является очистка территорий (о
чем «ОП» пишет на странице 6),
воспитание экологической грамотности и привлечение внимания
как можно большей массы людей
к проблемам экологии. Для чего
это нужно, думаю, риторический
вопрос. И все же. Это нужно, чтобы навести порядок, научиться
сортировать мусор, привлечь к
такой игре как можно больше
единомышленников.
В Омске Чистые игры проходят
уже во второй раз. Первые мы провели в прошлом году на Зеленом
острове. Тогда в них участвовало
более двухсот человек. Мусор
отсортировали: бумагу, пластик,
металл, стекло собрали отдельно
и отправили на переработку. При
этом команды соревновались
между собой. И не только кто
больше соберет мусора, но, например, кто сделает лучшую находку.
Допустим, кто-то нашел старый
сапог и смог рассказать о том, как
он здесь оказался и кому принадлежал. За это участникам начисляются дополнительные баллы. По
завершении устраиваем пикник, а
дополнительные баллы также начисляются тем, кто принес с собой
многоразовую посуду. В прошлом
году на Зеленом острове мы собрали 800 мешков мусора. Это почти шесть тонн отходов. Проводя
такие мероприятия, мы помогаем
властям города в очистке территорий, а также через игровые форматы вовлекаем в экологические
проекты жителей и сообщества.
Поэтому не случайно проект был
поддержан администрацией Омска и Агентством стратегических
инициатив. Примечательно, что
с 2014 года в 53 городах России
было проведено 120 Чистых игр,
в которых приняло участие более
11 тысяч человек.
В этом году Чистые игры пройдут 26 мая в парке Победы. Всех
желающих приглашаем принять в
них участие и позвать своих друзей
и знакомых.

От редакции. Уважаемые
читатели, приглашаем вас принять участие в нашем проекте
«Сибирский характер». Если вы
знаете интересных земляков, обладающих сибирским характером,
сообщите нам о них по телефону
21-05-64. В конце года мы подведем итоги этой рубрики и назовем
лучших сибиряков.
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