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КОНКУРС

ЭКОЛОГИЯ
Для выяснения причин аномальной промоины на Иртыше
омичи используют все доступные методы.

Омичи вышли
в лидеры
Двое жителей Прииртышья стали победителями
всероссийского конкурса
управленцев.
В Сочи прошел финал конкурса управленцев «Лидеры
России». В числе победителей
оказались омичи: начальник
управления по работе с персоналом дополнительного офиса
АО «Банк ВТБ» Алена Гейдт и
директор консалтинговой компании MOST Consulting Евгений
Лупинос.
Вместе с другими финалистами из 29 российских регионов
они посетили мастер-классы от
«наставников», среди которых
были глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей
Шойгу, глава Администрации
Президента Антон Вайно, его
первый заместитель Сергей
Кириенко, глава Сбербанка
Герман Греф и многие другие.
11 февраля в Сочи, в парке науки
и искусства «Сириус» состоялось
торжественное награждение ста
победителей финала конкурса.
– На конкурсе была такая
мощная команда наставников и
такие достойные соперники, что
не одержать победы было невозможно. Конечно, я очень рад!
Наша миссия выполнена. Сейчас
мы все думаем, как будем тратить полученный грант, ведь нам
уже поступили предложения от
престижных вузов, – признался
Евгений Лупинос, завоевавший
право на получение гранта на образовательную программу в размере одного миллиона рублей.
Добавим, что 12 февраля в
Кремле с финалистами встретился президент Владимир
Путин. Всего в финал вышли
300 участников, представлявших
54 российских региона, среди
которых было четверо омичей:
Андрей Власкин, Алена Гейдт,
Денис Денежкин и Евгений
Лупинос.

ВОДОЛАЗЫ ИЗУЧИЛИ
ГЛУБИНУ ПРОБЛЕМЫ

20
Омичи продолжают ломать голову, почему Иртыш не
замерзает даже в самые сильные морозы. Чем ниже температура воздуха на улице, тем больше пара поднимается
от большой полыньи у Ленинградского моста. Причину
аномалии ищут все – экологи, общественники, ученые,
представители городской и региональной власти. К изучению вопроса подключили даже водолазов. Опустившись на
дно реки, специалисты замерили температуру воды в самой
полынье, а также в полукилометре вверх и вниз по течению,
сделали анализ химического состава воды. Превышений
предельно допустимых концентраций вредных веществ

нигде обнаружено не было. Влияние промышленных стоков
также исключили.
Кстати, аналогичные незамерзающие участки на Иртыше
обнаружены у железнодорожного моста и моста им. 60-летия
ВЛКСМ, а также в районах области. Специалисты склонны
думать, что все промоины вызваны природным фактором:
завихрениями водных потоков вокруг мостовых столбов.
Изучение проблемы будет продолжено. Весной, когда на
Иртыше сойдет лед, его проверят локатором, который для
этих целей привезут из Новосибирска. Подробности читайте
в этом номере «ОП».

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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14 февраля
СР
днем -12
ночью -14

снег

О. Горбунова. «Взгляд».

15 февраля
ЧТ
днем -10
ночью -14

16 февраля
ПТ
днем -14
ночью -21

небольшой снег небольшой снег
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17 февраля
СБ
днем -11
ночью -13

18 февраля
ВС
днем -9
ночью -11

19 февраля
ПН
днем -10
ночью -15

20 февраля
ВТ
днем -14
ночью -18

снег

снег

снег

снег

ТРАНСПОРТ

Смартфон
вместо кошелька
За проезд в омских троллейбусах и трамваях можно рассчитаться с помощью смартфона.
Для оплаты проезда на смартфон необходимо установить мобильное приложение SIGMA. Оно
доступно в Google Play и начнет работать с 14 февраля. Приложение
действует только для смартфонов,
работающих на Android, а к лету
будет доступно и для гаджетов
на iOS.
К приложению пользователю
нужно привязать банковскую карту
и оплачивать проезд в муниципальном транспорте, считывая
представленный кондуктором
QR-код. Для граждан без льгот
стоимость билета составит 22
рубля, для студентов – 19 рублей.
В ближайшее время безналичная
оплата начнет действовать и в
автобусах.

КУЛЬТУРА

Дети
нарисовали Омск
Работы юных художников легли
в основу мультфильма о сибирском городе.
Анимационный фильм «Наш
город Омск» рассказывает о прошлом и настоящем Омска, дружбе
и единении между народами.
Героев фильма, город и его достопримечательности рисовали юные
художники из центра дополнительного образования «Эврика»,
воспитанники изостудии гимназии
№ 139 и художник Галина Макарова. Закадровый текст читали
воспитатели и воспитанники БДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 100».
Мультфильм планируется использовать в дошкольных образовательных учреждениях при проведении занятий по краеведению.

ИТ

Роботы
на велотреке
Победители фестиваля «РобоФест – Западная Сибирь 2018»
получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.
Фестиваль пройдет в рамках
III Международного ИТ-форума.
«РобоФест» – это отборочные
соревнования для крупнейшего
в Европе фестиваля фанатов научно-технического творчества в
возрасте от 6 до 30 лет.
В Омске победители «РобоФест – Западная Сибирь 2018»
получат преимущества при поступлении в ОмГТУ и ОмГУПС. В
зависимости от занятого места
прибавка к результатам ЕГЭ
составит от трех до 10 баллов.
Фестиваль будет проходить 19 и
20 февраля на площадке Омского
велотрека, вход свободный.

ДРОВА БОЛЬШЕ
НЕ НУЖНЫ
ЖКХ

Ж

В деревню Гринск Черлакского района пришел газ.

итель деревни Гринск
Черлакского района Иван
Фомич Быков с удовольствием
рассказывает о том, как изменилась за последнее время его
жизнь. Не надо запасать дрова и
уголь, топить печь, беспокоиться
о замене газового баллона. Забот
заметно поубавилось. Комфорта же, наоборот, стало намного
больше.
– Выйдешь из дома по привычке дров занести, потом вспоминаешь: какие дрова?! В доме тепло,
хорошо – прелесть. При этом я за
отопление заплатил в первый месяц две тысячи рублей, во второй –
полторы. А раньше, представьте,
за сезон больше тридцати тысяч
уходило, – делится ветеран.

а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

Прихода газа сельчане ждали
давно. Только прокладка подводящих сетей и постройка внутреннего газопровода заняли два года.
Жители сами оплатили проектные
работы, собрав на подготовку проектно-сметной документации свыше полутора миллионов рублей. А
строились газовые системы за счет
программы министерства сельского хозяйства и продовольствия
области «Устойчивое развитие
сельских территорий».
Пока из ста дворов в Гринске к
газу подключены лишь 32. Но глава сельского поселения Владимир

Лау не сомневается: со временем
подключатся и остальные. Да,
стоит это недешево. В среднем
затраты на одно домохозяйство
при подключении составляют
120 – 130 тысяч рублей. Но эти
вложения себя в дальнейшем
оправдывают.
Вообще, по мнению Владимира
Лау, у Гринска сейчас начинается
совершенно другая жизнь. Деревня выгодно расположена: на
федеральной трассе, райцентр и
город недалеко. Места красивые,
рядом Иртыш.
– Думаю, с приходом газа плюсов еще добавится. И жители
других деревень, у которых нет
таких преимуществ, начнут сюда
перебираться и пополнять местное

˚˘ˢˮ˯
Президент РФ Владимир
Путин в ходе рабочей встречи с председателем правления компании «Газпром»
Алексеем Миллером особо
подчеркнул роль регионов
в реализации программ
газификации:
«Нужно синхронизировать
Вашу работу с работами
региональных властей. Далеко не всегда газ, который
Газпром подвел по своим
магистральным трубам, от
которых сделали отводы,
доходит до конечного потребителя. В координации
с правительством и с региональными властями нужно
обратить на это внимание».
население, – говорит глава сельской власти.
Под будущий ФАП участок уже
отмежеван. Сейчас ведутся проектные работы.
– И если все получится так, как
задумано, гринчане будут в этом
году еще и с ФАПом, – говорит
Владимир Лау.
Продолжение темы на стр. 6-7.

омскаяправда
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Любимый кадр для «Омской правды»
Редакция газеты объявляет
сразу два конкурса для своих
читателей.
У каждого из наших подписчиков есть возможность получить
бесплатно два билета на концерт
духового оркестра Омской филармонии, посвященный Дню защитника
Отечества. Все, что нужно, – это подписной талон, который вы получили
в отделении Почты России, когда
выписывали газету. Если на талоне
есть число 23 – это может быть

номер квартиры, дома или улицы,
сразу звоните по телефону (3812)
21-05-54 или приходите в редакцию
(ул. Красный Путь, 9). Первому, кто
предъявит подписной талон с цифрой 23, мы дарим пригласительный
билет на двух персон на концерт
«Аты-баты…».
Второй конкурс «Мой любимый
кадр» посвящается Дню святого
Валентина, который так любят отмечать молодые люди, и 8 Марта.
Участникам необходимо прислать в

КОНКУРС

редакцию фотографию со своей любимой – девушкой, сестрой, мамой,
бабушкой... На конкурс принимаются
как селфи с мобильника, так и фото
из семейного альбома. Автор лучшего снимка получит ценный приз
от редакции, который может стать
прекрасным подарком к Международному женскому дню.
Фотографии можно присылать
любым удобным способом. Электронный адрес: ompravda@gmail.
com. Почтовый адрес: 644043, ул.

Красный Путь,9. В социальной сети
«ВКонтакте» (группа «Омский паблич»). Снимки также можно присылать, используя QR-код. Итоги
фотоконкурса мы подведем 7 марта.
Ссылка
на группу
«Омский паблич»,
где можно
разместить фото.
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География
номера
В сегодняшнем выпуске «ОП» освещены события из Омского, Азовского, Седельниковского,
Полтавского, Черлакского, Саргатского районов
Омской области, а также
из Москвы и Саранска.

ОМИЧИ ВЫБИРАЮТ КОМФОРТ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Бульвар Победы вошел в топ-15 территорий,
которые могут быть реконструированы в текущем году.

Омск

˹˘˪˵

На благоустройство мемориального комплекса в Центральном округе планируется выделить 100 млн. рублей.

О

бщественная комиссия подвела итоги отбора заявок на
участие в федеральной программе
«Формирование комфортной городской среды». Свои пожелания
омичи могли высказать в течение
месяца, с 9 января по 9 февраля, в
мэрии, окружных администрациях,
по электронной почте, во время
специальных волонтерских акций.
Всего подано более 19 тысяч заявок
на благоустройство общественных
пространств.
– Такая высокая активность
омичей стала для нас неожиданностью, – отметил первый заместитель
мэра, директор департамента городского хозяйства администрации
Омска Евгений Фомин. – До первого
марта для всех финалистов специалисты департамента архитектуры
и градостроительства мэрии разработают дизайн-проекты. Объекты, работы на которых будут
финансироваться из бюджета в этом
году, определят голосованием сами
омичи. Его точную дату и порядок
проведения определит общественная комиссия.
Отметим, что мэр Омска Оксана
Фадина также сформулировала
свои предложения по созданию
комфортной среды в родном городе.
Первое касается сквера Героевавиаторов в исторической части
Кировского округа. Ранее здесь уже
прошли два этапа благоустройства:
некогда заброшенный участок
преобразился, но есть и поле для
дальнейших действий. Также, по
мнению Оксаны Фадиной, особого
внимания дизайнеров заслуживает

а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото Евгения Кармаева

бульвар Победы: современные
архитектурные и ландшафтные
решения, реализованные здесь, помогут создать уникальный участок
городской среды.
– Мне, как активному гражданину, захотелось использовать эту
уникальную возможность участия
в федеральном проекте. У меня
есть любимые места в городе,
которые, на мой взгляд, должны
стать более уютными, комфортными, красивыми. Я люблю бывать
на Иртышской набережной, и хочется, чтобы бульвар Победы, который является ее неотъемлемой
частью, преобразился, – отметила
градоначальница.
Вчера на первом заседании профильной общественной комиссии
представлено по три территориилидера в каждом округе. Например,
это микрорайон Авиагородка в
Кировском округе, парк по ул. Архиепископа Сильвестра в Ленинском
и бульвар Победы в Центральном.
Напомним, в 2015 – 2016 годах
на бульваре Победы было выполнено масштабное благоустройство,
объем работ оценивался в 120 млн.
рублей. Финансирование велось из
городского и областного бюджетов, а также с привлечением социальных партнеров. На средства муниципальных грантов ветеранские
организации полностью обновили
буквы в мемориале с фамилиями
героев-омичей. Убрано около 70

аварийных и больных деревьев,
высажены ели, березы и другие
саженцы.
– В 2015 году мы отмечали
знаковое событие – 70-летие Победы – и в этом месте проводили
ряд мероприятий. И уже тогда было
очень много обращений, особенно
ветеранов и молодежных организаций, чтобы что-то делать и обновлять это место, – рассказал глава
Центрального округа Омска Сергей
Дмитриенко. – За два года начали
действия производить, с бывшим
вице-мэром Сергеем Фроловым мы
добились того, что появился проект
реконструкции бульвара Победы и
мемориала «Слава Героям».
Стоимость реконструкции, по
данным главы округа, составляет
порядка 100 млн. рублей.
На следующем этапе горожанам предстоит выбрать из названного топ-15 претендентов те
территории, где в итоге пройдет
реконструкция. Сделать это можно
18 марта на тех же участках, где бу-

Омская область получит федеральное финансирование
в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды». Соответствующие
соглашения подписаны областным правительством и
Минстроем РФ.
В текущем году на благоустройство дворов и общественных территорий из федерального бюджета региону
выделят 369,3 млн. рублей, в
2019 и 2020 годах – по 367,8
млн. рублей. На обустройство
мест массового отдыха населения (городских парков)
в малых городах с численностью населения до 250 тысяч
человек в 2018 году регион
получит 1,583 млн. рублей,
в 2019 и 2020 годах – еще по
1,615 млн. рублей.
дут проходить выборы президента.
Далее предстоит на конкурсной
основе определить подрядные
организации, и до сентября включительно они должны будут выполнить благоустройство. Несмотря на
сжатые сроки, подрядчик обязан
предоставить минимум четырехлетнюю гарантию качества своих
работ.
По данным департамента городского хозяйства мэрии, в 2017
году на территории Омска в рамках
федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды» благоустроены 186 дворов и
18 дорог. Также согласно концепции
«Город-сад» комплексное благоустройство и озеленение выполнены
в 10-м микрорайоне и сквере Героев-авиаторов (Кировский округ), а
также в микрорайоне «Загородный»
(Советский округ). Кроме того, реконструированы скверы возле ДК
«Железнодорожник», цирка, на
пересечении улиц Богдана Хмельницкого – Ипподромной и другие.

ТОП15 ТЕРРИТОРИЙЛИДЕРОВ
Кировский округ

Авиагородок; 10-й микрорайон; озеро Кирпичка

Ленинский округ

парк по ул. Архиепископа Сильвестра; сквер
Юбилейный; сквер Ветеранов по ул. Гуртьева

Октябрьский округ

сквер ветеранов авиации «Крылатое братство»;
улица Краснопресненская, включая сквер у Дома
дружбы; Восточная роща

Советский округ

сквер по проспекту Культуры; сквер Молодоженов; Аллея братьев Сазоновых

Центральный округ бульвар Победы; бульвар Мартынова; сквер
имени Павлика Морозова

ПРОИСШЕСТВИЕ

Найдены. Живы
Более 150 человек искали пропавших в понедельник вечером
десятилетних омичек.
Сообщение о том, что в Старом
Кировске пропали две школьницы,
поступило в полицию около 23 часов
12 февраля. Подружки ушли кататься на горку и не вернулись домой.
На поиски был ориентирован весь
личный состав полиции, Росгвардия, сотрудники ЧОПов, волонтеры
содружества «ДоброСпас-Омск»,
которые вместе с неравнодушными
работниками служб такси колесили
по городу в поисках детей.
Девочек нашли ближе к полудню следующего дня на ул. Ватутина
и доставили в отдел полиции.
Школьницы рассказали, что ночевали в подъезде жилого дома на ул.
22-го Апреля. Теперь следователям предстоит выяснить, где
были родители детей в момент их
исчезновения.

ЗДОРОВЬЕ

Вирусы наступают
Ситуация с заболеваемостью
гриппом и ОРВИ в регионе находится ниже эпидемического
порога.
По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 5 по 11
февраля в области зарегистрировано 10 362 случая заболевания ОРВИ.
Лабораторный мониторинг выявил у
заболевших вирусы гриппа A(H3N2)
и А(H1N1) pdm, а также вирусы негриппозного происхождения.
Санврачи отмечают, что показатели заболеваемости ниже
эпидпорогов.

КУЛЬТУРА

Кино с удобствами
В Черлаке после капитального
ремонта открылся Дом культуры.
В прошлом году в черлакском
ДК начал работу модернизированный кинозал. Теперь же, после
капитального ремонта, в рамках
федерального проекта «Местный
Дом культуры» открылось все здание. Потрачено на эти цели девять
млн. рублей.
На эти деньги в танцевальном зале полностью обновились
пол и зеркала, во всем ДК были
установлены пластиковые окна,
заменены входные группы, уложена современная плитка, выполнена отделка, установлены новые
светильники.

ВЛАСТЬ
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КОНТАКТЫ

Форум
начинает работу
Глава региона Александр Бурков
возглавит делегацию Омской
области на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Завтра в Главном медиацентре
Олимпийского парка в Сочи начинает свою работу Российский инвестиционный форум. Его участники
обсудят возможности для развития
российских регионов и риски, которые могут замедлить развитие.
Для участия в форуме сформирована делегация Омской области,
которую возглавит врио губернатора Александр Бурков. Предполагается подписание ряда соглашений
о сотрудничестве между правительством Омской области и руководителями федеральных структур в сфере
развития предпринимательства,
повышения инвестиционной привлекательности и наращивания
экспортного потенциала.
В целом форум позволит обсудить перспективы межрегионального сотрудничества, а также вопросы
взаимодействия с федеральными
организациями с целью повышения
привлекательности для ведения
бизнеса.
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ВЕЛОТРЕК СТАНЕТ
ШКОЛОЙ ОЛИМПИЙЦЕВ
ПЕРСПЕКТИВЫ

В Омске будут готовить гонщиков для сборной страны.

ФИНАНСЫ

Деньги
сверх дотаций
В 2018 году Омская область сможет рассчитывать на поддержку
из федерального центра сверх
ранее распределенных дотаций.
Глава региона Александр
Бурков провел рабочую встречу
в Министерстве финансов РФ, на
которой обсудил с заместителем
главы федерального ведомства
Леонидом Горниным перспективы
предоставления Омской области
дополнительных средств из федерального бюджета.
– На рабочей встрече нам подтвердили, что Омская область может
рассчитывать на дополнительную
федеральную поддержку, поскольку
нами ведется грамотная финансовая политика при всех взятых на
себя социальных и экономических
обязательствах. Это было высоко
оценено федеральным Минфином, –
отметил Александр Бурков.

ЭНЕРГЕТИКА

«Россети» помогут
с модернизацией
Александр Бурков обсудил с
генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским развитие электросетевого
комплекса Омской области.
В ходе встречи, состоявшейся в
офисе «Россетей», были затронуты
вопросы, связанные с прохождением осенне-зимних пиков нагрузок в
области, модернизацией электросетевой инфраструктуры, взаимодействием с потребителями, а также
иные аспекты развития электросетевого комплекса Омской области.
Кроме того, глава Омской области Александр Бурков обратил
внимание Павла Ливинского на
необходимость проведения учений
по отработке взаимодействия при
ликвидации технологических нарушений на объектах. В связи с этим
стороны договорились о проведении масштабных профилактических
мероприятий с привлечением МЧС и
глав муниципалитетов.
Павел Ливинский отметил, что
энергетика не должна быть сдерживающим фактором роста инвестиционной привлекательности, подчеркнув, что «Россети» ставят своей
целью снижение инфраструктурных
ограничений регионов.
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На базе Омского велотрека будет создан экспериментальный центр подготовки спортсменов мирового уровня.

Г

лава региона Александр Бурков
обсудил с президентом Федерации велосипедного спорта России
Вячеславом Екимовым реализацию
инновационного эксперимента по
созданию в Омске центра развития
велосипедного спорта Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Надо сказать, что работа над
созданием опорной межрегиональной площадки для подготовки
велосипедистов мирового уровня на
базе Омского велотрека уже ведется.
Договоры об участии в эксперименте
подписаны с десятком регионов.
Александр Бурков поинтересовался у Вячеслава Екимова его
профессиональной оценкой перспективности этого проекта и готовности общественного объединения
оказывать содействие его успешной
реализации.

– Надеюсь, с вашей помощью
мы сможем создать реальную точку роста в велосипедном спорте.
База у нас для этого есть. Хотелось
бы узнать ваше мнение и видение
того, как нужно построить процесс
подготовки, чтобы мы могли давать сборной страны практически
готовых мировых и олимпийских
чемпионов из молодых талантов,
которых к нам будут направлять регионы, – отметил Александр Бурков.
По словам трехкратного чемпиона Олимпийских игр Вячеслава
Екимова, необходимость создания
в Омске экспериментального велоцентра назрела. Этот вид спорта
культивируется в большинстве территорий, но условия для организации подготовки на высоком уровне
есть далеко не везде. Не говоря уже
о воспитании спортсменов высокого

класса, способных претендовать на
членство в сборной страны.
На национальные чемпионаты
и первенства выбиваются велосипедисты от силы четырех-пяти
регионов. Федеральный учебный
научно-экспериментальный центр
подготовки велосипедистов мирового уровня на базе Омской области
призван стать опорной площадкой
для отбора перспективных спортсменов и оттачивания мастерства
трековых гонщиков из регионов
Зауралья.
– У нас в стране только два велотрека олимпийского стандарта –
в Санкт-Петербурге и в Омске. По
сути, это и есть два полюса развития
велосипедного спорта, – отметил
Вячеслав Екимов.
Внедрение новой эффективной
модели межрегионального взаи-

Научный подход
а

Галина ВИКТОРОВА
Фото Евгения Кармаева

В свой профессиональный праздник в библиотеке имени А. С. Пушкина собралась вся
интеллектуальная элита региона.
Академики, доктора и кандидаты наук, руководители предприятий, преподаватели учебных
заведений, инженеры, конструкторы пришли на
торжественное собрание, чтобы отметить профессиональный праздник. Кроме того, в этом
году исполняется 40 лет со дня открытия в Омске
первых структурных подразделений Сибирского
отделения Российской академии наук – математического, исторического и физического
профилей – и 15 лет самому крупному институту
проблем переработки углеродов СО РАН.
С профессиональным праздником собравшихся поздравили первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий
Бойко и мэр Омска Оксана Фадина.
– Наш президент Владимир Путин ставит
перед наукой задачи, решение которых позволит
дать ответы на глобальные вызовы будущего, –
отметил Валерий Бойко. – Этот призыв в полной
мере соответствует деятельности представителей омского научного сообщества. Большинство
разработок омичей носит прикладной характер.

Они используются в нефтехимии, машиностроении, сельском хозяйстве.
Валерий Бойко подчеркнул, что наука и
впредь будет поддерживаться правительством
региона. Важно, чтобы наши ученые активно
участвовали во всех федеральных целевых
программах. При финансовой поддержке областного бюджета ежегодно выполняется более 30
научных проектов. Особое внимание уделяется
молодым ученым. Им присуждаются премии и
стипендии губернатора Омской области для стимулирования научной и творческой активности.
– Мы каждый год отмечаем День науки, –
говорит член-корреспондент РАН, научный
руководитель Института проблем переработки
углеродов СО РАН Владимир Лихолобов. – В
Омске трудится много замечательных ученых,
которые своими знаниями помогают развиваться
нашей стране в различных направлениях. Интерес к науке растет с каждым годом, и у омского
сообщества есть огромный потенциал. Сегодня
молодые ученые предлагают интересные разработки и проекты, за которыми будущее.
В Омской области наукой заняты более пяти
тысяч ученых, из них более трех тысяч – доктора
наук и кандидаты в доктора. Все они вносят
весомый вклад в развитие научного потенциала
Омской области и России в целом.
Валерий Бойко вручил почетные грамоты

модействия позволит увеличить
представительство спортсменов
Урала, Сибири и Дальнего Востока на чемпионатах и первенствах России по трековым гонкам.
Объединение организационных,
кадровых, научных ресурсов при
относительно небольших финансовых вложениях позволит
сформировать экспериментальные
группы спортсменов и приступить
к полномасштабной работе на
омской площадке.
– Если стартовать в 2019 году,
то к 2024 году можно вырастить
реальных кандидатов в олимпийскую сборную страны, которые
составят конкуренцию спортсменам, готовящимся на базе санктпетербургского велотрека,– считает
Вячеслав Екимов.
Александр Бурков поручил
региональному минспорта проработать вопрос размещения иногородних спортсменов. Речь идет о создании на базе Центра велосипедного
спорта Омской области спортивного
интерната с круглосуточным пребыванием. Кроме того, единственная
BMX-трасса в стране, отвечающая
олимпийским требованиям, тоже
находится в нашей области, а в
ближайших планах – строительство
крытого скейт-парка в Омске. Это
значит, что есть предпосылки для
развития на омской площадке сразу
трех видов спорта.
– Нам эта тема очень интересна. Мы готовы рассматривать
возможность организации спортивного интерната. Посмотрим,
сколько финансовых ресурсов это
потребует, какие этапы создания
экспериментального центра подготовки спортсменов возьмет на себя
федеральное министерство, а в чем
может понадобиться помощь и поддержка Федерации велосипедного
спорта, – подчеркнул Александр
Бурков.

ПРИОРИТЕТЫ

Инженер-конструктор ОНИИП Ярослав Темерев
и научный сотрудник ИППУ Олег Потапенко.
регионального правительства доктору физикоматематических наук, профессору, директору
Омского филиала Института математики им. С. Л.
Соболева Сибирского отделения РАН Валентину
Топчий и доктору физико-математических наук,
профессору, ведущему научному сотруднику
Омского филиала Института математики им. С. Л.
Соболева Сибирского отделения РАН Владимиру
Ремесленникову. Всего в этот день были отмечены 42 омских ученых и научных сотрудника.

омскаяправда
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Документы для получения «ипотеки Буркова»

1. Копия паспорта заемщика/созаемщика (все страницы, включая пустые).
2. Копия документов об образовании (аттестат, дипломы и т. п.).
3. Копия военного билета для мужчин до 27 лет (все страницы, включая
пустые).

4. ИНН.
5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
6. Копия свидетельства о браке (или копия свидетельства о расторжении
брака).

7. Копии свидетельств о рождении детей; на несовершеннолетних детей
старше 14 лет – дополнительно копия паспорта.
8. Копия трудовой книжки (все страницы, заверенные работодателем: чис-

ло, подпись, печать, на последней странице запись: «Работает по настоящее
время», запись также должна быть заверена); трудовой договор (контракт)
и дополнительные соглашения к нему, заверенные работодателем.

9. Справка с места работы о размере дохода за прошедший год и истекшие
календарные месяцы текущего года (по форме 2-НДФЛ).

10. Справка об отсутствии/наличии обязательств по исполнительным и
другим документам, заверенные печатью и подписью главного бухгалтера
и руководителя организации.
11. При наличии дополнительных доходов от работы в других орга-

низациях: копия трудового договора, заверенная работодателем, на
последней странице запись: «Работает по настоящее время»; справки с
места дополнительной работы по форме 2-НДФЛ; справка об отсутствии/
наличии обязательств по исполнительным и другим документам, заверенная печатью и подписью главного бухгалтера; копия приказа о принятии
на работу, заверенная работодателем.

ДАЙТЕ ШЕСТЬ!

12. При наличии кредитных обязательств: копии кредитных договоров

ФИНАНСЫ
Областная программа льготного ипотечного
кредитования вступит в силу этой весной.

мобиля, документов о собственности на капитальный гараж, выписка из
реестра акционеров, подтверждающая наличие в собственности ценных
бумаг, копия договора банковского вклада, копия свидетельства на жилое
или нежилое помещение. Могут быть предоставлены нотариально заверенные копии либо копии и оригиналы для сверки.

а

Без привлечения
банков

Евгения КАРАСЕВА
Фото Евгения Кармаева

вошли в программу, – пояснила
директор ОРИК.
Наталья Алексеенко подчеркнула, что программа будет
финансироваться без привлечения банков, за счет собственных
средств ОРИК, сто процентов
которой, напомним, принадлежат
правительству Омской области в
лице минимущества. На субсидирование льготной процентной
ставки в шесть процентов годовых,
которая, кстати, будет фиксированной на протяжении всего
срока кредитования, в бюджете
Омской области заложено 360 млн.
рублей. Эти средства направят на
увеличение уставного капитала
ОРИК. После оформления договора ипотеки закладные заемщиков
будут переданы в федеральное
АИЖК, по программам которого и
работает ОРИК как региональный
оператор.

Реализовывать программу
льготного ипотечного кредитования по ставке шесть процентов
годовых будет единственный оператор – АО «Омская региональная
ипотечная корпорация» (ОРИК).
Как рассказала директор ОРИК
Наталья Алексеенко, сейчас оператор формирует предварительный
список желающих принять участие
в программе льготного кредитования. Количество потенциальных
заемщиков перевалило за вторую
сотню.
– Конечно, когда мы начнем
приглашать людей с документами,
у кого-то могут к тому моменту
обстоятельства измениться. Может
быть, людей не устроят объекты,
которые будут предложены для
участия в программе. Возможно, потенциальные заемщики не
пройдут проверку в АИЖК, например, по платежеспособности
или по кредитной истории. Пока
же мы готовимся реализовывать
программу. В ближайшее время
на нашем сайте появится список
застройщиков и объектов, которые

Новые квартиры

– Условия выдачи займа, по
сути, те же, которые действуют
сейчас по программам АИЖК.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
Процентная
ставка

6%

годовых

Срок
кредитования от

3 30

Первоначальный
взнос

до

лет

20%

Планируемое
количество займов

800

Первоначальный взнос не менее
20 процентов от стоимости объекта. На момент окончания срока
кредитования заемщику не должно
быть больше 65 лет, – добавила
Наталья Алексеенко. – Срок одобрения заявки от АИЖК действует
три месяца. Средняя сумма займа
у нас сейчас – до полутора миллионов рублей. Это бюджетные
варианты жилья стоимостью около
двух миллионов. Мы ожидаем, что
в рамках программы сумма займа
вырастет до двух миллионов: с
учетом низкого процента омичи,
возможно, захотят выбрать жилье
получше и подороже.
Льготная ипотека распространяется на заемщиков, имеющих постоянную регистрацию
на территории Омской области. К
заемщику предъявляются стандартные требования: отсутствие
судимости, процедур банкротства, исполнительных листов и
негативной кредитной истории,
платежеспособность. Кредит предоставляется на срок от трех до
30 лет, предусмотрено досрочное
гашение. При частичном гашении
есть возможность сократить срок
кредитования или размер ежемесячного платежа.

или договоров займа с графиком погашения задолженности, справка
банка-кредитора об остатке и сроке погашения ссудной задолженности;

13. При наличии дополнительного имущества: копии техпаспорта авто-

Программой предусмотрена
выдача около 800 займов. Как сообщает сайт Минстроя России, омскую инициативу уже поддержал
глава ведомства Михаил Мень.
– Подобные шаги региональных
властей помогают поддержать как
покупателей жилья, так и строительный сектор. На федеральном уровне
многое делается для снижения
ипотечной ставки, и, когда к этой работе присоединяются регионы, это
дает позитивный синергетический
эффект, – считает министр.

Застройщикам
предъявили
требования

В рамках программы можно
будет приобрести квартиры в домах, строящихся по договорам
участия в долевом строительстве
(Федеральный закон № 214) или
введенных в эксплуатацию. Их
перечень формируется и будет
готов в ближайшее время.
По данным минстроя Омской
области, который участвует в формировании реестра застройщиков,
к будущим партнерам региональной программы предъявляется ряд
требований. Первое – наличие свободных от обязательств квартир в
введенных в эксплуатацию домах.
Второе – возможность и готовность
застройщика оказывать помощь
в решении проблем «обманутых»
дольщиков.
– Перечень застройщиков будет
рекомендован ОРИК, а корпорация
будет принимать решение по их
аккредитации, – добавила пресссекретарь министерства строительства и ЖКК Омской области Татьяна
Величко.
Можно предположить, что
льготная ипотека простимулирует
достройку микрорайона «Московка-2», который возводит фонд
«Жилище». Также в Омске по
ФЗ-214 строят объекты такие компании, как «Сибгазстройдеталь»,
«ПМК-944 треста «Железобетон»,
«МТС Сервис». Еще ряд крупных
инвесторов, например, «Стройбетон» и «Новострой-КПД» (ЗСЖБ
№ 6), реализуют готовое жилье по
договорам купли-продажи.

Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

В бюджете на 2018 год 360
млн. рублей мы заложили на
поддержку рынка жилья, а
именно на ипотеку по ставке
не более шести процентов
годовых для граждан Омской области без возрастных
ограничений. Выделив эти
деньги из областного бюджета, мы сможем привлечь
порядка двух миллиардов
рублей через коммерческие
банки.
– Для застройщиков программой вводятся очень серьезные
ограничения, – считает член совета
директоров Инновационной бизнес-группы Марина Алексеева. –
Все будет жестко регламентироваться, в том числе цена квадратного метра и ее составляющие. Все
будет зависеть от условий, которые
предложит застройщикам регион.
По данным аналитика, среднерыночная ставка по ипотеке
сегодня в области составляет
около десяти процентов годовых.
Ее размер зависит в первую очередь от размера первоначального
взноса, а также срока кредитования, объекта, кредитной истории
заемщика и ряда других условий.
Например, Сбербанк предлагает
ипотеку под 7,4 процента годовых
при покупке квартиры в новостройке от ключевых партнеров
банка и электронной регистрации
сделки. Госипотека в шесть процентов станет рекордно низкой
для Омска.
Для получения более подробной информации по вопросам льготной ипотеки можно
обращаться в ОРИК по телефонам: (3812) 29-02-06, 29-02-07,
29-02-96.

КРУПНЫМПЛАНОМ

6
omskregion.info

омскаяправда

№7

14 февраля 2018

ПЛАНЫ НА МИЛЛИАРД
Правительство региона «нажало на газ».

АКТУАЛЬНО
а

˭ˮ˟ˮˤ̆

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

Павел РЕНЬЕ

Глава администрации
Александровского сельского
поселения Азовского района:

П

о соглашению между главой региона Александром Бурковым и
руководителем ПАО «Газпром» Алексеем Миллером газовая компания в
этом году построит на территории
области объектов газоснабжения
и газопроводов на сумму свыше
1 млрд. рублей. Отметим, что первоначальные планы инвестора были
более скромными. На газификацию
области в рамках Программы газификации регионов на 2018 год
выделялось 250 млн. рублей. Какие
перспективы открываются в результате четырехкратного увеличения
финансирования, нам рассказали в
министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса
области.

В трех
направлениях
Главным объектом, который
предстоит ввести в 2018 году по
программе ПАО «Газпром», станет
газопровод высокого давления от
села Андреевка Саргатского района
до райцентра Большеречье.
– Большереченский район – одно
из немногих муниципальных образований, до которых природный газ пока не дошел. Прокладка этой газовой
магистрали со строительством двух
крупных газораспределительных
станций: «Ингалы» и «Большеречье»
– позволит нам приступить к его газификации. Газифицироваться будет
как сам районный центр, так и ряд
близлежащих населенных пунктов, –
комментирует заместитель министра
Дмитрий Шикалов.
Затраты на сооружение газопровода «Андреевка – Большеречье»
составят 750 млн. рублей. Остающиеся 250 млн. решено направить
на завершение работ по разработке
проектной документации для еще
одного приоритетного объекта: газопровода-отвода и ГРС-29 города
Омска.
Следующие программные
стройки – газопровод «Тюкалинск –
Называевск», две газораспределительные станции (в селе Налимово
Называевского района и в селе
Валуевка Тюкалинского) и межпоселковый газопровод от ГРС «Называевская» к городу Называевску.
– Таким образом, в 2018 году у
нас три основных направления газификации: Большеречье, Тюкалинск,

Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

В декабре мы договорились с Алексеем Миллером увеличить с
250 млн. до 1 млрд. 80 млн. рублей, то есть в четыре раза, финансирование по программе газификации на 2018 год. Потому что,
хотя Омская область по уровню газификации первая в Сибирском
федеральном округе, для региона, где есть газопровод и есть
перерабатывающее предприятие, показатель 30 процентов я
считаю низким. Мы с ним долго дискутировали. Но удалось его
убедить. Теперь важно определить, куда будем в этом году тянуть
газ, что нам необходимо газифицировать в первую очередь.
Называевск. А в 2019 году по плану
начнется строительство ГРС-29.
Именно вокруг этих газопроводов
высокого давления будут сооружаться подводящие и внутрипоселковые
сети для доставки газа непосредственно потребителю, – говорит
Дмитрий Шикалов.
В общей сложности на этих направлениях до 2020 года намечено
газифицировать 40 населенных
пунктов.

Все источники

Подключение к газу жителей
Большереченского района планируется начать уже в 2019 году.
Соответственно, к этому времени
внутрипоселковые сети должны
быть сданы.
– Хочу заметить, что «Газпром»

работает только в тех регионах, где
власть, бизнес и население к этому
готовы. Ведь нет смысла тянуть трубу
в село, если там никто не сможет
газом воспользоваться. У нас с газовой компанией такая договоренность. Пока она строит газопровод
высокого давления, мы совместно с
муниципальными районами обязаны
подготовить потребителей к приему газа, – подчеркивает Дмитрий
Шикалов.
Строительство внутрипоселковых газопроводов в сельской
местности ведется по программе
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области», а
также в рамках госпрограммы регионального минстроя.

– И если на межпоселковые
газопроводы выделение бюджетных средств действующим законодательством не предусмотрено,
их прокладка ведется исключительно на деньги инвесторов, то в
финансировании этой программы
принимают участие бюджеты всех
уровней – федерального, областного, местного. Привлекаются также
внебюджетные источники, включая
средства населения, – комментирует
заместитель министра строительства
и ЖКК области.
В 2018 – 2020 годах из бюджета
Омской области на финансирование
строительства распределительных
сетей по программе минсельхозпрода планируется направить 268 млн.
622 тыс. рублей. На данный момент
выделено 62 миллиона.
– Руководство области понимает, что бюджеты муниципальных
районов недостаточно обеспечены
финансами, чтобы полностью взять
на себя газификацию внутри поселков. Жители также не могут себе
позволить оплатить строительство
газопровода полным рублем. Поэтому принимаются меры, чтобы
сельчане получили возможность
пользоваться голубым топливом по
адекватным ценам. Они, конечно, несут расходы в рамках утвержденных
тарифов на подключение, вкладываются в установку внутридомового
оборудования. Но эти суммы кратно
ниже, чем платят жители города, –
говорит Дмитрий Шикалов.

Уровень газификации жилого фонда в районах области
(Данные на 1 января 2017 года)

76,2%
Калачинский

56,5%

53,4%

17,9%

14,6%

8,9%

Омский

Любинский

Тевризский

Знаменский

Тарский

Негазифицированными
остаются
Большеуковский,
Усть-Ишимский,
Колосовский,
Муромцевский,
Седельниковский
и Большереченский
муниципальные
районы.

Газ пришел к нам в прошлом
году. Чтобы это произошло, была
проделана очень большая работа. Сам глава района курировал
этот вопрос. Постоянно встречался с населением, проводил
сходы. Желающих участвовать
в программе изначально было
много. Но деньги сдавать были
готовы не все. Некоторые говорили: «Пока не увижу трубу возле своего дома, ничего платить
не буду». Но постепенно стали
вносить платежи. Конечно, не
всем позволяло финансовое
положение. Приходилось брать
кредиты. В среднем расходы составили 120 – 130 тысяч рублей
на человека. Кому-то не хватило
денег дойти до конца. Они оплатили установку стояка, но пока
не оплатили внутреннюю разводку, поэтому еще не подключились. И сейчас копят на подключение. На сегодня у нас 150
абонентов пользуются газом.
Никто о потраченных средствах
не пожалел. Раньше мы топили
печку, покупали дрова, уголь,
отдавали, чтобы их приобрести и
доставить, 20 – 30 тысяч рублей
за сезон. Ну и пыльно это все. И
время требуется, чтобы занести,
затопить, унести. С газом в доме – никаких хлопот. Установил
нужный режим – и не нужно ни
о чем переживать. Всегда тепло, хоть утром, хоть вечером.
Горячая вода у нас появилась
еще раньше – мы, когда проводили водопровод, поставили
водонагреватель. Но у нас такой
газовый котел, что, если вдруг
сломается водонагреватель,
можно получать горячую воду
от газа. В общем, жизнь стала
гораздо комфортнее.

Василий МАЙСТЕПАНОВ
Глава Большереченского
муниципального района:

У нас уже в четырех сельских поселениях ведется проектирование внутрипоселковых газопроводов, планируется строительство газопроводов-отводов.
Мы решили так: магистраль
пришла – газ должен сразу идти
потребителю, чтобы люди не
ждали еще три года, пока будут
делать разводку.
Я рассчитываю, что подключение обойдется людям в 30 – 40
тысяч рублей. Если получится
больше, будем искать варианты, как им помочь. Обратимся
к сельхозтоваропроизводителям, в минсельхозпрод, где
есть программа газификации
села. Но один на один людей
с проблемами газификации не
оставим. Потому что если для
жителя северных районов поставить цифру 100 – 120 тысяч,
как в пригородных населенных
пунктах, то газифицироваться
смогут максимум 10 процентов
населения. А вот если сделаем
для наших жителей плату в
объеме 30 – 40 тысяч, то подключатся 95 – 96 процентов
домовладений.
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ГАЗИФИКАЦИЯ
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
КОММЕРЧЕСКИМ
ПРОЕКТОМ
ПРИОРИТЕТЫ
Депутат Законодательного собрания области,
генеральный директор ОАО «Омскгазстройэксплуатация»
Сергей Жириков о том, сколько стоит газопровод построить.
Прорыв
– Сергей Николаевич, Омская
область является лидером в сфере газификации среди регионов
Сибирского федерального округа. Что этому способствовало?
– Газ пришел к нам еще в конце 90-х годов с магистрального
газопровода «Северные районы
Тюменской области». Первыми
его получили Калачинский и Крутинский районы. Уже оттуда он
двинулся дальше. И благодаря пониманию руководства области, что
без газификации нет развития, мы
в этом деле достигли приличных
успехов.
– Был сделан такой прорыв?
– До регионов европейской
части страны нам, правда, еще далеко. Но за Уралом мы, безусловно,
лучшие.
В разные годы цели и задачи
у региональной программы газификации были разные. На первом
этапе – и я считаю это правильным
решением – ставилась цель от
центрального газопровода доставить голубое топливо в районные
центры. Это у нас, в принципе,
получилось. В 26 районах из 32
газ сегодня есть. Причем строительство велось исключительно на
бюджетные деньги. Почему мы и
добились таких результатов.

Выгоды
и невыгоды
– Следующая задача – от районных центров развести газ конкретным потребителям – намного сложнее. И денег требует значительно
больше. При этом на протяжении
последних 5 лет на финансирование программы не выделялось
ни копейки. Упор был сделан на
частные инвестиции. Но продвигать
газификацию за счет инвесторов,
считаю, нереально. Какой инвестор
согласится вкладывать миллионы,
ничего от этого не получая?
Я глубоко убежден: газификация не может быть коммерческим
проектом. В моем понимании это
социальный проект.
Мы должны привести газ в населенные пункты, чтобы создать
людям на селе комфортные условия
для жизни. Тогда они там останутся.
Тогда там будет развиваться производство. И уже через это пойдет
отдача от вложенных средств. Сама по себе газификация не может
быть прибыльной.
У нас 80 – 90 процентов газопроводов окупаются в течение
10 – 30 и более лет. Естественно,
для коммерческих организаций это
невыгодно. Предприятие «Омскгазстройэксплуатация» является
акционерным обществом. Да,
наш учредитель – администрация

области, и 100 процентов нашего
уставного капитала находятся в областной собственности. Но все же
мы – коммерческая организация.
И должны думать о получении
прибыли.
В этом и заключается парадокс.
С одной стороны, нам надо делать
социальную программу, с другой –
для нас это нерентабельно.
Поэтому здесь надо искать
какой-то консенсус. Все равно
должно быть понимание, что без
бюджетных денег, и не только
областных, но и федеральных, не
обойтись. Нужна федеральная
целевая программа.

Сибирские
расстояния
– Но «Газпром» же строит
газовые магистрали.
– То, что делает «Газпром», это
так называемая программа развития регионов. Финансируется она
из прибыли компании. Это хорошо, это нужно. Но недостаточно.
Все-таки на строительство межпоселковых газопроводов должны
выделяться еще и федеральные
деньги. Потому что стоимость
строительства очень большая.
Километр газопровода стоит от 2
до 5 млн. рублей. А у нас в области
населенные пункты друг от друга
сильно удалены. Среднее расстояние между ними – 20 – 30 км.
Соответственно, нужны десятки
миллионов, чтобы довести газ до
села. Газификация будет продвигаться быстрее, если федеральный
бюджет возьмет на себя определенную долю финансирования.

Палка о двух
концах
– Конечно, есть так называемая
инвестиционная программа. Суть
ее в том, что мы как газораспределительная организация имеем
право получить инвестиционную
надбавку к тарифу на транспортировку газа, которая может быть
использована на финансирование
газификации. Это законный путь.
Предприятие предоставляет министерству строительства расчет своих затрат. Министерство, потом РЭК
утверждают надбавку. И мы получаем дополнительные средства, на
которые строим газовые сети.
Но тут палка о двух концах. Раз
наш тариф на транспортировку с
учетом спецнадбавки увеличится,
пропорционально вырастут расходы муниципальных котельных,
которым мы поставляем газ. Кто
будет за это расплачиваться? Естественно, население. Я к чему это
веду? Все-таки именно бюджет
должен вкладывать деньги в строительство газопроводов.

– В 2018 году федеральное
финансирование газификации
по-прежнему не предусмотрено?
– Нет. Но областной бюджет
сделал шаг в этом направлении.
На сегодняшний день у нас запланирована определенная сумма
на строительство межпоселкового
газопровода. Хотя это лишь малая
толика того, чего ждет население.

цифра

29,31
процента

составлял уровень газификации жилого фонда в
Омской области на 1 января 2017 года. Это лучший
показатель по Сибирскому
федеральному округу.

Долевое участие

– Для населения газификация обходится тоже отнюдь не
дешево. Из чего складываются
эти расходы? И как участие в
строительстве газовых коммуникаций областных и федеральных
средств могло бы снизить эту
нагрузку?
– Сегодня, ведя строительство
за счет своих оборотных средств,
мы не в состоянии выделить на
прокладку газопровода сразу 30
– 40 млн. рублей. Поэтому строим
сети на условиях долевого участия.
То есть частично привлекаем на
строительство межпоселковых
газопроводов средства муниципальных районов, хозяйствующих
субъектов. Но было бы лучше, если
бы деньги долевиков вкладывались
во внутрипоселковые газопроводы.
Потому что сейчас все затраты по
сооружению внутренних сетей
ложатся на население. В 2018 году
тарифная ставка на подключение к
газу, утвержденная РЭК, составит
для жителей сельской местности 62
тыс. рублей. Это очень приличные
деньги.

«Хочу,
но не могу»
– В Азовском районе мне называли цифру 120 тысяч.
– Поясню. В 62 тысячи, – а в
Азовском районе в прошлом году
тарифная ставка была 59 тысяч,
– людям обойдется только прокладка внутрипоселкового газопровода. Но человек еще должен
завести газ себе домой. Для этого
ему нужны разводящие трубы,
котел, счетчик и так далее. И тут
уже затраты зависят от личных
запросов. Некоторые проводят газ
во все надворные постройки: баню,
сарай… Некоторые только в дом.
Кто-то хочет котел обычный, ктото – двухконтурный, чтобы была
и горячая вода. Все это население
делает за свой счет. И в общей
сложности газификация обходится примерно в 100 тыс. рублей на
домохозяйство.
В случае, если бюджет – федеральный, областной – возьмет на
себя долю строительства межпоселковых газопроводов, муниципалитеты и хозяйствующие субъекты
смогут принять долевое участие в
строительстве внутренних сетей и
это позволит снизить финансовую
долю населения. Пока ему, конечно, непросто. Но надо заметить, за
2 – 3 года все затраты окупаются.
Ведь сейчас, если в селе работает
котельная, люди платят за отопление значительно больше, чем в
городе: 6 – 7 тысяч рублей в месяц.
Если человек живет «на земле»,
ему надо ежегодно покупать дрова,
уголь. Это обходится тысяч в 30
за сезон.
Я много бываю на селе. О
деньгах никто не жалеет. Люди
радуются, насколько им стало
легче жить. Раньше надо было
каждое утро встать, натаскать угля,
дров, затопить печь. А тут включил
кнопочку – и в доме тепло.
Тем не менее надо вести работу
по снижению финансовой доли населения. Когда она уменьшится,
будет больше подключений. В про-

шлом году в Азовском районе, где
мы газифицировали сразу четыре
села, у нас первый раз за все время
подключилось сразу 84 процента
населения. Обычно эта цифра не
превышает 30 – 40 процентов.
– Подводка есть, но люди не
подключаются?
– Да, из-за отсутствия средств.
Нет такого, чтобы говорили: «Не
хочу». Говорят: «Не могу». Но потом потихоньку копят и все равно
подключаются. Поэтому у нас газификация идет долго. Подключение
тянется и тянется. Именно над этим
надо работать. Над снижением этой
стоимости.

Хорошая
программа
– Почему тогда в Большереченском районе, по расчетам
его руководства, подключение
будет стоить населению не больше 40 тысяч рублей?
– Мы сейчас с вами говорили
о газовой программе области. А к
Большеречью газ будет вести «Газпром». И чем хороша его программа – инвестор не только построит
магистраль, но и доведет газ до потребителя. Район в межпоселковые
сети не вкладывается. Район будет
вкладываться во внутрипоселковые газопроводы. Что и уменьшит
долю вложений населения. Если
такую возможность создать и в
других селах – уже не за счет «Газпрома», а за счет участия области,
федерального бюджета, то и там
люди будут платить меньше.
Тут мы возвращаемся к началу
нашего разговора. Газификация
должна быть социальной программой. А социальная программа делается за счет бюджета: федерального,
муниципального либо областного.
Но никак не за счет населения и
коммерческих организаций.
И, как я уже сказал, нынешнее
правительство области смотрит
положительно на эти вещи. Выделены средства, которые как раз
и пойдут на строительство межпоселковых сетей.

˚ ˵˟˭˶
ОАО «Омскгазстройэксплуатация» ведет строительство газовых объектов на территории области в соответствии с региональной программой газификации, утвержденной
указом губернатора.
В 2018 году за счет собственных оборотных средств и платы за подключение оно планирует построить межпоселковый газопровод в Полтавском районе к поселкам Коконовка
и Еремеевка протяженностью 21 км и сети газораспределения в этих населенных пунктах
длиной 5 и 28 км. Общая стоимость работ составит 95,6 млн. рублей.
С вводом данных объектов газ получат 331 жилой дом, 12 промышленных и 10 административных зданий.
– В целом по области в 2018 году мы планируем сохранить темпы развития газораспределительной системы и довести газификацию жилого фонда до уровня 30,35 процента, –
говорит замминистра строительства Дмитрий Шикалов.
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ДЕШЕВЫЙ
КРЕДИТ ДЛЯ ФЕРМЕРА
АКЦИЯ
Омская область сможет привлечь порядка 4 млрд. рублей
льготных займов для предприятий сельского хозяйства.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Максим ЧЕКУСОВ

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области:

Начинающие фермеры могут получить кредит практически в рассрочку.

О

дной из самых востребованных
мер для сельского хозяйства
остается доступность кредитных
ресурсов. Правительство России
запустило программу льготного
кредитования по ставке не выше
пять процентов. На прошлой неделе об этом говорилось на заседании кабинета министров РФ.
– Процедура получения субсидии максимально упрощена, поэтому и кредиты аграрии получают
быстрее, – цитирует премьер-министра Дмитрия Медведева «Российская газета». – В федеральном
бюджете предусмотрено практически 50 миллиардов рублей на эти
цели. При этом малые и средние
предприятия должны получить
от общего объема субсидий не
менее 20 процентов на льготные
краткосрочные кредиты и не менее
10 процентов на инвестиционные.
Сейчас правительство обсуждает, чем можно помочь и тем
аграриям, кто закредитовался

а

Алексей СТРУННИКОВ
Фото Евгения Кармаева

для своих инвестиционных проектов по коммерческой ставке.
Также продолжится возмещение
части прямых затрат на создание
и модернизацию объектов АПК.
Инвестпроекты получают субсидию после конкурса, и в прошлом
году было отобрано 200 таких
проектов.
Правительство не откажется от
практики субсидирования для возмещения части процентной ставки
по инвестиционным кредитам.
– Безусловно, будут выделяться
средства на обновление сельхозтехники. В прошлом году было приобретено около 23 тысяч единиц
техники. Средства на техническую
модернизацию предусмотрены и в
этом году, – добавил премьер.
В Омской области к началу февраля уже одобрена первая партия

кредитов на 3 млрд. рублей. Есть
возможность оформить на льготных условиях еще 1 млрд. рублей –
по ставке от одного до пяти процентов годовых. В реестрах потенциальных заемщиков преобладают
крупные и средние товаропроизводители, а вот представители малых
форм хозяйствования – КФХ, СПК
и ООО с годовым оборотом менее
120 млн. рублей – гораздо малочисленнее. Например, фермеров в
шесть раз меньше, чем в прошлом
году. На это обратил внимание
первый заместитель председателя правительства Омской области
Валерий Бойко.
– Крестьянско-фермерские
хозяйства выбиваются из ряда
получателей льготных кредитов –
15,4 процента по сравнению с 2017
годом, но именно они дают прирост
в отрасли по всем показателям.
Поручителями выступают муниципальные образования, и районам
проще отработать с двумя-тре-

На территории Омской
области работают 23 уполномоченных банка. Нам определен
лимит в 20 процентов средств,
направляемых на удешевление
кредитов. Они должны использоваться для поддержки
малых форм хозяйствования:
крестьянских фермерских хозяйств, ООО и СПК с оборотом
не более 120 млн. рублей. Мы
постараемся, чтобы они смогли
взять льготные кредиты. Банки
конкурируют между собой за
процентную ставку. Поэтому
сельхозтоваропроизводители
получают льготные кредиты не
по верхней планке – пять процентов, а под 1 – 0,1 процента.
Это практически рассрочка.
Конечно, такими кредитами
надо пользоваться. И многие
муниципальные районы их уже
оформляют. Мы с банками заранее провели в каждом районе учебу аграриев. Рассказали,
как готовить документы, чтобы
без проблем получить деньги.
мя крупными производителями,
остальное пустив на самотек. А
потом возникают проблемы с финансированием полевых работ,
приобретением горючего и так
далее, – отметил Валерий Бойко.
Главам районов поручено представить уточненную потребность на
2018 год в льготных краткосрочных
и инвестиционных кредитах в разрезе хозяйств, целей кредитования
и банков.
Планом льготного кредитования заемщиков на 2018 год Омской
области установлен лимит субсидий по краткосрочным кредитам
в размере 246,6 млн. рублей, что
позволит привлечь порядка 4 млрд.
рублей льготных кредитов.

ПРИОРИТЕТЫ

Омским аграриям увеличили лимит на вывоз зерна
Решение было принято федеральным минсельхозом по
итогам встречи главы региона
Александра Буркова с Александром Ткачевым.
Вопрос необходимости увеличения объемов экспортной перевозки зерна омского производства
в рамках обнуления тарифов РЖД
с нынешних 100 тысяч тонн до 250
глава региона поднял на встрече
с министром сельского хозяйства
России Александром Ткачевым в
январе 2018 года.
Александр Бурков рассказал
министру о большом урожае зерна,
собранного омскими аграриями, и
недостаточности существующего
лимита вывоза в 100 тысяч тонн. Он

подчеркнул, что система субсидирования затрат на железнодорожные перевозки зерна способствует
росту цен, которые будут интересны
сельхозпроизводителю, а конечный результат принесет увеличение
прибыли аграриев. Аргументы
главы региона в пользу увеличения
лимита перевозок зерна получили
поддержку министра.
Теперь Омская область дополнительно получит право на вывоз
по льготным тарифам еще 150 тыс.
тонн. Соответствующие корректировки в постановление Правительства РФ планируется принять в ближайшие три недели. Об этом было
заявлено накануне на заседании
оперативного штаба Минсельхоза

РФ по мониторингу и регулированию рынка зерна с регионами. Кроме того, Омская область признана
одним из лидеров по вывозу зерна.
Из региона по льготному тарифу на
сегодняшний день уже отгружено
40 тысяч тонн зерна, основное направление – Новороссийск.
По данным регионального
минсельхоза, с 1 по 31 января в
Омской области в среднем каждые
сутки отгружалось по 31 вагону. В
итоге за месяц был отгружен 971
вагон (в январе 2017 года – 726
вагонов). В том числе на экспорт –
152 вагона. Всего отправлено 67
тыс. тонн зерна.
По данным Росстата, на 1 января 2018 г. уровень запасов зерна в
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России превышает прошлогодний
показатель на 16 процентов. К
сегодняшнему дню на экспорт поставлено более 30 млн. тонн зерна,
что на 34 процента выше уровня
прошлого года.
ОБЪЕМ ЗАПАСОВ ЗЕРНА В СФО
НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА,
ТЫС. ТОНН
Алтайский край ....................1610,6
Красноярский край ..............1493,4
Иркутская область .................284,4
Кемеровская область ............208,7
Новосибирская область ......1437,4
Омская область ....................1403,3
Томская область.....................124,7
По данным Росстата

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Здравствуйте,
я ваш доктор»
а

Наталья МЯСНИКОВА
Фото автора

С недавнего времени фельдшером Ивановского ФАПа работает
молодой специалист, выпускница Омского медицинского
колледжа Ирина Мизирева.
Появление сельского доктора
в Ивановке, где сейчас проживает
более 500 человек, стало настоящим событием для жителей этой
деревни. И для Саргатского района
тоже.
Всего в районе 26 фельдшерско-акушерских пунктов. 18 из них
действующие, 8 существуют только
на бумаге: там нет медицинских
работников. Почти девять месяцев
не было фельдшера и в Ивановском
ФАПе, который в этом году заново
отстроили по долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области».
– Первое, что спрашивали
пациенты, надолго ли я здесь останусь. И такое внимание меня тронуло до глубины души, – признается
молодой фельдшер. – Уезжать
из Ивановки не собираюсь. Очень
понравилась деревня, а особенно
люди, открытые, добрые и отзывчивые. Первое время, спеша
на срочный вызов, боялась заблудиться, ошибиться адресом. Прохожие охотно сопровождали меня
до места, а детишки предлагали
помочь донести спецчемоданчик
и, довольные, провожали обратно.
Чтобы удержать молодого
специалиста на новом месте, администрация Саргатского района и
Андреевского сельского поселения
подыскала для Ирины жилье в Ивановке. Газового отопления в большой квартире нет, только печное,
но даже таким, еще не обжитым,
квадратным метрам девушка рада, как столичным хоромам. Пока
сельский доктор ночует в ФАПе, а
на выходные уезжает в райцентр к
родителям.
– За теплые летние деньки
мы с папой и мамой успели подремонтировать квартиру, утеплили
окна, навели порядок. А на днях
мне позвонил заместитель главы
Саргатского района по социальным
вопросам М. Дорофеев и пообещал
обеспечить бесплатными дровами
на всю зиму, – говорит Ирина. –
Тяжелой работы не боюсь, выросла
в селе и знаю, как к печке подступиться и с огородом управиться. А
остальные проблемы будем решать
по мере их поступления.
Напоследок спросила Ирину, о чем она мечтает, и в ответ
услышала:
– Мечтаю, чтобы пациенты мои
не болели, чтобы детки рождались
крепенькие и здоровенькие. Так
мне радостнее и спокойнее на
душе будет.
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ЛЫЖНЕ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ
Видеофрагменты
лыжной гонки
в формате 360о.

СТАРТЫ
В Омске прошла XXXVI всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России».

Я

ркое солнце, комфортная для
зимы температура и приятно
хрустящий снег сделали праздник
спорта для участников гонки всех
возрастов, от мала до велика, вдохновляющим на хороший результат.
– Я участвовал во всех гонках, –
рассказывает 82-летний Петр Михайлович Гранзев. – В этом году
бегу два километра, а когда исполнится 85 лет, попытаюсь пробежать
в честь юбилея пять, чтобы доказать себе, что еще многое могу.
В этом году на старт «Лыжни
России» в Прииртышье вышло
почти 7600 человек, из которых
более четырех тысяч – в 15 муниципальных районах, а более трех
традиционно стали гостями лыжной трассы ОмГАУ.
– В «Лыжне России» состязаются не за призы и звания. Главное – получить заряд бодрости,
отличное настроение и общение с
друзьями. Желаю всем успешного
старта и удачи в преодолении дистанции! – обратился к участникам
«Лыжни России» первый заместитель председателя правительства
Омской области Валерий Бойко. – И

а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Евгений ОРЛОВ

давайте все вместе пожелаем удачи
нашим спортсменам, которые представляют Россию на Олимпийских
играх в Пхенчхане. Очень хочется,
чтобы они почувствовали нашу
поддержку и боролись, несмотря
на все трудности.
VIP-гонка с участием спортсменов, политиков, бизнесменов и
деятелей культуры открыла спортивный праздник, причем вместе
со взрослыми на лыжне соревновались и воспитанники детских садов,
которые были еще более важными
персонами.
– Мне очень понравилось бежать на лыжах, тем более мы в
детсаду почти неделю готовились
к этой гонке. Так что здесь пробежали легко, – говорит совсем юный
Дима Милованов.
Настрой у детей был победный, выкладывались они так, что
многие падали после финиша. А
потом бежали к родителям, чтобы

похвастаться своим успехом или
поплакать из-за неудачи.
– Бежалось легко, погода отличная, народу много, настроение
хорошее, а что еще надо в такой
праздник? – улыбаясь, говорит
победитель гонки среди VIPов,
глава Горьковского района Андрей
Посаженников.
Заслуженный мастер спорта по
биатлону Яна Романова в окружении юных поклонников, мечтающих
получить ее автограф, призналась,
что на старт вышла просто «для
души». Поэтому после своего победного финиша в VIP-гонке вновь
отправилась на трассу, чтобы еще
раз промчаться по лыжне.
Но вот наконец дан старт основной гонке на 10 км, где всех
ожидал сюрприз – Оксана Усатова,
которая уже не раз оставляла позади соперниц на «Лыжне России», в
этом году стала второй. Ее обошла
Надежда Степашкина, представляющая Центр лыжного спорта. Среди мужчин первенствовал мастер
спорта по лыжным гонкам Ришад
Мутагаров из Центра олимпийской
подготовки «Авангард».
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ДМИТРИЙ
КРИКОРЬЯНЦ:
В МАРТЕ
В ПРИИРТЫШЬЕ
БУДЕТ СВОЯ
ОЛИМПИАДА

ПЕРСОНА
Глава регионального минспорта
об Играх в Пхенчхане, областном «Празднике Севера»
и подготовке к чемпионату мира по футболу.

Н

ынешний год богат на спортивные события самого высокого уровня. И во многих из
них наш регион принимает непосредственное участие. Об этом
корреспондент «ОП» побеседовал
с министром по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области Дмитрием
Крикорьянцем.

Без принципов
и идеалов
– Начнем разговор с Олимпийских игр в Пхенчхане. Как
вы относитесь ко всему, что
произошло с нашей сборной?
Одобряете ли отказ от участия
в Играх нашей землячки Ольги
Граф?
– Все это в определенной степени можно рассматривать как
нападки на нашу страну. С другой
стороны – не бывает дыма без огня.
Я уверен, что какая-то степень вины
лежит на всем российском спорте,
в том числе и на чиновниках. И из
нынешнего положения надо просто
достойно выйти, возможно, именно
нашими победами в Пхенчхане.
Кстати, шаг, который сделала
Ольга Граф, я считаю вполне адекватным. Адекватным по отношению
к своим подругам по команде,
адекватным по отношению к себе
как к спортсменке, которая настраивалась на гонку преследования,
где наши девушки могли быть с
медалями. А так после успеха в
Сочи приехать на Олимпийские
игры-2018 и занять места во втором
десятке было бы неправильно.
Причем мне понравился ее ответ
на нападки, в том числе Отара
Кушанашвили, который, на мой
взгляд, поступил непорядочно и
не по-мужски.
Я разговаривал с Олей после ее
решения и полностью поддержал
его. Это не политизированный, а
осознанный выбор человека, который добился многого и не захотел
делать из себя неудачника.
– Дмитрий Оганесович, а как
вы относитесь к декларации
МОК, которую должны подписать наши спортсмены, почти
«отказавшись» от России?
– Конечно, есть такой внутренний подтекст деяний, совершенных руками МОК, направляемыми
политическими силами, которым

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

Россия никогда не нужна была
сильной. Делается это, понятно, в
силу «разногласий» с нашими так
называемыми «партнерами», как
их называет наш президент. И как в
любой войне, в том числе негласно
объявленной нашей стране (дай
бог, она будет без кровопролития
и жертв), применяются все методы,
в том числе и такие. Я считаю, что
этим идеалы олимпийского движения не просто нарушены – они
полностью отринуты. Что ни к чему
хорошему в будущем не приведет.
Нам остается только это перетерпеть и пережить. Возможно,
даже вернуться к давнему олимпийскому принципу: главное не
победа, а участие. Хотя увидеть
медали на груди наших атлетов
очень хочется.

Есть очень талантливая
молодежь, которая докажет свое право выступать
за сборные страны. Главное, что не иссекают таланты в нашем регионе,
идет смена поколений.
– Кстати, не удручает ли вас
то обстоятельство, что фактически только один спортсмен
представляет там Омскую область, а на Паралимпиаду вообще никто не поедет?
– Начну с последнего. Как бы
это ни звучало крамольно, но ребята, выступавшие за наш регион
в прошлый раз, были уже обеими
ногами в Московской области.
Спорт высших достижений требует
финансовой подпитки, которую они
у нас получить не смогли.
Это не означает, что мы отказались от паралимпийского движения. Да, не получилось сейчас
подготовить спортсменов, но это
бывает – не каждый год появляются такие топовые спортсмены, как
тот же Григорий Мурыгин.
Что касается же нашего Павла

Ситникова, то ему есть что доказывать, поэтому будем надеяться, что
омич сможет достойно выступить
на Олимпийских играх-2018 в отсутствие лидеров сборной.
– Сами будете болеть за
сборную «олимпийских атлетов
из России»?
– Конечно, буду, как и многие
из нас. Тем более интрига сейчас
очень большая. У тех же хоккеистов
есть уникальная возможность победить в отсутствие игроков НХЛ.
А если говорить в целом, то побед и результатов Олимпийских игр
в Сочи, конечно, не будет, но главное – достойно выступить, чтобы
доказать себе и всем, что, несмотря
ни на что, российские спортсмены –
одни из лучших в мире.

Правильные игры
– Перейдем к менее грустной
теме. Этот год для спортсменов
Омской области начался неплохо –
победы Игоря Малиновского,
Виталины Бацарашкиной, бойцов
ММА. А чего вы еще ждете от
наших спортсменов в 2018 году?
– Вы правильно сказали, что
год начался неплохо, и я уверен,
что эта тенденция продолжится.
Думаю, что надежды в очередной предолимпийский год можно
возлагать на наших «художниц»,
стрелков, гребцов, которые уже
не раз показали свой высокий
уровень. Закрепят достигнутые
успехи боксеры и борцы классического стиля. Здесь очень талантливая молодежь, которая докажет
свое право выступать за сборные
страны. Главное, что не иссякают
таланты в нашем регионе, идет
смена поколений. Проблема только
в том, что отсутствуют тренерские
кадры для подготовки начинающих
спортсменов массовых разрядов,
которые могли бы составить резерв
для спорта высших достижений.
– Если мы вспомнили про
резервы, то одним из них по
праву можно считать «Праздник Севера», который скоро
стартует в Седельниково. Все ли
готово для проведения зимней
спартакиады?
– В принципе, там все готово,
все вопросы, касающиеся спортивной инфраструктуры, быта и всего
остального, решены. Так что, думаю, все у нас должно получиться.
Мы продолжим эту славную тра-

дицию проведения региональных
соревнований, которая позволяет
решать вопросы с улучшением
материально-технической базы в
районах, где мы проводим эти мероприятия. Более того, пользуясь
случаем, хотел бы поблагодарить
глав муниципальных районов за
их отношение к спорту, поддержку
физической культуры на местах.
– Дмитрий Оганесович, а что
было сделано в Седельниково в
ходе подготовки к спартакиаде?
– Был проведен ремонт инфраструктуры, приобретены спортивный инвентарь и техника. База
там большая и хорошая, мы просто
сделали своеобразную финансовую
«инъекцию» для ее сохранения.
Этого достаточно, да на сегодняшний день больше и не нужно.
Ведь любой новый объект необходимо содержать и иметь для этого
возможности.
Сейчас уже прошел ряд финальных соревнований, главы
районов гордятся победами и достижениями своих спортсменов,
переживают за них, что меня, как
министра, радует с точки зрения их
внимания к спорту. Так и должно
быть – власть обязана поддерживать массовый спорт, административно и материально. Это
дает ощутимый эффект, и не только
спортивный, но и социальный.
– Кстати, что нас ждет в
финальной части «Праздника Севера»? Будут ли какието неожиданные сюрпризы и
новшества?
– Ничего сверхъестественного
не будет, тем более подготовка
была непростой. Так что рисковать,
показывая новизну, сейчас не стоит. Возможно, традиционализм –
это то, что сегодня как раз и нужно.
Главное – собрать людей и провести праздник, как это делается
в нашей области уже многие годы.

Ни дня без спорта
– Предлагаю поговорить еще
и о «короле спорта» – футболе.
Как Омская область встретит
предстоящий чемпионат мира,
будут ли организованы фанзоны для болельщиков?
– Вопрос по организации фанатских зон сейчас активно обсуждается, но, к сожалению, пока нет
никаких международных вводных
и типовых требований для этого.

Хотя ФИФА просит нас поучаствовать всеми силами. Разумеется,
этот вопрос мы прорабатываем, в
том числе и с мэрией Омска, чтобы
определить место просмотра матчей. Мероприятие это достаточно
серьезное: должны быть созданы
технические условия, решен вопрос с безопасностью, бытовой и
транспортной инфраструктурой.
Ведь чемпионат будет идти целый
месяц, и в нашей практике такого
пока не было. Из-за этого возникает масса вопросов, которые мы
должны решить.
И все-таки я думаю, что в ближайшее время мы сможем утвердить какой-то вариант для фанзоны и начнем работу. Конечно,
проведение чемпионата мира по
футболу в России должно дать
толчок развитию этого вида спорта,
в том числе и в нашем регионе, где
он переживает далеко не лучшие
времена. Так что надо сделать все,
чтобы какой-то позитив от этого
большого мирового события у нас
в области остался.
– Что еще ждет омичей в
спортивном календаре этого
года?
– Линейка соревнований и
турниров очень разнообразна. В календаре предусмотрено более 330
мероприятий по 75 видам спорта.
Причем дополнительно будет еще
52 физкультурных состязания –
сдача норм ГТО, спартакиады и
многое другое. А еще муниципальные и межмуниципальные
мероприятия – их в календаре
около тридцати. Так что – ни дня
без спорта.
Отдельной частью плана являются турниры для лиц с ограниченными физическими возможностями. Так что событий в этом году
в Омской области, которая всегда
позиционируется как спортивный
регион, будет достаточно много.
– Дмитрий Оганесович, не
могу не спросить: что бы вы
хотели пожелать самому себе в
свой день рождения, который
наступит в эту субботу?
– Спасибо, Евгений, что напомнил! (Смеется.) Я пожелал бы себе
здоровья, терпения, оптимизма
в жизни, понимания родных и
близких. А еще… успехов в моей
работе, которая должна приносить
удовольствие и радость не только
мне, но и всем омичам.
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УСПЕХ

С прицелом
на европейское
«золото»
а

Ростислав БЕРКУТОВ
Фото Сергея Мельникова

ТАТАМИ ДЛЯ ВСЕХ
ПРАКТИКА
Проект «Омский Кодокан дзюдо» получил грант
Президента России в размере трех миллионов рублей.

О

рганизатором проекта, реализуемого при финансовой
поддержке Фонда президентских
грантов РФ и на средства партнеров, выступает ОГОО «Федерация
дзюдо города Омска». Уникальность программы заключается в
эффективном сочетании тренировок по дзюдо и оздоровительных
процедур. Проект охватывает самые разные возрастные группы и
социальные слои населения: семьи
с детьми, неполные семьи, молодежь, людей пожилого возраста, а
также инвалидов по слуху.
Вдохновителем проекта является вице-президент Федерации
дзюдо города Омска Елена Мурзина. По ее словам, федерация уже
становилась участником грантовых
программ как городского, так и
областного уровня. Но дело в том,
что в Омске спортсооружения в основном предназначены для детей и
юношества. Взрослым же попасть

а

Евгений ОРЛОВ

на тренировку очень и очень сложно. Поэтому проблему надо было
решать кардинально.
– Мы являемся членами международного института Кодокан –
«Дома изучения Пути», основанного создателем дзюдо Дзигоро
Кано. Участвовали в семинарах в
Японии и обратили внимание на то,
что там на татами занимаются люди
самых разных возрастов, – говорит президент Федерации дзюдо
города Омска Валентин Мурзин. –
Это стало толчком к тому, чтобы
реализовать подобное и у себя. Нам
захотелось, чтобы и в Омске дети,
родители, бабушки и дедушки
могли приобщиться к здоровому
образу жизни.
Примечательно, что реализация проекта началась задолго до
получения гранта совместными

усилиями федерации, бизнеса, волонтеров и общественников. Так,
при содействии омских предпринимателей появилось собственное
помещение в доме № 43 по улице
Свободы. Здесь в рамках первого
этапа реализации проекта создан
оздоровительный комплекс, на
втором этапе будет оборудован
спортивный зал с татами и тренажерами. Кроме того, планируется
проведение фестиваля «Дзюдо для
всех», семинаров по традиционному дзюдо, технике самозащиты и
многому другому.
– Мы четко просчитали схему,
произвели расчет бюджета согласно календарному плану, потому что понимали, что нам нужно.
В результате получили требуемую
сумму, – поясняет Елена Мурзина. –
Уже сегодня у нас ежедневно бесплатно оздоравливается
около 40 – 50 человек. Всего же
за время реализации проекта

Мяч – в центре поля
а

Иван ПАРХОМЕНКО
Фото Евгения Кармаева

Футбол станет базовым видом
спорта в Омской области.
Напомним, что в декабре прошлого года в своем бюджетном
послании глава Омской области
Александр Бурков заявил о необходимости развивать футбол в
нашем регионе.
– Хотел бы обратить внимание
на состояние омского футбола.
Мягко говоря, нам есть куда развиваться в этом направлении, –
считает Александр Бурков. – Мне
кажется, что десятки тысяч мальчишек, гоняющих мяч, да и взрослые
болельщики хотели бы видеть футбол в числе одного из приоритетов
для областного правительства.
А недавно состоялась встреча
первого заместителя председателя правительства Омской области Валерия Бойко и президента
Межрегиональной общественной
организации «Союз федераций
футбола Урала и Западной Сибири» Михаила Бочкарева. На ней
также присутствовали министр
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области

Дмитрий Крикорьянц и президент
региональной федерации футбола
Александр Ивченко.
Участники совещания отметили, что уже несколько лет главная
футбольная команда города «Иртыш» показывает стабильно низкий
результат, что никого не радует.
– Социальная функция команды
утрачена. Зрители не ходят на матчи, – заметил Александр Ивченко. –
Команда перестала быть примером
и стимулом для подрастающих
футболистов.
В связи с этим Валерий Бойко
подчеркнул необходимость создания условий, при которых у подрастающего поколения появился
бы четкий ориентир и мотиватор
в виде профессионального клуба.
Региональному минспорта поручено подготовить предложения
по вопросам развития футбола в
регионе до 2020 года.
Впрочем, по словам Михаила
Бочкарева, в регионе сегодня
д о с та т о ч н ы й п о т е н ц и а л д л я
развития любительского, ветеранского, детского и студенческого футбола. Он также отметил
профессионализм тренерского
состава двух главных футбольных
школ. По его мнению, Омская

предусматривается привлечение
к спортивным и оздоровительным
мероприятиям порядка восьми
тысяч омичей. И мы считаем,
что число занимающихся будет
только расти.
Валентин Мурзин особо подчеркивает, что они не собираются
тренировать родителей и бабушек
для участия в Олимпийских играх.
Достаточно познакомиться с азами
дзюдо и изучить несколько приемов, которые могут пригодиться
в жизни.
– У нас множество и других
планов по развитию нашего движения, – продолжает Валентин. –
Поэтому мы и впредь намерены
участвовать в президентской грантовой программе. Это позволит нам
получить средства для реализации
общественных инициатив, которые
пойдут на развитие как спорта, так
и гражданского общества, частью
которого все мы являемся.

ФУТБОЛ

область занимает лидирующие
позиции в реализации президентской программы «Мини-футбол – в школу», уже 66 учебных
заведений региона активно развивают это направление.
Значительное подспорье в
решении проблем футбольной
инфраструктуры в регионе, по
мнению Дмитрия Крикорьянца, –
включение нашей области в список
субъектов, где футбол станет базовым видом спорта. Это позволит

привлекать федеральное финансирование. В настоящее время заявка
уже направлена в соответствующее
ведомство Минспорта РФ.
Кстати, в эти дни в спортивном
комплексе «Красная звезда» проходит традиционный турнир по футболу «Кубок «Иртыша», в котором
принимают участие команды из Омска, Красноярска и Новосибирска.
Спортивную честь Омска будут защищать спортсмены из «Иртыша»,
«Иртыша – М» и «СибГУФКа».

Чемпионка Сурдлимпийских игр
2017 года Алена Филюшкина
стала победительницей чемпионата России.
Завершившийся в Саранске
чемпионат страны для глухих
спортсменов, в котором участвовали спортсмены из 33 регионов
России, стал отборочным этапом
на зимний чемпионат Европы
по легкой атлетике в закрытом
помещении. Этот престижный
турнир пройдет с 20 по 25 марта
в белорусском Гомеле.
За награды соревнований
боролись шесть омских спортсменов. Вместе с чемпионкой Сурдлимпийских игр 2017 года в эстафете, мастером спорта Аленой
Филюшкиной команду Омской
области представляли ее одноклубники из ЦОП «Авангард» –
Кирилл Насонов и Дмитрий
Якушкин, а также Михаил Филюшкин, Марк Маркович и заслуженный мастер спорта Светлана
Бизякина.
Алена, считавшаяся фаворитом турнира, была лучшей в
коротком спринте на дистанции
60 метров, став единственной
бегуньей, которой удалось выбежать из восьми секунд.
– На тренировках Алена показывала очень хорошие результаты, хотя раньше на чемпионатах
России 60 метров она не бегала.
Но ее характер, закаленный в
международных соревнованиях,
в том числе и Сурдлимпийских
играх, позволил Алене показать прекрасное время, даже не
сильно напрягаясь, – говорит заслуженный тренер России Елена
Савченко. – Думаю, что Алена
сможет также успешно пробежать
и на зимнем чемпионате Европы,
где она выступит на дистанции 60
метров и, возможно, в эстафете
4х400 метров. Хозяйки турнира –
представительницы Белоруссии –
очень сильные спортсменки,
но я надеюсь и верю, что Алена
сможет и должна всех победить.
Еще одна золотая медаль
чемпионата страны – в толкании
ядра у Светланы Бизякиной,
пославшей снаряд за отметку
14 м 20 см. Михаил Филюшкин
в толкании ядра занял второе
место с результатом 14 м 98 см,
что, впрочем, не лишило его
шансов отобраться на чемпионат
Европы. Другие представители
ЦОП «Авангард» – юные Дмитрий
Якушкин в спринте на 60 метров и
Кирилл Насонов в беге с барьерами – остались за чертой призеров
чемпионата России. Впрочем,
Елена Савченко назвала Кирилла
одним из самых перспективных
спортсменов и считает, что года
через два он будет чемпионом
в этой дисциплине. Причем на
самом высоком международном
уровне.

Золотая медаль будет
не последней в этом году.
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САЛАМАНДРА И ГАЛЕРКА
БУДУТ ДОСТРОЕНЫ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил
готовность поддержать омскую культуру.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤˤ
Юрий ТРИФОНОВ

Министр культуры Омской области:

Министр культуры России
Владимир Мединский возглавлял оргкомитет по подготовке
и проведению праздника в
честь 300-летия Омска. Он познакомился с регионом, тогда
же были начаты многие долговременные проекты в области
культуры. Сегодня российское
Министерство культуры продолжает поддерживать культурные начинания в регионе.
В 2017 году Омская область
стала пилотным регионом,
где был реализован федеральный проект «Местный
Дом культуры». Еще один
проект, поддержанный Министерством культуры России, –
создание в районных центрах
3D-кинотеатров.

Владимир ВИТЬКО

В

Москве состоялась рабочая встреча главы региона
Александра Буркова и министра
культуры России Владимира
Мединского. Во встрече также
принял участие депутат Государственной думы Андрей Голушко.
Руководитель федерального
Минкульта высоко оценил опыт
Омской области, ставшей пилотным регионом, где успешно был
реализован проект «Местный
Дом культуры». В прошлом году
в сельских районах удалось построить два и капитально отремонтировать 25 таких объектов
культуры. Александр Бурков
сообщил, что на этот год в региональном бюджете уже заложено
52 млн. рублей на строительство
Дома культуры в Больших Уках,
еще в семи планируется провести
капитальный ремонт.
Министр культуры России гарантировал федеральное участие

а

Светлана
ВАСИЛЬЕВА

в реставрации здания бывшего
страхового общества «Саламандра», где разместится «ЭрмитажСибирь». В этом году на ремонт
здания по адресу: ул. Музейная,
4, будет выделено 100 млн. рублей из федерального бюджета и
16 млн. из областного. Торжественное открытие спутника всемирно известного музея в Омске
намечено на 2019 год.
А уже этой осенью состоится церемония открытия нового
здания драматического театра
«Галерка». По решению Александра Буркова выделено 100 млн.
рублей из областного бюджета на
достройку этого долгожданного
объекта культуры. Сейчас завершены работы по благоустройству
прилегающей территории, усиле-

нию фундаментов, идет внутренняя отделка помещений.
Владимир Мединский пообещал, что при участии средств
федерального бюджета в Омской
области продолжатся работы по
реставрации зданий на территории Омской крепости и восстановлению Никольского собора.
Руководитель федерального
Минкульта также поддержал инициативу омичей по открытию в
Таре музейного комплекса имени
Михаила Ульянова. Планируется,
что в двухэтажном здании площадью более тысячи квадратных
метров должны разместиться
экспозиционный, выставочный и
кинолекционный залы, сувенирная лавка и административные
помещения. Новое учреждение
должно стать дополнением к
существующему деревянному
дому-музею, где жила семья
народного артиста и откуда в

годы войны Михаил Ульянов подростком уехал на учебу в Омск,
а затем и в Москву. Основные
задачи будущего музея – сохранение, изучение и популяризация
творческого наследия Михаила
Ульянова.
– Мы подтвердили достигнутые ранее договоренности с
федеральным ведомством по
продолжению реконструкции и
строительству важных для нашего региона культурных объектов. «Саламандра» и «Галерка»
будут достроены, а федеральные
средства использованы в полной
мере – это от нас зависит. Кроме
того, Владимир Ростиславович
поддержал создание тарского
музея имени Михаила Ульянова.
Во время посещения Тары меня
очень впечатлило отношение
местных жителей к известному
земляку, – сообщил Александр
Бурков.

Культурный завтрак с «Омской правдой»
Так называется новый проект
нашей газеты и ресторана «Сенкевич». На чашку утреннего кофе
мы будем звать артистов, музыкантов, художников и других
творческих людей нашего города.
На первую встречу мы пригласили омских журналистов и молодых
актеров «Пятого театра», которые
недавно вошли в состав труппы: это
Егор Лябакин, сыгравший главную
мужскую роль в премьерном спектакле «Неодушевленная Галина №2»,
Ирина Бабаян, которая исполнила
главную женскую роль в этом спектакле, и Виктория Величко – героиня
нашумевшей постановки «Шлюхи
– не огонь». Все трое приехали в
Омск из других городов. Ребята
рассказали о спектаклях, работе с
режиссером Никитой Гриншпуном
и раскрыли некоторые секреты
профессии.
– Я родом из Нижнего Новгорода, в Омск меня пригласил художественный руководитель ТОП-театра
Игорь Григурко, а в 2017 году меня
приняли в труппу «Пятого театра», –

а

Алексей СТРУННИКОВ
Фото Евгения Кармаева

первым взял слово Егор Лябакин. – Омск очень просторный по
сравнению с Нижним Новгородом.
Широкие улицы, величественная
река. Во всем чувствуется размах.
Спектакль «Неодушевленная
Галина №2» необычен историей,
которая лежит в основе. Главный
герой пьесы, парень по имени Андрей, тяготится общением с людьми
и старается как можно реже выходить из своей квартиры.
– Главный герой, как и любой из
нас, иногда хочет с кем-то поделиться, высказаться, – рассказал Егор
Лябакин. – Кто-то заводит для этого
домашних животных, а он решил
поселить в доме манекен Галину и
живет с ним. А потом неожиданно в
его жизни появляется живая Галина.
Одушевленную Галину играет
Ирина Бабаян, выпускница Краснодарского университета культуры и искусств. После окончания

института она служила в Русском
драматическом театре Республики
Калмыкия, но по приглашению
театра Армена Джигарханяна переехала в Москву. Год работала в кино.
– Звезды так сошлись, что меня
пригласили в «Пятый театр», –
считает Ирина Бабаян. – Никита
Гриншпун – большой профессионал,
у которого хочется учиться. Нас
вдохновляет то, что он большие
надежды возлагает на молодых актеров, ставит нам серьезные задачи.
Еще одна пьеса, поставленная
в рамках лаборатории современной драматургии, наделала много
шума в омской театральной среде.
Премьера спектакля «Шлюхи – не
огонь» состоялась осенью прошлого года и сегодня вызывает много
споров. Тем не менее это один из
самых кассовых проектов театра.
Главную роль в нем исполняет
молодая актриса из Красноярского
края Виктория Величко.
– С первого спектакля ушло
около 20 зрителей. Помню, ктото из моих коллег слышал такой

отзыв: мол, спектакль хороший,
только название странное, – рассказала Виктория Величко. – В
спектакле звучит нецензурная лексика. Хотя из текста мы убрали 25
матов. Где-то слух режет, но пока
репетировали, то вовсю – на весь
театр. У бухгалтерии уши пухли. Но
я лично не фанатка мата на сцене. Я
согласна, что где-то это оправданно, но далеко не всегда.

Художественный руководитель
театра «Галерка»:

Строительство здания театра «Галерка» – длинная песня,
которая никак не кончается.
Здание вчерне построено, на
сцене установлен поворотный
круг. С моей точки зрения, осталось сделать самое главное –
оборудовать зрительный зал,
установить кресла, смонтировать свет, звук.
На стройке побывал врио губернатора Александр Бурков.
Он поручил курировать работы
первому заму Валерию Бойко,
человеку ответственному, с
приходом которого появилась
уверенность, что в 2018 году
здание будет введено в строй
и нашим скитаниям придет
конец. Мы с оптимизмом ждем
результата.

ПРОЕКТ

Посмотреть
встречу
с артистами
в формате 3600.

Полную версию беседы читайте
в следующем номере «ОП».
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МАКСИМ
ГРАЧЕВ:

В ДРЕВНОСТИ
В ПРИИРТЫШЬЕ ЖИЛО
ДО МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК
ИНТЕРВЬЮ
Директор музея археологии и этнографии ОмГПУ об уникальных находках на улице
Музейной и об археологии, белой и черной.
Археолог –
и крот, и мул
– Максим Александрович,
археологические находки 2017
года на улице Музейной говорят
о том, что Омску не 300 лет, а
много больше…
– Археологи в этом никогда
не сомневались. В 1918 году была
открыта «Омская стоянка» на левом
берегу Иртыша. Это поселение
каменного века, которое сегодня
датируется VIII – IX вв. до нашей
эры. На территории города сегодня известны 70 археологических
памятников от эпохи камня до
Средневековья.
Что касается улицы Музейной,
то мы знали, что под ней находятся
древние могильники. Потому что
первые находки конца эпохи бронзы – начала железного века (VIII в.
до н. э.) были обнаружены во время
строительства здания страхового
общества «Саламандра». Кости
людей и бронзовые предметы были
описаны, информация о них попала
в отчет Императорской археологической комиссии за 1912 год. Сами
же предметы были утрачены. Городу
Омску 301 год, мы знаем, как он был
основан. Но это не значит, что на этой
территории прежде никто не жил.
– Как состоялась находка на
улице Музейной?
– Строители, занимающиеся реконструкцией здания под
центр «Эрмитаж-Сибирь», начали
снимать грунт, чтобы поменять
теплоцентраль. Это увидел директор музея просвещения Игорь
Скандаков (наш коллега-археолог).
Он остановил работы и сообщил
о ситуации в министерство культуры Омской области. По 73-му
Федеральному закону об охране
культурного наследия застройщик
обязан провести археологическую
экспертизу. Сотрудники минкульта
пригласили меня, я взял с собой
студентов, у которых как раз подошло время практики. Мы в тот же
день согласовали со строителями,
как будем совмещать наши работы.
Для них сотрудничество с нами не
было приятным сюрпризом. Верхняя часть грунта была снята, собирались демонтировать бетонный
короб, в котором лежали трубы.
Для этого начали прокапывать
канавки. Мы сказали: «Извините,
это будем делать мы сами».
– Физический труд – необходимая составляющая работы
археолога?
– Археолог – это всегда помесь
крота и мула.

а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

– Что было найдено?
– В траншее длиной 80 и шириной четыре метра мы обнаружили пять захоронений. Самое
сохранное – почти у входа в центр
«Эрмитаж-Сибирь». Это захоронение молодого, судя по нестертым
зубам, мужчины высокого роста
(180 сантиметров), воина высокого
социального статуса. Об этом говорят два клинка, которые он держал
в руках, и уздечный набор на поясе.
На глазнице находилось бронзовое
зеркало, вероятно, опустившееся с
повязки на лбу. Этот человек, скорее всего, был местным жителем.
Об этом говорит находка в другой
могиле неподалеку – керамический
сосуд, целый, неразбившийся. Мы
находили также черепки, кости
животных. Обнаружив древний
культурный слой, можем предположить, что в центре нынешнего
города было не только кладбище,
но и поселение.

Еще один музей
на Музейной
– Какой национальности мог
быть этот человек?
– Он был европеоидной расы,
а об этнической принадлежности
судить сложно. На каком языке
он говорил, кем себя считал и
как вел себя в быту, мы не знаем.
Можем предположить, что жители
устья Оми и Иртыша того времени
относятся к предкам саргатской
археологической культуры. Значительная часть моих коллег считает,
что саргатцы, в свою очередь, предки угорских народов, к которым
относятся венгры, ханты и манси.
– А как, на ваш взгляд, жили
в древности люди на территории
Омска?
– Счастливо. В разные периоды
место у слияния двух рек привлекало людей. В устьях крупных рек
зимует рыба, что дает возможность
зимней рыбалки.
Цепочка проток и озер привлекает водоплавающую птицу.
Подболоченные поймы – это замечательные пастбища. Мы находили
кости лошадей, коров. Здесь жили
скотоводы.
– Это была борьба за
существование?
– Нет, не думаю, что они выживали, они нормально, комфортно
жили, им хватало той продукции,
что они получали от скотоводства,

из рек. Растениеводством не занимались, но дары леса – грибы,
ягоды, мед – собирали. Одежда была из шерсти и, возможно, волокон
крапивы. Не исключена и торговля
с южными соседями. Предметы
торга – скот, мех, привезенный с
Севера. А в обмен могли получать
в том числе и ткани. Нужно понимать, что скифы, которые потом
осели в Причерноморье, пришли
туда с юга Западной Сибири, здесь
они набирали силу.

Можем предположить, что
жители устья Оми и Иртыша того времени относятся к предкам саргатской
археологической культуры. Значительная часть
моих коллег считает, что
саргатцы, в свою очередь,
предки угорских народов, к
которым относятся венгры,
ханты и манси.
– Какими были их жилища?
– Они жили в полуземлянках.
Чтобы сохранить тепло, жилища на
метр углублялись в грунт, а крыша
представляла собой деревянный
каркас, покрытый пластами дерна.
Внутри – очаг, а позже появились
глинобитные печи.
– А искусство было в их
жизни?
– У людей всегда была тяга к
прекрасному. Мы нашли на улице
Музейной украшенные черепки.
А целый сосуд – это горшочек с
гребенчатым орнаментом зигзагообразной композиции, с искусно
изготовленным воротничком. Как
только человек начинает думать,
он начинает мечтать, а значит,
творить.
– Как вы считаете, почему
Бухгольц с отрядом застали
пустое место там, где прежде
жили люди?
– Культура древних людей
эволюционировала, они стали кочевниками. Думаю, в средние века
на территории Омска тоже было
поселение. Почему в XVII веке место
пустовало, можно объяснить тем,
что территория была буферной.
Сколько произошло нападений
на Тару!

– О каком количестве древних жителей Омского Прииртышья, областного центра может
идти речь?
– Это очень сложный вопрос.
Мы предполагаем, что чуть позже,
чем появились могильники на Музейной, в скифо-саргатскую эпоху
(I тысячелетие до нашей эры), здесь
до прихода русских жило максимальное количество людей – до
миллиона человек. А на территории
Омска – несколько тысяч.
– Должны ли появиться памятные знаки на местах раскопок?
– Думаю, они появятся. Молодой, деятельный министр культуры
области Юрий Трофимов много
сделал для информационного
оснащения Музея имени Врубеля,
будучи его директором. Будут и
современные указатели, знаки на
местах археологических находок.
Мы предлагаем музеефицировать
улицу Музейную. Она будет пешеходной, можно оставить раскопанными древние могильники,
положить в них точные копии
найденных предметов, изготовленных на 3D-принтере, и накрыть
стеклом. Люди будут попадать в
музей, еще не переступив порог. В
центре Омска появится еще одна
достопримечательность.

Черные копатели
в засаде
– Как вы относитесь к самодеятельным археологам?
Их еще называют «черными
копателями».
– Мой учитель сказал: «Желаю
каждому человеку с миноискателем найти свою мину». Черный
юмор, но, по сути, верно. Я понимаю, что у любого человека может
быть интерес к прошлому. Это
здоровое увлечение, ненормально,
когда его нет. Но не нужно превращать его в погоню за уникальными предметами, в ходе которой
разбирается объект археологии.
Достаточно войти в Интернет на
сайты «черных археологов», чтобы
оценить ущерб.
– Я думаю, на сайтах раритеты выставлены для того, чтобы
монетизировать находки, а не из
интереса к истории…
– Если есть интерес к предмету,
его можно продать. В соцсетях
есть археологическая группа, где
ведется учет утраченного наследия. Юрий Ширин опубликовал
статью «Мартиролог Югорской
археологии», в которой представил
30 древних изделий, найденных

им на сайтах «черных археологов».
Коллекции, полученные незаконно,
превышают по количеству предметов те, что появились в результате
изысканий археологов.
– К вам обращались с просьбой оценить находки?
– Было несколько раз, причем
через третьи-четвертые руки. Но,
поскольку я сказал, что этим не
занимаюсь, а кроме того, обязательно передам информацию в
правоохранительные органы, с
такими просьбами обращаться
перестали.
– Неужели не любопытно
было?
– Любопытно. Но как только
ты соглашаешься, ты стимулируешь этих людей, подогреваешь
их финансовый интерес. Они будут
копать дальше.
– А если металлоискателем
пользуется человек, желающий
изучить историю своего села? И
находки потом украсят экспозицию районного музея?
– Безусловно, есть неплохие
краеведы, знатоки истории своей
малой родины. Но когда мы раскапываем объект, мы его уничтожаем. Вопрос в том, кто это делает.
Профессионал знает правила,
владеет методикой. Фотографирование делается под определенным
углом, тахеометром фиксируется
положение находок, используется
технология трехмерной графики.
При выборке лопатой пласт должен быть не тоньше десяти сантиметров, при выборке шпателем –
двух. Это должно делаться людьми, которые специально обучены.
И результатом станет изучение и
публикация данных о находке.
– Вы помните свою первую
находку?
– Любой археолог помнит. У меня это была каменная ножевидная
пластина. Она сейчас находится в
коллекции музея археологии и
этнографии педуниверситета. Это
случилось в Усть-Ишимском районе на второй день моей первой
экспедиции после первого курса.
– Без каких качеств нельзя
быть археологом?
– Не нужно идти в археологи
за большими деньгами. В XIX веке
графиня Уварова сказала, что археология – это наука для богатых.
А сегодня, как и любая наука, –
для увлеченных. Нужно хотеть
узнать о прошлом то, что до тебя
никто не знал. Гореть желанием
руками потрогать историю. Археология – наука, которая дает такую
возможность.
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Потому что мы не знаем, что будет
завтра, да что там завтра – через
полчаса. Я безумный человек, а
мой муж меня всегда и при любых
обстоятельствах поддерживает и
верит в меня. При этом гениально
и незаметно для меня подавляя
излишнюю дурь.
Для меня романтика и любовь –
это думать и смотреть в одном направлении, верить друг в друга,
будучи при этом такими разными.
И обязательно, чтобы целовали с утра, пока я еще сплю, уходя
на работу, не пропуская ни разу уже
1825 дней.

«А цветочек
достался мне»

ЛЮБОВЬ 
ЭТО ДУМАТЬ И СМОТРЕТЬ
В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ПРАЗДНИК
Несколько романтических историй от актеров Омской драмы
ко Дню всех влюбленных.
«Формулируйте
конкретнее»

Лариса СВИРКОВА:
– Дело было под Новый год. В
театре шел новогодний марафон
сказок, и как-то в перерыве между
ними я спросила девчонок в гримерке: «Если бы у вас была возможность загадать одно желание,
что бы это было?»
Все стали смеяться, рассказывать о желаниях, а потом спросили, чего бы хотела я. В шутку
сказала, что хотела бы молодого
Деда Мороза. Разумеется, все рассмеялись, стали шутить по этому
поводу.
Наступило 31 декабря, у меня с
утра сказка. Выхожу из подъезда,
а навстречу мне идет молодой Дед
Мороз: «Здравствуйте, девушка!
С наступающим праздником вас!»

Еле сдерживая смех, поздравляю
его в ответ. Напросился проводить
меня до остановки.
Мы идем, он говорит, какие
у меня красивые глаза, какая я
прекрасная и что, раз он встретил
такую девушку, день будет удачным. Меня провожал Дед Мороз,
а прохожие смотрели нам вслед
и улыбались. У меня из головы не
выходило мое желание! Посадил
меня Дед Мороз на автобус, помахал рукой, и я уехала.
Когда я рассказала эту историю коллегам в театре, то первое,
о чем меня спросили, было: взяла
ли я номер телефона Деда Мороза? А я не взяла, потому что
инициатива должна исходить от
мужчины. Мне сказали, что глупости все это. Но главное в другом –
мое желание исполнилось! Просто нужно было его конкретнее
формулировать…

«Это было,
как в кино»
Олег БЕРКОВ:
– Будучи студентом первого
курса, я влюбился в свою однокурсницу, ныне жену, и отважился
в первые дни учебы проводить
ее домой. «Классика». Но каково
было мое удивление, а после и
юношеская радость, когда Алина
сказала, что мы идем на вокзал –
она из другого города и живет
в пригороде Казани... С тех пор
электрички стали моим любимым

видом транспорта, потому что
продляли наше с Алиной общение на часы! После отправления
поезда от платформы я оставался
один и смотрел вслед уходящей
электричке…. Для меня это было,
как в кино!

Однажды мы опоздали на
электричку и пришлось ждать
следующую. Конечно же, я составил своей избраннице компанию
и остался с ней до полуночи. Эти
три часа на казанском пригородном вокзале мы провели очень
весело: с холодными напитками,
милиционерами, воинствующими
старушками, прочими колоритными персонажами и, самое главное,
друг с другом...
А потом я, довольный, добирался домой и получал от родителей за непредусмотренное
позднее возвращение... И был
очень счастлив!

Олег ТЕПЛОУХОВ:
– Мы играли спектакль «О мышах и людях». Там была звездная
роль у Володи Девяткова. Я играл
человека, его люто ненавидящего.
Антагонисты, одним словом. На
один из спектаклей некий сотрудник театра привел свою пятилетнюю внучку, причем выяснилось
позже, что спектакль девочка
видела не один раз. На поклоне она
поднимается на сцену с цветочком
и мягкой игрушкой-мишкой. Мы
с Володей стоим через одного
человека. Она идет сначала к нему, и он тянется за цветочком, на
что девочка громко и властно ему
заявляет: «Мишку-у!». А цветочек
достался мне.

«Банально,
но очень
приятно»

«Моя жизнь
романтична
не по плану»
Ольга БЕЛИКОВА:
– Свидания, свечи, охапки цветов, мягкие игрушки – я не против
этого, но для меня все это лишь
повод чувствовать себя в центре
внимания. Моя жизнь романтична
не по плану и без повода благодаря
моему мужу.
У нас нет никаких рамок, каждый день может стать романтичным
спонтанно. Мы можем ни с того ни
с сего рвануть на ночь глядя смотреть на сияющий невероятными
красками и огнями нефтезавод.
Согласитесь, трудно представить,
что это может быть красиво. И так
во всем!
В нашей машине всегда лежат
палатка, одеяла, мяч и бадминтон.

Юлия ПОШЕЛЮЖНАЯ:
– Самая романтичная история –
это история моего знакомства и
последующих отношений с мужем. Но она очень длинная. Зато
в жизни случалось много романтичных микроисторий. Мы были
на гастролях в течение недели.
Возвращаюсь домой, открываю
дверь, а там полная квартира
воздушных шариков, букетов цветов, надписи на стене стикерами,
открытки с милыми любовными
признаниями.
И вторая история случилась,
еще когда я училась в университете. Мы с моим на тот момент молодым человеком накануне вечером
сильно поругались. Просыпаюсь
утром, подхожу к окну, открываю
шторы, а там на балконе огромный
букет цветов. Я выхожу на балкон,
чтобы его забрать, смотрю вниз, а
под балконом надпись большими
белыми буквами на асфальте:
«Прости меня, я тебя люблю». Вот
так банально, но очень приятно.
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НА ДВОРЕ  МАСЛЕНИЦА
ДОСУГ
а

Омичей ждут бег в мешках, «петушиные бои», валеночный биатлон и «хозяйские» блины.

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Е

е еще величают честной, широкой, веселой. Это проводы
зимы, катания с горок, качели. Но
главное – посещение родных, прием гостей. Ведь до Пасхи никаких
пиров больше не положено. «К
теще на блины» – это масленичное
выражение.

Смысл праздника

В советское время это были
проводы русской зимы. Сегодня
многие считают празднование
Масленицы языческим обычаем
древних славян. Но, по мнению
архимандрита Иова Гумерова,
кандидата философских наук,
кандидата богословия, это мнение
ложное. В церковный устав мясопустная седмица была введена
по ходатайству византийского
императора Ираклия (610 – 640 гг.)
После шестилетней изнурительной
войны с персидским царем Хазроем он дал обет не вкушать мясо
в неделю перед Великим постом.
И была одержана победа.
В католических странах аналогом нашей Масленицы являются
карнавалы.

«Солнцеград
на Любинском»
Идею сделать гулянья на
Любинском проспекте центром
праздника Масленицы высказали
участники обсуждения проекта
«Любинский. Live». И сразу началась подготовка.
18 февраля омичей ждут 14
площадок с развлечениями и угощением. Праздник начнется с регистрации участников хоровода.
Самый большой масленичный хоровод прошел в 2015 году в Москве,
в нем приняло участие 220 человек.
В Омске решено поставить рекорд,
объединив в хороводе 500 человек.
Все, кто пожелает, получат значки
участников. Подсчет будет вести
главный эксперт Книги рекордов
России Анатолий Коненко.
Затем на сцене, установленной
на площади Победы, начнется
концерт – пролог праздника. После этого взрослые и дети смогут
найти на Любинском проспекте

дело по душе. В «Масленичном
балагане» в шутку предложат
каждому гостю праздника пройти
диагностику и лечение. «Масленичные старты» – это спортивные
состязания и силовые конкурсы.
На подворьях Солнцеграда можно
будет попробовать блюда русской
кухни, посмотреть выставку народных художественных промыслов и
ремесел. «Богатырь-застава» предложит молодецкие игры и забавы,
«Эх, прокачу» – катание на лошадях. Молодежи предназначена
интеллектуально-развлекательная
программа «Как русскую зиму провожали» и танцевальные мастерклассы, детям – спортивные аттракционы «В здоровом теле здоровый
дух» и веселые игры и загадки.
Откроется и Экспериментальная
библиотека имени Масленицы, где
можно будет почитать книги о народных праздниках, русской кухне
и принять участие в викторине.
В 14:45 начнется уличный спектакль «На краю земли» молодежного театра «Третий круг».
Состоится и дискотека, будет
работать фотозона.
Музей имени Врубеля приглашает малышей с четырех лет
и их родителей на интерактивное
занятие «Солнечные краски народной игрушки». Дети узнают об
истории глиняных свистулек, богородских фигурок, ярких матрешек,

тряпичных кукол. А после этого состоится творческая встреча с омским
скульптором Натальей Скрипкиной.
К празднику свои программы готовят центры традиционной русской
культуры муниципальных районов
Омской области, городские и областные учреждения культуры – в общей
сложности около 600 человек. Концертная программа на главной сцене
будет идти в течение всего дня.

54 площадки

Масленицу празднуют в течение всей недели в разных уголках
города. В мэрии создали онлайнкарту праздника. На ней 54 масленичные площадки.
С понедельника в библиотеках, во дворах и скверах будут
проходить гулянья. А 16 февраля
с 17:30 до 19 часов Масленицу
отметят на губернаторском катке
на улице Бударина. В программе:
концерт, дискотека на льду, турнир
по метанию валенка, огненное шоу,
благотворительный базар.
На следующий день, в субботу, омичей приглашает Омская
крепость. В честь праздника здесь
откроют игровые площадки, проведут театрализованное действо
и сожгут чучело зимы. Кроме того,
гулянья с хороводами, блинами и
сожжением чучела пройдут во всех
городских парках и на площадке у
ТК «Континент».

«БлинФЕСТ
у Дома дружбы
17 февраля в 13 часов у Дома
дружбы гости будут угощаться
настоящей горячей солдатской
кашей, от души наедятся разнообразных блинов на традиционном
«БлинФЕСТе». На блинной ярмарке
с обязательным «Народным жюри»
и обилием блинных игровых моментов снова будут блины «хозяйские». Хозяйки, пожелавшие принять участие в конкурсе, напекут
блинов по своим рецептам. Будут
среди них и «национальные» – их
представят стряпухи из разных
национально-культурных объединений города Омска.
Во второй раз соорудят блинное
дерево, у которого можно будет загадать желание. Гостей пригласят
на молодецкие забавы: бег в мешках, «петушиные бои», валеночный
биатлон, ходьбу на ходунках, жим
штанги лежа. За песенную программу отвечают участники славянского,
украинского национальных объединений, казачьи общественные
организации области.

На «Васином
хуторе»
«Васин хутор» приглашает на
празднование Масленицы в тече-

Блинные секреты
Застолье на Масленицу уже без мяса, но
с маслом, сыром, яйцами, икрой, рыбой. А
главное – с блинами.
Почему о блинах говорят: пекут, а не жарят?
Потому что раньше блины всегда готовили в
русской печи. Слово осталось, хотя давно их
именно жарят, ставя сковородку на газовую или
электрическую плиту.
Говорят – первый блин комом, что подчеркивает: блюдо это рискованное для неопытной
хозяйки, нужно знать ряд секретов, чтобы не
попасть впросак. Вот они.
Сковороды для выпечки блинов не моют,
а наливают на них немного жира, насыпают
крупной соли, прогревают, дают слегка остыть
и вытирают чистой тканью.
Тесто наливают на хорошо прогретые
сковороды.
Если блины плохо отстают от сковороды,
надо ее вновь прокалить с жиром и хорошо протереть тканью, а затем еще раз протереть сухой
солью и вновь чистой тканью.

В посуду влить 2 стакана теплой воды, развести дрожжи, всыпать 500 г муки, тщательно
размешать, накрыть и поставить в теплое место
примерно на час.
Когда опара подойдет, прибавить соль, сахар, яичные желтки, растопленное сливочное
или растительное масло, размешать и прибавить
остальную муку, вымешивая тесто до гладкости.
Развести тесто теплым молоком, вливая его
постепенно по 1 стакану и каждый раз вымеши-

Прощеное
воскресенье
Вечером в последний день
сырной недели в храмах – чин
прощения. Возглавляющий службу
владыка или настоятель просит
прощения у прихожан, потом все
присутствующие в церкви по очереди прикладываются к иконам и
просят прощения у священнослужителей, которые их держат. В ответ слышат: «Бог простит. Простите
и вы меня». В храмах трогательный
настрой на доброе проведение
Великого поста.
В России было принято детям
просить прощения у родителей,
родителям у старших в доме. В
последний день Масленицы гости,
собравшиеся за праздничным столом, просят прощения друг у друга.

В ТЕМУ

Календарь

Блины – русское блюдо, от нас они пришли на
Запад. И приготовление их упростили. Русские
блины – на дрожжах, как писал Антон Павлович
Чехов, «поджаристые, пористые, пухлые, как
плечо купеческой дочки». Те тоненькие, что мы
сегодня едим, не блины, а блинчики, что вошли
в наш быт много позже под влиянием западноевропейской кухни. Хоть раз в год стоит попробовать испечь настоящие русские блины. Вот
один из рецептов.

Блины на опаре

ние всей недели. В Музее сказки
гостям предлагают увлекательную
программу с участием сказочных
героев и играми, которые издавна
проводились во время народных
гуляний. Ребята познакомятся с
историей празднования Масленицы, а в заключение мероприятия
согласно русской традиции попьют
горячего чая у самовара с праздничным угощением – блинами.
На мастер-классе взрослые и
дети научатся изготовлять кукол
Мартиничек, которые использовались нашими предками в обряде
закликания весны.
17 и 18 февраля с 13 часов масленичные гулянья будут проходить
в музее-заповеднике «Старина
Сибирская».
Гостей ждут исконно русские
масленичные развлечения и потехи: большие солнечные хороводы,
народные игры и забавы, пляски
и частушки под гармонь. Здесь
можно поучаствовать во взятии
снежного городка, катании деревянного колеса, сожжении чучела
Масленицы. На мостке влюбленных
будет чествование семейных пар, а
«Народный театр» покажет свадебный обряд.
Туристический центр «Увлечен
и Я» приглашает 17 февраля на
«Скользкую Масленицу» – лыжную
прогулку по дендросаду имени
П. С. Комиссарова. Чаепитие – с
вареньем по рецепту «покорителя
сибирского климата».

вая тесто. Посуду с тестом накрыть и поставить в
теплое место. Когда тесто поднимется, надо его
размешать, чтобы оно осело, снова поставить в
теплое место, дать подняться и еще раз опустить,
добавив в тесто взбитые в пену яичные белки.
Начинать печь блины следует тотчас же после подъема теста. Хорошие блины получаются,
если тесто подошло не менее двух-трех раз.
На 1 кг пшеничной муки – 4 – 5 стаканов
молока, 3 ст. ложки масла, 2 яйца, 2 ст. ложки
сахара, ½ чайной ложки соли, 40 г дрожжей.

Понедельник – встреча. К сватам в гости.
Вторник – заигрыши. Смотрины
невест.
Среда – лакомка. Зять приходит
к теще на блины.
Четверг – разгул.
Пятница – тещины вечерки.
Теща приходит в гости к зятю.
Суббота – золовкины посиделки. Невестки приглашают родственников мужа.
Воскресенье – проводы.

Народные
приметы
Ненастная погода в воскресенье перед Масленицей – к урожаю
грибов.
Какой день Масленицы красный – в такой сей по весне пшеницу.

ЭКОЛОГИЯ
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РЕЧНАЯ АНОМАЛИЯ
ПРОБЛЕМА
К поискам причины возникновения полыньи на Иртыше в центре
Омска привлекли водолазов.
а

Алексей ПАНТЕЛЕЕВ
Фото Сергея Мельникова

В

минувший четверг водолазыспасатели погрузились на дно
Иртыша возле Ленинградского
моста, чтобы попытаться выяснить причины появления на реке
огромной полыньи, не замерзающей даже в сильные морозы. За
работой специалистов следили
журналисты, а также первый замминистра природных ресурсов и
экологии Омской области Александр Матненко.
– Полынья здесь не первый год,
но такого, как сегодня, не было
никогда, – говорит Александр Матненко. – А до 1990-х годов здесь
не было вообще никакой полыньи.
Наша цель – исследовать дно в
месте образования полыньи, чтобы
убедиться, есть ли там какие-то
неучтенные водовыпускные трубы.
В любом случае есть техногенные
факторы, это хотя бы мост и рельеф
дна. Чтобы исследовать все дно
от промышленного водовыпуска
(он находится в районе бульвара
Победы. – Прим. ред.) до места
впадения в Иртыш Оми, существует
специальное оборудование. Но оно
может быть использовано только
при отсутствии льда.
Спасатель – руководитель водолазных работ аварийно-спасательной службы Омской области
Владимир Фирстов пояснил после
завершения операции, что от места
погружения отходил на 10 – 15
метров вниз по течению.
– Условия очень сложные:
сильное течение, нулевая видимость и холодная вода. Это не по-

Водолазы работали в сложных условиях на глубине 5 метров.
зволяет в полной мере изучить весь
участок. То место, которое я обследовал, представляет собой ровное
песчаное дно. Никаких объектов я
не обнаружил. Но, скажу сразу, участок был не слишком большой, –
добавил водолаз. – Мы предлагаем весной, когда сойдет лед,
обследовать акваторию реки Иртыш инструментально, с помощью
локатора бокового обзора. Прибор
будет предоставлен на тестирова-

ние новосибирцами. Можно будет
проехать по руслу реки Иртыш и
получить практически фотографию
дна в этом месте.
Добавим, что днем ранее в региональном минприроды прошел
круглый стол, участники которого –
представители различных ведомств –
обсуждали возможные причины
появления полыньи. Специалисты
отметили, что на Иртыше в черте
города существует три большие

промоины, и все они находятся возле мостов – двух автомобильных
(Ленинградского и 60-летия ВЛКСМ)
и железнодорожного.
– Нередко полыньи на реках
образуются именно у мостов. И
даже в Черлакском районе у села
Татарка есть аналогичная полынья
у моста. Видимо, здесь срабатывает
комплекс факторов, мосты влияют
на течение. Кроме того, в Омске
существует целая система водовы-

Плотина защитит Иртыш
Гидрологи и инженеры настаивают на продолжении
строительства Красногорского
гидроузла.
В начале февраля прошел
круглый стол, на котором общественники, гидрологи, инженеры, другие специалисты и научные эксперты обсудили перспективы и необходимость достройки
Красногорского гидроузла.
Впрочем, вопрос целесообразности строительства гидроузла не теряет своей актуальности уже десять лет. И это
несмотря на то, что необходимость сооружения этого объекта была обозначена в Водной
стратегии. Этим документом на-

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

ша область отнесена к регионам,
испытывающим дефицит водных
ресурсов.
Доцент ОмГАУ Евгений Петров рассказал об истории проблемы. По его словам, уровень
воды в Иртыше резко понизился
в 1980-е годы из-за антропогенного воздействия, но при
этом расход воды в реке остался
прежним. В результате оголились верхние ярусы водозабора,
уменьшился уровень водности.
– На Москве-реке в пределах
столицы построено несколько

гидроузлов с такими же параметрами, как у Красногорского,
и ситуация с водоснабжением
решена в полной мере, – отметил
Евгений Петров. – Ничего там
не затопляет, и вода в реке не
гниет. Так что опасения экологов
тут беспочвенны, и у меня ощущение, что ситуация нагнетается
искусственно.
Специалисты еще раз напомнили о необходимости учитывать перспективы растущих
потребностей в воде Казахстана
и Китая. В их планах проекты
строительства второй очереди
Шульбинской ГЭС и канала Иртыш – Ишим.
«Строительство надо завер-

˭ˮ˟ˮˤ˟
Максим ЛЕЛИЦКИЙ

Заместитель главного инженера
АО «Мособлгидропроект»:

На строительстве гидроузла с 2011 года уже освоено более 5 млрд. рублей.

Консервация объекта
нецелесообразна, бросать
строительство нельзя. У
Казахстана на его большую
территорию при дефиците
воды есть только один источник – Иртыш. И воду
эту они возьмут. И Китай
тоже возьмет свое. Поэтому
плотину надо обязательно
достраивать.

№7

пусков, где температура отличается
от воды в Иртыше. Нужно разбираться, – заявил председательствующий на круглом столе Александр
Матненко.
По словам чиновников, около
20 лет назад велись исследования
по всем городским коллекторам.
Тогда же было установлено, что в
городской коллектор идет сброс
конденсата тепловых сетей. И когда температура воздуха на улице
ниже, этого конденсата сливается
больше.
Заместитель директора департамента городского хозяйства
Михаил Бут назвал три возможные
причины проталин. Это влияние
городской ливневой самотечной
канализации, сброс промышленных и канализационных стоков
либо природные условия. В мэрии
исследовали два первых фактора
и пришли к выводу, что они не
могут быть причинами образования
полыньи.
– Как нам пояснили, полынья
может образоваться благодаря
турбулентности и изменению течения из-за искусственных препятствий – опор моста, – пояснил
Михаил Бут. – Нижние пласты
воды поднимаются и не дают замерзнуть воде у поверхности. В
2009 – 2010 годах этим вопросом
также занимались. Ничего выявлено не было. Коммунальные
службы тут не играют роли, это
природный фактор.
Представитель Росприроднадзора Вадим Матвейчук сообщил, что ведомство возбудило
два дела об административных
правонарушениях. Одно касается
городской ливневки и превышения
в ней солей аммония на 4,6 ПДК, а
второе – техногенного воздействия
на Иртыш. Температура полыньи
составляет плюс один градус,
впрочем, как и температура воды в других местах реки. То есть
предварительно можно сказать,
что теплового воздействия не наблюдается. Инспекторы проверили
также 80 смотровых колодцев ливневки – почти все они заморожены,
и только в одном есть движение
воды. Никаких «левых» врезок
обнаружено не было.

АКТУАЛЬНО
шать, но необходимо учесть и
предложения общественности –
внести технические изменения
в проект», – было отмечено в
итоговой резолюции круглого
стола.
Все предложения, высказанные участниками встречи,
были переданы руководителю
Омской области Александру
Буркову, который ранее заявил
о намерении привлекать на
достройку Красногорского гидроузла федеральные средства.
Глава региона также планирует
передать строящийся объект
в федеральное Министерство
природы. Запрос уже отправлен
в соответствующее ведомство.
– Я стучусь в федеральные
двери, запасаюсь письмами на
этот счет. У нас не должно быть
иллюзий – мы не построим его на
региональные деньги, – отметил
глава региона.
Напомним, что с начала строительства в 2011 году в объект
вложили уже пять миллиардов.
Сейчас его строительная готовность составляет менее 60
процентов. Возведена левобережная водосливная бетонная
плотина, сделаны подводящие
и отводящие каналы к ней, направляющие дамбы. В стадии
незавершенного строительства
находится и судоходный шлюз. В
настоящее время ведутся перего-

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Владимир ПЛЕХАНОВ

Технический директор Управления
заказчика по строительству
транспортных объектов и
гидротехнических сооружений:

Проект Красногорского
гидроузла уже проходил
главгосэкспертизу. На сегодня он откорректирован, и
ему снова предстоит пройти
федеральную экспертизу.
Она даст окончательный
вердикт по затоплению прилегающих территорий – достаточны эти мероприятия
в рамках проектных решений или нет. В частности,
планируется ограждающая
дамба, которая не позволит
заходить воде на участки
садоводов.
воры о продолжении федерального финансирования, так как на
достройку плотины необходимо
еще около девяти миллиардов
рублей, что позволит завершить
все работы до 2023 года.
Отметим, что в областном
бюджете этого года предусмотрено 230 млн. рублей, которые
должны быть потрачены на завершение работ на левобережной плотине.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 7 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Раневская. Плятт. Недуг. Досуг. Жгут. Задира. Алоэ. Мамай. Инок. Пике. Бокс. Краса. Орава. Шквал. Дартс. Карло. Факт. Тамтам.
Логово. Платье. Енот. Лира. Крокус. Пугач. Кафе. Отара. Немец. Круиз. Скворец. Баба. Гуппи. Отказ. Гильза. Штаб. Барс. Форма. Альпы. Трепак. Мзда. Армада.
Кадр. Тезка. Ашуг. Иней. Арк. Грипп. Табу. Сват. Гете. Рекрут. Кегли. Утро. Фото. Пюре. Пробор. Альбатрос. Арфа. Ранг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Травма. Керамика. Опушка. Рог. Груз. Рудимент. Аноним. Гора. Вечер. Лама. Самбо. Фон. Медь. Тыква. Аорта. Отец. Задача. Нагайка.
Кат. Шалаш. Багор. Свет. Вывод. Плаха. Шпага. Гипс. Калиф. Батыр. Ирга. Арека. Микстура. Ангина. Рота. Обман. Ветер. Осел. Куст. Дека. Штука. Отек. Китай.
Тропа. Розга. Компот. Узбек. Рокфор. Карп. Апачи. Роба. Амур. Парад. Плутон. Бурелом. Сари. Скрип. Торг.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Визитка в портмоне. 7. Спортсмен, который не
может без клюшки. 12. Надувание колеса. 14. «Госдумцы» Древней Руси.
15. Им пахали встарь. 16. Старинная «пиратская» монета. 18. Мэтр советской
эстрады. 19. Финансовый контролер. 20. Голкипер. 22. Искусство ведения боя.
24. Эскадрилья «Нормандия-...». 27. Пулеметная с патронами. 29. Республика с
Сухуми. 32. Химическая суть графита и алмаза. 35. Морская рыба с присоской.
36. Боевой топор-полумесяц. 37. Художник Петров-... 38. Веточка для посадки.
40. Авто американских военных. 43. Дети мяукающей Мурки. 48. Популярная
песня. 52. Учитель на дому. 53. Вечерний моцион. 54. Головоногий моллюск.
55. Руководитель банды. 56. Провансальский бард. 58. Ценное из главка.
59. Гармоника с клавиатурой. 60. Сон на время операции. 64. Цифры на почтовом
конверте. 67. Актер Мэтт ... 70. Фильм «Веселые …». 72. Игра - поиск вслепую.
73. Невыдуманный факт действительности. 74. Позднеюрский травоядный
динозавр. 75. Фильм Э.Рязанова «... – разбойники». 77. «... без головы» у Рида.
79. Дефиле по плацу. 81. Самая известная няня. 83. Прибор для показа слайдов.
87. Канцелярский зажим. 90. Его столица – Дакар. 92. Центр Луизианы – Новый ...
93. Млечный сок для каучука. 94. Потолок над ареной цирка. 95. Африканская
страна. 96. Небольшой трактир на Западе. 97. «Должность» Миссис Хадсон у
Конан Дойля. 98. Пышная копна волос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Северный штат США. 3. Взбучка с тасканием за волосы.
4. Изба-«библиотека» на селе. 5. Певица ... Цой. 6. Финансовый заправила.
7. Древний житель Поволжья. 8. Вулкан между Явой и Суматрой. 9. Колючий
лесной детеныш. 10. Дощатые дверцы для окна. 11. Покрытие судна. 13. Закладное учреждение. 17. Цветок, что Ротару воспела. 18. Ив из мира косметики.
21. Обычай из глубины веков. 23. Крепость (устар.). 25. Имя теннисиста Сафина.
26. Соперник крестика по игре. 27. «Глуповатый» сорняк. 28. Пресноводный
хищник. 30. Гимнастический снаряд. 31. Город на Енисее. 33. Уличный сорванец
у В. Гюго. 34. Знаменитый салат. 39. Земледелец Древней Руси. 41. Душечка
«из джаза». 42. «Вакцина» от компьютерной заразы. 43. «Жил отважный ...».
44. Мостовая для пеших. 45. «Гребешок» для пеньки. 46. Катушка в ткацкой
машине. 47. Запускает двигатель. 49. Авто класса люкс. 50. Преследование
меньшинств. 51. Назад в развитии. 57. Элемент, открытый Кюри. 58. Аптекарская
единица. 61. Услада для носа. 62. Знаменитый испанский тенор. 63. 12 созвездий
для гороскопов. 64. Венгерский автобус. 65. Актер Жерар ... 66. Детские «кирпичики». 68. Скоростное «подземелье». 69. На конце фитиля свечи. 70. Разделка
ножом. 71. Клыки слона. 75. «Нянька» тяжелобольного. 76. Орган власти в СССР.
77. Художник с «Богатырями». 78. Белый генерал. 80. Прах высоким стилем.
82. Сто иранских динаров. 84. Узорный шелк подкладок. 85. Глина для фаянса.
86. Освободил Андромеду. 88. Внутрипартийный разлом. 89. Безмоторный
самолет. 90. Вечный сериал «...-Барбара». 91. Хлеб кавказцев.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 7 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Астроном. 7. Популист. 12. Авиетка. 14. Аксис. 15. Гиена.
16. Помост. 18. Мостик. 19. Иудаизм. 20. Бакалея. 22. Премьер. 24. Носач. 27. Марго. 29. Кафедра. 32. Психика. 35. Библиофил. 36. Кактус. 37. Анналы. 38. Кифара.
40. Иванов. 43. Декарт. 48. Аммиак. 52. Миноносец. 53. Поясница. 54. Амундсен.
55. Поленов. 56. Застенок. 58. Формалин. 59. Викторина. 60. Тархун. 64. Станок.
67. Децима. 70. Феодал. 72. Сейнер. 73. Отелло. 74. Компонент. 75. Стеньга.
77. Гагарин. 79. Театр. 81. Сукно. 83. Побелка. 87. Раструб. 90. Ледорез. 92. Дракон.
93. Марина. 94. Манси. 95. Рядок. 96. Обирала. 97. Декаданс. 98. Скакалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Соскок. 3. Распил. 4. Несмеяна. 5. Макси. 6. Черпак. 7. Паром.
8. Протопоп. 9. Легкое. 10. Смерть. 11. Парубок. 13. Манерка. 17. Тува. 18. Мзда.
21. Асептика. 23. Механизм. 25. Спица. 26. Чалма. 27. Маори. 28. Руина. 30. Аканье.
31. Раскат. 33. Славка. 34. Калуга. 39. Форма. 41. Ницца. 42. Бандероль. 43. Депозит. 44. Кляссер. 45. Рандеву. 46. Юниорка. 47. История. 49. Миномет. 50. Инсулин.
51. Каноник. 57. Кварц. 58. Фарад. 61. Аффект. 62. Хранение. 63. Недруг. 64. Склока.
65. Адресант. 66. Опилки. 68. Икота. 69. Ампир. 70. Фюнес. 71. Очник. 75. Септима.
76. Атаманша. 77. Горбинка. 78. Набойка. 80. Трен. 82. Улем. 84. Бронте. 85. Льдина.
86. Моцарт. 88. Спарта. 89. Рундук. 90. Лотос. 91. Запас.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 7 ФЕВРАЛЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

14 февраля – Трифон-мышегон. В этот день смотрели на
небо: если были видны звезды – это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман –
наступление хорошей погоды. Также говорили: каков
Трифон – таковы и оставшиеся дни февраля.
15 февраля – Сретенье Господне (Громницы).
По погоде на Сретенье судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали – если снег заметет ее, то
травы будет мало. А вот если в этот день тихо и солнечно,
то уродится лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а
ветер – плодородие фруктовых деревьев.
16 февраля – Семен и Анна, Хранитель младенцев,
Починки.
В этот день наши предки наблюдали за снегом: если на
Семена и Анну он валит хлопьями – лето будет дождливым.
17 февраля – Никола Студеный.
На Николу принято было наблюдать за деревьями. Если
длинные еловые ветки сгибаются к земле – это к метели.
А если лиственный лес чернеет – можно ждать оттепели.
18 февраля – Агафья Коровница, Голодуха.
В Агафьин день наблюдали за погодой: если было тепло,
то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось.
В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и
жаркое лето.
19 февраля – Вукол Телятник, Жуколы.
На Вукола вспоминали приметы, связанные с коровами:
«Если ласточка пролетит над коровой, та будет плохо
доиться»; «Коли под копытом мокро, так корова молока
убавит». Существовали особые приметы и на погоду.
Говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну,
сухое и жаркое лето.
20 февраля – День Луки, Могущница.
Следили на Луку за погодой. К примеру, полуденный ветер
сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление –
зимний гром – в этот день считалось нехорошим знаком.
Это означало, что сенокос будет очень плохим.

– Похоже, вы беременны.
– Я беременна?
– Нет. Но похоже.
***
На рабочих совещаниях я всегда чувствую себя, будто
смотрю рабочие совещания не с первого сезона и не все
понимаю.
***
Лента новостей: «Меланья Трамп отказалась фотографироваться с мужем».
Ох, не к добру это... Чует, чует мое сердце: разведется
Меланья с Трампом и отсудит половину США.
***
– А как я тебя узнаю?
– Я буду в футболке с Малышевой.
– Я, наверное, не приду...
***
– Посмотри прогноз погоды.
– Минус 6, по ощущениям минус 17.
– Какие неприятные ощущения...
***
– Ты зачем вчера соседа шваброй огрела?
– Так он ко мне повадился каждый день за солью ходить!
– Тебе что, соли жалко?
– Так он неделю не появлялся!
***
Мне было около 4-х лет, когда отец подошел и сказал мне:
«Иди скажи маме что-нибудь приятное».
Я подбегаю к маме и говорю:
– Мама, у тебя такие красивые глаза (мама начинает умиляться) – как у бегемота!
***
– Прошла собеседования на всех фирмах?
– Ага.
– А сама куда хочешь?
– На ручки.
***
– Юля, а как тебя дразнили в детстве?
– Юлька-кастрюлька.
– Потому что кипятилась часто?
– Потому что крышечка иногда съезжает.

СОЦИУМ
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БОНУС В КЛАДОВКЕ
ПРОЕКТ
Благодаря социальному проекту омичи имеют возможность купить
недорогие и качественные вещи.

Э

тот социальный проект реализуют предприниматели братья
Карант. Подобные магазины уже
несколько лет работают в Москве
и Санкт-Петербурге. Мода на них
пришла из-за рубежа, где они
пользуются большой популярностью. Что и неудивительно, ведь
мы живем в век потребления. В
кладовках и на балконах многих россиян скопились залежи
ненужной утвари – выбросить
жалко, а продавать некогда.
Особенно быстро «выходят из
строя» детские одежда и обувь.
Поэтому омичи активно понесли
в «Кладовку» сумки со своим нехитрым скарбом.

а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

В магазине вещи принимают
бесплатно, после сортировки и обработки продают всем желающим
по чисто символической цене.
– Идея лежала на поверхности, – рассказывает Станислав
Карант. – Мы учли специфику
нашего региона, покупательскую
возможность и создали проект,
который отличается от других. К
нам приносят и брендовые вещи,
и самые обычные – производства
Турции, Киргизии, Китая. В продажу идут качественная одежда

и обувь, винтажные предметы,
а ширпотреб сразу отсеивается.
Приносят много игрушек. Например, большой пакет с конструктором «Лего», который стоит
десятки тысяч. Мы передали его
в «Паровозик добра», который
отправился к детям.
Такие паровозики с детскими
играми, игрушками обычно отправляются либо в специализированные социальные фонды, либо
непосредственно в малообеспеченные, многодетные семьи.
Бизнесмены обязательно проверяют финансовые возможности
семьи, куда будут направлены
подарки, чтобы они достались

именно тем, кто в них нуждается. Кроме того, в магазине стоит
большая корзина с игрушками, и
дети, которые часто приходят в
«Кладовку» вместе с родителями,
могут бесплатно взять себе любую
понравившуюся.
Предприниматели работают
с фондом «Радуга», перечисляют
средства больным детям. Помогают центру защиты материнства
«Нечаянная радость» и социальным центрам. А еще собирают
корма, лекарства для бездомных
животных, которые живут на передержках. И туда же в большом
количестве уходят вещи низкого
качества.

С компьютером и спортом на «ты»
В Омске прошла областная олимпиада среди пенсионеров по
компьютерной грамотности и
спартакиада по зимним видам
спорта.

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) существует уже шесть
лет, и подобные соревнования
стали уже традиционными. В
областной центр съезжаются
пенсионеры изо всех районов,
чтобы не только почувствовать дух
соперничества, но и пообщаться,
найти новых друзей.
Проводить состязания помогали волонтеры из аграрного техникума, которые с воодушевлением
включились в игру для старшего

а

Раиса КАШИНСКАЯ

поколения. Каждая команда подготовила форму, эмблему, речевку –
в этих соревнованиях не было
мелочей, все шло в зачет. Одиннадцать команд двинулись по станциям квеста «Компьютер и я – лучшие
друзья». Участники отвечали на
вопросы викторины, разгадывали
ребусы и кроссворды. Но основные состязания развернулись уже
непосредственно за компьютером.
Здесь надо было продемонстрировать знания, которые пенсионеры
получили на специальных курсах.
Лучшими знатоками компьютера
стали участники команды из Большереченского района, второе место
заняла сборная команда «Эрудит»
Кормиловского и Калачинского
районов, третье – «Позитив» (актив
областной ветеранской организации). По итогам тестирования на
компьютере отличилась Надежда
Верещагина из Нововаршавского
района.
– Я первый раз участвовала
в квесте, – рассказывает председатель Нижнеомского районного
отделения организации ветеранов

Нина Кармазина. – Игра действительно оказалась интересной, мы
с детским азартом включались во
все предложенные конкурсы. Но
главное, что нас всегда радует в
таких встречах, – это возможность
общаться, весело и с пользой проводить время.
На следующий день ветераны
отправились на базу загородного
комплекса «Подгородный», где
прошли спортивные соревнования
по различным видам спорта.
В соревнованиях по шахматам победили большереченцы –
Любовь Марченко и Михаил
Романцов. Любовь Марченко
была лучшей и в шашках, а среди
мужчин победителем турнира
стал Василий Круглик из Черлакского района. Самыми меткими
в стрельбе из пневматической
винтовки оказались Валентина
Овчинникова (актив ООООВП) и
Владимир Фоменко из Кормиловского района, в дартсе – Надежда
Клещенок (Большеуковский
район) и Николай Дурнев (Колосовский район). В настольном
теннисе класс игры показали
Людмила Андрюхина (Азовский
район) и Владимир Фоменко

№7

Среди постоянных покупателей
магазина все большую популярность приобретают специальные
акции: «Супернаволочка», «Наволочка» и «Маечка». В «Супернаволочку» можно за тысячу рублей
положить столько вещей, сколько
в нее поместится. В «Наволочку»
тоже можно уложить все, что приглянулось, кроме верхней одежды.
А за 250 рублей можно наполнить
целлофановый пакет-майку. Во
время проведения этих акций даже
устанавливаются своеобразные рекорды. Один покупатель, например,
умудрился уложить в наволочку
145 вещей.
Сегодня в Омске уже действуют
два магазина «Кладовка», и поток
вещей от населения не прекращается. О проекте узнали и жители
районов, многие специально приезжают в город, чтобы закупить
одежду для своей семьи и соседей.
Поэтому планируются специальные
акции для сельчан.
Принятые от людей вещи выполняют сразу несколько функций.
Во-первых, люди с небольшим
достатком могут приобрести необходимый товар по минимальной
цене: например, джинсы здесь
стоят от 150 рублей, пальто от 250
рублей. Часть средств от реализации идет на благотворительность.
Да и сами магазины позволили трудоустроиться девяти сотрудникам,
причем большинство продавцов в
магазине из числа бывших покупателей и тех, кто приносил вещи. В
«Кладовку» приходят люди с разным достатком, сюда заглядывают
и коллекционеры, и букинисты, и
просто любители антиквариата. Они
покупают здесь книги, пластинки,
предметы советского быта, которые теперь можно увидеть только
в музеях да на блошиных рынках.
– Я частенько сюда захожу, – говорит омичка Зоя Васильева. – Бывает, натыкаюсь
на очень приличные экземпляры. Рассказала о магазине родственникам из деревни, так они
теперь специально приезжают
в Омск, чтобы посетить эту «Кладовку». Вещи здесь недорогие –
от 50 до 300 рублей, продавцы
всегда вежливые, подскажут или
помогут в выборе товара. За одно
посещение можно одеть всю семью.
Спасибо всем добрым людям, кто
участвует в этом проекте. Все они
делают нужное, доброе дело.

АКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ

(Кормиловский район). Самыми
быстрыми на лыжне стали Ольга Смагина (Азовский район) и
Александр Терлеев (Крутинский
район).
В общекомандном зачете первое место завоевала команда из
Большереченского района, второе
место – сборная команда «Убойная
сила» Нижнеомского и Колосовского районов, третье – сборная

команда «Ветеран» Исилькульского и Шербакульского районов.
Победители получили дипломы и
ценные подарки.
Во время спартакиады прошел
круглый стол, где представители
старшего поколения обсудили
актуальные вопросы развития
ветеранского движения, наметили
задачи, стоящие перед организациями, на ближайшее время.

омскаяправда
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ВОЛОНТЕРОВ
ПОДНИМУТ ПО ТРЕВОГЕ
ОБЩЕСТВО
Федеральный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
набирает добровольцев в Омском регионе.

˳˱˲˘˚˪˘
ПСО «Лиза Алерт» создан
в октябре 2010 года, после
того как в городе ОреховоЗуево пропала пятилетняя
девочка Лиза Фомкина. Вместе с тетей и собакой она
отправилась в лес, где ее
следы потерялись. В течение
пяти дней их практически никто не искал. И только когда
информация о пропавших
попала в Интернет, почти
500 добровольцев вышли на
поиски пропавших. Сначала
нашли тело женщины, а на
следующий, десятый день
поисков – Лизы, которая, как
выяснится позже, умерла на
девятый день со дня пропажи от переохлаждения. Отряд назван в честь погибшей
девочки. Слово alert в переводе с английского означает
«сигнал тревоги».

О

рганизационное собрание
для тех, кто желает присоединиться к поисково-спасательному отряду (ПСО) «Лиза Алерт»,
провели московские инструкторы.
На встречу, которая состоялась
в минувшую субботу, пришли
несколько десятков омичей.
Представители ПСО рассказали
о том, как появился отряд, и
об основных направлениях его
деятельности.

цифра

395
человек

находятся в розыске на территории Омской области, из них
22 ребенка (по данным УМВД
России по Омской области на
12 февраля 2018 года).
Напомним, «Лиза Алерт» занимается поиском пропавших
людей, в первую очередь детей,
пенсионеров, инвалидов. Поиски
ведутся как на территории населенных пунктов, так и в лесах. В
2017 году в ПСО поступило более
девяти тысяч заявок о пропавших
людях со всей страны. Найдено
живыми 7 151 человек, погибли
1 122. Отметим, что из Омского
региона поступило 22 заявки.
Как рассказала региональный
куратор ПСО Анастасия Волкова,
«Лиза Алерт» активно сотрудничает с полицией и спасателями,
авиацией, кинологами, конниками. Прежде чем объявлять
поиски, представители отряда
проверяют в полиции, поступило
ли заявление от родственников.
И только после этого приступают
к работе. Сейчас «Лиза Алерт»
набирает команду для работы в
Омском регионе: волонтеров, ин-
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форгов - координаторов, которые
занимаются информационным
обеспечением на месте, не выезжая на поиски. Инфорги будут
работать не только для Омска,
но и для других регионов, в том
числе Москвы.
– К сожалению, во многих
регионах складывается костяк
отряда после того, как происходит какая-то трагедия: например,
пропадает ребенок, – поделилась
опытом Анастасия Волкова. – В
Омске у нас есть несколько активных людей, но их мало. Кто-то
думает, что у него нет времени на
это. Но задач миллион, и можно
быть полезным, даже выделяя
один час в неделю. Прозвонить
список больниц, съездить по
адресу, поклеить ориентировку
и так далее. Каждый человек закрывает свою задачу.
Кроме поисков, отряд организует образовательные мероприятия: проводят вебинары,
акции и выставки, посвященные
проблеме пропавших людей,
организуют занятия в школах и
детских садах.
– Мы запустили крупный образовательный проект «Школа
Лиза Алерт», пока он действует
только в Москве, но в ближайшем будущем мы начнем его
тиражировать в регионы, – рассказала Анастасия Волкова. –
Для детей предусмотрено несколько этапов обучения, на
каждом этапе инструктор объясняет, как вести себя в той или
иной жизненной ситуации. По
итогам «Школы» ребенок получает диплом.
Куратор заверила, что в ближайшее время «Лиза Алерт»
намерена искать спонсоров для
омского отряда, а требуемое
оборудование и инструкторов

при необходимости будут привозить из Москвы. Кроме того,
с омичами готов сотрудничать
новосибирский ПСО – проводить обучение, организовывать
совместные просветительские
акции и участвовать в поисках.
Отметим, что в начале февраля Президент России Владимир Путин подписал Закон
о волонтерской деятельности.
Документ вступает в силу с 1 мая
текущего года. Он уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество», определяет статус
волонтерских объединений, закрепляет требования, которым
должны соответствовать такие
организации и лица. Также закон
определяет полномочия органов
власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций
и многое другое.
На территории области с
2011 года действует ПСО
«ДоброСпас-Омск». По данным
его руководителя Василия Галузы, в прошлом году омские
волонтеры участвовали в 15
поисках – в основном взрослых
людей, восемь человек были
найдены живыми.

– Проблема в том, что на поиски детей поднимаются все, а
взрослых искать никто не хочет, – говорит Василий Галуза. –
Это огромная проблема, она актуальна для всех регионов. У
людей одно мнение: нагуляется –
вернется. Активно откликаются
студенты, а вот волонтеры старше 30 лет на поиски взрослых
не выходят. В последний раз мы
выходили на поиски в начале января – искали омичку Анну Пономаренко, пропавшую в Амурском
микрорайоне. Было три выхода,
всего около полусотни человек
участвовали. Прочесали территорию от супермаркета «Победа» на
улице Завертяева до Пушкинского
тракта, включая кладбище, дачи,
заброшенные и недостроенные
частные дома. Женщину не нашли.
Василий Галуза также рассказал, что до конца февраля
в регионе откроется филиал
Национального центра помощи
пропавшим и пострадавшим
детям. Он начнет свою работу на
базе омского «ДоброСпаса», а
руководство и волонтеры этой
организации войдут в филиал
Национального центра.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Вячеслав БОРОДАВКО

Старший оперуполномоченный отдела организации розыскной
деятельности Управления уголовного розыска по Омской области:

Когда люди приходят помогать нам, мы не спрашиваем, от
какой они организации. Для нас главный принцип – не навредить.
Порой бывают ситуации, когда к исчезновению человека причастны знакомые, родственники, и полиция может предполагать,
что случилось с пропавшим и где он находится. И в этом случае
шумиха с поисками принесет только вред. И не только полиции,
но и добровольцам: волонтера несколько раз без толку дернут – и
он разочаруется в работе поисковиков. И потом откажется выходить на поиски, когда его помощь действительно будет нужна.
Сейчас у нас заключено соглашение с поисковым отрядом
«ДоброСпас-Омск», и мы на постоянной основе привлекаем
волонтеров этой организации к активным поискам.

ДОБРОЕ ДЕЛО

«Есть ли
в самолете врач?»
Исполняющий обязанности ректора ОмГМА Виталий Охлопков
спас пассажирку авиалайнера.
На прошлой неделе, возвращаясь из Москвы, и.о. ректора Омского государственного медицинского
университета, доктор медицинских
наук, профессор, завкафедрой дерматовенерологии и косметологии
Виталий Охлопков оказал помощь
девушке, которой стало плохо во
время перелета.
– Летел из Москвы, нас посадили в Новосибирске. Я уснул,
а по радио стюардесса говорит:
«Уважаемые пассажиры, необходима медицинская помощь, есть
ли в самолете врач?» – цитирует
руководителя омского вуза газета
«Коммерческие вести». – Я иду,
сонный. В начале салона стоит стюардесса с кислородным баллоном.
Подхожу, там молодая женщина
сидит, холодная. Пульс посмотрел,
слабенький, она в обморочном состоянии, холодным потом покрыта,
зрачки не мелькают.
На вопрос Охлопкова, что случилось, девушка ответила, что «с
ней такое бывает, ничего не ела в
течение дня, и поэтому такая слабость». Как оказалось, она пошла в
туалет и упала в коридоре.
Врач помог девушке выйти из
обморочного состояния: по его совету ей дали понюхать нашатырный
спирт, а затем напоили горячим
кофе с сахаром.

ЗДОРОВЬЕ

Жить комфортно
В Омской области в составе выездной паллиативной службы
будут работать шесть бригад.
Проблемы реабилитации детей
во время и после тяжелых заболеваний обсудили во время круглого
стола с участием представителей
исполнительной и законодательной власти, врачей, духовенства,
общественных организаций, родителей паллиативных детей.
По данным минздрава региона,
сегодня в Омской области более
трехсот неизлечимо больных детей.
Все они нуждаются в ежедневном
уходе и дорогостоящих медицинских препаратах.
– Для паллиативных детей в
регионе существует сорок коек:
двадцать – в детской городской
больнице № 4 и Кормиловской
центральной районной больнице, –
рассказывает заместитель министра здравоохранения Омской области Ольга Богданова. – Медики
оказывают помощь неизлечимо
больным маленьким пациентам в
том объеме, который положен по
их функциям. Там работают врачи,
педагоги и психологи.
По ее словам, на данный момент в Омской области в процессе
организации находится выездная
паллиативная служба, которая
будет состоять из шести бригад, и
одна из них уже работает. Помогает
семьям с неизлечимо больными
детьми и благотворительный центр
«Радуга», который на протяжении
нескольких лет строит в пригороде
Омска детский хоспис «Дом радужного детства».
Как отметил депутат Госдумы
РФ, первый зампред Комитета по
образованию и науке Олег Смолин,
развить систему паллиативной помощи в стране и регионе можно
лишь при взаимодействии государства, благотворительных организаций и представителей бизнеса.
– Мы понимаем, что законодатели во многом в долгу перед такими детьми. И если будут предложения – готов их реализовать в виде
законодательных инициатив, –
отметил депутат.

НА ДОСУГЕ
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ГОСПОЖАУДАЧА
РУССКОЕ ЛОТО
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ГОРОСКОП

Тираж № 1218, состоялся 11 февраля 2018 года.

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

1-й тур: 8*80*28*62*21*44.
Выиграли 4 билета № 121805155107, 121805328014, 000047153766, 000077384352 – по 105.000 рублей!
2-й тур: 65*67*83*74*84*11*47*41*58*73*7*16*59*32*10*12*81*2*85*13*31*34*37*88*38* 72*9*57*27*54*51.
Выиграл 1 билет № 121804127801 – 1.000.000 рублей!
3-й тур: 43*23*56*50*64*26*77*14*42*82*46*52*20*6*48*29*63*86*60*24*35*76*18.
Выиграл 1 билет № 121803620078 – 1.000.000 рублей!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
30
11
89
5.002
18
40
257
25
25
123
5
1
12
3
2.000
19
17
222
26
4
116
1.000.000
6
49*15
13
39
1.501
20
45
193
27
61
111
7
70
14
75
1.001
21
69
172
28
22
108
8
78
611.111
15
19
701
22
53
155
29
33
107
9
71
30.002
16
36
501
23
68
140
10
5
10.000
17
55
302
24
90
131
Невыпавшие бочонки: 66*79*87. Джекпот 1219-го тиража – 111.000.000 рублей! В 1219-м тираже разыгрываются 150 романтических путешествий!
Дополнительный розыгрыш – «Кубышка»!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

21.03-20.04

21.04-21.05

22.05-21.06

Тираж № 272, состоялся 11 февраля 2018 года.

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

1-й тур: 37*63*55*42*57*41*44*4. Выиграл 1 билет № 027201381069 – 210.000 рублей!
2-й тур: 12*75*28*34*81*39*59*40*5*43*18*85*48*25*49*6*23*82*52*9*67*20*10*45*77*7* 33*54*70*66*84.
Выиграл 1 билет № 027200145632 – 2.000.000 рублей или квартира!
3-й тур: 87*13*2*89*61*24*83*17*36*38*46*69*73*31*11*19*35*15*30*78*21*72.
Выиграл 1 билет № 027201803196 – 2.000.000 рублей или квартира!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
53*88*64*3
10
8
700
16
68
187
22
65
2.000.000 –
квартира
5
86
11
90
500
17
76
165
23
50
6
58
10.001
12
22
401
18
1
147
24
51
7
26
2.001
13
80
300
19
29
135
25
62
8
16
1.500
14
79
253
20
74
124
9
27
1.001
15
60
216
21
47
116
Дополнительный розыгрыш по номеру билета – *****012 – выигрыш 2.000 рублей!
Невыпавшие шары: 14*32*56*71. Джекпот 273-го тиража – 24.500.000 рублей! В 273-м тираже разыгрываются 14 квартир!
«6 из 36»

Сумма
110
105
103
101

22.06-23.07

24.07-22.08

Тираж № 128, состоялся 10 февраля 2018 года.

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

1*2*4*9*20*30.
Выигрыши по количеству совпадений: 6 из 6 – 3.000.000 рублей (ДЖЕКПОТ), 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 129-го тиража – 3.000.000 рублей!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

23.08-23.09

Тираж № 128, состоялся 11 февраля 2018 года.

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

1-й тур: 28*26*5*51*1*62*16. Выиграл 1 билет № 012801417916 – 100.000 рублей!
2-й тур: 52*85*90*44*89*60*39*46*45*76*42*15*31*7*73*88*56*57*9*75*19*79*3*67*6*86* 80*12*65*50*36*84*71*8*24*38.
Выиграл 1 билет № 012800608351 – 400.000 рублей или дачный участок!
3-й тур: 68*69*77*74*20*54*2*82*64*35*87*70*63*27*14*25*29*21*59*17*32*81*58.
Выиграл 1 билет № 012800577351 – 400.000 рублей или дачный участок!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение
4
13
10
40
1.001
16
72
203
22
10
400.000 – дачный участок
№012800315657 – г. Омск
5
48
11
55
701
17
22
171
23
43
6
53
15.001
12
78
501
18
49
150
24
41
7
4
5.000
13
61
400
19
23
133
8
30
2.001
14
33
301
20
18
120
9
11
1.501
15
37
244
21
83
111
Невыпавшие шары: 34*47*66. Джекпот 129-го тиража – 4.000.000 рублей! В 129-м тираже разыгрываются 7 загородных домов!

Сумма
106
102
101

24.09-23.10

24.10-22.11

ИГРЫ НА ТЕРМИНАЛАХ
(с использованием номера мобильного телефона).
Возможно делать многотиражные и развернутые ставки.
НОВИНКА! «СПОРТЛОТО «МАТЧБОЛ»

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

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

23.11-21.12

ГОСЛОТО 6х45

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

Джекпот превысил 242.000.000 рублей!
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).
«ГОСЛОТО «4 из 20»

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

22.12-20.01

Джекпот превысил 96.000.000 рублей!
Тиражи проводятся в понедельник, среду и субботу в 22:00 (время московское).
«ГОСЛОТО «7 из 49»

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

Джекпот превысил 35.000.000 рублей!
Тиражи проводятся ежедневно в 12:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 (время московское).

21.01-20.02

ГОСЛОТО 5х36 (+1)

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

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

ТЕСТНЕДЕЛИ

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

4. Мой собеседник понимает, что я стремлюсь к хорошим взаимоотношениям.
5. Он всегда по достоинству оценивает мои
высказывания.
6. В ходе беседы он чувствует, когда надо
слушать, а когда – говорить.
7. При обсуждении конфликтной ситуации
я сдержан.
8. Я чувствую, когда мое сообщение
интересно.
9. Мне нравится проводить время в беседах.
10. Когда мы приходим к соглашению, то
хорошо знаем, что делать каждому из нас.
11. Если нужно, мой собеседник готов продолжать обсуждение.
12. Я стараюсь идти навстречу его просьбам.
13. Я верю его обещаниям.

Подсчитывая баллы, вы получите три результата.
Взаимная поддержка – № 2, 5, 9, 12, 14, 18, 20.
Слаженность в общении – № 1, 4, 6, 8, 11, 15, 19.
Улаживание конфликта – № 3, 7, 10, 13, 16, 17, 21.
21 балл и выше принимается за норму.

21.02-20.03

14. Мы оба стараемся угодить друг другу.
15. Мой собеседник обычно говорит по
существу и без лишних слов.
16. После обсуждения разных точек зрения
я чувствую, что это мне полезно.
17. В любой ситуации я избегаю слишком
резких выражений.
1 8 . Я и с к р е н н е с та р а ю с ь п о н я т ь
собеседника.
19. Я вполне могу рассчитывать на его
искренность.
20. Я считаю, что хорошие взаимоотношения зависят от обоих.
21. После неприятного разговора мы обычно стараемся быть внимательными друг к
другу и обиды не держим.

Если недобор по взаимной поддержке, то, значит, вам следует
быть повнимательнее к собеседнику. Плохая слаженность в
общении – симптом того, что само общение происходило в
неблагоприятной обстановке – спешка, отсутствие повода для
обсуждения и т. п. Наконец, если у вас трудности с улаживанием
конфликта, то нужно активнее искать пути к взаимопониманию.

С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН
В эти дни на сцену выйдет некий вопрос, требующий
вашего непосредственного участия, так как в противном
случае ваши родные могут попасть в довольно затруднительное положение.
ТЕЛЕЦ
В это время главное помнить, что настоящий период не
слишком благоволит собственным начинаниям, так что
более гибкая позиция поможет добиться Тельцам значительно более продуктивных результатов.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ожидает насыщенный, но вместе с тем
деловой и многообещающий период. Вы с приятным
удивлением обнаружите, что находитесь гораздо ближе
к завершению запланированных начинаний, чем себе
представляли.
РАК
Судя по астрологическим признакам, серьезных проблем
на этой неделе не прогнозируется, так что Раки могут
смело запланировать отдых или некоторое время вне
рабочей обстановки.
ЛЕВ
Эта неделя приготовила Львам множество разнообразных
событий, в той или иной степени касающихся сферы бизнеса и деловых отношений, а сфера семейных и любовных
отношений отойдет на второстепенное место.
ДЕВА
Если на этой неделе на вашем пути появится неожиданная
возможность ускорить давно заброшенные вами вопросы –
не отговаривайте себя от возможности воспользоваться
подвернувшейся удачей.
ВЕСЫ
Ближе к концу недели для вас начнется период благоденствия. И даже более того, творческая составляющая Весов
получит новый толчок, тем более если вы не поленитесь
уделить ей дополнительное внимание.
СКОРПИОН
Начало недели – период, когда Скорпионам стоит отойти
от активных действий и уделить время изучению всех
аспектов прожитой жизни и достигнутых успехов, наметить возможные направления, определить, от чего стоит
отказаться, а чему уделить особое внимание.
СТРЕЛЕЦ
Конец этой недели будет обусловлен множеством спорных
моментов внутри ваших семейных отношений или взаимоотношений с любимым человеком. Многие предпримут
попытку навязать свое мнение в желании изменить ваш
внутренний мир.
КОЗЕРОГ
Ближе к окончанию недели Козероги получат ответ или
найдут ключ к решению довольно запутанной проблемы,
однако все дальнейшие действия стоит перенести на
следующий период.
ВОДОЛЕЙ
Вам стоит смотреть на происходящие события с лучшей
стороны, в конечном счете ни к чему дурному это вас не
приведет, а лучшее, что вы можете сделать, – посвятить
выходные дни своему увлечению.
РЫБЫ
Окончание этой недели ознаменует собой решение
некоторых ваших финансовых вопросов, возможна заслуженная оценка ваших талантов и продвижение по
карьерной лестнице.

ПЕСНЯ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОБЕСЕДНИКОМ
Некоторым людям очень сложно посмотреть на себя со стороны. Многим
кажется, что они – «душки», в общении приятны, собеседникам приятно
пообщаться. На самом же деле часто
бывает, что мы недооцениваем чувств
ближнего, грубим и оскорбляем, сами
того не замечая.
Оцените каждое высказывание по
4-балльной шкале, вспомнив при этом
конкретные ситуации.
1. Мой собеседник не упрям и смотрит на
вещи широко.
2. Он уважает меня.
3. Обсуждая различные точки зрения, мы
смотрим на дело по существу. Мелочи нас
не волнуют.

№7

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ
Слова А. Чуркина, музыка В. Соловьева-Седого.
Споемте, друзья, ведь завтра в поход,
Уйдем в предрассветный туман.
Споем веселей, пусть нам подпоет
Седой боевой капитан.
ПРИПЕВ:
Прощай, любимый город!
Уходим завтра в море,
И ранней порой
Мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.
А вечер опять хороший такой,
Что песен не петь нам нельзя.
О дружбе большой, о службе морской
Подтянем дружнее друзья.
ПРИПЕВ.
На рейде большом легла тишина,
А море окутал туман.
И берег родной целует волна,
И тихо доносит баян.
ПРИПЕВ.

омскаяправда

ОФИЦИАЛЬНО

№7

14 февраля 2018

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ЭТО УДОБНО

Н

а «горячую линию» Омского
отделения ПФР ежедневно
обращаются по нескольку десятков
человек. На вопросы, представляющие интерес для подавляющего
числа омичей, отвечает управляющий Омским отделением Пенсионного фонда РФ Сергей Тодоров.
«Я недавно устроилась на
работу, заключили трудовой
договор. Пообещали платить
«белую» зарплату, но сейчас
трудно быть в этом уверенной…
Подскажите, как я могу узнать,
платит ли за меня работодатель
взносы в Пенсионный фонд?
А. К. Кудряшова».
– Важность получения «белой»
заработной платы трудно переоценить: это гарантия не только
получения пенсии в будущем, но и
больничных, отпускных, декретных
выплат сегодня.
Работодатель обязан не только
уплачивать в ПФР взносы на пенсионное, медицинское и социальное
обеспечение, но и передавать
информацию об этом, которая отражается на лицевых счетах его
работников. Получить выписку со
своего лицевого счета сегодня
очень просто! Всю необходимую

информацию можно узнать простым и современным способом, не
обращаясь в Пенсионный фонд, – в
«Личном кабинете» на сайте ПФР
или на портале госуслуг.
В выписке будет содержаться
информация обо всех работодателях, уплачивающих за вас страховые взносы с указанием сумм, количество накопленных на данный
момент пенсионных баллов. Если
в документе будет содержаться
информация не о всех ваших работодателях, следует обратиться в
Управление ПФР по месту жительства с трудовой книжкой.
Кстати, подтвердить учетную
запись, если вы только что зарегистрировались на портале, можно
тоже в Пенсионном фонде.
Доступ к электронному «Личному кабинету» – это очень удобно. Сегодня только на сайте ПФР
доступны более 50 услуг, касающиеся пенсий (формирования и
получения), социальных выплат,
в том числе материнского капитала, получения дубликата СНИЛС,
управления пенсионными накоплениями и т. д. Есть и вариант
получения услуг через смартфон
или планшет – мобильное приложение ПФР.

«Моему папе скоро исполнится 80 лет, но он до сих пор
работает. Будет ли ему увеличена пенсия по достижении этого
возраста?
И. Н. Абросимова».
– По достижении возраста 80 лет
производится повышение фиксированной выплаты, установленной
к страховой пенсии по старости, в
два раза. Данное повышение не
зависит от факта работы, прибавка
к пенсии составит 4982,90 рубля.
Согласно изменениям пенсионного законодательства работающим пенсионерам приостановлена только индексация размера
пенсии.
Однако если пенсионер является инвалидом первой группы либо
ему установлена третья степень
ограничения к трудовой деятельности, то он уже получает фиксированную выплату в повышенном
размере и при наступлении 80 лет
ее размер не изменится.
«На сегодняшний день пенсионные накопления «заморожены». Что будет с теми
накоплениями, которые формировались ранее?
К. И. Дергачев».

– Волноваться не нужно, речь
не идет о «заморозке» всех пенсионных накоплений, это касается
страховых взносов работодателей
за граждан 1967 года рождения и
моложе, сделавших выбор в пользу формирования накопительной
пенсии.
В соответствии с решением
Правительства РФ в 2018 году все
страховые взносы работодателя в
размере 22 процентов, так же, как
и в период с 2014 по 2017 гг., будут направлены на формирование
страховой пенсии, зафиксированы
на индивидуальных лицевых счетах граждан, проиндексированы и
учтены при формировании пенсионных прав граждан.
Страховые взносы, формировавшиеся до 2014 года, отражены
на индивидуальных лицевых счетах, право на их выплату возникнет
при достижении пенсионного
возраста и установлении пенсии
по старости. Их по желанию работника по-прежнему можно
инвестировать в управляющие
компании и НПФ. При этом важно
помнить, что переход из фонда
в фонд чаще, чем раз в пять лет,
ведет к потере инвестиционного
дохода, что невыгодно.

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества
Акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш»
1. Собственник имущества: Акционерное
общество «Омское производственное объединение «Иртыш» (АО «ОмПО «Иртыш»)
644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18
ИНН 5505211490 КПП 554250001
2. Организатор аукциона: Акционерное
общество «РТ – Строительные технологии»
(АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «ОмПО «Иртыш»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: административные здания и
офисы иных организаций непосредственного
обслуживания населения, деятельность которых не оказывает негативного воздействия на
окружающую среду и не требует установления
санитарно-защитных норм.
Площадь: 1703 кв. м.
Адрес: Омская обл., г. Омск, Ленинский АО,
ул. Гуртьева, д. 17а, на земельном участке расположено нежилое помещение.
Кадастровый (или условный) номер:
55:36:090304:20.
Существующие ограничения (обременения)
права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 55-5501/276/2011-775 от 02.11.2011.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от
02.02.2018 № 55/101/006/2018-9317.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на котором расположено
помещение: Этаж № 1, этаж № 2.
Площадь: 586,5 кв. м.
Адрес: Омская область, г. Омск, ул. Гуртьева,
д. 17а, пом 1П.
Кадастровый (или условный) номер:
55:36:090304:2619.
Существующие ограничения (обременения)
права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 55-5501/218/2011-149 от 07.09.2011.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от
28.11.2017 № 55/203/002/2017-3836.

Начальная (стартовая) цена имущества:
27 884 103 (Двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто
три) рубля 35 копеек, с учетом НДС на
помещение.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона»): 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей.
4. Порядок, место и срок предоставления
аукционной документации: аукционная документация размещается на сайте АО «РТ – Стройтех»: www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется в г. Москве по тел.:
8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00.
Перечень документов, необходимых для
участия в аукционе, представлен в аукционной
документации, размещенной на сайте АО «РТ –
Стройтех»: www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления
заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе проводится с 14.02.2018 г. по адресу: г. Москва,
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис
АО «РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10.00
до 18.00, пятница с 10.00 до 16.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить
в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие в аукционе и иные предусмотренные аукционной
документацией документы в электронной
форме на следующий электронный адрес:
torgi@stroytech-rt.ru.
Срок представления заявок на участие в
аукционе истекает 16.03.2018 г. в 18.00 (по
московскому времени).
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукционной документацией, в электронной форме, обязан предоставить
оригиналы всех ранее направленных в
электронном виде документов 20.03.2018 г.
с 11.00 до 11.15 (по местному времени) по
адресу: г. Омск, ул. Гуртьева, д. 18, корпус 5, этаж
1, кабинет 121.
6. Сумма задатка по Лоту № 1 составляет:
2 788 410 (Два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста десять) рублей
34 копейки.
Задаток по Лоту должен быть зачислен
единым платежом в рублях на расчетный счет
АО «РТ-Стройтех» по следующим банковским
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК
044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не
позднее 16.03.2018 г., на основании договора
о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Внесение суммы задатка третьими лицами не
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет
плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 20.03.2018 г. с 11:15 до 11:30 (по местному времени) по адресу: г. Омск, ул. Гуртьева,
д. 18, корпус 5, этаж 1, кабинет 121.
8. Дата, время и место начала регистрации
участников аукциона: 20.03.2018 г. в 11:45
(по местному времени) по адресу: г. Омск, ул.
Гуртьева, д. 18, корпус 5, этаж 1, кабинет 121.
9. Дата, время и место проведения аукциона: 20.03.2018 г. в 12.00 (по местному времени)
по адресу: г. Омск, ул. Гуртьева, д. 18, корпус 5,
этаж 1, кабинет 121.
10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за выставленное на аукционе имущество. Цена
имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
11. Аукцион, в котором принял участие только
один участник, признается несостоявшимся.
По итогам аукциона с единственным участником заключается договор купли-продажи
имущества по начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае, если заявка на
участие в аукционе соответствует требованиям
и условиям, предусмотренным документацией
о проведении аукциона.
12. С победителем аукциона (единственным
участником) будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней после подписания протокола
об итогах аукциона.
13. По решению Аукционной комиссии
срок приема задатков, заявок и проведения
аукциона может быть продлен. Извещение о
продлении сроков проведения аукциона может
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об
отказе от проведения аукциона может быть
сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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ПРОВЕРКА

Стихийные
прилавки –
на контроль
В округах продолжаются рейды
по местам несанкционированной
торговли.
Еженедельно специалисты
администрации Кировского округа
совместно с сотрудниками отделов полиции УМВД России по
городу Омску, представителями
Управления Россельхознадзора
по Омской области проверяют
места, где ведется несанкционированная торговля. Так, за 2017
год проведен 81 рейд, составлено
303 протокола.
На особом контроле специалистов окружной администрации находится вопрос незаконной реализации алкогольной,
спиртосодержащей продукции
и табачных изделий. Так, в 2017
году в результате совместной
р а б о т ы с п р е д с та в и т е л я м и
КТОСов была выявлена несанкционированная продажа алкоголя
по 32 адресам.
Напомним, что за осуществление торговли в местах, не
установленных для этого органами местного самоуправления,
предусмотрена ответственность
в виде предупреждения, а также
административного штрафа: на
граждан в размере от 1000 до 5000
рублей, на должностных лиц –
в размере от 5000 до 10 000 рублей, на юридических лиц – в размере от 15 000 до 30 000 рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снег
по талонам

В соответствии с Правилами
благоустройства уборка снега
на территории частного сектора осуществляется силами
владельцев индивидуальных
жилых домов. Талоны на вывоз
снега в настоящее время предоставляются им бесплатно.
Чтобы весенний паводок не застал врасплох, побеспокоиться об
этом надо заранее: на протяжении
всего зимнего сезона очищать водопропускные канавы и при необходимости вывозить скопившийся снег.
– Для предотвращения подтоплений уборку улиц наши домовладельцы проводят задолго до начала
паводка, – рассказывает квартальная
Светлана Бурдова. – Организуем и
вывоз снега. В этом году его мало,
поэтому обошлись собственными
силами: нагрузили соседскую легковушку с прицепом, дальше – на
полигон. А в прошлые годы, в снежные зимы, бывало, сбрасывались и
грузовую машину заказывали.
Жители частного сектора Октябрьского округа могут получить
талоны на вывоз снега в окружном дорожно-эксплуатационном
участке Управления дорожного
хозяйства и благоустройства, расположенном по улице Романенко, 17;
тел.: 55-33-16.
В других округах это можно
сделать по следующим адресам:
* дорожно-эксплуатационный участок Кировского округа –
ул. Сибирская, 2а, тел. 55-11-68;
* дорожно-эксплуатационный
участок Ленинского округа – ул. 1-я
Красной Звезды, 47а, тел. 46-92-02;
* дорожно-эксплуатационный участок Советского округа –
ул. Волховстроя, 57, тел. 23-65-38;
* дорожно-эксплуатационный
участок Центрального округа –
ул. 1-я Восточная, 50; тел. 35-22-40.
Адреса снежных свалок обозначены на специальной карте
официального сайта администрации Омска.

АФИША
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«Скамейка»

ТЕАТР

Спектакль в одном действии.
Пьеса Александра Гельмана уже 35 лет не
сходит с подмостков страны. Чем она подкупает публику? Искренностью? Узнаваемостью
образов? Хитросплетениями сюжета?
…На скамейке в парке имени Цурюпы
встретились двое – Он и Она. Одинокая
женщина с ребенком и женатый «холостяк»,
пытающийся мимолетными романами разнообразить рутину семейной жизни. Но в этот раз
в его отработанной схеме что-то пошло не так…
Где: Пятый театр.
Когда: 15 февраля.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета 570 – 660 рублей.

«Диалог о браке»

ПРЕМЬЕРА

Музыкальная комедия, спектакльконцерт.
Зрители вместе с героями пройдут путь
от первого поцелуя до развода.
Спектакль наполнен чувствами первых
прикосновений, первых самых главных слов,
юмором семейной жизни и бессмертными
песнями 70-х и 80-х годов прошлого века.
И, конечно, любовь побеждает все!
Где: ТОП-театр.
Когда: 16 февраля.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета: 300 – 600 рублей.

«Алые паруса»
Волшебная история по одноименной
феерии Александра Грина.
Прекрасная музыка Максима Дунаевского
только подчеркивает очарование удивительной истории, рассказанной одним из самых
загадочных российских писателей Александром Грином. Не надо бояться делать чудеса
для своих любимых, и тогда алые паруса из
детской мечты становятся реальностью.
Где: Музыкальный театр.
Когда: 18 февраля.
Телефон: 31-22-33.
Цена билета: 300 – 350 рублей.

«Горизонт событий»

ГАСТРОЛИ

«Би-2» презентует песни из нового альбома «Горизонт событий», не забывая при
этом о своих главных хитах.
В сентябре «Би-2» выпустили десятый,
юбилейный, альбом, в котором группа
представила новую саунд-концепцию.
Оригинальная сценография, световое
и видеошоу, разработанные специально
для новой программы и в корне отличающиеся от того, что группа делала в последние годы.
На концерте музыканты исполнят песни
из альбома «Горизонт событий» и, конечно,
все главные хиты «Би-2».
Где: «Арена-Омск».
Когда: 18 февраля.
Цена билета:
1200 – 3500 рублей.

ДЕТЯМ

«Спящая красавица»
Волшебная сказка по мотивам произведения Шарля Перро.
Драматург Татьяна Уфимцева написала свою пьесу по мотивам известной
сказки французского писателя XVII века
Шарля Перро, внеся в историю, имеющую
традиционный романтический ореол,
юмористические ноты и самостоятельные сюжетные ходы. Так, Король в пьесе
пытается бороться против предсказания
Злой феи и выдать дочь до ee рокового
шестнадцатилетия за Принца соседнего
королевства, закрывая глаза на его глупость и уродливость. Но предсказаниям феи
суждено сбыться, несмотря на намерения
людей.
Где: театр
«Арлекин».
Когда: 18 февраля.
Телефон: 31-22-33.
Цена билета:
150 – 500 рублей.
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КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Диплом на имя Газизьянова
Александра Владимировича, выданный ОмГУПС.
Диплом на имя Тарабанова Евгения Алексеевича, выданный ГОУ
НПО ПУ-21.
Аттестат о среднем (полном)
общем образовании, серия А
№ 9212920, на имя Ряполовой Юлии
Владимировны, выданный Нововаршавской гимназией Нововаршавского района Омской области.
Диплом № 306569 на имя Фомина Романа Валерьевича, выданный
Омским колледжем отраслевых технологий строительства и транспорта.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА
32,4 кв. м
г. Омск, ул. 16-й Военный
городок, д. 366, кв. 32

ЦЕНА СНИЖЕНА

тел. 8-913-985-03-47
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА
80,7 кв. м
г. Омск, р. п. Входной,
д. 13, корпус. 1, кв. 39

ЦЕНА СНИЖЕНА

тел. 8-913-985-03-47

на выгодных условиях,
даже с плохой К.И.

8 (495) 929-71-07
КОНСУЛЬТАЦИИ ОП

ЕСЛИ РАБОТАЮЩИЙ
ПЕНСИОНЕР УВОЛЬНЯЕТСЯ
К Уполномоченному Омской области по правам человека обратилась А., относящаяся к категории работающих пенсионеров,
с просьбой разъяснить, когда
после увольнения с работы она
сможет получать пенсию в полном размере, то есть с учетом
всех неполученных индексаций.
Напомним, что с 2016 года
работающим пенсионерам пенсия
выплачивается в размере, исчисленном без учета индексации.
Размер пенсии увеличивается
за счет неполученных индексаций
только после прекращения работы и (или) иной деятельности, в
период которой пенсионеры подлежат обязательному пенсионному
страхованию.
Сведения об осуществлении
(прекращении) пенсионерами трудовой деятельности работодатель
ежемесячно представляет в территориальный орган Пенсионного
фонда России (ПФР), который
осуществляет пенсионное обеспечение, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным.
Независимо от того, какого числа
уволился пенсионер, за данный
месяц сведения о нем будут поданы как о лице, занятом трудовой
деятельностью.

В соответствии с пенсионным законодательством до 2018
года при своевременной подаче
работодателем сведений в территориальный орган ПФР начало
выплаты гражданину пенсии в
полном размере происходило через три месяца после увольнения.
Например, в случае увольнения
работающего пенсионера в августе
2017 года пенсию в полном размере
он мог получить только в декабре,
причем без денежной компенсации
за предыдущие месяцы.
После внесения изменений в
часть 3 статьи 26.1 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», вступивших в
силу с 1 января 2018 г., пенсионеры
смогут получить пенсию с учетом
всех индексаций за период с перво-

го числа месяца, следующего за
месяцем прекращения работы и
(или) иной деятельности.
При этом необходимо учесть, что
фактически пенсионеры начнут получать пенсию в полном размере также
через три месяца, но эти три месяца
им будут компенсировать. К примеру, пенсионер прекратит трудовую
деятельность в феврале 2018 года. В
марте в территориальное отделение
ПФР от работодателя поступят документы, в которых этот гражданин
будет указан как работающий. В документах за март, поданных в апреле,
пенсионера в числе работающих
уже не будет. Это даст основание
территориальному органу ПФР в мае
вынести решение о возобновлении
индексации пенсии.
В июне пенсионер получит пенсию в полном размере. Кроме того,
ему выплатят денежную сумму, составляющую разницу между новым
и прежним размером пенсии, за три
месяца (март, апрель, май).
В приведенном Федеральном
законе не содержится норма, обязывающая органы, осуществляющие пенсионное обеспечение,
пересматривать сроки перерасчета
размера пенсии гражданам, прекратившим трудовую деятельность
в 2016 и 2017 годах.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ТОЛЬКО С 1 ФЕВРАЛЯ ДО 31 МАРТА
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ ОМСКАЯ ПРАВДА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА ПО ЦЕНАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ!
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ВЫ МОЖЕТЕ:
Индекс

В отделениях
«Почты России»
с доставкой на дом

1 месяц
П4367
Для членов общественных
и профсоюзных организаций,
для сотрудников бюджетных учреждений

П4398
Для остальных подписчиков

Также оформить
подписку можно:

в сети киосков «Роспечать»;
в агентстве подписки
«Урал-Пресс
Омск», тел. 919-616;
6 месяцев
в редакции газеты, тел. 21-11-66.

85,49

512,94

94,07

564,42

* На вопрос, есть ли «Омская правда»,
слышите «НЕТ»?
* Подписку не доставляют вовремя?
* Не смогли купить нашу газету?
* Хотите купить или подписаться,
но не знаете как?
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 211166.

реклама

ПРОФИЛАКТИКА

Дети алкоголиков
чаще спиваются

Влияние алкоголя на потомство
изучал еще французский психиатр
Морель в девятнадцатом веке.
Он проследил судьбу четырех поколений потомственных алкоголиков
и пришел к выводу, что эта болезнь
способствует вырождению. В первом
поколении он нашел снижение нравов, во втором первые признаки
алкоголизма, в третьем психические
нарушения, в четвертом – умственную
отсталость и другие патологии.
Алкоголизм может появиться
уже в грудном возрасте, когда матьалкоголичка передает ребенку алкоголь с грудным молоком. Кроме того,
некоторые матери, даже и не страдающие алкоголизмом, вследствие своего невежества дают маленьким детям
для успокоения спиртные напитки
вместе с пищей. Известно, например,
что у детей алкоголизм развивается
гораздо быстрее, чем у взрослых, и
с более тяжелыми последствиями.
При этом чем раньше такой ребенок
пристрастился к алкоголю, тем последствия будут опаснее. У очень
маленьких детей восприимчивость к
алкоголю настолько велика, что он
может проникнуть в их организм даже
через кожу.
Одной из причин появления раннего алкоголизма у детей алкоголиков является постоянное присутствие
их во время распития родителями
спиртных напитков.
Ребенок, наблюдающий за отцом
и матерью, которые являются для него
самыми дорогими людьми, воспринимает их стиль поведения в качестве
эталона и потом сам ведет себя таким
же образом. Характерно, что в таких
семьях наблюдается раннее приобщение детей к алкоголю, притом первую
рюмку им дает отец или мать.

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

Лиц. ЛО-55-01-001182 МЗОО

Благотворительный
фонд «Развитие омского плавания» доводит до
сведения, что продолжает
свою деятельность.
г. Омск, ул. Таубе, 2. Тел.
24-15-74.
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Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

О

бладатель спортивной премии губернатора Омской
области «Доблесть» Олег Волков
всю жизнь посвятил футболу.
Сегодня он возглавляет БУ
РСК «Штерн» Азовского немецкого национального муниципального района. В этом спортивном
комплексе часто проводятся не
только областные, но и федеральные и даже международные
соревнования.
Олег родился в Казахстане,
его отец тоже был футболистом,
часто ездил на различные соревнования. В те времена самым
модным футбольным клубом был
«Спартак», а многих известных
спортсменов звали Олег. Поэтому
мальчишке и дали это имя, чтобы
он добился больших успехов в
спорте. Паренек стал серьезно
увлекаться футболом и хоккеем,
благо природные физические
данные ему это позволяли.
К сожалению, отец Олега
рано ушел из жизни – попал в
аварию. Это событие повлияло
на всю жизнь мальчика. Перед
самой трагедией Олег уже прошел медицинскую комиссию и
должен был переехать в Москву.
Но жизнь распорядилась иначе.
Волков окончил школу, поступил в Алма-Атинский институт
физкультуры, а через год его
призвали на службу в армию. Два
года отслужил в спортивной роте,
где еще больше повысил свое
спортивное мастерство.
После службы вернулся в
родной Кокчетав, играл за республиканскую сборную и одновременно тренировал мальчишек.
В двадцать восемь лет возглавил команду юниоров, которая
дублировала взрослый состав
кокчетавского «Зенита». Мальчишки его не подвели и стали
чемпионами Казахстана, а затем
постоянно играли в Высшей лиге
республики.
В 1996 году Кокчетавскую
область расформировали, и для
Волкова встал вопрос: куда отправиться на новое место жительства?
Переехал в Муромцевский район
Омской области и стал работать
тренером. А на очередной областной спартакиаде его пригласили в Азово. Пообещали: если
воспитанники добьются высоких
результатов, то ему предоставят
жилье. И в 2001 году команда
Азовского района на «Королеве
спорта» в Нововаршавке выиграла
турнир по футболу.
– В фойе комплекса «Штерн»
вы могли увидеть, сколько кубков
в различных соревнованиях выиграли азовчане. Есть награды и
наших футболистов, – с гордостью
говорит Олег Валерьевич.
А еще Волков является депутатом районного Совета Азовского района. Сегодня он помогает местным жителям в решении
различных бытовых проблем,
отстаивает их интересы на уровне
района.

Учредитель:
Правительство Омской области

Олег Валерьевич считает, что
спорт очень помог ему в жизни.
– Это прежде всего дисциплина, – делится тренер. – Ну
и, конечно, желание победить,
достичь серьезных результатов.
Постоянные занятия, сборы,
соревнования научили меня
самостоятельности, коммуникабельности, дали почувствовать
командный дух. У меня по миру

ОБЛАСТНАЯ

ГА З Е ТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. Е. МОТОВИЛОВ

много учеников, думаю, что
более ста человек. Со многими
я на протяжении десятилетий
поддерживаю дружбу. С теми, кто
живет рядом, мы как одна семья.
Часто справляем праздники, делимся радостными событиями,
вместе отдыхаем. А есть и такие,
кто называет меня сватом. Они
знакомились с девушками на соревнованиях или сборах, а потом
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«Значение ФАПа
для села сложно
переоценить»

создавали семьи. К слову сказать, у самого Олега Валерьевича
очень спортивная семья. Жена
увлекается волейболом, две
дочери – баскетболом, зятья –
футболом.
Сегодня Олег Волков не сомневается, что в Азово будет еще
не одно поколение талантливых
спортсменов с сибирским характером и азовским колоритом.

Владимир ХОХЛОВ, глава Саргатского муниципального района:
– Строительство в селах области модульных ФАПов, о чем
«ОП» рассказывает на стр. 8, будет
вестись в рамках исполнения поручения президента Владимира
Путина по созданию фельдшерско-акушерских пунктов в малых
населенных пунктах Российской
Федерации, где численность жителей составляет от двух до ста
тысяч жителей.
В этом году Саргатский район
стал участником этой программы.
В селе Увальная Бития и деревне
Десподзиновке будут построены
модульные фельдшерско-акушерские пункты.
Медицина на селе – тема особая. Сегодня сельские ФАПы за
счет снижения неэффективных
расходов, распространения современных технологий, строительства
новых зданий должны вывести
медобслуживание на новый уровень. Для этого необходимо создать современные условия работы,
оснастить ФАПы специальным
оборудованием.
Сегодня в деревне Десподзиновке проживают около 500 человек. Здесь функционирует ФАП,
который расположен в здании
учреждения образования. В селе
Увальная Бития – 800 человек. Эти
населенные пункты живут полноценной жизнью – здесь работают
школы, дома культуры и другие
социальные объекты. За помощью
в сельские ФАПы обращаются не
только пенсионеры, но и дети и
взрослые. Поэтому их значимость
для села очень высока. У нас есть
специалисты, которые будут работать в новых точках медицинского
обслуживания, осталось дело за
«малым» – построить модули.
Работа в этом направлении
уже началась, определены два
участка земли порядка 500 квадратных метров, сейчас ведется
подготовка документации для
получения технических условий,
чтобы провести необходимые
коммуникации.
У нас уже есть положительный
пример реконструкции ФАПа в
деревне Ивановке. Здесь от старого фельдшерско-акушерского
пункта остался только фундамент.
Старое здание ФАПа обветшало
настолько, что проводить ремонтные работы было невозможно.
Тогда полностью снесли наземную
часть и построили новую. Провели инженерные сети, возвели
вентилируемый фасад, сделали
внутреннюю отделку здания, а
также полностью благоустроили территорию. Обновление
фельдшерско-акушерского пункта
провели в рамках федеральной
программы и государственной
программы Омской области по
развитию сельских территорий.
Жители деревни остались довольны новым ФАПом. Думаю, что
такой же эффект мы получим и в
других наших населенных пунктах.
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