ГЛАВНОЕ
В одной команде
с президентами

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ:
В ЭРМИТАЖ Я ПОПАЛ, ЕДВА
НАУЧИВШИСЬ ХОДИТЬ ...19
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Александр Бурков выступил
на международном форуме
с участием глав двух
государств

Ставка на ипотеку

16+
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Объемы рефинансированных
займов на покупку жилья
в омских банках за последние
месяцы выросли на треть

Великий артист
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20 ноября исполнилось бы
90 лет почетному гражданину
Омской области,
народному артисту СССР
Михаилу Ульянову

ИЗДАЕТСЯ
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1917 года
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ПАРАЛИМПИЙЦЫ

Мушкетеры
вернулись
с медалями

В Риме завершился чемпионат
мира по фехтованию на колясках. Цвета сборной России
на престижном турнире защищали известные омские
спортсмены: Юлия Майя (Ефимова), Роман Федяев (параллельно представлявший
Санкт-Петербург), Александр
Кузюков и Константин Бейч.
В Италии нашим спортсменам пришлось нелегко. Как известно, российским фехтовальщикам на колясках пришлось
пропустить Паралимпиаду в
Рио-де-Жанейро и несколько
этапов Кубка мира. Их позиции
в международном рейтинге
упали, из-за чего уже на ранней
стадии чемпионата они могли
пересечься с самыми сложными
соперниками. Несмотря на это,
россиянам удалось завоевать
19 медалей (4 золотые, 5 серебряных и 10 бронзовых). Так,
омский фехтовальщик Роман
Федяев, выигравший в Италии
в общей сложности четыре
медали, свое выступление на
чемпионате начал с «бронзы»
в рапире (категория «А»). Еще
один воспитанник омской школы – участник Паралимпийских
игр в Лондоне Артур Юсупов,
выступающий сегодня за Краснодарский край, занял в этом
виде оружия 13-е место.
В третий день чемпионата –
в соревнованиях шпажистов
категории «А» – отличились
Роман Федяев и Артур Юсупов,
завоевавшие по бронзовой медали. Далее Федяев и Юсупов
фехтовали за сборную России в
финале командных состязаний
против сборной Италии, заработав серебряные награды.
Еще одно командное «серебро»
в копилку сборной завоевала
Юлия Майя. Заключительный
день турнира принес нашим
землякам две награды. Мужчины – с Романом Федяевым
и Александром Кузюковым в
составе – стали чемпионами в
командной шпаге. А Юлия Майя
выиграла «серебро» в командной рапире.
В понедельник, 13 ноября,
наши спортсмены и тренеры
вернулись домой.

СОБЫТИЕ
В Прииртышье реализован крупнейший мультимедийный проект
федерального значения.

ОМИЧАМ ПРЕДЛОЖИЛИ
ВОЙТИ В ИСТОРИЮ

17

Крупный образовательный проект под названием
«Россия – моя история» будет доступен для посетителей уже завтра. На восьми тысячах квадратных метров
развернуты масштабные экспозиции из истории нашей
страны. Каждая представляет разные точки зрения на
значимые события: Октябрьская революция, сталинские репрессии, распад СССР…
Российская история рассказывается с помощью различных мультимедиа, многие из которых вовлекают
гостей выставки в интерактив. Например, в разделе
«XX век» все желающие могут «принять участие» в ре-

ферендуме о сохранении СССР, выбрав ответ «да» или
«нет». А затем в режиме реального времени увидеть
результаты голосования.
В подготовке экспозиций использованы приемы
видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Выставка будет
интересна не только школьникам и студентам, но и
взрослым, а тем более – научным работникам, которые
глубоко изучают историю России.
Подробнее об Историческом парке читайте в сегодняшнем номере.

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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Ю. Олейников. «Венецианская сиеста».
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15 ноября
СР
днем -8
ночью -11

16 ноября
ЧТ
днем -2
ночью -2

17 ноября
ПТ
днем +1
ночью -2

18 ноября
СБ
днем -1
ночью -11

19 ноября
ВС
днем -3
ночью -5

20 ноября
ПН
днем -4
ночью -9

21 ноября
ВТ
днем -6
ночью -8

снег

снег

снег

снег

снег

снег

ясно

ДИЗАЙН

Праздник
к нам приходит
Новогоднее оформление улиц
Омска обойдется городу в 600
тысяч рублей.
На бюджетные средства будут
оформляться улицы Гагарина,
Ленина (от Успенского собора до
сквера им. Дзержинского), Партизанская, площадь им. Победы,
Комсомольский мост и прилегающие к ним места. Грядущий
2018-й Омск будет встречать не
только в холодных зимних цветах
и тонах – синем, зеленом, серебристом, белом, но и в теплом
оранжевом.
Еще одно новшество – в
городе будет не одна, а две главные елки: в парке им. 30-летия
ВЛКСМ и в Омской крепости.

ЗДОРОВЬЕ

Осторожно,
скользко!
Травматологические пункты
Омска оказывают помощь пострадавшим от гололеда в круглосуточном режиме.
С наступлением холодов растет количество омичей, пострадавших от гололеда. По словам
врачей, чаще всего в травмпункты обращаются пациенты
с травмами верхних и нижних
конечностей.
В городе Омске круглосуточно работают травмпункты в
ГП № 1 (ул. К. Либкнехта, 3), ГБ
№ 3 (ул. Энергетиков, 19) и БСМП
№ 2 (ул. Л.Чайкиной, 7). Кроме
того, с 8:00 до 20:00 ежедневно
работают травмпункты в ГП № 6
(ул. Фугенфирова, 10), МСЧ № 4
(ул. А. Павлова, 29).
Детям до 17 лет неотложная помощь оказывается с 8:00
до 20:00 в ГДКБ № 3 (ул. 20го Партсъезда, 24), ДГП № 8
(ул. Куйбышева, 29), ДГП № 2
им. В. Е. Скворцова (ул. Путилова, 5).
В ночное время можно обращаться
в горбольницу № 3 (ул. Магистральная, 31, корпус 2).

ИНФРАСТРУКТУРА

Для водителей
и пешеходов
В рамках муниципального контракта ООО «Элигос» установит
в Омске 99 новых дорожных
знаков.
В основном это будут знаки
«Искусственная неровность» и
«Ограничение максимальной скорости». Установят их на подъездах
к школам № 56, 101, 107, 16 и вблизи ряда других образовательных
учреждений. Также появятся знаки
«Дети» и «Пешеходный переход» –
нового образца с желтым светоотражающим фоном.
Стоимость контракта 471,9 тыс.
рублей. Срок выполнения работ –
25 дней. Специалисты «Элигос»
уже приступили к работам.
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КАНДИДАТАМ
ДАЛИ ОЦЕНКУ
ВЫБОРЫ
Глава региона Александр Бурков обсудил
с представителями общественных организаций
претендентов на пост мэра Омска.

П

режде чем поддержать одного из кандидатов на пост
мэра Омска, врио губернатора
Александр Бурков встретился с
ветеранским активом, чтобы узнать
мнение общественности о предстоящих выборах градоначальника. Как полагают председатель
Совета ветеранов и пенсионеров
Геннадий Павлов и председатель

а

Вячеслав ИСТРАТОВ
Никита СЕРГЕЕВ
Фото Сергея Мельникова

областной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Евгений Белов, в разные
годы руководившие областным

центром, во главе города должен
стоять экономически грамотный
управленец, способный мыслить
масштабно и заинтересованно,
способный создавать условия для
развития бизнеса и привлечения
инвестиций.
– Необходимо создавать условия для предпринимателей. Чтобы
они пришли, и работали, и решали

«Спасибо за шанс»
Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов впервые после
операции побывал на клубном
мероприятии.
В минувшую субботу омский
«Авангард» открыл Клуб юного
болельщика, который объединит
начинающих любителей хоккея.
Юных болельщиков ждут экскурсии
на «Арену Омск», встречи с хоккеистами, мастер-классы от известных
педагогов и многое другое.
Гостем мероприятия стал нападающий «ястребов» Николай

а

Евгения КАРАСЕВА

Лемтюгов, который впервые «вышел в свет» после серьезной
травмы. Напомним, 10 октября
во время домашнего матча с
астанинским «Барысом» один из
лидеров омской команды получил
травму, в результате которой у него произошел разрыв селезенки.
Его срочно прооперировали в ГКБ
№ 1, удалив поврежденный орган.
Десять дней Лемтюгов находился

наши с вами проблемы. Поэтому
на этой должности нужен человек
экономически мыслящий, определяющий стратегию развития.
Выявить проблемы, построить,
по сути, бизнес-план, привлечь
федеральные деньги. Талант руководителя зависит не только от
того, что он имеет, но и от того,
каких специалистов он берет себе в
команду, – отметил Евгений Белов.
С интересом выслушал Александр Бурков и мнение членов Омской ассоциации промышленников
и предпринимателей.
– Мы обсудили все кандидатуры соискателей и пришли к
мнению, что среди них выгодно
отличается кандидатура Оксаны
Николаевны Фадиной, – заявил генеральный директор АО «Высокие
технологии», депутат Заксобрания
области Дмитрий Шишкин.
Своим мнением с главой региона поделились и члены Общественной палаты Омской области.
– На этой должности должен
быть стратег. Стратегия всегда
должна выстраиваться на правильном анализе ситуации, а планирование будет исходить как раз из
анализа ситуации. Хозяйственник –
это замечательно, но есть ли возможность у остальных претендентов на этот пост мэра стратегически
мыслить? – рассуждает секретарь Общественной палаты Лидия
Герасимова.
Напомним, 17 ноября конкурсная
комиссия проведет собеседование
с кандидатами на кресло омского
градоначальника и выберет как
минимум двух основных, за которых
и будут голосовать депутаты горсовета. Сейчас в списке 36 претендентов, в их числе министр экономики
региона Оксана Фадина, экс-глава
минприроды Александр Винокуров,
депутат Заксобрания Игорь Антропенко, глава Калачинского района
Фридрих Мецлер, руководитель и
эксперт проектов по развитию Омска
Сергей Костарев и другие.
Еще один кандидат, исполняющий обязанности мэра Сергей
Фролов, из выборной гонки выбыл.
Накануне он принял предложение
Александра Буркова войти в штат
областного правительства, чтобы
курировать ключевой сектор – жилищно-коммунальное хозяйство,
строительство и дороги. Врио
губернатора подчеркнул при этом,
что Омск должен быть встроен в
концепцию развития области и
быть с ней единым целым.

ХОККЕЙ
в искусственной коме. В конце
октября, когда его состояние
стабилизировалось, его перевели
в общую палату.
– Вывели из реанимации, не
помню даже, какое число было
и какой день недели. В палате
уже можно было пользоваться
телефоном: его жена принесла, там
было 600 сообщений в WhatsApp, –
рассказал Николай Лемтюгов. –
Благодарен всем, кто оказался неравнодушным к ситуации. Низкий
поклон, что отозвались и дали

шанс мне в этой жизни. И докторам,
конечно, огромное спасибо, больнице, в которой меня приняли. Я
смогу продолжить карьеру и жизнь
в принципе.
Сроки возвращения спортсмена
на лед врачи пока не называют –
впереди серьезная реабилитация.
Добавим, что сегодня, после
перерыва на Евротур, «Авангард»
сыграет в Астане с «Барысом». На
«Арене Омск» болельщики смогут
увидеть родную команду 17 ноября
в матче с «Сибирью».
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Свое жилье
Глава региона Александр Бурков
вручил ключи от 47 новых квартир
выпускникам детских домов.
Квартиры расположены в новостройке микрорайона «Амурский-2».
Вручая ключи детям-сиротам, врио губернатора Александр Бурков пожелал
им комфортной жизни в перспективном
районе города, где много детских площадок и удобных парковок, работает
один из лучших садиков города. По
словам главы региона, в ближайших

НЕДВИЖИМОСТЬ
планах регионального правительства
строительство здесь школы на тысячу
мест. Ведутся переговоры с Минобрнауки РФ о софинансировании проекта из
федерального бюджета.
Отметим, что в рамках исполнения
майских поручений Президента РФ в
Омской области как минимум 240 выпускников детских домов получат свое
жилье в этом году. Из федерального и
областного бюджетов на эти цели выделено более 300 млн. рублей.

АРКТИКА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
ФОРУМ
Крупнейшая технологическая выставка,
посвященная освоению суровых российских территорий,
меняет формат.

Сегодня 32 омских предприятия выпускают 164 вида продукции для Арктики.

М

еждународная выставка
высоких технологий и техники для Арктики, цель которой –
дальнейшее продвижение новейших образцов конкурентоспособной продукции для
освоения северных территорий,
стартует в Омске сегодня, 15
ноября. Его участниками стали представители Ассоциации
полярников, Госкомиссии по
вопросам развития Арктики,
профильных федеральных министерств, арктических регионов
России, ведущих ресурсодобывающих корпораций и предприятий ТЭК.
Напомним, первый раз о серьезных возможностях омской
науки и производства в освоении Арктики было заявлено на
«ВТТА-Омск-2015». В нынешнем
году формат форума решили изменить, сделать его не столько
имиджевым, сколько деловым.
Ведь на него соберутся люди
опытные, отлично понимающие,
что из продукции и технологий
для арктических нужд необходимо прямо сейчас, а что при-

а

Алексей САФРОНОВ
Фото Евгения Кармаева

годится позже, на следующих
этапах освоения суровых российских территорий.
– В 2015 году мы добились
поставленных задач – установили деловые связи со многими
заказчиками, которые работают
в арктической зоне России. За
два последующих года было
заключено много контрактов,
по которым сегодня решаются
текущие вопросы. А этим лучше
всего заниматься в рабочем порядке, – считает замминистра
промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области Игорь Лукьянов.
По словам специалиста, ключевым мероприятием посвященного освоению Арктики форума
станет заседание совместной
рабочей группы представителей
Сибирского и Уральского федеральных округов, предприятия
которых тесно взаимодействуют
в выпуске продукции для Севера.

Омскому региону есть что
предложить своим партнерам.
Еще весной в Новосибирске на
совещании полпредов в Сибирском и Уральском федеральных
округах Сергея Меняйло и Игоря
Холманских была представлена
полная версия каталога сибирской продукции для Арктики и
Крайнего Севера. Сегодня 32 омских предприятия выпускают 164
наименования научно-технической продукции для арктических
нужд по семи направлениям,
в том числе – транспортные
средства и инфраструктура,
строительная и дорожная техника и многое другое. В качестве
примера успешно реализуемых
межрегиональными бизнесобъединениями арктических
проектов можно назвать созданный в прошлом году в нашем
регионе Сибирский промышленный консорциум. В него вошло
15 предприятий, выпускающих
соединения и арматуру для
трубопроводов. Годовой оборот
объединения составил около
восьми миллиардов рублей.
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География
номера
В сегодняшнем выпуске
«ОП» опубликованы материалы из Омска, Челябинска, а также Омского, Горьковского, Любинского, Тевризского,
Исилькульского районов.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Александр ДОКУЧАЕВ

Министр промышленности,
транспорта и инновационных
технологий Омской области:

Когда формат нынешнего
форума обсуждался на самом
высоком уровне, было принято
решение провести его с максимальной эффективностью для
профессионалов. Наши маркетинговые службы направлены
на крупных корпоративных заказчиков. Мы активно заходим
на рынки, которые развиваются
по федеральным программам,
в частности Дальневосточный
и Байкальский регионы, Арктическая зона России. Мы
подписали «дорожную карту»
с «Газпромом», «Норильским
никелем», формируем «дорожную карту» с Республикой
Саха (Якутия). Самое важное:
большая часть продукции из
сибирского «арктического»
каталога уже производится и
успешно работает в суровых
климатических условиях.
Также во время работы форума планируется провести
круглый стол с участием предприятий и их заказчиков, таких
как ПАО «Газпром нефть», ПАО
«Транснефть», ОАО «ГМК Норильский никель», ПАО «СИБУР
Холдинг», а также с руководителями Республики Якутия.
Огромное внимание в ходе
«ВТТА-Омск-2017» уделят научным разработкам, за которыми
будущее в развитии арктических
территорий. На базе ОмГТУ
пройдет целый ряд мероприятий, включая международную
конференцию «Радиотехника,
электроника и связь». В первую
очередь будут обсуждаться вопросы организации беспроводной связи в условиях Крайнего
Севера.
– На большой части Севера
выше семьдесят пятой параллели, где и спутники-то не всегда
спасают, речь идет не только о
проблеме подключения к Интернету, но даже об обычной
связи, когда человеку бывает
необходимо сообщить свои
координаты для вызова спасателей. Покрыть такое гигантское
пространство вышками сотовой
связи невозможно. Мы сейчас
активно разрабатываем проект
развертывания наземной сети
средневолновых радиостанций,
которые смогут передавать
сигнал на несколько сотен километров, – рассказал сотрудник
научно-исследовательского
института радиоэлектроники
и приборостроения Омского
государственного технического
университета Павел Пузырев.
Во время форума будут задействованы и дискуссионные
площадки СибАДИ, на которых
специалисты обсудят вопросы
развития транспортной сферы на
арктических территориях.

Омск

КУЛЬТУРА

Большое кино
в Любино
В Омской области открылся 16-й
модернизированный кинотеатр.
Теперь жители райцентра Любино могут смотреть фильмы в
новом качестве – в здании КДЦ
«Россия» был проведен капитальный ремонт, установлено
современное кинооборудование,
которое позволяет демонстрировать фильмы в формате 2D и 3D.
Помимо кинотеатра в КДЦ будут
работать разнообразные площадки, рассчитанные на все категории
населения, кафе.

ТРАНСПОРТ

Южный обход
После капитального ремонта
введен в эксплуатацию участок
федеральной трассы протяженностью 13,5 км.
На участке трассы Р-254 «Иртыш» на Южном обходе Омска в
ходе капитального ремонта усилена конструкция земляного полотна,
произведено устройство дорожной
одежды методом холодной регенерации с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона
на общей площади 122 тысячи
квадратных метров. Дорожники
также отремонтировали на участке
водопропускные трубы, укрепили
обочины и откосы, привели в нормативное состояние пересечения
и примыкания к федеральной автомобильной дороге.

ПОГОДА

Зима близко
На водоемах региона начался
ледостав.
Как отмечают в Главном
управлении региональной безопасности Омской области, осенний лед в период с ноября по
декабрь непрочен. Скрепленный
вечерним или ночным холодом,
он способен выдерживать лишь
небольшую нагрузку, но днем,
быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды,
становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную
толщину. Безопасная толщина
льда для одного человека – не
менее 7 см. Для проезда автомобилей необходимо не менее 30 см.
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АКЦЕНТ

В десятке
лучших

Глава региона Александр Бурков
в первый же месяц работы вошел
в ТОП-10 губернаторов в общероссийском рейтинге.
Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг по итогам октября 2017 года, в котором руководитель Омской области Александр
Бурков занял первую строчку медиарейтинга сибирских губернаторов. Александр Бурков, указ о
назначении которого врио губернатора Омской области Президент
России Владимир Путин подписал
9 октября, стал самым цитируемым
в прошлом месяце сибирским губернатором. Одновременно новый
глава Омского региона вошел в
ТОП-10 российских губернаторов,
заняв 6-ю строчку общероссийского
медиарейтинга.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков с первых
дней вступления в должность начал
разбираться в сложных проблемах
региона и решать наиболее острые
вопросы. После вмешательства
нового руководителя области в
проблему многомиллионных долгов
трудовому коллективу обанкротившегося объединения «Мостовик»
его работникам стали выплачивать
зарплату. С подачи Александра
Буркова с нового года в Омской
области повысят прожиточный минимум пенсионеров, что позволит
улучшить материальное обеспечение неработающим представителям
старшего поколения. Кроме того,
Александр Бурков активно включился в поиск решения проблемы
«черных лесорубов» в лесном фонде, несанкционированных свалок и
«брошенных» домов в Омске.
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АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВЫСТУПИЛ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
С УЧАСТИЕМ ГЛАВ ДВУХ ГОСУДАРСТВ
СОБЫТИЕ
Предложения врио губернатора Омской области вошли в итоговые
решения XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Владимир
ПУТИН
Президент
Российской Федерации:

Наши государства развивают отношения на принципах
дружбы, добрососедства,
равноправия и взаимного
уважения. Убежден, приверженность этим принципам позволит нам и далее
укреплять сотрудничество
во всех сферах.

АКТУАЛЬНО

Приоритет –
промышленности
Врио губернатора Омской области Александр Бурков провел встречу с членами общественной организации «Омская
ассоциация промышленников и
предпринимателей».
– Промышленность – это основа
экономики Омской области, можно
сказать, это гордость, бренд региона. Хотелось бы встретиться с вами
раньше, но занимался бюджетом.
Вместе с министром финансов
побывали в Москве. И результат
есть. От федерального Минфина мы
получили самую большую сумму в
качестве дотаций – это 8,5 млрд.
рублей. Мы первые по России по
этому показателю, – сообщил руководитель региона.
Он отметил, что из дополнительных средств 2,3 млрд. рублей будут
направлены на исполнение майских
указов Президента РФ в связи с повышением в 2018 году заработной
платы работникам бюджетной сферы. Остальные финансовые ресурсы
должны пойти на развитие региона.
И здесь Александр Бурков ждет от
руководителей предприятий конструктивных предложений.
По мнению руководителя области, важно сформировать бюджет
развития, вложить эти средства
в те проекты, которые дали бы
нам лет через пять, через десять
экономический и социальный эффект. Александр Бурков подробно
интересовался положением дел на
основных предприятиях региона,
акцентировал внимание на ключевых проблемах отрасли. Речь, в
частности, шла о выполнении оборонного заказа, взаимодействии
предприятий с омскими вузами,
закреплении кадров в омской «оборонке», поддержке молодых специалистов. Глава региона высказал
намерение побывать на каждом
крупном омском предприятии.
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Галина ВИКТОРОВА
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тот форум проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в
каждой из стран. В работе форума
традиционно участвуют главы
государств, руководители регионов и акиматов, представители
бизнеса.
Для каждого форума межрегионального сотрудничества
определяется главная тема. Так,
в 2016 году в Астане обсуждалось
развитие транспортно-логистического потенциала евразийского
пространства. В этом году на
панельных сессиях обсуждали
развитие человеческого капитала,
вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества между
двумя государствами.
– На сегодняшний день заключено более 400 соглашений между
регионами РФ и Казахстана, –
рассказал директор департамента
развития и регулирования внешнеэкономической деятельности
Министерства экономического
развития Российской Федерации
Виталий Гудин.– Мы наблюдаем
положительную динамику в этом
направлении. Россия стала основным партнером Казахстана.
Данный форум стал важным механизмом по укреплению международного сотрудничества. Мы были
едины и остаемся. У нас большие
перспективы в развитии, и над
всеми проектами мы будем работать. У Омской области серьезный
потенциал, было бы полезно провести один из ближайших форумов
в Прииртышье.
Специалисты отмечают, что
главное – сделать жизнь людей

на приграничных территориях
комфортной. Для этого уже разработано несколько программ,
направленных на свободное движение рабочих кадров, пенсионное обеспечение, признание
дипломов обеих стран. Нынешний
век должен стать веком предпринимательского образования,
которое должно начинаться уже в
старших классах.
На форуме речь шла и о развитии туризма – «Туризм. Жизнь
без нефти». Сегодня в Казахстане
создаются туристские кластеры,
один из них – «Сакральный пояс
Казахстана». Совместно с рос-

сийскими коллегами развиваются
такие проекты, как «Великий
шелковый путь», «Великий чайный путь». Эти маршруты предполагают создание глобального
туристического бренда на основе
торговых маршрутов прошлых
веков. Предполагается, что этот
проект соединит несколько стран,
в том числе Россию и Казахстан.
Сегодня в обеих странах развивают этнографический туризм,
в котором серьезную роль играют
гастрономические традиции. Гостям форума предложили попробовать шоколад, изготовленный
из кобыльего молока, который

не только полезен по своим свойствам, но и продлевает молодость.
В работе форума приняли
участие Президент РФ Владимир
Путин и Президент РК Казахстан
Нурсултан Назарбаев. Было отмечено, что Челябинская область для Казахстана – добрый
сосед и надежный партнер в
бизнесе. Президенты говорили
об истории, вспомнили, как 12
лет назад договорились о проведении межрегионального форума.
Лидеры государств обсудили
вопросы экономики, международных проблем, сирийского
урегулирования.
– Хочу поблагодарить Нурсултана Абишевича за большой
вклад в проведение международных встреч в Астане по Сирии. Во многом благодаря этим
переговорам появилась возможность для скорейшего разрешения
кризиса в Сирии, достижения
самими сирийцами запуска процесса мирного урегулирования, –
подчеркнул Владимир Путин.
Лидеры двух стран договорились, что следующий форум

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев (слева) и врио губернатора Омской области Александр Бурков.
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Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

По данным Сибирского таможенного управления

ЭКСПОРТ

148,8
Машиностроительная
продукция..........................
Продукция химической
промышленности ...............

38,8
37,7

Продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье .................................
Металлы
и изделия из них ................
Другие товары ...................

36,4
10,0
25,9

Г

еография, общая история и
давние добрососедские отношения во многом определяют
характер нашего сотрудничества в
самых разных сферах: в промышленности, торговле, образовании,
туризме, культуре и даже в журналистике. Корреспонденты «ОП»
выяснили, какие проекты сегодня
реализуются совместными усилиями Омской области и Казахстана.
В Омском регионе создано
более 200 организаций с участием
капитала нашего ближайшего
соседа. Наиболее крупные среди
них – ООО «Агро Внешторг» (выращивание однолетних культур), ООО
«Астра Кеми Плюс» (торговля удобрениями и агрохимическими продуктами), ООО «СИБСТРОЙТРАНС»
(строительство жилых и нежилых
зданий), ООО «Миранд» (электротехническое оборудование), налажено также сотрудничество в сфере
производства фармацевтической
продукции, медицинских изделий,
парфюмерных и косметических
товаров.

Нефтехимия
В структуре экспорта Омской области ведущую позицию занимает
нефтехимическая отрасль. Омские
предприятия поставляют на рынок
Казахстана резиновые изделия,

Валерий ВИКТОРОВ
Фото Евгения Кармаева

Н а О м с к о м Н П З « Га з п р о м
нефть» началось строительство комплекса очистных
сооружений.
Команду к началу строительства в режиме телемоста дали
вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин,
министр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской и
председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. В
торжественной церемонии начала строительства приняли участие
временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков и генеральный директор «ГазпромнефтиОНПЗ» Олег Белявский, которые в
основание фундамента будущего
объекта заложили символическую капсулу.
Строительство очистных сооружений «Биосфера» – один из
ключевых экологических проектов масштабной программы
модернизации нефтеперерабатывающих активов «Газпром нефти».
Распоряжением Правительства

РФ новый экологический проект
Омского НПЗ включен в федеральный план мероприятий Года
экологии в России. Инвестиции
«Газпром нефти» в строительство
«Биосферы» составят 19,3 млрд.
рублей.
Проектом предусмотрена многоступенчатая очистка промышленных стоков, включающая механическую, физико-химическую,
биологическую очистку, угольную
фильтрацию и обеззараживание
ультрафиолетом. С вводом нового
комплекса в эксплуатацию Омский НПЗ до 99 процентов повысит эффективность водоочистки.
Герметичность технологических
процессов позволит полностью
исключить попадание испарений
нефтепродуктов в атмосферу. За
счет замкнутого цикла 70 процентов очищенной воды будет
возвращаться в производство.
Соответственно, настолько же сократится и нагрузка на городские
очистные сооружения, а объемы
использования речной воды для
нефтепереработчиков снизятся в
два раза.
– Для Омской области вопросы экологической безопасности имеют первостепенное

Минеральные
продукты.............................
Продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье ..................................
Машиностроительная
продукция...........................

ИМПОРТ

90,4
пластмассы и другую химическую
продукцию. Основными поставщиками являются ООО «Промсмазки»,
ООО «ВНЕШТОРГРЕСУРС», ООО
«МегаПласт-Иртыш», ООО «Центр
Сибтранскомплектация». Казахстанские партнеры заинтересованы
в нефтехимической продукции,
производимой омскими предприятиями, в том числе АО «Газпромнефть – Омский НПЗ».

Сельское
хозяйство
Между Омским регионом и Казахстаном организованы взаимные
поставки зерна, злаков, овощей,
кондитерских и макаронных изделий, молочной продукции. Основными поставщиками на рынок Казахстана являются АО «Любинский
молочноконсервный комбинат»,
ОАО «Омская макаронная фабрика»,
ООО «Маслосырокомбинат «Тюкалинский», ООО «Ястро», ОАО «Сладонеж», ООО «Сибирская белочка».
В Северо-Казахстанской области открыт омский продуктовый
склад-магазин «Низкоцен» (ТД
«Шкуренко»). В Павлодарской области работает супермаркет Inmart
(ТД «Шкуренко»).
Еще одна сфера сотрудничества – сельскохозяйственное
машиностроение.

«Биосфере» дан старт
а
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Структура товарооборота Омской области с Казахстаном за 2016 год (млн. долл. США)

Мы ставим перед собой цель
обеспечить прорыв в креативном секторе экономики,
развивая культурный и образовательный капитал.
регионального сотрудничества
России и Казахстана будет посвящен туризму. И пройдет он в
Петропавловске-Камчатском.
На форуме выступил врио
губернатора Омской области Александр Бурков. Он рассказал о перспективах российско-казахстанских отношений в сфере развития
человеческого капитала.
– Мы ставим перед собой цель
обеспечить прорыв в креативном
секторе экономики, развивая
культурный и образовательный
капитал, – отметил Александр
Бурков. – Мы предлагаем создать
трансграничные кластеры. Это
процесс кооперации – инвестиционной, научно-производственной
и образовательной. Нам есть что
предложить, есть что показать. В
Омской области сегодня действует
два кластера: нефтехимический и
агробиотехнологический. Исходя
из опыта этой экономической
модели, мы можем предложить
Казахстану создание трансграничного кластера. Если объединить
усилия, наш опыт кластерной
работы, капитал и технологии
соседей, мы можем сделать совместные общие проекты, которые
приведут к увеличению занятости
на приграничных территориях и
созданию более высокотехнологичной продукции с высокой
добавленной стоимостью, что
позволит расширить направления
сотрудничества.
Глава Омского региона Александр Бурков и аким СевероКазахстанской области Кумар
Аксакалов в рамках XIV Форума
межрегионального сотруднич е с т в а Р о с с и и и К а з а х с та н а
подписали дополнительное соглашение к действующему документу о взаимодействии между
Омской и Северо-Казахстанской
областями.
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значение. Сегодня мы заложили
первый камень в фундамент
будущих очистных сооружений.
Это свыше 19 миллиардов рублей инвестиций, которые нам
удалось привлечь в регион. В
результате реализации этого
п р о е к та м ы п о л у ч и м с у щ е ственное снижение нагрузки на
экологию, плюс новые высокотехнологичные рабочие места с
достойной зарплатой. Это один
из крупнейших не только для
региональной, но и отечественной промышленности экологических проектов, – отметил врио
губернатора Омской области
Александр Бурков.
По словам генерального директора «Газпромнефти-ОНПЗ»
Олега Белявского, строительство
установки «Биосфера» – это экологический проект комплексной
программы модернизации нефтеперерабатывающих активов
«Газпром нефти».
– Современный технологический комплекс, разработанный российскими инженерами,
уникален и не имеет аналогов
в отрасли. Применяя принципиально новые системы промышленных технологий, мы

Денис КУШНЕР

Заместитель министра
экономики Омской области:

44,9

Отношение к форуму
приграничных регионов у
нас всегда особое, так как
первый подобный форум в
2003 году проходил именно
в г. Омске. И на протяжении
всех этих лет Омский регион акцентировал внимание
глав России и Казахстана
на наиболее важных и перспективных направлениях
сотрудничества. Не стал
исключением и прошедший
9 ноября форум, в рамках
пленарного заседания которого выступил врио губернатора Омской области
Александр Бурков, – только
двум главам субъектов РФ
была предоставлена подобная почетная роль. Предложения Александра Буркова
по реализации совместных
программ обучения, развитию креативной экономики, а
также реализации трансграничных проектов на основе
кластерного подхода вошли
в итоговые решения форума.

21,9
17,2
5,0
1,4

Металлы
и изделия из них ....................

Другие товары.....................

ООО «Сибзавод», Научнопроизводственное предприятие
«Сатурн-Агро», ООО «Иртыш»,
ФГУП «Омский экспериментальный завод», ОАО «Механический
завод «Калачинский», ООО «СибзаводАгро», ООО «Ульяновское»
е ж е г о д н о п о с та в л я ю т в К а захстан сеялки, зернотоковое
оборудование, опрыскиватели,
культиваторы, селекционные
машины и оборудование.

Кроме того, на полях форума
удалось подписать соглашение между правительством
Омской области и акиматом
Северо-Казахстанской области, которым утверждена
программа развития сотрудничества между Омской областью и Северо-Казахстанской областью. Программой
предусмотрены 44 конкретных мероприятия с ответственными исполнителями
по следующим направлениям: торгово-экономическое
сотрудничество, сельское
хозяйство и продовольствие,
образование и наука, культура, здравоохранение, молодежная политика и спорт,
социальная сфера, охрана
окружающей среды, национальные взаимоотношения.

Промпроизводство
Развивается сотрудничество
в сфере промышленного производства в части поставок омских
паровых котлов, котлов центрального отопления, контрольно-измерительных приборов, систем
и средств связи, кранов, вентилей, продукции транспортного
машиностроения.
На казахстанские предприятия машиностроительного комплекса поставляют продукцию
ЗАО «Производственное объединение «Электроточприбор»,
АО «Омское моторостроительное
конструкторское бюро», ЗАО
«Омский завод инновационных технологий», АО «Омское
производственное объединение «Иртыш» и другие омские
предприятия.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Александр Бурков: «Строительство установки «Биосфера» – это один из
крупнейших не только для региональной, но и для отечественной промышленности экологических проектов».
комплексно решаем вопросы
сокращения влияния производства на экологию, – заявил
Олег Белявский.
Строительство самой современной очистной системы
«Биосфера» – один из ключевых
проектов второго этапа модернизации ОНПЗ. В основу нового
оборудования заложены качественно иные параметры эколо-

гической безопасности. Старые
очистные сооружения занимают
площадь в 159 гектаров. После
запуска инновационных биологических очистных сооружений не
только возрастет эффективность
очистки сточных вод предприятия
до уровня высших мировых стандартов, но и площадь, занимаемая сооружениями, сократится в
семнадцать раз.

ЭКОНОМИКА
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Как рассчитать параметры нового кредита

*

ИПОТЕЧНЫЙ
Оформление

Срок

2016

Ставка

20

год

лет

Ежемесячный платеж

11,15% 20000
рублей
годовых

Анастасия КОСТРОМИНА
Управляющий Отделением
по Омской области
Сибирского ГУ ЦБ РФ:

Дополнительные
расходы
Страхование
жизни и здоровья

0,47% от суммы долга
8500 рублей (ежегодно)

РЕФИНАНСИРОВАННЫЙ
Оформление

Срок

2017
год

Ставка

19
лет

9,5%
годовых

Ежемесячный платеж

17000
рублей

Страхование
залогового имущества

0,25% от суммы долга
4500 рублей (ежегодно)

Оценка имущества

2000-3000 рублей
(разово)

* При остатке долга 1,8 млн. рублей

СТАВКА НА ИПОТЕКУ

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Объемы рефинансированных займов на покупку жилья в омских
банках за последние месяцы выросли на треть.

В

последние месяцы банки активно снижают ставки по ипотечным кредитам. А за последние
два года ипотека на «первичку»
подешевела с 15 процентов годовых в январе 2015 года до 9,6
процента в октябре 2017 года. И
это падение может продолжиться,
считают представители финансовокредитных организаций.
– Тенденция к снижению ставок
по кредитам, конечно, есть. Ее диктует рынок, диктует Центральный
Банк России, снижая ключевую
ставку, – считает начальник центра
ипотечного кредитования регионального оперофиса «Омский»
банка «ВТБ24» Ольга Петрова. –
Есть ощущение, что ипотечные
ставки будут снижаться, возможно,
к концу года. Но снижение не может быть постоянным, и ситуация
вскоре должна стабилизироваться.
Поэтому, если есть необходимость
в улучшении жилищных условий с
привлечением ипотеки, нужно это
делать сейчас.
Средняя сумма ипотечного
кредита в Омске, по данным на-

а

Евгения КАРАСЕВА

чальника управления по работе с
партнерами Омского отделения
Сбербанка Ольги Белкиной, сегодня составляет 1,2 млн. рублей.
– С начала года ставки по ипотеке у нас снизились почти на четыре процентных пункта. А количество заявок увеличилось почти на
треть по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Основное увеличение произошло во втором полугодии. Сейчас мы видим
рекордное снижение процентной
ставки. Например, в рамках специальных программ с партнерамизастройщиками можно оформить
ипотеку под минимальную ставку
7,4 процента годовых.
Для тех клиентов, которые уже
взяли ипотечный кредит несколько лет назад по более высокой
ставке, банки предлагают рефинансирование. По сути, это выдача
еще одного кредита на более выгодных условиях, которым клиент
гасит первый заем. А поскольку

ставка по новому кредиту меньше
на несколько процентных пунктов,
то и ежемесячные платежи, и
страховка обходятся заемщику
дешевле.
– Сделок по рефинансированию у нас стало в разы больше.
При рефинансировании у клиента есть возможность оформить
новый кредит не только для
погашения текущего остатка задолженности, но и учесть свои
текущие цели – например, ремонт.
И взять дополнительные средства
на потребительские цели по более
низким ставкам, – отмечает Ольга
Петрова.
Например, в Омском отделении
Сбербанка при рефинансировании
можно дополнительно получить до
одного миллиона рублей на личные
цели. С начала года здесь выдали
более 5,5 тыс. ипотечных кредитов
на общую сумму 6,9 млрд. рублей.
Количество кредитов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось на 30
процентов. На столько же выросло
и количество рефинансированных

Время покупать
Рынок нового жилья в Омске в
последние полгода показывает
небольшой рост.
По данным аналитиков, цены
на жилье в регионе медленно, но
верно снижаются на протяжении последних двух лет. В первую очередь
это касается вторичного рынка, где
квадратный метр с января 2016 года
подешевел почти на 4 тысячи рублей
(с 47,5 до 43,5 тысячи). На «первичке»
ситуация чуть более оптимистичная:
там падение продолжалось до марта
текущего года (с 42,7 до 39,9 тысячи
рублей), а затем цены пошли вверх
и сейчас достигают в среднем 40,9
тысячи рублей за «квадрат».
Вызвано это рядом причин, и
в первую очередь тем, что пред-

ложений на рынке новостроек намного меньше, чем на вторичном
рынке. Кроме того, как отмечает
директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Омске
Кирилл Рязанов, в последние
месяцы банки активно снижают
ставки по ипотечным кредитам,
чем подогревают покупательский
спрос. Новые квартиры уже сейчас
составляют 12 процентов в общей
структуре продаж жилья (годом
ранее – 9 процентов) и до конца
года достигнут 15 – 17 процентов.
По мнению экспертов, рынок
нового жилья в Омске с каждым
годом будет сжиматься. Сегодня в
эксплуатацию вводятся микрорайоны и дома, строительство которых
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ипотечных кредитов. Программа
Сбербанка «Рефинансирование под
залог недвижимости» позволяет
объединить несколько кредитов,
оформленных в других банках, в
один. Минимальная ставка при этом
составит 9,5 процента годовых.
Кредит предоставляется на сумму
до 5 млн. рублей сроком до 30 лет.
Впрочем, рефинансирование
ипотеки не всегда может быть
выгодным. Например, если разница между ставками по новому
и старому займу меньше двух
процентов. Или если остаток по
первому кредиту у вас небольшой.
Необходимо учитывать, что при
рефинансировании заемщику придется практически заново собирать
пакет документов, проводить оценку, оформлять страховой полис – а
это дополнительные расходы.
Кроме того, если срок действующего кредита менее 12 месяцев,
то в новом займе вам, вероятнее
всего, откажут. Также откажут,
если при погашении вы допускали
серьезные просрочки или у вас
имеются задолженности.

По сути, рефинансирование ипотечного кредита – это
новый кредитный продукт,
который предполагает заключение договора между
заемщиком и кредитором. Он
предоставляет заемщику возможность снизить нагрузку на
семейный бюджет, уменьшив
сумму ежемесячного платежа.
Вместе с тем при принятии
решения о рефинансировании
необходимо ориентироваться
не только на уровень процентной ставки, но и учитывать
все дополнительные расходы.
Особое внимание при заключении договора следует
обратить на наличие дополнительных комиссий, период
погашения кредита, график
и суммы платежей, затраты
на оформление страховки
предмета залога, расходы на
предоставление нового пакета
документов.
В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» заемщик обязан застраховать имущество, принимаемое в обеспечение, на
его полную стоимость за свой
счет и в пользу кредитора
(банка), если в договоре ипотеки не прописаны другие условия. Если полная стоимость
имущества превышает размер обеспеченного ипотекой
обязательства, то имущество
страхуется минимум на сумму
кредита.
При заключении договора
об ипотеке заемщику также может быть предложено оформить другие виды
страхования, которые помогут снизить риски. Например, страхование жизни и
здоровья или страхование
ответственности. Это добровольные виды страхования,
но в некоторых случаях они
могут снизить процентную
ставку по кредиту, если это
предусмотрено договором.
Заемщик вправе отказаться
от дополнительных видов
страхования. В этом случае
у заемщика остается право
самостоятельно купить полис страхования жизни и
здоровья, в котором будут
прописаны все необходимые
банку условия. Ему могут
предложить список страховых компаний, чьи полисы
будут приняты банком. Однако решение о выдаче кредита
банк имеет право принимать с
учетом этого обстоятельства.

НЕДВИЖИМОСТЬ
началось в 2014 – 2016 годах, а
новых объектов возводится все
меньше.
– Застройщики постепенно
с рынка уходят, – констатирует
руководитель департамента недвижимости ГК «Стройбетон»
Владимир Гринев. – Оставшиеся,
как и мы, уменьшают количество
строящихся домов и квартир раза
в два. Мы считаем, что нет смысла
строить квадратные метры, чтобы
они стояли.
Вместе с тем полностью от своих планов «Стройбетон» не отказывается. Сейчас компания готовится
к реализации нового проекта «Козицкий», который позиционирует
как элитный лофт-квартал.

– Для нас это необычный проект, в основном мы строим жилые
микрорайоны эконом-класса. Там
будет около 30 тысяч квадратных
метров жилья. Строительство начнется, предположим, в следующем
году и будет идти года два. Долевое участие мы не принимаем,
а значит, пока построим, пока
оформим в собственность, продажи
начнутся ориентировочно в 2020
году. Сейчас есть определенная
тенденция улучшения ситуации
на рынке, в последние месяцы
мы заметили, что спрос на новостройки увеличился. Как раз к
тому времени, когда мы построим,
спрос вернется, – выразил надежду
Владимир Гринев.

На падение спроса повлиял
целый комплекс факторов. Это и
высокая закредитованность омичей (у некоторых оформлено по
два-три кредита), и низкий средний
уровень доходов, и высокая миграция из региона, и ужесточения
в федеральном законодательстве,
связанные с Законом «О долевом
строительстве» № 214-ФЗ. По
мнению специалистов, сейчас самое время покупать новое жилье,
поскольку на рынке есть выбор,
а банковские ставки по ипотеке
находятся на рекордно низком
за последние годы уровне. Уже к
концу 2018 года хорошую новую
квартиру в областном центре будет
найти намного труднее.
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МЫ ОБЯЗАНЫ
СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ
ПРИОРИТЕТЫ
Глава региона Александр Бурков обсудил с ветеранским активом
вопросы развития региона и меры по поддержке пожилых людей.
а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

В

стреча проходила в одном из
самых старых зданий нашего
города, построенном в 1861 году
и где в те годы размещалось Военное собрание, а в советские
времена – гарнизонный Дом офицеров. Теперь это областной Дом
ветеранов, ставший для людей
старшего поколения тем местом,
где они могут проводить встречи,
общаться, организовывать свой досуг и заниматься любимым делом.
Знакомство с Домом ветеранов
для Александра Буркова началось
с экскурсии по историческому
зданию, в ходе которой ветераны
показывали руководителю региона
свои достижения и одновременно
рассказывали о проблемах. В ходе встречи Александр Бурков не
только поделился впечатлениями
от увиденного, но и пообещал выделить средства на обновление
здания.
– Мы обязаны сохранить историю, – подчеркнул Александр
Бурков. – Что касается инструментального обследования здания,
постараемся в ближайшее время
найти на это средства.
Также глава региона сообщил ветеранам, что в результате
переговоров в Правительстве
Российской Федерации удалось
согласовать для Омской области
дополнительное выделение из
средств федерального бюджета
на текущий год полумиллиарда
рублей. Кроме того, на 2018 год
будет увеличен и объем дотаций
региону, который составит рекордную сумму в 8,5 миллиарда
рублей.

В ходе встречи Александр Бурков пообещал выделить средства на обновление здания Дома ветеранов.
– Нам нужно думать, как будет
Омская область жить через десять, пятнадцать лет. Нам нужны
экономические проекты и бюджет
развития, – отметил Александр
Бурков.
По словам временно исполняющего обязанности губернатора
Омской области, для того, чтобы
начать по-настоящему созидательную работу, должно быть единство
власти. Нельзя, чтобы город жил
своей жизнью, а область своей.
– При всех преимуществах географического положения, находя-

щегося на пересечении воздушных и железнодорожных путей,
нас обошли соседние регионы,
создавшие логистические центры.
Потерянных возможностей много,
и это отбросило Омск назад. Нет
единства в усилиях власти. Может
быть, причина в этом, – заявил
Александр Бурков.
В ходе разговора была затронута тема старшего поколения
и тех проблем, с которыми им
приходится сталкиваться. Руководители ветеранских организаций и общественных объеди-

нений попросили главу региона
взять на контроль организацию
санаторно-курортного лечения
ветеранов, вопрос транспортной
доступности Дома ветеранов и
поощрения ветеранского актива. Александр Бурков заверил,
что намерен вернуться к подписанному соглашению между
правительством Омской области
и Союзом ветеранов, чтобы сделать его действительно рабочим
документом, направленным на
поддержку старшего поколения
жителей Омской области.

Юбилейные проекты
а

Галина ВИКТОРОВА
Фото Евгения Кармаева

В течение всего года ветеранские организации чествовали лучших общественников,
вручали им благодарственные
письма и юбилейные медали. В общей сложности были
награждены медалями 2150
человек.
На торжественных собраниях подводились итоги работы
ветеранских организаций, определялись перспективы развития.
Организаторы использовали разные формы работы – заседания
клубов «Ветеран», пленумы советов ветеранских организаций,
конференции, концерты. К торжественной дате в Доме художника была проведена выставка
художников-ветеранов.
Областной совет ветеранов
провел смотр-конкурс первичных
ветеранских организаций административных округов города Омска и региональных ветеранских
объединений Омской области.
Смотр-конкурс помог первичным
организациям лучше познако-

миться с законодательством РФ
и региона.
Сегодня общественные организации укрепляют взаимодействие с органами законодательной
и исполнительной власти в решении задач ветеранов, обозначенных в стратегических программах
правительства Омской области
«Социальная поддержка населения на 2014 – 2020 годы», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность
на территории Омской области».
Смотр-конкурс позволил привлечь
широкие круги ветеранов к общественным процессам, повысить
качество и эффективность работы
первичек в решении вопросов социальной защиты пожилых людей.
Всего в смотре-конкурсе приняло
участие более 100 организаций и
около 100 000 ветеранов.
В этом году прошел еще один
смотр-конкурс среди ветерановсадоводов – «Дары земли омской-2017». Более 2 000 пенсионеров принимали участие в озеленении и оформлении цветочными
композициями улиц, носящих
имена героев-омичей, заслужен-

ных людей города Омска. Выращивали различные уникальные сорта
овощей и ягод на своих дачных и
приусадебных участках.
В октябре совместно с правительством Омской области областной Совет ветеранов провел торжественное собрание в
Концертном зале, посвященное
юбилею ветеранского движения.
На праздничном мероприятии присутствовало более 1000 человек
ветеранского актива.
Одним из значимых мероприятий юбилейного года стало проведение областного фестиваля художественного творчества пожилых
людей «Я люблю тебя, жизнь».
Творческие встречи в рамах фестиваля прошли в Калачинском,
Горьковском, Кормиловском,
Оконешниковском муниципальных районах Омской области. В
ходе фестиваля, кроме концертных
программ, оформлялись выставки
прикладного искусства людей
пожилого возраста. Заключительный этап конкурса состоялся
8 ноября в ДК им. Малунцева. В
гала-концерте приняли участие
23 хоровых коллектива, солисты,
танцевальные группы. 13 мастеров

ТВОРЧЕСТВО

«Поединки хоров»
Народный хор русской песни
«Россияночка» представит регион на II межрегиональном конкурсе «Поединки хоров-2017» в
Белгороде.
12 вокально-хоровых коллективов Омской области стали участниками второго этапа межрегионального
конкурса «Поединки хоров», социального проекта Союза пенсионеров
России. Задачи конкурса: пропаганда развития и популяризация
вокально-хорового искусства, повышение статуса пожилого человека в
обществе и его роли в творческом,
культурном и социальном развитии
общества. Конкурс проводился по
двум номинациям: хоровые коллективы и вокальные ансамбли. Более
200 участников конкурса исполнили
24 музыкальных произведения.
В номинации «Хоровые коллективы» победителем стал народный
хор русской песни «Россияночка»
местного отделения Кировского
административного округа г. Омска,
который был создан и зарегистрирован в Союзе пенсионеров Омской
области в 1996 году. В коллективе
30 участников – это активные и инициативные люди, которые любят народную музыку, современные песни
местных композиторов, увлекаются
музыкальными произведениями
прошлых лет. В 2016 году коллективу
хора «Россияночка» было присвоено
звание народного.
Второе место занял народный
хор «Дружба» местного отделения
СПР по Октябрьскому административному округу г. Омска. Третье место
досталось народному хору «Сибирочки» Советского административного округа г. Омска. В номинации
«Вокальные ансамбли» первыми
стали народный ансамбль «Русская
душа» местного отделения СПР по
Октябрьскому административному
округу г. Омска, вторым стал ансамбль «Сибирочек» Октябрьского
административного округа, третье
место у народного ансамбля «Вдохновение» Советского округа.
Все творческие коллективы награждены дипломами и ценными
подарками. Победитель регионального конкурса народный хор «Россияночка» отправился в Белгород,
где представит Омскую область на
II межрегиональном конкурсе «Поединки хоров-2017».

ДАТА
прикладного искусства представили свои замечательные работы на
выставке. Участников фестиваля
приветствовал председатель областного Совета ветеранов Евгений Иванович Белов.
В ноябре вышла в свет книга –
альманах «Низкий вам поклон,
ветераны» тиражом 500 экзем-

пляров. Опыт работы, описанный в
книге, не только сохранит память
о ветеранах, активистах, стоявших
у истока ветеранского движения в области, но и станет настольной книгой – путеводителем
для председателей ветеранских
объединений.

В юбилейный год ветеранам вручали медали, благодарственные письма
и ценные подарки.
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КРУПНЫМПЛАНОМ

УРОЖАЙНАЯ РАБОТА
СЕЛО
а

Аграрии Омского района подвели итоги сельскохозяйственного сезона.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

П

очти кубанские урожаи получили в этом году в ООО
«Лузинское зерно».
– По участку, которым я руковожу, средняя урожайность составила 36,4 центнера с гектара,
по цеху – 32,8. А отдельные поля
дали под 50 центнеров, – говорит
мастер, и.о. начальника одного
из цехов предприятия Анатолий
Гартвич.

Что вложишь,
то и получишь
Успех этот не случаен, считает
аграрий.
– Мы активно используем на
полях органику – навоз с наших
животноводческих комплексов. Плюс вносим минеральные
удобрения. Строго придерживаемся проверенных временем
методов обработки почвы. Таких, как зяблевая вспашка. В
этом году вовремя провели обработку посевов от болезней и
вредителей, то есть занимаемся
землей. И она на эту заботу отзывается. Когда я только начинал
здесь работать, средняя урожайность не превышала 17 центнеров. Но каждый год мы по 3 –
5 ц е н т н е р о в н а г е к та р п р и бавляли, поднимаясь все выше и выше. Надо вкладывать
средства, ресурсы и много труда, тогда и результат будет, –
подчеркивает Анатолий Гартвич.
По количеству пашни ООО
«Лузинское зерно» – одно из
крупнейших хозяйств региона. Площадь его полей – почти
40 тысяч гектаров. Справляться
с такими серьезными объемами
помогает мощная современная
техника.
– В основном у нас комбайны
и посевные комплексы фирмы
«Джон Дир», – рассказывает механизатор с сорокалетним стажем
Константин Майер. – Работать на
такой технике интересно: кабина
оборудована электроникой, навигатором. Есть кондиционер.
Чувствуешь себя комфортно, как
в машине. И производительность
высокая.
В этом сезоне Константин намолотил на своем комбайне 3620
тонн зерна. А в целом по предприятию намолот составил 51 591
тонну. Это наивысший результат
по району.

Своим примером
В числе лидеров районного
трудового соревнования и ФГУП
«Омское», где средняя урожайность зерновых – 26,2 центнера с
гектара. Особенно впечатляющи
результаты на озимой пшенице,
где продуктивность вдвое больше,
чем на яровых культурах.
ФГУП «Омское» производит не
простое товарное зерно. Его специализация – производство элитных семян. Ассортимент семенного
материала – многообразен.
– Обеспечиваем наших аграриев семенами практически всех
культур, произрастающих у нас в
области: яровой, озимой и твердой
пшеницы, гороха, сои, ячменя,
картофеля, горчицы, рапса… Занимаемся исключительно омскими
сортами, создатели которых – ученые СибНИИСХоза и Исилькульской станции масличных культур, –

Руками этих людей создается общий результат отрасли.
поясняет агроном предприятия
Николай Москалец.
При этом востребована продукция от ФГУП «Омское» не
только внутри, но и за пределами региона. К примеру, семена
твердой пшеницы активно берет
Челябинск. Один из постоянных
покупателей продукции предприятия – Республика Казахстан.
В этом году, чем очень довольны семеноводы, возрос интерес
потребителей к семенам озимой
пшеницы.
– Данная культура последние
годы оказалась сельхозтоваропроизводителями забыта. Но наше
хозяйство на своем примере доказало, что ею стоит заниматься, –
отметил Николай Москалец. –
Она созревает уже в конце июля.
Поэтому, засевая часть полей
озимыми сортами, можно снизить
нагрузку на технику и раньше завершить уборочную кампанию. Мы
уже в конце сентября полностью
все убрали. И под осадки не попали. Управились по сухому.
Пример того, как надо хозяйствовать, предприятие демонстрирует и в животноводстве. На
его племенной ферме надой на
фуражную корову составил в этом
году 6150 кг, что является одним
из лучших результатов не только
в районе, но и в области.
– И качество молока у нас, я
считаю, высокое. Мы кормим стадо
без всякой химии, добавок. Только
тем, что вырастили на своих полях,
собственными кормами, – гордится агроном.

Трудовые
рекорды
Различными трудовыми рекордами могут похвастать и другие
сельхозтоваропроизводители района. Так, у ЗАО «Иртышское» – самая высокая средняя урожайность
зерновых: 36 центнеров с гектара.
Кроме того, здесь в 2017 году будет произведено рекордное количество яиц: 395 млн. штук, что на 40
млн. штук больше, чем в прошлом
году. У СПК «Пушкинский» лучшая урожайность на картофеле –

свыше 470 центнеров с гектара –
и отличные надои: свыше шести
тысяч килограммов на фуражную
корову. ООО «Теплично-парниковый комбинат» установило личный
рекорд урожайности на луке: 600
центнеров с гектара. Лидирующее
место по производству молока в
районе на протяжении многих лет
занимает АО «Лузинское молоко».
В этом году его животноводы
превзошли самих себя. Надой
оператора машинного доения
Натальи Коваленко составил 9163
килограмма на корову!

Омский район всегда был
одним из лидеров по валовому производству
сельхозпродукции, а в
этом году стал первым в
южной лесостепной климатической зоне по всем
производственным показателям.
Чтобы добиваться таких результатов, предприятия аграрной
отрасли района активно модернизируют производственную базу.
В этом году, объявленном в
регионе Годом животноводства,
в СПК «Пушкинский» завершена реконструкция молочного
животноводческого комплекса
на 200 голов. КФХ «Горячий
ключ» приобрело для своего
племенного репродуктора 200
голов племенных нетелей, построило телятник, продолжило
модернизацию молочной фермы. АО «Омский бекон» ведет
строительство и реконструкцию
производственных мощностей
на территории Калининского и
Лузинского сельских поселений.
На Морозовской птицефабрике
завершается строительство 5-й
и 6-й площадок по производству

инкубационного яйца индейки.
После их ввода (который запланирован на январь 2018 года)
поголовье родительского стада
возрастет с 20 до 30 тысяч голов,
а производство инкубационных
яиц – до 2 млн. штук.

Скромные люди
Итоги сельскохозяйственного
года в районе были подведены
на районном Дне работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
прошедшем в минувшую пятницу
в поселке Ростовка.
Лучшим работникам сельскохозяйственного производства
были вручены различные отраслевые и муниципальные награды. Отметим, что герой нашей
недавней публикации – фермер
Геннадий Деккерт (его хозяйство
занимается выращиванием зерновых и производством круп и
первым в области освоило выпуск
гречневой крупы) был отмечен
муниципальной медалью «За заслуги перед Омским районом».
Когда его попросили выступить с
ответным словом, он растерялся и
произнес только:
– Будем работать.
Такими же немногословными оказались и многие другие
передовики. Чемпион уборки,
овощевод из ООО «Агрокультура»
Светлана Мойса, когда я подошла
к ней в фойе, не смогла пояснить,
за что получила чемпионскую
ленту. Сказала только:
– Ну, не знаю. Я просто человек, который любит землю,
растения.
Телятница из СПК «Ачаирский-1» Ирина Дернова, удостоенная звания «Мастер золотые
руки», также не представляет, что
такого особенного сделала. Но
поделилась, что любит «возиться с
маленькими» (ее подопечные – новорожденные телята, которых она
растит до трех месяцев и кормит
из сосочки).
Герои сельского хозяйства –
скромные люди. Но именно их руками и создается общий результат
отрасли.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Вирус
отступил
Снят последний карантин по
АЧС.
В связи с завершением мероприятий по ликвидации очагов африканской чумы свиней
снят карантин с деревни Миролюбовка Москаленского района,
где вспышку заболевания зарегистрировали 10 октября.
– Это был последний очаг
вируса в регионе, – отметил
начальник Главного управления ветеринарии Владимир
Плащенко.
Напомним, впервые вирус
АЧС на территории области был
выявлен 13 июля 2017 года в
д е р е в н е В е р б л ю ж ь е С а р га т ского района. Позднее инфекцию обнаружили в населенных
пунктах 12 сельских районов и
в самом Омске. В регионе был
объявлен режим ЧС. До 10 мая
2018 года на территории эпизоотических очагов, а также
первой и второй угрожаемой
зон был запрещен вывоз свиней
и свиного мяса, не прошедшего
тепловую обработку.
Владельцам подворий деревни Миролюбовка, лишившимся свинопоголовья, будет
выплачена компенсация из
резервного фонда правительства области. В первых числах
ноября такие выплаты на сумму
42,8 млн. рублей уже направлены 651 владельцу подворий
Калачинского, Исилькульского,
Любинского, Омского, Тюкалинского и Шербакульского
районов. А всего за счет средств
резервного фонда компенсацию
в объеме 136,3 млн. рублей уже
получили 1815 граждан.

ПОДДЕРЖКА

По льготному
тарифу
Омская область получит поддержку Правительства РФ в
перевозке зерна к экспортным портам.
Из-за рекордного урожая
зерна цены на него на внутреннем рынке в этом году
существенно снизились. Чтобы
поддержать уровень доходности сельхозпредприятий Правительство РФ решило убрать
с рынка зерновые излишки
путем наращивания экспорта.
Стимулировать экспорт планируется из 13 субъектов РФ, в
число которых вошла и наша
область. Как сообщает прессслужба регионального минсельхозпрода, отбор регионов,
которые получат поддержку в
вывозе зерна, производился по
таким показателям, как прирост
производства зерновых в 2017
году, объем внутреннего потребления и разница между ввозом
и вывозом зерна из региона,
а также уровень переходящих
запасов, изменение цен в текущем сезоне и расстояние до
экспортных портов.
Объем субсидируемых перевозок железнодорожным
транспортом Правительство РФ
оценило в 3,18 млн. тонн. Сумма
субсидии из федерального бюджета АО «Российские железные
дороги» на возмещение потерь
в доходах, возникающих из-за
перевозки зерновых грузов без
взимания провозной платы,
составит около 3 млрд. рублей.
Из Омской области планируется вывезти на экспорт 1,2 млн.
тонн зерна.
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РЕМОНТ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Наталья ЕВДОКИМОВА

Б

лагоустройство улицы
Ленина на участке от Ленинградской площади до Юбилейного моста продолжается.
Изначально планировали работы закончить в сентябре.
Затем строители признали,
что не успевают, и перенесли
сроки сдачи на ноябрь. Теперь
выяснилось, что и в новый
срок завершить реконструкцию
полностью не удастся.
– Небольшие коррективы
внес ремонт Юбилейного моста, –
пояснил заместитель генерального директора компании-подрядчика СК «Идеал-строй» Павел Черняк. – Поэтому работы
от улицы Броз Тито до Юбилейного моста удастся завершить в
полном объеме только в новом
году совместно с вводом в строй
Юбилейного моста.
Отметим, что Юбилейный
мост планируют сдать в мае
2018 года. А пока строители
продолжают мостить на улице
Ленина тротуары, разбивают
клумбы, готовятся к посадке
крупномеров, а также выполняют работы по наружному
освещению и монтируют контактную сеть.
На прошлой неделе строители зашли в сквер Борцов
революции. Рабочие уже сняли всю облицовку подпорной
стены. Чтобы не повредить
культурно-исторический слой,
строители проводят укрепительные работы.
Активно работы ведутся и
на противоположной стороне
от сквера, у дома № 20 по улице
Ленина. Здесь строители укрепляют конструкции фундамента.
– Эти работы проводит собственник здания, – говорит
Павел Черняк. – Из-за них у
нас даже задержка. Пока он
не завершит работы, мы не
можем проводить устройство
основания. Надеемся, что в
ближайшее время все решится.
Даже зимой строители могут продолжать реконструкцию.
Правда, для этого им придется
готовить тепляки – палатки, в
которых установлены тепловые пушки. Благодаря этому
строители смогут проводить
работы даже при отрицательных температурах.
– Это замедляет и удорожает строительство, но, чтобы
завершить этапы, которые мешают нормальной эксплуатации
улицы, придется пойти на такой
шаг. Скорее всего, будем выполнять покрытие тротуара у
дома № 20 по зимним технологиям, – резюмировал заместитель директора.
Кроме того, асфальтирование улицы Ленина планируется
весной следующего года. Для
проведения работ строителям
снова понадобится перекрывать здесь движение.
– На асфальтобетонные
работы отводится от трех дней
до недели – в зависимости от
того, полным фронтом мы будем укладывать или разобьем
по участкам, – отметил Павел
Черняк.

Полностью завершить все работы в центре города планируют весной 2018 года.
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ЕСЛИ ЗАХРОМАЛ
ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ…
ДИАЛОГ
В редакции «ОП» прошел круглый стол, посвященный проблемам
метрологического обеспечения на станциях технического обслуживания
и ремонта автомобилей.

Как считают участники круглого стола, свидетельство о поверке должно стать своего рода страховым полисом для станций технического обслуживания.

А

втомобиль давно перестал
быть роскошью и действительно превратился в средство
передвижения. Но при этом до
сих пор остается источником повышенной опасности. Поэтому
каждый автомобилист знает: для
того чтобы свести к минимуму все
возможные риски, необходимо
проводить качественное обслуживание своего транспортного
средства.

Ремонт
«на коленке»
Автомобили становятся все
более технически совершенными. Но даже при очень высоком
качестве выпускаемых узлов и
агрегатов машина нуждается в
регулярном техническом обслуживании. При этом далеко не
каждый «дядя Коля» из соседнего гаража способен разобраться в
ее конструктивных особенностях.
Тем более не имея сертифицированных производителем и поверенных на точность измерений
приборов и инструментов.

а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

Впрочем, ремонт «на коленке»
осуществляют не только в гаражах, но нередко и в автосервисах,
где не особенно заботятся о соблюдении стандартов и технических регламентов.
Именно об этом и шел разговор за круглым столом, организатором которого выступила
редакция «ОП». В его работе
приняли участие представители
надзорных органов власти, малого бизнеса, работающего в сфере
автосервиса, а также специалисты Омского центра стандартизации и метрологии.
По словам начальника отдела
метрологического обеспечения
и перспективного развития ФБУ
«Омский ЦСМ» Алексея Попова,
оценить состояние всех систем
современного автомобиля без
измерительной техники просто
невозможно. Это и регулировка
углов установки колес и осей автомобиля, и измерение параметров

˚˘ˢˮ˯
Основной отличительный признак СТО, качественно выполняющей диагностику состояния автомобиля, – это применение
поверенных средств измерения. Стенды регулировки углов
установки колес, тормозные стенды, балансировочные станки,
динамометрические ключи и многие другие измерительные
приборы используются на СТО как для постановки «диагноза»
автомобиля, так и для его последующего «лечения». Другим
отличительным признаком качественного сервиса является
наличие библиотеки официальных копий государственных
стандартов и соблюдение их требований.

тормозной системы, и балансировка колес, и даже геометрические
размеры деталей автомобиля.
– Тем не менее многие автовладельцы обращали внимание
на то, что после ремонта машина себя ведет как-то не так, но
подтвердить качество ремонта
без применения точных средств
измерений просто невозможно.
Однако владельцы СТО предпочитают на приборах экономить,
доверяясь исключительно мнению автослесаря, – начал разговор Алексей Попов.
В этой связи генеральный
директор ООО «Сот моторс» Василий Залознов привел пример
из недавней практики возглавляемого им предприятия, когда
к ним обратилась клиентка, пожаловавшаяся на люфт колеса. Как выяснилось, проблема
возникла после того, как она
поменяла колеса в ближайшей
шиномонтажной мастерской, а
шиномонтажник так постарался закрутить гайки, что сорвал
резьбу. Теперь предстоит дорогостоящий ремонт по замене всего
узла. И даже не это главное –
такая, с позволения сказать, работа «на глазок» могла привести к
самым печальным последствиям.
– Когда мы как потребители
приезжаем на СТО, то с ужасом отмечаем, что никто даже не собирается проверять затяжку шпилек
на колесах. Даже если для этого
на станции имеется необходимое
оборудование, то им, как правило, никто не пользуется. Поэтому
у меня язык не поворачивается
такие сервисы называть СТО, –
отметил директор ООО «Алекто
Электроникс» Андрей Сурков.
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На его взгляд, контролирующие органы в лице Росстандарта
должны не только проверять
наличие сертифицированного
оборудования и его плановой поверки, но и то, как оно используется. И используется ли вообще.
Но тут, по словам начальника
отдела госнадзора по Омской области СМТУ Росстандарта Сергея
Нуждина, возникает правовая
коллизия, которая не позволяет
наказывать за неприменение
специального инструмента.

Водитель должен
быть уверен
Между тем, как пояснил начальник отдела поверки и калибровки средств измерений
геометрических величин ФБУ
«Омский ЦСМ» Павел Мокеев, более восьмидесяти процентов применяемого на СТО оборудования
не соответствует своим характеристикам по точности измерений.
А иногда этот показатель и вовсе
приближается к ста процентам. И
здесь вновь приходится говорить
о безопасности.
– Если машина заехала на
СТО, она не должна оттуда выезжать с неисправностями, которые угрожают безопасности
дорожного движения. Водитель
должен быть уверен, что у него не
лопнет тормозной шланг, что ему
правильно установили тормозные
колодки и выставили свет фар.
Поэтому все мы должны работать
исключительно поверенными
средствами измерений, – подчеркнул Василий Залознов.
И это вовсе не формальность,
так как поверенный прибор или

˪˳˵˘˵ˤ
Применение средств измерений, не прошедших
поверку, влечет за собой
административную ответственность в соответствии со статьей 19.19
КоАП РФ в виде наложения административного
штрафа на должностных
лиц в размере от двадцати до пятидесяти тысяч
рублей, на юридических
лиц – от пятидесяти до
ста тысяч рублей.
стенд говорит об их исправности
и тем самым защищает клиента
от неожиданностей на дороге. А
СТО – от возможных судебных исков. Как считает Андрей Сурков,
свидетельство о поверке должно
стать своего рода страховым полисом для станций технического
обслуживания. По его мнению,
такие документы даже стоит
вывешивать на самых видных
местах и не прятать от глаз
клиентов.
В первую очередь это относится к стендам определения
углов установки колес, тормозным стендам, балансировочным
станкам, приборам установки
света фар, суммарного измерения люфта рулевого управления,
а также к целому ряду измерительных приборов, включая
такие, казалось, простейшие, как
штангенциркуль.
Как полагают эксперты, однажды закупив надежное и качественное оборудование, владельцы СТО считают, что оно будет
работать вечно – исправно и без
сбоев. Но, как и любая другая
техника, это оборудование также
нуждается в обслуживании и
также должно подвергаться поверке. Согласно инструкции по
эксплуатации тот же балансировочный станок должен проходить
поверку на точность как минимум
дважды в год.
– Но в инструкцию редко кто
заглядывает, – говорит Павел
Мокеев.

Строго
по регламенту
При выборе станций техобслуживания автовладельцы должны
отдавать свое предпочтение
наиболее крупным СТО, так как
такие станции к ремонту подходят более ответственно. Прежде всего потому, что у них есть
регламент производства работ,
утвержденный производителем и
которого они стараются придерживаться. Вплоть до того, какую
щетку следует использовать для
очистки суппорта.
Кроме того, стоит знать, что
услуги по ремонту и обслуживанию автомобильной техники
регулируются Федеральными
законами «О техническом регулировании» и «Об обеспечении
единства измерений», а также
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств».
В соответствии с их требованиями при ремонте и обслуживании
автомобилей допускается применение только средств измерений
утвержденного типа и своевременно прошедших поверку.
Если у клиента СТО возникают
какие-либо сомнения относительно качества выполненных
работ или возникают спорные
ситуации, в этих случаях эксперты
рекомендуют автовладельцам
обращаться в территориальное
управление Роспотребнадзора.
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ФБУ «Омский ЦСМ»
644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 117а
Тел.: (3812) 68-12-20; 68-22-28, e-mail: info@ocsm.omsk.ru

МЕТРОЛОГИЯ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
По статистике, у каждого четвертого взрослого
омича есть в собственности автомобиль. На сегодняшний день в Омске зарегистрировано почти 460
тысяч «железных коней». И все чаще автовладельцы
поднимают вопросы качества обслуживания на СТО.
Высокая точность измерений при ремонте и
диагностике автотранспорта – это прежде всего
безопасность!
Стенды развала-схождения, балансировочные
станки, динамометрические ключи и даже штангенциркули – все это средства измерений. С их помощью
на станциях техобслуживания оценивают параметры
автомобиля.
По действующим законам №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений, № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ТР ТС – 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств»,
все средства измерений, которые применяются при
ремонте, должны ежегодно поверяться. А если руководитель СТО этого не делает, то клиент может

направить жалобу в Роспотребнадзор. Практика
судов показывает, что в спорных ситуациях правосудие становится на сторону истца – автовладельца.
ФБУ «Омский ЦСМ» имеет огромный опыт поверки, ремонта и обслуживания любых средств измерений, применяемых на СТО. Наши специалисты
неоднократно сталкивались с ситуацией, когда
владелец автосервиса был уверен в исправности своего оборудования, которое фактически оказывалось
неработоспособным.
Мы готовы предоставить своим клиентам полный
комплекс услуг от метрологического аудита СТО и
оценки состояния измерений в соответствии с требованиями стандартов до поверки, ремонта и обслуживания средств измерений, применяемых на СТО.
По вопросам метрологического обслуживания
средств измерений, используемых на СТО, обращайтесь по тел.: (3812) 68-12-20 (ФБУ «Омский ЦСМ»,
отдел поверки и калибровки СИ геометрических
величин).

Метролог Павел Мокеев поверяет прибор для регулировки фар.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
БЕЗОПАСНОСТЬ

Как правильно себя вести в случае экстренной эвакуации.
начала телефонных атак выбрано
не случайно: в марте следующего
года у нас пройдут президентские
выборы.
«Но я бы не связывал эту активность непосредственно с выборами,
не рассматривал как демонстрацию
протеста. Просто повод удобный: во
время выборов в структурах власти –
особое напряжение, администрации
обеспокоены, чтобы не возникло
никаких ЧП, эксцессов и прочего.
Демонстративно позлить, подергать, поддразнить власти – вот, мне
кажется, в чем смысл этой акции», –
цитирует Lenta.ru директора социологического «Левада-центра»
Льва Гудкова.

Безопасность –
важнее
Ущерб на миллионы
7 ноября – день, когда отмечался 100-летний юбилей Октябрьской
революции, выдался в России
тревожным. Сразу в нескольких
регионах из-за анонимных звонков
о якобы заложенных взрывных
устройствах прошли массовые эвакуации людей.
Атаке телефонных террористов
подвергся и Омск. Неизвестные
лица сообщили о минировании
на территории города около двух
десятков объектов. После поступления этих звонков были в срочном
порядке эвакуированы посетители
всех крупных рынков, торговых
комплексов, кинотеатров. По аналогичному звонку утром 8 ноября была
проведена эвакуация учеников и
учителей гимназии № 76.
Напомним, что впервые волна
телефонного терроризма накрыла
страну 11 сентября, в годовщину
уничтожения террористами-смертниками здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. С тех пор
телефонные атаки не прекращаются.
То в одном городе, то в другом периодически «минируют» вокзалы,
автовокзалы, аэропорты, админи-
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стративные здания, образовательные учреждения, торговые центры,
рестораны… По информации Федеральной службы безопасности,
шквал телефонных угроз затронул
50 субъектов РФ. Ни одна из них
не подтвердилась. Но каждый раз
проводилась экстренная эвакуация.
Экономический ущерб от ложных
звонков только за первые дни превысил 300 млн. рублей.

Кто
злоумышленники?
На практике телефонных террористов всегда быстро находят – раскрываемость таких преступлений
практически стопроцентная. Чаще
всего их совершают психически
неуравновешенные граждане или
подростки, желающие насолить
учителям и сорвать уроки.
Авторы массовых лжеминирований – отнюдь не простые шутники. И
найти их пока не удается. По словам
директора ФСБ России Александра
Бортникова, поиски затруднены тех-

ническими проблемами: звонившие
используют IP-телефонию. То есть
подключают телефон к компьютеру
и звонят с помощью специальных
программ, позволяющих скрыть
исходящий номер. Поэтому определить место их дислокации сложно.
Но уже установлено, что к массовым телефонным атакам причастны
четверо россиян, которые сейчас
находятся за границей и у которых
есть пособники на территории России. К розыску злоумышленников
привлечены и коллеги российских
спецслужб в других государствах.
Поэтому эксперты, следящие за
развитием ситуации, уверены, что в
ближайшее время лжеминеров вычислят и арестуют.

Мотивы

Цели телефонных террористов
пока неясны. Но аналитики сходятся во мнении, что, раз ни один из
звонков не сопровождался какойлибо реальной опасностью для
жизни людей, смысл телефонных
атак – не в запугивании населения.
По мнению экспертов, действия хулиганов направлены прежде всего
на дестабилизацию политической
ситуации в стране. И время для

Тем не менее жертвами телефонных атак становятся прежде
всего обычные граждане. И очень
важно, чтобы в подобных ситуациях
они вели себя адекватно, не поддавались панике и не создавали своим
поведением проблем другим людям.
С помощью экспертов мы сформулировали основные правила для
тех, кто оказался в общественном
месте в момент, когда там объявлена экстренная эвакуация.
Самый первый совет: даже зная,
что все предыдущие угрозы не подтвердились, серьезно отнеситесь к
просьбам немедленно покинуть здание. На практике наш народ нередко
ведет себя беспечно. Например,
при эвакуации людей из торгового
центра, по статистике, только десять процентов посетителей сразу
направляются к выходу. Остальные
продолжают дожевывать гамбургер
в кафе или пытаются завершить примерку вещей.
Да, возможно, тревога и на этот
раз окажется ложной. Но это может
быть и реальная опасность. Так что
лучше перестраховаться и не терять
напрасно драгоценное время, которое поможет сохранить жизнь.

Не паниковать
Во время эвакуации, связанной с сообщением о заложенном

взрывном устройстве, нельзя пользоваться мобильными телефонами.
Позвоните родным, когда окажетесь
в безопасном месте.
Действовать в этой обстановке
нужно быстро, но спокойно, не
поддаваясь панике. Не ищите
собственные пути к спасению, не
пытайтесь разыскивать друзей и
знакомых. Строго следуйте рекомендациям персонала, который
укажет направление эвакуации.
Запомните: ваша задача – попасть
на лестницу, ведущую на первый
этаж, а затем выйти на улицу.
Пользоваться лифтом не рекомендуется. В любой момент может быть
отключено электричество, и тогда
лифт окажется ловушкой.
Если вы все-таки запаниковали,
сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. При необходимости
помогите успокоиться другим людям. Особое снимание обратите на
пожилых людей и мам с маленькими
детьми. Если вы сами с ребенком,
возьмите его на руки. Если ребенок
достаточно взрослый, держите его
за руку и не отпускайте.
Не идите против толпы, не пытайтесь обогнать впереди идущих.
Лучше плыть по течению со скоростью общего потока.

Если давка…
Из-за паники при эвакуации
может возникнуть давка, в которой
легко пострадать, получить травмы.
Специалисты рекомендуют ради
собственной безопасности избавиться от всех острых предметов, а
также шарфов, поясов, галстуков –
всего, чем можно зацепиться за
людей.
Чаще всего заторы возникают возле дверей. Чтобы не быть
сметенным толпой, согните руки
в локтях и прижмите их к бокам.
Наклоните корпус немного назад,
упритесь ногами в пол и попытайтесь сдерживать напор спиной,
медленно двигаясь вперед.
Не допускайте, чтобы толпа
прижала вас к стене, к стеклянным
витринам, любым другим заграждениям, особенно имеющим острые
углы. Ни в коем случае не нагибайтесь, даже если что-то уронили. Это
может привести к падению.
В случае падения надо встать
на одно колено, упереться в пол
руками и резко выпрямиться. Если
подняться не удалось, свернитесь
клубком, голову закройте руками.
Конечно, очень бы хотелось,
чтобы эти рекомендации не пригодились на практике. Но на всякий
случай стоит держать их в голове.

РАКУРС
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КНИГИ  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
ПРОГРАММА
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Алексей САФРОНОВ
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о признанию заведующей
теперь уже не просто библиотеки, а многофункционального культурного центра
Татьяны Костеневич, пока
шла реконструкция, дети постоянно заглядывали в окна –
не могли дождаться окончания работ. А многие и вовсе
опасались, что после ремонта
библиотека превратится в
очередной магазин. Зато теперь здесь можно не только
книжку почитать или взять ее
с собой, но и найти еще много
интересных и полезных занятий. Даже стать артистом
кукольного театра или сняться
в настоящем кино.
– Мы и раньше в библиотеку часто ходили, а теперь
даже родители забеспокоились – спрашивают, почему
обедать домой не приходим. А
как отсюда уйдешь? Сегодня,
например, в кукольной постановке участвуем. Животные,
которых мы представляем,
будут объяснять ребятам, что
книжки рвать нельзя, – рассказывают четвероклассницы
Вика, Соня, Катя и Ирина.
Мастер-класс по этому виду театрального искусства для
юных омичей организовали
профессиональные артисты
театра «Арлекин», которые

Омский НПЗ отремонтировал детскую библиотеку имени А.С.Пушкина.
вместе с другими гостями
пришли на новоселье не с пустыми руками, а с подарками.
Что подарить библиотеке
в ее 81-й день рождения, который благодаря поддержке
Омского НПЗ совпал с новосельем? Конечно же, книги! Хотя
на полках детской библиотеки
им. Пушкина их набралось уже
больше ста тысяч. Причем
покрыться пылью они не успевают, постоянно переходят из
одних детских рук в другие.
– У нас девять тысяч читателей. Ежедневно библиотеку
посещают около двухсот человек. Если проводится массовое
мероприятие, то народу бывает
больше. Сегодняшний день
стал счастливым как для наших юных читателей, которые
уже не боятся, что библиотека
будет закрыта, так и для меня.
Новым здесь стало все, начиная с замены абсолютно
всех коммуникаций и заканчивая самим ремонтом – той
красотой, что поселилась в
наших залах. Без поддержки
«Газпромнефти-ОНПЗ» наша
библиотека сейчас бы в лучшем случае сузилась до одной
тесной комнатки, в которой мы
бы не в состоянии были принимать читателей, – уверена
Татьяна Костеневич.
Реконструкция библиотеки стала своего рода культурным экспериментом, исполь-

Юные читатели рассказали генеральному директору Омского нефтезавода Олегу Белявскому
о своих любимых героях.
зовавшим самый передовой
опыт развития общественных
пространств. Помещения стали многофункциональными,
позволяющими формировать
новую среду для чтения и
общения. Обновленная библиотека получила собственный
узнаваемый стиль. Теперь
здесь можно использовать
мультимедиа, а значит, читательская аудитория будет
расти. На сегодня выполне-

на только первая очередь
глобальной реконструкции,
включающая в себя расширение книжного пространства –
помещений для хранения и
выдачи книг, залов для чтения
и проведения культурно-массовых мероприятий.
– В следующем году изменится оставшаяся часть нашего многофункционального
центра. Наши добрые друзья
из Омского нефтеперераба-

Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор
для болельщиков на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в СанктПетербурге. Одним из первых
партнеров клуба в этом проекте
стала авиакомпания «Россия».
«Зенит» первым из российских
клубов запустил самый большой
проект по неймингу трибун в российском футболе. В рамках сотрудничества с футбольным клубом
глобальный партнер «Зенита» –
авиакомпания «Россия» (входит
в Группу «Аэрофлот») – получила
право на название трибун на стадионе «Санкт-Петербург»: сектор
«С» будет называться «Россия –
сектор С».
Проект ФК «Зенит» дает компаниям – партнерам клуба не
только интегрировать свой бренд
в название трибуны, но и визуализировать фирменный стиль
в системе навигации стадиона,
помещениях под трибунами, на

билетах и абонементах, а также
проводить развлекательные мероприятия и промо-акции для
болельщиков.
Коммерческий директор ФК
«Зенит» Дмитрий Манкин: «Клиентоориентированные компании
всегда стремятся выйти за рамки
обыденных рекламных решений,
поэтому «Зенит» своим партнерам
предлагает только самые современные и эффективные возможности футбольной индустрии. Стадион «Санкт-Петербург» открыл
для нас еще одно эффективное
направление в спортивном спонсорстве. Несмотря на то что в мире
давно распространена практика
называть сектора арены именами
крупнейших партнеров, в Европе
она используется не так часто и
никогда прежде не встречалась
в нашем футболе. Нейминг секторов помогает спонсорам клуба
быть ближе к болельщикам, повышает узнаваемость компании

жественная церемония открытия просто не могла обойтись
без размыкания золотой цепи,
по которой, как известно, и в
наше стремительное время
все так же размеренно бродит
кот ученый.
– В свое время в эту библиотеку ходил мой старший
сын. Он готовил в этих залах
домашние задания, выполнял
научные работы. И сегодня я
вижу здесь много ребятишек,
книги им также нужны. А это
значит, что мы не зря решали
проблемы с протекающей
крышей, неработающей вентиляцией и многим другим. Общими усилиями мы добились
того, что вопрос о выживании
этой библиотеки не стоит. И
теперь мы имеем новый современный центр притяжения
жителей городка Нефтяников
и всего города Омска,– отметил Олег Белявский.
По словам генерального
директора «ГазпромнефтиОНПЗ», программа социальных
инвестиций «Родные города»,
в рамках которой проводилась
реконструкция детской библиотеки, меняет к лучшему не
только среду обитания омичей.
Самое главное – меняется наше сознание. А значит, у нас
всех – как взрослых, так и
детей – есть шанс не только
поверить в сказку, но и самим
ее творить.

и лояльность болельщиков с
помощью их вовлечения в игру и
победы «Зенита».
Председатель совета директоров АО «Авиакомпания
«Россия» Вадим Зингман: «Команда «Зенит» – гордость СанктПетербурга, один из символов
города, который хорошо знают
в стране и мире. Это не только
футбольный клуб. Это социально
значимое движение, в котором
состоит практически каждый
петербуржец. Каждый матч –
событие городского масштаба,
каждая победа – триумф всего
Петербурга. Партнерство с легендарным футбольным клубом
для нас – знаковая и важная часть
работы. Авиакомпания «Россия»
гордится званием официального
перевозчика «Зенита» и воодушевлена тем, что сотрудничество
продолжается, открывая новые возможности перед обоими
партнерами».
Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот», базируется в Санкт-Петербурге и Москве,
имеет филиалы в Ростове-наДону и Оренбурге. «Россия» –
вторая по величине авиакомпания
РФ, один из самых любимых и
популярных брендов петербуржцев, официальный перевозчик
ФК «Зенит». Маршрутная сеть
авиакомпании в летнем сезоне
2017 года состоит из более 120
направлений. В 2016 году флот
авиакомпании «Россия» начал
существенно обновляться. На
внутренних и международных
линиях эксплуатируются самолеты, украшенные символикой
российских городов.

тывающего завода компании
«Газпром нефть» обязуются так
же красиво отремонтировать
оставшиеся помещения. А чем
наполнять наши залы, пусть
решают сами посетители, ведь
это все делается для омичей, в
первую очередь – для жителей
Советского округа, – напомнила заведующая.
Библиотека носит имя великого русского поэта Александра Пушкина, поэтому тор-

Парк омского периода
Благодаря эффективному
управлению у омских парков за три года возросли
посещаемость и доходы.
За девять месяцев 2017
года муниципальные парки, входящие в состав МП
«Парк культуры и отдыха им.
30-летия ВЛКСМ», посетило
около 1, 2 млн. человек, что
на 20 процентов больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.
– Мы стараемся сделать
парки еще более привлекательными для горожан.
Так, только в парке имени
30-летия ВЛКСМ проведен
комплекс работ по экологической реабилитации водоема и прилегающей к ней
территории, на которой в
перспективе появится со-

ОТДЫХ

временная зона отдыха.
Создан мини-питомник для
реновации озеленения, в
котором уже высажено на
доращивание более двух
тысяч саженцев лиственных
и хвойных пород. Обустроена территория для спокойного отдыха, где высажена
липовая аллея, установлены
урны и скамейки, плиткой
замощены тротуарные дорожки, – говорит директор
муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ»
Константин Лукашевич.
По словам руководителя, в парках работает 60
аттракционов, есть прокат
велосипедов, роликов, самокатов, скейтов, гироскутеров,
дискоботов, катамаранов.

Функционирует конноспортивный клуб, проложены
трассы для бега, скандинавской ходьбы, лыжероллеров,
имеются площадки с уличными тренажерами.
– Постепенно растут
финансовые результаты
предприятия. Так, за девять
месяцев 2015 года наш доход составил порядка 67
миллионов рублей. А за такой же период 2017 года –
уже 87 миллионов рублей.
Это позволило нам за последние годы приобрести
новые аттракционы, в том
числе батуты «Веселая железнодорожная станция»,
«Детский водопад», «Галактика», «Орбита» и многие
другие, – отметил Константин
Лукашевич.

ГАСТРОЛИ

Вьетнамцы полюбили «Русь»
Российские артисты представили в Ханое обширную
художественную программу «Октябрьская эпопея»,
посвященную столетию
Октябрьской революции.
Одним из наиболее ярких
участников программы
стал Сибирский хореографический ансамбль
«Русь».
На мероприятии в Ханое
присутствовали президент
Вьетнама Чан Дай Куанг,
руководители министерств
и ведомств, посол России
во Вьетнаме Константин
Внуков, многочисленные
зарубежные гости. Оми-

чи представили вниманию
вьетнамской публики лучшие номера последних лет.
– Мы показали «Русский перепляс», «Сказочное
озеро», вокально-хореографическую композицию
«Русская зима» – не могли
этот номер не взять, поскольку приехали из Сибири.
Красочные костюмы, изготовленные специалистами
Мариинского театра, только
подчеркивали мастерство
артистов, – говорит художественный руководитель ансамбля Виктор Глуховичев.
Артисты ансамбля
«Русь» также исполнили

популярные русские песни,
хорошо известные вьетнамским зрителям, такие как
«Катюша», «Калинка». Зал
встречал их с восторгом.
– Наш коллектив был
единственным представителем Сибири на этом
официальном мероприятии.
Надеюсь, мы достойно продемонстрировали уровень
народного творчества и профессионального искусства
Омского Прииртышья, – отметил Виктор Глуховичев.
Эта поездка стала особо
значимой для коллектива,
созданного ровно десять
лет назад.

омскаяправда
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ПРИЗНАНИЕ

За развитие культуры

В МАСШТАБАХ
РОССИИ
СОБЫТИЕ
Сегодня в здании бывшего областного
Экспоцентра открывается Исторический парк.
По примеру
Москвы
На 8 тысячах квадратных метров представлена история России
и нашего региона. Здесь нет музейных экспонатов в привычном
понимании. Российская история
рассказывается с помощью разных
форм информационных носителей: сенсорных столов и экранов,
вместительных кинотеатров, лайтбоксов, коллажей, проекторов,
планшетных компьютеров. В подготовке экспозиции использованы
приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и
цифровых реконструкций.
В омском парке установлено более 350 проекторов, 280 тачскринов,
6 виртуальных книг, около 100 видеосерверов и еще около 300 единиц
светового и звукового оборудования. Создатели парка сделали все,
чтобы российская история перешла
из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе
с тем объективное повествование,
чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям
более чем тысячелетней истории
своего Отечества.
Информация об истории Омской
области включает в себя 21 тему: от
археологических находок (самая
древняя – усть-ишимская кость
человека, жившего 40 тысяч лет назад) до событий сегодняшнего дня.
Омский контент – это факты, цитаты,
историческая диорама и 64 яркие
личности, сыгравшие большую роль
в развитии региона.
Проект подготовлен ведущими
учеными на базе Омского государственного историко-краеведческого музея при участии Омской областной научной библиотеки имени
А. С. Пушкина, Омского областного
исторического архива, Центра изучения истории Гражданской войны.
Содержание было одобрено на

а
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заседании Общественного совета
историко-краеведческого музея.
Идею Исторического парка в
столице предложил ответственный
секретарь Патриаршего совета по
культуре Русской православной
церкви епископ Егорьевский Тихон
Шевкунов, окончивший сценарный
факультет ВГИКа, автор семи фильмов, в числе которых отмеченная
премией «Золотой орел» документальная лента «Гибель империи.
Византийский урок». Книга владыки
«Несвятые святые» разошлась тиражом в 2 миллиона экземпляров.
Финансировал воплощение идеи
Фонд гуманитарных проектов.
Сегодня парки «Россия – моя
история» открыты в Москве, Уфе,
Екатеринбурге, Ставрополе, Якутске,
Махачкале, Самаре, Тюмени, Казани,
Новосибирске и Южно-Сахалинске.

В каком веке
родился Пушкин?
В преддверии открытия мультимедийного исторического парка
в Омске состоялся круглый стол
«Историческое наследие: формы актуализации и презентации в общественном сознании». Участниками
его стали историки, сотрудники
музеев и библиотек.
Разговор начался с просмотра
короткого фильма, подготовленного журналистами Первого канала.
На улицах Москвы молодым людям
задавали вопросы: «Кого свергли 7
ноября 1917 года?», «В каком веке
родился Александр Сергеевич Пушкин?» На первый вопрос никто не
сумел найти ответ. Второй оказался
по зубам только одной девушке.
Прозвучал поразительный ответ:
Пушкин родился в XVI веке. Потом
юношей и девушек просили продолжить цитаты: «Мой дядя самых

честных правил…» Один из ответов
был: «Это Лермонтов. Стихотворение «Бородино». «Чувства добрые
я лирой…» – современные митрофанушки произносили: «Сочинил»,
«Объяснил». «Люблю Отечество я,
но…». Правильно не ответил никто,
но одна девушка взяла в руки телефон, чтобы «погуглить» ответ.
– Без изменений в сфере образования и исторического сознания
невозможно говорить о патриотизме – это абсурд, пустобрехство, –
уверен директор областной библиотеки им. Пушкина Александр
Ремизов. – Нужны революционные
перемены в разработке методик
подачи материала.
Декан социально-гуманитарного факультета ОмГУ Павел Зайцев
обеспокоен тем, что прервана социальная эстафета: старшее поколение
хочет что-то забыть, у молодых – нет
востребованности в знаниях, поэтому их нет. Он рассказал о беседе
с ректором одного из казахстанских
вузов, который сказал: «Мы будем
преподавать не философию, а философию успеха, не историю, а историю
успеха». У нас, чтобы люди не забывали о прошлом, устанавливают
памятники. Но еще больше нужно
восстановление живой памяти.

Исторический парк должен стать не
еще одним музеем, а местом живого
общения людей.

Историческая
правда
Профессор ОмГУ Валентина
Рыженко считает, что конкуренции
с музеями у Исторического парка
не должно быть. Один московский
историк, посетив столичный парк,
написал: «Это не музей, это развлекательная площадка». А хотелось
бы, чтобы это была площадка для
раздумий о прошлом.
По мнению председателя Общественного совета при областном
министерстве культуры Бориса
Коникова, исторический парк – это
вызов существующим центрам досуга, просвещение и развлечение
на одной площадке. И место работы
для выпускников омских гуманитарных вузов.
Контент парка «Россия – моя
история» создавался авторитетными российскими специалистами, а
его омская часть – рабочей группой под руководством директора
Историко-краеведческого музея,
доктора исторических наук Петра
Вибе с использованием проверенных источников информации.
Исторический парк «Моя история – Россия. Омская область»
станет филиалом Омского музея
просвещения, и посетителями
грандиозной экспозиции в первую
очередь станут дети и учащаяся молодежь. На базе парка будут проходить различные исторические проекты, молодежные клубы, лектории,
а также мероприятия, связанные с
тематикой парка и социально значимыми общественными явлениями.
Студенты смогут посещать
парк бесплатно, школьники – сначала бесплатно, потом цена билета для них будет льготной –
20 рублей. Система льгот предусмотрена для пенсионеров, детей-сирот
и других категорий посетителей.

Глава региона Александр Бурков присудил омичам премии за
заслуги в развитии культуры и
искусства. Обладателями престижной премии стали шестеро
представителей отрасли.
Звание «Лауреат премии губернатора Омской области за заслуги в
развитии культуры и искусства имени
Леонида Николаевича Мартынова»
присуждено члену Омской областной
общественной организации Союза
писателей России Юрию Виськину.
Лауреатом премии губернатора Омской области за заслуги в развитии
культуры и искусства имени народного артиста РСФСР Ножери Давидовича Чонишвили стала артистка
балета Омского государственного
музыкального театра Нина Маляренко. Член Омского регионального
отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России» Ольга
Крышковец стала лауреатом премии губернатора Омской области за
заслуги в развитии культуры и искусства имени народного художника
РСФСР Кондратия Петровича Белова.
В номинации «Лауреат премии
губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства имени народного артиста РСФСР
Виссариона Яковлевича Шебалина» –
сразу два победителя: главный
дирижер Русского камерного оркестра «Лад» Сергей Безбородов и
начальник Омского камерного оркестра Омской филармонии Вениамин
Ренкончинский. Звание «Лауреат
премии губернатора Омской области
за заслуги в развитии культуры и искусства имени Ивана Григорьевича
Андреева» присуждено заведующему отделом КВН Дворца культуры
студентов и молодежи «Звездный»
Михаилу Дымуре.

КОНКУРС

Из Нью-Йорка
с победой
Пианистка Марина Костерина
вернулась победительницей с
III Международного конкурса
им. Дж. Гершвина в Нью-Йорке.
Она отмечена Гран-при «За
лучшее исполнение произведений
Джорджа Гершвина». А была приглашена для участия в этом состязании после завоевания в июле 2016
года 2-й премии на III Международном конкурсе Allion Baltic в Таллине.
Для участия в конкурсе нужно
было пройти предварительный отбор, который проходил в разных
городах мира. Из сотен претендентов
до финальных испытаний были допущены всего 27 человек.
Марина Костерина стала единственной пианисткой, которая прилетела на конкурс из России. Она
с блеском прошла все конкурсные
прослушивания и помимо Гран-при
удостоилась приза за лучшее исполнение произведения испанского
композитора.

ВЫСТАВКА

«Монологи о театре»

В Доме актера имени Н. Чонишвили Музей театрального искусства
открыл выставку «Монологи о
театре... ».
Она посвящена 70-летию художественного руководителя БУК «Омский драматический театр «Галерка»,
заслуженного деятеля искусств РФ,
заслуженного артиста РФ Владимира
Витько.
На выставке представлены архивные материалы из жизни Владимира
Витько. За время своей трудовой
деятельности он внес значительный
вклад в развитие культуры региона и
России. Им сыграно более 60 ролей
и поставлено более 40 спектаклей.
Вход на выставку свободный.
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ВЕЛИКИЙ АРТИСТ
ПАМЯТЬ
20 ноября исполнилось бы 90 лет почетному гражданину
Омской области, народному артисту СССР Михаилу Ульянову.
а

даты – приписочка: сходить тудато. Пустых дней не оставалось. Он
хлопотал о квартирах, телефонах,
путевках, докторах для артистов.
Просить было не в его характере,
но и отказать людям он не мог.
Собирался и говорил: «Иду торговать лицом», имея в виду, что
знаменитому актеру, исполнителю
роли маршала Жукова, не откажут.
В кабинете председателя СТД
принимал всех. Не всегда хватало
сил, но он не менял порядок, ведь
люди ждут, что их услышат. Был
такой принцип: можешь или нет,
даже если болен – встань и иди.
Он помогал не только актерам. В конце 90-х российское
Министерство культуры объявило
о программе поддержки старины
в малых городах России. В Таре
написали заявку, но в столице
она попала не в ту папку, помощь
Таре отложили на потом. Земляки
обратились к Ульянову, и справедливость восторжествовала. Он
нашел в министерстве женщину,
отвечающую «за старину». Совсем
небольшой чиновник, но от таких
и зависит решение вопросов. Пригласил в театр. После этого тарская
заявка была включена в министерский план, и деньги, выделенные
Таре, пошли на ремонт старинного
Спасского собора.
Михаил Александрович не
впервые помогал церкви. Он был
в составе Наблюдательного совета по восстановлению храма
Христа Спасителя. Его вечно будут
поминать в московской церкви
Вознесения у Никитских ворот, где
венчался Пушкин. Сюда он передал
колокола, спрятанные на чердаке
Вахтанговского театра, видимо, во
спасение от репрессий.
Михаил Александрович никогда не рассказывал о том, что помог
кому-то. Это так по-ульяновски:
делать добро и молчать об этом.
На пресс-конференции в Омске
в июне 2005-го встала 14-летняя
Стеша Карпович и поблагодарила
народного артиста за то, что он
помог ей устроиться на операцию
в московскую клинику и тем спас
ей жизнь. Заведующая труппой
Театра им. Евг. Вахтангова Галина
Львовна Коновалова потом решила
расспросить Ульянова, что же он
сделал для девочки. Он ответил:
«Я и не помню».

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Двадцать раз
сыграл маршала
Жукова

Когда он ушел из жизни – ушла
эпоха. Олег Табаков так и сказал:
«Ульянов – это национальное
достояние эпохи». А Александр
Калягин подчеркнул: «Он был
воплощением совести нации, воплощением русской души».
Актера Ульянова журнал «Театр»
назвал властителем дум. Созданные
им образы оставались в памяти навсегда, его герои побуждали задуматься о человеческом достоинстве,
пересмотреть свою жизнь.
В 1944-м 16-летним застенчивым подростком в гимнастерке,
перешитой из отцовской, с мешком
картошки, Михаил Ульянов приехал
в Омск в студию при областном драматическом театре. Любовь к сцене
привил ему Евгений Просветов, руководитель эвакуированного в Тару
Национального украинского театра
им. Заньковецкой. Ульянов был
самым младшим в студии и, по воспоминаниям однокурсницы Татьяны
Зубаревой, самым трудолюбивым.
Он хотел дойти до сути актерской
профессии и занимался так упорно,
что сорвал голос. И только этому невидному пареньку, единственному из
студийцев, педагоги порекомендовали отправиться на учебу в Москву.
И после окончания столичного
Щукинского училища Михаила
Ульянова выделили, приняв в Театр
им. Евг. Вахтангова – единственный
театр в его жизни, где последние
20 лет Михаил Александрович был
художественным руководителем.
Мы знаем Ульянова актером
широчайшего диапазона, который
талантливо играл героев классических произведений и нашего
времени, но мог потрясти и достоверностью образа отъявленного
негодяя. На сцене и в кино Ульянов
играл роли рабочих и крестьян,
директоров предприятий и председателя колхоза, Юлия Цезаря
и Марка Антония, Понтия Пилата,
Ричарда III и Наполеона, Ленина
и Сталина. Особое место в его
творческой биографии занимает
маршал Жуков, которого актер
сыграл в кино 20 раз. Дочь Георгия
Константиновича, Маргарита, рассказывала, что была свидетелем,
как в аэропорту казахского города
Михаила Александровича встречали с почестями в полной уверенности, что прилетел сам маршал.
Кстати, Георгий Константинович
сам выбрал Ульянова на эту роль.
Посмотрев фильм «Председатель»,
сказал: «Этот человек, сумевший
поднять отстающий колхоз, и с
ролью маршала справится».
Актриса Театра им. Вахтангова,
наша землячка Марина Есипович
считает, что он мог сыграть только
генерала Чарноту в фильме «Бег»,
и этого было бы достаточно, чтобы
поставить Михаила Ульянова в ряд
с такими актерами, как Де Ниро,
Аль Пачино. И им было бы чему
поучиться у русского актера.
А Александр Филиппенко говорит: «Ульянов – это наш российский
Жан Габен».
У Михаила Александровича не
было проходных ролей. Каждая
становилась событием театральной

В 2005 году Михаил Ульянов последний раз приехал с театром на родину.
жизни и кино. Вот интересное наблюдение: еще в своих ранних работах,
например в фильме «Дом, в котором
мы живем», молодым Михаил Александрович играл зрелых, личностно
состоявшихся героев. Ни одного
легкомысленного персонажа!
– Отец всегда был солидным,
серьезным, сосредоточенным, что и
видели режиссеры, – размышляет
Елена Ульянова. – Почему Ульянов
состоялся? Я объясняю это так.
Бог отмечает талантом избранных,
дает им ниточку, за которую можно
уцепиться, вытащить и сделать
себя. Не все используют этот шанс,
не все слышат глас Божий. Но тот,
кто цепляется зубами и прилагает
огромные усилия, чтобы вырастить
свой талант, становится великим в
своем деле. Таким был отец. Ему
ничего не давалось просто, все,
чего добился, – на преодолении.
После смерти Михаила Александровича дочь издала книгу
его дневниковых записей. Она по-

ражает требовательностью актера
к себе. Спектакль «Ричард III» был
признан шедевром Вахтанговского
театра, а в дневниках – мучительные
размышления режиссера и исполнителя заглавной роли о том, что
он не может найти «зерно» роли, о
неудовлетворенности после сотен
репетиций. Ульянов был в высшей
степени требовательным в работе –
к себе в первую очередь и к людям.

«Вокзал возьмет
и телеграф»
Два срока Михаил Александрович стоял во главе Союза театральных деятелей. Валентин Гафт
написал эпиграмму:
Ульянов – вы большой оратор.
В вас силы и таланта сплав.
Такой возьмет не только театр –
Вокзал возьмет и телеграф.
В коридоре его квартиры на
стене висел репертуар Вахтанговского театра, и против каждой

Прощание

В 2005 году он последний раз
приехал с театром на родину. Выходит, прощаться с земляками. А мы
и не поняли. Увидели непривычный
аскетизм в знакомом облике актера, которому удавались любые
роли. Но среди них было много
сильных и победительных героев,
даже старик в «Ворошиловском
стрелке» увлекает не только чувством собственного достоинства,
которое отстаивает, но и физической энергией человека, крепкого
не по летам. А тут заострившиеся
черты исхудавшего лица, движения порывистые, но без палочки
идти ему было трудно. При этом –
образность речи, неутомимый
интерес ко всем нашим новостям,
благостность, которая рождается
от соединения мудрого взгляда на
вещи и праведной жизни. Его теребили вопросами – он терпеливо
отвечал на любые.
– Нравится ли омский памятник
маршалу Жукову?
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– Прекрасный, много лучше
московского.
– В чем наша национальная
идея?
– Честно жить – и полпути ясно.
– Что будет с русским театром?
– Репертуарный реалистический театр не погибнет, не должен,
не может погибнуть. Не может
русский театр жить на железном
рацио, а наши актеры не умеют изо
дня в день играть один спектакль,
пока на него покупают билеты. У
нас всегда на сцене душа, а театр
считали кафедрой.
Его глаза не раз увлажнялись.
В Ачаирском монастыре, где его с
любовью принимали, внимательно выслушав рассказ об истории
монастыря, он сказал: «У меня не
хватает слов восхищения и потрясения, чтобы сказать о том, что
увидел. Здесь – свет».
В Музыкальном театре, когда
объявили о присвоении Ульянову
звания почетного гражданина Омской области, он с комом в горле
воскликнул: «Ну что же со мной
делаете, земляки!».
В театре драмы, в канун отъезда, артист, волнуясь, говорил,
что пережил в Омске четыре дня
встреч, открытий и потрясений.

«Сотоварищи»
хранят память
– Моей первой ролью на сцене
был Шмага. И последний раз я
вышел на сцену в той же роли.
Больше, наверное, не выйду. Удивительно, не правда ли, как закольцевалась моя актерская жизнь, –
поделился Михаил Александрович.
Шмага – актер, персонаж пьесы
Островского «Без вины виноватые». Эту роль юношей Михаил
Александрович впервые сыграл в
Омском драматическом театре. И
в образе того же героя в 2005 году
вышел на вахтанговскую сцену.
Когда его однажды спросили,
какие качества нужны руководителю Вахтанговского театра,
Михаил Александрович сказал:
«Во-первых, совесть, во-вторых,
совесть, в-третьих, совесть». Сегодня это звучит как завещание труппе
и всем нам.
Когда создавался Северный
драматический театр в его родной
Таре, Михаил Александрович с
большим вниманием отнесся к
актерам, что называется, благословил их на творчество. И название
фестиваля «Сотоварищи» – его.
Третий театральный фестиваль
«Сотоварищи», посвященный народному артисту СССР, откроется
в Северном драматическом театре
им. Ульянова 19 ноября с возложения цветов к памятнику Михаилу
Ульянову. Он говорил: «Я приехал
подышать воздухом родины». В
этом образе актер и запечатлен
скульптором Андреем Балашовым.
В фестивале принимают участие
Омский академический театр драмы,
драмтеатр города Березники, Пермского края, Тобольский драмтеатр
им. П.П. Ершова, театр «Студия»
Любови Ермолаевой, Омский музыкальный театр. В рамках фестиваля
Театр имени Евгения Вахтангова дважды представит спектакль
«Матренин двор», а Северный драмтеатр покажет спектакль «Папин
след» по повести Гуго Вормсбехера
«Наш двор» и премьерную постановку «Чайка». Помимо спектаклей
будет открыта выставка дочери Михаила Александровича – художникаграфика Елены Ульяновой, состоятся
творческий вечер народной артистки
России Марины Есипенко и презентация художественного альбома
«Сибиряк навсегда».
Сегодня, когда в одночасье
публично рушатся репутации знаменитостей, цельная и талантливая
жизнь Михаила Александровича
дает пример героя не только своего времени, но и наших дней, и
будущего.
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МИХАИЛ
ПИОТРОВСКИЙ:
В ЭРМИТАЖ Я ПОПАЛ,
ЕДВА НАУЧИВШИСЬ
ХОДИТЬ

ИНТЕРВЬЮ
Генеральный директор Государственного Эрмитажа об уникальных проектах
крупнейшего музея и о том, как другие города завидуют Омску.
В диалоге с отцом
– Михаил Борисович, Пиотровские более полувека во
главе Эрмитажа. Кому было
труднее руководить музеем –
вашему отцу или вам?
– Думаю, всегда трудно. Сейчас,
поскольку есть мобильная связь, я
сплю с несколькими телефонами,
а папа спал рядом с одним, стационарным. В каждое время есть
свои трудности, всегда нужно доказывать, что культура выше всего
остального. Раньше, в советское
время, были идеологические проблемы, а финансовых – меньше.
Когда в 1991 году я стал директором, идеологических проблем не
было никаких, при этом в музее –
ни копейки. И никакой надежды
на финансовое благополучие.
Сегодняшнее время посередине
между этими крайностями. Опять
начались идеологические проблемы. Вызовы, которые существуют в
музейной жизни, всегда трудные.
Но когда ты с ними справляешься,
это очень важный результат. Так
что всегда трудно работать, но
всегда интересно.
– Вы помните, когда вы
впервые переступили порог
Эрмитажа?
– Не помню, потому что это
произошло, как только я научился
ходить.
– Предполагали, что будете
работать в Эрмитаже?
– Нет, конечно, не предполагал.
– Какие принципы вашего
отца, по-вашему, должны неукоснительно соблюдаться сотрудниками Эрмитажа?
– Никаких особых принципов
у отца не было. Кроме принципа
порядочности, верности Эрмитажу.
Я всегда сверяю свои поступки с отцом, не пытаясь на него равняться.
Думаю, когда он считает, что я не
прав, а когда прав и наши оценки происходящего более-менее
совпадают.
– Как собирается коллектив
Эрмитажа? Нужно обладать
особыми качествами, чтобы
работать в крупнейшем музее?
– Эрмитаж сам определяет,
подходит ему человек или нет.
Можно прийти на работу, но если не
подходишь, музей тебя выпихнет
тем или другим способом. После
пяти лет работы остаются подходящие сотрудники. Они сами могут не
понимать, какими качествами они
соответствуют Эрмитажу.
– Какие традиции Эрмитажа,
на ваш взгляд, следует сохранять, как ценные экспонаты?
– Главная наша традиция – это
доброжелательный дух огромного

а
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музея. Эрмитажная традиция –
быть лицом страны. В музей приходят иностранные гости, прежде чем
пойти на переговоры, и выходят
потрясенными увиденным. Но это
не мешает музею быть демократичным. В музее есть предметы и
история на любой вкус, в нем интересно детям, молодежи, взрослым.
Человеку с высоким образованием
и человеку без образования, который пришел посмотреть дворец.
Еще одна традиция – диалог культур в широком понятии. Можно
сказать: «Мне наши художники понятны, а ваши непонятны». История
очень легко превращается в войны
культур и войны памяти. Сейчас у
нас войны памяти расцветают. А
музей должен объединять людей
и культуры в некий диалог. Эта
традиция развивается в Эрмитаже
с того времени, когда при Николае I
в коллекцию включили археологические находки. Музей постоянно
пополнялся и стал энциклопедическим, универсальным, который
рассказывает о разных культурах,
истории их освоения.

Треть посетителей
приходит
бесплатно
– Как вы относитесь к инновациям? Они не входят в
противоречие с традициями?
– Не входят. Наоборот, именно
в борьбе за традиции создаются
инновации. Эрмитаж – ну зачем
скромничать – самый инновационный музей в России и один из
самых инновационных в мире.
Мы подчеркнуто консервативны,
потому что мы работаем в музее
XIX века. В музее с окнами, что
создает разные проблемы. Когда
я стал директором, у нас проходил
Международный консультативный
совет, и коллеги из-за рубежа
говорили: надо, чтобы музей XIX
века сохранялся. Это последний
и единственный музей в духе
того времени, и не надо слишком
стараться, чтобы превратить его в
музей XX века.
– В «Дни Эрмитажа в Омске»
посетители музея имени Врубеля увидели привезенное вами
уникальное аудиовизуальное
оборудование. Не заменит ли
виртуальное путешествие по
музею реальное?
– Мы демонстрировали в Омске
не оборудование, а использование
этого оборудования. Сегодня оно
дорогое, потом будет дешеветь,

правда, появятся новые технологии, и опять цена взлетит. Но
музей ничего не тратил, это экспериментальное оборудование. Его
использование – способ привлечь
спонсоров и производителей. Поэтому можно проявлять изобретательность, чтобы и в вашем музее
сделать что-то подобное. Конечно,
сейчас виртуальностью заменяется
подлинность, мы живем в таком
мире. Музей остается единственным
оплотом подлинности. Мы показали
омичам «Путешествие в историю Эрмитажа с Константином Хабенским»
и «Зал Юпитера». Рассматривая зал
через специальные очки, человек
может подняться к голове античной
статуи Юпитера и посмотреть ему в
глаза – это хорошее дополнение
к тому впечатлению, которое дает
посещение музея. Я не противник
виртуальности, я за то, чтобы помочь людям воспринимать произведения искусства, но против того,
чтобы человек решил: «Я все видел,
не надо мне никакого Эрмитажа».
Оборудование должно помогать
музейному делу, но энергию подлинности можно ощутить только в
выставочном зале.
– Михаил Борисович, музею
нужно зарабатывать деньги, а у
вас немало льготников, которые
посещают Эрмитаж бесплатно.
Как это сочетается?
– Не нужно музею зарабатывать
деньги, музей может зарабатывать
деньги. Вопрос о льготах должен
решать сам музей, никто не должен
ему указывать. Один из способов
оценки работы музея – сколько
он заработал. Но, несмотря на
это, к нам могут прийти бесплатно
школьники и студенты, независимо
от гражданства и национальности,
а также пенсионеры России и Белоруссии. Плюс – один бесплатный
день для всех каждый месяц. Наши
льготники – это треть из четырех
миллионов посетителей музея.
– Приходилось ли вам сталкиваться с цензурой?
– В Эрмитаже цензуры, слава
богу, нет. У нас нет цензуры от властей, но есть цензура публики. Музей должен просвещать публику, а
люди не всегда хотят просвещаться. Они считают: если мне это не
нравится, значит, это плохо. Одним
нравится одно, другим – другое.
Чтобы понять какие-то вещи, надо
знать контексты. Музей постоянно
пребывает вот в таком движении и
диалоге с публикой.
– На днях в Эрмитаже открылась выставка к 100-летию
революции. Сложно было ее
подготовить?
– Это грандиозный проект, весь
дворец преобразился, чтобы заста-

вить стены говорить о том, что происходило. А происходило многое.
Зимний дворец был громадным
лазаретом, в нем заседали различные комиссии, одна из них готовила
процесс над императором, который
так и не состоялся: царя убили без
суда. Здесь находились Временное
правительство, Керенский, был
штурм Зимнего. Мы попытались
передать атмосферу этих событий.
Есть экспозиция, посвященная
фильму Эйзенштейна «Октябрь».
По теперешним понятиям, фильм –
это фальсификация истории. Но это
художественное осмысление происшедшего и попытка придать красивую форму событиям, которые, в
отличие от других, имели результат.
Это первая большая выставка в Эрмитаже, посвященная революции.
Мы считаем, что революция стала
историей, и можно рассуждать о ней
по-музейному, превращая разговор
в диалог, а не в споры.
– А к юбилею Победы вы
открывали выставку о работе Эрмитажа в блокадном
Ленинграде?
– Мы регулярно делаем такие
выставки. Если в эпоху революции
нужно было спасать музей от всего,
что творилось, то во время войны
нужно было не только спасать, но
и представлять искусство символом
борьбы добра со злом, символом
стойкости. Существование Эрмитажа в осажденном Ленинграде
делало этот город неприступным.

Лувр
перенимает опыт
– Чья это была идея создания
центров Эрмитажа в разных
городах мира?
– Идея наша. Существует проект, который музей выполняет уже
в течение 25 лет. Он называется
«Большой Эрмитаж». Как проекты
большого Токио, большой Москвы,
он предусматривает включение в
музейную программу всего вокруг.
Это такие концентрические кольца: Дворцовая площадь, филиал
Эрмитажа в Петербурге, открытое
фондохранилище, выставки, центры Эрмитажа вне Петербурга.
Мы давно это придумали и начали
создавать центры в Лондоне, Амстердаме, потом в Казани, других
российских городах.
– Есть ли такая практика
в крупнейших зарубежных
музеях?
– Это наша идея. Есть опыт
создания филиалов внутри своей
страны. У нас же не филиалы, а
именно центры, которые сами по
себе независимы, являются частью
культурной карты своего региона

и одновременно содержат в себе
обращение к Эрмитажу, который
определяет то, что в них происходит. Это было похоже на то, что
делает Фонд Соломона Гуггенхайма. Но у американского музея центр
в Венеции возник сам по себе, и
оттуда картины никогда не должны
вывозиться. «Гуггенхайм» участвует в работе центра только советами.
У нас идея другая. Мы вместе с
Нью-Йоркским музеем Гуггенхайма делали центр в Лас-Вегасе. Он
очень удачно работал семь лет, но
оказалось, что центр очень дорого
содержать. Сейчас Лувр открывает
свой центр в Абу-Даби. Как говорил бывший директор Лувра Анри
Луаретт, на это французов подвиг
наш пример, это правильно и интересно. Получается, мы придумали
способ делать то, что у тебя есть,
общим достижением. И для этого
найден верный алгоритм.
– Расскажите о ваших впечатлениях от того, как идут дела
на реконструкции здания под
центр «Эрмитаж-Сибирь».
– Я не впервые в Омске, а на
площадке побывал впервые. Мы
там были с коллегами из Музея
имени Врубеля и директорами
Екатеринбургского и Владивостокского музеев, где тоже создаются
центры Эрмитажа. Я увидел место
нашего будущего центра, раньше
мне его показывали на картинках,
это было красиво. А тут я убедился, что место изумительное. И
символично: центр будет на улице
Музейной. Еще в аэропорту мне показали археологические находки,
обнаруженные во время строительных работ: захоронение третьего
тысячелетия до нашей эры. Мне,
как археологу, показалось это
хорошим знаком. Находки можно
сделать частью постоянной экспозиции центра. Что касается строительных работ – по-моему, они
идут так, как надо. Самое сложное
в нашей культуре – строительство.
Почему-то трудно строится все, что
нужно для музеев. Будем надеяться, что реконструкция закончится
благополучно.
– Как Омск попал в перечень городов, где работают или
готовятся к открытию центры
Эрмитажа?
– Омску многие завидуют, говорят: а почему Омск получит центр
«Эрмитаж-Сибирь», а не Новосибирск или Иркутск? Мы сочли,
что у Омска есть качества, которые
нам подходят. И энергичные люди,
готовые продвигать проект. То
есть в Омске мы нужны, полезны
и сможем стать частью жизни города с громадными культурными
традициями.

ИСТОРИЯ

20
omskregion.info

омскаяправда

№ 45

15 ноября 2017

…РАССТРЕЛИВАТЬ
ЧЕРЕЗ ОДНОГО
АКЦЕНТ
а

Зачем устанавливать памятники тем, кто помогал разрушать Россию?
ся в несколько раз, подозрительные
деревни сжигаются целиком», –
говорилось в приказе командующего 2-й чехословацкой дивизией
полковника Крейчи.
– Во время бегства из России
они вели себя, мягко говоря, более
чем вызывающе. Главнокомандующий чехословацким корпусом Ян
Сыровы от военного совета Антанты
буквально требовал, чтобы в первую
очередь паровозы и эшелоны предоставлялись чехословакам. Дошло
до того, что отцепили паровоз от
состава Колчака и выбросили из состава штаб генерала Капеля. И уже
не подчинялись никому и ничему, –
продолжает профессор Шепелева.
Кстати, именно Ян Сыровы выдал Колчака иркутскому политцентру в обмен на свободный проезд
до Владивостока, что историки
впоследствии назовут «чешским
предательством».
Уже в годы Второй мировой
войны Сыровы предал и свой
собственный народ, а в 1947 году
за сотрудничество с немецкими
оккупантами был осужден чехословацким судом на 20 лет.

Александр ВАСИН

Инициатива

На заседании комитета по социальным вопросам городского
Совета рассматривался вопрос об
установке памятного знака чехословацким легионерам, погибшим
в Омске в 1918 – 1920 годах. Впрочем, до обсуждения дело так и не
дошло: вопрос был снят с повестки,
как недостаточно проработанный.
Однако не исключено, что после доработки желание чешских
властей увековечить память своих
сограждан, оставивших на омской
земле недобрую славу, станет
реальностью.
Напомним, впервые о памятнике заговорили еще в 2012 году в
ходе визита в наш город вице-консула Чешской Республики Петра
Свитака. Но тогда принципиального согласия с городскими властями достигнуто не было. Вновь к
скользкой теме вернулись весной
этого года и якобы даже определили место для установки памятного
знака – старое кладбище в ПортАртуре по улице Воровского, где
ныне разбит мемориальный сквер.

Отдельный
корпус
Говоря о чехословацких легионерах и их участии в революционных
событиях в России, доктор исторических наук, профессор кафедры
современной отечественной истории и историографии ОмГУ имени
Достоевского Валентина Шепелева
особо отмечает, что Отдельному Чехословацкому корпусу отводилась
совершенно определенная роль.
Первая мировая война спровоцировала славянские народы
на борьбу за возвращение своей
государственности. В том числе и
чехословаков, входивших тогда
в состав Австро-Венгерской империи. Корпус был сформирован
осенью 1917 года по инициативе
Союза чехословацких обществ в
России. Чехи и словаки стремились
принять участие в Первой мировой
войне, чтобы способствовать разгрому Австро-Венгрии и созданию
независимого чехословацкого
государства. До марта 1918 года
корпус дислоцировался в тылу
Юго-Западного фронта. Его предполагалось использовать на фронте
против австрийских войск. Однако
после прихода к власти большевиков и заключения перемирия
это стало невозможно. По итогам
брест-литовских переговоров по
согласованию с державами Антанты корпус был объявлен автономной частью французской армии.
Тогда же Антанта поставила вопрос о его переброске в Западную
Европу, а советское правительство
заявило о своей готовности содействовать эвакуации через Владивосток во Францию. Но при условии
сдачи основной части вооружения.

На борьбу
с большевиками
Весной 1918-го эшелоны с чехословаками (называют от 40 до
60 тысяч человек) растянулись по

Вступление белочехов в Омск. Июнь 1918 г.
железной дороге от Пензы до Дальнего Востока. И тогда руководству
одной из стран Антанты – Англии –
пришла идея использовать эту силу
в политических целях для борьбы с
большевизмом. Французы, под чьим
командованием находился корпус, с
этой идеей охотно согласились.

Сразу, после того как войска Чехословацкого корпуса совместно с отрядом
атамана Красильникова
заняли Омск, появились
группы военных и гражданских лиц, арестовывавших красноармейцев,
большевиков и просто сочувствующих советской
власти. Иных помещали в
концентрационный лагерь,
а иных расстреливали.
– Лучше, чем использовать эти
растянувшиеся по всему Транссибу воинские подразделения, в
стратегическом плане и придумать
было невозможно. Во Владивостоке их находилось к тому времени
порядка десяти тысяч человек. И
что любопытно, никаких реальных
мер по эвакуации союзники не
предпринимали. И даже консулы
Англии и Франции были в неведении относительно того, как поступать с этим контингентом, и не
получали никаких распоряжений о
подготовке к эвакуации, – говорит
Валентина Шепелева.
Более того, по словам Валентины Борисовны, чехословацкому
командованию поступали прямые
указания действовать в полном контакте с подпольными офицерскими

организациями, которые были созданы в городах по всему Транссибу.
Чешскому национальному совету
была поставлена вполне определенная задача – закрепиться в узловых
пунктах, свергнуть там большевиков
и удерживать города до тех пор,
пока антибольшевистские силы
не сконцентрируются и не возьмут
власть в свои руки. Свидетельства
этому можно найти во множестве
опубликованных документов.

Террор
и мародерство
«На нас напали злые чехи. Село
родное подожгли. Отца убили в
первой схватке, а мать живьем в
костре сожгли». Такие страшные
частушки рождались в те годы.
В мае 1918-го началось координированное выступление частей
корпуса против советской власти
на всем пути следования. С мая по
июнь чехословаки при поддержке
местных эсеровских и белогвардейских отрядов захватили Челябинск,
Пензу, Сызрань, Томск, Омск, Самару,
Златоуст, Красноярск и Владивосток.
Затем – Екатеринбург, Симбирск и
Казань. Причем оккупация происходила под демократическими лозунгами борьбы с узурпировавшими
власть большевиками. Однако, по
сохранившимся архивным данным,
известно, что сразу, после того как
войска Чехословацкого корпуса
совместно с отрядом атамана Красильникова заняли Омск, появились
группы военных и гражданских лиц,
арестовывавших красноармейцев,
большевиков и просто сочувствующих советской власти. Иных помещали в концентрационный лагерь, а
иных расстреливали. В августе 1918
года белочешское правительство
объявило мобилизацию призывников 1898 – 1899 года рождения.
Но крестьяне на своих сходках постановили не отправлять сыновей
на призывные пункты, а во избежание репрессий семьями уходили
в лес. Одновременно в деревнях

создавались группы самозащиты и
организации вооруженной борьбы
против оккупантов.
– Кроме всего прочего, на занятых ими территориях белочехи
занимались обычным мародерством, – отмечает профессор.
Об этом военный министр колчаковского правительства генерал
Будберг позже напишет в своих
воспоминаниях: «Сейчас чехи таскают за собой около 600 груженых
вагонов, очень тщательно охраняемых. По данным контрразведки,
эти вагоны наполнены машинами,
станками, ценными металлами,
картинами, разной ценной мебелью и утварью и прочим добром,
собранным на Урале и в Сибири».

По пути домой

Наконец чехам разрешили отправиться домой. Однако на железной дороге солдаты корпуса нередко
сталкивались с диверсиями партизан. И тут чехи действовали с жестокостью настоящих карателей. «В
случае крушения поездов и нападения на служащих и караулы виновные подлежат выдаче карательному
отряду. Если в течение трех дней не
будут выяснены и выданы виновники, то в первый раз заложники
расстреливаются через одного. Дома
лиц, ушедших с бандами, невзирая
на оставшиеся семьи, сжигаются, а
во второй раз число подлежащих
расстрелу заложников увеличивает-

В память
об интервентах
Итак, выступление Чехословацкого корпуса было частью интервенции держав Антанты в Россию.
Россия как таковая интересовала
чехов и словаков с весьма практической точки зрения – сначала
как страна, воюющая с австрогерманским союзом и тем самым
способствующая освобождению
чехословацких земель, а затем –
как объект грабежа. Ввязавшись в
Гражданскую войну, чешские легионеры действовали на нашей территории с жестокостью оккупантов.
– Я не понимаю, кому теперь
приходит в голову идея ставить
чешским легионерам памятники на
территории оккупированной ими
России, и категорически это не приемлю. Они боролись против нашей
страны и против нашего народа,
что подтверждает развернувшееся по всей Сибири партизанское
движение. Если чехословаки, как
говорят, выступали за установление
в нашей стране демократии, тогда
на каком основании вмешивались
в наши внутренние дела? Так или
иначе – это интервенты. Мы их не
звали, а все распоряжения они
получали исключительно от военного совета Антанты. И называть их
героями, устанавливая памятники, –
значит потворствовать фальсификации истории, – считает Валентина
Шепелева.

˳˱˲˘˚˪˘
Чешское министерство обороны разработало проект «Легионы 100», предполагающий установку на территории России 58
памятников солдатам Чехословацкого корпуса. На настоящий
момент памятники установлены уже практически на всем протяжении Транссиба. Помимо Екатеринбурга и Челябинска во
Владивостоке, Красноярске, Бузулуке, Кунгуре, Нижнем Тагиле,
Пензе, Пугачеве, Сызрани, Ульяновске, селе Верхний Услон в
Татарстане и поселке Михайловка Иркутской области.
И все это происходит на фоне развернувшейся кампании в
странах Восточной Европы по сносу, демонтажу и осквернению
памятников советским воинам-освободителям.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 8 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рассудок. Феликс. Бубен. Капок. Слон. Кассир. Свет. Твист. Яшма. Пики. Отек. Шпион. Ритон. Запев. Колье. Пихта. Боди. Тройка.
Ворота. Галоша. Осло. Уния. Спирит. Хеопс. Шпон. Осада. Рокки. Залив. Горилла. Дива. Альба. Истра. Варвар. Клев. Укос. Форте. Нубук. Мурава. Виги. Халява.
Альф. Тачка. Иден. Окот. Ярд. Урман. Пани. Очаг. Куча. Орбита. Посол. Нрав. Леер. Ерик. Оценка. Нетиевский. Каир. Ваал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Татарин. Буратино. Озеров. Лир. Врач. Текстиль. Примат. Наив. Тосол. Рева. Приор. Бас. Клюв. Попов. Стило. Лука. Ангина. Секстет. Дно.
Друид. Носик. Копи. Упрек. Гуппи. Кухня. Клей. Пиано. Валка. Яппи. Линза. Лодочник. Калоши. Хвоя. Ивняк. Чарка. Мост. Плис. Вода. Фонтан. Атас. Томат.
Говор. Повар. Адонис. Лаура. Рублев. Рань. Калым. Иена. Евклид. Бровь. Аптека. Соколов. Тара. Сафин. Арал.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вымершее животное-гигант. 7. Их отбрасывают на
дуршлаг. 12. Неописуемое восхищение. 14. Морская хищница. 15. Выделанная
мягкая кожа с бархатистой поверхностью. 16. Автор теории естественного отбора. 18. Красная гордость молодого специалиста. 19. Портативный компьютер.
20. Американский автомобиль. 22. Шкаф для посуды. 24. Надувательство
наивных граждан. 27. Цепь из бастующих на дороге. 29. Научное сочинение.
32. Глазник в поликлинике. 35. Вожатый в поезде. 36. Стихотворный блок.
37. Великий эстрадный актер. 38. Суровый выговор. 40. Земляные орехи к пиву. 43. Банное отделение. 48. «Исполин» на глиняных ногах. 52. «Свобода, ...,
братство». 53. Орудие для смертной казни. 54. Неусидчивый первоклашка.
55. Органический мир – живая ... 56. Глава предприятия. 58. Библейский циркуляр. 59. Водная закалка. 60. Будка крановщика на кране. 64. Дерево южных
стран. 67. Мелкая обезьяна. 70. Нож для сахарного тростника. 72. Ароматная
трава европейских парков. 73. Метание икры рыбьим племенем. 74. Мастер
очеловечивания, ставший героем фильма Марка Захарова «Формула любви».
75. Трапеза утром. 77. Хороша с блинами и в борще. 79. Современная альтернатива портянкам. 81. Слой бревен крыши блиндажа. 83. Предвечерняя полутьма.
87. Перечень всех букв языка. 90. Инструмент для разметки. 92. Элементарная
частица в атомном ядре. 93. Световой сигнал к началу атаки. 94. Стихи доморощенного пиита. 95. «Опять скрипит потертое ...». 96. Спел про родительский
дом. 97. Коллектив музыкантов. 98. Автостоянка возле тротуара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Настоятель православного монастыря. 3. Снег, град
или дождь. 4. Мясное кушанье. 5. Красная драгоценность. 6. Предвыборные
обсуждения. 7. Служитель Эскулапа. 8. Спутник Юпитера. 9. Длина ступни
для подбора обуви. 10. Утрата способности говорить. 11. Невысокая ограда.
13. Равноправие сторон. 17. Оттягивающий руки груз. 18. Ароматная вода во
флаконе. 21. Уличное средство связи. 23. Спортивная игра. 25. Сивый жеребец.
26. Крыша от солнца. 27. Присыпка для носика кокетки. 28. Многостраничное
издание. 30. Серость однообразной жизни. 31. Дорожное столкновение.
33. Гардемарин, роль которого сыграл Дмитрий Харатьян. 34. Каменный хранитель пирамид. 39. Полосатая африканская лошадка. 41. Одежда древних греков.
42. Английский автомобиль. 43. Ремень собаки на прогулке. 44. Расширение в
виде воронки. 45. Удачливый соперник Пьеро. 46. Мелодичная флейта-свисток.
47. Обучается в вузе. 49. Защита, отражение наступления противника. 50. Вереница покупателей. 51. Мозаичный материал. 57. Обувная ложечка. 58. Снадобье
для приворота. 61. Заполняют при приеме на работу. 62. Новость с «газетным»
названием. 63. Крупное соединение кораблей. 64. Партийное мероприятие.
65. Порода собак. 66. Сезонный тропический ветер. 68. Денежная сумма, выдаваемая в счет предстоящих платежей. 69. Доказательство непричастности к
преступлению. 70. Член общества вольных каменщиков. 71. Кавказский хлеб.
75. «Бастион» пограничников. 76. Страстный поклонник чтения. 77. Трудяга у
мартеновской печи. 78. Овощное растение. 80. Наклон корабля. 82. Кружевная
ткань. 84. Крошечная мера длины. 85. Оружие фехтовальщика. 86. Хищная
когтистая птица. 88. Полная неудача предприятия. 89. Мост через овраг. 90.
Клавишный музыкальный инструмент. 91. Меховое дамское пальто с пелериной.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 8 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Антрацит. 7. Фигурист. 12. Авиатор. 14. Окрас. 15. Спирт.
16. Солдат. 18. Изотоп. 19. Надежда. 20. Ванилин. 22. Ледокол. 24. Отказ. 27. Дятел. 29. Арапник. 32. Обложка. 35. Ясновидец. 36. Оборот. 37. Стерня. 38. Илиада.
40. Нокаут. 43. Свалка. 48. Оберег. 52. Ристалище. 53. Канистра. 54. Росомаха.
55. Ботинок. 56. Ответчик. 58. Каватина. 59. Ихтиозавр. 60. Журнал. 64. Паства. 67. Сириус.
70. Иерарх. 72. Знаток. 73. Обедня. 74. Мелодрама. 75. Теплота. 77. Палитра.
79. Полок. 81. Тонус. 83. Принцип. 87. Изнанка. 90. Тугодум. 92. Корпус. 93. Точило.
94. Ванна. 95. Лотос. 96. Ноготки. 97. Ненастье. 98. Веретено.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нарзан. 3. Рассол. 4. Цыпленок. 5. Таран. 6. Танкер. 7. Фреза. 8. Гастелло. 9. Распад. 10. Свиток. 11. Коровка. 13. Отделка. 17. Тара. 18. Идея.
21. Империал. 23. Орошение. 25. Касса. 26. Злоба. 27. Джинн. 28. Треск. 30. Рублев.
31. Истина. 33. Бистро. 34. Канапе. 39. Искра. 41. Анкер. 42. Квазимодо. 43. Саквояж. 44. Азнавур. 45. Косатка. 46. Ассорти. 47. Лимонад. 49. Блокада. 50. Реалист.
51. Граната. 57. Кивер. 58. Крыша. 61. Умение. 62. Нафталин. 63. Лоскут. 64. Пехота.
65. Середина. 66. Вагнер. 68. Идеал. 69. Стоик. 70. Иврит. 71. Роман. 75. Топливо.
76. Апперкот. 77. Психиатр. 78. Анапест. 80. Опус. 82. Омут. 84. Имение. 85. Цикада.
86. Кобзон. 88. Неолит. 89. Ньютон. 90. Турне. 91. Мотив.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 8 НОЯБРЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

15 ноября – Акиндин и Пигасий.
В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а
Пигасий солнце гасит». С этого дня все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при
свете лучины или свечи. С этого времени в овинах активно
сушили зерно, разводя под ним огонь.
16 ноября – Анна Холодная.
Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с
ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать
бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие
низко облака.
17 ноября – Ерема – сиди дома.
Наши предки считали, что в этот день непременно нужно
оставаться дома, по возможности не выходить даже во
двор, а за ограду – и подавно. В противном случае можно
было столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя
разные неприятности.
18 ноября – День Ионы.
На Руси в День Ионы девицы обычно молили Бога о том,
как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Также к этому дню заканчивали
уборку редьки.
19 ноября – Павел Ледостав.
По льду на реках судили о будущем урожае: «Если лед
грудами, то и хлеба будут груды. Если гладко, то и хлеба
будет гладко». Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том,
что нужно ждать скорых морозов.
20 ноября – Федотов день.
В это время начинался гололед и ходить нужно было осторожно. По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед
на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались
снежные кочки – это предвещало, что следующее лето
будет хлебным.
21 ноября – Михайлов день.
По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если
наблюдали в этот день иней, нужно было ждать больших
снегов. Если Михайлов день начинался с тумана, готовились к оттепели.

Сын профессора филологии и заслуженной учительницы
по русскому языку удерживал Дедушку Мороза в течение
12 часов, рассказывая ему стишки.
***
Как вообще уходить вечерами спать, если ты весь день
работал и у тебя ощущение, что ты совсем не жил, и вот
надо на ночь немножечко пожить?
***
– Что сегодня дают в театре?
– В буфете бутерброды с икрой, балыком, салями, а на
сцене – что-то совсем несъедобное.
***
Экзамен по физике. Профессор с бодунища решил завалить всех студентов. Заходит первый студент, профессор
его спрашивает:
– Вот вы едете в автобусе, вам жарко, что вы сделаете?
– Открою окно.
– Правильно, а теперь просчитайте изменения в аэродинамике автобуса, вызванные открытием окна.
– Э-э-э-э...
– Идите, два, следующий !..
Таким же образом валит еще несколько студентов. Заходит студентка.
– Девушка, представьте себе, что вы едете в автобусе, вам
жарко, что вы сделаете?
– Я?... Ну, пожалуй, кофточку расстегну или, может, даже
ее сниму.
– Нет, вы не поняли, вам сильно жарко!
– Ну тогда еще и блузку сниму.
– Ну, нет.. СОВСЕМ жарко!
– Ну-у-у... юбку сниму.
– ?????
– Да-да, профессор, сниму и чулки, и даже лифчик, но
форточку я НЕ ОТКРОЮ!!!
***
В гороскопе сказали, что в середине дня меня ждет какойто благоприятный период, думаю, это обед.

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА
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ПИСЬМО В НОМЕР

«Пенсионерам нужна помощь»
«Проживаю в селе Петрово Тевризского района по улице Лесной. В нашем селе люди пользуются природным газом для приготовления пищи и
отопления. Раньше мы оплачивали за газ в филиале Сбербанка, который
находился в нашем селе. В феврале 2008 года филиал закрыли, и уже почти
10 лет нам приходится плату вносить в Тевризе, за 20 километров от дома.
Ездить надо на проходящем автобусе, который идет переполненным,
стоять на ногах пожилым людям тяжело. Считаю, что это издевательство над пенсионерами. Куда только ни обращались, но ничего не меняется. А
ведь у нас в селе есть отделение почты. Так почему бы не заключить облгазу
договор с «Почтой России» и не дать нам возможность оплачивать эти
услуги на месте, не выезжая в Тевриз? Очень надеюсь, что нашу просьбу
наконец-то услышат и помогут.
Анатолий Васильевич Скрябин».

«Каждый день
в трудах и заботах»
Мария Дрожецкая: «Люблю, когда пишут о людях из села».

ПОЛВЕКА
С ОМСКОЙ ПРАВДОЙ
ЗЕМЛЯКИ
Жительница села Серебряное Горьковского
района много лет не расстается с любимой газетой.

Ч

итать – хорошая привычка. Читать газету, если в ней нет сплетен, надуманных скандалов, а есть
всегда свежие новости, добрые
материалы о людях, не вредно, а
очень даже полезно. Так считает
наш многолетний подписчик Мария
Дмитриевна Дрожецкая, недавно
отметившая свое 80-летие. Однако
на вопрос, сколько лет выписывает
«Омскую правду», читательница
ответить затруднилась:
– Так всю жизнь и выписываю
«Омскую правду», и обязательно
нашу «районку», – говорит Мария
Дмитриевна. – В наше время надо
быть в курсе всех новостей. Такая
у нас в семье традиция. Еще от
родителей это повелось. Какие
рубрики больше всего нравятся?
Люблю, когда пишут о людях из
села, о настоящих сельских тружениках, всегда перечитываю статьи
о здоровье, дачные советы. Ведь
у меня у самой огород большой. В
деревне без своего участка никак.
Свежий номер «Омской правды» у Марии Дмитриевны лежит
на столе. По его внешнему виду
сразу понятно, что она прочиты-

вает номер от первой страницы до
последней.
– Знаю, что у «Омской правды»
в этом году большой юбилей (газета отмечает 100-летие. – Прим.
ред.), – продолжает Мария Дмитриевна. – Вы пишете об истории
газеты и Омской области. Это очень
интересно – вспомнить, как мы
жили много лет назад.
В каждом районе Омской области у «Омской правды» есть свои
подписчики. Несмотря на то что
год от года получать газету по почте на дом становится все дороже,
наши самые верные читатели не
изменяют своему правилу – узнавать новости о жизни региона из
проверенного источника.
Из всех муниципальных районов области Горьковский – один из
лидеров по подписке. По данным
на первое полугодие, «Омскую
правду» здесь получает по почте
141 читатель. Мы благодарим
Марию Дмитриевну Дрожецкую и
каждого, кто читает нашу газету.
Выписывая «Омскую правду»,
читатели не просто покупают себе
абонемент на получение номеров

˪˳˵˘˵ˤ
Село Серебряное находится
в 110 километрах от города.
Оно было основано в 1730
году как оборонительный казачий форпост, призванный
обеспечивать защиту от набегов кочевников. Сегодня
село представляет большой
интерес для туристов: здесь
расположена «Гора Истории», храм Петра и Павла,
святой источник Пантелеймона, исторический музей с
уникальными экспонатами,
урочище «Провал земли»,
более 100 целебных источников, которым несколько
сотен лет.

«Восемьдесят лет назад, 12
ноября 1937 года, в семье Федора и
Екатерины Кувшиновых родились
две девочки-близнецы. Назвали их
Галиной и Капитолиной. Старшему,
Борису, было 16 лет. Проживали
они в деревне Плотбище Муромцевского района. Федор был председателем колхоза, его жена тоже
работала в сельском хозяйстве.
Когда началась война, моей
маме, Галине Федоровне Поляковой,
шел четвертый год. Трудное было
время. Первым погиб под Сталинградом в 1942-м ее отец. В сентябре 1944 года при освобождении
Польши геройски погиб брат Борис,
всегда мечтавший быть военным.
И своих дочек моя бабушка растила
одна.
Девочки учились хорошо. Но
после окончания школы моя мама
пошла работать в колхоз дояркой:
в семье не было средств, чтобы
учиться дальше. Рабочих рук тоже
нигде не хватало. Также не хватало педагогов. И вскоре маме предложили окончить курсы учителей,
а затем и педагогическое училище.
Начинала она свою педагогическую
деятельность в деревне Мельничное, где и вышла замуж за Николая.
Мой папа тоже был сыном участника войны, трудился инженером. Работал он всегда очень много. А дома
у них были огромное хозяйство, сад,
огород. А еще восемь детей! Жили
с нами и наши любимые бабушки.
Позже наша семья переехала в
село Мыс, а еще через несколько лет
в новый поселок Ново-Ушаково. Вся
нагрузка по ведению домашнего хозяйства и заботы о детях были на
маме. Она всегда делала несколько
дел одновременно, иначе не хватало
бы суток. Очень любила читать,

на полгода вперед, а своим рублем
подпитывают газетное и издательское дело и поддерживают хорошую традицию чтения бумажной
версии газеты. А значит, хоронить
печатные издания еще рано.

ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТЧИКУ
?

«В нашем подъезде несколько квартир сдаются. При этом живут в этих квартирах по многу
человек. И мы не уверены, что они там зарегистрированы, а значит, и «коммуналку» не
оплачивают полностью, как и положено. Как быть, если в квартире проживает больше, чем
прописано, а платят по нормативу за зарегистрированных человек?
Татьяна Прудченко».

Как пояснили в прокуратуре
Омской области, для таких случаев
законодатель предусмотрел право
исполнителя коммунальных услуг
устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе
временно) в занимаемом потребителем жилом помещении, в случае,

если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или
общими (квартирными) приборами
учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа,
и составлять акт об установлении
количества таких граждан.
Следует также помнить, что за

проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации
предусмотрена административная
ответственность, привлечение к
которой осуществляется сотрудниками полиции.

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

Галина Полякова с мужем Николаем.

иногда, когда выдавалось свободное
время, так уходила в чтение книг,
что не слышала того, что происходит вокруг.
Папа во всем поддерживал маму.
Родителям было нелегко собрать
одновременно всех детей в детский
сад и школу. Обычно старшая дочь
Татьяна вела малышей в детский
сад, а мама всех, кто постарше, – в
школу. Еще труднее было собрать
на учебу в Омск одновременно пять
студентов. В лихие 90-е денег у
родителей не всегда хватало даже
на продукты. Выживали за счет
личного хозяйства и непосильных
трудов на земле. Думаю, в те годы
родители часто вспоминали послевоенное детство и юность, когда
приходилось носить самотканую
холщовую одежду и пить чай с
сахаром не каждый день. Только своими стараниями и оптимизмом они
смогли воспитать детей и дать
всем высшее образование, помочь
выучиться внукам.
Когда не стало папы, мама
переехала жить к дочери и сейчас
живет в Омском районе. У нее
десять внучат и одна правнучка.
Несмотря на возраст, мама до сих
пор мечтает о путешествиях.
Каждый год старается побывать
на своей малой родине. Каждый
день у нее по-прежнему проходит
в трудах и заботах. Занимается
рукоделием, садом, готовит еду.
Я с огромной благодарностью хочу
обратиться к своей маме, Галине
Федоровне Поляковой, и ее родной
сестре-близнецу, моей тете Капитолине Федоровне Лисиной. И
сказать им, что я их очень люблю.
Пожелать им в день их 80-летия
здоровья и радости.
Светлана Булучевская»

омскаяправда
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СЕРГЕЙ ГРУШИЧЕВ:

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ
ЖИТЕЛЕЙ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Депутат Омского горсовета ответил
на вопросы читателей «ОП».

В

редакции «Омской правды»
при поддержке Главного
управления информационной
политики по четвергам открыта о б щ е с т в е н н а я п р и е м н а я .
9 ноября на вопросы наших
читателей отвечал депутат Омского городского Совета Сергей
Грушичев.

Аварийный
дом
Первая в общественную приемную со своей проблемой обратилась 87-летняя Екатерина
Васильевна Чумакаева. Она рассказала, что проживает в городке

Общественная приемная
«ОП» вновь начнет работу
23 ноября.
Ждем ваших обращений!
Три простых способа обратиться в общественную
приемную:
1. Заранее прислать обращение по адресу: пр.
Маркса, 39.
2. Позвонить по телефону
37-19-20 во время работы
общественной приемной.
3. Приехать в редакцию: пр.
Маркса, 39, кабинет общественной приемной на 1-м
этаже.

а

Лариса БУХАРЕВА
Фото Евгения Кармаева

Нефтяников по адресу: 19-го
Партсъезда, 4, в доме, построенном еще в 1953 году.
– Это времянка, которую побыстрому возвели для строителей и работников нефтезавода,
ее собирались сносить еще 30
лет назад, а нам обещали дать
квартиры. В доме все деревянное: потолки, пол, лестницы. Сосед за стенкой чихнет –
все слышно, «будь здоров» –
говорю. Я приехала в Омск из
Горно-Алтайска в 1953 году,
отработала на нефтезаводе 40
лет, но никакого нормального жилья так и не получила.
А времянка наша постоянно
сыплется: то двери, то окна
сгниют, то козырек отвалится,
а мы с соседями на свои деньги
все это ремонтируем. У меня
площадь 50 кв. метров, жилая –
комнаты по 17 и 13 метров.
Сейчас проживаю одна. И я не
хочу платить за капремонт за
лишнюю площадь, – рассказала
омичка. – Во-первых, потому
что считаю, что и так много лет
на мои деньги ремонтируется
этот дом, во-вторых, потому что
это действительно очень старое,
ветхое жилье. И все похожие
строения в округе давно снесли.
У меня вопрос: действительно
ли за капремонт нашей развалюхи мы должны платить?
Сергей Грушичев разъяснил
нашей читательнице, что в ситу-

ации с домом, где она проживает,
есть единственный вариант –
признать его аварийным. Но это
должны инициировать и добиваться сами жильцы. Пока дом
не признан аварийным, за капремонт придется платить.
Пенсионерка Алла Васильевна Бубенова поинтересовалась,
почему она должна платить налог
за землю и почему получателем
является организация, зарегистрированная в Красноярском
крае. Также нашу читательницу
интересовал вопрос, почему не
платят налог граждане, которые
содержат и выгуливают по три,
четыре и более собак.
Гость общественной приемной пояснил, что платят налог
на землю пенсионеры, у которых
в собственности более одного
объекта недвижимости.
– Если у вас есть сомнения по
этому вопросу, лучше обратиться
в налоговую инспекцию по месту
жительства. Сделать это сможет
и ваш представитель по доверенности, заверенной нотариально.
Что касается налога на домашних
животных, его действительно нет.
Хотя хозяин земли имеет право
ограничить выгул собак на своей
территории.

«Городская
среда»
Были к Сергею Грушичеву
и вопросы от его избирателей.
Так, жителей микрорайона «Тополиный» интересовало, когда
планируется закончить благо-

устройство микрорайона и станет
ли он современным и красивым,
как обещали власти.
По мнению Сергея Грушичева, жителям 10-го микрорайона
повезло, так как территория попала в комплексную программу
благоустройства. Здесь уже
отремонтированы и построены
новые пешеходные дорожки,
проложена дорога с бордюрами
от бульвара Архитекторов, снесена часть старых деревьев.
– В будущем году планируется кронировать деревья на улице
Крупской, выполнить работы по
благоустройству улиц Крупской
и Дмитриева. Провести работы
по озеленению и освещению
микрорайона. Кроме того, наше
общественное движение «Мой
Омск» начало восстанавливать в
микрорайоне хоккейную коробку:
уже очистили территорию, построили новые борта. Надеемся,
что в следующем году завершим
все работы и хоккейная коробка
в «Тополином» будет открыта, –
сообщил депутат.
Еще один вопрос был задан
жительницей дома на ул. Крупской, 19, к.1, Валерией Уминской.
Она рассказала, что в конце лета
во дворе их дома уложили новый
асфальт, чему жильцы очень
рады. Но не означает ли это,
что в дальнейшем они не смогут
участвовать в программе «Городская среда» и претендовать
на строительство во дворе дома
детской площадки?
По словам Сергея Грушичева,
жильцы смогут и дальше участвовать в программе, возможно,
на условиях софинансирования.
Оплатить им придется всего
5 – 10 процентов от стоимости
будущего комплекса. Для этого
жителям дома необходимо собраться и определиться, что бы
им хотелось построить во дворе и
за что они готовы платить. Также
депутат отметил, что в будущем
году по программе «Городская
среда» будет выделено больше
средств, чем в нынешнем году.
Эти средства пойдут на благоустройство дворов многоквартирных домов как в Омске, так
и в сельских районах Омской
области.

По дороге –
в «Кузьминки»
Несколько вопросов были и
от жителей новых микрорайонов Левобережья. О проблемах
с общественным транспортом
сообщили наши читатели, проживающие в микрорайонах
«Кузьминки» и «Прибрежный».
Как пояснил Сергей Грушичев, микрорайоны построены в
чистом поле. И проблемы там
действительно есть. А решить
их позволит новая объездная
дорога.
– Чтобы нормально ходил
транспорт, нужно создать инфраструктуру, поставить светофор, скорректировать схему
движения, а главное, построить
новую дорогу, – считает депутат. – Этот процесс пройдет в
несколько этапов. И уже хорошо
то, что дело сдвинулось с мертвой точки.
П о и н ф о р м а ц и и д е п у та та
горсовета, проект строительства
автомобильной дороги уже разработан. Более того, в бюджет
планируют заложить средства
на строительные работы, которые начнутся в следующем
году. Речь идет о строительстве
дороги от моста им. 60-летия
Победы по улице Енисейской
до улицы Крупской, от бульвара
Архитекторов до улицы Перелета. Новая транспортная развязка
поможет решить проблемы жителей Левобережья, в том числе
и микрорайона «Кузьминки».
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«ОП»
– Завтра состоятся публичные слушания по вопросу
о бюджете на будущий
год. На ваш взгляд, отмена
108-го постановления повлияет на объем средств,
которые получит городской бюджет?
– 1 0 8 - е п о с т а н о вл е н и е
отменили совсем недавно. И пока нет полного
понимания в этом вопросе. Думаю, пройдет еще
не один суд , пока будет
поставлена точка в этом
вопросе. Но бюджет надо будет корректировать.
Возможно, город выпадет
из каких-то федеральных
программ, предусматривающих софинансирование.
– Сегодня были вопросы
по работе общественного
транспорта. На ваш взгляд,
новая транспортная схема
поможет решить транспортную проблему на Левобережье? И не получим
ли мы в итоге оптимизации новые проблемы?
– Хотелось бы верить, что
это не очередное сокращение маршрутной сети, а все
же разумная оптимизация.
Проблемы накопились не
за год, не за два. На левом берегу всегда остро
стоял вопрос транспортной доступности. Там нет
полноценных развязок,
один транспортный поток
врезается в другой, образуются пробки. Много неразмежеванной территории.
Не везде есть парковочные карманы. В некоторых
микрорайонах нет места
для того, чтобы сделать
разворотную площадку для
общественного транспорта. И можно понять частных
перевозчиков, которые не
хотят работать на таких
маршрутах.
– А в связи с тем, что выпадут какие-то доходы в
бюджет, уже есть ясность,
что будет с тарифами на
проезд?
– Вопрос на засыпку. Думаю, повышать тарифы
рано или поздно придется. Иначе мы рискуем лишиться части общественного транспорта на омских
дорогах.
– 22 ноября депутаты
проголосуют за кандидатуру мэра. Чего ждете
от этого назначения? На
ваш взгляд, какими качествами должен обладать
градоначальник?
– Для меня мэр – это и
политик, и стратег, и хозяйственник, который занимается городом, обеспечивает безопасность
и ко м ф о р т н ы е у с л о в и я
проживания горожан, организовывает эффективную
работу своих подчиненных,
департаментов. Считаю,
что мэр должен быть человеком подготовленным
и осознавать степень своей
ответственности. Сегодня
нужно понимать, что нет
времени осматриваться и
учиться.

НА ДОСУГЕ
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ГОСПОЖАУДАЧА

омскаяправда
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ГОРОСКОП

ВНИМАНИЕ! Изменилось время трансляции розыгрышей тиражей! «Русское лото» и «Жилищная лотерея» в новой программе «У нас выигрывают» по воскресеньям на канале НТВ в 14:00 (время у операторов ТВ может отличаться – следите за программой ТВ). «Золотая подкова» –
по воскресеньям после 7:00 (время московское) на сайте «Столото». «6 из 36» - по субботам после 19:00 (время московское) на сайте «Столото».
РУССКОЕ ЛОТО

Тираж № 1205, состоялся 12 ноября 2017 года.

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

1-й тур: 84*17*20*45*41*33. Выиграли 3 билета № 02861381, 28195572, 57269573 – по 140.000 рублей!
2-й тур: 64*54*36*69*23*15*82*67*81*76*30*56*12*6*13*71*66*60*53*42*74*28*19*87*79*22*63*31*61* 37*90*29*9.
Выиграл 1 билет № 02823654 – 2.000.000 рублей или квартира!
3-й тур: 11*7*10*52*3*48*80*32*77*16*73*1*14*43*57*24*75*47*44*72*40. Выиграл 1 билет № 02904313 – 2.000.000 рублей или квартира!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма
Тур Выпадение Сумма
Тур Выпадение Сумма
4
68
10
51
5.001
16
88
301
22
38
124
2.000.000 – квартира
5
78*65*59*83
11
62
2.000
17
21
246
23
18
114
6
27
1.428.571
12
2
1.501
18
50
205
24
39
109
7
26
13
89
1.000
19
34
174
25
8
105
100.000
№ 02564886 – г. Омск 14
8
58
85
700
20
46
153
26
49
104
9
4
7.407
15
35
501
21
86
136
Невыпавшие бочонки: 5*25*55*70. Джекпот 1206-го тиража – 100.000.000 рублей! В 1206-м тираже разыгрываются 15 загородных домов!
Доп. розыгрыш «Кубышка»!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

Тираж № 259, состоялся 12 ноября 2017 года.

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

1-й тур: 74*59*41*63*80*66. Выиграли 2 билета № 00474947, 59790717 – по 105.000 рублей!
2-й тур: 29*7*84*49*34*75*87*26*21*3*78*77*43*65*16*32*17*79*25*71*45*35*56*1*2*40*9*83*55*58*12* 31*23*51.
Выиграли 3 билета № 01289277, 01476303, 84298949 – по 700.000 рублей или загородный дом!
3-й тур: 42*4*6*82*33*18*13*10*37*68*86*85*11*19*64*73*46*53*20*54*38*28. Выиграл 1 билет № 79347640 – 700.000 рублей или загородный дом!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение Сумма
4
60*47
700.000 – загородный дом
10
89
701
16
27
216
22
70
145
5
44*14
583.333
11
39
500
17
48
198
23
72
140
6
62
10.000
12
52
401
18
50
183
24
57
137
7
30
2.000
13
76
300
19
22
170
25
24
134
8
67
1.500
14
61
266
20
88
159
26
8
133
9
69
1.001
15
15
239
21
5
152
Невыпавшие шары: 36*81*90. Джекпот 260-го тиража – 27.000.000 рублей! В 260-м тираже разыгрываются 8 квартир!
«6 из 36»

21.03-20.04

21.04-21.05

22.05-21.06

22.06-23.07

Тираж № 115, состоялся 12 ноября 2017 года.

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

1*4*5*7*21*22. Выигрыши по количеству совпадений: 6 из 6 – 3.858.400 руб., 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 116 тиража – 3.000.000 рублей!

24.07-22.08

«ГОСЛОТО «4 из 20»

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

Тираж

Выпадение чисел

Дата

Поле 1 (слева)
14*6*15*10
5*19*9*15
3*5*12*13

134
06.11.
135
08.11.
136
10.11.
Джекпот превысил 42.000.000 рублей!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

Поле 2 (справа)
2*9*10*15
2*15*14*5
19*2*3*7

23.08-23.09

Тираж № 115, состоялся 12 ноября 2017 года.

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

1-й тур: 30*8*20*5*15*39*24*50*31. Выиграл 1 билет № 01138270 – 100.000 рублей!
2-й тур: 18*49*43*81*62*89*2*11*64*79*90*25*65*73*9*6*4*71*70*21*72*29*85*87*10*80*33*44*67*47* 58*17*63*59.
Выиграли 3 билета № 01234889, 01245422, 43299192 – по 166.666 рублей!
3-й тур: 75*28*55*3*77*82*53*45*57*66*26*76*51*69*16*23*35*46*41*27*60. Выиграл 1 билет № 01137040 – 1.500.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
1*22*42
15.000
10
19
501
16
48
189
22
37
134
5
40
5.000
11
84
400
17
32
174
23
52
131
6
86
2.000
12
68
300
18
83
162
24
34
129
7
74
1.500
13
7
262
19
12
150
8
88
1.000
14
13
233
20
78
144
9
38
700
15
54
209
21
36
138
Невыпавшие шары: 14*56*61. Джекпот 116-го тиража – 4.000.000 рублей! В 116-м тираже разыгрываются 15 призов по 300.000 рублей!

24.09-23.10

24.10-22.11

ГОСЛОТО 6х45

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

Выпадение чисел
Выпадение чисел
Тираж Дата
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
3281
06.11.
32
10
27
7
16
35
3288
09.11.
11
1
40
13
3282
06.11.
5
16
8
32
44
33
3289
10.11.
6
19
38
36
3283
07.11.
6
39
18
26
38
7
3290
10.11.
34
4
30
26
3284
07.11.
18
38
7
25
21
22
3291
11.11.
29
7
32
18
3285
08.11.
5
24
20
17
15
30
3292
11.11.
34
35
1
2
3286
08.11.
6
39
19
18
38
22
3293
12.11.
43
2
40
22
3287
09.11.
30
35
19
28
41
6
3294
12.11.
32
30
24
41
Джекпот превысил 59.000.000 рублей! Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).
ГОСЛОТО 5х36 (+1)
Тираж

Дата

5
22
16
31
39
28
19
34

6
43
24
13
10
20
35
33

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

Тираж

Дата

7509
7510
7511
7512
7513
7514
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ТЕСТНЕДЕЛИ
1. Отправляясь на свидание, вы надеваете:
а) платье, которое нравится вам, – 2 очка; б) платье, которое
нравится ему, – 3; в) самое новое из своих платьев – 1.
2 Когда вы проводите вечер дома с его родителями:
а) это для вас настоящая пытка – 2; б) вам интересно
и приятно – 3; в) вы считаете время потерянным – 1.
3. Когда ваш приятель дарит вам книгу:
а) вы готовы обменять ее на другую – 2; б) говорите, что о такой
мечтали, – 3; в) невольно восклицаете: «А у меня такая есть» – 1.
4. А если он обещал позвонить, но почему-то молчит, то:
а) вы плачете – 2; б) проводите целый день у телефона – 3; в)
идете гулять с подругой – 1.
5. Если вы не нравитесь его маме:
а) стараетесь считаться с ее требованиями – 2; б) преподносите
ей цветы, пытаясь «задобрить», – 3; в) прямо спрашиваете ее о
причинах антипатии к вам – 1.

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

21.01-20.02

21.02-20.03

6. Ваш приятель хочет вас куда-нибудь пригласить, но
денег у него не густо:
а) вы предлагаете поделить расходы пополам – 2; б) предлагаете просто погулять – 3; в) заводите разговор о чем-то другом – 1.
7. После конфликта, в котором вы были не правы:
а) вы ждете, чтобы он первым подошел, позвонил – 2; б) просите
у него прощения – 3; в) рассказываете подругам о случившемся,
не упоминая о своей вине – 1.
8. Если ваш приятель любит спорт, то вы:
а) ходите с ним смотреть соревнования – 2; б) одобряете его увлечение – 3; в) остаетесь дома, высмеивая иногда его хобби, – 1.
9. Если вы случайно встретились с человеком, к которому
прежде были неравнодушны:
а) вы отказываетесь от свидания с ним – 2; б) говорите ему, что
любите другого, – 3; в) вспоминаете о прошлом и соглашаетесь
на свидание – 1.
10. В случае длительной разлуки с вашим другом:
а) вы проводите время с подругами – 2; б) проводите время в
одиночестве и пишете ему письма – 3; в) вспоминаете о своих
прежних симпатиях и напоминаете ему о себе – 1.

Менее 15 очков. Вы его не любите и ни к чему обманывать себя. 15 – 26 очков. Вы думаете, что влюблены, хотя это нельзя
утверждать с уверенностью. 28 и более очков. Вы, похоже, по-настоящему любите друг друга.

С 15 ПО 21 НОЯБРЯ

ОВЕН
Если в этот период у вас были некие недомолвки в семейных
отношениях, то он подарит вам удачную возможность доказать
свою состоятельность не только себе и своим коллегам, но и
близкому человеку.
ТЕЛЕЦ
Тельцам не стоит забывать, что на новом месте долгое время
их будут принимать как чужого, есть вероятность небольшой
и неорганизованной конфронтации, справиться с которой не
составит труда.
БЛИЗНЕЦЫ
Если на этой неделе в деловом кругу Близнецы почувствуют себя
неуютно, примерно так, как они и рассчитывали, то это будет
первым знаком того, что вы сдаете свои позиции. Пока небеса
не рекомендуют вам предпринимать резких движений, займите
выжидающую позицию.
РАК
Неделя достаточно благоприятна, деловая сфера хотя и не
изобилует обычными проблемами, но также, к сожалению, не
богата на события, способствующие дальнейшему продвижению.
ЛЕВ
Вероятно, Львы не зря трудились все это время, вам действительно воздастся по заслугам. Особенно, если вы давно планировали,
например, начать новое дело, покупку дома, земельного участка
или любое другое серьезное мероприятие.
ДЕВА
В конце этой недели Девам стоит запланировать отдых, ваш
сверх меры возбужденный успехами организм потребует восстановления. Также Девам стоит рассмотреть возможность поиска
более удачного баланса в своей работе.
ВЕСЫ
Звезды описывают эту неделю, как период без особых потрясений, однако, как и всегда, удача находится в ваших руках, и если
вы чувствуете сомнения относительно своих намерений, то стоит
трижды подумать, прежде чем переходить к непосредственным
действиям.
СКОРПИОН
В конце недели Скорпионов ожидает небольшой прорыв, прошедшие спокойно последние дни предоставят вам возможность
вполне удачно выразить давно блуждающую в вашем сознании
творческую идею.
СТРЕЛЕЦ
Частично из-за достигнутых в начале недели успехов, частично
из-за сложившегося благоприятного положения планет в последние дни уходящей недели Стрельцы почувствуют безграничную уверенность в своих возможностях.
КОЗЕРОГ
Последние дни будут в основном обусловлены решением наболевших проблем первых дней этой недели. Звезды не советуют
Козерогам вмешиваться в текущие события, если они чувствуют,
что до конца не понимают суть происходящего.
ВОДОЛЕЙ
Взгляните внутрь себя и спросите, желаете ли вы действительно прокомментировать свои, пока что не сформированные
и не готовые к обсуждению идеи. В этом смысле в начальный
период наступающей недели Водолеям нужно быть особенно
осторожными.
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

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ ИЛИ ЛЕГКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ?
Если вы – девушка или молодая женщина, которой порой
очень сложно разобраться в своих чувствах к другому человеку (молодому человеку), то будем надеяться, что этот тест в
какой-то степени поможет вам разобраться в своих чувствах.
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Музыка А. Пинегина, слова А. Усачева.

Тихо-тихо сказку напевая,
Проплывает в сумерках зима,
Теплым одеялом укрывая
Землю, и деревья, и дома.
Над полями легкий снег кружится,
Словно звезды падают с небес.
Опустив мохнатые ресницы,
Дремлет в тишине дремучий лес.
Спят на елках золотые совы
В сказочном сиянии луны.
На опушке леса спят сугробы,
Как большие белые слоны.
Все меняет форму и окраску,
Гасят окна сонные дома,
И зима, расcказывая сказку,
Засыпает медленно сама...
И зима, расcказывая сказку,
Засыпает медленно сама.

омскаяправда

ЛЕЧЕБНИК

№ 45

15 ноября 2017

29
omskregion.info

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЧАС
ДАТА
а

12 ноября во всем мире отмечался Международный день борьбы с пневмонией.

Евгения КАРАСЕВА
Фото Сергея Мельникова

К

Пневмония – поражение
легких инфекционно-воспалительного характера, в
которое вовлекаются все
структурные элементы легочной ткани. Среди причин,
вызывающих пневмонию,
на первом месте стоит бактериальная инфекция. Также воспаление вызывают:
пневмококки, энтеробактерии, микоплазмы, вирусные
инфекции (герпес, грипп и
парагрипп, аденовирусы),
грибковые инфекции и т. д.
Пневмония может развиваться вследствие травм грудной
клетки, ионизирующего излучения, токсических веществ,
аллергических агентов.

ак происходит заражение
пневмонией, почему лечение
важно начинать в первые часы и
сколько раз в год можно проходить
флюорографию? Об этом корреспондент «ОП» беседует с врачомпульмонологом высшей категории
областной клинической больницы,
кандидатом медицинских наук
Ириной Меньщиковой.

«Хочешь жить –
прививайся»
– Ирина Владимировна, сезон
вакцинации у нас почти закончился. Прививку от гриппа и пневмонии сейчас уже поздно ставить?
– Действительно, прививочный
сезон закончился, мы вступаем
в сезон ОРВИ. Но в аннотациях к
ряду вакцин от гриппа и пневмонии пишут, что ставить их можно круглогодично. Единственное,
требуется время – около месяца,
чтобы успели выработаться антитела к вирусу гриппа. Мы ожидаем
подъем заболеваемости гриппом в
январе, после окончания новогодних
каникул. По прогнозам, это будет вирус подтипа AH1N1, он же «свиной»,
он же «птичий». Его опасность в том,
что он очень легко модифицируется
и у переболевшего человека вырабатывается иммунитет только к
конкретному серотипу. И через год,
когда вирус приходит к нам в измененном виде, защитная реакция
организма уже не спасет. Поэтому
прививаться нужно каждый год.
– Какие вакцины от гриппа
сейчас используют?
– У нас в арсенале есть пневмококковые вакцины «Превинар
13», она ставится пожизненно, и
«Пневмо 23», ставится раз в пять
лет. Совместно с ними можно
поставить и прививку от гриппа.
Относительно вакцинации мнение
российских пульмонологов категорично: хочешь жить – прививайся.
Другого варианта нет.

«Опасная форма»
– Когда пневмония стала
вирусным заболеванием?
– Знаете, если бы еще лет 10 – 15
назад нам сказали, что существуют
вирусные пневмонии, мы бы не поверили и сказали бы, что это непрофессиональный термин. К сожалению,
в период эпидсезона с вирусными
пневмониями мы столкнулись на
практике и увидели, как от них погибают молодые, активные люди.
Пациенты сгорают в считанные часы.
Это одна из самых опасных форм
пневмоний на сегодняшний день.
Это первичная пневмония,
возникает, как правило, на фоне
гриппа. Если человек не вакцинирован от гриппа, если он никогда не
встречался с этим серотипом вируса
и у него нет антител к нему, если у
человека есть какой-то первичный
или вторичный иммунодефицит,
повреждения эпителия дыхательных путей, то риск заболеть очень
велик. Конечно, не все заболевают,
не все погибают: у человека должны быть предпосылки. В группе
риска находятся пожилые люди,
пациенты с сахарным диабетом,
ожирением, с патологиями органов
дыхания, а также пациенты после
инсультов, инфарктов, лежачие
больные. По большому счету, это
почти половина населения.

По мнению врача-пульмонолога Ирины Меньщиковой, лечение пневмонии должно начинаться уже в первые
часы заболевания, поэтому к врачу надо обратиться как можно раньше.
Бывает, что человек, вернувшись с отдыха на море, уже дома
заболевает пневмонией. Почему
так происходит? Во-первых, ультрафиолет, которого на море хоть
отбавляй, является нагрузкой на
иммунную систему. Во-вторых,
кондиционеры, перелеты сушат
слизистую, и вирусы, микробы
и другая микрофлора, которая в
этих кондиционерах живет, легко
проникают в организм. Развивается ОРВИ, а пневмония является
осложнением этой инфекции.

цифра

46,6

тысячи человек
поставили прививки от пневмонии с января по октябрь текущего года (для сравнения:
в 2016 году – 37,6 тысячи).
– Вы уже сказали, что вакцинация – лучший способ уберечься
от пневмонии. Но если человек по
ряду причин не может поставить
прививку, какие меры профилактики он может применять?
– По сути, это те же меры, что
и при профилактике любой вирусной инфекции. Например, своим
пациентам, которые планируют
длительные перелеты, я рекомендую увлажнять регулярно слизистую носа различными спреями и
оксолиновой мазью. Она не лечит,
но препятствует соприкосновению
вирусов и бактерий со слизистой
носа и их проникновению в организм. Это же полезно делать и в
обычной жизни – держите верхние
дыхательные пути в чистоте.
Также чаще мойте руки, питайтесь правильно, занимайтесь
спортом, ведите здоровый образ
жизни. Это все поможет вашему
иммунитету противостоять вирусам.
В последние годы у нас формируется культура ношения масок
в общественных местах в период
эпидемий, и это очень правильно.
Не забывайте регулярно их менять.
Кстати, на уличном воздухе маски

неэффективны, зато в общественном транспорте, в помещениях они
могут стать барьером для проникновения вируса.

Без фанатизма
– В каких случаях нужно
безотлагательно обращаться к
врачу?
– Классические признаки гриппа: интоксикация сохраняется в
течение суток, лихорадка, кашель,
резь в глазах, головная боль,
ломота в мышцах. В этом случае
надо взять телефонную трубку и
вызвать врача на дом. Ни в коем
случае не совершайте подвиги: не
стоит ходить на работу, чтобы не
подвергать опасности свою жизнь
и жизнь тех, кто находится рядом.
Бывает и нетипичное течение
заболевания. Например, небольшой скачок температуры, человек
выпил парацетамол, несколько
часов отлежался – температура
спала. Он встал и пошел на работу. И затем в течение дня у него
слабость, потливость, разбитость,
низкое давление – организм продолжает подавать сигналы о своем
нездоровье. Когда вирус попадает
в организм, что он делает? Он
внедряется в клетки, проникает в
сосудистое русло, а сосуды реагируют падением давления. В этом
случае тоже нельзя терять время,
нужно сразу же обращаться к специалисту, делать компьютерную
томографию и начинать лечение.
– Какие препараты можно
принимать до того, как обратился к специалисту?
– Лечение пневмонии должно
начинаться в первые часы заболевания, поэтому к врачу надо обратиться как можно раньше. В первую
очередь назначаются антибиотики
и противовирусные препараты –
«Арбидол», эффективность которого
недавно подтвердила ВОЗ, «Ингавирин», «Тамифлю», «Реленза» и
другие. Если лечение не назначено
в первые 4 – 8 часов от начала заболевания, то прогноз ухудшается.
Пневмония должна лечиться в
стационаре. Во-первых, если есть
инфильтрация в легких, то нужно провести дифференциальный
диагноз: это воспаление легких,
туберкулез или рак. Амбулаторно

это сделать сложно. Во-вторых, я
не встречала ни одного пациента,
который дома будет три раза в день
делать лекарственные ингаляции,
принимать антибиотики по времени,
выполнять все рекомендации врача.
В стационаре же все это проводится
под постоянным контролем показателей, плюс физиопроцедуры,
плюс лекарства через небулайзер
и многое другое. Эффективность
антибиотикотерапии в больнице
оценивается уже через двое суток,
если что-то идет не по плану, то лечение оперативно корректируется. А
как это сделать амбулаторно?
Да, есть случаи, когда люди сами
отказываются от госпитализации
и выбирают лечение дома. Но по
стандартам лечение пациента с пневмонией проводится в стационаре.

Стабильный
показатель
– Почему пневмония может
протекать скрыто?
– Обычно молодой, здоровый
организм реагирует на вирус бурно:
резким повышением температуры,
кашлем, ознобом. Чем сильнее
организм, тем ярче будет реакция
на вирус. А если у человека есть
аллергия, есть иммунодефицит, то
картина заболевания может быть
смазана. Иммунные клетки в должном количестве не вырабатывают
биологически активные вещества.
Но, например, если у молодого
человека несколько дней держится
боль в спине, да еще и сопровождается небольшим подъемом
температуры, – это повод сделать
рентген легких или флюорографию.
Это может быть не остеохондроз, а

воспаление легких. Температура в
течение двух и более суток, пусть
даже субфебрильная, – это тоже
повод обратиться к терапевту. Если
не хочется идти к врачу, то просто
сделайте флюорографию и сдайте
общий анализ крови, это недорого
и доступно в любой клинике.
– Как часто допускается
делать флюорографию? Многие считают, что только раз в
год, иначе получишь большое
облучение…
– Сейчас практически во всех
медучреждениях стоят цифровые
рентгеновские аппараты и томографы, у них небольшая лучевая
нагрузка, они неопасны. Чтобы
умереть от облучения, требуется
доза в десятки раз больше, чем вы
получаете при рентгене. Два раза в
год можно без опасений проходить
флюорографию, если есть какие-то
сомнения – выпейте после процедуры стакан любого сока с мякотью,
кисломолочной или молочной
продукции – того, что адсорбирует
радионуклиды.
– Пневмонией можно заразиться?
– Да. Есть группа микроорганизмов, которая передается воздушнокапельным путем. Как правило, они
циркулируют в организованных коллективах: детские сады, школы, военные части. Есть легионеллезная
пневмония, которая передается с
плохо очищенной водой – к счастью,
мы ее давно не видели. Хламидийная пневмония – вирус живет в кондиционерах. У нас ведущий возбудитель внебольничной пневмонии –
это пневмококки. Они передаются
только при очень тесном контакте.
Но вообще, сколько пациентов,
столько видов пневмоний. По статистике количество заболевших
пневмонией пациентов у нас из
года в год примерно одинаково, а
летальность снижается. Полагаю,
причина в том, что омичи стали чаще
вакцинироваться.

Где в Омске лечат от пневмонии?
Специализированную медпомощь при пульмонологических
заболеваниях оказывают:
БСМП № 2;
городская клиническая больница № 11 (МСЧ-11);
клинический медико-хирургический центр минздрава Омской
области (МСЧ-10);
городская клиническая больница № 1 им. Кабанова;
областная клиническая больница (для жителей районов).

АФИША
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ПРЕМЬЕРА

КОМЕДИЯ

«Трамвай «Желание»

«Неисправимый лгун»
Спектакль с участием популярных актеров Татьяны Васильевой, Станислава
Садальского, Олеси Железняк, Галины
Даниловой.
Героиня комедии, молодой психолог,
оказывается безоружной, когда к ней на прием приходит жена ее бывшего любовника.
После обвинений она требует возобновить
их старые любовные отношения. Оказывается, что жена была счастлива лишь тогда,
когда у ее мужа была любовница. Не сумев
противостоять требованиям жены, героиня
соглашается. Между женщинами по этому
вопросу устанавливаются деловые отношения. В неведении пребывает только муж.
Где: Музыкальный театр.
Когда: 26 ноября.
Телефон: 31-81-27.
Цена билета: 1000 – 3000 рублей.

Спектакль по пьесе Т. Уильямса.
Это история о прекрасной, по-настоящему
чистой женщине. История о желании вырваться из гнетущей обыденности. Желании
праздника, счастья. Отчаянного желания
чувствовать себя живой.
Где: ТОП-театр.
Когда: 18, 19, 23 ноября.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета:
300 – 600 рублей.

КОНЦЕРТ

«Какая песня без баяна»

ГАСТРОЛИ
В Омск приедут
«Белорусские песняры»

Песни Пахмутовой, Богословского, Пономаренко. Рассказы о русской певческой
традиции.
«Кто сказал, что нету места песням на
войне? После боя сердце просит музыки
вдвойне!» Эти слова прозвучали в знаменитом фильме «В бой идут одни старики». А какая песня в эти годы обходилась без баяна?
Именно он, а зачастую гармонь поднимали
настроение, облегчали каждодневные трудности бойцов. На них играли на привалах,
тут же стихийно организовывались танцы,
пелись песни. Именно такую неповторимую
атмосферу решили воссоздать артисты Омской филармонии.
В этот вечер со сцены будут звучать
патриотические песни и инструментальные пьесы – всеми любимые «Смуглянка»,
«На полянке», «Казаки», «Три года ты мне
снилась». Артисты также исполнят русские
народные песни и их инструментальные
обработки: «Родина», «Волга-реченька»,
«Ах, ты, душечка». В финале программы
прозвучат песенные хиты А. Пахмутовой из
кинофильма «Девчата».
Где: Органный зал.
Когда: 17 ноября.
Телефон: 20-01-51.
Цена билета:
180 – 300 рублей.

На омской сцене выступят знаменитые
«Белорусские песняры» – яркий коллектив, сохраняющий традиции культового
ВИА «Песняры» и обладающий собственным, неповторимым стилем.
В творчестве этого ансамбля объединилось легендарное прошлое и новые песни,
фольклор, современное звучание и золотые
голоса. В предстоящем концерте артисты исполнят золотые хиты разных лет: «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Алеся», «Вологда», «Косил Ясь», «Бялявая, чарнавая»,
«Белоруссия» и многое другое. Услышав эти
неподвластные времени шлягеры, кто-то
вспомнит свою молодость, а кто-то впервые
откроет для себя великолепный вокал, красоту и мелодизм песен этого ансамбля.
Где: Концертный зал.
Когда: 15 ноября.
Телефон: 31-00-93.
Цена билета:
900 – 3000 рублей.

ТЕАТР

«Последняя попытка»

ДЕТЯМ

«Василиса Прекрасная»

Омский государственный драматический
театр «Галерка» представляет комедию
в двух действиях по пьесе Михаила
Задорнова.
Представьте себе, что к вам в дом приходит очаровательная молодая особа,
представляется любимой женщиной вашего
мужа и предлагает… Ну это просто невозможно произнести. Елена Владимировна
шокирована. А дальше зрители становятся
свидетелями абсурдной ситуации, в которой
любовный треугольник выясняет отношения.
Любовь – дело серьезное, и здесь не надо торопиться с выводами, сказать можно только
одно – все это невероятно смешно.
Где: Дом актера.
Когда: 19 ноября.
Телефон: 39-25-91.
Цена билета: 150 – 300 рублей.

Музыкальная сказка в двух действиях.
Эта волшебная сказка о том, как братья
Иван, Егор и Василий жениться решили, но
на их пути оказалось много преград, а именно – козни Бабы Яги, Кикиморы с Лешим,
не обошлось и без Кощея. А вот с какими
трудностями пришлось столкнуться Ивану,
придете и узнаете на спектакле.
Где: Музыкальный театр.
Когда: 18 ноября.
Телефон: 31-81-27.
Цена билета:
210 рублей.

Началась основная подписка на первое полугодие 2018 года
ВНИМАНИЕ! Оформить подписку вы можете до 25 декабря
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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КАК ИНОСТРАНЦУ ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ В РОССИИ
?

«Я приехала из Казахстана, имею разрешение на временное проживание в городе Омске. В этом году мне исполняется
55 лет. Может ли мне быть назначена пенсия по старости?
К., г. Омск».

На вопрос читательницы «ОП»
отвечает Уполномоченный по
правам человека в Омской области Виктор ЛОХИЧЕВ:
– Вопросы пенсионного обеспечения лиц, прибывших в Российскую Федерацию из Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана,
Туркменистана и Украины, регулируются Соглашением о гарантиях
прав граждан государств – участников Содружества Независимых
Государств в области пенсионного
обеспечения (далее – Соглашение)
от 13.03.1992 г.
Данным Соглашением предусмотрено, что пенсионное обеспечение граждан указанных государств
и членов их семей осуществляется
по законодательству государства,
на территории которого они проживают, по их месту жительства.

Для установления права на
пенсию, в том числе пенсию на
льготных основаниях и за выслугу
лет, гражданам государств –
участников Соглашения учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих
государств, а также на территории
бывшего СССР за время до вступления в силу Соглашения.
Исчисление пенсии производится из заработка (дохода) за
периоды работы, которые засчитываются в общий трудовой стаж.
В соответствии с пунктом 1
статьи 3 Федерального закона
«О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории
Российской Федерации, имеют
право на пенсию на тех же основа-

Накопления по наследству
За девять месяцев текущего
года омичам выплачено почти 25
млн. рублей средств пенсионных
накоплений. Максимальный размер одной выплаты составил 500
тысяч рублей.
Эти выплаты полагаются правопреемникам (т.е. наследникам)
в случае смерти лица, застрахованного в системе обязательного
пенсионного страхования, при соблюдении некоторых условий. Главное из них – наличие на лицевом
счету умершего средств пенсионных
накоплений.
Напомним, что пенсионные
накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения
и моложе (в 2002 – 2004 гг. пенсионные накопления также формировались у мужчин 1953 – 1966 г.р. и
женщин 1957 – 1966 г.р.); у участников Программы государственного
софинансирования пенсий, а также
у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на
накопительную пенсию.

ЮБИЛЕЙ

Верный помощник
В администрации Кировского
округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное
50-летию ветеранского движения Омской области.
Официальной датой создания
Кировской районной ветеранской
организации считается 18 ноября
1968 года. Ее главными задачами
стали оказание практической помощи комсомольским и пионерским организациям, подготовка
допризывной молодежи к службе
в армии, укрепление производственных советов на предприятиях и по месту жительства. Участники ветеранского движения
активно включились в работу по
благоустройству микрорайонов,
инициировали субботники по
санитарной очистке территории.
С декабря 2008 года окружная
ветеранская организация стала
именоваться Омской городской
общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. На
конференции 2014 года был избран ее постоянно действующий
руководящий орган – Совет ветеранов, в состав которого вошли
65 человек.

ниях, что и граждане России (если
иное не предусмотрено указанным Федеральным законом или
международными договорами
Российской Федерации).
Для получения страховой
пенсии по старости необходимо женщинам достичь возраста 55 лет, мужчинам – 60 лет,
иметь страховой стаж и величину
индивидуального пенсионного
коэффициента (ИПК) не ниже
установленных статьями 8, 35
Федерального закона «О страховых пенсиях», вступившего в
законную силу с 01.01.2015 г., на
соответствующий год.
С 01.01.2015 г. страховая пенсия по старости назначается при
наличии страхового стажа не
менее шести лет с последующим ежегодным увеличением на
один год до достижения в 2024 г.

КОНСУЛЬТАЦИИ ОП

В случае смерти гражданина
средства его пенсионных накоплений могут быть выплачены его правопреемникам. Правопреемниками
могут быть как любые лица, указанные гражданином в заявлении при
его жизни, так и (в случае отсутствия
заявления) – дети, супруги и родители. В случае их отсутствия – братья,
сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Правопреемниками средств
материнского (семейного) капитала
являются супруг (отец или усыновитель) и дети.
Пенсионные накопления могут
быть выплачены правопреемникам
в случае, если смерть наступила:
– до назначения умершему гражданину накопительной пенсии или
до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных
накоплений;
– после назначения ему срочной
пенсионной выплаты. В этом случае
правопреемники вправе получить
невыплаченный остаток средств
пенсионных накоплений;

– после того как была назначена, но еще не выплачена умершему
гражданину единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Ее могут получить члены
семьи умершего пенсионера (при
условии совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от
того, проживали они совместно с
умершим или нет). Если указанные
лица отсутствуют, то сумма единовременной выплаты включается
в состав наследства и наследуется
на общих основаниях.
Обратиться за получением выплаты следует в течение полугода
после смерти застрахованного лица.
Если этот срок пропущен, его придется восстанавливать через суд.
В этом году максимальный размер выплаты правопреемникам составил 500 тысяч рублей, в среднем
выплата составляет 20 – 30 тысяч
рублей. В 2017 году выплаты получили 1200 омичей.

ПФР

Заявление –
через Интернет
70 процентов заявлений о назначении и доставке пенсий в
Омское отделение Пенсионного
фонда РФ сегодня поступает в
электронном виде, а не через
личное обращение граждан в
территориальный орган.
Современное поколение будущих пенсионеров оценило простоту и удобство дистанционного
общения с органами Пенсионного
фонда – чтобы выйти на пенсию,
не обязательно отпрашиваться с
работы, тратить время на дорогу и
очередь, можно воспользоваться
Личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда РФ или порталом
госуслуг.
Сотрудникам 3,7 тысячи омских
организаций повезло еще больше –
им даже электронные заявления
подавать не нужно, всю подготовительную работу по предоставлению
документов о стаже и заработке за
них делает кадровая служба предприятия, и даже заявление о выходе на пенсию подает не работник,

а работодатель. Эта работа ведется
в рамках заключенных соглашений
об электронном документообороте
с Пенсионным фондом по защищенным каналам связи.
Некоторым из тех омичей, кто
самостоятельно подавал электронные заявления, прийти в Пенсионный фонд лично все же приходится –
их приглашают на прием в том
случае, если имеющейся в распоряжении органов ПФР информации
не хватает для вынесения решения
о назначении пенсии или определения ее размера. В случае если
каких-то документов или сведений
нет и у самого будущего пенсионера, управление Пенсионного
фонда с разрешения гражданина
самостоятельно запрашивает их у
работодателя или в архивах. И тем
не менее сегодня без личной явки в
органы ПФР на пенсию выходят 60
процентов омичей.
Всего же за девять месяцев
текущего года пенсионерами стали
27 тысяч жителей города и области.

и последующие годы 15 лет, а
также величины ИПК не ниже 6,6
с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения
величины индивидуального пенсионного коэффициента 30. При
этом необходимая величина ИПК
при назначении данной пенсии
определяется на день достижения
возраста.
Следовательно, в 2017 году
страховая пенсия по старости назначается женщинам, достигшим
возраста 55 лет, при наличии страхового стажа не менее восьми лет
и при величине ИПК не менее 11,4.
При этом следует учесть, что
действующее законодательство
связывает право иностранного
гражданина, лица без гражданства на получение пенсии с фактом
его постоянного проживания на
территории России.

В силу пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
подтверждением факта постоянного проживания является
вид на жительство. Разрешение
на временное проживание подтверждает лишь право временно
проживать в Российской Федерации (до получения вида на
жительство).
Поэтому иностранный гражданин или лицо без гражданства
может претендовать на назначение
пенсии только в случае получения
вида на жительство.

Объявление об организации
общественных обсуждений в форме слушаний
объекта государственной экологической экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года
№ 372, казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» извещает об организации общественных обсуждений в
форме слушаний объекта государственной экологической экспертизы «Строительство межмуниципального центра обращения
с отходами» с целью:
– информирования общественности о строительстве объекта;
– ознакомления с техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду;
– ознакомления с предварительными материалами по оценке
воздействия на окружающую среду.
Краткие сведения о намечаемой деятельности:
Место расположения объекта: РФ, Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения.
Кадастровые номера земельных участков 55:26:211409:1883,
55:26:211409:1955.
Объект предназначен для обращения с твердыми коммунальными отходами (централизованный прием, сортировка, разборка,
очистка, накопление, захоронение).
Заказчик: казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик», 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Таврического муниципального района
Омской области.
Ознакомление с техническим заданием по оценке воздействия
на окружающую среду и предварительными материалами по
оценке воздействия на окружающую среду, а также регистрация
замечаний и предложений будет осуществляться в течение 30
дней с момента опубликования данного объявления по адресам:
– г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, каб. 425, время приема
с 12.00 до 13.00, телефон для справок 8 (3812) 24-69-79;
– Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул.
Ленина, д. 25, кабинет № 2, 4, 5, время приема с 9.00 до 12.00,
телефон для справок 8 (38151) 2-15-07.
Общественные обсуждения состоятся 19 декабря 2017 года в
11:00 по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 25.

Уважаемые читатели!
По вопросам размещения рекламы
и объявлений звоните по телефонам:
30-57-54, 31-24-84.
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат о среднем (полном) общем образовании № 1921984 на имя
Габбасова Рустама Баязитовича, выданный СОШ № 142 г. Омска.
Аттестат об основном общем образовании № 136819 на имя Бургардт
Ирины Иосифовны, выданный Васильевской восьмилетней школой Марьяновского района Омской области.
Аттестат зрелости на имя Аужанова Жанара Орынбаевича, выданный
средней школой № 33 г. Омска.
Диплом на имя Берга Игоря Ивановича, выданный СГПТУ-52 г. Омска.
Студенческий билет на имя Полякова Владислава Семеновича, выданный ФГ БОУ ВО ОмГТУ.
Свидетельство АК № 232672 на имя Курманова Сунгата Мурзабаевича
о прохождении учебы в ПУ-14 на водителя.
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Своя
правда
«Развивать
сотрудничество
с Казахстаном –
перспективно»

Виктория Винокурова, и.о. начальника управления по развитию туризма министерства
культуры Омской области:
Сотрудничество с Республикой
Казахстан, о котором пишет «ОП» на
стр. 4–5, для развития международного туризма весьма перспективное
направление. В прошлом году в
преддверии международной выставки «Экспо-2017» министерством
культуры Омской области и Управлением по инвестициям и развитию
города Астаны было подписано
Соглашение о сотрудничестве в
сфере развития туризма, в котором
определены основные направления
взаимодействия.
Кроме того, стали регулярными
презентации туристского потенциала сопредельного государства для
жителей Омского Прииртышья. В
результате тысячи омичей посетили
с туристическими целями Республику Казахстан.
Сегодня в нашем регионе действует целый ряд туристических
проектов, маршрутов, интересных
для омичей и жителей сопредельных областей Казахстана.
Ежегодно в летний сезон омские
туроператоры организуют туры по
маршруту «Омск – Боровое – Омск».
Ответный турпоток направлен в том
числе и на наши омские здравницы.
С прошлого года на приграничных с Казахстаном территориях реализуется туристско-экскурсионный
маршрут «Исилькульский уикэнд»
(г. Исилькуль – с. Лесное), в ходе которого туристы с интересом узнают,
как заселялся этот степной край. На
его территории много десятилетий
бок о бок живут люди разных национальностей. Что вполне естественно
для нашего многонационального
региона.
В Нововаршавском муниципальном районе в 2017 году разработан
и вполне успешно реализуется экскурсионный маршрут-квест «Азиатская экспедиция: в поисках памяти
предков», знакомящий туристов с
историей казахского народа на территории аула Каразюк. Сюда в гости
к омским казахам с удовольствием
приезжают их соотечественники,
которые, пройдя этим маршрутом,
утверждают, что именно здесь они
могут прикоснуться к своим этническим корням.
Кроме того, не надо забывать,
что министерством культуры Омской области регулярно проводится
масса культурных мероприятий
совместно с нашими национальнокультурными объединениями и
омским Домом дружбы. В том числе
международный фестиваль приграничных территорий Российской
Федерации и Республики Казахстан
«Да будет дружба искренней и честной», который проходит в рамках
фестиваля национальных культур
«Единение». Фестиваль «Единение» объединяет в себе обширные
культурно значимые события, посвященные казахской национальной
культуре и традициям: фестиваль
казахского народного творчества
«Урпак уни – Голос поколений», молодежный конкурс эстрадной песни
«Жас Дарын – Молодые таланты»,
конкурс детского казахского творчества «Анши Балапан – Поющий
птенец». В нашем регионе широко
празднуются казахские праздники,
например Наурыз.

Н

а прошлой неделе нашему
земляку, Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову исполнилось 93 года.
«Почетный гражданин Омской
области», «последний Маршал
СССР» – вот официальное и неофициальное звания знаменитого
военачальника. Но есть еще одно,
каким его наградили оконешниковцы, – «человек-легенда».
Буквально два месяца назад
в Омске возле кадетской школы
№ 9 установили бюст маршала
Язова. Омичи решили при жизни
отдать дань уважения достойному человеку, великому земляку,
ныне проживающему в Москве:
он ушел на фронт в 17 лет, приписав себе год, и всю свою жизнь
отдал служению Родине. На
церемонию открытия бюста приехали его земляки из деревни
Язово, а также две сестры. Много хороших слов сказали они в
адрес Дмитрия Тимофеевича, где
главными для мальчишек были
слова: «Берите пример с маршала
Язова».
В подшивке «Омской правды»
мы нашли репортаж нашего корреспондента Татьяны Лелякиной
с малой родины маршала, и он
тоже содержит воспоминания
жителей Язово о человекелегенде, который никогда не
забывал своих корней и помогал родной деревне в далекой
Сибири чем мог. И местный клуб
строился при его участии, и дорога к центральной усадьбе.
Кому-то земляк помог найти
могилу погибшего на фронте отца, а кому-то – найти сестру, потерявшуюся во время войны. Хотя
близких родственников в Язово
у маршала не осталось, как и не
сохранился дом, где он родился,
тем не менее каждый раз, приезжая в Омск, Дмитрий Тимофеевич
заглядывал и в Оконешниково, и,
конечно, в Язово. Последний раз
приезжал в 2011 году.
Сотрудники местного клуба
пишут летопись деревни, и особое место в ней занимает раздел,
посвященный маршалу Дмитрию
Язову. Поэтому в Язово каждый,
от мала до велика, знает, что это
за человек. Знают о нем и омские
кадеты – в музей корпуса маршал
передал более 70 экспонатов, и
в кадетской школе № 9, которая
носит имя Язова, оконешниковских школьников воспитывают
на примере маршала. Два года
назад в местном краеведческом
музее открылся зал, где представлены личные вещи Дмитрия
Язова, всего более 400 экспонатов. Их передал сам Дмитрий Тимофеевич по просьбе земляков.
Правда, поначалу маршал сомневался, стоит ли это делать. Но в
музее считают, что молодому поколению следует знать историю
простого деревенского парнишки, ставшего военачальником.
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