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ТРАНСПОРТ

Поедем
с комфортом
В Омской области на пригородные маршруты выйдут
14 новых автобусов.
«Омскоблавтотранс» закупил
партию новых автобусов марок
«ЛиАЗ» и «ПАЗ». Первые предприятие планирует пустить на
маршруты до Морозовки, Ракитинки, Лузино, Ростовки и других пригородных направлений.
Для поездок в районы Омской
области решено использовать
автобусы марки «ПАЗ».
Как сообщает пресс-служба
ОАО «Омскоблавтотранс»,
14 новых автобусов выйдут
на маршрут уже в сентябре
2014 года. В настоящее время
предприятие ожидает первые
поставки. Поскольку пригородные автобусы достаточно большой отрезок пути проезжают
в черте города и совершают
посадку-высадку пассажиров
на многих остановках общественного транспорта, загрузка
таких транспортных средств
значительно возрастает.
Окончание на стр. 2

АКТУАЛЬНО

Спецпроект «Омской правды» к 1 сентября: готовим ребенка к учебе.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
10-11
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В. Борисов «Августовский лес».
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20 августа
СР
днем +24
ночью +16

21 августа
ЧТ
днем +27
ночью +16

22 августа
ПТ
днем +26
ночью +14

23 августа
СБ
днем +26
ночью +18

24 августа
ВС
днем +25
ночью +16

25 августа
ПН
днем +32
ночью +17

26 августа
ВТ
днем +24
ночью +13
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22 августа – День
Государственного
флага Российской
Федерации
Уважаемые жители
Омской области!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской
Федерации!
Сегодня Государственный флаг
Российской Федерации – официальный символ обновленной и
суверенной России, страны с богатой
историей, великими победами и
мировыми достижениями. Он отражает неразрывную связь прошлого,
настоящего и будущего нашей Родины, объединяет разные народы
в стремлении сделать Россию сильным, демократическим и благополучным государством, пробуждает
самые высокие патриотические
чувства, укрепляет историческую
связь и преемственность поколений.
В этот знаменательный день,
дорогие земляки, желаем вам
здоровья и успехов, мира и счастья!
Пусть наш Государственный
флаг величественно реет над Россией
и вызывает в каждом из нас чувства
гордости и личной ответственности
за благополучие Родины и нашего
многонационального народа!

Губернатор
Председатель
Омской
Законодательного
области
собрания
В. И. Назаров
Омской области
В. А. Варнавский

ТРАНСПОРТ

Поедем
с комфортом
Окончание. Начало на стр. 1

«Однако, как показала практика, автобусы марки «ПАЗ» ввиду
своей небольшой вместимости не
всегда справляются с возросшим
пассажиропотоком. Для удовлетворения потребности населения в
пригородном транспорте мы решили приобрести крупногабаритные и
вместительные автобусы «ЛиАЗ»
городского типа», – сообщило
руководство предприятия.
То, что именно «ПАЗы» выбраны для поездок в районы, также
не случайно. На районных трассах
Омской области часто встречаются неасфальтированные участки.
При неблагоприятных погодных
условиях грунтовые покрытия
превращаются в вязкую грязь,
проехать по которой машины зарубежных марок не в состоянии.
И в этой ситуации именно «ПАЗы»
показывают самый высокий уровень проходимости в условиях
бездорожья.

УЛЫБНИТЕСЬ,
ВАС СНИМАЮТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
За порядком на «омском Арбате»
будут следить видеокамеры.

Р

еконструкция улицы Чокана
Валиханова подходит к завершению. И хотя официально
«омский Арбат» еще не открыт,
для жителей и гостей города он
уже становится любимым местом
для прогулок.
– Мы не в первый раз приезжаем в Омск, остановились у знакомых, они и рассказали нам про этот
бульвар. Когда мы были здесь года
три назад, эта улица была совсем
другой, вся в зелени, уютная, но
немного провинциальная, что ли.
А сейчас – открытое пространство,

а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото Сергея Мельникова

много стекла, фонтан… Очень необычный для Омска хай-тек, – тюменцы Алексей и Ирина Петренко
не скрывают своего удивления,
прогуливаясь по обновленной
улице Валиханова.
Вечером здесь становится особенно красиво: благодаря подсветке архитектурных форм бульвар
кажется совсем «столичным». Уже
появилась и своя традиция: омичи

и гости города бросают в фонтан
монетки – на счастье.
Правда, без неприятностей не
обходится. На прошлой неделе
некая молодая пара оставила «автограф» синей краской прямо на
гранитных плитах рядом с пешеходным переходом. Такой самопиар вызвал негодование общественности, строителей, сотрудников
мэрии и полицейских. Последние
квалифицировали поступок как
акт вандализма – скорее всего, за
самовольное художество молодым
людям придется заплатить штраф.

Река в режиме реального времени
На правом берегу Иртыша в
районе гидрологической станции Омск установлен радарный
автоматизированный гидрологический комплекс (АГК).
Это первый радарный АГК
антивандального типа не только
в Обь-Иртышском управлении по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, но и во всех
подведомственных управлениях
Росгидромета. Он предназначен

а

Татьяна ШИПИЛОВА

для измерения и оперативной
передачи данных гидрологических
наблюдений – уровня и температуры воды в водоемах. Кроме того, в
функциях нового прибора – видеонаблюдение ледовых явлений.
Мониторинг гидрологической
ситуации в режиме реального времени дает возможность заблаговре-

Как отмечают представители
подрядной организации «ИдеалСтрой», которая ведет работы по
обустройству пешеходного бульвара, гарантия на объект составляет
полгода. В течение этого времени
охранное предприятие «Маяк»
будет обеспечивать сохранность
объектов.
Кроме того, на улице установлена система видеонаблюдения:
она позволяет круглосуточно фиксировать как возможные случаи
нарушения общественного порядка, так и акты вандализма.
Информация о таких фактах будет
оперативно передаваться в правоохранительные органы.
Напомним, реконструкцию улицы Чокана Валиханова финансирует
корпорация «Газпром». В рамках
проекта обновлен архитектурный
облик улицы, отремонтированы
фасады прилегающих домов, заменены инженерные коммуникации,
разработана новая система освещения, заново проведено озеленение,
установлены фонтаны, интерактивные справочно-информационные
видеоэкраны. В мэрии обещают, что
после завершения всех видов работ
уход за улицей Чокана Валиханова
возьмут на себя городские службы.
Добавим, что завершить работы на бульваре строители планируют в сентябре.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

менно прогнозировать наступление
опасных природных явлений, таких,
например, как наводнение.
Ноу-хау специалистов службы
средств измерений и монтажно-ремонтного отдела Обь-Иртышского
УГМС заключается в том, что в акватории реки вертикально устанавливается металлическая труба длиной
14 метров и диаметром 40 сантиметров. Причем 4 метра уходит в дно
реки, а 9 метров трубы возвышается

над водой. На этой недоступной для
человека высоте и располагается
специальная кассета с радарным
(беспроводным) АГК. Кроме того,
он защищен надежными запорами,
так что свое антивандальное назначение выполнит со стопроцентной
гарантией, уверены специалисты
Обь-Иртышского управления. Теперь
не надо беспокоиться о целостности
гидроприборов, расположенных вне
населенных пунктов.

омскаяправда
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Первое «золото» Пекина
Омичка Алина Мосейкина стала чемпионкой II летних юношеских Олимпийских игр. В финальном поединке наша спортсменка убедительно
взяла верх над итальянкой Кьярой
Кровари – 15:10.
Напомним, в субботу в китайском
Нанкине стартовали II летние юношеские
Олимпийские игры. В составе сборной России две омские спортсменки – гимнастка«художница» Софья Скоморох и фехтовальщица Алина Мосейко. И вот – первый успех.

Алина Мосейко – неоднократный победитель и призер первенств России и Европы: 2012 год – серебряный призер этапа
Европейского кадетского цикла, 2013 год –
серебряный призер первенства России
среди кадетов, серебряный призер этапов
Европейского кадетского цикла. Студентка
первого курса Омского государственного
училища олимпийского резерва Алина
Мосейко уже входит в состав сборной
команды России по фехтованию. В 2014
году она стала победителем первенства

ОЛИМПИАДА
Европы среди кадетов и первенства мира
среди кадетов.
Софья Скоморох – воспитанница
регионального Центра подготовки олимпийского резерва по художественной
гимнастике. В 2013 году стала чемпионкой Европы, а на прошедших той
же весной в Бухаресте международных
соревнованиях выиграла «золото» в индивидуальном многоборье. Добавим, что
18 августа на Играх в Нанкине спортсменка отметила свой 15-й день рождения.

КАЛАЧИНСК ПОБОРЕТСЯ
ЗА МЕСТО В ПЯТЕРКЕ

ДЕМОГРАФИЯ

«Юбилейные»
роды
На прошлой неделе в клиническом перинатальном центре
состоялись «юбилейные» роды –
на свет появился 30-тысячный
ребенок. На днях малыш и его
мама были выписаны из роддома.
Омский клинический перинатальный центр работает уже шесть
лет. Только в текущем году здесь
приняли около трех тысяч родов.
В рамках проекта «Мать и дитя»
в родильном доме применяются
современные технологии, широко
практикуется совместное пребывание матери и новорожденного, поощряется грудное вскармливание.
Мамы участвуют в уходе за детьми,
даже если малыши находятся в
отделении реанимации и интенсивной терапии.

ПРОВЕРКИ

Нарушения есть,
денег - нет

ПРИОРИТЕТЫ
Району, отметившему свое 90-летие, поставлена задача
обеспечить профицитный бюджет.

П

ерспективы развития Калачинского района оценил
первый заместитель председателя
правительства Омской области Вячеслав Синюгин. Поездка совпала
с торжественными мероприятиями,
посвященными 90-летию этого муниципального образования.
Первым пунктом деловой
программы стало посещение ОАО
«Омский бекон» – современного,
стабильно развивающегося предприятия, с полным циклом переработки свинины, крупного рогатого
скота и мяса птицы. На комбинате
идет масштабная реконструкция
производства в рамках стратегии
модернизации предприятия, рассчитанной до 2020 года. С учетом
вложения инвестиций в новое
оборудование и внедрение передовых технологий это позволит
увеличить рост продаж и объемов производства более чем на
30 процентов.
Расположенное по соседству
современное перерабатывающее
предприятие ОАО «Омский региональный элеватор» может принимать до 30 тысяч тонн зерна. При
этом здесь производится до 120
тонн крупы четырех наименований.

а

Евгений
ОРЛОВ

Фото Сергея Мельникова

– Общий объем инвестиций с
2011 года составил 1,5 млрд. рублей, –
говорит генеральный директор
предприятия Александр Клочков. – У
нас установлено современное оборудование, позволяющее выпускать
крупу самого высокого качества. Она
поставляется не только в Омск, но
и на Север, а также в европейскую
часть России. Кстати, в ближайшее
время планируется увеличение
продаж в Омском регионе за счет
появления новой продукции – каш с
добавлением дикоросов, что, думаю,
будет востребовано на рынке.
На калачинском молкомбинате,
где производят сливочное масло,
сухое цельное и обезжиренное
молоко, а также цельномолочную
продукцию, Вячеслав Синюгин не
только осмотрел производственные линии, но и продегустрировал
готовую продукцию.
Директор ОАО «Молзавод «Калачинский» Анатолий Плешивых
рассказал, что за шесть месяцев
нынешнего года предприятием пе-

реработано почти 11,4 тысячи тонн
молока, но это далеко не предел.
Реконструкция же цельномолочного цеха, включающая в себя и
установку самого современного
технологического оборудования,
позволит увеличить объемы выпускаемой продукции.
– Ознакомившись с работой предприятий Калачинского района, я пришел к выводу, что он может и должен
поставить перед собой амбициозную
задачу – обеспечить профицитный
характер бюджета. Ведь для этого
здесь есть действительно хорошая
производственная база и ресурсы для
ее развития, – отметил Вячеслав Синюгин. – Рассматривая комплексное
развитие района, мы хотим включить
его в пятерку лидеров, которые
должны жить не за счет дотаций, а
первыми начнут зарабатывать больше, чем берут из областного бюджета.
После окончания деловой части
поездки Вячеслав Синюгин торжественно открыл праздничные мероприятия, посвященные 90-летию
Калачинского района. От имени
правительства Омской области он
поздравил жителей района с юбилеем, отметив, что они по праву могут
гордиться своей малой родиной.

Фридрих МЕЦЛЕР
Глава Калачинского
муниципального района:

Комплексное развитие
р а й о н а в п е р в у ю оч е р ед ь
преду сматривает создание
д о п ол н и т ел ь н ы х р а б оч и х
м ес т , фо рм и р о ва н и е соб ственной бюджетной базы,
позволяющ ей выживать в
сегодняшних усл овиях, по
существу, самостоятельно.
Не скажу, что это невозможно, но необходимо изменение
налогового и бюджетного
законодательства, чтобы
зарабатываемые в районе
средства оставались в районе
и шли на его развитие. Тем не
менее один рычаг, который
позволит нам сделать определенный качественный скачок
вперед в вопросе развития
региона, уже есть – это возможность наших предприятий замес тить импортные
продукты на омском рынке.

В ходе проверки колосовского
детского сада районная прокуратура выявила нарушения
по семи статьям санитарноэпидемиологических требований к детским дошкольным
учреждениям.
В конце июля суд вынес решение, в котором предъявляемые
требования удовлетворил. Беда в
том, что для исправления нарушений
требуется огромная сумма, только
на замену 70 оконных блоков потребуется около миллиона рублей. А
чтобы установить во всех туалетных
комнатах нагреватели воды, сначала
необходимо заменить всю проводку.
– Если нам выделят денежные
средства, будем исправлять нарушения, – так прокомментировала
ситуацию заведующая детсадом
Ольга Батюшкина. – Также будем
просить у суда отсрочку исполнения
решения, чтобы устранить все нарушения поэтапно.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия
в Советском
округе
Вчера на пожаре в Омске сгорели женщина и ее двое малолетних детей.
Жертвами утреннего пожара
на улице СибНИИСХоз в Советском
округе Омска стала молодая семья –
в огне погибли 32-летняя мать,
четырехлетняя девочка и годовалый мальчик. 35-летний отец
семейства успел выпрыгнуть из
горящего дома и с ожогами находится в больнице.
Информация о возгорании
одной из квартир трехквартирного
частного дома появилась вчера
рано утром. Тут же на тушение дома были брошены мощные силы –
14 пожарных автомобилей и почти
60 огнеборцев. В настоящее время
устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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НЕ РАЗЛИТЬ МОЛОКО

держки не только сельхозтоваропроизводителей, но и предприятий
переработки. Наши переработчики
сегодня получают только субсидии
на понижение процентных ставок
по привлеченным кредитам, больше ничего. Такое направление, как
развитие мясного скотоводства,
особенно производства говядины,
тоже нуждается в дополнительном
финансировании.
По свинине и мясу птицы мы себя
чувствуем достаточно уверенно, и
у нас хорошие перспективы, связанные с наращиванием объемов.
А вот по говядине есть вопросы.
Из-за того, что поголовье крупного
рогатого скота мясного направления
в Омской области невелико, предприятия переработки испытывают
определенный дефицит по данному
виду мяса. И сегодня им придется
искать новые каналы для его закупки – вместо тех, что попали под запрет. Это еще один резерв, который
мы должны сегодня использовать,
чтобы не завозить блочное мясо, а
иметь свое, в том числе и мраморное.

Дикоросы вместо
польских яблок

ИНТЕРВЬЮ
Для того чтобы заменить импортные продукты местными, омским
аграриям нужна дополнительная поддержка.

К

орреспондент «ОП» побеседовала с министром сельского
хозяйства региона о том, чего
ждать омичам в связи с запретом
на ввоз продовольствия из стран,
объявивших России санкции.

100 рублей
за корнеплод?
– Виталий Александрович,
особых изменений на полках с
продовольствием пока не наблюдается. Правда, зайдя в соседний
супермаркет, вместо импортной
картошки по 30 рублей увидела
российскую – по цене 107 рублей
за 1,5-килограммовую упаковку.
Картошка, надо заметить, мытая,
отборная. Но за такую цену, даже
из патриотических соображений,
покупать ее как-то не хочется.
– А конкретный производитель
на этикетке указан?
– Нет, просто «Россия».
– Вряд ли это омский картофель.
Хотя, конечно, плохо, что не омский.
Он бы столько не стоил. На муниципальных рынках картошку ранних
сортов можно сегодня приобрести не
дороже 10 – 20 рублей за килограмм.
С началом массовой копки цена,
скорее всего, еще снизится. Потому
что валовой сбор клубней ожидается
не меньше прошлогоднего, а в прошлом году было собрано 860 тысяч
тонн. Но, надеюсь, в супермаркетах
наша картошка скоро появится. В
сентябре в поселке Дружино Омского
района предприятием «Агрокультура» запускается крупный логистический центр, который будет заниматься приемкой, сортировкой, мойкой,
фасовкой и, если нужно, шлифовкой
картофеля, овощей, фруктов.

а
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– С картошкой в Омской области особых проблем и прежде
не было. А вот овощами мы ведь
себя не полностью обеспечиваем?
– Да, самообеспечение по этой
позиции составляет 93 процента,
завозим лук, чеснок, перец, бахчевые. Но здесь у нас неплохой
потенциал. Возьмите зеленые
салаты. Это достаточно новый
продукт, согласитесь. Когда-то мы
его видели только на картинках.
Сегодня он поступает в магазины
прямо с корневой системой, с системой питания. Свежесть салат
сохраняет в течение 10 дней. Это
же касается другой зелени. Есть
хорошие резервы по наращиванию
производства овощей томатной
группы: помидоров, перцев – как в
закрытом, так и в открытом грунте.
«Сибагрохолдинг» и «Агрокультура» переходят на значительное
увеличение площадей открытого
грунта. Сейчас ведется подбор земельного участка. И где-то на 1000
гектаров они будут глубоко и серьезно заниматься томатной группой. К
сожалению, тот овощной пояс, который когда-то окружал город Омск,
разрушен. Многие мелиоративные
сети пришли в негодность.
Наша задача – возобновить их
работу. Нам удалось войти в федеральную программу мелиорации.
И общий объем ассигнований на
модернизацию и реконструкцию пяти
наших оросительных систем составит
850 млн. рублей. Начнутся работы в
этом году, завершатся в 2020-м.

Хороший
шанс
– Западные фермеры, лишившись такого крупного рынка сбыта, как Россия, сегодня подсчитывают убытки. У отечественных
сельхозтоваропроизводителей,
похоже, наоборот, появился шанс
обернуть введенные ограничения в свою пользу. Вы согласны?

«Наша задача – восстановить тот овощной пояс,
который когда-то окружал город».
– Согласен. Когда часть внутреннего продовольственного рынка занимала импортная продукция,
местным продовольственным товарам на полки крупных торговых
сетей было практически не попасть.
Сейчас образуется определенная
ниша, которую наши товаропроизводители могут заполнить. И
они этому рады. Готовы для этого
осваивать выпуск новых видов продукции, новые технологии.
В свое время Омская область,
прямо скажем, упустила рынок сыроварения. Наверное, в силу того, что с
сырами очень мощно работают наши
соседи алтайцы. И основные объемы
этой продукции к нам завозились. Из
Европы в том числе. При этом у нас
сохранилось несколько сыродельных заводов: в Тюкалинском районе,

Полтавском, Одесском и в Омске.
И есть достаточное количество молочного сырья, чтобы попытаться
заменить на прилавках те же запрещенные украинские сыры. Наши
сыроделы в этом заинтересованы.
Разговаривали мы на эту тему
и с инвесторами нового молочного
завода «МилкОм», который готовится к сдаче в эксплуатацию. Они
планируют начать с цельномолочной продукции, но на перспективу
думают и о сырах.
– Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что
будут выделены дополнительные средства на поддержку
тех отраслей сельского хозяйства, которые раньше, как он
сказал, «финансировались по
остаточному принципу». Какие
направления омского АПК в
свете закрытия каналов импорта,
по-вашему, нуждаются в таком
финансировании прежде всего?
– Мы были бы рады увеличению
субсидий на производство и реализацию молока. Потому что в первом
квартале дотация на литр молока
высшего сорта, которую получают
наши сельхозтоваропроизводители,
составляла 1,5 рубля, а сегодня составляет 60 копеек – из-за того, что
средств, к сожалению. не хватает. Не
возражали бы и против увеличения
погектарной поддержки. Сегодня
субсидия на гектар зерновых культур
равняется 300 рублям. А чтобы приблизиться к объемам бюджетного
финансирования, которое получают
наши западные коллеги, она должна
быть хотя бы 1000 рублей.
Ждем также изменений в закон о
сельском хозяйстве, предусматривающих возможность бюджетной под-

– Кроме говядины, чего еще
мы можем не увидеть на прилавках из-за запрета на ввоз продуктов с Запада?
– Думаю, ассортимент на омских
торговых прилавках из-за этого
запрета сильно не изменится. По
мясной, молочной группе, по яйцу
куриному мы себя вполне обеспечиваем. По плодоовощной группе тоже
вопросов не будет.
По фруктам – ну, польские яблоки
будут заменены на среднеазиатские
или, может быть, среднероссийские.
Кроме того, по предложению руководителя областного союза садоводов
и огородников Виктора Бобыря на
всех рынках Омска организованы
дополнительные места для дачников,
желающих реализовать свой урожай
фруктов, ягод и овощей.
Прорабатывается вопрос организации закупа садово-огородной продукции у сельского населения. Более
энергично планируем заниматься и
дикоросами. Уже есть предприятия,
которые, получив в этом году субсидии из областного бюджета, ведут
переработку лесных ягод, грибов
для последующей их реализации в
торговых сетях.
На мой взгляд, в связи запретом
импорта много нагнетается ненужных
страстей. Наверное, каких-то издержек в самом деле не избежать.
Но все делается, чтобы их было как
можно меньше.
Не случайно мы проводим в последние дни серию встреч с переработчиками, руководителями рынков
и торговых сетей. Создан оперативный штаб по реализации Указа Президента России и Постановления
Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение
продовольственной безопасности.
Для того чтобы избежать ценовых
скачков, правительство Омской области будет в ежедневном режиме
проводить мониторинг присутствия
основных социально значимых продуктов питания в торговых сетях и
цен на них. Также контролировать
цены будут и антимонопольщики.
Речи о специальной «заморозке»
цен не идет, но у поставщиков и
розничных сетей при попытке поднять цены появятся риски стать фигурантами административных или
уголовных дел. Так что ни у кого не
должно возникнуть соблазна половить рыбку в мутной воде. Никаких
оснований для резкого подъема цен
сегодня нет, поверьте.
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Не более
пяти
процентов
а
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БИЗНЕСМЕНЫ У ДАЧИ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Садоводы-любители готовы обеспечить омичей фруктами
и ягодами со своих шести соток.

Никита СЕРГЕЕВ
а

Региональное управление антимонопольной службы запустило
мониторинг цен на продукты
омских поставщиков.
Каждую неделю управление
Федеральной антимонопольной
службы России по Омской области
намерено отслеживать оптовые цены на отдельные виды продуктов.
В перечень вошли:
1. Говядина
(кроме бескостного мяса).
2. Свинина
(кроме бескостного мяса).
3. Курица (кроме окорочков).
4. Рыба
мороженая неразделанная.
5. Масло сливочное.
6. Молоко питьевое.
7. Картофель.
8. Капуста белокочанная
свежая.
9. Лук репчатый.
10. Морковь.
11. Яблоки.
Как сообщили в УФАС, по результатам мониторинга при выявлении повышения оптово-отпускных цен более чем на пять
процентов будут проведены мероприятия, направленные на выявление признаков нарушения антимонопольного законодательства и
приняты меры антимонопольного
реагирования.
Напомним, для получения
оперативной информации о фактах
повышения цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье
и продовольствие ФАС России
организовала «горячую линию».
Свое обращение в ведомство
может направить любой омич, заметивший рост цен на продукты.
В жалобе необходимо указать
свои данные, название магазина,
торговой точки или поставщика,
у которого наблюдается рост цен,
с указанием адреса.
Добавим, что результаты первого мониторинга, который проводит федеральная служба, появятся
к концу августа.
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спомнить о таком мощном резерве производства фруктов,
овощей, ягод, зелени, как садовоогороднические товарищества, заставило введенное недавно нашей
страной ограничение на импорт
продовольственных товаров. На
городских рынках дачникам уже
предоставили бесплатные места.
Но занимать их огородники не
торопятся.
Продвижение овощей, фруктов,
ягод, произведенных дачниками,
на прилавки Омска обсудили на
совещании в министерстве сельского хозяйства и продовольствия
области. Первый заместитель министра Олег Подкорытов отметил
перспективность этой темы:
– В нынешнем году мы, к сожалению, ее упустили – сезон
фруктов и ягод практически заканчивается, – констатировал Олег
Николаевич. – Но можно и нужно ее
развивать в дальнейшем. Считаю,
что необходимо подключить сюда
наши небольшие логистические
центры, которые занимаются переработкой данной продукции. Это
послужит толчком к наращиванию
садоводами объемов сдачи излишков. Тем самым мы и поможем
людям в реализации урожая, и
сможем обеспечить внутренний рынок свежей продукцией местного
производства.
Оказавшиеся под запретом
польские яблоки на торговых
прилавках, например, вполне может заменить продукция приусадебных участков омичей, считает
председатель координационного
совета Омского областного союза
садоводческих и дачных некоммерческих объединений Виктор
Бобырь. Реализация излишков
урожая – одна из насущных
проблем.
– Люди готовы сдавать свою
продукцию даже не за деньги, а
бесплатно, в качестве пожертво-

На омских рынках для дачников создано более 400 торговых мест за символическую арендную плату.

ваний, – уверен Виктор Бобырь. – У
нас была такая практика. Но мы
столкнулись с непреодолимыми
организационными барьерами.
Например, чтобы поставлять овощи
и фрукты в учреждения соцсферы,
необходима сертификация. Это, в
принципе, правильное требование. Но садоводу некогда везти
свои помидоры или огурцы на
экспертизу. Хотелось бы какимто образом упростить процедуру
сдачи садоводческой продукции,
чтобы она доходила до тех, кто в
ней нуждается.
В данный момент основным
каналом реализации выращенных
дачниками овощей и фруктов
являются муниципальные рынки.
Как нам сообщили в департаменте

Овощи – круглый год
а
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Новый логистический центр
ТПК «Агрокультура» обеспечит
омичей свежими фруктами и
овощами.
Омичам хорошо известна продукция ООО «Теплично-парниковый комбинат «Агрокультура».
Круглый год они покупают свежие
огурцы и салат, выращенные на
этом предприятии. На сегодняшний
день теплицы комбината занимают
площадь 5,4 га. Осенью на полную
мощность начнет работать логистический центр, строительство которого было начато в прошлом году.
В центре установлено новейшее импортное оборудование –
линия по переработке, сортировке
и упаковке картофеля и овощей.
Ее производительность – 50 тонн
в смену. Линия устроена таким
образом, чтобы при переработке
как можно меньше травмировать

продукт. Сегодня здесь сортируется молодой картофель с полей
партнера «Агрокультуры» – фермера Токсана Кабденова. Ранний

картофель мыть нельзя, поэтому
после сортировки овощи сразу
пакуются в сетки или специальные
пакеты. Здесь же в тестовом ре-

городской экономической политики администрации Омска, на
четырех муниципальных рынках
города для садоводов создано 448
торговых мест. Но заполнены они
от силы на 30 процентов. При том
что арендная плата здесь, можно
сказать, символическая: от 10 до
19 рублей в день.
Виктор Бобырь объясняет
невостребованность рыночных
торговых мест тем, что далеко
не каждая бабушка поедет за 25
километров торговать пучком петрушки. Он считает: большинство
дачников предпочли бы сдавать
излишки централизованно. Однако до сих пор для этого не
было создано соответствующей
инфраструктуры.

В процессе обсуждения было
принято решение о выработке
совместного алгоритма действий
власти, предпринимателей, надзорных органов и садоводов.
– Мы договорились, что для
начала областной союз садоводов
должен определить, в каких садоводческих товариществах можно
организовать пункты приема продукции, и просчитать возможные
объемы, – рассказал Виктор Бобырь.
Следующим этапом станет разработка порядка и условий приема
излишков. Эту работу взяли на
себя Ассоциация развития малого
и среднего предпринимательства и одно из омских предприятий, занимающихся переработкой
дикоросов.

АПК

жиме работает линия по упаковке
огурцов и помидоров.
Производственные мощности
«Агрокультуры» впечатляют, в
чем мог лично убедиться первый заместитель председателя
правительства Омской области
Вячеслав Синюгин. Он поинтересовался, какие удобрения использует предприятие, и его заверили,
что все они экологически чистые,
без ГМО.
Огурцы выращивают на площади 4,5 га, более половины гектара
отдано под зеленные культуры, в
частности салат. Огурцы и зеленные культуры поступают не только
в торговые сети Омской области, но
и соседних регионов – Новосибирской, Тюменской областей.
Осмотрев предприятие, первый
заместитель председателя правительства отметил, что это первый
логистический центр в регионе
такого высокого уровня.
– Здесь мы увидели самые
современные технологии, обе-

спечивающие качество конечного
продукта, – сказал Вячеслав Синюгин. – Мощности центра позволят
закрывать значительную часть
рынка не только по огурцам и салату, другим зеленным культурам,
но и по картофелю. Региональные
власти не стояли в стороне, в
прошлом году на строительство
логистического центра областным
правительством было выделено
80 млн. рублей, еще несколько
миллионов – в этом году. Это один
из ярких примеров реализации
программы поддержки наших
производителей, которые должны
обеспечивать продовольственную
безопасность региона.
Вячеслав Синюгин заверил,
что и зимой омичи будут иметь
на своих столах свежие овощи,
поскольку в «Агрокультуре» собирают три урожая в год. Осенью
все холодильные камеры логистического центра будут заполнены. Кроме овощей здесь будут
храниться и фрукты.

ЖКХ
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УПРАВДОМ

Норматив –
для всех
а

Валерий ВИКТОРОВ

Нормативы на общедомовые
нужды по холодному водоснабжению для населения Омской
области стали темой очередной
программы «Управдом», выходящей в эфире ГТРК «Омск»
(12 канал).
Чтобы точно подсчитать расход
воды и, соответственно, стоимость
этой услуги, специалисты Региональной энергетической комиссии
совместно с управляющими компаниями в течение трех месяцев
снимали показания с общедомовых
приборов учета. Параллельно проводилась работа и по выявлению
граждан, проживающих, но не
зарегистрированных в этих многоквартирных домах. Поскольку
они не платят за потребляемые
ресурсы, а все расходы ложатся на
плечи собственников жилых помещений. Так, по словам заместителя
управляющего по связям с общественностью ООО «ЖКХ Сервис»
Александра Бурых, только в этой
компании было проверено более
ста находящихся на обслуживании
домов, и выявлено свыше пятисот
незарегистрированных жильцов,
не участвующих в оплате ОДН.
Как полагает эксперт программы Александр Лихачев, на эту
категорию проживающих можно
и нужно воздействовать. И не
только методами убеждения, но
и административными рычагами.
В том числе и с помощью участковых инспекторов полиции. В итоге
такой работы с неплательщиками
суммы в квитанциях за ОДН могут
значительно снизиться. Кроме
того, эксперт советует собственникам внимательно изучить соответствующие правительственные
постановления, где четко указано, из чего складывается общая
площадь многоквартирного дома
для оплаты ОДН. Также он обращает внимание на то, что в этот
перечень не входят ни подвалы
домов, ни чердаки, а их площадь
не должна учитываться при оплате
общедомовых нужд за потребленную воду.
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СКОЛЬКО ВОДЫ
УТЕКЛО?

Юлия НЕКЛЕСА
Заместитель начальника отдела
по работе с населением
ОАО «ОмскВодоканал»:

СИТУАЦИЯ
Жители омских многоэтажек
жалуются в «ОмскВодоканал» на соседей,
расходующих воду сверх норматива.

В

пятиэтажке по улице Иркутской – 60 квартир. Лишь
в 25 из них установлены индивидуальные приборы учета на воду.
Остальные платят за расход воды
по нормативу – около трех кубометров на человека, или 45 рублей.
При этом вода, расходуемая на
общедомовые нужды (ОДН), некоторым жильцам обходится в
разы дороже. В чем причина такой
несправедливости?

Соседи против

И еще о квитанциях. Точнее,
о борьбе УК за право управления
тем или иным домом, в результате
чего нередко появлялись двойные
квитанции. Это вносило полную
неразбериху в оплате предоставляемых жителям услуг. Теперь, с
возникновением саморегулируемой организации, объединившей
управляющие компании города,
считает Александр Лихачев, проблема двойных квитанций будет
решена, а все вопросы взаимоотношений между конкурирующими
компаниями будут цивилизованно
решаться в рамках полномочий
этой организации.

омскаяправда

– Беда в том, что в некоторых
квартирах количество фактически
проживающих людей больше, чем
зарегистрированных, – рассказывает старшая по дому Татьяна
Степаненко. – Например, новые собственники купили квартиру и сдают
ее внаем. По квитанции там числится один человек, а то и вообще
ни одного. По факту же проживает
большая семья. По общедомовому
счетчику идет перерасход воды, за
который платить приходится добросовестным жильцам.
В доме на улице Иркутской
таких проблемных квартир – почти
десятая часть. Устав платить за соседей, жильцы решили бороться

а

Евгения
КАРАСЕВА
Фото Сергея Мельникова

с «зайцами». С апреля совет дома
стал составлять акты о реальном
количестве людей, проживающих в
«резиновых» квартирах, и отдавать
эти документы в «ОмскВодоканал».
И платежи за ОДН реально стали
снижаться.
– Как только мы начали подавать полные сведения по дому, жильцы стали устанавливать
счетчики, – отмечает старшая по
дому. – Обидно, что «зайцы» – это,
как правило, работающие люди с
достатком, они ездят на хороших
машинах. И выходит, что их расходы по той же воде оплачивают
наши добросовестные пенсионеры,
для которых «коммуналка» всегда
на первом месте.

Составил акт?
Докажи!
Впрочем, у медали, как всегда,
две стороны. За достоверность
данных, указанных в акте, несут ответственность те, кто его подписал.

Цена вопроса
Счетчик воды – от 300 рублей.
Установка на пластиковые трубы – от 1200 рублей.
Установка на металлические трубы – от 1800 рублей.
Регистрация и опломбировка в «ОмскВодоканале» –
бесплатно.

– Когда вы подписываете
такой акт, необходимо быть готовым к тому, что вам придется
доказывать его правомерность в
суде, – считает заместитель руководителя регионального центра
общественного контроля в сфере
ЖКХ Инга Николаева. – Собственник квартиры, в отношении
которой был составлен акт, явно
будет не рад дополнительным
расходам. И если он подаст в суд,
будьте готовы прийти и выступить
в качестве свидетеля.
В «ОмскВодоканале» отмечают, что проблема «резиновых»
квартир характерна в большей
степени для старых домов: жилье
в новостройках в последние годы
сдается уже оборудованным всеми приборами учета.
Впрочем, бывают ситуации,
когда счетчики установлены в каждой квартире дома, а расходы по
ОДН все равно остаются высокими.
Причин тому несколько. Например,
некоторые жильцы, чтобы «сбить»
показания счетчика, используют
магниты. При этом коллективный
прибор учета фиксирует весь потребленный объем, и расход воды
«хитрых» соседей автоматически
включается в ОДН.
Еще одна причина – это аварийное состояние систем водоснабжения дома: например, утечка
воды в подвале или капающий
кран. В этом случае проблему необходимо устранять с привлечением сотрудников управляющих
компаний, которые обязаны найти
и ликвидировать все протечки.

В последнее время увеличилось количество жалоб в нашу
организацию по поводу того,
что выросло начисление на
общедомовые нужны на воду.
Идеальный вариант – установка квартирных приборов учета.
Либо составление актов, на
основании которых мы выставляем суммы за реальное
потребление воды. Да, бывают
ситуации, когда собственники,
получив новую квитанцию,
приходят к нам и пытаются
устроить скандал. Но мы
предъявляем документы, в том
числе и акт, составленный советом дома. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы
потушить конфликт.

Инга НИКОЛАЕВА
Заместитель руководителя
регионального центра
общественного контроля
в сфере ЖКХ:

Ресурсоснабжающая организация 20-23 числа каждого
месяца начинает формировать
квитанцию. Потребитель же
передает показания счетчика
в любой удобный ему день, и
обычно на 20-е число по большинству квартир показания –
ноль, а общедомовой счетчик
намотал приличную сумму. В
итоге в одном месяце вы за
ОДН платили копейки, а в следующем – на порядок больше.
Нужно четко понимать, что
показания лучше передавать
в ресурсоснабжающую организацию в один и тот же
день – 20-22 числа каждого
месяца. Их можно передавать
в личном кабинете на сайте
ресурсоснабжающей организации, старшим по домам, ТСЖ.

омскаяправда
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ДРУГ
ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ
ДОБРОЕ ДЕЛО
Общественники спасли от гибели более ста дворняг из пункта
временного содержания на Барабинской.

У

тро четверга для 106 собак,
уже несколько месяцев живущих в пункте временного содержания безнадзорных животных на
улице Барабинской, могло стать
последним. Контракт на содержание дворняг, заключенный между
владельцами пункта и мэрией Омска, истек еще 31 июля. Вольеры
теперь уже бюджетного предприятия «Спецавтохозяйство» для
приема новых питомцев оказались
готовы лишь частично – восемь
вместо обещанных 16. В них можно было разместить чуть больше
половины всех собак и щенков из
пункта. Остальных ждала неминуемая гибель.
Накануне вечером информация
об этом облетела все социальные
сети и местные форумы. Ранним

а

Фото Сергея
МЕЛЬНИКОВА
Автор Евгения КАРАСЕВА

утром 14 августа у приемника на
Барабинской собрались десятки
омичей. Как рассказала руководитель общественной организации
«Друг» Татьяна Дугина, нескольких
животных волонтеры еще в среду
вечером увезли к себе домой.
Еще около 20 собак разобрали по
домам неравнодушные жители
нашего города.
– В среду мы прочитали в
Интернете, что животных могут
усыпить, поговорили с мамой
и приняли решение взять двух
собак, – говорит студентка медицинского колледжа Кристина

Бахирева. – Выбрали одну маленькую, вторую среднюю, имена
придумаем дома. Приведем их
в порядок и, может быть, потом
пристроим в хорошие руки. А если привыкнем, то оставим у себя.
Главная цель сейчас – спасти их
жизни, а дальше будем думать.
Запуганные и больные, многие
собаки отказывались выходить из
клеток: приехавшим людям пришлось буквально выцарапывать
четвероногих из укромных уголков
под жуткий лай и вой остававшихся в вольерах сородичей. Однако
страх быстро сменялся благодарностью: в руках спасителей собаки
заметно успокаивались и даже
пытались облизать их.
Усилиями общественников в
приют «Друг» удалось перевезти

63 дворняги, большая часть из
которых нуждается в срочной ветеринарной помощи.
– Сразу же бросился в глаза
блошиный дерматит: огромное количество блох просто пожирают заживо этих несчастных животных, –
поделился наблюдениями один
из любителей животных. – Мы
надеялись, что удастся обойтись
каплями, но быстро поняли, что
собак придется просто заливать
спецсредствами. Удивительно,
но нас уверяли, что всех собак на
Барабинской обрабатывали.
В «Друге» собак разместили
в выделенные «Спецавтохозяйством» вольеры. Кроме того, узнав
о грядущем пополнении, волонтеры в срочном порядке начали
строить в приюте новые вольеры:

работы велись почти круглосуточно, они продолжаются и сейчас.
Стройматериалы везут благотворители со всех концов города и
даже из районов области.
На этот раз из приемника на
ул. Барабинской удалось спасти
всех собак. Директор департамента
городского хозяйства мэрии Омска Игорь Михайлов заявил, что
владельцы временного пункта –
ООО «Технологии строительства
и торговли» – и дальше могут
участвовать в муниципальных
конкурсах на содержание безнадзорных животных, поскольку это
«не противоречит закону». Но при
этом пообещал, что впредь городская администрация будет более
тщательно следить за условиями
выполнения таких контрактов.

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА
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ЗНАК ВОПРОСА
На каких условиях можно войти
в программу «Социальная ипотека»?

твечает директор департамента жилищной политики
администрации Омска Светлана
ШЕНФЕЛЬД:
– По действующему федеральному законодательству право
на получение в собственность
квартир, находящихся в муниципальной собственности, у граждан
сохраняется только до 1 марта 2015
года. Пока заявления по вопросам
приватизации принимаются через
Службу одного окна в обычном режиме, без очередей. Средний пери-

О

твечает начальник кредитного
отдела ОАО «Омская региональная ипотечная корпорация»
Олеся ЛИТВИНОВА:
– Действительно, с 1 августа
ипотека стала более доступной.
Наша корпорация начала работать
по программе «Социальная
ипотека», которая позволяет
получить заем на приобретение
квартиры/жилого дома или кредит
на погашение ранее выданного
кредита на приобретение жилья,
процентная ставка – всего 10,6
процента годовых.
Воспользоваться новой программой могут определенные
категории граждан. Это граждане,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий; проживающие в
жилом помещении, которое признано непригодным для проживания; молодые семьи, имеющие
одного и более ребенка; участники боевых действий; сотрудники
образовательных учреждений,

учреждений здравоохранения,
культуры, физической культуры
и спорта; работники промышленности и науки. Ипотечный кредит
могут получить не только омичи, но
и жители районов Омской области.
Кредит предоставляется на покупку
вторичного жилья (квартиры в
многоквартирном доме или индивидуального жилого дома) или
новостройки с уже оформленным
свидетельством о государственной
регистрации права.
Получить кредит на погашение
ранее выданного кредита возможно
только в случае, если гражданин
внес не менее 9 платежей по
имеющемуся ипотечному кредиту,
платежи должны быть внесены
своевременно, без просрочек.
Возможно перекредитование
заемщиков других банков, в
том числе и валютных кредитов.
Необходимо отметить, что согласно
условиям программы «Социальная
ипотека» процентная ставка

не повышается в случае, если
заемщики отказываются от личного
страхования. Рассмотрение заявки
на получение кредита возможно
всего по трем документам. Это
трудовая книжка, паспорт, справка
о доходах по форме 2-НДФЛ.
В отдельных случаях заемщику
необходимо предоставить
документ, подтверждающий ту
или иную социальную категорию
(свидетельство о браке,
свидетельство о рождении детей,
материнские, жилищные, военные
сертификаты, другие документы).
Получить более подробную
информацию вы можете на нашем
официальном сайте, а также на
личной консультации в наших
офисах.
От редакции. Свои вопросы с пометкой «Читательгазета» вы можете присылать по адресу: 644042, г. Омск,
пр. Маркса, 39, или на электронный адрес: ompravda@gmail.com.

А Н К Е ТА Ч И ТАТ Е Л Я

Свои ответы с пометкой «Читатель-газета» вы можете присылать по адресу:
644042, г. Омск, пр. Маркса, 39, или на электронный адрес: ompravda@gmail.com.
Все, кто пришлет в редакцию ответы на вопросы,
примут участие в розыгрыше призов.

«Куда необходимо обратиться за получением повторных документов о регистрации актов гражданского состояния, если регистрация произведена на территории
Омской области?
Валентина Шаповалова».

О

твечает начальник управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области Ольга ПАРФЕНОВА:
– В случае утраты свидетельства
о государственной регистрации акта
гражданского состояния повторное
свидетельство о государственной
регистрации акта гражданского
состояния выдается органом ЗАГС, в
котором хранится первый экземпляр
записи акта гражданского состояния.
(Федеральный закон от 15 ноября
1997 года № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния», п. 1 ст. 9).
Если запись акта гражданского
с о с т о я н и я б ы л а с о с та в л е н а
в сельском или поселковом

совете, сельской или поселковой
администрации, сельском районном
органе ЗАГС Омской области, следует
обратиться в управление ЗАГС
Главного государственно-правового
управления Омской области,
расположенный в этом сельском
районе. Если на сегодняшний день
наименование района не значится
в составе Омской области по какимлибо причинам (переименован,
упразднен, причислен к другой
области), следует направить
заявление в орган ЗАГС того района,
к которому сейчас относится эта
территория, или в управление
ЗАГС по адресу: 644033, г. Омск,
ул. Красный Путь, 137.

УПАКОВКА
ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
?

Дорогие читатели! Нам важно знать ваше мнение о газете, материалах, публикуемых в
ней. Нам хочется, чтобы каждый из вас находил в «Омской правде» интересную и полезную
информацию. Поэтому предлагаем вам ответить на вопросы анкеты. Ваши пожелания будут
учтены и помогут сделать нашу газету более интересной.
1. Почему вы читаете «Омскую правду»? ________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Какие публикации вам наиболее интересны? _________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Статьи на какие темы вы хотели бы прочитать? _______________________________
______________________________________________________________________________
4. Что вам не нравится в газете? Что следовало бы изменить? ________________________
______________________________________________________________________________
5. Какие рекомендации и пожелания вы могли бы нам высказать? ___________________
______________________________________________________________________________
6. Нужна ли вам помощь газеты и по какому вопросу? _____________________________
______________________________________________________________________________
7. ФИО, ваш возраст, род занятий _______________________________________________

од ожидания приема специалистом
составляет всего 5-10 минут. Максимальный срок подготовки документов для приватизации – два
месяца. Консультацию по вопросам
приватизации муниципального
жилья можно получить по телефону
информатора Службы одного окна:
78-79-01. Всего в Омске, по состоянию на 1 июня 2014 года, остается
около 14 тысяч муниципальных
квартир, в отношении которых
гражданами пока не реализовано
право на приватизацию.

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИ
ДОКУМЕНТЫ
?

«Прошла информация, что Омская ипотечная корпорация снизила ставки по кредитованию. У меня вопрос: на какую категорию заемщиков это рассчитано? И возможно ли
снижение ставки, если мы уже приобрели жилье и платим больший процент по кредиту?
Светлана Малиновская».

20 августа 2014

«Проживаю в Омске. И у меня такой вопрос. Можно ли
еще бесплатно приватизировать жилье? Куда обращаться?
Олег Гордеев».

О

?
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ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЖИЛЬЕ
МОЖНО ДО МАРТА
?

ИПОТЕКА СТАЛА
ДОСТУПНЕЕ

омская правда

«Раньше растительное масло продавали только в стеклянных бутылках, сейчас – в пластмассовых упаковках. Это,
конечно, удобно. Но насколько безопасно для здоровья?
Хотелось бы узнать мнение специалистов. А еще у меня
предложение: организовать производство подсолнечного
и льняного масла в Омской области именно в стеклянной
упаковке и сделать эту продукцию нашим брендом.
Зинаида Резиновская».

О

твечает пресс-секретарь
Управления Роспотребнадзора по Омской области Галина
ГЛАДКИХ:
– Технический регламент
Таможенного союза на масложировую продукцию разрешает использовать пластиковую
упаковку. Другое дело, что эта
упаковка должна обеспечивать
безопасность и неизменность
идентификационных признаков
в течение всего срока годности этой продукции. Материалы
упаковки, контактирующей с
маслом, должны соответствовать
требованиям безопасности, установленным соответствующими
техническими регламентами Таможенного союза.

В четверг с 14 до 16 часов для читателей «ОП» открыта «горячая линия». Мы ждем ваших вопросов и предложений по телефону: 31-47-90.

омская правда
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С ЧИСТОГО ЛИСТА

АКТУАЛЬНО
Омичи помогают вынужденным переселенцам из Украины, предлагая
им не только вещи и продукты, но и собственное жилье.

Р

услан и Лариса Гриценко приехали в Омск из Донецкой
области 20 июля. Начинать все с
нуля в незнакомом городе, когда
у тебя на руках трое маленьких
детей, нет работы и собственного
жилья, – казалось бы, что может
быть страшнее. Но супруги уверены, что самое страшное для них
уже позади: они убежали от войны.
Станет ли Сибирский регион для
большой и дружной семьи новым
домом?

Нешуточное
предложение
Село Новомихайловка, где
жила семья, стало для украинской
армии своеобразной военной базой: там установили орудия и вели
бомбежку населенных пунктов,
расположенных поблизости.
– Мы взяли билеты, доехали
сначала до Москвы, а потом уже
в Омск, – рассказывает Лариса. –
Здесь у нас нет ни знакомых, ни
родственников. В Интернете прочитали статью, в которой власти

а

Евгения
КАРАСЕВА
Фото Сергея Мельникова

приглашали переселенцев в Омск,
обещали помочь с жильем и работой. Судя по фотографиям, природа
у вас красивая, нам понравилась.
Приехав, супруги с железнодорожного вокзала позвонили на
«горячую линию» министерства
труда и социального развития Омской области.
– За нами прислали машину,
отвезли в социальную гостиницу,
там выдали продукты на первое
время. Через пару недель нам
позвонили из министерства и
сказали, что есть двухкомнатная
квартира, в которой мы сможем
жить целый год. Платить нужно
только за коммунальные услуги.
Сначала мы подумали, что это
шутка, – улыбается Лариса. – Нам
дали буквально два часа на сбор
вещей, и вот мы здесь. Район
очень нравится, рядом парк, магазины, школа. Чудо какое-то!

Бегом
от войны
Сейчас супруги оформляют документы на получение разрешения
на временное проживание (РВП), в
планах – российское гражданство.
До тех пор, пока не будет РВП, на
работу ни Руслан, ни Лариса устроиться не смогут, и это, пожалуй,
сейчас самая большая проблема
для обоих. Дома у супругов был
свой бизнес: они выращивали
зелень и продавали ее на рынках.
Дело шло хорошо до тех пор,
пока не начались активные военные действия: в один день рынки
закрылись, а в селе появились
люди с автоматами. Пришлось бежать, захватив с собой лишь самое
необходимое.
Пережить кризисный период
помогают и сотрудники минтруда,
и прихожане православного храма,
и совершенно незнакомые омичи.
Узнав в разговоре, что Гриценко
приехали из Украины, люди несут
им игрушки, вещи, продукты.

– Сначала мы принесли вещи
для переселенцев в пункт приема, – рассказала Наталья Петрова,
владелица квартиры, в которой
живет приехавшая из Украины
семья. – Потом я прочитала, что
этим людям требуется жилье. Мы
посоветовались с мужем и решили
предоставить свою квартиру. Просто была возможность помочь – и
мы очень рады, что смогли это
сделать.
Пункт приема и выдачи помощи
гражданам, прибывшим в Омскую
область из Украины, открылся
в начале июля по адресу: улица
Чкалова, 25. С этого времени детскую и взрослую одежду, игрушки,
бытовую технику, продукты долгого срока хранения сюда принесли
тысячи омичей. В пункте все это
долго не залеживается: число
переселенцев, прибывающих в
регион, растет с каждым днем,
сегодня их уже около 700 человек.
У людей, сбежавших от войны в
другую страну, зачастую нет ничего,
и жизнь им приходится начинать в
прямом смысле с нуля.
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Стас идет
в школу
У 11-летнего Стаса – старшего
в семье Гриценко – с 1 сентября
тоже начинается новая жизнь.
Мальчик пойдет в омскую школу, в пятый класс. Хотя сам он
утверждает, что нисколько не
боится перемен, родители опасаются, что у мальчика могут
возникнуть сложности с русским
языком, который пока не стал
для него родным.
Собрать школьный портфель
Стасу, как и еще 30 ребятам, приехавшим из Донбасса в Сибирский
регион, поможет ежегодная акция
«Семья помогает семье», которая
стартовала 18 августа во всех муниципальных районах и городе Омске.
Ее цель – помочь в подготовке детей
к учебному году семьям, находящимся в сложном материальном положении, безработным родителям,
неполным семьям, семьям с детьми
с ограниченными возможностями
здоровья и – впервые в этом году –
вынужденным переселенцам из
Украины.
В качестве благотворительной
помощи принимаются рюкзаки,
книги, тетради, ручки, альбомы,
школьная одежда, спортинвентарь.
Помимо этого для граждан Украины
необходимы вещи и товары для
детей до года (бутылочки, ванночки, кроватки, теплые комбинезоны,
костюмы, коляски, подгузники). Дополнительную информацию можно
получить по телефону 35-71-12.

цифра

261

тыс. рублей
собрали омичи на расчетный счет
для добровольного перечисления
средств гражданам, вынужденно
покинувшим территорию Украины.
Расчетный счет для добровольного перечисления средств
гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины
Наименование организации:
Омское областное отделение
общественной организации
«Союз женщин России»
ИНН: 5503009055
КПП: 550301001
Расчетный счет:
40703810045000090715
Наименование банка:
Омское отделение № 8634
ОАО «Сбербанк России»
БИК: 045209673
Корсчет:
30101810900000000673

СПЕЦПРОЕКТ
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Сколько стоит подготовить к занятиям первоклассника?

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
К

ажется, если ребенок маленький, то и затраты на его одежду, обувь, канцелярские товары
должны быть меньше. Как бы не
так. На сайте одной из омских школ
опубликована инструкция для
родителей будущего первоклассника. Как бы сейчас это странно ни
прозвучало, но собрать ребенка в
первый класс сложнее всего.

На любой
кошелек
Начнем с портфеля. Выбор
огромный, разброс цен такой же.
Так, например, стоимость ранца для
младшего школьника – от 615 до
7290 рублей. Все – китайского производства. Но есть нюансы. Те, что
дороже, представлены как бренд из
Германии, к ним также прилагаются

а

Лариса БЕЛАЯ
Фото Сергея Мельникова

аксессуары: нагрудный кошелек,
сумка для сменной обуви, два пенала. Плюсом к таким моделям идут
светоотражающие полоски, карманы
из термофольги, в которых можно
хранить школьные завтраки, ортопедическая спинка, отделения для
ноутбука, мобильного телефона и
МР3-плеера. Не рюкзак – сказка! Но
ошибается тот, кто думает, что это
приобретение будет служить годами.
Любая мама школьника скажет, что
ранец берется на один сезон.
Двигаемся по списку дальше. Для
уроков рисования придется запастись
альбомом (15-40 рублей), карандашами (20-550 рублей), фломастерами
(20-300 рублей), кисточками (110-140

рублей), акварельными красками
(35-555 рублей), гуашью (до 600
рублей). Для уроков технологии
на начальном этапе у первоклашек
должны быть наборы цветной бумаги
(15-30 рублей), цветного (15-40 рублей) и белого картона (30 рублей),
пластилин (60-560 рублей), фартук
с налокотниками (240-320 рублей),
клеенка для лепки. Для того же урока
придется купить детские ножницы
(20-45 рублей).
Также первокласснику понадобятся дневник, тетрадки, ручка,
линейка, ластик, простые карандаши,
точилка для карандашей, обложка
для учебников и тетрадок, папка. За
все это придется отдать от 200 до
800 рублей.
А если нет письменного стола, то
придется купить учебный столик для
первоклассника (от 4500 рублей).

Школьная форма для мальчиков – от 2000 рублей

…И фото
на память
Собрали портфель – впереди
покупка школьной формы, одежды и обуви. Прикинем гардероб
для мальчика. Школьный костюм
(пиджак и брюки) производства
республики Беларусь потянет на
2000-3000 рублей. Кроме того, на
каждый день покупается джемпер
(780-990 рублей) и жилет (5001000 рублей). А к ним водолазка
(400-1200 рублей) и пара-тройка
рубашек по 400-900 рублей за
каждую. Туфли (от 800 рублей) –
приобретаются сразу две пары:
в дождливую погоду в школах
требуют сменную обувь. Джинсы и
толстовки покупать не нужно. Это
одежда для улицы, в школу в них
все равно не пустят.

МНЕНИЯ

Спортивный костюм –
от 1000 рублей

Ольга ГРИДНЕВА

Мама первоклассницы:

Школьная форма для девочек – от 1600 рублей

Ранец – от 615 рублей

Рабочие тетради –
от 1000 рублей

Учебный столик –
от 4500 рублей

Кроссовки – от 400 рублей
Туфли – от 800 рублей

Пенал – от 85 рублей

Еще большая сумма потребуется
на приобретение ветровки, теплой
куртки для осени, шапки, перчаток,
ботинок. Но это уже к школьному
гардеробу не относится. Отдельная
строка расходов – спортивный костюм (от 1000 рублей), кроссовки,
футболки. Для занятий в бассейне –
различные мелочи: трусы, очки,
шапочка для купания, сланцы.
Надо быть готовыми и к дополнительным расходам. Тысяча или
три уйдут на добровольный взнос
(перечисляется через банк) за охрану, на ремонт школы, хозяйственные
нужды. Примерно 500 рублей – в
фонд класса. Отдельно придется
заплатить тысячи две за рабочие
тетради. А еще рублей 800 – за
подарок первокласснику и фото на
память. Теперь берем калькулятор
и считаем.

Канцелярские товары –
от 1200 рублей

На одежду, обувь, портфель уже потратили примерно пятнадцать тысяч
рублей. Только за портфель
с ортопедической спинкой
отдали около трех тысяч.
Также пришлось купить два
комплекта школьной формы. За канцелярией пока не
ходили. В фонд школы на
ремонт и другие нужды с нас
собирают по три тысячи. В
фонд класса на мел и всякие
хозяйственные мелочи – тысячу. За походы в кино и музеи – отдельно. Две тысячи
стоят обучающие тетради.
«Подарок первокласснику» –
пятьсот рублей. Компьютер
и стол для занятий у нас
есть. Осталось купить мобильный телефон. В школе
также посоветовали приобрести принтер. Кружки,
учебники у нас бесплатные.
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едеральный закон «Об образовании» разрешает руководству школ самостоятельно
устанавливать требования к одежде учеников. Однако запрещать
детям приходить на урок в одежде
свободного стиля, как и диктовать
слишком строгие условия внешнего вида, учителя не имеют права.

«Надеть туфли,
постричь челку»
В минувшем учебном году
сразу несколько школ Саргатского района Омской области попытались установить для учеников
собственные правила. Например,
учителям запрещалось допускать
к занятиям ребят без школьной
формы или сменки. Длинные
волосы девочки обязаны были
заплетать в косу или прибирать
заколками. Мальчики должны
были своевременно стричься. На
ногах девочкам предписывалось
носить туфли или босоножки с
закрытыми носами, мальчикам –
исключительно туфли. Красить
ногти девушкам разрешалось
только бесцветным лаком, дезодоранты использовать с легким
и нейтральным запахом. За несоблюдение ограничений предусматривались меры административного воздействия.
Прокуратура Саргатского района сочла, что такие требования
нарушают федеральное законодательство и право детей на
получение образования. Слишком строгие установки школам
пришлось отменить.

В деловом
стиле
Впрочем, такие примеры – скорее, исключение, чем правило. Чаще
всего образовательные учреждения
ограничиваются деловым стилем в
одежде и внешнем виде учеников. В
некоторых школах достаточно, чтобы был светлый верх, темный низ, а
в других идут дальше и разрабатывают атрибуты образовательного
учреждения, которые становятся
обязательными в гардеробе учеников. Это может быть жилетка с логотипом школы или определенного
цвета и формы галстук.
По данным городского департамента образования, в младших
классах внедрить дресс-код удается довольно легко. А вот старшеклассники подобные решения
встречают в штыки и по большей
части их бойкотируют.
– Мы пытались ввести единую

ДРЕССКОД
ДЛЯ ПЕРВОКЛАШКИ
АКТУАЛЬНО
Большинство омских школ все чаще требуют от учащихся если
не единой формы, то, как минимум – соблюдения делового стиля в одежде.
Ударит ли это по кошельку родителей?
форму для учащихся пятых и шестых классов. Родители заказали
одежду, пошили, дети начали
носить. Но кто-то из старшеклассников сказал: «Цыплята». И ее сразу
сняли, – рассказывает директор
школы № 33 Татьяна Жигалкина. –
Поэтому мы просто ввели деловой
стиль: белый верх, черный низ. А в
начальной школе форму все-таки
оставили.

Нетоварный
вид
В Омском регионе пошивом
школьной формы занимаются несколько компаний. Многие из них
уверяют, что используют в производстве исключительно натуральные и качественные материалы.

В продленку за деньги?
Ближе к учебному году родители
учащихся начальных классов все
чаще задаются вопросами: будет
ли в школах работать продленка,
придется ли за нее платить и
почему в некоторых общеобразовательных учреждениях ее
закрывают?
До сих пор в наших школах
с продленкой было все просто.
Родители писали заявление на
имя директора образовательного
учреждения и сдавали деньги на питание. А школа на несколько часов
после окончания учебных занятий
брала на себя функции воспитателя
и няньки. С введением нового закона «Об образовании в Российской
Федерации» все резко изменилось.
Закон четко определил, что бесплатно в школах в рамках государственного стандарта реализуется
только основная образовательная
программа. А за присмотр и уход
за детьми в группах продленного
дня учредитель образовательной
организации вправе устанавливать
плату.
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Мария ПЕТРОВА

– Сегодня этот вопрос находится
в ведении учредителей – муниципальных органов образования, – говорит руководитель департамента
министерства образования Омской
области Елена Куприянова. – Если
они решат и профинансируют данную услугу, то продленка останется
бесплатной, если нет, родителям
придется заплатить. И это право самой школы решать – создавать или
не создавать группу продленного
дня. На практике администрации
школ идут навстречу родителям.
Поэтому, я думаю, что там, где есть
потребность в организации группы
продленного дня, есть условия для
ее работы, она будет создана. В
любом случае школы будут занимать детей во второй половине дня,
предоставляя им дополнительные
занятия – кружки, секции, студии.
По закону и в соответствии с новым
образовательным стандартом на
класс в неделю дается десять часов в
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Евгения
КАРАСЕВА
Фото Сергея Мельникова

Однако на деле оказывается совсем
иначе. Изготовленные из натуральных тканей костюмы для большинства родителей слишком дороги.
Дешевле шить из синтетики.
– Родители в нашей школе в
прошлом году организованно заказали форму, но она быстро потеряла «товарный» вид, – говорит
Анна Иванова, мама ученицы лицея
№ 143. – Материал оказался некачественным, появились «катышки»,
выглядели костюмы неопрятно.
Можно сказать, деньги выброшены
на ветер. Притом что стоил один
комплект около трех тысяч рублей.

С другой стороны, повседневный деловой костюм для мальчика
или девочки в обычном магазине
обойдется не намного дешевле.
Разница лишь в том, что в магазине
и размер подобрать проще, и выбор моделей больше, что особенно
важно, если речь идет о подростках.
– Безусловно, школьная форма
дисциплинирует учащихся, кроме
того, она подчеркивает определенный статус учебного заведения, –
считает мама будущего первоклассника Мария Фролова. – Важно и то,
что, когда дети одеты одинаково,
социальное неравенство не бросается в глаза: не так четко видно,
кто из состоятельной семьи, а у
кого родители не столь обеспечены. С другой стороны, если форму
шьют всего три-четыре компании

ПРОБЛЕМА
рамках бюджетного финансирования
или оплачивается из бюджета. Также
школа может предоставлять платные
кружки в рамках дополнительного
образования.
Между тем непонятно, как в
таком случае детей планируют занять – хотя бы до четырех-пяти часов
вечера.
– Нас уже предупредили, что
продленки в школе не будет. Чтобы
занять детей, предлагают кружки.
Один, два – бесплатные, остальные –
за деньги, – говорит Мария, мама
будущего первоклассника. – Мы
понимаем, что до вечера никто за
детьми присматривать не будет. Нас
это, конечно, не устраивает. Уже
подыскиваем для сына няню.
По мнению экспертов, школе
выгодна продленка. Она способна
привлечь в образовательное учреждение большее число учащихся.
А, как известно, чем больше учеников, тем больше финансирование.
Возможно, это обстоятельство решит
вопрос в пользу организации групп
продленного дня в омских школах.

на весь город, то цена, которую
устанавливает изготовитель, может
быть завышенной. Не пришлось бы
родителям переплачивать.

цифра
более

400

млн. рублей
направлено из бюджетов всех
уровней на подготовку школ и
детских садов к новому учебному
году.

НОВОСЕЛЬЕ

Подарок
к Дню знаний
В селе Белый Яр Тевризского
района к началу учебного
года откроется новая школа.
Учреждение рассчитано на 120
школьников, кроме того, в нем будет открыт детский сад на 40 мест.
Комплекс двухэтажных кирпичных
зданий, соединенных теплым
переходом, включает актовый
и спортивный залы, пищеблок,
медицинский кабинет, просторные
группы и светлые классы.
На огороженном школьном
дворе предусмотрены футбольное
поле, детская площадка, приусадебный участок и хозяйственные постройки. Сейчас ведется

благоустройство территории,
завершаются отделочные работы
с использованием современных материалов и технологий.
27 августа приемочная комиссия
оценит полноту и качество всех
выполненных работ.
Строительство объекта
велось с 2013 года по программе социального развития
сельских территорий. На строительно-монтажные работы
было направлено порядка 200
млн. рублей, еще примерно
20 миллионов пойдут на оснащение здания мебелью и
оборудованием.

СИТУАЦИЯ
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МАЗУТНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
катастрофой.

Разлив мазута в поселке Степном грозит Омску экологической

а

Экологи уже несколько лет
бьют тревогу по поводу ситуации в
поселке Степном. На участок вокруг
котельной № 127 было выброшено
около 60 тонн нефтепродуктов,
общая площадь загрязнения
составила более 270 кв. м.
Все началось с того, что три
года назад на котельную был
завезен большой объем некачественного мазута. Когда
топливо начали запускать, то
выяснилось, что привезенный
мазут не обладает горючестью,
при этом образующаяся при
нагревании кислотная среда

Евгений
ОРЛОВ

Фото Сергея Мельникова

П

редписание суда о рекультивации территории у котельной п. Степной работники ОАО
«РЭУ «Новосибирский», которое
является подразделением скандально известного ОАО «Оборонсервис» МО РФ, выполняют с
нарушением всех норм, засыпая
места разлива мазута грунтом,
чем только увеличивают масштабы экологического бедствия.
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симыми экспертами. Места разлива нефтепродуктов засыпаются
грунтом, тогда как мазут должен
выкачиваться, а зараженная земля – вывозиться. Не исключено
попадание нефтепродуктов в
грунтовые воды, а затем и в реку
Омь. Последствия этого могут
быть самыми печальными.
Совсем недавно эксплуатирующая организация представила в администрацию Омска
письмо о гарантии исполнения
работ по вывозу некондиционного топлива и рекультивации
замазученных земель в срок до
1 сентября 2014 года. Но вместо
положенных работ была сделана
лишь попытка засыпать землей
так называемое «малое» мазутное озеро.
– Мазут просто засыпают грунтом, чем делают только хуже.
Теперь при рекультивации эту
землю придется дополнительно
убирать и утилизировать, – считает председатель комиссии по
развитию науки и образования
Общественной палаты Омской
области Анатолий Соловьев. –
13 октября встречаюсь с министром обороны России и хочу передать ему фотографии и другие
материалы с этой загрязненной
территории вместе с запросом
Общественной палаты Омской области. Ждем от Шойгу не только
ответа, но и конкретных действий.
Кстати, региональная Общественная палата планирует провести в поселке медицинскую
экспертизу – не исключено, что
у жителей выявится повышенная
заболеваемость онкологическими и легочными заболеваниями.

МНЕНИЯ
Сергей АРЕФЬЕВ

Ведущий инженер министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области:

выводит из строя оборудование. Некачественным мазутом
были заполнены все резервуары
котельной – более 2 тыс. тонн.
Нефтепродукт начал разъедать
крепления и просачиваться на
поверхность. В настоящее время мазутом заполнен целый
котлован у котельной. Ситуацию
усугубила авария на насосной
станции, для возобновления подачи топлива мазут откачивали
прямо на землю, в результате
черные озера образовались и у
железнодорожных путей рядом
с котельной.

– Больше двух лет тянется
история с понуждением РЭУ
«Новосибирский» произвести
очистку территории возле котельной, – рассказал советник по
вопросам экологии департамента
общественной безопасности
администрации Омска Ринат
Валитов. – Есть и решение суда,
но за два года фактически никаких мер не принято, несмотря
на то что мы обращались во все
инстанции. Нынешнее подобие
рекультивации проводится с
грубейшими нарушениями, что
не раз подтверждалось незави-

Министерство обороны
РФ в лице ОАО «РЭУ «Новосибирский» упустило ситуацию с
разливом мазута, ее надо было
решать еще два года назад
путем выхода на руководство
ведомства для выделения финансирования на проведение
рекультивационных работ.
Нынешнее «затаптывание в
землю» мазута нельзя назвать
подобными работами, так как
грунт, которым пытались засыпать мазутную лужу, стал
таким же зараженным. Такое
решение вопроса, по-моему,
просто неприемлемо.

В поселке Степном строится новая котельная.

Жители Степного встретят зиму в тепле
В преддверии нового отопительного сезона в поселке
Степном возводится современный газовый модульный теплоисточник, который заменит
аварийную котельную № 127
Минобороны РФ. Планируемая
мощность котельной в 10 мегаватт гарантированно обеспечит
жителей теплом и горячей
водой.
Напомним, что старая котельная в поселке Степном, принадлежащая Министерству обороны
РФ, последние годы работала в
аварийном режиме. Несколько
зим подряд происходила полная
остановка котельной, и энергетикам приходилось в чрезвычайном
режиме подключать жителей поселка к теплу.
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Ростислав БЕРКУТОВ
Фото Сергея Мельникова

Эксплуатирующая организация принимала меры лишь для
«латания дыр», проводимые
частичные ремонты никак не решали проблемы теплоснабжения
поселка. Администрация города
также ничего не могла сделать
из-за ведомственной принадлежности котельной, которую
никак не хотели передавать на
баланс муниципалитета. Впрочем, по мнению специалистов,
ремонт этого теплоисточника
был бы нерентабелен и расходы не сопоставимы с отдачей.
Именно поэтому еще год назад
началось обсуждение варианта

постройки газовой модульной
котельной из легкосборных конструкций (сэндвич-панелей).
Учитывая затяжки с передачей земли и полное отсутствие
взаимопонимания по поводу
очистки прилегающей территории от мазутного загрязнения,
в этом году был принят альтернативный вариант возведения
нового теплоисточника.
Мэром Омска Вячеславом
Двораковским утвержден детальный план мероприятий по
строительству модульной котельной мощностью 10 МВт, работающей на природном газе, которую
расположили рядом на муниципальных землях. Одобрен и проект санитарно-защитной зоны
вокруг нового теплоисточника.

В настоящее время подготовлена площадка под монтаж
модулей, ведется забивка свай
под емкости для резервного
дизтоплива, воды и другого
оборудования котельной. Одновременно идет прокладка новой
теплотрассы длиной 250 метров,
которая будет врезаться в уже
существующую.
– Котельная № 127, которая эксплуатируется ЭРТ № 2
филиала ОАО «РЭУ» «Новосибирский», – единственная из
64 котельных города, не получившая паспорт готовности к
прошедшему отопительному
периоду, – рассказал заместитель директора департамента
городского хозяйства Михаил
Бут. – Она работает на дорого-

стоящем топливе – мазуте, что
создает дополнительные проблемы. Строительство нового, более
экономичного и экологичного теплоисточника позволит, наконец,
решить затянувшийся вопрос
теплоснабжения поселка Степной. Работы по возведению новой газовой котельной должны
завершиться к началу октября.
Это станет гарантией успешного
прохождения отопительного
периода 2014-2015 годов.
Кстати, учитывая, что рядом с
возводимой котельной, которая
имеет возможность увеличения
мощностей, планируется строительство жилья, она сможет
обеспечивать теплом и горячей
водой как п. Степной, так и новые
микрорайоны.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ЗА 13 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чадра. Боливар. Золото. Скоба. Тура. Аттила. Узда. Адепт. Шкаф. Фаянс. Джерси. Отгул. Ланита. Адажио. Урожай. Клуб. Лак. Сарказм. Гнев. Падь. Скелет. Дояр. Хна.
Шакал. Лечо. Сечка. Америка. Ветка. Мост. Мода. Киви. Соболь. Поролон. Нут. Афера. Дуло. Отрава. Реферат. Нега. Бах. Метка. Вирши. Драхма. Амбар. Оброк. Оскал. Мулат. Саго. Ишак. Список.
Сурок. Купе. Лего. Урал. Тренер. Цекало. Кол. Лавр. Тайм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лямка. Младенец. Болт. Анданте. Туя. Днестр. Мощи. Нож. Вдова. Ластик. Парад. Посад. Гол. Яство. Ремесло. Упрек. Рифма. Палуба. Чадо. Холерик. Бут. Румба. Джаз.
Ольха. Кода. Артикул. Жижа. Минута. Атташе. Аксаков. Аксакал. Край. Синоним. Акула. Баркас. Сенат. Бог. Филиал. Стог. Осетр. Решето. Тавро. Нектар. Бор. Стилет. Кино. Абрек. Сена. Злак.
Лаваш. Апогей. Розенбаум. Лань. Ахилл. Корм.
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АНЕКДОТ
* **
Двое бредут по пустыне.
Пошли вторые сутки, иссякают
последние силы, кончилась вода.
Один другого спрашивает:
– Думаешь, мы спасемся?
– Да как пить дать!..
***
– Я же тебе русским языком
сказала: «Буду через пять минут!»
Что ты теперь каждые полчаса
названиваешь?..
***
Хочу такую работу, как у Деда
Мороза, – сутки через 364…
***
В идеальной семье жена не
знает, откуда берутся деньги, а
муж понятия не имеет, куда они
деваются.

***
В детстве я боялся темноты. Теперь, когда вижу счет за
электроэнергию, – боюсь света…
***
– И как тебя муж отпустил
в клуб?
– А я ему ванну приготовила
и пеной наполнила.
– И это его остановило?
– Монтажная пена кого хочешь остановит…
***
Закрываю глаза – шум прибоя, свобода! Открываю – работа, вентилятор...

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
20 августа – Марины, Пимены. Если аисты готовятся к отлету,
осень будет холодной.
21 августа – Мирон. Какая на
Мирона-ветрогона погода – такая
и в январе. Пришел Мирон –
значит, поспела брусника и появились опята.
23 августа – Лаврентий. Если
на Лаврентия в полдень вода в
реке или озере спокойная – к зиме
без вьюг, а если стоит сильная
жара или идут сильные дожди – к
такой же затяжной осени.
24 августа – с Федора-Василия сельские шерстобиты начинали разъезжать по всей Руси,

шерсть перерабатывали, шили
одежду теплую на зиму, валенки
валяли. В этот день ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь.
Усопшие являются наказывать
пьянчуг.
25 августа – август-месяц
холодных рассветов, обильных
рос. Радуга с севера на юг – жди
дождя, с востока на запад-будет
хорошая погода.
26 августа – ветры дуют тихо к хорошей погоде, а бурей проносятся – быть дождливому сентябрю. В этот день прибирались в
сараях и погребах. Заговаривали
от недоброго слова в сенях.

КЛЮЧВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Перрон для электрички.
12. Механическое устройство. 13. Сельхозмашина.
14. Землеройная машина. 15. Таможенное учреждение. 17. Замазка для трещин в стене. 19. Домашние
пожитки. 22. Стук подков по мостовой. 23. Добыча
в неводе. 24. Опухоль от вывиха. 25. Влюблен в
Мальвину. 27. Многоглазый великан в греческой
мифологии. 30. Смысл, спрятанный под словами.
32. Класс для физкультуры в школе. 35. Киевский
парламент. 37. Руководитель ополчения на Руси в
1612 г. 39. Бренный прах. 41. «Пароль» Али-Бабы. 42.
Нагромождение льда. 43. Запад на морском компасе.
44. Горечь против малярии. 46. Оппонент в бою. 48.
Тост по-английски. 49. Зубастая на лесоповале. 50.
Требуется озорнику. 52. Заработок официанта. 54.
Барабанное оружие чекиста. 56. Чувство от невезения.
58. Высочайшая вершина мира. 59. Драгоценный
металл. 60. Тканый ковер-картина. 63. Звездочка
на груди октябренка. 66. Болезнь безумной собаки.
67. Дорогой архитектурный камень. 70. Одеяние
индианки. 71. Дугообразное перекрытие. 72. Дрозофила или Цокотуха. 73. Терапевт или окулист. 75.
Поединок в перчатках. 77. Запятая - ... препинания.
78. Путешественник … Поло. 80. Колбаса из потрохов.
81. Пушистый слой на бархате. 83. Привычка к новым
условиям. 84. Черное «отверстие» в космосе. 85. Прибор, задающий ритм. 88. Авто из Германии. 91. Дерево
с сережками. 93. Беззастенчивый грубиян. 94. Музыка
Луи Армстронга. 95. Деление на компасе. 96. Шерстяная ткань. 98. Акварельная краска. 102. Постановщик
танцев. 104. Отделение вуза. 105. Звучная пощечина.
106. Детский голос. 107. Факт, имевший место. 108.
Он убежден, что все плохо, а будет еще хуже!

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овечий сын. 2. Насаждения
вдоль железной дороги. 3. Выпускает самолет при посадке. 5. Игра юных конструкторов. 6. Звук веток под
ногами. 7. ... на арест. 8. «Свадебный ...» Мендельсона.
9. Бриджи, галифе, клеш. 10. Наплечные шнуры на
мундире. 11. Творческое соревнование. 16. Сухопутный
маршрут лодки. 18. Крупа для желтой каши. 19. Отец
зятя. 20. Раздел математики. 21. Владелец фирмы. 26.
Роковое ... обстоятельств. 28. Судно с ядерной установкой. 29. Титулованный сказочный Иван. 31. Финляндия
иначе. 33. Газовая с четырьмя конфорками. 34. Маленькая певчая птичка. 36. Папка, собранная шантажистом.
37. Крестьянин с плугом. 38. Молочно-фруктовый продукт. 40. Макаронное изделие. 45. Ванька-встанька.
47. «Свобода, ..., братство». 49. Наводящая чистоту
машина. 51. Туда несут вещички в заклад. 53. Терраса
при мечети. 55. «Порхает» с работы на работу. 57. Генеалогическое «растение». 61. «Одежда» для мебели.
62. Наше Отечество. 63. Жилье охотника. 64. Горный
баран. 65. Ядовитый паук. 67. Кутурье иначе. 68. Восточные пельмени. 69. Коммерческий клип на ТВ. 74.
Ковбойский турнир. 76. Печатная форма. 79. Прокладка
в обуви. 82. Юмористка – жена Петросяна. 84. Дежурный
по роте. 86. Крайняя бедность. 87. Руководящий центр в
черепе. 88. Болотистая тайга. 89. Миниатюрный бокал.
90. Любимчик королевы. 92. Геодезический прибор. 97.
Клерк турфирмы. 99. Писатель с «Машиной времени».
100. Взятие редута. 101. Тайный подслушивающий приборчик. 103. Зал ожидания в театре. 104. «Посылающий
записки» телефон.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В НОМЕРЕ ЗА 13 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скальпель. 12. Именины. 13.
Приклад. 14. Сатирик. 15. Канарейка. 17. Опоздание. 19.
Франт. 22. Агнец. 23. Узда. 24. Орех. 25. Совка. 27. Накал.
30. Сервелат. 32. Квартира. 35. Тост. 37. Деликатес. 39.
Факт. 41. Робин. 42. Мошка. 43. Брод. 44. Кюри. 46. Хряк.
48. Эмир. 49. Гора. 50. Риза. 52. Сговор. 54. Русалочка.
56. Альков. 58. Пустота. 59. Грамота. 60. Антураж. 63. Поклеп. 66. Детонатор. 67. Пиджак. 70. Депо. 71. Юмор. 72.
Кета. 73. Чтец. 75. Звон. 77. Стул. 78. Гайка. 80. Ферзь. 81.
Сало. 83. Альтруист. 84. Снос. 85. Экстракт. 88. Столовая.
91. Рента. 93. Текст. 94. Меню. 95. Плов. 96. Багаж. 98.
Молва. 102. Патронташ. 104. Страховка. 105. Новосел.
106. Тренога. 107. Деревня. 108. Краткость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эмбарго. 2. Ангажемент. 3.
Юнкер. 5. Коса. 6. Литер. 7. Перун. 8. Лыко. 9. Гроза. 10.
Океанограф. 11. Наливка. 16. Кизил. 18. Пьеха. 19. Фант.
20. Арктика. 21. Толк. 26. Светофор. 28. Стрекоза. 29.
Автобус. 31. Авеню. 33. Время. 34. Тетерев. 36. Слово.
37. Дикарь. 38. Сократ. 40. Армяк. 45. Раскрытие. 47. Речитатив. 49. Гололед. 51. Альтаир. 53. Гаучо. 55. Лиман.
57. Опала. 61. Удочка. 62. Брюнет. 63. Пикассо. 64. Котел.
65. Пенальти. 67. Ползунок. 68. Жетон. 69. Коляска. 74.
Тальк. 76. Офсет. 79. Арсенал. 82. Оркестрант. 84. Стахановец. 86. Афера. 87. Трюм. 88. Сапа. 89. Офорт. 90.
Декабрь. 92. Балканы. 97. Книга. 99. Ответ. 100. Весло.
101. Лафет. 103. Шнур. 104. Слет.

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД В НОМЕРЕ ЗА 6 АВГУСТА

НА ДОСУГЕ
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omskregion.info

ГОСПОЖАУДАЧА
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ

Тираж № 837, состоялся 16 августа 2014 г.

1-й тур: 10*67*32*38*73*84. Выиграл 1 билет № 00952092 – 8.870.105 рублей!
2-й тур: 52*7*64*5*59*61*47*58*72*31*50*62*81*79*13*88*71*89*41*16*40*9*1*14*60*22*78*66*26* 24*20.
Выиграл 1 билет № 00879207 – 1.000.000 рублей или квартира!!!
3-й тур: 27*48*29*23*21*33*43*70*63*46*51*86*49*65*8*42*17*3*4*82*54*55*77*19*80.
Выиграл 1 билет № 00448131 – 1.000.000 рублей или квартира!!!
Тур
Шар
Сумма
Тур
Шар
Сумма
Тур
Шар
4
28*76*36
500.000
10
57
446
16
39
5
25
333.500
11
2
350
17
12
6
35
200.000
12
56
279
18
11
7
85
1.001
13
6
227
19
75
8
68
753
14
18
186
20
74
9
30
574
15
37
155
21
53

Сумма
131
113
99
87
79
77

Тур
22
23
24
25
26

Шар
44
15
45
90
69

Сумма
75
74
68
56
54

Невыпавшие шары: 34*83*87. Джекпот в 838-м тираже – 853.978 рублей! В 838-м тираже разыгрываются 30 автомобилей!
Тираж № 1036, состоялся 17 августа 2014 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: 73*5*78*34*60*35*14. Выиграл 1 билет № 00586711 – 120.020 рублей!
2-й тур: 17*44*37*77*88*47*24*31*43*70*54*8*53*40*45*85*2*81*42*48*58*86*74*65*83*41*63*33*90* 62*52*29*79.
Выиграл 1 билет № 00525417 – 210.000 рублей!
3-й тур: 84*27*4*16*3*18*15*19*30*12*28*9*57*82*75*89*23*49*50*26*55*56*64. Выиграл 1 билет № 00979808 – 1.000.000 рублей!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
1
250.000
10
20
300
16
72
103
22
39
5
76
500.000
11
61
200
17
10
95
23
67
6
87
111.111
12
71
171
18
6
90
24
38
7
66
111.111
13
51
150
19
46
85
25
7
8
13
1.000
14
68
130
20
36
80
26
69
9
32
500
15
22
114
21
21
77

Сумма
76
73
72
69
68

Невыпавшие бочонки: 11*25*59*80. Джекпот в 1037-м тираже – 2.600.000 рублей! В 1037-м тираже разыгрываются 3 квартиры!
Останется всего 3 бочонка!
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

Тираж № 90, состоялся 17 августа 2014 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГТЛ 4 «Победа» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10.06.2010 г. № 964-р ГРН Г200Т/000017 ПРФ

1-й тур: 38*44*69*37*81*17*63*55. Выиграли 2 билета №№ 22014679, 22089744 – по 50.000 рублей!
2-й тур: 11*13*89*39*46*52*31*16*20*66*18*88*49*86*84*74*53*67*35*41*71*79*85*82*83*54*23*65*27* 24*29*64*22*59*8.
Выиграли 2 билета №№ 00116511, 00333576 – по 500.000 рублей!
3-й тур: 87*10*75*28*6*36*34*58*14*21*5*90*68*60*7*62*45*80*33*48*30*76. Выиграл 1 билет № 00455140 – 1.000.000 рублей или квартира!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение Сумма
4
42*32*9*1
5.000
9
26
250
14
78
103
19
15
72
5
73
1.000
10
4
200
15
61
93
20
47
70
6
77
700
11
2
150
16
19
85
21
51
69
7
3
500
12
40
130
17
43
80
8
50
350
13
25
115
18
57
75
Невыпавшие бочонки: 12*56*70*72.
ГОСЛОТО 5х36
Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 1 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Тираж

Дата

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

11.08.
11.08.
12.08.
12.08.
13.08.
13.08.
14.08.
14.08.
15.08.
15.08.
16.08.
16.08.
17.08.
17.08.

Выпадение чисел
1
35
20
6
3
36
19
28
7
18
7
21
5
15
17

2
32
35
35
26
28
20
11
33
15
22
6
4
20
5

3
34
5
9
12
24
5
4
22
26
10
1
1
6
28

20 августа 2014

4
10
10
20
23
6
34
12
4
24
1
27
17
36
21

5
8
26
12
35
30
21
19
30
8
21
13
14
2
25

Выигрыш каждого победителя
Совпадения
5
4
3
15.225.825
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300
0
3.000
300

2
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ОТВЕТСТВЕННЫ ЛИ ВЫ?
1. Как вы считаете, принятое решение следует неукоснительно претворять в жизнь?
а) безусловно; б) в зависимости от ситуации; в) в зависимости от настроения.
2. Вы стремитесь к тому, чтобы окружающие считали вас надежным
человеком?
а) всегда; б) иногда; в) не видите в этом необходимости.
3. Только требовательный руководитель может заставить хорошо
и слаженно работать коллектив?
а) да, во всем нужен порядок; б) нужно не только требовать; в) не при
творческой работе.
4. Как вы считаете, на вас можно положиться?
а) так оно и есть; б) вы на это надеетесь; в) не всегда.
5. Человек, который подводит в мелочах, не будет надежным партнером и в крупном деле?
а) это закон; б) бывают исключения; в) человек непредсказуем.
6. Если вас не контролировать, вы постараетесь увильнуть от выполнения задания?
а) никогда; б) не знаете точно; в) такое бывает очень часто.
7. Вы всегда придерживаетесь заранее составленного плана действий?
а) да; б) бывает по-разному; в) любые рамки вам только мешают.
8. Деловой человек должен волноваться о собственной выгоде, забыв про муки совести?
а) доброе имя превыше всего; б) и то и другое очень важно; в) такой сможет
добиться большего.
9. Дав кому-то слово, вы обязательно его сдержите?
а) приложите для этого все силы; б) как получится; в) нет.
10. Как вы считаете, самому нужно выполнять правила, соблюдения
которых требуешь от окружающих?
а) конечно; б) наверное; в) люди всегда поступают наоборот.

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
За каждый ответ «а» поставьте себе 2 балла, за ответ «б» – 1 балл,
за ответ «в» – 0 баллов.
От 0 до 5 баллов – вас можно охарактеризовать как очень необязательного
человека, поскольку неточность и небрежность – отличительные черты
вашего характера.
От 6 до 14 баллов – вы не слишком обязательны, но все-таки стараетесь
не подводить людей, которые вам доверяют. Вы не привыкли отступать от
своих убеждений в важных для вас вопросах.
От 15 до 20 баллов – вы принципиальны и добросовестны. Все поручения
вы выполняете вовремя и точно в срок. Ваша обязательность и скрупулезность иногда злят и раздражают окружающих.

ПЕСНЯ

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

ТРАВА У ДОМА
Песня группы «Земляне»

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

Тираж

Дата

917
918
919
920
921
922
923

11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
16.08.
17.08.

Выпадение чисел
1
8
43
23
31
26
42
40

2
34
1
25
25
25
17
10

3
45
18
24
36
4
31
14

4
38
30
20
34
6
44
5

5
19
8
41
24
38
43
22

6
43
42
2
40
18
40
32

6
0
0
0
0
0
0
0

Выигрыш каждого победителя
Совпадения
5
4
3
77.947
1.701
195
222.802
3.044
261
312.645
2.255
208
0
9.455
270
205.612
2.367
205
0
7.661
299
66.666
1.124
160

2
50
50
50
50
50
50
50

СПОРТЛОТО 6х49
Всероссийская государственная лотерея «ВГТЛ 2 «Победа» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10.06.2010 г. № 964-р

Выпадение шаров
Тираж

Дата

23214
23215
23216

12.08.
14.08.
16.08.

1

2

3

4

5

6

Бонус
шар

6

15
1
39

34
19
47

41
39
45

40
4
12

17
35
14

33
38
40

31
14
11

0
0
0

Выигрыш каждого победителя
Совпадения
5+
5
4
3
бонус
0
0
4.755
150
0
0
6.252
150
0
71.263
3.547
150

Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна.
Как сын грустит о матери,
Как сын грустит о матери,
Грустим мы о Земле, она одна.
А звезды тем не менее,
А звезды тем не менее
Чуть ближе, но все так же холодны,
И как в часы затмения,
И как в часы затмения
Ждем света и земные видим сны.
ПРИПЕВ:
И снится нам не рокот космодрома,
Не эта ледяная синева,

Право на бесплатные учебники
?

Н
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«У нас многодетная семья. Можем ли мы рассчитывать на
бесплатные учебники и рабочие тетради для школьников
начальной школы или что-то из перечисленного необходимо приобретать за свой счет?
С., г. Омск».

а вопрос отвечает уполномоченный по правам человека в Омской области Василий
ПРОННИКОВ:
- 1сентября 2013 года вступил
в силу Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации». Согласно статье 35 этого
закона обучающимся, осваивающим основные образовательные
программы за счет ассигнований
федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов в пределах
федеральных государственных

образовательных стандартов, на
время получения образования
бесплатно предоставляются в
пользование учебники и учебные
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения
и воспитания.
Как следует из данной нормы,
такой порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями
установлен для всех категорий обучающихся, независимо от их статуса. Иначе говоря, не только дети из
многодетных семей имеют право на
бесплатное обеспечение учебника-

ми, учебными пособиями и учебнометодическими материалами, но и
все другие обучающиеся.
Ранее, до вступления в силу
указанного Федерального закона,
на территории Омской области в
качестве меры социальной поддержки действовало положение о бесплатном обеспечении
комплектами учебников детей из
многодетных семей, обучающихся
в муниципальных образовательных
учреждениях. Такая норма была
предусмотрена пунктом 4 статьи 41
Закона Омской области от 4 июля
2008 г. № 1061-ОЗ «Кодекс Омской
области о социальной защите отдельных категорий граждан». В
связи с изменением федерального
законодательства с 1 января 2014
года данное положение утратило
силу. Поэтому в настоящее время

учебники и учебные пособия должны предоставляться в пользование
бесплатно всем учащимся образовательных учреждений, реализующих программы государственных
образовательных стандартов.
Однако часть 3 статьи 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
предусматривает, что пользование
учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги, осуществляется
в порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это

А снится нам трава, трава у дома
Зеленая, зеленая трава.
А мы летим орбитами,
Путями не избитыми,
Прошит метеоритами простор,
Оправдан риск и мужество,
Космическая музыка
Вплывает в деловой наш разговор.
В какой-то дымке матовой
Земля в иллюминаторе,
Вечерняя и ранняя заря,
А сын грустит о матери,
А сын грустит о матери,
Ждет сына мать, а сыновей Земля.
ПРИПЕВ:

ЗНАК ВОПРОСА

означает, что в таком случае учебники и учебные пособия могут приобретаться и за счет обучающихся.
Например, если педагог реализует
обучающий курс, который не входит в образовательный стандарт,
а для его изучения требуются так
называемые рабочие тетради. В
этом случае приобретение таких
тетрадей должно быть согласовано
с родителями всех учащихся.
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Сергей ТОДОРОВ

Управляющий ГУ отделения
Пенсионного фонда России
по Омской области

а

Раиса
ЕМЕЛЬЯНОВА

Т

акое решение приняло российское правительство. В результате взносы следующего года
в накопительную составляющую автоматически увеличат пенсионные
права граждан в страховой части.
Чем вызвано пролонгирование
прошлогоднего решения федерального кабинета министров?
Какой будет судьба накопительной
части пенсий, сформировавшейся
до 2014 года? Об этом рассказала
и. о. управляющего Омского отделения ПФР Ольга Ступичева.
Решение федерального правительства о продлении моратория на движение накопительных
пенсионных средств в 2015 году
продиктовано обеспокоенностью
кабинета министров и руководства Пенсионного фонда низкой
эффективностью управления этими
средствами в негосударственных
фондах и в частных управляющих
компаниях.
– По действующему законодательству страховая часть пенсии
подлежит индексации два раза
в год: 1 февраля – на процент
инфляции и 1 апреля – в зависимости от уровня прироста доходов
Пенсионного фонда РФ, – пояснила Ольга Ступичева. – То есть эта
часть пенсии если не растет, то
хотя бы не съедается ростом цен.
Накопительная же часть не индексируется, ее дохождность зависит
исключительно от результатов
инвестирования НПФ и УК, то есть
могут быть и убытки. В результате
за последние два года страховые
части пенсий увеличились в два
раза в сравнении со средней доходностью накопительных частей
при их инвестировании негосударственными фондами и УК. Средняя
доходность в НПФ оказалась даже
ниже уровня инфляции.
По данным Пенсионного фонда
РФ, в 20 самых крупных негосударственных пенсионных фондах,
в которых было сосредоточено

Уважаемые омичи!
Предлагаем вашему вниманию
первый выпуск рубрики «Мы и
пенсия» – совместный проект
газеты «Омская правда» и отделения ПФР по Омской области.
У л ю д е й с та р ш е г о в о з р а с та
потребность в печатном слове
очень большая. И слово это
должно быть четким, достоверным. Газета должна давать
человеку возможность общения, получения новых знаний,
в том числе и по пенсионному
направлению.

А тема эта – пенсионная – очень важна, ведь у нас в области проживает
более 560 тысяч пенсионеров. И все
они разные по возрасту, интересам,
кругу общения. Одни помогают
воспитывать внучат, другие до самозабвения увлечены искусством
и творчеством, третьи продолжают
работать – «зарабатывать на жизнь»
и передавать свой опыт молодым.
Мы уже привыкли, что пенсия у
нас выплачивается «день в день,
час в час», ежегодно происходит
индексация пенсий – в феврале и
апреле, а для работающих пенсио-

неров – перерасчет пенсий в августе.
В общей сложности Омское отделение Пенсионного фонда России
ежегодно перечисляет в кошельки
омских пенсионеров более 70 миллиардов рублей.
Но есть позиции, которые требуют изменения и совершенствования в соответствии с реалиями времени. Вот
почему государством приняты новые
пенсионные законы, по которым
омичи будут выходить на пенсию уже
с 1 января 2015 года. Надеюсь, что с
помощью газеты «Омская правда» мы
сможем донести до вас новые знания.

КОПИЛКУ
ЗАМОРОЗЯТ

АКТУАЛЬНО
Накопительная часть пенсий россиян останется
в распоряжении ПФР.
более 70 процентов пенсионных
накоплений россиян, средний показатель прироста составил от 2 до
8,3 процента в год при среднем показателе инфляции за этот период
9,65 процента в год.
– В результате происходит фактическое уменьшение пенсионных
накоплений. А их обесценивание
прямо влияет на реальный размер
накопительной пенсии. Человек
придет в негосударственный пенсионный фонд за накоплениями,
когда подойдет пора выхода на

пенсию, и тут выяснится, что у
него их кот наплакал. И кто будет
нести ответственность за это? –
рассуждает специалист Омского
отделения ПФР.
Мы поинтересовались у и.о.
управляющей Омским отделением
ПФР, не собирается ли федеральное
правительство вообще отказаться
от какого-либо участия в формировании и распределении накопительных пенсионных средств? Ольга
Ступичева подтвердила, что в правительстве звучат подобные пред-

ложения. В частности, вице-премьер Ольга Голодец высказывалась
за то, чтобы система пенсионных
накоплений была добровольной,
без посредничества государства.
– Вообще-то, главный смысл
деления страховых взносов на
страховую (10%) и накопительную
(6%) составляющие в том и состоял,
чтобы россияне активнее брали на
себя ответственность за свое пенсионное будущее, если хотят иметь
большую пенсию в старости и жить
достойно, – отметила и.о. управля-

Личный выбор
Решение федерального правительства о «заморозке» в 2015
году пенсионных накоплений
россиян касается только средств,
которые будут перечисляться
работодателями в следующем
году. Но у них остается законное
право распорядиться судьбой
накоплений, сформированных
ранее, в 2002-2013 годах.
Как сделать правильный выбор негосударственного пенсионного фонда или управляющей
компании? Или лучше оставить ее в распоряжении государственного ПФР, а значит, и
государственной управляющей
компании – Внешэкономбанка?
И.О. управляющего Омским
отделением ПФР Ольга Ступичева

а

Раиса МИХАЙЛОВА

отметила еще одну особенность
2014 года. За это время негосударственные пенсионные фонды
России должны пройти реорганизацию, стать акционерными
обществами.
– Это делается с целью сохранения и защиты средств пенсионных
накоплений граждан, в том числе
тех, которые формировались в 2002
– 2013 годы. Омичи смогут написать
заявления о направлении своих
накопительных частей пенсии
только в те НПФ, которые пройдут
процедуру акционирования, – подчеркнула Ольга Ступичева.
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А кроме этого, с помощью журналистского коллектива специалисты
Пенсионного фонда готовы ответить на ваши вопросы, касающиеся
пенсионной тематики; рассказать о
социальных программах Пенсионного фонда; о том, как реализуется в
нашей области программа материнского (семейного) капитала; сколько
омичей стало участниками государственной программы софинансирования пенсий и о многом другом.
Мы всегда готовы к диалогу с вами на
страницах нового издания.
До новых встреч, читатель!

цифра
более

22

млн. россиян
формируют накопительную часть
пенсии в НПФ. На конец 2013
года в негосударственных пенсионных фондах было сформировано более 1 трлн. рублей
пенсионных накоплений.

ющего Омским отделением ПФР. – И
многие омичи действительно проявили такую активность и в какой-то
степени риск, когда решили перевести свою накопительную часть
пенсии в НПФ или в УК. Кстати, до
кризиса 2008 года часть этих людей
получали прирост от своих вложений в 40 – 70 процентов.
По словам специалистов Омского отделения ПФР, пока что
федеральное правительство от
разговоров на тему полного отказа
от участия государственного пенсионного фонда в формировании
накопительной части пенсии к конкретным действиям не перешло. Никаких проектов и законопроектов на
этот счет сегодня нет. И, как заявил
ранее министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин, решение федерального правительства о
переводе в 2015 году средств из
накопительной части пенсии в страховую никак не связано с дефицитом
пенсионной системы.
– Данный маневр направлен
на сознательное усиление ее (пенсии – прим. авт.) солидарного
характера в рамках стандартных
подходов к социальному страхованию граждан, – заявил Максим
Топилин.
Федеральный министр тем
самым подтвердил, что все «замороженные» в 2015 году пенсионные
накопления россиян, как и в 2014
году, пойдут на выплату пенсий
нынешним пенсионерам.

АКЦЕНТ

По данным Омского отделения
ПФР на 13 августа, из 89 НПФ, которые работают на территории РФ,
прошли реорганизацию и стали
акционерными обществами 13
негосударственных пенсионных
фондов. Но и в эти НПФ пока нельзя
направлять накопительную часть
пенсий омичей. Все новоявленные
акционеры из числа НПФ проходят
сейчас проверку специалистами
Центробанка.
– В случае положительного
решения Центробанка прошедшим
реорганизацию негосударственным
пенсионным фондам будут переданы в управление пенсионные
накопления омичей до 2014 года, – пояснила и. о. управляющего
Омским отделением ПФР.

Что делать в этой ситуации
омичам, которым федеральное правительство предлагает в течение
2014 – 2015 годов определиться:
будут они впредь формировать
накопительную часть пенсии на основе ежемесячных взносов работодателя в 6% или все обязательные
пенсионные взносы (16%) пойдут
на страховую часть?
Специалисты Омского отделения ПФР в ответ на этот вопрос
говорят, что это личный выбор
каждого человека. Что касается
выгоды, то у любого варианта есть
свои плюсы и минусы.
– Страховая часть пенсии гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации. Средства же накопительной

части инвестирует на финансовом
рынке выбранный гражданином
негосударственный пенсионный
фонд или управляющая компания.
В случае убытка государством гарантируется лишь выплата суммы
перечисленных на накопительную
часть пенсии страховых взносов, –
отмечает и. о. управляющего Омским
отделением ПФР Ольга Ступичева.
У варианта формирования накопительной части пенсии есть свой
козырь. В отличие от страховой
части средства накопительной в
случае смерти застрахованного
лица могут передаваться по наследству. За время действия этого
закона, с 2008 года, в Омской
области правопреемникам было
выплачено 50 млн. рублей.

СПОРТПРАВДА
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АНАСТАСИЯ
ПАНЧЕНКО:
ТРУДНО СОВМЕЩАТЬ
СПОРТИВНУЮ КАРЬЕРУ
И ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
ПЕРСОНА

Именитая омская спортсменка о нюансах гребного спорта, партнерстве и конкуренции.

В

середине августа в Омск из
столицы прилетела радостная
для болельщиков новость: наша
землячка Анастасия Панченко в
составе сборной России выиграла
серебряную медаль чемпионата
мира по гребле на байдарках и
каноэ в эстафете 4х200 метров!
Это пока самый большой, но уже
далеко не первый успех Насти.
Она – неоднократный победитель
и призер первенств и чемпионатов
России, бронзовый призер Кубков
и чемпионатов мира, победитель
чемпионата мира среди студентов.
Мастер спорта международного
класса по гребле на байдарках
и каноэ Анастасия Панченко по
возвращении из Москвы в родной
город дала эксклюзивное интервью
корреспонденту «ОП».

«Серебру»
были рады
– Настя, честно признаем,
сегодня гребля – не самый популярный вид спорта у юных омичей. Почему же ты в свое время
выбрала для себя именно ее?
– Тут все объясняется довольно
просто: я живу рядом с той спортивной школой, где занимаются
греблей. Вот потому-то однажды
тренер и пришел в школу, в которой я училась, прямо на урок и
пригласил всех прийти на тренировку, посмотреть. Вдруг кому-то
понравится.
Моя подруга решила пойти,
но одной ведь скучно, вот она и
уговорила меня составить ей компанию. Я пришла и осталась там на
всю жизнь. А подруга-то как раз и
не стала туда ходить. Вот ведь как
бывает! (Смеется.)
Жаль, что сегодня омские
мальчишки и девчонки идут в
секцию гребли не слишком охот-

а

Алексей ОДАРИЕВ
Фото Сергея Мельникова

но. Родители стараются отвести
своих сыновей и дочерей в гораздо
более престижные хоккей, волейбол. Во многом это объясняется
еще и очень слабой материально-технической базой гребного
спорта в Омске. Люди приходят,
видят обшарпанные, полуразрушенные стены и бегут оттуда.
В Омске нет достойных условий для
тренировок гребцов.
– Но ведь при этом представители нашего города вот уже
много лет, задают тон в сборной России: Тищенко, Ряхов,
Салахов, Жестков, Панченко.
Парадокс?
– Так ведь мы, спортсмены
высокого класса, в основном тренируемся на базе национальной
команды, постоянно проводим
время на сборах. А в нашей школе
тренируются дети. Для них тренажерный зал более или менее
подходит, ну а вода – она везде
одинаковая. (Улыбается.)
– На недавно завершившемся в Москве чемпионате мира
эстафетная команда России,
в составе которой была и ты,
завоевала второе место, уступив победительницам, сборной
Польши, всего лишь секунду.
Могли ли выступить еще лучше?
– Вряд ли. Уже после соревнований мы с девчонками обсуждали
наш выход и пришли к выводу,
что немного не рассчитали с распределением сил на этапах. Но
даже при этом полячки объективно
сильнее нас.
Да и потом, секунда разницы в
нашем виде спорта, это не «чутьчуть». Это целый корпус байдарки,

что совсем немало. Это тебе не
один – два сантиметра. Так что
серебряным наградам мы очень
и очень обрадовались! Это вовсе
не тот случай, про который можно
сказать, что мы упустили «золото».
А стало быть, нет и никакой обиды,
которая омрачала бы радость от нашего второго места на пьедестале.

Побеждать дома во сто
крат приятнее! Когда
стоишь на пьедестале в
другой стране, никто из
окружающих не радуется
твоему успеху. Ну, кроме,
конечно, тренера. А вот
в России вместе с тобой
ликует огромное людское
море. Непередаваемые
эмоции!
– Плыть в эстафете замыкающей психологически труднее
всего?
– Лично для меня да, ведь
приходится долго ждать своей
очереди, наблюдая по большому
экрану, как плывут твои подруги
по команде. Тут недолго и «подгореть» психологически. Да и потом,
когда плывешь на последнем этапе,
особенно остро чувствуешь, что не
имеешь права на ошибку. У меня
постоянно мелькала мысль: «Если
сейчас перевернусь, от девчонок
надо убегать. Поймают – побьют».
(Смеется.) Это, конечно, шутка.
А если серьезно, плыть на чемпио-

нате мира за сборную России всегда чрезвычайно волнительно на
любом этапе. Не важно, первый ты
или замыкающий в своей четверке.

Дома и стены
помогают
– Волнение и адреналин, они
помогают или мешают?
– Помогают. Так же, как поддержка болельщиков, а она на
этом чемпионате мира была грандиозной. В кассах не осталось
ни одного непроданного билета!
Кстати, были там и болельщики из
Омска. И вот все они без перерыва
что-то кричат, скандируют! Гул
стоит такой, что просто дыхание
перехватывает, откуда и силы
берутся – как будто летишь по
волнам!
Я не из тех спортсменов, которые говорят, что дома им выступать труднее, чем в других
странах. Мне, наоборот, родные
стены помогают. А уж побеждать
дома во сто крат приятнее! Когда
стоишь на пьедестале в другой
стране, никто из окружающих не
радуется твоему успеху. Ну, кроме,
конечно, тренера. А вот в России
вместе с тобой ликует огромное
людское море. Непередаваемые
эмоции!
– Как в целом выступили
россияне на этом чемпионате
мира? Восемь завоеванных нами
медалей – это много или мало?
– Это очень мало. Из этих восьми медалей семь завоеваны в
гонках каноэ. И только одной
удостоились байдарочники. Эта
как раз та, которую выиграли мы.
Для российских байдарочников в
целом, это оглушительный провал.
Скажем, от олимпийских чемпионов, Александра Дьяченко и Юрия
Постригай, памятуя об их триумфе

в Лондоне и на прошлогоднем
чемпионате мира, все ждали только
первого места. А они в итоге стали
лишь шестыми.
Лично я столь неуспешное выступление сборной России на нынешнем чемпионате мира связываю
с произошедшей недавно сменой
главного тренера национальной
команды. Сергея Верлина на этом
посту заменил Владимир Парфенович, и результаты россиян сразу же
резко упали.
– Какие у тебя отношения
в повседневной жизни с партнерами по сборной: Натальей
Подольской, Натальей Лобовой,
Еленой Тереховой?
– Очень хорошие. К счастью,
никаких конфликтов между нами
нет. Хотя мы ведь партнеры лишь
во время выступления за сборную
страны. А на том же чемпионате
России мы – самые непримиримые
соперники и конкуренты. Но личных отношений между нами это
не портит.
– Ты много раз побеждала
на молодежных первенствах
по гребле. В чем их главное отличие от «взрослых» стартов?
– Эти отличия не столь велики,
как во многих других видах спорта.
Мы ведь, собственно, и на первенствах, и на чемпионатах мира практически все одного возраста. Тут не
так, что «дозрел» до определенных
лет – все, по «молодежке» больше
выступать не можешь, будешь по
взрослым. Тут по-другому: показал на чемпионате России самый
лучший результат – поедешь на
чемпионат мира. Выступил чуть
слабее своих конкурентов – на
молодежное первенство.
Так что разница лишь в составе
участников: на взрослых турнирах
выступают только первые номера
своих национальных федераций.
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Ну и, стало быть, скорость на таких
турнирах повыше, конкуренция
поострее.
– Сколько стоит хорошая
байдарка, из какого дерева их
делают и изготавливают ли в
России?
– Их давным-давно уже, лет
сорок-пятьдесят не делают из
дерева, только из углепластика.
Отстал ты от прогресса! (Смеется.)
Хорошая байдарка стоит не менее
двухсот тысяч рублей. И то лишь
в случае, если покупать напрямую
с завода-изготовителя. В России,
а именно в Воронеже, изготавливают байдарки для начинающих.
На серьезный турнир с такой не
поедешь – засмеют. Самые лучшие
байдарки делают в Португалии.
Лучшие каноэ – в Польше.
– Ты проходила, но не прошла, отбор на Игры XXX Олимпиады в Лондоне. Что тогда не
получилось, чего не хватило?
– Хорошей подготовки не хватило. Да к тому же у меня не сложились отношения с тогдашним
тренером команды. Когда его сменили, у меня в запасе оставалось
лишь два месяца. Этого было явно
недостаточно для полноценной
подготовки к такому турниру, как
Олимпиада.
А в итоге все пошло насмарку,
мне сказали, чтобы я готовилась к
молодежному первенству планеты.
Но ты не подумай, что во всем виню
тренера. На тот момент я действительно была готова хуже других
девочек. Это объективная оценка.

Одной силы
недостаточно
– Какие качества наиболее
важны для успеха в гребле?
– Прежде всего – психологическая выносливость, стрессоустойчивость. Но не обойтись и без физической силы. Да и без смекалки
тоже. Нужно суметь правильно разложить силы на дистанцию, определить ветер, а соответственно,
и понять, какой нужно «заехать»,
чтобы «встать» именно на ту воду,
где ветра меньше. Тут масса своих
хитростей. (Улыбается.)
– Успела уже за годы карьеры привыкнуть к интервью,
журналистам, микрофонам,
телекамерам?
– Никоим образом! Мы ведь,
гребцы, в отличие от звезд хоккея
или футбола вниманием пишущей-снимающей братии вовсе
не избалованы. Например, когда
я выиграла первую в своей жизни
бронзовую медаль чемпионатов
мира – это было в 2010 году в
Польше, ни у кого из журналистов
это вообще интереса не вызвало.
Но сейчас, правда, ситуация несколько изменилась. После нынешнего «серебра» твои коллеги
нет-нет да и стали обращать на
меня профессиональное внимание. А я вот, видишь, в отсутствие
должного опыта смущаюсь, когда
даю интервью. (Смеется.)
– Сейчас тебе предстоит
завершающий сезон сбор в
Краснодаре, а там и отпуск.
Уже определилась с планами
на него?
– Да. Год назад я отдыхала в
Турции, и там мне предложили за
дополнительную плату слетать на
два дня на экскурсию в Израиль.
И мне так понравилось там, что я
решила: обязательно снова приеду в эту страну, но уже не на пару
дней. Так что собираюсь в сентябре
претворить эти планы в жизнь.
– Одна поедешь?
– Понимаю подтекст твоего
вопроса, но, увы, поеду одна.
Мое сердце пока свободно. Я
еще не встретила того самого:
умного, доброго, со спокойным,
уравновешенным характером.
(Смеется.) Трудно совмещать
спортивную карьеру и личную
жизнь.

ХОККЕЙ

Обновленный «Авангард» готовится к новому сезону.

С

овсем немного осталось до
старта регулярного чемпионата континентальной хоккейной
лиги. В преддверии сезона команды набирают игровую практику,
участвуя в выставочных матчах и
турнирах. Что и понятно – во время официальных матчей уже не
будет времени на раскачку. И, хотя
результаты контрольных матчей
в межсезонье не самое главное,
тем не менее приятно отметить,
что нынешним летом «Авангард»
пока не проиграл ни одного матча.
В частности, в активе омичей победа в престижном Кубке президента
Республики Казахстан в Астане.
Команда играла на турнире на
фоне усталости, но при этом смогла
продемонстрировать хоккей весьма
неплохого качества. Как резуль-
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тат – победа над новокузнецким
«Металлургом» со счетом 5:2 и два
выигранных матча у астанинского
«Барыса» – 2:1 и 5:3. Еще один матч
турнира с нижнекамским «Нефтехимиком» был прерван при ничейном
счете 1:1 из-за травмы защитника
«Авангарда» Кристиана Кудроча.
В целом игра «Авангарда» на
турнире оставила приятное впечатление. Судя по всему, Раймо
Сумманену из солидного кадрового
материала, собранного в межсезонье, удастся сколотить крепкий
коллектив, способный действовать
с акцентом на атаку.

При этом обнадеживает уверенная игра опытного голкипера
Константина Барулина, признанного в Астане лучшим вратарем
турнира.
Довольно органично вписался в звено лидеров нападения
«Авангарда» Александра Попова и Александра Пережогина
чешский энхаэловец Владимир
Соботка. Весьма перспективной
видится связка форвардов Денис
Паршин – Сергей Широков. Уже
продемонстрировал свой высокий
бомбардирский потенциал шведский нападающий «Авангарда»
Том Ванделль.
В субботу на «Арене-Омск» наша команда сыграет выставочный
матч с «Югрой» из Ханты-Мансийска, а в воскресенье «ястребы» при-

глашают всех владельцев сезонных
абонементов на пикник, который
пройдет на территории ярмарки
«Агро-Омск». Болельщики получат уникальную возможность провести время в компании игроков и
тренеров ХК «Авангард». Состоится
представление команды нового
образца, пройдет автограф-сессия. Поклонников команды ждет
обширная развлекательная программа с множеством сюрпизов.
Генеральной репетицией стартующего сезона для «Авангарда»
станет традиционный Мемориал
Виктора Блинова, который пройдет в Омске с 27 по 30 августа.
Соперниками «Авангарда» на турнире станут хабаровский «Амур»,
новокузнецкий «Металлург» и
нижнекамский «Нефтехимик».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Бронзовый дебют Кристины Сивковой
На завершившемся в швейцарском Цюрихе чемпионате
Европы по легкой атлетике омская бегунья Кристина
Сивкова выиграла бронзовую
награду в одном из наиболее
престижных и зрелищных видов – эстафете 4x100 метров.
Несмотря на столь юный возраст, семнадцатилетней дебютантке сборной России доверили
самый ответственный – заключительный этап эстафеты. Со своей задачей омичка справилась
блестяще. На финише Кристина
Сивкова на мгновение опередила итальянскую бегунью Одри
Аллон и принесла российскому
квартету бронзовые награды.
Наши спортсменки показали
третье время на дистанции –
43,22 секунды, меньше секунды
уступив чемпионскому квартету
из Великобритании. «Серебро»
завоевала спринтерская четверка
из Франции.

а
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После финиша Кристина Сивкова призналась, что очень волновалась перед забегом:
– Чуть-чуть рановато убежала
на передаче эстафеты, но потом
поняла ошибку и немного притормозила. На финише видела,
что меня догоняют, поэтому
прибавила и последние метры
дистанции бежала на пределе.
Кристина Сивкова – уроженка
Кормиловки, сейчас учится в Московском училище олимпийского
резерва. Юная спринтерша на
сегодняшний день является самой перспективной российской
бегуньей на короткие дистанции.
Приятно, что впервые талантливая спортсменка заявила
о себе на областном спортивнокультурном празднике «Королева
спорта» в Называевске в 2010

году. Тогда тринадцатилетняя
бегунья выиграла две дистанции – 100 и 200 метров.
В 2013 году на первенстве
России по легкой атлетике Кристина Сивкова выиграла забег
на 60 метров с новым юниорским
рекордом страны – 7,41 секунды.
Примечательно, что прежний рекорд принадлежал прославленной бегунье Ирине Приваловой
и был установлен в Ленинграде
в 1985(!) году.
Чуть меньше месяца назад в
финальных соревнованиях Кубка России омичка побила еще
один рекорд-долгожитель, продержавшийся 46 лет. Кристина
Сивкова пробежала стометровку
за 11,31 секунды.
Отметим, что первым тренером омской спортсменки является Руслан Сидоренко из Кормиловки. Сейчас Кристина Сивкова
занимается под руководством
Виктора Васяткина.
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КОНКУРС

Гран-при
с малых лет
Младшие составы хорового и
хореографического отделений
Омского государственного детского ансамбля стали обладателями Гран-при Международного
конкурса детского и юношеского
творчества «У самого Черного
моря».
На конкурс «У самого Черного
моря» по традиции съезжаются
юные таланты со всей России. В
этом году детское искусство было
представлено 28 коллективами
из 24 регионов нашей страны.
Члены жюри единогласно отдали
высшую награду в номинации
«Ансамбль» юным омичам за вокально-хореографическую композицию «Барабан».
Персонально получили специальные призы и благодарственные грамоты конкурса педагоги
коллектива и солисты ансамбля:
Ксения Покиньборода, Макар Верговский, Максим Савченко.
Юные омичи приняли участие
в гала-концерте для жителей и
гостей Сочи, который состоялся в
парке «Ривьера». Около полутора
тысяч зрителей восхищенно аплодировали юным талантам.

НЕУДОБНАЯ
ИСТОРИЯ

ВЫСТАВКА

«Аркадий
Кутилов. Пером
и кистью»
Под таким названием в Доме
художника открылась выставка
известного омского поэта.

ПРОБЛЕМА
архитектуры?

Почему в Омске горят памятники

Н

а улице Маршала Жукова сгорел дом №75 – памятник архитектуры регионального значения.
Этот пожар дает повод задуматься
и о судьбе других образцов деревянного зодчества в Омске.

Родом
из Казачьей
слободы

Напомним, что его стихи входят в антологии «Русская муза
XX века», «Русская поэзия XX столетия», «Строфы века», их изучают
в зарубежных университетах, а на
родине знают еще мало. Хотя в
селе Бражниково Колосовского
района созданы литературный
музей имени Кутилова и мемориальный комплекс музей в школе
№ 95, сняты три фильма, установлен памятник на Ново-Южном
кладбище, а в Колосовке размещены две памятные доски: на
зданиях школы, где поэт учился,
и редакции районной газеты, в
которой он работал.
Творчеству и личности Кутилова посвящают стихи известные
поэты из разных уголков мира,
начинающие поэты Омска и Омской
области. Учащиеся общеобразовательных учреждений иллюстрируют
его произведения. К 70-летию со
дня рождения А. П. Кутилова выпущены уникальные книги сразу
двумя почитателями его поэзии:
омским художником-микроминиатюристом А. И. Коненко, профессором РАЕ и В. К. Ястребовым,
доктором медицинских наук. Оба
варианта книг составлены на основе рукописного сборника стихов
А. П. Кутилова «Я – Магнит». Литературно-художественная выставка –
новая возможность знакомства с
творчеством разносторонне одаренного земляка, ушедшего из
жизни в 1985 году.

Вечером 6 августа в окна
соседних домов раздался тревожный стук.
– Девушка, проезжавшая на
машине по улице Маршала Жукова,
увидела пламя, вызвала пожарных
и оповестила о происшествии нас, –
рассказывает Людмила Сиитова,
проживающая в доме № 71. Мы выбежали на улицу, а тут и пожарные
прибыли. В этом доме давно никто
не жил, собирались бомжи. Если
бы не высокий забор, огонь мог бы
перекинуться на 73-й дом.
Дом по улице Маршала Жукова, 73, – тоже памятник и пример того, как должны выглядеть
исторические постройки: резные
украшения восстановлены, на
фасаде – табличка, свидетельствующая о том, что это объект
культурного наследия. Повезло
с хозяевами? Наверное. А какова
судьба сгоревшей постройки?
В конце XIX – начале XX века
здесь активно строились казаки.
Ставили крепкие дома и заботились о красоте. Потому в 1991 году
решением Омского облисполкома
и были эти дома признаны образцами деревянного зодчества,
подлежащими охране. Сгоревший,
например, принадлежал С. Т. Коптелову, был интересен такими архитектурными деталями, как фронтон
«на плечиках», филенчатые ставни,
фриз, украшенный сложным резным орнаментом с растительными
мотивами, выполненными в технике накладной резьбы. Проект
комплекса «Казачья слобода»
предполагал, что такие дома сохранят аромат эпохи. Но, конечно,
при условии реставрации.
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Сносить
не разрешили
По закону забота о надлежащем состоянии зданий-памятников
возлагается на их владельцев. Хозяйкой дома № 75 много лет была
Вера Журова. Но в ее семье приняли решение не восстанавливать
во всей красе старый дом, а строить
рядом на участке новый – трехэтажный. И вот что удивительно –
3 февраля 2000 года постановлением главы администрации
Центрального административного
округа было выдано разрешение
на строительство трехэтажного
кирпичного жилого дома с условием сноса старого деревянного
«согласно разработанному и согласованному с Главархитектурой
проекту». То есть чиновники самовольно приняли решение о сносе
памятника, не снятого с учета.
По словам соседей, муж хозяйки дома Анатолий Журов, начав
стройку, влез в большие долги.
Но закончить объект помешал
статус дома, предназначенного к
уничтожению. В 2009 году Вера
Журова обратилась в министерство
культуры Омской области с просьбой снять дом с государственной
охраны ввиду его ветхого состояния. Вопрос был рассмотрен на заседании экспертной комиссии государственной историко-культурной
экспертизы 1 апреля 2009 года.
Но в соответствии с федеральным законом исключение объекта
культурного наследия из единого
государственного реестра – это
прерогатива правительства страны
и возможно только в случае полной
физической утраты объекта или
утраты им историко-культурного
значения. Журовы получили отказ.
Постановление администрации
ЦАО о сносе было признано незаконным. Попав в такую переделку

по своей и чиновничьей вине,
хозяева продали дом-памятник
вместе с недостроем и, говорят, уже
построили себе новый на одной
из улиц Северных. А старый стал
переходить из рук в руки. При этом
в него никто так и не вселился.

Никому
не выгодно
В прошлом году в областное
министерство культуры поступило
заявление от неравнодушного омича с тревожным сигналом о плохом
состоянии дома-памятника. Это
стало основанием для проверки.
Выяснилась еще одна чиновничья
«оплошность» – на этот раз сотрудников федерального Росреестра. О
каждой сделке с недвижимостью,
стоящей на госохране, они должны
были уведомлять министерство
культуры и направлять туда новых
собственников для заключения
охранного обязательства. Должны
были, но не делали.
Суд подтвердил незаконность
нового строительства, а за отсутствие ухода за домом-памятником
его владелец Николай Трофимов
в 2013 году был дважды оштрафован: на 1000 и 2000 рублей. К
переменам это наказание не привело. В нынешнем году у дома со
сложной судьбой новый собственник – Дмитрий Морякин. Он тоже
ничего не сделал, чтобы привести
проблемный памятник в порядок,
поэтому мотивы его приобретения
понять непросто.
Кому был выгоден этот пожар,
в причинах которого еще разбираются следователи? Многие считают,
что «случайные возгорания» – хорошо продуманные акции желающих иначе использовать лакомый
земельный участок. Но не в случае
с домами, стоящими на госохране.
Собственнику придется отвечать
за то, что допустил беду, от него
потребуют восстановления здания.
Учитывая, что разруха в самом
центре, у всех на виду, ему не позавидуешь – будет особое внимание к
многострадальному объекту.

Елена БЕЛЯЕВА
Заместитель начальника
управления по сохранению
и государственной охране
объектов культурного наследия
министерства культуры
Омской области:

У омичей на памяти утрата особняка – памятника деревянного зодчества на улице
Звездова, 16. Но на этом месте ничего не построено и
не может быть построено.
Только восстановление, потому что памятник остается в
реестре культурного наследия.
Собственника дома по улице
Маршала Жукова ждет предписание о недолжной охране
объекта, невыполнении требований охранного обязательства
и передача дела в суд.
У нас есть примеры доброго
сотрудничества с хозяевами
зданий-памятников, которые
берегут насл едие старого
Омска. Это можно сказать
и о собственниках зданий по
ул. Маршала Жукова,73, Почтовой, 41. На Почтовой генеральный директор ЗАО «Компания Инвест Агро» Давыд
Эйснер провел реставрацию,
а недавно купившая большую
часть здания Елена Басак заключила охранное обязательство, чтобы поддерживать
объект в должном состоянии.
Быть собственником домапамятника – это большая ответственность, которую сам
хозяин снять с себя не может.

Игорь КОНОВАЛОВ
Заместитель председателя
Омского отделения ВООПИиК:

Дом по ул. Маршала Жукова, 75, не уникален по архитектурным достоинствам, но
интересен как типовая омская
постройка со столетней историей. Было заметно, как дом
постепенно лишался элементов
декора. Может быть, владелец
хотел доказать, что дом плох
и не достоин своего статуса?
Если так, то это наивная
детская логика. Любой уничтоженный образец деревянного
зодчества – это культурная
потеря для города.
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Русские песни с Таисией Повалий
Когда на концертах-встречах Александр Михайлов поет патриотическую песню, зал встает. А лирика
под гитару вызывает слезы. Вот
как артист рассказывает о своем
певческом опыте:
– Моя дорогая мама-старообрядка
разжигала печурку в землянке, где мы
жили, брала натруженными руками
балалайку-трехструнку и говорила:
«Давай, Шурка, попоем». Благодаря ей
я знаю сотни русских песен. Как можно
сравнить песню «Под окном черемуха

колышется» с «Юра, Юра, я у тебя такая
дура», которую исполняет бедная девочка? Любая настоящая песня любой
нации несет в себе корневую основу.
Как сказал мой батюшка: «Время безобразное, потому что образа нет».
Поэтому я влюблен в фольклорную
культуру, в которой есть образ. Когда
взял гитару и стал петь со сцены, получил записку: «Александр Яковлевич,
вы утомили наши уши своей игрой».
И полтора года не выступал. А потом
уговорили. Я понимаю, что не музы-

кант, у меня актерское пение. Говорю:
я не пою, а напеваю. На передаче «Две
звезды» мы выступали с Таисией Повалий и получили приз зрительских
симпатий. Очень хороший, я считаю,
приз. Как нас ни ломали, мы не стали
петь ни на французском, ни на английском, только наши русские песни,
которые чувствуем и понимаем. Свою
бы культуру постичь. И на этом проекте
мы очень подружились с Таисией, дай
Бог ей терпения пережить то, что происходит на ее родине.

АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВ:

АКТЕРОМ МОЖЕШЬ
ТЫ НЕ БЫТЬ,
НО ГРАЖДАНИНОМ
БЫТЬ ОБЯЗАН
ИНТЕРВЬЮ

Прославленный актер о тревогах и надеждах нашего времени.

Н

ародный артист России Александр Михайлов выступил
перед омичами на фестивале «Киносозвездие России» и пообещал приехать еще с большой программой,
представив ее в Концертном зале.
Любимец миллионов зрителей, артист предпочитает сегодня говорить
не о своих киноролях, а о тревогах и
надеждах нашего времени.

Не стреляйте
в прошлое
– Александр Яковлевич, вы в
четвертый раз приезжаете в Омск.
Чем вам наш город интересен?
– Ну, во-первых, я благодарен
Омску и театру драмы за Владимира
Гуркина, автора сценария фильма
«Любовь и голуби». За актера Юрия
Кузнецова, моего однокурсника по
институту искусств во Владивостоке.
Мы тогда, еще в юности, очень
подружились, а потом он сыграл
Василия Кузякина в омском
спектакле, а я в кино. Интересно, что
после этого у него была главная роль
в фильме «Ужин с посторонним», а я
эту же роль играю в театре с Ниной
Усатовой.
Омск мне интересен как город
Колчака. Я в этот раз два часа
провел в Центре изучения истории
Гражданской войны. Нам с детства
внушали, что были хорошие красные,
а белогвардейцы – палачи. А у меня
один дед воевал на стороне белых,
другой – на стороне красных, и
оба мне дороги. Когда приходили
красные, один дед спасал другого,
и наоборот.
– Вы увлекаетесь историей?
– М н е н р а в и т с я м уд р о е
выражение: «Кто выстрелит в
прошлое из ружья, в того будущее
выстрелит из пушки». Вот я никогда
стрелять в прошлое не буду.
Я не занимаюсь историей, я к ней
прикасаюсь, ни с кем не споря. Я из
забайкальских старообрядцев. Но
помимо православной веры бросаю

свои помыслы в Древнюю Русь. Мы не
стояли на четвереньках и до прихода
христианства. Вот вы готовитесь
отметить 300-летие Омска, а ему,
может быть, 3000 лет – здесь было
одно из древнейших поселений.
– Уже найдены свидетельства,
что и 45 тысяч лет назад здесь
жили люди…
– Как интересно, я этого не
знал. Но омич Андрей Никитенко
в 50 километрах от города создает
поселок по образу древнеславянского, где дети будут расти в
гармонии с природой, и это мне
нравится.
– Что значат для вас воспоминания детства?
– Все. Мне было шесть лет, когда
умирал мой дед-белогвардеец.
Он знал Каппеля, видел Колчака,
служил в полку атамана Семенова,
был ранен, ушел в Харбин и даже
поменял фамилию, чтобы не подвести
родных. И этот сильный человек
двухметрового роста призвал меня
к себе и сказал: «Шурка, запомни
четыре фразы – и ты выживешь».
А завет был такой: «Люби Родину
свою больше, чем свою жизнь. Сердце
отдай людям. Душу – Господу Богу.
А честь – никому». Он заставил меня
повторить эту формулу трижды. Я
повторил, ничего не понял, заплакал
и убежал. Но прошло лет 10 или 12,
и я осознал, что дед дал мне такой
мощный фундамент, на котором я
и сегодня крепко стою. Мне скоро
исполнится 70 лет, чувствую себя
на 60, ну, на 65. Полон энергии,
потому что знаю свои корни, помню,
где родился, не стал манкуртом –
человеком без памяти.

Брат на брата

– На Украине, вы считаете,
забыли об общих корнях и
славянском братстве?
– В Священном писании сказано:
«И пойдет брат на брата, и предаст
сын отца». Идет чудовищная война,
людей зомбировали и готовили
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к ненависти. Еще в 80-е годы я
снимался во Львове и Ровно в роли
великого русского разведчика
Михаила Кузнецова в фильме «Отряд
специального назначения». Когда
надевал форму обер-лейтенанта
Зиберта, мне улыбались и кланялись,
а когда был в своей одежде, мне
предлагали говорить по-русски
тише. Выросли два поколения,
и было много сделано, чтобы
молодежь кричала: «Кто не скачет,
тот москаль». Ничего нет страшнее
братоубийственной войны. Есть
такая сербская притча. Встречаются
двое. Один спрашивает другого:
«Кто выколол тебе глаза?» – «Брат
мой». – «Теперь я понимаю, почему
так глубоки раны». Никто так больно
не добивает, как самые близкие по
духу и вере. И мы стали свидетелями
этого. Сегодня матери плачут по
своим детям, которых отправляют
воевать на восток. Но что они
говорят? Чтобы их сыновьям дали
бронежилеты и каски, и жалуются,
что солдат плохо кормят. Грустные
и грубые детали войны. Как можно
спокойно к этому относиться?
– Что вы думаете по поводу
запрета демонстрации на Украине
фильма «Поддубный», в котором
вы снялись?
– На воре и шапка горит.
Впрочем, сами себя наказали.
Меня в двух городах Украины
заочно приговорили к расстрелу за
определенность позиции. Я за два
дня до референдума был в Крыму.
Мой друг поэт Константин Фролов
20 лет бился за Черноморский
флот, написал потрясающий гимн
Севастополя, где рефреном звучит:
«Покуда Севастополь будет русским,
Россия не изведает стыда». Я живу
по принципу: «Актером можешь ты не
быть, но гражданином быть обязан».

В криминале
не снимаюсь
– Александр Яковлевич, вы
ведь не прямым путем пришли в
актеры?
– Я в детстве «заболел»
морем, не знаю, почему.
Увидел репродукцию картины
Айвазовского – и все. Дважды
сбегал из дома в Нахимовское
училище. Один раз на станции
поймали, второй – в Чите. Мама
отхлестала мокрым полотенцем.
Все-таки после восьмого
класса говорю ей: «Мама, я не
могу без моря». – «Ну, поехали,
сынок». Взяли чемоданчик с
металлическими уголками, узелок.
В мореходку не смог поступить,
пошел в ремесленное училище – по
одной причине: там вместо простой
майки выдавали тельняшку.
После окончания сбежал к
рыбакам, меня взяли на дизельэлектроход учеником моториста.
Бороздил Японское, Охотское,
Берингово моря, Тихий океан,
Бристольский залив. Ходил в порты
Петропавловска-Камчатского,
Южносахалинска, Находки,
Владивостока. Это были самые
счастливые годы моей жизни.
– Ваши киногерои –
люди цельные, добрые. А
отрицательных персонажей
приходилось играть?
– Одна–две роли были. Но это
не мое.
– Все помнят вас в фильмах
«Любовь и голуби», «Мужики»,
«Одиноким предоставляется
общежитие». А в какой вашей
картине наиболее полно выражен
русский характер?
– «Очарованный странник».
Это герой, за которого готов душу
положить: и в огне не горит, и в воде
не тонет. Лесков показал такую силу
духа! Это мой любимый фильм.
– Вы часто отказываетесь от
предложенных ролей?

– Я отказываюсь сниматься
в кино, где патология, неправда.
Гора трупов и море криминала,
где убить человека – все равно что
высморкаться.
– Каковы же критерии при
выборе сценария?
– Чтобы прочитал – и пошли
мурашки.
– Среди друзей вы называете
многих актеров родом из Сибири.
В столице сложилось такое
сибирское землячество?
– Наверное, так. Мы дружили
с Михаилом Евдокимовым, я
президент его фонда, мы проводим
фестиваль на его родине, где
сливаются в Обь Бия и Катунь.
Дружим с замечательной певицей
Викой Цыгановой. Она училась в том
же вузе, что и я, но на 15 лет позже,
и я возглавлял госкомиссию, когда
она получала диплом. Талантливая
а к т р и с а , а с та л а п е в и ц е й с
потрясающей позицией: как бы ее
ни уничтожало телевидение, она
верна себе. Ну, конечно, не только
земляки у меня в друзьях. Алексей
Петренко, Владимир Гостюхин,
Михаил Ножкин – те, с кем мы близки
по взглядам.
– Ваше выступление перед
зрителями – не концерт, а
патриотическая миссия. А не
думали заняться политикой,
чтобы иметь возможность влиять
на события?
– Был такой опыт, я
баллотировался в Госдуму от партии
«Справедливая Россия», но проиграл
на выборах Кобзону. И понял, что
Богу Богово, а кесарю – кесарево.
Каждому свое. И хорошо, что Господь
уберег от политической элиты. Мне
в тысячу раз интереснее убеждать
людей стихами, песнями, разговором
со сцены. Если бы был облечен
властью, мне, может быть, меньше бы
доверяли. Я стараюсь что-то сделать
для Забайкалья. Как-то посмотрел
рейтинг ста городов России по
уровню развития, благоустройству,
перспективам. Там на первом месте
был Грозный, еще недавно лежавший
в разрухе, а на последнем – моя
Чита. Это задело, и мы за несколько
месяцев организовали землячество
и фестиваль.

КУХНЯ
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ПРАЗДНИК

Провожаем
лето

ДОСЬЕ
Татьяна Прокопьева – актриса Омского драматического театра. В 1978 году окончила Иркутское театральное училище.
В Омской драме работает с 1989 года. Сыграла в спектаклях
«Голодранцы-аристократы», «Лес», «Русский и литература»,
«Лжец», «Чертова дюжина», «На всякого мудреца довольно
простоты» и других. Занята в антрепризах, которые идут на
сцене Дома актера. Омский драматический называет лучшим
театром России. Гордится тем, что играла вместе с легендами
омской сцены. А гримерку в разное время делила с потрясающими
актрисами Надеждой Надеждиной и Еленой Аросевой.

19 августа православные отметили Яблочный Спас.
По православному канону Спас
совпадает с праздником Преображения Господня, а по народному
календарю – с проводами лета.
По традиции до этого дня не едят
яблоки свежего урожая и блюда
из них. Помимо яблок 19 августа
освящают груши и виноград и также подают на праздничный стол в
сыром и в приготовленном виде. В
Яблочный Спас принято угощать
яблоками всех, даже незнакомых
людей.
Напомним, что сейчас Успенский пост. Он не так строг, как
Великий. В понедельник, среду и
пятницу рекомендуется сухоядение,
во вторник и четверг разрешены отварные овощи, но без масла. Пост
завершится 28 августа, в праздник
Успения Пресвятой Богородицы.
Рецепты из яблок представила
повар Елена Покровская.

РЕЦЕПТЫ

Яблоки в кляре
Пять сладких яблок, 300 граммов муки, две столовые ложки
картофельного крахмала, два
яйца, белки двух яиц, 40 граммов мелкого сахара или сахарной пудры, 250 граммов газированной воды, растительное
масло, соль.
Яблоки промыть, снять кожицу,
разрезать на четвертинки, удалить
сердцевину. Каждую четвертинку
разрезать поперек на 3-4 части.
Просеять муку, смешать с
крахмалом и солью. Добавить
яйца, одну столовую ложку растительного масла, часть воды и
вымесить тесто. Размешивать,
подливая воду до получения однородной массы. Взбить белки до
крепкой пены, осторожно по частям всыпать сахар и продолжать
взбивать до густой однородной
массы. Добавить взбитые белки к
мучной смеси, перемешать. Использовать тесто надо сразу.
Для фритюра масло нагреть
до 190 градусов. Окунуть кусочки
яблок в тесто и опустить в масло.
Каждый кусочек обжарить до золотистого цвета. Готовые кусочки
извлечь из масла шумовкой и
обсушить на бумажных салфетках.
Равномерно посыпать мелким
сахаром или сахарной пудрой и
сразу же подавать к столу.

Творожная
запеканка
500 граммов творога, два яйца,
три столовые ложки сахара,
четыре столовые ложки растопленного сливочного масла,
две столовые ложки манной
крупы, соль, ванилин по вкусу. Для начинки: 500 граммов
яблок, панировочные сухари
для посыпки.
Творог протереть через сито,
чтобы он стал воздушным. Желтки растереть с сахаром и добавить
в творог, аккуратно перемешать.
Влить растопленное сливочное
масло, приправить по вкусу солью
(примерно щепотку) и ванилином.
Всыпать манную крупу.
Белки взбить в устойчивую
пену и аккуратно примешать к творогу. Яблоки промыть, нарезать
тонкими дольками. Форму для
запекания смазать маслом и присыпать панировочными сухарями.
Выложить половину творога,
сверху уложить дольки яблок.
Поверх яблок уложить вторую
половину творога. Запекать в
духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут. Готовую
запеканку лучше подать горячей.

ТАТЬЯНА ПРОКОПЬЕВА:

СИДЕТЬ НА ДИЕТЕ АКТЕРУ ТРУДНО
МАСТЕРКЛАСС
Как приготовить вкусный обед, рассказывает актриса
Татьяна Прокопьева.

В

сегда интересно заглянуть на
кухню к человеку публичному.
Мы решили изменить формат нашей кулинарной страницы и отправились в гости к актрисе Омского
драматического театра.
В репертуаре у Татьяны Вячеславовны много пьющих и жующих
женщин. Актриса признается, что
за одну сцену ей порой приходится
выпивать графин «водки» и съедать
несколько огурцов.
– Иногда надо жертвовать
собой, – говорит Татьяна Прокопьева. – Вместо водки выпиваю
литр воды и заедаю ее свежими
огурцами. После этой сцены всегда
икаю. Но не съел, не выпил – сцену
провалил.
Раньше, во время тотального дефицита, на стол к актерам
попадала бутафория. Сегодня на сцене курица, виноград,
огурцы – настоящие.
Бывает, что для роли приходится худеть. На этот случай рецепт в

КСТАТИ
Татьяна Прокопьева признается, что любит бывать в ресторанах и пробовать разную
кухню. Шутит, что может
съесть что угодно, хоть каракатицу. Но как бы хорошо ни
покормили, если это что-то
экзотическое – через час голодная, мечтает о картошке
и другой простой пище.

а

Мария ПЕТРОВА
Фото Сергея Мельникова

театре один: отказаться от всего
белого: каши, риса, хлеба, соли,
сахара, молочных продуктов.
Сидеть на диете трудно, потому
как актеры – люди эмоциональные.
Особенно тяжело держаться, когда
большая роль. Впрочем, какими
продуктами Татьяна Прокопьева
поддерживает себя, мы уже знаем. В гримерке у актрисы лежат
банан и два томата. Между тем
она признается, что предпочитает
русскую кухню. Котлеты, картошка,
пельмени, щи, борщ, чай с пирогами и плюшками – у нее любимы
с детства.
– Кухня для меня – это тоже
момент творчества, – признается
актриса. – Если увлекаюсь, полностью отдаюсь процессу – с душой
и молитвой.
Как человек творческий, Татьяна Вячеславовна приготовила
для нас оригинальные рецепты
на скорую руку. С пометкой «для
работающих женщин».

Суп-пюре
из кабачков
Один кабачок, полстакана сливок, соль, перец, сухарики,
зелень по вкусу.
В кипящую воду забросить
кабачок, нарезанный на крупные
кусочки. Варить минут пять. Затем
кабачок вынуть из кастрюли шумовкой и перекрутить в блендере.

В готовое пюре добавить сливки,
соль, перец. Подавать к столу с
сухариками и зеленью.

Курица
с грудинкой
и шампиньонами
Десять-двенадцать куриных голеней, кусок копченой грудинки,
300 граммов шампиньонов, маленькая банка больших зеленых
оливок, полкилограмма мелкого
картофеля, четыре больших помидора или банка очищенных
томатов в собственном соку,
по желанию – немного коньяка, соль, перец, растительное
масло.

АНЕКДОТ
Актриса предъявляет претензии режиссеру:
– Почему вчера в сцене выпивки реквизитор подал мне
обыкновенную воду? Я требую,
чтобы подавали настоящую
водку!
– Согласен, – отвечает режиссер. – Но с условием, что
в последнем акте вам подадут
настоящий яд.
количестве растительного масла.
Положить туда куриные голени,
быстро обжарить со всех сторон,
снова вынуть и отложить на тарелку. В оставшемся масле потушить
грибы, оливки, картофель и свежие
помидоры (консервированные томаты вместе с коньяком добавить в
самом конце). Посолить, поперчить.
Положить сверху голени, накрыть
крышкой и тушить на слабом огне
около получаса. Подавать с хлебом.

Шарлотка
от Прокопьевой
Курицу посолить, поперчить,
грудинку нарезать маленькими кубиками. Шампиньоны почистить, но
не мыть, в зависимости от размера
разрезать пополам либо на четвертинки. Вынуть косточки из оливок.
Картофель почистить, нарезать на
дольки. Снять кожицу со свежих томатов, разрезать их на четвертинки.
Обжарить грудинку в небольшом

Один стакан муки или манки,
один стакан сахара, один стакан брусники или смородины,
два яйца, одна чайная ложка
гашеной соды.
Все ингредиенты, кроме ягоды,
хорошо перемешать. В готовое
тесто добавить бруснику или смородину. Выложить в форму для
запекания. Готовить в духовке до
готовности.
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Заслуженные награды вручены В. А. Проскурнину, С. А. Гармсу, В. А. Червинскому – заместителю генерального директора НПО «Мостовик»,
В. П. Гейдериху – генеральному директору ООО СМТ «Стройбетон», И. Н. Любчичу.

ПРОЕКТНОЕ ДЕЛО
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
ДАТЫ
В День строителя институт «Омскгражданпроект», как и другие предприятия
отрасли, чествовал своих лучших сотрудников.

П

ерспективные проекты в коллективе «Омскгражданпроекта» связаны со знаменательным
событием – осенью 2015 года предприятие отметит 80-летний юбилей.

Высокие
награды
Показательным итогом работы
института стало звание «Лучшая проектная организация года», которого
«Омскгражданпроект» был удостоен
по результатам конкурса, традиционно проводимого к Дню строителя
региональным минстроем и Союзом
строителей Омской области. Диплом
победителя генеральному директору
института, заслуженному строителю
РФ Ивану Любчичу на торжественном заседании в музыкальном театре
вручил министр строительства и
ЖКК Станислав Гребенщиков. Это
звание «Омскгражданпроект» завоевывает уже не в первый раз, что
подтверждает профессионализм
и высокую конкурентоспособность
предприятия.
На празднике аплодисменты в
адрес «Омскгражданпроекта» звучали неоднократно. Высокую оценку
получила работа двух сотрудников
института – Владимиру Проскурнину
был вручен знак «Почетный архитектор России», а Сергею Гармсу присвоено звание «Заслуженный строитель
Омской области».
Выпускник Свердловского архитектурного института Владимир
Проскурнин Омску и «Омскгражданпроекту» посвятил 37 лет. За это
время был руководителем группы
архитекторов в одной из мастерских,
потом сам возглавлял мастерскую,
сейчас является главным специалистом института по архитектуре.
Талантливый автор проектировал
здания, которые, без преувеличения,
преобразили наш город. Среди них
комплекс «Айсберг» на Красном Пути, театр «Арлекин», жилые дома по
улице Масленникова. Омские зодчие
высоко ценят творческую компетентность Владимира Ахилесовича,

а

Виолетта
ГОРДИЕНКО
Фото Виктора Косякова

именно ему доверили возглавить
региональное отделение Союза
архитекторов России.
Сергей Гармс – опытнейший
инженер-конструктор, в «Омскгражданпроекте» работает почти три
десятилетия. Как говорят коллеги,
Сергею Исаакиевичу везет исключительно на сложные объекты – такие,
например, как Успенский кафедральный собор, Центр художественной
гимнастики, современный жилой
квартал, который планируется возвести по проспекту Карла Маркса
на месте бывшего мясокомбината.
Каждый из этих объектов требовал
неординарных конструкторских решений, и Сергей Гармс их талантливо
находил. На его счету и уникальные
расчеты для таких масштабных сооружений, как недавно открывшийся
и получивший высокую оценку Президента России Владимира Путина
театр оперы и балета во Владивостоке, многофункциональный комплекс в Салехарде, который станет
флагманским объектом грандиозного градостроительного комплекса
«ЭКСПО-Арктика».
Участники встречи тепло приветствовали специалистов «Омскгражданпроекта» и когда оглашались
итоги регионального конкурса на
лучшую постройку года. Четыре
объекта, спроектированные институтом, стали лауреатами, завоевав
серебряные дипломы. В номинации
«Объекты жилого назначения» второго места удостоены жилой дом
со встроенными общественными
помещениями в микрорайоне «Кристалл», а также жилой комплекс по
улице Транссибирской. Получить
признание в этой номинации очень
непросто, ведь строительство жилья
сейчас в приоритете, а потому проектов разрабатывается много, причем
самых разнообразных. Специалистам «Омскгражданпроекта» удалось

успешно применить инновационные
технологии, благодаря чему жилые
здания сочетают в себе комфорт,
эстетику и доступную стоимость.
Еще одним лауреатом, в номинации «Объекты общественного
назначения», стал Омский центр
спортивной подготовки, включающий отделения велоспорта и единоборств. Возможность заниматься
единоборствами омичи получили в
конце прошлого года. А в ближайшие дни откроется велотрек – объект уникальный хотя бы потому,
что такие сооружения в России не
строились более двух десятилетий.
Проектировщикам все пришлось
начинать с нуля, решая множество
трудных задач. В том числе по размещению комплекса на крайне стесненном участке по улице Вавилова,
где вплотную подступает жилая
застройка.

ФАКТ
«Омскгражданпроект» уже
в пятый раз получает звание
«Лучшая проектная организация года». За прошедший
год в Омской области и
регионах России было реализовано 12 крупных проектов
института.
В номинации «Объекты производственного и коммунального
назначения» дипломом второй
степени отмечена реконструированная общегородская магистраль по улице 21-я Амурская – от
улицы 24-я Северная до улицы
Завертяева – со строительством
путепроводной развязки через
железнодорожные пути. Какой до
этого была 21-я Амурская, омичи,
наверное, уже успели позабыть,
быстро привыкнув к расширенной, хорошо освещенной дороге,
удобным тротуарам и остановкам,
безопасным пешеходным переходам. А строящийся путепровод
уже частично решил давнюю проб-

лему этого микрорайона – пробок
у переезда стало меньше.
Каждая награда радует коллектив. Но особенно вдохновляет
специалистов «Омскгражданпроекта» то, что благодаря их профессиональной работе жизнь земляков
становится комфортнее и лучше.

За труд
и мастерство
Репутация и авторитет предприятия – это труд людей, которые
повседневно решают ответственные
задачи, душой болея за дело, родное
Прииртышье, любимую профессию.
«Омскгражданпроект» гордится
своими специалистами и в День
строителя от всей души чествовал
тех, кто в этом году стал главным героем праздника. Все они заслужили
высокие награды многолетней самоотверженной работой и весомым
вкладом в укрепление строительной
отрасли, развитие города и региона.
Диапазон наград свидетельствует о
возможностях коллектива, масштабах его деятельности.
Галина Чертоляс, главный специалист института по проектированию систем водоснабжения и
канализации, удостоена благодарности Министерства регионального
развития РФ. За 33 года работы через
руки Галины Петровны прошло множество значимых проектов, включая
схемы водоснабжения регионального масштаба.
Благодарность федерального
Министерства строительства объявлена Вере Уткиной, которая умеет
найти оптимальные решения при
проектировании сложных инженерных объектов.
Николай Леденев, возглавляющий команду технического отдела,
на основе передовых достижений
определяющую техническую политику института, награжден почетным
знаком «Строительная слава».
Почетные грамоты правительства Омской области были вручены
Людмиле Репиной, под руководством

которой сейчас разрабатывается
схема водоснабжения Омска и завершаются работы по реализации
проекта инженерно-транспортного
обеспечения особой экономической
зоны «Тольятти», а также Андрею
Сергееву – одаренному архитектору,
автору проектов, нацеленных на
воссоздание исторического облика
Омска.
Благодарственные письма губернатора Омской области вручены
Богдану Мрыглоду – одному из ведущих градостроителей Омска, активно
работавшему над созданием генерального плана города, и Александру
Куницину – высококомпетентному
специалисту по электроснабжению.
Российский союз строителей
наградил грамотами Валентину
Стрельцову, ведущего инженера по
системам отопления и вентиляции,
и Василия Щепкина – конструктора,
в чьем творческом заделе множество
сверхтрудных объектов, среди которых и здание велотрека.
Почетными грамотами минстроя
Омской области поощрены Любовь
Басманова – первоклассный инженер-дорожник, Игорь Ваганов – заместитель гендиректора по общим
вопросам, Ольга Кулына – специалист по системам связи, Тамара
Трифонова, возглавляющая очень
ответственное подразделение – группу пожарной безопасности, Евгений
Уваров – молодой перспективный
руководитель группы КИПиА.
Благодарственными письмами
регионального минстроя награждены специалист по водопроводным
системам Елена Баженская, архитектор Елена Голубева, конструктор
Валентина Комолова, ведущий инженер по отоплению и вентиляции
Ирина Мельниченко, руководитель
группы отдела предпроектной подготовки геодезист Николай Трифонов.
За активное участие в подготовке
материалов по воссозданию объектов культурного наследия благодарственными письмами министерства
культуры Омской области отмечены
начальник отдела маркетинга и
рекламы, дизайнер Екатерина Подрезова и ведущий инженер компьютерной графики Евгений Сазанов.
От Союза строителей Омской
области почетные грамоты были
вручены Ларисе Шевченко – под ее
началом при разработке градостроительных документов выполняются
проекты межевания территорий, и
инженеру-конструктору Ольге Бельченко. Ее коллегу Елену Моисееву
региональный Союз строителей отметил благодарственным письмом.
Многие сотрудники получили
награды администрации города.
Среди них и заместитель генерального директора, начальник отдела
градостроительства Лариса Маслова,
которая занесена на Доску почета
Центрального округа.

Дружной
семьей
В институте праздничная неделя
была, как всегда, очень насыщенной.
Подводились итоги выставки, где
творческие коллективы демонстрировали свои лучшие проекты.
Определялись призеры выставки
художественных работ, в которой
участвовали не только сотрудники,
но и члены их семей. Была открыта
Доска почета, на которой размещены
портреты победителей конкурсов
«Лучший по профессии» и «Лучший
молодой специалист». Получили
поздравления самые активные спортсмены. В музее института состоялась
праздничная встреча с ветеранами.
Кроме того, прошел замечательный
концерт с участием сотрудников, а в
субботу – массовый спортивный выезд на Ленинский пляж.
Получив не только множество
заслуженных наград, но и массу позитивной энергии, коллектив «Омскгражданпроекта» с воодушевлением
продолжил работу – трудную, ответственную, но такую нужную людям.

РЕКЛАМА
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ВОПРОСОТВЕТ

УК ЖДЕТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
«Правда ли что с 2015
года деятельность управляющих организаций будет
лицензироваться?
Андрей Оскол, Омск».
Отвечает начальник управления законопроектных работ и
правовой экспертизы Главного
государственно-правового управления Омской области Александр
Владимирович ЧУКЛИН:
– 21 июля 2014 года принят
Федеральный закон «О внесении
изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации», в соответствии с которым управляющие
организации обязаны получить
лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами до 1 мая 2015
года. После 1 мая 2015 года осуществление данной деятельности
без лицензии не допускается.
Указанное правило не будет распространяться на товарищества
собственников жилья, жилищные
кооперативы или иные специализированные потребительские
кооперативы, которые смогут
осуществлять деятельность без
получения такой лицензии.
Лицензии будут выдаваться
органом государственного жилищного надзора (на территории
Омской области таким органом
является Государственная жилищная инспекция Омской области) на основании решения
специально созданной в субъекте
РФ постоянно действующей лицензионной комиссии.

Для получения лицензии
управляющие организации должны соответствовать следующим
требованиям:
1) регистрация в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя
на территории РФ. Юридические
лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные
на территориях иностранных
государств, к осуществлению
деятельности по управлению
многоквартирными домами не
допускаются;
2) наличие у должностного
лица лицензиата, должностного
лица соискателя лицензии квалификационного аттестата;
3) отсутствие у должностного
лица лицензиата, должностного
лица соискателя лицензии неснятой или непогашенной судимости
за преступления в сфере экономики, за преступления средней
тяжести, тяжкие и особо тяжкие
преступления;
4) отсутствие в реестре лиц,
осуществлявших функции единоличного исполнительного
органа лицензиата, лицензия
которого аннулирована, а также
лиц, на которых уставом или
иными документами лицензиата возложена ответственность
за соблюдение требований к
обеспечению надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме и в
отношении которых применено
административное наказание в
виде дисквалификации, инди-

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
профессоров, доцентов,
старших преподавателей, преподавателей кафедр,
начальника научно-производственной лаборатории НИЧ.
Справки по телефонам: 31-16-07, 31-42-13.

Уважаемые жители города Омска!
В рамках реализации инвестиционной программы ОАО
«ОмскВодоканал» планируется реализация проекта по строительству объекта: «Теплофикационный модуль термокаталитического
окисления осадков сточных вод очистных сооружений канализации г. Омска». Реализация проекта направлена на утилизацию
сырого осадка, образующегося при очистке городских стоков на
очистных сооружениях канализации. Месторасположение намечаемой деятельности: территория очистных сооружений канализации г. Омска по адресу: г. Омск, Советский административный
округ, ул. Комбинатская, 50. Заказчик: ОАО «ОмскВодоканал»:
г. Омск, ул. Маяковского, 2 т. 31-99-21.
Для проведения оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности ОАО «ОмскВодоканал» разработал Техническое задание. Техническое задание
на проведение оценки воздействия на окружающую среду размещено на сайте ОАО «ОмскВодоканал: http://www.omskvodokanal.
ru/o-vodokanale/raskrytie-informatsii/5762.
Свои замечания, предложения к Техническому заданию
на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности направляйте по электронной
почте на e-mail: oﬃce@omskvodokanal.ru или по телефону 8 (3812)
31-98-61 в течение 30 календарных дней с момента опубликования.
По окончании приема замечаний, предложений к Техническому заданию будут проведены общественные слушания. Организацией проведения общественных слушаний будет заниматься
администрация города Омска. О времени и месте проведения
общественных слушаний будет сообщено дополнительно.

видуальных предпринимателей,
лицензия которых аннулирована
и (или) в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации,
информации о должностном лице
лицензиата, должностном лице
соискателя лицензии;

5) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
информации об аннулировании
лицензии, ранее выданной лицензиату, соискателю лицензии;

6) соблюдение лицензиатом
требований к раскрытию информации, установленных в соответствии с Жилищным кодексом РФ.
За исключением отдельных
положений данный Федеральный
закон вступает в силу с 1 сентября
2014 года.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
АТТЕСТАТ о полном среднем образовании Б № 3465975 на имя Козлова Юрия Анатольевича, выданный МОУ
«Прииртышская СОШ Таврического района».
АТТЕСТАТ о среднем образовании на имя Плесовских Станислава Владимировича, выданный СОШ Александровского п/с Шербакульского района.
АТТЕСТАТ о полном среднем образовании на имя Бланк Анны Викторовны, выданный Трубецкой сельской
школой Азовского ННМР в 1999 г.
СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ на имя Мавлютова Вадима Тимуровича, выданный Омским государственным университетом путей сообщения.
ВКЛАДЫШ К АТТЕСТАТУ о неполном среднем образовании 055 № 24000708990 на имя Корикова Никиты Евгеньевича, выданный БОУ «Гимназия № 62».
ДИПЛОМ преподавателя начальных классов УТ 286529 № 97 на имя Дубинец Алевтины Геннадьевны, выданный
педагогическим училищем № 2.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
№
п/п

Профессия

Зарплата
(руб.)

Работодатель

Телефон

9

ГЕОФИЗИК

30 000

ООО НПО МОСТОВИК

65-26-01

10

ГИДРОЛОГ

6 000

ООО НПО МОСТОВИК

65-26-01

11

ДВОРНИК

6 000

ЗАО НОМБУС

53-51-87

12

ДВОРНИК

6 000

ООО ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1

64-00-02

13

ДВОРНИК

5 554

ХЭЦ ТВОРЧЕСТВО БУ Г. ОМСКА

25-63-15

14

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

5 554

ЗАО ПФ ЛАГОМ

62-03-63

15

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

5 554

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ ОАО

37-90-99

16

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

5 554

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ ОАО

37-90-99

17

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

5 554

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ ОАО

37-90-99

18

ДИЗАЙНЕР

12 180

ЛЕНТА ООО

43-30-55

19

ДИЗАЙНЕР

12 180

ЛЕНТА ООО

43-32-97

20

ДИЗАЙНЕР

12 180

ЛЕНТА ООО ЛАО

35-65-95

21

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

7 000

ПО ПОЛЕТ-ФИЛИАЛ ФГУП ГКНПЦ ИМ. М. В. ХРУНИЧЕВА

57-86-77

22

ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

10 000

САТУРН ОАО

39-79-32

23

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
РАБОТЕ (В ПРОМ. И ГРАЖД. СТРОИТЕ
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
РАБОТЕ (В ПРОМ. И ГРАЖД. СТРОИТЕ
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ

24
25
26
27

5 554

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ ОАО

37-90-99

30 000

ООО НПО МОСТОВИК

65-26-01

12 500

ПО ПОЛЕТ-ФИЛИАЛ ФГУП ГКНПЦ ИМ. М. В. ХРУНИЧЕВА

57-86-77

16 000

ООО НПО МОСТОВИК

65-26-01

17 000

ООО НПО МОСТОВИК

65-26-01

28

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

6 000

ИРТЫШ ОМПО ОАО

44-87-96

29

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

11 500

ООО НПО МОСТОВИК

65-26-01

30

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

18 000

СИБИРСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ ОАО /СПС/

39-47-40
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КИНОТЕАТР МАЯКОВСКИЙ Премьера с 21 августа:
«ГОРОД ГРЕХОВ-2»

В темных переулках Города Грехов
Дуайт планирует жестоко отомстить
женщине по имени Ава Лорд, которая
его предала, в то время как Нэнси
пытается смириться со смертью детектива Хартигана.

omskregion.info

Автоинформатор 660-660.

WWW.VVM.RU.

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ ТЕЛ. 243737

«САМОЛЕТЫ:
ОГОНЬ И ВОДА»

«КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА»

Прокат продолжается
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» «ПОСВЯЩЕННЫЙ»

Самолетик Дасти узнает, что он никогда не сможет больше участвовать в
скоростных воздушных гонках. Дасти
ищет себе новое занятие и знакомится
с мужественной пожарно-спасательной
командой, которой руководит ветеран
авиации вертолет по имени Ренждер.

Журналист Шурик приезжает на
Кавказ – снять репортаж о местных
красотах и традициях, и попадает
в Горск, вотчину местного мэра
города Георгия Саахова, который
задумал жениться на молоденькой
красавице Нине...

Барни, Кристмас и остальные члены
команды сходятся лицом к лицу с
Конрадом Стоунбэнксом, многие годы
назад основавшим вместе с Барни команду «Неудержимые». Впоследствии
Стоунбэнкс становится безжалостным
торговцем оружием.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«Мегацирк»

Омский цирк представляет премьеру новой программы «Мегацирк».
Здесь собраны самые разнообразные жанры классического циркового искусства.
Огромное количество экзотических животных впечатляет: обезьяны, верблюды,
страусы, зебры, змеи, крокодилы, попугаи и даже розовый бегемот! Сенсационный
номер «Американское колесо мужества», исполняемый
артистом под куполом без
страховки, заставляет зрителей замирать от восторга
и восхищения. Это море фантастических трюков, адреналина и аплодисментов!
Много смеха подарят веселые
клоуны, участники фестиваля
русского циркового искусства

39

во Франции. Гости программы – феи Винкс, они, словно
бабочки, будут порхать под
куполом цирка. Все представление украшает лазерное
шоу, дающее эффект льющегося дождя, виртуальные

«Соломенный бычок»

Спектакль-игра.
Малыши и их родители окажутся на сказочном хуторе в пору урожая, когда в саду
ветви деревьев гнутся от плодов, в огороде

десятиметровые картины,
движущиеся животные.
Где: Омский цирк.
Когда: 21 августа.
Телефоны: 51-05-81,
34-36-36.
Цена: 300-900 рублей.

ДЕТЯМ

полно овощей, а вокруг цветут подсолнухи
и мальва. Сюда в гости к дедушке и бабушке
приезжает внучка Ладушка. Для любимой
внученьки дедушка делает соломенного бычка, который неожиданно спасает обитателей
хутора от незваных гостей из леса. Во время
спектакля с помощью ребят диким зверятам
объяснят, что брать чужое без спросу нельзя,
зато всегда можно попросить понравившееся. Как всегда, в зале для самых маленьких
малыши будут не просто зрителями сказочной истории, но и ее активными участниками.
Где: Театр куклы, актера,
маски «Арлекин».
Когда: 23, 30 августа.
Телефон: 31-22-33.
Цена билета: 180-200 рублей.

«Боинг-Боинг»

ТЕАТР

Комедия в двух действиях.
Весьма непринужденно и с чувством юмора
спектакль рассказывает
о романе молодого импозантного парижанина с
тремя очаровательными
стюардессами. Мишель,
Марта и Мэри летают на
разных авиалиниях, что вынуждает их изобретательного «жениха» – архитектора
Бернара – подстраивать
свою жизнь под расписание
«прилета-отлета» трех «невест». Но нельзя предугадать и спланировать все до
мелочей. Рано или поздно
этот, казалось бы, отлаженный график встреч, так

Когда: 11 сентября.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета: 320400 рублей.

идеально соответствующий
расхожей философии холостяка, даст сбой.
Где: Пятый театр.

Юный Джонас живет в идеальном,
максимально цивилизованном обществе будущего, где больше нет
войн, боли, страданий, радости,
воспоминаний. Для каждого члена
здесь определен идеальный порядок
существования.

«Рупор эпохи –
советский плакат»
В Омском историко-краеведческом музее открылась выставка советских
плакатов. На ней представлено более пятидесяти плакатов из коллекции
музея.
Советский плакат – один из
ярких феноменов культурно-исторического процесса
прошедшей эпохи. Искусство плаката было доступно
широким массам, его образы понятны каждому, а
короткий энергичный текст
– лозунг, сопровождавший
изображение, – запоминался и призывал к действию. Появившись в годы
пролетарской революции,
плакат нес массам призывы
Коммунистической партии,
звал на борьбу за свободу
и справедливость. Агитационные плакаты посылались
на фронты Гражданской
войны наравне с патронами
и снарядами.
В годы первых пятилеток,
ударных бригад и ликбеза, Днепрогэса и Магнитки на первый план вышли
темы индустриализации и
коллективизации, социалистического соревнования и интернациональной

солидарности, борьбы с
вредителями и шпионами.
Широкое отражение в искусстве получил культ личности
В. И. Ленина и И. В. Сталина.
Страстью борьбы на фронте
и в тылу были наполнены
тысячи плакатов периода Великой Отечественной войны,
выпускавшиеся многомиллионными тиражами. Плакат
боролся, он был оружием, и
его, как оружие, берегли.
Послевоенное устройство
разрушенной страны, а впоследствии грандиозная программа семилетнего развития народного хозяйства,
намеченная XXI съездом
партии, потребовали от

«В вихре вальса»
Омский камерный оркестр представляет новую концертную программу «В
вихре вальса». Место за дирижерским
пультом займет Рустам Дильмухаметов
(Новосибирск).
Вальс – стремительный и жизнерадостный
танец. В его музыке преобладает живость
и легкость. Вальс проник во многие жанры классической музыки – оперу, балет,
симфонию, сюиту, а также приобрел самостоятельное концертное значение. Омский
камерный оркестр приглашает слушателей
совершить своеобразный экскурс в историю
вальса и услышать наиболее интересные
композиции. «Венская кровь» Штрауса,
«Грустный вальс» Сибелиуса, «Радость
любви» Крейслера, «Долорес-вальс» Вальдтейфеля, вальс из балета «Семь красавиц»
Кара Караева, из оперы «Война и мир»
Прокофьева и к спектаклю «Маскарад»
Хачатуряна – такие произведения услышит
публика. Кроме того, в предстоящей программе прозвучат вальсы из кинофильмов
«Берегись автомобиля» и «Последний
эшелон».

ВЫСТАВКА

художников-плакатистов
новых идей. Яркие, емкие,
выразительные листовки
снова начали появляться
на целине, заводах, строительных площадках новостроек. Подобные плакаты
поднимали трудовой энтузиазм и способствовали выполнению сроков и планов
Коммунистической партии.
Где: Историко-краеведческий музей.
Когда: до 1 октября.
Телефон: 31-47-47.
Цена билета: 70120 рублей.

КОНЦЕРТ
Где: Концертный зал.
Когда: 25 августа.
Телефон: 31-00-93.
Цена билета: 250-400 рублей.

НАСЛЕДИЕ
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НАЦИЙ МНОГО 
ПРАЗДНИК ОДИН

ГОРОСКОП

С 20 ПО 26
АВГУСТА

ОВЕН
Наступает прекрасное время для отпуска,
21.03-20.04

поездок, коллективных мероприятий.
Можно начать жизнь с чистого листа. В
вашу жизнь притянутся новые люди, идеи,
информация.

ТЕЛЕЦ
Успех на стороне первопроходцев, тех, кто
21.04-21.05

настроен решительно. В выходные полезно
снизить темп и отдохнуть без претензий.

БЛИЗНЕЦЫ
Конкуренты не дремлют, но стоит побороть22.05-21.06

ся за место под солнцем. Настройтесь на
бескорыстное участие в коллективных мероприятиях. Есть вероятность судьбоносной
встречи, что приведет к коррекции планов.

РАК
22.06-23.07

Берегитесь неожиданных травм и аварий.
Увлеченность и прилив энергии добавят вам
привлекательности. Приглашайте гостей,
реализуйте свои увлечения.

В рамках профильной смены «Многоликое Прииртышье»
в детском оздоровительном лагере «Березовая роща» Саргатского района прошли Дни национальных культур, посвященные обычаям славянских и тюркских народов, коренных
жителей стран Западной Европы и Балтии, Кавказа, Ближнего
и Дальнего Востока.
Профильная смена «Многоликое Прииртышье» проходит
под патронатом регионального министерства культуры по

программе X областного фестиваля национальных культур
«Единение». Участники смены – это двести пятьдесят ребят из
детских творческих коллективов – лауреаты и дипломанты фестиваля национальных культур «Единение» из муниципальных
районов Омской области, учреждений культуры и национально-культурных объединений города Омска.
Подготовлено в рамках проекта «Единство
наций: богатство национальных культур».

24.07-22.08

ЛЕВ
Особую важность приобретает общение с
ближайшим окружением, короткие поездки, работа с информацией. Во всем ищите
новые возможности.

23.08-23.09

ДЕВА
Не тратьте время на споры, сплетни. От вас

ПОБЕДИТЕЛИ
Николай Иванович Быков рассказал
нам историю своих родственников.
«Из деревни Березовки Дубровинского района Тюменской области из 260 на фронт ушли 66 человек,
вернулись – 32. В деревне проживало в
основном три рода. Наш род Быковых
был самый большой, жили по соседству
3 родных брата – Спиридон, Федор и Пантелей. Семьи были большие, на фронте
в период войны сражались 11 человек,
вернулись с фронта только пятеро.
Из 5 сыновей Спиридона Самсоновича погибли трое, среди них был и мой
отец, Иван Спиридонович.
Младший брат отца, Георгий, погиб
в 1942 году, могилу не нашли.
Средний, Петр, 1917 года воевал с
41-го по 44-й. Похоронен в районе озера
Варна, на могиле побывать не удалось.
Воевал храбро, прошел несколько фронтов. Был командиром орудия в звании
сержант, многократно награжден.
Отец погиб под Москвой в 1942 г.,
защищая столицу нашей родины. Умер
от тяжелых ран. Похоронен в братской
могиле в Калужской области. В архивах
внук Вадим нашел его могилу, и я побывал на могиле отца в 2009 году.
Из приказа о награждении Быкова

потребуются оригинальные, нестандартные
решения. Проталкивайте свои идеи в жизнь.

ВЕСЫ

Петра Спиридоновича «Медалью за
отвагу»: «…в районе высот у конного
разъезда Городищенского района его
расчет огнем своего орудия уничтожил
2 дзота, 7 блиндажей, 2 зенитные батареи, подавил 7 пулеметных точек, огонь
одной минометной батарее, истребил
до ста солдат и офицеров противника».
Вернулся с фронта по ранению мой
старший брат Быков Александр Иванович 1926 г.р. После 7 классов работал в
колхозе. В армию был призван в 1943
году, направлен в Калачинск, в школу
снайперов. После учебы половина курсантов ушла на фронт.
Брат мало рассказывал о войне, хотя
пришел со многими наградами. Много
позже, когда мой сын Вадим обратился
к военным архивам, выяснилось, что
брат совершил подвиг. 16 февраля 1943
года красноармеец Быков Александр
Иванович вместе со своим взводом
вырвался вперед и наткнулся на противника, который открыл шквальный
огонь. Когда в бою был ранен командир,
Быков вынес его с поля боя под огнем
противника и оказал помощь. За это он
был награжден орденом Славы 3-й степени. Почти полгода не выходил с поля
боя, сражаясь с противником. В марте

24.09-23.10

Возобновляйте прерванные связи, ведите
переговоры. Опасно проявлять самонадеянность, легко ошибиться в расчетах.

СКОРПИОН
24.10-22.11

Направьте внимание на устранение хаоса,
а не на ошибки окружающих. Смело претендуйте на то, чего достойны.

СТРЕЛЕЦ
Вероятны встречи и знакомства на поприще

Александр Иванович
БЫКОВ

увлечений и творческих занятий. Они могут

Александр Иванович был тяжело ранен,
долго лежал в госпитале. В агусте 1945
года вернулся домой в Березовку. В деревне, отдохнув после ранения, пошел
работать в колхоз. В 1951 году окончил
сельскохозяйственную школу, был заместителем председателя колхоза, в
1957-м переехал на работу в Тобольский зверосовхоз. Овдовел в 1967 году.
После смерти жены переехал в Омск, на
заводе им. Баранова работал до пенсии.
Имеет много грамот и поощрений. Сейчас живет в Омске. Вырастил 2 дочерей.
Болеет, но не сдается…»

23.11-21.12

иметь серьезное продолжение, деловое
сотрудничество.

КОЗЕРОГ
Используйте то, что играет вам на руку, но
без надобности не рискуйте. Отдых может
22.12-20.01

быть нарушен служебной необходимостью.

ВОДОЛЕЙ
Не отказывайте окружающим в помощи.
Контролируйте нагрузку, отложите интерес21.01-20.02

ные проекты, чтобы справляться с текущими
делами.

РЫБЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В следующем номере газеты «Омская правда» будет продолжена публикация фотографий и рассказов, пришедших для проекта
«ПОБЕДИТЕЛИ». Мы ждем историй о фронтовиках, об их воинском пути, о мирной жизни, о том, кем стали их дети и внуки и как они
поддерживают память о ратном подвиге своих отцов, дедов и прадедов. Просим направлять материалы в редакцию газеты «Омская
правда» по адресу: 644042, Омск, пр. К. Маркса, 39, каб. 205, или op.konkurs@gmail.com. Пожалуйста, указывайте в письме свой контактный телефон.
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