ГЛАВНОЕ

За комфортную среду

Деньги на безопасность

Мини-Любочка

Александр Бурков
поблагодарил омичей,
проголосовавших
за проекты
благоустройства

В Омске в 2018 году
планируется
отремонтировать
участки 37 дорожных
объектов

Омская легенда
о Любочке получила
новое воплощение
в крошечных скульптурах
Анатолия Коненко

4

16

18

ИЗДАЕТСЯ
с 10 марта
1917 года

16+

№ 15 (25266)

omskregion.info

ВЕСНА ОПЯТЬ
ПРИШЛА
НЕОЖИДАННО?

По вине
управляющих
компаний омичи
вынуждены
добираться домой
по колено в воде.
7
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Историко-культурный музей-заповедник
«Старина Сибирская» в п. Большеречье.

ДОЛЬЩИКИ

Проблемный дом
сдан
Введен в эксплуатацию
проблемный дом
по ул. Волховстроя, 23, в Омске.
Правительством области достигнуты договоренности с «ресурсниками» о подключении дома
к инженерным коммуникациям, а
мэрия Омска выдала разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию. В
ближайшее время 97 семей, вложивших средства в строительство
многоэтажки по ул. Волховстроя,
23, смогут справить новоселье.
Напомним, стройку начала в
2009 году компания «ДСК «Конто».
Через год застройщик обанкротился, объект «заморозили». Для
завершения работ был создан ЖСК
«Удачный», дом удалось достроить
после продажи свободных квартир
и нежилых площадей.

мм рт. ст.

4-5 м/с

2-4 м/с
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СУББОТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК
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Омская драма представила
на «Золотой маске» спектакль
режиссера Бориса Павлова.
Спектакль «Жизнь» по мотивам
повести Льва Толстого «Смерть
Ивана Ильича» был показан в
рамках фестиваля «Золотая маска»
сезона 2016 – 2017 годов. Омичи
сыграли спектакль дважды, поскольку сцена театра «Современник» за один раз не вместила всех
желающих посмотреть его.
Постановка омичей была представлена в трех номинациях: драма/
спектакль малой формы, драма/работа режиссера – Борис Павлович,
драма/мужская роль – Владислав
Пузырников. Церемония вручения
премии «Золотая маска» состоится
15 апреля на новой сцене Большого театра.

+4...0
751

1-3 м/с

мм рт. ст.

0-2 м/с

ПРАЗДНИК
В течение Пасхальной недели омские волонтеры проводят
социальные акции.

Омичей приглашают
принять участие в крупнейшем
российском фестивале
уличного искусства
«Стенограффия».

«Жизнь»
с аншлагом

ВТОРНИК

100 ДОБРЫХ ДЕЛ

Укрась
свой город!

КУЛЬТУРА

мм рт. ст.

0-2 м/с

ТВОРЧЕСТВО

В рамках крупнейшего стритарт события в России уличные художники превращают невзрачные
городские постройки в объекты
искусства. В Омске фестиваль пройдет в третий раз при поддержке
компании «Газпром нефть».
До 23 апреля любой желающий может прислать свое портфолио организаторам на почту
hello@stenograffia.ru, через сайт
stenograffia.ru или социальную
сеть vk.com/stenograﬃa. Авторы,
прошедшие отбор, смогут реализовать свой проект в Омске в рамках
«Стенограффии».
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В

минувшее воскресенье в
храме Святой Татианы при
ОмГУ им. Достоевского прошел
праздник Светлой Пасхи. Его организаторами стали волонтеры, в
числе которых – бывшие студенты
вуза, прихожане храма и неравнодушные омичи. Гостей праздника – ребят из малоимущих
и многодетных семей, а также
детей с особенностями здоровья
– ждала большая программа: торжественная Пасхальная служба,
выступление детской студии развития «Божия Коровка», учеников
воскресной школы, ансамбля на-

а

Евгения КАРАСЕВА
Фото Евгения Кармаева

родной музыки «Ложкари» и образцового коллектива народной
песни «Скоморошина».
В числе приглашенных «артистов» были и волонтеры центра
зоотерапии «Дверь в лето» со
своими хвостатыми питомцами.
Собаки-терапевты продемонстрировали выполнение команд,
провели зарядку для маленьких
гостей, а после выступления
еще долгое время общались и

фотографировались со всеми
желающими.
– Мы второй год подряд участвуем в празднике Пасхи в храме, – рассказала волонтер «Двери
в лето» Жанна Стрельская. –
Специализация наших собак –
работа с детьми с ментальными
особенностями и нарушениями
опорно-двигательной системы.
Собаки все добрые, с удовольствием общаются и с детьми, и
со взрослыми. Поэтому нас часто
приглашают на различные мероприятия как городского, так и
регионального уровня.

По словам одного из организаторов праздника, волонтера Дарьи
Осенник, для детей, проживающих
в семьях особой социальной категории, такие праздники с чаепитиями и развлекательной программой
сами по себе становятся настоящим
подарком.
– Наш опыт показывает, что
дети очень радуются приглашениям на наши мероприятия, они
готовятся, ждут, – поделилась
Дарья. – Приезжают родители
с детьми-инвалидами, у таких
деток, как правило, жизнь не
слишком полна радости. И тем
приятнее видеть, что они улыбаются, смеются, а их мамы и папы
благодарят волонтеров.
Уже много лет на постоянной
основе активисты прихода проводят сборы одежды и обуви,
продуктов питания, канцелярских
товаров, материалов для ремонта
и прочих вещей, которые адресно
передают нуждающимся семьям.
Также волонтеры студенческого
храма регулярно навещают с подарками воспитанников Кировского дома-интерната для умственно
отсталых детей, маленьких пациентов онкодиспансера, взрослого
хосписа, а также семьи с паллиативными детьми.
Социальные акции будут продолжаться всю Пасхальную неделю. Редакция нашей газеты
в рамках нового проекта «100
добрых дел с «Омской правдой»
также принимает участие в одной
из них. Сотрудники газеты передали средства личной гигиены для
Кировского дома-интерната, куда
волонтеры отправятся 14 апреля.
Его юных воспитанников ждет
развлекательная программа с участием добрых собак-терапевтов,
подарками и воздушными шарами.

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Владимир
ПУТИН
Президент
России:

Справедливая
и честная
конкуренция – это
базовое условие для
экономического
и технологического
развития, залог
обновления страны, ее
динамичного движения
вперед во всех сферах
жизни. За последние
годы приняты
четыре пакета
антимонопольных
законов.
Стр.

4

Александр
ФРИКЕЛЬ
Замминистра
строительства
и ЖКК
Омской области:

У нас начались
выездные проверки
на объекты 2016 –
2017 годов, когда
комиссия оценивает
состояние работ.
В случае выявления
дефектов подрядчик в
рамках гарантийных
обязательств будет
обязан за свой счет
устранить все
замечания до
1 июня 2018 года.

Стр.

16-17

Евгений
РОГУЛЬКИН
Главный режиссер
Омского ТЮЗа:

Мне нравится, когда
в одном театре есть
абсолютно разные
спектакли и ты
идешь и не знаешь,
что увидишь. Когда
я много лет хожу
в один и тот же
театр и примерно
знаю, каким ключом
будет открыта
разная драматургия,
на восьмой-десятый
раз становится
скучновато.
Стр.

19
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С заботой о ветеранах
В Омской области
с 1 апреля начались выплаты
в честь Дня Победы.

Согласно изменениям в Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан ежегодные выплаты в честь
Дня Победы предусмотрены для
восьми категорий граждан. В их
числе – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы
участников ВОВ, дети-сироты ВОВ,
жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла. По данным главы
регионального минтруда Владимира Куприянова, на 1 апреля общее

СОЦИУМ
количество получателей составило
28 102 человека.
Суммы доплат разные и зависят
от категории. Например, участникам
ВОВ положено около 3,5 тысячи
рублей, сироты ВОВ и труженики
тыла получат по одной тысяче (кстати, для сирот в прошлом году сумма
выплаты составляла 500 рублей).
– Хочу отметить, что мы начали
выплаты с 1 апреля и сделаем все
возможное, чтобы к 1 мая завершить
процедуру, – пояснил Владимир

Куприянов. – Сейчас выплачено
около 30 процентов. Если по какимто причинам граждане, имеющие
право на выплаты, не будут найдены,
например, в связи со сменой места
жительства, мы постараемся найти
их через родственников и вручить
им денежные средства.
Добавим, что данные выплаты
отныне будут ежегодными.
Полное интервью с Владимиром Куприяновым читайте в
следующем номере «ОП».
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География
номера
В сегодняшнем выпуске
«ОП» освещены события
из Тарского, Калачинского, Исилькульского,
Тевризского районов
Омской области, а также
из Кургана и Москвы.

Омск

ПАВОДОК

В ожидании
большой воды
Вскрытие основных рек
Омской области прогнозируется
с 14 по 19 апреля.

ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ
ПРОВЕРКА
Специалисты МЧС выявили более 1800 нарушений
норм пожарной безопасности в омских торговых комплексах и кинотеатрах.

Во вторник врио губернатора
Омской области Александр Бурков
в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных районов. Темой стали
превентивные меры в преддверии
возможного паводка и профилактика лесных пожаров.
Сейчас подтопленных населенных пунктов в области нет. К
проведению противопаводковых
мероприятий готовы около 5,9 тысячи спасателей и почти 1,1 тысячи
единиц техники.
Правила поведения на водных объектах
ранней весной на стр. 31.

АКЦИЯ

И

тоги проверок безопасности на объектах с массовым
пребыванием людей представило
региональное управление МЧС. По
данным на 10 апреля, проинспектировано 170 зданий – торгово-развлекательные центры, досуговые
детские организации, объекты
культуры и спорта, в том числе
крупные кинотеатры.
Напомним, внеплановые выездные проверки в Омском регионе
начались 28 марта, после трагедии в
Кемерове, где в результате пожара в
торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
Как сообщил на аппаратном совещании в правительстве региона
заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Омской
области Александр Рекин, во время
рейда выявлено 1 800 нарушений
норм пожарной безопасности. Как
правило, это случаи неисправности
систем противопожарной защиты
зданий, автоматической сигнализации, несоответствие или блокирование путей эвакуации.
Врио губернатора Александр
Бурков поинтересовался, насколько оперативно администрации и
собственники объектов реагируют
на предписания надзорных органов
и исправляют ошибки. Как выяснилось, замечания устраняются
в рабочем режиме. Сложности,
вероятнее всего, возникнут на
четырех объектах, где выявлены
наиболее серьезные нарушения.

а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото Евгения Кармаева

Материалы этих проверок переданы
в прокуратуру.
Глава региона призвал омичей сохранять бдительность при
посещении публичных мест и сообщать о возможных нарушениях
безопасности.
– Расслабляться нельзя ни во
время проверок, ни после. Омичей
прошу быть внимательными и не
прекращать отслеживать факты
возможных нарушений, – отметил
Александр Бурков.
Один из объектов, где на прошлой неделе провели проверку, –
торговые центры «Континент» и
«Континент-2». В последнем были выявлены недочеты, которые
администрация ТЦ оперативно
устранила.
– Руководство торгового центра
и само заинтересовано в том, чтобы
он был безопасен для посетителей
и сотрудников, – пояснила старший инженер пожарной охраны
ЗАО «ТЦ «Континент» Надежда
Лунева. – В итоге мы установили в
галерее новый пожарный гидрант
и дополнительно подключили два
гидранта, расположенных в техническом дворе.
После проверки в некоторых
торговых бутиках расширили дверные проемы, а перед выходом в
галерею убрали все киоски с мороженым и прохладительными напит-

ками. Особое внимание уделили зонам детского отдыха и киноцентру:
со всех дверей кинозалов теперь
сняты внутренние замки и электрозамки, чтобы исключить риск
случайной блокировки выходов.
Также убрали и шторы на дверях,
чтобы в темноте эвакуационные
выходы были видны всем. Кстати,
в большинстве омских кинотеатров
двери в кинозалы на время сеансов
и ранее никогда не закрывались –
зрители беспрепятственно могли
перемещаться и покинуть зал в
любой момент.
Еще один крупный объект,
где побывали инспекторы, – СТЦ
«Мега». Как рассказал один из
арендаторов, управляющий детским развлекательным центром
«Чадоград» Руслан Уразбаев, раз
в две недели для персонала здесь
проводятся учебные тренировки. К
примеру, во время них выяснилось,
что эвакуация детей занимает максимум шесть минут.
– У каждого есть инструкция и
план действий на случай ЧС. Мы даже проводим с детьми игру «Найти
выход». Собираем их из лабиринта
и игровых зон, выдаем специальные
тапочки, даем канат с кольцами и
дружно выводим на улицу, – добавил управляющий.
Проверки объектов в Омске
продолжатся до 25 апреля. За это
время представителям контрольно-надзорных ведомств предстоит
проинспектировать еще 638 объектов. Жители региона могут по-

мочь, размещая в социальных сетях
посты с фотографиями возможных
нарушений пожарной безопасности
с хештегом #заперто55. Прессслужба губернатора Омской области
отслеживает такие публикации и
передает их для реагирования в
Управление МЧС России по Омской
области.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Дмитрий САВЕЛЬЕВ

Директор кинотеатров
«Первомайский» и «Слава»:

Проверки носят скорее
профилактический характер.
У нас уже «глаз замылился»,
может быть, потеряли бдительность. Общая система пожаротушения и эвакуации работает,
но нам делают замечания,
например, по документации –
просят ее предоставить. Что
касается зрителей – да, люди
звонили, приходили, спрашивали, как работает система
эвакуации, система пожарной
безопасности. Но это единичные обращения. Сейчас в
кинотеатрах сезонное затишье:
во-первых, прошлая неделя была Страстной, во-вторых, каникулы закончились, школьники
вышли на учебу, и это всегда
спад. Плюс репертуар сейчас
не самый сильный.

После диктанта экскурсия
Омичи напишут «Тотальный
диктант» в историческом парке
«Россия – моя история».
Текст будет читать худрук и главный дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев.
Начало диктанта в 14 часов. По окончании мероприятия сотрудники парка проведут для гостей экскурсию.
Также участники смогут выиграть
билеты на концерт в Органном зале.

ТРАНСПОРТ

Специальные
маршруты
Автобусы до городских кладбищ
будут ходить 14, 15 и 17 апреля.
Забирать омичей специализированные автобусы будут на остановках
«Летное училище», «Площадь Ленина», «Пос. Солнечный», «Ул. Лобкова», «ДК «Железнодорожник», «ПО
«Иртыш», «ПО им. Баранова», «Ул. Я.
Гашека», «ДИ им. Малунцева», «Дом
туриста», «Ул. 21-я Амурская».
Кроме того, Старо-Восточное,
Ново-Еврейское, Ново-Восточное,
Мусульманское кладбища будут обслуживаться автобусами маршрутов
№ 22, № 222, № 19, № 399, № 470. На
кладбище в микрорайоне «Осташково» можно будет уехать на автобусах
№ 119 и № 13.
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Поддержку для аграриев обсудили в Минсельхозе РФ
Вчера глава региона
Александр Бурков принял
участие в заседании итоговой
коллегии Минсельхоза России.

В своем выступлении руководитель Омской области рассказал о том, как в регионе реализуется федеральная
программа, какой отклик на местах имеют инициативы Минсельхоза России, какая еще помощь сегодня нужна
аграриям страны. Немало вопросов было поднято и на встрече с главой Минсельхоза России Александром Ткачевым.
Речь шла и о поддержке омских аграриев, дальнейшем финансировании отрасли из федерального бюджета.

В ПРИОРИТЕТЕ 
ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНО
Александр Бурков принял участие в заседании Госсовета
под председательством Владимира Путина.
Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

Справедливая конкуренция
должна повысить качество
предоставления услуг, в
итоге от этого должны выиграть граждане. Одна из
ключевых для нас сфер в
этом отношении – это пассажирские перевозки.

Т

емой обсуждения стала деятельность регионов по развитию конкуренции в стране. Президент России призвал привлекать
малый бизнес и НКО к выполнению
госзаказов и не заниматься региональным протекционизмом. Владимир Путин подчеркнул, что все
шаги по поддержке отраслей, компаний, в том числе в рамках импортозамещения, должны поощрять
эффективность, выпуск современных конкурентных товаров и услуг,
востребованных как на внутреннем,
так и на внешнем международном
рынке. Также он отметил, что нужно в целом смотреть на состояние
рынков, учитывать перспективы
спроса, чтобы эксклюзивные условия для проектов и инвесторов
в одних регионах не сдерживали,
не оказывали негативное воздействие на развитие подобных, тоже
успешных предприятий в других
субъектах Российской Федерации.

Нужна честная, на совесть работа
предпринимателей. Нельзя быть
временщиками и заботиться только
о собственном благополучии.
– Владимир Путин призвал глав
субъектов поддерживать конкурентный рынок, но не заигрываться
с региональным протекционизмом
и не мешать справедливой конкуренции между предприятиями из
разных регионов. Мы понимаем
и разделяем позицию Президента России по поводу создания
равнодоступных преференций для
бизнеса и привлечения малого
бизнеса и НКО к выполнению государственных и муниципальных
заказов. Ярким примером для нас
может послужить практика, когда
на рынок услуг детских садов
стали заходить некоммерческие
организации и индивидуальные
предприниматели. Это серьезно
повлияло на сокращение очередей
и рост качества предоставления ус-

За комфортную среду
Александр Бурков
поблагодарил омичей,
проголосовавших
за проекты благоустройства.
По поручению главы региона
было организовано широкое обсуждение проектов обустройства общественных пространств. Каждый горожанин мог проголосовать за проекты
благоустройства общественных зон
в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды». Голосование и подсчет
голосов в Омске в рамках общественного референдума проходили
в день выборов Президента РФ. По
итогам рейтингового голосования в

текущем году в Омске преобразятся
шесть общественных зон: бульвар
Победы, проспект Культуры, парк
на улице архиепископа Сильвестра,
бульвар Мартынова, сквер «Крылатое братство» и сквер Авиаторов. На
финансирование работ выделено 180
млн. рублей.
Референдумы по выбору общественных территорий для благоустройства в текущем году прошли
также в муниципальных образованиях с численностью населения
свыше 20 тысяч человек. В Таре в
числе лидеров оказались Пушкинский сквер и площадь Ленина. В
Калачинске отдали предпочтение
парку имени Гагарина, также го-

луг на всем рынке. И мы понимаем,
что не всегда государственное и
муниципальное является самым качественным, к сожалению. Поэтому
мы будем выстраивать работу таким
образом, чтобы сформировать
баланс между участниками рынка
с разными формами собственности, – прокомментировал итоги
заседания Госсовета глава региона
Александр Бурков.
Отметим, что деятельность
правительства Омской области по
содействию развитию конкуренции получила высокую оценку на
федеральном уровне по итогам
2016 года (оценка за 2017 год будет
опубликована в июле 2018 года):
второе место в рейтинге 85 российских регионов и ТОП-10 рейтинга
российских регионов с наибольшей
степенью интенсивности конкуренции и состояния конкурентной
среды согласно докладу ФАС о
состоянии конкуренции в России

за 2016 год. Определено 22 рынка
товаров и услуг, которые имеют
региональный приоритет для развития конкурентной среды. Это
рынок медицинских услуг, услуг
жилищно-коммунального хозяйства, розничная торговля, рынок
услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, услуг связи,
услуг социального обслуживания
населения, рынок сельскохозяйственной техники и оборудования, нефтехимической продукции,
плодоовощной продукции, рынок
разработки программного обеспечения и другие.
В целях устранения ограничений для бизнеса были внесены
изменения в более чем 200 нормативных правовых актов, в том числе
административных регламентов
предоставления государственных,
муниципальных услуг. Поддержка
участников рынков носила как информационный, так и финансовый
характер – через предоставление
субсидий на осуществление деятельности не только государственным организациям социальной
сферы, но и частным. Например,
частным образовательным организациям были предоставлены субсидии в объеме 120 млн. рублей, на
предоставление услуг социального
обслуживания – 34 млн. рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
рожане проголосовали за реконструкцию Привокзальной площади. В Исилькуле жители решили
благоустроить Городской сад.
Пять территорий – победителей
рейтингового голосования планируется обустроить в текущем году.
Каждому из трех малых городов
Омской области на эти цели будет
направлено по 20 млн. рублей.
Возможностью проголосовать
воспользовались 272 тысячи человек. Александр Бурков также
принял участие в референдуме по
выбору общественных территорий.
Глава региона отдал предпочтение
двум проектам: бульвару, носящему
имя омского поэта Леонида Марты-

нова, в Центральном административном округе и бульвару Победы
в Ленинском округе. Руководитель
области даже прошелся по бульвару
Мартынова, чтобы запомнить, какой
он сейчас, и сравнить, как изменится
в результате благоустройства.
– Я благодарен всем омичам,
которые пришли 18 марта на избирательные участки и выбрали
тот или иной парк, тот или иной
бульвар, который попадает в приоритетные проекты «Городской
комфортной среды». И очень интересно и важно, что уже через несколько месяцев здесь произойдут
изменения, – отметил Александр
Бурков.

КАДРЫ

По собственному
желанию
В правительстве Омской
области произошли
кадровые изменения.
6 апреля врио губернатора
Омской области Александр Бурков
подписал распоряжения об освобождении от замещаемой должности и расторжении служебных
контрактов с рядом руководителей
органов исполнительной власти.
Ольга Бацева покинула пост начальника Главного управления
контрактной системы Омской области, Станислав Сумароков – пост
начальника Главного управления
информационной политики Омской
области, Андрей Ишков – пост
представителя Омской области
при Правительстве Российской
Федерации.
Контракты расторгнуты по собственному желанию работников с
9 апреля 2018 года.

ТРАДИЦИИ

Омичи отметили
светлый праздник
Глава региона Александр
Бурков поздравил
жителей Омской области
с праздником Пасхи.

В один из главных православных праздников – Воскресение
Христово – руководитель Омской
области пожелал омичам мира и
добра, счастья и здоровья, вдохновения на добрые дела и призвал
заботиться о ближних. Он отметил,
что этот светлый день дорог сердцу
каждого из нас. Пасха – один из
самых любимых и долгожданных
праздников в России, источник
радости, символ возрождения и
милосердия.
«Она вдохновляет на добрые
дела и заботу о ближнем. Готовность поступиться своими интересами ради блага другого человека,
стремление прийти на помощь
тому, кто в этом нуждается, – в
этом проявляется наша подлинная
человечность», – говорится в поздравлении Александра Буркова
жителям региона.
В пасхальную ночь руководитель Омской области присутствовал на праздничной Божественной литургии. В Успенский
кафедральный собор глава региона
прибыл до полуночи, чтобы принять участие в крестном ходе.
Торжественное шествие вокруг
храма по традиции прошло в ночь
с субботы на воскресенье. Вместе с
Александром Бурковым праздничную пасхальную службу посетили
заместители председателя правительства, региональные министры,
руководители областных ведомств,
Общественной палаты, омского
казачества. Богослужение в честь
Пасхи совершил митрополит Омский и Таврический Владимир.
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Семьей – на выставку
Организатором выставки-форума «Вместе
с семьей и детьми» выступило правительство Омской области. За два дня ее
посетили не менее 20 тысяч человек.

В выставке приняли участие более ста организаций, предоставляющих услуги населению в сфере социального
обслуживания, образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта, молодежной политики;
а также более пятидесяти компаний – производителей товаров пищевой и легкой промышленности,
социально ориентированных некоммерческих организаций.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО
ДЛЯ СЧАСТЬЯ
ПРОГРАММА

В Омске торжественно открыли «Десятилетие детства».
Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

Мы разработали обширный
план мероприятий в рамках
Десятилетия детства. Помимо
прочего, в нем предусмотрены
новые меры поддержки семей.
Нам удалось добиться федерального софинансирования.
В течение трех лет в регион
поступит не менее 600 млн.
рублей, одновременно с этим
Омская область за три года на
поддержку многодетных семей
направит почти 1 млрд. рублей.
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Город талантов
В здании велоцентра прошла
выставка-форум товаров и услуг
«Вместе с семьей и детьми». Она
дала старт областной целевой
программе «Десятилетие детства».
Программа принята в Омской области указом врио губернатора Александра Буркова. А инициатором
«Десятилетия детства» в России
стал президент Владимир Путин.
У входа посетителей встречали
хозяйки «Избы радушия» и угоща-

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Владимир КУПРИЯНОВ
Министр труда и социального
развития Омской области:

Мы готовы дополнять программу «Десятилетия детства»
в Омской области. Ждем
интересные предложения от
представителей некоммерческих организаций, социально
ориентированного бизнеса.

ли чаем с сушками. А дальше можно было отправиться в путешествие
по городу детства. От центральной
площади лучами расходились
улицы Социальной помощи, Образования, Отдыха и оздоровления,
проспект Здоровья, бульвар Культуры, сквер Молодежный, переулок
Мастеров. На каждой взрослым и
детям предлагали самые разные
занятия. Все творческие, спортивные объединения, какие есть
в городе и области, приглашали в
свои кружки и секции.
У палатки, под куполом которой
Омский планетарий демонстрировал видеофильм о природе и
космосе, можно было подержать
в руках осколок Сихотэ-Алинского
метеорита, найденный Владимиром
Крупко в Приморье. На экспозиции
областной станции юных техников
школьники Семен Добраков и Илья
Колдаков демонстрировали сконструированных ими роботов. Мальчикам 13 и 12 лет, они уже многое
умеют делать своими руками и очень
увлечены занятиями в кружке.
Много новых, непривычных
методик было представлено на
выставке. Например, канистерапия.
Огромный ньюфаундленд Грей,
послушный воле своего хозяи-

на, позволял каждому ребенку
себя погладить. Акваклуб «Мой
малыш», победитель конкурса
«Лучший оздоровительный центр»,
приглашал беременных женщин, а
также родителей с детьми от двух
месяцев на занятия в бассейне. На
воде можно даже отпраздновать
день рождения!
Центр социальной реабилитации и сохранения семейных традиций Исилькуля, Москаленок,
Полтавки и Называевска «Артель»
представлял поделки из теста детей-инвалидов. Омский Дом дружбы – коллекцию костюмов русских,
татар, армян, казахов, корейцев.
Студенты музучилища им. Шебалина играли на разных музыкальных
инструментах.

«Вместе»
– Неужели традиция семейного
чтения до сих пор жива?
У выставки книжных новинок
мы беседуем с ведущим методистом
областной библиотеки для детей и
юношества Оксаной Гоноповой. Она
уверена: так и есть.
– Приходят в библиотеку семьями, выбирают книги, говорят:
«Перед сном садимся вместе и
читаем».

– И гаджеты не поменяли
обычай?
– Они принесли дополнительные возможности. Мама начитывает
на диктофон сказку для маленького
сына, а он потом может ее послушать. Главная идея выставкифорума – вместе. Оказывается, у
нас немало лагерей семейного
отдыха. На выставке у палатки и
макета костра – молодые люди
с гитарами. Отдых на природе, с
рыбалкой, походами, песнями и
минимальным комфортом снова в
моде. И есть немало организаций,
которые готовы его предложить.
Например, корпорация летнего
экстрима «Подсолнух» предлагает
семейные смены, а тарский лагерь
«Застава Ермака» – православные.
В палаточном лагере «Туристский
калейдоскоп» около озера Глубокое
есть футбольная и волейбольная
площадки, мобильный скалодром,
веревочный парк.
Дружная семья и выглядеть
должна стильно. В мастерской
«Близкие люди» Валентина Стоян
занимается созданием такой одежды для взрослых и детей. У мамы и
дочки – похожие шапочки или юбки,
у папы и сына – свитшоты. Можно
и всю семью одеть в одном стиле. А

началось все с того, что Валентина,
находясь в отпуске по уходу за
маленькой дочерью, поступила в
школу бизнес-мам.
– Нас учат, как сформировать
бизнес-план, составить грант для
того, чтобы открыть свое дело. Занятия по воскресеньям и бесплатно.
Мне очень пригодились знания.
Проект «Бизнес-мамы» воплощает Омское отделение Союза
деловых женщин России.
Консультации, советы родителям
– еще одно направление выставкифорума. Как заниматься с детьми по
методике М. Монтессори в домашних
условиях? Что значит быть отцом
«особого» ребенка? О чем нужно
помнить, готовясь принять в семью
сироту? Специалисты помогают найти ответы на эти вопросы и снабжают
листовками и буклетами с адресами,
телефонами организаций, которые
готовы помочь.

«Кульбутто»
и «Новус»
Большое внимание посетителей
привлекла медицинская программа
выставки. Особо интересны были
новинки. Например, Центр медицинской реабилитации представил
кинезиотерапевтическую установку
«Экзарта». На ней больной выполняет упражнения в подвешенном
состоянии, чтобы снять болевой
синдром, восстановить движение
в позвоночнике и суставах. Заинтересовала и уникальная методика
электростатического массажа на
аппарате «Элгос». Терапевтического эффекта можно добиться без
касания к телу человеческих рук,
массаж происходит электростатическим полем.
А комплексный центр социального обслуживания населения
Москаленского района привез в
Омск настольные игры народов
мира: французскую игру «Кульбутто», английскую «Тейбл эластик»
и голландские «Джакколо» и
«Новус». Москаленцы представили
на получение областной субсидии
проект «С миром на равных» и на
выделенные средства приобрели
спортивные игры как инструмент
реабилитации. Но они интересны и
здоровым людям.
Выставка-форум «Вместе с семьей и детьми» представила широкий спектр того, что мы имеем
сегодня. Но это только первый
шаг на пути совершенствования
государственной политики в сфере
защиты детства.
Видеофрагменты
с места события.
Автор
Владимир
Цыганов.

План на десятилетие
Глава региона Александр
Бурков утвердил план
основных мероприятий,
проводимых на территории
Омской области в рамках
«Десятилетия детства».
Напомним, что 2018 – 2027 гг.
объявлены в России «Десятилетием детства». Президент
Владимир Путин подписал
соответствующий указ в целях
совершенствования государственной политики в сфере
защиты детства.

План мероприятий, разработанный в Омской области,
содержит 115 мероприятий,
объединенных в одиннадцать
разделов.
В рамках мероприятий,
направленных на развитие
инфраструктуры детства,
предусмотрено создание современной образовательной
среды для школьников. В
результате их реализации
к 2020 году дополнительно
будут созданы 1 650 учебных
мест.

Задачи по совершенствованию медицинской помощи
детям и формированию основ
здорового образа жизни планируется решить в том числе
путем создания выездной
патронажной службы паллиативной медицинской помощи.
А введение в штатное расписание бюджетных учреждений
здравоохранения должности
врача-гигиениста обеспечит
снижение заболеваемости
детей «школьнозависимыми»
заболеваниями: такими как

В ТЕМУ
нарушение осанки, заболевания желудочно-кишечного
тракта.
Для повышения доступности качественного образования детей в план включены
мероприятия по обеспечению
безопасной информационной
образовательной среды. В
результате все общеобразовательные организации
региона будут подключены
к централизованной системе
контентной фильтрации, обеспечивающей ограничение

доступа к информации, не
связанной с образованием.
Будут проведены мероприятия
по профилактике интернетзависимости обучающихся,
реализованы различные проекты в этой сфере. Ожидаемым
результатом станет повышение уровня грамотности несовершеннолетних по правилам безопасного поведения в
интернет-пространстве.
В рамках развития системы
детского отдыха и детского
туризма запланированы ме-

роприятия, направленные на
развитие индустрии детского
туризма и отдыха. В результате
будут созданы новые формы
досуга детей и подростков, в
организации отдыха и оздоровления ежегодно будут направляться не менее 77 тысяч детей.
Таким образом, в рамках
каждого раздела предусмотрены мероприятия, реализация которых позволит комплексно решать тактические
и стратегические задачи в
интересах детей.

СЕЛО
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Профилактика АЧС:
не допускать свободного выгула
свиней на территории населенных
пунктов, особенно в лесной зоне

ежедекадно обрабатывать свиней
и помещение для их содержания
от кровососущих насекомых,
постоянно вести борьбу с
грызунами
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своевременная
диагностика

своевременное извещение
о наличии подозрительных
случаев, немедленная изоляция
заболевших лошадей
внедрение в практику
методов индивидуального
содержания и ухода

ограничить связи
с неблагополучными
территориями

ограждение лошадей от укусов
кровососущих насекомых

ГЛАВНОЕ 
НЕ ЗАМАЛЧИВАТЬ
ПРОБЛЕМУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Эпизоотическая обстановка в области находится под контролем.

Р

а

Не прививается
и не лечится
В отличие от африканской чумы, с которой омичи столкнулись
в прошлом году впервые, инфекционная анемия лошадей (ИНАН) –
заболевание для региона не новое. Как отметил руководитель
Главного управления ветеринарии
Владимир Плащенко, оно регистрируется у нас уже десятки лет и
носит циклический характер. Если
в начале 2000-х фиксировалось до
400 вспышек ежегодно, то затем
болезнь пошла на спад. И в 2017
году выявлено всего два случая.
В соседних субъектах Федерации
ситуация аналогичная.
Особенность инфекционной
анемии в том, что против нее, как и
против АЧС, нет вакцины, позволяющей предупредить заболевание.
И лечению она тоже не поддается.
Больные животные, согласно ве-

Татьяна
ЛЕЛЯКИНА

теринарным правилам, должны
отправляться на убой.
– Вместе с тем сравнивать
ИНАН с африканской чумой и пугать
население тем, что сейчас начнется
массовое отчуждение лошадей, –
совершенно неправильно, – подчеркнул Владимир Плащенко.
Анемия не относится к особо
опасным болезням животных.
Человеку не передается. Крупный
рогатый скот ею тоже заразиться
не может. К этому вирусу восприимчивы только однокопытные: ишаки,
ослы, лошаки, которых у нас нет.
Поэтому вопрос о ликвидации всего лошадиного поголовья в неблагополучных населенных пунктах
не стоит. Мероприятия по убою затрагивают лишь непосредственный
очаг болезни, то есть подворье, где
выявлена заболевшая особь.
– Причем если до недавнего
времени нам приходилось руководствоваться еще советскими
правилами, требовавшими сдавать
больное животное на санитарную
бойню, то в прошлом году введены
новые нормы по борьбе с инфекционной анемией. Пункт о сдаче
на санитарную бойню из них изъят.
Считается, что во избежание дальнейшего распространения болезни
достаточно отправить лошадь на переработку на любой убойный пункт
или мясокомбинат. И сейчас министерством сельского хозяйства и
продовольствия области определен
перечень убойных пунктов, которыми могут воспользоваться хозяева
инфицированных подворий. Причем
предприятия по забою скота даже
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Профилактика ИНАН:

не использовать необезвреженные
корма животного происхождения

егион еще не оправился от
африканской чумы свиней,
а на подворьях граждан сразу в
нескольких населенных пунктах
обнаружена другая напасть – инфекционная анемия лошадей. В
этих поселках введен карантин.
Вывоз лошадей за их пределы и
реализация животных запрещены.
О том, какую опасность представляет данное заболевание и
какова в целом эпизоотическая
обстановка в области, шла речь
на круглом столе, организованном
для журналистов Управлением
Россельхознадзора и Главным
управлением ветеринарии. Устроители мероприятия убеждены, что
самое важное сейчас – не замалчивать проблему.

№ 15

готовы предоставить свой транспорт
и закупают животных практически
по рыночной стоимости: 135 – 165
рублей за килограмм, – пояснил
Владимир Плащенко.

Обыкновенное
легкомыслие
Но поскольку это все-таки
карантинное заболевание, на поселки, где зарегистрирован очаг
инфекционной анемии, накладываются ограничения по содержанию
и передвижению лошадей. Снять
ограничительные меры можно
будет лишь после того, как две подряд пробы на ИНАН, взятые в очаге
болезни с месячным интервалом,
дадут отрицательный результат.
Владимир Плащенко считает:
такого массового распространения,
как африканская чума, инфекционная анемия получить не может.
Поголовье лошадей в регионе в
разы меньше свинопоголовья. И
сам вирус не такой стойкий. В насекомом (а именно кровососущие
считаются главными распространителями ИНАН) он погибает уже
через три часа после укуса.
Но это не значит, что можно
легкомысленно относиться к этой
болезни и не заниматься ее профилактикой. Одна из главных профилактических мер – ежегодное
обследование скота. Кстати, именно
в ходе такого планового ветеринарного обследования, во время
которого у животных берется кровь
на анализ, и были выявлены носители вируса инфекционной анемии.
Внешне болезнь у них никак себя не
проявляла. Второе важное правило:
не приобретать скот, если на него нет
ветеринарных сопроводительных

документов. Главный ветврач привел показательный случай из своей
практики. К нему обратился сельчанин с просьбой определить, почему
пала лошадь, которую он купил два
дня назад, – мужчина хотел подать
на продавца в суд. Вскрытие показало, что животное было больным. Но
наказать продавца не удалось, поскольку покупатель даже не спросил
у него никаких справок.
Как минимум на одном из подворий в этом году причиной заражения анемией стало тоже обыкновенное легкомыслие. Его хозяин
признался, что приводил кобыле на
случку неизвестного жеребца.

Не подложить
свинью
Новых очагов заболевания африканской чумой свиней в этом году
в регионе не зарегистрировано.
Проводится весь комплекс мероприятий, направленных на предотвращение болезни. Созданы оперативные группы из специалистов
министерства сельского хозяйства,
Управления Россельхознадзора,
Главного управления ветеринарии.
Они регулярно выезжают на места,
проверяют достоверность учета
скота в сельских администрациях,
заходят на подворья. Также ведутся
внеплановые проверки свиноводческих предприятий, проводятся
рейды по выявлению фактов несанкционированной торговли.
По словам руководителя Управления Россельхознадзора Олега
Подкорытова, нарушений санитарно-ветеринарных правил стало
гораздо меньше, чем прошлом году.
– Приезжая сейчас в личные
подсобные хозяйства, мы видим,

Считается, что в 90 процентах случаев переносчиками
вируса анемии являются
именно насекомые. И в 10
процентах случаев источник
болезни – физические контакты с лошадьми из неблагополучных хозяйств.
что там появились дезковрики,
спецодежда, – отметил глава надзорного органа. – Люди задают
вопросы, где лучше приобретать
корма и поголовье, чтобы не занести африканскую чуму. Эти вопросы
граждан беспокоят, и они стараются
соблюдать меры предосторожности.
Вместе с тем далеко не все
сделали выводы из прошлогодней
трагедии. Сейчас – период массового опороса свиней. И Интернет
пестрит объявлениями: «Продам
поросят». Позвонив по многим указанным телефонам, специалисты
Главного управления ветеринарии
выяснили, что 99 процентов продавцов не предоставляют ветеринарно-сопроводительные документы, а значит, отследить, откуда
поступили животные, невозможно.
Даже на предприятиях, занимающихся промышленным содержанием и разведением свиней, за
три месяца текущего года проверки
Управления Россельхознадзора
выявили 28 грубых нарушений. Самые типичные: у работников до сих
пор нет спецодежды, предприятия
не огорожены, не проводится обработка транспорта, въезжающего
на территорию, не оформляются
сопроводительные документы – как
на животных, поступающих на предприятие, так и на продукцию, которая
выходит с территории.
Как отметили участники круглого стола, сознательность населения, предпринимателей –
важный фактор противостояния
заразным болезням животных.
– Я знаю такой яркий пример
в одном из субъектов Федерации,
когда ряд населенных пунктов подверглись инфицированию вирусом
АЧС, а один соседний поселок
устоял, – рассказал Олег Подкорытов. – Потому что население очень
старалось не допустить заноса
болезни. Люди сами установили
дезинфекционные коврики, организовали добровольные дружины.
И круглосуточно дежурили, чтобы
никто из соседних неблагополучных сел ничего к ним не завез.
Глава Управления Россельхознадзора подчеркнул:
– У того, кто выполняет все необходимые мероприятия, намного
больше шансов избежать африканской чумы. И инфекционной анемии
лошадей – тоже.

˹˘˪˵
В регионе принята трехлетняя
программа по предотвращению африканской чумы свиней
и других опасных болезней животных. На ее финансирование
выделено порядка 200 млн.
рублей. На 2018 год – 62 млн.
Средства будут направлены
на решение следующих задач:
укрепление материальнотехнической базы ветеринарной службы;
повышение квалификации
специалистов;
модернизация и строительство убойных пунктов;
выплата субсидий личным
подворьям и крестьянским
фермерским хозяйствам на
приобретение альтернативных
видов животных.

омскаяправда
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ЛУЖА В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ
ПРОБЛЕМА
Многие омские дворы сегодня представляют собой
непреодолимую преграду.
а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

В

есна, как обычно, пришла неожиданно, а обильное таяние
снега доставляет немало хлопот не
только обитателям частного сектора, но и жильцам многоквартирных
жилых домов. В социальных сетях
омичи стали активно размещать
фотографии затопленных дворов,
сопровождая их едкими комментариями. Так, одна из жительниц
дома № 71 по улице Декабристов
полагает, что причиной, как она
выразилась, «плавучей ситуации»
на их придомовой территории стала плохая работа коммунальных
служб.
«Дворник сегодня зачем-то
долбил лед под окнами. А ведь если
бы этот снег вывезли хотя бы частично, все было бы не так печально.
Ходить можно только в резиновых
сапогах», – сообщает пользователь.
«У меня по этим лужам ни коляска не проезжает, ни старший ребенок пройти не может», – вторит ей
жительница Левобережья с улицы
Дмитриева.
«У вас еще ничего, терпимо. А
вот пройти в районе Хитрого рынка –
это настоящий экстрим», – пишет
Наташа Кожевникова.
Пользователь Дмитрий Кайдалов успокаивает жительницу дома
на улице Декабристов: «Радуйтесь,
что на Декабристов живете, а не
на Любинской или Гашека. Там все
еще хуже».
Действительно, что может быть
хуже, если на прошлой неделе
бригада «скорой» при участии неравнодушных прохожих в течение
пятнадцати минут выталкивала
угодивший в яму во дворе дома на
улице Новороссийской реанимобиль. А ведь они, между прочим,
спешили по неотложному вызову к
ребенку. К счастью, все закончилось
благополучно, но где гарантия, что
в другой раз и в другом месте ситуация не будет иметь трагических

последствий. Еще один адрес нам
также подсказали пользователи социальных сетей. Это новый микрорайон на Волгоградской, в районе
дома № 44. Как утверждают местные
жители, по дороге, ведущей к дому,
можно добраться разве что исключительно на тяжелой гусеничной
технике.
Но особую тревогу в это время
года традиционно вызывают улицы
частного сектора. Большинство из
них не имеют твердого покрытия,
поэтому в распутицу превращаются
в сплошное непроходимое месиво.
В департаменте городского
хозяйства нам сообщили, что с
наступлением весны было вскрыто
более 300 дождеприемных колодцев, прочищено порядка 27
километров ливневой канализации,
а аварийные бригады оперативно
выезжают на места подтоплений.
Что касается частного сектора, то
согласно правилам благоустройства
у каждого хозяйствующего субъекта, в том числе у собственников

домовладений, есть обязанности
по содержанию прилегающих территорий. Поэтому в департаменте
настоятельно рекомендуют соблюдать эти правила, чтобы избежать
возможных подтоплений.
По словам начальника Государственной жилищной инспекции
Омской области Сергея Плисова, с
начала весны в его ведомство поступило более шестидесяти жалоб
и заявлений граждан относительно
некачественной уборки придомовых
территорий. Причем, как отметил
начальник ГЖИ, большинство
жалоб поступает от жителей Советского административного округа.
– Каждое обращение наши специалисты проверяют с выездом на
место. По итогам проверок к административной ответственности был
привлечен и подвергнут штрафам
целый ряд управляющих компаний, –
сообщил Сергей Плисов.
Среди нарушителей ООО «УК
«Солнечный город», управляющие
компании «Управдом 4» и «Лотос».

˪˳˵˘˵ˤ
Продолжает работу телефон «горячей линии» Госжилинспекции. Омичи
могут пожаловаться на
некачественную очистку
кровель от наледи и сосулек, а также на недобросовестную уборку снега с
придомовых территорий.
По всем поступившим
обращениям специалисты надзорного органа в
короткие сроки проводят проверки. «Горячая
линия» работает до 13
апреля, звонки принимаются с 9 до 12.00 и с
14.00 до 17.00 по телефону 79-08-65.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Нужны реальные
проекты
Александр Бурков поручил
разработать план мероприятий
по обеспечению жителей
региона качественной
питьевой водой.
За предыдущие пять лет в
Омской области было построено
только 14 новых скважин. Без
проектно-сметной документации и
положительного заключения Главэкспертизы бурение новых скважин невозможно, но в бюджетах
большинства районов средства на
проекты даже не предусмотрены.
Такую работу ведут всего лишь восемь муниципальных образований.
Поэтому Александр Бурков ждет от
регионального минстроя проработки вариантов решения проблем
водоснабжения. В минувший понедельник на аппаратном совещании
он потребовал реальных предложений по исправлению ситуации,
причем с учетом ее специфики в
каждом районе.
– Дайте конкретные предложения: где мы все-таки идем на
бурение скважин, где на сетевое
водоснабжение – строительство
водоводов. Парадокс: двадцать
первый век, а у нас полтысячи населенных пунктов, где питьевая
вода с подвозом. Позор. Давайте
комплексную программу, латание
дыр не спасет. Надо выделять
средства, делать реальные проекты
и заниматься именно обеспечением
водой. Это задача номер один на
сегодня, – подчеркнул Александр
Бурков.
Конкретные мероприятия по
обеспечению населения региона
качественной питьевой водой
должны быть учтены в комплексной программе, проект которой
представят временно исполняющему обязанности губернатора
уже в самое ближайшее время.
Информация о потребностях в
строительстве скважин, станций
очистки воды и водопроводных
сетей собрана со всех муниципальных районов и обрабатывается в
региональном минстрое.

Для безопасности газоснабжения
Уважаемые абоненты! ООО «Газпром межрегионгаз
Омск» напоминает: для обслуживания газового
оборудования своего дома или квартиры пользователи
природного газа обязаны иметь договор на
техническое обслуживание и ремонт внутридомового
(внутриквартирного) газового оборудования (ТОиР ВДГО),
заключенный со специализированной организацией.
Для чего нужен договор на ТОиР ВДГО и почему он должен быть у всех
абонентов ООО «Газпром
межрегионгаз Омск»? Действующий договор на ТОиР
ВДГО является гарантией
обеспечения безопасности
при пользовании природным
газом. Наличие у абонента
этого договора предусмотрено законодательством.
Заключение договора
поставки газа с ООО «Газ-

пром межрегионгаз Омск»
возможно, только если у
заявителя (абонента) есть
действующий договор на
ТОиР ВДГО. Договор на ТОиР
ВДГО заявители (абоненты)
заключают со специализированными организациями.
При этом обращайте внимание – специализированная
организация в обязательном
порядке должна иметь в
своем составе аварийнодиспетчерскую службу, ко-

торая сможет своевременно
реагировать на заявки потребителя природного газа.
Специализированными организациями, осуществляющими ТОиР ВДГО, как правило,
являются организации, в
чьей эксплуатации находятся подводящие к объектам
газоснабжения газопроводы
и газораспределительные
сети, – это организации, в
которые изначально заявители (абоненты) обращались
для подключения к сетям
газоснабжения.
Договор на ТОиР ВДГО
абоненты заключают самостоятельно, для многоквартирных жилых домов его обычно
заключают управляющие
компании и ТСЖ.

Отсутствие у абонента договора о ТОиР ВДГО или расторжение его по какой-либо
причине влечет наложение
штрафа – от одной до двух
тысяч рублей (№ 412-ФЗ от
5 декабря 2016 года) и является основанием для приостановления поставки газа, даже
при своевременной плате за
потребленное топливо (Постановлением Правительства
РФ № 549 от 21.07.2008 г.
«О порядке поставки газа для
обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан»).
Кроме того, напоминаем, своевременная передача
поставщику газа достоверных показаний счетчика и
оплата газа осуществляются
абонентами до 10-го числа

каждого месяца, следующего
за расчетным!
Неплатежи за два и более месяцев – это законное
основание для отключения
должника от газовой сети. Не
копите долги, поскольку для
восстановления подачи газа,

помимо погашения долга,
нужно оплатить услуги за
отключение и подключение
к газовой сети специализированной организации –
это порядка 5000 рублей.
Соблюдайте платежную
дисциплину!

омскаяправда
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ НАШЕГО ИЗДАНИЯ
И ГАЗЕТЫ ИЗВЕСТИЯ

ИСПРАВИТЬ ПОРОК
МЕДИЦИНА
Российские ученые приступили к созданию искусственной системы
кровообращения для новорожденных.

а

Мария НЕДЮК
Фото Александра Казакова

Б

иотехнический комплекс должен обеспечить работу сердца
в случае наличия только одного

желудочка. Это даст возможность
значительно облегчить состояние
таких больных. В ряде случаев можно будет избежать серии сложных
операций.
Специалисты Первого МГМУ
имени Сеченова приступили к разра-

ботке системы поддержки жизнедеятельности для детей, родившихся
с не полностью сформированными
желудочками сердца или отсутствием одного из них. Это первый проект
нового подразделения Сеченовского
университета – открывшегося в

марте Института бионических технологий и инжиниринга. Работа выполняется совместно с Московским
институтом электронной техники
(МИЭТ).
– В таких мультидисциплинарных
областях, как науки о жизни, исследования ведутся на стыке биологии,
химии, генетики, медицины, биоинформатики, физики, – рассказал
«Известиям» ректор Первого МГМУ,
академик РАН Петр Глыбочко. –
Сеченовский университет развивает
эти направления в научно-технологическом парке биомедицины, в
который и войдет новый институт.
К работе над искусственной системой кровотока ученые приступят
уже в этом месяце. Как сообщил
«Известиям» директор Института
бионических технологий и инжиниринга Дмитрий Телышев, ежегодно
в России рождаются несколько тысяч
имеющих пороки сердца младенцев,
которым эта система может помочь.
Ранее под руководством Телышева в МИЭТе были успешно созданы искусственное сердце и система
вспомогательного кровообращения
для детей. Этот опыт ляжет в основу
нового проекта, не имеющего аналогов в мире.

– Комплекс будет интегрирован
в сердечно-сосудистую систему ребенка. Нормально сокращающийся
искусственный правый желудочек
выполнит функцию насоса и создаст
прямой перепад давления между
венами большого круга и системой
легочной артерии, – сообщил Дмитрий Телышев.
Как пояснили разработчики, искусственный желудочек, выполняющий роль насоса, будет подключен к
внешнему источнику питания.
По мнению кардиолога Филиппа Копылова, создаваемая в
Сеченовском университете система,
безусловно, найдет применение в
кардиохирургии.
– Этот комплекс должен быть
похож на осевой насос, который
используется во взрослой кардиохирургии. Пока речь идет даже не
о прототипе, а о самом начальном
этапе разработок. Но потребность
в таком устройстве есть, – отметил
врач.
Руководитель отделения неотложной хирургии врожденных
пороков сердца у детей раннего
возраста Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева
Константин Шаталов также считает,
что разрабатываемая система нужна
российскому здравоохранению.
– Такое устройство будет нужно
и новорожденным, и детям весом от
5 до 40 кг, – заявил Константин Шаталов. – Существующий сейчас искусственный желудочек применяется
только для людей с массой от 40 кг.
Сейчас ученые готовятся к первому этапу разработки – созданию
модели искусственного кровотока.
В случае успешных тестов в лабораторных условиях ученые перейдут к
испытаниям на животных.

Что изменилось в жизни россиян с 1 апреля
С 1 апреля пенсии
вырастут почти на
три процента. Услуги
почты теперь обойдутся
дороже, а лотерейные
билеты, традиционно
продающиеся в ее
отделениях, станут
недоступны для
некоторых граждан.
Подробнее о главных
изменениях, которые
ждут россиян в
апреле 2018 года.

Индексация пенсий
Социальные пенсии с
1 апреля увеличатся на 2,9%.
Соответствующее постановление председатель российского правительства Дмитрий
Медведев подписал 22 марта
этого года. Средний размер
социальных пенсий вырастет в среднем на 255 рублей
и составит 9062 рубля. На
повышение выплат, которое
затронет 3,9 млн. человек, из
федеральной казны до конца
года будет направлено около
9,6 млрд. рублей, отмечали в
Министерстве труда и социальной защиты России.
Среди прочих увеличенные выплаты полагаются
детям-инвалидам, а также детям, лишившимся одного или
обоих родителей. Кроме того,
их получат россияне, которым
не хватило стажа для «трудовой» пенсии: к 65 у мужчин,
60 – у женщин. Вырастет
размер пенсий также у ветеранов Великой Отечественной

а

Екатерина
КОРИНЕНКО

войны, проходивших службу
по призыву военных и других
категорий льготников.

Опасные грузы
Утилизационный сбор
на колесные транспортные
средства (шасси) и прицепы
к ним с 1 апреля увеличится в среднем на 15%. Соответствующее постановление
федерального правительства
было подписано 19 марта
этого года.
Изменения не затронут
владельцев машин с двигателем объемом 3 литра и выше.
Ставки для авто с объемом
двигателя до 1 литра, например, увеличатся на 16% – до
33 тыс. рублей. Если мотор
1–2 литра, рост составит 90%,
соответственно ставка составит 84 тыс. рублей.
Ранее в Минпромторге
подчеркивали, что стоимость
автомобилей российского
производства не увеличится
из-за введения утилизационного сбора – из бюджета
выделено свыше 125 млрд.
рублей на поддержку автопрома только в этом году.
С 15 апреля вступят в силу
изменения, которые касаются
автобусов, троллейбусов и
грузовых автомобилей, использующихся при перевозке опасных грузов. Теперь
их необходимо оборудовать
аппаратурой спутниковой

навигации, которая обеспечит передачу информации о
транспорте в Ространснадзор
через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». По данным на начало
марта, число оснащенных ею
авто к концу текущего года
достигнет порядка 3,5 млн.

Заказное письмо
Отправка простого письма, вес которого не превышает 20 граммов, внутри России,
как и прежде, обойдется в
22 рубля. А вот тарифы на
пересылку других видов корреспонденции с 1 апреля
вырастут. Так, за отправку заказного письма нужно будет
заплатить 46 рублей, а не 45,
как раньше.
Цена на пересылку заказной бандероли весом не
больше 100 граммов составит
66 рублей – на 6 рублей дороже, чем сейчас. Прежней
цена останется на пересылку
простых бандеролей и составит 40 рублей.

Ограничение
на лотерею
Через неделю дети и подростки больше не смогут покупать лотерейные билеты, в
том числе через Интернет –
с 7 апреля вступает в силу
закон, который запрещает
не достигшим совершеннолетия лицам приобретать их,
а также делать лотерейные
ставки. Несовершеннолетним
нельзя не только приобретать
билеты, но и передавать выигрыши от них.

Теперь продавцы должны
спрашивать у покупателей
лотерейных билетов паспорт
для подтверждения возраста. А вот забрать куш можно
и без документа. Правда,
только если он не превышает
15 тыс. рублей. Если выиграть
получилось больше, придется
все-таки предъявить паспорт.
Кроме того, теперь в законодательстве будет прописано понятие «электронный
лотерейный билет». Идентификация победителей интернет-лотерей примерно та же.
Если человек выиграл до 15
тыс. рублей, ему достаточно
подтвердить возраст. Чтобы
забрать куш посолиднее,
нужно пройти упрощенную
систему подтверждения
личности.

Дорожная
«вафельница»
В конце месяца новым
пунктом пополнятся правила
дорожного движения. Речь
идет о введении новой разметки, представленной в виде
наклонных пересекающих
друг друга желтых линий – так
называемой вафельницы. Она
будет наноситься на участках
с перекрестками с ограниченным въездом при сложном
трафике. Для нее появится и
соответствующий дорожный
знак «Участок перекрестка».
Предполагается, что «вафельница» помогает водителю увидеть участки, где нельзя останавливаться, чтобы он
смог заранее сориентиро-

ваться в потоке. Новый пункт
ПДД начнет действовать с 28
апреля.

Регистрация юрлиц
С 29 числа упростится
система государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Пока желающий
пройти процедуру вынужден
передавать все необходимые
документы в Федеральную налоговую службу на бумажных
носителях через многофункциональные центры (МФЦ).
В конце месяца появится
возможность отправлять их в
ФНС в электронном формате.
Это позволит сократить по
времени всю процедуру.
Регистрация юрлиц и ИП с
апреля только начнет проводиться по упрощенной схеме,
а вот с получением налоговых
льгот на имущество за период 2017 года дело обстоит
иначе. В ФНС напомнили, что
последний срок подачи документов – 30 апреля.
«В первую очередь это касается тех физлиц, у которых
право на налоговые льготы
возникло впервые в 2017
году, например, в связи с выходом на пенсию, приобретением статуса многодетных», –
говорится в сообщении
ведомства.

Весенний призыв
1 апреля традиционно начинается весенний призыв на
военную службу. Всего призвать на службу Минобороны

АКЦЕНТ
намерены 128 тыс. молодых
людей в возрасте от 18 до 27
лет – это на 14 тыс. меньше,
чем годом ранее. Сокращение
вызвано увеличением числа
служащих по контракту, говорит врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант
Евгений Бурдинский.
Впервые на службу будут
призваны молодые люди,
которые ранее не служили в
армии по состоянию здоровья, а после выздоровления
подошли под требования.
«Мы прогнозируем, что около
3 тыс. таких молодых людей смогут исполнить свой
воинский долг», – заявил
Бурдинский.
Кроме того, в начале марта Президент России Владимир Путин подписал закон об
обязательном прохождении
профессионального психологического отбора во время
призыва. Новые правила распространяются и на тех, кто
намерен служить по контракту
или поступать в военные вузы.
В начале января зампред
комитета Госдумы по обороне Андрей Красов внес на
рассмотрение нижней палаты
парламента законопроект,
который обязывает призывников явиться в военкомат
вне зависимости от того,
получили ли они повестку
или нет. Отказ прийти будет
расцениваться как уклонение
от службы, а значит, будет
караться.
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ТОРЖЕСТВО ГРАЦИИ
СОРЕВНОВАНИЯ
В Центре олимпийской подготовки «Авангард»
прошел XIX открытый областной турнир «Сибирские ласточки».
а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Евгений ОРЛОВ

О

мская школа художественной гимнастики
известна далеко за пределами России. Наши «художницы» давно покорили
сердца любителей этого
красивого и женственного
вида спорта. А первые шаги
к мировым и олимпийским
успехам именитые омские
гимнастки, в числе которых
Маргарита Алийчук, Ксения
Дудкина, Вера Бирюкова и
Евгения Канаева, сделали
именно на таких состязаниях
юных граций, как «Сибирские ласточки».
Турнир проходит с 2000
года. Его первыми победительницами были Юлия
Поротикова, Елена Бородулина, Мария Мальцева,
Ольга Калинина, Светлана
Устинская, Яна Радько, Ирина Макарова и Юлия Кузнецова. Многие из них впоследствии стали мастерами
спорта, победительницами и
призерами региональных и
российских соревнований. А
некоторые, когда выросли и
стали мамами, привели своих дочерей в секции художественной гимнастики. И
теперь с тем же волнением,
как и много лет назад, ждут
этих соревнований.
В этом году для участия
в «Сибирских ласточках»
приехало рекордное количество участниц. 255 юных
гимнасток из Омска, Челябинска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, Кемерова,
Новосибирска и Республики
Казахстан боролись за медали престижного турнира.
Выступление за выступлением, композиция за
композицией – зрительный
зал аплодировал всем без
исключения: девочкам постарше – за красоту и грацию, совсем юным гимнасткам – за смелость и азарт. По
итогам соревнований сразу 12 воспитанниц Центра
олимпийской подготовки
стали победителями, среди
них Милена Вершигора,
Елизавета Мокроусова, Екатерина Тимошенко, Лада
Супрун, Дарья Приходько,
Мария Мошкина и другие.
– Мне особенно приятно
было завоевать золотую
медаль на омской земле,
где было воспитано столько чемпионов, – отметила
единственная иногородняя
победительница «Сибирских
ласточек» Полина Юдина. –
Я не первый раз приезжаю
к вам в гости, мне нравится атмосфера турнира, где
конкуренция на ковре всегда сочетается с душевным
теплом и гостеприимством.
Также получили свои
награды «Мисс Грация» –
Дарья Войлошникова,
«Мисс Очарование» – Анастасия Федосеева и «Мисс
Вдохновение» – Екатерина
Тимошенко.
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ВИКТОРИЯ БУРМИСТРОВА:
РЫБАЛКА  ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ
ПЕРСОНА

Обладательница Кубка России по рыболовному спорту мечтает поймать рыбу-меч.

В

Курганской области прошел
турнир по рыболовному спорту, участники которого демонстрировали свои навыки в дисциплине
«Ловля на мормышку со льда».
Более 150 сильнейших спортсменов страны боролись за Кубок
России, который смогла в личном
зачете завоевать наша землячка,
кандидат в мастера спорта Виктория Бурмистрова.
Своими секретами мастерства
она поделилась с читателями «ОП»,
рассказав в беседе с журналистами
о главном увлечении ее жизни,
своих мечтах и планах на будущее.

С дедушкой
за карасями
– Виктория, скажи, откуда
твое увлечение рыбалкой?
– Даже не знаю, все удивляются, откуда это во мне взялось.
Впрочем, виноват, наверное, мой
дедушка, который часто рыбачил,
а я, прогуливая иногда уроки, присоединялась к нему.
– Помнишь свои первые
рыбалки?
– Мы ловили карася на тростниковые старые удочки, с поплавками
и толстой леской. Потом, конечно,
мои снасти поменялись, но вначале
приходилось обходиться тем,
что было.
– Рыбалка с дедушкой, чтобы наловить на уху,
и рыболовный
спорт – это
же разные
вещи…

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

которые всегда тебе помогут, подскажут и поддержат тебя. Есть
выезды на природу и, конечно,
азарт! Когда ты заходишь в туры,
понимаешь, что должен вынести
«единицу», и не важно, каким способом, но это тебя захватывает с
головой, глаза горят, ты обо всем
забываешь.
– Как молодой девушке в
мужской компании? Не иронизировали суровые рыбаки над
тобой?
– Все было нормально, особых насмешек не было – они
просто не видели во мне конкурента. Но однажды на Кубке Си-

бири, где я была судьей, мне дали
«подержать» спиннинг и мормышку, и я до сих пор не могу выпустить
их из рук. Уже в июне того года я
стала попадать в разрядные сетки и
в результате выдала за один сезон
феноменальный результат, став
кандидатом в мастера спорта после
чемпионата СФО в Новосибирске.
Кстати, на Кубке России в Кургане
я могла получить звание мастера
спорта, но нужный кворум девушек
для этого не собрался. Так что у
меня есть к чему стремиться!
– Вернемся к вашей компании. Чем она отличается от
простых рыбаков?
– Когда соревнования идут два
дня, то ставим палаточный лагерь,
соответственно, костер, гитара и, конечно, разговоры о технике ловли,
предстоящих турнирах, новых видах
снастей. Обычный рыбак нас может
просто не понять, учитывая специфические термины. И, конечно же,
цены на снасти – многие просто
покрутят пальцем у виска,
узнав, что мы покупаем
мормышку по
350 рублей за
штуку.
Ведь в магазине она
стоит всего десять.
– А сколько вообще
стоят снасти рыболоваспортсмена?
– Дорого, очень дорого.
Самый дешевый бюджетный
спиннинг, например, стоит от
пяти тысяч рублей, а есть
и за 40 – 50 тысяч. Так
что ищешь возможность купить
снасть
по своей
руке – не
каждая
«ляжет» и
подойдет
тебе.

Попасть
в рыбу

– Спортсмен использует профессиональные снасти, это совсем
другой уровень и цель
рыбалки. Я вам признаюсь, что о рыболовном
спорте узнала всего два
года назад через социальные сети. Конечно, было
боязно – там одни мальчики, а
тут я – девочка. Но потом рискнула
– пришла на свои первые соревнования по мормышке со льда на
Любинской старице и «подсела».

В хорошей
компании
– «Подсела» – что это
значит?
– Рыбалка – это реальная «наркотическая» зависимость. К тому
же у нас прекрасный коллектив –
потрясающие, необычные люди,

– Снасть снастью, а
как же рыбацкая
удача?
– Она тоже имеет
большое значение в нашем деле. Если говорить
в цифрах, то примерно 30
процентов успеха зависит от нее, все остальное – снасти, умения и
навыки. Так, после Кубка
России мы разговаривали
с девчонками, и выяснилось, что кто-то просто
не «попал в рыбу».
– А как «попасть
в рыбу»?
– Это интуитивная
вещь, хотя многое
значат и тренировки
перед началом соревнований, когда ты
буришь лунки в разных местах периметра
зоны, определяя глубину, количество рыбы, ее активность. Это позволяет
составить общую картину,
и, когда ты заходишь в тур,
ты знаешь, с какой стороны

это делать. Хотя не надо забывать и
про погоду, атмосферное давление,
которые могут сыграть свою роль.
Это обычные рыбаки, посмотрев на небо, решают, идти на
рыбалку или нет. А у нас турнир
из-за ветра или чего-то еще не отменят, мы ловим в любых условиях.
Поэтому бросаешь лунку, бежишь
на другое место, снова буришь и
начинаешь ловить.
– С чего начинаются ваши
соревнования?
– Начинаем с подкормки, хотя
все зависит от водоема. Например,
если ловим плотву, то ее обязательно надо выкармливать, иначе
делать там нечего. А бывает, что и
не знаешь, как и кого будешь кормить, хотя организаторы турниров
обычно представляют таблицу по
видам рыб. Все решают тренировки, которые помогают освоиться
на незнакомом водоеме перед
выходом в тур.
– Виктория, а есть у спортсменов-рыболовов, например,
тренировки в спортзале?
– Вы знаете, нам и так летом
приходится немало побегать по
зонам и секторам, а зимой нас
всегда ждет бурение лунок вручную. Нагрузки на организм очень
большие – за время соревнований
приходится пробурить до 40 лунок
за тур, и это, как, например, было в
Кургане, при толщине льда в 80 см.

Девчачий кубок
– Ты единственная девушка,
которая обошла в Кубке России всех мужчин. Как тебе это
удалось?
– Это не совсем так, ваши коллеги ошиблись. Мужчины соревновались в своей зоне, а женщины
состязались в своей. 25 команд
мужчин ловили в пяти зонах, а мы –
нас было 12 девушек – брали рыбу
в единой зоне по личному зачету.
Нет, нам не было легче, рыбалка
получилась действительно трудовая, учитывая еще и то, что водоем
был некормовой, рыба неактивная.
Поэтому все решало, сколько лунок
пробуришь.
То есть у меня «женский» кубок
России, но не скажу, что завоевать
его было легко. Кстати, первоначально я должна была выступать
в составе мужской команды, но
потом решили, что у меня есть
возможность получить звание мастера спорта, и меня отправили к
девочкам. Это сильнейшие спортсменки России, большинство КМС,
выступающие на уровне мужчин и
даже выше. Так что кубок достался
в острой конкурентной борьбе, и он
действительно заслуженный.
– Кстати, во время ваших
соревнований вы отпускаете
пойманную рыбу?
– Во время тренировок – да. А
вот на турнирах все зависит от рыбы
и регламента. Или оставляем для
взвешивания, или отпускаем.
– Не жалко?
– Рыбы дома у нас и так хватает.
(Смеется.)

Голубая мечта

– Виктория, тренировки, соревнования, а для души ездишь
на рыбалку?
– Конечно, вот сейчас хочется
половить щук на спиннинг. И не-

Нагрузки на организм
очень большие – за время соревнований приходится пробурить до 40
лунок за тур, и это, как,
например, было в Кургане, при толщине льда
в 80 см.
редко у нас бывают подобные выезды дня на три, когда ты и отдохнешь, и потягаешь от души большую рыбу, чтобы привезти домой
хороший улов. Хотя всю рыбу мы
не берем, много отпускаем, предварительно сделав фото. Потому
что та же щука, если она большая,
то невкусная. Самая «едовая» щука
– до двух килограммов.
– Никогда не хотелось половить рыбу на море, поймав
огромную рыбу-меч, тунца или
что-то подобное?
– Есть такая мечта. Поехать бы
на Север, хотя там меня пугают медведи. Но очень хочется, учитывая
размеры местной рыбы. Однако все
это дорого, да и время нужно. Ведь
обычно такая рыбалка занимает
неделю, так что пока это моя голубая мечта. Надеюсь, когда-нибудь
получится. Кстати, еще хочется
половить форель в Абхазии, куда я
в любом случае съезжу.

На коне…
с удочкой
– Твое увлечение рыбалкой
занимает немало времени. А как
же дочь?
– Есть же бабушка с дедушкой.
(Улыбается.) Они любят возиться
с внучкой, а я в это время, обычно
в выходные, стараюсь все успеть.
Впрочем, когда откроется сезон
спиннинга, то дочка будет со мной,
ведь она тоже любит ловить рыбу.
– И когда ты стала ее к этому
приучать?
– Ей сейчас девять лет, и она
уже год ловит рыбу. Причем первый раз ловить на мормышку попросилась сама. Она тренировалась
дома, играя с кошкой с помощью
спиннинга, а потом уже попробовала себя на природе.
– То есть она продолжит династию спортсменов-рыболовов?
– Не надо! Потому что девочка
должна быть девочкой. Пусть будет
у нее семья, дети и все остальное.
Лучше так.
– А как же сама?
– Я такой индивидуум, я этим
живу. Не зря мама как-то призналась, что они хотели мальчика. Так
что это судьба. (Смеется.) Я понимаю, что без рыбалки не смогу, и
если мне «перекрыть кислород», то
для меня это будет настоящий удар.
– Виктория, а если бы не
было в твоей жизни рыбалки,
какой бы спорт выбрала?
– Верховую езду. Я и сейчас
неплохо держусь в седле. Мы нередко это делаем с дочкой, когда
есть время.
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Турнир будущих чемпионов
28 апреля в спорткомплексе «Динамо» стартует
XII турнир памяти Александра и Никиты Петровых.
Участие в нем примут почти 130 юных самбистов
Сибири, Урала и Казахстана.

Более 130 юношей и девушек 2004 – 2005 гг. рождения оспорят комплекты наград в 14 весовых
категориях. Основные задачи турнира – физическое и нравственное воспитание подрастающего
поколения, популяризация самбо, профилактика преступности, укрепление сотрудничества между
правоохранительными органами, спортивными организациями и журналистским сообществом.

ЕДИНОБОРСТВА

Весомая победа
Омские спортсмены
завоевали 19 золотых
медалей на открытом
чемпионате и первенстве
России по панкратиону.
а

Ростислав БЕРКУТОВ
Фото Евгения Кармаева

ЕДЕМ В СОЧИ!
ХОККЕЙ
«СибирьгазСервис» будет представлять наш регион
на всероссийском фестивале НХЛ.
а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

С

удьба путевки на всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги в Сочи была определена 7 апреля на льду «АреныОмск». Двукратный обладатель
чемпионского титула ХК «Титан» и
серебряный призер предыдущего
сезона ХК «СибирьгазСервис» в
этом сезоне не знали горечи поражения, одержав по 12 побед
и завершив вничью свой первый
очный матч. Так что вторая игра
стала решающей.
С первых минут стало понятно,
что игра будет бескомпромиссной,
соперники постоянно атаковали
ворота друг друга, бились за каждую шайбу. Открыл счет встречи
нападающий «СибирьгазСервиса»
Владимир Чекмарев, а его коллега
по команде Виталий Кержаков во
второй двадцатиминутке его удвоил. Впрочем «Титан» сдаваться
не собирался, и на 54-й минуте
встречи Вадим Алимов смог забить
ответную шайбу, вернув интригу в
игру. Однако за минуту до финальной сирены Александр Щербинин
поставил победную точку во встре-

че, которая закончилась со счетом
3:1 в пользу ХК «СибирьгазСервис».
– Эта игра лишний раз доказала, что хоккей в Омской области является спортом номер
один, – отметил глава региона
Александр Бурков, который в этот
день пришел на «Арену-Омск»,
чтобы поддержать команды. – Вы
проявили настоящий бойцовский
дух, уважение к сопернику и мастерство. Я поздравляю участников
финала с этой красивой игрой и
желаю команде «СибирьгазСервиса» показать сибирский характер
в Сочи и привезти сто миллионов
рублей в Омск для новой ледовой
площадки.
Путевку на финальную часть
седьмого сезона Ночной хоккейной
лиги, которая пройдет со 2 по 17
мая в Сочи, хоккеистам «СибирьгазСервиса» вручил региональный
представитель НХЛ в Омске Евгений Сероух. Также были награждены лучшие игроки турнира, особо
отметили обладателей бронзовых
наград отборочного этапа – ХК
«Крез-Агро» из Нововаршавки.
– Ночная лига в Омской области в этом сезоне сделала еще
один шаг вперед. Если посмотреть
на турнирную таблицу, то можно

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Виталий КЕРЖАКОВ

Форвард «СибирьгазСервис»:

Игра сложилась очень
нервная, но мы желали этой
победы и счастливы, что
нам удалось ее одержать.
Мы долго шли к этому. Год
назад мы проиграли «Титану», а сейчас удалось
взять реванш. Едем в Сочи! Поборемся с лучшими
командами!
увидеть, что команды шли очень
плотно. Вырос и уровень игры,
матчи стали более интересными
и непредсказуемыми, – заметил
Евгений Сероух. – Приятно и то,
что появляются новые игроки.
Если первый сезон начинали 150
человек, то сегодня их уже больше
200. В лиге играют хоккеисты 40
лет и старше, сейчас к нам пришли
ребята 1978 года рождения. Так что
лига «молодеет», растут скорости.
Интерес к нашей лиге огромный,
люди приходят постоянно, так что
НХЛ будет жить.

˳˱˲˘˚˪˘
Ночная хоккейная лига была
образована 15 декабря 2011
года по инициативе Президента России Владимира Путина
и легендарных ветеранов отечественного хоккея. Главный
трофей лиги – Кубок Крутова. Кроме того, победитель
получает 100 млн. рублей на
строительство ледовой арены
на территории своего региона.

Первое место в престижном
турнире, который прошел на базе
Омского велотрека, обеспечивало
лучшим бойцам допуск на участие
в чемпионате мира по панкратиону,
который в этом году примет столица
России. Именно поэтому более 200
сильнейших спортсменов из Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, республик Тыва и Саха
(Якутия), ХМАО, Москвы, Московской, Новосибирской, Иркутской,
Тюменской, Челябинской и Омской
областей были настроены только
на победу.
Сборную региона, которая изначально считалась фаворитом турнира и претендовала на лидерство
в командном зачете, представляли
бойцы «Сатурн-профи», «Ермака»,
«Аскена» и других ведущих клубов,
специализирующихся на единоборствах. Кстати, напомним, что
набравшие огромную популярность
в мире смешанные единоборства
(ММА) вышли именно из панкратиона – античного боевого искусства,
включенного в программу древних
Олимпийских игр в 648 году до н. э.
– Проведение чемпионата России в Омске – это прежде всего признание заслуг наших спортсменов и
тренеров в развитии панкратиона, –
отметил во время церемонии открытия министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области Дмитрий Крикорьянц. –
Сюда приехали лучшие из лучших,
чтобы решить, кто из них будет
представлять нашу страну на чемпионате мира. И я очень надеюсь,
что среди них будет немало омичей,
которые уже не раз побеждали в
международных турнирах, доказывая свой высокий класс.
Как пояснил президент Всероссийской федерации панкратиона
Владимир Степкин, изначально
чемпионат должен был пройти в
Москве, но в октябре там состоится
чемпионат мира, поэтому федерация решила перенести турнир в
Омск – город, который смело можно назвать столицей панкратиона
нашей страны.

– В середине декабря у нас
планируется проведение самого
престижного международного
турнира в мире современного панкратиона – Кубка Золотого Шлема,
который в прошлом году вошел в
программу Всемирных игр боевых
искусств в Минске, – отметил Владимир Степкин. – К нам приедут
представители 20 стран ближнего
и дальнего зарубежья, в том числе
Италии, Румынии, Германии и
Греции. Надо серьезно готовиться,
чтобы повторить прошлогодний
успех.
Пока же на двух коврах бойцы
в разных возрастных и весовых
категориях решали, кто из них сильнейший. Молодых ребят ждал один
трехминутный раунд, у взрослых
бой длился пять минут. Интересно,
что кроме представителей сильного
пола свое искусство боя демонстрировали и девушки, чьи поединки по
зрелищности не уступали мужским.
– Мне нравится панкратион,
я перешла в него из баскетбола.
За год многого добилась – просто кому-то это дано, а кому-то
нет, – делится победительница
соревнований Дарья Скорякина из
Новосибирской области. – Всегда с
удовольствием выхожу на ковер и,
несмотря ни на что, стараюсь только
побеждать.
По итогам всех поединков первое общекомандное место, как
и ожидалось, завоевали омские
спортсмены, на втором – представители Забайкальского края, наши
соседи из Новосибирской области
стали третьими.
В личном же зачете среди юношей и юниоров лучшими стали
омичи Роман Марахин, Иван Михайлюк, Антон Амелин, Владислав
Марченко, Владимир Цехмистер,
Сайран Кандыбаев, Леонид Чумаров, Рустамзал Шатаев, Артем
Лоскутов, Турал Алиев, Асланбек
Керимов, Ромазан Малаев, Дияр
Шулянов. Среди взрослых бойцов
победу одержали Айбек Хасенов,
Арам Чекошев, Ильяс Хамзин,
Артем Рофаль, Вячеслав Иванов и
Станислав Котов.
Специальный приз «За самый
короткий бой» получил Роман
Алфимов, «За лучшую технику» –
Артем Лоскутов, признанный в 2017
году лучшим бойцом Всемирных игр
боевых искусств. Приз зрительских
симпатий достался Рустамзалу
Шатаеву, а лучшим спортсменом
турнира признали Дияра Шулянова.
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МИЛЛИАРДЫ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ
И КАЧЕСТВО
ИНФРАСТРУКТУРА

Д

о начала дорожного сезона,
когда начнется ремонт и реконструкция автомагистралей в регионе, осталось меньше двух месяцев.
Уже определены статьи и суммы
расходов дорожного фонда Омской
области, который в текущем году
составляет 7,2 млрд. рублей. С привлечением специалистов проведена
оценка технического состояния
городских улиц, федеральных, региональных и межмуниципальных
автомагистралей, где запланирован ремонт дорожного покрытия.
Сейчас идет процесс формирования
конкурсной документации, в течение апреля-мая состоятся торги
и будут определены подрядчики,
которые в конце мая приступят к
работам на объектах.

Подробнее о планах на грядущий сезон, распределении средств
и объектах, которые ждет ремонт,
корреспонденту «ОП» рассказал заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области Александр
ФРИКЕЛЬ.

В Омске в 2018 году планируется отремонтировать более 100 километров дорог.
а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

«Масштабная
работа идет
третий год»
– Александр Егорович, куда
пойдут в этом году средства регионального дорожного фонда?
– В соответствии с решениями,
принятыми Советом при Президенте
РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, разработана комплексная областная программа «Безопасные и качественные
дороги Омской агломерации» на
2017 – 2025 годы. Поэтому и в этом
году мы получаем один миллиард
из федерального центра по данной
программе, которая реализуется на
территории нашего региона второй
год, столько же в рамках софинансирования выделил и областной
бюджет.
Необходимо отметить, что ядром
агломерации является Омск, и поэтому 50 процентов средств пойдет
на ремонт автомагистралей в областном центре.
Масштабная работа в городе
ведется уже третий год подряд. В
2016 году мы отремонтировали 1,25
млн. кв. метров дорог, в прошлом –
примерно 950 тыс. кв. метров, в 2018
году эта цифра составит примерно
1 млн. кв. метров дорог в Омске. В
результате около 30 процентов автомагистралей у нас будет приведено
в нормативное состояние. Надеюсь,
что программа и в дальнейшем будет
продолжена, что позволит к 2025
году привести почти все автодороги
в нормативное состояние.
Вторая часть

программы распространяется на территорию агломерации в радиусе 60
км от областного центра и касается
автомагистралей регионального и
межмуниципального значения.
– Глава региона потребовал
при ремонте дорог в районах
области расставлять приоритеты
с учетом пожеланий руководителей поселений.
– В этом году продолжим ремонт
трассы Омск – Тара, Омск – Муромцево, Омск - Русская Поляна, а также
Бакбасар – Азово – Шербакуль –
Полтавка на участке в Азовском
районе. Предусмотрена реконструкция и дороги Омск – Красноярка,
где будет идти не только ремонт, но
и обустройство полосы отвода: снос
и вырубка поросли, посадка новых
деревьев, устройство новых остановочных комплексов с павильонами.
– Вы назвали площади ремонтируемых участков в Омске,
а сколько это в перерасчете на
километры?
– Примерно сто километров
ремонтируемых участков автомагистралей. При этом, как и в прошлом году, вполне возможно, что
объектов станет больше – средства,
которые сэкономим при торгах, направим на эти цели. Так, в 2017 году
мы сэкономили во время аукционов
27 миллионов на городских и 160
миллионов рублей на региональных
дорогах.
– Кстати, ремонт коснется
только проезжей части автодорог в Омске или предусмотрено
что-то еще?
– В рамках программы «Безопасные и качественные д о роги» на территории
города Омска будет
в основном прово-

диться ремонт асфальтобетонного
покрытия с частичной заменой
бордюрного камня, где есть необходимость. Еще планируем установить
новых 10 светофорных объектов и 2,7
километра пешеходных ограждений, а также нанести пять тысяч квадратных метров дорожной разметки,
в том числе и пластиковую, которая
более долговечная. Что касается
пешеходных тротуаров, то мы уже
третий год подряд направляем на их
обустройство от 20 до 50 млн. рублей.

«Будем
стремиться
к нормативу»
– Вернемся к дорожному
фонду. Вы назвали цифры по одной из программ, а как распределены оставшиеся средства?
– Основным получателем средств
из дорожного фонда является КУ
«Управление дорожного хозяйства
Омской области», а через него уже
32 ДРСУ, которые имеют собственные программы. Как неоднократно
отмечал глава региона Александр
Бурков, нужно добиться, чтобы мы
могли гарантированно обслуживать дороги и ремонтировать их
желательно своими строительными
организациями, чтобы деньги оставались в бюджете. В этом году на
содержание автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения будет направлено
порядка 1,8 млрд. рублей.
Кстати, я считаю, что сегодня
наша основная задача – содержать
автомобильные дороги в нормативном состоянии. Для этого нужно
стремиться к тому, чтобы иметь
нормативное финансирование. По
договору с СибАДИ, которые произвели расчеты, мы получили
единичные расценки на
разные виды работ. Выяснилось, что нам на содержание нужно порядка 5
млрд. рублей в год.
Мы платим 1,8 млрд.,
но, постепенно
увеличи-

Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

Минстрою и минфину я поручил разработать предложения по совершенствованию
дорожной отрасли. Нужно добиться, чтобы можно
было гарантированно обслуживать и ремонтировать
дороги преимущественно
своими строительными организациями и средства
оставлять в регионе.
вая средства на содержание, будем
стремиться к нормативу во всем.
Если вернуться к дорожному
фонду, то у нас еще есть программа
«Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой мы будем строить подъезды к населенным
пунктам. Тринадцать из них – по планам текущего года, на что получено
369 млн. рублей из федерального
центра на софинансирование работ.
Также 14 дорог у нас переходящие
с 2017 года, которые мы обязаны
завершить и ввести в эксплуатацию.
Плюс в Омске продолжается
реконструкция Юбилейного моста,
которую планируется завершить в
2018 году, на что выделяется 324
млн. рублей. Кроме этого, на территории области расположено еще
пять городов, которым мы также
выделяем субсидии на ремонт автомагистралей и третий год подряд
направляем 400 млн. рублей на
ремонт поселковых дорог. Для этого
уже проведен отбор муниципальных
образований на получение средств, и
деньги направлены непосредственно туда.
– При строительстве подъездов к населенным пунктам
будет применяться только
асфальтобетон или что-то
поменяется?
– В этом году на девяти
из 14 объектов предусмотрено устройство щебеночного покрытия.
Это дороги
с невысо-
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К осени на проспекте Комарова не останется ни одной ямы.
кой интенсивностью движения
транспорта. Такое решение снизит
стоимость работ. Кроме того, позволит по прошествии времени
положить асфальтобетон уже на
прочную основу.
– Помимо ремонта, содержания и реконструкции автомагистралей, какие еще работы
запланированы на 2018 год?
– У нас на дороге Усть-Ишим –
Загваздино в прошлом году было введено три железобетонных
мостовых перехода, и следующим
этапом будет строительство восьми
водопропускных труб, на что запланировано выделить 68 млн. рублей.
Еще одним важным объектом
станет строительство новой трассы
к полигону ТКО в Таврическом районе. Средства на это заложены в
бюджете, документация находится
на экспертизе, и после получения
положительного заключения будут
проведены торги, определен заказчик, и дорога будет построена.
– Какова сейчас ситуация со
строительством трассы в обход
Казахстана в Русско-Полянском
районе?
– К сожалению, после демаркации границы участок трассы
между Алаботой и Милоградовкой
оказался на территории сопредельного государства. В связи с этим
в этом году мы начинаем строить
новую дорогу в обход существующей, на это потребуется порядка
850 млн. рублей. Все будет проходить в три этапа: в 2018 году
запланировано 50 млн. рублей на
подготовительные работы и отсыпку полотна, в 2019 году начнется
устройство дорожной одежды, а
в 2020 году объект должен быть
сдан. Он обеспечит проезд уже по
территории нашего региона.

«Используем
новые технологии»
– Будут ли выделены средства из дорожного фонда на
приобретение техники, модернизацию и ремонт асфальтозаводов
ДРСУ?
– Еще в 2016 году были определены пути развития наших ДРСУ, и
одним из них является техперевооружение, поскольку имеющаяся
техника не позволяет в полной
мере выполнять запланированные
объемы работ. Для применения
новых технологий ремонта дорог
требуется соответствующее современное оборудование, поэтому за
два года для ДРСУ приобретены
две асфальтобетонные установки,
катки, асфальтоукладчики, комбинированные дорожные машины
для содержания дорог, импортная
фреза. В этом году мы планируем
купить новую технику, в том числе
ресайклер (переговоры уже ведут-

ся), а также двухметровую фрезу и
еще несколько катков.
Хочу отметить, что в большинстве ДРСУ асфальтобетонные заводы устаревшие, поэтому сейчас
выделены средства и уже ведутся
работы по модернизации, чтобы как
увеличить производительность, так
и вывести на новый уровень качество выпускаемых смесей.
– Александр Егорович, раз уж
вы упомянули качество асфальтобетонных смесей, то хочется спросить, будут ли применяться новые
технологии при ремонте дорог?
– В 2018 году предварительно
планируется, что на пяти дорогах
Омска устройство выравнивающего слоя будет проходить методом
горячей регенерации – термопрофилирования. На шести магистралях используют метод устройства
основания ресайклером с укреплением цементом и битумом. И еще на
пяти объектах в целях улучшения
эксплуатационных характеристик
покрытия предполагается применение щебеночно-мастичного
асфальтобетона.
То есть мы будем использовать
все виды новых технологий, которые увеличивают модуль упругости,
повышают прочность конструкции
дорожной одежды.
– Будут ли к подрядчикам
применяться какие-то особые
требования?
– Мы в этом году будем повышать квалификационные условия
с целью того, чтобы работы проводили только компании, которые
способны качественно и в срок
выполнить контракты в полном
объеме.
– Планируются ли проверки
качества отремонтированных в
прошлом году магистралей?
– У нас запланированы и уже начались выездные проверки на объекты 2016 – 2017 годов, когда комиссия оценивает состояние работ.
В случае выявления дефектов подрядчик в рамках гарантийных обязательств будет обязан за свой счет
устранить все замечания до 1 июня

˹˘˪˵
В 2017 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Омской
области отремонтировано
46 участков региональных и
местных дорог общей протяженностью 252 км.
2018 года. По практике прошлого
года могу сказать, что подрядчики
выполняют все требуемое, в том
числе используя «Сларри Сил» –
новую технологию, представляющую собой комплекс превентивных
мер для поддержания дорожного
покрытия в отличном состоянии.
– Когда планируется начать
дорожные работы, назначены ли
уже торги по объектам?
– Сейчас идет процесс формирования конкурсной документации, в
течение апреля-мая пройдут торги,
будут определены подрядчики,
которые с конца мая приступят к
ремонту дорог.
– Каковы ваши прогнозы по
срокам выполнения работ на всех
запланированных объектах?
– Знаете, главным результатом
деятельности дорожных организаций являются построенные или
отремонтированные автомобильные
дороги, которые обеспечивают комфортный проезд для жителей нашей
области. Поэтому мы сейчас в подготовительный период выполняем все
мероприятия, чтобы своевременно
сформировать планы-задания, провести отборы муниципальных образований для получения субсидий
для ремонта дорог, обеспечить торги
и заключить с подрядчиками контракты на выполнение работ.
Сегодня я пока не вижу какихто сложностей в этом и думаю, что
до 1 мая мы сможем денежные
средства по уведомлению передать
заказчикам. Так что есть серьезная
уверенность в том, что все будет
выполнено в срок и с требуемым
качеством.

Реализация проекта
«Безопасные и качественные дороги»

Список объектов, которые будут ремонтировать в 2018 году
по программе «Безопасные и качественные дороги» в Омске:
– Улица Красный Путь на участке от ул. Интернациональной до пр.
Мира.
– Окружная дорога – от Космического проспекта до ул. Барабинской.
– Улица 36-я Северная – от ул. Герцена до ул.Орджоникидзе.
– Улица Доковская от пр. Мира до ул. Комбинатской.
– Улица Комбинатская – от ул. Губкина до ул.Заозерной.
– Объездная дорога ТРК «Континент» – от ул. Енисейской до пр.
Конева.
– Улица Семиреченская – от ул. Мельничной до остановки
«Новостройка».
– Улица Фрунзе – от моста имени 60-летия Победы до ул. Булатова,
не включая путепровод.
– Улица 1-я Трамвайная – от ул. Воровского до ул. Леонова.
– Улица Леонова – от ул. 1-я Трамвайная до ул. 13-я Комсомольская.
– Улица 13-я Комсомольская – от ул. Леонова до Черлакского тракта.
– Проспект Комарова – от ул. Лукашевича до пр. Архитекторов.
– Улица 3-я Молодежная – от ул. 4-я Транспортная до Окружной
дороги.
– Улица 4-я Транспортная – от ул. 3-я Молодежная до ул. Богдана
Хмельницкого.
– Улица Лизы Чайкиной – от ул. Богдана Хмельницкого до конца
путепровода по ул. Лизы Чайкиной.
– Улица Багратиона – от ул. 4-я Челюскинцев до ул. 21-я Амурская.
– Улица Химиков – от ул. Энтузиастов до ул. Комбинатской.
– Улица Красный Пахарь – от ул. 24-я Северная до ул. 7-я Северная.
– Улица 5-я Северная – от ул. Красный Пахарь до ул. Челюскинцев.
– Улица Железнодорожная – от ул. 11-я Восточная до ул.
Барнаульской.
– Улица Пристанционная – от ул. 11-я Восточная до ул. 4-я
Челюскинцев.
– Улица Барнаульская – от ул. Железнодорожной до ул. 10-я
Ремесленная.
– Улица 22-я Северная – от ул. Средней до ул. Герцена.
– Улица 21-я Амурская – от ул. Завертяева до Пушкинского тракта.
– Проспект Менделеева – от ул. Заозерной до ул. Химиков.
– Улица 11-я Ремесленная – от ул. Арктической до ул. Барнаульской.
– Улица 10-я Ремесленная – от ул. Арктической до ул. Барнаульской.
– Улица Димитрова – от ул. Суворова до ул. Граничной.
– Улица 20 лет РККА – от ул. Куйбышева до ул. Лескова.
– Улица Бульварная – от ул. Пушкина до ул. Куйбышева.
– Путепровод по улице Госпитальной.
– Улица Октябрьская – ул. от Орджоникидзе до ул. Госпитальной.
– Улица 60 лет Победы – от остановки «Аэропорт местных линий»
до ул. Суворова.
– Комсомольский мост.
– Улица Декабристов – от ул. 10 лет Октября до ул. Масленникова.
– Улица Декабристов – от ул. Маяковского до ул. Бульварной.
– Путепроводы по улице Кирова.

ПРОВЕРКА

Дорожникам
предъявили гарантии
По итогам обследования
асфальтового покрытия на
проспекте Мира подрядчиков
обязали устранить все
выявленные дефекты.
На минувшей неделе в омском
городке Нефтяников специалисты
проверили состояние дорожного
полотна, уложенного в 2016 – 2017
годах. В состав комиссии вошли
представители регионального
министерства строительства и ЖКК
Омской области, администрации
города Омска, подрядных организаций, эксперты СибАДИ. В
ходе рейда специалисты осмотрели
участки дороги на предмет наличия
дефектов, которые могли возникнуть в зимний период.
– По итогам осмотра у политехнического университета комиссией
зафиксирована колейность до 30
мм. На участке от ДК им. Малунцева
до ул. Нефтезаводской имеются
выбоины, – рассказал начальник
управления дорожного комплекса
министерства строительства Омской области Дмитрий Христолюбов. – Аналогичные замечания есть

от ул. Нефтезаводской до магазина
«Садко». А прошлогодний участок
от ул. Доковской до ул. Полевой,
напротив, в идеальном состоянии.
Особое внимание уделили проспекту Мира – от телецентра до ул.
Полевой, которую ремонтировали
в прошлом и позапрошлом годах
разные подрядные организации.
По словам Христолюбова, эта улица
сейчас самая разбитая из ранее
отремонтированных. Причем в
прошлом году здесь также проводился рейд, и там, где выявили нарушения, сегодня все исправлено.
Выбоины и трещины появились
в других местах, и специалисты
минстроя не понимают, по какой
причине: качество асфальта соответствует нормативам, работы
ведутся с соблюдением техусловий.
Вероятно, вода попадает в трещины покрытия и разрушает его.
Представители подрядных организаций (а это компании «Стройтраст» и «Стройсервис») заверили,
что с наступлением теплой погоды
начнут устранять замечания в рамках гарантийных обязательств. И
делать это будут за свой счет.
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«Большие гастроли для детей и молодежи»
Сегодня начинаются обменные
гастроли Омского театра куклы,
актера, маски «Арлекин» и Татарского
театра кукол «Экият» из Казани.

Для юных омичей казанские артисты привезли спектакли «Царевна-лягушка» и «Хаврошечка»,
для взрослой публики – комедию-водевиль «Ханума», отмеченную на международных фестивалях.
Все спектакли играются на русском языке. В Казани омские кукольники покажут постановки для детей
«Хочу быть большим», «Двенадцать месяцев» и спектакль для взрослых «Ночь перед Рождеством».

ГДЕ ХРАНЯТСЯ
РАРИТЕТЫ

музею» – золотые монеты семьи
Зубаревых, найденные в 1964 году
во время строительства дома на
улице Яковлева.
Среди уникальных подарков
музею – ларец писателя-сказочника Петра Ершова, альбом из
Санкт-Петербургского салона
Е. А. Штакеншнейдер, посмертная
маска А. С. Пушкина, коробочка
из-под медалей и кисти от сабли
Чокана Валиханова.
Неожиданным было поступление в музей винтовок Мосина и
патронов от УФСБ по Омской области. Оружие периода Гражданской
войны хранилось на чердаке дома, и
обнаружили его только при ремонте
крыши. Изъяли – и передали в музей.

ПРОЕКТ
В Омском государственном историко-краеведческом музее готовится
выставка даров.
а

Нужны
хрустальные вазы

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Начинался
с подарков
Выставка откроется в мае в дни
140-летнего юбилея музея.
– У нас около 230 тысяч единиц
хранения. Большая часть собрания
музея – это подарки, – говорит
главный хранитель Юлия Белоглазова. – С них музей и начинался.
Ученые, входившие в состав Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического
общества, возвращаясь из научных
экспедиций, привозили археологические и минералогические коллекции, листы с гербариями, кости
мамонта и носорога, этнографические предметы, характеризующие
жизнь и культуру казахов, сартов,
персов, алтайцев. Эти дары составили первую коллекцию музея.
В разные годы коллекцию пополняли предметы и документы,
переданные представителями власти, учреждениями, учеными, исследователями и рядовыми омичами.
Иван Голошубин в 1914 году
стал автором-составителем «Справочной книги Омской епархии».
Этот труд и сегодня очень востребован историками. В нем не только
об омских приходах и священнослужителях, но и о жизни сел и
деревень, их экономике, обычаях.
Внуки Голошубина Максимилиан и
Элеонора принесли в музей архив
деда, включающий дневники, рукописи рассказов, а также его бюст.
Личные архивы – бесценный
источник знаний об эпохе и ярких
личностях, прославивших нашу
землю. ОГИК музей может похвастаться архивами Петра Драверта,
Андрея Палашенкова, архитектора
Виктора Кочедамова, профессора

Каждый год до 1000 подарков пополняют сокровищницу ОГИК музея.
Дмитрия Фиалкова. Последний маршал СССР Дмитрий Язов передал
целую коллекцию вещей, в числе
которых парадный мундир с наградами, шинель, наградное оружие.
Эти предметы экспонируются в музейном комплексе воинской славы
омичей, который входит в состав
ОГИК музея. А в Тарском филиале –
доме-музее Михаила Ульянова «поселились» вещи народного артиста:
костюм Ричарда III, подаренный
Театром им. Евг. Вахтангова, и
целая коллекция даров от дочери
артиста Елены Ульяновой.
Не остался без подарков и
еще один филиал – «Васин хутор»,
расположившийся в поселке Политотдел Любинского района на
территории историко-этнографи-

ческого комплекса «Любино-Малороссы». Как и положено музею
сказки, здесь появились предметы
старины. Например, коляска для
лошадиных бегов начала XX века.

Клад, ларец
и винтовка
Иные дары поражают воображение. Омский коллекционер
Александр Леонидович Дорогов
в течение 30 лет собирал пломбы
акционерных обществ, торговых
предприятий. Крошечные металлические пломбы находил на берегах
Иртыша и Оми. Их попросту выбрасывали. Азарт коллекционера
необъясним тем, кто не знает вкуса
собирательства. А у Дорогова сло-

жилась уникальная коллекция из
1200 предметов, которую он недавно и преподнес музею. А Валерий
Голубев принес более 400 образцов
погон солдат и офицеров Советской
Армии, а также солдатскую форму.
Освобождаясь от старого хлама, мы порой не понимаем ценности того, что выбрасываем. Ну
кому могут пригодиться, например,
трамвайные билеты? А, представьте, как было бы сегодня интересно
взглянуть на трамвайные билеты
конца 30-х годов, военного времени, 50-х, 60-х годов.
Однажды музей представил
посетителям выставку «Омские
клады», которая вызвала большой
интерес. Один из кладов будет
представлен на экспозиции «Дары

Любочка гуляет по проспекту
Омская легенда о Любочке
получила новое воплощение
в крошечных скульптурах
художникамикроминиатюриста
Анатолия Коненко.
Жена губернатора Западной
Сибири Густава Гасфорда болела
туберкулезом и умерла молодой.
Омичи видели юную даму
сидящей на скамеечке в

Скульптуры
Анатолия Коненко
отличаются
от скульптуры
Любочки Сергея
Норышева.

роще, которую потом назвали
Любиной. А когда на месте рощи
появился Чернавинский проспект,
народ назвал его Любинским, и
именно это неофициальное имя
вошло в историю города.
Автор всеми любимого образа Любочки скульптор Сергей
Норышев признался, что во время
работы не видел портрета губернаторской жены. Он лепил образ
молодой дамы середины XIX века.
Спустя годы, когда Люба уже
сидела на скамье на центральной
улице Омска, в Тульском музее
нашли портрет Любови Гасфорд (в
девичестве Львовой). Сегодня его
можно увидеть в Интернете.
Именно его, портрет реальной

– Люди приходят и приносят домашнюю утварь, посуду, предметы,
которыми пользовались в быту их
предки. Мы собираем комиссию, и
хранители коллекций решают, нужны ли эти предметы музею, – говорит
Юлия Белоглазова. – Есть подарки,
которых мы ждем. Например, столовый сервиз 70 – 80-х годов прошлого
века, изделия из хрусталя.
Порой перед появлением новинки в коллекции сотрудники
ведут долгие переговоры. В музее с
самого его рождения сформировалась коллекция изобразительного
искусства. Оказалось, что у московского коллекционера Виктора Марченко, увлеченного творчеством
художников-авангардистов, есть
работы нашего земляка Виктора
Уфимцева. Одну музей купил, а две
картины авангардистов Уфимцева
и Курзина коллекционер решил
подарить омскому музею. Они
прибудут в наш город в начале
мая и дополнят ранее собранную
коллекцию сибирского авангарда.
Музей получил еще один художественный подарок. Московский
художник-реставратор, искусствовед А. А. Козьмин вместе со студентами мастерской реставрации
и станковой живописи Московского
государственного академического
художественного института имени
В. И. Сурикова при Российской академии художеств провел реставрацию иконы на холсте «Троица»
начала XX века.
Каждый год до 1000 подарков
пополняют сокровищницу ОГИК
музея. Часть из них можно будет
увидеть на выставке. А 19 мая в
«Ночь в музее» состоится торжественное заседание дарителей,
которых поблагодарят за щедрость
и внимание к истории.

ТВОРЧЕСТВО

женщины, взял за основу Анатолий Коненко для создания своей
Любочки. Творчески подойти к
созданию образа побудили и судебные истории с авторскими
правами на скульптуры Степана и
Любочки. Одна из книг об Омске
вышла с фотографией на обложке
сантехника, и издатель получил иск
на огромную сумму от бизнесмена,
уверявшего, что обладает правами
на использование образа. Суд потом решил, что права на художественный образ принадлежат заказчику – администрации города,
обидев тем автора скульптуры. Но
как бы то ни было, Анатолий Коненко решил создать собственное
произведение на основе портрета.

Его Любочка не сидит, а гуляет по
проспекту: в одном варианте – с
зонтиком, в другом – с книжкой. А
юбка ее платья – это колокольчик.
Готовы четыре скульптуры высотой 44 и 82 миллиметра.
– Я создавал их из специального формовочного воска, а
потом они отливались из латуни
и бронзы, – говорит автор. – Мне
больше нравится образ из латуни.
Скульптура-колокольчик должна
звенеть, латунь для этого очень
подходит. Но если пожелает заказчик, могу выполнить сувенир
из бронзы.
Желающих приобрести оригинальный сувенир у художника уже
целый список.
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ЕВГЕНИЙ
РОГУЛЬКИН:

Я НЕ ЛЮБИТЕЛЬ
ГАДЖЕТОВ
В КЛАССИЧЕСКИХ ПЬЕСАХ
ИНТЕРВЬЮ
Главный режиссер Омского ТЮЗа о своем первом сезоне в театре и спектакле
«Гроза» без «темного царства».
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

«Не стремился
стать главным»
– Евгений Викторович, вы
первый сезон работаете главным
режиссером театра. Говорят, сегодня трудно найти специалиста
на эту должность, потому что режиссеры предпочитают ставить
спектакли в разных театрах, чем
и вы занимались. Как вы себя
чувствуете в новой роли?
– Вы правы, свободная жизнь
разъезжающего режиссера-постановщика по-своему увлекательна.
Встречи с новыми людьми, знакомства, разные театры, разные
труппы. Я приехал в Омский ТЮЗ,
чтобы поставить «Плутни Скапена» Мольера. Предложение стать
главным режиссером было для
меня неожиданным. Не скрою, что
раздумывал над ним я достаточно
долго, потому что не хотел отказываться от привычной жизни.
Скажу вам то, что сказал актерам, когда 3 августа прошлого
года меня представляли труппе. Я
никогда в своей жизни не стремился к тому, чтобы стать главным. Для
меня всегда было главнее слово
«режиссер» – человек, который
придумывает миры, фантазирует и
показывает свои фантазии на сцене. Меня увлекло, что за два месяца
работы над спектаклем по Мольеру
я немного узнал труппу. И, бывая в
разных театрах, мог ее сравнивать
с другими. В Омском ТЮЗе я увидел
огромные возможности разнообразной, очень профессиональной, богатой на яркие творческие
индивидуальности труппу.
– Вы считаете одним из
своих учителей Зиновия Корогодского. Это значит, что его
эпоха в Ленинградском ТЮЗе –
образец юношеского театра
для вас?
– Когда я познакомился с Зиновием Яковлевичем, он уже не работал в ТЮЗе, и я, к сожалению, не
видел его спектаклей. Но я много
раз ездил к нему на режиссерские
семинары. Работа была такой
насыщенной, что за десять дней
занятий мы проходили программу
курса театрального института. Он
дал профессию в руки – бери и
пользуйся. И открыл глаза. А потом я попал на семинар Леонида
Ефимовича Хейфеца, который
говорил: «Станиславский передал
свою систему Кнебель, она – мне, а
я передаю ее вам».

– То есть он творческий внук,
а вы правнук Станиславского!
– Получается так.
– Корогодский говорил, что
ТЮЗ – это многоэтажный дом,
где зрители от семи до семидесяти. На одном этаже – малыши,
на другом – подростки, выше –
взрослые. Вы согласны?
– Я бы поддержал эту идею дома, где ставят спектакли для разных
возрастов и разных предпочтений.
И думаю, что в этом многоэтажном
доме, несомненно, должно быть
пространство для творчества молодежного, дерзкого, может быть,
даже на грани скандала. Потому
что молодежь хочет увидеть отражение ее мыслей, чувств, позиции.

Любовь
как извержение
вулкана
– Вы ставите «Грозу» Островского. Почему именно эту пьесу?
– Потому что в театре есть замечательная Кабаниха – Лариса
Яковлева и прекрасная Катерина –
Ирина Хмелева-Коломиец. Я давно
думал о «Грозе», но убежден, что
нет Катерины – не надо ставить
«Грозу», как и «Гамлета» нельзя
поставить в отсутствие в труппе достойного актера на заглавную роль.
– К а к и д е т р а б о та н а д
спектаклем?
– Во время читок мы много
спорим, ищем, и мне этот процесс
поиска очень дорог и важен. Актеры
предлагают идеи и мысли. Пьеса
была написана Александром Николаевичем Островским в 1859 году. И
если сыграть сегодня так, как играли ее на протяжении ста пятидесяти
лет, зрители нас не поймут. Мы слушали запись великой артистки Веры
Пашенной, которая играла Кабаниху, – медленно, с огромной подачей
в каждом слове. Сразу понятно,
что это очень нехороший человек.
А кто помнит, как зовут Кабаниху?
Марфа Игнатьевна – мать, которая
очень любит своего сына. Вроде бы
ничего плохого в этом нет. Но Тихон
так залюблен матерью, что начинает
терять мужские качества и не всегда
способен на поступок. Когда материнская любовь начинает душить,
когда только мама знает, как сыну
надо жить, на ком жениться, во что
одеваться, мы понимаем, что такая
любовь может сломать человека.
Мы хотим попытаться рассказать про живых людей то, что вне
времени. Я убежден, что эта пьеса
о любви. Любовь Катерины – как
вулкан с труднопроизносимым

названием в Исландии. Он что-то
выдохнул, и Европу накрыло так,
что самолеты перестали летать.
Я поймал себя на простой мысли:
природе все равно – есть мы, нет ли
нас. Она живет по своим законам.
И любовь существует, как вулкан,
как гроза, как океан. Катерина
отдается своей любви без остатка,
по-другому она жить больше не хочет, пришло властное наваждение
и накрыло ее. Мне кажется, такие
люди – редкость, мы же все время
себя успокаиваем, говоря: время
лечит, ты будешь вспоминать об
этом с улыбкой, какая я была молодая, неопытная…

Это не фастфуд, не горячие пирожки, которые мы
быстро печем, а зрители
потом скажут, что на вкус
они не очень. Работа над
каждым спектаклем идет
продуманно, и я рад, что
у нас такой напряженный
график и будет много
разных спектаклей.
– А как вы относитесь к
концепции «луч света в темном
царстве»?
– Наши великие критики такие
гвозди забивали на века: Катерина –
луч света в темном царстве. Катерина прекрасна, но мы не хотим
показывать темное царство. Марфа
Игнатьевна – хороший человек, ее
сын Тихон – добрый. Купец Дикой,
которого считают деспотом и самодуром, делает тяжелое предпринимательское дело, а мы знаем,
как это непросто. В чем его обман?
Не вовремя платит жалованье. Но
платит же. Все имеют свои недостатки, но никто не хочет зла. Так
часто бывает в жизни: все хотели
хорошего, а вышло вот что.
– Это будет «костюмный»
спектакль?
– Мы ищем сейчас с нашим
главным художником Сергеем
Федоричевым образ спектакля.
Он должен быть не историческим,
вневременным. Действие происходит в маленьком городе, куда
парижские моды, может быть, еще
не дошли. Я не большой любитель
обилия гаджетов на сцене в классических пьесах.

– Евгений Викторович, вы
поставите «Грозу» – пьесу из
школьной программы, учителя
построят школьников и приведут их в театр культпоходом.
Вы так хотите или чтобы на
спектакли приходили семьями?
– И так, и так. Да, культпоход –
грозное событие для театра. Если
приходят компании одноклассников, то неизбежны внутренние взаимоотношения, разговоры во время спектакля и прочее. Однажды в
Томском ТЮЗе на своем спектакле я
видел идеальную семью зрителей.
Мама, папа и подросток 12 – 13 лет
так увлеченно смотрели, так понимающе переглядывались, когда
было что-то смешное, как будто
говорили друг другу: «Ты заметил
этот нюанс?» – «Да, заметил». А
когда сын чего-то недослышал,
мама или папа очень деликатно
шептали ему на ухо. После спектакля я не выдержал, подошел к
ним и сказал: «Сегодня я видел
идеальную семью моих зрителей».
Но я не вижу беды и в том,
что придет класс. Это наше дело
с артистами – увлечь этот класс
рассказанной нами историей, заинтересовать. Я надеюсь, что после
спектакля будут споры по существу:
про что эта история? Права ли Катерина? Права ли Марфа Игнатьевна?

Фестиваль
открыл таланты
– В ТЮЗе за сезон – семь премьер. Причем несколько спектаклей ставят актеры театра. Как
вы к этому относитесь?
– С большим энтузиазмом. Я,
извините за хвастовство, все и
заварил, увидев необходимость
обновления репертуара. При негигантском финансировании мы
хотим работать, создавать новые
спектакли и удивлять зрителя. У
меня есть, может быть, примитивное убеждение: когда что-то
делаешь, стоя на верном пути,
судьба тебе подкидывает помощь. Этой огромной помощью
явился наш фестиваль «Новое
время», который прошел в октябре. На фестивале половина
наших будущих премьер прошла в виде театральных эскизов, подготовленных актерами –
очень ярких, интересных, убедительных. Грех было не уцепиться
за эту возможность, и я сразу сказал авторам эскизов: хочу, чтобы
их спектакли были в репертуаре.
Они разные – по форме, жанру,
актерскому составу. Мы уже выпустили «Дневник Евы» по Марку

Твену. Замечательную инсценировку написала Лариса Чичко, и
поставил камерный, смешной и
грустный спектакль на двух актеров Олег Чичко. Недавно вышел
«У ковчега в восемь», спектакль
поставил Тимофей Греков. Это
уже блокбастер с замечательными
актерскими работами. Кроме того,
Максим Пешин ставит спектакль
«Птица Феникс возвращается домой» Ярославы Пулинович, Сергей
Зубенко – «Недоразумения» по
рассказам Василия Шукшина, а
Алексей Пичугин и Лариса Чичко
работают над совместным инклюзивным проектом ТЮЗа и театра
«Параллельный мир» – спектаклем
«Служанка-интриганка».
Да. Это напряженная работа,
она идет вместе с репетициями
«Грозы», но, я считаю, ее необходимой. Поверьте, это не фастфуд,
не горячие пирожки, которые мы
быстро печем, а зрители потом
скажут, что на вкус они не очень.
Работа над каждым спектаклем
идет продуманно, и я рад, что у нас
такой напряженный график и будет
много разных спектаклей.
– Продолжаете педагогическую деятельность уже не в
институте, а в театре?
– Не знаю, насколько она педагогическая. Мне нравится, когда
в одном театре есть абсолютно
разные спектакли, и ты идешь и
не знаешь, что увидишь. Да, есть
много авторских театров, где у
главного режиссера своя позиция, свое видение мира. Любой
художник имеет на это право. Но
когда я много лет хожу в один и
тот же театр и примерно знаю, что
увижу, каким ключом будет открыта
абсолютно разная драматургия, на
восьмой-десятый раз становится
скучновато.
Когда я первый раз пришел в
Московский театр на Юго-Западе,
у меня был взорван мозг – вот как,
оказывается, можно ставить! Дальше продолжать не буду…
Я хотел бы, чтобы в нашем театре было много разных спектаклей –
трагедий, драм и комедий – для
малышей, подростков, взрослых.
Чтобы артисты удивляли публику.
Артист должен переодеваться: сегодня Ирина Коломиец – Катерина,
а завтра – клоун.
– Фестиваль «Новое время»
будет иметь продолжение?
– Я хочу, чтобы он проходил
каждый год, вовлекая в свою орбиту юных зрителей, которые смогут
проявить свои таланты и чему-то
научиться. В каждом театре должен
быть свой фестиваль.
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Один случай лечения туберкулеза обходится государству более 500 000 рублей.

Ольга АСКЕРОВА
Фото Евгения Кармаева

П

роблема борьбы с туберкулезом в нашем регионе была и
остается актуальной. К сожалению,
эксперты приводят неутешительные цифры: по итогам 2017 года
зарегистрирован 1501 случай впервые выявленного туберкулеза.
На сегодняшний день в 1,7
раза уровень заболеваемости этим
недугом в Омской области выше
среднего показателя по стране.
Но не будем делать поспешных
выводов, надо присмотреться к
проблеме.

Опасная
инфекция
– Хочу отметить, что из этих
1501 случая 70 процентов – это
мужчины, 30 процентов приходится
на женщин, – поясняет заместитель
начальника отдела надзора на
транспорте и охраны территорий
управления Роспотребнадзора по
Омской области Юрий Пневский. –
Показатели заболеваемости в
сельских районах, по итогам прошлого года, на 10 процентов выше, чем в городе Омске. Если же
рассматривать многолетние тенденции, на территории региона с
2009 года мы отмечаем достаточно
устойчивое снижение заболеваемости туберкулезом. В 2009 году
был зарегистрирован пик: 130 заболевших на 100 000 населения.
В 2017-м – 79 человек также из
расчета на 100 000 населения.
Видите, как снизился показатель?
Эта болезнь действительно социальная. Ни одна служба решить
самостоятельно ее не сможет!
По данным специалиста, туберкулез из всех заболеваний в
Омской области занимает второе
место по социально-экономическому ущербу. В прошлом году он
составил около 896 000 000 рублей.
Один случай лечения туберкулеза обходится государству более
500 000 рублей. При этом основной
контингент заболевших в прошлом
году – это лица трудоспособного
возраста, от 25 до 45 лет.
Кстати, не секрет, что представители старшего поколения
привыкли считать туберкулез заболеванием, свойственным только
асоциальным группам.
– В последнее время, к сожалению, он перетекает в социальноблагополучные слои населения, –
рассказывает начальник отдела
профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Министерства здравоохранения Омской
области Екатерина Бондарь. – В
первую очередь мы уделяем большое внимание людям группы риска,
у которых был контакт с больным

туберкулезом, лицам, которые
вышли из мест лишения свободы,
организованным группам. Если мы
говорим о детях, то для нас особо
важно, чтобы не было первичного
заражения, а в отношении пожилых людей – о профилактике
повышения иммунитета.
Специфическая профилактика –
вакцинопрофилактика (БЦЖ или
БЦЖМ для ослабленных деток).
Неспецифическая профилактика –
для лиц, которые имеют хронические заболевания, например
сахарный диабет, заболевания
желудочно-кишечного тракта. Мы
напоминаем нашим пациентам о
распорядке дня, ведении здорового образа жизни: это сон, труд,
физическая нагрузка и, конечно же,
отказ от вредных привычек. Особое
внимание должно уделяться дезинфекции помещения и личной
гигиене.

Манту – это
не прививка
На сегодняшний день пробе
Манту исполнилось 100 лет. Все
страны мира пользуются этим
методом. Ничего лучшего, как
говорят медики, человечеством
пока не придумано. Другие методы
существуют, скорее, для проверки
реакции вне организма. Опять же
не все современные родители могут
отличить пробу от прививки, и это,
учитывая тот факт, что от туберкулеза прививок не существует! Из
1501 зарегистрированного случая
70 – это дети. Все они были вы-

Меры профилактики туберкулеза
Здоровый образ жизни:
– правильное питание;
– регулярная физическая активность;
– полноценный отдых;
– отказ от курения, алкоголя, наркотиков.
Соблюдение правил личной гигиены:
– мытье рук, посуды с использованием моющих
средств и проточной воды;
– влажная уборка и проветривание жилых
помещений;

явлены при профилактических
осмотрах.
– Детская проба манту смотрится в динамике, – рассказывает
главный внештатный фтизиатр
министерства здравоохранения
Омской области Светлана Руднева. – Сначала в роддоме, потом
на второй год – результат, третий
год – результат, и мы только по отклонениям можем констатировать:
ребенок заразился.
Как правило, жалоб у детей
обычно не бывает, большинство
малышей ходят в садик или сидят
дома, но если бы не было пробы
Манту, считает Светлана Николаевна, на ранней стадии заболевание
у этих детей не выявили бы.
– Мы иногда даже сомневаемся: это диагноз или это то первичное инфицирование, когда ребенок
впервые встретился с инфекцией, –
делится опытом доктор. – Дети –
это повышенная группа риска, и
мы не можем допустить, чтобы
они вошли во взрослое состояние
с какими-то серьезными изменениями. Родители должны понимать,
что туберкулез – это инфекция.
Все противоинфекционные меры
должны соблюдаться с четким алгоритмом. И когда мы рассуждаем:
делать – не делать пробу, обследовать – не обследовать, или уходим в какие-то смысловые дебри,
инфекция этого только и ждет! Мы
уходим от проблемы. Вот она в это
время начинает поднимать голову.
Однако, с другой стороны, можно понять и беспокойство родителей, которые грешат на качество

ПАМЯТКА

– обязательная термическая обработка мяса и
молока;
– использование индивидуальных гигиенических
средств и посуды.
Обязательная вакцинация БЦЖ при рождении и
ревакцинация в 6, 14 и 17 лет.
Своевременная диагностика туберкулеза (прохождение флюорографии по месту жительства) и
завершение полного курса лечения.

современной вакцины. Периодически в сети Интернет появляются
шокирующие рассказы о том, как
ребенку стало плохо после пробы
Манту, или о ложноположительной
реакции. Или, что еще удивительнее, истории, как кто-то вылечил
это заболевание самостоятельно.
Но, во-первых, медики предупреждают: реакция у каждого
организма индивидуальна, и плохо может быть от любой, даже
самой простенькой, казалось бы,
таблетки.
Во-вторых, туберкулез – это
серьезное инфекционное заболевание, и при обнаружении его
симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, а не
заниматься самолечением.

Лучше
предупредить,
чем лечить
В случае, если кашель, например, довольно долго не прекращается, температура повышается до
38 градусов, особенно по вечерам,
вы заметили, что у вас повышенное
потоотделение, резкий упадок сил
на протяжении более трех дней,
ухудшение внешнего вида – все эти
признаки могут быть симптомами
начала заболевания. В данном случае лучше вовремя пойти к доктору
для предотвращения осложнений.
– У моего ребенка была отвратительная реакция на пробу
Манту, – рассказывает мама 13-летнего Димы Наталья Горчакова. –
У него отекла гортань, и он начал задыхаться. Помню, как нас
предупредили в жесткой форме,
что, если не будет справки от фтизиатра, учиться в образовательном
учреждении мы не сможем. Обошли кучу врачей, посоветовались.
Теперь к этой процедуре готовимся
заранее: за несколько дней пьем
противоаллергические препараты
и делаем пробу.
Подобный пропуск в образовательное учреждение, как считают
медики, не должен допускать даже
тени сомнения. Ведь вряд ли кому-

˹˘˪˵
Из 1501 зарегистрированного в прошлом году в Омской
области случая заболевания
туберкулезом:
160 человек зарегистрировано среди лиц УФИН;
76 человек – лица без определенного места жительства;
детей до года – 3 случая;
до 2 лет – 5 случаев;
детей до 18 лет – 70 случаев;
детей, посещающих детские
дошкольные учреждения, –
11 случаев.
то из родителей пришлась бы по
душе информация, что рядом с их
ребенком учится тот, кто не обследован, потому что его мама просто
против пробы Манту.
– Органы прокуратуры на постоянной основе осуществляют
надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны
здоровья граждан, в том числе
от заражения инфекционными
заболеваниями, – предупреждает старший прокурор отдела по
надзору за соблюдением прав
и свобод граждан прокуратуры
Омской области Ирина Мицкая. –
Проверки, которые проводят органы прокуратуры, выявляют нарушения, в том числе допускаемые
учреждениями здравоохранения,
образовательными учреждениями.
Отметим, что в основном все
требования суда удовлетворяются
ответчиками в добровольном порядке. Но, как известно, болезнь
лучше предупредить, чем лечить.
Именно поэтому ежегодно на всю
противотуберкулезную службу
региона выделяется 620 миллионов рублей. Сюда входит и закуп
антибактериальных препаратов,
и питание больных туберкулезом,
и оборудование, и диагностика.
Однако без помощи самих омичей
любое ведомство может проиграть
войну этому страшному врагу под
названием «туберкулез».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 4 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ухарство. Маршал. Кураж. Вихрь. Перш. Сапоги. Тиун. Дамба. Стен. Неуч. Клик. Агарь. Иерей. Аракс. Заика. Абака. Скос. Ваниль.
Скалли. Гигант. Апсо. Итон. Обиняк. Брасс. Эдип. Арена. Аспид. Адлер. Дармоед. Барк. Тавро. Озноб. Арфист. Эдем. Баск. Фрау. Пяндж. Кварта. Гнет. Галета.
Терн. Акажу. Ваза. Отит. Рис. Холст. Баюн. Овин. Лясы. Иванов. Гримо. Изюм. Бали. Рено. Флорин. Перчатки. Авиа. Како.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Майданов. Пугачева. Карман. Ива. Арча. Заводчик. Самара. Жига. Лассо. Фугу. Химки. Сип. Пери. Богач. Блеск. Сеид. Спевка. Альтаир.
Око. Утята. Юрист. Кекс. Скаут. Гидра. Эдгар. Лори. Адити. Раджа. Сгиб. Гопак. Лососина. Одетта. Ажан. Омлет. Вызов. Ерик. Блюз. Типи. Мишень. Авто. Накат.
Нимфа. Барто. Ранжир. Аббат. Обабок. Нерв. Ареал. Нара. Кальян. Растр. Столик. Холмс. Камо. Канат. Вино.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Попытка расшевелить скучающую публику. 7. Героиня «Грозы» Островского. 12. Намерение, план. 14. Дерево с орехом кешью.
15. Подкованный скопец. 16. Форменная одежда швейцара. 18. Разноцветный
хохолок на голове панка. 19. Устойчивая подставка фотографа. 20. Везде поспевший сорванец. 22. Всякий металл в жидком состоянии. 24. Церковный
алкоголь. 27. Сосуд для варки кофе. 29. Сигнал флажком. 32. Лидер ребятни
(разг.). 35. Подводная лодка. 36. Расческа для стриженого луга. 37. Временное
пользование квартирой. 38. Дерево южных стран. 40. Апельсин или мандарин.
43. Крепкая водка на травах. 48. Столица Хакасии. 52. Зловредное лукавство.
53. Целлофан для товарного вида. 54. Охотник с сетями. 55. Окружающая обстановка. 56. Коротышка, летавший на Луну. 58. Метатель скульптора Мирона.
59. Вагончик в гору на канате. 60. Фильм Шукшина «... красная». 64. Больничный целитель. 67. Российский баснописец. 70. Тригонометрическая функция.
72. Убогая изба. 73. Течет из Байкала в Енисей. 74. Рыночная, сменившая плановую. 75. Парламент земель в Австрии. 77. Актриса ... Паради. 79. Сериальная
колли. 81. «Усик» нервной клетки. 83. Красная на дружиннике. 87. В физкультуре
важнее победы. 90. Его жуют в кинозале. 92. Был ребятам пример. 93. Небесная
лазурь. 94. С хоботом, а не слон. 95. Измельчитель овощей. 96. Роман Вальтера
Скотта. 97. «Залп» по пояснице. 98. Кров на сезон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рыбка ползун. 3. «Глазок» телескопа. 4. Стык двух
дорог. 5. Подъем самолета ввысь. 6. Черный балахон кюре. 7. Птица северных
базаров. 8. Игра с костями и фишками. 9. Египетский фараон. 10. Дельфин- единорог. 11. Нимфа-соперница Пенелопы. 13. Человек как отдельная личность.
17. Хомут для быка. 18. Ледяная хижина эскимосов. 21. Распределитель зажигания в движке. 23. Девочка с красным галстуком. 25. Богом забытое место.
26. Горячий мексиканский танец. 27. Поперечная грань доски. 28. Сладкие
яблоки. 30. Три исполнителя. 31. Прищепка на ухе. 33. Осторожность в поведении. 34. Полная «самовыкладка» работника. 39. Любовная, разбившаяся о быт.
41. Высокая болотная трава. 42. Красный самоцвет (устар). 43. Судок для майонеза. 44. Фойе перед гостиной. 45. Снял «Приключения неуловимых». 46. Мясо
не для мусульманина. 47. Область производства. 49. Вычурная архитектура.
50. Кувырок через голову. 51. Прибор в геодезии. 57. Главный город Греции.
58. Состояние «во сне и наяву». 61. Предводитель гуннов. 62. Государство
в Европе. 63. Центр Турции. 64. Чувство от невезения. 65. Парламент в Капитолии. 66. Роды свиньи. 68. Джордж, снявший «Звездные войны». 69. Леонардо
да ... 70. Колыбель для кенгуренка. 71. Орешек для «Баунти». 75. «Расплющенный» конец весла. 76. Определение расстояния взглядом. 77. Основа
гипноза. 78. Высокий суд в Древних Афинах. 80. Сражение мнений. 82. «Цена»
доллара в рублях. 84. Кровососущий зомби. 85. Формальное наведение справок.
86. Капитан несамоходного судна. 88. Равнодушие к жизни. 89. Монгольский
«рубль». 90. В ранце школьника. 91. Сыграл мента Ларина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 4 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Камнепад. 7. Винотека. 12. Останки. 14. Благо. 15. Маляр.

16. Люлька. 18. Патока. 19. Айболит. 20. Позитив. 22. Анадырь. 24. Остап. 27. Нытье.
29. Топорик. 32. Всплеск. 35. Бутерброд. 36. Саваоф. 37. Остров. 38. Алтарь.
40. Гобсек. 43. Педант. 48. Астрид. 52. Наперсток. 53. Буржуйка. 54. Айтматов.
55. Альпари. 56. Доминика. 58. Укупорка. 59. Ренессанс. 60. Африка. 64. Эллада.
67. Рокфор. 70. Драхма. 72. Оттава. 73. Леонов. 74. Кантабиле. 75. Эмблема.
77. Энгельс. 79. Нытик. 81. Торос. 83. Возврат. 87. Тиканье. 90. Кипарис. 92. Сатурн. 93. Птифур. 94. Обрат. 95. Арест. 96. Вибрион. 97. Стендаль. 98. Глашатай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Анализ. 3. Неолит. 4. Поплавок. 5. Доска. 6. Завхоз.
7. Виват. 8. Николаев. 9. Тамара. 10. Кулисы. 11. Общепит. 13. Третьяк. 17. Айва.
18. Пимы. 21. Иномарка. 23. Дилетант. 25. Труба. 26. Плеть. 27. Набег.
28. Тромб. 30. Оханье. 31. Инфант. 33. Смоква. 34. Сходни. 39. Тонна. 41. Сивка.
42. Переписка. 43. Побудка. 44. Дуремар. 45. Наушник. 46. Спальня. 47. Штурман.
49. Самопал. 50. Реторта. 51. Девчата. 57. Артек. 58. Успех. 61. Фантом. 62. Измайлов.
63. Авраам. 64. Эталон. 65. Лесосека. 66. Деготь. 68. Фрахт. 69. Роток. 70. Дебет.
71. Адлер. 75. Эквадор. 76. Антитеза. 77. Эстафета. 78. Слепота. 80. Инин. 82. Осип.
84. Запрет. 85. Ростан. 86. Фанера. 88. Курага. 89. Небеса. 90. Кровь. 91. Стинг.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 4 АПРЕЛЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

11 апреля – Берещенье. В этот день на Руси чествовали
самое любимое в народе дерево – березу. Ее называли деревом жизни, здоровья и света. Eсли заболевшего ребенка
хлестнуть березовым прутиком, хворь уйдет. Если воткнуть
ветку березы в крышу, она будет оберегать дом от молнии.
12 апреля – Иван Лествичник. В этот день православная
церковь отмечает память Иоанна Лествичника – христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря. Он является автором «Лествицы» – своего рода
руководства к нравственному самосовершенствованию. В
своем произведении Иоанн представил 30 добродетелей в
виде ступеней, по которым христианин должен восходить
к идеалу.
13 апреля – Ипатий Чудотворец. В некоторых регионах
этот праздник назывался Огнище. Огнищанка – женщина,
родившаяся в этот день, – должна была отнести в поле
тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне
проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.
14 апреля – Марья Пустые щи. Смотрели на реки: если
лед сходит легко и быстро, то весь год будет легким,
хорошим. Если же образуются ледяные заторы – год выдастся тяжелым. В любом случае подо льдом реки уже не
останутся: «Лед ломается хрясно – ходить опасно».
15 апреля – Тит Ледолом. Если к Титу лед еще не сошел –
значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо.
Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел –
будет много хлеба и много травы. Называли этот день
также Бесхлебицей.
16 апреля – Никита Водопол, Угощение водяного.
С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже
вовсю несутся льдины. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим
норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы
будущего разлива). Была и еще одна примета: если лед
к Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет худым.
17 апреля – Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины.
Обращали внимание на приметы: если на ольхе много «сережек» – уродится овес; если ольха распустит лист раньше
березы – лето будет мокрое.

Было время, отдавал родителям свои старые мобильные
телефоны. Недавно они отдали мне свой старый аппарат
для измерения давления.
***
– Не, Петрович, ну ты подумай! На дворе XXI век, а эти бессердечные, недоразвитые маргиналы из ларька отказались
продать за биткоины бутылку водки!
***
Кассирши точно знают, что ты совершеннолетняя, а паспорт спрашивают, чтобы поржать над твоей фоткой.
***
– Приговор – 25 лет!
– Ваша честь, но мне же 83!
– Мы же не требуем от вас невозможного, подсудимый.
Отсидите, сколько сможете.
***
– Одолжи червонец.
– У меня с собой нету.
– А дома?
– А дома все хорошо. Спасибо.
***
Холостяцкая примета: «Если ты с вечера постирал пару
носков и положил сушиться на батарею, то завтра – важный
день... А если выстирал пару носков и сушишь их феном,
то важный день – сегодня!»
***
– Побывала-таки у него в гостях...
– Ну и как?!
– Что можно сказать о человеке, предметом гордости которого является прямоугольная тарелка, в которой можно
заваривать всякие дошираки, внимание: не ломая?!..
– Бли-ин, где он такую достал, тоже хочу!
***
Многие люди очень долго не могут уснуть из-за какихнибудь глупых навязчивых мыслей.
Думал об этом всю ночь.
***
– В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы начинаем ненавидеть классическую музыку...
– Опять в техподдержку дозвониться пытаешься?
***
Ползут два мужика по пустыне, изнывают от жажды. Тут
навстречу им – ползущий верблюд. Один другому говорит:
– По-моему, это плохой знак...
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Полк бессмертных
В День Победы, 9 мая, омичи в шестой раз
встанут в «Бессмертный полк». В рамках этой
акции пройдут «Эстафета памяти», «Майский
вальс», «Письмо солдату» и автопробег.

В библиотеке имени А. С. Пушкина (ул. Красный Путь, 11) вновь начала работу общественная приемная,
куда войдут добровольцы, представляющие шесть общественных организаций. Волонтеры уже прошли
тренинг, где им объяснили, как помочь омичам с поиском необходимой информации
о захоронениях и военных наградах их близких. Волонтеры работают каждый день с 15 до 19 часов.

В ТАЙГУ  ЗА СЧАСТЬЕМ
ЗЕМЛЯКИ
Коренные омичи построили в маленькой сибирской деревне дом,
чтобы разводить пчел и жить в гармонии.
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

У

же восемь лет длится таежный
роман Анны Архангельской и
Анатолия Андрианова. А семьей они
стали десять лет назад. Анатолий
знает Аню с трех лет, девочка была
дочерью его друга. Они познакомились на сборе клюквы, когда ее родители приехали в Тевриз из города
погостить.
У каждого была своя жизнь.
Андрианов – летчик гражданской
авиации. Аня после окончания
института открыла свой торговый
бизнес. Выйдя на пенсию по выслуге
лет, Анатолий устроился инспектором Омского отдела Государственного контроля, надзора и охраны
водных биоресурсов и среды их
обитания. Специалист работал по
всей области и мог реально оценить
преимущества жизни на природе. А
у родителей Анны в селе Доронино
Тевризского района была так называемая дача, куда они приезжали
летом, чтобы подышать чистым
воздухом, порыбачить и просто отдохнуть от городской суеты.
– Я уже тогда была влюблена в
эти места, – вспоминает девушка.
– Каждое лето мы отдыхали здесь
всей семьей, и мне всегда хотелось
жить здесь.
Когда Анну и Анатолия судьба
свела вместе, они решили заняться
пчеловодством. Купили улья, пчел
и стали арендовать землю в районе Ачаирского монастыря. Но за
аренду необходимо было платить,
да и, на взгляд пчеловодов, в тех
краях для земледелия используют
ядохимикаты, что очень вредно для
пчел и их целебного продукта. Тогда
молодые люди и вспомнили о глухой
северной деревушке. Но в Доронино
нет линии электропередач, поэтому
горожане присмотрели село Кайгарлы, в котором сегодня проживают
всего несколько человек. Когда
решение было принято, Анатолий

Анна и Анатолий счастливы в своем таежном доме.
сам начертил дом своей мечты, за
что Аня называет его не иначе, как
«мой суперсапромат».
В апреле 2009 года они приехали
в село, выбрали участок, поставили
две палатки и начали таежную
жизнь. Аня со смехом вспоминает,
как обустраивали свой спартанский
быт. Закупили гречки, тушенки,
сухарей, несколько ящиков халвы.
Готовили на костре, а белье стирали
и развешивали прямо на улице.
Как-то местный участковый
решил поинтересоваться, что это
за табор? Новоиспеченные жители
деревни объяснили, что строят
здесь дом.
– Это только на первый взгляд
нам казалось, что будет все просто, –
рассказывает таежная бизнес-леди.
– У нас были средства, и мы решили,
что наймем людей для строительства
жилья. Но местные жители не хотели
работать ни за деньги, ни за еду.
Поэтому нам пришлось вдвоем возводить наш теремок. Строительство
начали в начале мая и успели воз-

вести стены и крышу, чтобы здесь
и зимовать.
Надо сказать, что им удалось
создать в таежной глуши современный, красивый и очень уютный дом.
Здесь все, как в городской квартире:
евроремонт, своя сауна, стиральная
машинка-автомат, компьютер, телевизор. Хлеб пекут в мини-пекарне, а
за продуктами ездят за семь километров в ближайшую деревню. Там
же есть ФАП и другие социальные
объекты.
Но связь с городом супруги
окончательно не потеряли, в Омске
у них есть жилье, сюда они приезжают прикупить нужные товары,
пообщаться с родственниками и
друзьями. Кроме того, в городе они
продают свой экологически чистый
и очень вкусный мед. Чтобы мед
имел особые качества, пчеловоды
выписывают и сеют семена специальных трав. Поэтому настоящие
ценители этого лакомства уже на
протяжении многих лет покупают
мед только у них.

Ребята признались, что в такой
глуши им совсем не скучно, у них
всегда хватает работы и по дому,
и на пасеке. Пчелы требуют много
внимания и сил. Только в этом случае
они порадуют вас богатым урожаем.
– Мы не держим никакой живности, – говорит Анатолий, – потому что ее надо кормить, а пчелы
сами нас кормят. Правда, огородик
возделываем.
В гости к пчеловодам иногда
приезжают друзья – послушать
местную тишину и отоспаться. А к
Анне даже наведывается мастер
маникюра из города, чтобы руки
сельчанки всегда были в порядке. Да
и как иначе, ведь у девушки богатая
общественная жизнь – она является
волонтером службы медицины катастроф и старостой села Кайгарлы.
Возможно, это не совсем корректно, но семья эта напомнила мне
клюквенный морс. Они такие же
яркие, веселые и дают удивительный
заряд бодрости, энергии и особенной таежной теплоты.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Квоты
пересмотрят
Омским работодателям могут
увеличить компенсацию
за оснащение рабочих мест.
Для создания благоприятных
условий по повышению уровня занятости граждан, имеющих инвалидность, Правительство Российской
Федерации рекомендовало усовершенствовать механизм квотирования рабочих мест. Предлагается
предусмотреть установление квоты
предприятиям и организациям с
численностью от 35 человек. В настоящее время в Омской области эта
цифра составляет от 50 человек. В
случае внесения изменений Омский
регион обеспечит дополнительное
создание около 900 квотируемых
рабочих мест.
Необходимо отметить, что уже
сегодня работодателям возмещаются затраты, связанные с обеспечением трудовых прав граждан, имеющих
инвалидность. Так, согласно постановлению правительства Омской
области, из средств регионального
бюджета компенсируются средства на проведение специальной
оценки условий труда, оснащение
рабочих мест, оборудование пандусов и подъемников, оплату труда
работника с инвалидностью в виде
минимального размера оплаты труда
с учетом районного коэффициента и
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Кроме того, Главное управление
государственной службы занятости
населения Омской области предлагает усовершенствовать механизм
поддержки и стимулирования работодателей. В частности, увеличить
размер возмещения затрат работодателей на оснащение рабочего
места работающего гражданина
с инвалидностью с 30 тысяч до 50
тысяч рублей.
– Данное мероприятие является
наиболее эффективным и потому приоритетным, – подчеркнула начальник
Главного управления Виктория
Курченко. – Кроме того, очень важно,
чтобы рабочие места оборудовались
не только для граждан, которые уже
трудоустроены на том или ином предприятии, но и для тех, кого только
запланировано принять на работу.
Общий размер возмещения затрат работодателям может составить
до 100 тысяч рублей.

Галерея омских талантов
Студенты
и преподаватели ОмГТУ
стали первыми зрителями
документальных фильмов
о Ирине Трусовой
и «Пятом театре».
Новые фильмы пополнили копилку кинолент о людях
и делах знаменитых омичей.
«Гордость земли Омской» – совместный проект
межрегионального фонда
«Культура Сибири» и Омского
краеведческого музея. В ходе его реализации планируется снять около ста фильмов
о наших знаменитых земляках. Уже созданы фильмы о политиках, военных,
спортсменах, художниках,

а

Галина ВИКТОРОВА
Фото Евгения Кармаева

артистах, лучших предприятиях города. На сайте фонда
«Культура Сибири» в открытом доступе размещена
галерея этих фильмов. Они
будут сохранены в фондах
Омского государственного
историко-краеведческого
музея. Организаторы проекта поставили для себя
важнейшую задачу – сохранить жизненный опыт людей
и наследие Омской области
для будущих поколений.
– Студенты и преподаватели с удовольствием
посмотрели фильм о за-

служенной артистке России
Ирине Трусовой «У музыки в
плену», – рассказывает старший преподаватель кафедры
кино-, фото-, видеотворчества ОмГУ им. Достоевского
Владимир Цыганов. – Не
менее интересным стал и
фильм о «Пятом театре».
Такие документальные материалы позволяют молодому
поколению воочию знакомиться с творчеством наших
знаменитых земляков. Эти
фильмы интересны не только
современным студентам, по
ним будут учиться будущие
поколения.
Ирина Трусова – заслуженная артистка России,
музыковед и вокальный

ПРОЕКТ
педагог, профессор кафедры
театрального искусства и
актерского мастерства факультета культуры и искусств
Омского государственного
университета имени Ф. М.
Достоевского, лауреат международных и всероссийских
конкурсов, прима оперной
труппы и ведущая солистка
Омского государственного музыкального театра.
Ирина Трусова – признанный «Музыкальный символ
Прииртышья», обладательница редкостного по красоте лирико-колоратурного
сопрано.
В фильме о «Пятом театре» представлена история его создания, отмечены

лучшие работы и артисты.
Зрители смогут заглянуть
за кулисы, услышать мнение
ведущих театральных специ-

алистов о театре и еще раз
убедиться в том, что Омск
является одним из ведущих
театральных городов России.
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В СТРАНЕ
СИНЕГО НЕБА

ПРАКТИКА

Мастер-класс
от журналистов
Омский Союз журналистов
провел первый семинар
о взаимодействии НКО и СМИ.

СУДЬБА
Несколько лет проработал омич Валерий Попов
на стройках Монголии. И эти объекты стоят до сих пор.
а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева
и из архива Валерия Попова

В

о времена Советского Союза
тысячи наших специалистов
оказывали, как тогда было принято говорить, братскую помощь
развивающимся странам Азии,
Африки и даже Латинской Америки. Советские строители возводили
грандиозные сооружения в самых
экзотических уголках планеты. В
Индонезии, например, построили
стадион Гелора Бунг Карно, в
Индии – нефтеперегонный завод
в Барауни и ряд других экономически важных объектов, в Египте
– Асуанскую ГЭС, в Китае – Аньшаньский металлургический комбинат. Помогали Лаосу, Вьетнаму,
Камбодже. И, конечно же, своим
монгольским соседям.

на строительстве зерноочистительного комплекса в 180 километрах
от Улан-Батора, в городке Угталцайдаме. Но вначале отправили в
поселок Заамар, что в 240 километрах от столицы.

По дороге
в Заамар

– Через пару дней на ГАЗ-66
еду в назначенное место. Поздним
вечером подъезжаем к поселку
странного вида: в поле стоит
состав из десятка вагонов, а из
трубы локомотива валит черный
дым. Как оказалось, это типовые
вагон-бытовки, а то, что я принял
за локомотив, оказалось котельной, – рассказывает Валерий
Валентинович.
Еще через два дня в поселок
пришел автокараван, с которым
Попов должен был отправиться
к месту работы. Расстояние в 55

и поехал по указанному мною направлению, а я рухнул спать возле
топящейся буржуйки. Так прошла
первая неделя моего пребывания
в Монголии.

Три и пять
десятых балла

Вскоре Валерий Попов обосновался в Утгале. Из техотдела
приехал инженер с геодезическими
инструментами. Стали делать разбивку осей будущих сооружений.
За полгода возвели трехэтажное
кирпичное здание и склад для
зерновых культур. Из Минска прибыл прораб с опытной бригадой,
специализирующейся на возведении небольших элеваторов. И
началась трехсменная работа по
возведению монолитных железобетонных стен и перекрытий. На
24-е сутки строительство элеватора
было завершено.

кричит: «Солярка замерзла», – продолжает рассказ Валерий Попов.
Выйти из сложной ситуации
помогли опыт и смекалка. Слили из
баков машин по полведра бензина,
накрыли их ветошью, поднесли к
трубе и подожгли, предварительно
накрыв крышку бака войлоком. Солярка стала отогреваться и потекла к
форсунке. Запустили агрегат и таким
образом спасли системы отопления
на нескольких объектах.
Надо сказать, что русская смекалка спасала не раз. Так было и
когда в морозной степи заглох двигатель машины.
– Начинаем с водителем искать
причину, – рассказывает Валерий
Валентинович. – Оказывается, топливо не поступает в карбюратор. В
кабине нашли пустую банку из-под
тормозной жидкости. Заливаем в
нее бензин, я устраиваюсь на капоте
и лью бензин в карбюратор. Мотор
заработал, и мы так проехали несколько сотен метров, а температура воздуха ниже сорока. Вновь
повторяем процедуру. На этот раз
я за рулем, а водитель – на капоте.
Так, меняясь местами, доехали до
мастерской.

От благодарного
монгольского
народа

Аварийно-восстановительная бригада после ввода в эксплуатацию
механических мастерских. Валерий Попов – четвертый слева.

Двести верст
от Улан-Батора
В Монголии, или, как ее называют сами монголы, Стране
синего неба, заслуженный строитель России Валерий Попов провел
несколько лет. Помогал братскому
народу на строительстве важных
хозяйственных объектов.
– Вызов на командирование в
Монголию из Минпромстроя СССР
пришел 3 апреля 1967 года. В
телеграмме сообщалось, что мне
надлежит прибыть в Улан-Батор
для работы в советском общестроительном тресте № 3, – вспоминает
Валерий Валентинович.
Потом было долгое ожидание
в иркутском аэропорту регулярного
рейса на Улан-Батор. В итоге же в
столицу Монголии пришлось лететь чартером, на котором должны
были вернуться в Союз участники
конгресса коммунистических и
рабочих партий.
Уже на месте его определили
на должность начальника участка

километров преодолели за четыре
часа. И вот что было дальше:
– Разгрузились в сумерках.
Автокараван вернулся в Улан-Батор, а я поехал в Заамар. Водитель предложил короткую дорогу.
Оставалось полпути, когда увидели
в ночи свет фар. Решили помочь
застрявшему в болоте водителю, но
сами провалились по самую раму.
Тогда наш инженер решил идти
за подмогой пешком. А это около
20 километров по заболоченной
степи и сопкам.
– Когда луна в очередной раз
осветила окрестность, в метрах
пятидесяти от меня блеснули глаза
волка, – продолжает заслуженный
строитель. – А у меня ни спичек, ни
фонарика. Иду к вершине сопки, а
волк не отстает. Я начал спускаться,
а он прилег. Видимо, тоже устал
и больше меня не преследовал.
А вскоре вдалеке заметил огни.
Как оказалось, полевого стана. На
часах – три ночи. Разбудил механизаторов, как мог, объяснил, что машины застряли в болоте. Молодой
тракторист-монгол завел трактор

Несмотря на сжатые сроки,
строили надежно и качественно. И
тому есть подтверждение.
– В один из воскресных дней
лежу на кровати и вдруг чувствую,
что она покатилась к окну. Услышал
гул и понял, что произошло землетрясение. Выбежал на улицу и вижу
раскачивающиеся столбы ЛЭП и
искрящиеся провода. Потом узнал,
что землетрясение было силой в 3,5
балла. Но на наших объектах даже
трещин не возникло, – с гордостью
говорит Валерий Валентинович.

Опыт и смекалка
Когда объект был завершен,
Попову пришлось перебираться
на новое место работы – в поселок
Баянчандмань, где он должен был
оказать техническую помощь в
строительстве учебного центра.
– Зима 1967 – 1968 года выдалась суровой. Неделю температура стояла минус 40 – 45, а потом
опустилась и вовсе до минус 53.
Все наружные работы были приостановлены. Просыпаюсь ночью от
стука в окно. Прибежал истопник и

В июне 1968 года был принят в
эксплуатацию зерноочистительный
комплекс в Угтале, где Валерий Попов проработал восемь месяцев, а в
октябре он был награжден монгольской медалью «Золотая звезда» –
аналогом советской медали «За
трудовую доблесть».
– Кстати, о наградах, – вспоминает Валерий Попов. – На участке
работал 63-летний Церэндорж. Он
был бригадиром монгольских сантехников и одновременно нашим
переводчиком. Как-то на 9 Мая я
увидел на его пиджаке советские
орден Красной Звезды и медаль «За
победу над Германией». Оказалось,
что он был участником боев на Халхин-Голе в 1939 году, а во время
Великой Отечественной войны в
звании капитана с группой бойцов
обеспечивал охрану железнодорожных составов, перевозивших зимой 1941 – 1942 годов в Советский
Союз дар монгольского народа –
продукты и теплую одежду.
К 20 августа 1969 года все общестроительные работы на учебном центре были завершены, а к
30 августа объект был сдан монгольской стороне. По окончании
этой загранкомандировки Валерий
Валентинович вернулся в Омск и
был назначен главным инженером
строительно-монтажного управления, откуда уезжал в Монголию. А
спустя десять месяцев после возвращения получил телеграмму,
где говорилось о его награждении
очередной монгольской наградой –
«Найрамдал» – «Дружба». Правда,
саму медаль ему вручили много
позже. Но от этого она не стала
менее значимой для нашего земляка, который многое сделал для
укрепления дружбы между двумя
нашими народами.

Совместный проект Омского
областного отделения СЖР, газеты
«Омская правда» и Союза добровольцев России позволит участникам общественных движений
получить навыки по организации
пресс-конференций и пресс-туров,
подготовке пресс-релизов и пострелизов, выстраиванию эффективной работы со СМИ и социальными
сетями.
Интерес к проекту уже проявили более 40 некоммерческих
организаций: волонтерские организации высших учебных заведений, Союз добровольцев России,
федерация дзюдо города Омска,
региональный молодежный центр,
благотворительный фонд «Развитие», Омский Дом Дружбы, финноугорский культурный центр.
На первое занятие собрался
полный конференц-зал Омского
Союза журналистов. Это говорит
о том, что для некоммерческого
сектора очень важно выстраивать
рабочие отношения с журналистским сообществом.

цифра

50
тысяч

жителей региона уча ствуют в добровольческой
деятельности
– Проблема, конечно, не нова. Сколько существуют НКО и
СМИ, ровно столько эту проблему обсуждают. Решение можно
найти только в том случае, если
журналисты и общественники
начнут движение навстречу друг
другу, – считает председатель
Омского областного отделения
Союза журналистов России Татьяна Бессонова. – Наш проект
как раз и нацелен на то, чтобы
научить представителей некоммерческих организаций если и не
разговаривать с журналистами на
одном языке, то, по крайней мере,
понимать его. Мы запланировали
ряд занятий, которые проведут
профессиональные журналисты.
Также участников семинаров ждут
творческие встречи с представителями печатной прессы, интернетизданий, радио и телевидения.
Каждый, кто будет посещать все
занятия, получит сертификат Союза журналистов.
После первого занятия многие
слушатели отметили важность
такого проекта.
– Общественникам действительно не хватает навыков работы со СМИ. Некоммерческие
организации проводят яркие,
нужные людям мероприятия, достоянные широкого освещения в
прессе, однако многие события
журналисты обходят стороной,
– поделилась мнением координатор по СФО Союза добровольцев
России Сюзанна Егиян. – Поэтому
я считаю, что инициатива Союза
журналистов и «Омской правды»
найдет поддержку. Убеждена, что
проект крайне востребован и будет
развиваться.
Видеофрагменты
с места события.
Автор
Владимир Цыганов.
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ГОСПОЖАУДАЧА
РУССКОЕ ЛОТО

омскаяправда
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ГОРОСКОП

Тираж № 1226, состоялся 08 апреля 2018 года.

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

1-й тур: 1*40*13*14*27*57.
Выиграли 3 билета № 122601536430, 122603352932, 122603989906 – по 140.000 рублей!
2-й тур: 76*84*7*86*28*78*24*41*74*16*44*89*25*69*22*58*72*56*52*67*15*61*55*29*36*87*50*21*18*62*23*8.
Выиграли 2 билета № 122601399790, 122603097944 – по 900.000 рублей или загородный дом!
3-й тур: 38*68*31*19*10*90*75*70*73*34*35*71*53*66*64*20*26*49*77*80*63*12*47.
Выиграл 1 билет № 122604087840 – 900.000 рублей или загородный дом!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
59*39*60
10
82
30.002
16
88
702
22
32
145
5
6
11
46
10.002
17
81
500
23
11
127
900.000 –
6
42
загородный
12
33
5.001
18
17
302
24
30
114
дом
7
65
13
2
2.000
19
37
242
25
43
105
8
3
14
85
1.500
20
48
200
26
79
100
9
51
163.636
15
83
1.001
21
45
169
Кубышка не разыграна
Невыпавшие бочонки: 4*5*9*54. Джекпот 1227-го тиража – 211.000.000 рублей! В 1227-м тираже разыгрываются 40 квартир!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 280, состоялся 8 апреля 2018 года.

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

1-й тур: 42*55*8*62*60*11*66.
Выиграли 2 билета № 028000942568, 0000093416001 – по 105.000 рублей!
2-й тур: 57*65*54*70*14*21*80*6*3*46*35*18*43*68*67*59*90*84*48*29*75*15*45*52*30* 32*26*53*39*24*25*12*27*85.
Выиграли 2 билета № 000080802479, 000093240460 – по 2.000.000 рублей или квартира!
3-й тур: 88*81*56*41*83*87*36*31*16*7*1*44*79*58*63*50*34*28*2*82*17*76*37.
Выиграл 1 билет № 028000467984 – 2.000.000 рублей или квартира!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
49
10
5
1.000
16
61
216
22
71
113
2.000.000 –
квартира
5
69
11
19
700
17
73
187
23
22
108
6
77
888.888
12
78
500
18
89
164
24
20
103
7
74
54.545
13
72
400
19
10
147
25
13
100
8
38
2.001
14
47
301
20
33
132
9
86
1.501
15
64
253
21
4
121
Невыпавшие шары: 9*23*40*51. Джекпот 281-го тиража – 13.000.000 рублей! В 281-м тираже разыгрываются 15 загородных домов,
15 сертификатов на покупку тренажёров! Останется всего 3 шара!
«6 из 36»

Тираж № 136, состоялся 7 апреля 2018 года.

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

22.05-21.06

22.06-23.07

24.07-22.08

7*14*15*29*30*32.
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 137-го тиража – 10.126.600 рублей!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

Тираж № 136, состоялся 8 апреля 2018 года.

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

1-й тур: 89*52*25*85*30*3.
Выиграл 1 билет № 013600230444 – 100.000 рублей!
2-й тур: 40*17*10*86*69*74*72*27*80*2*77*12*44*21*76*59*6*9*29*28*42*61*50*60*64* 87*35*8*48*32*37*5*78.
Выиграл 1 билет № 013600508349 – 700.000 рублей или автомобиль!
3-й тур: 38*62*36*56*49*26*82*81*66*90*67*39*33*47*84*15*75*83*13*43*65*55*31.
Выиграл 1 билет № 013600127150 – 700.000 рублей или автомобиль!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
45*53*14*54
10
57
1.000
16
46
228
22
22
122
700.000 –
автомобиль
5
63
11
4
701
17
1
202
23
18
113
6
16
10.001
12
51
500
18
7
180
24
73
106
7
70
5.001
13
58
400
19
71
161
25
20
100
8
19
2.001
14
11
301
20
34
146
9
88
1.501
15
41
260
21
79
133
Невыпавшие шары: 23*24*68. Джекпот 137-го тиража – 5.800.000 рублей! В 137-м тираже разыгрываются 5 призов по 1.000.000 рублей!
ИГРЫ НА ТЕРМИНАЛАХ
(с использованием номера мобильного телефона).
Возможно делать многотиражные и развернутые ставки.

23.08-23.09

24.09-23.10

24.10-22.11

НОВИНКА! «СПОРТЛОТО «МАТЧБОЛ»
Всероссийская государственная лотерея «ВГТЛ 2» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14.09.2009 г. № 1318-р

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

23.11-21.12

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

Джекпот превысил 35.000.000 рублей!
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).
«ГОСЛОТО «4 из 20»
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 3 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

22.12-20.01

Джекпот превысил 212.000.000 рублей!
Тиражи проводятся ЕЖЕДНЕВНО в 22:00 (время московское).
«ГОСЛОТО «7 из 49»
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 5 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Джекпот превысил 52.000.000 рублей!
Тиражи проводятся ежедневно в 12:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 (время московское).

21.01-20.02

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

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

ТЕСТНЕДЕЛИ

На каких предметах бывает так, что
учитель:
1. Старается больше спрашивать, почти не
оставляя времени на объяснение.
2. Никогда не спрашивает того, что не
объяснил(а) и о чем негде прочитать.
3. Устанавливает доброжелательные отношения с отстающими учениками.
4. Всегда поощряет, если задание сделано
учеником (ученицей) по-своему, оригинально.

5. Не спешит уйти после урока, с радостью продолжая отвечать на вопросы, связанные с темой.
6. На уроке нам интересно и все понятно.
7. Как правило, ей (ему) самой неинтересно то,
что она (он) нам пытается «вложить в голову».
8. Учитель (ница) любит меня так же, как и
всех остальных в классе.
9. Устанавливает доброжелательные отношения с дисциплинированными учениками.
10. Порицает и снижает оценку, когда ученики отвечают урок «своими словами» и(или)
решают задачи не тем способом, который
был показан.
11. Оценки ставит по преимуществу
справедливо.
12. Не выдумывает ничего «несуразного»,
что только мешало бы пониманию предмета.
13. Обычно он(а) не требует от нас даже того,
что положено.

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

21.02-20.03

14. Всегда требует, чтобы говорили только то,
что он(а) считает правильным.
15. Устанавливает доброжелательные отношения с удовлетворительно успевающими
учениками.
16. Мы вообще не можем понять, чего он(а)
от нас хочет; то он(а) прощает большие проступки, то злится по пустякам (то «все можно»,
то «ничего нельзя»).
17. Он(а) дает нам задания по устаревшим
учебникам, которые в то же время незнакомы
родителям и вызывают у них раздражение.
18. Он(а) часто говорит: «Я вас завтра спрошу,
а вы должны ответить вот так... Иначе вам
будет плохо».
19. Он(а) никогда не насмехается и не оскорбляет учеников.
20. Он(а) хорошо знает предмет, но не пытается показать себя все знающим человеком.

Подсчитайте результат отдельно по каждому предмету. Значимыми ответами, за которые приписывается по одному баллу, являются
положительные ответы («плюс») на вопросы: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 19, 20 – и отрицательные ответы («минус») на вопросы:
1, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18.
Если по какому-то предмету сумма превышает 14 баллов, то это просто замечательно. При наличии нескольких таких предметов можно быть
уверенным, что ребенку повезло. И если есть два-три учителя, ведущих предмет на таком уровне, то не советуем переводить ребенка в другую
школу или класс. Талантливых учителей в любой школе и при любой системе не более 30 %. В существующей социально-экономической ситуации
именно они вынуждены переходить в частные школы или менять профессию.

С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ

ОВЕН
Новая неделя обещает значительное улучшение самочувствия
Овнов. Улучшение коснется не только здоровья, но и деловой активности обладателей этого зодиакального знака. Наибольших
успехов Овнам удастся добиться в плане поиска наиболее эффективных путей структуризации своих амбициозных стремлений.
ТЕЛЕЦ
По крайней мере, начало этой недели пройдет у Тельцов под
знаком личностных взаимоотношений. Особых переворотов в
делах и изменений в графике ежедневных забот не предвидится,
так что обладатели этого зодиакального знака смогут полностью
посвятить свое время близким людям.
БЛИЗНЕЦЫ
Вновь упроченная уверенность Близнецов в своих силах и
творческих возможностях поможет на этой неделе добиться невероятных успехов. Удачное течение деловой жизни Близнецов
на этой неделе временами будет прерываться возникающими
то там, то тут семейными проблемами либо вопросами личного
характера.
РАК
Текущая неделя предвещает более или менее слаженное
течение дел, но это положение имеет свои оговорки. Звезды
предостерегают Раков от вмешательства в чужие дела и участия
в решении проблем даже близких им людей.
ЛЕВ
На этой неделе Львам стоит позаботиться о собственной независимости, найти свои пути дальнейшего развития, не обращать
внимания на происходящие процессы, повлиять на которые
вряд ли удастся.
ДЕВА
Отношения с близкими людьми и партнерами будут развиваться
успешно и достигнут своего апогея ближе к окончанию недели. В
этот раз окружающие Дев люди могут пренебречь собственными
профессиональными или личными интересами в вашу пользу.
ВЕСЫ
Окончание недели в той или иной степени будет обусловлено
повышением деловой активности. Для Весов в этот период
главное – не концентрировать свое внимание на неудобствах,
вызванных пагубным влиянием возникающих трудностей, а,
приложив сноровку, использовать сложившееся положение к
своей выгоде.
СКОРПИОН
Если Скорпионам и стоит о чем-то беспокоиться на этой неделе,
так это о том, кто и каким образом может повлиять на результативность вашей деятельности. Во всех остальных отношениях в
наилучшем варианте вам стоит наслаждаться происходящими
процессами.
СТРЕЛЕЦ
Текущее положение планет говорит о том, что в ближайшие дни
Стрельцов ожидают положительные изменения, когда поиск
правды не будет таким уж невыполнимым делом. В коллективе
возможны некоторое брожение и интриги.
КОЗЕРОГ
Начиная с середины недели Козерогам стоит насторожиться и
четко очертить пределы своих дальнейших действий. Многие
давно забытые знакомые будут искать встречи с вами, а недавние
противники попытаются влиться в ваш близкий круг общения.
ВОДОЛЕЙ
Как бы ни разворачивались события в начале недели, начальные
результаты ваших действий, предпринятых в первые рабочие
дни, поступят аккурат в пятницу или, в крайнем случае, в субботу. Астрологический прогноз для вашего зодиакального знака
более чем положительный.
РЫБЫ
Круговорот событий на фоне активизации сферы сотрудничества
и социальных связей не оставит Рыб в покое до самого окончания
этой недели. Если вы в состоянии себе это позволить, стоит нанять собственного секретаря, это будет достойным вложением
ваших денег.

ПЕСНЯ

ХОРОШИЕ ЛИ УЧИТЕЛЯ У ВАШЕГО РЕБЕНКА?
Попросите своего ребенка ответить на
вопросы теста следующим образом. Знаком «+» требуется отметить указанные в
вопросе действия учителей по каждому
предмету, где эти действия явно выражены. Если утверждение не подходит к
урокам по данной дисциплине, то ставится
знак «–».

№ 15

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

КОГДА МЫ БЫЛИ НА ВОЙНЕ
Русская народная.

Когда мы были на войне,
Когда мы были на войне,
Там каждый думал о своей
Любимой или о жене.
И я бы тоже думать мог,
И я бы тоже думать мог,
Когда на трубочку глядел,
На голубой её дымок.

Но сердце девичье своё
Навек другому отдала.
Я только верной пули жду,
Я только верной пули жду,
Что утолит печаль мою
И пресечёт нашу вражду.
Когда мы будем на войне,
Когда мы будем на войне,
Навстречу пулям полечу
На вороном своём коне.

Но я не думал ни о чём,
Но я не думал ни о чём,
Я только трубочку курил
С турецким горьким табачком. Но только смерть не для меня,
Да, видно, смерть не для меня,
Как ты когда-то мне лгала,
И снова конь мой вороной
Как ты когда-то мне лгала,
Меня выносит из огня.
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ОМСКИЙ ПОЛИТЕХ 
ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
О том, что изменилось в жизни и деятельности самого крупного вуза Омска,
корреспондент «ОП» беседует с ректором ОмГТУ Анатолием Косых.
а

Илья БОРИСОВ
Фото Евгения Кармаева

Плюсы
объединения
– Анатолий Владимирович,
произошло слияние Омского
государственного технического
университета и Омского университета дизайна и технологий.
Сейчас уже можно оценить
все плюсы и минусы, которые проявились в результате
объединения?
– Идея укрупнения вузов в
последнее время продвигалась
Министерством образования и
науки РФ. Для того чтобы подтолкнуть вуз к самостоятельному
движению в этом направлении, при
объявлении первого конкурса на
создание опорных университетов
было поставлено условие, что в
конкурсе могут участвовать только
те вузы, которые сами решили объединяться. На самом деле в этом
есть определенная логика, в том
числе экономическая.
Надо заметить, что изначально предусматривались довольно
большие преференции для опорных университетов. Мы сами нашли
себе партнера. Договорились с
Омским университетом дизайна и
технологий, ранее он назывался
институтом сервиса. Причем для
нас это была достаточно удобная
кандидатура: вуз не очень большой, и у политеха с ним было не
много общего. Хотя формально
большинство специальностей были
одинаковыми, они в большей мере
скорее дополняли друг друга.
Я лично испытываю положительные ощущения от того, что мы
объединились. В первую очередь
это, конечно же, новый статус нашего университета, а во-вторых,
это новые возможности, благодаря
которым мы можем реализовать
различные проекты.
Кроме этого, у нас большое
количество диссертационных советов по защите кандидатских и
докторских диссертаций. Их у нас
десять, это больше, чем во всех
омских вузах, вместе взятых. Это
тоже благодаря тому, что мы стали
опорным университетом.
Активизировалось сотрудничество с руководством Омской
области: это и проектные офисы,
и письменные соглашения о сотрудничестве, и другие проекты,
актуальные для нашего региона.
Фактически сегодня Правительство
РФ требует от вузов, чтобы они не
только сами развивались, а развивали город и весь регион, где они
расположены. Мы к этому готовы, и
у нас есть под такое сотрудничество
ресурсы.

Критерий
трудоустройства
– Какие специальности
сейчас самые популярные в
политехе?
– Популярность можно посчитать двумя способами: по количе-

После окончания политеха процент уехавших из региона невелик – более
70 процентов выпускников трудоустраиваются в Омске.

ству желающих поступать и по баллу ЕГЭ, с которым к нам приходят
выпускники. Самые популярные:
нефтегазовое дело, электроэнергетика, технологические машины
и оборудование, химическая технология и таможенное дело.
Экзамен по физике как был, так
и остается камнем преткновения.
Да и средний балл по этому предмету в городе катастрофически низкий. Я могу о своих детях сказать.
Когда они учились в школе, у них
физики вообще не было. Предмет был, и преподаватель был, но
физику школьники не знали. Хотя
школа была очень хорошая.
Однако кто хочет поступать –
поступить может. Весь вопрос, захотят ли абитуриенты пойти на ту
или иную специальность. Сегодня
многие предпочитают идти учиться
на таможенное дело или экономику
на «внебюджет». Замечу, что по
ряду специальностей обучение на
«бюджете» и «внебюджете» не является критерием того, насколько
хорошо подготовлен специалист.
К сожалению, сегодня нет критериев оценки качества образования. И ЕГЭ не является таким

критерием. Мы в этом убеждались
неоднократно, когда студенты с
высокими баллами показывали на
деле очень низкие результаты и уровень оценок был в пределах 3 – 3,5.
– Быть может, критерием
является трудоустройство выпускников политеха, желание
производственников получить
специалистов именно из этого
вуза?
– С трудоустройством по техническим специальностям проблем
нет. На большинство предприятий
Омска наших выпускников с охотой
берут на работу. Причем ряд предприятий финансово участвуют в
обучении по целевому назначению.
Проблема в другом: не все выпускники хотят в Омске оставаться и не
все хотят работать с тем уровнем
зарплаты, который могут предложить омские предприятия.
Замечу, однако, что после
окончания политеха процент уехавших из региона невелик. По
официальным данным, у нас более
70 процентов выпускников трудоустраиваются. Сейчас министерство
четко мониторит этот показатель по
отчислениям в Пенсионный фонд.

Выпускников наших хотят
видеть на производстве. Более
того, омская промышленность
вся «сидит» именно на наших
выпускниках. Если лет 20 – 30
назад у нас активно брали на работу выпускников томских вузов,
то теперь в основном это наши
выпускники.
У политеха очень хорошие
отношения с крупными работодателями региона, с которыми у нас
наладилась хорошая и конструктивная работа.

Высокий
стандарт
– Если попытаться в трехпяти тезисах обозначить, почему
выгодно получить образование в
омском политехе, как они будут
звучать?
– Омичам выгодно учиться у
нас, потому что социальные условия будут лучше. Они будут жить
в семьях с родителями, не надо
особо заботиться о деньгах, быте и
проживании. Когда дети под присмотром – это хорошо и родителям,
и самим детям.

Второе – мы даем действительно хорошее образование. Не только
те, кто остался в Омске, но и те, кто
уехал после окончания ОмГТУ, –
все неплохо устраиваются. Оказывается, что их квалификация соответствует в том числе и западным
требованиям.
Третье – наше финансирование
сейчас чуть лучше, чем у других
вузов региона. В настоящее время
уже создана пирамида: федеральные вузы, национально-исследовательские, опорные. Планируется,
что их будет порядка сотни в РФ,
тех, которые будут финансироваться лучше, чем остальные. Эти вузы
будут получать бюджетные места
по программам магистратуры и
аспирантуры. Надо заметить, что у
нас в магистратуре бюджетных мест
столько же, сколько у всех остальных вузов Омска, вместе взятых.
К нам в магистратуру охотно идут
выпускники других вузов, где есть
родственные специальности.
Кроме этого, мы большое внимание уделяем развитию лабораторной базы. У нас есть понастоящему очень хорошие и
современные приборы и оборудование. Мы изменили подход к
обновлению лабораторной базы.
Раньше финансирование шло по
кафедральному принципу: например, делили деньги на четыре
кафедры микропроцессоров. Но
зачем нам четыре, проще сделать
одну, но очень хорошую, с хорошим преподавателем. То есть мы
начали создавать лаборатории и
кафедры по принципу обеспечения
компетенций. Создаем одну очень
хорошо оснащенную лабораторию,
и все, кого она касается, проходят
через нее. Этот принцип позволяет
приобретать самое современное
оборудование, станки и приборы.
Так создается и современное минипроизводство, где студенты, которым это интересно, могут всегда в
нем участвовать.
Сейчас говорят о цифровой
экономике. А мы уже являемся
частью цифровой экономики производства. Мы давно отошли от
бумажных технологий. Все делается на компьютерах. Наши выпускники получают современные и
востребованные навыки, которые
позволят им в дальнейшем строить
успешную карьеру.
Без ложной скромности, можно заметить, что реакция многих
высокопоставленных гостей, в том
числе вице-премьера Дмитрия Рогозина, была весьма положительной на то, что они увидели в омском
политехе. Все гости отмечают наш
высокий уровень.
Если человек хочет получить
знания по тем специальностям,
которые есть у нас, то нет смысла
ехать в другой город. Мы готовы
предоставить все возможности для
освоения знаний. Могу даже заметить, что не все наши возможности
сегодня востребованы студентами.
В любом случае только первое очное образование дает специалисту
основные знания и умения, которые
необходимы современному специалисту сегодня.

АФИША
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«От красной крысы
до зеленой звезды»

СПЕКТАКЛЬ

Психологическое шоу в двух действиях.
«От красной крысы до зеленой звезды» –
это семь смешных и грустных историй о том,
как нелегко бывает людям сделать шаг навстречу друг другу, семь новелл о взаимопонимании и одиночестве, жизни и смерти,
случайности и закономерности. Мозаично
переплетаясь, истории дополняют одна другую – как в жизни.
Где: Пятый театр.
Когда: 17 апреля.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета: 300 – 350 рублей.

МЮЗИКЛ

«Нотр-Дам де Пари»
По многочисленным просьбам зрителей
вновь состоится концертная постановка
всемирно известного мюзикла «Нотр-Дам
де Пари».
Прозвучат известные и любимые песни
мюзикла яркими сочными голосами под
живой состав рок-музыкантов, с вокальным
ансамблем и профессиональной хореографией. Сюжетная линия выражена не только
песнями, но и пронзительными стихами, а
также световыми эффектами, мультимедийной проекцией.
Где: Концертный зал.
Когда: 14 апреля.
Телефон: 31-00-93.
Цена билета: 800 – 2500 рублей.

ВЫСТАВКА

«Офорты Елены Ульяновой»
ТЕАТР

«Я ухожу красиво»
«Мобильная» история по пьесе Ярославы
Пулинович.
«I want to break free!» – кричат эти люди
вместе с легендарным Фредди. Они хотят
освободиться и начать новую жизнь, выбрать
новый путь. Готовясь к выпускному, ребята
подражают Меркьюри, Лепсу, Агилере. Может быть, они хотят стать, как они? А может,
хотят выбрать что-то совсем иное? Они не
знают, как будут строить свою жизнь, но знают, что она точно не будет похожа ни на кого.
Ты сам строишь свою жизнь. Без подражаний
и повторений.
Где: ТОП-театр.
Когда: 15 апреля.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета:
200 – 350 рублей.

ДЕТЯМ

«Ох, уж эта Баба-Яга!»
Омский драматический театр «Галерка»
представляет спектакль по мотивам русских народных сказок.
Давно ли вы видели сказку русскую?!
Сказку русскую с дремучей чащей и коварной
Бабой-Ягой?
Заскучала Баба-Яга на своих болотах
и задумала она украсть неряху-растеряху
Сонечку из родного дома, обратить ее кикиморой и оставить жить в своей избушке.
А сестрицы Сонечка и Машенька живут в
родительском доме вместе с хозяйственным
домовушкой и не ведают о беде грядущей!
Придем же на помощь Сонечке, научим ее не
лениться и обязательно проучим хитрющую
Бабу-Ягу!
Где: Дом актера.
Когда: 14 апреля.
Телефон: 28-03-44.
Цена билета:
200 – 350 рублей.

Елена Ульянова – дочь знаменитого актера Михаила Александровича Ульянова,
нашего земляка, уроженца Тары. Окончив
полиграфический институт, она получила
специальность художника-графика.
Работая в издательстве газеты «Аргументы
и факты», Елена параллельно увлекалась созданием офортов. «Я занималась офортами, а
это многотрудная техника, но она мне безумно
нравилась. Работала я всегда в реалистической манере, которую любил папа. Он не принимал абстракционизм, сюрреализм и прочие
«измы»; в «Черном квадрате» Малевича видел
лишь черный квадрат, не более. Хотя никогда
не был категоричен, говорил, что, мол, может
быть, не совсем понимает, надо подумать…
Мои офорты он любил. Я ему их часто дарила».
На сегодняшний день издано более
ста книг с иллюстрациями Е. М. Ульяновой.
Представленная в Омском государственном
историко-краеведческом музее выставка
включает графические произведения, выполненные Еленой Михайловной Ульяновой
в период 1980–2010 гг. Тематически выставка
разделена на две части: иллюстрации к книге
М. А. Ульнова и пейзажи, как московские, так
и сибирские.
Где: Историко-краеведческий музей.
Когда: ежедневно.
Телефон: 31-47-47.
Цена билета: 75 – 140 рублей.
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ОПАСНОСТЬ ПОД НОГАМИ
ВАЖНО

Правила поведения на водных объектах ранней весной.

П

одтаявший лед страшнее открытой воды, поскольку создает иллюзию надежности. Что надо знать,
чтобы избежать опасной ситуации?

Не уверен – не выходи
Правило первое и главное: с
приходом теплых дней без острой
необходимости не заходите на лед!
Даже если за пять минут до вас по
этой дороге уже проходил человек,
это вовсе не гарантирует вашей безопасности. Весенний лед коварен!
Если вам необходимо пересечь
водоем по льду, запомните следующее. Лед тоньше возле берегов,
около торчащих изо льда коряг и кустов, в районе грязных пятен, старых
кострищ, устьев впадающих ручьев
и рек, в местах быстрого течения, на
внешней стороне излучины реки, над
бьющими ключами, в районе сброса
промышленных отходов, в местах
затянувшихся прорубей.
В опасных местах снег обычно

темнее, иногда он просевший. Журчание воды из-под снега вас должно
насторожить. Потрескавшийся лед,
как дорожный указатель, предупреждает: «Не надо сюда идти –
провалишься!»
Следует помнить, что распределение нагрузки на возможно
большую площадь существенно
снижает опасность. Не стесняйтесь
перебираться через водоем ползком.
Поможет также пара листов фанеры:
кидаете один перед собой, шагаете
на него, забираете тот, что сзади,
перебрасываете его вперед – и все
снова. На худой конец, возьмите с
собой хотя бы доску или прочную
палку. Провалились – бросьте ее
поперек полыньи: она поможет вам
удержаться или выбраться.
Услышав потрескивание льда,
немедленно остановитесь, а еще
лучше – аккуратно завалитесь на
спину и отползайте назад. Даже если
до цели осталось несколько метров,

ни в коем случае не пытайтесь прорваться вперед.
Пока идете по льду, постарайтесь
запомнить все, что может вам помочь,
если вы попадете под лед: полыньи,
проруби, тонкие места, расстояние до
берега и т. п.

Без паники
Если вы все же провалились, самое главное – не паникуйте, старайтесь сохранять спокойствие. Прежде
всего определите течение, пока вас
не затянуло под лед. Освободитесь
от лишнего груза и обуви – жизнь
дороже! Выбираться следует против
течения, тогда оно будет поднимать
ваши ноги, а не затягивать. Лучше
всего двигаться в ту сторону, откуда вы пришли, – там лед прочнее.
Делайте все плавно и расслабленно,
чтобы подольше сохранить силы.
Если у вас есть что-нибудь острое,
воспользуйтесь этим. Втыкая острый
предмет в лед и подтягиваясь, вы

сможете выбраться из полыньи.
Опытные рыбаки по весне носят с собой два гвоздя-двухсотки, связанные
бечевкой между собой за шляпки.
Втыкаешь их в лед и потихоньку выбираешься, подтягиваясь.
Если у вас нет ничего, что помогло бы вам, выбирайтесь сами.
Совмещая «тюлений бросок» с ввинчивающимся движением, выползите
на лед спиной или хотя бы плечами.
Продолжайте вращательные движения, и вы выберетесь на лед. Не
вскакивайте сразу на ноги, отползите
от полыньи подальше.
Если случилось самое страшное
и затянуло под лед, постарайтесь
быстро сориентироваться, используя
свет и течение. Быстро, но без суеты,
чтобы не расходовать драгоценный
кислород, постарайтесь пробраться
к полынье или берегу. Возле берега
попробуйте, упершись ногами в дно,
а плечами в лед, пробить его. Именно
пробить, а не продавить.

Особая категория
К сожалению, любители весеннего подледного лова рыбы –
это особая категория граждан,
которые внимательно слушают
инспекторов, вручающих им при
проведении рейдов памятки по
безопасности, но из года в год
вновь появляются на опасных
участках затонов Иртыша и озер.
Некоторых из них инспекторы уже
знают в лицо и встречаются с ними,
как со старыми знакомыми.
Самыми полезными для них
советами могут быть следующие: не
собираться на тонком льду большими группами, максимально сократить число рядом просверленных
лунок и всегда иметь под рукой
веревку длиной не менее 10 м.
Родители в период активного
таяния льда должны ежедневно
разъяснять своим детям, что в этот
период пребывание на льду таит для
них смертельную опасность.
Педагогам, а особенно классным руководителям мы рекомендуем перед началом весенних
каникул проводить классные часы с
приглашением инспекторов ГИМС,
на которых объяснять детям, что выходить на тонкий лед опасно. Причем под роспись в соответствующих
журналах инструктажей. Это будет
детей дисциплинировать.

В четверг с 14 до 16 часов
для читателей «ОП» открыта
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
Мы ждем ваших вопросов
и предложений по телефону 21-06-04.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат о полном среднем
образовании на имя Алексеевой Татьяны Александровны,
выданный МОУ «СОШ № 151»
г. Омска.
Диплом № 11185 на имя Чебаковой Вероники Ивановны,
выданный Омским педагогическим колледжем № 1.
Аттестат о неполном среднем образовании на имя
Елькина Константина Владимировича, выданный
МБОУ «Труновская средняя общеобразовательная
школа», поселок Ключики,
Краснозеренский район
Орловской области.

Аттестат о неполном среднем
образовании на имя Музафарова Николая Евгеньевича,
выданный МБОУ «Труновская
средняя общеобразовательная
школа», поселок Ключики,
Краснозеренский район Орловской области.
Студенческий билет на имя
Хорольского Евгения Викторовича, выданный ОмГМУ.
Аттестат о среднем (полном)
общем образовании, серия
55 АБ № 0030894, на имя
Рузановой Анастасии Сергеевны, выданный средней
общеобразовательной школой № 37.

Аттестат о среднем неполном
образовании на имя Терешева
Константина Владимировича,
выданный СОШ № 142 г. Омска.
Аттестат о среднем неполном образовании, серия 55 ББ
№ 0017587, на имя Шварева
Михаила Павловича, выданный
Оконешниковской вечерней
сменной очно-заочной школой.
Удостоверение ветерана боевых действий, серия РМ
№ 885182, на имя Какимова
Азамата Рамазановича, выданное УВД по Омской области.
Зачетную книжку на имя Довбий Виталия Александровича,
выданную ОмГУПС.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ПРОДАЖЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
участки 12у-20у, протяженностью 24600 м, Омская область, Русско-Полянский район
№ 13г, протяженностью 175 м, Омская область, Русско-Полянский район
№ 14г, протяженностью 6572,7 м, Омская область, Русско-Полянский район
№ 130, протяженностью 625,1 м, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Большегривское (ст. Иртышское)
№ 124а, протяженностью 155 м, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Большегривское (ст. Иртышское)
№ 25, протяженностью 264 м, Новосибирская область, г. Карасук
№ 5, 6, протяженностью 603,80 м, г. Омск, ст. Московка
№ 6а, протяженностью 333,60 м, г. Омск, ст. Московка
№ 26, протяженностью 375,50 м, Омская область, Называевский район, ст. Называевская

Изучение спроса: тел. 8(913)-628-16-10

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

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

реклама

Уважаемые читатели! По вопросам размещения
рекламы и объявлений звоните по телефонам: 21-02-19, 21-06-31.
ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ В ЧАСТИ КИОСКОВ ДИЛИЖАНС

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

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

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

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

С

ветлана Емельянова уже
шестнадцать лет водит автобус и считает, что управлять
большой машиной легче, чем
легковушкой.
Светлана работает в ОАО
«ПАТП № 2» на маршруте № 45.
Автобус водит седьмой год, а начинала как водитель троллейбуса.
Девушка выросла в Исилькульском районе. В школе увлекалась точными науками и мечтала
стать преподавателем математики.
Во время школьной практики
Светлана освоила профессию
тракториста-машиниста третьего
класса. Вместе с одноклассниками пахала на тракторе, косила на
комбайне. Тогда девушка еще не
знала, что этот опыт поможет ей в
выборе профессии всей ее жизни.
Она поступила в Омский педагогический институт, окончила его, но
в школу работать не пошла. Потому что влюбилась и вышла замуж.
Ее муж и привел девушку в свой
троллейбусный парк. Светлана
окончила курсы водителей и села
за баранку троллейбуса.
– Мне кажется, что водить
электротранспорт немного сложнее, – делится Светлана. – Ведь
приходится следить сразу за двумя дорогами: одна по проводам,
а вторая – по асфальту. А когда
ведешь автобус, то здесь уже внимание только на дорогу. За многолетнюю практику я уже привыкла
к различным ситуациям. Уважения
к общественному транспорту со
стороны легковушек никакого. Все
«подрезают», редко пропускают.
Иногда складывается впечатление, что некоторые горе-водители
ездят просто без прав.
Пассажиры не скрывают удивления, когда видят Светлану за
рулем. Многие говорят добрые
слова, а один пассажир даже подарил два музыкальных диска.
В Сибири серьезным испытанием для водителя общественного
транспорта могут стать погодные
условия, но и здесь Светлана
справляется со своей задачей на
отлично. Коллеги и руководство
хвалят ее за профессионализм и
деловые качества.
Рабочий день Светланы начинается в 6.20. Несмотря на столь
ранний час, она всегда в хорошем
настроении, и в этом ей помогают
муж и двое детей. Ее семья живет
в частном доме, поэтому хлопот по
хозяйству хватает. Но наша героиня успевает управляться и дома, и
на производстве. Родные ее всегда
поддерживают, но вот с мужем
до сих пор продолжают спорить:
кто лучше водит – мужчины или
женщины?
– Пусть мужчины думают, что
им принадлежит пальма первенства, – с улыбкой говорит
Светлана. – Я не спорю, а просто
делаю свою работу так, как считаю
нужным.
Одноклассницы до сих пор
удивляются ее выбору, хотя многие сами водят машину. Но одно

Учредитель:
Правительство Омской области

№ 15

Своя
правда

«Благополучное
детство – один
из национальных
приоритетов»
Елизавета СТЕПКИНА, уполномоченный при губернаторе
Омской области по правам
ребенка:
– В прошлом году завершилась реализация Национальной
стратегии РФ в интересах детей на 2012 – 2017 годы. Она
позволила обеспечить нашим
детям международные стандарты в области прав ребенка,
сформировала единый подход
органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского
общества в решении наиболее
актуальных проблем детства.
Президент Владимир Путин дал
позитивную оценку итогам этой
пятилетней работы.
Несмотря на это, в Омской
области, как и во всей стране,
обеспечение благополучного и
защищенного детства остается
одним из основных национальных приоритетов. Именно поэтому в Российской Федерации объявлено «Десятилетие детства».
7 м а р та 2 0 1 8 г о д а в р и о
губернатора Омской области
Александром Бурковым утвержден план основных мероприятий в рамках проекта
«Десятилетие детства», кот о р ы е б уд у т п р о в о д и т ь с я в
ближайшей перспективе до
2020 года. Он содержит более
115 проектов, объединенных
в одиннадцать разделов, за
каждым из которых закреплены ответственные органы исполнительной власти Омской
области.
С та р т « Д е с я т и л е т и ю д е т ства» в регионе дала выставкафорум товаров и услуг «Вместе
с семьей и детьми», о чем «ОП»
пишет на стр. 5. «Десятилетие
детства» позволит продолжить
работу, направленную на совершенствование системы образования и воспитания, отдыха и оздоровления детей, укрепление материально-технической базы образовательных и
оздоровительных организаций,
пропаганду здорового образа
жизни, совершенствование
организации питания детей в
образовательных организациях, профилактику заболеваний
среди детского населения.
Надеюсь, что мы все вместе
сможем сделать жизнь юных
жителей области более защищенной, комфортной, разнообразной и интересной.

дело сидеть в салоне легкового
автомобиля, и совсем другое – в
салоне автобуса.
– Я свою машину люблю, – признается Емельянова. – Мы с ней
одно целое, можно сказать, что
я чувствую настроение автобуса.
Говорят, что техника – это, как
женщина: к каждой нужен инди-

ОБЛАСТНАЯ
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. Е. МОТОВИЛОВ

видуальный подход. Вот и здесь
так. Я привыкла и на короткий
автобус никогда не пересяду.
Светлана считает себя счастливым человеком. У нее есть любимое
дело, а природное самообладание
и жизнелюбие помогают женщиневодителю чувствовать себя уверенно на омских дорогах.
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P.S. Уважаемые читатели,
мы приглашаем вас принять участие в нашем проекте. Если вы
знаете интересных земляков, обладающих сибирским характером,
сообщите нам о них по телефону
21-05-64. В конце года мы подведем итоги этой рубрики и назовем
лучших сибиряков.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
приемная ....................................21-05-54
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с гражданами .............................21-06-04
отдел сельской жизни ..............21-05-64
бухгалтерия ................................21-22-77
коммерческий директор ...........21-06-20
отдел рекламы .......... 21-02-19, 21-06-31
отдел распространения..............21-11-66
Подписные индексы: 53031, 53098.
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