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ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЕ
18 марта жители региона выберут президента страны, определят
будущий облик своего города и примут участие в творческих конкурсах.

18 марта –
выборы
Президента
России

ГОЛОСУЙ 
И ВЫИГРЫВАЙ!

Уважаемые жители
Омской области!
Сегодня мы с вами на пороге важного события в нашей
истории. 18 марта 2018 года мы
выберем Президента России,
лидера, который будет определять дальнейший путь развития
страны.
Россия – сильное и успешное
государство. Уверен, все мы хотим, чтобы она и впредь процветала, чтобы наши дети и внуки
жили счастливо, с уверенностью
смотрели в завтрашний день и
гордились своей страной.
Будущее России, ее благополучие и могущество зависит
от каждого из нас, от нашего
труда, инициативы и неравнодушия. Мы сами несем ответственность за то, в каком государстве
нам жить.
Выборы Президента – это
реальная возможность поддержать курс поступательного
развития страны и защитить
ее от социальных потрясений и
внешних угроз.
Со всей серьезностью отнеситесь к своим правам избирателя. Обязательно приходите
на выборы и проголосуйте за
достойное будущее России!

Временно исполняющий
обязанности губернатора
Омской области
А. Л. Бурков
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Р. Самохин. «Гармония».

КУЛЬТУРА

«Музыка Земли»
Омская область может стать
одной из площадок крупного
всероссийского фестиваля.
На главной сцене региона с
единственным концертом выступил пианист, заслуженный артист
России Борис Березовский. Перед
выступлением врио губернатора
Омской области Александр Бурков
встретился с музыкантом, чтобы
обсудить совместные творческие
планы.
На встрече Борис Березовский
предложил провести в Омске
фестиваль-конкурс фольклора
«Музыка Земли». Он объединяет
классических музыкантов и фольклорные коллективы. Александр
Бурков заверил, что Омская область готова принять у себя этот
проект.
– Зал у нас хороший, зритель
тоже очень хороший, очень понимающий и продвинутый! – подчеркнул глава региона.
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14 марта
СР
днем -12
ночью -18

15 марта
ЧТ
днем -4
ночью -9

16 марта
ПТ
днем -2
ночью -9

17 марта
СБ
днем -1
ночью -8

18 марта
ВС
днем -1
ночью -6

19 марта
ПН
днем -2
ночью -5

20 марта
ВТ
днем -2
ночью -2
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КОНЦЕРТ ДЛЯ СМАРТА
С ОРКЕСТРОМ
ФЕСТИВАЛЬ

Музыканты Омской филармонии сыграют на автомобилях.

СПОРТ

Водные
процедуры
В понедельник на территории
ОмГТУ открылся новый бассейн
с шестью дорожками.
Бассейн глубиной до 1,8 метра
с шестью дорожками, просторными раздевалками на 60 мест,
душевыми и саунами сухого пара
построен в рамках партийного
проекта «Единой России» — «500
бассейнов». Особое внимание
при его строительстве было уделено многоступенчатой системе
очистки воды, которая включает в
себя коагуляцию, озонирование,
фильт рацию, химическую обработку и подогрев.
Новый объект полностью
адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями. Поправить здоровье и
просто научиться плавать здесь
смогут все желающие, в том числе
и дети.

ПРИРОДА

Кузя встречает
весну
В Большереченском зоопарке
после зимней спячки проснулся
гималайский медведь.
По словам заведующей информационно-методическим отделом
Большереченского зоопарка Натальи Болотовой, гималайский
медведь Кузя первым очнулся
после зимней спячки. Произошло это на прошлой неделе. Пока
животное ест и дремлет, активно
двигаться не хочет.
– У Кузи сейчас усиленное
питание, – рассказала Наталья
Болотова, – в его рационе каша,
хлеб, рыба, овощи и фрукты, а
также витамины. Аппетит у Кузи
хороший.
Остальные медведи и барсуки –
питомцы зоопарка – еще спят.
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Со сцены Концертного зала зазвучат автомобильные двигатели в ансамбле со струнными
и ударными инструментами.

С

15 по 29 марта в Концертном
зале филармонии пройдет
V фестиваль новой музыки. По традиции он познакомит слушателей с
редко или никогда не исполнявшимися произведениями, представит
мировые и российские премьеры,
раскроет многообразие жанров и
выразительных средств современной музыки. В рамках фестиваля
Омск посетят известные деятели
искусств, яркие личности, музыканты мирового уровня – те, кто
создает современное авангардное
искусство. В их числе композито-
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Евгения КАРАСЕВА
Фото Сергея Мельникова

ры Беньямин Юсупов, Александр
Хубеев, скрипач Иван Почекин, DJ
Switch (Энтони Колверуэлл), музыковед и телеведущий Артем Варгафтик и другие. С большинством
из них филармония организует
творческие встречи.
Гостем фестиваля станет и
композитор Дмитрий Курляндский,
автор концерта «Красная скрипка и
два автомобиля», который в рамках

фестиваля исполнит Омский симфонический оркестр. Как следует
из названия произведения, в составе оркестра прозвучат партии
автомобилей.
«Железных музыкантов» организаторы искали больше месяца.
Сначала пытались договориться
с местными автосалонами, но те
оказались не заинтересованы в
продвижении машин особо малого
класса. Зато на объявления, которые были размещены на специализированных автомобильных сайтах
и в группах в социальных сетях,

откликнулось несколько десятков
автовладельцев. В минувшие выходные на парковке у Концертного
зала состоялся кастинг, в котором
приняли участие машины-финалисты. Отбор проводил художественный руководитель и главный
дирижер Омского академического
симфонического оркестра Дмитрий
Васильев.
– Автомобили будут издавать
разные звуки: мы будем хлопать дверями, гудеть, включать
радио и дворники, нажимать на
газ, – поделился Дмитрий Васильев. – Специально для концерта
приготовим куски пенопласта.
Знаете, вокруг нас очень много
музыки, и это не только игра на
инструменте. Но мы часто ее не
замечаем. Кстати, музыкантыударники это знают в первую
очередь: они могут играть на
всем. Именно они будут играть в
оркестре на автомобилях.
Омич Алексей Иващенко –
владелец миниатюрного «Мерседеса Смарт». Вес этой машины
всего около 700 килограммов, а ее
компактные размеры позволяют
водителю не испытывать проблем
с парковочными местами. Много
лет по городским дорогам Алексей
передвигается на мотоцикле, а минувшей зимой решил сменить байк
на четырехколесного коня.
– Автомобиль приобрел по случаю, – рассказал байкер. – Вообще
езжу много на мотоцикле, но на
зиму решил сделать себе подарок
и на Новый год купил маленький
«мотоцикл с крышей». В Омске
мало красивых эксклюзивных
автомобилей, поэтому я решил
предложить свою машину для концерта. Идея, конечно, авантюрная,
но автомобили на сцене будут выглядеть красиво.
В итоге победителями кастинга
стали два «Мерседеса Смарт». Их
гости фестиваля новой музыки
смогут не только увидеть, но и
услышать на концерте 21 марта.
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Послы Победы
Дан старт кампании по набору
добровольцев для помощи в
организации мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Омичи уже становились послами Победы – в начале февраля
этого года они ездили в Волгоград
для участия в памятных мероприятиях в честь 75-летия со дня
окончания Сталинградской битвы.
Теперь объявлен новый набор

ПАМЯТЬ

желающих принять участие во
Всероссийском конкурсе #ПослыПобеды. 200 лучших добровольцев
нашей страны отправятся в Москву
и Санкт-Петербург, где они помогут
в организации Парада Победы и
народного шествия «Бессмертный
полк». Прием заявок продолжится
до 30 марта, зарегистрироваться
можно на официальном сайте волонтерыпобеды.рф.
Волонтеры Победы уже в
четвертый раз станут сооргани-

заторами празднования Дня Победы в регионах России. Впервые
добровольцы приняли участие
в организации празднования 9
Мая в 2015 году, а в 2017 году
соорганизаторами мероприятий
стали уже более 160 тысяч человек. Регистрация на мероприятия празднования Дня Победы
доступна для граждан России и
продлится до 9 апреля включительно (кроме конкурса «Послы
Победы»).
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География
номера
В сегодняшнем выпуске
«ОП» освещены события из
Омского, Большереченского, Одесского, Любинского,
Нововаршавского районов
Омской области, а также из
Москвы, Краснодара, Уфы и
итальянского города Пиза.

˪˳˵˘˵ˤ

УСТАНОВКА
НА ЗДОРОВЬЕ
БЮДЖЕТ
Омская область может получить
дополнительные средства на поддержку социальной сферы.

В

рио губернатора Омской области Александр Бурков побывал
с рабочим визитом в Краснодаре,
где принял участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. Одним из главных событий форума стало пленарное заседание, в
котором принял участие президент
России Владимир Путин, а также
представители федерального правительства, различных ведомств,
главы субъектов РФ. По завершении заседания состоялась встреча
Владимира Путина с Александром
Бурковым, которая была посвящена рассмотрению текущих вопросов социально-экономического
развития региона, и в частности
сфере оказания медицинских услуг
населению.
– Мы обсуждали с президентом
вопросы, прежде всего связанные
со здравоохранением и образованием. И мы получили поддержку, –
рассказал после встречи врио
губернатора. – В частности, из
резервного фонда нам может быть
выделено дополнительное финансирование на строительство двух
детских садов и ремонт 17 школ.
Также будет оказана помощь по
приобретению ангиографической
установки стоимостью 100 миллионов рублей, позволяющей вы-
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Никита СЕРГЕЕВ
Фото Сергея Мельникова

полнять полный спектр сосудистых
процедур, и завершению строительства поликлиники на 1000 посещений в смену на Левобережье.
Отметим, медучреждение на
проспекте Комарова в Кировском
округе Омска было включено в план
основных мероприятий по подготовке к 300-летию города, однако
подрядные организации неоднократно срывали сроки работ. По
данным регионального минстроя,
сейчас строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 75
процентов. Казенное учреждение
«Омскоблстройзаказчик» внесло
изменения в план-график, которые
касаются аукционной документации, на сумму 102 млн. рублей.
В настоящее время завершается
процедура согласования аукционной документации с Главным
управлением контрактной системы
Омской области, в ближайшие дни
будет объявлен аукцион, а контракт планируется заключить до 26
апреля. К 1 сентября текущего года
строительно-монтажные работы
должны быть завершены.
В бюджете региона на до-

стройку объекта и приобретение
оборудования заложено 234,56
млн. рублей. Стоит задача ввести
поликлинику в эксплуатацию до 31
декабря 2018 года.
Современная ангиографическая установка, приобретение которой профинансировала Федерация,
для омского здравоохранения
будет уже не первой – рентгенхирургические методы диагностики
и лечения используют специалисты
областной клинической больницы,
клинической медико-санитарной
части № 9 и других медучреждений региона. К примеру, на базе
МСЧ-9 с помощью ангиографического комплекса марки Siemens,
установленного здесь в 2014 году,
выполняются хирургические манипуляции на артериях сердца и
головного мозга, сосудах верхних
и нижних конечностей. Из областного бюджета на приобретение
установки было направлено более
64 млн. рублей. Стоимость операции по стентированию поврежденного сосуда сердца оценивается в
среднем в 180 – 200 тысяч рублей.
Жителям региона, нуждающимся
в проведении подобных операций,
они проводятся бесплатно.
По итогам 2017 года в регионе
выполнено почти две тысячи опе-

Ранее из резервного фонда
правительства Омскому
региону выделено почти
168 млн. рублей на ремонт
детских поликлиник. Такое
решение было принято по
итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей.
Всего в регионы поступит 10
млрд. рублей на развитие
материально-технической
базы детских поликлиник и
детских поликлинических
отделений медицинских организаций. Как отмечают
в областном минздраве,
транш позволит не только
улучшить условия пребывания в поликлиниках, но
также провести серьезные
работы по замене коммуникаций и несущих конструкций. Всего в 2018 году на
проведение капитального
ремонта больниц и поликлиник было выделено 200
млн. рублей – это в два раза
больше суммы, получаемой
ежегодно.
раций только по стентированию
сосудов, всего же врачи провели
более 10 тыс. высокотехнологичных операций.
– В 2018 году на все виды высокотехнологичной медицинской
помощи будет направлено около
1 млрд. 700 млн. рублей, – отметил
министр здравоохранения Омской
области Андрей Стороженко. – В
прошлом году на эти цели выделяли около 1 млрд. 400 млн.
Допустим, если брать операции по
стентированию при болезнях системы кровообращения. Если мы в
2012 году начинали с 20 – 30 млн.
рублей и было проведено около
250 операций, то в прошлом –
более двух тысяч операций, объем денег примерно 500 млн. Явно
шаги вперед. Если говорить по
больницам, то в 2012 – 2013 годах
три медучреждения начинали по
нескольким направлениям ВМП,
а сегодня 20 и более профилей
отрабатываем.
Сегодня в регионе предоставляются 80 мер социальной поддержки, из которых 40 финансируются областным бюджетом. Различные льготы и выплаты получают
ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны Омской области,
пенсионеры, инвалиды, молодые
и многодетные семьи. Кстати, при
сохранении уже действующих мер
поддержки семей появились новые
виды выплат – например, на первого ребенка. 1 января на 20 процентов увеличен размер ежемесячной
социальной выплаты многодетным
семьям.
Продолжение темы
на стр. 26.

Омск

ТУРИЗМ

Доступный Крым
Из Омска в Симферополь можно
будет улететь за пять тысяч
рублей.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев включил авиарейс
Омск – Симферополь в перечень
субсидируемых маршрутов на 2018
год. В документе указано, что стоимость билета до Крыма обойдется
в 5 тысяч рублей, еще 4 тысячи
составит субсидия авиакомпании.
Льготы будут действовать с
1 марта по 1 декабря. Купить билет
на такой рейс смогут граждане
не старше 23 лет, пенсионеры,
инвалиды I группы и их сопровождающие, лица, сопровождающие
ребенка-инвалида, а также инвалиды с детства II или III группы.

ЗДОРОВЬЕ

Вирус
сдает позиции

За минувшую неделю в регионе
количество заболевших ОРВИ
снизилось на четверть.
С 5 по 11 марта в Омской области зарегистрировано 10 196
случаев заболевания гриппом и
острыми респираторными вирусными инфекциями. Как отмечают в
Росприроднадзоре, это на 25,2 процента меньше, чем неделей ранее.
Интенсивность эпидемического
процесса находится на сезонном
уровне.
Экспресс-методами обследованы 60 больных ОРВИ, в десяти
случаях обнаружены вирусы гриппа
А, в четырех – гриппа В.

ТРАДИЦИИ

«Академия
русской культуры»
В Омске с 23 по 25 марта пройдет
масштабный культурно-образовательный форум.
Программа «Академии русской
культуры» соберет экспертов из
Москвы, Великого Новгорода,
Новосибирска, Санкт-Петербурга,
Волгограда. Зрители смогут познакомиться с разноплановыми
песенными традициями Омской
области, посетить этношоу-проект
«Проще простого».
Самым необычным по формату
станет перформанс «ЭтноМодно» –
спектакль с показом русских крестьянских костюмов XIX века из
коллекции Андрея Боровского.

ВЛАСТЬ
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РОССИЯ СТАНЕТ ЛИДЕРОМ
ГЛОБАЛЬНОГО АГРАРНОГО РЫНКА
СОБЫТИЕ
Омская делегация побывала на Всероссийском форуме
сельхозпроизводителей, в котором принял участие Владимир Путин.
Владимир
ПУТИН

Президент
Российской Федерации:

Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального
агропромышленного рынка.
Для этого необходимы в том
числе современная инфраструктура и агрологистика,
расшивка узких мест на железнодорожном транспорте,
рост мощностей, элеваторов,
терминалов хранения продукции. Чтобы нарастить
потенциал отечественного
сельского хозяйства, нужно
модернизировать действующее производство, стимулировать строительство
новых современных предприятий, повышать самообеспеченность по отдельным товарным позициям,
таким как говядина, молоко,
тепличные овощи, пищевые
ингредиенты и кормовые
добавки.

В

Краснодаре 11 и 12 марта проходил Всероссийский форум
сельхозпроизводителей. В нем
принимали участие представители
71 региона России, в том числе
делегация Омской области во главе
с врио губернатора Александром
Бурковым.
В состав делегации вошли первый зампред регионального правительства Валерий Бойко, министр
сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов, генеральный директор ООО
«ПРОДО Менеджмент» Петр Илюхин
и председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива
«Продмассив» Елена Смирнова.
Форум открыли четыре отраслевые деловые площадки, посвященные растениеводству, животноводству, перерабатывающей
промышленности и развитию сель-

ских территорий. Участники также
посетили выставки инновационных
разработок и технологических стартапов молодых ученых в сфере АПК
и пленарное заседание, на котором
к собравшимся с приветственным
словом обратился Президент России Владимир Путин.
– Усилиями всех, кто трудится на
селе, российский АПК за последние
годы кардинально изменился, стал
глобально конкурентоспособным
и высокотехнологичным, одним
из драйверов роста всей российской экономики, – отметил глава
государства.
Напомним, что аграрная отрасль
играет важную роль в экономике
Омской области. Ее доля в доходной
части областного бюджета более
20 процентов. Область практически
полностью обеспечена собственным
продовольствием. Наши продукто-

вые бренды хорошо известны и в
других регионах. Можно сказать,
что омские труженики полей, ферм и
пищевых предприятий кормят почти
всю страну.
В 2017 году омские аграрии
собрали рекордный за последние
восемь лет урожай зерна. Но встал
вопрос о продаже излишков и увеличении лимитов экспорта. Эту проблему глава региона Александр Бурков
в январе обсуждал с руководителем
Минсельхоза РФ Александром Ткачевым. По итогам переговоров было
принято решение увеличить объемы
экспортной перевозки зерна в рамках обнуления тарифов РЖД со 100
тысяч до 250 тысяч тонн.
В целом аграрный сектор региона получает мощную поддержку
от государства. В 2018 году в региональном бюджете заложены
рекордные за последние четыре

года 1,37 млрд. рублей на развитие АПК. Из них 11,6 млн. рублей
направлены на модернизацию
молочного животноводства в северной лесостепной и северной
зонах Омской области. Еще 30 млн.
рублей предназначены на возмещение части затрат на приобретение
высокоэнергетических кормовых
добавок для крупного рогатого
скота молочного направления. Это
необходимое условие повышения
удоев. В этом году они выросли на
350 кг и составляют 4550 кг молока
на корову, а в следующем году
поставлена задача перешагнуть
пятитонный рубеж.
Субсидии в сумме 100 млн.
рублей заложены и на возмещение
части затрат на приобретение минеральных удобрений в рамках Года
плодородия. Это должно существенно повлиять на качество продукции растениеводства, а значит,
и на конечную стоимость культур.
Особо важное направление, как
подчеркнул в своем выступлении
Владимир Путин, – поддержка
начинающих фермеров. В Омской
области на развитие семейных ферм
планируется направить 82 млн. руб.
(70,5 млн. из федерального и 11,5
млн. из областного бюджетов). На
грантовую поддержку организациям потребительской кооперации
выделяется 55 млн. руб. (7,7 млн. из
областного и 47,3 млн. из федерального бюджетов). В минсельхозпроде
региона сообщили, что эти средства
будут доведены до 34 начинающих
фермеров, восьми семейных ферм и
четырех кооперативов. С помощью
субсидий планируется создать 126
дополнительных рабочих мест.

Лучшие «гусеницы» для танков делают в Омске
На АО «Омсктрансмаш» заработала уникальная, не имеющая
аналогов в России автоматическая линия, позволяющая производить гусеничные ленты не
только для серийных, но и для
перспективных образцов гражданской и специальной техники.
Процесс производства полностью автоматизирован. Операторы
только осуществляют контроль,
всю работу за них делают роботы.
Каждая гусеничная лента в среднем состоит из тысячи различных
деталей, которые собираются в
единое целое. В начале сборочной

линии установлены специальные
кассеты с отдельными элементами,
а на выходе получаются уже готовые ленты.
Особенно стоит отметить последний этап производства – проверку изделий на прочность. Для
этих целей служит автоматическая,
переналаживаемая, с полуавтоматической загрузкой установка для
обкатки лент. Контроль усилия натяжения гусениц осуществляется
дистанционно с помощью электронного датчика с автоматической
регистрацией результатов и возможностью просмотра процесса.

Отметим, что на сегодняшний
день «Омсктрансмаш» производит
все основные типы лент, обеспечивая ими гусеничную бронетехнику
России.
– Запуск автоматизированной сборочной линии позволил
сократить тяжелый ручной труд
на сборке, повысить качество изготовления готовой продукции и
снизить временные затраты, – говорит генеральный директор АО
«Омсктрансмаш» Игорь Лобов.
– Это знаковое событие как для
Омского региона, так и для страны
в целом, – считает и.о. министра
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промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области Игорь Лукьянов. – Данная
линия уникальна по всем своим
характеристикам и позволяет повысить эффективность выполнения
задач в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
Омский завод транспортного
машиностроения – одно из крупнейших предприятий Сибирского
региона со 120-летней историей,
собственной научной и производственной базой. «Омсктрансмаш»
осуществляет проектирование и
изготовление опытных образцов

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Максим ЧЕКУСОВ

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области:

Форум собрал практически
всю аграрную Россию. Президент высоко оценил работу
аграрного сектора, сказав, что
за последние 10 – 15 лет он
сделал настоящий прорыв и не
только обеспечил продовольственную безопасность страны, но и успешно наращивает
экспорт продуктов. Объем вывоза продовольствия уже на
30 процентов превысил объем
экспорта вооружений. Причем экспортируется не только
зерно, но и широкий спектр
другой продовольственной
продукции. Осваиваются новые рынки сбыта. Владимир
Владимирович отметил, что
эта работа будет продолжена и
надо шире вовлекать в нее регионы, удаленные от экспортных портов. Он подтвердил
решение продлить механизм
льготных железнодорожных
перевозок. И мы сейчас хотим
значительно увеличить объемы
экспорта зерна.
Кстати, заявки на получение
поддержки по программам «Начинающий фермер», «Семейная
животноводческая ферма» подаются главами КФХ в конкурсную
комиссию в срок до 20 апреля
текущего года. Более подробную
информацию можно получить в
управлении развития животноводства, малых форм хозяйствования,
переработки и товарного рынка по
телефону 35-72-76.
Также продолжит действовать
федеральная программа льготного
кредитования сельхозтоваропроизводителей. С ней работники
АПК связывают большие надежды. Новый механизм финансовой
поддержки отрасли заработал в
прошлом году. Его суть в том, что
субсидии государства направляются
непосредственно уполномоченным
кредитным организациям, а сельхозтоваропроизводители сразу
получают дешевый кредит по ставке
от 1 до 5 процентов годовых.

ПРОИЗВОДСТВО
и малых серий военно-инженерной техники различного типа,
ремонт и модернизацию ряда
боевых машин. Завод является
единственным в России производителем гусениц для тяжелой
бронетехники. Сегодня на снабжении Вооруженных сил РФ состоит 29 образцов военной техники производства Омского завода
транспортного машиностроения.
В их числе танк Т-80У, тяжелая
огнеметная система, плавающий
транспортер, специальная пожарная машина, механизированные
мосты.

омскаяправда
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ной политической кампании.
– Для меня очень почетно быть
доверенным лицом одного из
самых влиятельных политиков в
мире, – поделился Дмитрий Васильев. – В общественную приемную
приходят с разными вопросами.
Кто-то жалуется на несправедливость, кто-то на своих соседей,
студенты просят повысить стипендию, рабочие – зарплаты… Все это
анализируется, какие-то вопросы
пытаемся решить здесь, в Омске,
но в любом случае все обращения
идут в штаб кандидата, в Москву.
Конечно, функция общественной
приемной – это в первую очередь
рассмотрение предложений кандидату, которые тот сможет учесть.
Массовые предложения, я думаю,
будут учтены.

В считанные часы

ГОЛОСОВАТЬ  ЛЕГКО
АКТУАЛЬНО

Омская область готовится к главным выборам страны.

В режиме
реального времени
Средняя школа № 79 находится
в Ленинском округе города Омска.
Сюда, на избирательный участок
№ 143, в будущее воскресенье придут несколько сотен человек для
того, чтобы сделать выбор, который
определит дальнейшее развитие
государства на ближайшие шесть
лет. Здесь же 18 марта омичи будут
определять лучший, на их взгляд,
проект благоустройства городских
общественных пространств.
До назначенной даты осталось
меньше недели, и в школе к выборам
практически все готово. На избирательном участке установлены урны
для голосования, помещения оборудованы системой видеонаблюдения,
что позволит в режиме реального
времени наблюдать за процессом.
– Все необходимое оборудование завезено, установлено и находится в рабочем состоянии, – подчеркнула заместитель директора
школы, председатель участковой
избирательной комиссии Ольга
Кравченок. – Помимо видеонаблюдения, закон предусматривает возможность назначения наблюдателей
от зарегистрированного кандидата

а

Александр ВАСИН
Никита СЕРГЕЕВ
Фото Евгения Кармаева

или выдвинувшей его политической
партии, а также от Общественной
палаты. Каждый из этих субъектов
может направить на участок своих
наблюдателей, которые имеют право
поочередно осуществлять наблюдение за ходом голосования. В каких-либо действиях избирательной
комиссии участия они не принимают,
но все находится в поле их зрения.

Все для избирателя
Отметим, что на нынешних президентских выборах отменено досрочное голосование и связанное с
ним открепительное удостоверение.
Вместо всего этого появился новый
институт – голосование по месту
нахождения, а фраза «Голосовать
легко!» стала официальным слоганом нынешней кампании. Действительно, любой человек может
проголосовать на том участке, где
ему удобно. Если, конечно, он до
12 марта включительно уведомил
об этом избирком – через МФЦ,
территориальные и участковые избирательные комиссии или Единый
портал государственных и муници-

пальных услуг. По данным облизбиркома на 12 марта, посредством
МФЦ, ТИК и УИК в регионе подано
почти 29,5 тысячи заявлений, через
интернет-сервис «Госуслуги» – 10,5
тысячи. Для сравнения: на выборах
главы государства в 2012 году число
открепительных удостоверений, выданных УИКами до дня голосования,
составило всего 26,6 тысячи.
Те избиратели, которые по каким-либо причинам не смогут самостоятельно прийти участок, традиционно в день голосования до 14
часов могут подать свои заявки, а
члены избиркома, по желанию, и
наблюдатели с переносными урнами
приедут к избирателям домой.
Еще одна особенность нынешней выборной кампании – адресный,
или поквартирный обход избирателей, который начался в середине
февраля и завершится 15 марта.
Цель – проинформировать каждого
омича о грядущих выборах и новых
возможностях голосования. По последним данным, в Омской области
зарегистрировано 1 миллион 547 тысяч избирателей, и, по информации
облизбиркома на 12 марта, адресным
обходом удалось охватить почти 1,4
млн. человек, или 91 процент.
Ольга Кравченок также ходила
по квартирам. Совместно с обще-

ственниками членам УИК № 143 удалось обойти две тысячи избирателей
– именно столько человек числится
на данном участке.
– Люди реагировали по-разному,
но большинство было настроено
благожелательно, – рассказала
председатель УИК. – Там, где люди воспринимали нас адекватно,
мы оставляли информацию и приглашения на выборы. Но были и
те, кто не хотел нас видеть, и там,
конечно, мы никаких действий не
предпринимали.

Вопросы
и пожелания
В бюллетене, который получит
каждый омич 18 марта на избирательном участке, будут стоять фамилии восьми претендентов на кресло
главы государства: Сергея Бабурина,
Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксении
Собчак, Максима Сурайкина, Бориса
Титова, Григория Явлинского. В
настоящее время доверенные лица
кандидатов проводят встречи с избирателями, чтобы узнать о проблемах
и собрать наказы для кандидата. Как
рассказал доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира
Путина Дмитрий Васильев, для него
это первый опыт участия в масштаб-

КОНКУРС

«Какие наши годы…»
«Омская правда» объявляет фотоконкурс для избирателей старшего поколения «Какие наши годы…».
18 марта, в день выборов Президента России, омичи смогут принять участие в масштабном фотоконкурсе, который проводят ведущие СМИ региона.
Среди избирателей будут разыграны 30 айфонов.
Мы приглашаем читателей принять участие в номинации «Какие наши
годы…» – селфи от представителей старшего поколения на избирательном
участке. Главный приз – айфон!
Условия конкурса просты. Для участия избиратель должен сделать
семейное или индивидуальное фото на мобильное устройство с избирательного участка в день голосования и разместить его на сайте
голосовач55.рф
Важно, чтобы на снимках не было заполненного бюллетеня, агитационных
материалов, рекламы, высказываний, противоречащих законодательству.
Итоги конкурса редакция подведет в день голосования, 18 марта, в 16.30.

Подсчет голосов на выборах
будет вестись двумя способами: с
помощью комплексов обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ)
и вручную, по старинке. КОИБов
версии 2017 в Омск поставили 240
штук, они установлены на всех избирательных участках Центрального и Советского административных
округов города и примерно на
половине участков в Октябрьском
округе. На участках с КОИБами,
по сути, и считать ничего не надо:
закончилось время голосования,
нажал на кнопку, КОИБ выдал протокол – все.
На участках, где подсчет пойдет вручную, установлено другое
оборудование. С его помощью на
составленный на глазах у наблюдателей протокол будет наноситься
QR-код, подделать который невозможно. В ТИКах данные протоколов
с мест будут автоматически суммироваться, а специальное устройство
просканирует QR-коды и мгновенно
выдаст результат. А значит, итог
выборов станет известен уже через
несколько часов по окончании процедуры голосования.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Алексей НЕСТЕРЕНКО

Председатель избирательной
комиссии Омской области:

Нынешняя избирательная
кампания – необычная с точки
зрения организации, много
технологических и других нововведений. И все они реализуются в нашем регионе без сбоев.
Очень востребована среди
жителей региона оказалась
возможность голосования по
месту нахождения: поступило
более 40 тысяч заявлений, в
том числе через портал госуслуг. Но есть такие избиратели,
которые пока не знают, где
они будут находиться 18 марта – например, это работники
транспортных предприятий,
полиции и другие. Они могут
до 14 часов субботы, 17 марта,
прийти на свой собственный избирательный участок и подать
там спецзаявление, в котором
указать, где именно они желают
проголосовать.
Еще несколько слов хочу сказать про адресный обход. Порядка 13 тысяч запросов по
результатам этого обхода мы
направили в органы регистрационного учета для уточнения данных по спискам избирателей. Это немаловажный
момент. Плюс мы уточнили
сведения о маломобильных
гражданах, которые сами не
смогут прийти на участки. Члены УИК будут выезжать к ним.
Думаю, у нас на этих выборах
будет большой процент проголосовавших на дому.
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мы его оборудовали и оснастили.
В любом случае продолжим работу
с предпринимателями, будем двигаться вперед. Генеральный директор Фонда президентских грантов
нам подсказал, что оборудование
может работать и на благо бизнеса,
и на благо людей. Так, планируем,
что три дня в неделю будет выделено нам, когда люди будут бесплатно
ходить заниматься спортом и своим
оздоровлением. Остальное время
зал будет предоставлен для всех
желающих. Государство нам помогло, и мы должны ответить тем
же – не просить деньги постоянно,
но и самим что-то делать на местах.
Так что, я думаю, что общественным
организациям нужен только толчок,
финансовая подпитка, которой для
многих стал президентский грант.

Информационное
обеспечение

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
КРУГЛЫЙ СТОЛ
В редакции «ОП» состоялась встреча с победителями конкурса
Фонда президентских грантов.

В

прошлом году финансовую
поддержку получили около 60
проектов общественных организаций Омской области. Напомним,
что в нашем регионе создано и активно действует более двух тысяч
НКО, которые сегодня реализуют
социально значимые инициативы.
В рубрике «Президентский проект» «ОП» рассказала о некоторых
из них. А в понедельник прошла
встреча с героями наших публикаций. За круглым столом и чашкой
чая они обсудили проблемы, с которыми сталкиваются НКО, вопросы
взаимодействия со СМИ и перспективы получения господдержки.
Среди гостей были руководитель медиа-лаборатории «ТриЗа»
Екатерина Вельц, исполнительный
директор татарской национальной
культурной автономии «Маданият»
Диляра Султанова и руководитель
по связям с общественностью Камиль Сайфулин, товарищ атамана
Омского отдельского казачьего
общества Валерий Сергеенко,
президент федерации дзюдо города Омска Валентин Мурзин и
вице-президент Елена Мурзина,
руководитель Центра устойчивого
развития сельских территорий
Омской области Наталия Талисман
и директор по развитию ОООО «Танцы без границ» Ирина Скловец.

Важна
хорошая идея
Камиль Сайфулин:
– Лично для меня после встречи с генеральным директором
Фонда президентских грантов
Ильей Чукалиным стало понятно,
что не существует каких-то определенных квот для того или иного
региона. Сейчас есть понимание,
что распределение средств будет
идти по результатам реализации наших проектов. Если мы
представим действительно интересную идею, то снова сможем
получить деньги, причем сумма не
ограничивается.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

Наталия Талисман:
– А мне кажется, что грант
дается на решение социально
значимых вопросов, которые государство не может решить в силу
тех или иных причин. Поэтому мы
должны искать проблему, которая
не решена, и исправлять ситуацию
на средства фонда. Мы должны
заявлять государству, что у нас есть
команда, есть желание и нужны
только деньги, чтобы закрыть вопрос. По крайней мере, я считаю,
что мы должны действовать так. И
получение президентского гранта
как раз позволяет нам это делать.
Валентин Мурзин:
– Если государству нужно решить глобальный вопрос, то они
не могут полностью положиться
на общественников. Поэтому все
решается на уровне федеральных
программ. Мы же должны выявлять
проблемы на местах, вынося их
«наверх», получая затем согласие и
поддержку на их решение. Считаю,
что президентский грант очень важен и нужен для этого. Вот только
хотелось бы еще большей информированности. Мы, общественники, должны больше знать как о
«болевых точках», где сможем помочь, так и о мерах поддержки этих
начинаний со стороны государства.
Ведь именно это, вероятно, явилось
причиной того, что далеко не все
НКО обратились в фонд со своими
проектами.

Нужен
только импульс
Валерий Сергеенко:
– С помощью грантов мы можем только частично решить свои
проблемы. Так, мы хотим восстановить казачью крепость, но программа пока не предусматривает
выделение средств для этого. Мы
пытаемся сами решать этот вопрос

с главами районов, которые готовы
пойти нам навстречу в плане выделения земельного участка, но
потом все равно возникнет финансовый вопрос. А ведь мы не просто
хотим что-то сделать для казаков,
для «галочки». Задуманный будущий проект предусматривает
создание музея казачества, восстановление старого казачьего
кладбища, устройство площадок
для выступлений, мест для выставок и много другого, что дало бы
толчок развитию туристического
кластера региона. Сможем ли мы
осуществить задуманное, непонятно. Не исключено, что условия
конкурса Фонда президентских
грантов изменятся, и тогда возле Омска появится такой казачий
городок.
Камиль Сайфулин:
– У нас такая же проблема – мы
не можем показать гостям объекты
нашей национальной культуры.
Для капитального ремонта одного
из зданий в Таре необходимо по-

рядка десяти миллионов рублей,
но грант этого не предусматривает.
Диляра Султанова:
– Мы получаем некоторую поддержку из Татарстана, но не надо
забывать, что он такой же субъект
РФ, как и наш регион, а культурных
автономий по стране около 30. Помощь ограничена определенной и
не очень большой суммой. Поэтому
мы рады, что получили президентский грант и сможем впервые
в Омске провести дни татарской
культуры. А вот что дальше? Планы
есть, есть надежда на поддержку
государства, изменение условий
получения гранта. Будем работать,
ведь мы избрали этот путь и бросать его не собираемся.
Валентин Мурзин:
– Я могу вам предложить только
один вариант. При первоначальной
реализации проекта мы смогли наладить взаимодействие с государством и бизнесом. Нам выделили
помещение и отремонтировали его.
На деньги президентского гранта

Общественники подняли и вопрос освещения их деятельности в
СМИ, посетовав, что многие журналисты предпочитают жареные
факты и негатив, а не рассказ о
добрых делах.
Екатерина Вельц:
– Ситуация действительно
сложная, ведь, несмотря на наличие в некоторых изданиях специалистов СММ, которые «должны»
заниматься нашей молодежной
аудиторией через социальные сети
и другие интернет-ресурсы, нам
приходится это делать самим. Поэтому мы нашли информационных
партнеров и пытаемся через них
доводить сведения о нашем проекте, нашей деятельности. Нам
легче – мы сами молоды, это часть
нашей жизни. Поэтому я надеюсь,
что мы сможем привлечь немало
омичей на наши инсталляции с
применением медиатехнологий.
Хотя нам очень хочется, чтобы
аудитория была разновозрастной.
Елена Мурзина:
– Я же приведу пример с нашим
проектом, информацию о котором
мы разместили на нескольких
сайтах. Мы столкнулись с тем, что
многие люди среднего и старшего
возраста просто не владеют компьютером. Так что нам всем реально
нужна не только грантовая поддержка, но и помощь СМИ, которые
бы рассказали о нас, о том, что мы
хотим сделать для омичей.
Наталия Талисман:
– Я долго работаю со СМИ и
знаю ситуацию не понаслышке.
Всегда можно найти людей, которые помогут вам с текстами. С журналистами надо дружить! Хотя все
равно нужен тренинг, мастер-класс
для общественников: как общаться
с журналистами, как писать прессрелизы, как работать с контентом
на сайтах и в социальных сетях. Это
поможет как нашему более тесному
сотрудничеству со СМИ, так и позволит самостоятельно выходить
на свою аудиторию, людей, для которых мы реализуем свои проекты.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Илья ЧУКАЛИН

Генеральный директор Фонда
президентских грантов:

В прошлом году на два конкурса президентских грантов от
Омской области было подано
более 200 заявок. Примечательно, что эксперты высоко оценили качество этих заявок, где
были представлены различные
тематики: патриотика, военноисторическая реконструкция,
проекты по работе с детьми,
инвалидами, пенсионерами. Из
200 заявок президентские гранты получили около 30 процентов
соискателей. Это 61 проект от
некоммерческих организаций
и гражданских активистов. Омская область попала в десятку
лидеров по стране, и сегодня у
вас есть огромный потенциал,

чтобы развивать благородную
деятельность и увеличивать ее
масштабы.
Подготовить заявку не сложнее,
чем написать курсовую в университете. Для этого надо быть
настоящим активистом, правильно спланировать бюджет,
донести до экспертов идею и
план работы и отправить заявку
в электронном виде. Чтобы исключить ошибки, мы и проводим
семинары по президентским
грантам в регионах страны. Главное – правильно рассчитать свои
силы: не просить лишнего, но и
своего не упустить. В среднем
можно попросить от 500 тысяч
до двух миллионов рублей, но
на масштабные проекты регионального значения можно
заявить и три миллиона рублей.

Все заявки будет рассматривать экспертный совет, в который входят более 700 экспертов из 66 регионов России.
Все они уважаемые люди с
большим опытом и компетенциями. В прошлом году они
рассмотрели 31 тысячу заявок.
Думаю, что в этот раз работы
будет больше.
Президент России Владимир
Путин поручил Фонду президентских грантов провести в
2018 году два конкурса, по
результатам которых будут выделены гранты некоммерческим
неправительственным организациям и гражданским активистам
на реализацию проектов по 13
направлениям. Объем грантовой
поддержки составит до восьми
миллиардов рублей.
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
И ТВЕРДАЯ ВОЛЯ
ПРИОРИТЕТЫ
В Омске прошел «Доброфорум-2018», который дал старт
Году добровольца.

Н

апомним, что Президент
РФ Владимир Путин предложил объявить 2018 год Годом
добровольца.
– Это будет ваш год, год всех
граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная
сила России, – сказал глава государства во время торжественной
церемонии вручения премии
«Доброволец России-2017».

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

И вот в начале марта около
пятисот добровольцев Омской
области встретились на молодежной волонтерской площадке
в рамках «Доброфорума-2018»,
чтобы обсудить лучшие практики
движения в регионе, проблемы и

наладить диалог с властью. Для
этого на круглый стол, в работе
которого принимал участие и
глава региона Александр Бурков,
собрались лидеры добровольческого и волонтерского движения
Омской области.
– Когда мы говорим о волонтерстве, мне больше нравится
русское слово «доброволец».
В нем сочетаются и «добро», и

«воля». Эти качества присущи
каждому сидящему в этом зале. Ваша деятельность – это
порыв доброго сердца. Но для
реализации многих дел требуется еще и воля, – подчеркнул
Александр Бурков. – Мы же со
своей стороны всегда помогали
вам и будем помогать впредь.
Симбиоз добровольческого
движения и власти важно сохранить, чтобы мы могли делать
одно общее дело в интересах
региона и страны.
Волонтеры рассказали о
своей деятельности, своих заботах, успехах и проблемах,
после чего обратились к Александру Буркову с предложением
создать межведомственный добровольческий совет при главе
региона.
– Создание такого совета
по поддержке волонтерского
движения, я думаю, сыграет
важную роль, – одобрил идею
глава региона. – Мы сможем чаще встречаться, и в разработке
той же региональной «дорожной карты» добровольчества
примут участие не чиновники, а
волонтеры. К тому же вы как раз
те люди, которые работают «на
земле», максимально приближены к тем, кому нужна помощь:
инвалидам, пенсионерам, детям
из неблагополучных семей. Мы
сможем слышать ваше мнение в
постоянном режиме и совместно
оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Выбор профессии – выбор судьбы
В общеобразовательной школе Нововаршавского района
прошел II межмуниципальный
форум учеников агроклассов
«Вместе – в аграрное будущее!» На выставке в рамках
форума была представлена
молочная продукция омских
сельхозпроизводителей.
На мероприятие собрались
педагоги и обучающиеся в агроклассах Нововаршавского, РусскоПолянского, Павлоградского, Черлакского районов. В работе форума
также приняли участие преподаватели Омского ГАУ, представители
регионального минсельхозпрода,
агробизнеса и администрации
Нововаршавского района.
Участники смогли посетить
несколько тематических площадок, таких как «Агродело», «Семеноводческая», «Агроколлаж»,
«Студенческая», «Инженерная»
и «Животноводческая». Здесь
обучающиеся агроклассов познакомились с престижными и
увлекательными профессиями АПК
Омской области, почерпнули для
себя много нового и интересного.
Для участников форума также была
организована работа агровыставки «Молочный край», на которой
сельхозпроизводители региона
представили свою продукцию.

От министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области перед ребятами и педагогами выступила начальник отдела
трудовых ресурсов и управления
персоналом Юлия Костюченко. Она
напомнила о мерах поддержки,
предоставляемых министерством
для закрепления молодежи на селе.
Важно, что на сегодняшний день
наблюдается стойкая тенденция по
увеличению численности молодых
специалистов, трудоустроенных в
сельскохозяйственные организации.
Так, например, в 2017 году в соответствии с дипломом об образовании в
сельхозорганизации были трудоустроены 209 молодых специалистов.
– Выбор профессии – это сложный и ответственный шаг в жизни
каждого человека. И чтобы этот
шаг был верным, необходимо достаточно четко ориентироваться
в мире профессий. Правильно
выбрать профессию – значит правильно найти свое место в жизни, –
отметила Юлия Костюченко.
В этом году региональный
минсельхозпрод скорректирует порядок предоставления поддержки,
что позволит расширить круг ее
получателей и повысить размер
пособия до 200 тысяч рублей.
Отметим, что региональный
минсельхозпрод обеспечивает

меры социальной поддержки, направленные на привлечение молодежи в агропромышленный комплекс, повышение престижности
проживания в сельской местности,
расширение рынка труда и обеспечение его привлекательности.
Так, на основании постановления
правительства Омской области от 4
июня 2014 года предусматривается
предоставление меры социальной
поддержки в виде единовременного пособия гражданам, которые
заключили договор о целевом обучении с министерством и приняты
на целевые места в вуз по сельско-

хозяйственным специальностям.
Размер пособия составляет 60 тысяч рублей. Также министерством
осуществляется предоставление
единовременного подъемного
пособия молодым специалистам,
которые по приобретенной специальности, в соответствии с дипломом об образовании, впервые
поступили на работу в сельскохозяйственные организации. Размер такого пособия для высшего
образования составляет от 50 до
100 тыс. рублей, для среднего профессионального образования – от
30 до 60 тыс. рублей.
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Юлия Омельченко
Студентка ОмГУ:

Мы занимаемся неформальной волонтерской деятельностью, помогая сиротам и престарелым людям. Но раньше
мы никогда не задумывались о
взаимодействии со СМИ. Поэтому информация, полученная
на форуме, очень интересна и
полезна, поскольку мы поняли,
как важно привлекать других
людей к добровольчеству. Так
что наше участие в «Доброфоруме» принесло нам немало
нового и полезного.
Напомним, что сейчас в Омской области действует около
600 добровольческих объединений, в которых задействовано
более десяти тысяч волонтеров.
Они работают в рамках событийного, социального, медицинского, инклюзивного, корпоративного, экологического и
культурного добровольчества,
а также волонтерства Победы,
волонтерства в чрезвычайных
ситуациях. Поэтому программа
«Доброфорум-2018» была обширной и разнообразной. Она
включала в себя знакомство с
направлениями добровольческой деятельности, мотивационные сессии для участников,
на которых были представлены
мероприятия проекта «Добрая
карта Омской области», панельную дискуссию на тему развития
добровольчества и продвижения
молодежных инициатив, презентацию информационно-просветительского проекта «Омск в
моем сердце» и многое другое.
Также молодые волонтеры смогли познакомиться с
социальными инновациями,
успешным опытом волонтерских
объединений, представили свои
проекты и обменялись опытом.
Дополнительные
материалы
по ссылке.
Автор видео
Владимир
Цыганов.

КАДРЫ
Владимир
ПУТИН
Президент
Российской Федерации:

Несколько слов о привлечении молодежи для
работы в сельских территориях. Здесь необходимо
выстроить комплексную
систему поддержки, выплату подъемных, достойную заработную плату,
предоставление жилья,
дополнительные социальные услуги. Я знаю,
что во многих регионах
эта работа проводится, и
нужно здесь тоже ориентироваться на самые лучшие практики. В период
реализации нацпроектов
такой подход полностью
себя оправдал. Это начинание надо, безусловно,
поддержать и дальше.

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА
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Сертификат в пекарню –
победителю конкурса

РЕДАКЦИОННЫЙ
ГАМБИТ
ИНИЦИАТИВА
Первый турнир по шахматам
среди читателей «Омской правды» памяти журналиста
Виктора Чекмарева собрал около 30 участников.

10

марта «Омская правда»
отметила свой 101-й
день рожденья. В новый век мы
решили войти с новой традицией.
По предложению читателей газеты
редакция провела шахматный турнир, который мы посвятили памяти
нашего коллеги Виктора Чекмарева. Виктор Антонович ушел из
жизни на 82-м году в январе, но до
последнего дня он оставался в профессии, публиковался в «Омской
правде». Мэтр омской журналистики много писал об омском спорте, в
том числе и о шахматах. До сих пор
многие спортсмены вспоминают
его публикации.
Например, Владимир Васильев – и шахматист, и журналист,
и общественник. Именно он предложил редакции поддержать развитие шахмат и провести турнир.
Идея оказалась востребованной
у читателей. Для нас было удивительным, что на предложение
принять участие в соревнованиях
откликнулось много школьников.
9-летний Ян Вячин занимается
шахматами второй год в детскоюношеской спортивной школе № 15.
– Вообще-то, сначала я хотел
пойти в секцию по футболу, но
сломал палец, поэтому записался
на шахматы, – рассказал юный
участник соревнований. – В шахматы меня научил играть дедушка.
Он у нас в семье единственный, кто

Редакция «ОП» подвела итоги
конкурса «Любимый кадр». Его
победителю вручен сертификат
номиналом тысяча рублей в пекарню «Синнабон».
В феврале редакция нашей
газеты предложила своим читателям принять участие в конкурсе
«Любимый кадр». Он посвящался сразу двум праздникам: Дню
святого Валентина, который так
любят отмечать молодые люди, и
8 Марта. Участникам необходимо
было прислать в редакцию фотографию с любимым человеком. На
конкурс принимались как селфи с
мобильного телефона, так и фото
из семейного альбома. Накануне
8 Марта редакционное жюри подвело итоги конкурса и назвало его
победительницу. Ею стала омичка
Наталья Перегоедова.
Наталье 26 лет. Она специалист
по рекламе и молодая мама.
– На фото я вместе с мужем
Ильей еще до рождения наших детей. Сегодня нашему сыночку Льву
уже три года, он ходит в детский
сад, а с дочкой Василисой, которой
скоро исполнится полтора года,
сидим дома. У нас очень хорошая
и дружная семья. С мужем мы познакомились 31 декабря и вместе
уже пять лет. Вот такой подарок
к Новому году мне преподнесла
судьба, – рассказала омичка.

Наталья также призналась, что
ее семья ведет активный образ
жизни: участвует в конкурсах, посещает с детьми игровые комнаты и
аттракционы для самых маленьких,
а прошлым летом они впервые все
вместе отдыхали на природе и
ночевали в палатке.
– Скучать мы не любим, стараемся жить интересно, проводить время весело. И сертификат
в пекарню «Синнабон», который
мне вручили в редакции «Омской
правды», добавил в нашу жизнь
еще больше радостных моментов, –
отметила Наталья.
Мы поздравляем Наталью Перегоедову с победой в конкурсе и
приглашаем читателей для участия
в наших акциях и конкурсах.

ПИСЬМО В НОМЕР
а

Алексей СТРУННИКОВ
Фото Евгения Кармаева

шахматами увлекался. Теперь и я
играю. Мне нравится.
Заявки на турнир подали
16 юных спортсменов, среди которых оказались два кандидата в
мастера спорта. В соревнованиях
также принимали участие шахматисты старшего поколения. Организационную помощь оказал городской
шахматный клуб.
– Я очень доволен тем, что
редакция решила посвятить турнир памяти Виктора Чекмарева,
потому что он любил и шахматы,
и шахматистов. Мы с ним сотрудничали, я писал о соревнованиях
по шахматам в газету, а он меня
вычитывал, делал правки. Он был
разносторонним человеком с невероятной умственной энергетикой,
умел увлекаться, жить моментом.
Помню, когда узнал о том, что мы
проводим суточные шахматные
марафоны, стал приходить. Сам в
турнирах не участвовал, но не пропускал их никогда, – рассказывает
директор городского шахматного
клуба Александр Подкожурников.
Стоит отметить, что омская
шахматная школа имеет богатые
традиции. На федеральном уровне
рассматриваются вопросы развития
этого вида спорта – о включении

˭ˮ˟ˮˤ˟
Константин ПОЛЯНСКИЙ
Отец участников турнира
Елизаветы и Владислава
Полянских:

Мои дети уже около десяти лет серьезно занимаются
шахматами. Это по моему
совету они выбрали этот
вид спорта. Считаю, что он
дает много положительных
моментов для развития логики, интеллекта, становления
характера. Дети постоянно
участвуют в региональных и
городских соревнованиях. У
Лизы уже 1-й взрослый разряд, а Владислав является
кандидатом в мастера спорта
по шахматам. В этом турнире
Владислав занял второе место и был этому очень рад. В
соревнованиях участвовало
много школьников и опытных шахматистов, ребята
смогли проверить свои силы
и победить.
его в школьную программу. Уроки
игры в шахматы уже проводятся в
общеобразовательных школах в
ряде регионов. Подготовка лучших
шахматистов России ведется на
базе образовательного центра для
одаренных детей «Сириус» в Сочи,
который был создан по инициативе
президента Владимира Путина
и куда ездят в том числе юные омские шахматисты.
Победителем первого турнира
по шахматам среди читателей «Омской правды» стал Игорь Богачков, второе место – у Владислава
Полянского, третье место занял
Альберт Адырбаев. Также ценными призами награждены: Жанбота
Камарова, Валентина Кислова,
Даурен Мусайбеков, Елизавета
Полянская, Лия Тарасевич. Самым
опытным участником стал 82-летний
ветеран омского спорта и журналистики Владимир Васильев. После
церемонии награждения участники
выразили общее пожелание – проводить такие турниры регулярно.

«Если нет спортшколы,
то нет и спортсменов»
«Уважаемая редакция! Хочу обратить внимание на состояние массового спорта в Омске. Глава нашего государства Владимир Путин не раз
отмечал, что в предыдущие десятилетия, особенно в середине 1990-х
годов, в стране была разрушена система детских и юношеских спортивных школ, были утрачены тренерские кадры. В последние годы работа
по возрождению массового спорта активно ведется. Между тем задача
по созданию условий для того, чтобы занятия спортом были доступны,
особенно для детей и молодежи, остается актуальной.
Я согласен с президентом, что на чемпионатах побеждают единицы
и что прочный фундамент их успехов – это массовый спорт, а вовлекать
наших граждан в спортивную жизнь необходимо с раннего возраста. И такую задачу надо решать и в рамках государства, и в рамках
муниципальных образований. В связи с этим хочу обратить внимание
муниципальных властей на то, что происходит в СДЮСШОР №4. Зала
для занятий спортом в школе нет, воспитанники занимаются то в
75-й гимназии, то в 37-й школе. Соревнования провести невозможно,
потому что нет врача. Отсутствие должного финансирования ставит
под вопрос не только проведение соревнований, но и само существование школы. Нет соревнований – нет спортивных достижений, нет
спортивных достижений – нет школы, нет школы – нет спортсменов.
Несмотря на все попытки администрации школы решить насущные
вопросы, они остаются нерешенными. Поэтому мы, родители учащихся СДЮСШОР №4, просим помощи и содействия в решении вопросов о
врачебном сопровождении соревнований по волейболу, выделении зала
для занятий спортом обучающихся в данной школе и о должном финансировании учреждения.
От имени родителей учащихся СДЮСШОР №4
Дмитрий Анатольевич Славнов».

КЛАДОВКА В ПОМОЩЬ
?

П

«В одном из номеров газеты вы рассказали о работе
магазина «Кладовка», который принимает хорошие, но
бывшие в употреблении вещи от горожан и реализует
их потом малоимущим гражданам. Хотел бы тоже внести
вклад в доброе дело и помочь омичам. Не могли бы вы
дать адрес магазина?
Виктор Радченко».

осле публикации в газете в
редакцию обращалось немало
жителей Омского Прииртышья.
В числе желающих помочь были

даже ветераны. По просьбе наших
читателей сообщаем, что магазин
«Кладовка» расположен по адресу:
пр. Мира, 48а.

Мы ждем ваших вопросов и предложений
по телефону 21-06-04.
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ЭТО НАШ ОБЩИЙ
ПРАЗДНИК!
ТРАДИЦИИ
В Любинском районе прошел фестиваль национальных
культур «В семье единой».
а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Евгений ОРЛОВ

У

частниками этого традиционного праздника, посвященного проводам зимы и
встрече весны, стали жители
сразу нескольких районов Омской области. Гости смогли проникнуться традициями и духом
казахского, киргизского, узбекского, таджикского, татарского,
азербайджанского, немецкого,
украинского, русского и других
народов, живущих сегодня в
Омском Прииртышье.
– Я вижу, что праздник объединил всех нас, показав, что мы
едины и дружны. И это – залог нашего процветания, – отметил при
открытии фестиваля заместитель
председателя регионального
правительства Сергей Фролов.
Гости фестиваля могли посетить восточный базар, попробовать блюда национальных кухонь,
принять участие в соревнованиях
по гиревому спорту, борьбе куреш, перетягиванию каната. А
еще послушать творческие коллективы всех национально-культурных объединений региона,
насладиться конными скачками и
поболеть за хоккеистов, которые
бились за кубок главы района.
– Мы – немцы, украинцы,
казахи, русские, всегда жили и
живем единой семьей, в которую
принимают всех, – говорит одна
из участниц восточного базара
Зинаида Кицман. – Не случайно
к нам приехало столько гостей из
других районов, чтобы увидеть и
ощутить то, что называется настоящей дружбой народов.
– Мы давно уже живем в России. Я гражданин нашей страны,
поэтому соблюдаю все традиции,
– подчеркивает глава китайской
диаспоры Ян Айпин. – Особенно
мне нравится то, что такие праздники отмечают все, независимо от
религии и национальности.
– Навруз, который скоро наступит, – это мусульманский
Новый год. Но у нас в Любинском
районе его всегда отмечают всем
миром. Потому что это конец зимы, это начало новой жизни, что
для нас, сибиряков, всегда было
и остается общим праздником, –
говорит Нурлан Абдурахманов,
раскладывая по тарелкам ароматный плов.
Важность подобных мероприятий сложно переоценить.
Ведь именно здесь формируется
гордость за свой народ и свои
традиции. При этом единение народов, единение культур – это не
просто девиз, это тот образ жизни, который помогает каждому
из нас брать от каждой культуры,
от каждой национальности все
самое лучшее.
– В этом взаимопроникновении разных культур мы и
черпаем нашу силу и самобытность, – уверен глава Любинского
муниципального района Абай
Ракимжанов.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРАКТИКА
Руководитель управляющей компании
«ЦентрЖилСервис» о секретах стабильной работы.

В

преддверии Дня работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства, который в этом году совпал с выборами Президента РФ, мы
встретились с Оксаной Севастюк –
руководителем управляющей компании «ЦентрЖилСервис», которая
уже более 12 лет успешно работает
на этом рынке.

«Главное –
стабильность»

– Оксана Владимировна, расскажите о секретах вашей успешной деятельности.
– Чудес не бывает. Это планомерная работа в течение многих
лет. Реальный результат дает только
постоянная забота об имуществе
собственников жилья, благоустройстве территорий. Ежедневно десятки
людей занимаются уборкой земельных участков, подъездов, содержат
в порядке коммуникации, чердаки,
подвалы. Конечно, нам бы очень
хотелось, чтобы омичи увидели и
оценили наш труд по достоинству.
– Что помогает вам занимать лидирующие позиции в
непростой сфере коммунального
хозяйства?
– Пожалуй, на первое место я бы
поставила стабильность. Мы своевременно выполняем обязательства
перед собственниками, выплачиваем заработную плату своим сотрудникам, делаем налоговые отчисления, вовремя рассчитываемся с подрядными организациями. В нашей
сфере особенно важно соблюдение
плановости: нужно вовремя производить все необходимые работы. И
люди, проживающие в домах, уже
знают, что в январе мы делаем одно,
в феврале – другое, с апреля приступаем к текущему ремонту, что отчеты
им придут в определенное время.
Стабильность помогает человеку
чувствовать себя более уверенно, а
значит – комфортно. Ведь он знает,
когда и как будут решаться важные
для него вопросы.
Со времени, когда стала руководителем – в апреле будет десять лет, –
привыкла вовремя выполнять свои
обязательства и перед собственниками, и перед партнерами, и перед
своими работниками. Например,
до 20 марта мы должны оплатить
услуги подрядных организаций,
до 15-го – налоги. Это важно для

планирования дальнейшей деятельности наших партнеров. Скажем,
организации, которая вывозит мусор, надо купить ГСМ. Если ты сам
не выполняешь обязательства – как
можно ждать этого от других?
– Вы входите в десятку крупнейших УК города. Расскажите о
вашем коллективе.
– Коллектив большой и дружный, есть люди, которые работают с
самого основания. Часто принимаем
участие в городских мероприятиях.
Например, когда в прошлом году в
городе проводились «Чистые игры»,
мы собрали шесть команд (всего соревновалось более 70). На Зеленом
острове участники выполняли различные задания – собирали и сортировали мусор. По сути, очищали
парк. Одна из наших команд заняла
первое место, другие три вошли в
десятку лучших.
Моя задача как руководителя –
сформировать такую среду, в которой людям можно плодотворно
работать в интересах собственников.
Для этого у нас и техника приобретается, и форма есть, и инвентарь необходимый, все рабочие
прошли обучение, медицинское
освидетельствование.

«Мы просто
работаем»

– Количество управляющих
компаний в Омске не уменьшается, а все увеличивается. Что вы
об этом думаете?
– На сегодняшний день на рынке
жилищных услуг ведут деятельность такие организации, которые
зарегистрировались, пообещали
собственникам, что смогут делать
дешево, установив при этом низкий
тариф, а в итоге невыплаченные налоги, долги за коммунальный ресурс
по ОДН и несвоевременные, низкого
качества работы подрядных организаций. Могут поступить еще проще:
собрать деньги и, не выполнив своих
обязательств, просто уйти с рынка.
И не мудрено, что все последствия
такого управления домом рано или
поздно лягут на плечи доверчивых к
таким жилищникам собственников.
Случается, что вновь созданные
управляющие компании, глядя со
стороны, думают, как у нас все легко и просто, пытаются заработать
деньги на наших домах. Но в городе
есть дома без управления, возьмите
такой и доведите до удовлетворительного состояния! Ведь чтобы
добиться результатов, мы вложили
время, силы, средства. У нас тоже
не сразу все получалось, мы просто
работаем.
– Компании-однодневки портят имидж солидных компаний?
– Думаю, что они мешают всем.
Меня, как руководителя, волнует,
что люди готовы сменить надежную
компанию на любую, которая предложит все делать на рубль дешевле.
Приходят на дом такие «рога и копыта» и рассказывают, как у них будет
здорово. Не понимаю собственников

жилья, ведь у большинства из них
это единственная недвижимость,
и доверять ее непонятно кому как
минимум неблагоразумно.
Когда начинали лицензирование
УК, говорили, что будут «черный» и
«белый» списки. В реальности же
эта система не заработала. Дом
должен эксплуатироваться в соответствии со стандартами, стандарты
установлены правительством, федеральными нормативными актами. И
организации обязаны выполнять все
требования. На деле же выходит,
что тех, кто работает давно, имеет
счет, можно штрафовать, а фирма
«рога и копыта» обанкротилась – и
все. А на ее месте возникла новая.
Существуют компании, у которых
каждый год новый ИНН.
– Дайте несколько советов
омичам, как не ошибиться с выбором УК.
– Первое, на что нужно смотреть, –
как долго УК работает на рынке.
Года мало. Если больше пяти лет –
это уже критерий. Если только зарегистрировалась – должно насторожить, поскольку это свидетельствует
либо о том, что у компании нет опыта, нет специалистов, либо об уходе
от прежних долгов. Кроме того, я
бы посмотрела, где она находится,
есть ли помещение, оборудование,
обученные люди. Рекомендую пообщаться с теми, кого они обслуживают, съездить на реальные дома.

«Начинать с себя»
– А тем, кто уже выбрал УК,
что можно посоветовать, чтобы
жить было комфортно?
– Чтобы было чисто и хорошо,
нужно начинать с себя: не бросать
мусор, не хамить соседям, уважать
труд других. Все просто. Обычно в
УК обращаются с проблемами, но
есть и отзывы, в которых люди просят отметить уборщиц, дворников,
мастеров перед праздником. И мы
делаем это. Ежегодно несколько
человек награждаются благодарственными письмами, почетными
грамотами всех уровней, в том числе
и министерскими.
У нас сегодня 112 домов, все на
Левобережье. Мы регулярно устраиваем субботники, с нами работают
и активисты. Если люди участвуют
в благоустройстве своего двора,
предлагают какие-то решения, идеи,
ухаживают за газонами, мы никогда
не отказываем, идем навстречу.
Я считаю, что мы сегодня к
омичам находимся ближе всех.
Фактически обеспечиваем порядок
при проживании людей. А он влияет
на многие сферы, ведь человек нуждается не только в материальном, он
имеет и другие потребности. Удовлетворенный жизнью гражданин,
у которого есть любимая работа,
семья, друзья, увлечения, не будет
находить поводов для жалоб на
коммунальные службы.
Мы поздравляем с нашим профессиональным праздником коллег, партнеров, которые помогают
нам осуществлять деятельность в
сфере коммунального хозяйства,
и, конечно, людей, для которых мы
работаем. Желаем всем счастья,
душевного тепла, терпения друг к
другу, любви к родному городу и
успехов.

ООО «УК «ЦентрЖилСервис»
644112, г. Омск,
Б. Архитекторов, 3, к. 5
Тел.: 8 (3812) 95-60-42,
95-60-45
757140box@mail.ru

С опережением графика
В Омске продолжается планомерная работа по предупреждению паводка.
Работы на участках, подверженных подтоплению в период
весеннего паводка, ведутся с опережением графика. Уже выполнены
необходимые мероприятия на 210
проблемных территориях.
На контроле у специалистов
Управления дорожного хозяйства и
благоустройства 270 мест возможного подтопления, расположенных
в городской черте. Из них в Кировском округе – 48, Ленинском –
54, Октябрьском – 36, Советском –
25. В Центральном округе таких
мест 107. Это связано с природногеографическими особенностями
территории, значительную часть
которой занимает пойма Иртыша
и Оми.
– На особом контроле находятся улицы частного сектора с
местами возможного подтопления,
которые есть в каждом округе, –
говорит начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации
Омска Юрий Бибик. – Жителям
необходимо самостоятельно готовиться к весеннему половодью:
очистить от снега придомовые
территории, водоотводные канавы,
водопропускные трубы, вывезти
снег на специальные полигоны.
Домовладельцы могут бесплатно
складировать снег со своих прилегающих территорий на городских
снежных свалках.
Все силы дорожных служб направлены на реализацию противопаводковых мероприятий. Так, например, на 12 марта с территории
только Октябрьского округа было
вывезено около 109 тысяч кубометров снега.
– В рамках противопаводковых
мероприятий в нашем отделе выдаются бесплатные талоны на вывоз
снега, – поясняет начальник отдела
ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа Борис

Солодухин. – Их использование
предусмотрено прежде всего для
вывоза снега с мест возможного
подтопления. Добавлю, что обращаться за бесплатными талонами
могут как частные лица, так и организации любой формы собственности, в том числе жилищные.
Чтобы не допустить подтопления паводковыми водами жилых домов в частном секторе, в
КТОСах «Рубин», «Восточный»
и «Призаводской» состоялись
встречи квартальных с представителями дорожно-эксплуатационного участка Октябрьского округа
Управления дорожного хозяйства
и благоустройства.
По словам председателя КТОСа
«Восточный» Светланы Ким, жители
территории еще в феврале начали
сбрасывать снег с крыш, освобождать внутридворовые участки,
складируя снег на придомовой
территории. Сейчас расчищаются
ливневые каналы возле домов.
Квартальные продолжают разъяснительную работу с населением
на предмет соблюдения правил
благоустройства, информируя жителей и о возможности получения
бесплатных талонов на вывоз снега.
Отметим, что, кроме вывоза снега, дорожники занимаются вскрытием и очисткой дождеприемных
колодцев и ливневой канализации,
промывкой водопропускных труб.
Наряду с техникой Управления
дорожного хозяйства и благоустройства в работе по предотвращению паводка задействована
привлеченная спецтехника.
В департаменте городского
хозяйства отмечают, что территории многоквартирных домов – это
зона ответственности управляющих
организаций, которым следует
активизировать сезонную работу.
Специалисты подчеркнули, что
реализация противопаводковых
мероприятий продолжается в усиленном режиме, и за этим процессом сохраняется жесткий контроль.

Замечания устранены
В Советском округе планово
проверили соблюдение правил
благоустройства.
На этот раз в зону внимания
специалистов окружной администрации попали нестационарные
торговые объекты, которые работают на остановках общественного транспорта. Всего было проверено 26 киосков, павильонов и
ларьков.
В ходе проверки выявлены факты несоблюдения правил благоустройства, утвержденных Омским
городским Советом. Предприниматели несвоевременно проводят
очистку прилегающей территории
от снежно-ледяных образований,
а также наледи до усовершенствованного покрытия. О выявленных
нарушениях сообщено в специ-

альных уведомлениях, всего их
было выдано 122. Отметим, что
по 104 уведомлениям замечания
оперативно устранены.
Сотрудники окружной администрации проверили также соблюдение правил благоустройства товариществами собственников жилья,
товариществами собственников
недвижимости, жилищно-строительными кооперативами, управляющими компаниями, которые
обязаны не допускать появления
на кровлях зданий снежно-ледяных образований и сосулек.
Специалисты подчеркивают, что
не убранные вовремя сосульки и
снежно-ледяные образования на
кровлях опасны в период снеготаяния и могут причинить вред жизни
и здоровью омичей.
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Уважаемые коллеги! С профессиональным праздником!

Художник Игорь МАЙКОВ
«Дворник, танцующий с листьями»

На плечах работников жилищно-коммунального
хозяйства лежит большой груз ответственности
за обеспечение комфортных условий жизни миллионов
людей. Работники ЖКХ отвечают за стабильную и бесперебойную работу предприятий и учреждений, больниц
и школ. Благополучие каждой семьи, тепло каждого дома
во многом зависят от устойчивости и надежности этой
сферы, профессионализма и ответственности занятых
в ней людей.
Выражаю глубокую благодарность всем работникам
отрасли, начиная от рядовых тружеников коммунальной
сферы до ее руководителей. Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному выполнению профессионального долга коммунальное хозяйство города Омска
функционирует 24 часа в сутки. Этому способствует ваша

упорная работа по модернизации материальной базы, реформированию отрасли и повышению эффективности всех
служб. От всей души желаю больших успехов в трудной
и ответственной работе по обеспечению комфортной
жизни населения и совершенствованию отрасли жилищно-коммунального хозяйства нашего города.
Доброго здоровья и благополучия вам, вашим родным и
близким, хорошего праздничного настроения!
Ксения Долинная,
исполнительный директор
реклама

ООО УК «Наш дом-ЖЭУ-2»
644027, г. Омск,
ул. Индустриальная, 11/47
Тел. 66-43-10

Уважаемые омичи!
Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить
без стабильной круглосуточной работы многофункциональных служб. Работники жилищно-коммунального хозяйства неутомимо заботятся, чтобы
в наших квартирах всегда были вода, газ, тепло и
свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и
дороги, дворы и подъезды.
Немалую роль играют для жителей многоэтажек лифты. Компания «Лифтремонт» много лет
занимается монтажом, ремонтом и техническим
обслуживанием подъемного оборудования во всех
районах города.

Константин Шмаков,
директор ООО «Лифтремонт»,
почетный работник ЖКХ РФ
ООО «Лифтремонт»
644074, г. Омск, ул. Ватутина,
24/2, офис 1 п.
Тел./факс: (3812)
76-50-20, 66-02-56.
Liﬅremont_omsk@mail.ru

Высокий профессионализм, ответственное
отношение к делу работников отрасли – основа
хорошего настроения людей, гарантия социальной
стабильности.
Поздравляем своих коллег с праздником – Днем
работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального комплекса. Желаем хороших перспектив, реализации планов, личного счастья. Надеемся на достойную оценку своего труда
со стороны омичей.
Коллектив ООО «Лифтремонт»

МОНТАЖ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СЕРВИСНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЯ.
ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ.

на правах рекламы

Поздравляем коллег, работников жилищно-коммунальной отрасли,
с нашим профессиональным праздником!
Городское хозяйство представляет собой большой, сложный комплекс, и в этот праздничный день,
и в любой другой наши специалисты находятся на рабочих местах, чтобы газ и вода, тепло и свет
всегда были в домах омичей.
Нас очень радует, что все больше наших земляков чувствуют себя настоящими хозяевами своего
района, города. Порядок и чистоту можно поддерживать только общими усилиями. Мы с удовольствием
работаем с активными и заинтересованными жителями микрорайона. Воплотить мечту снова вернуть
Омску звание города-сада можно только всем вместе.
Желаем своим коллегам и всем омичам доброго здоровья, беззаветной любви
к родному городу, возможности делать хорошие дела, уверенности в будущем,
семейного благополучия.
Митрофанов Вячеслав Викторович,
на правах рекламы
генеральный директор
Художник Норман РОКВЕЛЛ
«Два сантехника»

ООО «Сибирский коммунальник»
644041, г. Омск, ул. Харьковская, 15
Тел./факс 54-44-27, 54-20-99, sibkom.omsk@mail.ru

ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ
ДОВЕРЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Зачем счётчик поверять?

Причина одна: по нормативу на каждого россиянина полагается около 4 м3 горячей воды,
а реально мы тратим всего полтора кубометра. То же самое и с холодной водой: согласно
статистике, мы льём в два раза меньше норматива. Выгода установки счетчика очевидна!
Но счётчик – это техническое устройство, за которым тоже нужен надзор – поверка.
Если срок службы счетчика превышает 10 лет, то поверку нужно проводить в определенное
время – в конце межповерочного интервала. Для счетчика воды этот интервал составляет
от 4 до 6 лет и обязательно указывается в паспорте прибора.

Где жителю Омской области поверить счётчик?
Поверкой могут заниматься только аккредитованные организации с сотрудниками-метрологами. Например, старейшая метрологическая служба в Омской области – ФБУ «Омский
ЦСМ». Это учреждение уже 95 лет стоит на страже точности измерений в нашем регионе.
Здесь есть опытные метрологи, эталонное оборудование. Кроме того, Омский ЦСМ – един-

ственное государственное учреждение, которое проводит работы по поверке как в городе,
так и в области. Да и цена на поверку водосчетчиков в Омском ЦСМ ниже.

Запись на поверку осуществляется по тел.: +7 (3812) 68-08-40.
Омичи и жители пригорода могут также
оставить заявку онлайн на официальном сайте:

http://csm.omsk.ru/.
Поверка водосчётчика без снятия
в городе
стоит 400 рублей, в области – 610 рублей.
г
Если вы хотите привезти счётчик в лабораторию самостоятельно,
сообщаем наш адрес:

реклама

Как быстро летит время! Еще недавно мы с улыбкой слушали истории про европейцев, которые экономят воду, а сейчас счетчики воды стоят почти в каждой квартире.

г. Омск, ул. 24-я Северная, 117а, ФБУ «Омский ЦСМ».

Поверка в лаборатории Омского ЦСМ – 296 рублей
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ОМИЧИ ВЫБЕРУТ ЛУЧШИЕ
ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
18 марта жители Омского региона решат, какие общественные пространства
преобразятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Омичам будут предложены
для оценки 15 дизайн-проектов благоустройства общественных пространств. Те, что наберут наибольшее
количество голосов, будут реализованы до конца года. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные,
по мнению редакции, предложения омских архитекторов.
Владимир
ПУТИН,
Президент РФ:

Одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия
между жителями и местной
властью, – это благоустройство городской среды. Когда
мы запускали этот проект,
принципиальным условием было участие жителей в
определении приоритетов в
благоустройстве. Обустраивать придомовые территории, парки, общественные
пространства необходимо,
безусловно, с учетом мнения
граждан, которые проживают
на этих территориях, так, как
это действительно нужно людям, а не так, как это удобно
тем, кто организует работу. В
тех муниципальных образованиях, где жители активно
включаются в работу по благоустройству, формируется
действительно современная
среда для жизни и бережное,
ответственное отношение людей к своему двору, улице
и городу в целом. Проекты
благоустройства городов в РФ
должны быть современными,
но практичными, в том числе
с учетом климатических особенностей страны.

Мы представляем пять из
пятнадцати проектов, предложенных омскими архитекторами. На сайте администрации Омска можно
познакомиться с эскизами
еще десяти общественных
пространств. Это проекты «Авиагородок», «10-й
микрорайон», «Сквер
ветеранов на улице Гуртьева», «Сквер «Юбилейный», «Восточная роща»,
«Сквер ветеранов авиации
«Крылатое братство», «Ул.
Краснопресненская» («Дом
дружбы»), «Сквер молодоженов», «Бульвар Мартынова», «Сквер имени Павлика
Морозова».

Бульвар Победы
7 мая 1985 года, в канун 40-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, на
бульваре Победы был воздвигнут
монумент Славы Героям, который
композиционно объединил подвиг
солдат и тружеников тыла.
К 70-летию Победы обелиск
ремонтировали, заменив буквы
на пластиковые. Причем перечень
участников войны и тружеников
тыла пополнился 38 фамилиями

земляков, которые стали известны
в результате поисковой работы.
Обелиск оштукатурили, подновили звезду. Но в целом бульвар Победы требует масштабной
реконструкции.
Проект разработал институт
«Горпроект». Красивая, прямая,
выложенная плиткой с орнаментом
аллея, цветочные композиции,
стильные светильники должны
вернуть бульвару Победы былую

славу. Архитекторы привлекли к
работе художников. На бульваре
решили установить уже готовую
скульптурную композицию «Жди
меня, и я вернусь». Причем это
будет сделано в дар городу, бесплатно. В зонах отдыха можно
будет посидеть на скамейках в
тени деревьев. На детской площадке предусмотрены объекты
для тематических игр, там будут
игрушечные самолеты, танки.

Парк по улице Архиепископа Сильвестра
Специалистами института
«Горпроект» предложен проект
парка в Ленинском округе, на Московке-2, в границах пр. Сибирского – ул. Архиепископа Сильвестра –
ул. Светловской – ул. Валентины
Бисяриной. Это будет парк семейного отдыха на территории в 8,91
га. Масштабный проект создания
на окраине полноценного парка
предполагается реализовывать
поэтапно.

Проект предполагает создание
на территории парка зоны активного и тихого отдыха, детских аттракционов с автодромом, теннисного и
бадминтонного кортов, площади
массовых мероприятий со сценой,
площадок и беседок для мангалов.
Предусмотрена и универсальная
трасса, проходящая по периметру
зеленого массива и по центру парка, которая используется в летнее
время как велосипедная дорожка,

в зимнее время – как лыжная трасса. Для безопасности движения
при пересечении универсальной
трассы и центральной парковой
аллеи запроектирован мост.
КОММЕНТАРИЙ
Роман ВОРОБЬЕВ, главный
архитектор института
«Горпроект»:
– Сегодня Московка-2 – это
большой микрорайон жилой застройки, в котором отсутству-

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна СТОЛБОВА, директор
института «Горпроект»:
– Состояние бульвара Победы – боль всего города. Мы
занимаемся проектированием
его обновления с 2005 года.
Потом вернулись к проекту в
2014 – 2015 годах. Что важно,
у нас сегодня есть не только
эскизный проект, но и рабочая
документация, позволяющая
начать работы по благоустройству в ближайшее время. Бульвару Победы нужно вернуть
величие. Когда сегодня идешь по
пешеходной аллее и видишь, как
уныло смотрятся портреты,
хочется что-то изменить. Ведь
мы любим наших ветеранов. Но
представленный на обсуждение
омичей проект с установкой
арок – это не наша идея. Этого
делать нельзя, памятник, к которому мы идем, теряется из
виду. Кроме того, возведение
арок потребует устройства
фундаментов, что увеличит
стоимость работ. В нашем
проекте таких новшеств нет,
он корректен к истории этого
общественного пространства.
Проделана огромная работа,
которую осталось воплотить
в жизнь. Бульвар Победы – это
наша совесть. Город нужно привести в порядок.

ют зоны отдыха. Создание парка
решит проблему досуга и для
детей, и для молодежи, и для людей старшего возраста. В этом и
заключается концепция проекта:
многоцелевой, комплексный парк
семейного отдыха. В нем будут
условия для того, чтобы проводить культурные и обучающие
программы, выставки, семинары,
лекции, детские, народные и
спортивные праздники. Предусмотрена площадка для создания
ледяного городка, где зимой можно будет проводить областные
или городские конкурсы ледяных
скульптур, праздники и гуляния.
Подчеркну: существующие деревья будут максимально сохранены,
площадь зеленых насаждений
в парке будет составлять 68
процентов. Сегодня на территории будущего парка растут в
основном березы бородавчатые,
посадки находятся в запущенном
состоянии. Мы предлагаем дополнить озеленение группами высокодекоративных пород деревьев
и кустарников. После проведения
работ по формированию паркового ландшафта необходимо будет
в особо интересных местах парка
разместить акценты: беседки,
ротонды, перголы, альпийские
горки, каменные сады, смотровые
площадки.
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«Главное – узнать
мнение жителей»
Озеро Кирпичка
Этот водоем в Авиагородке
местные жители называют озером
Рица. Пруд искусственного происхождения возник в начале 60-х
годов на месте котлована, где добывалась глина для кирпичного
завода. В 70-е годы часть озера
засыпали грунтом, чтобы начать
на этом месте жилое строительство. В середине 90-х территорию
вокруг озера благоустроили, оборудовав площадки для рыбаков и
дорожки вокруг для прогулок. Но
сегодня от благоустройства ничего
не осталось.
Дизайн-проект предполагает
меры по его спасению от гибели
озера и возвращение ему статуса

привлекательного места отдыха.
Берега украсят смотровые площадки, специально отведенные места
для рыбной ловли. Предусмотрены зоны отдыха, прокат лодок и
катамаранов. Поскольку рядом
находится детская поликлиника
№ 4, в проекте предлагается организация детских игровых площадок с оригинальными деревянными
малыми архитектурными формами.
Территорию украсят белые ивы и
пирамидальные тополя.
КОММЕНТАРИЙ
Виктория СМЫК, начальник
отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства Омска:

– Проект разрабатывался
еще в 2010 году под руководством
в то время главного художника
города Сергея Кочергина. Суть
проекта – вернуть жителям
замечательное место отдыха.
Главные затраты – на очищение
и укрепление дна озера. В нем плавают утки, водится рыба. И, как
сказал на общественных слушаниях житель Авиагородка, даже
ондатры живут. Нужны работы
и по сохранению фауны. Смотровые площадки на берегу будут
иметь разное назначение. Среди
них есть крытые. С теневыми
навесами, где можно отдохнуть
в любую погоду.

Аллея братьев Сазоновых
Эта аллея появилась в 60-е годы.
Она расположена напротив главного корпуса технического университета и соединяет проспект Мира
и 4-ю Поселковую. На протяжении
нескольких лет ее благоустраивают
жители окрестных домов.
Инициатива требует поддержки профессионалов. Дизайн-проект благоустройства выполнили
Дмитрий Гайчин, Николай Панов,
скульптор Сергей Норышев.
В поддержку идеи аллеи памяти авторы предлагают добавить
архитектурные элементы-символы,
которые бы напоминали горожанам о бессмертном подвиге двух

братьев в годы Великой Отечественной войны.
На аллее необходимо замостить плиткой главную пешеходную
ось и разбить вдоль нее новые
цветники, добавить скамейки и
урны, продумать организацию безбарьерной среды. Облагородить
аллею – это значит украсить ее
красивыми древесными композициями, «отремонтировать» газоны.
По предложению жителей в проекте есть и теплый модуль, в котором
разместятся кафе, помещение
для хранения инвентаря, туалеты.
Предусмотрены места и для торговли мороженым, сладкой ватой.

КОММЕНТАРИЙ
Людмила МЕЛЬНИКОВА, руководитель КТОСа «Мирный»:
– Проделана огромная работа. Аллея получила официальный
статус и имя братьев-героев
Александра и Владимира Сазоновых. На посадку деревьев, благоустройство аллеи выходили
учащиеся кадетской школы и
школы № 109. Трудились пенсионеры из совета ветеранов КТОСа,
родители с детьми. Наш почин
вызвал волну патриотизма. Проект очень значим не только для
жителей Советского района, но
и для города.

Проспект Культуры
Проект благоустройства проспекта Культуры набрал наибольшее количество заявок
омичей в Советском административном округе. И в целом входит
в тройку лидеров по городу.
Проспект Культуры – это
сердце «старых Нефтяников».
Специалисты-архитекторы часто называют этот райо н г о р о д а н а и б о л е е уд а ч н о
спроектированным.
Проект архитектора Сакена Хусаинова (разработчики –
Анастасия Морозова и Дарья
Нохрина) предлагает новые,
оригинальные решения проспек-

та и сквера. Фонтан есть, но он
не повторяет тот, что работал в
50 – 60-е годы. Вода струится с
пешеходного мостика, который
задуман, чтобы не пересекались
две дорожки в центре. Возможно, он будет цветомузыкальным. Сакен Хусаинов считает,
что фонтан на этой территории
может быть и не один. Мостик
зимой превращается в ледяную
горку, волейбольная площадка – в хоккейную коробку. Для
велосипедистов – специальные
дорожки. Важно, что ни одно
дерево на проспекте Культуры
не будет снесено.

КОММЕНТАРИЙ
Сакен ХУСАИНОВ, почетный
архитектор России, профессор Международной академии
архитектуры:
– Проспект Культуры – место
в городке Нефтяников историческое. И застройка историческая.
Наступило время что-то изменить? Я считаю, наступило.
Если раньше зеленые зоны создавались по типу английских
регулярных парков, то сегодня
месту для отдыха нужно больше
функций. Поэтому я отказался от
старых решений и создал новое
пространство.

По программе формирования
комфортной городской среды на
благоустройство дворов и общественных пространств направляется 491 млн. рублей. Из них
369 млн. выделяет Федерация,
остальное – бюджетные средства
региона. О том, как будет реализовываться программа в городе
Омске и в районах области, рассказал заместитель председателя
правительства региона Сергей
ФРОЛОВ.

– В прошлом году в программу
благоустройства городской среды
попало 186 дворов, где в итоге
было заменено асфальтовое покрытие. Что будет сделано этим
летом?
– Город Омск в текущем году
получит около 295 млн. рублей на реконструкцию дворов и благоустройство общественных территорий.
Разница в программах прошлого
года и текущего очень большая.
В 2017 году не все регионы были
готовы к софинансированию, когда
средства выделила Федерация, а
это был основной критерий программы. Поэтому в Омской области
финансирование было выделено из
дорожного фонда. Но это наложило
ограничения: омичи имели право
тратить деньги только на асфальтирование проездов во дворах. Тем не
менее в реестр было принято более
600 дворовых территорий. В минимальный перечень благоустройства
кроме асфальтирования входят
также малые архитектурные формы
и озеленение.
Однако на сегодня уже понятно,
что общее количество объектов в
этом году будет меньше. Необходимо стремиться к качеству. Приличные малые архитектурные формы и
детские площадки стоят 200 – 300
тыс. рублей. Урны и скамейки тоже
недешевое удовольствие. Наружное освещение – это удорожание.
Поэтому я пока не готов сказать,
сколько дворов мы отремонтируем
в этом году.
– Могут ли принять участие
жители тех дворов, где были проведены работы в прошлом году?
– Да, тем 186 дворовым территориям, где проходило асфальтирование в 2017 году, никто не мешает
заявиться на участие в программе
вновь, и они будут иметь приоритет.

– В каких муниципалитетах
Омской области в этом году пройдет благоустройство?
– Референдумы по выбору общественных территорий для благоустройства в текущем году пройдут
18 марта в муниципальных образованиях численностью более 20 тысяч
человек: Омске, Исилькуле, Калачинске и Таре. В этих населенных пунктах
органами местного самоуправления
был организован сбор заявок по благоустройству территорий. По итогам
рассмотрения предложений комиссии определили перечни объектов,
за которые в дальнейшем жители
населенных пунктов смогут проголосовать. В Омске в этот список вошли
15 территорий, а в Таре, Исилькуле и
Калачинске – от 4 до 7 общественных
пространств. Для объектов – лидеров
общественного мнения разработаны
дизайн-проекты, которые сейчас
проходят публичные обсуждения.
Главное на сегодня – знать мнение жителей. Как они хотят изменить
облик своего региона? Учитывая,
что в дальнейшем финансирование
президентского проекта «Формирование комфортной городской среды»
планируется увеличить в два раза,
уже сейчас необходимо понимать,
что мы будем делать в последующие
годы. Наша задача на местах – совместно с населением определить
точки притяжения общественности,
привести в порядок эти территории
и организовать современные пространства, которые будут пользоваться популярностью у населения.
– Хорошо, если новые парки
появляются на месте пустырей.
Как быть, если дизайн-проект
касается уже созданных руками
омичей объектов? Например,
бульвар Мартынова. По инициативе жителей там уже установлены мемориальные камни
омских писателей. Как избежать
конфликта в этой ситуации?
– Вряд ли конфликт возможен с
жителями соседних домов – люди
будут только рады, если бульвар
Мартынова обретет какой-то новый, современный облик. Нужно
будет общественной комиссии либо
набраться мужества, что крайне
сложно, и убрать все в рамках дизайн-проекта, предложенного на
рейтинговое голосование. Он получил поддержку всех горожан, а не
ряда общественных организаций,
переживающих за камни, которые
поставили в память о своих коллегах
и наших поэтах и писателях. Либо
вписываем то, что существует по
факту, в проект. Согласитесь, что с
камнями нужно разбираться, может,
подвести под них какие-то постаменты. Решение нужно принять общественной комиссии, департаменту
архитектуры и мэрии Омска. Если
люди проголосуют за дизайн-проект,
то, извините, метаться потом уже не
будем. Заходим и делаем согласно
этому проекту.

˚ ˵˟˭˶
Голосование за площадки благоустройства не будет мешать выборам
президента – они на участках будут проходить обособленно.
Принять участие в голосовании в Омске смогут жители с городской
пропиской в возрасте от 14 лет. В итоге из 15 площадок выберут
6 для работы в 2018 году, а остальные останутся в приоритете на
следующие годы – больше таких голосований проводить не будут.
В счетной комиссии голоса жителей подсчитают волонтеры, работающие на безвозмездной основе. Всего в комиссии войдет около
700 человек, и еще примерно 500 добровольцев будут помогать на
участках: давать информацию и помогать в навигации. При этом
специальных избирательных урн, наблюдателей или видеокамер не
предусмотрено, голосование будет открытым, и организаторы надеются на честность и порядочность омичей. По их мнению, вряд ли
кто-то поставит перед собой задачу объехать несколько участков и
проголосовать множество раз.
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РИНАД
СМАГУЛОВ:

ОМСК СНОВА МОЖЕТ
СТАТЬ СТОЛИЦЕЙ
АКРОБАТИКИ
ПЕРСОНА
Председатель правления
Федерации прыжков на батуте Омской
области верит в то, что у нас обязательно
появятся свои олимпийские чемпионы.

В

феврале в подмосковном Раменском прошло командное
первенство страны по прыжкам на
батуте, где сразу четверо омских
спортсменов стали призерами.
Сначала самый опытный из
наших спортсменов – Алексей
Светлишников – в состязаниях в
дисциплине «Акробатическая дорожка» сумел пробиться в тройку
призеров. А затем и наша сборная
в составе Данила Кузнецова,
Евгения Слободяника и Дмитрия
Мартынова завоевала «серебро»
в командном финале.
На этом достижения омских
воздушных акробатов не закончились: на всероссийских
соревнованиях «Надежды России» одиннадцатилетний Данил
Кузнецов стал вторым на акробатической дорожке.
Председатель правления Федерации прыжков на батуте Омской области Ринад Смагулов, с
которым мы встретились во время
очередной тренировки в областном велоцентре, считает, что эти
результаты – лишь отправная точка для будущих побед. Причем на
турнирах самого высокого ранга.

Универсальный
спорт
– Ринад, как вы оцениваете
выступление ваших ребят?
– Я думаю, что это настоящий
прорыв. За последнее время у нас
появились весьма перспективные
молодые спортсмены, особенно в
дисциплине прыжков на акробатической дорожке.
– А вообще какие дисциплины включает ваш спорт?
– Индивидуальные прыжки
на батуте, прыжки на акробатической дорожке, прыжки на мини-трампе и синхронные прыжки
на батуте.
– Кто у вас занимается?
– За последние три года у нас
почти в три раза увеличилось
количество занимающихся детей.
Это связано с тем, что спорт стал
популярным. У нас есть сразу несколько площадок для тренировок – областной велотрек, СШОР,
и год назад открылся филиал для
начинающих на Левобережье.
Именно поэтому считаю, что наши
результаты на первенстве России
лишь отправная точка. Я думаю,
что в будущем омские спортсмены достигнут еще больших
результатов.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

– В свое время ваше направление спорта было одним
из сильнейших в стране…
– Это действительно так. Если
говорить об индивидуальных
прыжках на батуте, то они появились в Омске не так давно, после
приобретения профессионального оборудования. Что же касается
прыжков на акробатической дорожке, то у нас были значимые
достижения. В 70-е блистал ныне
заслуженный мастер спорта Юрий
Зикунов, который был первым
чемпионом мира по акробатическим прыжкам и обладателем
первого Кубка мира. Так что акробатическая школа у нас всегда
была сильная.
Но прошла смена поколений,
наш вид спорта стал больше развиваться в европейской части
страны, в Ставрополе, где воспитаны уже несколько чемпионов
мира. Тем не менее Омск снова может стать столицей акробатики –
количество должно перейти в
качество. Тот же Алексей Светлишников уже несколько раз становился победителем первенства
страны, дважды был финалистом
первенства мира. Подрастают и
другие юные спортсмены: Владимир Семикин, Евгений Слободяник и Данил Кузнецов. Так что
в прыжках на акробатической
дорожке года через три-четыре
омичи обязательно покажут хороший результат, в том числе и на
международных соревнованиях.

Акробатика
для чемпионов
– Как вы считаете, с чем
связан такой большой интерес
к вашему виду спорта?
– Наш спорт очень многое
дает для развития ребенка. Причем это касается не только тех,
кто останется у нас и продолжит
заниматься, но и тех, кто потом
перейдет в другие виды спорта.
Кстати, именно поэтому мы сейчас работаем с юными футболистами, хоккеистами, танцорами,
представителями боевых единоборств и паркура. Акробатика
развивает координацию, дает хорошую растяжку и всестороннюю
физическую подготовку. Так что
наш спорт воспитывает чемпио-

нов не только в акробатике, но
и в других видах и дисциплинах.
Недавно, например, встретил родителей нашего бывшего
воспитанника, который выиграл
первенство России по легкой атлетике. Подобные примеры есть
и в других видах спорта.

Акробатическая школа
у нас всегда была сильная, были и значимые
достижения. В 70-е, например, блистал ныне заслуженный мастер спорта
Юрий Зикунов, который
был первым чемпионом
мира по акробатическим
прыжкам и обладателем
первого Кубка мира.
– Ваш вид является олимпийским. Когда нам ждать в
Омске чемпионов?
– Не берусь загадывать, говорить о таких перспективах
сложно. Дело в том, что в России
есть признанные центры, готовящие спортсменов такого уровня.
Это Краснодар, где были первые
олимпийские чемпионы. В СанктПетербурге культивируют прыжки
на батуте. У нас же эта дисциплина только начинает развиваться.
Но со временем… Мне хочется
верить, что в Омске появятся свои
олимпийские чемпионы.
– В какой дисциплине?
– Наиболее активно мы развиваем прыжки на акробатической
дорожке. Что касается батута, то
упражнений здесь на первоначальном этапе совсем немного.
Сначала идет общефизическая
подготовка, развитие координации, растяжка. То есть работа не
«в воздухе». Только после этого
мы пускаем детей на батут.

Выбор
делает тренер
– А почему главным направлением в Омске стали именно

прыжки на акробатической
дорожке?
– Просто эта дисциплина стала раньше развиваться. К тому же
именно на ней специализируется
большинство тренеров. Хотя сейчас подрастает новое поколение
тех, кто силен именно в прыжках
на батуте. С ними мы связываем
особые надежды на хорошие
результаты в этом виде.
– Дети охотно встают на
акробатическую дорожку?
– Это зависит и от ребенка,
и от работы тренера, который
направит его на ту или иную
дисциплину. Смотришь, какие
есть способности, как он развит, и от этого уже и пляшешь.
Бывают случаи, когда воспитанника передают другому тренеру,
который может раскрыть способности юного спортсмена в своей
дисциплине.
– То есть получается, что
выбора у родителей и детей,
когда они приходят в секцию,
нет?
– Этот выбор делает тренер.
Например, для прыжков на
акробатической дорожке предпочтительнее те ребятишки, у
которых низкий центр тяжести, поскольку все вращения
и поступательные движения
идут име нно в эт ой п лоскости. Немалое значение имеет и
скорость. Поэтому чем короче
мышцы, тем лучше. На батуте же
лучше выступают более высокие
ребята. Все это мы объясняем
родителям и стараемся найти
компромисс, устраивающий обе
стороны.
– Во время тренировок
вам приходится быть больше педагогом или строгим
наставником?
– К каждому ребенку надо
на йт и свой п одход. Они все
разные, с разным характером и
темпераментом. Поэтому педагогический талант должен быть
у каждого тренера.
– У вас, я вижу, занимаются только дети. Почему?
– Мы начали работу совсем
недавно – ребятишки просто
еще не подросли. Со временем
у нас появятся взрослые спортсмены, способные претендовать на место в национальной
сборной.
– Скажите, в связи с наплывом желающих заниматься хватает ли тренеров?

– Квалифицированных, опытных специалистов пока недостаточно. Но приятно, что приходит
молодежь, которая со временем
вырастет в маститых наставников. Главное, чтобы мальчишки
и девчонки любили наш спорт,
тогда и тренерам легче работать
с ними.

Победы
будут
– Вернемся к вашим спортсменам. Как шла их подготовка к турнирам, на которых
они показали столь высокие
результаты?
– В принципе, это происходит
непрерывно в ходе тренировочного процесса. Однако на этот
раз получилось так, что ребята
подошли к турнирам в самой
оптимальной физической форме.
Хотя, если честно, то я не ожидал,
что тот же Данил Кузнецов станет
вторым в «Надеждах России».
Мы надеялись, что он войдет в
пятерку сильнейших, но у него
все «срослось», и он выдал такой
замечательный результат.
– Достижения омских спортсменов стали сюрпризом для
других тренеров?
– Да, многие сильно этому
удивились. Ведь в прыжках на
акробатической дорожке всегда лидировали представители
Ставрополя, Кировской области,
Новосибирска и Москвы. Так что
сейчас об омской школе снова
заговорили. Теперь нам надо
постоянно поддерживать свое
реноме.
– То есть планы у вас самые
амбициозные?
– Думаю, что через несколько
лет у нас вырастет несколько
финалистов и победителей первенства мира. Дети очень перспективные и работоспособные,
несмотря на свой юный возраст.
– Какие соревнования
в этом году ждут ваших
воспитанников?
– Сейчас Кузнецов и Светлишников поедут на очередной отбор –
третий этап турнира «Надежды
России». Потом наши ребята примут участие в чемпионате СФО в
Красноярске, где будут бороться
за победу. Кстати, Светлишников,
если хорошо выступит на российских турнирах, может стать
участником чемпионата Европы,
а Кузнецов – первенства мира.
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ИГРА С ХАРАКТЕРОМ
ХОККЕЙ
«Авангард» и «Салават Юлаев» сегодня в Уфе выяснят, кто продолжит
поход за Кубком Гагарина.
а

Евгения КАРАСЕВА
Фото Сергея Мельникова

П

ротивостояние омской и
уфимской команд в текущем
плей-офф спортивные эксперты
уже назвали полноценным хоккейным шоу с красивыми голами
и непредсказуемыми развязками.
Шесть матчей, 186 штрафных минут
и 41 шайба на двоих (из которых
17 в ворота «ястребов» забросили
«юлаевцы», получив от омичей
в ответ 24).
Только к пятому матчу, который
проходил в столице Башкортостана, наступил конец голевому
безумию и слабой игре вратарей.
В состав «Салавата» вернулся канадский голкипер Бен Скривенс,
восстановившийся после травмы,
полученной во время олимпийского хоккейного турнира в матче
с Финляндией, к тому же в защите
уфимцы стали действовать строже.
В результате у «Авангарда», который отлично себя чувствовал при
бесшабашной атакующей игре,
начались проблемы, неоправданные удаления и сложности с
реализацией. Пятый, гостевой,
матч серии подопечные Германа
Титова проиграли с разницей в
одну шайбу (1:2), а уже через день,
перестроившись, сумели взять
реванш на домашней площадке с
таким же минимальным преимуществом – 3:2.
Состав на шестой матч был заявлен тот же, что добывал победу
во втором и третьем матчах: Рау –
Стась – Галимов в первом звене,
легионерская тройка Петерссон –
Сундстрем – Перселл, связка Кугрышев – Фисенко – Хохряков и
омские воспитанники Кошелев –
Семенов – Михеев. Болельщики,
собравшиеся в этот день на «Арене
Омск», стали свидетелями пятого
гола шведа Андре Петерссона в
нынешнем плей-офф, красивых
сейвов в исполнении Доминика
Фурха, травмы Анселя Галимова
и первой шайбы в серии Ки-

рилла Семенова, которая стала
победной.
– Поддержка болельщиков
была отличной. Спасибо, что
пришли, помогли нам. Остается
только в Уфу ехать и побеждать. И
идти дальше, – сказал после матча
Кирилл Семенов. – Надо было убирать потери шайбы, сегодня у нас
были выходы «в ноль», которые
не должны были случаться. Нас
ловят на смене, мы должны внимательнее играть в этом компоненте.
Прежде всего, важна самоотдача,
забить больше на один гол и так
же играть – все друг за друга, одна
команда. Теперь нужно отдохнуть,
поспать. Думаю, нас подготовят к
следующему матчу.

По словам главного тренера
«Авангарда» Германа Титова, в
решающем матче примут участие те
игроки, которые пройдут осмотр врача и будут готовы на сто процентов.
– Насчет сил я не переживаю,
мы хорошо поработали в перерыве. Вы сами видите, что движение
хорошее. Сегодня врач посмотрит,
у кого какие ушибы. Будут играть
те, кто готов на сто процентов. Я
был хоккеистом и знаю: если ты не
полностью готов, то можешь подвести команду. Этому учу ребят, –
подчеркнул наставник.
Седьмой матч 1/8 серии плейофф пройдет сегодня в Уфе, начало
встречи – в 20 часов по омскому
времени.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Максим БЕРЕЗИН
Защитник ХК «Авангард»:

У нас каждая игра
с характером. Бьемся,
втыкаемся. Седьмой
матч покажет, кто на данный момент сильнее. Будем биться и доказывать:
все, что было в конце регулярного чемпионата, –
это случайности. Плейофф все расставит по
своим местам.

Подтвердили свой класс
Завершился финальный турнир IV первенства Омской области по хоккею среди
дворовых команд «Омские орлята».
За главный приз соревнований в Одесском боролись команды «Юность», «Вымпел»,
«Сибирь», «Таврия», «Форпост», «Колос»,
«Север» и «Соболь» из Черлакского, Оконешниковского, Омского, Таврического,
Исилькульского, Любинского, Знаменского
и Тарского районов. Кстати, в первом отборочном этапе «Омских орлят – 2018» приняло
участие более 130 команд, на ледовые площадки региона вышли 1600 юных хоккеистов.
Участники финального турнира были разделены на две подгруппы. В стыковых матчах
определялись команды, которым предстояло
биться уже в «Финале четырех» – своеобразном плей-офф соревнований. В результате
борьбу за главный трофей продолжили
«Сибирь», «Форпост», «Юность» и «Колос».
Все началось матчем Омского и Черлакского районов, в котором хоккеисты «Сибири» разгромили своих соперников со счетом
7:0. Встреча же между «Форпостом» и «Колосом» выдалась очень напряженной. Любинцы
смогли выиграть с минимальной разницей в
одну шайбу. После такого результата исилькульцам надо было обыгрывать «Сибирь», но
те подтвердили свой класс, победив и на этот
раз «всухую» со счетом 6:0.

а

Ростислав БЕРКУТОВ
Фото Евгения Кармаева

Чтобы выявить победителя, судейской
коллегии пришлось вести подсчет забитых и пропущенных шайб. В результате –
маленькая сенсация: черлакцы обошли
любинцев и «Юность» впервые в истории
«Омских орлят» заняла второе место.
Главный же трофей турнира заслуженно
достался команде «Сибирь» из Омского
района, для которой это уже второй триумф
на этих соревнованиях.
– Судя по всему, поражение в прошлом
году дало дополнительные силы омичам. Ребята из «Сибири» хорошо играли, надеялись
только на себя и в награду за труд получили
первое место, с хорошим преимуществом,
обыграв своих соперников, – заметил мастер
спорта международного класса по хоккею
Евгений Шастин. – Молодая черлакская
команда заслуженно стала второй, они
мне очень понравились в этом году. Стабильный уровень показывает Любинский
район. Остальным же командам есть к чему
стремиться.
По словам Евгения Шастина, несмотря
на окончание зимнего сезона, тренировки
у ребят продолжатся. Так, во всех районах

области планируется организовать для юных
хоккеистов летние сборы.
Напомним, что победителем первого
турнира «Омские орлята» в 2015 году стали
хоккеисты городской команды «Смена».

УСПЕХ

На пути
к Паралимпиаде
Юлия Майя стала лучшей на
втором этапе Кубка мира по
фехтованию на колясках.
Состязания проходили в итальянском городе Пиза, где в составе сборной России выступали сразу
четверо спортсменов Омского областного центра паралимпийской
подготовки: Александр Кузюков,
Юлия Майя, Константин Бейч и
Анна Клименкова.
Первым успеха добился двукратный чемпион мира Александр
Кузюков. Наш фехтовальщик
завоевал «бронзу» в шпаге в
категории «Б» среди мужчин. А
вот среди женщин в фехтовании
на шпагах не было равных нашей
Юлии Майе (Ефимовой). Сначала
в четвертьфинале омичка оказалась сильнее украинки Евгении
Бреус, а в полуфинале легко
справилась с Мартой Фидрич из
Польши. Финальный же поединок
с венгеркой Амариллой Верес
наша спортсменка завершила с
разгромным счетом – 15:3.
Еще одну награду – серебряную
медаль – Юлия Майя завоевала в
составе команды вместе с Аленой
Евдокимовой, Ириной Мишуровой
и Евгенией Сычевой, уступив в финале итальянкам. Кстати, на первом
этапе Кубка мира Юлия Майя уже
была второй в командных соревнованиях по шпаге.
Наставник омских фехтовальщиков, заслуженный тренер России Валерий Пуртов сообщил «ОП»,
что результатами выступлений
наших спортсменов доволен.
– Для этого этапа Кубка мира
результат действительно хороший. Осталось показать себя
в чемпионате России, и первая часть сезона будет успешно
закончена, – отметил он. – Во
втором же полугодии начнется
серьезная работа по отбору на
Паралимпийские игры, и для
этого мои ребята должны стать
лучшими на чемпионате Европы,
что вполне реально. Тем более к
тому времени восстановится еще
один наш фехтовальщик – Роман
Федяев, который вместе с Юлией
Майей и Александром Кузюковым
должен войти в сборную страны
и принять участие в главных
стартах, которых они ждут уже
несколько лет.

ТУРНИР
В 2016 году чемпионские медали примерили
хоккеисты «Сибири» из Омского района. В
прошлом сезоне в финальной части, игры
которой проходили в Любинском, первое
место заняла команда хозяев «Колос».

РАКУРС
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ПРЕДФИНИШНОЕ
ПОСТРОЕНИЕ
АКТУАЛЬНО
Эксперты поделились мнением
о главной интриге президентской кампании.
Григорий
Явлинский
и Борис Титов

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Лидера «Яблока», как считает
Александр Ивахник, «могут поддержать его верные сторонники:
либералы старшего поколения». И
хотя «процент этих людей невелик,
но для них участие Явлинского в
кампании очень важно».
Борис Титов – прямой соперник
Явлинского, но отобрать у него хотя
бы 1 – 2 процента голосов лидер
Партии Роста не сможет. Это свое
мнение Кынев прокомментировал
так: «У Титова есть более или менее
внятная экономическая платформа,
однако политическая часть гораздо
слабее. Проголосовать за него могла
бы небольшая часть представителей
малого бизнеса, но они вряд ли согласятся на выбор кота в мешке».

Сергей Бабурин
и Максим
Сурайкин

Ксения Собчак

И

дет агитационная кампания
кандидатов на пост главы
государства. У избирателей появилась возможность узнать много нового о программах претендентов и
их личных качествах. Как эксперты
оценивают шансы каждого из них?
Предпочтения избирателей,
как говорят политические аналитики, уже сложились, и к выборам
общая картина вряд ли изменится.
Однако острой остается борьба за
второе место между кандидатом
от КПРФ Павлом Грудининым
и лидером ЛДПР Владимиром
Жириновским.

Павел Грудинин
- Появление на политической
арене бизнесмена, называющего себя «директором совхоза»,
в качестве кандидата от КПРФ
поначалу стало сюрпризом для
сторонников партии, – считает
доцент Высшей школы экономики
Александр Кынев. Но этим эффектом новизны, по его мнению, все и
ограничилось. Добиться популярности в народе у Грудинина пока
не получается.
– Люди хорошо чувствуют
фальшь, – объясняет политолог. –
А Грудинин начал выборную кампанию с обмана, когда скрыл многомиллиардные счета в банках
Австрии и Швейцарии, многочисленную недвижимость за границей,
виллу в Испании. Он не приверженец социалистических ценностей,
которыми публично манипулирует.

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Его ЗАО «Совхоз имени Ленина» –
по сути, частная девелоперская
компания. В президенты баллотируется обыкновенный беспартийный капиталист, который сумел
разбогатеть в лихие девяностые.
Заместитель главного редактора газеты «Завтра» Владислав
Шурыгин уверен, что «нельзя
строить предвыборную программу
на обмане избирателей»: «Грудинин предлагает следовать его «20
шагам», а сам идет в противоположную сторону».
Эксперта удивляет тезис о национализации, содержащийся в
предвыборной программе этого
кандидата.
- Его риторика напоминает
стратегию Анатолия Чубайса во
время приватизации, – отмечает
он. – Последний тоже сулил людям
блага: в итоге разбогатела кучка
олигархов, а народ погрузился в
пучину бедности и безнадежности.
Не приведет ли «национализация
по-грудинински» к аналогичному
результату?
Впрочем, все опрошенные эксперты, учитывая многочисленные
промахи, которые Грудинин как
будто нарочно допускает в ходе
кампании, сходятся во мнении, что
должность президента для него не
самоцель.
– Похоже, что, участвуя в президентских выборах, он торгуется
с властью за высокопоставленные
посты рангом пониже, – говорит
политолог Роман Ларионов. – Но

вряд ли он, учитывая совокупность и вес допущенных в ходе
кампании нарушений, может на
них рассчитывать. Любого сокрытия информации об иностранных
счетах и недвижимости хватит для
увольнения госслужащего даже
муниципального уровня.
Эксперты указывают и на отсутствие у кандидата от КПРФ
управленческого опыта.
– Грудинин, кроме своего совхоза, ничем не руководил, – рассуждает Шурыгин. – А здесь речь
идет о президенте самой большой
страны в мире. Непонятно, как
он намерен решать внешнеполитические вопросы государства,
особенно если учесть, что интересы
семьи Грудинина явно направлены
на Запад.

кандидата от ЛДПР есть свой ядерный электорат, поскольку «Жириновский – константа российской
политики с 1989 года».
– Главное, что можно сказать о
Жириновском, – это то, что он реальный политик, – считает эксперт. –
И это привлекает избирателей. У
ЛДПР четкие, понятные программа
и структура. В регионах активность
этой партии высокая. Неудивительно, что в ее рядах сегодня много
молодежи.
- Не стоит забывать, что Жириновский – великолепный оратор, –
напоминает Роман Ларионов. –
Определенную часть электората его
эпатажность, конечно, отталкивает,
но многих такая неординарность,
за которой на самом деле кроется
четкое понимание своей роли в
общественной жизни, а также
умение разговаривать с людьми на
простом языке, привлекает.

Владимир
Жириновский
Стабильность этого кандидата
на фоне противоречивости фигуры
Грудинина дает ему шанс побороться за второе место, говорят
политологи. Александр Кынев
рассуждает так: «Чем лучше идут
кампании кандидатов-новичков,
тем больше они перетягивают внимание с лидера ЛДПР на себя. Но
чем их кампании хуже, тем больше
протестных голосов достанется
Жириновскому».
Эксперт Центра политических
технологий Александр Ивахник
обращает внимание на то, что у

Ксения Собчак
«Хороший трамплин из звездного прошлого в политическое
будущее» – так говорят эксперты
о цели участия в выборах Ксении
Собчак, идущей от «Гражданской
инициативы».
– Она будоражит общество и
поднимает актуальные темы, – пояснил Александр Кынев. – Многим
россиянам, особенно представителям старшего поколения, она непонятна, но для значительной части
либеральной молодежи остается
кумиром, и это ее электорат.

– Для ветерана российской политики, бывшего еще народным
депутатом РСФСР, эта кампания –
пик карьеры, – говорит Владислав Шурыгин. Бабурин, последовательно отстаивающий национально-патриотические ценности,
способен, по его мнению, собрать
значительную долю голосов левого
электората.
Такие же шансы, как считает
эксперт, имеет и Максим Сурайкин, коммунист, но уже нового
поколения.

Владимир Путин
По словам Романа Ларионова,
позиция Владимира Путина отличается в первую очередь тем, что
его поддерживают люди из самых
разных слоев общества.
– Путину как самовыдвиженцу
нужно было собрать 300 тыс. подписей. А всего лишь за несколько
дней он собрал больше миллиона, –
напоминает эксперт.
– Путин – понятный людям кандидат, – подчеркивает Ивахник. –
Все привыкли к тому, что он все
время работает и даже кампанию
ведет, не отрываясь от текущих
дел. Люди знают, что он может сделать то, что кажется невозможным.
Для этого, напоминает он, достаточно сравнить состояние дел в
России в 1999 году и в наши дни.
Саму нынешнюю президентскую кампанию все политологи
характеризуют как яркую и интересную. При таком разнообразии
кандидатов, программ и позиций,
по их мнению, на первый план выходит вопрос явки.
– Сколько граждан придет на
избирательные участки – в этом
главная интрига нынешней гонки, –
сказал Александр Кынев.
День голосования, когда каждому из нас предстоит сделать свой
выбор, уже не за горами. Важно,
чтобы как можно больше людей
18 марта его сделали. И тогда мы
сможем узнать, сбудутся ли прогнозы экспертов, и, главное, – определить будущее развитие страны.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 7 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гуманоид. Ваенга. Голос. Запал. Райт. Мундир. Ость. Адепт. Сеча. Иден. Сток. Кузен. Сивуч. Хвост. Кадет. Вахта. Баку. Райдер. Услуга.
Агитка. Арал. Дума. Творец. Днепр. Пола. Икота. Абрау. Горло. Ситроен. Сабо. Лиепа. Кабан. Небеса. Трен. Джаз. Брюки. Ерник. Триада. Тори. Тифлис. Яков.
Азиза. Джиу. Рина. Луи. Автол. Репа. Стих. Лето. Миллер. Сорго. Анне. Чета. Рейн. Леонид. Дивиденд. Ларь. Кана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Андорра. Полундра. Сонник. Дол. Нюни. Создание. Парсек. Саид. Гарбо. Бита. Пресс. Бар. Ребе. Росси. Птица. Алан. Сердце. Молотов.
Кол. Париж. Порше. Куду. Нетто. Адоба. Титул. Лорд. Выгул. Бурки. Сура. Имаго. Фристайл. Диатез. Хота. Кнели. Тонна. Черт. Юрта. Инти. Ватман. Арат. Бутса.
Хмель. Виола. Войлок. Индия. Волчок. Роше. Жакет. Лена. Скелет. Прадо. Осетин. Спурт. Цата. Завал. Рада.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица из журавлей. 7. Дуда на Украине. 12. Похожесть явлений. 14. Занятие таксиста. 15. Учитель красноречия у римлян.
16. Скидка в комиссионке. 18. Столица Республики Саха. 19. Вольное поселение
на Руси. 20. Врач с бормашиной. 22. Паста для паркета. 24. Соблазн особого
изящества. 27. «Слезы» из тучи. 29. Фонарь для иллюминации. 32. Матросский
танец. 35. Самоуправство самодура. 36. Ненужный хлам в доме. 37. Справка под
текстом. 38. Бадья для стирки. 40. Гигабайт в месяц от провайдера. 43. В него
вдевает ногу всадник. 48. Меч самурая. 52. Наука погодных предсказателей.
53. Противник в споре. 54. Двустворчатая икона. 55. Один из «Криминального квартета». 56. Искусный подражатель. 58. ..., куколка, бабочка. 59. Водное пространство от Европы до Америки. 60. Камень для браслета Куприна.
64. Протестантский поп. 67. Ватная принадлежность хирурга. 70. Первый удар в
теннисе. 72. Элемент турбины. 73. Перекрытие между этажами. 74. Награжденный
конкурсант. 75. Сделать в один ... 77. Бытовой прибор. 79. Греческий орнамент.
81. Коралловый Бикини. 83. Установленные правила. 87. Перекличка в лесу.
90. Северный сосед Бразилии. 92. Парк со зверьем. 93. Нефтяной гигант России.
94. Курица-наседка. 95. Длинные сани. 96. Течет по Венесуэле. 97. Детеныш
ушастого великана. 98. Дождевой плащ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Священник из синагоги. 3. Марка японского авто.
4. Святой на 14 февраля. 5. Верхушка стебля растения. 6. Заготовка сена.
7. Петр для Петра. 8. Церковное наказание. 9. Рыбачья лодка. 10. Подстилка
для дзюдоиста. 11. Изготовитель кагора и шампанского. 13. Колесико зажигалки. 17. Татарская красавица на нашей эстраде. 18. Центр атома. 21. Рукоятка колуна. 23. Геодезический угломерный инструмент. 25. Занятие кузнеца.
26. Коктейль по сути. 27. Птица додо – символ Маврикия. 28. Служительница культа.
30. Воспаление сустава. 31. Дочь Полония в «Гамлете». 33. Посол хана на Руси.
34. Наркотическое средство. 39. Ткань для живописи. 41. Заряд тротила в земле.
42. Творожное кушанье из духовки. 43. Вечерний черный пиджак. 44. Клоунада
между номерами. 45. «Джинсовый» штат США. 46. Писатель ... Франс. 47. Список
усопших для поминовения. 49. Проклятие церкви. 50. Фиолетовая разновидность
кварца. 51. Звезда в созвездии Орла. 57. Основа рационализма. 58. Столица
международного трибунала. 61. Наемный солдат кавалерии. 62. Актриса ...
Кински. 63. Электронная игра. 64. Туфли на ногах Волочковой. 65. Любитель
шоколада. 66. Сказка Андерсена. 68. Оперная звезда. 69. Бандитское нападение.
70. Показной шик. 71. Герой с сияющим сердцем. 75. Сладкий перец. 76. Уличное
средство связи. 77. Экономист, задающий ритм работы. 78. «Щелкает» в такси.
80. «Пара» на экзамене в вузе. 82. Рыболовная сеть. 84. Распорядок обряда.
85. Художественное конструирование вещей. 86. Размер в дополнение к длине.
88. Злой чародей. 89. Злодей из романа Жюля Верна. 90. Загон для живой рыбы.
91. Родина былинного Ильи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 8 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Матрикул. 7. Лодочник. 12. Ассорти. 14. Уклад. 15. Помор.
16. Долото. 18. Измена. 19. Архаика. 20. Автомат. 22. Таволга. 24. Кулик. 27. Шахта.
29. Тревога. 32. Нашивка. 35. Антресоль. 36. Кантри. 37. Джигит. 38. Деляна. 40. Истома. 43. Балкон. 48. Острог. 52. Телятница. 53. Любитель. 54. Заброска. 55. Обводка.
56. Задавака. 58. Утренник. 59. Намордник. 60. Краски. 64. Волков. 67. Иерарх.
70. Хлопья. 72. Лайкра. 73. Тризна. 74. Терроризм. 75. Самосад. 77. Икринка.
79. Октан. 81. Ливан. 83. Бульвар. 87. Стамбул. 90. Караван. 92. Бандаж. 93. Карибу.
94. Задор. 95. Шмидт. 96. Нажатие. 97. Хрусталь. 98. Ситуация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Атлант. 3. Роддом. 4. Крылатка. 5. Лапта. 6. Моссад. 7. Линза. 8. Дагестан. 9. Чапаев. 10. Измаил. 11. Курсант. 13. Бригада. 17. Орли. 18. Икра.
21. Ответчик. 23. Официант. 25. Линия. 26. Кирха. 27. Шасси. 28. Халат. 30. Ржанка.
31. Гвидон. 33. Айдахо. 34. Кличко. 39. Лесть. 41. Образ. 42. Ретроград. 43. Бальзак. 44. Лебедка. 45. Оптовик. 46. Алабама. 47. Чикконе. 49. Сараево. 50. Рисунок.
51. Гладков. 57. Ангар. 58. Укроп. 61. Регата. 62. Свекровь. 63. Илиада. 64. Взяток.
65. Ленинизм. 66. Обиняк. 68. Алеут. 69. Харон. 70. Хурал. 71. Отзыв. 75. Соблазн.
76. Доронина. 77. Институт. 78. Атланта. 80. Абаж. 82. Ишак. 84. Луидор. 85. Выброс.
86. Гайдар. 88. Алушта. 89. Бикини. 90. Казнь. 91. Начес.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 7 МАРТА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

14 марта – Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха.
Считалось, что полученная из снега в этот день талая
вода обладает особой целебной силой. Для этого дня
существует множество погодных примет. Например, такие:
«На Евдокию теплый ветер – лето мокрое»; «Откуда на
Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»;
«С Евдокией погоже – все лето пригоже».
15 марта – Федот Ветронос.
В этот день подмечали: если Авдотья и Федот были ясны,
то Юрий (6 мая) и Николай (22 мая) тоже ясные будут. Если
ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть
теплым. Если же шел дождь – это сулило мокрое лето.
16 марта – Евтропиев день.
Наши предки, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу – пробросаешься»; «По
закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по
солнцу и о погоде: солнце садится в облако – следующий
день будет ненастным.
17 марта – Герасим Грачевник.
С грачами связаны и некоторые поговорки: «Грач на горе –
так и весна на дворе»; «Герасим грача на Русь ведет – скоро
снег сойдет». Существуют и приметы на погоду: если грачи
«играют», будет погожий день; а если кричат – жди дождя.
18 марта – Конон Огородник.
В день Конона было принято замачивать семена овощей
для последующей высадки. Считалось, что если на Конона
стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться.
19 марта – Константиновы круги.
На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в
этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка
могла и задержаться в пути, и поэтому ее «заманивали» в
деревни, чтобы она скорее принесла весну.
20 марта – Павел Капельник.
На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на
следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала
хороший урожай льна и конопли летом.

Я абсолютно не любопытна, но если человек постоянно
занавешивает замочную скважину, согласитесь, это
подозрительно.
***
Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить,
значит, он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он
смотрит ночью, уставясь в пустой угол.
***
Презрение нужно расходовать экономно ввиду большого
числа нуждающихся.
***
– Всю ночь не спал, соседи, видимо, поссорились...
– Почему «видимо»?
– Так в одной комнате до утра «Коррозия металла» гремела,
а в другой – Стас Михайлов завывал.
***
– Папа, а наш ежик от старости умер?
– Конечно, сынок, был бы он молодой, он бы от «КамАЗа»
убежал бы.
***
– Иногда мне кажется, что мне никто не рад...
– Ты еще здесь?!
***
– Милый, тебе понравится такое блюдо: « Отборные куски
оленины и косули под легким ананасовым соусом в изумительном прозрачном бульоне из цесарки»?
– О, любимая, какая ты кулинарка! Ты это нам сейчас
приготовишь?
– Нет, это я прочитала надпись на консервной банке кошачьего корма, которую сегодня купила.
***
– Мне с тобой так хорошо и легко...
– Замуж возьмешь меня?
– Вот сейчас тяжелее уже.
***
Если вы себя вдруг плохо почувствовали, сожмите виски
пальцами и начните медленно вращать ими по часовой
стрелке… А затем не спеша выпейте его.
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ПОДДЕРЖИВАТЬ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
НАШ НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ
АКЦЕНТ
Омская область входит в десятку лидеров рейтинга по реализации майских указов
Президента РФ в социальной сфере.
Владимир
ПУТИН
Президент Российской Федерации:

Наш нравственный долг – всемерно
поддерживать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей должны
быть достойные условия для активного,
здорового долголетия. Мы должны добиться увеличения
размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию.

С

егодня в регионе предоставляются 80 мер социальной поддержки, из которых 40 финансируется из областного бюджета.

Ветераны ВОВ
Обязательный социальный пакет
для всех участников военных действий включает в себя:
ежемесячную выплату пенсий и
пособий, размер которых колеблется
в зависимости от категории и заслуг
участника военных действий;
обеспечение жильем. Право реализуется единожды и не зависит
от имущественного положения
ветерана;
компенсацию 50 процентов стоимости коммунальных услуг;
взносы на капитальный ремонт,
если жилье находится в многоквартирном доме;
обеспечение водой, электроэнергией, газом, отведение сточных
вод, обеспечение топливом в случае
отсутствия центрального отопления;
оказание бесплатной медицинской
помощи, в том числе углубленное
обследование в диспансере. А также
сохранение права на профессиональную помощь в медучреждениях, где
ветеран наблюдался до того, как
вышел на пенсию;
бесплатное изготовление любых
видов протезов и их установку, за ис-

а

Галина ВИКТОРОВА
Фото Евгения Кармаева

ключением стоматологического протезирования. А также компенсацию
их стоимости в случае изготовления
за собственный счет;
преимущественное обслуживание
в учреждениях связи, социального сектора, розничной торговли,
приобретение без очереди билетов на культурные и спортивные
мероприятия;
приоритет при приеме в дом для
престарелых, а также оказание помощи социальными работниками в
домашних условиях.

Ветераны
Омской области
Меры социальной поддержки
ветеранов Омской области:
внеочередное оказание медицинской помощи по Программе
государственных гарантий оказания
гражданам РФ, оказание бесплатной
медицинской помощи в порядке,
установленном правительством
Омской области;
внеочередное предоставление социального обслуживания
государственными учреждениями социального обслуживания
населения;

Самую большую пенсию получает работающая 80-летняя омичка.
Две трети получателей пенсии в Омской области — женщины (397,6
тыс. человек). Правда, средний размер выплат у женщин области
немного меньше средних показателей по региону — 12 362 тыс. и
12 579 тыс. руб. соответственно. Из этого следует вывод, что у мужчин пенсии и сегодня несколько выше, чем у женщин.
При этом самую большую в регионе страховую пенсию среди
женщин, заработанную на общих основаниях, получает 80-летняя
омичка, которая продолжает работать. Размер ее пенсии составляет
более 48 тыс. рублей.
«Есть к чему стремиться современной молодежи, не верящей в
достойную пенсию», — комментируют эти цифры в пресс-службе
Омского отделения ПФР.

оплата в размере 50 процентов
стоимости дополнительных социальных услуг, не входящих в перечень
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых
гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе
социальных служб;
ежемесячная денежная выплата, которая предоставляется при
одновременном наличии следующих
условий:
– неполучение мер социальной
поддержки в денежной форме,
установленных федеральным и
областным законодательством,
за исключением мер социальной
поддержки, предоставляемых
единовременно, а также на определенный срок с установленной
периодичностью;
– ежемесячный доход гражданина, имеющего звание «Ветеран
Омской области», составляет не
более 175 процентов величины
прожиточного минимума пенсионера в Омской области, установленной законом Омской области
на соответствующий год. Порядок
определения ежемесячного дохода
гражданина, имеющего звание «Ветеран Омской области», назначения
и выплаты ежемесячной денежной
выплаты устанавливаются правительством Омской области.
В 2017 году прожиточный минимум составлял 8217 рублей. Это
значит, что на надбавку могут рассчитывать ветераны труда, у которых
пенсия составляет 14379 рублей.
Меры социальной поддержки
предоставляются министерством труда и социального развития Омской
области через подведомственные
учреждения министерства по месту
проживания гражданина.
Размер ежемесячной денежной
выплаты составляет 550 руб.

Пенсионеры
Для пенсионеров Омской области предусмотрены следующие
льготы:

пенсионеры освобождаются от
уплаты имущественного налога, если
имущество находится в собственности пенсионера и не используется
в предпринимательской деятельности. Пенсионеры не платят налог за
квартиру или комнату, жилой дом,
хозяйственное строение, гараж или
машино-место;
пенсионерам полагаются налоговые вычеты при покупке жилья;
для пенсионеров существуют
льготные условия проезда;
кроме того, людям на заслуженном
отдыхе предоставляется социальная
доплата к пенсии, предназначенная
для неработающих пенсионеров, чей
уровень дохода ниже регионального
прожиточного минимума;
сумма сбора на капремонт зависит от возраста: люди, отметившие
70-летие, получают счет с половинной суммой, а после 80-ти и вовсе от
уплаты освобождаются.
Отметим, что в этом году страховые пенсии были проиндексированы
не с 1 февраля, как обычно, а с 1 января. С 1 апреля будет произведена
индексация социальных пенсий,
точный процент индексации будет
известен к концу марта. Индексацию
произведут всем получателям социальных пенсий, независимо от факта
работы. Кроме того, традиционно с 1
августа произойдет корректировка
пенсий работающим пенсионерам.
На сегодняшний день в Омской области их насчитывается более 135
тысяч человек.

Инвалиды
Люди с ограниченными возможностями в Омской области могут воспользоваться следующими
льготами:
получение медицинской консультации и помощи без очереди;
бесплатные медицинские принадлежности и препараты, указанные
врачом;
бесплатные продукты, необходимые при лечебной диете (предоставляются детям-инвалидам с
тяжелыми заболеваниями);
первоочередное право на лечение
в лечебных санаториях, профилакториях, посещении курортов.
скидки на проезд;
семьи, где проживают дети-инвалиды, получают льготу в виде
50 процентов при оплате жилья,

коммунальных услуг и стоимости
топлива.

Многодетные семьи

С 1 января 2018 года размер
ежемесячной социальной выплаты
многодетным семьям вырастет на
20 процентов. Таким семьям будет
предоставлена возможность получать соцподдержку ежемесячно или
один раз в год. Размер ежемесячной
выплаты составит 375 рублей (был
310 рублей), а ежегодной – 4500
рублей. На эти цели в бюджете на
следующий год уже заложено около
двух миллионов рублей.
Кроме того, многодетные семьи
пользуются 50-процентной скидкой
на оплату коммунальных услуг и бесплатным проездом в общественном
транспорте, имеют право раз в месяц
бесплатно посетить любое государственное спортивное и культурное
учреждение и получить бесплатные
путевки в детские лагеря, санатории
и прочие лечебные учреждения без
очереди.
При рождении третьего и последующего ребенка выплачивается
областной материнский капитал в
размере 138 тыс. рублей, который
каждый год индексируется.

– Справочно-консультационная служба министерства
труда и социального развития Омской области: тел.
(3812) 24-87-68, 9.00 – 17.00
ежедневно, кроме сб. и вс.
– Справочно-консультационная служба Управления
министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску: тел.
(3812) 51-07-86, 9.00 – 17.00
ежедневно, кроме сб. и вс.
– Пенсионный фонд РФ – отделение по Омской области: телефон горячей линии
(3812) 24-74-01.
– Бесплатный номер телефона из районов Омской области и с мобильных телефонов
8-800-775-23-84.
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ВОСКРЕСНЫЕ УРОКИ
ДОСУГ
18 марта омские образовательные организации проводят сразу несколько акций
для учащихся и их родителей.

С

огласно опросам, чаще всего
родители интересуются возможностями дополнительного
образования своих детей, их
профориентацией и выбором
будущей профессии. Для этого
18 марта омские школы организуют ряд интересных мероприятий, полезных как для самих
учащихся, так и для их мам и пап.
Определиться с будущей профессией смогут более двух тысяч
детей и их родителей в 25 городских школах. Там 18 марта
будет проводиться подробное
бесплатное профориентационное
тестирование по методике автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир».
– Мы рассчитываем, что каждый час по 15 человек будут
проходить профориентационное
тестирование. Школьники смогут
получить не только результат теста, но и консультацию о выборе
профессии от специалиста областного центра профориентации, –
рассказала директор лицея № 25
Татьяна Таратынова.
Для родителей будущих первоклассников в этот же день в 22
школах состоятся презентации
кружков, студий и секций.
– Мы покажем, чем могут
заниматься дети в свободное
от учебы время, какие возможности организации внеурочного
досуга им может предложить
современная школа, покажем
также и результаты внеурочной
деятельности обучающихся
начальной школы за прошлый
год и за первое полугодие этого
учебного года, все должно быть
ярко и информативно, запланированы и консультации, – рассказала директор школы № 97
Ольга Мальцева.
На большом семейном празднике «Детство. Юность. Мастерство. Талант», который пройдет в
21 образовательной организации,
родители смогут увидеть результаты творческой жизни своих
детей. Школьники примут участие
в конкурсе чтецов, литературномузыкальных композиций, хореографических постановок.
Отметим, что концертная
программа «Детство. Юность.
Мастерство. Талант» будет проходить в несколько этапов.
Школьный этап начнется как
раз 18 марта, а городской отборочный этап стартует 2 апреля в
центре творчества «Созвездие».
Еще в 10 школах состоится
голосование за лучший эскиз
преображения прилегающей к
учебному заведению территории.
Летом проекты-победители будут
воплощены в жизнь. Лучший
эскиз благоустройства школьной территории в этот же день
выберут в Калачинске и Таре, а в
Исилькуле пройдет масштабный
школьный фестиваль «Территория талантов».
Победитель конкурса будет
удостоен гранта, а призеры награждены дипломами.

КАРТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Й
Советский

Центральный

Кировский
Октябрьский

Ленинский

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

Профориентационное
тестирование
№ 2 (5-я Кордная, 43а)
№ 3 (Шота Руставели,1)
№ 7 (б. Архитекторов, 10/1)
№ 12 (Энтузиастов, 47)
№ 17 (27-я Северная, 90)
№ 24 (б. Архитекторов, 13/2)
№ 25 (Олимпийская, 7а)
№ 27 (3-я Кордная, 25а)
№ 33 (Туполева, 1)
№ 42 (Дмитриева, 2/8)
№ 44 (Тюленина, 5)
№ 45 (Товстухо, 4а)
№ 47 (Ватутина, 13/1)
№ 51 (Коммунальная, 13б)
№ 53 (Мельничная, 44)
№ 54 (70 лет Октября, 20/3)
№ 61 (Блюхера, 22в)
№ 69 (пр. К. Маркса, 24а)
№ 73 (Ермолаева, 5б)
№ 75 (Ф. Крылова, 4а)
№ 90 (Омская, 197)
№ 108 (Моторная, 9)
№ 113 (18-я Северная, 91)
№ 118 (Космический проспект, 13)
№ 145 (12-го Декабря, 114)

«Детство. Юность.
Мастерство. Талант»
№ 14 (21-я Амурская, 5)
№ 15 (21-я Амурская, 17)
№ 16 (Багратиона, 7)
№ 23 (24-я Северная, 216)
№ 26 (Лесной проезд, 5)
№ 29 (21-я Амурская, 20а)
№ 34 (Дианова, 12/2)
№ 37 (Валиханова, 17)
№ 41 (50 лет ВЛКСМ, 7б)
№ 66 (Красный Путь, 22а)
№ 76 (Крыловская, 50)
№ 83 (Волго-Донская, 15)
№ 122 (Полторацкого, 51)
№ 127 (14-й Военный городок, 148)
№ 132 (Звездова, 96)
№ 134 (Космический пр., 79)
№ 137 (пр. Комарова, 27/3)
№ 143 (Белозерова, 20)
№ 144 (Дианова, 18/2)
№ 146 (Омская, 106)
№ 162 (Лобкова, 2)

Презентация
внеурочной
деятельности
№ 4 (Заозерная, 11г)
№ 8 (Белозерова, 5)
№ 9 (СибНИИСХоз, 3, корп.2)
№ 28 (Фугенфирова, 11б)
№ 46 (Бородина, 19)
№ 48 (Иванишко, 31)
№ 68 (Красной Звезды, 25)
№ 78 (Чайковского, 5)
№ 81 (Краснознаменная, 3)
№ 91 (24-я Северная, 119)
№ 93 (Арсеньева, 1)
№ 95 (пр. Мира, 165д)
№ 97 (Володарского, 74)
№ 101 (Чайковского, 68)
№ 104 (3-я Станционная, 69)
№ 106 (Бархатовой, 6г)
№ 114 (19-я Марьяновская, 40а)
№ 119 (Талалихина, 29а)
№ 120 (пр. Менделеева, 32в)
№ 123 (ХХ Партсъезда, 48)
№ 130 (Красных Зорь, 108б)
№ 161 (мкр. Входной, 101)

Голосование
за лучший
эскиз территории
№ 10 (2-я Солнечная, 15)
№ 43 (Кирова, 7а)
№ 55 (Мельничная, 4)
№ 58 (переулок Камерный, 47)
№ 135 (Дмитриева, 4/3)
№ 140 (Дмитриева, 13)
№ 142 (Харьковская, 21
№ 149 (б. Заречный, 3)
№ 150 (Путилова, 12а)
№ 159 (Барнаульская, 134)

НА ДОСУГЕ

28
omskregion.info

ГОСПОЖАУДАЧА
РУССКОЕ ЛОТО

омскаяправда

14 марта 2018

ГОРОСКОП

Тираж № 1222, состоялся 11 марта 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: 2*6*76*18*87*44. Выиграли 7 билетов – по 60.000 рублей!
2-й тур: 39*9*46*31*12*7*38*29*3*57*21*26*42*15*41*23*82*40*5*17*13*33*47*85*70*90*50*68*72*30*49*74*37*55.
Выиграл 1 билет № 000042200063 – 2.500.000 рублей или квартира!
3-й тур: 86*63*79*19*27*61*77*32*8*89*4*43*88*64*48*11*24*83*81*78*20*35.
Выиграл 1 билет № 122207247221 – 2.500.000 рублей или квартира!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
69
11
52
1.500
18
56
202
25
80
112
2.500.000
–
5
51
12
36
1.000
19
16
181
26
54
108
квартира
6
53
13
67
701
20
25
164
27
66
104
7
34
416.666
14
60
501
21
59
149
28
10
102
8
65
10.001
15
1
301
22
14
136
29
73
100
9
84
5.001
16
58
260
23
71
127
10
22
2.001
17
62
228
24
45
119
Невыпавшие бочонки: 28*75. Джекпот 1223-го тиража – 175.000.000 рублей! В 1223-м тираже разыгрываются 100 призов по 1.000.000 рублей!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 276, состоялся 11 марта 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: 6*8*52*89*36*83*53*19.
Выиграли 10 билетов – по 21.000 рублей!
2-й тур: 64*48*85*21*49*24*16*43*51*70*81*9*59*54*75*44*30*67*35*4*10*42*68*32*12*38*20*47*79.
Выиграл 1 билет № 027606652629 – 2.000.000 рублей или квартира!
3-й тур: 66*1*78*23*40*82*14*22*77*18*74*60*31*34*88*29*86*72*45*5*62*55*11*63.
Выиграл 1 билет № 027601579754 – 2.000.000 рублей или квартира!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма Тур
Выпадение
4
69
11
61
1.501
18
65
244
25
25
5
33
12
46
1.000
19
90
220
26
7
2.000.000 –
квартира
6
84
13
26
700
20
27
201
27
87
7
76
14
57
500
21
39
183
28
50
8
80
266.666
15
41
401
22
15
168
29
13
9
3
10.001
16
56
301
23
73
155
30
2
10
71
2.001
17
28
270
24
58
144
Невыпавшие шары: 17*37. Джекпот 277-го тиража – 3.000.000 рублей! В 277-м тираже разыгрываются 25 загородных домов!
Останется всего 3 шара!
«6 из 36»

22.05-21.06

Сумма
135
125
117
112
105
100

22.06-23.07

24.07-22.08

Тираж № 132, состоялся 10 марта 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

4*5*6*12*18*23.
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 133-го тиража – 5.079.150 рублей!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

Тираж № 132, состоялся 11 марта 2018 года.

23.08-23.09

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: 51*5*1*27*89*18*76.
Выиграл 1 билет № 000044248257 – 100.000 рублей!
2-й тур: 59*31*29*56*37*24*14*85*84*79*63*11*42*21*77*72*46*2*15*52*57*36*60*9*74*62*73.
Выиграл 1 билет № 013200285348 – 700.000 рублей или загородный дом!
3-й тур: 43*53*87*20*80*90*49*82*25*83*41*7*4*50*12*38*67*65*69*44*88*10*78*48*55*66*68*17*81.
Выиграл 1 билет № 013201487436 – 700.000 рублей или загородный дом!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
54*23*26
10
30
1.502
16
64
261
22
86
700.000
–
5
45
11
34
1.002
17
19
229
23
16
загородный дом
6
3
12
35
701
18
22
204
24
61
7
33
15.002
13
39
501
19
58
184
25
70
8
75
5.002
14
40
402
20
71
170
9
6
2.001
15
32
302
21
13
157
Невыпавшие шары: 8*28*47. Джекпот 133-го тиража – 3.000.000 рублей! В 133-м тираже разыгрываются 7 автомобилей!

Сумма
150
144
139
138

24.09-23.10

24.10-22.11

ИГРЫ НА ТЕРМИНАЛАХ
(с использованием номера мобильного телефона).
Возможно делать многотиражные и развернутые ставки.
НОВИНКА! «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!
Тиражи проводятся во вторник, четверг и воскресенье 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 12.000.000 рублей!
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).
22.12-20.01

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

Джекпот превысил 135.000.000 рублей!
Тиражи проводятся в понедельник, среду и субботу в 22:00 (время московское).
«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 35.000.000 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.

ТЕСТНЕДЕЛИ
ОТДЫХ  ДЕЛО ТОНКОЕ!
Не секрет, что сверкающая внешность и хорошее настроение напрямую зависят от того, насколько
комфортно вы себя чувствуете. И
здесь очень важно, насколько вы
умеете расслабляться.
1. Какая вы?
1. Всегда веселая – 3
2. Замкнутая и вечно сонная – 1
3. Все зависит от настроения – 2
2. После тяжелого рабочего дня
вы:
1. Идете домой, падаете в постель и
сразу засыпаете – 2
2. Принимаете дома теплую ванну – 3

3. Берете себя в руки и начинаете готовить еду и стирать белье – 1
4. Усаживаетесь у телевизора и до ночи
смотрите сериалы – 0
3. Что вы делаете перед сном?
1. Читаю – 2
2. Смотрю телевизор – 1
3. Не выхожу из кухни до самого сна – 0
4. Занимаюсь любовью – 3
4. Стараетесь ли вы ложиться спать
в одно и то же время?
1. Да – 3
2. Нет – 1
3. Это не всегда получается – 2
5. Часто ли вы раздражаетесь?
1. Очень часто – 1

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

2. Я очень спокойный человек, меня
трудно вывести из себя – 3
3. Бывает и такое – 2
6. У вас проблемы на работе. Что вы
делаете?
1. Раздраженная приходите домой и на
всех срываетесь – 1
2. Идете в магазин, покупаете платье,
о котором давно мечтали, и, счастливая,
возвращаетесь домой – 3
3. Стараетесь успокоиться – 2
7. Как вы считаете, нужно ли вам
учиться расслабляться?
1. Да – 3
2. Нет – 2
3. Когда нужно будет, научусь – 1

От 0 до 6 баллов – мисс «Ни сна ни отдыха». Конечно, дела – это очень важно. Но позвольте себе отдых хотя бы по вечерам,
ночью и в выходные. Если вы не можете спокойно полежать в ванне и расслабиться, почитайте интересную книжку, погуляйте.
От 7 до 13 баллов: мисс «Нормальный человек». В большинстве случаев вы все равно найдете способ расслабиться. Если
даже трудитесь без передышки целую неделю, то легко настраиваетесь на отдых в выходные.
От 14 до 21 балла: мисс «Забочусь о себе». Вы умеете расслабляться и, что так немаловажно, любите себя. На первом месте
для вас – ваша собственная персона. Это неплохо! Только осторожнее. Главное, чтобы ваша любовь не переросла в эгоизм.

№ 11

21.02-20.03

С 14 ПО 20 МАРТА

ОВЕН
Происходящие закулисные события предоставят Овнам
некоторую поддержку в их начинаниях, которая в свою
очередь приведет их к успеху. Признаки подобных событий появятся уже в первые дни наступающей недели.
ТЕЛЕЦ
В середине недели есть вероятность появления важной
информации касающейся капиталовложений, рискованных предприятий или заключаемых контрактов. Тельцам
обязательно стоит воспользоваться моментом, главное
при этом – получить максимум достоверной информации.
БЛИЗНЕЦЫ
Конец недели будет ознаменован неким заманчивым
предложением. Однако как бы ни была хороша предложенная наживка, постарайтесь пользоваться исключительно собственными ресурсами.
РАК
На этой неделе Ракам следует сосредоточить свои усилия
исключительно на реальных и выполнимых мероприятиях,
оставив трудные и сомнительные вопросы для другого
случая. Не стойте на месте, попробуйте сделать то, о чем
вы так долго мечтали.
ЛЕВ
На этой неделе Львы будут награждены шестым чувством,
позволяющим видеть выгоду даже там, где другие видят
только излишние проблемы. Воспользоваться таким положением стоит обязательно, тем более что у вас накопился
солидный багаж нерешенных задач.
ДЕВА
Обычная прагматичность Дев в деловой сфере на этой
неделе может подвергнуться проверке на прочность
благодаря беспорядочным действиям и попыткам успеть
выполнить месячный объем работ за одну неделю. Девы
могут подставить свое безоблачное состояние под угрозу.
ВЕСЫ
В этот период ожидается некоторое замедление течения
дел, однако в целом эта неделя умеренно благоприятна
для постановки и решения задач, связанных с профессиональными достижениями и карьерным ростом.
СКОРПИОН
Наступающая неделя начнется для Скорпионов новым
воодушевляющим настроем на лучшее будущее и успех
в делах. Вам стоит ожидать моментов озарения – когда
вы неожиданно для находите изящное решение, казалось
бы, неразрешимой проблемы.
СТРЕЛЕЦ
В начале недели Стрельцам нежелательно прибегать к силовым действиям или давлению на окружающих, с целью
достичь собственных корыстных интересов. Оптимальным
решением на этот раз станет политика невмешательства
в происходящую ситуацию.
КОЗЕРОГ
Эта неделя не совсем благоприятна для принятия каких
бы то ни было значимых решений в сфере личных взаимоотношений. В большей же своей массе близкие люди
будут относиться к поступкам Козерогов вполне терпимо
и благосклонно.
ВОДОЛЕЙ
Нынешнее положение планет подсказывает, что многое
происходящее в вашей жизни поменяет полярность, а
скрытые до этих пор ответы обнажатся. Есть все шансы
того, что даже самые искренние и благородные намерения
Водолеев будут истолкованы неверно.
РЫБЫ
В самом начале недели Рыбы получат окончательное
подтверждение правильности выбранного ими курса.
Действуйте – завтрашний успех как никогда зависит от
ваших активных действий.

Мифы алкоголиков: с помощью алкоголя
можно быстро согреться?
Алкогольные напитки часто
называют горячительными. Почему? Люди уверены в том, что спирт
обладает согревающим эффектом.
И для замерзшего человека глоток чего-нибудь крепкого – самое
лучшее лекарство. В подобном
утверждении содержится лишь
толика истины. Дело в том, что
при охлаждении помогают примерно 50 граммов водки или
коньяка. Они расширяют сосуды
и нормализуют кровоснабжение
внутренних органов. Последующие же дозы алкоголя усиливают
кровоток в коже. Она краснеет,
и появляется приятное чувство
тепла. Но оно очень обманчиво –
ведь в этом случае усиливается
теплоотдача и организм начинает остывать еще больше. Но
у человека сохраняется субъек-

тивное ощущение полного благополучия. Так что согревающий
эффект спиртных напитков очень
преувеличен.

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
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К 2020 году животноводы области должны доить не менее 5000 килограммов на корову.
хозяйства, значительно превышающие средний областной показатель
продуктивности. Петровская ферма
ООО «Лузинское молоко» получила
по итогам 2017 года более 9000 кг
молока на корову. На розовской
ферме того же «Лузинского молока», в ЗАО «Богодуховское» Павлоградского района, ООО «Лидер»
Большереченского района и ЗАО
им. Кирова Крутинского района
перешагнули по надоям семитысячный рубеж. Еще в 16 хозяйствах –
шеститысячный.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

Стабилизация
и рост
Прошлый год, напомним, был
объявлен в регионе Годом животноводства. На днях на большом совещании в аграрном университете
подводились его итоги.
– Понятно, что за столь короткий срок кардинально поменять
что-либо невозможно. Тем не
менее в течение этого года были
заложены некоторые основы и
приняты некоторые решения на
перспективу, – сказал, открывая
форум, первый зампред областного
правительства Валерий Бойко.
Главным успехом года стала
стабилизация поголовья крупного
рогатого скота.
– За 2016 год мы потеряли
по области почти 18 тысяч голов
скота. Из них 16 тысяч – в личных
подсобных хозяйствах. Ситуация
была угрожающей. Если бы так и
дальше продолжалось, встал бы
вопрос о том, что мы не в состоянии
обеспечить себя молоком в полном
объеме, – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Александр
Курзанов.
В течение 2017 года сокращение численности КРС в целом по
области было остановлено. Более
того, в ЛПХ, за счет которых в основном и создавалась негативная
статистика, зафиксирован прирост молочного поголовья на 13,9
процента.
Еще одно достижение омских
аграриев – существенное увеличение молочной продуктивности
стада. В среднем на одну корову за
2017 год было произведено 4555 кг
молока (планировалось произвести
4500 кг). Рост удоев в сравнении с
2016 годом составил 355 кг.

12 видов
субсидий
Добиться этих результатов помогли мероприятия по укреплению
кормовой базы животноводства,
улучшению генетического потен-

Даешь 5000!

штрафы, – говорит руководитель
Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов.
По его словам, в этом году было
проверено 39 личных подсобных
хозяйств. В ходе проверок выявлено 25 нарушений и наложено
штрафов на 19 тысяч рублей. Кроме
того, для пресечения несанкционированного перемещения животноводческой продукции и животных
только в этом году было досмотре-

но 70 транспортных средств и выявлено восемь фактов нарушения
ветеринарного законодательства.
При этом задержано 20 тонн продукции животного происхождения, а сумма штрафов составила
133,5 тысячи рублей. По данным
управления Россельхознадзора, с начала 2018 года выявлено
144 факта несанкционированной
торговли продукцией животного
происхождения.

Техническое перевооружение отрасли стало одним из слагаемых роста.
циала стада, модернизации ферм,
повышению квалификации кадров,
а также меры поддержки отрасли,
появившиеся в последнее время.
Только в сфере животноводства
сегодня действуют 12 наименований субсидий, в целом же аграрная
отрасль региона получает более
20 видов государственной поддержки. В прошлом году впервые
из областного бюджета было выделено 14 млн. 300 тыс. рублей на
увеличение молочного поголовья
в личных подсобных хозяйствах.
Подворьям, желающим пополнить
свое дойное стадо, выплачивали по
пять тысяч рублей на одну приобретенную голову.
– И эта мера сработала. Мы за
счет данной поддержки сохранили
в ЛПХ 2800 коров, – подчеркнул
Александр Курзанов.
170 миллионов было направлено на пополнение парка кормозаготовительной техники. За счет этих
ресурсов приобретаемая техника
обходилась ее покупателям на 50
процентов дешевле: 50 процентов
затрат возмещал регион.
Большая работа была проделана, чтобы внедрить в производ-

Барьер для чумы
В Омской области предпринимаются меры по предотвращению
распространения африканской
чумы свиней.
Напомним, что с июля прошлого года на территории региона
было зарегистрировано 34 очага
африканской чумы свиней. На
основании распоряжения регионального правительства в 134 населенных пунктах был произведен
убой более 20 тысяч голов свиней.
А 10 ноября, после проведения
комплекса хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий,
карантин был отменен.
О том, какие меры предпринимаются сегодня, чтобы не допустить
повторения прошлогодней ситуации, рассказал начальник главного
управления ветеринарии Омской
области Владимир Плащенко.
– Нами созданы совместные
группы, в состав которых входят
специалисты регионального мин-

Всего в регионе уже 24 хозяйства модернизировали или построили заново свои фермы. На этих
фермах производится 30 процентов
молока области. Причем в основном (на 99,7 процента) это молоко
высшего сорта. Ведь в таких коровниках действует компьютерная
система управления стадом, роль
человеческого фактора сведена
до минимума.
Подобные примеры доказывают: у регионального агропромышленного комплекса – большие
резервы для роста. Уже сегодня есть

– Поэтому работы предстоит
много, – обратился к присутствующим министр Максим Чекусов.
Аграрное ведомство ставит
перед животноводами задачу:
довести к 2020 году удой на корову по области до 5000 кг. Правительство готово помогать им
в достижении этой цели. В 2018
году областной бюджет вводит еще
одну субсидию: на высокоэнергетичные корма. Цена вопроса –
30 млн. рублей. Будет расширен
список техники, субсидируемой
за счет областных средств: в него
решено включить еще и доильное
оборудование. Вырастет объем
грантовой поддержки по программам «Начинающий фермер»
и «Семейная животноводческая
ферма». Если в 2016 году на эти
цели выделялся 91 млн. рублей,
в 2017 – 168 млн., то в 2018 – уже
184 млн. Это не случайно. Крестьянские фермерские хозяйства обрабатывают 40,9 областной пашни.
При этом производят всего 4,8 процента молока и 2,5 процента мяса.
– Вот где кроются самые большие резервы развития животноводства, – считают в минсельхозпроде.
Похоже, и сами фермеры,
раньше неохотно шедшие в эту отрасль, стали понимать, что без нее
сложно задумываться о будущем.
По данным министерства, на один
грант зачастую претендуют до
шести кандидатов. Ведь у всех на
слуху примеры успешных фермеров Александра Левшунова, Сергея Якимчика, Сергея Ложкина,
которые сегодня убеждены, что
животноводство – это правильный
выбор.

а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

сельхоза, нашего управления,
а также специалисты Россельхознадзора, выезжающие для
проверок во все районы области.
Проверяющие посещают личные
подсобные хозяйства, смотрят,
где и как содержатся животные, –
сообщил начальник главного
управления.
Помимо этого проверяющие
обращают особое внимание на то,
какие корма применяют фермеры
для откорма свиней, а также на
наличие сменной одежды и обуви.
Одним из непременных санитарных
требований является наличие так
называемого дезинфицирующего
коврика у входа в помещение, где
содержатся животные.
Жительница поселка Иртышский Омского района Нина Ти-

ство новые технологии заготовки
кормов. Омские ученые разработали необходимые рекомендации,
провели обучающие семинары.
И уже целый ряд хозяйств использует у себя такие методики,
как заготовка силоса и сенажа
в упаковку. Или плющение кукурузы, ячменя. Полученные таким
образом корма обладают высокой
энергетической ценностью, что
способствует росту удоев.
Немалую роль в стабилизации
ситуации в молочном животноводстве сыграло техническое перевооружение. В частности, в двух
хозяйствах – ООО «Соляное» и КХ
«Тритикум» Черлакского района –
в прошлом году появились новые
молочные комплексы с доильными
залами. Оба хозяйства в соответствии с действующей системой
господдержки из федерального и
областного бюджетов получили на
двоих 106 млн. рублей в качестве
возмещения прямых понесенных
затрат на строительство.
За год в ООО «Соляное» за
счет создания комфортных условий для молочного стада и оптимизации кормовой базы средняя

продуктивность коров выросла…
на две тонны.
– Впечатляющий результат, –
отметил министр сельского хозяйства и продовольствия области
Максим Чекусов. – Наша делегация
была в Финляндии – там «растут»
не больше чем на 200 литров в год.
Мы по области прибавили за 2017
год 355 кг. Просто начали кормить
наших коров, навели порядок. А
здесь такой рывок!

Вот что значит
перевооружение

БЕЗОПАСНОСТЬ

мошенко – начинающий фермер.
В ее свиноводческом хозяйстве
пока всего лишь три поросенка.
Но меры предосторожности здесь
ровно такие же, как и на крупных
фермах.
– О чуме свиней мы наслышаны, – делится Нина Тимошенко.
Чтобы обезопасить наше небольшое поголовье, сделали дизбарьер. Утром, прежде чем покормить
свинок, переодеваемся и переобуваемся. По мере загрязнения
стираем сменную одежду. Вечером
опять кормежка и уборка.
Заметим, что обезопасить свое
хозяйство обязаны все владельцы
личных подворий. Тем более что
никаких особых затрат на это не
требуется.
– Нет ничего сложного для того, чтобы выполнить весь комплекс
защиты от африканской чумы. Но
там, где мы выявляем нарушения, на виновных накладываются

АФИША
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КОНЦЕРТ

ПРЕМЬЕРА

«ITALIANO VERO»

«Казанцевское дело»

Концерт квартета народных инструментов «Тарские ворота».
В программе представлена история
музыкальной Италии от Антонио Вивальди
до Нино Роты. Ее представляют Евгения
Строкина (домра), Дмитрий Строкин (балалайка), Дмитрий Лемещук (баян), Павел
Глазунов (балалайка-контрабас), Вероника
Бартеньева (сопрано), Евгений Романов
(баритон).
Где: Органный зал.
Когда: 16 марта.
Телефон: 20-01-51.
Цена билета:
280 – 360 рублей.

Омский государственный драматический театр «Галерка» представляет комедию обмана и любви в 2-х действиях
по пьесе Аркадия Аверченко «Игра со
смертью».
Никогда! Никогда, слышите, не думайте,
что намеченное вами непременно сбудется
только потому, что вы этого хотите. Как
сказал один умный человек: «Если хочешь
насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Помните всегда об этом, чтобы вас не
постигли разочарования. Что же делать?
Отвечаем – любить! Ибо только любовь (а мы
имеем в виду настоящую любовь) помогает
в борьбе с невзгодами и напастями на пути
к счастью!
Где: Дом актера.
Когда: 15 марта.
Телефон: 28-03-44.
Цена билета:
200 – 350 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: 17,18 марта.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета:
300 – 350 рублей.
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ЦИРК

«Браво!»
Омский государственный цирк представляет совместный проект Российской
государственной цирковой компании
и Московского цирка Никулина на
Цветном бульваре с новой программой
«Браво!»
В программе: номера «Гимнасты на
турниках», «Канат под куполом цирка»,
«Воздушные гимнасты на летающем бамбуке», «Акробаты на двойной русской палке»,
«Акробаты-прыгуны на дорожке», «Дрессированные обезьяны», «Доберман-шоу»,
«Олени и хаски», «Американские бизоны и
яки» и другие.
Цирк высоких достижений, цирк больших
побед, цирк невероятных трюков!
Где: Омский цирк.
Когда: с 9 марта.
Телефон: 34-36-36.
Цена билета:
500 – 2000 рублей.

ПРОЕКТ

«Ангел и Демон»

ТЕАТР

Аргентинское танцевальное шоу с участием 12 ярких, харизматичных аргентинских танцоров, покоривших мировой
танго-олимп.
«ANGEL & DEMON» – новый проект получившего мировое признание, выдающегося
танцора и хореографа Маркоса Аялы. «Танго,
которого никто никогда раньше не видел»,
«шоу-динамит», «чувственный танец с исключительной музыкой» – так оценивают его
постановки зарубежные критики.
В проекте выступают победители и призеры чемпионатов мира по танго и завсегдатаи
крупнейших международных танго-фестивалей. Они впитали в себя стихию танца, познали тайну его души и передают со сцены его ни
с чем не сравнимую энергетику и экспрессию,
жар аргентинских ночей.
Где: Концертный зал.
Когда: 20 марта.
Телефон: 31-00-93.
Цена билета:
800 – 2500 рублей.

«Я ухожу красиво»
Театр-студия А. Гончарука представляет
спектакль по пьесе Ярославы Пулинович
«Учитель химии».
Они хотят освободиться и начать новую
жизнь, выбрать новый путь. Готовясь к выпускному, ребята подражают Меркьюри, Лепсу, Агиллере. Может быть, они хотят стать, как
они? А может, хотят выбрать что-то совсем
иное? Они не знают, как будут строить свою
жизнь, но знают, что она точно не будет похожа ни на кого. Ты сам строишь свою жизнь.
Без подражаний и повторений.
Где: ТОП-театр.
Когда: 17 марта.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета:
200 – 350 рублей.

ДЕТЯМ

«Холодное сердце»
Драматическая сказка.
Однажды на пути бедного юноши Петера
Мунка возникает дух-искуситель. Он обещает
золотые горы, а взамен просит пустяк –
сердце Петера. «Холодное сердце» – это
притча о страшной ошибке, об одиночестве,
о заблуждениях, о холодной душе и горячих
сердцах. В спектакле использована музыка
А. Рыбникова.
Где: Лицейский театр.
Когда: 17 марта.
Телефон: 24-46-48.
Цена билета:
130 – 160 рублей.

ОБЛАСТНОЙ ДОМ ВЕТЕРАНОВ
ПРИГЛАШАЕТ
14 марта. «Поэтическая эстафета». Литературные чтения в клубе «Феникс». Начало
в 14 часов. Вход свободный.
17 марта. «Алиса в Стране чудес». Музыкальная сказка для детей с участием
группы «Стрит Файдлерс» (г. Новосибирск). Начало в 17 часов. Цена билета:
200 – 250 рублей.
21 марта. «Мелодии из кинофильмов». Музыкальный салон «Мелодия». Начало
в 14 часов. Вход свободный.
24 марта. «Вечер под звон гитары и щебет кастаньет». Концерт Татьяны
Дербеневой и дуэта «Блис». Начало в 14 часов. Цена билета: 60 рублей.
25 марта. «Потеха – делу не помеха». Музыкально-поэтический клуб «Виола».
Начало в 14 часов. Цена билета: 60 рублей.
28 марта. «Шарм-шоу». Конкурс для женщин элегантного возраста. Начало
в 14 часов. Вход свободный.
30 марта. «Время петь!» Караоке-вечер для любителей пения. Начало в 14 часов.
Цена билета: 60 рублей.
Наш адрес: ул. Партизанская, 12.
Телефон: 21-52-06.
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ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что по территориям:
– Советского административного округа г. Омска, Омского, Кормиловского, Черлакского, Калачинского муниципальных районов Омской области
проходят подземные магистральные нефтепроводы
Омск – Иркутск Ду 700, Омск – Павлодар Ду 1000,
ТОН-2 Ду 700, эксплуатируемые Омской ЛПДС Омского РНУ, подземный магистральный нефтепровод
Усть-Балык – Омск Ду 1000, эксплуатируемый НПС
«Бекишево» Ишимского РНУ, а также подземные
магистральные нефтепродуктопроводы Омск –
Сокур Ду 500 и Уфа – Омск (Омск – Москаленки)
Ду 350, эксплуатируемые ЛПДС «Омск» и ЛПДС
«Исилькуль» Омского РНУ;
– Любинского, Москаленского, Марьяновского,
Исилькульского муниципальных районов Омской
области проходят подземный магистральный нефтепровод ТОН-2 Ду 700, эксплуатируемый Омской
ЛПДС и ЛПДС «Москаленки» Омского РНУ, подземный магистральный нефтепродуктопровод Уфа –
Омск Ду 350, эксплуатируемый ЛПДС «Исилькуль»
Омского РНУ, а также подземный магистральный
нефтепровод Усть-Балык – Омск Ду 1000, эксплуатируемый НПС «Бекишево» Ишимского РНУ.
Право собственности на указанные объекты зарегистрировано за АО «Транснефть-Западная Сибирь».
Участки МН и МНПП высокого давления Омского
РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» включены
в Государственный реестр опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным
законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
Технологический процесс транспортировки нефти
и нефтепродуктов по магистральному трубопроводу
характеризуется следующими опасными факторами:
- наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефтепродукта (взрыво-, пожароопасной жидкости) под высоким давлением;
- процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими образованию неплотностей, нарушению герметичности, вызывающей
утечку жидкости и газов из запорной арматуры и
непосредственно трубопровода;
- образованием больших площадей горения и,
как следствие, пожаров, начинающихся со взрыва,
при котором повреждается трубопровод и растекается имеющаяся в нем нефть или нефтепродукты;
- воздействиями высоких температур при
пожаре;
- резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии и
приводящими к большим разрушениям (в населенных пунктах – к человеческим жертвам), а также
увеличению размеров пожара;
- большими площадями пожара и факела горения, способствующими мощному воздействию
лучистой энергии на соседние объекты, что может
создать условия для повторных взрывов и распространения пожара;
- большими площадями загрязнения местности
и водных объектов в случае аварии.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат о полном среднем образовании № 094663 на имя Жаданова Сергея Петровича, выданный
школой № 118 г. Омска.
Аттестат о полном среднем образовании серии А № 466728 на имя
Целищева Павла Владимировича,
выданный Оконешниковской средней школой.
Аттестат о полном среднем образовании № 009067 на имя Шикаловой
Елены Павловны, выданный школой № 101 г. Омска.
Диплом серии 55 НПА № 0006310 на
имя Красиной Татьяны Андреевны,
выданный БОУ НПО ПУ № 34 Горьковского района Омской области.

МН и МНПП «Правилами охраны магистральных
трубопроводов», утвержденными Министерством
топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., устанавливаются
охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25
метрах от оси трубопровода (от крайнего трубопровода – при многониточном трубопроводе) с каждой
стороны, а также вдоль подводных переходов в виде
участка пространства от водной поверхности до дна,
заключенного между параллельными плоскостями,
отстоящими от осей крайних ниток трубопровода на
100 метров с каждой стороны.
Трасса МН и МНПП, а также места их пересечения
с автомобильными и железными дорогами, водными преградами обозначаются опознавательными
сигнальными знаками с указанием названия и
километра трассы трубопровода, адреса и телефона
организации его эксплуатирующей.
Трасса МН и МНПП с охранной зоной нанесена
на картах, схемах территориального планирования территории, планах муниципальных районов, находится в общем доступе на публичной
кадастровой карте Росреестра и является зоной
с особым режимом использования земель.
В охранных зонах нефтепровода и нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого
рода действия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию трубопровода либо привести к
его повреждению:
- ПЕРЕМЕЩАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ засыпку и
поломку опознавательных сигнальных знаков,
контрольно-измерительных пунктов;
- ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи,
ограждений узлов линейной арматуры, станций
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев, других линейных устройств; открывать и закрывать краны и задвижки, отключать
средства связи энергоснабжения и телемеханики
трубопровода;
- УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей;
- РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие защитные сооружения (устройства), предохраняющие
трубопровод от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного
разлива нефти или нефтепродукта;
- на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, проходить
с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами
и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;
- РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и огороды;
- ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках, если
разлив воды приведет к затоплению трассы
трубопровода;
- ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, связанные
со скоплением людей, не занятых выполнением
работ, разрешенных в установленном порядке.
В охранной зоне нефтепровода/нефтепродуктопровода БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО
«Транснефть – Западная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Свидетельство составителя поездов на имя Кайгородова Евгения
Владимировича, выданное Омским
техникумом железнодорожного
транспорта.
Свидетельство об обучении на
электромонтера ВЛ и КЛ 3-го
разряда на имя Соколова Александра Андреевича, выданный
ОмГУПСом.

- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения, материалы,
скирдовать сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также животных и
растений, устраивать водопои, производить колку
и заготовку льда;
- СООРУЖАТЬ проезды и переезды через трассы
МН и МНПП, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов;
- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные
системы;
- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и
подземные, горные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта;
- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).
Согласно Своду правил СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) ближе 150
м от нефтепровода или нефтепродуктопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми
домиками, дачные поселки;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как и
«Правила охраны магистральных трубопроводов»,
является обязательным для исполнения как юридическими, так и физическими лицами, поскольку
включен в Перечень национальных стандартов
и сводов правил, утвержденных распоряжением
Правительства РФ от 21.07.2010 № 1047-р.
Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ от 28.07.2008
«Технический регламент требования пожарной
безопасности» определено, что противопожарные
расстояния от магистральных нефтепроводов
(нефтепродуктопроводов) до соседних объектов
защиты, до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций,
зданий и сооружений должны соответствовать
требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в
соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, а именно
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»
(актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).
По вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ в охранной
зоне МН и МНПП обращаться в АО «Транснефть –
Западная Сибирь». Письменный запрос направлять
по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 111/1,
тел. (3812) 65-35-02, факс (3812) 65-98-46.
Предприятия и организации, получившие
письменное разрешение (технические условия) на
ведение в охранных зонах трубопроводов указанных работ, обязаны выполнять их с соблюдением
условий, обеспечивающих сохранность трубопровода, установленного на нем оборудования и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в
охранных зонах нефтепровода и нефтепродуктопровода производятся землепользователями с
предварительным уведомлением предприятия,
эксплуатирующего МН и МНПП, о начале посевной
и уборочной кампании. Сельскохозяйственные
работы должны производиться с минимальным
привлечением людей и техники.
По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов/нефтепродуктопроводов и
вызова представителя обращаться по адресам:
Для жителей г. Омска, Омского, Кормиловского, Черлакского, Калачинского муниципальных районов Омской области:
Омское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»:
644040, г. Омск, переулок Нефтяной, 18, п/я 538, тел.:
8 (3812) 69-10-28, 69-13-21, факс 8 (3812) 69-11-70.
Омская ЛПДС Омского РНУ АО «Транснефть –
Западная Сибирь»: 644040, г. Омск, переулок Нефтяной, 18, п/я 538, тел.: 8 (3812) 69-10-10, 69-10-11,
факс 8 (3812) 69-11-30.
ЛПДС «Омск» Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь: 644040, г. Омск, ул. Комбинатская,
42, тел. 8(3812) 69-10-41, факс 8 (3812) 69-10-78;
Ишимское РНУ АО «Транснефть – Западная
Сибирь»: 627750, г. Ишим, ул. Ленина, 66а, 8
(34551) 2-38-03.
НПС «Бекишево» Ишимского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 346307, Омская область,
Тюкалинский район, поселок Оброскино, дом 6.
Для жителей Любинского района Омской
области:
Омское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 644040, г. Омск, переулок Нефтяной, 18,
п/я 538, тел.: 8 (3812) 69-10-28, 69-13-21, факс 8
(3812) 69-11-70.
Омская ЛПДС Омского РНУ АО «Транснефть –
Западная Сибирь»: 644040, г. Омск, переулок Нефтяной, 18, п/я 538, тел.: 8 (3812) 69-10-10, 69-10-11,
факс 8 (3812) 69-11-30.
ЛПДС «Москаленки» Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 646070, Омская обл.,
п. Москаленки, ул. Нефтяников, 25, тел.: 8 (38174)
3-79-28, 3-79-10, 3-79-11, 2-15-35.
ЛПДС «Исилькуль» Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 646024, Омская обл.,
г. Исилькуль, ул. Нефтяников, 1, тел.: 8-965-877-2801, 8-965-877-08-98.
Ишимское РНУ АО «Транснефть – Западная
Сибирь»: 627750, г. Ишим, ул. Ленина, 66а,
8 (34551) 2-38-03.
НПС «Бекишево» Ишимского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 346307, Омская область,
Тюкалинский район, поселок Оброскино, дом 6.
Для жителей Исилькульского, Москаленского, Марьяновского районов Омской области:
Омская ЛПДС Омского РНУ АО «Транснефть –
Западная Сибирь»: 644040, г. Омск, переулок Нефтяной, 18, п/я 538, тел.: 8 (3812) 69-10-10, 69-10-11,
факс 8 (3812) 69-11-30.
ЛПДС «Москаленки» Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 646070, Омская обл.,
п. Москаленки, ул. Нефтяников, 25, тел.: 8 (38174)
3-79-28, 3-79-10, 3-79-11, 2-15-35.

ЛПДС «Исилькуль» Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 646024, Омская обл.,
г. Исилькуль, ул. Нефтяников, 1, тел.: 8-965-87728-01, 8-965-877-08-98.
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ В АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
в случае обнаружения выхода нефти, бензина,
дизельного топлива, сильного запаха углеводородов, а также проведения любых работ в охранной
зоне магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода без письменного разрешения по телефонам, указанным на ближайшем указательном
столбе нефтепровода/ нефтепродуктопровода, или:
диспетчер Омского РНУ АО «Транснефть –
Западная Сибирь»: тел.:8 (3812) 69-13-21; 8 (3812)
69-10-24 (круглосуточно);
отдел эксплуатации Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: тел. 8 (3812) 69-10-28
(в рабочее время);
диспетчер Ишимского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 8 (34551) 7-96-98;
отдел эксплуатации Ишимского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 8 (34551) 2-38-03
Для жителей г. Омска, Омского, Кормиловского,
Черлакского, Калачинского муниципальных районов Омской области:
оператор Омской ЛПДС: тел.: 8 (3812) 69-10-13,
65-78-75 (круглосуточно);
оператор ЛПДС «Омск»: тел. 8-960-995-20-91
(круглосуточно);
оператор ЛПДС «Исилькуль»: тел. 8-965-877-0898 (круглосуточно);
начальник ЛАЭС НПС «Бекишево»:
8-960-987-54-31.
Для жителей Исилькульского, Любинского,
Москаленского, Марьяновского районов Омской
области:
оператор Омской ЛПДС: тел. 8 (3812) 69-10-13,
65-78-75 (круглосуточно);
оператор ЛПДС «Москаленки»: тел. 8 (38174)
2-15-35 (круглосуточно);
оператор ЛПДС «Исилькуль»: тел. 8-965-877-0898 (круглосуточно);
начальник ЛАЭС НПС «Бекишево»:
8-960-987-54-31.
АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
законодательства Российской Федерации, «Правил охраны магистральных трубопроводов», СП
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»
и других нормативных документов, в том числе
Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 11.20.1) «Нарушение запретов
либо несоблюдение порядка выполнения работ в
охранных зонах магистральных трубопроводов»,
УК РФ (Статья 215.3. «Приведение в негодность
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов»). В соответствии с ч. 2 ст. 36
Конституции РФ собственнику земли запрещается наносить ущерб окружающей среде,
нарушать права и законные интересы других
лиц, каким в данном случае является АО «Транснефть – Западная Сибирь».
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СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

«К

оролевское кружево»,
«Лимонное суфле»,
«Егорка молодец» – все это названия сортов сенполий, которые в народе обычно называют фиалками.
Омичка Светлана Таран уже более
двадцати лет дарит землякам
возможность любоваться этими
великолепными цветами.
Родители Светланы после окончания сельхозинститута по распределению были направлены в Седельниковский район. Любовь к цветам
девочка переняла от мамы, которая
выращивала на подоконнике фиалки, глоксинии, кактусы. Много растений было и на приусадебном участке.
Света, ухаживая за ними, изучала
хитрости цветоводства, которые впоследствии помогли ей организовать
дело всей своей жизни.
После окончания Омского
аграрного университета по специальности «землеустройство» девушка устроилась на работу, вышла
замуж, родила сына. И случилось
так, что окна новой квартиры, куда
въехала молодая семья, выходили
на северную сторону.
– Вот тогда я и вспомнила о фиалках, – рассказывает Светлана. –
Эти цветы не любят прямых солнечных лучей и обильного полива.
Поэтому я решила, что на одном
подоконнике буду выращивать
сенполии, а на южной стороне –
кактусы.
В девяностые годы в Омске
не было возможности приобрести
новомодные гибриды фиалок.
Новоиспеченной коллекционерке
при каждом удобном случае приходилось просить разрешения
отщипнуть хотя бы листик, когда
она видела на чьем-нибудь подоконнике редкий экземпляр. И вот
в квартире семьи Таран поселились
первые десять фиалок.
Понадобились годы, чтобы
женщина научилась правильно
ухаживать за цветами, размножать
и доводить их до цветения. Как-то
в журнале «Цветоводство» Света
прочитала, что сенполии можно
выписать по почте, и заказала
несколько листиков. Эти первые
росточки и стали основой ее богатой
коллекции. Сегодня у Светланы
уже около 500 сортов различных
гибридов фиалок. Особенно цветовод гордится так называемой
фантазийной линией, где на розетке
с радужными окрасами присутствуют разноцветные крапы, лучи и
горошины.
Разведение фиалок – удовольствие дорогое и хлопотное. Необходимо закупать детки новых
сортов, тратить средства на удобрения, электроэнергию. Поэтому
Светлана не только выращивает
фиалки, но и продает их. Два раза
в год – весной и осенью – женщина
проводит выставки фиалок в Омском краеведческом музее, чтобы
порадовать омичей великолепной
феерией цветов. В марте и октябре
идет обильное цветение, и сенполии
предстают перед зрителями во всей
красе.

Учредитель:
Правительство Омской области

Увлечение Светланы поддерживает вся семья. Муж соорудил
профессиональные стеллажи, на
которых располагаются цветы,
устроил для растений дополнительное освещение. Сыновья тоже
помогают ухаживать за фиалками.
Каждый новый сорт они ставят в
центре стола, внимательно его рассматривают и обсуждают.
Светлана Таран уверена, что у
нее настоящий сибирский характер. Несмотря на любые невзгоды
и неудачи, она остается верна вы-
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бранному делу, всегда стремится к
своей цели.
– Я думаю, что сибиряки вообще очень талантливые люди, –
рассуждает цветовод. – Сама земля питает нашу любовь к прекрасному. Я вот, когда приезжаю весной
в лес, не могу надышаться этим
воздухом, вдыхаю запахи коры
деревьев, травы, цветов. Когда
набираю землю для цветов, тоже
наслаждаюсь этим запахом.
Светлана подчеркивает, что
настоящие сибиряки – это очень
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«Неравнодушные
к будущему страны
люди должны
пойти на выборы»

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

Сюзанна ЕГИЯН, координатор
Всероссийской общественной
организации «Союз добровольцев России» по Сибирскому
федеральному округу:
– 2018 год Президентом
России Владимиром Путиным был
объявлен Годом добровольца и
волонтера. В течение ряда лет
добровольческое сообщество шло
к тому, чтобы сформировать некий
документ, который мог бы регламентировать всю деятельность
добровольческого движения. И в
этом году появился соответствующий закон, который был подписан
президентом и вступил в силу. В
связи с этим сегодня формируются
новые волонтерские программы
и корректируются старые. Уже
запущен целый ряд масштабных
проектов федерального и муниципального значения, среди которых можно выделить социально
ориентированные проекты, в том
числе и образовательные. Главная
задача проектов – вовлечь в их
реализацию как можно большее
количество участников. Это могут
быть школьники, студенты, рабочая
молодежь. И не только молодежь.
Замечу, что добровольческое движение не имеет возрастных границ,
поэтому можем говорить о добровольцах старшего поколения.
6 марта в Омске прошел форум
добровольческого движения, на
котором были представлены самые
разные направления. Это и «Волонтеры Победы», медицинские волонтеры, волонтеры, оказывающие
помощь в чрезвычайных ситуациях,
и многие другие. Значимым для
нас стало посещение форума врио
губернатора Омской области Александром Бурковым, который во время встречи с волонтерами заявил о
своей готовности всячески поддерживать начинания добровольцев.
Об этом «ОП» пишет на стр. 7.
Чтобы продвигать добровольческое движение, необходимо широко использовать интернет-ресурсы, а также средства массовой
информации. В этом смысле представленный на форуме совместный
проект редакции газеты «Омская
правда» и Союза журналистов России «Омск в моем сердце» мог бы
стать дополнительной площадкой
популяризации добровольческого
движения и подготовки социально
ориентированных организаций
и активных граждан. Сегодня
именно такие организации и граждане являются серьезной опорой
государства. Они способны объединиться и оказать любую необходимую помощь всем тем, кто
в ней нуждается, прежде всего
потому, что не могут оставаться
равнодушными.
Уверена, именно неравнодушные к будущему своей страны люди
должны прийти 18 марта на избирательные участки, чтобы выбрать
созидательный путь, по которому
пойдет наше государство.
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добрые и открытые люди. Да и сама
она старается видеть в окружающих только хорошее и всегда рада
подарить своим землякам радость.
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