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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Задать вопрос
президенту
Завтра, 14 декабря, состоится
большая пресс-конференция
Президента России Владимира Путина.
В конце каждого года Владимир Путин традиционно уделяет несколько часов прямому
диалогу с представителями СМИ,
комментируя самые актуальные
темы мировой и внутренней
политики. Это будет уже 13-е
общение российского лидера в
таком формате с российскими и
иностранными журналистами.
Нынешняя пресс-конференция по-своему уникальна,
ведь Владимир Путин предстанет на ней не только как
действующий глава государства,
но и как человек, решивший
принять участие в предстоящих
в марте будущего года президентских выборах. И нет ничего
удивительного в рекордном
числе журналистов из России,
ближнего и дальнего зарубежья,
которые 14 декабря соберутся
в Москве. Всего аккредитовано 1 тыс. 640 человек, что на
250 журналистов больше, чем
в прошлом году.
Отметим, что самой короткой по времени – 1 час 35
мин. – была первая большая
пресс-конференция президента
в 2001 году, самой продолжительной – 4 часа 40 минут –
пресс-конференция 2008 года.
В прошлом году общение главы
государства с журналистами также продолжалось почти четыре
часа, за которые Владимиру
Путину было задано 67 вопросов. Надо сказать, что начиная
с 2004 г. пресс-конференции
президента меньше трех часов
вообще не продолжались.
От Омской области на встречу
с главой государства на этот раз
аккредитованы журналисты:
Юрий Авдеев, представляющий
газету «Наша Искра» Называевского района, Леонид Евсеев –
«Наша газета» Шербакульского
района, Валентина Мороз –
газета «Заря» Полтавского района, Владимир Мутовкин – «12
канал» и главный редактор
«Омской правды» Андрей Мотовилов. В следующем номере
нашей газеты читайте его отчет о
пресс-конференции президента.

ТРАДИЦИИ
Более 250 спортсменов со всего региона приняли участие
в семидесятой эстафете на призы газеты «Омская правда».

АЛЕКСАНДР БУРКОВ
ОТКРЫЛ НАРОДНУЮ
ЛЫЖНЮ

16 – 17

На стадионе Омского аграрного
университета состоялась традиционная лыжная гонка. Но на этот раз она
проходила в особенно торжественной атмосфере. 70-й старт эстафете
был дан в год 100-летия «Омской
правды». В честь такого события на
церемонию открытия приехал временно исполняющий обязанности

губернатора Александр Бурков,
который сам является заядлым
лыжником и не смог отказать себе в
удовольствии проехать эстафетную
дистанцию в пять километров.
На старт вместе с главой региона
вышли 72 команды. Спортсмены
разных возрастов от общеобразовательных школ, учебных заве-

дений среднего и высшего звена,
омских предприятий, ветеранского
движения приняли участие в гонке и тем самым вошли в историю.
Подробно о том, как проходила
эстафета и кому достался главный
ее трофей – статуэтка «Бегущий
лыжник», читайте в сегодняшнем
номере «ОП».

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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небольшой снег небольшой снег

М. Солодченко. «Ночной дозор».

ЗДОРОВЬЕ

Рентген
с комфортом
Новое оборудование в городской
поликлинике № 6 обеспечивает
высокое качество изображения при минимальной лучевой
нагрузке.
Современный рентгенодиагностический комплекс установили
в поликлинике № 6 города Омска.
Комплекс оснащен вертикальной
стойкой снимков, что позволяет в
комфортных для пациента условиях проводить рентгенографию
органов грудной клетки, позвоночника, а также верхних конечностей. Специальный лифт облегчает
укладку пациента с ограниченной
подвижностью.
Планируется, что на аппарате
ежедневно будут проходить обследование около ста человек. На
его приобретение из средств фонда
ОМС выделено 4,4 млн. рублей.

14 декабря
ЧТ
днем -16
ночью -18

омскаяправда

13 декабря 2017

15 декабря
ПТ
днем -15
ночью -17

16 декабря
СБ
днем -13
ночью -17

17 декабря
ВС
днем -15
ночью -17

ясно

небольшой снег

ясно

СТИЛЬ РАБОТЫ
На станции «Библиотека Пушкина»
Александр Бурков провел рабочее совещание.

Недетское
мужество

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьникам
расскажут об АПК
Новый агрокласс открылся в
Краснополянской школе Горьковского района.
Занятия со старшеклассниками
провели преподаватели и обучающиеся Омского государственного
аграрного университета имени
П. А. Столыпина. Школьникам рассказали об основах содержания
кроликов и методах профилактики
болезней; провели экономические
игры и представили ребятам компьютеризированную программу
работы современной зерноуборочной техники.
Отметим, что агроклассы ранее
были открыты в Нововаршавском,
Знаменском, Тарском, Крутинском,
Кормиловском, Тюкалинском,
Павлоградском районах. В них
обучаются более 500 школьников.
В ближайшее время планируется
открытие агроклассов в Оконешниковском и Исилькульском районах.

18 декабря
ПН
днем -14
ночью -16

19 декабря
ВТ
днем -15
ночью -17

малооблачно малооблачно

ГЛАВА РЕГИОНА
СПУСТИЛСЯ В МЕТРО

ПОСТУПОК

Глава МЧС России Владимир
Пучков наградил девятилетнюю омичку Аню Журавлеву
медалью.
В Академии Государственной
противопожарной службы МЧС
России состоялась церемония
награждения детей, проявивших
мужество в экстремальных ситуациях. Среди 14 отважных ребят со
всей страны была и девятилетняя
омичка Аня Журавлева.
Из рук Владимира Пучкова
девочка получила ведомственную
медаль МЧС России «За отвагу на
пожаре». Напомним, в сентябре
этого года загорелся частный дом
на ул. Путевой. В доме находились
мать Ани, сама девочка, ее младшие
брат и сестра. Не испугавшись огня,
Аня выскочила в окно на улицу, а
затем помогла выбраться младшим.

№ 49

Александр Бурков сообщил, что решение по консервации омского метро нужно принимать в кратчайшие сроки.

Н

а сегодняшний день строительная готовность станции
«Библиотека Пушкина» оценивается на 100 процентов. Если
говорить о первой линии омского
метрополитена в целом, то ее
строительная готовность составляет всего лишь 35 процентов.
В течение этого года никаких
строительных работ здесь не
проводилось. Между тем по
требованию Ростехнадзора этот
участок должен быть законсервирован. Это касается как самой

а

Александр ВАСИН
Фото Сергея Мельникова

станции «Библиотека Пушкина»,
так и двух других – «Заречная» и
«Кристалл», а также перегонных
тоннелей.
О дальнейших перспективах
этого важного объекта городской
инфраструктуры и шла речь на рабочем совещании с участием мэра
города, депутатов и представителей минпрома.

– Мы должны думать либо о
продолжении строительства метро,
либо о строительстве линий скоростного трамвая. Но техническое
решение могут предложить только
представители науки совместно со
строителями. Поэтому я полагаю,
что необходимо создавать межведомственную комиссию, которая
бы проанализировала степень
готовности тоннелей и станций и
определила возможность их дальнейшей эксплуатации, – сообщил
врио губернатора.

Город ждет сельские кадры
а

Никита СЕРГЕЕВ

Мэр Омска Оксана Фадина пригласила специалистов из муниципальных районов на работу в
областной центр.
Сильнейший снегопад, накрывший Омск на минувших выходных,
заставил сотрудников БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» работать в две смены. С
улиц города вывезено на полигоны
около шести тысяч кубометров
снега – это суточный рекорд, поставленный с начала текущей зимы.
На дорогах города работало свыше
400 единиц спецтехники.

Мэр Оксана Фадина лично
проконтролировала работу специалистов управления, побывав
поздним вечером на улице Конева,
где вовсю шла уборка магистрали.
Градоначальник отметила, что
коммунальные службы справились с ликвидацией последствий
снегопада, однако чрезвычайная
ситуация выявила и проблемные
места: уборка тротуаров, пешеходных дорожек, межквартальных
проездов.
– В основном это связано с
кадровым дефицитом. Зарплаты
у рабочих Управления дорожного
хозяйства и благоустройства не
очень высокие: 15 – 16 тысяч ру-

блей в месяц, а работа тяжелая.
Дан ряд конкретных поручений
по исправлению ситуации, – отметила Оксана Фадина. – Мы обратились к главам сельских муниципальных районов, в первую
очередь находящихся недалеко
от города. Готовы дополнительно
принять селян в качестве сезонных рабочих, решить вопрос с их
размещением в Омске.
На повестке дня остается и
обновление парка специальной
техники, и этот вопрос мэрия
будет решать совместно с депутатами горсовета, корректируя
бюджет областного центра на
2018 год.

Но прежде, как полагает Александр Бурков, нужно сформулировать научно обоснованные и
экономически выверенные решения.
– Мы понимаем, что в городе
должна быть единая транспортная
сеть, куда могут быть включены и
объекты строящегося метро. Но без
участия профессионального сообщества и тех рекомендаций, которые
они дадут, мы не сможем решить эту
задачу, – подчеркнул глава региона.
Впрочем, на сегодня главной
задачей остается обеспечение безопасности жителей.
– Чтобы не допустить возможности возникновения чрезвычайной
ситуации, мы обязаны предусмотреть выделение денежных средств
для консервации двух станций – «Заречная» и «Кристалл», где по факту
имеются открытые котлованы. На эти
цели потребуется 800 миллионов рублей, – сообщил Александр Бурков.
В течение следующего года
работы по консервации будут завершены, и это, в свою очередь,
позволит начать строительство дорожных развязок, в которых особенно нуждается левобережная часть
города. Что касается продолжения
строительства метрополитена, то,
как подчеркнул глава региона, на
федеральные средства пока рассчитывать не приходится, так как
на государственном уровне нет соответствующих целевых программ.
Но не исключено, что благодаря
внесенному на рассмотрение в Государственную думу законопроекта
о метрополитенах такая программа
может все-таки появиться.
– Это будет не в 2018 и даже
не в 2019 году, а нам, чтобы не допустить возникновения ЧС, нужно
принимать решение по консервации
в кратчайшие сроки, – подвел итог
Александр Бурков.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Георгий ПУЗИКОВ
Начальник дорожноэксплуатационного участка
Кировского округа:

После снегопада в первую
очередь мы очищаем наиболее важные магистрали, по
которым проходят маршруты
общественного транспорта и
самые крупные пешеходные
транзиты. Потом переходим
на улицы с менее интенсивным движением и на меж- и
внутриквартальные проезды.
Вечернее и ночное время для
нас наиболее результативное. Наша техника не мешает
автотранспорту.

омскаяправда
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На ринг приглашаются...
Международный турнир FIGHT NIGHTS
GLOBAL по смешанным единоборствам пройдет на «Арене Омск».
Сильнейшие бойцы смешанных единоборств
выступят на «Арене Омск» 15 декабря. Генеральным партнером и спонсором соревнований стала
турецкая компания Gemont. По словам заместителя
директора омского филиала компании Тимура
Усманова, на соревнования приглашены лучшие
бойцы из регионов России, а также из Казахстана,
Турции и США. В их числе олимпийские чемпионы,
чемпионы мира и чемпионы Европы по разным стилям боев. Центральным событием вечера станет ти-

СПОРТ

тульный бой в полулегком весе (65.8 кг) между действующим чемпионом организации Александром
Матмуратовым и претендентом из Екатеринбурга
Евгением Игнатьевым. Накануне турнира в школе
единоборств Александра Шлеменко организаторы
раздадут пригласительные билеты воспитанникам
и их родителям, чтобы те смогли поучаствовать в
увлекательном шоу.
Добавим, что первый подобный турнир прошел
в 2010 году в Москве, и с тех пор они проходили в
разных городах России, а также в городах ближнего зарубежья. В Омске турнир пройдет впервые
и станет 81-м в своей истории.
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География
номера
В сегодняшнем выпуске
«ОП» освещены события
из Омского, Шербакульского, Усть-Ишимского,
Крутинского, Тюкалинского районов Омской области, а также Новосибирска.

Омск

ЗАКОН

От выбросов
повеяло сроком

НЕТ РОССИИ  НЕТ ИГР!
АКЦИЯ
Омичи устроили флешмоб в поддержку отечественных спортсменов,
отстраненных от участия в Олимпиаде-2018.

Н

апомним, Международный
олимпийский комитет разрешил российским спортсменам
принимать участие в Играх в Корее под нейтральным флагом. Это
решение возмутило спортивную
общественность страны. В Омске
студенты Сибирского училища
олимпийского резерва сняли в
поддержку российских спортсменов видеоролик и показали его по
местному телевидению. Ребята по
очереди вставали перед камерой
с портретами олимпийских чемпионов и выражали свое несогласие
с политикой МОК. А на следующий
день десятки студентов собрались
перед зданием училища с плакатами и воздушными шарами
цветов российского флага. Инициатива молодых людей удивила,
но одновременно порадовала
директора училища Владимира
Вернера.
– Для меня флешмоб стал
полной неожиданностью. Вчера я
приехал в училище после очередного совещания, и меня встретили
наши ребята с плакатами в руках,
на которых были фотографии олимпийцев, – отметил руководитель. –
Они показали, что наша сила в
сплоченности: собрались в один
кулак, который никогда не побе-

а

Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Евгения Кармаева

дить. Я надеюсь, что на следующих
Олимпийских играх мы будем выступать достойно и покажем всем,
что такое Россия, что такое Омск!
В акции приняли участие именитые выпускники училища: двукратный олимпийский чемпион по
боксу Алексей Тищенко и серебряный призер Олимпиады в Сочи Яна
Романова. Алексей также выразил
поддержку спортсменам, которые
поедут в Корею.
– Я уверен, что наши спортсмены обязательно должны поехать
на эти соревнования, несмотря на
то что им запрещено выступать
под флагом нашей страны. Мы
все равно будем знать, что они
представляют нашу великую Россию, – подчеркнул знаменитый
олимпиец. – Дай Бог, они сумеют
завоевать призовые места на Олимпиаде. Когда они вернутся домой,
все будут знать, что они защищали честь страны. А такие акции,
как сегодняшняя, поддерживают
спортсменов.
Подобного мнения придерживается и Яна Романова. По ее
мнению, абсурд, который творится

вокруг участия российской сборной
в грядущей Олимпиаде, скоро закончится. Биатлонистка отметила,
что, несмотря на тяжелую международную обстановку, отечественные
спортсмены непременно должны
выступить на Играх, пусть даже под
нейтральными флагами, а вот бойкотировать Олимпиаду – не выход.
Яна вспомнила то непередаваемое
чувство, когда, стоя на пьедестале,
спортсмены-победители слушают
гимн своей страны.
– В последнее время много
обсуждалась эта тема, и даже на
Первом канале была передача,
где вопрос ставился очень остро:
или ты патриот, или ты едешь на
Олимпийские игры. Я считаю, что
это совершенно неправильно, –
дала свою оценку Яна Романова. –
Ехать надо. Без Российской Федерации Игры в принципе невозможны. Я уверена, что наш
президент поступил правильно,
когда принял решение об участии
наших спортсменов под нейтральным флагом. Им будет выступать
непросто, когда не будет звучать
наш гимн, не будет нашего флага.
Этих непередаваемых ощущений участники Олимпиады будут
лишены. Но у спортсменов будет
другая мотивация: они докажут,

что и в такой ситуации они смогли
победить, занять призовые места.
Это будет еще более значимым
событием. А в том, что это произойдет, я не сомневаюсь. У нас
очень сильные спортсмены. В этой
ситуации самое главное, чтобы мы
сплотились и вместе поддерживали россиян в Корее.
Известная спортсменка также
сказала, что будет бороться за
свои права: напомним, ее лишают
серебряной медали, завоеванной
на Олимпийских играх в 2014 году.
Поддержали акцию и в региональном министерстве по делам
молодежи, физической культуры
и спорта.
– Я с вами солидарен. Это правильно: «Нет России – нет Игр»,
потому что самые сильные спортсмены – это наши спортсмены. И
они должны стоять на пьедестале
Олимпийских игр. Без нас Игры
скучные, без нас Игры неискренние, – подчеркнул первый заместитель министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области Андрей Хромов.
В завершение акции ее участники запустили в небо воздушные
шары, а затем долго скандировали
на двух языках фразу: «Нет России –
нет Игр».

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении
бывшего руководителя Росприроднадзора Сергея Еремина.
Как рассказал руководитель
второго отдела по расследованию
особо важных дел СУ СКР по Омской
области Михаил Зайцев, подчиненные Еремина выявили факт нарушения природоохранного законодательства и составили протоколы.
Однако после этого руководитель
дал указание не привлекать к ответственности юридическое лицо.
Данный факт был выявлен
во время оперативно-розыскных
мероприятий Управлением федеральной службы безопасности. Вероятнее всего, речь идет о скандале
с этилмеркаптаном: виновников выбросов до сих пор не удалось найти.

СОЦИУМ

Живой обмен
Большереченский зоопарк отправил в Челябинск двух львят,
получив взамен верблюда.
Пять детенышей у львицы Агнессы в Большереченском зоопарке родились два месяца назад.
Сразу после рождения потомство
выставили на продажу. Трех детенышей продали по 50 тыс. рублей
за каждого, их увезли в другой
город. А еще двух львят обменяли
на молодого пятилетнего верблюда
родом из Челябинска.
Старый верблюд Мейсон, который живет в Большереченском
зоопарке, больше не может давать
потомство. Новый питомец, пятилетний Миша, уже осваивается на
новом месте.

СТАТИСТИКА

Берут по-крупному
По данным регионального
УМВД, средняя сумма взятки в
Омской области составляет 106
тысяч рублей.
Согласно информации ведомства, по сравнению с прошлым
годом средняя сумма взятки увеличилась. В текущем году полиция
выявила 66 фактов коррупции, из
них 12 – в крупном размере.
Максимальную сумму взятки
выявила областная прокуратура:
четыре бывшие сотрудницы департамента имущественных отношений мэрии Омска получили 600
тысяч рублей.

ВЛАСТЬ

4
omskregion.info

ОФИЦИАЛЬНО

Бурков утвердил
выплаты
ветеранам
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской
области Александр Бурков подписал указ о ежегодной денежной выплате ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов в 2018 году.
На выплаты восьми категориям
омичей из регионального бюджета
выделяется 39,2 млн. рублей. Так,
инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат к 9 Мая
2018 года по 3 600 рублей, выплата
полным кавалерам ордена Славы
составит 13 000 рублей. Вдовам
участников войны – Героев Советского Союза, полных кавалеров
ордена Славы будет перечислено
по 10 400 рублей.
Вдовам погибших (умерших)
участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий,
принимавших участие в войне с
Финляндией и (или) Японией, размер выплаты составит 2 600 рублей.
Вдовам (вдовцам) инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны, бывшим узникам гетто, концлагерей и других мест лишения
свободы, созданных фашистами
или их союзниками, предусмотрено выплатить 2 000 рублей. Все
награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» также
получат по 2 000 рублей.
Проработавшие в тылу больше
шести месяцев в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года смогут
получить 1 000 рублей.

КОНТАКТЫ

Для развития
региона
и бизнеса
Глава региона Александр Бурков обсудил с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Словацкой Республики в РФ Петером
Припутеном вопросы межрегионального сотрудничества.
Словакию и Омскую область
связывают многолетнее партнерство в экономике, культуре, образовании и спорте. Этому немало
примеров. Долгое время работало
совместное со словаками шинное
производство, сегодня оно выпускает шины марки «Кордиант»,
одни из самых покупаемых в России и экспортируемые более чем в
30 стран мира. «Омсктехуглерод»
поставляет на словацкий рынок
углерод, другое омское предприятие – «Полиом» – экспортирует
полипропилен.
Взаимный внешнеторговый
оборот Словакии и Омской области в январе – сентябре этого года
превысил 2 млн. долларов. По сравнению с прошлым годом он вырос
более чем наполовину. Словакия
поставляет в регион продукцию
машиностроения, химической промышленности и металлы. Омская
область экспортирует химическую
продукцию.
– Потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан.
Наша общая задача – увеличить
товарооборот, предоставить возможность развиваться бизнесу.
Мы приглашаем словацкий бизнес
к сотрудничеству в сфере лесопереработки, реализации экологических проектов, связанных
с переработкой промышленных
и бытовых отходов, к созданию
новых мощностей по глубокой
переработке сельскохозяйственного сырья. Все эти компетенции
есть у словацкого бизнеса, и это
то, что интересно нам, – отметил
Александр Бурков.
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ЛУЧШИХ УПРАВЛЕНЦЕВ
ПРИГЛАШАЮТ В ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИОРИТЕТЫ
Полуфиналисты конкурса «Лидеры России» могут попасть
в команду губернатора или даже президента.

Во время беседы с полуфиналистами от Омской области Александр Бурков отметил, что готов лично встречаться с каждым из полуфиналистов
и обсуждать перспективы сотрудничества.

В

Новосибирске состоялся полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России». На нем
собрались 290 лучших управленцев
со всей Сибири. Все участники
полуфинала успешно прошли предыдущий этап конкурса и теперь
наряду с полуфиналистами из других федеральных округов имеют
шанс войти в число 300 сильнейших управленцев страны, которые
определятся в финале. Из Омска в
полуфинал вышли 19 участников,
среди них – и директор БУ «Редакция газеты «Омская правда»
Евгений Гервальд.
На старте конкурса по всей
стране было подано более 199 тыс.
заявок. До региональных полуфиналов по всей России дошел 2691
человек. Как отметили организаторы конкурса, такое огромное число
желающих испытать себя стало
сюрпризом.
– Мы все прекрасно понимаем,
что по итогам этого проекта будут
определены кандидаты в кадровый

а

Алексей ПАНТЕЛЕЕВ

резерв на федеральном уровне, –
заявил перед началом полуфинала
конкурса полпред президента в
Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло.
В церемонии закрытия сибирского полуфинала конкурса
принял участие врио губернатора
Омской области Александр Бурков. В приветственной речи он в
шутливой форме призвал омичей
не оставаться в Новосибирске, а
обязательно вернуться в Омск и
сказал, что рассматривает их как
свой будущий резерв.
– Я хотел бы услышать их видение развития Омской области. Они
ведь уже фактически лидеры, они
сделали первый шаг для участия
во всероссийском конкурсе. Нужно
уважать их желание, их смелость.
Поэтому для меня, как руководителя региона, сегодня важно
услышать позицию этих активных

людей, которые на самом деле уже
состоялись в жизни, кем-то стали
и чего-то достигли, – сказал глава
Омского региона.
Во время беседы с полуфиналистами от Омской области
Бурков предложил им рассмотреть
возможность трудоустройства в
региональном правительстве и отметил, что готов лично встречаться
с каждым из полуфиналистов и
обсуждать перспективы сотрудничества. Разговор в неформальной
обстановке длился порядка двух
часов и коснулся всех аспектов
жизни – дорог, инфраструктуры,
экологии, образования, качества
государственного управления.
Врио губернатора дал понять, что
в курсе всех проблем региона и
готов их решать. В конце встречи
Александр Бурков дал участникам
встречи номер своего мобильного
телефона и согласился с идеей
включения участников полуфинала
в общественный совет при губернаторе Омской области.

В разных федеральных округах
такие полуфиналы продлятся до
января 2018 года. Затем будет составлен общий рейтинг по стране и
будет учитываться квота на регион.
В итоге будет выбрано 300 наиболее перспективных руководителей
со всей России. Они получат образовательные гранты в размере
1 млн. рублей и выйдут в финал
конкурса, который состоится в Москве в январе-феврале 2018 года.
Финал определит 100 победителей, которые смогут в течение
одного года лично встречаться с
наставниками из числа известных
руководителей бизнеса и государственного управления, включая
глав федеральных министерств и ведомств, губернаторов ряда регионов
РФ, руководителей государственных
и частных компаний, общественных
и деловых ассоциаций. А затем в
2018 году будет объявлен новый
конкурс, и в нем потенциальные и
нынешние управленцы снова смогут
попробовать свои силы.

ФОРУМ

Единороссы на выборах поддержат Путина
В Доме культуры поселка Ростовка Омского района 8 декабря прошла XXVI конференция
Омского регионального отделения партии «Единая Россия».
Партактив подвел итоги работы
в 2017 году и определил задачи
на 2018-й. На конференции
также избрали делегатов ХVII
съезда партии, который пройдет
22 декабря.
По традиции перед началом
форума лидер омских единороссов
Юрий Тетянников вручил партийные
билеты новобранцам. Партбилет
получила и вступившая часом ранее
в должность мэра Омска Оксана Фадина, после чего было зачитано при-
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ветствие участникам конференции
главы региона Александра Буркова.
– Партия «Единая Россия» – ведущая политическая сила нашего
государства. Оказывая реальное
влияние на социально-экономическую ситуацию, она по праву заслужила уважение и доверие граждан
страны. Для регионального правительства местное отделение партии
«Единая Россия» всегда было и,
уверен, будет надежным союзником
и партнером в развитии Омской области. Успешно реализуя партийные
проекты, вы активно участвуете в

решении волнующих омичей проблем. Рассчитываю, что так будет и
впредь, – говорится в обращении
Александра Буркова.
По словам Юрия Тетянникова,
2017 год стал годом политической борьбы за мандаты депутатов
Омского городского Совета. На
старте кампании «Единая Россия»
организовала предварительное
голосование, в ходе которого омичи смогли отдать свой голос за
тех, кому они доверяют. В итоге
единороссы одержали победу, получив в Омском городском Совете
26 мандатов из 40. Также омские
единороссы принимали активное
участие в реализации проектов

«Культура – национальный приоритет», «Городская среда», «Безопасные дороги», «Местный Дом
культуры», «Парки малых городов»,
«Дышать здорово!» и других.
Отмечая готовность и дальше
работать совместно с региональной
властью, омские единороссы выразили полную поддержку президенту
Владимиру Путину. На ХVII съезде
партии в Москве будет принята
стратегия подготовки к выборам
президента. Кстати, в этот раз не
будет никаких открепительных листов. Любой гражданин РФ сможет
проголосовать там, где находится.
В Омской области будет создан
единый избирательный штаб.
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ЭКОНОМИКА

Принят
бюджет города

Оксана Фадина отметила, что перед ней стоят три основополагающие цели: созидание, безопасность и порядок.

НОВЫЙ МЭР ВСТУПИЛА
В ДОЛЖНОСТЬ
˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥

Александр НОВИКОВ

Почетный гражданин Омска:

СОБЫТИЕ
8 декабря состоялась инаугурация
нового градоначальника Омска Оксаны Фадиной.

В

первые мэром Омска стала
женщина, и также впервые
главу городского самоуправления
избирали на конкурсной основе.
Как подчеркнул на церемонии
председатель городского Совета
Владимир Корбут, этим шагом
депутаты, как представители интересов горожан, разделили ответственность за будущее нашего
города, а результаты выборов
свидетельствуют о готовности всех
ветвей власти региона тесно взаимодействовать на благо омичей.
Произнося присягу, Оксана
Фадина поклялась соблюдать
Конституцию России, федеральное
и областное законодательство,
Устав города, решения горсовета,
честно и добросовестно исполнять
возложенные на нее обязанности,
служить процветанию города, защищать законные права и интересы его жителей.
С вступлением в должность
мэра города Оксану Фадину по-
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Фото Евгения Кармаева

здравил исполняющий обязанности губернатора Омской области
Александр Бурков.
– В вашем лице Омск приобрел инициативного, энергичного
руководителя, умеющего мыслить
масштабно и стратегически. И надежную, настоящую хозяйку. Омичи ждут, чтобы город был чистым,
ухоженным, современным и комфортным. Люди ждут реального повышения качества жизни. Уверен,
у вас все получится. Надеюсь, что
вместе мы возродим былую славу
нашего замечательного города, –
сказал врио губернатора.
В ответном слове Оксана Фадина поблагодарила за высокое доверие депутатов городского Совета
и руководителя Омской области.
– Я осознаю всю степень ответственности, которую вы приняли

на себя, и сделаю все, чтобы оправдать это доверие. Я хочу поблагодарить исполняющего обязанности
губернатора Александра Буркова
за волю, поддержку и возможность
поверить в свои силы, получить
уверенность, что наши общие цели
будут достигнуты, – заявила Оксана
Фадина.
Также она отметила, что перед
ней стоят три основополагающие
цели: созидание, безопасность и
порядок, а главная задача – обеспечить открытость и эффективную
работу власти во всех сферах жизнедеятельности Омска.
В новой должности Оксана
Фадина уже приняла ряд кадровых решений. Так, Андрей Подгорбунских продолжит работу в
администрации города в качестве
заместителя мэра, директора департамента правового обеспечения
и муниципальной службы. Кроме
того, она не продлила трудовой договор с заместителем мэра Ириной

800 миллионов направят на соцпроекты
В бюджет Омска поступит дополнительно не менее 800 млн.
рублей. Это позволит отремонтировать школы, медицинские
учреждения, ввести льготную
ипотеку и пополнить городской
бюджет.
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр
Бурков, обсуждая с мэром г. Омска Оксаной Фадиной бюджетные
поправки на 2018 год, заявил
о дополнительном финансировании города по нескольким
направлениям. Глава региона
предложил заложить в областном бюджете 360 млн. рублей
на снижение процентной ставки
по жилищной ипотеке (до уровня 6%) и оказание финансовой

поддержки для оплаты первого
взноса при покупке квартир. При
этом город получит основную
долю средств.
Вторая задача, которую предстоит решить муниципалитетам, –
это ремонт школ, как сельских, так
и городских. Напомним, что именно
Оксана Фадина обратилась к врио
губернатора с предложением поровну поделить средства на замену окон и ремонт коммуникаций
в городских и сельских школах.
На эти цели в областном бюджете заложено 200 млн. рублей.
По мнению Александра Буркова,
работу можно начинать прямо на
зимних каникулах, чтобы не прерывать учебный процесс. Можно
поменять оконные рамы, провести

Должность мэра требует
высокого уровня работоспособности, ответственности и
контроля за всеми сферами
жизнедеятельности. На мой
взгляд, работа мэра должна
быть прозрачной, иметь гибкий
и современный подход для решения различных проблем. Необходимо активизировать инвестиционную политику. Оксана
Николаевна входит в команду
губернатора, а командный
стиль работы всегда приносил
успех, поэтому в работе мэра
не должно быть глубоких разногласий между городом и
областью. Омск – это столица
нашего региона. Он должен
развиваться и процветать, а
омичи должны жить более
комфортно.
Касьяновой, заместителем мэра,
директором департамента финансов и контроля Инной Парыгиной,
заместителем мэра, директором
департамента имущественных отношений Евгением Асташовым,
а также руководителем аппарата
мэра Виталием Самозвоном.

ПОДДЕРЖКА

внутренние работы по замене сетей, проверить, что еще находится
в аварийном состоянии.
Александр Бурков считает,
что на поддержку муниципальных
медицинских учреждений необходимо направить 500 млн. рублей,
из которых 200 млн. пойдут на
ремонт больниц и поликлиник в
областном центре и сельских населенных пунктах, а 300 млн. – на
новое медицинское оборудование.
Другие кардинальные изменения в бюджете 2018 года связаны
с изменением принципа распределения средств, поступивших
за счет налогов по упрощенной
схеме от субъектов малого и
среднего бизнеса. Если ранее все
эти средства направлялись в об-

ластной бюджет, то теперь глава
региона предложил перечислять
10% поступлений в муниципалитеты. В финансовом выражении
дополнительные вливания составят в сумме 344 млн. рублей,
из которых львиная доля – 290
млн. рублей – поступит в бюджет
Омска. Оксана Фадина убеждена,
что это справедливо: 52 тысячи
из 77 тысяч хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса
находятся в Омске.
Оксана Фадина поблагодарила
главу региона за предложенные
варианты поддержки городского
бюджета, которые дают дополнительные возможности для стратегического развития областного
центра.

Депутаты Омского городского
Совета приняли во втором чтении внесенный администрацией
города проект муниципального
бюджета на 2018 год.
Доходы городской казны на следующий год определены в размере
14,1 миллиарда рублей, расходы составят 14,9 миллиарда.
Как сообщили в администрации
города Омска, несмотря на тенденцию снижения собственных доходов,
муниципалитет обеспечивает сбалансированность бюджета Омска, а
также находит ресурсы для реализации важных проектов в социальной,
транспортной и иных сферах. Так, на
ремонт городских магистралей будет
направлено около одного миллиарда
рублей. Это позволит привести в нормативное состояние еще 37 объектов
улично-дорожной сети города. Планируется начать строительство двух
общеобразовательных учреждений –
по улице Завертяева и в микрорайоне
«Амурский-2».
100 миллионов рублей будет
направлено на продолжение масштабной программы по ремонту и
строительству тротуаров, пешеходных
дорожек, внутри- и межквартальных
проездов. В рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды на ремонт дворовых территорий и благоустройство
общественных пространств ассигнуют
порядка 150 миллионов рублей.
Около 100 миллионов рублей
планируется направить на финансирование укрепления материально-технической базы общеобразовательных
учреждений, включая ремонт кровель.
Свыше 450 миллионов заложено на
дотации транспортным предприятиям. Выделенные средства позволят
сохранить без изменений плату за
проезд в общественном транспорте
(22 рубля) даже в случае увеличения Региональной энергетической
комиссией размера экономически
обоснованного тарифа.

ОБЩЕСТВО

2018-й станет
Годом
добровольчества
В Москве завершился Всероссийский волонтерский форум, собравший более 15 000 участников
со всей страны. В их числе были и
12 омских добровольцев.
Молодые добровольцы встретились с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства
подчеркнул, что волонтеры вносят
значительный вклад в развитие страны и своих регионов, и провозгласил
2018-й Годом добровольчества.
– Этот шаг даст возможность
волонтерам в каждом регионе подняться на новую высоту, воплотить в
жизнь гораздо больше проектов, что
не удавалось реализовать до этого.
Это возможность сделать еще больше
добрых дел для окружающих, своего
города, региона и, возможно, целой
страны, – высказала свое мнение руководитель омской делегации добровольцев Анна Чернова. – В целом же
форум дал нам массу положительных
эмоций, много полезной информации
и позволил найти новых друзей из
разных уголков нашей страны.
Всероссийский форум добровольцев показал, что молодые люди понимают: в их силах менять общественную
повестку в стране. Они готовы жертвовать своим временем, силами, знаниями бескорыстно. Они неравнодушны,
активны и инициативны.
15 декабря на площадке Общественной палаты РФ пройдет первое
заседание Координационного совета
при Общественной палате по развитию добровольчества.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Установка
на экологию
а

По мнению Александра Буркова, научно-производственная база, которой обладает ФНПЦ «Прогресс», – одна из лучших в стране.

ГРАЖДАНСКИЙ
ПОДХОД
ПРОИЗВОДСТВО
В портфеле заказов омского
«Прогресса» изделия как для атомных ракетоносцев,
так и для мирного освоения Арктики.

В

ходе посещения главой региона
Александром Бурковым одного
из ведущих предприятий омского
ОПК, выяснилось, что омские оборонщики успешно выполняют и
гражданские заказы. Так, ФНПЦ
«Прогресс» оснащает приспособлениями для амортизации троллейбусы, автобусы, грузовики и даже
составы метро.

На мирные рельсы

Стоит напомнить, что специальным указом Президента РФ ФНПЦ
«Прогресс» включен в перечень
стратегических предприятий, занимающихся развитием обороннопромышленного комплекса страны
до 2020 года.
Действительно, доля продукции
специального назначения в общем
объеме его производства составляет
75 процентов. «Прогресс» обеспечивает резинокордными оболочками
атомные подводные ракетоносцы
семейства «Ясень» и «Борей». Однако не стоит забывать и о том, что в
декабре исполняется ровно год, как
Владимир Путин поставил задачу довести долю гражданской продукции
от общего объема производства российского ОПК к 2020 году не менее
чем до 17 процентов, к 2025-му – до
30 процентов, а к 2030 году – до 50
процентов.
О выходе на рынок гражданской продукции в первую очередь
и думали руководители предприятия и региональные власти, когда
добивались создания в 2016 году
на базе «Прогресса» федерального
центра разработок и производства
резинотехнических изделий.
– Создание в прошлом году на
нашей базе федерального научнопроизводственного центра стало
первым этапом большой работы, –
говорит генеральный директор
ФГУП НПП «Прогресс» Александр
Зубарев. – Триада замкнутого ком-

а

Алексей САФРОНОВ
Фото Евгения Кармаева

плекса отличает нас от всех других
предприятий. Второй шаг – освоение новой продукции. Основная
цель нашей сегодняшней встречи
с главой региона Александром
Бурковым и заместителем руководителя департамента Минпромторга
РФ – добиться производства другой
номенклатуры, отличной от той, которую выпускаем сейчас. Но с учетом
того, что мы умеем делать.

Кадровый
потенциал
Заместитель руководителя
департамента Минпромторга РФ
Александр Орлов с этим полностью
согласен, омский «Прогресс» – это
уникальный центр.
Научная и экспериментальная
базы института и опытного производства укомплектованы современным технологическим, механообрабатывающим и даже аналитическим
оборудованием. Но главное – это
люди, специалисты высочайшей
квалификации. Ведь здесь работают
доктор технических наук, имеющий
ученое звание профессора, 14 кандидатов технических наук, около 20
аспирантов и соискателей.

Арктическое
направление
Знакомство с предприятием
Александр Бурков начал в цехе
экспериментального производства.
Здесь с использованием самого
современного оборудования выпускают в том числе и резинокордные
конструкции, которые используются
для подрессоривания и амортизации автомобильного и рельсового
транспорта.

– Наши конструкции пользуются большим спросом при
формировании составов метро, поставляются не только в российские
метрополитены, но и за рубеж, –
пояснил начальник цеха Ярослав
Галиницкий.
Одним из перспективных направлений, которое очень пригодится в ходе активного освоения
Арктики, является выпуск упругих элементов и гидравлических
затворов для ремонта газо- и
нефтепроводов.
– У нас много наработок по
морозостойким и термостойким резиновым смесям. Можем выпускать
кислотостойкие, нефтестойкие изделия различного назначения. Вся
рецептура – исключительно наши
разработки. Используя свои уникальные возможности, мы готовы
выполнять любые заказы. Здесь, на
месте, проведем все необходимые
испытания и изготовим качественно, – отметил начальник цеха.

Социальные
гарантии
Не меньше производственных
достижений предприятия, которое
в мае отметило свое 60-летие, главу
региона интересовали условия труда
его работников, соблюдение социальных гарантий, заработная плата
и многое другое.
Врио губернатора надолго задержался возле участка, на котором проводится окончательная
обработка уже готовой продукции
гражданского назначения. Работают
на участке в основном женщины.
Бурков поинтересовался, сколько
они зарабатывают, не тяжело ли им
трудиться полную смену, где работницы питаются и как отдыхают.
– Модернизация позволила
на порядок облегчить труд наших работников и вообще со-

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Александр ОРЛОВ

Заместитель руководителя
департамента Минпромторга РФ:

С учетом поставленной
президентом задачи, которая
заключается в диверсификации до 2021 года предприятий
оборонно-промышленного
комплекса, мы уже сейчас
видим активное освоение
омскими оборонщиками гражданских рынков, – отметил
представитель Минпромторга
России. – Это сельскохозяйственное производство,
метростроение, развитие железнодорожного транспорта
и иные отрасли. Наращивание
этих направлений в планах
предприятия. В том, что оно
их выполнит, сомнений нет.
Статус федерального научнопроизводственного центра, –
слово «федерального» подчеркиваю особо, – говорит в
том числе о том, что это предприятие уникально не только
с точки зрения «оборонки».
Ему по плечу прогрессивные
решения и в гражданской
промышленности.
кратить число людей в различных
технологических цепочках. У нас
работают высококвалифицированные специалисты с максимальным
шестым разрядом. Терять такие
кадры при освобождении тех или
иных участков мы, конечно, не
имеем права, поэтому регулярно проводится их переобучение
и повышение квалификации, –
пояснил Ярослав Галиницкий.
Знакомство с ФНПЦ «Прогресс»
вызвало у главы региона, по его
собственному признанию, только
положительные эмоции.
– Мы видим здесь несколько
составляющих. Во-первых – это
высокотехнологичное производство. Во-вторых, отмечаем высокий
уровень социальной защищенности
работников предприятия. Достойные зарплаты, хороший соцпакет и,
что очень важно, много молодежи.
Большое количество молодых работников, плюс серьезная команда
научных специалистов с различными
степенями обеспечат предприятию
успешное будущее. Сейчас для нас
очень важно, чтобы предприятие
получило новые заказы, может быть,
по производству новой продукции.
Та научно-производственная база,
которой обладает предприятие, –
одна из лучших в стране. Даже испытательные станки, которые нас поразили, производятся на «Прогрессе», – отметил Александр Бурков.

Александр ВАСИН

Омский филиал турецкой компании «Гемонт» приступил к
реализации крупного инвестиционного проекта на Омском
НПЗ по строительству установки
первичной переработки нефти.
По словам заместителя директора омского филиала ООО «Гемонт» Тимура Усманова, на протяжении 30 лет своего существования,
работая как у себя на родине, так и
в других странах мира, компания
зарекомендовала себя в качестве
надежного партнера и сегодня
является лидером в строительстве
металлургических комплексов.
– Если говорить о комплексах
нефтепереработки, то и по этому
направлению мы также занимаем
лидирующие позиции, – заявил
Тимур Усманов.
При этом он подчеркнул, что
компания имеет свои филиалы в таких странах, как Саудовская Аравия,
Ирак и Германия, а общее число
сотрудников превышает десять тысяч человек. На территории России
филиал компании работает с 2013
года. На его счету строительство
уникального и технически сложного
комплекса по глубокой переработке
нефти и тяжелых остатков нефтепереработки на ТАИФ-НК в городе
Нижнекамске.
Что касается реализации омского проекта, то он осуществляется в
рамках модернизации Омского НПЗ.
Генеральным строительным подрядчиком выступает ПАО «Газпром
автоматизация». Как подчеркнула
представитель «Газпром автоматизации» Дарина Мамонтова, ввод
новой установки в эксплуатацию
позволит минимизировать воздействие на окружающую среду и
внесет значительный вклад в улучшение экологической ситуации в
нашем городе.
– На Омском нефтеперерабатывающем заводе сегодня идет
беспрецедентная реконструкция,
и компания «Гемонт» привлечена
к этому процессу в качестве уникального эксперта для выполнения
узкоспециализированных работ при
строительстве технически сложного
объекта. Отмечу, что строительство
установки первичной переработки
нефти, которое началось на ОНПЗ,
не имеет аналогов в России. Прежде всего, по своей мощности, что в
дальнейшем позволит сделать город
более чистым, а все производственные процессы станут максимально
безопасными для экологии, – подчеркнула Дарина Мамонтова.
В основном на объекте заняты
турецкие специалисты, но, как заметил Тимур Усманов, компания
также привлекает и специалистов
из России, чем создает дополнительные рабочие места. Сегодня на
строительстве занято порядка 600
человек, а в пиковые нагрузки число
работающих может увеличиться до
двух с половиной тысяч. Строительство предполагается завершить в
ближайшие два с половиной года.

˳˱˲˘˚˪˘
Компания Gemont была основана в 1991 году. Основные направления деятельности: изготовление и монтаж
стальных конструкций, механического и электронного
оборудования, оборудование трубопроводов, монтаж
контрольно-измерительных
приборов и автоматики.
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ГОДЖИВОТНОВОДСТВА

ПОЙДЕМ НА ЭКСПОРТ
АПК
а

Омская область расширяет поставки продовольствия за рубеж.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2017 г. (предварительные данные)

В

минсельхозпроде области
подвели предварительные
итоги Года животноводства.
Главным достижением завершающегося сезона в аграрном
ведомстве считают стабилизацию молочного поголовья. Если,
вступая в 2017 год, регион имел
на 18 тысяч коров меньше, чем к
началу 2016-го, то за прошедшие
11 месяцев удалось полностью
восстановить утраченные позиции.
Также выросла продуктивность
молочного стада.

107,8 %

175,2

117,2 %

935,0

134,8 %

тыс. тонн

тыс. тонн

Восточное
направление
– По надоям мы намереваемся
перешагнуть планку в 4500 килограммов на фуражную корову
(предыдущий показатель – 4217
килограммов. – Т. Л.), – говорит
министр сельского хозяйства и
продовольствия Максим Чекусов. – А на будущий год будем
форсировать уже 5000-й рубеж.
Технологии нам известны. Надо
их только соблюдать. А для этого
необходимо готовить кадры (об
этом читайте на стр. 13).
Всего в 2017 году в Омской
области планируется произвести
628 тысяч тонн молока. На восемь
процентов больше, чем требуется
для внутренних нужд.
Объемы выпуска остальной
животноводческой продукции
также превысят внутреннюю потребность. Мяса всех категорий
будет произведено 175, 2 тыс. тонн
(117 процентов от необходимого),
яйца – 135 млн. штук (134, 8 процента от потребности). Причем
«мясной» показатель мог бы быть
существенно выше, не вмешайся
африканская чума, из-за которой
были утилизированы почти 20
тысяч голов свиней. Отразилось
на объемах производства мяса на
убой и закрытие на реконструкцию
Чунаевского свинокомплекса,
входящего в ГП «Омский бекон».
Но общим трендом развития
АПК в региональном аграрном
ведомстве вполне довольны.

627,9

млн. шт.

– Если 2–3 года назад мы
говорили о доктрине продовольственной безопасности, то сегодня
все наши усилия концентрируются
на том, чтобы перейти от этой
стратегии к стратегии экспортных
поставок. Вы знаете, что в Маньчжурии создан Омский торговый
дом, где представлена продукция
омского производства? На рынок
того же Китая и стран Азии уже
заходят наши растительные масла. Идет речь о поставках птицы,
поставках свинины, – говорит
Максим Чекусов.

Программа
сработала
В рамках Года животноводства
правительство области приняло
программу, предусматривающую
субсидирование из областного
бюджета 50 процентов затрат на
покупку техники для заготовки
кормов.
– Эта программа отлично
сработала. Бюджет выделил 85
млн. рублей. И на 170 млн. рублей

сельхозтоваропроизводители купили технику. Было приобретено
много кормоуборочных комбайнов, много прицепного оборудования. Мы провели анализ. Там,
где новая техника уже успела
принять участие в кормозаготовках, суточная продуктивность коров сегодня на 3–5 килограммов
выше. За счет того, что улучшилось качество кормов, – отметил
Максим Чекусов.
Учитывая высокую отдачу от
вложенных бюджетных средств,
решено сохранить поддержку
этого направления технического
перевооружения и в следующем
году. Причем, считает министр,
объем финансирования программы может вырасти до 150 млн.
рублей.
– И мы надеемся, что в реестр
техники, покупка которой будет
субсидироваться, войдут не только машины, работающие в поле,
но и оборудование для кормления
скота, используемое на фермах:
кормосмесители, кормораздатчики, плющилки, а также техника для

˚ ˵˟˭˶
ПЕТРОВКА –
ЛУЧШАЯ
Лидер по надоям на фуражную корову в регионе – ООО «Лузинское молоко», входящее в
ГП «Омский бекон». У него три фермы в двух
районах области: Омском и Таврическом.
– Ферма «Петровка» получит в этом году 9000
килограммов молока на фуражную корову.
Ферма «Розовка» – более 7500 килограммов.
Ферма «Новоуральская» подойдет к 7000 килограммов, – рассказывает директор предприятия
Владислав Щеглов.
Путь к высоким результатам, по его словам,
достаточно тернист. Но основных составляющих больших надоев – четыре. Это работа
с генетикой, чистые, просторные помещения,
качественные, сбалансированные корма и квалифицированный персонал.
– 66 процентов наших руководителей 1-го и 2-го
уровня – с высшим образованием. У нас есть 35
обязательных программ для обучения персонала.
Мы стараемся свои кадры беречь. Поэтому у нас
более или менее постоянный состав работающих, –
делится секретами Владислав Щеглов.

До строительства современного животноводческого комплекса у предприятия пока очередь
не дошла. Сегодня оно работает в помещениях
1970-х годов постройки. Но уже разработан проект будущей мегафермы на 2000 коров.
– И мы уверены, что в этой ферме сможем доить
не менее 10000 кг на фуражную корову, – подчеркнул Владислав Щеглов.

внесения в почву органики. Хотим
начать субсидировать и приобретение доильного оборудования.
Потому что у нас есть отдельная
программа технического перевооружения наших северных районов. И мы полагаем, что особое
внимание там нужно обратить на
поддержку реконструкции животноводческих ферм, – говорит
глава регионального аграрного
ведомства.

Почувствуйте
разницу
Без технического перевооружения, подчеркивают в министерстве, об эффективной работе отрасли говорить сегодня
не приходится. Технологии идут
вперед, повышаются требования
к качеству молока. Поэтому правильно поступают руководители,
закладывающие в планы развития производства строительство
новых животноводческих помещений или полную реконструкцию
имеющихся. Начиная с 2012 года
в регионе уже введено в строй 137
современных животноводческих
объектов на 37,5 тыс. скотомест. В том числе построено 30
доильных залов. Общий объем
инвестиций составил 3,2 млрд.
рублей. По словам заместителя
министра сельского хозяйства и
продовольствия области Александра Курзанова, это позволило
предприятиям создать на фермах
комфортные условия (и для работников, и для скота), увеличить
производительность труда, оптимизировать количество рабочих
мест, установить индивидуальный контроль физиологического
состояния животных, повысить
продуктивность коров и качество
молока.
В результате сегодня 15 процентов хозяйств, имеющих доильные залы, производят 31
процент всего молока области!
Ведь продуктивность молочного
поголовья здесь в 1,4 раза выше, чем в сельхозорганизациях,
которые доят в молокопроводы,
составляет в среднем 5415 килограммов на фуражную корову. И
само молоко – лучшего качества.
Основной объем сырья (98 про-
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центов) из этих хозяйств сдается
на переработку высшим сортом.
– А разница в цене высшего и
первого сорта составляет сегодня
10 процентов. Вот и посчитайте,
сколько денег недополучают хозяйства, не занимающиеся модернизацией, – отмечает замминистра
Александр Курзанов.

Есть возможность
развиваться
Как подчеркивают в региональном аграрном ведомстве,
существующие формы господдержки позволяют аграриям
развиваться. Так, ООО «Соляное»
Черлакского района, затратив на
строительство нового животноводческого комплекса 170 млн.
рублей, 40 процентов понесенных
расходов смогло себе вернуть.
Из федерального бюджета ему
выплачена компенсация в размере 30 процентов затрат. Еще 10
процентов вложений возместила
областная казна.
КХ «Тритикум», где на днях
состоится торжественное открытие молочного комплекса на 500
голов, получило на реализацию
своего инвестиционного проекта
льготный кредит под два процента годовых.
Поэтому, считают в минсельхозпроде, количество современных ферм в регионе будет расти.
Сейчас ведется строительство
животноводческих комплексов
в СПК «Большевик» (Полтавский
район) и СПК «Ермак» (Нововаршавский район). Планируется сооружение фермы на тысячу голов
с доильным залом в ОАО «Цветнополье» Азовского района.

Фермерский
ресурс
– В общем, Омская область
будет полностью обеспечена
животноводческой продукцией.
Никаких рисков здесь у нас нет.
И, думаю, достаточно низкие цены на корма в этом сезоне будут
способствовать дальнейшему
развитию животноводства, –
подчеркивает министр Максим
Чекусов.
По его мнению, резервов в
этой отрасли сельхозпроизводства у нас еще немало. Одним
из «узких» мест является слабая
вовлеченность в данную сферу
деятельности крестьянских фермерских хозяйств. Обрабатывая
40,9 процента всей пашни области, КФХ производят сегодня
лишь 4,8 процента молока, 2,5
процента мяса и 0,1 процента
яиц. Между тем в отличие от
растениеводства, приносящего
деньги лишь раз в году, животноводство – это стабильный
ежедневный доход. Кроме того,
оно обеспечивает круглогодичную трудовую занятость жителей
сельской местности.
Подвигнуть фермеров заниматься животноводством
призваны программы «Начинающий фермер» и «Семейная
животноводческая ферма». Они
действуют уже шесть лет. За это
время представителям фермерского сообщества выплачено
210 грантов. Только в этом году
общая сумма грантовой поддержки превысила 160 млн.
рублей. Максимальный размер
гранта для начинающих фермеров, ориентированных на разведение крупного рогатого скота,
составил 3 млн., для владельцев
семейных животноводческих
ферм – 10 млн. рублей.
Как отмечают в минсельхозпроде, эти программы тоже сыграли свою роль. Созданные
КФХ животноводческие фермы
позволили в 70 селах региона
сохранить сельскохозяйственное
производство.
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ОБЩЕСТВЕННАЯПРИЕМНАЯ

АНДРЕЙ КИПЕРВАР:

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ СТАБИЛЬНО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
читателей «ОП».
а

Депутат областного парламента ответил на вопросы

Лариса БУХАРЕВА
Фото Евгения Кармаева

В

«Омской правде» при поддержке Главного управления
информационной политики открыта
общественная приемная. В четверг,
7 декабря, свои вопросы омичи
смогли задать депутату Законодательного собрания Омской области
Андрею Кипервару.

Поездка
с переплатой
– Здравствуйте,
Андрей Яковлевич.
Это звонит Валентина Михайловна
Степанова из Нижнеомского
района. Вопрос у меня по работе областного транспорта.
Дело в том, что на Омском
автовокзале не продают
билеты на проходящие автобусы до села Пустынное, и
мы вынуждены покупать до
Кам-Курского, переплачивая
за 15 километров. Почему?
Мы и так поставлены в жесткие условия. Автобус к нам в
село не заезжает, и мы идем
от дороги до Пустынного
семь километров. Помогите
разобраться и решить этот
вопрос.
– Понимаю ваше возмущение.
Проблема с областными перевозками у нас серьезная. Да, не все
предприятия являются прибыльными, но они выполняют важную
социальную функцию. А потому
должны работать стабильно и выполнять социальный заказ. Я уже
ранее ставил вопрос по данному
предприятию в Законодательном
собрании Омской области. И в
самое ближайшее время в комитете по собственности Заксобрания, в который я вхожу, будет
слушаться вопрос по работе АО

В пятницу, 15 декабря, с 15 до
16 часов в редакции газеты
будет открыта общественная
приемная.
Гостем общественной приемной станет первый заместитель председателя РЭК
Омской области Алексей
Владимирович Тихомиров.
Он ответит на вопросы омичей
по тарифам на следующий год.
Ждем ваших обращений.
Три простых способа обратиться в общественную
приемную:
1. Заранее прислать обращение по адресу: пр. Маркса, 39.
2. Позвонить по телефону
58-09-66 во время работы
общественной приемной.
3. Приехать в редакцию: пр.
Маркса, 39, кабинет общественной приемной на 2-м этаже.

Депутат областного Заксобрания считает, что нужно развивать инфраструктурные проекты
в сфере энергетики и транспорта.
«Омскоблавтотранс». Думаю, вам
можно помочь. Не такой уж это
вопрос неразрешимый. То, что
вы рассказываете, неправильно.
Так, конечно, не должно быть.
– Добрый день!
Депутаты горсовета
выступали с инициативой разрешить
остановки по требованию. После чего появилась остановка
у клиники «Ваш доктор» по
у л и ц е 7 0 л е т О к тя б р я . Н о
только на одной стороне. А
можно ли сделать остановку
на противоположной стороне?
– Как вы знаете, разработана новая транспортная схема.
Она будет действовать с нового
года и не один год. Если в этом
месте остановка общественного
транспорта не предусмотрена
по новой схеме, можно выйти
с предложением в департамент
транспорта администрации города Омска. Но если вы хотите
знать мое мнение, я родился и
вырос на левом берегу и считаю,
что остановка там не нужна.

Бесхоз
под контролем
– Андрей Яковлевич, меня зовут
Виктор. Вопрос у меня по заброшенным
газгольдерам, которых немало
на левом берегу. Вроде бы
район давно уже перевели на
природный газ, но вот газгольдеры убрали не везде.
– Буквально вчера у меня
состоялась встреча с жителями
улиц Рокоссовского и Лукашевича, где поднимался этот

вопрос. К сожалению, нормативной базы по бесхозному
имуществу в Омской области
нет, но его надо вырабатывать
и принимать закон, потому что
никому не хочется жить рядом с
заброшенными газгольдерами,
ходить под непонятными трубами, и так далее. Самостоятельно
мы не можем убрать эти коммуникации, не имеем права. Надо
понять, кому они принадлежат.
Что касается газгольдеров, нами
направлены запросы в горгаз,
департамент имущественных
отношений администрации города Омска, администрацию
Кировского округа с целью найти
собственника и обязать его навести порядок и демонтировать
эти коммуникации.
– Вдоль улицы Рокоссовского лет пять назад восстановили дорогу, но она не
освещена. Между тем там
стоят бетонные столбы, опоры
освещения еще с советских
времен. Можно ли их как-то
использовать сегодня?
– Действительно, проезжая
часть здесь не освещена. И
это функция муниципалитета –
заботиться о том, чтобы все
работало, дороги освещались.
Будем надеяться, что новый мэр
займется этим вопросом. Тем более что сегодня есть несколько
вариантов его решения. Например, неплохой вариант, когда
мэрия заключает контракт с
энергосервисными компаниями,
которые монтируют освещение
за собственные средства. Этот
вариант в настоящее время активно используется в городах
России.

Квартирный
вопрос
– Андрей Яковлевич, обращаюсь от
имени ваших избирателей. Мы считаем,
что много приходится платить
за содержание дома управляющей компании. Как проверить
их расчеты?
– Все работают в пределах
тарифов. Но если возникают такие
вопросы, выбирайте старшего по
дому. Пусть они занимаются ими.
По собственному опыту знаю, что
есть такие активные старшие по
домам, которые очень хорошо
работают и лучше всяких экспертов знают, какие услуги должны
предоставлять управляющие компании, сколько они стоят, и даже
добиваются, чтобы на счет дома
перечисляли средства за рекламу.
– Здравствуйте,
меня зовут Наталья
Смольникова. Хочу
попросить вас помочь
моей знакомой Екатерине Дельдеровой из Горьковского. Она
инвалид, проживает в частном
доме, который съел грибок, и
он представляет опасность для
жизни.
– А дом считается аварийным?
– Нет, с этим какие-то сложности. Но на очереди она двадцать пятая и стоит уже десять
лет.
– Будем делать запрос в администрацию района. Возможно,
удастся помочь, хотя жилищный
вопрос сложно сейчас решать,
ветхого жилья много и в сельских
районах, и в городе.
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«ОП»
– Андрей Яковлевич, областной бюджет на будущий год
впервые за много лет профицитный. А это означает, что
средства можно направить и на
долгосрочные проекты. В какие программы, на ваш взгляд,
сегодня нужно вкладываться?
– Мне видится, что нужно развивать инфраструктурные проекты в сфере энергетики, транспорта. Одним из таких проектов
может быть создание системы
смешанных железнодорожныхморских перевозок в дальневосточные морские порты. У Омска большой потенциал грузов
нефтехимического комплекса,
которые востребованы в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона. Грузооборот Омска
на порядок выше, чем Новосибирска. Но инвесторы, которые
готовы реализовать подобные
проекты, сталкивались с тем,
что для решения таких вопросов необходимо содействие со
стороны руководства области.
Я бы предложил вернуться к
вопросу создания индустриального парка в Омске. Тем более
что есть много пустующих площадей на крупных оборонных
предприятиях.
Нужны новые дороги, новые
подстанции, комплексные площадки. Нужно решать вопросы
с землей. Многие наши городские чиновники обожглись на
земле, и сегодня все боятся с
ней связываться. Но мы столько
теряем оттого, что земля не вовлечена в оборот. Земля – это
большие ресурсы!
– А какие долгострои, повашему, нужно завершить?
– Однозначно, надо определяться с аэропортом. Можно
развивать Омск-Центральный,
а можно и достроить ОмскФедоровку. Кстати, если мы вынесем аэропорт за город, у нас
Старый Кировск соединится с
Левобережьем, будет сквозной
проезд, что тоже хорошо, и освободится огромная площадка
под строительство жилья в
очень хорошем месте.
– В этом году в регионе была запущена программа «Городская
среда». Много дворов было
благоустроено и в Омске, и в
районах области. Итогами вы
довольны?
– Доволен. Хотя идея была другая: вызвать инициативу людей
и вовлечь их в благоустройство
дворов, чего сделано не было.
Все делалось в спешке, программу долго не утверждали,
а потому и не озвучивали. Объявили о программе только в
апреле, у населения были всего
две недели, чтобы подать заявки, затем спешно проводились
конкурсы, а ведь надо было еще
создать проекты. В результате
ремонт проводился без проектов, только по смете, чего делать
в принципе нельзя. Также не
были соблюдены пропорции
при распределении бюджетных
денег: город получил только
третью часть средств, выделенных на программу, хотя объем
работ здесь в три раза больше,
чем на селе. Программа рассчитана на четыре года. Думаю,
в дальнейшем эти нюансы будут
учтены.
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НА СЕЛЕ ЛИКВИДИРУЮТ
КАДРОВЫЙ ГОЛОД
АКТУАЛЬНО
Правительство региона усилило меры поддержки молодым
специалистам, пожелавшим работать в АПК.
а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

З

а 9 месяцев 2017 года предприятиями аграрной отрасли
поданы заявки на 22, 5 тысячи
вакансий. Больше всего, по словам
министра сельского хозяйства и
продовольствия Максима Чекусова,
востребованы специалисты рабочих
профессий. А трудоустроился в
сельхозорганизации Омской области с начала года лишь 71 молодой
специалист. Хотя ежегодно только
учреждения среднего профобразования поставляют на рынок труда
более семи тысяч выпускников, в
том числе около тысячи – по специальностям сельского хозяйства.

Не в зарплате дело

Немаловажный фактор для
любого человека – размер заработной платы. Как подчеркивает
Максим Чекусов, сегодня средняя
зарплата в сельском хозяйстве уже
перевалила за 20 тыс. рублей. Понятно, что в разных муниципальных
образованиях и на разных предприятиях она может различаться в
разы. Если в таких районах, как Колосовский, Тюкалинский, потолок
заработка 8 – 9 тыс. рублей, то эти
деньги вряд ли кого-то соблазнят.
В то же время в Омском районе
средний уровень оплаты труда –
28 тыс. рублей. А в целом ряде
сельхозпредприятий региона доярка или механизатор зарабатывают и
по 35, и по 40 тыс. рублей в месяц.
Почему же большинство молодых людей из сельской местности,
даже при наличии диплома о
сельскохозяйственном образовании, предпочитают «хоть торговать
пирожками – лишь бы в городе»? В
этом пытались разобраться члены
отраслевого совета по обеспечению кадрами предприятий агро-

Чтобы закрепить на селе молодых специалистов, многие предприятия строят для них жилье.
промышленного комплекса при
областном минсельхозпроде.

Заказов нет

Одной из главных причин кадрового голода на селе эксперты
называют, как это ни парадоксально, незаинтересованность предприятий в привлечении кадров.
Так, ректор ОмГАУ Оксана Шумакова подчеркнула, что работодатели резко снизили в последнее
время целевой заказ на подготовку
конкретных специалистов, неохотно
приглашают студентов на практику.
Директор Сибирского профессионального колледжа Анатолий
Борилов отметил низкое качество
производственных практик. Ребят не
допускают к работе на современном
оборудовании. Доверяют им лишь
устаревшие модели сельхозмашин,
ссылаясь на отсутствие у них должного опыта. Большинство предприятий
не имеют возможности выплачивать

практикантам хотя бы минимальную
зарплату. Все это, естественно, не
способствует повышению престижа
сельскохозяйственных профессий в
глазах молодежи.

И «спасибо»
важно
Впрочем, есть и другие примеры. У Полтавского агротехнологического техникума с работодателями сложилось тесное и
плодотворное взаимодействие.
– В нашем районе производственная практика оплачивается на
100 процентов, – говорит директор
колледжа Сергей Заковенко. – И
лучшие ребята по результатам
практики обязательно отмечаются.
По итогам прошедшей уборочной
кампании из 25 наших студентов,
проходивших практику, 12 человек
получили награды от предприятий
и от руководства района. И мы на

месте не стоим. Вырабатываем новые формы взаимоотношений. Для
прохождения практики в 2018 году
заключили договор с СПК «Еремеевский» о подготовке техники к посевной. Студенты вместе с нашими
мастерами будут ремонтировать
трактора, выделенные хозяйством.
Запчасти, узлы работодатель тоже
предоставляет. И потом на этих
машинах ребята будут работать в
посевную.

Не ждать
готовенького
Естественно, в такое хозяйство
ребята, скорее всего, вернутся.
Скажем, СПК «Максимовский»
Шербакульского района, также
сотрудничающий с Полтавским
агротехнологическим техникумом,
подготовил, таким образом, четверых специалистов среднего звена и
четверых – с высшим образованием.

«Мое призвание – трудиться на земле…»
В этом году СПК «Никольск»
Усть-Ишимского района заняло второе место в трудовом
соревновании среди сельскохозяйственных организаций по
северной зоне региона.
Более четверти века кооператив возглавляет Юрий Георгиевич
Худорожков. Благодаря его таланту
руководителя хозяйство стало
одним из лучших среди сельхозпредприятий Омской области и
каждый год занимает призовые
места. Юрий Георгиевич умело
и целенаправленно внедряет в
производство достижения науки и
передовой практики. В хозяйстве
не допущено снижения посевных
площадей и поголовья скота.
Для создания прочной кормовой
базы ежегодно производится
обновление посевной площади
многолетних трав, а посев сельскохозяйственных культур проводится
полностью по зяблевой обработке.
За последние три года увеличилось и производство животноводческой продукции. Прирост мо-

а

Виолетта ГОРДИЕНКО

лока составил 3,9 процента, мяса –
18 процентов. На производстве
ведется разумная социальная политика. СПК «Никольск» всегда
является участником районных
спортивных и культурно-массовых
праздников и оказывает помощь в
их проведении. Предприятие обеспечивает дешевыми продуктами
местный детский сад и школу. Не
остаются без внимания и пенсионеры, проживающие на территории
хозяйства. Им предлагается помощь в заготовке дров, обработке
приусадебных участков, в приобретении молодняка сельскохозяйственных животных.
– Я здесь родился, вырос, в
пятнадцать лет начинал в хозяйстве простым колхозником, стал
руководителем, – рассказывает
Юрий Георгиевич. – Я прекрасно
понимаю свою ответственность
перед земляками. К сельскому
труду привык с детства, сам вырос в

большой крестьянской семье. Значит, мое призвание – трудиться на
земле и развивать наше сельское
хозяйство.
Худорожковы являются семейной крестьянской династией – это
шесть поколений и более ста человек. Неудивительно, что Юрий пошел по стопам отца. А уж мягкость,
незлобивость, интеллигентность и

в то же время твердость и принципиальность – это от матери, которая
двадцать пять лет проработала
директором Никольской школы.
Его сыновья тоже остались в
родной деревне. Старший Сергей
трудится на руководящей должности заместителем председателя
СПК «Никольск», Алексей выбрал
профессию ветеринара.

˳˱˲˘˚˪˘
Сегодня размер подъемного пособия для молодежи,
идущей работать на предприятия АПК, составляет 30 тыс.
рублей для специалистов
со средним профессиональным образованием и 100 тысяч – для выпускников вузов.
В 2018 году единовременные
пособия составят: 100 тыс.
руб. – для молодых специалистов со средним образованием и 200 тыс. руб. –
с высшим.
– Мы не ждем, пока к нам приедут готовые работники. А на протяжении уже пяти лет воспитываем
своих, «доморощенных». Сейчас в
Полтавском колледже учим своего
парня на механика. Еще один наш
парнишка учится на сварщика. С 1
января будем платить всем обучающимся стипендию от СПК – 1000
рублей в месяц, – поделился председатель СПК Миделхан Аубакиров.
По его словам, благодаря этой
работе предприятию удалось существенно повысить квалификацию
специалистов высшего и среднего
звена. Кроме того, все специалисты
обязательно бывают на всех обучающих семинарах в Омске, на отраслевых выставках, где представлены
новинки селекции, сельхозмашин,
оборудования.
Активно занимаются кадровым
вопросом и в ЗАО им. Кирова,
ЗАО «Оглухинское» Крутинского
района, ООО «Ярославское» Тюкалинского района, где каждый год
принимают на работу 3 – 4 молодых
специалистов.

Только вместе

Но все же, считают эксперты,
для привлечения молодежи на
село нужны совместные усилия
всех заинтересованных сторон.
Необходимо повышать рентабельность сельхозпроизводства, строить
дороги, газо- и водопроводы, дома,
объекты соцкультбыта. Максим
Чекусов заверил, что министерство
будет уделять этому внимание. В
этом году по линии министерства
построено 60 жилых домов, благодаря чему очередь на жилье среди
молодых специалистов аграрного
сектора сократилась до 114 человек.
На будущий год планируется построить уже 100 домов, то есть практически ликвидировать очередь.
А в перспективе будет ежегодно
вводиться не менее 150 – 200 домов.

ПРАКТИКА
Умелый производственник
Юрий Худорожков уделяет большое внимание специалистам, которые работают в хозяйстве. Здесь
ежегодно проходят практику студенты различных учебных заведений, которые потом возвращаются
в деревню.
С конца 80-х годов Юрий Георгиевич занимается депутатской
деятельностью. Его земляки отмечают порядочность и принципиальность своего депутата, знают,
что Худорожков душой болеет за
производство, за родное село.
Юрий Георгиевич неоднократно был награжден почетными
грамотами министерства сельского
хозяйства Омской области и РФ,
награжден орденом «Знак Почета». В 2010 году за выдающиеся
заслуги перед Усть-Ишимским муниципальным районом, большой
личный вклад в социально-экономическое развитие ему было
присвоено звание «Почетный гражданин Усть-Ишимского района
Омской области».

АРХИВ
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РАССАДНИК
ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
ДАТА
В феврале омичи будут отмечать 100-летие со дня основания
первого сельскохозяйственного высшего учебного заведения в Сибири.
а

Александр ВАСИН

О

ткрытие института положило
начало высшему сельскохозяйственному образованию в
Сибири и дало импульс развитию
аграрной науки в регионе в целом.
Однако этому предшествовали
драматические события и, как
полагает кандидат исторических
наук Наталья Чернявская, много
лет посвятившая изучению истории вуза, обстоятельства могли
сложиться так, что сельскохозяйственный институт мог в Омске
и не появиться. Или появиться
значительно позже.
– Впервые вопрос о создании
сельскохозяйственного вуза в
Сибири (точнее сказать, сельскохозяйственного отделения)
инициировал совет Томского технологического института в 1903
году. В 1906 и 1910 годах Томский
технологический институт повторил попытки своих ходатайств,
но безуспешно. Омск же впервые
заявляет о своих притязаниях в
1908 году, когда Омская городская
Дума постановила просить об открытии вуза. Причем решение
городского самоуправления было
поддержано Степным генералгубернатором, – рассказывает
Наталья Чернявская.

Докладная
Столыпину
Ключевым моментом, повлиявшим на решение правительственных кругов вплотную заняться
вопросом создания в Сибири
сельскохозяйственного вуза, стала поездка Председателя Совета
Министров П. А. Столыпина и его
ближайшего сподвижника главноуправляющего земледелием
и землеустройством А. В. Кривошеина в Сибирь в 1910 году. Им
была подана докладная записка,
в которой содержался пункт об
учреждении в Омске высшего
сельскохозяйственного учебного
заведения с ветеринарным отделением. Те, в свою очередь, с
большим пониманием отнеслись
к ходатайству и обещали рассмотреть вопрос. Однако при детальном изучении выяснилось, что
открытие института сопряжено с
крупными затратами казны. Позднее было указано на возможность
учреждения в ближайшем времени
в Омске ветеринарного института
«как более соответствующего
хозяйственной структуре Степного края и требующего меньших
финансовых затрат». Поэтому «задача ведомства земледелия теперь
всячески искать и готовить таких
людей… Необходимы прежде всего
на месте, в Сибири, специальные
агрономические училища. Сначала
средние, а затем и высшие».

Особое
совещание
– Если до этого петербургские
правительственные чиновники
на все ходатайства сибирских
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ПРОГРАММА

Зима – время кино!
15 – 17 декабря в Омске пройдут
Дни немецкого кино.
Гете-институт Новосибирска и
Центр немецкого языка, партнер
Гете-института в нашем городе,
приглашают омичей на зимние Дни
немецкого кино в киноцентре «Вавилон». В этом году организаторы
подготовили специальную зимнюю
программу: нас ждут сказки и
снежные драмы, будем праздновать Рождество, дарить подарки
и мечтать.
В программе – фильмы на немецком языке с русскими субтитрами: «Госпожа Метелица»
унесет зрителей в сказку братьев
Гримм, вместе с «Дочерью зимы»
мы отправимся на стареньком
микроавтобусе в зимние края искать русские корни, а «4 короля»волхва принесут нам свои дары под
Рождество. Фильмы представит
языковой ассистент Гете-института, также вас ждет викторина с
призами и другие сюрпризы!
Вход бесплатный по предварительной регистрации на zfd.
timepad.ru/event/621355 или в
Центре немецкого языка. Справки
по тел.: 332-338, +7-900-679-8998.
Количество мест ограничено!

ПРАЗДНИК

В Омск, на елку
Здание Омского государственного аграрного университета. Построено архитектором Федором Черноморченко
по проекту и под руководством главного гражданского инженера департамента земледелия Адама Дитриха.
городов об открытии института,
как правило, давали формальные
отписки, то после визита премьер-министра России в Сибирь –
регион массового переселения
крестьян из Европейской России –
вопрос о необходимости здесь
учреждения высшего учебного
заведения сельскохозяйственного направления становился все
более очевидным, – продолжает
Наталья Константиновна.
Впрочем, какой-либо конкретики, в каком из сибирских городов
такой вуз может быть открыт, не
было. Этот вопрос решался на
проходивших в Петербурге так
называемых особых совещаниях с
участием представителей ведомств
и депутатов Государственной думы,
представлявших сибирские регионы. Одно из таких совещаний
состоялось в январе 1913 года. Интересы Томска отстаивал депутат
Н. В. Некрасов, избранный от Томской губернии, а Омск представлял
депутат от Тобольской губернии В.
И. Дзюбинский, который долгое
время жил и работал в Омске.
Участвовали в этом деле и сибирские губернаторы. В частности,
довольно активно в отстаивании
интересов Омска проявил себя
губернатор Акмолинской области
А. Н. Неверов. После дискуссий и
голосования из числа претендентов выпали Томск и Красноярск, а
борьбу продолжили Барнаул, Омск
и Новониколаевск.

От острога
до вуза
Как подчеркивает Наталья Чернявская, ажиотаж вокруг открытия
высшего учебного заведения,
разгоревшийся среди сибирских
городов, был вполне объясним.
– В начале XX века в Сибири
было всего два высших учебных
заведения: Томский университет
и расположенный здесь же технологический институт. Сибирская
общественность искренне хотела
преодолеть укоренившийся стереотип восприятия Сибири как
исключительно места ссылки и
каторги и источника сырьевых
ресурсов для Европейской России.
Она, общественность, вполне обоснованно полагала, что Сибирь

должна быть и центром культуры,
и образования, а потоки крестьянпереселенцев, хлынувших в Сибирь
и ставших активно осваивать ее
просторы, объективно создавали предпосылки для развития в
крае высшего агрономического
образования, – отмечает Наталья
Чернявская.
Впрочем, решение относительно конкретного города так и
не было принято. И борьба развернулась с новой силой. Претенденты должны были предоставить
земельные участки под застройку
институтских зданий, организацию
опытных полей и питомников, выделить помещения под институт,
обеспечить будущее строительство
материалами и оказать финансовую
помощь. Подтвердить выполнение
всех этих условий смог лишь Омск.
В результате 23 мая 1914 года
главноуправляющий земледелием
и землеустройством вносит в Государственную думу ведомственное
заключение о целесообразности
учреждения первого сельскохозяйственного высшего учебного заведения именно в нашем городе. Но в
августе 1914 года началась Первая
мировая война, и учреждение вуза
было отложено.

Собственными
силами
Деятельность по побуждению
правительства принять-таки решение об открытии в Омске вуза
активизируется в августе 1916 года.
Но в феврале 1917 года грянула революция, а учрежденному
Временному правительству было
не до развития высшего образования. Равно как и в первые годы
советской власти большевикам.
Именно в этот период наиболее последовательные подвижники идеи
сельскохозяйственного института в
Омске приходят, на первый взгляд,
к парадоксальной мысли: ждать
от центра больше нечего, а надо
создавать сельскохозяйственный
институт собственными силами и
на местные средства, как частное
учебное заведение.
В декабре 1917 года предпринимаются решительные шаги по открытию вуза. Исполнительное бюро
во главе с Н. Д. Буяновским пригла-

шает из Томска профессора Титова
в качестве ректора-организатора.
Начинается сбор средств для института, подыскиваются необходимые
помещения для начала занятий и
объявляется набор студентов. И 24
февраля 1918 года Омский сельскохозяйственный институт был открыт
в составе единственного, агрономического, отделения.
Надо сказать, что город почти
не заметил этого события. На открытии председатель исполнительного бюро Н. Д. Буяновский произнес небольшую речь: «Граждане,
сегодняшний день – день открытия
Омского сельскохозяйственного
института. В другое время, при
иных условиях этот день был бы
всесибирским праздником. Заветная мечта сибиряков о создании
этого рассадника высших сельскохозяйственных знаний наконец получает осуществление, но при таких
условиях, когда даже нет возможности открывать этот рассадник
высших знаний так, как обычно они
открываются, с торжеством, в котором могли бы принять участие все.
Мы же открываем сельскохозяйственный институт только скромным заседанием исполнительного
бюро организационной комиссии
по созданию в Омске сельскохозяйственного института. Мы взяли
на себя смелость, и даже дерзость,
не имея почти никаких средств и
только обладая верой, что средства
для такого великого дела найдутся,
начать действовать…».
При подготовке материала были
использованы готовящиеся
к публикации исторические
материалы Натальи Чернявской и Владимира Слабодцкого.

˹˘˪˵
Любопытным представляется тот факт, что первые
занятия вновь созданного
вуза проходили в здании
торгового дома Шаниной на
Любинском проспекте, которое Мария Александровна
любезно предоставила будущему российской сельскохозяйственной науки.

Губернаторская новогодняя елка пройдет в музыкальном и Северном драматическом театрах.
В преддверии главного зимнего праздника для юных омичей
в Омском государственном музыкальном театре 26, 27, 28 декабря в
11.00 и 14.00 покажут новогоднюю
сказку «Необыкновенные приключения желтого щенка». Участие
в представлениях примут 3,6 тыс.
детей. С 27 по 29 декабря состоятся
представления в Северном драматическом театре им. М. А. Ульянова, где спектакль «Волшебный
планшет джинна» посмотрят 779
детей. Пригласительные билеты
на Губернаторскую новогоднюю
елку и губернаторские новогодние подарки получат дети-сироты
и дети, проживающие в семьях
опекунов (попечителей), приемных
семьях, дети-инвалиды, дети из
малообеспеченных и многодетных
семей, дети ветеранов и участников
боевых действий, а также отличники учебы, победители олимпиад,
конкурсов, соревнований.

ТУРИЗМ

Есть что показать
В Национальном туристическом
рейтинге регионов Омская область поднялась сразу на одиннадцать строчек.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно
с журналом «Отдых в России»
провели третье исследование,
посвященное туристической привлекательности регионов РФ. В
исследовании учитывались мнения
и оценки представителей экспертного сообщества, а также данные
открытых источников и ведомственной статистики.
По совокупности всех показателей в 2017 году Омская область
оказалась на 34-м месте Национального туристического рейтинга,
попав во вторую группу регионов.
Для сравнения: в 2015 и 2016 годах Омская область занимала 45-ю
строчку данного рейтинга. При этом
наш регион опередил популярные у
туристов Псковскую, Новгородскую,
Вологодскую области, Республику
Алтай, Кабардино-Балкарскую Республику и Севастополь.
Отметим, что в следующем
году одними из приоритетных направлений в Омской области станут
археологический, экологический и
этнографический туризм.
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Дочь народного артиста СССР – о знаменитом отце.

Публика в Таре
фантастическая
– Елена Михайловна, вы в
очередной раз побывали в Таре
на театральном фестивале «Соотечественники». Расскажите о
впечатлениях.
– Название «Соотечественники» соответствует духу именно
этого фестиваля. Название камерное, не публичное, оно объединяет
близких по духу, родных людей.
В Москве, к сожалению, этот дух
исчезает, и представить себе употребление слова «сотоварищи»
в Москве я могу с большим трудом. А в Таре этот дух остался, он
культивируется, поэтому приятно
приезжать в Северный театр и на
фестиваль. Здесь замечательно
принимают гостей. Во время спектакля вахтанговцев и церемонии
закрытия фестиваля такая аура
шла из зала, такое тепло, восхищение… Я на себе почувствовала
эти фантастические флюиды. Публика сибирская – удивительная,
доброжелательная, чистая, все
воспринимающая искренне, без
московской подковырки – когда
все друг друга пытаются уязвить.
– Вы представили в Таре выставку своих графических работ.
Почему вы стали художником,
нарушив правило, сложившееся
в актерских семьях: дети идут
по стопам родителей?
– Поняла, что играть смогу, но я
не талант. В детстве моя компания –
это Антон Табаков, Денис Евстигнеев. Мы даже в шутку придумали
клуб детей знаменитых родителей.
Друзья-приятели поступили в
актерские вузы, а сегодня Антон –
ресторатор. Я поступила в Московский полиграфический институт на
специальность «Художественнотехническое оформление печатной
продукции». После окончания
сначала работала в «Собеседнике»,
потом много лет в «Аргументах и
фактах», арт-директором. Оформила около 200 книг, занималась
офортом. Офорты представила и на
выставке в Таре. Это такая сложносочиненная техника в графике,
которая предполагает сначала
рисунок на металлической доске,
потом травление в кислоте, потом
печатание на огромном офортном
станке. Молодое поколение даже
представить себе не может, как
это делается. И раньше очень мало

а
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художников занималось офортами:
тяжелая техника, длительная работа – и результат непредсказуем.
Но мне она тем и была интересна.
У меня накопилось приличное
количество серий и отдельных графических работ. Я с ними вступала
и в Московский союз художников, и
в Российский, и в Международный.
Решила показать свои работы на
родине отца. Мечтаю вновь вернуться к работе в технике офорта.

В Москве
оставался
сибиряком
– Какие роли Михаила
Александровича вам особенно
дороги?
– Бесспорно, любимый фильм
с участием отца – «Бег». Генерал
Чарнота – это такой уникальный
актерский опыт. Еще, конечно, «Ворошиловский стрелок». И фильм,
который не так хорошо известен, –
«Последний побег». Там отец потрясающе играет руководителя
ансамбля в школе для трудных
подростков, который принимает
участие в судьбе одного мальчишки, оказавшегося никому не нужным. Героя не понимают ни жена,
ни зять, а он, смешной, немного
странный, тратит свою душу так,
что сердце не выдерживает. А из
театральных ролей я люблю его Ричарда III и Шмагу из спектакля «Без
вины виноватые» А. Островского.
– Михаил Александрович
рассказывал, в роли Шмаги
он первый раз в жизни вышел
на профессиональную сцену в
Омске. И эта же роль стала последней, сыгранной им в Театре
имени Евгения Вахтангова весной 2005 года. Сказал: «Вот так
странно закольцевалась моя актерская биография». А Шмага –
это провинциальный актер…
– Отец вложил в этот образ
все свое понимание актерской
профессии: есть радость, а есть и
горечь. Почему Ульянов состоялся?
Я объясняю это так. Бог отмечает
талантом избранных, дает им ниточку, за которую можно уцепиться,
вытащить и сделать себя. Не все используют этот шанс, не все слышат
глас Божий. Но тот, кто цепляется
зубами и прилагает огромные уси-

лия, чтобы вырастить свой талант,
становится великим в своем деле.
Таким был отец.
– Михаил Александрович
производил впечатление человека, которого совершенно не
переменила слава…
– Так и было. В Москве он
оставался сибиряком. Мог себе
позволить быть самим собой, не
играть, ничего не изображать вне
сцены, а просто жить – честно и с
достоинством.
– Каким он был в семье?
– Мягким, любящим, внимательным. Знаете, в театре до сих
пор помнят: когда я родилась, он
был занят в спектакле «Иркутская
история». Там у его героя Сергея
есть реплика: «Валька-то, Валька
моя сына родила!». А он вылетел
на сцену и закричал: «Алка-то,
Алка моя дочку родила!». Не смог
сдержаться от радости. Конечно,
получил выговор. Я помню отца
спокойным, тихим, безмерно уставшим. Он непрерывно работал. Даже
когда приходил поздно домой,
вымочаленный, все равно садился и начинал учить роли, читать
какую-то литературу по каждому
спектаклю, фильму. Самым тщательным образом прочитывал все,
что мог найти, чтобы напитаться
этим. Изучал детали, нюансы, тонкости даже не роли – образа. Я до
сих пор не знаю, какой дом был ему
роднее – театр либо наша квартира.
Он к театру относился трепетно, с
любовью, переживаниями каждого
эпизода, происходящего в театре.
И точно так же относился ко мне,
дочери, и к своей внучке.

Отец вылетел на сцену и
закричал: «Алка-то, Алка
моя дочку родила!». Не
смог сдержаться от радости. Конечно, получил
выговор.
– Какие слова Михаила Александровича вы часто вспоминаете?
– Однажды он сказал: «Знаешь, Ленка, мы живем на юру». Я
спросила: «Что это такое, папа?» Он
ответил: «Горка, где дуют все ветра.

Нужно научиться выдерживать их
напор, научиться отличать правду
от лжи и не сходить с ума от обиды.
Выстоять, сжав зубы, несмотря
ни на что». В последний месяц
его жизни у его любимой внучки
Елизаветы родились двойняшки
Настя и Игорь. Я сказала папе об
этом, он понял: род Ульяновых
продолжается. Отец был таким
мощным человеком, что вместо него на этот свет пришли сразу двое.
В последние годы папа болел. Но
в моей памяти он остался таким,
каким был всю жизнь, – сильным,
жизнелюбивым.

Он был надежный,
как стена
– Есть такое мнение, что ваша мама, вахтанговская актриса
Алла Парфаньяк, пожертвовала
сценической карьерой ради мужа. Это правда?
– Так и было. Мама была очень
хорошей актрисой и потрясающе
красивой женщиной. Она встретила отца мальчишкой, почему-то
увидела в нем великого актера и
пошла за ним. Мама была женой
знаменитого Николая Крючкова,
за ней ухаживал Марк Бернес, ее
осыпал букетами Александр Вертинский, к ней был неравнодушен
Леонид Утесов. Она относилась к
этому вниманию легко, как королева. Отчего в жизни королевы
появился никому не известный сибирский паренек – загадка. Или ее
великая интуиция. Алла Петровна
никогда не бросала мужа, подставляла ему плечо, отдавала душу.
Да, пожертвовала карьерой, жила
его интересами. Папа посвящал
ей стихи.
– Как вас воспитывали? Вы
страдали от чрезмерной опеки?
Все-таки единственный ребенок
в семье.
– Не страдала. Мама была
широких взглядов, хотела, чтобы
дочь узнала жизнь, сама набила
себе шишки и сделала выводы.
Отец хотел бы опекать, но мама
настаивала на том, чтобы я была
самостоятельной. Я безмерно
благодарна родителям за то, что
отпустили, не давили. Благодаря
этому я выросла очень защищенным человеком.
– Как вы общались с отцом,
когда стали взрослой?
– Когда я была подростком,
молодой девушкой, отец меня

жестко учил, давал не советы, а
четкие наставления, которые я
должна была исполнять. И я исполняла. А когда я стала взрослой,
не учил жизни. К нему можно
было в любой момент приехать,
он выслушивал, не перебивая, и
пытался помочь. Я почувствовала
в отце стену, к которой можно было прислониться. Он был мудрым,
спокойным, достойным, понятным.
Слово «надежный» для меня на
100 процентов олицетворяет отца.
Я не зависела от него – он сам так
меня воспитал. Но у меня всегда
было ощущение, что, если, не дай
бог, что-то случится, у меня сзади
есть стена. Когда уходит близкий
человек, это всегда катастрофа. А
у меня она была умножена из-за
этих моих мыслей, дум и надежд.
– Быть дочерью Михаила
Ульянова – счастье или тяжелая
ноша?
– Когда я вижу тепло, внимание, интерес, встречаюсь с людьми,
которые хранят память об отце,
думаю, как трудно соответствовать: дочь Ульянова – не Ульянов.
Но нужно. Для меня сейчас самая
главная задача – хранить память
об отце. Это то, что меня держит в
жизни. В его домашнем кабинете
сегодня все так же, как было при
нем, даже стакан воды на столе.
Был пожар в расположенном на
первом этаже нашего дома «Макдоналдсе», в квартире разорвало
стену, все покрылось толстым
слоем копоти. Но я восстановила
квартиру и кабинет отца на сто процентов. А в Таре… Я иду по улице
и думаю: «Здесь, наверное, ходил
папа». Город на севере Омской
области, мне казалось – на краю
земли, оказался таким теплым, гостеприимным, помнящим Михаила
Александровича Ульянова.
– Как родился фонд «Народный артист СССР»?
– Мистическая история. Когда
отца не стало, мы ночью, в полнолуние, случайно встретились на
Патриарших прудах с Сашей Филиппенко. Он сказал: «А почему
бы тебе не открыть фонд имени
отца». Я удивилась: я профессиональный художник, далека от
фондов и актерства. Он убеждал –
я отнекивалась. Это вообще трудно –
открыть фонд. Прошло полгода, и
фонд был. Все произошло легко.
Появились идеи, люди, появилась
сверхзадача. Мы уже сделали
немало добрых дел.

СПОРТПРАВДА

16
omskregion.info
n.info

омскаяправда

№ 49

13 декабря 2017

ОМИЧИ ВЫШЛИ
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

ТРАДИЦИИ

Состоялась юбилейная эстафета на призы газеты «Омская правда».

Э

то состязание традиционно открывает новый лыжный сезон.
На юбилейной гонке присутствовали почетные гости, среди них глава
региона Александр Бурков, призер
Олимпийских игр, биатлонистка
Яна Романова, члены правительства, ветераны лыжного спорта.
– Те традиции, которые сложились на омской земле в различных
видах спорта, подарили не одно
поколение олимпийцев и чемпионов мира, – отметил глава региона
Александр Бурков на торжественной церемонии открытия. – Все
инсинуации, которые сегодня идут
со стороны Запада в отношении
наших спортсменов, наших олимпийцев, не сломят нашего духа, не
прервут череду наших победных
стартов. Мы любим и гордимся
нашей Яной Романовой. Яна, Омск
и Россия с тобой. Друзья, я желаю
вам сегодня быстрой лыжни и достойных побед. С праздником!
В свою очередь, призер Олимпийских игр Яна Романова поблагодарила участников за поддержку массовых любительских
соревнований, призванных популяризировать лыжный спорт, а
также выразила признательность
Александру Буркову за внимание
к этому виду спорта.
– Я думаю, что в последние годы
в Омской области незаслуженно
мало внимания уделялось лыжному
спорту, – сказала спортсменка. – У
нас богатые традиции, пришло время
их возрождать. Вместе мы сделаем
все, чтобы лыжный спорт процветал.
С праздником спорта всех
участников поздравил и главный
редактор газеты «Омская правда»
Андрей Мотовилов.
– Сегодня мы отмечаем несколько праздников, – подчеркнул
он. – Юбилейную эстафету и открытие лыжного сезона, а также этим

стартом мы заканчиваем череду
мероприятий, которые были приурочены к 100-летию легендарной
газеты. Нас, журналистов, всегда
удивляло, как в 1947 году в сложнейших условиях были заложены
такие замечательные спортивные
традиции. Нам их надо поддерживать и продолжать. Сегодняшние победы наши спортсмены
одержат в поддержку российских
олимпийцев.
Андрей Мотовилов отметил, что
на старт эстафеты на призы газеты
«Омская правда» всегда выходило
много участников. Это подтвердил
и один из ветеранов нашей гонки
Виктор Нагорнов.

– Я с 1973 года участвую в этих
стартах, – вспоминает Виктор Владимирович. – Начинал, когда был
студентом института физкультуры,
и все последующие годы выходил
на лыжню. Раньше в этих соревнованиях принимали участие более
двухсот команд, на этом стадионе
собиралось много народа. От каждого коллектива выставляли по
три-четыре команды. Тогда у всех
были деревянные лыжи. На трассе,
бывало, ломались палки, лыжи,
но все друг другу помогали. Здесь
царил командный дух.
В нынешней юбилейной эстафете участие приняли 44 мужских и 26
женских команд, каждая из которых

состояла из четырех участников. А
всего на стадионе Омского государственного аграрного университета в
этот день собралось около трехсот
спортсменов. На старт гонки вышли
представители клубов «Омич» и
«Авангард», команды предприятия
«Омскгражданпроект», спортивных
и общеобразовательных школ
города и Омской области. Самым
возрастным участником стал Евгений Федорович Солянкин, а самой
юной – одиннадцатилетняя Ксения
Коншук из СОШ Шербакульского
района.
Руководитель Омской области
Александр Бурков стал не только
почетным гостем, но и непосред-

ˤ˳˵˯˲ˤ˽˟˳˪˘̆ ˳˱˲˘˚˪˘
Лыжная эстафета на призы старейшей газеты региона проводится с 5 декабря 1947 года и
по праву считается одним из любимейших стартов наших лыжников. Раньше эти соревнования
назывались лыжными эстафетами на переходящий приз газеты «Омская правда» и были
посвящены Дню Конституции. Переходящий
приз, который вручается команде-победительнице, называется «Бегущий лыжник». Первыми
ее обладателями были спортсмены техникума
физической культуры. Тогда на лыжню вышла
61 команда. На следующий год было уже 84
команды, причем количество участников год
от года только росло.
История эстафеты богата интересными событиями и фактами. За это время сменилось
не одно поколение лыжников, многие стали
мастерами спорта или работают тренерами, а
кто-то нашел себя в другом виде спорта.
О том, как проходили соревнования, можно
узнать со страниц «Омской правды» разных лет.
1960 год
«Соревнования на переходящий приз газеты «Омская правда», посвященные Дню Конституции и открытию лыжного сезона, как никогда
привлекли сильный состав участников. Достаточно сказать, что помериться силами на лыжне
вышло 270 команд, в составе которых было
много мастеров спорта и перворазрядников.
Как и следовало ожидать, лыжники института
физкультуры усиленно готовились к эстафете.
Они стремились к реваншу за прошлогодний
проигрыш спортсменам сельхозинститута».
1964 год
«Казалось, вся молодость Омска здесь, на
станции Московка, в живописных березовых
перелесках. Зимний спортивный сезон открыли
лыжники города. Около тысячи спортсменов из

Журналист «Омской правды» Николай Белобабченко вручает награду первому победителю гонки. 1947 год.
276 команд боролись за спортивные трофеи:
переходящий приз, вымпелы и дипломы редакции газеты «Омская правда».
1968 год
«Необычная ныне зима. Неморозная, малоснежная. Традиционные городские соревнования на переходящий приз газеты «Омская
правда», проводимые ежегодно в День Советской Конституции – 5 декабря, переносились
дважды. Окончательный срок намечен на 7
января. Легкий морозец и почти незаметное
дуновение ветерка создали идеальные усло-

вия для проведения первых массовых и таких
долгожданных состязаний».
1986 год
«Эти старты очень популярны у омичей.
Достаточно сказать, что за годы проведения, а
нынче они проходили в сороковой раз, в эстафетах приняли участие более 35 тысяч человек.
Многие известные спортсмены, как, например,
Николай Аржилов, Вера Чернова, Нина Демина,
Владимир Долганов, входившие в состав сборной СССР, начинали свой путь в большой спорт
на лыжных гонках «Омской правды».

ственным участником юбилейной
70-й лыжной гонки. В составе VIPкоманды он классическим стилем
прошел свой пятикилометровый
этап. Глава региона рассказал, что
с детства занимается лыжами, поэтому, когда получил приглашение
от старейшего областного издания,
не мог не принять участия в гонке.
– Есть ощущение восторга, –
поделился своими впечатлениями
Александр Бурков на финише. –
Главное, что дошел. Передал
эстафету на четвертый этап. Могу
сказать, спорт у нас в Омске есть.
Молодежь летела как стрелы, это
уже доставляет огромное удовольствие. Но, безусловно, само участие
в гонке – это большой кайф. Большие победы в спорте начинаются с
народной лыжни, и сегодня здесь
те, у кого есть воля и сила духа.
Ну а победили в гонке, как в
мужской, так и в женской эстафете,
лыжники «Омскгражданпроекта».
Отметим, что и в прошлом году они
также были в числе победителей.
– Мы готовились к этой победе, –
рассказывает исполняющая обязанности генерального директора
предприятия Наталья Зорюкова. –
За последние десять лет мы в шестой
раз берем переходящий приз –
статуэтку «Бегущий лыжник». У нас в
АО ТПИ «Омскгражданпроект» крепкие спортивные традиции, и мы всегда участвуем в этой эстафете. Очень
рады, что выиграли юбилейную
лыжню и теперь войдем в историю.
В спортивных состязаниях также отличились команды
Сибирского государственного
университета культуры и спорта,
клуба «Авангард», СОШ № 2 Любино, СОШ № 124 Крутой Горки,
СОШ № 1 Муромцевского района, Азовской гимназии, Омского
кадетского корпуса, института водного транспорта. Все победители
получили грамоты, медали и ценные подарки от спонсоров.
Специальным призом нашей
газеты был награжден и глава
региона Александр Бурков. Редактор Андрей Мотовилов вручил
Александру Буркову кубок и два
номера газеты в подарок. Это
первый номер «Омской правды»
от 10 марта 1917 года и выпуск от
23 апреля 1967 года – в этот день
Александр Бурков родился.
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«Факел» омского гандбола
В минувшие выходные прошел
XX блицтурнир по гандболу на
призы нашей газеты.
2017 год для областной газеты
особенный. «Омская правда» отмечает 100-летие со дня выхода
первого номера издания, которое
в 1917 году называлось «Известия
Омского Совета рабочих и военных
депутатов». За свою длинную и богатую историю газета накопила немало добрых традиций. И одна из
главных – проводить спортивные
турниры. Лыжная эстафета, турнир
по мини-футболу, легкоатлетический забег на призы «Омской правды» всегда привлекали большое
количество любителей здорового
образа жизни. Традиционным стал
и блицтурнир по гандболу.
Напомним, что гандбольный
турнир на призы газеты «Омская
правда» проводится с 1997 года.
Сейчас в турнире принимают участие только мужские команды,
ранее же в соревнованиях играли
и женские коллективы. Кроме того,
был период, когда за главный приз
соревнований «Омской правды»
боролись и детские команды.
– Когда мы задумали проводить
соревнования в 1997 году вместе
с Мариной Вздорновой, которая

а

ТУРНИР

Алексей СТРУННИКОВ
Фото Евгения Кармаева

тогда была редактором «Омской
правды», и нынешним ректором
СибГУФКа Олегом Шалаевым, то
не верилось, что у турнира может
быть такое большое будущее, –
рассказывает президент Федерации гандбола Омской области
и коммерческий директор «ОП»
Олег Андреев. – Но прошло 20 лет,
и мы каждый год с большим удовольствием проводим этот турнир.
Мы приглашаем на соревнования
ветеранов омского гандбола, молодых спортсменов. Поэтому турнир
отличается особой дружеской
атмосферой.
– Проводить такие турниры –
хорошая традиция. Раньше соревнований было больше – и
первенство области, и городской
чемпионат, и турнир спортивного
общества «Буревестник», – вспоминает ветеран омского гандбола,
20 лет тренировавший омскую команду «Скиф», Виталий Никонов. –
В советские годы проводилось даже первенство урожая, в котором
участвовали сборные по гандболу из разных районов области.

Третий раз подряд кубок достался команде «Факел».
Когда эти соревнования перестали
проводить, мы лишились притока
спортсменов из села. Организовывать турниры во все времена было
сложно – денег всегда не хватает.
Сейчас, мне кажется, с этим даже
проще. Можно найти спонсоров.
Было бы желание работать в
этом направлении. Спасибо «Омской правде», что поддерживает
турнир.
В минувшее воскресенье в
зале спортивных игр Сибирского

государственного университета
физической культуры в борьбе за
главный трофей встретились команды «Факел», СибГУФКа, ОНПЗ,
ДЮСШ.
– Команды показывают неплохую физическую и техническую
подготовку. Почти каждая игра
отличается бескомпромиссной
борьбой, ведь победить в этом
турнире всегда престижно, – считает главный судья соревнований
Василий Кириченко.

Юношеская команда ДЮСШ
под руководством заслуженного
тренера России Григория Манакова в ожесточенной борьбе против
взрослой сборной ОНПЗ показала
характер и высокие скорости в атаке. Но, видимо, не хватило опыта и
силы бросков, поэтому уступила,
хотя и всего несколько мячей.
За звание чемпионов боролись
«Факел» и СибГУФК, которые в прошлом году уже были в финале. И
на этот раз гандболисты показали
яркую, азартную игру, удовольствие
от которой получили как болельщики, так и сами спортсмены.
«Факел» уже в третий раз подряд
оказался сильнее. Но в турнире на
приз «Омской правды» всегда побеждает дружба.
Церемонию награждения организаторы решили начать с вручения
подарков ветеранам омского гандбола, сделавшим большой вклад
в становление этого вида спорта в
регионе. Оргкомитет определил и
лучших игроков блицтурнира.
Проведение двух юбилейных
турниров – 70-й лыжной гонки и
20-го блицтурнира по гандболу на
призы «Омской правды» – стали
ярким финальным аккордом, завершающим год 100-летия газеты.
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ОМСКИЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ
РАКУРС

Постройки с вековой историей в числе самых эффектных достопримечательностей Омска.

Дом Русско-Азиатской компании. 1920-е годы.

Администрация города Омска расположена в здании, построенном для Русско-Азиатской компании
в 1917 году. Центральный вход в мэрию украшают горельефы скованных одной цепью атланта и кариатиды.

Дом Русско-Азиатской
компании
(100 лет)
Сегодня в этом здании по ул.
Гагарина, 34, находится администрация Омска.
А раньше улица называлась 2-й
Взвоз. В период бурного развития
капитализма в Омске, которое
притормозила, но не остановила
Первая мировая война, здесь, на
восточной стороне базарной площади, было построено монументальное здание Русско-Азиатской
компании.
Кто был автором здания нынешней мэрии – этот вопрос до
сих пор вызывает споры. Предполагают, что гражданский инженер
Федор Черноморченко, активно
работавший в то время в Омске, а
омский историк архитектуры Алла
Гуменюк считает, что к постройке,
возможно, был причастен сибирский архитектор Андрей Крячков.
Четырехэтажный дом РусскоАзиатской компании, построенный
в 1917 году, и сегодня одно из красивейших зданий Омска. Решено
оно в стилистике неоклассицизма
с центрально-осевой симметрией
и пластическим выделением центральной оси парадным входом.

а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева
и из архивов

Окна второго этажа решены в
традициях итальянского Ренессанса: большая арка расположена
над двумя малыми окнами, между
которыми находятся витые колонки. Согласно названию компании
проект объединяет архитектурные
традиции Запада и Востока.
Работать над оформлением
фасада был приглашен Владимир
Винклер. Чешский скульптор был
фотографом австро-венгерской армии, попавшим в плен. Как офицер,
он не был помещен в лагерь, жил в
купеческом доме и был привлечен
к оформлению лучших зданий
города, первым из которых был
городской театр. Благодаря ему
омичи впервые увидели в своем
городе скованных одной цепью атланта и кариатиду, чьи горельефы
украсили центральный вход.
В 1918 – 1919 годах в здании
располагалась Британская военная
миссия при правительстве адмирала А. В. Колчака. В первые годы
советской власти здесь находились
снабженческие и торговые организации, затем Омский городской

Совет. В 1938 году справа от здания
появилась большая пристройка
для помещений горисполкома,
горкома партии и горкома комсомола, она достраивалась.
С 1980 года здание является
памятником истории и культуры
регионального значения. К сожалению, это не помешало во время
капитального ремонта исказить
облик здания. Центральный вход
был перенесен в пристройку, и
скульптурные образы сегодня
венчают не дверь, а окно. К тому же
вместо очистки каменного фасада
его покрасили серой краской.

Омская городская дума
(120 лет)
В конце 19 века очень популярным стал русский стиль. Первым
примером в Омске стал Успенский
кафедральный собор, а после этого
одно за другим стали появляться
храмы и дома в этом стиле. Здание
Городской думы в их числе. Оно
было построено в 1897 году по типовому образцу инженерами Николаем
Вараксиным и Моисеем Шухманом.

Двухэтажное здание Городской думы из неоштукатуренного
красного кирпича с ажурной
башенкой имеет интересный
рисунок кирпичной кладки, декор угловых и рядовых пилястр,
межэтажного карниза. Высокое
выносное крыльцо, изящный
декор здания с системой полуколонок, килевидными завершениями, арочками, кокошниками
подчеркивают национальный
колорит. В 1904 году к зданию
архитектором Григорием Бартковским был выполнен проект
пристройки для городской библиотеки. Это редкий и добрый
пример, когда избранные слуги
народа решились на соседство
с библиотекой в одном здании.
Со стороны улицы Думской вход
был не только в библиотеку, но и
в городской ломбард.
Нарядными были и интерьеры
здания. И сегодня, придя в горсовет, можно увидеть «родные»
фрагменты старинных лепных
украшений, плафоны под люстры. А
в большом зале сохранились и деревянные конструкции перекрытий.
В 1919 году большевики распустили Городскую думу, и в 1924
году здание отошло «Пушкинке».
В 1966 году ее площадь расширилась за счет пристройки со стороны
северного фасада, выполненной по
проекту архитектора Олега Либготта. В 1986 году появилась еще одна
пристройка – для гаража.
Фонды библиотеки росли, книгам и читателям стало тесно в здании. Проливной дождь 1 июля 1992
года затопил подвалы,
где находи-

лось книгохранилище, и повредил
немало редких и ценных изданий.
В 1995 году Омская областная библиотека им. Пушкина переехала
в новое здание на Красном Пути, а
Омский горсовет въехал в здание
бывшей Городской думы.
Кстати, сегодня 40 депутатам
горсовета живется вольготнее,
чем дореволюционным гласным
Городской думы. Гласных было
больше: от 59 до 70, вместе с ними
в здании без поздних пристроек
помещалась не только библиотека,
но и Городская управа.

Управление
железной дороги
(100 лет)
Здание университета путей
сообщения – пример того, как
можно качественно и красиво
строить на века. И сегодня это
одно из монументальных и выразительных зданий города.
Стройка велась в самый тяжелый период – военный. Она была
начата с торжественной закладки
и освящения епископом Андроником места под строительство
6 июня 1914 года, а окончена в
1917-м.
Проект подготовил петербургский архитектор Федор
Лидваль. Грандиозное здание должно было подчеркнуть мощь державы,
сумевшей в короткий
срок проложить железнодорожную магистраль через всю
огромную страну.
За основу было

В 1919 году большевики распустили Городскую думу, и в 1924 году здание отошло библиотеке имени Пушкина, а с 1995 года здесь находится Омский горсовет.
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Здание, где сегодня находится университет путей сообщения, сто лет назад было построено для Управления
железной дороги.
взято здание Управления дороги
в Харькове.
По замыслу архитектора
фасад здания двухъярусный.
Н и ж н и й , д в у х э та ж н ы й , я р у с
выполнен из «рваного» гранита, а верхний, трехэтажный,
богато декорирован лепниной
и скульптурой. Скульптурному
оформлению здания отводилась
большая роль. И здесь главным
исполнителем работ стал чешский скульптор Владимир Винклер. Ему помогал переведенный
в Омск из Забайкалья еще один
чешский скульптор – Ладислав
Пршеносил.
Омский городской архитектор
Павел Горбачев создал эскизы
четырех аллегорических скульптур, олицетворяющих службы
железной дороги, – «Путь»,
«Тяга», «Движение», «Управление». Винклер лепил
их на месте установки
– на высоте 20 метров.
Материалом служил армированный пескобетон.
Приготовленную массу
скульптор набивал на
стальной каркас, а
потом приступал к
проработке деталей. Самая могучая статуя –
«Путь» – несет на плече
мощную кирку
и опирается на
тоннель,
«Дви-

жение» держит фонарь и опирается на стрелку, «Тяга» касается
рукой локомотива, «Управление»
– это изображение женщины
с жезлом, обвитым змеями,
который является атрибутом
античного бога торговли Гермеса. Считалось, что жезл –
кадуцей – символ согласия. Владимир Винклер весной 1918 года
женился на омичке Елене Мусатовой. И в городе пошла молва,
что в самом красивом из четырех
женских образов – Тяге – он запечатлел черты своей невесты.
Менее масштабные скульптурные изображения изготавливались в мастерской, в цокольном
этаже здания. Винклер создал
интернациональную бригаду своих помощников, в ней работали
поляки, итальянцы, чехи, румыны,
венгры. Так военнопленные
приложили руки к созданию омской красоты.
Поражал величественностью зал Совета – в городе прежде не
было помещения со скругленными углами и так
богато украшенного
лепниной. Винклер оформил его
пышными
композициями в
духе Испанского зала

Одна из статуй на фасаде – «Движение» – держит фонарь и опирается
на стрелку.

Пражского Града. Двухъярусные
окна делали зал светлым.
В годы Гражданской войны
в здании размещался штаб Колчака, затем вновь Управление
железной дороги – до 1961 года,
когда оно было переведено в
Новосибирск, а здание занял
переехавший из Томска институт
инженеров железнодорожного
транспорта, впоследствии переименованный в академию, а затем
в университет.
В 2000 году были проведены
реставрационно-восстановительные работы, обновили и скульптуры
на фасаде, и здание с неповторимой историей вновь предстало во
всей красе.

Войсковое
казачье правление
(160 лет)
Сегодня в этом здании по ул.
Короленко, 12, находится юридическая академия. А построили
его в 1857 году для Войскового
правления Сибирского казачьего
войска (с1869 года его называли Войсковым хозяйственным
правлением). Это было первое
кирпичное трехэтажное здание
в Омске. Его автором стал Гавриил Вершинин – архитектор
Сибирского линейного казачьего
войска. На территории Казачьего форштадта, на Казачьей
площади, недалеко от СвятоНикольской казачьей церкви он
построил в стиле классицизма
строгое казенное здание скобообразной формы. Потом улица, на
которой оно расположено, стала
называться Русиновской.
Войсковое правление – высший распорядительный и исполнительный орган Сибирского
казачьего войска, столицей которого был Омск. Перед началом
Первой мировой войны казачье
население войска составляло
почти 300 тысяч человек. Территория войска была огромна, в
нее входили несколько нынешних
областей Казахстана и Алтай.
В этом здании работали просветитель Чокан Валиханов, исследователь Сибири Григорий
Потанин, историк Сибирского
казачьего войска Георгий Катанаев. Здесь комплектовались
команды казаков для сопровождения экспедиций Петра
Семенова-Тян-Шанского и Николая Пржевальского.
Стены этого дома помнят царя
Николая II, который в 1891 году,
будучи наследником-цесаревичем, посетил Омск, возвращаясь
из путешествия на Восток. Это
было великое торжество.
Утром 15 июля после литургии

Было приложено немало усилий, чтобы Управление железной
дороги разместилось именно в Омске. Его желали заполучить
Челябинск, Екатеринбург, Новониколаевск. Когда обсуждался
вопрос, Омску ставили условия: обеспечить жильем служащих,
а их детей – возможностью поступления в гимназии. Вопросы
вызвало выделение участка далеко от центра города, тогда это
место считалось окраиной города. Но Омск, как самый крупный
город за Уралом, в 1911 году своего добился – Управление железной дороги, обслуживающее участок от Урала до Оби, решили
открыть в нашем городе.
в Никольской церкви у здания Войскового хозяйственного
правления наследника престола
с иконами и хлебом-солью встречали представители Сибирского
и Семиреченского казачества.
Цесаревич прошел на второй
этаж по усыпанной цветами и
декорированной красным сукном лестнице. Здесь была подготовлена выставка, на которой
высокий гость ознакомился с
картами, планами войсковых
земель, фотографиями. Здесь же
были изделия казачьих мастеров:
серебряные фигуры казаков от
атбасарцев, пресновцев и новорыбинцев, прекрасной работы
чернильница, исполненная в
оружейной мастерской Семиреченского войска. Царевичу
преподнесли подарки, в числе
которых были альбом акварельных рисунков художника Николая Каразина, выполненных по
архивным историческим данным,
альбом «Сибирский № 1 казачий
Ермака Тимофеева полк на службе и дома».
Затем был завтрак, для которого арками соединили два
больших зала, разделявшихся
коридором. В стене, обращенной
на церковную площадь, вместо окна была сделана дверь,
ведущая на балкон с прекрасным видом на город, площадь
и сквер. Все стены правления
были убраны гирляндами зелени
и увешаны портретами Высочайших особ и бывших войсковых
наказных атаманов Сибирского
войска. Главный почетный стол
был поставлен так, чтобы Его
Высочество мог видеть всех участвующих в завтраке. Все столы
были изящно убраны цветами, у
каждого прибора лежало меню.
После завтрака цесаревич вышел

на балкон, и его появление было
встречено дружными криками
«ура» казаков и народа, находившегося на Казачьей площади
и в сквере. Затем в специальном
павильоне фотограф Кесслер
сделал портрет высокого гостя и
общую фотографию с казачьими
офицерами.
Войсковое хозяйственное
правление было упразднено в
апреле 1917 года. В советское
время в здании находились кафедры Томских пехотных курсов,
Омской военно-пехотной школы
им. М. В. Фрунзе, Омского высшего общевойскового командного училища им. М. В. Фрунзе.
В 1980-м здание было признано
региональным памятником истории и культуры. В 1998 году на
фасаде была установлена мемориальная доска с барельефом
генерал-лейтенанта Георгия
Катанаева.

˹˘˪˵
В здании юридической академии, где в XIX веке располагалось Войсковое хозяйственное правление, состоялось торжество в честь царя
Николая II, который в 1891
году, будучи наследникомцесаревичем, посетил Омск,
возвращаясь из путешествия
на Восток.

Здание юридической академии было построено 160 лет назад для
Войскового правления Сибирского казачьего войска.
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
ДОСУГ

Где в Омске можно покататься на коньках и лыжах?

Ледовый дворец имени И. Родниной
Бархатовой, 8б
Советский парк
Андрианова, 3

Территория ОмГАУ
имени П. Столыпина

БУ «Центр лыжного спорта»
Березовая, 4
Стадион «Энергия»
Челюскинцев, 98/1
Ледовый дворец имени В. Фетисова
8-я Восточная, 22
Парк «Зеленый остров»
Старозагородная роща, 10/1

Ледовый дворец имени Л. Киселева
Омск, 70 лет Октября, 8/1

СК «Авангард»
Куйбышева, 132/3

Парк имени 300-летия Омска

СК «Красная звезда»
Масленникова, 142
Парк «Птичья гавань»
Енисейская, 1, к. 2
Парк имени 30-летия ВЛКСМ
Масленникова, 136
СК «Юность» им. С.С. Бовкуна
Богдана Хмельницкого, 221
Парк Победы

Экстрим-парк СибГУФК
1-я Кожевенная, 43

Ледовый дворец имени Кожевникова
6-я Станционная, 2, корп.4
СДЮСШОР
«Крутая Горка»

има в этом году в Омской
области началась довольно комфортно: столбик термометра редко опускался ниже
отметки в –10 градусов, а
снег если и шел, то серьезных
неудобств не причинял. Но
именно этот факт и помешал
учреждениям, занимающимся организацией зимнего
досуга омичей, подготовить
территории для этого самого
досуга на открытом воздухе.
Например, пока не проложены лыжные трассы в так
полюбившейся горожанам
Птичьей гавани, парке 30-летия ВЛКСМ, экстрим-парке
СибГУФКа, спортивном центре в Крутой Горке… О катках
и говорить нечего, их залили
единицы. «Снега мало!» – в
один голос утверждают представители парков.
Впрочем, минувшие выходные были достаточно

З

снежными, и организаторы
надеются, что на этом осадки
не закончатся. До середины
декабря катки планируют
залить на Зеленом острове,
в Крутой Горке, Птичьей гавани и в других местах массового отдыха. Кстати, уже
на этой неделе планируется
к открытию каток-сюрприз в
парке им. 30-летия ВЛКСМ.
Ледовая дорожка проходит
между деревьями непосредственно в парковой зоне,
примыкающей к улице Масленникова. Гостям обещана
необычная светодиодная
подсветка льда. В мэрии,
которая курирует проект,
заверили, что деревья при
этом не пострадают.
«ОП» предлагает вниманию читателей карту катков
и лыжных трасс, где омичи
могут провести свободное
время.

ЦЕНЫ
ПРОКАТ КОНЬКОВ
Центр лыжного спорта на ул. Березовой

от 50 рублей

Ледовый дворец имени Ирины Родниной

120 рублей

СК «Красная звезда»

50 – 100 рублей

СК «Авангард»

150 рублей

Ледовая арена им. Леонида Киселева

80 рублей

Ледовый дворец имени Кожевникова

80 рублей

Ледовый дворец имени Фетисова

120 рублей

Стадион «Энергия»

120 рублей

СК «Юность»

70 – 140 рублей

Парк «Зеленый остров»

60 – 110 рублей

СДЮСШОР в микрорайоне «Крутая Горка»

30 – 70 рублей

ПРОКАТ ЛЫЖ
Стадион «Энергия»

120 рублей

Центр лыжного спорта на ул. Березовой

60 – 120 рублей

СК «Юность»

130 – 170 рублей

Парк 300-летия Омска

70 – 120 рублей

Парк «Зеленый остров»

70 – 120 рублей

СДЮСШОР в микрорайоне «Крутая Горка»

50 – 110 рублей

Экстрим-парк «СибГУФК»

от 100 рублей

ЛЫЖНАЯ ЭКИПИРОВКА
Одной только физической формы для выхода на лыжню недостаточно, важно позаботиться и
о форме спортивной. Заместитель председателя федерации
лыжных гонок Омской области
и спортсмен со стажем Алексей
Усатов подчеркивает, что к обязательным элементам экипировки, о которых стоит позаботиться, относятся разминочный
костюм: первые 10 – 15 минут
стоит посвятить подготовке тела
к нагрузке. Для этого понадобятся термобелье, лыжная шапочка
и перчатки.
Все элементы верхней одежды
лыжника должны быть так называемыми виндстопперами, то
есть буквально «останавливающими ветер».
Термобелье, в отличие от дополнительного свитера и пары
штанов из плотного материала,
считается идеальным вариантом
для утепления. Профессиональный комплект обойдется в 3800
рублей (такую цену предлагает
норвежский бренд Nord City).
Главное правило при активности
на природе зимой – держите голову, руки и ноги в тепле! Поэтому на лыжную шапочку следует
обратить особое внимание. Она
должна плотно сидеть на голове,
закрывая уши и основную часть
лба; во время интенсивного движения она не должна сползать
на глаза и не требовать, чтобы
ее поправляли. Материал также
важен: капли пота не должны
застилать глаза, но в то же время
шапка должна сохранять голову
в тепле. Идеальный вариант – из
смеси акрила (для конденсации)
и шерсти (для теплоустойчивости). Оптимальная цена за головной убор в специализированных
магазинах варьируется от 499 до
899 рублей.
Перчатки также функциональный аксессуар, так как придется
взаимодействовать с лыжными
палками и ладони не удастся согреть в карманах. Универсальная
модель из полиэстера потянет на
699 рублей, кожаные обойдутся
в среднем в 1000 рублей.
Лыжные ботинки от обычных
отличаются прежде всего сочетанием применяемых при изготовлении материалов: обычно верхняя часть из нейлона, а подошва
отливается из упругой пластмассы. Для выбора важен такой
параметр, как стиль катания.
Если вы новичок, то в качестве
«дебютной пары» возьмите универсальную модель, цена на нее
варьируется от скромных 2 700
до заоблачных 14 000 рублей.
Повышению стоимости способствует удобство шнурования и
системы крепления к лыжам,
она подбирается индивидуально к каждой модели! Кроме
того, важны такие параметры,
как легкость, износостойкость и
безопасность.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 6 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сапожник. Бабник. Опиум. Таган. Юрий. Капоне. Троя. Верди. Меха. Баян. Джаз. Манул. Токай. Армяк. Милка. Насос. Биом. Подвох.
Отелло. Описка. Енот. Некк. Докука. Просо. Диво. Батон. Анита. Триал. Примесь. Оспа. Опора. Астма. Ветров. Стек. Скоп. Бардо. Труха. Катана. Мира. Икарус.
Апис. Пенза. Улем. Ласт. Аве. Аника. Тигр. Баку. Сказ. Лучник. Гримо. Рами. Лира. Сидр. Свекор. Польна. Идо. Атос. Гост.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подступ. Аппалачи. Тореро. Лье. Врун. Тутовник. Самоед. Мане. Леоне. Тома. Гердт. Бон. Истр. Тигра. Джоли. Ость. Отруби. Понтиак.
Опт. Аврал. Гаити. Заем. Жучок. Оникс. Схима. Сосо. Напев. Пятак. Мама. Икота. Алебарда. Карден. Сыск. Акара. Азарт. Худо. Гипс. Усик. Байкал. Спад. Текст.
Улисс. Облом. Редька. Паста. Ночлег. Утро. Капли. Нико. Очко. Риони. Клирос. Каменских. Анка. Пасха. Карт.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гонимая ветром лодка. 7. Стремительность,
скорость. 12. Отвешенная пощечина. 14. Горная антилопа. 15. Защитный
вал от наводнения. 16. Поджаренные ломтики хлеба. 18. Теплые чулки.
19. Юрист, выгораживающий подзащитного. 20. Инструмент, пропавший у Карла.
22. Ученый, не вылезающий из архивов. 24. Их сбивает играющий в боулинг.
27. Огонь на древке. 29. Приманка для рыб. 32. Неизменный признак. 35. Первая жена Ивана Грозного. 36. Место посадки на судно. 37. Пушкинский князь
из бочки. 38. Снятие показаний с подозреваемого. 40. Перечень продукции.
43. Царь Древнего Египта. 48. Шутовской с колокольчиками. 52. Хитрость
кокетки. 53. Суд Линча как наказание. 54. Век иначе. 55. Вращается вокруг
планеты. 56. Девочка с голубыми волосами. 58. Ураган или потоп. 59. Айболит
по специальности. 60. Плещется в ведре у маляра. 64. Увеселяющее занятие.
67. Указатель направления ветра. 70. И озеро, и пруд, и бассейн. 72. Растение
со стволом и ветвями. 73. Спальные места в курятнике. 74. Шифрованный
текст. 75. Индивидуальное стрелковое оружие. 77. Водит смычком по струнам.
79. Благосклонность фортуны к человеку. 81. Зарубежный пионер. 83. Партнер
по танцу. 87. Аппарат для размножения текста. 90. Вес человека в обществе.
92. Общается с душами усопших. 93. Не пригодно для носки воды. 94. Разгадка
в конце задачника. 95. Блюдо со взбитыми сливками. 96. Игра на мотоциклах.
97. Обработка металла. 98. Макака или гиббон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Богиня утренней зари в древнеримской мифологии.
3. Разбушевавшийся ветер. 4. Избранница сына. 5. Способ обработки металла.
6. Участок трибун на стадионе. 7. Сладкий картофель тропиков. 8. Товарищ
Железного Дровосека. 9. Специалист в самой короткой азбуке. 10. Помещение между двумя дверьми. 11. Окаменевший божок. 13. Доска на роликах с
рулем. 17. Кумир для поклонения. 18. Пуховая птица. 21. Желтизна на металле.
23. Служит образцом для ксерокопии. 25. Самомнение, заносчивость.
26. Главный персонаж Нового Завета. 27. Старинный наемный экипаж.
28. Избитая фраза. 30. Горячий континент. 31. Злой волшебник. 33. Монгольский рубль. 34. Снасть с крючком и поплавком. 39. Трудолюбивый медонос.
41. Квашеная ботва в кормушках. 42. Поверхность водного пространства,
водоема. 43. Кушанье из селедки. 44. Славянское женское божество воды.
45. Часть произведения. 46. Символ царской власти. 47. Родина высоким слогом.
49. Обнародование секретов. 50. Горящая ... на курорт. 51. Пятнающая репутацию ложь. 57. Широкая улица в США. 58. Философ, сожженный инквизицией.
61. Стратегический запас. 62. Глазастое насекомое. 63. Древний сосуд для
вина. 64. Дорога по снегу. 65. Северная лесная ягода. 66. Полосатый столб на
тракте. 68. Отдельный пункт в анкете. 69. Доход с капитала. 70. Выгул коров
на лугу. 71. На ней пишут мелом в школе. 75. Российский писатель-сатирик.
76. Пропускник в метро. 77. Здание, сооружение. 78. Новогодняя комедия с
Фарадой. 80. Обитатель тихого омута. 82. Служители культа. 84. Грубый невежественный человек. 85. Чертежная резинка. 86. Ява как географический
объект. 88. Палка – опора джентльмена. 89. Тропический циклон. 90. Полевое
растение. 91. Пушечное отверстие.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 6 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сутолока. 7. Постулат. 12. Ранетка. 14. Отава. 15. Рожон.
16. Драгун. 18. Утреня. 19. Зеленка. 20. Пианист. 22. Альтаир. 24. Кудри. 27. Дрозд.
29. Святоша. 32. Абрикос. 35. Анималист. 36. Клипер. 37. Лосины. 38. Оговор.
40. Накипь. 43. Польза. 48. Окорок. 52. Матроскин. 53. Ридикюль. 54. Амундсен. 55. Алгебра. 56. Пенальти. 58. Материал. 59. Население. 60. Лоцман. 64. Разгар. 67. Период.
70. Солнце. 72. Шуберт. 73. Никель. 74. Жимолость. 75. Окалина. 77. Секстет.
79. Ложка. 81. Абрек. 83. Кеннеди. 87. Вельвет. 90. Киплинг. 92. Ученик. 93. Тарзан.
94. Клоун. 95. Гуппи. 96. Здравие. 97. Мамалыга. 98. Микстура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ушанка. 3. Оладьи. 4. Оснастка. 5. Арбуз. 6. Сейнер. 7. Паста.
8. Серенада. 9. Упряжь. 10. Аджика. 11. Волопас. 13. Интерес. 17. Негр. 18. Укор.
21. Нетопырь. 23. Таинство. 25. Денев. 26. Измор. 27. Делон. 28. Отсек. 30. Вольво.
31. Широта. 33. Бельмо. 34. Огниво. 39. Озимь. 41. Икона. 42. Пропеллер. 43. Перепел. 44. Леденец. 45. Заколка. 46. Стилист. 47. Окарина. 49. Конфета. 50. Рислинг.
51. Канцлер. 57. Инжир. 58. Метан. 61. Отпуск. 62. Магеллан. 63. Нептун. 64. Рвение.
65. Зоркость. 66. Ателье. 68. Имидж. 69. Дрова. 70. Ссора. 71. Лютер. 75. Обкатка.
76. Алименты. 77. Сквозняк. 78. Титаник. 80. Крик. 82. Бант. 84. Нагота. 85. Ерунда.
86. Платан. 88. Лангет. 89. Вампир. 90. Кирза. 91. Гарем.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 6 ДЕКАБРЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

13 декабря – Андрей Зимний.
На Руси на Андрея крестьяне слушали воду – но не только
в колодцах, но также в реках и озерах. Если вода стояла
спокойно, это предвещало теплую, без метелей зиму. Если
же слышалось гудение и стоны, нужно было ждать бурь,
сильных морозов и вообще несчастливого года. Также
считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он
пролежит еще 110 дней.
14 декабря – Наум на ум.
На Руси пророка Наума считали покровителем наук и
грамоты. Святому Науму молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить». Говорили, что «пророк Наум
острит ум».
15 декабря – День Аввакума.
На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом.
Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной,
напоят землю, и она зазеленеет.
16 декабря – Иван Молчальник.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот
весь год красноречив будет. Люди верили, что молчание
в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет
к человеку удачу.
17 декабря – Варварины морозы.
На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. Кроме того, в середине декабря люди уже жили
ожиданием солнцеворота, поэтому верили в то, что на
Варварин день ночь начинает убывать.
18 декабря – Саввин день.
Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым
столбом предвещал мороз, дым волоком – ненастье. Если
же дым без ветра стелился по земле – можно было ждать
снегопада.
19 декабря – Никола Зимний.
На Николу никому нельзя было грустить – считалось, что
это принесет суровые морозы. Если перед Николиным днем
выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса.

В тюремной больнице:
– Доктор, вы уже удалили у меня гланды, аппендицит,
селезенку и одну почку, но мы договаривались, что вы
поможете мне покинуть эту тюрьму.
– Не все сразу, дорогой мой, шаг за шагом...
***
Чем американцы занимаются после еды? Едят еще
немножко.
***
В военкомате общаются два сотрудника.
– Эх, как я люблю эти интернет-магазины!
– Почему?
– Заказываешь у них товар, и призывник приходит к тебе
сам.
***
Теперь соревнованиям американских и норвежских астматиков на Олимпиаде никто не сможет помешать!
***
– Милая, а какая твоя самая любимая сказка?
– С хорошим концом...
***
Мужчина ценит в женщине ноги – и падает к ним.
Женщина ценит в мужчине голову – и влезает на нее.
***
Судебный процесс по делу о хищении двух миллионов
франков из швейцарского банка. Начинается заседание,
подсудимый сидит один, без адвоката. Судья:
– Подсудимый, где ваш адвокат?
– Ваша честь, мой адвокат исчез, как только убедился, что
это не я брал эти деньги...
***
– Огонь, вода и медные трубы! – рецепт самогона.
***
Доказано, что в шоколаде содержится вещество, помогающее при депрессии. Но лично я предпочитаю виноград.
Старый, добрый, разлитый по бутылкам.
***
Дочка (6 лет) наказана, спрашивает из угла:
– Мам, тебе не кажется, что ты меня как-то неправильно
наказываешь?
– Нет!
– А зря! Вот стоит ребенок в углу и плохо думает о родителях. Тебе вот это надо?

СОЦИУМ
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ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

˚ ˵˟˭˶
Глава региона Александр Бурков
поздравил полного кавалера ордена Славы Илью Зубова с Днем
Героев Отечества.
«Примите искреннюю благодарность за самоотверженное служение Родине. Вы настоящий патриот
России, достойный того, чтобы
быть примером для других. Ваши
боевые подвиги навсегда останутся достоянием отечественной
истории. От всей души желаю Вам
доброго здоровья и благополучия!
Пусть родные и близкие всегда
окружают Вас заботой и вниманием!» – говорится в поздравительной телеграмме.
Илья Иванович Зубов находился на
фронте с первых и до последних
дней войны. При выполнении боевых задач во главе разведгруппы
проявлял смелость, мужество и
отвагу. Является полным кавалером ордена Славы. Награжден
медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За отвагу», орденом
Отечественной войны I степени.
День Победы встретил под Кенигсбергом. В конце 2011 года в свет
вышла его книга воспоминаний
«Жизнь».

ПРИЗНАНИЕ
Накануне Дня Героев Отечества в Органном
зале чествовали заслуженных омичей.

Праздник День Героев Отечества – дань уважения людям, которые своей жизнью доказали преданность Родине.

Т

оржественный прием был
организован правительством
Омской области совместно с областным советом ветеранов. На
него были приглашены Герои
Социалистического Труда, общественники, представители органов
власти, активисты ветеранского
движения.
Напомним, что у этого праздника давняя история. 9 декабря
1769 года Екатерина II учредила
государственную награду – орден
Святого Георгия Победоносца,
которым награждались воины, проявившие особую доблесть и отвагу
в бою. В 2007 году праздник был
возрожден, в этот день в России с
особым почетом чествуют людей,
которые героически сражались или
работали на благо Родины.
От имени руководителя Омской
области Александра Буркова всех собравшихся в Органном зале с праздником Героев Отечества поздравил
министр труда и социального раз-

а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

вития региона Владимир Куприянов.
– Россияне всегда отличались
героизмом на полях сражений,
подвигами на трудовом фронте, –
сказал министр. – Сегодня наши
ветераны играют огромную роль
в решении задач патриотического
воспитания. Правительство региона всегда оказывает поддержку
ветеранам. Мы надеемся, что они
и впредь будут передавать свои
традиции и опыт молодежи.
Приглашенным на торжественное собрание Героям Социалистического Труда Петру Зародышу, Геннадию Кругову, Анатолию Стецюку,
Владимиру Кимбину были вручены
юбилейные медали в честь 50-летия
ветеранского движения Омской области и памятные подарки. Эти люди
на протяжении многих лет трудились
на благо Омского Прииртышья.

По улицам героев
В минувшую субботу в Омске
состоялся автопробег, посвященный Дню Героев Отечества.
Автоколонна из шести автомобилей проследовала по улицам,
названным в честь наших земляков – Героев Отечества.
Организаторами автопробега
выступило региональное отделение ДОСААФ России Омской
области совместно с Омской городской организацией ветеранов Вооруженных сил и с привлечением
волонтеров Молодежного десанта
памяти.
Старт автопробегу был дан в
парке Победы, откуда автоколонна проследовала поочередно к

памятнику омичам воинам-интернационалистам на ул. Перелета, 1,
памятнику Герою Советского Союза М. М. Кузьмину, стеле героям
в сквере им. 70-летия Победы
на пр. Менделеева. Далее на ул.
Таубе к памятнику А. А. Ларионовой – матери, потерявшей в годы
Великой Отечественной войны
своих сыновей, мемориалу Герою
Советского Союза Д. М. Карбышеву
на ул. Думской, памятнику Герою
Советского Союза Г. К. Жукову
(ул. Жукова), стеле А. Романенко
(ул. Романенко), стеле П. Осминину
(ул. Осминина), памятнику партизанке Е. И. Чайкиной (ул. Лизы
Чайкиной), памятнику труженикам
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Петр Зародыш воспитывался
в детском доме, стал механизатором, осваивал целинные земли и
прославил свой родной Русско-Полянский район высоким намолотом
зерна – более тысячи тонн за жатву.
Награжден орденами Ленина и
Дружбы народов.
Владимиру Кимбину звание
Героя Социалистического Труда
было присвоено в 1986 году за
освоение нефтяных и газовых месторождений. Трудился бригадиром
судо сборщиков в Омске, общий
трудовой стаж 45 лет.
Анатолий Стецюк с 1959 года
работал трактористом-комбайнером. Ежегодно перевыполнял план
по обработке целинных земель. В
1966 году удостоен звания Героя
Социалистического Труда, в 1977
году – Государственной премии
СССР за широкое использование
результатов научных исследований
и передового опыта, повышение
культуры земледелия, эффективное

использование техники, обеспечившие значительный рост производства зерна, и инициативу в развитии
движения наставников. С 1981 по
1983 г. вспахал 3620 гектаров целинных земель.
Геннадий Кругов трудился в
Омском теплично-парниковом комбинате трактористом, бригадиром
тракторной бригады, которая специализировалась на выращивании
картофеля. В совершенстве освоив
технологию возделывания этой
культуры, бригада неоднократно
добивалась исключительно высоких
урожаев, завоевала первенство в
социалистическом соревновании
картофелеводов области. В 1975
году Геннадию Кругову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он также награжден
двумя орденами Ленина, медалями.
– Государственный праздник
День Героев Отечества – дань
уважения всего народа тем людям,
которые своей жизнью доказали
преданность Родине, – особо подчеркнул председатель Омского областного совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений
Белов. – Сегодня мы чествуем
четверых наших героев и благодарим их за трудовые подвиги. Эти
люди для всех нас – пример для
подражания.
Отметим, что в Омской области
почетного звания «Герой Социалистического Труда» удостоены 138
человек. Наш регион дал Родине
136 Героев Советского Союза,
участников Великой Отечественной войны, 35 – полных кавалеров
ордена Славы. Именами 58 Героев
Советского Союза Омской области
названы улицы города Омска.

АКЦИЯ
тыла (ул. Лизы Чайкиной), мемориальному знаку, посвященному
героям-панфиловцам (сквер по
ул. Панфилова), стеле воинам-заводчанам, погибшим в боях за Родину (ОПО «Иртыш», ул. Гуртьева).
Завершилась акция возложением
гирлянды к мемориалу «Слава Героям» на бульваре Победы.
Все автомобили, участвовавшие в автопробеге, были оборудованы флагами – копия Знамени
Победы, флаг РФ, флаг Омской
области, флаг города Омска, флаг
ДОСААФ России – и наклейками «9
декабря – День Героев Отечества».
Во время автопробега волонтеры раздавали омичам листовки

с информацией о памятной дате.
По словам организаторов мероприятия, главная цель автопробега –
напомнить омичам о Дне Героев
Отечества, истории праздника, донести до жителей города чувство
патриотизма и гордости за свою
страну.

ВОПРОС  ОТВЕТ

Выход
на пенсию –
через Интернет
«Мне через два месяца исполнится 55 лет, а времени ходить оформляться на пенсию
совершенно нет. Подскажите,
можно ли выйти на пенсию без
походов в Пенсионный фонд?
А. КАПРАЛОВА, Омск».

На вопрос читательницы
«ОП» отвечает управляющий
Омским отделением ПФР Сергей
ТОДОРОВ:
– Не первый год услуги Пенсионного фонда России можно
получать дистанционно – через
Личный кабинет на сайте ПФР и
портале госуслуг. Сегодня без
личного обращения в органы ПФР
доступны все ключевые услуги
фонда.
Как показывает статистика,
самой востребованной услугой
является подача заявлений о
назначении пенсии и выборе способа ее доставки. Причина такой
популярности – значительное
количество получателей, ведь
каждый год в Омской области
пенсионерами становятся более
ста тысяч человек. Большинство
из них работают, а значит, для
визита в территориальный орган ПФР нужно отпрашиваться
с работы, тратить время и силы.
Кроме того, сегодня практически
каждый человек предпенсионного возраста владеет компьютером и Интернетом, поэтому
дистанционная подача заявления
о выходе на пенсию становится
самым удобным способом. На 1
декабря текущего года в Омское
отделение ПФР поступило более
64 тысяч электронных заявлений
о выходе на пенсию.
Второе место в рейтинге востребованности электронных услуг
занимает подача заявлений о выдаче сертификата на материнский
капитал и о распоряжении его
средствами. Это тоже понятно –
современные мамочки отлично
разбираются в возможностях
Интернета и располагают еще
меньшим временем на походы в
государственные структуры, чем
работающие люди. Этой возможностью воспользовались около
4,5 тысячи омичек.
Замыкает тройку лидеров подача заявлений на установление
социальных выплат – ежемесячной денежной выплаты, набора
социальных услуг. Категория
их получателей не столь многочисленна, как первые две, – по
состоянию на 1 декабря поступило чуть более двух тысяч
заявлений.
Необходимо отметить, что
на сайте ПФР и портале госуслуг
можно не только подать заявления, но и проверить уплату работодателем страховых взносов,
увидеть, в каком фонде находится
ваша накопительная пенсия, записаться на прием, заказать документы и т. д.
Так что электронные услуги
ПФР – это быстро, современно и
очень удобно!

омскаяправда
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ПИСЬМО В НОМЕР

«Помогите восстановить
отделение банка»

«Хотим через газету обратиться к руководству Сбербанка. У нас,
жителей, проживающих на улице Химиков, дом 40, к вам большая просьба.
Раньше рядом с нашим домом по адресу: ул. Химиков, 46, находилось отделение Сбербанка, но год назад его, к сожалению, закрыли, а площади
отдали под торговлю продуктами. Правда, очень скоро их с прилавков
убрали, и теперь здесь торгуют пивом. А жители домов, которые больше 40 лет пользовались услугами банка, оплачивали здесь коммунальные
услуги, вынуждены идти на почту, которая находится далеко, на улице
Менделеева, и где большие очереди.
Очень просим восстановить отделение банка, если это возможно.
Пожалуйста, рассмотрите этот вопрос.
С уважением, жильцы дома по ул. Химиков, 40».

«Должна быть
культура обслуживания»

В ТЕАТР
С ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТОЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Омская правда» провела акцию
для своих подписчиков.

«О

мская правда» активно
поддерживает отношения
со своей аудиторией. В газете на постоянной основе действует несколько спецпроектов, которые создаются
при непосредственном участии читателей. Это и рубрика «Почта «ОП»,
куда ежемесячно приходят десятки
писем. Страничка «Читатель-газета»
наполняется на основе поступающих
звонков и обращений. Для того
чтобы систематизировать работу с
обращениями и оперативно готовить
ответы, мы возродили в редакции
собственную Общественную приемную, куда каждую неделю приходят
специалисты различных ведомств,
депутаты для того, чтобы отвечать
на вопросы читателей.
А накануне Нового года мы решили подготовить для своих подписчиков несколько сюрпризов. И
один из них – приглашение в театр.
Благодаря постоянному сотрудничеству газеты с театром «Галерка»
группа читателей «ОП» получила
бесплатные билеты на спектакль
«Касатка» по пьесе Алексея Толстого.
На вечерний спектакль по приглашению редакции пришла в
том числе супружеская пара Юрий
Георгиевич и Татьяна Александровна Юрьевы, с которыми мы
разговорились в антракте.

а

Алексей СТРУННИКОВ
Фото автора

– В Омск я приехала работать
после института по распределению. Тогда, кажется, я и стала постоянной читательницей «Омской
правды», – вспоминает Татьяна
Александровна. – По профессии
я инженер-технолог, работала в
связи на Омском электромеханическом заводе. Проработала на
этом предприятии 30 лет, оттуда
ушла на пенсию. Сейчас с мужем
занимаемся общественной работой. Я старшая по дому, участвую
в творческой самодеятельности,
пою в хоре ветеранского движения
Кировского округа «Содружество».
Газету «Омская правда» мы с мужем
читаем очень много лет. Наверное,
с тех самых пор, как приехали в
Омск. И не только читали, но и
участвовали во многих спортивных турнирах, которые проводила
газета, – и в легкоатлетической
эстафете, и в лыжной гонке.
Не менее активный образ
жизни ведет и Юрий Георгиевич,
несмотря на свои 76 лет. Наш
читатель признался, что в театр
прибежал со стадиона «Красная
звезда», где днем проводили ме-

роприятия в честь Всемирного дня
футбола. Такое событие он просто
не мог пропустить.
– Я всю свою жизнь проработал в школе, был тренером по
совместительству. Воспитал много
великих хоккеистов, большинство
из которых сейчас живет в Москве.
Конечно, они уже в преклонном
возрасте. Но жизнь есть жизнь. Я
отработал на преподавательской
работе 44 года, получил звание
заслуженного учителя России. Ну
а сейчас, хоть я и на отдыхе, выступаю в соревнованиях по дартсу
среди ветеранов, занимаемся организацией турниров «Спортивный
город», около 15 лет был главным
судьей соревнований. В этом году
ветеранское движение отмечает
50-летие, в честь которого проводится много различных спортивных
мероприятий в Союзе пенсионеров:
турниры по настольному теннису,
бадминтону. В них мы с супругой,
конечно же, принимаем участие.
Как было отмечено выше, бесплатные билеты в театр – это не
единственный предновогодний
сюрприз, который редакция подготовила для своих читателей. Но
всех тайн мы выдавать сразу не
собираемся. Следите за публикациями в газете!

КАК НАКОПИТЬ ПЕНСИЮ
?

«В 2013 году я вступила в государственную программу софинансирования пенсии, но
взносы не уплачивала. Могу ли я сегодня быть участником этой программы, внести взносы
за прошедшие годы, и будут ли в таком случае на них начислены денежные средства от
государства?
Марина Ларионова».

Отвечает начальник отдела
инвестирования Омского отделения Пенсионного фонда РФ
Лариса Цветкова:
– По условиям программы софинансирования вступить в нее
можно было с 1 октября 2008 года
до 31 декабря 2014 года, при этом

для получения софинансирования
со стороны государства первый
платеж участник должен был
сделать до 31 января 2015 года. В
этом случае при условии платежей
в размере от 2 тысяч до 12 тысяч
рублей в год государство удваивает
эту сумму в течение 10 лет. Сегодня

вы можете вносить на свою накопительную пенсию любую сумму, но
софинансирования от государства,
к сожалению, не получите. Кстати,
вносить добровольные взносы на
накопительную пенсию может любой гражданин, надо только написать заявление в Пенсионный фонд.

«Хочу выразить свое мнение по поводу работы общественного транспорта. Недавно ехала в автобусе 95-го маршрута и стала свидетелем
такой сцены: пожилая женщина спрашивала у кондуктора, когда будет
остановка «ДК «Рубин». В ответ кондуктор накричал на бабушку: дескать,
зачем для вас купили специальное оборудование, потратив миллионы рублей,
если вы не слушаете, когда объявляют остановки, а переспрашиваете.
Ну, во-первых, в очередной раз поразила манера общения и грубость
наших работников ПАТП. А во-вторых, когда я стала прислушиваться,
то обнаружила, что действительно этих объявлений в транспорте не
слышно. У нас ведь в автобусах гремит, будто в тракторе. Возможно,
звук можно прибавить, но водители этого не делают. В любом случае
складывается впечатление, что оборудование купили, потратив казенные средства, а вот
толку от него никакого.
А потому хотелось бы
попросить: будьте так
любезны, отрегулируйте
технику. И не забывайте, что общественный
транспорт работает для
пассажиров, должна быть
культура обслуживания.
Валентина
Дьяченко».

СВАЛКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
?

«Мы много говорим об охране окружающей среды, есть
государственные организации, которые контролируют
этот вопрос. Тем не менее создается впечатление, что
серьезно этим никто не занимается: вредные выбросы в
атмосферу продолжаются, леса незаконно рубят, свалки
даже в городе есть. Но куда-то можно пожаловаться?
Ольга Морозова».

Как сообщили в прокуратуре
Омской области, в настоящее
время установлены структура
и порядок функционирования
федеральной государственной
информационной системы общественного контроля в области
охраны окружающей среды и
природопользования.
О фактах негативного воздействия на окружающую среду можно
проинформировать посредством
информационной системы общественного контроля https://www.
priroda-ok.ru. Эта система направлена на обеспечение реализации
права каждого на благоприятную
окружающую среду; установление
механизмов рассмотрения уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти результатов
общественного контроля в области
охраны окружающей среды (общественного экологического контроля)
и повышение эффективности государственного управления в области
охраны окружающей среды.
Граждане, общественные объединения, другие некоммерческие организации посредством

системы могут информировать
органы государственной власти
о несанкционированных свалках,
фактах загрязнения водных объектов, незаконной вырубке лесов
и других правонарушениях в сфере
охраны окружающей среды и природопользования. Сообщения можно подтверждать фото- и видеоматериалами с указанием точного
местоположения нарушений или их
координат. Разработаны мобильные
приложения системы.
Оператором и государственным
заказчиком создания, развития и
эксплуатации федеральной государственной информационной системы
общественного контроля в области
охраны окружающей среды и природопользования является Минприроды России. Информационная
система общественного контроля
в области охраны окружающей
среды создана на основании Постановления Правительства РФ от
08.09.2017 г. № 1082. Подробнее с
документом можно ознакомиться
на официальном интернет-портале
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru.

В четверг с 14 до 16 часов для читателей «ОП»
открыта «горячая линия».
Мы ждем ваших вопросов и предложений
по телефону 31-07-54.

НА ДОСУГЕ
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ГОРОСКОП

Тираж № 1209, состоялся 10 декабря 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 90*59*58*21*12*8. Выиграли 4 билета № 02627669, 02827547, 04474514, 04634047 – по 105.000 рублей!
2-й тур: 66*2*83*42*57*38*44*68*35*39*64*25*89*49*62*5*84*52*60*6*67*22*10*32*16*30*69*47*63*78.
Выиграл 1 билет № 45891675 – 1.000.000 рублей!
3-й тур: 19*41*65*37*4*45*48*87*72*50*20*53*79*31*73*76*51*80*36*75*40*70*61*27. Выиграл 1 билет № 03044068 – 1.000.000 рублей!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение Сумма
4
11
11
77
2.000
18
28
216
25
26
110
5
33*14
12
43
1.500
19
9
188
26
86
106
1.000.000
6
54
13
74
1.001
20
15
166
27
56
104
7
71
14
24
701
21
23
148
28
1
102
8
81
125.000 - №05222424 г. Омск
15
34
501
22
7
134
9
88
10.000
16
85
300
23
18
124
Кубышка
2.000
10
13
5.000
17
17
253
24
82
116
Невыпавшие бочонки: 3*29*46*55. Джекпот 1209-го тиража – 110.000.000 рублей! В 1210-м тираже разыгрываются 7 загородных домов!
Минимальный выигрыш тиража – 200 рублей!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 263, состоялся 10 декабря 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 81*12*52*58*80*23*82*15*77. Выиграли 4 билета №№ 00262633, 00417186, 00778715, 79513716 – по 52.500 рублей!
2-й тур: 29*69*28*38*34*42*8*62*90*43*16*86*27*41*53*78*49*76*24*64*55*54*22*63*60*30*87*21*56* 73*14*88*37.
Выиграл 1 билет № 01659804 – 2.000.000 рублей или квартира!
3-й тур: 85*2*45*32*7*84*5*40*18*17*44*33*39*67*61*74*70*66*19*48*25*9*79.
Выиграли 2 билета №№ 01054840, 88955169 – по 2.000.000 рублей или квартира!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение Сумма
4
20
1.333.333 - №00709382 г. Омск
10
65
701
16
68
200
22
1
129
5
35
111.111
11
50
501
17
11
179
23
71
127
6
57
10.000
12
36
400
18
46
162
24
51
125
7
6
2.001
13
59
301
19
47
151
8
13
1.501
14
10
258
20
75
141
9
26
1.000
15
31
226
21
72
133
Невыпавшие шары: 3*4*83*89. Джекпот 264-го тиража – 9.000.000 рублей! В 264-м тираже разыгрываются 8 квартир и розыгрыш по номеру билета!
«6 из 36»

22.05-21.06

22.06-23.07

Тираж № 119, состоялся 10 декабря 2017 года.

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

1*3*4*9*15*28. 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 120-го тиража – 3.000.000 рублей!
«ГОСЛОТО «4 из 20»

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 3 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000032 ПРФ

Выпадение чисел
Поле 1 (слева)
Поле 2 (справа)
146
04.12.
12*11*6*3
8*9*7*4
147
06.12.
3*7*19*12
2*13*17*19
148
09.12.
10*8*16*20
8*17*15*13
Джекпот превысил 23.000.000 рублей! Тиражи проводятся в понедельник, среду и субботу в 22:00 московского времени.
Тираж

ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

24.07-22.08

Дата

Тираж № 119, состоялся 10 декабря 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 55*86*71*31*27. Выиграл 1 билет № 00576477 – 3.100.000 рублей (ДЖЕКПОТ)!
2-й тур: 66*46*72*32*57*56*74*89*13*75*12*35*63*67*80*65*37*69*58*17*64*87*33*36*4*78*42*10*19*20*29*68*60*25*5*26.
Выиграл 1 билет № 00438247 – 500.000 рублей!
3-й тур: 45*3*8*30*73*40*62*44*1*28*90*77*22*49*88*76*47*34*38*54*82*16. Выиграл 1 билет № 1181815 – 1.500.000 рублей!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
21*61*85*18
1.500
10
7
263
16
48
144
22
11
109
5
24
1.000
11
9
233
17
70
134
23
2
106
6
43
700
12
15
208
18
84
127
24
52
105
7
81
500
13
79
188
19
14
121
8
41
400
14
50
171
20
39
115
9
6
301
15
59
157
21
51
111
Невыпавшие шары: 23*53*83. Джекпот 120-го тиража – 3.000.000 рублей! В 120-м тираже разыгрываются 7 призов по 500.000 рублей!

23.08-23.09

24.09-23.10

ГОСЛОТО 6х45

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

Выпадение чисел
Тираж
Дата
1
2
3
4
5
6
1
3337
04.12.
9
26
42
10
22
28
3344
07.12.
40
3338
04.12.
40
23
34
3
19
8
3345
08.12.
17
3339
05.12.
39
28
2
34
38
2
3346
08.12.
26
3340
05.12.
10
14
19
17
20
32
3347
09.12.
44
3341
06.12.
20
15
23
37
21
19
3348
09.12.
6
3342
06.12.
16
13
11
35
26
6
3349
10.12.
10
3343
07.12.
20
3
30
10
8
7
3350
10.12.
4
Джекпот превысил 100.000.000 рублей! Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).
Тираж

Дата

2
35
23
1
11
19
22
25

Выпадение чисел
3
4
19
11
14
11
8
28
27
38
44
40
42
33
22
17

24.10-22.11

5
21
16
27
34
41
7
34

6
2
9
32
2
35
37
39

23.11-21.12

ГОСЛОТО 5х36 (+1)

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 1 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Тираж
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665

Выпадение чисел
1
2
3
4
04.12.
20
22
33
8
04.12.
26
36
1
34
04.12.
12
35
16
15
04.12.
1
11
22
29
04.12.
12
10
1
19
05.12.
2
32
13
36
05.12.
17
18
3
19
05.12.
31
7
2
8
05.12.
21
6
1
26
05.12.
5
7
11
19
06.12.
29
8
7
6
06.12.
14
33
24
26
06.12.
36
1
34
13
06.12.
27
11
20
1
06.12.
2
5
4
21
07.12.
16
3
31
25
Джекпот 15.927.500 рублей разыгран!
07.12.
15
28
34
22
Дата

5
19
7
8
17
16
24
16
23
12
18
4
13
9
3
18
27

+ шар
1
1
1
2
3
2
4
1
3
1
2
2
4
2
1
2

19

3

Тираж

Дата

7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683

07.12.
07.12.
07.12.
08.12.
08.12.
08.12.
08.12.
08.12.
09.12.
09.12.
09.12.
09.12.
09.12.
10.12.
10.12.
10.12.
10.12.
10.12.

1
28
5
16
28
26
23
33
20
11
24
9
24
10
35
3
15
35
14

2
31
7
29
27
19
29
13
12
14
25
34
17
19
30
27
3
34
26

Выпадение чисел
3
4
12
24
13
4
12
33
32
18
31
34
9
36
2
12
22
17
24
20
29
21
24
30
16
14
27
20
4
19
22
28
17
7
18
21
17
15

5
1
29
22
21
8
6
7
32
12
22
32
7
17
18
34
34
22
16

+ шар
4
2
1
1
3
4
1
2
3
1
4
3
4
4
3
3
3
1

ТЕСТНЕДЕЛИ
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы:
1. Часто ли вы проигрываете из-за
невнимания?
2. Разыгрывают ли вас друзья и знакомые?
3. Умеете ли вы заниматься каким-либо
делом и одновременно слушать то, о чем
говорят вокруг вас?
4. Находили ли вы когда-нибудь на улице
деньги или ключи?
5. Смотрите ли внимательно по сторонам,
когда переходите улицу?

6. Способны ли вспомнить в деталях
фильм, который посмотрели два дня
назад?
7. Раздражает ли вас, когда кто-то отрывает вас от чтения книги, газеты,
просмотра телевизора или какого-либо
иного занятия?
8. Проверяете ли сдачу в магазине сразу
у кассы?
9. Быстро ли находите в квартире нужную
вещь?
10. Вздрагиваете ли, если вас внезапно
кто-то окликнет на улице?

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

22.12-20.01

21.01-20.02

21.02-20.03

11. Бывает ли, что вы одного человека
принимаете за другого?
12. Увлекшись беседой, можете ли пропустить нужную вам остановку?
13. Можете ли вы не мешкая назвать
даты рождения ваших близких?
14. Легко ли вы пробуждаетесь ото
сна?
15. Найдете ли вы в большом городе без
посторонней помощи то место (музей,
кинотеатр, магазин, учреждение), где
побывали единожды в прошлом году?

По одному очку оцените ответы «да» на вопросы 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15 и ответы «нет» на вопросы 1, 7, 10, 11, 12.
11 очков и больше. Вы удивительно внимательны и проницательны. Такой памяти и такой внимательности остается только
позавидовать – это дано не каждому.
От 5 до 10 очков. Вы достаточно внимательны, не забываете ничего важного. Однако, как говорится, и на старуху бывает проруха – иногда проявляете рассеянность, что оборачивается досадными недоразумениями.
4 очка и менее. Вы очень рассеянны, и это является причиной многих неприятностей в вашей жизни. Когда вас в этом упрекают,
вы, бывает, отвечаете с улыбкой, что просто мечтательны и не придаете значения всяким «пустякам». Пустякам ли? Ведь из-за
вашей невнимательности неприятности терпят и окружающие.

С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
Ближе к концу недели для Овнов начнется период благоденствия. И даже более того, творческая составляющая
Овнов или любовные отношения получат новый толчок,
тем более, если вы не поленитесь уделить им дополнительное внимание.
ТЕЛЕЦ
Тельцам, которые имеют разного рода фобии или дурные
привычки, стоит воспользоваться моментом, в одном
случае попытаться избавится от дурного наследия,
в другом – развить чувство юмора, позволяющее более
широко смотреть на происходящие события.
БЛИЗНЕЦЫ
Если в начале этой недели у вас появится неприемлемая с
первого взгляда идея, она может оказаться вполне адекватной и применимой к действительности, чем, с вашей
стороны, не грех будет воспользоваться.
РАК
Ближе к окончанию недели Раки получат ответ или найдут
ключ к решению довольно запутанной проблемы, однако
все дальнейшие действия стоит перенести на следующий
период. Гораздо выгоднее в это время заняться теоретическими размышлениями и избегать конкретных дел.
ЛЕВ
Два шага вперед, два шага назад – похоже, что это
лучшее, на что будут способны Львы в последние дни
уходящей недели. Вам стоит смотреть на происходящие
события с лучшей стороны.
ДЕВА
Окончание этой недели ознаменует собой решение
некоторых ваших финансовых вопросов, возможна заслуженная оценка ваших талантов и продвижение по
карьерной лестнице.
ВЕСЫ
Окружающие люди могут вести себя не вполне адекватно,
стараясь помешать вашим намеченным планам. Однако Весам не стоит делать поспешных выводов и резко
переходить к контрмерам, у ваших оппонентов есть свои
мотивы поступать именно так.
СКОРПИОН
Скорпионы неожиданно для себя могут обнаружить, что
гораздо умнее с их стороны будет проявлять сдержанность
в посягательствах на права окружающих.
СТРЕЛЕЦ
В середине недели есть вероятность появления важной
информации, касающейся капиталовложений, рискованных предприятий или заключаемых контрактов. Стрельцам
обязательно стоит воспользоваться моментом.
КОЗЕРОГ
Конец недели будет ознаменован неким заманчивым
предложением. Однако, как бы ни была хороша предложенная наживка, постарайтесь пользоваться исключительно собственными ресурсами.
ВОДОЛЕЙ
Если вы чувствуете себя достаточно активным после деловых будней, то в эти дни для вас открывается прекрасная
возможность найти новое, наилучшее применение ваших
талантов и способностей.
РЫБЫ
Успехи начала недели могут смениться неопределенностью в отношениях с руководством или близким человеком. В конечном итоге Рыбы обнаружат, что виной всему
желание противоположной стороны воспользоваться
плодами ваших трудов.

ПЕСНЯ

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ  НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ

№ 49

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
Музыка В. Карминского, слова Д. Давыдова.

Я уеду, уеду, уеду,
Не держи, ради Бога, меня,
По гусарскому звонкому следу,
Оседлав вороного коня.

Как смогу тебя взять я далече,
Если ты за собой не звала?
Я уеду, уеду, уеду.
Мне милее мундир голубой,
Чем глаза твои синего цвета.
Как смогу я остаться с тобой?

Будут дамы глядеть из окошек,
В занавески стыдливо дыша,
Будет снегом мундир припорошен,
Будет снегом мундир припорошен, Конь копытами бьет эту землю.
Будет холоден блеск палаша.
Ни тебе, ни себе не совру.
Так скажите, зачем же я медлю,
Я уеду, уеду, уеду.
Так скажите, зачем же я медлю
Что найду в том далеком краю?
И целую тебя на ветру?
Пропоет ли труба мне победу,
Или жизнь отпоет мне в бою?
Я уеду, уеду, уеду.
Ты молчишь, только зябкие плечи Не держи, ради Бога, меня,
Чуть дрожат, только шея бела. По гусарскому звонкому следу,
Оседлав вороного коня.
Как смогу тебя взять я далече,

омскаяправда
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В ПРИОРИТЕТЕ 
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
СОБЫТИЕ
а

В Омске прошла X межрегиональная научно-практическая конференция «Сиблифт».

˭ˮ˟ˮˤ̆

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

Владимир БУДАЕВ

В

этом году на площадке
омского лифтостроительного предприятия собралось около
70 представителей отрасли из Тобольска, Кургана, Новосибирска,
Красноярска, Улан-Удэ, Перми,
Нижневартовска, Тюмени, Барнаула, Томска, Новокузнецка,
Сургута, Омска, а также Оренбурга
и Москвы.
Традиционно главными целями
этой уже юбилейной конференции
стало знакомство потенциальных
клиентов с предприятием и общение с заказчиками продукции завода. Для омских лифтовиков важно
узнать мнения и предложения
компаньонов, с которыми у предприятия сложились многолетние
деловые отношения.
– Нам наиболее интересны
замечания от наших деловых партнеров по конструкциям лифтов,
выпущенных в прошлом году, ведь
дефекты или что-то иное можно выявить только в результате
практического монтажа и эксплуатации, – пояснила главный
конструктор ООО «ПКФ Сиблифт»
Татьяна Мечетина. – И эти конференции становятся «апогеем»
обратной связи с нашими потребителями, которые могут не
только дать нам информацию об
имеющихся уже подъемниках, но
и высказать пожелания к перспективным моделям, которые мы им
обязательно показываем.
Напомним, что после образования нового юридического
лица в ноябре 2014 года ООО
«ПКФ Сиблифт» продолжает оставаться единственным за Уралом
предприятием – производителем
вертикального транспорта. Завод
производит пассажирские лифты
различной грузоподъемности
(400, 630, 1000 кг), испытания
которых подтверждены сертификатами, как для элитного жилого
сектора или промышленных зон,
так и для массовой застройки
бюджетного жилья. Есть решения
и для замены лифтов, отработавших установленный ресурс в уже
существующем жилом секторе.
Именно поэтому количество потребителей омских подъемников
растет год от года.
Как отметил исполнительный
директор ООО «ПКФ Сиблифт»
Дмитрий Архипов, вследствие

Генеральный директор
ЗАО «Лифтремонт» (Улан-Удэ):

Руководитель ООО «ПКФ Сиблифт» Дмитрий Архипов объясняет преимущества новой кабины лифта.
этого они ставят перед собой
только амбициозные задачи и
всегда стараются их выполнить.
Так, к концу года заводом будет изготовлено и отгружено
820 единиц оборудования, что не
является пределом.
– В следующем году предприятие должно выйти на проектную
мощность – 1500 подъемников в
год, – подчеркнул он. – При этом на
рынке нашим партнерам и дилерам
будет продано порядка 800 единиц
оборудования по всем регионам, в
том числе и в центральной части
России. Остальной объем будет
реализован за счет фондов капитального ремонта, где лифты сейчас
являются очень востребованными.
Гости из разных регионов страны получили возможность не только поучаствовать в конференции,
но и посетить производственные
цеха предприятия, увидеть новые
разработки конструкторов и технологов завода. Впрочем, сначала
руководитель омского предприятия рассказал своим коллегам,
что предприятием освоена новая
модель лифта грузоподъемностью

400 кг с проемом двери 800 мм.
Лифт комплектуется дверями бокового (телескопического) открывания, что позволяет устанавливать
его в стандартную шахту размерами
1550 х1700 мм. Такой увеличенный
дверной проем позволяет использовать лифт в рамках реализации государственной программы
«Доступная среда» для людей с
ограниченными возможностями.
Также гостям было предложено
посмотреть на дизайнерские варианты кабины, чтобы они оценили
и решили, стоит начинать выпуск
таких кабин или нет.
– Также хочу сказать, что мы закончили ремонт кровли, и впервые
за 12 лет у нас появилась новая
единица оборудования, – заметил
Дмитрий Архипов. – В ноябре запущен в работу новый станок лазерной резки Mitsubishi ML3015SR, сочетающий в себе высокую скорость
обработки и надежность. Лазерная
установка приобретена с целью повышения гибкости производства,
увеличения технологичности изготовления деталей, уменьшения
времени обработки. Использова-

˪˳˵˘˵ˤ
Почетного знака «За доблестный труд в лифтовой
отрасли» I степени удостоен
исполнительный директор
ООО «ПКФ Сиблифт» Дмитрий Архипов от Национального лифтового союза. Он
присуждается руководителям крупных лифтовых
компаний за многолетний
плодотворный труд, существенный вклад в повышение
качества и безопасности
работы лифтового парка и
развитие лифтовой отрасли
в России.

Гости конференции знакомятся с оборудованием омских подъемников.

ние специального программного
обеспечения позволяет выполнить
оптимальный раскрой металла за
минимальное время.
После обсуждения состояния
лифтовой отрасли в регионах,
новинок лифтостроения и обмена
мнениями была сделана своеобразная экскурсия по цеху завода,
где представители предприятийзаказчиков не только ознакомились с новыми разработками и
готовой продукцией. Многие из
них в рабочем режиме обсудили с
главным конструктором и другими
специалистами сроки выполнения своих технических заданий
на ту или иную модель лифтов.
Партнеры предприятия успели
обговорить с Дмитрием Архиповым перспективы дальнейшего
сотрудничества. Не остались без
внимания и те, кто только начинает
свои деловые отношения с омским
производителем.
– Наша цель приезда – познакомиться с возрожденным
заводом, его продукцией, техническими характеристиками, чтобы
решить вопрос возможного сотрудничества в сфере закупки их оборудования, – рассказал директор
по развитию компании-партнера
Евгений Никулин. – Омский завод
не самый известный в России, но
у монтажных организаций о нем
хорошее мнение, поэтому у нас
появился интерес к этому предприятию. Так что в ближайшее время
омские лифты могут появиться в
Москве и Московской области, и
не только: наша компания работает
во многих регионах европейской
части России.
В целом конференция показала, что сообщество предприятий
лифтовой отрасли сильно заинтересовано в развитии, разработке
и изготовлении лифтов, не уступающих зарубежным аналогам, в
поиске новых технических и экономических решений, выводящих
отрасль на передовой уровень в
машиностроении, где ООО «ПКФ
Сиблифт» должно и будет лидером
в своем сегменте рынка.

На конференции лифтовиков в Омске я далеко
не первый раз, в этом году
приехал уже пообщаться не
просто с деловыми партнерами, а именно с друзьями.
Возникающие проблемы
мы всегда оперативно решаем в рабочем порядке.
Сейчас же на конференции
хотелось посмотреть на
новинки ООО «ПКФ Сиблифт», увидеть, как живет
и развивается предприятие
и что мы можем ждать от
них в перспективе. Кстати,
мы сейчас у них на третьем
месте по количеству приобретенных подъемников,
так как омские лифты активно используются как при
строительстве, так и при
капитальном ремонте. Так
что мне даже удивительно,
что в Омске собственная
продукция не так востребована, как в других регионах
Сибири.

Максим СОЛОМЕЕВ
Прораб ООО «Лифтовые
системы» (Пермь):

Наша компания работает с омским лифтостроительным предприятием уже
около пяти лет. Я же здесь
первый раз, но вижу, что
предприятие развивается –
устанавливается новое оборудование, автоматика. Что
касается продукции, то относительно даже европейских
предприятий она абсолютно конкурентоспособна –
и потребители, и заказчики
всегда ею довольны. Покрайней, мере мы в Перми
«растем» с омским лифтовым оборудованием. Сейчас видели новые кабины,
новый дизайн, и меня все
устроило, так что сотрудничество будет обязательно
продолжено.

Евгений ОПАРИН

Заместитель директора
по монтажу и сервису
ООО «Горлифт» (Тюмень):

Я впервые на этой конференции, хотя мы давно
работаем и будем продолжать это делать с омским
п р ед п р и я т и е м . Д л я н а с
главное преимущество –
ООО «ПКФ Сиблифт» рядом, и продукция очень
быстро доставляется к нам
по заказу. Конечно, иногда
у нас бывают некоторые
вопросы к поставщикам.
Например, по усилению
кронштейнов. Но все это
решается либо в рабочем
порядке, либо на таких
встречах. Поэтому я надеюсь, что «обратная связь»
у нас после конференции
станет еще более прочной,
что положительно скажется
на нашем сотрудничестве.

АФИША
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ПРОГРАММА

ТЕАТР

«Великолепный век»

«Скамейка»

Квартет «Тарские ворота» представляет
программу, посвященную музыке барокко
и рококо, а также стилизации музыки
Ренессанса.
В роскошном старинном зале распахнулись двери и окна, и мы становимся свидетелями жизни знатных особ. Здесь нет места
суете, царит юмор, любование окружающей
красотой и, конечно, великолепная музыка,
задающая необходимый настрой. О том, что
радовало слух вельмож несколько веков
назад, рассказывает новая концертная программа «Великолепный век».
К участию в ней квартет «Тарские ворота»
пригласил мастера художественного слова –
заслуженного деятеля культуры Омской области Аллу Енину. В ее прочтении со сцены прозвучат поэтические образцы эпохи барокко –
знаменитые сонеты Шекспира и Петрарки.
Где: Органный зал.
Когда: 15 декабря.
Телефон: 20-01-51.
Цена билета:
240 – 300 рублей.

КОНЦЕРТ

«Музыка, исцеляющая душу»
В Омске выступит один из ведущих коллективов мира, исполняющих духовную
музыку и олицетворяющих собой русское хоровое искусство, – Праздничный
мужской хор Свято-Данилова монастыря
(Москва).
Коллектив неоднократно приезжал в
Омск. К предстоящему концерту он подготовил новую программу «Музыка, исцеляющая
душу», в которой прозвучат богослужебные
монастырские напевы и духовные стихи,
ранее не исполнявшиеся на концертной
эстраде, а также всеми любимые русские
народные песни. Это история о человеческой
душе, преодолении, надежде и отчаянии,
любви, ненависти и обретении веры.
Где: Концертный зал.
Когда: 15 декабря.
Телефон: 31-00-93.
Цена билета:
800 – 1600 рублей.

По пьесе Александра Гельмана.
…На скамейке в парке имени Цурюпы
встретились двое – Он и Она. Одинокая
женщина с ребенком и женатый «холостяк»,
пытающийся мимолетными романами разнообразить рутину семейной жизни. Но в
этот раз в его отработанной схеме что-то
пошло не так.
Где: Пятый театр.
Когда: 16, 17 декабря.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета:
520 – 600 рублей.

ЦИРК

«Новогоднее шоу пингвинов»
В Омском государственном цирке премьера представления.
Если вы до сих пор не знаете, где в дни
новогодних праздников будут гостить Дед
Мороз и его внучка Снегурочка, тогда приходите к нам! Если вы хотите увидеть настоящих пингвинов и познакомить с ними своих
детей, приходите к нам! Если вы думаете, что
гуси живут в сельских дворах и умеют только
щипать траву, приходите к нам! Если вы не
знаете, что следующий год не просто год
собаки, а собаки дрессированной и цирковой, приходите к нам! Если вы хотите спасти
медведей, кенгуру, попугаев и еще многих
цирковых четвероногих артистов от пиратов –
акробатов, приходите к нам!
В компании потрясающего клоунского
дуэта Васа и Стаса празднование Нового
года обещает зарядить наших маленьких
и больших зрителей положительными эмоциями, отличным настроением, радостью и
жизнелюбием на весь год.
Где: Омский цирк.
Когда: 23, 24, 30 декабря.
Телефон: 34-36-36.
Цена билета: 300 – 2000 рублей.

ПРЕМЬЕРА

«Карлик Нос»

«Принцесса Булочка»

ДЕТЯМ
Музыкальная сказка по мотивам одноименного произведения Вильгельма Гауфа.
Это история о мальчике Якобе, сыне
торговки овощами, поплатившемся за свои
насмешки над безобразной старухой. Он
не догадывался о том, что это злая колдунья, способная в наказание превратить его
в уродливого карлика.
Превратив Якоба, колдунья научила его
поварскому искусству, сделав искусным мастером, почти волшебником. А настоящему
мастеру с добрым сердцем судьба подскажет
выход из самой непростой ситуации.
Где: Театр куклы, актера,
маски «Арлекин».
Когда: 16 декабря.
Телефон: 31-22-33.
Цена билета: 150 – 500 рублей.

Новогодняя музыкальная сказка по пьесе
Мацея Войтышко в постановке Сергея
Холкина.
Эта полная приключений и загадок
история случилась в маленьком, но замечательном царстве-государстве. В нем жили-поживали добрая принцесса Булочка и
волшебница Незабудка. Но однажды рядом
с дворцом появился страшный огнедышащий дракон! А волшебница Незабудка от
страха позабыла все свои заклинания, и
теперь судьба Булочки зависит лишь от
смелого рыцаря.
Где: ТОП-театр.
Когда: 16 декабря.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета:
180 – 250 рублей.

Началась основная подписка на первое полугодие 2018 года
ВНИМАНИЕ! Оформить подписку вы можете до 25 декабря
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

по индексам: П4367, П4398
Индекс

В отделениях
«Почты России»
с доставкой на дом
1 месяц
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и профсоюзных организаций,
для сотрудников бюджетных учреждений
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В сети киосков
«Роспечать»
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Также оформить
подписку вы можете:
* в агентстве подписки
«Пресс-курьер»,
тел.: 37-12-92, 53-36-63;
* в агентстве подписки
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*Не смогли купить нашу газету? *Хотите купить или подписаться, но не знаете как? Звоните по телефону: 31-93-44.

реклама

омскаяправда

СПЕКТР

№ 49

13 декабря 2017

НАДО ЛИ ВНОСИТЬ В ПАСПОРТ ОТМЕТКУ ОБ ИНН?
?

«Время от времени возникает необходимость предъявления в различных организациях
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Но носить с собой этот документ
не совсем удобно. Слышал, что можно поставить специальную отметку в паспорте. Если
это так, то куда можно обратиться для решения данного вопроса?
С., г. Омск».

На вопрос читателя «ОП» отвечает Уполномоченный по правам
человека в Омской области Виктор ЛОХИЧЕВ:
– Основным документом, удостоверяющим личность гражданина
на территории Российской Федерации, согласно Указу Президента РФ
от 13 марта 1997 г. № 232, является
паспорт. Правительством России
8 июля 1997 г. утверждено Положение о паспорте гражданина
Российской Федерации (далее –
положение). Данный документ
подробно регламентирует, как выглядит паспорт, какие сведения в
него вносятся, какие правила применяются при его использовании.
В частности, в пункте 5 положения говорится о том, что в
паспорте производятся отметки
о регистрации гражданина по
месту жительства и снятии его с
регистрационного учета, об отношении к воинской обязанности, о
регистрации и расторжении брака,
о детях, не достигших 14-летнего
возраста, о ранее выданных основных документах, удостоверяющих
личность.
Этот же пункт положения предусматривает, что по желанию граж-

данина в паспорте производятся
отметки о его группе крови и резусфакторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика
(далее – ИНН).
Отметка в паспорте гражданина
об ИНН производится налоговыми
органами. Порядок внесения такой отметки в паспорт утвержден
приказом Федеральной налоговой службы от 30 октября 2017 г.
№ СА-7-14/831@.
Согласно данному приказу
уполномоченное должностное лицо налогового органа проставляет
в паспорте гражданина строго в
верхней половине восемнадцатой
или девятнадцатой страницы оттиск
штампа черного цвета, изготовленного по установленной форме. В
случае отсутствия свободного места
в верхней части этих страниц паспорта оттиск штампа проставляется
в нижней половине страниц. ИНН
вписывается в специально отведенное для этой цели поле оттиска
штампа, далее указывается дата
внесения отметки об ИНН в паспорт.
Достоверность внесенной отметки
об ИНН подтверждается подписью
уполномоченного должностного
лица. Оттиск штампа заполняется

Теплая зима – тонкий лед
Специалисты настоятельно рекомендуют омичам не выходить
на лед водоемов.
Как сообщили в управлении по
делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска, достаточно мягкие
погодные условия начала нынешней зимы значительно ослабляют
интенсивность процесса укрепления
ледового покрова на городских
водоемах. Обильные осадки, принесенные на территорию города
циклоническим атмосферным фронтом в минувшие выходные, накрыли
снегом опасные участки зимних
водоемов, содержащие полыньи и
промоины, сделав их практически
незаметными. Поскольку нахождение на льду в таких условиях становится небезопасным, спасатели
рекомендуют омичам не выходить
без особой на то надобности к рекам
и озерам.
В настоящее время одними из
самых опасных участков на льду
Иртыша в черте города является
береговая линия правого берега
от Ленинградского моста до гости-

с использованием черной пасты
(чернил).
Внесение отметки об ИНН в
паспорт осуществляется уполномоченным должностным лицом
при его предъявлении заявителем.
Заявитель также вправе по своему
желанию предъявить документ,
подтверждающий присвоенный
ему ИНН (свидетельство или уведомление о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРН).
Внесение отметки об ИНН в
паспорт осуществляется в любом
налоговом органе, обслуживающем
физических лиц.
Если заявитель обратится в налоговый орган по месту жительства,
уточнение учетных данных осуществляется при наличии возможности в
присутствии заявителя.
При отсутствии такой возможности уточнение учетных данных
осуществляется в срок не позднее
13 календарных дней с даты обращения заявителя.
Таким образом, проставление в
паспорте гражданина Российской
Федерации отметки об ИНН возможно, а наиболее оперативно этот
вопрос будет решен в налоговой
инспекции по месту жительства.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ницы «Маяк» и от метромоста до
моста им. 60-летия ВЛКСМ.
При вынужденной необходимости пройти по льду следует опасаться открытых участков воды и
быть при этом крайне осторожным.
Полыньи и промоины хрупкостью
льда у своих кромок особенно
опасны. Темные участки поверхности – это явный признак того,
что в таком месте лед очень тонок.
Специалисты предупреждают:
ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударами
ног или прыжками. Для этого
рекомендуется воспользоваться
длинной палкой, которой следует
постукивать по льду в направлении
движения. Если начинает проступать вода, значит, лед непрочный,
надо немедленно возвращаться
назад и делать это скользящими
движениями, не отрывая ног от
поверхности.
При появлении трещин на льду
следует осторожно лечь на поверхность и ползти по своим следам
обратно.
В случае перехода по реке на

лыжах необходимо отстегнуть
крепления на ногах и не накидывать петли лыжных палок на руки.
Имеющуюся ручную кладь (сумку
или рюкзак) следует повесить на
одно плечо, чтобы в момент опасности была возможность отбросить
все лишнее в сторону.
Спасатели подчеркивают, что
для человека безопасным считается лед толщиной не менее 10 – 12
см, такой прочности омские реки в
некоторых местах еще не достигли. Самый безопасный лед сейчас
только в речных затонах.
По данным статистики, основными причинами несчастных случаев на водных объектах являются
незнание и несоблюдение элементарных мер предосторожности,
а также алкогольное опьянение.
Специалисты омских спасательных
служб напоминают гражданам о
необходимости соблюдения мер
предосторожности при нахождении вблизи рек и озер. Родителям
настоятельно рекомендуется не
отпускать детей к водоемам без
присмотра.
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ЖКХ

Решать жильцам
Качество коммунальных услуг
проконтролирует совет многоквартирного дома.
С начала года в администрацию Октябрьского округа поступило 898 письменных обращений и обращений с личного
приема руководителей окружной
администрации. Из 999 вопросов,
обозначенных в них, 551 касался
сфер ЖКХ и благоустройства.
Значительная часть этих вопросов
относится к компетенции советов
многоквартирных домов, другими
словами – самих жителей.
– Согласно Жилищному кодексу РФ собственники помещений в многоквартирном доме
обязаны провести общее собрание для избрания совета дома
из числа самих собственников, –
говорит помощник прокурора Октябрьского округа Мария
Иванченко. – В компетенцию совета входят разные функции: обеспечение выполнения решений
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме; контроль за оказанием
услуг или выполнением работ по
управлению домом, содержанию
и ремонту общего имущества,
за качеством предоставляемых
коммунальных услуг. Кроме того,
председатель совета на основании доверенности имеет право
подписывать соответствующие
акты приемки оказанных услуг
или выполненных работ; акты о
нарушении нормативов качества
или периодичности оказания
услуг или выполнения работ по
содержанию и ремонту общего
имущества. Он также может выступать в суде в качестве представителя собственников многоквартирного дома по делам,
связанным с его управлением.
Таким образом, собственникам помещений в многоквартирных домах, не выбравшим
совет дома, необходимо провести
общие собрания и определиться

с выбором данного органа. Это в
дальнейшем поможет им совместно решать возникающие проблемы по обслуживанию домов и
предоставлению коммунальных
услуг.
– На территории нашего микрорайона находится 140 многоквартирных домов, порядка 80
процентов из которых имеют свои
домовые советы (в том числе ТСЖ
и ЖСК), – рассказывает председатель КТОСа «Шинник» Татьяна
Казакова. – Без преувеличения
могу сказать, что они становятся
руководящим и направляющим
звеном на отдельно взятом участке, куда входит общее имущество
многоквартирного дома и территория прилегающего двора. Так,
например, в 2017 году советом
дома № 44 по Камерному переулку положительно решен вопрос
об обустройстве стоянки автотранспорта. Кроме того, советом
этого же дома принято решение
осуществлять оплату ОДН по
фактическим показаниям счетчика (а не по нормативным), так
как здесь имеются общедомовые
приборы учета электроэнергии
и горячей воды, а из 70 квартир
только в шести нет индивидуальных счетчиков на данный вид
услуг. Немало споров у жильцов
вызывает процедура сноса или
кронирования деревьев. Самый
оптимальный и законный способ
выхода из этой ситуации – решение совета дома. Так, на территории детской площадки у дома
№ 53 на улице 5-я Кордная согласно решению домового совета были выполнены работы по
обрезке восьми старых тополей.
Совсем недавно советами домов
№ 12 и № 14 на улице 3-я Кордная
при активной поддержке жителей
было принято решение об участии
в городском конкурсе «Лучшая
елка-2018». В настоящее время
здесь идет подготовка к предстоящему мероприятию.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Студенческий билет на имя Жидоусова Ильи Александровича, выданный
ОмГУПС.
Зачетную книжку на имя Николаева Андрея Сергеевича, выданную
ОмГУПС.
Диплом на имя Савченко Андрея Викторовича, выданный Полтавским
проф. училищем № 64.
Свидетельство тракториста с/х производства, серия А № 730743, на имя
Корсукова Павла Александровича, выданное Исилькульским ПТУ-28.
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» объявляет
конкурс на замещение вакантной должности доцента кафедры дошкольного и
начального образования.

РОССИЯ И ПУЛКОВО ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ДЕНЬ ГЕРМАНИИ
Авиакомпания «Россия» 29 ноября провела для пассажиров праздник знакомства с культурой
Германии в аэропорту Пулково. Акция, организованная совместно с управляющей компанией воздушной гавани Санкт-Петербурга «Воздушные Ворота Северной Столицы», была приурочена
к рождественской ярмарке, которая в последние дни ноября открылась в каждом европейском городе.
Германия не случайно выбрана для
проведения праздника. Эта страна является одним из важных направлений
в географии полетов авиакомпании
«Россия», а рейсы в Гамбург и Дюссельдорф – уникальными в маршрутной
сети Пулково.
В этот день в аэропорту царила
праздничная атмосфера. Возле стоек
регистрации авиакомпании «Россия»,
украшенных красно-белыми воздушными шарами, пассажиров встречали
бортпроводники и участники акции
в национальных одеждах Германии.
Пассажиры авиакомпании «Россия»
попробовали традиционные немец-

кие угощения и посмотрели выступление группы современного танца
Groove dance, создавшей праздничное
настроение.
Приятным сюрпризом для пассажиров воздушной гавани в этот день стала
встреча с футболистами ФК «Зенит»
вратарем Юрием Лодыгиным и защитником Денисом Терентьевым, которые
с удовольствием фотографировались
со своими поклонниками и раздавали
автографы.
В течение всего дня, посвященного
Германии, авиакомпания «Россия» проводила среди пассажиров розыгрыш
фирменных подарков и сувениров.

Авиакомпания «Россия» входит в
Группу «Аэрофлот» и является базовым перевозчиком аэропорта Пулково.
«Россия» – вторая по величине авиакомпания РФ, один из самых любимых
и популярных брендов петербуржцев,
официальный перевозчик ФК «Зенит».
Маршрутная сеть авиакомпании в зимнем сезоне 2017/2018 года состоит из
почти 100 внутрироссийских и международных направлений, в том числе 45
из города на Неве. Воздушный флот
«России» включает в себя 15 Вoeing
737-800, 31 лайнер семейства Airbus
А320, 6 воздушных судов семейства
Вoeing 777 и 9 Вoeing 747.

реклама
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К 100ЛЕТИЮ ОМСКОЙ ПРАВДЫ

ЛЕТОПИСЬ ВЕКА
а

Татьяна ШИПИЛОВА

№ 49

13 декабря 2017

Своя
правда
«Только 16 процентам
студентов практика
оплачивается»
Проректор по образовательной
деятельности ОмГАУ Светлана
КОМАРОВА:
– Производственная практика
(о чем пишет «ОП» на странице
13) – это начало трудового пути
студента. График ее прохождения
университет всегда согласовывает
с работодателями. Основанием для
направления на практику является
договор между учебным заведением
и предприятием. В нем оговариваются такие моменты, как рабочее место
студента, должность, в которой он
будет работать, квалификационные
требования к специалисту – наставнику. Обязательно проводится
обследование данного предприятия
на предмет того, чтобы его профиль
соответствовал программе практики.
Кроме того, перед началом практики
в университете проводятся встречи
с руководителями муниципальных
районов и крупных СХО. В прошлом
году было 15 таких встреч. Работодатели рассказывали студентам об
условиях прохождения практики,
имеющихся вакансиях, а мы – о
направлениях целевой подготовки
специалистов. Правда, должного
отклика от производственников пока
не получили.
В прошлом году нам поступило
80 заявок на 590 студентов. Наибольшее количество заявок подали
ОАО «Омский бекон», ЗАО «Нива»
Павлоградского района, ГК «ОША»,
«Руском-Агро».
Одной из эффективных форм
практики является студенческий
специализированный отряд. С 2006
года у нас действуют специализированные сельскохозяйственные
отряды «Нива» и «Титан», которые
принимают участие в посеве и уборке
зерновых культур. В этом году был
создан специализированный студенческий ветеринарный отряд «Вита».
Он проходил практику в Заполярье.
Студенты делали профилактические
прививки, проводили диагностику
и лечение оленей. Всего у нас 12
студенческих специализированных
отрядов по различным направлениям
подготовки. Они работают не только
в Омской области, но и в Тюмени, Алтайском крае, Южно-Сахалинске, на
полуострове Ямал. И что не может не
радовать – по итогам практики средний балл наших студентов всегда
больше четырех. То есть качество их
подготовки оценивается достаточно
высоко.
Но нельзя не сказать и о негативных моментах. Только 16 процентов
студентов проходят практику на
должностях рабочих и специалистов,
то есть получают оплату за свой
труд. И только 60 процентов наших
выпускников трудоустраиваются на
предприятия АПК. На наш взгляд,
одна из причин этого – низкая заинтересованность работодателей.
Считаем, что производственники
должны активнее участвовать в
самом образовательном процессе:
читать лекции, проводить мастерклассы, практические занятия. И, конечно же, использовать возможности
целевой подготовки специалистов по
направлению от предприятий.

Фото Евгения Кармаева

С

егодня, когда почти в каждом
доме не по одному телевизору,
когда омичи смотрят передачи более
60 каналов на кабельном или спутниковом ТВ, многие уже забыли, что
каких-нибудь пятьдесят лет назад
в нашем городе зрители смотрели
только одну местную программу и
только по вечерам.
Настоящий телевизионный прорыв произошел в конце 1967 года –
в год юбилея советской власти: в
Омске состоялась первая трансляция
передач Центрального телевидения.
«Уже в 1960-е годы телевизор из
предмета роскоши стал предметом
первой необходимости. На 1 июля
1963 года в области насчитывалось
уже 70 тысяч телеприемников. В
1967 году началось сооружение
радиорелейной магистрали Москва –
Омск длиной около трех тысяч километров. Узловая станция на линии
Москва – Омск находилась в поселке
Варгаши Курганской области. Оттуда
через каждые 50 километров стояли
радиорелейные станции. Омская 50-я
станция – последняя на этом участке.
Московская «картинка» (сигнал) с
этой станции шла на омские телевизионные передатчики и в сельские
районы области» – это цитата из
статьи в календаре знаменательных
и памятных дат на 2017 год.
А вот что писала «Омская правда» в номере от 4 ноября 1967 года.
Заметка – всего несколько строк, но
какое важное событие произошло в
жизни омичей, его значение сразу
оценили тысячи жителей Омского
Прииртышья.
«Вчера днем в квартирах омичей – владельцев телевизоров –
впервые прозвучали слова: «Говорит и показывает Москва!». На
экранах появились близкие сердцу
каждого советского человека Красная площадь, Кремль, Дворец съездов. Затем телевизионные камеры
перенесли омичей в зал Дворца
съездов, где началось совместное
торжественное заседание ЦК КПСС,
Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное
50-летию Великой Октябрьской
социалистической революции. Изображение, несмотря на огромное
расстояние, было отличным. Итак,
«окно» в Москву «прорублено».
Отныне омичи станут свидетелями
многих важнейших событий в столице нашей Родины».
И, действительно, одним из
первых важнейших событий стала
праздничная демонстрация и военный парад на Красной площади
7 ноября: страна отмечала юбилей
Великого Октября. Это был прямой
эфир из Москвы, его обеспечивали
десятки работников радиорелейной
магистрали Москва – Омск. Что касается других передач Центрального
телевидения, только с января 1976
года программа «Восток» позволила
омичам знакомиться с московскими
передачами раньше столичных
зрителей, в соответствии с нашим
часовым поясом.
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