ГЛАВНОЕ

Стимул для аграриев

К Дню Победы

«Мой космос»

Александр Бурков
договорился
о дополнительной
поддержке
на развитие села

До 1 мая
Минтруда
завершит
все праздничные
выплаты

«Омская правда»
провела к Дню
космонавтики
конкурс детского
рисунка
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СРЕДА
НАЧИНАЕТСЯ
С СУББОТНИКА
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В Омске
стартовали работы
по благоустройству
и санитарной
очистке.

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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Музей истории Московско-Сибирского
тракта в Больших Уках.

КАДРЫ

В ГУИП
новый
руководитель
Назначен начальник Главного
управления информационной
политики Омской области.
Управление возглавила руководитель пресс-службы губернатора Омской области Анастасия
Гуливатенко. Соответствующее
распоряжение подписано врио
губернатора Омской области
Александром Бурковым. К своим
обязанностям Анастасия Гуливатенко приступила с 13 апреля
2018 года.
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БОЛЬШАЯ ВОДА
НА ПОРОГЕ
ПАВОДОК
Омские спасатели дежурят в поселке Затон, чтобы оперативно
оказать помощь местным жителям в случае подтопления.

АКЦИЯ

Уроки
здоровья
В Омской области в рамках
Европейской недели
иммунизации работает
горячая линия.
Все желающие могут получить консультации и разъяснения
по вопросам вакцинопрофилактики с 23 до 29 апреля по телефонам
Управления Роспотребнадзора
по Омской области и его территориальных отделов: 32-62-12,
32-62-16 (г. Омск), 8 (381-55)
2-11-53 (г. Калачинск), 8 (381-78)
2-14-90 (р.п. Саргатка), 8 (38156) 2-15-38 (р.п. Русская Поляна), 8 (381-71) 2-44-85 (г. Тара),
8 (381-73) 2-01-35 (г. Исилькуль),
8 (381-76) 2-16-86 (г. Тюкалинск),
8 (381-75) 2-16-54 (р.п. Любино).
Также запланированы выезды прививочных бригад в
отдаленные поселки. Выставки,
лекции, беседы будут организованы в культурно-досуговых
учреждениях. В школах пройдут
уроки здоровья, классные часы,
конкурсы рисунков, плакатов,
стихов, сочинений.

ПРИЗНАНИЕ

Премия –
человеку года

Р

егион готовится к половодью. По
данным ФГБУ «Обь-Иртышское
УГМС», в этом году вскрытие рек в
области ожидается на один-три дня
раньше среднемноголетних значений – в третьей декаде апреля.
– Более глубокое, чем в прошлом году, промерзание почвы
чревато тем, что при интенсивном
снеготаянии талая вода может подтопить районы Омской области, расположенные в низменных местах, и
быстро достигнуть русел рек. Такое
развитие половодья может спровоцировать резкий подъем уровня воды, – отмечает начальник ведомства
Наталия Криворучко.
В связи со значительным осенним увлажнением во время снеготаяния риску подтопления весной этого
года с большей долей вероятности
могут подвергнуться Исилькульский,

Евгения
КАРАСЕВА

Одесский, Называевский, Шербакульский, Полтавский, Тюкалинский
районы. Паводкоопасные ситуации
на Иртыше в период прохождения
весеннего ледохода могут возникнуть при возникновении заторов. В
опасной ситуации находится поселок
Затон Черлакского района, расположенный в пойме Иртыша.
Оперативная группа Главного
управления МЧС России по Омской
области уже неделю находится в
Затоне. Пока паводковая обстановка
здесь спокойная.
– В преддверии ледохода и
возможного подъема уровня воды
мы общаемся с населением, узнаем,
кому нужна помощь в «тяжелой ра-

боте»: подъеме и переносе вещей из
возможной зоны подтопления, перевозке домашнего скота в безопасную
зону и многом другом, – пояснил
замначальника Управления гражданской защиты регионального МЧС
Сергей Крюков. – Ежедневно мы мониторим обстановку с помощью беспилотного летательного аппарата.
Такой вид контроля помогает охватить максимальную широту картины.
Мы организовываем сходы граждан
и информируем их о складывающейся обстановке. Кроме того, с людьми
проводим инструктажи по действиям
в случае прихода «большой» воды и
эвакуации.
Напомним, 11 апреля на двух
модернизированных автомобилях
высокой проходимости группировка
сил и средств МЧС выехала в поселок Затон для оказания адресной

помощи населению. Спецтранспорт
способен обеспечить автономную
работу спасателей в труднодоступных местах и эвакуацию людей из
опасной зоны.
В целом уровни воды на реках
региона, по прогнозам метеорологов, ожидаются близкими к среднемноголетним значениям. Превышение максимумов возможно на
Иртыше у поселка Черлак и на Оми
в районе Калачинска.
От повышения величины сбросов Шульбинской ГЭС еще в конце
марта уровень главной реки региона
начался подниматься, промоины на
Иртыше у Омска расширились. На
Оми в черте города лед растаял.
В ближайшие дни метеорологи
ожидают, что подъем уровня воды и
развитие ледовых явлений на водоемах региона сохранятся.

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

В Омске выберут
«Главного героя».
12 мая в ресторане «Сенкевич» пройдет церемония вручения премии «Главный герой».
Мероприятие проводится уже
четвертый год подряд. На церемонии встречаются представители бизнеса, власти, руководители
и топ-менеджеры крупных компаний, а также творческие люди
(музыканты, художники, танцоры). На этот раз здесь ожидают
около 250 человек. Победителя
премии – человека года по версии
портала Glager – определят все
гости мероприятия.

а

Александр
БУРКОВ
Врио губернатора
Омской области:

Я детально изучаю
вопросы. Знаете,
поначалу вообще
информацию
о бедах и проблемах
узнавал из СМИ,
соцсетей. Местное
руководство говорит:
«У нас все нормально».
Я показываю
мониторинг и говорю:
«Как же нормально,
когда у вас тут
вода не идет, а там
дома затопило?»
Стр.

5

Владимир
КУПРИЯНОВ
Министр труда
и соцразвития
Омской области:

Сегодня в реестре
поставщиков
социальных услуг
зарегистрировано
восемь некоммерческих
организаций.
По сути, для НКО
созданы условия
для выхода на рынок
социальных услуг,
и в нашем регионе
есть положительный
опыт.

Стр.

6-7

Валерий
АЛЕКСЕЕВ
Народный артист
России:

Я родился в Сибири,
меня окружали
прекрасные, добрые
люди, честные,
искренние. Здесь
взаимовыручка –
правило жизни. И
сегодня это есть: если
на дороге с машиной
что-то случится,
помогут даже колесо
поменять. А в тайге
как ты можешь
выжить один?
.
Стр.
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Новые машины для поликлиник
Глава региона Александр Бурков вручил
ключи от 60 новых автомобилей службам
участковых врачей городских поликлиник.
Это первое масштабное обновление автопарка
амбулаторно-поликлинического звена за всю историю омского здравоохранения. Автопарк служб
участковых врачей не обновлялся более десяти лет.
– Месяц назад лечебным учреждениям региона мы передали 28 автомобилей для перевозки
гемодиализных больных. В конце прошлого года –
новые машины скорой помощи. А сегодня мы существенно обновляем автопарк терапевтической

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

и педиатрической служб, выполняя задачу повышения доступности медицинской помощи, которую
ставит перед нами Президент России Владимир
Путин. Впервые за счет областного бюджета закуплено 60 автомобилей для участковых врачей,
обслуживающих на дому как детское, так и взрослое население Омска. На эти цели мы направили
31,2 млн. рублей, – отметил врио губернатора
Александр Бурков.
По мнению главврачей омских поликлиник,
нагрузка у врачей серьезная и новые автомобили –
большое подспорье для работы всех больниц,
обслуживающих пациентов на дому.
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География
номера
В сегодняшнем выпуске
«ОП» освещены события из Исилькульского, Шербакульского,
Черлакского, Азовского
районов Омской области, а также из Москвы.

Омск

ОБРАЗОВАНИЕ

Последний звонок
Торжественные линейки,
посвященные окончанию
учебного года, пройдут в
образовательных организациях
Омской области 24 мая.

ТОТАЛЬНЫЙ РЕКОРД
ГРАМОТНОСТЬ
Омская область заняла второе место по количеству
площадок, где 14 апреля прошла масштабная образовательная акция.

В

минувшую субботу во всем мире
прошла образовательная акция «Тотальный диктант». Текст известной российской писательницы
Гузель Яхиной писали шесть тысяч
человек на 147 площадках. По количеству площадок Омский регион
занял второе место в мире, обогнав
родину «Тотального диктанта» – город Новосибирск и столицу акции –
Владивосток, уступив первенство
только Москве.
– Радует, что с каждым годом
растет число участников акции.
Грамотность и бережное отношение
к родному языку является безусловной ценностью для огромного
количества наших земляков, – отметила региональный координатор
проекта, профессор ОмГУ Татьяна
Рогожникова.
Около 3,5 тысячи человек писали диктант на открытых площадках, 2,5 тысячи – на закрытых корпоративных. Располагались они не
только на территории города, но и
во всех районах области. А, например, в Крутинском, Москаленском,
Марьяновском, Омском, Таврическом, Нижнеомском, Тевризском
районах работало по нескольку
площадок.
Традиционно лидером среди
открытых площадок стал Омский
государственный университет им.
Ф. М. Достоевского – здесь текст
Яхиной писали более 700 человек.

а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото Евгения Кармаева

В своем видеообращении к
участникам акции врио губернатора Александр Бурков отметил, что
«омичи легки на подъем».
– Вы не поленились в выходной
день прийти сюда и сесть за парты,
потому что понимаете, насколько это важно. Грамотность – это
уважение к себе и другим людям.
Язык, грамотная речь не только
показатель культуры конкретного
человека, но и основа российской
культуры. Духовный каркас всей
нашей многонациональной страны. Такие акции, как «Тотальный
диктант», нужны, потому что они
объединяют людей. Стремление к
совершенству – это то, что движет
миром, – уверен глава региона.
Особая роль в диктанте отводится чтецам, или «диктаторам». В Омской области в этой роли выступили
политики, журналисты, спортсмены
и актеры: заместитель председателя правительства Омской области
Владимир Компанейщиков, глава
регионального минобра Татьяна
Дернова, победитель конкурса
«Лидеры России» Евгений Лупинос,
художественный руководитель
оркестра Омской филармонии, дирижер Дмитрий Васильев и другие
известные омичи.

Впервые в этом году «Тотальный
диктант» писали в парке «Россия –
моя история». Чтецом здесь выступил Дмитрий Васильев, а проверить
свои знания на площадку пришло
около ста человек. По окончании
диктанта все желающие смогли
принять участие в творческой встрече с дирижером.
По данным пресс-службы ОмГПУ, в педуниверситете в акции
участвовало более 200 человек.
Причем проверить свои знания по
орфографии, пунктуации и другим
правилам русского языка могли не
только носители языка, но и иностранцы. Последним необходимо
было написать не весь текст, а лишь
небольшой отрывок и ответить на
10 заданий к тексту диктанта.
Теперь на протяжении трех
дней более 60 экспертов будут проверять работы. Итоги «Тотального
диктанта» станут известны после
21 апреля, они будут выложены на
странице проекта totaldict.ru/omsk.
Просмотреть работы и получить
консультацию экспертов-филологов, а также сертификат участника
будет возможно 27 и 28 апреля
с 17.30 до 19 часов и 29 апреля с
13.30 до 15.30 в аудитории № 233
второго корпуса ОмГУ (пр-т Мира,
55). Награждение отличников состоится 11 мая в первом корпусе
ОмГУ (пр-т Мира, 55а), аудитория
№ 301.

˳˱˲˘˚˪˘
Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004
году как студенческая
акция гуманитарного факультета Новосибирского
государственного университета. В 2017 году было открыто 2 594
площадки и аудитории
по всему миру, в акции в
онлайн- и оффлайн-формате участвовали 200 тысяч человек из 71 страны.
Текст диктанта каждый
год специально для акции
пишет известный писатель. В 2018 году текст
был посвящен судьбе
немцев Поволжья, он взят
из романа «Дети мои»
Гузель Яхиной. Фрагмент
для диктанта – один день
из жизни учителя немецкой школы Якоба Баха.
Фрагмент поделен на три
части: «Утро», «День» и
«Вечер». Центральная
часть России, куда входит
и Сибирь, писала отрывок
«День».

В понедельник, 28 мая, выпускники будут сдавать первый ЕГЭ – по
географии и информатике. Как и в
прошлом году, для выпускников
девятых классов торжественные
вручения аттестатов пройдут 28 июня.
Аттестаты выпускникам одиннадцатых классов вручат 23 июня.

ХОККЕЙ

Болельщики
выбрали лучших
Приз имени Леонида Киселева
получат нападающий
«Авангарда» Илья Михеев
и вратарь «Омских Ястребов»
Константин Лобачев.
В понедельник на официальных
сайтах «Авангарда» и «Омских Ястребов» завершилось голосование, с
помощью которого болельщики
определяли лучшего игрока прошедшего сезона в составах обеих
команд. Приз имени Леонида Киселева получат нападающий Илья
Михеев и голкипер Константин
Лобачев.Торжественная церемония
награждения состоялась 17 апреля
на «Арене Омск».

СЕЛО

Будущее за молоком
Глава животноводческой
фермы Константин Вормсбехер
планирует наладить
производство сенажа и внедрить
искусственное осеменение.
В селе Александровка Азовского
района прошло совещание глав
КФХ. Обсуждались перспективы
молочного скотоводства в регионе.
Участники совещания посетили животноводческую ферму Константина
Вормсбехера, которая работает с
2012 года. С привлечением грантов
и госсубсидий фермер увеличил поголовье КРС до 351 головы, из них
130 – коровы дойного стада.
В 2018 году КФХ планирует наладить производство сенажа, внедрить
искусственное осеменение, приобрести кормоуборочную технику.

ВЛАСТЬ
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Омским шорт-трекистам нужен спецкаток
Александр Бурков встретился с омскими
шорт-трекистами, поздравил их с
участием в Олимпийских играх и обсудил
перспективы развития спорта в регионе.

По итогам выступления на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года омские спортсмены и их наставник были отмечены денежными сертификатами от регионального правительства. Омская школа шорт-трека – одна из ведущих в стране.
Почти все ее успехи связаны с именем Анатолия Брасалина. На встрече с главой региона заслуженный тренер России
обратил внимание на необходимость открытия специализированного катка на базе училища олимпийского резерва.

АГРАРИИ ПОЛУЧИЛИ
ГОСПОДДЕРЖКУ
ПРИОРИТЕТЫ

Александр Бурков выступил на коллегии Минсельхоза РФ.
Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

В 2017 году мы стабилизировали численность поголовья
крупного рогатого скота и увеличили производство молока
до 375 тысяч тонн, а продуктивность молочного стада – до
4555 кг на фуражную корову.
Также увеличили объем производства яиц в сельскохозяйственных организациях до 780
млн. штук. Инвестиционные
начинания крупных свиноводческих комплексов дадут
в ближайшее время прирост
производства свинины.

Н

а минувшей неделе в Москве
обсуждали результаты реализации в 2017 году государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы. В работе итоговой коллегии Минсельхоза РФ под руководством Александра Ткачева
принял участие врио губернатора
Александр Бурков.
Для Омской области сельское
хозяйство – стратегически важная
отрасль. Сельскохозяйственные
угодья составляют почти 70 процентов всей площади земли, а
агропромышленный комплекс является ключевым сектором реальной
экономики. За последний год объем
государственной поддержки отрасли в целом увеличился более чем
на 380 миллионов рублей. В 2017
году Омской области на поддержку
сельского хозяйства было выделено
3,9 миллиарда рублей.
– В регионе проводится работа по внедрению альтернативных
видов животноводства. Достойных
показателей в растениеводстве
нам удалось достичь за счет приобретения сельскохозяйственной
техники в рамках Постановления
Правительства РФ № 1432, а также
государственного субсидирования

затрат на приобретение элитных
семян и оказание несвязанной поддержки, – подчеркнул глава региона
Александр Бурков. – Мы почти в полтора раза увеличили объем внесения
минеральных удобрений. Благодаря
федеральной поддержке объем
средств на приобретение сельскохозяйственной техники вырос на 400
миллионов рублей. Была введена
новая субсидия на приобретение
кормозаготовительной техники, в
результате этого объем финансовых
ресурсов, вложенных в кормопроизводство, увеличился в 2,3 раза.
В регионе увеличено софинансирование на строительство жилья,
активизирована работа по газификации и водоснабжению села,
проводится работа по расширению
рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, увеличился объем
экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья.
В Омской области 2018 год объявлен Годом плодородия. Регион на
своем уровне уже принял дополнительные меры господдержки, направленные на сохранение и повышение плодородия почв. Александр
Бурков особо обратил внимание на
преимущества нового механизма
льготных тарифов на перевозку зерна. Александр Ткачев согласился,
что субсидия на железнодорожные

перевозки в Омской области сработала эффективно, зерно пошло на
экспорт, и эта система поддержки
будет в 2018 году сохранена.
В день проведения итоговой
коллегии федерального Минсельхоза состоялась также рабочая
встреча Александра Ткачева с Александром Бурковым. Министр сельского хозяйства России отметил
хорошие показатели, достигнутые
сельхозтоваропроизводителями
Омской области. Он сообщил, что
в этом году впервые аграрии получили господдержку уже в феврале.
На 5 апреля Минсельхоз России
направил в Омскую область 1,75
млрд. рублей средств федерального бюджета на реализацию мер
господдержки сельского хозяйства.
Александр Бурков доложил
главе Минсельхоза России, что
Омская область готова к сезонным
полевым работам, на проведение
которых аграриям региона выданы
803 млн. рублей кредитных средств
(по состоянию на 29 марта), что на
67% больше, чем годом ранее.
Также руководитель Омской
области уточнил сроки приема документов для участия в программе
льготного инвестиционного кредитования. По словам Александра Ткачева, лимиты субсидий по льготному
инвестиционному кредитованию на

И строители, и инвесторы
Руководитель региона
Александр Бурков
рассчитывает на
долгосрочное и плодотворное
сотрудничество китайской
корпорации PowerChina с
компаниями Омской области.
Об этом глава региона заявил
на встрече с делегацией энергетического гиганта PowerChina и
его дочерней компании SEPСO1.

Китайская корпорация уже рассматривается в качестве партнера
Группы компаний «Титан» в строительстве первой очереди парогазовой установки мощностью 120
МВт (ПГУ-120). Компания SEPСO1
осуществляет строительство различных типов энергетических
станций на традиционном топливе (уголь, газ), альтернативных
источниках энергии (биомасса,
фотовольтаика), объектов элек-

2018 год регионам будут установлены в апреле и Омская область
может рассчитывать на данный
вид поддержки. Кроме того, все
предприятия, относящиеся к малым формам хозяйствования, могут
перевести коммерческие кредиты,
полученные после 1 января 2018
года, в льготные. Удалось достигнуть договоренности об увеличении
федерального финансирования программы «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой
проводится работа по газификации
и водоснабжению села.
Глава региона еще раз обратил внимание на необходимость
увеличения квот на вывоз зерна
для региона по льготным тарифам
в 2018 – 2019 годах. Федеральный
Минсельхоз готов рассмотреть
возможность дать Омской области
лимит в объеме 500 тысяч тонн.
Александр Бурков также напомнил, что в июне главу федерального ведомства омичи ждут на
мероприятии, посвященном юбилею
аграрного университета «100 лет во
славу Сибири и России». В рамках
этого мероприятия планируется
совещание по развитию сельских
территорий с участием омских
сельхозтоваропроизводителей.
Продолжение темы на стр.15.

КОНТАКТЫ

тропередачи и трансформации по
всему миру.
На встрече шла речь и о готовности китайской делегации рассматривать другие проекты. При этом
не только с точки зрения возможности участия в проектировании
и строительстве энергетических и
инфраструктурных объектов, но и
в качестве инвестора проектов. По
итогам встречи подписан Меморандум о сотрудничестве.

Китайская Народная Республика традиционно входит в число основных внешнеторговых
партнеров Омской области. Российско-китайское стратегическое
партнерство приобрело ощутимую
динамику практически во всех
сферах. По итогам 2017 года КНР
вошла в число наиболее активных
внешнеторговых партнеров Омской
области, занимая второе место
среди 87 стран.

ФОРУМ

Вместо
серых стен –
пейзажи
В мультимедийном
Историческом парке
«Россия – моя история»
состоялся форум
«#Я_остаюсь».
Участниками конференции
стали лидеры молодежных объединений, а также молодые люди,
желающие реализовывать социальные проекты на территории
Омской области. Открывая конференцию, глава региона Александр
Бурков отметил, что не случайно
обращается к молодежи.
– Я считаю, что люди именно
вашего возраста могут творить
чудеса. Энергетика креатива
молодого человека порой значимее мудрости людей зрелого
возраста, – подчеркнул Александр
Бурков.
Он уверен, что брендом может
стать то, чего мы иногда и не замечаем: например, солнце или река.
– Такого солнца, как в Омске,
вы никогда и нигде не увидите. А
Иртыш? Это красота, это энергетика! Бренд может быть и в шуточной
форме, он может быть и деловым.
Но главное, он должен нести позитив, привлекать людей и манить их
в Омск, – отметил глава региона.
Обратить внимание омичей на
облик своего города – такую цель
ставят перед собой авторы проекта
«Город-сад». По словам социолога
омского Центра прикладной урбанистики Анны Косьяненко, беда
сегодняшнего Омска – безликая
среда.
– Город стал намного плотнее.
На набережных и в центре вместо
деревьев открылись серые стены.
Их нужно расцветить с помощью
трафаретов, граффити и масляной краски, – предложила Анна
Косьяненко.
Омские художники и граффитчики, по замыслу авторов
проекта, преобразуют городские
стены в пейзаж. Трафареты будут
выложены в общий доступ, и ими
смогут воспользоваться многие
горожане. Идею о том, что «банка
краски и творчество способны
менять город», Александр Бурков
поддержал и предложил продумать тематику граффити, которая в
разных уголках мегаполиса может
быть своей.
Свои концептуальные наработки в рамках проекта «#Я_остаюсь»
представили учитель истории
Нововаршавской гимназии Константин Диянов (вместе с детьми
и родителями он подготовил
издание «Мой прадед воевал за
Родину») и руководитель Омского
молодежного пространства «Дача
Онегина» Анна Попова (социальный медиапроект «Омск. Новая высота»). Павел Борисов рассказал
о создании Омского областного
молодежного российско-немецкого театра.
Самые яркие проекты, главная цель которых – изменить
жизнь в регионе к лучшему, могут
рассчитывать на поддержку областного правительства. На эти
цели из бюджета выделено три
с половиной миллиона рублей,
которые будут направлены и на
проведение молодежного форума
«РИТМ». Глава региона предложил именно там подвести итоги
дискуссии «#Я_остаюсь».
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ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ
ТУШИЛ ПОЖАРЫ
АКТУАЛЬНО
Врио губернатора Омской области Александр Бурков
о задачах, которые сегодня стоят перед регионом.

А

лександр Бурков дал
ТАСС свое первое в нынешнем качестве большое
интервью для федеральных
СМИ. Разговор шел о том,
почему в регионе плохие
дороги, как выгнать черных
лесорубов из омских лесов и
почему не нужно усердствовать с проверками торговых
центров.

О выборах
– Александр Леонидович, для чего вы пришли
в регион? Не секрет, что в
ходе осенней ротации губернаторов каждому врио
ставилась определенная
задача. Какая поставлена
была вам?
– Оценка региона федеральным центром была такова: есть высокий и экономический, и людской потенциал.
Но результаты очень низкие.
Задача была это исправлять.
Честно говоря, первые три
месяца я вообще «тушил пожары». То дольщики, то проблемы с газом, то проблемы
с областными автобусами,
которые враз остановились,
то проблема с городским
транспортом. Сегодня есть
проблемы с исполнением
городского бюджета.
– А результатами прошедших в марте выборов
вы довольны? В регионе
один из самых низких показателей явки по стране
и ярко выраженное «протестное голосование» –
кандидат от КПРФ показал один из лучших
результатов.
– Я недоволен, хотя вся
местная элита меня утешает.
Говорят, что так всегда бы-

ло. Начинаем разбираться.
Голосовали люди в таком-то
районе такого-то населенного
пункта. Начинаю с мужиками
говорить: в чем проблема?
Люди честно говорят: «Нам
дорогу четыре года обещают.
Осталось четыре километра,
они ходят и нас обманывают».
Дальше другие приходят,
говорят: «Мы за свои деньги
построили внутрипоселковые
сети газоснабжения, а газ-то
нам в деревню никто не подвел. Вы что, над нами издеваетесь? Какое голосование?»
Я детально изучаю вопросы. Знаете, поначалу
вообще информацию о бедах и проблемах узнавал из
СМИ, из соцсетей. Местное
руководство говорит: у нас
все нормально. Я показываю
мониторинг и говорю: «Как
же нормально, когда у вас
тут вода не идет, а там дома
затопило?»
Сегодня, если я еду в
район, я не предупреждаю
ни главу, ни министров, куда
заеду.

О диалоге
с элитами
– В регионе расследуются или находятся в суде
уголовные дела в отношении ряда бывших министров и вице-губернатора.
Но эксперты-политологи
называют это следствием
конфликта элит, задачу по
смягчению которого они
тоже возлагали на вас.
Получается ли консолидировать элиты?
– Безусловно, конфликт
был, он и сегодня остается в
латентной форме. Но нам удалось сегодня элиты консоли-

дировать. Я до элиты пытаюсь
донести что? То, что делить
здесь, в Омской области, уже
нечего, все эти переделы,
рейдерские захваты – все это
уже закончено. Нам нужно
создавать новые проекты в
сфере бизнеса, в сфере управления, в социальной области.
– Не являлось ли одним из средств смягчения
конфликта избрание мэром
Омска Оксаны Фадиной,
кандидатуру которой вы
поддержали? В Омской
области долгое время
исторически складывалось
противостояние между
мэрией и областным правительством. Вы нынешней
мэрией довольны?
– Действительно, избрание Оксаны Фадиной поспособствовало смягчению
конфликта. Я ее поддержал,
отметив отношение общественности к ней. Оценивать
работу мэра, наверное, в
первую очередь не мне, а населению. Ну, пока население,
я вижу, довольно, потому что
как минимум зимой дороги
стали лучше убираться. Сейчас, конечно, непростое природное время. Много жалоб
на ямы на дорогах и лужи,
но я уверен, что эти вопросы
мэрия тоже решит в ближайшее время.
Я могу оценить ситуацию изнутри, ведь знаю и
понимаю, не побоюсь этого
слова, всю трагичность положения городского бюджета
и с чем приходится работать
Фадиной. При том количестве долгов, которое есть,
и при тех суммах на уборку
территорий, на содержание
коммунальной сферы, на ре-

шение вопросов, связанных
с аварийным жильем, и на
многое другое – конечно, я
считаю, Оксана Николаевна
старается делать все, что возможно. Мы со своей стороны
помогаем и как можем поддерживаем город.

Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

Сегодня, если я еду в
район, я не предупреждаю ни главу, ни министров, куда заеду.

О дорогах
и лесах
– Омская область своими дорогами прославилась
после «Прямой линии» президента, когда о них на всю
страну заявили. Что нужно
сделать, чтобы этот имидж
региона теперь изменить?
– Ну, после «Прямой линии» в прошлом году хотя
бы дороги в самом городе
Омске «подшаманили» по
федеральной программе
«Безопасные и качественные
дороги». Что-то хотя бы было
сделано, и омичи говорят,
что на фоне того, позапрошлого, года это очень даже
неплохо.
Чтобы имидж изменить,
нужно улучшать качество
дорог системно. А для этого
нужно изменить качество
управления процессом их
строительства и ремонта.
Дорожный фонд у нас чуть
меньше, чем в прошлом году,

сформировался. На уровне
7,5 – 7,7 млрд. рублей. Но
даже, казалось бы, такой
большой объем средств нас
не сильно-то спасет: при 64%
дорог, находящихся в ненормативном состоянии, мы
максимум на 3 – 5% сможем
сократить этот показатель.
Кроме того, я попросил обеспечить конкуренцию при проведении конкурсов по выбору
подрядчиков.
– Имидж, к сожалению,
не только с дорогами надо
исправлять. Еще в начале
марта на медиафоруме ОНФ
президенту задали вопрос
об омских черных лесорубах, из-за противостояния
с которыми якобы сожгли
баню у местной общественной активистки. Для вас
проблема с нелегальными
вырубками не нова?
– Не нова, я об этой проблеме услышал, когда только
приземлился в Омске 11 октября 2017 года. На сегодня задержана банда из нескольких
черных лесорубов, которые
серьезно терроризировали
народ в Тарском районе области. Задержали и тех, кто
поджег баню. Лес, как правило, везут на юг, в Казахстан, поэтому сегодня мы на
дорогах поставили посты и
отслеживаем, какие предприятия и сколько леса имели
право вырубить, сколько они
вывозят на самом деле.
Лесозаготовка у нас в
основном на севере области,
а если там ее не будет, то мы
не сохраним там жителей. Они
все переедут на юг.
Но проблема ведь в другом. Да, мы боремся с черными лесорубами, но чтобы этот процесс прекратить
окончательно, надо сделать
отрасль прозрачной и привести туда легального предпринимателя. Нужно сделать
вырубки контролируемыми. А
для этого нам нужно провести
лесоустройство, которое, по
идее, проводится каждые
десять лет.

О «Газпроме»
– Эти проблемы ведь
не сегодня образовались.
Вы у предыдущих руководителей спрашивали, как
так вышло? Общаетесь с
ними вообще?
– Да, я общаюсь и с Виктором Назаровым, и с Леонидом Полежаевым. Я могу
посоветоваться, спросить их
мнение. Но некорректно сегодня ругать предшественника, я ведь могу и не знать до
конца тех условий, в которых
ему приходилось работать.
– А в целом относительно политики вложений со стороны «Газпрома» и «Газпром нефти»
в экономику региона что
поменялось?
– Отношения перезагружены. Мы говорили о том,
что было достигнуто соглашение в декабре на встрече
с Алексеем Борисовичем
Миллером об увеличении финансирования программы газификации региона. На старте
это было 250 млн. рублей, а
договорились до 1,08 млрд.
рублей по 2018 году. Они
обещали достроить детскую
школу, они содержат сегодня
легенду Омской области –
хоккейный клуб «Авангард».
Мы еще ведем переговоры о
благоустройстве некоторых
мест в городе. Что касается «Газпром нефти», то тут
отмечу нашу совместную
работу по созданию системы

экологического мониторинга
атмосферного воздуха. Для
этих целей «Газпром нефть»
приобрела для нас мобильную лабораторию за 21 млн.
рублей.

О торговых
«курятниках»
– Завершая разговор,
хочется спросить о проверках торговых центров,
которые после пожара в
Кемерове по всей стране
идут. В Омске они ведь
тоже часто находятся в старых зданиях. Что делается
для их безопасности?
– Иллюзий питать по этому поводу не надо – новые
современные торговые центры имеют ту же проблему.
На последних этажах у них
кинотеатры, в погоне за прибылью людей уводят наверх и
забывают об их безопасности.
И если что-то случилось на
первом этаже, я тоже не понимаю, как эвакуировать оттуда,
сверху, людей. Вне зависимости от того, старое здание или
нет, нужно контролировать
безопасность объекта.
В данный момент в Омской области по моему поручению проверяют более 800
объектов, включая все торговые центры и места массового
скопления людей.
– А как вы считаете,
стоит ли инициировать на
законодательном уровне
изменение в статусе надзорных каникул? Может,
стоит лишить этой льготы
предприятия, у которых
бизнес предполагает массовые скопления людей?
– Тут надо искать золотую середину. Нельзя просто
увеличить количество проверок, надзорные органы могут
действительно задушить
тот самый малый бизнес.
Но то, о чем вы говорите,
предусмотреть на законодательном уровне нужно, –
чтобы крупными объектами
могли владеть только крупные предприятия на общей
системе налогообложения,
а генеральный директор и
собственники должны нести
за них ответственность. А то у
нас в крупном торговом центре пять маленьких предпринимателей, и, как правило,
это «мертвые души».
А что касается проверок,
мне кажется, нужно делать
упор на порядок при вводе
объектов со стороны Госстройнадзора и пожарного
надзора. Ведь кто-то все это
вводит и согласовывает. Эти
ведомства должны иметь
жесткие стандарты, и их несоблюдение должно рассматриваться как уголовное
преступление. Тогда не будет
таких «курятников».
То, что дальше происходит, всегда можно контролировать даже без обязательной проверки со стороны надзорных органов,
это общественники могут
делать. Они сегодня и лес,
и дороги, и качество продуктов контролируют, и это
тоже смогут. Активизируются
политические партии в этом
направлении, ОНФ. Поэтому
обязательными проверками
контролирующих органов
я бы перегружать не стал.
Нужно расширять полномочия общественников и
призывать самих граждан
быть внимательными к
окружающим.
С полной версией интервью
можно ознакомиться
на сайте omskregion.info.
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ВЛАДИМИР
КУПРИЯНОВ:
ВЫПЛАТЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ
ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ
28 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ИНТЕРВЬЮ
В редакции газеты «Омская правда»
побывал министр труда и социального развития
региона. По традиции вопросы гостю начинались
со слов: «Правда ли, что…».
«К 1 мая выплаты
завершим»
– Владимир Васильевич,
правда ли, что с 1 апреля начались выплаты в честь Дня
Победы? Кому они положены и
сколько уже выплачено?
– Да, это правда, и уже более
30 процентов выплат произведено. Напомню, что, по решению
главы региона Александра Буркова, ежегодные выплаты в честь
Дня Победы предусмотрены для
восьми категорий. Это участники
и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы участников
ВОВ, дети-сироты ВОВ, жители
блокадного Ленинграда, труженики тыла. На 1 апреля общее
количество получателей в Омской области составило 28 102
человека. Суммы доплат разные
и зависят от категории. Например, участникам ВОВ положено
около 3,5 тысячи рублей, сироты
ВОВ и труженики тыла получат по
одной тысяче (кстати, для сирот в
прошлом году сумма выплаты составляла 500 рублей). Мы делаем
все возможное, чтобы к 1 мая завершить процедуру выплат.
– Правда ли, что еще не все
ветераны обеспечены комфортным жильем?
– С начала действия программы
более 5 200 ветеранов, которые
нуждались в улучшении жилищных
условий, обеспечены жильем. Сейчас в списках у нас 103 человека,
из которых один инвалид и один
участник ВОВ, остальные – это приравненные к ним категории. Но при
этом уже 43 ветеранам, вставшим
на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях до 16 декабря
2016 года, в ближайшее время
будут выданы сертификаты. Этим
занимается министерство строительства и ЖКК. Размер сертификата составляет без малого 1,3
миллиона рублей. Сейчас минстрой
готовит документы.
Хочу сказать, что мы продолжаем работу, и в разных муниципальных районах еще около 70 человек
могут быть признаны нуждающимися. Сейчас мы обновляем базу,
отправляем пакеты документов в
Правительство РФ, чтобы получить финансирование. Ситуация с
обеспечением жильем ветеранов
ВОВ примерно одинакова во всех

а
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субъектах РФ. Она зависит только
от количества людей из этой категории, проживающих в регионе и
нуждающихся в жилье.
– Правда ли, что все социальные услуги для участников
войны бесплатны?
– Да, это так. Для участников
ВОВ бесплатны все социальные
услуги, которые оказывают учреждения, подведомственные нашему
министерству. В настоящее время
189 участников и инвалидов ВОВ
пользуются этим правом.

Ежемесячное денежное
пособие при рождении
первого ребенка выплачивается до достижении
малышом полутора лет и
составляет сегодня 9 323
рубля. На третьего и последующего ребенка с
1 апреля выплачивается
8 652 рубля.

«Каждому ребенку –
комфортные условия»
– В России по инициативе
президента стартовало 10-летие
детства. Какие задачи стоят
перед Омской областью на ближайшую перспективу?
– Десятилетие детства – это
комплекс мероприятий, рассчитанный на 2018 – 2027 годы. По сути,
этот проект является преемником
Национальной стратегии действий
в интересах детей, которая завершилась в 2017 году. Для Омской
области этот период станет очень
ответственным: в регионе проживает более 400 тысяч детей, которым
необходимо внимание и поддержка различных социальных институтов. Первоочередная задача для
нас – создать каждому ребенку
комфортные условия проживания.

В марте врио губернатора Александр Бурков утвердил план основных мероприятий на период до 2020 года.
Это стратегический документ, исполнителями которого являются
более 50 субъектов. Он содержит
115 мероприятий, включает как
меры долговременного характера,
так и механизмы оперативного
реагирования в интересах детей.
Мероприятия плана сгруппированы по направлениям: развитие
инструментов материальной поддержки семей при рождении и
воспитании детей; совершенствование медицинской помощи детям
и формирование основ здорового
образа жизни; повышение доступности качественного образования;
культурное и физическое развитие
и ряд других.
– Недавно в Омске прошел форум «Вместе с семьей и
детьми». Как вы оцениваете его
результаты?
– Выставка-форум – это прообраз предстоящего десятилетия
детства. Идея форума заключалась
в том, чтобы смоделировать город
детства и показать возможности
государственных структур, общественных и некоммерческих организаций, бизнеса в сопровождении
семьи и детства на территории
региона. В этом «городе» были
размещены детские центры развития, творческие студии и центры
дополнительного образования;
демонстрировались современные медицинские достижения в
педиатрии; представлен спектр
социальных услуг… В том числе
мы хотели показать возможности
предприятий, которые выпускают
продукцию для детей: молочные
смеси и продукты питания, одежду
и многое другое.
Я прошел по всем проспектам
выставки – а там было более 90
стендов, не говоря о консультационных и диалоговых площадках,
мастер-классах и так далее. Самое
главное, что мы увидели, – это
заинтересованность горожан в
создании комфортной и доброжелательной среды для жизни семей
с детьми, независимо от возможностей их здоровья.
– Владимир Васильевич,
что должно произойти, чтобы к
детям с ограниченными возможностями здоровья, например с
ментальными особенностями,

стали
относиться
как к
полноправным
членам
общества?
– Должно измениться наше
сознание,
и для этого
предстоит
сделать еще
много. К примеру, на форуме были
представлены две общественные
организации
– «Планета друзей» и
«Дети-ангелы». Они проводят серьезную работу по
реабилитации
и социализации особенных детей, и
мы им в этом
стараемся помогать, предоставляем субсидии. Проводится работа и с семьями. И
нужно сказать, что
родители детей с
ОВЗ уже не стремятся избавиться от них, сдать в
интернат, а растят
своими силами. А
представители спе-
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циализированных организаций
отмечают, что в последние годы
отношение к таким ребятишкам
меняется. Все чаще мы видим объединения обычных и особенных
детей, видим позитивные сдвиги.
Но нужно продолжать работать в
этом направлении – и нам, и СМИ,
и общественникам, и волонтерским
объединениям.

«НКО вышли
на рынок соцуслуг»
– В России продолжается Год
волонтерства и добровольчества. Какую роль сегодня играют
общественные организации в
реализации социальной политики в регионе?
– Недавний пример – семейный
форум, о котором мы говорили.
Ребята-волонтеры активно там
работали. Сейчас к Дню Победы
они проводят акции в муниципальных районах, помогают не только
участникам ВОВ, но и всем пожилым людям. Приводят в порядок
мемориальные комплексы, помогают детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, малообеспеченным семьям. Труд добровольцев
позволяет реализовывать социально значимые проекты с меньшим
объемом финансовых ресурсов.
– Какая поддержка оказывается некоммерческим
объединениям?
– Господдержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций, или НКО, идет на
всех уровнях. Например, в 2017
году федеральным Фондом президентских грантов поддержан
61 проект омских НКО, сумма
полученных грантов превысила 68
млн. руб. Среди наиболее крупных
проектов – водолечебница на базе
«Дома радужного детства» (реализует благотворительный центр
«Радуга»), центр «Территория равных возможностей» (театр-студия
«Параллельный мир»), социальная
столовая для малообеспеченных
граждан и бездомных (благотворительная католическая организация
«Каритас»). В текущем году на
конкурс президентских грантов от
Омской области уже представлено
139 проектов НКО.
Министерством на поддержку
реализации социально значимых
проектов и мероприятий в 2017
году были выделены субсидии для
74 НКО в объеме 34 млн. рублей. В
нынешнем году объем бюджетных
ассигнований на предоставление
субсидий СОНКО министерством
увеличен до 41 млн. рублей.
Сегодня в реестре поставщиков
социальных услуг зарегистрировано 17 негосударственных
поставщиков, из них восемь – это
некоммерческие организации. Они
занимаются социальным обслуживанием граждан без определенного места жительства, помогают
в реабилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов. По сути,
для НКО созданы условия для выхода на рынок социальных услуг, и
в нашем регионе есть уже положительный опыт в этом направлении.

«Нужен бизнес-план»

– Правда ли, что социальным
предпринимателем может стать
любой человек?
– Если у него есть сильное желание и стартовый капитал, то да.
Дело в том, что социальный бизнес
с точки зрения доходности значительно уступает другим видам
предпринимательской деятельности. Коммерческие социальные
проекты, как правило, начинают
окупаться только через несколько
лет. Поэтому начинающему социальному предпринимателю необходимо сначала изучить рынок
социальных услуг, определить направление деятельности, выбрать
форму социального обслуживания.
Будет ли это частный пансионат

ДЕТЕКТОРПРАВДЫ
для престарелых и инвалидов,
или обслуживание получателей
социальных услуг в специальных
помещениях, или обслуживание
на дому. Затем необходимо подготовить бизнес-план и правильно
оценить свои силы, возможности и
материальные ресурсы.
Нужно учесть, что стационарное обслуживание – пансионаты –
невозможно без наличия материально-технической базы, поэтому
для этого направления деятельности необходимы финансовые
средства. Как показывает практика,
успешно «стартовать» может тот, у
кого уже имеются на каком-либо
праве приспособленные соответствующим образом здания.
– Но тогда почему именно пансионаты наиболее востребованы у социальных
предпринимателей?
– Частные пансионаты у нас начали работать с 2013 года, мы поддержали их субсидиями, выплачивая 14 тысяч рублей на одного
проживающего. И если пять лет назад у нас был только один частный
пансионат, то в этом году – уже 10.
Их общая мощность – 500 койкомест. Проживают там 300 человек,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Пансионаты есть не только на территории
областного центра, но и в районах:
Любинском, Горьковском, Омском
(создан на базе оздоровительного
комплекса «Адмирал Макаров»
в поселке Красноярка), Тарском,
Большереченском, Нижнеомском.

С начала действия программы более 5 200 ветеранов, которые нуждались
в улучшении жилищных
условий, обеспечены жильем. Сейчас в списках у
нас 103 человека, из которых один инвалид и один
участник ВОВ, остальные –
это приравненные к ним
категории.

«Есть хороший
потенциал»
– Правда ли, что в Омской
области в ближайшие годы
ожидается снижение рождаемости? Какие меры принимаются, чтобы поддержать молодые
семьи?
– Демографическая ситуация в
регионе неоднозначна. По итогам
2017 года наблюдается снижение
показателей рождаемости в силу
объективных причин, и эта тенденция была предсказуемой и характерна для всей территории России.
Она связана с последствиями демографической ямы и вступлением в
активный репродуктивный возраст малочисленного поколения,
рожденного в начале 90-х годов
прошлого века.
В Омской области на начало
2017 года по сравнению с 2007
годом численность женщин самого репродуктивного возраста, с 20
до 29 лет, сократилась почти на
25 процентов. В прошлом году в
регионе родилось 22,6 тыс. детей –
это на 3,6 тыс. меньше, чем в
2016-м. При этом положительным
моментом для региона является
рост числа зарегистрированных
браков в 2017 году – зарегистрировано 14 105 брачных союзов
(на 735 новых семей больше, чем
в 2016-м). Рост числа браков,
увеличение молодых семей –
хороший потенциал для последующего роста рождаемости в регионе.

По итогам двух месяцев 2018
года число рождений сохраняется
на уровне прошедшего года: за
январь – февраль родилось 3 509
детей. Руководство региона прекрасно понимает, что нужны меры
для поддержки материнства, и в
Омской области принят комплексный подход. Это, к примеру, меры
поддержки при рождении первого,
второго, третьего или последующих
детей. И мы говорим не только о
пособиях на детей – по решению
Александра Буркова предусмотрено строительство яслей, ипотечная
поддержка, выплаты из материнского капитала средств на оплату
дошкольного учреждения и другое.
Так, ежемесячное денежное пособие при рождении первого ребенка
выплачивается до достижении
малышом полутора лет и составляет
сегодня 9 323 рубля. На третьего и
последующего ребенка с 1 апреля
выплачивается 8 652 рубля.
– А как решается вопрос
повышения заработной платы
работникам бюджетной сферы?
– С 1 января 2018 года в регионе полностью обеспечивается
выполнение майских указов президента в части вопросов повышения оплаты труда работников.
В этом вопросе глава региона
занимает принципиальную позицию: все требования должны
быть выполнены. Среднемесячная
заработная плата отдельных категорий работников социальной
сферы – педагогов, медицинских
работников, работников учреждений культуры и социального
обслуживания – соответствует
заданным параметрам. Это 100
процентов средней заработной
платы по региону, а по врачам –
200 процентов от величины показателя «среднемесячный доход от
трудовой деятельности», который
по Омской области в 2018 году
запланирован на уровне 27 883
руб. По остальным категориям
работников бюджетной сферы
обеспечен рост заработных плат
не менее чем на четыре процента.
В консолидированном региональном бюджете на эти цели предусмотрено дополнительно около
трех миллиардов рублей.

«Делаем среду
доступной»
– Врио губернатора Александр Бурков в своем бюджетном послании поставил задачи
по созданию доступной среды
для людей с ограниченными
возможностями. Какие мероприятия уже проводятся?
– Речь идет о доступности не
только в рамках уличного пространства, но и объектов социальной инфраструктуры. В текущем году мы адаптируем для
маломобильных групп большое
количество зданий, в том числе 13
объектов здравоохранения.
Но самый главный вопрос –
переоборудование жилых помещений, чтобы человек с ограниченными возможностями мог свободно
передвигаться по квартире, мог
выехать из подъезда на улицу. Так,
глава региона Александр Бурков
дал поручение отработать возможность переселения желающих
инвалидов с верхних на первые
этажи жилых домов. И мы такую работу проводим. Проводится реконструкция квартир, на эти цели мы
получили пять миллионов рублей,
в том числе и на оборудование
пандусов в домах, где проживают
маломобильные граждане.
Мы серьезно отрабатываем
вопрос оборудования тротуаров,
подъездов к остановочным комплексам, чтобы свободно могли
передвигаться не только инвалиды,
но и мамочки с колясками. То же
касается и транспорта, который
теперь закупается с подъемными
устройствами для колясок.
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Частные пансионаты
в Омской области

«Солнечный
путь»
д. Рямовка
Тарский р-н

«Солнечный
путь»
с. Пологрудово
Большереченский р-н

«Гармония»
с. Сухое
Горьковский р-н

«Гармония»
д. Тавричанка
Любинский р-н

«Добрый Дом»
с. Ситниково
Нижнеомский р-н

«Гармония»
п. Красноярка
Омский р-н

Омск

2
1
3
4

1 «Гармония»
2-я Новороссийская, 43а
(создан в 2018 году)
2 «Уютный Дом»
4-я Любинская, 36/1
3 «Уютный Дом»
Бульвар Зеленый, 9/3
4 «Забота»
Гуртьевской дивизии, 7/2
(создан в 2018 году)

˳˱˲˘˚˪˘
Мероприятия программы
«Десятилетие детства»
1. Развитие инструментов материальной поддержки семей при
рождении и воспитании детей (содействие трудоустройству
родителей, а также временной занятости несовершеннолетних
в период летних каникул, содействие решению жилищного вопроса и др.).
2. Развитие инфраструктуры детства (создание современной
образовательной среды, строительство школ, детских садов,
яслей, расширение форм психолого-педагогического сопровождения семей).
3). Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни.
4). Повышение доступности качественного образования детей.
5). Культурное и физическое развитие детей (проведение творческих и спортивных мероприятий, акций «Омская область –
территория здорового образа жизни», «Областная зарядка»).
6). Развитие системы детского отдыха и детского туризма
(создание детского экскурсионно-образовательного туризма,
организация туристского клуба по месту жительства «Школа
юного экскурсовода»).
7). Обеспечение информационной безопасности детей (проведение обучающих мероприятий по профилактике интернет-зависимости, основам безопасности в сети Интернет, в том числе
консультаций для родителей).
8). Обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся
в особой заботе государства (мероприятия для приемных родителей и родителей, воспитывающих детей с ОВЗ).
9). Поддержка и развитие детских и молодежных общественных
объединений, организация волонтерского отряда для поддержки
и с участием подростков «группы риска».
10). Создание индустрии детских товаров и обеспечение детей
качественными продуктами питания.

омскаяправда
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ НАШЕГО ИЗДАНИЯ
И ГАЗЕТЫ ИЗВЕСТИЯ

БЕССРОЧНО И ЗАОЧНО
АКЦЕНТ
а

В России упростили процедуру получения инвалидности.

Евгения ПРИЕМСКАЯ
Фото Михаила Терещенко

С

писок заболеваний, по которым
инвалидность можно оформить
бессрочно, а в некоторых случаях и
заочно, был опубликован на сайте
кабмина в понедельник, 9 апреля.
Всего в него вошло больше 50 болезней. Кроме того, теперь заметно
проще эта процедура может стать
и для жителей труднодоступных
районов.

Пересмотр
всей системы

Новые возможности

Одно из главных преимуществ
новых правил – возможность получить бессрочную инвалидность
уже после первого обращения
гражданина. Раньше в большинстве случаев человеку, получившему инвалидность, приходилось
регулярно являться для переосвидетельствования, что создавало сложности как для жителей
труднодоступных районов, так и
для людей с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями, которым добраться до комиссии было
нелегко, а прямой необходимости
в переосвидетельствовании при
этом не было.
Получить группу инвалидности
без указания срока переосвидетельствования смогут лишь люди
с определенными заболеваниями
или нарушениями здоровья.
«Гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые
морфологические изменения, нарушения функций органов и систем
организма, предусмотренные разделом III приложения к настоящим
правилам, при первичном признании гражданина инвалидом
устанавливается группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования», – говорится
в тексте документа.
Если речь идет о ребенке, то
для него группа инвалидности
будет установлена на срок до 14
лет либо до достижения совер-

Пройти освидетельствование
комиссии заочно могут в том числе
взрослые, страдающие от болезни
органов дыхания, повышенного
кровяного давления, некоторых
форм сахарного диабета, а также
имеющие злокачественные или неоперабельные доброкачественные
новообразования.
Получить инвалидность сроком
на пять лет (и до достижения 14
лет) могут дети со злокачественными новообразованиями, страдающие от сколиоза III – IV степеней,
имеющие врожденные пороки развития челюстно-лицевой области, а
также дети, у которых был выявлен
ранний детский аутизм. Всего семь
подпунктов. До 18 лет могут не проходить переосвидетельствование
дети, страдающие от тяжелых форм
болезни почек, цирроза печени,
наследственных нарушений обмена веществ, ювенильного артрита,
шизофрении или эпилепсии.

шеннолетия. После 18 лет процедуру придется пройти заново,
но поскольку речь идет только
о людях, в организме которых
произошли необратимые изменения, после этого, вероятнее
всего, можно будет рассчитывать на оформление бессрочной
инвалидности.

Заочный осмотр
Вторым нововведением стала
возможность пройти медико-социальную экспертизу – процедуру,
необходимую для получения группы инвалидности, заочно.
«Гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые
морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, предусмотренные
разделом IV приложения к настоящим правилам, инвалидность
устанавливается при заочном освидетельствовании», – поясняется
в документе.
Соответствующее решение, как
отмечается в законе, будет принимать Федеральное бюро. Претендовать на заочный осмотр смогут
только те, кто страдает от одного

из 14 приведенных в приложении
к постановлению (доступно на сайте
правительства) заболеваний.
Решение будет приниматься
на основании двух факторов: состояния человека и места его проживания. То есть в первую очередь
речь идет о тех, кто или находится
в тяжелом или очень тяжелом состоянии, но рассчитывать на упрощение могут и люди с инвалидностью, проживающие в удаленных и
труднодоступных районах, которым
крайне сложно добраться до медицинской комиссии.
Кроме того, теперь не обязательно будет проходить переосвидетельствование для изменения
или подтверждения группы инвалидности тем, кому изменили процедуру реабилитации или
абилитации.

Расширенный
список
Всего в обновленном перечне
болезней и нарушений здоровья,
при которых люди смогут воспользоваться теми или иными нововведениями, 58 пунктов.

На совещании с Дмитрием Медведевым вице-премьер Ольга Голодец подчеркнула, что в список,
позволяющий получить бессрочную инвалидность, впервые были
включены хромосомные аномалии
(в первую очередь синдром Дауна),
слепота, глухота и детский церебральный паралич. Еще для ряда
заболеваний процедура получения
инвалидности значительно упростилась – речь идет о сколиозе,
различных пороках челюстно-лицевой области, аутизме, сахарном
диабете и др.
Группа инвалидности может
быть установлена бессрочно для
всех, кто страдает от одного из
15 заболеваний. В их числе злокачественные новообразования и
некоторые неоперабельные доброкачественные новообразования,
тяжелые формы воспалительных
заболеваний кишечника, повышенное кровяное давление, ряд
заболеваний нервной системы,
врожденное или приобретенное
слабоумие. Кроме того, не являться
на переосвидетельствование повторно могут люди, у которых были
ампутированы рука или нога.

Россиянам увеличили бюджет на лечение
На лечение россиян в 2018 году
запланировали на 21,5% больше
денежных средств, чем в прошлом году.
Это около 10,8 тыс. рублей
на лечение одного застрахованного
по системе ОМС пациента.
В программу обязательного медицинского
страхования включили два приоритетных направления: развитие медицинской помощи по
профилю «онкология» и медицинской реабилитации. На последнюю увеличили финансирование на 40,7%. Эксперты отмечают, что на
лечение одного пациента в год необходимо не
менее 30 тыс. рублей.
В этом году на каждого гражданина предусмотрено на 21,5% больше финансовых средств
на лечение за счет обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сказано в
докладе «Об итогах работы Министерства
здравоохранения РФ в 2017 году и задачах
на 2018 год». В Фонде ОМС рассказали, что на
одного человека в среднем смогут выделить
около 10,8 тыс. рублей. В прошлом году на

а

Элина ХЕТАГУРОВА

каждого застрахованного было предусмотрено
8,9 тыс. рублей. В 2017-м затраты также росли –
на 5,4% относительно 2016-го.
Общий размер субвенции на ОМС в 2018 году составил 1,87 трлн. рублей. Финансирование
базовой программы ОМС полностью обеспечивает гражданам конституционные права на
получение бесплатной медицинской помощи.
В 2018 году по программе бесплатного
медицинского обеспечения запланировали
усилить два основных приоритетных направления: дальнейшее развитие медицинской помощи по профилю «онкология» и медицинской
реабилитации.
– По онкологии предусмотрено сокращение
предельного срока ожидания оказания специализированной медицинской помощи – до 14
календарных дней с момента установления
диагноза заболевания. На медицинскую реабилитацию увеличены затраты на 40,7% по
сравнению с прошлым годом. Кроме того,

значительно увеличено финансирование на
высокотехнологичную медицинскую помощь за
счет расширения доступных услуг, – пояснили
в Минздраве.
Предусмотренных на лечение пациентов
денег хватит, только если больше половины застрахованных в системе ОМС не воспользуются
бесплатными медицинскими услугами, считает
основатель Фонда обязательного медицинского страхования Владимир Гришин. Чтобы
обеспечить базовые потребности россиян во
врачебной помощи, на одного пациента нужно
не менее 30 тыс. рублей.
Тарифы по оплате медицинских услуг отличаются в зависимости от региона, рассказал
генеральный директор страховой компании
«Ресо-Мед» Юрий Демин. Он пояснил, что в
подушевой норматив финансирования входит
оплата услуг за амбулаторную, стационарную
и скорую помощь.
– В Москве самые дорогие тарифы. Например, один первичный амбулаторный прием
участкового врача-терапевта стоит 128 рублей,
врача-кардиолога – 135 рублей. Консультация

Как рассказала Ольга Голодец,
правила получения инвалидности
были усовершенствованы после
многочисленных обращений организаций инвалидов, отдельных
граждан, а также семей, в которых
живут родственники-инвалиды.
В начале января Президент РФ
Владимир Путин также поручил
упростить эту процедуру – тогда
президент потребовал разработать необходимый комплекс до
1 марта.
Всего, по данным, которые согласно сайту правительства вицепремьер привела на совещании с
Дмитрием Медведевым, в России
сейчас проживает около 12 млн. инвалидов, больше 600 тыс. из них –
дети. При этом, по словам Ольги
Голодец, в последние годы значительно изменилась статистика
детских заболеваний, приводящих
к инвалидности.
– Если до 2014 года лидером
по инвалидности среди детского
населения были врожденные
аномалии и пороки, то сейчас на
первое место среди инвалидности
вышли психические расстройства
и расстройства поведения, – отметила она на совещании.
Это, в свою очередь, требует
перестройки всей системы признания детей недееспособными, а
также проведения реабилитации,
подчеркнула вице-премьер.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

врача-онколога дороже – 257 рублей, – рассказал специалист.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ШОУ БУДЕТ
ПРОДОЛЖАТЬСЯ…
ПРОЕКТ
а

В Омске состоялось мультимедийное представление «Дали. Ангар».

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Евгений ОРЛОВ

Э

то событие – второй проект
медиалаборатории «ТриЗа»,
которая на средства президентского гранта реализует своеобразную
«трилогию» об искусстве. Первым
стал проект «Врубель. Кофейня»,
заключительный будет посвящен
русскому авангарду.

Грандиозное шоу в индустриальном антураже клуба «Ангар»
погрузило несколько сотен собравшихся гостей в океан загадочного творчества Сальвадора
Дали через «ожившие» на потолке и элементах интерьера картины Мастера. А музыка Моцарта,
Чайковского, Сергея Прокофьева,
Джона Корильяно, Пауля Хиндемита, Эдуарда Элгара и других
композиторов, исполненная Омским симфоническим оркестром

под руководством Дмитрия Васильева, позволила еще больше
погрузиться в эту атмосферу.
– Я просто восхищена,
все очень необычно и красиво, – делится впечатлениями
одна из гостей праздника Наталья Бондарь. – Именно такой формат позволяет понять
творчество великого Дали –
легкая доля «сумасшедшинки» в
музыке и представлении создали
неповторимую атмосферу.

Организаторы мультимедийного шоу представили творчество
самого эксцентричного художника
минувшего столетия в преломлении
современных технологий и локальных арт-проектов. Дефиле омских
дизайнеров Ирины Бумагиной,
Марии Бутенко, Дарьи Осиповой и
Валерии Жернаковой, выступления
воздушных гимнастов и акробатов,
актеров театра мод «ОбраZ» оказались не только красивым, но и
довольно органичным решением.
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– Это действительно интересно.
Наслаждалась шоу, которое стало
по-настоящему очень атмосферным мероприятием, – отметила
дизайнер Наталья Ридная.
Несмотря на то что представление длилось несколько часов,
зрители все это время были просто
заворожены разворачивающимся
действом, встречая каждый номер
программы настоящими овациями.
Проведенное в Омске впервые в
таком формате представление стало настоящим подарком для всех
ценителей прекрасного.
– Если честно, то такого количества людей мы даже не ждали, –
призналась руководитель студии
«ТриЗа» Екатерина Вельц. – Этот
проект был для нас вызовом,
экспериментом. Ведь в Омске мероприятия такого формата редко
собирают большую аудиторию,
особенно учитывая, что в нашем
городе такого сочетания симфонической музыки, мультимедийного
показа картин, демонстрации мод,
цирковой акробатики у нас никогда
не было. И мне приятно, что омичи
нам поверили, пришли и, как выясняется, получили громадное
удовольствие.

КРУПНЫМПЛАНОМ
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НАВОДИМ ЧИСТОТУ
АКЦИЯ

В Омске проходит месячник по благоустройству.

М

есячник по благоустройству, санитарной очистке и
озеленению территории города
стартовал 16 апреля и завершится 13 мая. Его центральным
событием станет общегородской
субботник, назначенный на 21
апреля.
Подготовка к весенней уборке
города уже началась. Созданы и
действуют городская и окружные
профильные комиссии, определяются виды и объемы предстоящих
работ. По словам начальника
отдела благоустройства департамента городского хозяйства
администрации Омска Юрия Бибика, в первую очередь планируется
привести в порядок общественные
территории. Это парки, скверы,
бульвары, пешеходные зоны и
набережные.
– В дни месячника планируется
очистить четыре тысячи гектаров

а
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территории, убрать и вывезти не
менее десяти тысяч кубометров
мусора и задействовать порядка
350 единиц техники, – сообщил
Юрий Бибик.
Запланирована очистка от
мусора дорог, тротуаров, кюветов,
газонов, дворовых территорий и
мест общего пользования. Кроме того, будут осуществляться
вывоз мусора, снос и уборка сухих деревьев и поросли, а также
очистка обочин дорог. Начнется
и аварийно-восстановительный
ремонт магистралей. Также в
мэрии сообщили, что в секторе индивидуальной частной застройки
по заявкам председателей квартальных комитетов будет прово-

диться грейдирование грунтовых
дорог. Будут отремонтированы и
покрашены ограждения дорог,
остановочные павильоны и малые
архитектурные формы.
Во время месячника планируется
начать работы по озеленению. На
территории парков, скверов и вдоль
улиц силами сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства, общественников будут
высажены деревья и кустарники. Помимо этого, сообщают в администрации города, начнется так называемая
формовочная стрижка кустарников, а
на территории мест общего пользования приступят к восстановлению и
оформлению газонов.
– Мы приглашаем всех омичей
к участию в месячнике и субботнике и призываем в дальнейшем
поддерживать чистоту и порядок
на территории города, – добавил
Юрий Бибик.

Шины сгорели - отходы остались
За незаконное сжигание
автомобильных
покрышек
индивидуальный
предприниматель
оштрафован
на 30 тысяч рублей.
На протяжении года
жители микрорайона «Ясная поляна» наблюдали
черный дым, который по
ночам валил с территории промышленной базы
по улице Карбышево-2.
Иногда ветром в квартиры
заносило запах горящей
резины.
– У меня окна квартиры
выходят на эту сторону, –
рассказывает житель «Ясной поляны» Святослав
Стельмаш. – Жгли в основном ночью или под утро, в
пять-шесть часов. Раз-два
в неделю горело точно. Валил черный дым, примерно
на километр облако растянулось. Летом гулял здесь,
смотрел, но понять, откуда
именно дым, мне было
сложно. Сначала звонил в
различные инстанции, затем отправил жалобу.
В декабре 2017 года
специалисты минприроды
выехали по жалобе. Они

а
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выяснили, что сжигание
производилось на территории производственного
корпуса по улице Карбышево-2, дом 56, который
расположен в районе Кировской свалки ТБО. На
земельном участке были
обнаружены многочисленные места сжигания отработанных автомобильных
покрышек, также зафиксированы очаги тлеющих
и горящих шин.
Владелец участка был
привлечен к административной ответственности по
статье 8.2 КоАП РФ – несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления, веществами,
разрушающими озоновый
слой, или иными опасными
веществами. Ему назначен
штраф в размере 30 тысяч
рублей.
В марте из «Ясной поляны» поступила повторная жалоба, по которой
ведомство вновь провело

проверку. На этот раз дыма
специалисты не застали,
зато увидели огромные
кучи отходов – сгоревшей
резины. Общая площадь
участка, занятого размещенными и сожженными
отработанными покрышками, – около 1,3 тысячи
квадратных метров.
– Мы приехали, посмотрели – горение не
осуществляется, – отметила выезжавшая на рейд
главный специалист отдела государственного
экологического надзора
регионального минприроды Лариса Лаптева. – Как
собственник мне пояснил,
в течение недели он все
отходы вывезет. Сказал,
что он своим знакомым
сдал в аренду данный земельный участок, не отследил, что там происходит,
а они ему оставили такое
«наследство».
– Сам я предположил,
что в покрышках есть металлические нити корда. И
эти товарищи просто обжигали резину, а нити сдавали
в пункт приема цветмета, он
тут рядом находится, – считает Святослав Стельмаш.
Отметим, что согласно

˚ ˵˟˭˶
Региональный минстрой предварительно распределил субсидии на воплощение дизайнпроектов по благоустройству
общественных территорий.
Работы планируется провести
в Омске, моногороде Красный
Яр, а также в 15 районных центрах Омской области. Отметим,
что среди выбранных омичами
объектов, где будет выполнено
благоустройство, на десяти территориях установлены мемориальные комплексы и памятники
Великой Отечественной войны.
Это бульвары и скверы в Омске, Исилькуле, Горьковском,
Оконешникове, Павлоградке,
Больших Уках, Любинском,
Нижней Омке, Большеречье и
Знаменском. Здесь помимо выполнения ремонтно-восстановительных работ муниципалитетам
рекомендовано восстановить
мемориальные комплексы.
Напомним, что в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды» на благоустройство общественных пространств
на территории региона выделено
более 300 млн. рублей.
По предварительным данным,
на весеннюю генеральную уборку
города выйдут не менее 50 тысяч
омичей.
Сегодня, 18 апреля, в Омске
пройдет сразу два средника: один
состоится в Октябрьском округе,
где старшее поколение собственным примером покажет, как надо следить за чистотой в городе. А рядом с театром «Студия
Л.Ермолаевой» уборку проведут
заслуженные артисты, почетные
работники культуры, сменив сценические костюмы на тренировочные
и взяв в руки метлы и грабли.

ЭКОЛОГИЯ

Федеральному закону №89
«Об отходах производства
и потребления» автомобильные покрышки должны вывозиться на полигон
и там утилизироваться. В
Омской области полигон по
переработке промышленных отходов расположен
по Сыропятскому тракту, и
старые покрышки следует
вывозить туда.
Добавим, что минприроды регулярно отрабатывает обращения
жителей города Омска и
районов области, касающиеся поджогов различных свалок и предметов,

не предназначенных для
сжигания. К примеру, в
прошлом году была жалоба от жителей села Розовка Омского района:
соседка сжигала твердые
бытовые отходы в бочке.
За нарушения требований
природоохранного законодательства ей назначен
штраф в тысячу рублей. А
должностное лицо одного
омского предприятия,
сжигавшее отходы на
снежной свалке, привлечено к административной
ответственности по ст. 8.2
КоАП РФ и штрафу в 10
тысяч рублей.

Святослав Стельмаш считает, что автомобильные
покрышки сжигались для получения из них ценного
металла.

омскаяправда

№ 16

18 апреля 2018

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Душ для перехода
Началась первая массовая
помывка городских мостов,
путепроводов и подземных
пешеходных переходов.
Всего в надлежащий вид
предстоит привести 42 объекта
различной конструкции
и местоположения.
Необходимо очистить шесть
мостов, 12 путепроводов, один
пешеходный мост, 20 подземных
пешеходных переходов, два надземных пешеходных перехода и
подпорную стену по улицам Гагарина и Бударина. В понедельник
специалисты предприятия «Эксплуатация объектов внешнего
благоустройства» работали на
Ленинградском мосту.
– В настоящее время все объекты внешнего благоустройства
приводятся в надлежащий вид после
зимы, – пояснил главный инженер
предприятия «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства»
Алексей Попов. – Начали с Комсомольского и Ленинградского мостов.
Сначала по мосту проходит бригада,
счищающая грязь, затем движется
промывочная бригада, которая с
помощью аппарата высокого давления под напором горячей воды
моет нижнюю часть опор освещения. Позже в более теплый период
для защиты металлоконструкций
от коррозий будет производиться
покраска. Кроме того, наши работники уже приступили к помывке
подземных пешеходных переходов.
В частности, первичные работы выполнены в подземных переходах по
улицам Щербанева, Валиханова, у
Торгового центра, Сибзавода.
В департаменте городского
хозяйства администрации Омска
отметили, что благодаря заранее
принятым мерам по предотвращению возможных последствий
паводка коллективу предприятия
«Эксплуатация объектов внешнего
благоустройства» удалось не допустить подтопления закрепленных
объектов и избежать нештатных
ситуаций. Так, несмотря на то
что 12 подземных пешеходных
переходов находятся в зоне риска,
подтоплений талыми водами не
зафиксировано.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Порядок
с осторожностью
С наступлением теплой
погоды начинается
пожароопасный период.
Многие омичи весной активно
наводят порядок на садовых участках: убирают мусор, а потом его
сжигают. Однако не все знают, что
разводить костры, сжигать мусор на
расстоянии ближе 50 метров от зданий и сооружений категорически запрещено. Зажженный костер нельзя
оставлять без присмотра, а уезжая с
дачи, надо обязательно залить его
водой, даже если огня уже нет.
Для того чтобы дачный сезон
был безопасным, необходимо соблюдать несложные правила:
– своевременно очищать прилегающую к дачам территорию от
мусора, старой травы;
– в летний период иметь на
участке емкости, наполненные
водой;
– следить за исправностью приборов отопления и печных труб;
– не использовать электропроводку с нарушенной изоляцией
или пришедшую в пожароопасное
состояние;
– не применять для розжига
печей бензин и другие горючие
вещества;
– не оставлять на солнце газовые баллоны.
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Субсидии для овощеводов
На возмещение части затрат
по приобретению
оборудования для сортировки,
мойки, переработки
и упаковки картофеля

На возмещение затрат
по приобретению
технологического газа
и электрической энергии
для закрытого грунта

80%
На реконструкцию
и строительство
мелиоративных систем ,
техническое перевооружение

На приобретение машин
и оборудования
для внесения минеральных
и органических удобрений

30%
На строительство
лесозащитных полос

70%

до

90%

50%
На подачу воды
и электроэнергии

до

50%

НЕТЕПЛИЧНЫЕ
УСЛОВИЯ
ПРОБЛЕМА

Что мешает развитию овощеводства в регионе.

В

прошлом году область произвела 741,1 тыс. тонн картофеля. Это на 24,2 процента больше,
чем необходимо для внутреннего
потребления. Но вот остальных
овощей (в основном в регионе
выращивают так называемый «борщевой набор», куда входят капуста,
свекла, морковь, репчатый лук, помидоры, огурцы) удалось получить
лишь 94,8 процента от потребности.
– Так что нашим овощеводам
есть куда расти, – отмечают в министерстве сельского хозяйства и
продовольствия. – Нужно увеличивать посевные площади, повышать
урожайность. Что для этого требуется? Конечно же, современные
сорта и гибриды, качественный,
приобретенный у проверенных производителей семенной материал и
грамотная работа с удобрениями,
средствами защиты растений.

Картошка –
«под ключ»
Однако и тем, что выращивается, пока не всегда удается
распорядиться с умом. Камень
преткновения здесь – недостаточно
развитая база для хранения.

Сегодня покупатели готовы
платить больше за качественный
продукт.

а
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– Все наши складские помещения вмещают единовременно
лишь около 80 тысяч тонн продукции, примерно десятую часть
того, что мы потребляем, – говорит
заместитель министра Николай
Дрофа.
Из-за этого большую часть
урожая осенью, когда закупочные
цены самые низкие, приходится реализовывать за пределы области.
И потом весной завозить в регион
продукцию тех же наименований,
но уже по более высокой стоимости. В результате производитель
недополучает прибыли, покупатель
же вынужден переплачивать.
В Омской области есть программа по поддержке строительства овощехранилищ. Она
предусматривает возмещение
сельхозтоваропроизводителям
30 процентов капиталовложений.
И уже имеются примеры, когда
аграрии ею успешно воспользовались. Например, в фермерском
хозяйстве братьев Алексея и Олега
Кныш построено современное
картофелехранилище емкостью
5000 тонн. И в планах фермеров –
увеличить его мощности до 20
тысяч тонн. Но необходимо дальше работать в этом направлении,
говорят в минсельхозе.
Добавляют овощеводам сложностей и возросшие требования к
товарному виду продукции.
– Запросы потребителя меняются. Есть покупатели, готовые
заплатить больше, чтобы получить
не просто качественный продукт, а
продукт, с которым не надо долго
возиться. Например, картофель –
очищенный и даже порезанный на
дольки. То есть наша задача – развивать глубокую переработку, –
отмечает Николай Дрофа. – Соответствующая программа сегодня в

области существует. Она работает
уже два года. И мы надеемся, что
благодаря поддержке бюджета
сможем заполнить внутренний рынок овощной продукцией собственного производства. Картофелем и
овощами в вакуумной упаковке, мытыми, сушеными, замороженными.

Кооперация
как путь
на прилавок
В советское время главная роль
в обеспечении региона картофелем
и овощами принадлежала специализированным предприятиям. Сегодня акцент сместился в сторону
личных подворий. Правда, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия, в последнее
время интерес к овощеводству
стали проявлять и крестьянские
фермерские хозяйства. С 2015 по
2017 год их доля в производстве
этого вида продукции выросла
с 7,2 до 9,3 процента. Однако до
подворий, на которые приходится
более 80 процентов всех объемов,
им, конечно, далеко.
– И хорошо, что наше население этим занимается, выращивая
картофель и овощи не только для
личного потребления, но и для
товарных целей, – считает Николай
Дрофа. – Потому что не во всех
населенных пунктах есть действующие предприятия и, соответственно, есть работа.
С другой стороны, такая структура производства делает отрасль
во многом непрозрачной, ведь
«взвесить» каждый килограмм
морковки или картошки, произведенной в ЛПХ, достаточно сложно.
Кроме того, продукцией подворий
торговые сети не заполнишь. С
такими поставщиками ритейлеры
попросту не работают. Частники
сами ищут каналы сбыта, нередко
не совсем легальные.
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– Поэтому наша задача – найти
им покупателя. Для этого мы сейчас работаем с кооперацией. Первый кооператив по закупу овощей у
населения появился в Калачинском
районе. Закупленный картофель
сушится, сортируется, фасуется в
сетки и поставляется в торговые
предприятия. Сегодня создание
кооперативов поддерживается
из бюджета. И мы хотим, чтобы
через них реализовывалась вся
продукция, производимая в ЛПХ.
Считаем, что это не только обеспечит занятость людей, но и будет
способствовать введению в оборот
пустующих земель. А значит, объемы производства вырастут. И это
все будет работать на рынок, на нашего потребителя, – комментирует
Николай Дрофа.

Инвестор
закрытого грунта
Учитывая суровые климатические условия Сибири, без овощеводства защищенного грунта здесь
не обойтись. Но развитие этого
направления также идет непросто. К примеру, закрылась теплица
КФХ Майер. Не в полном объеме
работают тепличные мощности
«Сибагрохолдинга».
Для предприятий закрытого
грунта, где 70 процентов себестоимости продукции приходится на
электроэнергию, особенно важно
выстроить эффективную экономическую модель. Без этого просто
невозможно успешно конкурировать на рынке. То есть получать
качественный продукт при наименьших затратах.
Сегодня технологии стремительно меняются. И нужно идти в ногу
со временем, почеркивает эксперт.
Нельзя работать так: посадили рассаду, вырастили урожай, убрали,
и потом теплица пустует. Уже есть
методики, позволяющие делать подсадку, когда одно растение убирается и сразу заменяется другим. И этот
цикл бесконечен, благодаря чему
выход продукции с квадратного метра вырастает сразу процентов на 20.
Сейчас министерство ищет
инвесторов и формирует новые
площадки под закрытый грунт.
И уже получило несколько предложений. К примеру, один из
потенциальных инвесторов хочет
освоить 5 гектаров защищенного
грунта, другой – 20. Необходимость
в этом у региона есть.

ПОДДЕРЖКА

Стимул
для аграриев
В Год плодородия у омских
аграриев появится стимул
повышать эффективность
использования пашни.
На очередном заседании регионального правительства под председательством врио губернатора
Александра Буркова утверждены
новые меры государственной поддержки, направленные на сохранение и повышение плодородия почв
в регионе. В частности, утвержден
порядок предоставления субсидий
на возмещение части затрат омским
сельхозпроизводителям на приобретение минеральных удобрений.
Этот вид поддержки предполагает возмещение аграриям 50
процентов затрат на проведение
агрохимического обследования
почв, а также половины всех затрат
на покупку техники, предназначенной для внесения органических и
минеральных удобрений. Кроме того, бюджетными субсидиями будут
компенсировать 30 процентов затрат на приобретение минеральных
удобрений при условии применения
их в возделывании пшеницы и кукурузы на зерно.
2018 год объявлен в Омской
области Годом плодородия. По
решению регионального правительства увеличен объем поддержки,
направляемый на развитие аграрного сектора. На приобретение минеральных удобрений в областном
бюджете предусмотрено 100 млн.
рублей. На помощь сельхозпроизводителям в покупке техники заложен
аналогичный объем бюджетного
финансирования – 100 млн. рублей.
Пакет новых мер поддержки
аграриев, направленных на сохранение и повышение плодородия
почв в регионе, был представлен
руководителем Омской области
Александром Бурковым на коллегии
Минсельхоза РФ и вызвал интерес
аграриев других российских территорий. Омская область уже увеличила почти в полтора раза объем внесения минеральных удобрений благодаря федеральной поддержке, а
теперь разработала региональные
материальные стимулы для своих
аграриев повышать эффективность
использования пашни.
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МАРИЯ
ТОЛМАЧЕВА:

БЕЗ ТАЙСКОГО БОКСА
Я ПРОСТО БОЛЕЮ
ПЕРСОНА
Абсолютная чемпионка мира
по муай-тай считает, что ей еще многому надо учиться.

В

конце марта в Бангкоке прошел чемпионат мира по муайтай (тайскому боксу), где сборная
России, в состав которой входили
и омские бойцы, заняла первое
общекомандное место. На счету
наших спортсменов одна бронзовая
и три золотые медали, а также два
пояса чемпионов мира. Одним из
триумфаторов турнира стала омичка
Мария Толмачева, одержавшая
победы как среди любителей, так и
полупрофессионалов.
В беседе с журналистами «ОП»
Мария поделилась впечатлениями
о турнире, рассказала о своем пути
в тайском боксе и планах на будущее.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Николая Кривича

– Я же не сразу стала тренироваться со «сборниками», где в поединках вполне реально получить
сильный удар. Впрочем, травму
заработать можно, тренируясь и в
обычной группе. Мы нередко «зарубались» с девчонками, но все
обходилось, хотя били в полную
силу. С другой стороны, если у тебя
есть цель, ты серьезно готовишься
к соревнованиям, то будь готов, что
получишь.

Даже плакала

– Маша, когда ты пришла в
спорт?
– Спортом я начала заниматься…
буквально с детского сада. Дело в
том, что у меня родители мастера
спорта по легкой атлетике. В пять лет
они отдали меня в секцию плавания,
потом была легкая атлетика, теннис,
танцы, фитнес, а восемь лет назад я
пришла в тайский бокс.
– Что тебя подвигло на это?
– У меня тогда был молодой
человек, который занимался тайским
боксом. Он каждый раз приходил с
тренировки весь такой воодушевленный, много рассказывал об этом
виде спорта и в конце концов меня
«добил». Через полгода я пришла в
Центр муай тай Олега Кудринского,
где осталась на многие годы.
– Тренером сразу стала Татьяна Кудринская?
– Да. Она была и есть мой главный наставник.
– Помогла ли тебе твоя предыдущая спортивная подготовка?
– Я думаю, да. Но после первой
тренировки у меня все болело, потому что в нашем спорте оказались
совсем другие нагрузки, я даже не
ожидала. Но постепенно втянулась,
и все стало нормально. Мне всегда
нравилась работа на износ, чего в
тайском боксе хватает.
– Сразу все стало получаться?
– Нет, конечно. Мне было даже
немного обидно, ведь раньше я
всегда была первой. А здесь сначала вообще ничего не получалось, я
даже боковой удар пробить не могла.
Помню, что ревела из-за этого после
тренировок, мне было так обидно! Но
мама меня успокоила и настроила на
преодоление себя. Вот с того момента все и пошло.

Вся в синяках

– Кстати, как мама отнеслась
к твоим занятиям этим довольно
жестким видом спорта?
– Мама сама спортсмен, поэтому
все понимает. Единственное, за
что переживала, – мое лицо. Все
боялась, что мне сломают нос во
время боя.
– Маша, а разве самой не было
страшно?

Да, я все выиграла, но
понимаю, что мне еще
многое надо оттачивать
в технике, работать над
собой. Так что все «обнулила» – и снова в зал.
– А ты помнишь свой первый
турнир?
– Да! До сих пор помню! Я тогда
«наполучала»! (Смеется.) Вся была
в синяках, в том числе и оба глаза
«светились». Это было на открытом
Кубке Омской области в 2012 году,
к которому, как выяснилось, я была
совсем не готова ни морально, ни
физически. На ринг вышла с опущенными руками, и меня гоняли
как хотели. Все три раунда я была
в каких-то «полунокдаунах», но все
же, на характере, выдержала и не
упала.
Пришла в раздевалку, меня тренер успокаивает, а я реву. Проплакала так весь вечер, а на следующий
день пошла на работу, пугая коллег
своими синяками. Но главной была
психологическая травма – я даже
две недели не ходила на тренировки.
Но как говорят в спорте: поражение
лишь начало пути к победе. Поэтому
я вернулась и решила твердо, что так
«получать» больше не буду.
– И не получала?
– Никогда!

Фитоняшки
не получилось
– Маша, а когда ты стала
побеждать?
– В 2013 году Татьяна Юрьевна
предложила мне начать подготовку
к чемпионату мира. Но на следующий
день я узнала, что беременна, и все –
у меня случился перерыв на три
года. Но этот разговор я запомнила
и все время ждала, просто жила
этой мыслью. Может, поэтому, когда
сыну был всего год, я начала бегать,

потом пошла
шла
на фитнес,, где
поначалу у меня
была программаграммаминимум – стать «фитоняшкой».
». Но там обнаружился зал
ал единоборств, и я
«прилипла»» к боксерской груше,
тренажеры
ы стали для меня неинтересны. Так что когда вернулась
к тренировкам,
вкам, то форма была уже
неплохой, и поэтому сразу начала
готовиться к международным стартам, одновременно
временно участвуя в соревнованиях
ях по кикбоксингу. Скажу
честно, из-за
-за перерыва я сильно
волновалась,
сь, но побеждала, в том
числе выиграла
грала Кубок Ермака. А вот
потом уже был чемпионат мира-2017
в Таиланде.
е.
– Ты стала там серебряным
призером.. Чего не хватило для
победы?
– Пока самый опытный из нас
– неоднократный
кратный чемпион мира
Влад Поповв – только тренировался
и сидел в номере гостиницы, мы
бегали по магазинам, искали
хорошую экипировку и просто
гуляли по Бангкоку. В общем,
расслабились.
ись. Так что когда начались первые
вые бои, то думала не
о поединках,
ах, а впитывала местный колорит,
ит, который в России
на турнирахх не увидишь – живая
тайская музыка,
узыка, атмосфера
зала, высочайший
очайший уровень
спортсменов.
ов. В результате выяснилось, что я еще не до конца
готова и проиграла
роиграла в финале.

Монгкхон
гкхон помог

– А как
ак проходил для тебя
нынешний
й чемпионат?
– Главное,
ное, что я поняла, вернувшись в тот же город, в тот же зал, – я
получила второй
торой шанс и его упустить
никак нельзя.
зя. Тем более я сама себе
дала установку
новку – меня тренируют
лучшие тренеры
енеры России, которые
воспитали нескольких чемпионов
мира, вложили
жили в меня столько сил и
времени, и я их подвести не могу. К
тому же у меня на этот раз не было
страха перед
ед боями, я не «перегорала», просто
о выходила и побеждала.
– Сколько
ько пришлось провести
поединков?
в?
– На этот
от раз я билась два раза,
сначала с представительницей
редставительницей Перу,
а потом в финале мне противостояла итальянка.
нка.
Первый
ый бой был
тяжелый именно в
моральном
м плане, я
даже медитировала,
итировала,
чтобы ко всему
сему быть готовой. А вот
второй раз в ринг я вошла уже почти
уверенной в своей победе.
– Тебе
е еще предстоял бой
среди полупрофессионалов…
упрофессионалов…
– Там защитная экипировка не
предусматривается,
ривается, поэтому можно
пробить противника,
ротивника, отправить его
в нокаут. Поэтому начинаешь думать не только
лько о нападении,
нападении но и об

обороне.
Ведь на мне,
кроме трусов и
майки, из снаряжения был
только пратьиат – повязка
на руке, которую мне дал мой
знакомый тайский боксер. И монгкхон – тоже повязка, но уже на
голове. Кстати, его я искала очень
долго, и вот однажды повезло. Мне
его достали из самого дальнего
угла в одной из лавок Бангкока.
Он был тигровой расцветки, и продавщица пояснила, что именно это
– мое. Я взяла и не пожалела, он,
видимо, тоже помог. (Улыбается.)
Кстати, эта повязка в нашем клубе
занимает почетное место рядом с
моими наградами.
Про сам бой скажу, что в ринг
я вышла внешне спокойной, но
внутри все бушевало. Я очень
хотела победить именно в этом
разделе и получить чемпионский
пояс. И моя мечта сбылась – я стала
абсолютной чемпионкой мира по
тайскому боксу!

Часть жизни

– Мечта сбылась, а что
дальше?
– Да, я все выиграла, но понимаю, что мне еще многое надо
оттачивать в технике, работать над
собой. Так что все «обнулила» – и
снова в зал. К тому же впереди чемпионат Европы. Мне надо доказать
себе, что я еще раз смогу повторить
свои достижения, тем более что я
уже не могу без ринга, без тренировок, без боев. Я просто «болею»
без этого. Тайский бокс стал для
меня неотъемлемой частью жизни,
я без него себя не представляю.
Буду тянуться за Поповым, чтобы,
как и он, стать неоднократной чемпионкой мира.
– Маша, я знаю, что ты личность разносторонняя. Помимо
муай-тай, занимаешься маникюром, была моделью в журнале…
– Маникюр тоже часть моей
жизни, возможность заработка.
Многие даже удивляются, как это
все я успеваю? А если серьезно, то
по духу я, конечно, спортсмен. Это
мне помогает в жизни преодолевать любые преграды.
– Сына еще не сделала
чемпионом?
– Мой Данька очень спортивный. Ему нравится двигаться, что
очень хорошо, учитывая, какие сейчас дети. Считаю, что мальчишка
должен уметь постоять за себя, рада, что он приходит со мной в зал.
Вот подрастет и начнет заниматься
вместе с мамой. Может, в семье появится еще один чемпион мира по
муай-тай. Я этого очень хочу!

омскаяправда
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Омск ждет суперфинал
В пятницу в Омске стартует XII Кубок
«Газпром нефти». Это крупнейшие
соревнования Европы для хоккеистов в
возрастной категории U-11.

В турнире сыграют 26 коллективов из шести стран. Впервые на площадках группы «Запад» выступит команда из
Германии – «Юнг Адлер Мангейм». В группе «Восток» дебютирует коллектив из Приморского края «Адмирал».
По традиции группа «Восток» сыграет в Омске на льду «Арены-Омск» и детского хоккейного центра «Авангард».
Матчи группы «Запад» вновь примет Сочи. Суперфинал состоится 25 апреля на льду «Арены-Омск».

СХВАТКА НА РУКАХ
АРМРЕСТЛИНГ
Омская команда стала победителем Всероссийского турнира
«Сибирский медведь».
а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

В

минувшие выходные во Дворце молодежи собралось 134
сильнейших спортсмена из 23 регионов России и Казахстана, чтобы
побороться за звание чемпионов
традиционного Всероссийского
турнира по армрестлингу «Сибирский медведь».
– Этот турнир входит в серию
«Золотая лига», – говорит президент Федерации армрестлинга
России Александр Филимонов. –
Мы гордимся тем, что именно в
Омске проходят эти замечательные
соревнования, в которых участвуют
лидеры сборной страны, проверяющие здесь свою готовность
перед предстоящим чемпионатом
Европы.
Участников состязаний приветствовали первый заместитель
председателя правительства Омской области Валерий Бойко и
министр по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Дмитрий Крикорьянц. Они вручили
благодарственные письма лучшим
спортсменам нашего региона, завоевавшим в прошлом году Кубок
России.
– Вы знаете, я считаю, что
армрестлинг – это спорт настоящих мужчин, – уверен президент
Федерации армспорта Омской области Сергей Сорока. – Это борьба,
единоборство, где, чтобы победить,
надо быть сильнее, техничнее,
быстрее соперника. Однако наши
схватки, например, в отличие от
борьбы, быстротечнее, они очень
взрывные и энергозатратные. Тем
не менее к нам все больше приходит девушек, которыми мы очень
гордимся.

ФЕХТОВАНИЕ

«Бронза»,
равная «золоту»
Омский саблист занял
третье место на чемпионате
России по фехтованию.
Мастер спорта международного класса Александр Трушаков,
выступая на чемпионате страны
в Смоленске, впервые в своей
спортивной карьере стал бронзовым призером этих престижных
соревнований. Он провел десять
поединков на сабле, при этом одержал восемь побед, уступив в полуфинале будущему чемпиону России
Вениамину Решетникову. Но на
этом успехи омского саблиста не
закончились – в составе команды
Санкт-Петербурга (наш спортсмен
выступает в параллельном зачете)
Александр Трушаков занял первое
место.
К сожалению, омские шпажисты, представляющие СДЮСШОР
№12 имени заслуженного тренера
России Оганеса Крикорьянца, мастера спорта Никита Шикирун, Денис Степанов, кандидаты в мастера
спорта Иван Васильев и Николай
Крикорьянц на этот раз остались
вне медального зачета.

ЕДИНОБОРСТВА

Путевка
в сборную
Первыми в борьбу вступили юниоры.
Кстати, среди женщин ожидаемым победителем турнира стала
наша землячка, чемпионка мира по
пауэрлифтингу Наталья Коренкова.
Омичка также входит в элиту России
по жиму штанги лежа. А вот в другой
весовой категории безусловным
лидером была заслуженный мастер
спорта России Екатерина Никишева
из Новосибирска.
– Признаюсь, что в армспорт я
попала случайно. Меня попросили
выступить за команду, мне очень
понравилось, и я осталась, – признается Екатерина. – В Омске на
турнире я уже не первый раз и
считаю его одним из самых сильных
в стране. Кроме того, «Сибирский

медведь» отличается особой дружеской атмосферой, поэтому мы
собираемся здесь, чтобы не только
побороться, но и пообщаться.
У мужчин судьба первого места
определилась после нескольких
бескомпромиссных схваток. Среди
юниоров чемпионами стали омичи
Даниил Прокурат и Артем Караваев. А вот наши взрослые спортсмены в двух весовых категориях на
этот раз довольствовались только
«бронзой». Тем не менее по общей
сумме очков сборная Омской области стала лучшей, вернув себе
Кубок турнира. Напомним, что в
прошлом году почетный трофей завоевали представители Казахстана.

Абсолютным чемпионом соревнований стал представитель
Красноярского края – заслуженный
мастер спорта Виталий Лалетин,
которому вручили медаль из чистого золота. Лучший из наших –
Александр Гришин – был девятым.
Кстати, всем победителям вручены уникальные серебряные перстни, изготовленные специально
к турниру. Кроме того, лучшие в
своих категориях спортсмены получили денежные призы от 10 до 30
тысяч рублей.
Сейчас в планах организаторов
турнира проведение в самое ближайшее время в Омске чемпионата
России по армрестлингу.

Омич Илья Иващенко стал
победителем первенства
России по рукопашному бою.
Турнир, где за медали боролось
около 500 спортсменов в двух
возрастных категориях – юноши и
юниоры – из 48 регионов страны,
проходил в Туле. Представители
Омской ДЮСШ № 28 Андрей Грибанов, Артем Лоскутов и Даниил
Меркулов завоевали три бронзовые награды, а Илья Иващенко в
весовой категории до 85 кг стал
чемпионом, выполнив норматив
мастера спорта. По итогам первенства омский боец был зачислен в
сборную России по рукопашному
бою и сейчас готовится к международным стартам.

ЗЕМЛЯКИ

Юбилей легенды омского хоккея
Один из самых
прославленных
ветеранов омского
хоккея Юрий Андреев,
игравший в одном звене
с Виктором Блиновым,
отметил свое 80-летие.
В истории омского хоккея было много прекрасных
игроков. Однако имя Юрия
Андреева, великолепного
центрального нападающего, блиставшего в составах
«Спартака» и «Аэрофлота»,
на особом счету. Он был
одним из тех, кто стоял у
истоков развития хоккея в
Омске.
Юрий Андреев родился
в Омске 17 апреля 1938 года. Семья жила в то время
в привокзальном поселке.
Мать – домохозяйка, отец
до войны трудился рабочим
на заводе.

а

Ростислав
БЕРКУТОВ

Фото из архива пресс-службы
ХК «Авангард»

– Себя я помню только с
семи лет, когда в год Победы
пошел в школу. Может быть,
потому что с годами постарался «затереть» в своей
памяти голодное военное
детство, постоянную нужду,
в которой жило то поколение
мальчишек и девчонок, –
вспоминает Юрий Васильевич. – В хоккей с шайбой мы с
друзьями начали играть лет с
четырнадцати, правда, только я один стал хоккеистом.
После выпуска из школы
мне предложили поступать
в институт физкультуры. Меня
сразу же заметили и сказали,
чтобы я не терял времени
даром и переходил в инсти-

тутскую хоккейную команду.
Благодаря увлечению хоккеем, тренировкам, играм,
поездкам в разные города
страны студенческая жизнь
пролетела как один миг.
В составе омского «Спартака» этот забивной нападающий появился в 1957
году. Через два года перед
омичами была поставлена
задача по выходу в класс
«А» отечественного хоккея,
и они с честью ее выполнили,
выиграв финальный турнир,
который проходил в Омске
на льду стадиона «Динамо».
В напряженных матчах за
путевку в класс сильнейших
Юрий Андреев стал автором нескольких важных для
команды шайб. Тогда вместе
с «пропиской» среди лучших
команд страны омичи выиграли еще и звание чемпионов РСФСР.

В 1963 году, когда команда получила новое название –
«Аэрофлот», Юрий Андреев
продолжал оставаться одним из ведущих игроков,
с жесткой, можно сказать,
даже агрессивной манерой
игры. Высокого и мощного
нападающего побаивались
многие соперники и очень
любили болельщики.
За годы хоккейной карьеры Юрия Андреева приглашали в разные клубы
страны. Многие именитые
команды – «Торпедо» (Горький), «Химик» (Воскресенск),
«Динамо» (Киев) – хотели
видеть этого форварда в
своих составах. Но, отдав
много лет омскому хоккею,
он не мыслил своей жизни
вне родного города.
В конце 60-х, когда команда уже носила название «Каучук», Юрий Андреев оставался

«последним из могикан» и
единственным, кто играл в
ней еще в пору становления.
Получив травму, он перешел
на тренерскую работу.
В настоящее время отличник физической культуры
и спорта, старейший работ-

ник ЦОП «Авангард», Юрий
Васильевич Андреев попрежнему на боевом посту.
Он продолжает тренировать
хоккейную команду ветеранов, которая неоднократно
становилась чемпионом города в «Кеереr Лиге».

Юрий Андреев производит символическое вбрасывание
шайбы.
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Достижения юных омичей отметят почетным знаком
Первая церемония вручения знаков
отличия «Достояние Омска» юным
омским дарованиям состоится 15 мая
в городском музее «Искусство Омска».

В соответствии с положением о присуждении знака он вручается за высокие достижения в области культуры
и искусства один раз в два года в Международный день семьи. Его обладателями могут стать воспитанники школ
искусств, участники детских муниципальных коллективов, победители молодежных конкурсов и фестивалей,
занявшие 1-е места или получившие Гран-при в проектах общероссийского и международного уровней.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
СКРИПКА

˭ˮ˟ˮˤ˟
Владимир СПИВАКОВ
Народный артист СССР:

«На созвучиях построен
мир», – написала Марина
Цветаева. – Вот к этому надо стремиться – к гармонии.
Мы сегодня живем на проценты от нашего великого культурного наследства,
оставленного Пушкиным,
Достоевским, Чайковским,
Чеховым. Поэтому нужны
события в культуре, такие
как конкурс скрипачей имени
Юрия Янкелевича. Это якоря
стабильности. И устроить такое событие не менее важно,
чем построить завод.

СОБЫТИЕ
С 24 апреля по 1 мая в Омске пройдет IV Международный конкурс
скрипачей им. Юрия Янкелевича.
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Памяти
Юрия Янкелевича
Престижный в музыкальном
мире конкурс был учрежден правительством Омской области в
2008 году. Решение было принято к
100-летнему юбилею знаменитого
скрипача и педагога, профессора
Московской консерватории Юрия
Исаевича Янкелевича. В 2009-м
ДШИ № 1 было присвоено имя
Юрия Исаевича, в здании школы
установили бюст и открыли выставку памяти маэстро.
Юрий Янкелевич учился игре
на скрипке с 9 лет в музыкальных
классах Омского филармонического общества у Анисима Берлина,
возглавлявшего классы. Первые
выступления также состоялись в
Омске. 25 августа 1923 года юный
скрипач принял участие в концерте, сбор от которого был передан
Виссариону Шебалину на учебу в
Московской консерватории. Спустя
годы Шебалин станет ректором
консерватории, а Янкелевич будет в
ней профессором по классу скрипки.
Идею международного конкурса поддержал знаменитый
ученик Юрия Янкелевича Владимир
Спиваков, ставший почетным президентом конкурса.
Эмблемой конкурса стала стилизованная буква «я», словно
сотканная из скрипичного смычка
и льющейся музыки. Она символизирует не только имя выдающегося
скрипача и педагога, но и то индивидуальное исполнительское «я»,
которое демонстрирует каждый
участник конкурса.

Музыкальные
дети и внуки
Омский конкурс с момента своего
рождения завоевал популярность. В
первом конкурсе приняли участие 26

В конкурсе примут участие более 30 скрипачей. Главным призом станет скрипка итальянского мастера
Эухенио Дегани, которой 128 лет.
скрипачей из 12 стран, во втором – 46
из 14, в третьем 44 – из 11 стран. На
четвертый, нынешний конкурс были
поданы 93 заявки. В течение недели
отборочная комиссия из музыкантов Государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы» под
председательством народного артиста СССР Владимира Спивакова
оценивала мастерство исполнителей. Итогом стали имена тридцати
двух достойных конкурсантов. Они
представляют Россию, Казахстан,
Китай, Японию, Республику Корея,
Испанию, США, Германию, Австрию.
И в младшей, и в старшей группах
к конкурсным прослушиваниям
допущены омичи: учащаяся ДШИ
№ 1 им. Ю. И. Янкелевича Елизавета
Новикова и пятикурсник Московской
консерватории Дмитрий Бородин.
Дмитрий в 2009-м завоевал на

конкурсе 3-е место в младшей группе и приз зрительских симпатий.
В 2011-м он был самым юным скрипачом в старшей группе и тоже был
удостоен приза зрительских симпатий. Его консерваторский педагог
Ирина Бочкова – ученица профессора Янкелевича, поэтому Дмитрия
можно назвать музыкальным внуком
Юрия Исаевича.
Второй раз участвует в конкурсе
Томирис Темиргалиева, занявшая в
2013 году первое место в младшей
возрастной группе. А обладатель
Гран-при прошлого конкурса Сергей Догадин вошел в состав жюри.
Вместе с ним игру скрипачей
будут оценивать Элизабетта Гаретти (Италия), Борис Кушнир (Россия – Австрия) и скрипач Омского
симфонического оркестра, педагог
Александр Муралев.

А возглавит жюри скрипач с
мировым именем Пьер Амуайяль
(Франция). Он ведет курс в Лозаннской консерватории (Швейцария),
а также в консерватории Моцартеум в Зальцбурге (Австрия), является художественным руководителем
Летней музыкальной академии в
Лозанне, создателем ансамбля
Camerata de Lausanne.

«На созвучиях
построен мир»
Главным призом конкурса станет скрипка итальянского мастера
Эухенио Дегани, которой 128 лет.
Раритетный инструмент выбрал
в Париже для омского конкурса
маэстро Спиваков, а Омская филармония подписала договор с
ее владельцем – французским

Праздник для любителей театра
Премьерой веселой комедииводевиля «Ханума»
А. Цагарели драматический
театр «Галерка» вчера открыл
Второй внутритеатральный
фестиваль.
Театр живет в предвкушении
новоселья, которое должно состояться осенью, но не откладывает
творческие акции до лучших времен.
Спектакль, поставленный С. Илюхиным под руководством В. Витько, сыгран на сцене ТЮЗа. Фестивальные
спектакли с 17 по 23 апреля также

идут на сценах театра куклы, актера,
маски «Арлекин», Дома актера, Концертного зала Омской филармонии.
Семь дней фестиваля – семь
названий. Помимо «Ханумы» зрители увидят поэтический спектакль-концерт «Сергей Есенин»,
авантюрную комедию «Провинциалка» И.Тургенева, комедию-водевиль «Беспечный влюбленный»
В.Соллогуба, комедию «Замужняя
невеста» А.Шаховского, концертную программу «И жизнь, и слезы, и
любовь», комедию обмана и любви
«Казанцевское дело» А.Аверченко.

Внутритеатральный фестиваль –
это своеобразный отчет театра,
который представляет работы,
получившие высокую оценку зрителей. Это и своеобразный экзамен
для актеров, сценическую работу
которых оценивает жюри.
В конкурсе 11 номинаций: за
лучшие мужскую и женскую роли, роли второго плана, а также
эпизодические. Также будут отмечены лучший актерский дуэт,
лучший дебют. Предусмотрены
приз зрительских симпатий, приз
молодой критики, а также «За

коллекционером и реставратором
Сержем Бойе. В Новосибирске
инструмент прошел таможенную
регистрацию и получил страховое
свидетельство.
Эухенио Дегани – скрипичный
мастер, сын и ученик Доменико Дегани. Он создал свою уникальную
форму скрипки. Много экспериментировал с различными породами
дерева, добиваясь как идеального звучания, так и уникального
внешнего вида инструмента. Звук
скрипок работы Дегани – чистый,
четкий и имеет тот самый итальянский оттенок, который ценится
знатоками.
Скрипка этого мастера была
главным призом конкурса имени
Юрия Янкелевича в 2011 году. Ее
получил Надир Хашимов. Он делится: «Для меня получение скрипки
Э. Дегани явилось поворотным пунктом в жизни, ознаменовавшимся
приглашением сыграть концерт
П. И. Чайковского с Филадельфийским оркестром (США), в Нейплсе
(США, Флорида) в один вечер исполнить все 24 каприса Н.Паганини,
а также выступить в Париже в зале
всемирно известного музея Лувр.
Но, пожалуй, самым ответственным для меня было исполнение
Концерта Ф.Мендельсона в Москве
в Доме музыки с оркестром под
управлением Маэстро Спивакова.
Со скрипкой Э. Дегани и сегодня у нас полное взаимопонимание.
В богатом разнообразии ее тембра,
силы звучания и отзывчивости я
слышу все свои музыкальные намерения, мысли и чувства».
Народный артист СССР Владимир Спиваков считает главный
приз омского конкурса мировым
сюрпризом: «Ни на одном конкурсе
музыканту не вручают коллекционный инструмент. Кроме Омска.
А именно молодые музыканты
нуждаются в хороших инструментах
и не могут их приобрести».

ФЕСТИВАЛЬ

верное служение театру». Лауреат
приза зрительских симпатий будет определен голосованием на
официальных страницах театра в
социальных сетях, на официальном
сайте, а также после спектаклей.
Идея фестиваля в открытости
диалога со зрителем, поэтому предусмотрены и специальные призы
зрителям. После каждого спектакля
будет проходить обсуждение, в
котором смогут принять участие не
только члены жюри, режиссеры, актеры, но и все желающие зрители. По
итогам фестиваля жюри наградит не

только актеров, но и самых активных
зрителей: тех, кто принимал участие
в обсуждениях, размещал в социальных сетях театра комментарии,
посты и отзывы, тех, кто посетил три
и более фестивальных спектакля.
Перед каждым спектаклем фестиваля – выставки картин и книг,
фотосессии с персонажами русского
водевиля, знакомство с интересными фактами из жизни И. Тургенева.
«Галерка» во второй раз проводит свой конкурс как праздник
всех поклонников театра. А таких
в Омске немало.
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ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСЕЕВ:
ТЕАТР  ГЛАВНОЕ
В МОЕЙ ЖИЗНИ
ИНТЕРВЬЮ
Народному артисту
России, почетному гражданину Омска
присвоено звание «Легенда омской сцены».
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Заснул,
проснулся –
Новый год
– Валерий Иванович, к вашему 70-летнему юбилею в театре драмы – премьера водевиля
«Лев Гурыч Синичкин», где у вас
заглавная роль. Ваш герой – актер, который говорит, что играл
на сценах 37 театров. А вы 45
лет – в Омском академическом
театре драмы. А что у вас общего с героем?
– Мы оба провинциальные
актеры, и спектакль если не гимн,
то песня о провинциальных актерах, которые посвящают всю свою
жизнь искусству. Бывают трудности
и печали, бывает голодно и холодно, и не всегда получается роль, но
они живут страстью к своему делу.
Мы не говорим, что работаем, мы
говорим: служим. На службу наша
жизнь и похожа. Ты все подчиняешь театру: утром – репетиция,
вечером – спектакль. Нет времени
на посиделки с друзьями, на то,
чтобы сходить в гости. Как говорил
Ролан Быков: заснул, проснулся –
Новый год.
– А ведь вы могли стать
столичным актером, вас звали в Театр сатиры, Ленком,
«Эрмитаж»…
– И в Германию звали, и в Америку. Директор театра в городе Милуоки предлагала приехать и год
изучать английский: «Слух у тебя
хороший», а потом войти в труппу
их театра, где в штате 10 актеров, а
остальные – приглашенные. К Михаилу Левитину, который поставил
у нас «Елку у Ивановых» и пригласил меня в театр «Эрмитаж», я чуть
не сорвался. Я приехал, уже почти
начал репетировать «Старшую
сестру», где мне предложили роль
Дяди. Трактовка была настолько
интересной, что я загорелся. Там
мой герой – самый талантливый в
семье. Левитин – режиссер интересный, тонкий, у него комедийное
сочетается с трагическим – это то,
что я люблю. Решил: доработаю и
приеду. Я видел, как бывает трудно
театру, когда актеры уходят, приходится снимать спектакли. А тут
готовится премьера – «Торжество
любви». И Евгений Смирнов болен.
Я начал репетировать в надежде,
что передам ему роль, да так и
остался. Стыдно, что подвел Левитина. Но, как заметил Жванецкий:
самое главное, когда выпрыгнул из
самолета, – не передумать.

– Что удержало в Омске?
– Люди, сибиряки. Я родился
в Сибири, меня окружали прекрасные, добрые люди, честные,
искренние. Здесь взаимовыручка –
правило жизни. И сегодня это есть:
если на дороге с машиной что-то
случится, помогут даже колесо
поменять. А в тайге как ты можешь
выжить один? Однажды мы с
Валентином Распутиным пошли
по ягоды. Напали на голубику. У
меня за плечами двухведерный
металлический горбовик. Пока
наполнил, стемнело. И мы заблудились, кружим по лесу, выйти на
тропу не можем. В августе ночи
холодные, зажгли костер. А утром
оказалось, что тропа рядом. Дошли
до зимовья, а там хлеб, сухари, масло, спички. И мы оставили припасы
незнакомым людям. Мне Володя
Гуркин говорил: «Валера, не езжай
в Москву, тебя тут съедят, потому
что ты не умеешь огрызаться». В
столице отношение к провинции
высокомерное. Особенно обидно
видеть пренебрежение от тех, кто
сам приехал из провинции.
– Что такое есть в омском
театре, что вы храните ему верность?
– У нас живой театр. Когда к
нам приходят актеры из других
театров, сразу чувствуется диссонанс, каким-то «соседним» голосом
люди говорят на сцене. Каждая
труппа отпечаток оставляет на актере, иногда на всю жизнь. Мой педагог из Иркутского театрального
училища говорил: «Валера, всегда
слушай, ищи тон роли, тон сцены.
Настраивать надо ухо, как инструмент. Остаются в театре только те,
кто это умеет делать».

Потомок князей
и казачьего
атамана
– Что такое актерское счастье?
– Я должен Бога благодарить
за то, что стал актером, родившись
в маленьком городке Усолье-Сибирское на окраине тайги. Он на
Транссибе, из окон дома я видел
поезда, в которых куда-то ехали
люди, по-другому, чем мы, одетые,
на столах у них горели лампы и
стояли стаканы с чаем. Красивая
жизнь где-то там, но не у нас. Я
спрашивал маму: «Почему мы здесь
живем?»
– Почему же?
– Потому что ссыльные. По
одной линии – забайкальские
казаки, бабушка была племянницей атамана Семенова, и меня
в детстве дразнили семеновцем
недобитым. По другой – потомки князей Шурыгиных, которые

бежали от советской власти и не
сумели добраться до границы. Мой
дядя как-то показал мне кольцо
и сказал, что это печатка князей
Шурыгиных. И прибавил: «Только
никому об этом не рассказывай».
Бабушка воспитывала меня в казачьем духе. Говорила: «Ты мужчина
в доме, приказывай девчонкам!»
Девчонкам – по 30 лет, а мне 7.
Еще она говорила: «Ты в кого такой уродился, что удержу-то нет?»
И сама была с характером.
– А как возникла фантазия
об актерской профессии?
– Внезапно. Но я маленьким
всех показывал, передразнивал.
Как дядя Федя, тетя Муся пляшут. Как разговаривают и ходят
учительница Мария Григорьевна,
директор школы Петр Иванович.
Мне за это попадало. А в Иркутское
театральное училище поступил в 15
лет. И вскоре получил свой первый
гонорар – на телевидении, где в
прямом эфире вел передачу для
детей о памятниках культуры. А в
18 играл главную роль в Иркутском
ТЮЗе. И в Иркутский драматический взяли, когда еще диплома
не было.

Когда нет работы, я не
выхожу из дома и ничего
мне не хочется. Я привык
к определенному ритму, режиму, привык себя
тратить.
– Если бы вы не стали актером, то кем бы стали?
– Врачом. Моя мама хотела
быть врачом, но не получилось,
потому что из семьи репрессированных. Бабушка Елена Александровна была травница. Лечила
людей отварами, умела боль рукой
снять, кровотечение остановить.
В отличие от нынешних целителей помогала людям бесплатно.
Она была глубоко верующим
человеком.
– Значит, Сганарель в спектакле «Лекарь поневоле» – это
воплощение и той, и другой
мечты?
– Наверное. В жизни ничего не
бывает случайного, все предопределено. Если должно произойти –
происходит. Я вот вокалом хотел
заниматься и даже стать оперным
певцом. Не получилось, набора
не было. Но я почти во всех спектаклях пел. Буквально с первых

ролей стал поющим актером. Когда в Иркутске ставили спектакль
«Старший сын» и я стал первым
исполнителем роли Сильвы, Саша
заставил меня взять гитару. Я до
этого никогда не играл, а с легкой
Сашиной руки научился.
– Вы дружили с Александром
Вампиловым?
– Дружили. Он ввел меня в
круг писателей, журналистов, художников. Мы ходили друг к другу
в гости, обсуждали творческие
работы. Мне говорили, что Сильву
Вампилов писал с меня. Хочется
верить, потому что у меня настолько легко эта роль пошла… Мог в
любом состоянии ее играть, даже
когда болел гриппом.

Яблоко в память
о великом актере
– Валерий Иванович, какие
роли за 45 лет работы в Омском театре драмы вы считаете
знаковыми?
– Одна из первых – Родиона
Раскольникова. Я был увлечен
Достоевским, зачитывался до
того, что температура поднималась. Однажды мне даже вызвали
скорую, хорошо, врач понял, в чем
дело, посоветовал чайку попить,
успокоиться. А потом в Ленинграде
меня провели по местам, где ходил
Раскольников. Приезжаю в Омск, и
главный режиссер Яков Маркович
Киржнер говорит: «Ты будешь
играть Раскольникова». Парадокс:
спектакль не стал большой удачей.
Киржнер его перегрузил, в московском театре поставили 5 сцен, а у
нас было 25. Четыре часа дикого
напряжения, я играл человека без
кожи и сам превращался в такого.
Порой думал: умру, не дотяну до
конца спектакля. Для меня это
был забег на марафонскую дистанцию. Но и преодоление себя,
шаг вперед.
Всеми признанный спектакль
«Лекарь поневоле» много для меня
значил. Бард-опера «Московские
кухни». Много было дорогого, ценного в работе над ролью Брандо в
спектакле «Натуральное хозяйство
в Шамбале». Я долго мучился, пока
не нашел ключ к своему герою, не
понял отчаяния разочарованного
человека, который был священником, потом врачом и стал патологоанатомом – вот какой большой путь
прошел. И создает себе мир, где
есть любовь, которая может спасти.
Однажды у торгового центра ко мне
подошла группа женщин – человек
восемь. И они сказали, что каждый
месяц ходят на этот спектакль. Это
было неожиданно и приятно. Мощным был спектакль «Церемонии

зари», где я сыграл предводителя
испанских конкистадоров Кортеса,
человека, завоевавшего все и все
потерявшего. Сегодня один из
любимых персонажей – генерал
Чарнота в «Беге».
– Вас не смущало, что эту
роль блестяще сыграл в кино
Михаил Ульянов?
– Абсолютно не было комплексов, потому что у нас в спектакле
все иначе. В фильме много революции, которой у Булгакова нет.
60 процентов того, что в фильме,
в книге нет. Все вспоминают сцену
с картами, сыгранную Ульяновым
и Евстигнеевым. Там много придумано самими гениальными артистами. В нашем спектакле тоже
есть эта сцена, но она короткая.
Генерал Чарнота – фигура трагическая, трагикомическая. Я играл
и думал про казаков и сибиряков.
Сильные люди, по ним катком
прошлись, а они, как трава, все
равно поднимаются и будут жить.
Эта сила и радость бытия – замечательные качества русского
человека.
– У вас сегодня 10 названий
в репертуаре. Вы постоянно говорите, что хотите больше новых
ролей. А зачем?
– Мне рассказывают: Станислав
Любшин с тревогой спрашивает,
с приходом нового руководства
МХТ будут ли у него новые роли?
А ему 85 лет.
Когда нет работы, я не выхожу
из дома и ничего мне не хочется.
Я привык к определенному ритму,
режиму, привык себя тратить. Как
доноры, когда перестают сдавать
кровь, им не очень хорошо. Хотелось бы новую богоугодную роль
сыграть, чтобы она была по душе. С
красивой русской речью. В спектакле «Правда – хорошо, а счастье –
лучше» зрители наслаждаются
прекрасным языком Островского.
Я в этом спектакле играю Силу
Ерофеича Грознова совсем не так,
как это делал Александр Щеголев.
У него герой был немощным, дряхлым, а мой еще помнит военную
выправку. Но мы с режиссером
Георгием Цхвиравой решили процитировать великого актера. Мой
герой, как и его, чистит яблочко. Это в память об Александре
Ивановиче. Я никогда не просил
поставить на меня спектакль, дать
мне какую-то роль. И Льва Гурыча Синичкина мне предложил
режиссер Роман Самгин. Играю,
если спектакль идет три часа, а у
меня текста на полстранички. Так
воспитали. Театр – главное в моей
жизни. Грех признаться, театр
всегда был у меня на первом месте,
а семья и все остальное – потом.
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К 100-летию Управления ФСБ по Омской области.

Александр ВАСИН
Фото из архива Управления ФСБ
по Омской области

П

адение в феврале 1917 года
царского режима привело
к полному распаду специальных
служб. Этим воспользовались
иностранные государства, совершенно свободно проводившие
разведывательную деятельность.
Перед новой властью возникла
необходимость решения контрразведывательных задач, которые
были возложены на созданную в
декабре 1917 года Всероссийскую
чрезвычайную комиссию.

Первый
вооруженный
отряд
В Омске 9 марта 1918 года
при Совете рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов создается
отдел по борьбе с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и мародерством, а 10 апреля того же года
отдел был переименован в Омскую
чрезвычайную комиссию. Располагалась она на нижнем этаже бывшего генерал-губернаторского дворца
(ныне Музея изобразительных искусств имени Врубеля). Возглавил
отдел председатель полкового
комитета 20-го Сибирского стрелкового полка Владимир Шебалдин.
В отдел входил вооруженный отряд
численностью 240 человек.
Из обращения Омского Совдепа к населению: «В данный момент, когда гидра контрреволюции
налегает с каждым днем, когда
всемирная буржуазия пытается
задушить авангард революции –
российский пролетариат, Омский
Совет не видит других мер борьбы
с контрреволюционерами, шпионами, громилами, хулиганами, саботажниками и прочими паразитами,
кроме беспощадного уничтожения
их на месте преступления».
Так, 1-м Летучим отрядом Омского Совета был расстрелян застигнутый на месте преступления
вор и грабитель Александр Матвеев, скрывавшийся под другой
фамилией и выдававший себя за
милиционера. Он проводил обыски,
а вещи присваивал себе. В мае 1918
года омские чекисты разоблачили
группу немецкого шпиона Гана,
который выдавал себя за германского вице-консула. Помимо сбора
военно-политической информации,
он пытался дезорганизовать продовольственное снабжение города,
для чего скупил и отправил по разным адресам около десяти вагонов
с продовольствием.
Только за три месяца 1920
года было возбуждено более 250
уголовных дел на воров, мошен-

Омские чекисты. 1920-е годы.
ников и спекулянтов. В июне 1920
года группой грабителей во главе с
неким Дорохиным по подложному
ордеру Губпродкома было получено со склада Центрсоюза 20 тысяч
аршин мануфактуры. Принятыми
чекистами мерами эта мануфактура была обнаружена на частных
квартирах и изъята, а Дорохин и
его сообщники арестованы.
В августе 1920 года перед судом предстала группа аферистов,
выдававших себя за представителей Главного военно-инженерного
управления Волжско-Каспийской
военной флотилии. По подложным
документам «революционные моряки» получили 500 пудов муки и
100 пудов соли. После этого вновь
прибыли в Омск и попытались получить уже 5530 пудов муки, крупы и
сахара. На этом их деятельность
была прекращена. В конце того же
года в Омске была раскрыта большая группа фальшивомонетчиков,
сколоченная начальником отделения подсобных предприятий Сибирского округа путей сообщения.

«Тайное братство»
китайских
«рабочих»
В 1924 году в Омске был выявлен преступный синдикат, действовавший под вывеской Союза
китайских рабочих в Сибири. Он состоял из местных китайцев, которые
организовали сеть по производству,
поставке и распространению наркотиков. Члены «Тайного братства»
содержали лаборатории по изготовлению наркотиков, курильни
опиума. Кроме того, «братья» контролировали коммерческую деятельность своих соотечественников
и устраняли тех, кто отказывался
платить поборы. Омским чекистам
удалось отправить за решетку не
только рядовых торговцев нарко-

На соревнованиях по стрельбе из револьвера. 1932 год.

тиками и киллеров, но и руководителей синдиката.

Обострение
классовой борьбы
Массовые репрессии 1937 –
1938 годов не обошли стороной
и омских контрразведчиков. В
эти годы органы безопасности
лишились многих опытных работников. Но Омское управление
НКВД пострадало более других.
Начальник Управления НКВД по
Омской области Эдуард Салынь и
его заместитель Сергей Здоровцев ориентировали сотрудников
на безусловное выполнение норм
законодательства. Более того, Здоровцев вычеркивал из директив,
получаемых из центра, параграфы,
требующие активизации и усиления борьбы с правотроцкистским
подпольем. В июне 1937 года на
Пленуме ЦК ВКП(б) с докладом выступил первый секретарь Омского
обкома партии Булатов. После
доклада нарком внутренних дел
Ежов бросил реплику о странном
отношении омской парторганизации к контрреволюции, а Сталин
добавил, что омская организация
«работает на Колчака». И этого
было достаточно. В июле того же
года Салынь был вызван в Москву,
а 10 августа арестован. 26 августа
Военной коллегией Верховного
суда СССР осужден к высшей мере
наказания. И в тот же день приговор был приведен в исполнение.
Только за один год – с августа
1937-го по август 1938 года – из
Управления НКВД было уволено
223 сотрудника. 11 из них были
арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности.
Многие из них были возвращены
в строй только с началом Великой
Отечественной войны.

«Смерть
немецким
шпионам»
Во время войны омскими чекистами было обезврежено 33
агента иностранных разведок, 155
террористов, 20 диверсантов, около 40 вредителей. Впрочем, в поле
зрения оперативников попадали не
только шпионы и диверсанты, но и
члены бандитских групп.
В апреле 1943 года на станции
Омск-Пассажирский были задержаны двое военнослужащих в
форме ВВС. По документам это был
капитан одного из истребительных
полков Лебединский и оружейница
того же полка Угрюмова. Но под-

линность документов вызывала
сомнения: насторожили печати, на
которых имелись следы перевода
с других документов.
В ходе проверки было установлено, что Лебединский в августе 1941 года дезертировал
с передовой на Ленинградском
фронте и организовал банду из
12 человек. Под видом воинского
подразделения бандиты заняли
пустующий особняк в Ленинграде.
Подделывая документы, с воинских баз и предприятий получали
боеприпасы, обмундирование,
продукты и готовились перейти на
сторону врага. Тех, кто был с этим
не согласен, расстреливали.

Без срока
давности
В декабре 1945 года в Шербакульском районе был арестован
агент немецкой разведки. Как было
установлено, он остался на оккупированной территории и поступил
на службу в немецкую полицию. А
в 1942 году перешел на службу в
отдел гестапо по борьбе с партизанами. Лично проводил аресты,
вел разведку партизанских зон. В
конце 1943 года был переведен на
нелегальное положение в Вильнюсе, где возглавил резидентуру
местного гестапо. А при отступлении немцев скрылся и выехал на
жительство в Омскую область.
В марте 1946-го в Кагановическом районе чекисты арестовали
местного жителя, считавшегося с
начала войны пропавшим без вести.
Выяснилось, что в июне 1941 года
он перешел на сторону противника
и был зачислен переводчиком в лагерь военнопленных «Вицендорф».
Здесь переводчик лично повесил
советского военнопленного, после
чего был зачислен в школу Восточного министерства Германии,
по окончании которой служил в
войсках СС и принимал участие в
массовых облавах и расстрелах.
Пытался скрыться на территории
Омской области, в Исилькуле, и другой штатный сотрудник гестапо. Из
его показаний на следствии: «Участие в расстрелах как переводчик я
принимал в течение всего времени
моей работы в Оршанском отделении гестапо. Кроме того, с моим
участием Борисовским отделением
гестапо были расстреляны 2 офицера Красной Армии. Мне приходилось принимать участие в массовых
расстрелах евреев. В июне 1942 года
четверо работников гестапо и я на
легковых автомашинах выехали в
село Круглое и в полукилометре от

села произвели расстрел 200 человек, исключительно женщин, детей
и стариков…».
В апреле 1945 года органами
«Смерш» были арестованы немецкие агенты, из показаний которых
стало известно о заброшенной в
тыл наших войск диверсионной
группе под руководством Безрукова. Вскоре и сам Безруков, и члены
его группы были арестованы в Туле.
Но одному из них – Дементьеву –
удалось скрыться. И только летом
1954 года он обнаружился в Омске
в качестве инженера-строителя
одного из вузов.
После ареста Дементьев был доставлен в Омское управление КГБ.
Минут через десять после начала
допроса попросил у следователя
стакан воды. Сделав глоток, потерял сознание. Прибывшие на место
врачи констатировали смерть, а
проведенная экспертиза показала,
что смерть наступила в результате
отравления ядом, ампула с которым
была вшита в воротник рубашки.

Снайперы
не промахнулись
Ранним утром 29 сентября 1993
года в детский сад № 285 вошел
человек в маске. В одной руке он
держал обрез, в другой сжимал
взрыватель взрывного устройства.
Угрожая взрывом, преступник
потребовал предоставить ему
большую сумму в валюте и рублях,
оружие, автобус для проезда в
аэропорт, а также самолет для вылета в Санкт-Петербург.
Членами оперативного штаба
разрабатывались различные варианты ликвидации террориста и
освобождение заложников. Правильная тактика ведения переговоров позволила создать ситуацию,
когда на короткое время террорист
заблокировал кнопку взрывателя. И
в это мгновение был отдан приказ
стрелять на поражение. Снайперы
безукоризненно выполнили свою
работу. Одновременно в здание
ворвалась группа захвата, накрыв
тело бронещитами. Выпустить из
рук взрыватель преступник не успел.
Операция была успешно завершена.
Никто из детей не пострадал.
В январе 2005 года в Омске
был задержан член незаконного
вооруженного формирования Султан Сулеманов. При обыске у него
на съемной квартире было изъято
оружие, боеприпасы, взрывчатое
вещество пластид, так называемый
пояс смертника, а также подробные
схемы одного из предприятий
нефтехимического комплекса и
культурно-досугового центра.
Сулеманов являлся членом вооруженного формирования, действовавшего на территории Урус-Мартановского района Чечни. Проходил
подготовку в лагере боевиков, где
обучался минно-взрывному делу,
оборудованию схронов и блиндажей, участвовал в боевых столкновениях. А в 2001-м, сменив фамилию
Закриев на Сулеманов, приехал в
Омск, где и был задержан в ходе
проведения совместной операции
Омского управления ФСБ и УВД.
Приведенные в публикации
факты – далеко не полный перечень
того, что было сделано омскими
контрразведчиками в борьбе с
бандитизмом и терроризмом, по
выявлению фашистской агентуры и
иностранных спецслужб. И сегодня
Управление ФСБ по Омской области стоит на страже государственной безопасности страны.
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Хлебобулочные
изделия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 11 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лепс. Антарктида. Фарад. Рычаг. Уток. Хибара. Моль. Кашне. Чека. Мощи. Кент. Сурок. Артек. Билан. Камин. Финиш. Уния. Плотва.
Тормоз. Ставни. Рыба. Пола. Клевер. Носки. Линь. Озеро. Волна. Флирт. Ботинок. Раса. Осень. Вышка. Москит. Бусы. Галс. Опока. Дудук. График. Жуир. Хапуга.
Нива. Масса. Омут. Опал. Аид. Отава. Пара. Ткач. Узел. Абажур. Лабаз. Кедр. Чача. Дуст. Крикет. Эстакада. Тьма. Корь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мальчик. Папироса. Отофон. Мор. Мопс. Харакири. Квиток. Дыра. Орион. Сажа. Чашка. Узы. Лоск. Полка. Нерон. Банк. Идиома. Пигмент.
Ива. Штурм. Рубка. Темя. Гель. Спица. Бухта. Узда. Фотон. Скука. Чуни. Альфа. Подтекст. Тэтчер. Нева. Выкуп. Клеть. Копи. Вилы. Гала. Рюкзак. Шпик. Шагал.
Чарка. Лоток. Ирокез. Саган. Ткачик. Вече. Афина. Жако. Веер. Налив. Ваучер. Мадонна. Роль. Скала. Рать.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ... – вторая натура. 7. Храм иудея. 12. Ювелирный
камень. 14. Дубильное вещество. 15. Марис, Илзе или Андрис. 16. Морская
рыба. 18. Устаревшие подтяжки. 19. Реальность, где все наоборот. 20. След
от плуга. 22. Автомобиль АЗЛК. 24. Прямая, соединяющая точки окружности. 27. «Клубок» из капустных листьев. 29. Возвращает карандашу остроту.
32. Накладное серебро. 35. Стихотворение в честь свадьбы. 36. Противотанковое
заграждение. 37. ... Голубкина. 38. Душистый цветок. 40. Кап на стволе дерева.
43. «Метрика» на ноу-хау. 48. Уступка при распродаже. 52. Горестное событие.
53. Жена – ... жизни. 54. Кубинский танец. 55. Механический «рояль». 56. ...
да Винчи. 58. Трагедия Софокла. 59. Советский актер Борислав. 60. «Хорошо
темперированный» у Баха. 64. Средневековый бродячий певец. 67. Один из
взятых на гитаре. 70. «Звездное» спиртное. 72. «Шапочка» графина с водой.
73. Русский адмирал. 74. Нехватка денег в кассе. 75. Гастроном. 77. Заводила,
сеющий раздоры. 79. Змеевидная рыба. 81. Стиль из прошлого. 83. Напарник
писателя. 87. Полчаса у моряков. 90. Подельник лисы Алисы. 92. Заботится о
сироте. 93. Биржевой посредник. 94. Тяжкая ноша страдальца. 95. Напротив
зенита. 96. «Нетонущие» туфли. 97. Рокки и Рэмбо в титрах. 98. Крест фашистов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Размещение бойцов по росту. 3. Орудие сантехника.
4. Тихоход с панцирем. 5. Перистолистая пальма. 6. Солдат Войновича. 7. Тяжелая заслонка шлюза. 8. Не уплаченный в срок налог. 9. Бог солнца. 10. Автор
картины «Тачанка». 11. Постоянный признак. 13. Местный говор. 17. Электрод
с «плюсом». 18. Первым достиг Северного полюса. 21. Словесный портрет.
23. Капуста с толстым стеблем. 25. Льдина, вставшая ребром. 26. Великан в
греческой мифологии. 27. Большой округлый булыжник. 28. Полуобезьяна
с Мадагаскара. 30. Послала Вакулу к царице. 31. Песенное четверостишие.
33. Крупный родич камбалы. 34. Основа команды. 39. Летний курорт Болгарии.
41. Недоделка в работе. 42. «Столица» кубанских казаков. 43. Дачный городок.
44. Ветхий квартал на окраине. 45. Оружие каратиста. 46. Северянин с Аляски.
47. Прокладка в обуви. 49. Жгучее растение. 50. Легкий послеобеденный сон.
51. Бриллиант по старинке. 57. Осмотр с санкции прокурора. 58. Поручительство по векселю. 61. Трудяга при подъемнике. 62. Собака на серого хищника.
63. Государство в Африке. 64. Безвоздушное пространство. 65. Документ с
правом на бесплатный ремонт. 66. Рабство или плен. 68. Эри или Онтарио.
69. Трясучка от холода. 70. Буксир воднолыжника. 71. Производственный штраф.
75. Ящик под мышкой у Печкина. 76. Людмила, сыгравшая в «Карнавальной
ночи». 77. Замерзшая капель с крыши. 78. Известна огромным водопадом.
80. Город и порт во Франции. 82. Актер ... Копелян. 84. «Угол зрения» на проблему. 85. Взрывная начинка мины. 86. Писатель ... Гюго. 88. Очки на ручке.
89. Арбузный сироп. 90. Ткань с завитками. 91. Райский уголок пустыни.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 11 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разогрев. 7. Катерина. 12. Задумка. 14. Акажу.
15. Мерин. 16. Ливрея. 18. Ирокез. 19. Тренога. 20. Пострел. 22. Расплав.
24. Кагор. 27. Турка. 29. Отмашка. 32. Коновод. 35. Субмарина. 36. Грабли.
37. Аренда. 38. Пальма. 40. Цитрус. 43. Старка. 48. Абакан. 52. Коварство. 53. Упаковка.
54. Зверолов. 55. Антураж. 56. Незнайка. 58. Дискобол. 59. Фуникулер.
60. Калина. 64. Доктор. 67. Крылов. 70. Секанс. 72. Хибара. 73. Ангара.
74. Экономика. 75. Ландтаг. 77. Ванесса. 79. Лесси. 81. Аксон. 83. Повязка.
87. Участие. 90. Попкорн. 92. Пионер. 93. Синева. 94. Тапир. 95. Терка. 96. Айвенго. 97. Прострел. 98. Времянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Анабас. 3. Окуляр. 4. Развилка. 5. Взлет. 6. Сутана.
7. Кайра. 8. Триктрак. 9. Рамзес. 10. Нарвал. 11. Калипсо. 13. Индивид. 17. Ярмо.
18. Иглу. 21. Трамблер. 23. Пионерка. 25. Глушь. 26. Румба. 27. Торец. 28. Ранет.
30. Терцет. 31. Клипса. 33. Опаска. 34. Отдача. 39. Лодка. 41. Рогоз. 42. Карбункул. 43. Соусник. 44. Аванзал. 45. Кеосаян. 46. Свинина. 47. Отрасль. 49. Барокко.
50. Кульбит. 51. Нивелир. 57. Афины. 58. Дрема. 61. Аттила. 62. Исландия.
63. Анкара. 64. Досада. 65. Конгресс. 66. Опорос. 68. Лукас. 69. Винчи.
70. Сумка. 71. Кокос. 75. Лопасть. 76. Глазомер. 77. Внушение. 78. Ареопаг.
80. Спор. 82. Курс. 84. Вампир. 85. Запрос. 86. Шкипер. 88. Апатия. 89. Тугрик.
90. Пенал. 91. Нилов.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 11 АПРЕЛЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

18 апреля – Федул Ветреник.
Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Земледельцы наблюдали:
если на дне оврага осталось снега величиной с корову –
значит, можно приниматься за пахоту.
19 апреля – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.
По дню Евтихия и Еремы судили об урожае хлеба. Для
этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий – к урожаю
ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет – колос собьет»;
«Ерема Пролетный ярится, ветром грозится – яровые сеять
не годится, семян не соберешь».
20 апреля – Акулинин день.
На Акулину примечали погоду. Если было дождливо –
это предвещало плохой урожай яровых. Крепкий мороз
и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи. Кроме
того, считалось, что какова погода на Акулину –такова она
будет и 20 сентября.
21 апреля – Родион Ледолом.
В народе святой Родион известен под именем Ледолома,
потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним
наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее.
Например, считается, что если лед на реке становится
грудами, то и хлеба будут груды.
22 апреля – Вадим Ключник.
В этот день люди ходили к источникам (ключам), чистили их
и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути
вешние». После этого из родников брали воду, умывались
ею и пили ее – считалось, что это укрепит здоровье.
23 апреля – Терентий Маревный.
Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год
обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным – крестьяне считали, что придется поле перепахивать
и снова засевать. В народе говорили: «На Терентия дорога
рушится»; «Кругом грязь – ни проехать ни пройти».
24 апреля – Антип Водогон.
Наблюдали в этот день за погодой. Дожди предвещали,
что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки,
то обильно пойдут грузди. Этот день считался неблагоприятным для посадок. Кроме всего прочего, считалось, что
именно на Антипа медведь выходит из берлоги.

– Яша, ты что-то сказал?
– Сарочка, к сожалению, я таки сказал «да» в ЗАГСе три
года назад.
***
Это, конечно, невинный мультик, но... Неужели никто не
задумывался, а почему только у тихого маленького Пятачка
было дома ружье?
***
Для поколения 2000-х фраза «Я был пионером» звучит примерно так же, как «Во время смуты я примкнул к Ярополку».
***
Мне очень не нравятся категоричные люди. Никогда не
буду таким!
***
Единственная проблема в первые 30 минут в тренажерном
зале в том, что прошло только 2 минуты.
***
Все было вроде нормально. Сидели, выпивали... Драка
началась после слов «семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна».
***
Было время, отдавал родителям свои старые мобильные
телефоны. Недавно они отдали мне свой старый аппарат
для измерения давления.
***
– Вот что значит верная подружка! Вчера после вечеринки
дотащила меня до дома, втащила на шестой этаж и сдала
мужу из рук в руки. Хотя я живу на первом и не замужем...
***
По работе нужно было связаться с одной организацией.
Накопав в инете несколько номеров, пытаюсь дозвониться.
По одному мне отвечает мужик. (Я – я, М – мужик):
Я: Здравствуйте! Это Большая ивановская мануфактура?
М: Нет. Это маленькая однокомнатная квартира.
Я: Извините...
М: Да ничего. Вы же в этом не виноваты.
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«Космос» поднимает в небо
Клуб для детей и молодежи «Космос» отметил
свое 55-летие. За годы работы клуба его
воспитанниками стали сотни юных омичей,
увлеченных космической тематикой.

а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

В

акции приняли участие дети до
12 лет. Редакционному жюри
была важна не столько техника
исполнения рисунка, сколько креативный подход авторов. Десять
победителей были приглашены на
экскурсию в Омский планетарий.
Среди них были и Олеся Лифонтова
с дочерью Настей.
– Я занимаюсь в художественном кружке и уже не первый раз
участвую в конкурсах рисунков, –
рассказывает ученица первого
класса школы № 129 Настя. – Но в
конкурсе газеты «Омская правда»
я новичок. Люблю рисовать, а тема
космоса дает возможность пофантазировать. Я нарисовала наших
первых «космонавтов» – Белку и
Стрелку.
Мама Насти помогала девочке
только советами. Олеся считает,
что такие конкурсы интересны для
детей в плане развития творческого
потенциала, а возможность лишний
раз посетить Омский планетарий –
хороший повод, чтобы провести
вместе с дочерью приятный досуг.
Бессменный лектор планетария
Владимир Крупко рассказал детям
и их родителям о звездах и ответил
на все вопросы.
– В Омском планетарии я впервые, – признается омичка Дарья
Смирнова. – Очень понравилась
экскурсия не только мне, но и моему
четырехлетнему сыну Максиму. Он
первый раз участвует в конкурсе.
Нарисовал комету, которую видел
в мультфильме про Лунтика, хотя
у каждого из нас в представлении
своя комета. Обычно малыш рисует
карандашами, но на этот раз мы
попробовали гуашь, и, думаю, у
нас все получилось. Такие конкурсы
популяризируют газету, планетарий. А детям позволяют выразить
свой внутренний мир, пообщаться
со сверстниками и приобщиться к
большому космосу. Мы благодарны
газете «Омская правда» за эту замечательную возможность.

Многим ребятам занятия в клубе помогли при выборе профессии, дальнейшего жизненного пути. С детьми здесь
всегда работали настоящие энтузиасты, опыт которых по достоинству оценен.Клуб «Космос» имеет богатую,
интересную историю. Совместная работа с ветеранами авиации, представителями профильных общественных
объединений позволяет ему постоянно развиваться, предлагать юным омичам интересные формы досуга.

У КАЖДОГО
СВОЯ КОМЕТА…
ПРОЕКТ
«Омская правда» провела к Дню космонавтики
конкурс детского рисунка «Мой космос».

Видео
из планетария.
Автор
Владимир Цыганов.

Владимир Крупко рассказал детям и их родителям о звездах и ответил на все вопросы.

«Посещайте другие планеты…»
а

Галина ВИКТОРОВА
Фото автора

Ветераны Октябрьского округа
провели торжественную встречу,
посвященную Дню космонавтики.
В зале собрались представители ракетостроительной и космической отрасли, те, кто в прошлом
веке создавал Омску славу города-труженика.
Встречу подготовили и провели Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Октябрьского округа и молодежная общественная организация «Резонанс».
Заслуженные омичи вспоминали, как создавалась ракетно-космическая история города. В
пятидесятых годах на заводах работали радиолюбители, и лишь в 1956 году в Омск приехали
первые инженеры с высшим образованием. Всего
через несколько лет слава омских разработчиков
и инженеров разнеслась по всему миру. Зарубежные специалисты всегда поражались умению
наших асов находить неординарные решения в
самых трудных ситуациях.
– В любом деле все решают люди, и вам продолжать славные традиции омичей, – обратился
к сидящей в зале молодежи председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Октябрьского
округа Владимир Василенко. – Продолжайте
покорять космос, посещайте другие планеты.
Возможно, именно вы полетите на Марс и Луну.

Мы верим в вас и передаем эстафету поколений.
Много славных имен омичей вписано в историю развития отечественной космонавтики. Среди
них и Николай Егорович Потоцкий, который
прошел трудовой путь от инженера до главного
конструктора ЦКБА. За 52 года работы он провел
множество испытаний. В 1977 году занимался
разработкой, испытаниями и внедрением в серийное производство головки самонаведения
для ракеты Х 28, за что получил диплом лауреата
Государственной премии СССР.
Деревенский парень Николай даже и не
мечтал, что свяжет свою жизнь с космосом. После окончания Харьковского политехнического
института был направлен в наш город. Всю жизнь
проработал на одном заводе и заслужил славу
высококвалифицированного специалиста, внесшего весомый вклад в становление и развитие
авиационной и космической промышленности.
У ветерана осталось много ярких воспоминаний о трудовых буднях. Но самым запоминающимся для него стал день 12 апреля 1961 года.
Для испытаний аппаратуры радиолокационного
прицела для защиты задней полости самолетов
Потоцкого направили в город Энгельс. 12 апреля
он, как всегда, приехал на аэродром. Инженер забрался в кабину стрелка и включил оборудование,
чтобы проверить работоспособность аппаратуры.
И тут в кабину к нему постучал офицер и сообщил,
что наш человек в космосе. Через некоторое время Николай увидел, как на другом конце аэродрома приземляется вертолет. Машину полукругом
обступили люди, все чего-то ждали. У вертолета

ДАТА

открылась боковая дверь, и все увидели Юрия
Гагарина. На нем был голубой комбинезон и фуражка с артиллерийской эмблемой. Один солдат
преподнес первому космонавту маленький букетик голубых подснежников, а второй предложил
качать Гагарина. Юрий Алексеевич поднял руку и
сказал: «Ребята, меня уже укачало!». Героя дня
увезли на черной «Волге» в военный городок, где
у него состоялась встреча с Хрущевым.
– Мы тоже поехали на обед в военный городок, – вспоминает Николай Егорович. – И уже там
еще раз увидели Гагарина, которого приветствовали многочисленные жители и гости. Особенно
им восхищались девушки – какой он красивый.
Эту знаменательную встречу я запомнил на всю
жизнь и благодарю судьбу, что воочию смог
увидеть легенду всего Советского Союза и мира.

Николай Потоцкий с молодежью.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Продолжить
звездные
традиции
Накануне Дня космонавтики
в Омском союзе журналистов
прошел круглый стол «Вклад
омичей в развитие космической
индустрии страны».
Мероприятие было приурочено
к еще одной знаменательной дате –
60-летию ракетостроительной
отрасли в регионе. Вспомнить
о былых заслугах и поговорить
о перспективах отрасли собрались руководители министерств
и ведомств, предприятий, ведущие конструкторы и инженеры
производственных объединений,
космонавт-испытатель Центра
подготовки космонавтов им. Ю. А.
Гагарина Юрий Исаулов.
Омск по праву считается одним
из космических городов России.
Здесь во время Великой Отечественной войны хранился архив
Константина Циолковского, с 1941
по 1942 год на заводе, который теперь называется «Полет», трудился
основоположник современной космонавтики Сергей Королев. А сам
завод строился под руководством
Андрея Туполева. Кроме того, на
звездном небе есть маленькая
планета, которую назвали в честь
Омска .
– Сегодня омские предприятия продолжают разрабатывать
и производить космическую технику, – отметил вице-президент,
исполнительный директор союза «Омское региональное объединение работодателей» Виктор
Белов. – Приборы и аппараты,
произведенные в Омске, за долгие
годы доказали свою надежность и
уникальность.
История омского ракетостроения началась 31 декабря 1957
года, когда вышло постановление
ЦК партии и Совмина «О создании
центра производства ракетной техники в городе Омске». Наш город
стал первым центром космического
кластера.
– Тогда для полного производственного цикла у нас многого
не хватало, – рассказал советник
гендиректора ЗАО «ПО «Электроточприбор» Владимир Осипов. –
Поэтому пришлось создавать
два новых предприятия: завод
подъемных машин и нынешние
«Сибирские приборы и системы».
Для того чтобы уложиться в
назначенные сроки, всем приходилось крутиться с бешеной
скоростью, работать на пределе
возможностей. В итоге измерительные приборы омского завода
позволили отправить первого
человека в космос.
Участники круглого стола говорили и о трудностях, с которыми столкнулась отрасль в годы
перестройки. На предприятиях
прервалась связь поколений, уходят квалифицированные кадры, а
молодежь еще не успела набраться
достаточного опыта. Однако потенциал у нашего города есть, сегодня
здесь собирают ракету-носитель
нового поколения «Ангара». Она
призвана гарантировать России
независимый доступ в космическое
пространство. Главное, чтобы у
молодых людей, которые придут
на производство, горели глаза и
было желание продолжать трудовые достижения предшествующих
поколений.
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ВЕСНА ПОБЕДЫ
АРХИВ

О чем писала «ОП» 73 года назад.

С

егодня, в канун празднования Победы в Великой Отечественной войне, мы начинаем
цикл публикаций, посвященных
последним дням войны, отраженных на страницах газеты «Омская
правда». Это фронтовые сводки с
полей сражений, а также публикации корреспондентов нашей газеты
и внештатных авторов, из которых
можно узнать, чем жили наш город
и область, к чему готовились и чего
ждали омичи в эти весенние дни.
Прежде всего, конечно же,
ждали они окончания войны, исход которой был уже предрешен.
А свои надежды люди связывали
с мирной жизнью. Так, 10 апреля
1945 года в «ОП» был опубликован
редакционный материал под заголовком «Еще и еще раз проверить,
все ли готово к севу».
«Из колхозов южных районов
области поступает все больше со-

а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

общений о начале предпосевных
работ на полях. Шесть колхозов
Павлоградского района приступили к закрытию влаги. Почва на полях быстро подсыхает. Отдельные
участки можно уже пахать. Весна
идет быстро. Уже не о подготовке
к ней должна сейчас идти речь
в колхозах, совхозах и МТС, а о
готовности приступить немедленно к посевным работам», – писал
корреспондент газеты.
В том же номере обращает
на себя внимание краткое правительственное сообщение о приеме
Сталиным госпожи Клементины
Черчилль, супруги британского
премьер-министра, возглавлявшей
Британский комитет «Фонда помощи России». Что обсуждалось

во время встречи и чем она завершилась, в газете не говорится.
Но уже сам факт визита высокопоставленной леди свидетельствует
о многом. Прежде всего о том, что
взаимоотношения союзнической
Британии с Советским Союзом в те
годы были куда более теплыми и
доверительными, нежели сегодня.
Без сомнения, визиты таких
особ не могли пройти незамеченными нашими читателями, но, как
можно предположить, более всего
их интересовала складывающаяся
обстановка на фронтах. 11 апреля
газета публикует очередное сообщение Совинформбюро:
«Войска 3-го Белорусского
фронта после упорных уличных
боев завершили разгром кенигсбергской группы немецких войск
и штурмом овладели крепостью и
главным городом Восточной Пруссии – Кенигсбергом».

На следующий день из фронтовой сводки читатели узнали
о крупной операции советских
войск на территории Чехословакии: о взятии города Скапица,
железнодорожной станции и более тридцати других населенных
пунктов.
«Подвал» редакция газеты
решила посвятить 15-летию со дня
смерти Владимира Маяковского.
«Маяковский с нами. С нами
его любовь к родной земле, его
вера в свой народ и его грядущую
победу. Голос поэта звучит в окопах и землянках, во фронтовых
газетах и в цехах военных заводов», – так написал о поэте автор
публикации Г. Львов.
Эти дни были отмечены не
только победами на фронте, но и
победами в труде. Так, рыбакикрутинцы сдержали взятые на
себя в ходе социалистического
соревнования обязательства.
«Вступая в социалистическое
соревнование, рыболовецкие
бригады обязались досрочно
выполнить квартальный план добычи рыбы. Свое слово рыбаки
сдержали. Колхоз «Память Пушкина» план первого квартала по
добыче рыбы выполнил на 252
процента», – сообщает газета. А
омские речники начали готовиться
к новой навигации. Первые суда
отправятся в рейсы сразу вслед
за ледоходом и доставят грузы в
самые отдаленные уголки Омской
области.
14 апреля омичи узнали о
смерти президента США Франклина Рузвельта. В этот день «Омская
правда» опубликовала соболезнования, которые Иосиф Сталин, Михаил Калинин и Вячеслав Молотов
выразили новому американскому
президенту Трумэну и вдове Рузвельта Элеоноре.
Показательна заметка от 15
апреля. В ней начальник УНКВД
по Омской области полковник Захаров докладывает Верховному
главнокомандующему маршалу
Сталину о том, что рядовой, сержантский и офицерский состав
Омского гарнизона пожарной охраны НКВД к ранее собранным на
строительство танковой колонны
«Омский пожарный» 225 тысячам
рублей дополнительно внес из
своих сбережений еще 143 тысячи
рублей.
До победы оставалось меньше
месяца...

«Сделать жизнь лучше…»
Общественники,
представители
власти и специалисты
бюджетных
учреждений
обсудили мотивацию,
ценности и практики
добровольческого
движения в регионе.
– Волонтерство – это
феномен ХХI века, – считает
доктор социологических
наук Людмила Кудринская. –
Сейчас это движение динамично развивается. Люди
сами выбирают, что они
хотят сделать для блага
других. При этом они могут
самостоятельно тратить
накопленные ресурсы на
решение важных социальных проблем. В основном
в этом движении участвуют
представители молодежи
и старшего поколения. Их
главная цель – сделать
жизнь лучше.
Начальник управления
стратегического развития
и реформирования здраво-

а

Галина
ВИКТОРОВА
Фото Евгения Кармаева

охранения регионального
минздрава Ольга Мигунова
рассказала о развитии добровольчества в медицинской сфере. Для работы в
больницах и реабилитационных центрах медики
активно привлекают студентов медицинских образовательных учреждений.
Они не только помогают
больным в стационаре, но
и проводят профилактическую разъяснительную
работу, раздают листовки,
устраивают акции. В регионе создано целое движение «Волонтеры-медики».
Многие омичи хорошо
знакомы с деятельностью
таких общественных организаций, как благотворительный центр помощи
детям «Радуга», общественная организация инвалидов «Планета друзей»,

благотворительный фонд
«Обнимая небо», движение
«Доброспас Омск», центр
зоотерапии «Дверь в лето»,
молодежное добровольческое движение «Альтернатива». Волонтеры участвуют в оказании социальной
помощи людям, реализуют
проекты по патриотическому воспитанию, развитию
культуры, спорта, образования, туризма, экологии.
С привлечением волонтеров проводятся
многочисленные благотворительные акции. Они
собирают канцелярские
принадлежности, одежду,
обувь для подготовки к
школе детей из малообеспеченных семей, организуют субботники по уборке
и озеленению территорий,
благоустройству скверов,
памятников, собирают
средства для малоимущих
граждан. Добровольные
народные дружины помогают сотрудникам полиции
в охране общественного
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порядка. Волонтеры активно участвуют в ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
поиске пропавших людей.
Сегодня на территории
Омской области действует около 600 добровольческих объединений. В
регионе выстроена целая
система работы, которая
включает обучение волонтеров, организацию и
сопровождение их деятельности. Для поддержки
добровольчества ежегодно
проводятся областные конкурсы «Волонтер года»,

«Лучший волонтерский
отряд», региональный этап
Всероссийского конкурса
«Доброволец России».
Участники круглого
стола отметили важность
проводимой работы, а также поблагодарили организаторов за возможность
сотрудничества между исполнительными органами
государственной власти
и общественными объединениями в развитии
добровольческого движения на территории Омской
области.

ГРАНТЫ

Претендентов
стало больше
138 проектов омских НКО
претендуют в этом году на
победу в первом конкурсе
президентских грантов.
Завершен прием заявок от
некоммерческих организаций на
первый конкурс по предоставлению
грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества. В этом году на
конкурс представлено рекордное
количество проектов – 9157. От
Омской области подано 138 заявок
на общую сумму 222,7 млн. рублей.
Самыми популярными из грантовых
направлений от региона традиционно стали: «Охрана здоровья
граждан, пропаганда здорового
образа жизни» (28 проектов), «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан»
(21 проект), «Поддержка проектов
в области науки, образования, просвещения» (15 проектов).
«В настоящее время все проекты
проходят независимую экспертизу.
Итоги первого конкурса будут подведены до 1 июня 2018 года, – сообщили в Главном управлении внутренней
политики Омской области. – Прием
заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов
стартует 16 июля и продлится до 10
сентября 2018 года».
Напомним, что в 2017 году на
участие в двух конкурсах на предоставление грантов Президента
Российской Федерации социально
ориентированными некоммерческими организациями Омской области
было подано 204 заявки, поддержку
получил 61 проект. Общая сумма
грантовой поддержки из средств
федерального бюджета составила
более 68 миллионов рублей.
По итогам 2017 года Омская
область вошла в ТОП-20 регионов
по количеству поданных заявок,
представленных к рассмотрению
на участие в конкурсе.

КОНСУЛЬТАЦИИ ОП

Из средств
маткапитала
«Как получить ежемесячную
выплату из средств
материнского капитала?
О. Алгазина, Омск».
Отвечает управляющий Омским
отделением ПФР Сергей Тодоров:
– С 1 января 2018 года семьи, в
которых в этом году родится второй
ребенок, получили право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Правда, не все,
а лишь те, чей ежемесячный доход
на каждого члена семьи, включая
новорожденного, не превышает
14 525 рублей (1,5-кратный размер
прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе его
проживания).
Доход рассчитывается по итогам прошлого года, и в него включаются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии,
алименты и т. п. Понять, подходит
ли ваша семья под эти критерии,
можно на сайте Пенсионного фонда – в разделе «Получателям МСК»
размещен калькулятор.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно
в клиентской службе Пенсионного
фонда или МФЦ в течение полутора лет со дня рождения второго
ребенка. Если обратиться в первые
шесть месяцев жизни ребенка, выплата будет установлена с даты его
рождения. Эти средства семья может тратить по своему усмотрению,
отчитываться за них в Пенсионный
фонд не нужно.

НА ДОСУГЕ
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ГОРОСКОП

Тираж № 1227, состоялся 15 апреля 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: 61*75*25*64*85*36. Выиграл 1 билет № 122701039277– 2.000.000 рублей или квартира!
2-й тур: 86*47*76*32*72*7*33*50*67*78*74*62*3*17*40*35*16*89*23*44*18*68*15*77*90* 42*13*43*58*59*41*79*71*83.
Выиграл 1 билет № 122705209679 – 2.000.000 рублей или квартира!
3-й тур: 26*88*63*56*49*80*8*53*11*21*34*14*46*22*55*5*87*60.
Выиграл 1 билет № 122702599225 – 2.000.000 рублей или квартира!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
10
39
1.502
18
29
117
26
12
101
69*10*38*
4
82*4
11
24
1.000
19
52
114
27
65
100
5
19
12
45
502
20
9
111
2.000.000 –
квартира
6
73
13
31
131
21
51
109
7
57
14
84
126
22
27
108
8
70
15
81
124
23
48
106
740.740
16
37
122
24
28
103
9
6
№122704067136 –
17
30
119
25
20
102
г. Омск
Невыпавшие бочонки: 1*2*54*66. Джекпот 1228-го тиража – 204.000.000 рублей! В 1228-м тираже разыгрываются 400 путешествий!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

1-й тур: 25*57*87*2*26*54*86*72. Выиграли 3 билета № 028100176848, 000079060540, 000087563740 – по 70.000 рублей!
2-й тур: 13*39*8*9*60*40*65*45*76*89*6*59*23*88*66*50*18*71*38*36*51*5*61*46*44*69*78*75.
Выиграл 1 билет № 028101911144 – 700.000 рублей или загородный дом!
3-й тур: 28*79*27*11*42*85*29*48*73*68*55*64*70*82*21*30*62*58*63*41*31*1*16*7*20*67.
Выиграл 1 билет № 000093472273 – 700.000 рублей или загородный дом!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма
Тур Выпадение Сумма Тур
Выпадение
4
35*3
10
74
8.333
16
19
257
22
34
5
14
11
17
1.002
17
33
220
23
10
700.000 –
загородный дом
6
22
12
12
702
18
43
193
24
49
7
56
13
90
501
19
81
171
25
37
8
32
14
53
401
20
83
153
26
47
100.000 – сертификат
на покупку тренажера
9
52
15
4
302
21
77
140
27
84
Невыпавшие шары: 15*24*80. Джекпот 282-го тиража – 15.500.000 рублей! В 282-м тираже разыгрываются 10 квартир,
15 сертификатов на ремонт! Доп. розыгрыш «ВЕРТИКАЛЬ»!
«6 из 36»

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 281, состоялся 15 апреля 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

Сумма
128
119
111
105
102
100

Тираж № 137, состоялся 14 апреля 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

22.05-21.06

22.06-23.07

24.07-22.08

6*8*10*17*18*20.
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 138-го тиража – 11.519.150 рублей!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

Тираж № 137, состоялся 15 апреля 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: 29*11*39*26*4*76*12. Выиграл 1 билет № 000044448652 – 100.000 рублей!
2-й тур: 40*34*71*33*89*20*79*41*38*32*83*61*50*69*82*67*51*68*35*25*57*55*63*66* 90*3*52*8*42*31*44*19*36*28*87.
Выиграли 2 билета № 013700414840, 013700740725 – по 1.000.000 рублей!
3-й тур: 5*78*45*53*64*9*27*10*23*74*22*1*70*54*58*59*48*77.
Выиграл 1 билет № 000047740159 – 1.000.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
65*80*43*75
10
60
1.001
16
14
237
22
85
1.000.000
5
18
11
73
701
17
49
212
23
15
6
86
10.001
12
47
501
18
56
193
24
46
7
13
5.001
13
16
400
19
17
175
25
7
8
30
2.001
14
21
301
20
88
160
26
81
9
72
1.500
15
84
266
21
24
147
27
2
Невыпавшие шары: 6*37*62. Джекпот 138-го тиража – 7.600.000 рублей! В 138-м тираже разыгрываются 7 домов!

23.08-23.09

Сумма
135
126
117
111
105
100

24.09-23.10

ИГРЫ НА ТЕРМИНАЛАХ
(с использованием номера мобильного телефона).
Возможно делать многотиражные и развернутые ставки.
24.10-22.11

«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 42.000.000 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 232.473.870 рублей разыгран! Новый Джекпот 10.000.000 рублей!
Тиражи проводятся ЕЖЕДНЕВНО в 22:00 (время московское).

22.12-20.01

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

Джекпот превысил 56.000.000 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!

ТЕСТНЕДЕЛИ
1. Если представится случай, люблю
играть первую скрипку в обществе.
2. В трудном или спорном положении
жду поддержки у самого близкого
человека.
3. В любом деле умею с легкостью принимать решения.

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

4. Отличаюсь впечатлительностью, во
мне легко вызвать сострадание.
5. Умею постоять за свой авторитет.
6. Забочусь о своей внешности, и это
доставляет мне удовольствие.
7. Обычно стараюсь приспособиться к
обстоятельствам, а не действовать по
первому побуждению.
8. Иногда кокетничаю с представителями противоположного пола.
9. Обладаю большой психической
силой и независимостью в действиях.

21.02-20.03

10. Всегда ношу с собой зеркальце.
11. Умею не только долго помнить
обиду, но и отплатить той же монетой.
12. Не отличаюсь выдержкой и не умею
оставаться хладнокровным в любом
положении.
13. Считаю, что любовь – это сокровенное переживание, не нуждающееся
в непременном внешнем проявлении.
14. Я романтичен.
15. Мой характер схож с характером
моего отца.

Подсчет результатов: за каждое «да» на нечетные вопросы и «нет» на четные вы получаете по 10 очков. За каждый вопросительный знак – 5 очков.
100–150 очков. Психически – вы мужчина на все 100 процентов. Решительность, самостоятельность, независимость – вот ваши сильные
стороны. Умеете быть опорой для другого человека и знаете, зачем живете на этом свете. Ваши жизненные принципы могут вызывать
уважение многих людей. Если вы мужчина, ваши ответы наводят на мысль о некоторой схематичности и стереотипности понимания вопросов пола и собственной мужественности. Но если вы женщина – довольны ли вы собою?
50–99 очков. В зависимости от необходимости вы обнаруживаете как типично мужские, так и классически женские черты, умея сочетать мягкость с решительностью и впечатлительность с благоразумием. Может быть, иногда жизненные обстоятельства потребуют от
вас поступков, которые вы считаете более свойственными противоположному полу, тем не менее умение приспосабливаться и большая
психическая гибкость будут вашими союзниками в любых обстоятельствах.
0–49 очков. Психически – вы стопроцентная женщина. Сегодня это редко встречаемый тип человека. Если вы любите готовить, заниматься
домашним хозяйством и воспитывать детей, если вы мягки и покорны, вы имеете все задатки, чтобы стать воплощением мужского идеала.
Настоящий мужчина примет вас такой, какая вы есть, достаточно, что он вас полюбит. Если же вы мужчина – ваше положение незавидно...

С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ

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

ПЕСНЯ

МУЖСКОЙ ИЛИ ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР?
Если вы хотите лучше разобраться
в своем характере, попробуйте ответить на предлагаемые вопросы
(«да», «нет» или «не знаю»).

№ 16

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

ТУЧИ НАД ГОРОДОМ ВСТАЛИ
Слова и музыка П. Арманда.

Кто ты? Тебя я не знаю,
Тучи над городом встали,
Но наша любовь впереди.
В воздухе пахнет грозой.
За далекою
Нарвской заставой Приходи же,
друг мой милый,
Парень идет молодой.
Поцелуй меня в уста.
И клянусь,
Далека ты, путь-дорога...
я тебя до могилы
Выйди ж, милая, встречай!
Не забуду никогда!
Мы простимся
с тобой у порога, Тучи над городом встали,
Ты мне счастья пожелай.
В воздухе пахнет грозой.
За далекою
Жаркою страстью пылаю,
Нарвской заставой
Парень идет молодой.
Сердцу тревожно в груди.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ПРИОРИТЕТЫ
а

Руководство ГП «Исилькульское ДРСУ» на первое место ставит человеческий фактор.

Евгений ОРЛОВ

И

силькульские дорожники выполняют целый комплекс работ по содержанию автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения общей протяженностью
более 312 км. Также заключен
муниципальный контракт на содержание межпоселковых дорог
протяженностью 63 км.
– Однако предприятие не ограничивает сферу своей деятельности лишь ремонтными работами и
содержанием дорог. Мы активно
сотрудничаем с администрацией
района, занимаясь благоустройством жилых кварталов, принимаем участие в строительстве
и благоустройстве спортивных
сооружений, объектов культуры и
творчества, – говорит директор ГП
«Исилькульское ДРСУ» Виталий
Бозриков. – Такая «многопрофильность» для предприятия стала не
только способом выживания, но и
залогом уверенности в завтрашнем дне.
В прошлом году организация,
согласно договорам, выполняла
ямочный ремонт, устройство выравнивающего слоя как асфальтобетоном, так и щебнем, проводила
работы по ликвидации колейности,
укреплению обочин на автомобильных дорогах в поселках и
селах Исилькульского района. В
том числе в поселке Боевой, селах

Исилькульское ДРСУ выполняло ямочный ремонт, проводило работы по ликвидации колейности,
укреплению обочин на автомобильных дорогах района.
Баррикада, Медвежье, Новорождественка, Первотаровка и Украинка, а также в городе Исилькуле.
В работах по асфальтированию
использовалась горячая асфальтобетонная смесь высокого качества,
производимая на собственном
асфальтобетонном заводе.
– Если применять какие-то
новые инновационные покрытия,
то цена сразу же повышается в два
раза по сравнению с обычным асфальтобетоном. Но проблема долговечности дорог, на мой взгляд, в
другом. Большая часть дорог разрушается потому, что основание,
на которое укладывается асфальт,

пришло в негодность. Зачастую
вместо щебня там уже щебеночная
пыль, мука, которая не выполняет
свою функцию, – поясняет Виталий Николаевич. – По-хорошему,
нужно капитально ремонтировать
дороги с заменой основания, а не
менять слои покрытия. Но это уже
совсем другие средства.
Сейчас же, по его словам, специалисты и необходимая техника
подобраны оптимально для тех
объемов работ, которые предприятие выполняет на сегодняшний
день. Так, минувший дорожный
сезон прошел с увеличением выполненных работ по сравнению

с прошлым годом на 33 процента, и руководство предприятия
планирует и в 2018 году также
увеличить объем выручки. Тем
более в случае увеличения заказов и, соответственно, финансирования ДРСУ готово расширить
штат и привлечь необходимую
технику, чтобы выполнить все, что
потребуется.
Виталий Бозриков считает, что
современная система управления
предприятия будет эффективной
только в том случае, если она на
первое место ставит «человеческий
фактор». Успех любой производственной и коммерческой деятель-

ности в первую очередь зависит
от усилий трудового коллектива,
профессионализма работников, их
заинтересованности в результатах
своего труда.
– Очень трудно выделить лучших, весь коллектив трудится
добросовестно. Скажу только, что
в честь Дня работников дорожного
хозяйства семнадцать работников
предприятия награждены почетной грамотой КУ «Управление
дорожного хозяйства Омской области» и двадцать шесть человек
награждены почетной грамотой ГП
«Исилькульское ДРСУ», – продолжает Виталий Бозриков. – Отдельно хочется отметить следующих
работников: главного инженера
Н. А. Иванова, машиниста катка
М. И. Желоботкина, водителей
В. В. Дядило и А. А. Лапко, на
которых всегда можно с твердой
уверенностью положиться.
Сейчас предприятием ведется
активная подготовка техники и
оборудования к новому дорожному
сезону. Ведь в 2018 году планируется выполнить комплекс работ
по содержанию и ремонту дорог в
Исилькуле и сельских поселениях
муниципального района.
ГП «Исилькульское ДРСУ»
646020, Омская область,
г. Исилькуль, улица Кирова, 3.
Телефон: 8 (38173) 2-15-26
Факс: 8(38173) 2-15-38
E-mail: is_drsu@mail.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

Скорость и грузоподъемность
По региональной программе
капремонта заменены
первые лифты.
Первые в этом году два комплекта лифтового оборудования
установлены в доме № 2 по улице
Бульвар Заречный. Новые лифты
прошли проверку испытательной
лаборатории, сейчас проходят
обкатку, после чего будут переданы эксплуатирующей организации. Всего же в этом году новое
лифтовое оборудование появится
в 66 многоквартирных домах.
Отметим, что новые лифты омского производства рассчитаны на грузоподъемность
400 кг, скорость движения – 1 м/с.

На завершающем этапе находятся работы по замене лифтового оборудования в доме
№ 65 по улице Красный Путь. В доме заменены два лифта, идут пусконаладочные работы. Замена лифтового оборудования проходит также
в доме № 3 по улице Бархатовой и
в доме № 69 по улице Магистральной. Старое лифтовое оборудование демонтировано, идет монтаж
направляющих и противовесов.
По договору подрядчики должны
завершить работы до конца мая.
Еще 56 комплектов лифтового
оборудования поступило в Омск
для 15 многоквартирных домов,
расположенных по следующим
адресам:

Работы по замене лифтового оборудования идут полным ходом.

ул. Маяковского, 48;
ул. Маяковского, 50;
ул. Куйбышева, 136;
ул. Куйбышева, 140;
ул. Декабристов, 106;
ул. Декабристов, 149;
ул. Лермонтова, 130;
ул. Звездная, 2е;
пр. Карла Маркса, 68;
ул. Перелета, 2;
ул. Дианова, 3;
ул. Волгоградская, 2;
ул. Лукашевича, 3;
ул. Заозерная, 17;
пр. Королева, 16.
Еще для семи многоквартирных домов поставка лифтового
оборудования ожидается в ближайшее время.
В результате аукционов определены подрядные организации
для замены лифтового оборудования в 14 многоквартирных домах.
По итогам аукционов компания
ООО «Импорт-Лифт» проведет
работы в семи многоквартирных
домах по следующим адресам:
ул. Учебная, 155; Учебная, 157;
Маяковского, 44; ул. 5-я Рабочая, 83; ул. 3-я Молодежная, 59;
ул. Красный Путь, 28; ул. Добровольского, 1.
Подрядная организация ООО
«Лифтком» заменит лифтовое оборудование в семи многоквартирных
домах по адресам: ул. Красный
Путь, 57; пр. А. Королева, 10; пр.
Мира, 106; ул. 2-я Солнечная, 28б;
ул. Взлетная, 7; пр. А. Королева, 8;
ул. Заозерная, 9.
К работам победители аукционов приступят после заключения
договоров.

Асфальт и бетон
В городе начался аварийновосстановительный
ремонт дорог.
Сформирован график аварийно-восстановительного ремонта
объектов улично-дорожной сети
города Омска на 2018 год, которым предусмотрен ремонт 361
объекта общей площадью 252,2
тыс. квадратных метров. В первую
очередь аварийно-восстановительный ремонт будет выполняться
на участках дорог с наибольшей
интенсивностью движения.
– При производстве ремонтных
работ необходимо произвести
очистку ремонтируемой поверхности от пыли и грязи, фрезерование, –
рассказывает начальник отдела
дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства
администрации города Омска Асхат

Сабитов. – Стенки и дно ремонтируемой выбоины обрабатываются
вяжущим материалом, после чего
производятся укладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси.
Специалисты напоминают: участки производства ремонтных работ
будут отмечены специальными знаками, на которые следует обращать
внимание всем участникам дорожного движения. Омичам приносят
извинения за временные неудобства,
связанные с ремонтом дорог.
В профильном департаменте
добавили, что в мае после прохождения всех предусмотренных
законодательством процедур в
Омске начнется масштабный ремонт автомобильных дорог. В этом
году планируется отремонтировать
37 объектов общей площадью около 905 тысяч квадратных метров.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Знак от «Элигос»
В Омске продолжается работа
по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации
города, заключен муниципальный контракт с ООО «Элигос» на
выполнение подрядных работ
по установке дорожных знаков
на объектах улично-дорожной
сети города. Сумма контракта –
почти три миллиона рублей,
срок выполнения работ не должен превышать 30 календарных
дней.

Будет установлен 781 дорожный знак. В том числе 35 предупреждающих, 84 запрещающих,
40 предписывающих, 79 знаков
приоритета, 377 знаков особых
предписаний, 44 информационных знака и 122 знака дополнительной информации. Дорожные
знаки будут установлены как на
центральных улицах города, так и
на внутриквартальных проездах.
Специалисты ООО «Элигос» уже
приступили к выполнению работ:
в настоящее время установка дорожных знаков осуществляется на
улицах 20 лет РККА и Лермонтова.

АФИША
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КОНЦЕРТ

«Легенды Старого света»
Омский академический симфонический
оркестр выступит под управлением дирижера Хо Чунг Йе.
Маэстро Хо Чунг Йе (Тайвань – США) –
один из наиболее ярких дирижеров азиатского происхождения. В наш город он приезжает
впервые. Для предстоящего выступления
маэстро подготовил программу «Легенды
Старого света», в которую вошли шедевры
западноевропейской музыки – произведения
Вагнера, Штрауса, Сибелиуса, Сен-Санса.
Европа – сокровищница мифов. Замки,
скалы, реки и леса – все окутано ореолом
преданий. Это не просто вымысел. События
и персонажи, о которых сложились легенды,
имеют исторические корни, и тем увлекательнее прикасаться к этим историям. В новой концертной программе «Легенды Старого света»
Омский симфонический оркестр обратится к
нескольким популярным сказаниям, которые
воплотились в великолепной музыке.
Где: Концертный зал.
Когда: 26 апреля.
Телефон: 31-00-93.
Цена билета: 300 – 900 рублей.

СКАЗКА

«Летучий корабль»
Чудесная история о мечте, о 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. На стороне трубочиста Ивана, искренне влюбленного
в Забаву, удача, случай и жители волшебного
леса, Водяной и Бабки Ежки, которые обязательно подскажут ему способ выполнить
сверхъестественное задание принцессы.
В спектакле прозвучат любимые музыкальные хиты из одноименного мультфильма.
Где: Пятый театр.
Когда: 21 апреля.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета: 300 – 350 рублей.

ВЫСТАВКА

«Знаменитые коллекции России»
Впервые омичи смогут познакомиться с
уникальным собранием Пермской государственной художественной галереи –
православной деревянной скульптурой
XVIII – начала XX века.
Коллекция, получившая мировую известность, насчитывает около 500 произведений и
объединяет памятники, входившие в убранство
храмов, церквей, часовен Пермского края.
История пермской деревянной скульптуры драматична, как и бытование этого
вида православного искусства в России в
целом. Периоды подлинного расцвета и популярности сменялись этапами забвения, а
рельефные «иконы на рези» находились под
строгим запретом. Но проходило время, и
произведения вновь возвращались в церкви.
Собрание сложилось благодаря экспедициям,
организованным руководителями Пермского
художественного музея Николаем Николаевичем Серебренниковым (1900 – 1966) и Александром Константиновичем Сыропятовым

ТЕАТР

«Каникулы президента»
(1882 – 1954) по территории Пермского края
в 1923 – 1926 годах. Впоследствии коллекция
продолжала пополняться. На выставке в Омске
будет представлено 34 скульптуры.
Где: Музей имени М.А.Врубеля.
Когда: до 27 мая.
Телефон: 24-15-64.
Цена билета: 50 – 70 рублей.

«Четыре сезона
для оперы. Весна»

ПРОГРАММА

Продолжение цикла концертов, посвященных временам года.
Поклонников оперного искусства ждет
немало сюрпризов. Двухактный калейдоскоп
шедевров русской и зарубежной классики
представит волшебное сплетение самых
«сказочных» опер – от Н. А. Римского-Корсакова до романтических саг Р. Вагнера, самых
«весенних» сцен из комических, лирических
произведений Г. Доницетти, Дж. Верди,
Ж. Массне, П. И. Чайковского и многих других.
Режиссер-постановщик проекта – заслуженная артистка России Татьяна Боброва, хормейстер – Ангелина Барковская, за
дирижерским пультом – лауреат премии
губернатора Омской области Юрий Соснин и
Михаил Сербиненко.
Где: Музыкальный театр.
Когда: 20 апреля.
Телефон: 31-81-27.
Цена билета: 200 – 300 рублей.

Мистическая сказка в постановке Ольги
Красковой.
Над одинокой избушкой в сибирской
тайге неожиданно и совершенно случайно
терпит крушение вертолет президента. По
чистой случайности в этот раз первое лицо
сопровождал молодой амбициозный писатель – звезда оппозиционного видеоблога.
И пока идет починка вертолета, им вдвоем
придется познакомиться с теми Силами, которые испокон времен управляли жизнью на
бескрайних просторах нашей Родины.
Где: ТОП-театр.
Когда: 19, 26 апреля.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета: 400 – 700 рублей.

омскаяправда
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Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Омскнефтепроводстрой»
Уважаемые акционеры!
25 мая 2018 года в 14 часов в помещении актового зала ОАО «Омскнефтепроводстрой»
(г. Омск, ул. Химиков,47) состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Омскнефтепроводстрой» в форме совместного присутствия (собрания) со
следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. О выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
«Омскнефтепроводстрой», определен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
общества по состоянию на 04 мая 2018 года.
Начало регистрации в 12 часов.
Акционерам, присутствующим лично на указанном собрании, необходимо иметь при
себе паспорт, а для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствии
с п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня собрания можно
по адресу : г. Омск, ул. Химиков, 47, в рабочие дни с 8-30 до 16-30.
Справки по тел.65-63-22.
Совет директоров ОАО «Омскнефтепроводстрой».
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат о полном среднем образовании на имя Котова Романа Александровича, выданный
вечерней (сменной) школой
г. Калачинска Калачинского
района Омской области.
Аттестат об основном общем
образовании, серия 55 БВ
№ 0025586, на имя Шамало

Судебное удостоверение
старшего специалиста 1-го
разряда общего отдела
Октябрьского районного
с уд а г . О м с к а № 1 8 3 н а
имя Тихоновой Анастасии
Сергеевны, выданное Октябрьским районным судом
г. Омска.

Вадима Александровича,
выданный СОШ № 6.
Аттестат о полном
среднем образовании
№ 055224000748245 на имя
Ткачевой Анастасии Васильевны, выданный МБОУ «Новоцарицынская СОШ» Москаленского района Омской области.

г. Омск, р. п. Входной,
а а
ПРОДАЖА
д. 13, корпус. 1, кв. 39; 80,7 кв. м цен
КВАРТИРЫ тел. 8-913-628-16-10 снижен

Уважаемые читатели!
По вопросам размещения
рекламы и объявлений
звоните по телефонам:
21-02-19, 21-06-31.

ПФР

Обращайтесь заблаговременно
Отвечает заместитель
управляющего Омским отделением ПФР Наталия СМИГАСЕВИЧ:
– Дело в том, что в последнее время участились случаи
подделки документов, которые
граждане предоставляют для назначения пенсии, и Пенсионным
фондом было принято решение
о проверке всех справок о стаже
и заработке. Наши специалисты
делают запросы в организации
для подтверждения документов,
предоставленных гражданами. Не
все организации предоставляют
ответы быстро или вообще их не
предоставляют, не все сдают документы в архив после ликвидации. Все это затягивает процесс
назначения пенсии.

Достаточно много у нас и приезжих из Казахстана, где, как
известно, пенсионный возраст
женщин и мужчин выше, чем в
России. Люди при наступлении 55 и
60 лет нередко принимают решение
о переезде в Россию, чтобы стать
пенсионерами по российскому законодательству. Их документы мы
также проверяем у казахских работодателей, причем не напрямую, а
через республиканский Комитет
труда. Ответы на наши запросы
могут идти по нескольку месяцев.

Надо отметить, что независимо
от скорости получения информации от работодателей в итоге
пенсия всем гражданам назначается с момента обращения за
ней в органы ПФР (и получения
права на нее). Либо можно сначала
назначить пенсию с учетом уже
подтвержденных в ПФР документов о стаже и заработке, а после
получения ответов от работодателей пересчитать ее в сторону
увеличения.
А чтобы избежать длительного назначения пенсии, рекомендуем всем готовящимся к
выходу на заслуженный отдых
обращаться в органы Пенсионного фонда заблаговременно,
примерно за девять месяцев до
даты достижения пенсионного
возраста. В этом случае работа
по проверке и подтверждению
документов будет начата и закончена намного раньше, и к дню
рождения человек подойдет с
назначенной пенсией.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НАЧАЛАСЬ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ВЫ МОЖЕТЕ ДО 25 ИЮНЯ

В отделениях «Почты России» с доставкой на дом по индексам
П4367. 1 месяц – 85,49 руб., 6 месяцев – 512,94 руб.
П4398. 1 месяц – 94,07 руб., 6 месяцев – 564,42 руб.
В сети киосков «Роспечать»: 6 месяцев – 405,00 руб.
В части киосков «Дилижанс»: 6 месяцев – 360,00 руб.
В агентстве подписки «Урал-Пресс Омск», тел. 919-616
В редакции газеты (тел. 21-11-66): 6 месяцев – 184,00 руб.

реклама

«Почему пенсии назначаются
так долго? Обратились
с соседкой в Пенсионный фонд
пару месяцев назад,
и до сих пор не назначили!
А. Кудринская, Омск».

В четверг с 14 до 16 часов
для читателей «ОП» открыта
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
Мы ждем ваших вопросов
и предложений по телефону 21-06-04.

ОТ КОДИРОВАНИЯ
К ЛЕЧЕНИЮ
...Человек закодировался –
не пьет, не курит, не играет. Он
получил запрет на нездоровое
поведение, но его зависимость
осталась при нем. Закодированному даже стало труднее жить:
его лишили возможности расслабляться и отдыхать привычным способом, отняли допинг и
ничего не дали взамен.
Человек с «кодом» – как дикий
зверь в клетке: только и ждет,
чтобы вырваться на волю. С нетерпением ожидает он того момента,
когда снова сможет удариться во
все тяжкие. Кому-то удается дождаться, а кого-то не останавливает даже страх смерти. Повторное
кодирование после такого срыва
редко бывает эффективным.
Вот почему больной с зависимостью нуждается в длительном
психотерапевтическом лечении, а
кодирование следует рассматривать лишь как начальный этап, за
которым последует дальнейшая
психотерапевтическая работа.
Одного запрета недостаточно, что-то должно измениться в

человеке (в его мыслях, представлениях, поступках), что позволит
по-другому построить свою жизнь,
почувствовать новые возможности, реализовать свой внутренний
потенциал.
Этой цели и служит курс психотерапии, помогающий человеку
освободиться от зависимости, найти успешную стратегию поведения,
быть счастливым.

АЛКОГОЛИЗМ
АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
УСТРАНЕНИЕ ВЛЕЧЕНИЯ
И ОТКАЗ ОТ СПИРТНОГО
ДОКТОР БАБИКОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
WWW.BABIKOVKLINIKA.RU.
ТЕЛ.: 51-82-56, 37-25-06,
8-913-662-76-53.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
РЕКЛАМА

Лиц. ЛО-55-01-001182 МЗОО

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ В ЧАСТИ КИОСКОВ ДИЛИЖАНС

Цена подписки на 6 месяцев – 360,00 руб.
ул. 75-й Гвардейской бригады
пр-т Космический, 17а,
(ост. «Универсам»)
пр-т Космический, 97/2
ул. Завертяева, 8/3
ул. Завертяева, 23
ул. Дианова,16
ул. Лукашевича,14
ул. Декабристов,104
ул. Богдана Хмельницкого, 214б,
(ост. «ДК Баранова»)

ул. Кирова, 20, ул. Кирова, 51
ул. Масленникова,175
ул. Маяковского, 50
ул. Богдана Хмельницкого, 228
пересечение ул. Новокирпичная
и 6-я Станционная
ул. Академика Павлова, 24
ул. Герцена, 98
пр-т Карла Маркса, 39
пл. Серова,18
ул. Берко Цемента, 6

пр-т Королева, 8
ул. Мельничная, 87/4
ул. Орджоникидзе, 272
ул. 6-я Станционная
пр-т Сибирский,12
ул. 6-я Станционная,
(у ДК «Железнодорожник»)
ул. Маргелова, 353
ул. 1-я Трамвайная,
(у кинотеатра «Мир»)
ул. Труда, 21
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СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

В

алерий Андреевич Мельниченко уже более 40 лет занимается охраной общественного
порядка.
Он родился в Омске в большой
и дружной семье. Его отец служил
в разведке, воевал в Финскую
и Великую Отечественную войны, дошел до Берлина. Он много
рассказывал сыновьям о своей
военной службе. Детей в семье
Мельниченко воспитывали в строгости, мальчишки вместе с сестрами могли и обед приготовить, и
варежки связать.
Валера еще в школе увлекся
спортом, неплохо овладел техникой самбо. После школы поступил
в ПТУ учиться на слесаря. Как-то с
друзьями он возвращался с тренировки и увидел, как несколько
парней избивали милиционера.
Они вступились за него, скрутили
правонарушителей и доставили в
опорный пункт. Служитель правопорядка предложил молодым людям поступить в народную дружину.
Валера несколько раз выходил в
рейды. А потом ему посоветовали
создать свой комсомольский отряд,
который бы на постоянной основе
работал в Октябрьском округе.
Мельниченко принял предложение
и собрал около двухсот молодых
людей. В штабе они проводили тренировки по боксу и самбо, учились
самообороне, а также тому, как
обезоружить преступника.
Комсомольцы ежедневно выходили в рейды, дежурили на
танцах, проверяли общественные
места. Девушки работали с трудными подростками, устраивали
их в секции и кружки. Много подростковых судеб им удалось спасти,
с некоторыми Мельниченко до
сих пор поддерживает связь, и
они всегда благодарят Валерия
Андреевича, что помог им выбрать
правильную дорогу. Пятнадцать
лет Валерий Андреевич проработал
с молодежью, а потом ему предложили организовать опорный пункт
правопорядка в Октябрьском округе: в рабочем поселке было много
ранее судимых людей, они часто
совершали преступления и правонарушения. Мельниченко составил
свою картотеку, которая помогала
быстро вычислить преступника.
Сегодня Валерий Андреевич
не может сосчитать, сколько он
раскрыл преступлений, но ему
запомнился один случай. Тогда
у него родился старший сын, он
пришел в роддом, чтобы увидеть
мальчика. А после отправился в
парк на очередное дежурство.
Когда подходил к центральной
аллее, то увидел, что там собрался
народ. Оказалось, что среди белого дня один парень ранил другого
ножом. Жертва истекала кровью,
а обезумевший преступник никого
не подпускал. Валерий узнал в нем
своего знакомого, стал отвлекать
его разговорами, а потом резко
применил прием и обезоружил
правонарушителя. За этот поступок Мельниченко был награжден
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«Омские
приборы летали
на Луну и Венеру»
Виктор КОСТИН, заместитель
начальника отдела главного
конструктора АО «Сибирские
приборы и системы»:

именными часами от начальника
УВД Ивана Алексеева.
Несмотря на то что в этом году
Валерию Андреевичу исполнится
70 лет, он до сих пор в строю.
Опытный наставник возглавляет
рабочий отряд содействия полиции
открытого акционерного общества
«Омскшина», является председателем совета общественности при
КТОСе «Шинник», председателем
комиссии по охране общественного
порядка КТОСа «Шинник».
Совместно с участковыми полиции Валерий Андреевич проводит рейды по предупреждению
правонарушений и преступлений
в микрорайоне, организует дежурства при проведении массовых мероприятий. Он всегда
быстро реагирует на сигналы
жителей, проводит профилакти-

ОБЛАСТНАЯ

ГА З Е ТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. Е. МОТОВИЛОВ

ческие беседы с неблагополучными семьями.
За свою работу Мельниченко
награжден орденом Красного
Знамени, званием «Заслуженный
работник МВД СССР», почетной
грамотой министра внутренних
дел СССР, неоднократно награждался почетными грамотами начальника Управления внутренних
дел Октябрьского административного округа, начальника Управления внутренних дел Омской
области, благодарственными
письмами главы Октябрьского
округа.
Есть у Валерия Андреевича и
еще одно увлечение – охота и рыбалка. Несколько раз на праздниках он выставлял свою коллекцию
чучел, проводил познавательные мероприятия для трудных
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подростков. Также он активный участник всех субботников,
проводимых на территории ТОС
«Шинник». Валерий Андреевич –
неравнодушный, ответственный,
отзывчивый человек, который
пользуется большим авторитетом
у жителей микрорайона и считает
себя настоящим сибиряком.
– Мне кажется, что сибирский
характер предполагает определенную жесткость, выносливость,
упорство, – поделился общественник. – Я думаю, что свою
жизненную программу выполнил:
вырастил двух сыновей, построил
дом, а уж сколько деревьев насадил – трудно и сосчитать. Главное – любить близких, помогать
окружающим людям и радоваться
каждому новому дню. Вот и весь
рецепт счастья.

– В советские времена все,
связанное с производством, необходимо было держать в строгой
секретности. После окончания
Челябинского политехнического
института я получил специальность
гироскописта и был распределен на
омский завод, именовавшийся в ту
пору электромеханическим. Тогда
здесь налаживался выпуск гироскопов – устройств очень важных
в навигационной системе ракет, о
чем рассказывает «ОП» на стр. 26.
Сначала я работал технологом в
цехе, затем начальником техбюро.
Через два года был призван в армию как офицер запаса. Служить
довелось на Байконуре – в инженерно-испытательной части. Вот
уж поистине бесценный опыт для
человека, увлеченного космосом!
Те, кто не бывал на Байконуре,
даже приблизительно представить себе не могут, что это такое.
Масштабы грандиозные! На моих
глазах взмывали ввысь ракеты, и
это зрелище ни с чем не сравнить.
Я участвовал в испытаниях одного
из изделий, предназначавшихся
согласно замыслу для полета на
Луну. Это был проект академика
Королева, которому, к сожалению,
не суждено было воплотиться в
жизнь. Все четыре запуска закончились неудачами. Но прикрытая
тогда тема возродилась и пригодилась в разработках при создании
известной космической программы
«Энергия – Буран».
Приборы, которые были произведены в нашем городе, летали на
Луну и Венеру. На большинстве ракет тактического и стратегического
назначения были установлены тоже
наши приборы. Благодаря творческому подходу нашим специалистам
многое удавалось. Эта работа была
такая интересная и очень важная в
масштабах всей страны.
Мы изготавливали 16 наименований комплекса командных приборов, блоков акселерометров для
системы «Энергия – Буран», блоки
управления для космических аппаратов «Глонасс», мощные электровентиляторы с блоками управления
для подводных лодок четвертого
поколения. Надеемся, что наши инженеры, проектировщики создадут
еще много полезных агрегатов и
приборов, чтобы будущие поколения полетели на другие планеты
и продолжили славные традиции
российской космонавтики.
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