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4 ÍÎßÁÐß –
ÄÅÍÜ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÅÄÈÍÑÒÂÀ
Уважаемые земляки! 4 ноября отмечается особенный
государственный праздник – День народного единства –
символ национального согласия и сплочения нашего общества.
Он призван напомнить нам, что все мы, граждане России
разных возрастов и национальностей, убеждений и вероисповеданий, являемся единым народом с общими корнями и
общим будущим.
День народного единства имеет глубокие исторические и
патриотические корни. Люди разной веры, разных национальностей и сословий, сплотившись, освободили Отечество от
иноземных захватчиков, положив конец братоубийственной
Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Глядь:
асфальта гладь
гладь!!

розни и смуте. События тех дней стали символом возрождения и укрепления Российского государства.
Этот праздник заставляет нас не только пристально вглядываться в наше прошлое, но и заглянуть в будущее Отечества. Объединение усилий во имя создания
мощного демократического и суверенного государства –
одна из ключевых идей, положенных в основу этого праздника.
От всей души поздравляем всех жителей Омской области
с Днем народного единства! Пусть он станет знаменательной
вехой в деле единения сил и даст новый импульс всем патриотическим начинаниям! Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Ðåïîðòàæ ñ îáíîâëåííîé
àâòîòðàññû

ÒÓÐÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
«ÁÀÍÊÍÎÒÀ»
Базы отдыха и Горные лыжи
санатории Омской в Австрии
области и Шерегеше
Лечение + питание + Новогодние
проживание корпоративы!!!
От 850 руб./сутки На б/о Омской области
Лечение на Праздничный фуршет +
минеральном развлекательная
источнике в Трускавце программа
Отдых в жарких странах – Грязевый курорт
Таиланде, Египте, ОАЭ «Озеро Медвежье»
Авиа- и ж/д билеты

Ул. Маяковского, 50,
тел.: 37-13-24, 49-35-75.

ÄÊ èì. ÌÀËÓÍÖÅÂÀ

6, 7 íîÿáðÿ – ñ 10 äî 18 ÷àñîâ
Ярмарка изделий
«Оренбургской фабрики
пуховых платков»
В АССОРТИМЕНТЕ:
джемпера, безрукавки, шапки,
шарфы, носки, перчатки,
варежки, гамаши, ажурные
жакеты. Большой выбор
платков, паутинок, косынок.
А также пряжа
и многое другое.

Панорама недели
Íàø ïàðòíåð –
Ãåðìàíèÿ
Перспективы
сотрудничества
были обсуждены на встрече губернатора Омской области Леонида
Полежаева и Генерального консула Федеративной Республики Германия в Новосибирске Гудрун Штайнаккер. Встреча
проходила в рамках торгово-экономической миссии делегации деловых кругов Германии в Омской области.
На встрече главы региона и руководителя дипломатической миссии ФРГ в Сибири
шла речь об укреплении связей как в экономике, так и культуре, и о роли в этом процессе российских немцев, проживающих
в Омской области. «Немецкая экономика
хочет развивать сотрудничество с Омской
областью и в дальнейшем. Кризис, конечно, дает о себе знать, но уже сейчас, в ходе
торгово-экономической миссии, возникают конкретные проекты сотрудничества,
заключаются договоры и даже прорабатываются вопросы организации совместных
производств, в первую очередь в сфере
машиностроения и пищевой переработки. Сотрудничество в этих отраслях имеет
хорошие перспективы», – отметила Гудрун
Штайнаккер по итогам встречи, а также выразила уверенность, что уже вскоре вновь
посетит Омскую область.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
6 ноября состоится «прямая линия» Главного управления по земельным ресурсам Омской области
«Как приобрести участок для строительства индивидуального жилого дома
на аукционе».
Специалисты управления ответят на
вопросы омичей с 10.00 до 13.00 по телефону 94-82-25.

Ëó÷øèé âðà÷ îáëàñòè
æèâåò â Ãîðüêîâñêîì
ðàéîíå
Лучшим
врачом
Омской области признан врач
общей практики Серебрянской участковой больницы Горьковского района Анатолий Булучевский. На
торжественном мероприятии, которое
прошло в Омском государственном
театре куклы, актера и маски «Арлекин», ему вручили ключи от автомобиля ВАЗ.
Отметим, что в нынешнем году в областном этапе Всероссийского конкурса
«Лучший врач года» участвовало более
1,5 тысячи специалистов. Награждено 38
врачей, занявших вторые и первые места в 18 номинациях, в том числе «Лучший
педиатр», «Лучший эндокринолог», «Лучший врач скорой медицинской помощи»,
«Лучший акушер-гинеколог», «Лучший
врач-исследователь», «Лучший онколог»
и «Лучший врач-отоларинголог».

Ïîãîäà
â Îìñêå

В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах
области на начало октября этого года поголовье
коров составило 107,7 тысячи. Это на 400 голов
больше, чем было в начале года. Такой результат
стал возможен благодаря целенаправленной
политике на сохранение дойного стада.
Выросла и продуктивность: она составила 2763
килограмма молока на одну фуражную корову. К
уровню прошлого года – это плюс 52 килограмма.
Потому проблем с молоком в Прииртышье нет и не
будет. Более того, Омская область сегодня входит в
число 13 субъектов РФ, которые не только кормят
себя, но и вывозят молоко в другие регионы.
В целом нынешний год в молочном животноводстве
отмечен внедрением новых технологий и
укреплением кормовой базы. Кроме того, удалось
остановить сокращение дойного стада.
Во всей этой работе, конечно же, были и лучшие,
и худшие. В нашем рейтинге, как обычно,
присутствуют и те, и другие.

ÞÁÈËÅÉÍÀß
ÃÓÁÅÐÍÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ
Итоги работы и перспективы
дальнейшего развития ярмарочной торговли на территории Омской
области обсудили участники Совета
сельскохозяйственной ярмарки под
председательством губернатора Леонида Полежаева.

ÁÅÐÅÃÀ ÌÎËÎ×ÍÛÅ…
Ðåéòèíã óñïåõà…

1

Исилькульский район
(глава – Владимир Сусленко).
Наш комментарий. Хозяйства района
произвели 19,5 тысячи тонн молока, что на
1700 тонн больше, чем в тот же период 2008
года. Надои составили 2880 килограммов
на одну фуражную корову. И здесь увеличение к прошлому году – на 290 килограммов.
За счет чего достигнуты такие результаты? В Исилькульском районе стабильное
поголовье коров при налаженной работе по
производству кормов. Хорошо отработано
воспроизводство стада. Достаточно сказать,
что за девять месяцев этого года ввод нетелей на сто коров составил 25 процентов.
Омский район
(глава – Сергей Алексеев).
Наш комментарий. Здесь произведено 10,6 тысячи тонн молока, что на 0,8
тысячи тонн больше, чем год назад. Продуктивность составила 4071 килограмм на
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Одесский район
(глава – Валерий Корнейчик).
Наш комментарий. Здесь произвели
2628 тонн молока, а это на 1141 тонну меньше, чем год назад. Следует сказать, что в
районе осталось всего две сельскохозяйственные организации, которые занимаются животноводством. Отсюда и результаты.
Ввод нетелей в стадо составил всего 17 голов на сто коров, хотя годом раньше было
24. В районе вновь слабая кормовая база.
В прошлом году колхоз «Комсомольский»
был практически без кормов. Нынче история повторилась: заготовлено менее 30
центнеров кормовых единиц на условную
голову, что меньше даже среднеобластного показателя.
Любинский район
(глава – Виктор Никольченко).
Наш комментарий. И здесь наблюдается снижение производства молока. Если
в 2008 году произвели 14,2 тысячи тонн,
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одну фуражную корову, а ввод нетелей – 30
процентов, что является лучшим показателем в области.
В районе создана стабильная полноценная кормовая база, молочное стадо
имеет высокий генетический потенциал.
В этом году район на 276 голов увеличил
поголовье коров. В частности, заметного
роста добились СПК «Пушкинское», СПК
«Ачаирский-1», ООО «Лузинское молоко»,
ООО «Покровский».
Горьковский район
(глава – Николай Саенко).
Наш комментарий. В районе произведено 5,9 тысячи тонн молока, это на 650
тонн выше прошлогоднего результата.
Продуктивность выросла на 40 килограммов и составила 2682 килограмма на одну
фуражную корову. Здесь получено от ста
коров 72 теленка, что на одиннадцать больше, чем в 2008 году. В районе на 309 голов
увеличилось поголовье дойного стада. Из
них на 179 – в сельхозорганизациях.
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то в нынешнем – лишь 11 тысяч. Упали и
надои – до 2442 килограммов на одну фуражную корову, в прошлом году было на
188 килограммов больше. Причины спада
на поверхности: снижение на 1158 голов
поголовья коров, продуктивности, слабая
кормовая база.
Марьяновский район
(глава Эвальд Равве).
Наш комментарий. Здесь произведено
12,8 тысячи тонн молока, что на 1,3 тысячи
тонн меньше, чем в прошлом году. Район
«прославился» сбросом 546 голов молочного стада, получил по 54 теленка от ста коров,
что на шесть телят меньше, чем в 2008-м.
В Марьяновском районе при этом имеют место перепады, которые отрицательно характеризуют методы руководства
муниципальным образованием. Если ЗАО
«Знамя» увеличило производство молока,
продуктивность и сохранило коров, то ЗАО
«Дружба» избавилось от дойного стада и
оставило всего 150 коров. Причем заготовленных кормов даже на них не хватило.
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(c 4 октября по 10 ноября)
интернет-ресурс:
www.weather.yandex.ru
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В тот день на Левобережном рынке
проходила юбилейная, 350-я губернская
ярмарка. Семь лет назад именно здесь
было положено начало традиции проведения сельскохозяйственных ярмарок,
которая давно вышла за пределы областного центра – в малые города и большинство районных центров. За это время
организовано более двух с половиной
тысяч ярмарок, которые обеспечивают
сельским товаропроизводителям торговлю без риска и максимальный доход от
реализации своего товара, а потребителю – качественную и свежую продукцию
без посреднических накруток.
«Губернская ярмарка сыграла свою
роль в приближении производителя к покупателю без элементов стороннего давления, пользуется большим спросом, стала серьезным социальным подспорьем,
особенно в кризисный период, для малообеспеченных категорий граждан. Нужно
дальше развивать эту форму торговли.
Это выгодно и крестьянам, и потребителям их продукции, – отметил глава региона Леонид Полежаев на Совете сельскохозяйственной ярмарки.
В частности, речь идет о создании постоянно действующей губернской ярмарки –
о строительстве рыночного комплекса,
специально предназначенного для ежедневной торговли сельскохозяйственной
продукцией местного производства. Площадкой размещения специализированного рынка станет один из густонаселенных омских микрорайонов – «Московка» в
Ленинском округе.
«Не может каждый район сделать для
себя рынок в городе. Это серьезный проект, и он под силу только группе районов
при поддержке регионального правительства и содействии городских властей. И мы попробуем создать такой современный продовольственный рынок на
Московке», – отметил губернатор Леонид
Полежаев по итогам рассмотрения вопроса о перспективах развития ярмарочной торговли на территории областного
центра.
Стоит отметить, что такие специализированные (сельскохозяйственные) рынки
уже действуют в двух малых городах области – Исилькуле и Называевске. Вскоре
открывается новый сельскохозяйственный рынок в районном центре Любино.
В Омском районе оформляется разрешительная документация под строительство
двух муниципальных рынков – в поселках
Морозовка и Новоомский.
В целом разрешение на реализацию
сельскохозяйственной продукции получили 15 районных рынков. Обязательным
условием для его получения является наличие лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Панорама недели
Ìèëëèàðä ðóáëåé
èíâåñòèöèé â íîâûå
òåõíîëîãèè

Â Ïðàâèòåëüñòâå Îìñêîé îáëàñòè

Æèëüå äëÿ
ìîëîäûõ ñåìåé
Квартирный вопрос по-прежнему волнует большинство россиян. Особенно молодые семьи,
которые хотят строить новую семейную жизнь на отдельной жилплощади. Но далеко не у всех
есть для этого возможности. Региональные власти стремятся помочь им в решении этой проблемы.
Так, на очередном заседании Правительства Омской области был утвержден список молодых
семей, которые получат социальные выплаты для улучшения жилищных условий.
Как пояснил министр строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области Валерий Бойко, в рамках
целевой программы «Жилище» в регионе
реализуется подпрограмма по обеспечению жильем молодых семей. В 2009 году на
эти цели из областного бюджета выделено
12 млн рублей. Еще 9,7 млн рублей регион
получил по результатам конкурсного отбора из федерального бюджета. В местных
бюджетах по условиям софинансирования
предусмотрено 2,1 млн рублей. В целом по

решению регионального Правительства на
улучшение жилищных условий молодых семей в текущем году направляется 23,8 млн
рублей.
Размер социальной выплаты рассчитывается в соответствии с установленными
федеральными стандартами и зависит от
количества членов молодой семьи, общей
площади жилого помещения и среднерыночной стоимости квадратного метра.
Например, для семьи из трех человек максимальная сумма социальной выплаты со-

ставит 935 тыс. рублей, минимальная – 349
тыс. рублей. В этом году в список для получения социальных выплат на улучшение
жилищных условий включено 38 молодых
семей, проживающих в сельских районах и
областном центре.

Ïîðÿäîê äîáû÷è ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ óïðîñòèëè
Также на заседании регионального Кабинета министров утвержден порядок добычи
общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр для собственных нужд
в границах предоставленных горных отводов. По словам министра промышленной политики,
транспорта и связи Омской области Александра Горбунова, указанным пользователям недр
не потребуется оформления дополнительной лицензии, что упростит процедуру пользования
недрами при разведке, добыче полезных ископаемых на территории региона.

Правительство Омской области
и ОАО «Сибирьтелеком» заключили Соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве
Около 1 миллиарда рублей в развитие
сетевой инфраструктуры Омской области – средства в таком объеме планирует
инвестировать в 2010 году в телекоммуникации региона ведущий сибирский
оператор услуг связи. Позавчера Правительство Омской области и ОАО «Сибирьтелеком» заключили Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на будущий
год, в котором нашли отражение планы по
информатизации региона. Документ подписали губернатор Омской области Леонид Полежаев и генеральный директор
акционерной компании Иван Дадыкин.
Большая часть инвестиций направляется
на развитие интернет-доступа по новым
технологиям, услуг цифрового телевидения IP-TV.
Порядка 250 миллионов рублей пойдут на модернизацию и расширение существующих объектов телефонной связи:
строительство волоконно-оптических линий и мультисервисной сети. По оценке
сторон, намеченные шаги позволят повысить доступность IT-технологий, ускорить
реализацию региональных программ информатизации, в том числе масштабный
переход к электронным государственным
услугам в рамках проекта «Электронное
правительство», повысить качество информационного обмена за счет увеличения скорости и снижения стоимости Интернета.

При этом обязательными условиями являются: оформленный горный отвод и утвержденный технический проект на разведку и добычу полезных ископаемых. В настоящий
момент использовать эту законодательную норму могут ОАО «Востокгазпромнефть», разрабатывающее Крапивинское месторождение, ОАО «Тевризнефтегаз», работающее на
Тевризском газоконденсатном месторождении. Дополнительных расходов из областного
бюджета это постановление Правительства Омской области не потребует.

Александр СЕРГЕЕВ.

«Æèëèùíèêè» óâåëè
ó ïåíñèîíåðîâ ìèëëèîíû
Главной темой очередного заседания областной межведомственной
комиссии по координации деятельности исполнительных органов власти
в сфере защиты трудовых прав работников стала не выплата зарплаты,
как обычно, а пополнение Пенсионного фонда. Впрочем, два этих вопроса
тесно взаимосвязаны – именно от размера и регулярной выплаты зарплат
зависит увеличение пенсий и их бесперебойная выдача.
У нас в регионе с пенсионным обеспечением все обстоит нормально. Как
сообщил управляющий отделением
Пенсионного фонда РФ по Омской области Сергей Тодоров, план по сбору
страховых взносов с работодателей исправно выполняется, пенсии выплачиваются в полном объеме. Но с прошлого
года по пенсионным отчислениям начала накапливаться задолженность. И это
не может не вызывать тревогу, учитывая, что с будущего года размер пенсий
существенно увеличивается, а с 2011
года возрастает и норматив отчислений
в Пенсионный фонд.
На начало года долги Омскому отделению ПФ насчитывали 975 миллионов
рублей, а за девять месяцев они возросли
до 1,9 миллиарда рублей, 452 миллиона
из которых взыскать нет никакой возможности. Самыми крупными должниками пенсионеров по отраслям являются
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транспортники – 217 миллионов рублей,
или 22,3 процента от общей суммы долга. Лишь на один миллион отстают от них
коммунальщики, 185 миллионов задолжали промышленные предприятия, 170
– строители, 84 миллиона рублей – сельхозпредприятия. И особого улучшения
ситуации не видно. По мнению Сергея
Тодорова, работодатели должны более
ответственно подходить к обязательным
внебюджетным платежам, от которых зависят и будущие пенсии их работников.
Рост задолженности имеет, конечно,
и объективное объяснение – кризис, но
есть и немало фактов умышленного уклонения от обязательных платежей через
процедуру банкротства. Пример оказался перед членами комиссии тут же. Директор управляющей компании «Жилищник-10» Сергей Медведев, не моргнув
глазом, заявил, что никаких долгов ни по
зарплате, ни по пенсионным отчислени-

ям у него нет, а про те, что накопились
до мая прошлого года, он знать ничего
не хочет, так как они числятся за другим
предприятием, которое объявило себя
банкротом. Пикантность ситуации заключается в том, что прежняя жилконтора тоже называлась «Жилищник-10», а
руководил ею и был одним из собственников тот же Сергей Медведев. Вся разница между ООО «УК «Жилищник-10»-1
и ООО «УК «Жилищник-10»-2 состоит в
двух последних цифрах ИНН. В то время
как первый «Жилищник», накопив долги
перед пенсионерами с 2006-го по май
2008 года, успешно банкротится, второй столь же успешно работает, принося, надо полагать, немалую прибыль
своим собственникам, в том числе и
господину Медведеву.
Надо сказать, подобная ситуация существует и в остальных «Жилищниках»
города, которых еще минимум девять.
Комиссия решила повнимательнее познакомиться с этим явлением, и Сергей
Тодоров пообещал к следующему заседанию подготовить подробную информацию.
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Игорь СПИРИДОНОВ.

Ãðèïï íå çàñòàíåò
âðàñïëîõ
В Омской области разрабатываются дополнительные меры противодействия распространению
высокопатогенного гриппа.
Губернатор Омской области Леонид
Полежаев принял участие в окружном
совещании по вопросам предупреждения распространения гриппа А/H1N1/09
в Сибири, которое провел в режиме видеоконференции с главами субъектов
Федерации полномочный представитель
Президента РФ в СФО Анатолий Квашнин. Обсуждались меры противодействия опасному вирусу. На территории
округа зарегистрировано 758 случаев
заболевания свиным гриппом. Наиболее тревожная ситуация складывается в Красноярском крае и Забайкалье.
Стремительно растет количество зарегистрированных случаев свиного гриппа
и в соседней Новосибирской области.
В Омской области это пока единичные
случаи, однако по поручению губернатора Омской области Леонида Полежаева
уже разрабатываются дополнительные
меры, направленные на ужесточение
контроля над ситуацией и усиление профилактической работы.
В регионе создан необходимый запас
противовирусных и антибактериальных
препаратов, дезинфицирующих средств,
аппаратов искусственной вентиляции
легких. С поступлением первых партий
вакцины медицинские службы Омской
области готовы приступить к иммунизации населения.
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Событие недели
На прошлой неделе после капитального ремонта
был сдан в эксплуатацию очередной участок федеральной автодороги
Тюмень – Омск протяженностью почти в пять километров.
Границу между старой, изрядно избитой дорогой и отремонтированным
участком заметно сразу. Редакционная «Волга» наконец-то идет,
словно корабль по безмятежной водной глади. Хоть стакан,
наполненный водой, на капот ставь – не расплещется.
Да и на глаз трасса отличается: темный асфальт, не обесцвеченный
вбитым в него песком и солнцем. Обочина, как положено, посыпана
гравием, на нее теперь не так опасно срезаться в дождь или снег.

Отремонтированный
участок
пролегает в Крутинском районе.
Муниципальная власть к его открытию готовилась, как к празднику. Задолго до гостей на парковке возле
трассы появились артисты народного хора. Аккомпаниатор Александр Фертиков приехал на своей
«Хонде». Само собой, как водитель,
он событию рад (по такой-то дорожке можно вваливать, не боясь влететь колесом в яму!), поэтому – как
музыкант – будет сегодня бегать по
кнопкам баяна с особым азартом.
Милиция смотрит на дорогу со
своей колокольни. Начальник Крутинской ГИБДД Николай Цуриков
говорит:
– Дорожное полотно расширили до восьми метров. Это, а также
ровность покрытия позволят заметно снизить аварийность. По статистике, более половины ДТП на
трассе составляют столкновения.
Во встречном направлении – изза того, что автомобилям не разъехаться, если один из них совершает
необдуманный обгон. В попутном –
в частности, из-за несоблюдения
дистанций и резких торможений
перед ухабами. Уверен, что ситуация у нас изменится к лучшему.
В этом году отремонтировано десять километров автодороги
1Р 402, всего же за последние годы
капремонту подверглись 70 километров этой трассы.
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
Валерий Бойко (когда верстался
номер, стало известно о назначении Валерия Петровича первым
заметителем Председателя Правительства Омской области) прокомментировал это так:
– Всего мы освоили восемьсот
миллионов рублей федеральных
средств, а на отремонтированных
нынче 10 километрах – 140 миллионов. Трасса эта очень важна. Она –
единственная, связывающая запад и
восток страны. Поэтому к ее ремонту
мы подошли максимально ответственно. Все работы выполнялись ка-
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чественно и в отведенные сроки. Вот
и на сей раз их удалось завершить до
наступления холодов. Хорошо то, что
подрядчиками выступали дорожные
организации нашей области. Это и
рабочими местами омичей обеспечивало, и давало существенные налоговые поступления.
Из 37 организаций, участвовавших в конкурсе на получение
подряда, выиграло Государственное предприятие Омской области
ДРСУ-6. Главный инженер предприятия Александр Ковель посвятил нас в некоторые тонкости капитального ремонта дороги:
– Долговечность покрытия зависит от многих факторов – от качества материалов, соблюдения
всех технологических параметров.
Сначала происходит выравнивание. В данном случае этот слой
составлял от 3 до 19 сантиметров.
Затем мы укладывали два слоя по 6
сантиметров каждый. По заверше-

нии работ проводились испытания
на упругость. Так вот, модуль упругости на этой дороге вдвое превысил требуемый ГОСТом. Думаю,
понятно без комментария? Скажу
лишь, что гарантийный срок покрытия – шесть лет. За плечами нашего
ДРСУ много участков, где гарантийный срок давно истек и никаких
претензий не поступало. Вот и этой
дороге предстоит долгая жизнь.
А жизнь эта уже вовсю идет. Символическое разрезание красной ленты – разумеется, не начало эксплуатации. Транспортный поток на одной
из главных магистралей страны не
приостанавливался ни на минуту.
Какой-то дальнобойщик, проезжая мимо и заметив праздничную
суету, высунулся из окна кабины и
поднял вверх большой палец.
Счастливого пути! Без ям и ухабов.

Владимир БУЛЫЧЕВ.
ФОТО АВТОРА.

Êñòàòè

¬

В ходе работ было выполнено уширение проезжей части,
уложен выравнивающий слой и два слоя асфальтобетонного покрытия. Укреплены обочины, выполнены уполаживание
и рекультивация откосов, посев трав. Установлены 22 дорожных
знака со световозвращающей пленкой высокой интенсивности
и 246 сигнальных столбиков.
На каждом этапе работ ФГУ «Сибуправтодор» вело строгий
контроль за их качеством. В нынешнем году для контроля
ровности дорожного полотна применялся новый прибор «УДКровность». И надо сказать, что подрядное предприятие обеспечило хорошее качество работ.
По словам первого заместителя начальника Федерального
управления автодорог «Сибирь» Сергея Михайловича Титова, в следующем году капитальный ремонт автодороги 1Р 402
планируется продолжить на участке протяженностью 11 км.
Что касается нынешнего сезона, то в целом по Омской области, помимо капитального ремонта 10 километров автодороги 1Р 402, отремонтировано 48,7 км федеральных автотрасс 1Р 402 и М-51 «Байкал».

¬
¬
¬
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Срочно в номер!

НАГРАДЫ РОДИНЫ И ПРИИРТЫШЬЯ
вручил большой группе омичей губернатор Леонид Полежаев
Накануне празднования Дня народного единства
в Законодательном Собрании Омской области состоялась
церемония вручения государственных наград и наград
Омской области. Ими отмечены лучшие из лучших в своей
профессии.

Губернатор Омской области Леонид Полежаев, открывая торжественное мероприятие, отметил:
– Нет ничего случайного. И выбор в предоставлении
этих наград всегда тщателен и исходит из многолетней
трудовой и общественной жизни человека, его места в
коллективе, обществе, его вклада в развитие региона.
Таких успехов вы добились благодаря своим знаниям,
упорству и добросовестному отношению к труду и профессии. Мне приятно, что труд омичей оценен на самом
высоком уровне.
Почетного звания «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации» был удостоен слесарь-сборщик
ОАО «Омскагрегат» Сергей Савченко. Сергей Леонидович родному предприятию отдал 33 года, но даже после
получения столь высокого звания скромно замечает: есть
люди достойнее.
Директор Нежинского геронтологического центра Наталья Подойменко, награжденная золотой медалью «За
особые заслуги перед Омской областью», признается,
что эта награда – самая высокая за 55 лет ее трудовой
деятельности. Надевать ее она будет на самые торжественные мероприятия. Наталья Ивановна не пытается
скрыть слез радости. Говорит, что во многом эта заслуга
ее семьи, которой является коллектив Центра и все ее подопечные.
Благодарность в адрес коллектива звучала и от другого виновника торжества – главного врача Областного гос-

питаля для ветеранов войн Григория Боридько, награжденного медалью «За высокие достижения».
– Хочется сказать спасибо за столь высокую оценку
работы нашего коллектива, который прилагает все усилия к тому, чтобы максимально сохранить и поддержать
здоровье самых достойных и уважаемых людей нашего
Отечества – ветеранов Великой Отечественной войны.
Эта награда – знаменательное событие в жизни госпиталя и будет дополнительным стимулом для совершенствования нашей работы в преддверии большого события
– празднования 65-летия Великой Победы.
В этот день все награжденные не скупились на слова признательности. Ведь их самоотверженность и труд
оценены не только властью, но и теми людьми, кому они
посвящают свою жизнь.
Сегодня, в День народного единства, высокие награды получит еще одна большая группа омичей. Вручение
проведет первый заместитель Председателя правительства области Евгений Вдовин.
Добавим, что среди сегодняшних виновников торжества наш коллега, генеральный директор издательского
дома «Вечерний Омск» Андрей Котелевский. Он удостоен
почетного звания «Заслуженный журналист Омской области». Так оценен его высокий вклад в развитие омской
журналистики, воспитание молодой репортерской смены. «Омский вестник» искренне рад за коллегу и желает
ему новых творческих удач.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор Омской области
Леонид Полежаев подписал
позавчера и вчера ряд
распоряжений, касающихся
кадровых изменений
в региональном правительстве.
Распоряжением губернатора
Валерий Бойко назначен первым
заместителем Председателя
Правительства Омской области.
Этим же распоряжением он
освобожден от замещаемой
должности министра
строительства и ЖКК региона.
Таким образом, в структуре
регионального правительства
будет два первых заместителя
Председателя – Евгений Вдовин
и Валерий Бойко.
Министерство образования
Омской области возглавила
заместитель Председателя
Правительства Омской области
Ирина Прозорова. Накануне
Александр Соломатин в связи
с заявлением об отставке
освобожден от должности
министра образования, которую
занимал два последних года.
Министром государственноправового развития региона
назначен Александр Матненко.
Министром строительства
и жилищно-коммунального
комплекса региона назначен
Виталий Эрлих, до этого
возглавлявший Управление
дорожного хозяйства области.

Валерий Петрович
БОЙКО
Первый заместитель
Председателя
Правительства
Омской области
Родился в 1958 году. Работал
токарем, служил в армии. С 1982
года – в системе ЖКХ. Прошел
путь от слесаря-электрика домоуправления до управляющего
трестом жилищного хозяйства
г. Целинограда. С 1994 по 2003
год работал в департаменте городского хозяйства г. Омска.
В феврале 2003 года переведен
на должность начальника Главного управления ЖКК Омской
области. 23 января 2004 года
назначен министром строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области. 23
мая 2005 года назначен заместителем Председателя Правительства Омской области, министром
строительства и ЖКК.
Распоряжением губернатора Омской области от 2 ноября
назначен первым заместителем
Председателя
Правительства
Омской области.
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Ирина Анатольевна
ПРОЗОРОВА
Заместитель
Председателя
Правительства,
министр
образования
Омской области
Окончила ОмГУ, филолог. Работала в Курганской области и в
Омске преподавателем, завучем.
В 1991 году назначена специалистом по работе с обращениями
граждан исполкома Центрального района Омска. С 1993 года
– начальник отдела соцобеспечения, затем занимала должность
начальника управления соцзащиты населения ЦАО.
В 2000 – 2003 гг. – заместитель
начальника Главного управления
соцзащиты населения, начальник
управления жилищных субсидий
и льгот Администрации области.
Получила второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
В 2004 году назначена заместителем министра труда и социального развития области. В 2005
году назначена заместителем
главы Администрации г. Омска.
С 2006 года – заместитель Председателя Правительства области.
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Александр
Сергеевич
МАТНЕНКО
Министр
государственноправового развития
Правительства
Омской области
Родился в 1975 году. С отличием окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а затем
аспирантуру. Кандидат наук.
В 2001 году назначен начальником отдела, а затем — заместителем председателя комитета
финансов и контроля Администрации Омской области. В 2004 –
2005 гг. работал в Министерстве
экономики области в должности
заместителя министра, первого
заместителя министра.
В 2006 году назначен советником первого заместителя Председателя Правительства области.
До назначения министром государственно-правового развития
работал заместителем министра
строительства и жилищно-коммунального комплекса.

Виталий
Александрович
ЭРЛИХ
Министр
строительства
и жилищнокоммунального
комплекса
Правительства
Омской области
Родился в 1954 году. Окончил
СибАДИ. Работал на инженерных должностях в Сельхозтехнике родного Полтавского района.
Затем был на комсомольской,
партийной работе. В первой половине 1990-х годов – начальник
управления сельского хозяйства
Полтавского района.
В 1995 году стал первым заместителем главы администрации района, а в декабре 1996
года избран его главой. В 2008
году назначен директором ГУ
«Управление дорожного хозяйства Омской области». Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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В центре внимания
Региональное отделение политической
партии «Единая Россия» определяет
единого кандидата, который будет
представлять партию на выборах
мэра города Омска. Праймериз,
иными словами, внутрипартийное
голосование, в нашем регионе впервые
был опробован на выборах главы
пригородного района. На этот раз
из пяти кандидатов путем тайного
голосования среди членов первичных
парторганизаций, будет выбран один.
В списке претендентов – генеральный
директор ОАО «Омскнефтехимпроект»,
депутат Законодательного Собрания
Омской области Игорь Зуга, председатель
правления ООО «Омский союз
автоперевозчиков» Андрей Федоров,
депутат Горсовета Алексей Сокин,
командир штаба Омского областного
студенческого отряда Алексей Потейко
и действующий мэр города Виктор
Шрейдер.
Пока все участники праймериз знакомят партийный электорат со своими предвыборными программами. Первое выступление кандидатов перед единороссами
Ленинского округа состоялось 27 октября
в Доме учителя и детского творчества.
Самый молодой из списка – Алексей
Потейко (ему всего-то 27), смотрит на
будущее глазами президента Дмитрия
Медведева. Недаром свою предвыборную программу он построил по принципу,
сформулированному на экономическом
форуме в Красноярске тогда еще будущим главой государства – так называемый принцип «четырех И» – институты,
инфраструктура, инновации и инвестиции. Командир регионального студотря-

ÎÏÛÒ ÏÐÎÒÈÂ
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ
Èäåò ïðîöåäóðà ïðàéìåðèç
да решил взять курс на развитие инновационных программ, науки, внедрение
энергосберегающих технологий.
Идеи президента близки и другому
кандидату – Андрею Федорову. Правда,
тот за основу программы взял тезисы
Дмитрия Медведева, сформулированные
в статье «Россия, вперед!». Основу развития города Федоров видит в решении социальных, экологических и транспортных
вопросов. Проблем, связанных со здравоохранением, а также борьбой с главной
российской бедой – пьянством, решать
которую нужно путем вовлечения населения в занятие здоровым образом жизни.
Третий кандидат – Алексей Сокин
предлагает в будущем омичам активнее
принимать непосредственное участие в
работе муниципальных органов власти,
формируя таким образом облик родного
города собственными руками. Для успешности реализации программы Сокиным
намечены основные точки роста – экономика, информационные технологии,
кадровая политика и социальная сфера.
К нему, кстати, как и к Алексею Потейко,
участники собрания отнеслись довольно скептически. Оба достаточно молоды,
чтобы занимать пост городского главы.
Тем не менее, и тот, и другой сошлись во

Ñòóäåí÷åñêèå îòðÿäû îòìåòèëè
ñâîé ïîëóâåêîâîé þáèëåé

ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ

В прошлую пятницу во Дворце культуры «Химик» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 50-летию
студотрядовского движения и 5-летию
вновь возрожденного Омского областного студенческого отряда.
От имени губернатора области юбиляров поздравил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области Сергей Шелпаков.
– Сегодня география работ Омского
областного студенческого отряда обширна, как и 50 лет назад, – обратился
к присутствующим глава регионального
Минспорта. – От Владивостока (остров
Русский) – до Краснодарского края. Везде наши ребята трудятся на самых ответственных участках. И тот опыт, который они
получают, – это опыт молодого руководителя. Если вернуться к истории движения, то многие командиры студенческих
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отрядов тех времен ныне возглавляют
крупные промышленные и строительные
предприятия.
Поздравить омских студотрядовцев
приехала также трехкратная олимпийская
чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Спортсменка пожелала ребятам всегда двигаться вперед и гордиться тем, что
создается своими руками.
Ее внимание к омскому студенческому
движению не случайно. Роднина курирует строительство олимпийских объектов
в Сочи. А, как известно, омские студенты
принимают в нем активное участие.
В мае был объявлен большой конкурс
среди всех российских студенческих отрядов. А по его итогам из 400 претендентов
выбрали всего десять. В их числе оказался
и наш студенческий строительный отряд
«Искра». Ребята вместе со своими това-

мнении, что как раз-таки молодому, а значит, перспективному управленцу под силу
взять на себя такой груз ответственности.
Игорь Зуга – единственный кандидат
из трех предшествующих, кто в своем
выступлении критиковал действующую
муниципальную власть, говоря, что город нужно спасать от надвигающегося
коммунального коллапса. По его мнению,
управление должно сводиться не к банальному затыканию дыр, а строится по
принципу реальной оценки деятельности коммунального хозяйства. Впрочем,
Игорь Зуга, делая основную ставку на перевооружение ЖКХ, в своей предвыборной программе практически не затрагивал социальную сферу.
А вот Виктор Шрейдер, хотя ему как
действующему мэру время на выступление было отведено больше, сделал акцент на отчет о проделанной работе.
Окончательные
итоги
партийной
предвыборной гонки станут известны 12
ноября. После этого их результаты для
утверждения направят в президиум Генерального совета партии. Именно он
должен сказать свое веское слово, окончательно определив консолидированного
кандидата на выборы мэра Омска от партии «Единая Россия».

рищами из Ростова-на-Дону возводили
берегоукрепительные сооружения на
реке Мзымта на участке будущей железной дороги от Адлера до Красной Поляны. Тогда-то и состоялась та знаковая для
многих студотрядовцев встреча с Президентом России Дмитрием Медведевым,
посетившим объект. Ребята из омского
отряда вручили главе государства синюю
бойцовку, приготовленную штабом специально для Дмитрия Медведева.
После празднования ребята из областных студотрядов, а также бойцы из
Томской, Новосибирской областей и
Алтайского края отправились на межрегиональный слет студенческих отрядов,
прошедший на базе оздоровительного
лагеря «Орленок».
– Этот слет предшествует тому масштабному форуму, который пройдет 14 и 15
ноября в Москве. Студотрядовцев со всей
страны будут принимать в Кремлевском
дворце, – говорит командир штаба Омского областного студенческого отряда
Алексей Потейко. – В состав омской делегации войдут как действующие бойцы, так
и ветераны движения. Планируем принять
участие во многих мероприятиях, посвященных юбилейной дате. Кроме того, в
рамках программы запланированы «круглые столы», в работе которых мы обязательно примем участие. Ведь нам есть что
сказать. В первую очередь, хочется выступить с инициативой на федеральном
уровне. Сегодня необходимо пересмотреть ряд позиций, к сожалению, тормозящих развитие студенческого движения.
Зональный командир штаба проводников «Иртыш» Александр Попов один из 58
счастливчиков, кто отправится в середине ноября в столицу. И, как и все ребята,
надеется на встречу с главой государства.
Александр в студотрядовском движении
состоит уже шесть лет. Вначале был проводником пассажирских вагонов, а теперь
уже у него в подчинении 400 человек.
– Естественно, Дмитрия Анатольевича хочется увидеть, – улыбается. – Думаю, нам будет о чем поговорить...
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«Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå,
äóìàåì î áóäóùåì»
Что для вас значит День народного
единства, 4 ноября? С таким вопросом
корреспонденты «Омского вестника»
обратились к омичам.
Владимир
Телевной,
министр культуры
Омской области:
– Мнение по поводу этого праздника у меня, как у министра и как простого омича, абсолютно совпадают. Мир,
дружба, семья –
это то, что так легко
разрушить и так трудно сохранить. Когда-то, в 1612 году, люди разных национальностей, вероисповеданий и сословий объединились – и изгнали из Москвы
общего врага. Сегодня День народного
единства – праздник уважения людей
друг к другу. Бороться за это надо каждый
день, но хорошо, что есть такой праздник.
В этом году в Омск приехало очень много
гостей, идеей праздничных концертных
программ стал Год молодежи.

Депутат
Законодательного
Собрания
Омской области
Анатолий
Стражников:
– День народного единства –
самый
молодой
праздник в нашей
стране. Мы начали
его отмечать с 4 ноября 2005 года. Возможно, еще не все понимают значение
этой даты в истории России. Я считаю
это праздник сплочения людей разной
веры, разных национальностей, разного, как бы сейчас сказали, социального
положения, объединивших свои усилия
ради освобождения Отчизны от иноземных захватчиков. Это символ единения во имя мощного суверенного государства, каким стала Россия. В этот
день мы не только вспоминаем славную
историю своей страны. В этот праздник
мы думаем и о будущем нашей Родины,
которое зависит от каждого из нас.

Вероника
Кузьмина:
– Этот праздник
отмечается недавно, и потому я не
очень вникла в его
суть. Если по-житейски, то любой
мир лучше доброй
ссоры. За единство
надо неустанно бороться, причем не
только 4 ноября, а ежедневно крепить
его делами и поступками. Я уже знакома с планом праздничных мероприятий
и оценила их размах и значение.

Наталья
Орлова:
– Я рада, что есть
такой праздник. Раз
в год надо отпраздновать еще один год,
прожитый в единстве и согласии. И
отпраздновать так,
чтобы целый год потом не хотелось ни
с кем ссориться. А
еще я рада дополнительному выходному
дню. Единство – оно из семьи идет. И в
День единства у нас будет возможность
собраться семьей – с детьми и родителями.
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Актуально
Более 300 человек – депутаты Законодательного Собрания, представители министерств,
ведомств, органов местного самоуправления, общественных организаций – собралось в
конференц-зале областного правительства, чтобы принять участие в обсуждении главного
финансового документа региона на следующий год. Главные подходы и принципы формирования
финансовой политики области в 2010 году раньше обозначил в своем Бюджетном послании
губернатор Омской области Леонид Полежаев. В ходе публичных слушаний руководители
профильных министерств представили основные параметры бюджета-2010.

АНТИКРИЗИСНЫЙ
БЮДЖЕТ

Кроме того, на федеральном уровне принято решение о сокращении ряда субсидий
для регионов. В частности, отменяется софинансирование из федерального бюджета
расходов на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилья и коммунальных услуг, выплату ежемесячных пособий на ребенка и ряд других льгот.
В связи с этим нагрузка на областной бюджет существенно возрастет.
Но даже в такой сложной ситуации областной бюджет по-прежнему является социально направленным. Комплекс мер социальной поддержки жителей Омской области
будет сохранен. В социальной политике региона упор будет сделан на адресную помощь, которую получат те, кто в ней реально
нуждается. При этом будет учитываться еще
один фактор – уровень материального обеспечения каждого получателя льгот и пособий.
Как сказал министр труда и социального развития Омской области Андрей Бесштанько, социальная политика продолжает
оставаться приоритетным направлением.
В проекте бюджета на 2010 год расходы по
разделу «Социальная политика» определены
в сумме 7,2 млрд рублей. Эти средства позволят в полной мере исполнить государственные полномочия по социальной защите
населения области.
В ходе обсуждения законопроекта о бюджете будущего года во время публичных
слушаний прозвучало немало предложений,
замечаний. Они будут рассмотрены в комитетах Законодательного Собрания, где приступили к работе над проектом областного
бюджета.

Александр КОРШУНОВ.

Игорь СПИРИДОНОВ.

В региональном правительстве прошли
публичные слушания по проекту закона
«Об областном бюджете на 2010 год»
неналоговые доходы на 2010 год прогнозируются в сумме 25,2 млрд рублей, что на
10,1 процента ниже уточненного бюджета
на 2009 год, но вместе с тем на 1,8 процента выше ожидаемого исполнения по итогам
текущего года.
Бюджетообразующим можно назвать
налог на доходы физических лиц, который
в структуре налоговых доходов занимает

Социальная политика продолжает оставаться приоритетным
направлением. В проекте бюджета на 2010 год расходы
по разделу «Социальная политика» определены в сумме
7,2 млрд рублей. Эти средства позволят в полной мере
исполнить государственные полномочия по социальной
защите населения области.
цита бюджета, размер которого впервые за
последние три года удалось минимизировать до уровня ниже 10 процентов. В связи
с этим пришлось оптимизировать расходные
обязательства. Жить по средствам – так
вкратце можно сформулировать основной
лейтмотив бюджета-2010, расходные обязательства которого должны соответствовать
доходным источникам.
Рита Фомина назвала основные параметры бюджета на 2010 год: доходы – 31,3
млрд рублей, расходы – 33,2 млрд рублей,
дефицит – 1,9 млрд рублей, или 7,7 процента от общего объема доходов без учета
безвозмездных поступлений. Налоговые и
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наибольший удельный вес – 34,9 процента.
Планируется, что в 2010 году бюджет пополнится за счет этого налога на 8,8 млрд
рублей. А вот налог на прибыль организаций, по прогнозу, принесет областной казне только 5,1 млрд рублей, примерно на
уровне этого года. Зато поступления от акцизов ожидаются на уровне 6 млрд рублей.
Планируется снижение на 23,2 процента
неналоговых доходов, предусмотренных
в объеме 438,7 млн рублей. Объем трансфертов из федерального бюджета для
Омской области запланирован в размере
около 6 млрд рублей, что пока ниже уровня
этого года.
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В областном Министерстве промышленности, транспорта
и связи прошло собрание некоммерческого партнерства
«Сибирское машиностроение», которое создано для
содействия реализации одноименной межрегиональной
программы.
Родиной «СибМаша» по праву можно назвать Омскую область, где еще в 1996 году была разработана и все эти годы
успешно реализовывалась программа «СибВПКнефтегаз», с
последующим добавлением ТЭК. Настолько успешно, что в
2006 году программа была признана на федеральном уровне,
и на ее основе возник межрегиональный аналог – «Сибирское
машиностроение», куда включились все регионы СФО.
«Сибирское машиностроение» имеет десять подпрограмм, три из которых утверждены и уже действуют, причем
за две из них – «СибМаш-ТЭК» и «СибМаш-транс» – отвечает
Омская область. Организационным и координирующим инструментом программы стало некоммерческое партнерство,
в которое входят сегодня 17 омских предприятий и организаций и московское ММПП «Салют», еще 11 предприятий изъявили желание подключиться к этому делу. В числе задач НК
– проведение маркетинговых исследований и определение
стратегии продвижения на рынок продукции и разработок
участников программы, а также разработка и согласование
на различных уровнях вплоть до федерального их техническокоммерческих предложений и бизнес-планов отдельных проектов.
В нынешних условиях это приобретает особую актуальность, так как с помощью грамотных программ и бизнеспланов можно попасть в федеральные целевые программы с
серьезным бюджетным финансированием. Как сообщил генеральный директор дирекции НК «Сибирское машиностроение» Валерий Жильцов, одна только комплексная программа
производства оборудования для ТЭК предусматривает выделение из бюджета в течение пяти лет 36 миллиардов рублей
на НИОКР. Она заработает с будущего года, правда, средства
поначалу будут выделены небольшие – всего 3,1 миллиарда,
но уже в 2012 году эта сумма возрастет до 10,4 миллиарда.
Конечно, есть смысл принять активное участие в дележе такого «пирога», но для этого необходимо оформить и подать
соответствующие нормативам и согласованные с заинтересованными сторонами заявки. Этим и намерено вплотную заняться некоммерческое партнерство.
Все предпосылки для успешного прохождения заявок на
высоком уровне у нас есть. В портфеле «Сибирского машиностроения» имеются пять пилотных проектов выпуска новой востребованной на рынке продукции. Это самоходные
платформы-амфибии «Арктика», газотурбинные силовые
установки, комплекс для непрерывного контроля за безопасностью магистральных нефте– и газопроводов, высокоскоростные тележки («гибкое колесо») для подвижного железнодорожного состава. «Электроточприбор» разработал новые
светодиодные светильники, в рамках подпрограммы «Авиационный транспорт» новосибирские и омские предприятия
готовы участвовать в модернизации самолетов Ан-2 и Як-40,
выпуске учебных летательных аппаратов.
По мнению зампредседателя исполкома ассоциации
«Сибирское соглашение» Геннадия Гусельникова, экономика
России начинает выходить из рецессии и в ней концентрируются средства для вхождения в перспективные инновационные проекты. Какой конкретно проект их получит, во многом
зависит от расторопности предприятий, некоммерческих
партнерств, грамотной подачи предложений, продвижения
продукции на выставках и различных форумах. Омичам есть
что показать, но не всегда удается донести свои идеи и разработки до потенциального потребителя или серьезного инвестора.
Но для успешной деятельности партнерству тоже нужны
определенные средства, которые складываются из взносов
участников НК. С этим, однако, возникла напряженка – не все
участники платят взносы регулярно, а некоторые вообще этого
не делают. Пока выручает областной Минпром, предоставивший НК помещение, оргтехнику, но оплачивать командировки,
прочие необходимые расходы министерство не имеет права.
В ходе обсуждения возникло мнение, что участники НК не
видят своей выгоды от партнерства, потому и не платят взносы. По мнению некоторых, дирекция НК должна определять
с потенциальными заказчиками конкретные темы и предлагать их для разработки участникам партнерства. Определенный резон в этом есть, но нельзя сбрасывать со счетов и то,
о чем говорил Валерий Жильцов, – содействие вхождению в
федеральные программы. Это требует серьезной работы с
определенными регламентом программ документами, и далеко не каждое предприятие на нее способно. Роль НК здесь
очень существенна, а вхождение в ФЦП с лихвой компенсирует любые затраты на подготовку к этому шагу. Есть немало
и других аспектов, по которым дирекция НК в состоянии оказать реальное содействие предприятиям. Впрочем, против
самой идеи НК никто не возражал, и участники собрания единогласно поддержали избранные направления деятельности
своего некоммерческого партнерства «Сибирское машиностроение».

Министр финансов Омской области
Рита Фомина пояснила, что по
рекомендации федеральных властей
решено не переходить на трехлетнее
бюджетное планирование, как
предполагалось ранее. Поэтому
проект бюджета сформирован на
один год. Вместе с тем подготовлен
и утвержден Правительством Омской
области среднесрочный финансовый
план, рассчитанный до 2012 года.
– Исходя из текущей ситуации и прогнозов на следующий год, можно однозначно
сказать, что бюджет на 2010 год является в
полной мере антикризисным, – подчеркнула
Рита Фомина. – Если раньше среднегодовые
темпы роста доходов областного бюджета
превышали инфляцию, то в текущем году
произошло значительное сокращение поступлений налога на прибыль и снижение
темпов роста налога на доходы физических
лиц. Основной вопрос, который должен решать бюджет-2010, можно сформулировать
так: как исполнить расходные обязательства
региона в сложившихся условиях.
При планировании бюджета учитывался
прогноз доходов, предстоящие изменения
в налоговом законодательстве, которые нередко трактуются не в пользу субъектов. Так,
только от перераспределения налога на добычу полезных ископаемых и реформирования налога на игорный бизнес потери областного бюджета прогнозируются в объеме
около полумиллиарда рублей. Правда, индексация некоторых ставок налогов (акцизы на алкоголь, пиво, нефтепродукты и т. д.)
позволит получить дополнительные доходы.
Ориентировались также на снижение дефи-
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День за днем

В «НОКАУТ» ОТПРАВИТЬ
НЕ УДАЛОСЬ...
Двукратный олимпийский чемпион, депутат
Законодательного Собрания Омской области Алексей
Тищенко встретился с ветеранами омской журналистики.

С точки зрения Степаныча

На встрече в Доме журналиста спортсмен вручил семи
ветеранам Омского отделения Союза журналистов России
Благодарственные письма и сертификаты, дающие право
на прохождение бесплатного курса лечения в Областном
врачебно-физкультурном центре. Алексей отметил, что
ранее в своей депутатской деятельности большее внимание уделял ветеранам физической культуры и спорта. Однако теперь, начав работу в комитете по образованию, науке, культуре и молодежной политике, Тищенко займется
вопросами социальной защиты журналистов, вышедших
на пенсию.
Хотя журналистов, как и милиционеров, бывших не бывает. Они всегда стараются держать себя в форме и имеют
наготове парочку-другую каверзных вопросов. После торжественной части участники встречи собрались за беседой, где Алексею было задано немало вопросов. Но боксер все же «удар» держал. Тищенко расспрашивали о том,
как он готовится к предстоящей Олимпиаде, насколько
ему важна помощь семьи и как он относится к женщинамбоксерам. Спортсмена даже попросили на пальцах показать хук слева и хук справа. А потом дружно посмеялись
над анекдотами про боксеров, которые, кстати, рассказал
сам Тищенко.

НИКОЛАЙ II В ФОТОГРАФИЯХ
Вчера в ДК «Сибиряк» открылась
выставка «Жизнь семьи императора
Николая II».
В ее экспозиции двенадцать витрин
с предметами, документами, книгами
и десять стендов с фотографиями
эпохи царствования Николая
Александровича – с середины
90-х годов ХIХ века до 1918 года.

Идея проведения такой выставки
возникла у директора ДК «Сибиряк»
Владимира Мальцева после того,
как Московский мемориальный
музей российской императорской
фамилии передал ему копии фотографий из жизни семьи Николая II.
В экспозицию выставки, которую
поддержало Министерство культуры Омской области, вошли также
предметы и документы из Историко-краеведческого музея, из Исторического архива области, из музеев просвещения, городского быта и
от частного коллекционера Николая
Малкова.
– Выставка, безусловно, позна-

вательна и наглядно представляет и
быт, и официальную сторону жизни
последнего российского императора, – говорит заместитель директора Историко-краеведческого музея
Юрий Трофимов. – Вот, например,
фотография: 1891 год, тогда еще
наследник престола Николай Александрович посетил Омск. Это он
возвращался из поездки по странам
Востока. На пристани его встречает
генерал-губернатор Степного края
барон Таубе. Кстати, в тот приезд
будущий император участвовал в
закладке Успенского собора.
Выставка впечатляет. Вот копии
книг о коронационных торжествах,
о царственном Доме Романовых.
Вот листовка с манифестом, сообщающим от имени Николая Александровича, «всем своим верноподданным» о смерти Александра III.
Вот цветные изображения Николая
II и императрицы Александры Федоровны, переданные из Парижа.
Здесь есть коронационная кружка,
кои выдавались всем собравшимся

на Ходынке, книга «Путешествие наследника цесаревича», изданная в
1895 году, государственные кредитные билеты с изображением императоров.
И конечно, любопытны фотографии. Мы видим Николая II после
игры в теннис и на отдыхе в Финляндии, с охотничьим трофеем и выезжающего из царского гаража. Видим
его с сыном Алексеем и с близкими
на прогулке. Есть и снимок императрицы в форме уланского полка.
Жизнь царской семьи во многих случаях показана неожиданно
и даже приземленно. Несмотря на
это, мы видим, что люди, жившие
сто лет назад, преисполнены чувства собственного достоинства и
благородства.
Выставка позволяет открыть для
себя образ последнего русского
царя в новых красках и акцентах. Она
дает возможность больше узнать об
истории нашей страны.

Кирилл САДОВНИКОВ.

КУРЬЯНОВ – КАНДИДАТ
В ОЛИМПИЙСКУЮ СБОРНУЮ
В чемпионате КХЛ наступил первый
перерыв, вызванный участием
ведущих хоккеистов в составе
своих национальных сборных на
стартующем завтра втором этапе
Евротура – Кубке Карьялы.
Накануне осенних «каникул» «Авангард» совершил не слишком удачный
выезд, добыв всего 4 очка в трех матчах. Любопытно, что во всех этих поединках дело дошло до буллитов. Если
в Санкт-Петербурге хоккейная фортуна улыбнулась «ястребам», то в Мытищах и Череповце хозяева оказались
точнее в штрафных бросках.
Надо сказать, что «Авангард» последние перед перерывом матчи провел в ослабленном составе. В Питере
получили травмы Яромир Ягр и Карри
Рамо. Еще раньше был травмирован
Александр Попов. Будем надеяться,
что во время небольшого отдыха игроки успеют подлечиться.
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А вот Антону Курьянову, призванному в сборную страны на Кубок Карьяла, будет не до отдыха. Кстати,
накануне пришло еще одно приятное

известие. Тренерский штаб сборной
России по хоккею назвал кандидатов
в олимпийскую команду. В список из
50 хоккеистов КХЛ и НХЛ включен и
форвард омского «Авангарда» Антон
Курьянов. Конечно, нелегко будет
пробиться в состав 23 избранных,
которым доверят защищать честь
страны на хоккейном турнире зимней Олимпиады в Ванкувере, но шанс
есть. Напомним, Олимпийские игры в
Ванкувере пройдут с 12 по 28 февраля
2010 года. Но по правилам оргкомитета Олимпийских игр Федерация хоккея России должна до 25 декабря нынешнего года назвать 23 хоккеистов,
отобранных в национальную сборную.
Правда, до Олимпиады любого из них
можно заменить, но только на тех игроков, которые были названы в расширенном списке.

Александр КОРШУНОВ.
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ЛАПША НА УШИ
Как-то привыкли уже все нас дурить: и кандидаты в депутаты, и управдомы. Вот и реклама туда же.
Двигатель, черт побери, прогресса. Очень хотелось
бы видеть тех, кто ее сочиняет, да измерить их интеллект. Интересно, что прибор покажет?
Знаю точно: все домохозяйки хохочут, когда видят, как каплей жидкости сковородки моют. Провели губкой – сковорода и блестит, как зеркало. Впору
смотреться в нее. А в жизни? Да ты хоть весь флакон
в сковородку вылей, все равно драить придется.
Или вот лапша быстрорастворимая. Элегия да
и только! Вся семья в сборе, даже дети перестали
беситься и с радостью уселись за стол. Похоже,
все в предвкушении праздника. И действительно, в
комнату впорхнула жена и заливает каждому лапшу
кипятком. Все радостно зажмуриваются, принюхиваются и закрывают глаза – чудо, а не обед! Я-то
всегда считал эту лапшу без вкуса и запаха пищей
для холостяков, а тут… целое застолье. Интересно,
долго протянет мужик в этой семье на таком «деликатесе» или очень скоро рванет с голодухи налево?
А вот еще какая-то чудодейственная мазь. Мы
слышим охи, стоны и кряхтенье. Оказывается, дед
молодость вспомнил. И его, бедного, скрутило. Помазали спину – распрямился. Только мне непонятно, чего это он по квартире вздумал на роликах кататься? Это, по-моему, он не молодость вспомнил,
а впал в детство.
Глупость несуразная, но выдумщикам-рекламщикам до этого дела нет: покупайте мазь и катайтесь себе по паркету.
Врет реклама нам безбожно. Нашлись умники,
рекламирующие средство, пардон, для унитаза.
Оно, мол, убивает все известные микробы. Увидеть
массовую гибель микробов не получается, но меня
бодрым голосом заверяют: точно-точно, ни один
не выживет. При этом про неизвестные микробы
реклама ничего не говорит. То ли на них средство
не действует, то ли их опасаться не стоит. Они ведь
неизвестны.
Или вот еще: выпьешь бутылочку вкуснятины –
похудеешь без всяких тебе диет. Вот только пить
нужно каждый день в течение нескольких месяцев.
Иначе – каюк похуданию. Расчет прост: заставить
раскошелиться и ждать стройности фигуры. И народ ждет.
Иногда используется усиление. Нам уверенным
тоном обещают: если не получится похудеть, мы
вернем деньги. Ага, кто вернет? Та девчушка из соседнего продмага, которая продала вам чудесное
средство? Хотел бы я посмотреть…
А магазины? На какие только завлекаловки они
не идут. Один за другим зазывают к себе скидками.
Иные предлагают аж до 70 процентов. А мы-то, глупые, верим, не обращая внимания, что в диапазоне
«до» 70 процентов находятся и 5 процентов. Как-то
сам был в супермаркете, обещавшем скидки до 50
процентов. Специально искал, на какой же товар
скинули цену вполовину. И нашел среди тысячи
один – пальчиковые батарейки. Залежались, видимо.
Есть и другие повороты. Обещает реклама: купишь телевизор – второй в подарок. Звучит, что и
говорить, привлекательно. Только зачем мне второй телевизор, если необходим один? Впрочем, не
надо волноваться, второй такой же вам все равно
не подарят. Почему? Да потому, что рекламу делают
одни люди, а продают товар совсем другие. И друг
с другом они не пересекаются.
Так что, уважаемые земляки, не нужно все, что
нам нахваливают по телевизору, принимать за чистую монету. Им-то, торгующим, надо продать. Любой ценой. А вам, прежде чем что-то купить, лучше
сто раз подумать. И не гоняться за мнимой дешевизной в яркой телевизионной обертке.
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События. Факты. Комментарии
Министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев дал прессконференцию по факту группового заражения школьников гриппом А/Н1N1,
который уже привычно называют «свиным».

А/H1N1: ситуация
под контролем

Омскую область облетела тревожная
информация: в гимназии №115 шестеро детей
заболели «свиным гриппом».
– Состояние детей не вызывает опасений, –
заявил Юрий Ерофеев. – Все шестеро находятся
в больнице и пробудут там семь дней в соответствии с требованиями государственного стандарта по лечению больных гриппом. Лечение они получают адекватное. Состояние детей улучшается.
Осложнений заболевания не отмечено.
Начиная с лета 2009 года региональный министр здравоохранения Юрий Ерофеев неоднократно встречался с журналистами и рассказывал
о подготовке к встрече с новым опасным вирусом
гриппа. А сделано в регионе немало.
Создан необходимый запас лекарственных
препаратов и подготовлен медицинский персонал. Идет ежедневный мониторинг простудных
заболеваний и пневмоний. Пока ситуация – в
рамках обычной, но настороженность у медиков
есть. В регионе более четверти населения получили прививки от обычного сезонного гриппа.
От вируса А/Н1N1 эта прививка не защитит, но
она является основой защиты от него. Организм,
способный сопротивляться одному вирусу, легче
переборет другой, а действуют различные штаммы вируса гриппа параллельно. В стране разработана качественная вакцина против гриппа
А/Н1N1, и уже в ноябре в регионе начнется вакцинация. Первыми прививку получат работники служб
жизнеобеспечения – те, кто обеспечивает город
электроэнергией, водой, теплом и транспортная
отрасль. Потом – врачи, учителя, работники торговли. Те, словом, кто в силу профессиональных

обязанностей ежедневно контактирует с большим
количеством людей. Эти люди могут и сами заболеть, и стать источником инфекции для окружающих. Потом наступит очередь детей, посещающих
учреждения с массовым пребыванием.
Министр подчеркнул, что ничего принципиально нового в деле профилактики гриппа А/Н1N1 нет.
Все то же самое, что в борьбе с гриппом сезонным,
– поменьше контактов, гигиена рук и жилища, правильное питание и здоровый образ жизни.

Простейшими, но эффективными
средствами предупреждения
заболевания является ношение масок
в общественных местах и частое мытье
рук с мылом, при чиханье необходимо
прикрывать рот платком. При первых
симптомах заболевания необходимо
оставаться дома и вызвать врача.
– В России вирус гриппа А/Н1N1 уже унес
несколько жизней, – отметил Юрий Ерофеев.
– Во всех случаях отмечено, что больные поздно обратились к врачу. Ухудшение состояния
больных протекало стремительно. Пневмония
с токсическим шоком стала причиной смерти
людей. Поэтому важно: занемог – иди к врачу
и начинай лечить всю семью. Успех лечения заключается именно в своевременности начала
лечения.

– Как быть жителям населенных пунктов,
куда трудно добраться «скорой помощи»?
– «Свиной» грипп сам по себе не есть основание
для госпитализации, – подчеркнул Юрий Владимирович. – В поликлинику следует обратиться уже при
первых признаках заболевания. Своевременно начатое лечение позволит избежать осложнений, а потому госпитализация в таком случае не потребуется.
– А если у человека нет медицинского
страхового полиса?
– А почему его нет? – вопросом ответил министр. – Сегодня нет таких категорий граждан,
которым не было бы положено полиса. У кого его
нет – надо получить. Иногородние могут воспользоваться своим полисом, действительным на территории всей страны. Кроме того, в ряде случаев
человек нуждается в неотложной помощи – и ее
оказывают в лечебных учреждениях, не спрашивая документов вообще. Главное, вовремя обратиться в больницу.
В оценках действий администрации школы, где
произошла вспышка заболевания, Юрий Ерофеев
осторожен. Школа эта непростая, в центре города,
с советских времен заслуженно считалась престижной. Да, ребенка, вернувшегося из-за границы, администрация не должна была допускать до
занятий без карантина. Это – факт. Почему-то пока
никто не озадачился вопросом соблюдения прав
ребенка со стороны родителей. Разве в нашей
стране среднее образование не является обязательным? Почему мамы и папы позволяют себе нарушать этот закон и в разгар учебного года устраивают своему ребенку дополнительные каникулы?

Нина ЖАРЫЙ.

К национальной стратегии
Состоялось очередное заседание регионального
совета сторонников партии «Единая
Россия». В повестке дня рассматривались
вопросы итогов выборов в органы местного
самоуправления в октябре 2009 года и задачи
в мартовских выборах следующего года.
Столь же заинтересованно собравшиеся
обсуждали недавно сформулированные
Высшим советом партии тезисы проекта
новой редакции программного документа
Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Прошедшие выборы в органы
местного самоуправления в семи районах
области показали неослабевающую степень
доверия населения области к кандидатам,
представлявшим «Единую Россию». Из четырех
политических партий, участвовавших в выборах
нынешней осенью, ведущая партия страны,
обеспечила себе самый высокий процент
голосов и одержала безоговорочную победу.
Предстоящие мартовские выборы будут более
масштабными. Голосование пройдет в 25 районах
области. Предстоит избрать глав администраций
муниципальных районов и депутатов районных
Советов. Состоятся также выборы мэра в городе
Омске. Как отметил на заседании председатель
совета сторонников, Председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир
Варнавский: «Мы должны принять активное участие в выборах местных Советов, серьезно поработать над подбором кандидатов в депутаты».
Выбирать есть из кого. Сегодня в Омской области
зарегистрировано около 20 тысяч членов партии
«Единая Россия» и более 2600 сторонников.
По второму вопросу повестки дня, на котором
обсуждалась новая редакция партийной программы, шел такой же заинтересованный разговор.
В проекте обновленного программного документа
четко обозначена идеология партии «Единая РосНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

КЛЁВО

Закрытие
сезона
Стоял конец октября. Было еще тепло,
но ночами уже иногда подмерзало. Решил
закрыть сезон летней рыбалки, съездить
на Омь поблеснить. Накануне побывал
на оптовке, где в нескольких рядах большой
выбор рыболовных и спортивных товаров.
Здесь выбрал несколько воблеров
и виброхвостов, а металлические блесны
у меня были в достаточном количестве.
Окрестности поселка Ростовка, куда я приехал,
красивые ухоженные дачи, два озера, заросшие
камышом, река, берега которой поросли кустарниками и деревьями. Пошел по берегу, выбирая
место для заброса блесны. Пока искал удобные
места, сделал несколько снимков живописных
мест на Оми. Кстати, на озере, которое находится
неподалеку от речки, любители карася вытаскивают здесь довольно крупные экземпляры. Мне однажды попался на крючок карась граммов на семьсот. Причем место будущей рыбалки обязательно
подкармливают, используя в этих целях вареный
картофель, перловую крупу, жмых, смешанный с
кашей, либо хлеб, поджаренный на подсолнечном
масле. Вот наконец подходящее место. Делаю
несколько забросов – и ни одной поклевки. Перехожу на другое, и та же самая история. Создается
впечатление, что рыбы нет. Тогда меняю блесну на
воблер и уже с нового места бросаю его. Но история повторяется: тишина, ни одного «хвата». Что
делать? Вспомнил, как, будучи на рыбалке на Оше,
хорошо брал на мальков на обыкновенную поплавочную удочку с двумя поводками. Забрасываешь
удочку с мальками карасиков, которые плывут по
течению, воздавая видимость маленькой стайки,
и хватка щуки обеспечена. Но где взять мальков?
Сколько я ни искал – не нашел. Оставалось только
одно: найти места обитания хищницы и, меняя насадки, подобрать подходящую. Но ни воблеры, ни
блесны не помогали.
У меня оставался последний шанс: виброхвосты. Кстати, опытные рыбаки знают, что эта мягкая
синтетическая рыбка с колеблющимся хвостом,
длиной восемь–десять сантиметров, иногда выручает. Однако такая насадка недолговечна. Как
только щука откусывает хвост, поклевки прекращаются. Цепляю виброхвост, ищу хорошее место.
Наконец нашел подходящее. Здесь более широкий разлив реки и от нее отходит небольшой рукав с корягами, где нет течения. Бросаю спиннинг
при впадении рукава в Омь, вначале рядом с берегом, потом подальше. После одного из забросов чувствую сильную поклевку щуки, делаю подсечку – и вот удача: солидный экземпляр у меня в
руках, на вид около двух килограммов. Закрытие
летнего сезона состоялось.

Петр ОСОКИН.

сия» – российский консерватизм. Это тот принцип, который способен консолидировать общество и точно выверить место «Единой России» в
политическом спектре страны. Кроме того, новая
редакция программы партии закрепляет задачи и
методы партии в рамках «Стратегии-2020». Главным приоритетом «Единой России» по-прежнему
остается развитие человеческого потенциала
и повышение качества жизни. Достойно жить в

4

ноября

своей стране должен каждый. Совет сторонников
решил провести обсуждение и разъяснение проекта программного документа Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в местных
организациях совета сторонников для того, чтобы они могли внести свои предложения в главный
партийный документ, которому впоследствии отводится серьезная роль при определении национальной стратегии.

2009 ГОДА

Законодательное
Собрание
Омской области с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине на 64-м году
жизни депутата Законодательного Собрания Омской области
НОВИКОВА Николая Максимовича
и выражает глубокое соболезнование семье и близким в связи
с постигшей их тяжелой и невосполнимой утратой.
Гражданская панихида состоится 4 ноября в 12.00 по адресу: ул.
Кирова, 5, кв. 88.
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Точка на карте:

ТОЧКА ОПОРЫ –
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Глава администрации Оконешниковского муниципального
района Александр Андреевич Бесчастных считает, что без новых
современных технологий развитие сельскохозяйственного
производства и в целом экономики сельского района невозможно.
Запас прочности старой экономики исчерпан.
Район сельскохозяйственный, располагает значительной площадью
плодородных земель и богатых кормами угодий, что позволяет
развивать зерновое производство и все виды животноводства.
Валовый объем сельскохозяйственной продукции в прошлом году
составил 1,4 миллиарда рублей. В течение последних двух лет
район занимает лидирующее положение по урожайности зерновых
культур среди сельских районов степной зоны. Средняя урожайность
в последние пять лет составляет 16,5 центнера зерна с гектара.
Небывалый урожай выращен хлеборобами района в нынешнем году.
Если валовый сбор прошлого года был около 160 тысяч тонн зерна,
то в этом предполагается собрать не менее 250 тысяч тонн.
По производству мяса и молока район в золотой середине –
15-е место в области. О том, что делается в районе
с целью дальнейшего подъема сельскохозяйственного
производства, местной промышленности, социального развития
села, мы беседуем с главой администрации А. А. Бесчастных.
– Александр Андреевич, перспективы развития экономики Омского
Прииртышья определены в Послании
губернатора Омской области Л. K.
Полежаева 3аконодательному Собранию в сентябре этого года. Принята
Программа социально-экономического развития Омской области до 2012
года, которая наметила основные векторы действий региональной власти,
направленных на первоочередное инновационное развитие в экономике и
общественной жизни. Как бы вы определили перспективы развития Оконешниковского района в свете требований
Программы?
– Работать по старым технологиям,
методам, на старой технике на селе уже
нельзя. Сегодня без решительной модернизации производства повышать объемы,
качество и получать дешевую продукцию
не выйдет. В последние два-три года в
районе идет настойчивая работа по обновлению машинно-тракторного парка. На
полях хозяйств работает уже 13 высокопроизводительных посевных комплексов,
новые современные уборочные комбайны.
Мы настойчиво стали работать с наукой,
внедряются новые высокоурожайные сорта, малозатратные технологии. В каждый
пятый гектар вносятся в полном объеме
минеральные удобрения. Все это уже значительно меняет ситуацию. Урожайность
зернового поля в этом году превысила 24
центнера. Есть хозяйства, где собирают
по 30 и более центнеров зерна с гектара.
Работа по повышению технической оснащенности производства и культуры земледелия будет и дальше продолжаться.
В прошлом году на техническое перевооружение сельского хозяйства было направлено более 200 миллионов рублей, в
том числе более 68 миллионов рублей из
федерального и областного бюджетов,
остальные внебюджетные источники. Это
первое.
Второе. В валовом производстве сельскохозяйственной продукции сегодня
преобладает растениеводство – 80 – 85
процентов. Практика показывает, что экономически выигрывают те хозяйства, где
развивается многоотраслевое производс-
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тво. Мы ставим задачу довести долю продукции животноводства в общих объемах
производства не менее чем до 40 – 50
процентов, плюс собственная переработка. Пример тому ЗАО «Сергеевское»,
где организована работа по развитию
свиноводства и огородничества. В этом
году сделаны первые шаги по внедрению
птицеводства. С каждым годом набирает
темпы переработка и продажа мяса и мясных полуфабрикатов. Предприятие входит
в число лучших переработчиков России.
Имеет сертификат качества по производству экологически чистых продуктов питания. Успешно развивает животноводческую отрасль и такое крупное предприятие,
как ООО «Сибирская мука». Переработка
развивается в крестьянско-фермерском
хозяйстве «КФХ «Герлиц», СПК «Любимовское», ИП Шварев. Мы будем наращивать
объемы переработки. Для этого у нас уже
есть достаточное количество сырья. Эта
проблема будет решаться усилиями как
крупных хозяйств, так и КФХ. Кстати, вскоре будет завершена подготовка к запуску
цеха по переработке зерновых культур
в ООО «Сибирский колос», что позволит
производить до 10 тысяч тонн в год крупяных изделий. По схеме: производство
– переработка – реализация в районе работают и многие фермерские хозяйства.
– Каков вклад в экономику района
малого бизнеса?
– Одной из важнейших задач на ближайшее время и перспективу является
развитие малого бизнеса. Об этом говорится в Послании Л. К. Полежаева Законодательному Собранию. Доля занятых в
малом бизнесе района сегодня почти 25
процентов от численности занятых в экономике в целом. Малый бизнес обеспечивает полностью услуги розничной торговли, бытовых услуг, появляются новые виды:
транспортные и ветеринарные услуги,
производство строительных материалов,
общественное питание, ремонт автомобилей, предоставление коммунальных услуг
и содержание жилья. В районе утверждена
Программа развития предпринимательства. Проводится ежегодный конкурс среди участников малого бизнеса. Огромные
перспективы для развития этого направ-

ления экономики открываются в переработке сельскохозяйственной продукции
и ее реализации. Второй год в районном
центре действует сельскохозяйственный рынок. Сюда со своими товарами по
вторникам приезжают люди из многих сел
района, соседних районов, областного
центра, из Новосибирской области. У нас
практически не стало проблем с реализацией мяса и молочных продуктов – все это
сфера малого бизнеса. Кроме всего прочего, предпринимательство на селе стало
одним из направлений в решении проблем
занятости...
– Развитие многоотраслевого хозяйства
позволяет
удовлетворить
спрос селян, да и не только, на все основные продукты питания собственного производства. Какими возможностями располагает в этом отношении
Оконешниковский район?
– Я уже говорил о том, что в структуре производства мы делаем ставку на
развитие животноводческой отрасли.
Однако речь идет не только об увеличении молочного и мясного стада крупного
рогатого скота. И хозяйства, и фермеры
уже начинают заниматься выращиванием
свиней, птицеводством и овцеводством,
чего раньше вообще не было. Все более
широкое распространение получает коневодство. В районе уже есть хозяйства,
где содержатся табуны в сотню и более
голов. Себестоимость производства конины, кстати сказать, намного ниже, чем
производство говядины. В хозяйстве
Виктора Виничука содержится около 500
голов овец. Продукция предпринимателя находит широкий спрос в ресторанах
города Омска. Параллельно с этим будет
развиваться и переработка, приготовление полуфабрикатов. Все эти проблемы
уже сегодня решаются через сотрудничество и партнерские взаимоотношения
общественного производства, частных
предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств. Все это даст возможность обеспечить сельских жителей экологически чистыми продуктами, полнее
использовать природные ресурсы района.
Шесть фермерских хозяйств изъявили желание работать по Программе «Семейная
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ферма» с созданием собственного цеха
переработки.
– Положительные сдвиги в сельскохозяйственном производстве, рост
экономического благополучия позволяют району решать одну из важнейших задач – газификацию. Как эта работа идет сегодня?
– Природный газ проведен уже в четыре поселения из девяти: в Оконешниково, Любимовское, Сергеевское и Красовское, где газифицировано от 60 до 70
процентов жилья. Товаропроизводители
этих поселений принимали самое активное участие в долевом финансировании
федеральной программы газификации. В
целом по району газифицировано более
1700 квартир и домов, проложено 115 километров межпоселковых газопроводов
и почти 80 километров внутрипоселковых
сетей. За короткие сроки завершено строительство газопровода Калачинск – Лагушино – Золотая Нива – Оконешниково.
Сейчас в районе мы имеем две «нитки»
газопроводов с перспективой дальнейшего развития газификации теперь уже для
каждого хозяйства, завершить газификацию районного центра, села Золотая Нива
и подключить к природному газу еще три
населенных пункта в ближайшие годы. На
подготовку проектно-сметной документации для газификации села Золотая Нива
привлечено 2,7 миллиона рублей внебюджетных средств. Стоимость проекта 30
миллионов. Разработан проект газификации поселка Оконешниково.
Получив газ, мы получили возможность решать многие проблемы благоустройства населенных пунктов, жилищного
строительства, водо– и теплоснабжения,
канализации. Мы сегодня очень плотно
работаем с областным Министерством
сельского хозяйства и продовольствия в
рамках Программы «Социальное развитие села». В последнее время ежегодно
вводится в эксплуатацию свыше 6 тысяч
квадратных метров жилья. Почти треть его
вводится сегодня за счет социальных выплат в рамках Программы «Жилище», около 25 семей ежегодно улучшают жилищные условия по программам «Социальное
развитие села», индивидуальное жилищное строительство за счет средств Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
«Обеспечение жильем молодых семей»,
по национальному проекту «Обеспечение
жильем молодых специалистов АПК». По
федеральной программе «Жилище» однадве семьи участников боевых действий,
инвалидов улучшают жилищные условия
за счет федерального и областного бюджетов. Вот уже в течение трех лет ежегодно выделяется 1 миллион рублей для решения квартирных вопросов детей-сирот.
Для них приобретено три благоустроенные квартиры, один жилой дом, построено
пять с последующей газификацией.
Благодаря постоянной поддержке областного правительства мы принимаем
участие в программе капитального ремонта жилья при софинансировании населением и долевом участии бюджета, а это
почти 8 миллионов рублей.
– Для сельских районов всегда оставались острыми проблемы пополнения
бюджета. Какими резервами, на ваш
взгляд, располагает Оконешниковский
район для пополнения собственной
казны?
– Во-первых, доля в районном бюджете от традиционных источников постоянно
растет. Речь идет о подоходном, земельном и имущественном налогах. Кстати, в
них и скрываются основные резервы. В то
же время надо учитывать, что главный источник – это подоходный налог, доля которого в бюджете – 80 процентов. То есть та
часть, которая напрямую зависит от роста
заработной платы. В прошлом году зарплата выросла в районе на 25 процентов,
в сельском хозяйстве – почти в полтора
раза. Однако уровень и своевременность
выплат в сельскохозяйственном производстве зависят от реализации продукции. Что происходит на деле? Мы в пос-
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Оконешниковский район
ледние годы собираем неплохой урожай
зерновых. В этом – рекордный. Но что делать с выращенным хлебом? Огромное количество зерна «зависает» на элеваторах,
на токах и складах как у крупных хозяйств,
так и у фермеров. Люди ждут, но «дорога
ложка к обеду»! Настоящего рынка зерна до сих пор нет. Селяне надеются, что
свое слово все-таки скажет государство.
Надо своевременно определять объемы
интервенции, намечать ценовые рубежи,
организовать их соблюдение, поддержав
тем самым хлеборобов и честный бизнес
на зерновом рынке. Этого, к сожалению,
нет. Нет у государства четкого механизма
взаимодействия с сельским товаропроизводителем, нет системы, нет постоянства.
Все делается, как Бог на душу положит.
Если это так будет и дальше, уже вложенные инвестиции пропадут даром. Основная их масса – заемные средства. Сегодня
у банков подошло время погашения уже
выданных кредитов. И «коротких», что взяты для оборотных средств текущего года,
и «длинных» – на техническое обновление.
Сроки подходят, а зерно не реализовано.
В районе уже рыщут перекупщики, предлагая крестьянину мизерную цену. Но
продать зерно за бесценок, чтобы только
заткнуть дыры... Это же завтра паралич
всему.
Село только-только стало подниматься. Мы реально ощущаем ту поддержку,
которая оказывается АПК в рамках национальных проектов. В район идет современная техника, новое оборудование – в
образование и медицину. Осуществляется
техническое перевооружение коммунальной сферы. В ЖКХ исчезли вековые проблемы с водой, отоплением.
Жизнь селян кардинально меняется с
приходом в их дома природного газа. Мы
постоянно чувствуем поддержку со стороны губернатора области Л. К. Полежаева.
Сложились деловые конструктивные отношения с министерствами области, правительством. Я им бесконечно благодарен
за помощь и поддержку. Однако уверен,
что селу сегодня необходима более четкая
государственная политика, обеспечивающая перспективу развития агропромышленного комплекса, уверенность крестьянина в завтрашнем дне...
– Александр Андреевич, в Послании
губернатора Законодательному Собранию речь идет и о необходимости
активно внедрять новые механизмы
управления. Как у вас решаются эти
проблемы?
– Проблемы разумного использования бюджетных средств, оптимизации и
совершенствования работы управленческого аппарата постоянно находятся
в центре внимания. Ежемесячно межведомственная комиссия рассматривает
вопросы наполнения бюджета, расходования средств. Администрация выстраивает
взаимоотношения с предпринимателями,
малым бизнесом на основании заказа,
ставит задачи по производству сельскохозяйственной продукции. Выработана специальная программа поддержки малого
бизнеса. Комиссия при районном Совете
депутатов, специалисты органов местного самоуправления проводят мониторинг
численности наемного труда, уровень заработной платы. Настойчиво работаем
над повышением качества собственной
деятельности. Есть программа оснащения
рабочих мест современным оборудованием. В районе создана единая серверная сеть, в которую вошли все поселения
района. Приобретены соответствующие
программы. Налажен устойчивый электронный оборот документов. Готовим для
всего этого кадры, сохранив, естественно,
все формы живого общения с жителями
района. Немало нового внедряется и в деятельность органов местного самоуправления в поселениях: аукционы, конкурсы и
т. д. Эти вопросы рассмотрены на коллегии администрации...
– Спасибо за беседу, Александр Андреевич. Успехов вам!

Один раз в год сады цветут
В акционерном обществе «Сергеевское», как и повсюду.
А вот само хозяйство процветает независимо от сезона.
Первая мысль, которая возникнет у человека, не знакомого
с директором ЗАО «Сергеевское» Сергеем Степановым: не в
честь себя ли руководитель предприятие назвал? Слишком уж
часто грешат этим разного рода руководители, пытающиеся
оставить в истории хоть какое-то упоминание о собственной
персоне. Впрочем, развеем предположение. Акционерное общество названием обязано не своему бессменному руководителю, возглавляющему предприятие вот уже 13 лет подряд,
а селу Сергеевка.
С началом приватизации коллектив совхоза «Сергеевский», существующего с советских времен, решил взять хозяйство в собственные руки и сменил юридический статус,
став акционерным обществом.
– Я хоть и руководитель, – говорит Сергей Александрович,
– привилегий никаких не имею. У меня и акций-то меньше, чем
у других, всего лишь тринадцать.
Сергею Степанову возглавлять предприятие пришлось не
в самые легкие годы. Начало 1990-х – предприятие на грани
банкротства. Тогдашний директор «Сергеевского» попросту
расписался в собственном бессилии – не вышло удержаться
на плаву, направить корабль в нужном направлении. Таким образом в то время гибли многие хозяйства. Чтобы расплатиться с долгами, продавали имущество, как правило, за бесценок, или новыми хозяевами сельхозпредприятий становились
люди со стороны, не знающие о проблемах на местах, порой
стремящиеся извлечь из общего дела максимальную личную
выгоду.
Пожалуй, на тот момент Сергею Степанову было сподручнее, чем другим, возглавить предприятие. Опыта хватало.
В совхозе «Сергеевский» после окончания института он отработал два года. Затем в одном из крупнейших хозяйств района – «Золотой ниве» – занимал должность главного инженера.
А когда встал вопрос ухода руководителя акционерного общества «Сергеевское», чуть ли не весь трудовой коллектив пришел просить своего односельчанина возглавить хозяйство.
Настрой у новоиспеченного руководителя был боевой: доверие людей нужно оправдывать. Не сумей он справиться с
ситуацией – как потом людям в глаза смотреть?
Сегодня можно смело сказать, что Сергею Александровичу Степанову людям в глаза смотреть не стыдно. ЗАО «Сергеевское» не только в районе, в области на хорошем счету.
Предприятие образцово-показательное. Есть у акционерного
общества и своя изюминка – собственный сад-огород. На 23
гектарах земли соседствуют и овощные, и плодовоягодные культуры.
Огурцами, помидорами, картошкой,
ягодами и много
чем другим с полей
акционерного общества
кормится
большая часть населения
Оконешниковского района.
Хотя
начиналось
все в прямом смысле этого слова – с
пустого места.
Примерно в по-

лукилометре от Сергеевки когда-то, еще в советские годы,
был производственный участок. Постепенно поле оказалось
заброшенным. А если что и росло там, то только сорняки. Почти десять лет назад участок вновь начали обживать. Теперь
годовая прибыль у акционерного общества с этого участка
за прошлый год составила порядка 500 тысяч рублей. А часть
продукции абсолютно бесплатно поступает в местные школы
и больницы. На каникулах в поле производственную практику
проходят школьники и даже получают за свою работу деньги.
– Ребятишки у нас работают до обеда, – объясняет руководитель, – некоторые стараются заработать еще и лишнюю
копейку, кто на велосипед, кто на новые туфли. Отобедают в
столовой – и вновь за работу.
Наиболее трудолюбивых сергеевцев руководство предприятия поощряет дополнительно. К 1 сентября ученики, помимо заработанного, получают еще и премию.
Сад-огород – направление для нашей области, согласитесь, редкое. Вряд ли кто-нибудь из других районов области
может похвастаться таким же. Даже губернатор области, побывавший у Сергея Степанова в 2001 году, удивился предприимчивости сельчан. В тот визит глава региона сделал хозяйству подарок – трактор, который и по сей день работает на
полях «Сергеевского».
ЗАО «Сергеевское» кормит оконешниковцев не только свежими овощами, но и хлебом. У хозяйства есть своя мельница,
пекарня. Более 1000 буханок хлеба, выпекаемого из своей же
пшеницы, ежедневно расходятся по всему району. Вдоволь
хлебушка у оконешниковцев будет и в этом году. В среднем
в нынешнюю уборочную хозяйства региона собирали 20 центнеров с гектара. А в «Сергеевском» – 27, намолотив более 20
тысяч тонн зерна.
– Мы до сих пор учимся правильно работать с землей, –
продолжает Сергей Степанов. – Опытным путем ищем наиболее приемлемую технологию, которая бы дала максимальный
эффект в наших климатических условиях.
Не так давно у хозяйства появился еще и свой цех по производству полуфабрикатов. Основная продукция – вырезка,
котлеты, пельмени. Сырье опять же собственного производства. Только крупного рогатого скота в «Сергеевском» тысяча
голов. А еще пять сотен свиней, гусей, уток. В таком хозяйстве,
безусловно, нужны хорошие помощники. Сейчас у Степанова
трудятся 180 работников. На лето руководитель дополнительными рабочими местами обеспечивает еще 50 – 60 сельчан.
Выходит, тогда, в середине 90-х, не ошиблись люди в своем выборе.

Виктория ВЛАДИМИРОВА.

Геннадий МАМОНОВ.
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Реформирование жилищнокоммунального комплекса
Оконешниковского
муниципального района, начатое
в 2006 году, позволило новым
предприятиям ЖКХ уверенно
стать на ноги, повысить
эффективность, качество
и ассортимент услуг. Ранее
убыточные предприятия сегодня
работают с прибылью.
Об этом на днях состоялся
заинтересованный разговор
на встрече за «круглым
столом» корреспондентов
редакции «Омского вестника» с
руководителями коммунальных
служб, в которой приняли
участие: заместитель главы
администрации муниципального
района по экономике Татьяна
Васильевна Сорокина,
заместитель главы по ЖКХ
Владимир Николаевич Щербаков,
директор МУП «Коммунальник»
Владимир Павлович Алимов,
директор МУП «Оконешниковские
тепловые сети» Евгений
Геннадьевич Найденко,
главный специалист жилищнокоммунального комплекса
администрации Владимир
Михайлович Омельченко.
– Система жилищно-коммунального хозяйства всегда была одной из самых проблемных в экономике сельских
районов. Три года назад на
базе бывшего ЖКХ в районе
были созданы три новых предприятия с полной финансовой
самостоятельностью. Они взяли на себя значительную часть
коммунальных услуг, предоставляемых в населенных пунктах муниципального района.
Какие цели ставила перед собой администрация и каков
результат проведенной реорганизации?
Т. В. СОРОКИНА: – Старое
ЖКХ громоздкое, неповоротливое, обремененное огромными
долгами, задыхалось в проблемах. Коммунальная сфера практически оказалась перед выбором: или разваливаться, или
искать выход из этой кризисной
ситуации. Проблема довольно
долго обсуждалась, предлагались различные варианты, и наконец было решено создать совершенно новые предприятия,
которые бы занимались однимдвумя видами предоставления
коммунальных услуг, т. е. узкоспециализированного направления,
со своими уставами, балансами,
конкретным объемом работ, четко определенными задачами и
реальным результатом. B итоге
на базе одного ЖКХ было создано
три: МУП «Оконешниковские тепловые сети», МУП «Коммунальник» и МУП «Управляющая компания». При этом предполагалось,
что все они будут совершенно
самостоятельными – со своими
расчетными счетами, с функциями по начислению и сбору платежей, пойдут по упрощенной системе налогообложения и т. д. Для
каждого из них были определены
объемы работ: первое предприятие обеспечивает теплом рабочий поселок Оконешниково, второе – водоснабжением районный
центр и теплом населенные пункты района и третье – обслуживание жилья. Поначалу, конечно,
все было непросто. Появились
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Е. Г. Найденко

проблемы, которые раньше мы
просто не замечали. К примеру,
превышение месячных расходов
над доходами в зимний период у
предприятий по оказанию услуг
по теплоснабжению, так как население оплачивает 1/12 затрат, а
отопительный период составляет
7 месяцев, и эти расходы перекрываются только в летнее время,
когда у предприятия нет затрат, а
оплатить расходы поставщикам
необходимо еще зимой да с предоплатой. Кроме того, население
оплачивает услуги только после
их предоставления, проблема
с должниками... В результате
предприятия постоянно оказывались в ситуации дефицита денежных средств. Все это постепенно
нормализовалось. Определился
режим кредитования. B каждом
предприятии установлен строгий
учет и контроль за расходованием топливно-энергетических ресурсов. В два раза на котельных
сократился расход угля, на треть –
электроэнергии, повысилось качество и расширился перечень
предоставляемых услуг.
Все три предприятия стали
прибыльными. В этом году прибыль МУП «Оконешниковские
тепловые сети» составит до 2
миллионов рублей. В экономии и

В. П. Алимов

Т. В. Сорокина

повышении качества услуг напрямую заинтересованы руководители коммунальных служб. Экономия идет в прибыль. Дополнительный доход приносят платные
услуги населению. Только в этом
году в 200 квартир подведена
вода, все больше заказов поступает на ремонт жилых помещений.
В крупных сельских поселениях администрациями поселений
создаются свои коммунальные
службы. Впервые коммунальные
услуги начали оказывать предприниматели и фермерские хозяйства. Как, например, в Любимовском сельском поселении, где
проживает более двух тысяч населения, водоснабжение и содержание жилья ведет предприниматель, в малой деревне Мариновке
этими проблемами занимается
крестьянско-фермерское хозяйство. В других поселениях созданы свои МУПы. Огромную роль в
улучшении экономической ситуации коммунальных служб играет
газификация.
В. Н. ЩЕРБАКОВ: – Газификация района началась еще
в 1999 году, и в первую очередь
она начиналась с перевода на
газ котельного хозяйства. Сейчас из 13 котельных 9 работают
на газе, 2 – на мазуте, одна – на
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В. Н. Щербаков

термальных водах и всего одна –
на угле. Это дает огромную экономию денежных средств, повышает качество обслуживания
как населения, так и предприятий. Улучшение финансового
состояния коммунальной службы позволяет решать и еще одну
важнейшую проблему ЖКХ – его
техническое перевооружение. В
рамках федеральных программ
идет приобретение специальной техники, оборудования. При
этом треть затрат – это наши деньги, остальные расходы – это
средства федеральные. Недавно
МУП «ЖКХ «Крестинское» таким
образом приобрело мощный экскаватор, МУП «Тепловые сети»
– грузовую «ГАЗель» для оперативной бригады сантехников.
МУП «Коммунальник» за счет
собственных средств приобрел
в 2008 году экскаватор. Приобретаются современные ремонтные и строительные материалы.
Коммунальные строители ведут в
квартирах жителей района евроремонт. Расширяется жилищное
строительство. Ежегодно сдается под ключ до 70 домов.
В. П. АЛИМОВ: – Основная
задача МУП «Коммунальник» –
дать населенным пунктам района
тепло и районному центру – воду.

В. М. Омельченко
Ha балансе 8 котельных. За последние годы проведена ревизия всего котельного хозяйства.
Все устаревшее стараемся заменить на более современное
и экономичное. Заменены все
расходные насосы. В результате
экономия электроэнергии составила 30 процентов. Жители района получили возможность пользоваться чистой питьевой водой.
Установлено 9 пунктов раздачи
питьевой воды, из них шесть – в
районном центре, на периферию
воду развозим специальным
транспортом. В ближайших планах перевод еще одной котельной на газ и постепенная замена
водопроводных сетей. Проблем,
конечно, еще немало…
В. Н. ЩЕРБАКОВ: – Основная проблема МУП «Коммунальник», у которого еще сохраняются мазутные котельные, мне
кажется, заключается в том, что
у нас нет устойчивой цены на мазут. Посмотрите, что получается:
РЭК закладывает предприятию,
к примеру, стоимость одной тонны в 3,5 тысячи рублей. Однако
когда начинается отопительный
сезон, оказывается, что цена на
топливо почти в три раза выше, а
это уже заранее предопределенный убыток ни много ни мало, а
почти в миллион рублей…
Т. В. СОРОКИНА: – Кстати,
постановлением Правительства
Омской области в 2008 году определен порядок предоставления субсидий на компенсацию
убытков, возникших вследствие
возросшей стоимости топочного
мазута. Есть методика расчета.
Нашему району выделено 594,5
тыс. руб. Расходы возмещены
только на мазут, завезенный с января 2008 года, а отопительный
период начинается с октября,
когда завозится до 60% топлива
по возросшей стоимости, и эти
суммы не возмещены и ложатся
на убытки предприятию.
Е. Г. НАЙДЕНКО: – МУП «Оконешниковские тепловые сети»
– это три котельные в рабочем поселке и почти 17 километров теплосетей. В коллективе 40 человек.
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Оконешниковский район
Все котельные работают на природном газе. Мы начинали в свое
время со снижения затрат, контроля за водоразбором и строжайшей экономии на каждом производственном участке. Во-первых,
надо было обнаружить все места
утечки и заменить старую аппаратуру. В результате у нас в пять раз
сократились потери воды. За эти
три года предприятие вышло на
нормативные потери – 20 кубометров вместо почти сотни. Устанавливаем счетчики. Практически
устранены серьезные аварии. Все
котельное хозяйство хорошо подготовилось к работе в зимних условиях. Нет задолженности перед
поставщиками.
В. Н. ЩЕРБАКОВ: – Я всетаки хотел бы вернуться к проблемам, от нас не зависящим. На
текущий год приняты расходы на
мазутное топливо в зависимости
от цены за тонну в 3,5 тысячи рублей. На 2010 год стоимость мазута определяется в 6 тысяч рублей
за тонну, а мы уже вынуждены
платить за тонну этого топлива
9,6 тысячи рублей. То есть мы заведомо должны будем платить за
мазут в три раза больше, чем это
было предусмотрено в бюджете.
Просто повезло, что мы вовремя начали перевод котельных на
природный газ...
Т. В. СОРОКИНА: – Ни одно
предприятие коммунального хозяйства на топочном мазуте не
смогло бы выжить. Достаточно
взять пример первой котельной
в рабочем поселке. В свое время
она расходовала в течение отопительного сезона около 2 тысяч
тонн мазута, а это почти 18 миллионов рублей затрат. Сегодня
же, с учетом вообще всех затрат
на газ, электроэнергию и т. д., котельная расходует 14 миллионов
рублей. Периферийные котельные дают ежегодную экономию
от 400 до 700 тысяч рублей. К
тому же район имеет возможность использовать вообще неиссякаемый источник тепловой
энергии – термальные воды.
В. М. ОМЕЛЬЧЕНКО: – Объемы услуг, которые оказывают
предприятия коммунальной службы, постоянно возрастают. Так,
производство тепловой энергии,
воды за 2008 год составило 36
миллионов рублей, что заметно больше уровня предыдущего
года, а стоимость услуг за 2009
год, по прогнозам, должна составить почти 48 миллионов рублей.
Доля прибыльных предприятий в
этом году должна быть не менее
половины от существующих. Все
это подтверждает правильность
принятых три года назад решений о реорганизации ЖКХ.
– Насколько перспективным может стать использование в районе термальных источников?
T. B. COPOKИHA: – Водоносные слои Чистовского месторождения термальных вод с
температурой на устье скважины
в 60–65 градусов в перспективе могут быть использованы не
только как теплоисточник. Вода
этого месторождения может применяться, по заключению специалистов Омской медицинской
академии, в лечебных целях при
костно-мышечных, гинекологических, кожных и других заболеваниях, для организации санаторно-курортной деятельности...

Публикацию подготовил
Геннадий МАМОНОВ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Пока в стране говорят о необходимости формирования
среднего класса, в Оконешниковском районе этот вопрос
решается вполне успешно. Фермеры – чем не надежная опора
современного общества? Основная доля сельхозпродукции в
районе как раз-таки приходится на фермерские хозяйства. Их
около 60 процентов. Люди понимают, насколько прибыльным
может быть собственное дело.

À Ó ÍÀÑ ÅÑÒÜ
ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ!
À Ó ÂÀÑ?

Юрий Неупокоев (справа) и Александр Бухтияров
размышляют о планах на будущее.

Земля в Оконешникове расходится, как
горячие пирожки. Нет ни одного свободного
клочка. Все возделывается крестьянами, а
некоторые еще и в Новосибирской области
землю прихватывают.
– Представляете, один из наших фермеров несколько лет подряд получает у
новосибирцев звание «лучший», – говорит
начальник районного управления сельского хозяйства и продовольствия Александр
Бухтияров и предлагает посмотреть одно из
фермерских хозяйств.
КФХ Юрия Неупокоева числится в середнячках. При беглом осмотре угодий невольно думаешь: а как же тогда выглядит лучшее
хозяйство? КамАЗы, тракторы, несколько
комбайнов, кругом возвышаются подъемные краны. Фермер отстраивает дополнительные подсобные помещения. Тесно становится хозяйству. Не так давно Неупокоев
построил собственную поточную линию по

Компания «Сибирская мука» –
редкий пример удачного
сочетания частного капитала
и внедрения в производство
передовых технологий. Ведь
большинство руководителей
предприятий стараются извлечь
максимальную прибыль при
минимальных затратах. Такой
подход вполне объясним,
но вопрос в том, будет ли у
такого бизнеса развитие, если
постоянно топтаться на месте?
Евгений Первухин, руководитель ООО «Сибирская мука»,
– один из первых в области, кто
в своем сельскохозяйственном
производстве начал использовать
ресурсосберегающие
технологии. Перешел на так
называемую нулевую технологию, позволяющую значительно
снижать себестоимость сельхозпродукции. Специально для
этого приобрел многофункциональный посевной комплекс,
кстати, в тот момент единственный в области.
– Эту чудо-машину мы увидели на международной сельскохозяйственной выставке в
Ганновере. Техника совместного производства Германии и Украины, – говорит заместитель
главы, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия Оконешниковского
района Александр Бухтияров. –
Первухин
загорелся
идеей
иметь такую же у себя. Сперва
ездили на обучающие семинары в Украину. Лекции читали
специалисты из Америки и Канады. Потом уже иностранцы в
наш район приезжали.
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очистке зерна, способную пропускать до 4,5
тысячи тонн.
– Ни в одном КФХ региона не встретите
подобную, – продолжает разговор Александр Бухтияров. – Конечно, на нее потратился изрядно – почти пять миллионов рублей вложил. Но все строил на свои деньги,
ни копейки в долг не взял.
Благодаря новому приобретению хозяйству раньше всех удалось убрать зерно в закрома. Да и урожай у фермера нынче выше
среднего по области – более 27 центнеров
с гектара.
А в следующем году здесь развернется
еще более масштабная стройка. Крестьянско-фермерское хозяйство Юрия Неупокоева
одно из шести, вошедших в федеральную
программу по развитию животноводства.
Скоро на земле агрария появится мини-ферма на 50 голов коров стоимостью 10 миллионов рублей. Государство берет на себя суб-

сидирование процентной ставки по кредиту,
который получат в банке аграрии. Рассчитан
он на 15 лет с учетом отсрочки в два года.
Это даст время наладить производство. Оно
же будет полностью автоматизировано. Таким образом, ручной труд работников хозяйства сведется к минимуму.
Хотя и сейчас у хозяйских коровок добротная крыша над головой. В стороне – загон
для овец, свиноферма.
Дело Юрия Неупокоева можно считать
семейным. Сын после окончания аграрного
вуза не уехал из села, а остался поднимать
экономику не только родного хозяйства – по
сути, всего района. Отец помог ему в строительстве собственного жилища. Хоромы на
зависть городским жителям получились. Быть
у этой истории продолжению. И, получается,
среднему классу в районе – множиться.

Виктория ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

«ÈÇ ÒÎÉ ÆÅ ÌÓ×ÊÈ...»

О целесообразности применения в сибирских условиях этой
технологии ведется немало споров. Но руководство хозяйства
предпочитает особо в дискуссии не вступать, а показывать на
собственном примере конечный
результат. Благодаря использованию современной техники
сокращаются не только расходы на горюче-смазочные материалы, но и в целом затраты на
проведение всех необходимых
агрономических мероприятий.
Не экономят в хозяйстве только
на людях. Заработная плата на
предприятии даже по городским
меркам очень неплохая: в пределах 15 – 16 тысяч рублей.
Энерго- и ресурсосбережение стало коньком хозяйства.
По прогрессивным технологиям
здесь выращивают даже картошку. Расходится она и по прилавкам многих районов области и

4 НОЯБРЯ 2009

ГОДА

даже далеко за ее пределы.
– Урожайность у нас поднимается из года в год, – объясняет Евгений Первухин, – хотя стали меньше работать с землей.
Проще говоря, мы лишь сеем и
убираем. Такие результаты достигаются за счет внесения минеральных удобрений на стадии
посева и в период вегетации.
Если сказать, с чего начинал
бизнес сегодняшний передовик
сельскохозяйственного производства, удивились бы многие.
Чтобы сколотить первоначальный капитал, Евгений Первухин
занимался реализацией бытовой
техники. Первый заработанный
миллион пошел на покупку минихлебопекарен. Отсюда, кстати, и
родилось название нового детища – «Сибирская мука».
– Все, что имеет приставку
«мини», – рассуждает Первухин, –
достаточно ущербно в плане тех-

нологического развития. Производство сократить можно, увеличить нельзя. В то время мы со
своими партнерами по бизнесу
поняли, что с нашими мизерными объемами натиск конкурентов выдержать нереально.
Хлебопекарни распродали и
начали осваивать новые сельскохозяйственные направления.
В этом году в хозяйстве у
Первухина пополнение. В мае
занялись молочным животноводством. Приобрели 280 голов
коров. Хотя о том, как принималось это решение, Евгений Владимирович умалчивает. Зато
Александр Бухтияров рассказывает, что вынудило предпринимателя пойти на такой шаг.
– Он, можно сказать, спас
поголовье от полного вырезания. До него стадо принадлежало другому хозяину. Тот взял
кредит в банке под залог КРС.
Казалось, и рассчитал все до
копейки. Одного не учел – падения цен на молоко. Кредиторы
уже было собирались вести коров на убой, но Первухин вмешался.
Местная администрация на
Евгения Первухина возлагает
большие надежды. Сам предприниматель осторожничает. Перед
собой ставит пока лишь задачуминимум – сохранить то, что есть
сейчас. Само собой, с помощью
передовых технологий.

Виктория
ВЛАДИМИРОВА.
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Оконешниковский район

Хирург районной больницы Сергей
Павлович Лобурец – Почетный
гражданин Оконешниковского
района, причем обладатель
соответствующего удостоверения
за номером 1. Это ли не признание,
это ли не слава?
А сам он к своим регалиям относится
более чем спокойно. Множество
личных драм происходит от того, что
люди считают себя недооцененными
и носятся со своей обидой на весь
белый свет, как с писаной торбой.

Центральная районная больница,
призванная лечить людей, сама
оказалась нездорова. Здание –
преклонного (для подобных
построек) возраста, ему за сорок
лет перевалило, а ни одного
капремонта не знало. Крыша
прохудилась, и обшарпанные стены
коридоров вселяли тоску персоналу
и пациентам.
Глава района Александр
Бесчастных обратился за помощью
к губернатору. Жизнь заставила:
муниципальному бюджету было бы
никак не потянуть всех расходов,
связанных с ремонтом. Встретил
глава у областной власти полное
понимание. И закипела работа.

ÃÎËÓÁÈÍÛÅ ÓÐÎÊÈ

ÊÀÊ ÁÎËÜÍÈ×ÊÓ
ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ
ÑÏÀÑÀËÈ
Более четырех миллионов
рублей получил район из областного бюджета, и эти средства
пошли на замену кровли и капремонт внутренних инженерных
сетей здания больницы. Еще
миллион рублей был выделен
на противопожарные мероприятия. Коснулись преобразования
не только самой ЦРБ. 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 4
амбулатории и два здравпункта
в учебных заведениях находятся на балансе районного здравоохранения и финансируются
«из одного кармана». Так что
пожарная сигнализация, специальная огнеупорная пропитка
чердаков, оборудование запасных выходов – все требования
МЧС во всех медицинских учреждениях в итоге были выполнены.
В главном корпусе больницы
не хватало помещений. Аппарат
управления решили перевести
в здание бывшего детского садика, находящееся неподалеку.
Но опять же требовалось его
переоборудование. И оно было
произведено полностью за счет
муниципальных средств, обойдясь бюджету в полмиллиона
рублей.
– А то некуда даже было посадить молодого специалиста,
педиатра, который скоро поступит к нам на работу, – говорит
главный врач района Виктор Вячин. – Здесь у нас разместились
бухгалтерия,
хозяйственная
служба, а начмед и заведующая
поликлиникой остались в основном корпусе. Я же менее досягаем не стал – до больницы два
шага, и людей, будь то наши сотрудники или пациенты, принимаю не по определенным дням и
часам, а по их потребностям.
Вроде, и средства на «излечение» больнички ушли немалые,
а все равно экономить приходилось. Ну ладно, крыть крышу и
менять канализационные трубы –
дело, требующее специальной
квалификации. А вот что касает-
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ся ремонта внутри помещения,
то тут все мы немножко мастера.
Врачи и медсестры, отработав
смену, снимали белые халаты,
облачались в робу – и брались
за малярные кисти, клеили обои,
стелили линолеум.
Шло необъявленное соревнование, чей кабинет окажется
лучшим. Победителями в итоге
вышли все – во всяком случае,
проигравших от наведения порядка не найти. Вот мы наугад
зашли к молодому врачу-терапевту Татьяне Блюм. Действительно: чистота и уют. И благотворное влияние на здоровье
пациентов – налицо.
– Пациенты видели, чем занят весь медперсонал, сами
предлагали помощь в ремонте, –
рассказывает Виктор Владимирович. – Ну и, скрывать не буду,
еще до начала ремонта мы бросили по району клич: помогите
кто чем может. Дело в том, что
еще неизвестно было, сколько
поступит бюджетных средств.
Да и, сколько бы ни поступило,
на медицину лишних денег никогда не бывает. Честно говоря, мы не ожидали, что получим
ТАКОЙ отклик. В общей сложности собрали около восьмисот
тысяч рублей «народных» денег.
Люди отрывали даже от своих пенсий – кто сотенку, кто две.
Отец одного из районных служащих, ветеран Великой Отечественной войны, услыхав от сына
о правом деле, внес немалую
для его доходов лепту. (Правда,
назвать имя ни сам благотворитель, ни сын не хотят.)
Некоторые предприниматели, в том числе руководители
крестьянско-фермерских
хозяйств, вносили на счет больницы и по нескольку десятков
тысяч рублей. Главы тех поселений, где находятся ФАПы, поднимали своих, доморощенных
состоятельных людей. Все это
происходило накануне очередного лицензирования. И тем
важнее было оснастить учреж-

дения современным медицинским оборудованием, инструментарием.
Было и такое, что люди спонсировали родное здравоохранение «натурой»: приносили
кварцевые лампы, водонагреватели, тот же набор инструментов. В одном из ФАПов местный
предприниматель облагородил
территорию: сделал удобные
подъезды к зданию и эстетичные ограждения, занялся озеленением, обещая продолжить
начатое в следующем году.
Дело тут не только в материальной стороне. Подобные
порывы людей сплачивают, заставляя почувствовать себя соучастниками общего дела. Да,
пожалуй, и с властью сближают,
поскольку она в такой ситуации
вполне очевидно заботится о
людях, которые, в свою очередь, и сами себе, своим детям, больным старикам готовы
помочь.
Закон психологии: мы особенно любим то, к чему приложены наши усилия. Дом, построенный собственными руками,
сад, выращенный нами, хлеб из
своей печи.
Виктор Владимирович Вячин рассказал о фермере, который принес в кассу больницы
деньги, но строжайше велел их
так распределить: «Пять тысяч
вам, а десять – амбулатории в
моем поселении». Заметьте: «в
моем»!
Вот такой, деятельный, патриотизм получается.
А тем временем жизнь в
«излеченной» больнице идет
своим чередом. Мы заглянули
в родильное отделение. Как ни
крути, именно здесь происходят самые важные и трогательные события. Акушер-гинеколог
Нина Владимировна Клягина
подсела к счастливой мамочке:
«Все хорошо?..».

Александр ПОЛИНИН.
ФОТО АВТОРА.
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Здесь – обратная картина.
Сергей Павлович говорит так,
что в искренности сказанного
нет ни тени сомнения. Негромко
говорит, подбирая каждое слово, глядя в глаза собеседнику:
– Вы поймите. Я обычный
врач. Я знаю свое дело, но таких
много и в нашей больнице, и в
других. Просто для людей врач
в некоторых ситуациях подобен
Богу. Они идут к нам с надеждой –
и получают исцеление. Но за успехом всегда стоит коллективный труд. Добросовестность,
профессионализм,
наконец,
сердоболие не только доктора, но и медсестер, санитарок,
коллег, больничного начальства.
И мне, честно говоря, иногда
неловко, что благодарность достается одному врачу. Так что от
этого, как вы говорите, признания не знаю, чего больше – удовлетворения или неудобств…
У каждого свои источники,
где мы черпаем жизненную философию и откуда извлекаем
самые важные уроки. Лобурец
не скрывает, что многому его
научили… птицы. Он голубями
занимается почти тридцать лет,
и свое увлечение так трактует:
зависимость, болезнь, но и –
упоение, счастье.
Голубей у доктора больше
сотни. Есть среди них выведенные им породы, бойные, как их
называют специалисты. Бойный
голубь отличен от того, что, воркуя, разгуливает под нашими
ногами, плещется в луже и ждет
хлебных крох. Бойный голубь –

это артист, он смел и дерзок,
виртуозен в своем полете.
Резкий подъем вверх, вход
в столб, то есть в строгую вертикаль, переворот – и звонкий
хлопок крыльями. Вот стиль
жизни бойного голубя, его призвание. Каждый летает, как может, и если он лучше других,
мастеровит от природы, то не
должен этим бахвалиться.
После парения птица возвращается на землю. Наверху – ее свобода и фантазии, а
внизу – ее дом, земля с хлебом
насущным и с притяжением, от
которого никуда не деться.
О голубях Сергей Павлович
может говорить бесконечно. И о
голубиных уроках.
– Они очень верные существа. Создав пару, сохраняют ее
долго, порою всю жизнь. Они
заботливые родители. Птенцов
кормят изо рта. Но, заметьте,
лишь пока малыш не в состоянии питаться сам. Как только
ему это становится по силам,
они отталкивают его, мол, хватит сидеть на шее, будь самостоятельным, дружок…
Для кого-то голубеводство
– не только хобби, но и бизнес.
Лобурец за свою жизнь не продал ни одного голубя. А подарил
– сотни. Тем, кто, как и он некогда, увлекся этими удивительными птицами, готов заботиться о
них и наблюдать за их завораживающим полетом.

Владимир БУЛЫЧЕВ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Ñåãîäíÿ ëó÷øå,
÷åì â÷åðà, à çàâòðà…
…А завтра районная стоматологическая поликлиника разместится
в просторном помещении. Это здание прежде принадлежало СЭС.
Когда же пошла тенденция укрупнять службы санэпиднадзора,
то его районный центр стал межрайонным и переехал из
Оконешникова в Калачинск, оставив на прежнем месте филиал.
Дальше – больше: и филиал этот был тоже упразднен.
Что это означало? Район лишился бактериологической лаборатории. Кстати говоря, не он единственный оказался в подобной ситуации. Материал для исследований приходилось теперь отправлять соседям. Само собой, это создавало неудобства, затягивая
время получения анализов.
Руководство районной больницы приняло решение создать свою
лабораторию. Стороны договорились о передаче здания СЭС муниципалитету. Медперсонал прошел специальную подготовку, и лаборатория в прежнем помещении, но с новым статусом начала работу.
А что касается стоматологии, то и ей найдется место в том же
здании, половина которого пока пустует.
Главный врач района Виктор Вячин говорит:
– У нас прямо-таки пошла череда переездов. Туберкулезное
отделение недавно перевели в пустовавшее здание на территории
больничного городка. Замысел давний, все упиралось в нехватку
средств. Однако в последние годы мы получили немало денег из
регионального и муниципального бюджетов, что и позволило осуществить прежние планы и строить новые.

Арсений ВЛАДИМИРОВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Молодые театры России
Пьеса А. К. Толстого «Царь Федор
Иоаннович» – одна из вершин
отечественной драматургии.
Недаром К. Станиславский и
В. Немирович-Данченко в свое время
выбрали именно ее для открытия
Московского художественного
театра. Завершившийся в Омске VII
Международный фестиваль «Молодые
театры России» тоже стартовал с
«Царя…». Этот спектакль представил
Московский драматический «Ведогоньтеатр». Организаторы форума
уверяют: совпадение это вышло
случайно, и, составляя афишу, такую
параллель они вовсе не проводили.
Тем не менее было сразу очевидно –
спектакль задает определенный тон,
очень высокую планку, и театру,
в конечном итоге, вручили награды
в двух номинациях.

ÆÈÇÍÜ
ÓÄÀËÀÑÜ!
В прошлую субботу в Омске подвели итоги
VII Международного фестиваля «Молодые театры
России». Вместо пяти заявленных ранее конкурсных
номинаций оргкомитет фестиваля вручил
целых девять наград.

ÖÀÐÜ ÈËÈ ÍÅ ÖÀÐÜ?
– Это счастье – выходить на сцену
в такой роли. И огромная творческая
удача для меня лично и для нашего театра принять участие в этом фестивале, – делится Павел Курочкин, заслуженный артист РФ, лауреат премии
мэрии Москвы, доцент Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина
при государственном Академическом
Малом театре России, основатель и
художественный руководитель Московского драматического
«Ведогонь-театра». – В нашем театре этот
спектакль идет уже три года. Каждый
раз, выходя на сцену, я испытываю
необыкновенную радость, ощущение
подъема от работы над этим персонажем, от соприкосновением с этим материалом, от существования в этом
спектакле.
Идея Александра Кузина поставить в нашем театре этот спектакль
меня первоначально очень испугала.
Ведь эта пьеса очень многолюдная.
Но режиссеру как раз-таки было интересно из столь масштабного произведения сделать камерную историю.
Тем более что само произведение
это позволяет. Мы отдавали себе отчет в том, насколько это высокая драматургия. Но тем не менее поставили
для себя цель, памятуя о том, что высокие задачи заставляют людей идти
и тянуться и, может быть, достигать
более значительных результатов.
– Из курса истории в школе или в
вузе вам хорошо запомнился царь
Федор и эпоха, которые представлены в вашем спектакле?
– Фигура царя Федора практически не изучается ни школьниками,
ни студентами. С исторической точки зрения, это ничтожный персонаж.
В истории Российского государства
есть крупная и мощная личность Ивана Грозного, отца царя Федора. Через
некоторый промежуток времени наступает новый драматический период – правление очень прагматичного,
умного и умелого Бориса Годунова.
Когда мы занимались постановкой спектакля, разумеется, изучали
различные точки зрения, воспоминания и свидетельства современников,
исследования историков. Некоторые
считают царя Федора слабоумным,
абсолютно безвольным человеком,
который совершенно не мог править
государством. К чему, собственно, он
никогда и не стремился.
Другие, наоборот, находят, что
правление этого царя было очень
благополучным для России. Особенно после той катастрофы, какой заНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

кончилось царствование Ивана Грозного.
Трагедия «Царь Федор Иоаннович» – вторая часть трилогии. Интересно, что центральной и лучшей
пьесой стала та, что посвящена не
очень яркой фигуре, с политической
точки зрения. Это, наверное, и дало
возможность Толстому на основе тех
исторических данных, которые у него
были, придумать, сочинить персонаж.
Я думаю, что в реальности Федор
Иоаннович мог быть совершенно другим человеком.
– В спектакле, приветствуя свою
супругу Ирину и ее брата Бориса
Годунова, Царь говорит: «Здорово,
Аринушка! Здорово, шурин!». Неужели в речевом обороте Федора
Иоанновича было столь современное словечко?
– А вы почитайте Толстого внимательнее. Мы же не можем говорить
в спектакле своими словами. Читая
книгу, возможно, вы эту реплику так
не воспринимаете. А когда ее произ-

политик. Хотя по сути он никакой и
не политик. Его попытка привнести в
дело управления государством человеческие мотивы не срабатывает.
– В Омске спектакль вы показали дважды. После первого выхода
актеров на сцену режиссер-постановщик спектакля Александр Кузин заметил: с первого раза не все
получилось. Что он имел в виду?
– Перевозить спектакль, который сделан в одном сценическом
пространстве, в другое всегда очень
сложно. Площадка нашего театра
довольно маленькая, и ваша для нас
слишком большая. Чтобы на вашей
сцене спектакль выглядел так же выразительно, как и у нас, мы многое
изменили. Например, практически
заново была создана световая партитура. Поэтому, естественно, когда
мы первый раз попробовали, то выяснилось, что удалось не все. И на
следующий день снова внесли некоторые коррективы.
– Павел Викторович, расскажи-

Ýòî èíòåðåñíî:
В 1868 г. в проекте постановки на сцене трагедии «Царь Федор
Иоаннович» А. К. Толстой писал: «Построение «Царя Федора» – совершенно исключительное и не встречается ни в какой другой драме. Борьба происходит не между главным героем и его оппонентами, как во всех драмах, но между двумя вторыми героями. Главный
же герой, на котором эта борьба вертится, как на своей оси, вовсе в
ней не участвует. Он, напротив, всеми силами старается прекратить
ее, но своим вмешательством решает ее трагический исход».
носит человек с живой интонацией,
она уже звучит современно.
– В финале Царя заколачивают
в деревянную мантию, напоминающую саркофаг, он протягивает
руки, в которые ему вкладывают
державу и скипетр. Он не хотел
быть царем, но ему приходится нести эту ношу. А потом гаснет свет,
и, когда он вновь загорается, мы
видим пустой трон. Федор исчез.
Это символ того, что государство
фактически осталось без царя?
– Я как исполнитель роли никогда не видел спектакль «Царь Федор
Иоаннович» и соответственно его финал. Для меня это трагедия, которая
заканчивается смертью героя. Царь
Федор попытался что-то предпринять, сделал героическое усилие, которое связано с попыткой примирить
непримиримое, соединить несоединимое. Но у него это не вышло. Наоборот, все разрушено. Как человек,
он терпит большее поражение, чем

те о своем театре. Он достаточно
молодой?
– Театр сформирован в 1999 году
из актеров-выпускников Высшего театрального училища им. М. С.
Щепкина, которое оканчивал и я, и
выпускников других театральных вузов. В спектакле «Царь Федор...» занята практически вся наша труппа, в
массовых сценах принимают участие
студийцы Детско-юношеского центра «Ведогонь». На некоторые роли
приглашены актеры других театров.
В Зеленограде мы единственный
профессиональный драматический
театр. Зеленоград – один из административных округов Москвы, самый маленький и самый молодой и
очень красивый. Но территориально
он находится вне Москвы. Приезжайте, будем рады вас видеть.
– Спасибо.

Анастасия ИГОЛКИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА «ВЕДОГОНЬТЕАТРА».
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Артистам Воронежского камерного театра Камилю Тукаеву и Анатолию Абдуллаеву жюри присудило
специальный приз в номинации «Актерский дуэт». Они
исполнили роли соответственно Обломова и Захара в
спектакле «Облом off». Эту пьесу написал Михаил Угаров по мотивам романа И. А. Гончарова, а поставил
ныне главный режиссер Омского театра драмы Георгий
Цхвирава. «За освоение современной пьесы «Жизнь
удалась», которую написал молодой драматург из Минска, диплом вручили московскому Центру драматургии
и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина.
А Михаил Угаров, между прочим, выступил здесь во
второй своей ипостаси – в качестве режиссера.
Не остался без наград и «хозяин» фестиваля – Омский государственный драматический «Пятый театр».
Актриса Елена Заиграева, сыгравшая Полю в сценической композиции по рассказам И. А. Бунина «Тверской бульвар», удостоена приза «Лучшая роль второго
плана». Моноспектакль актера «Пятого театра», заслуженного артиста РФ Владимира Остапова «Лифтоненавистник», хотя и значился в программе «OFF», то есть
внеконкурсной, тоже не остался без внимания. На всероссийскую премьеру постановки этой пьесы приехал
и сам ее автор, шведский драматург Альфорс Бенгт. И
Владимиру Григорьевичу, который в дни фестиваля отметил свой день рождения, вручен специальный приз
жюри «За опыт прочтения современной пьесы».
Омское отделение Союза театральных деятелей
России вручило диплом своему коллеге – председателю Новосибирского отделения СТД России, ректору
Новосибирского государственного театрального института, художественному руководителю и основателю
Новосибирского городского драматического театра
Сергею Афанасьеву. На фестиваль он привез блестящий, остроумный спектакль «Ханума», который помогает любить жизнь.
«Ведогонь-театр» увез в Москву сразу два диплома.
Заслуженный артист РФ, основатель и художественный
руководитель театра Павел Курочкин, сыгравший Царя,
в спектакле «Царь Федор Иоаннович», получил приз в
номинации «Лучшая мужская роль». А спектакль в целом
назван лучшим по результатам зрительского голосования. Возможно, это и есть самая главная награда, заметили участники фестиваля, которые, между прочим,
были абсолютно согласны со зрительской публикой.
В номинации «Лучшая женская роль» диплом вручили не одной артистке, а ансамблю актрис Волгоградского молодежного театра, сыгравших в спектакле по книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».
– Я была горячим сторонником участия этого спектакля в фестивале и очень рада, что жюри отметило эту
работу, – заметила эксперт Министерства культуры
Российской Федерации, театральный критик, главный
редактор московской газеты «Дом актера» и журнала
«Станиславский», кандидат искусствоведения Ольга
Галахова. – Вопреки названию, лицо спектакля как разтаки женское. Это очень женский спектакль, в котором
играют очень яркие, талантливые актрисы, вдохновленные замечательным молодым режиссером Алексеем Серовым. Буквально четыре года назад он создал в
Волгограде этот театр. И награда для них – очень большая поддержка, которая дает дальнейший импульс
жизни театра.
Гран-при – главного приза фестиваля – удостоен
режиссер и театральный педагог, профессор Ярославского государственного театрального института,
заслуженный деятель искусств РФ Александр Кузин.
На этот форум он привез сразу два спектакля – «Царь
Федор Иоаннович» и «Дульсинея Тобосская». Александр Кузин – приверженец русской психологической
школы, режиссер, умеющий досконально разобрать
пьесу, «взорвать» ее изнутри, почувствовать ее современность, так говорят о нем коллеги. Совсем скоро Александр Сергеевич обещает обрадовать омских
зрителей своей работой в нашем городе.
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Наши консультации

ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎ

Большинство наших квартир освещаются лампочками накаливания
различной мощности. Традиционные лампочки признаны
не подходящими для энергосбережения, т.к. только 5%
потребляемой ими энергии идет на освещение, а остальные 95%
расходуются на обогрев воздуха вокруг источника света.
Однако наиболее совершенными источниками света в настоящее
время считаются энергосохраняющие лампы, которые состоят
из электронного блока, цоколя и люминесцентной.

ÑÝÊÎÍÎÌÜ
î íàëîãå íà èìóùåñòâî ÍÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÊÅ

С 1 сентября текущего года налоговые инспекции работают в дежурном
режиме во внерабочее время по приему граждан, уплачивающих
имущественные налоги. Многие налогоплательщики, увидев квитанции
на уплату налога на имущество, отметили увеличение по сравнению
с суммой налога, которую уплачивали из года в год.
На вопрос «почему?» и другие наиболее часто задаваемые вопросы
ответит Галина Александровна Сторчак, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 2-го класса.
Кто является плательщиками налога на имущество физических
лиц и какие документы служат
основой для исчисления этого
налога?
В соответствии со статьей 19
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщиками – физическими
лицами признаются физические
лица, на которых в соответствии с
Кодексом (актами законодатель-

ства Российской Федерации о соответствующих налогах, принятых
до вступления в силу части первой
Кодекса) возложена обязанность
уплачивать налоги.
На основании статьи 45 Кодекса налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога.
Напомню, что согласно пункту 1 статьи 1 Закона Российской
Федерации от 9 декабря 1991 г.

№ 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» (далее – Закон)
налогоплательщиками налога на
имущество физических лиц являются физические лица – собственники имущества, признаваемого
объектом налогообложения. При
этом если имущество, признаваемое объектом налогообложения,
находится в общей долевой собственности нескольких лиц, налогоплательщиком в отношении этого имущества признается каждое
из этих физических лиц соразмерно его доле в этом имуществе.
Объектом налогообложения
по налогу на имущество физических лиц признаются жилые дома,
квартиры, дачи, гаражи и иные
строения, помещения и сооружения (статья 2 Закона).

Решением Омского городского Совета от 16 ноября 2005 года № 297
«О налоге на имущество физических лиц» установлены дифференцированные ставки налога на строения,
помещения и сооружения, находящиеся в собственности физических лиц, в зависимости
от суммарной инвентаризационной стоимости их типа использования:
Суммарная инвентаризационная стоимость
строения, помещения, сооружения

Ставка налога на жилые
дома, квартиры, дачи

Ставка налога на строения, помещения,
сооружения нежилого назначения

До 300 000 рублей

0,09 процента

0,09 процента

От 300 000 рублей до 500 000 рублей

0,2 процента

0,29 процента

Свыше 500 000 рублей

1,0 процент

1,99 процента

Что нового в порядке определения
ставки налога на имущество физических лиц?
Большинство вопросов возникло у граждан, получивших квитанции на уплату налога, которые имеют
имущество в общей долевой или общей совместной
собственности, а также владеющих несколькими
объектами недвижимости. Действительно, налоговая
инспекция, основываясь на ряде разъяснений Министерства финансов РФ и определении Конституционного суда РФ, исчислила налог в зависимости
от инвентаризационной стоимости всего объекта недвижимости, а не от доли инвентаризационной стоимости, приходящейся на конкретного плательщика.
В случае наличия у гражданина нескольких объектов жилого назначения для определения их суммарной стоимости также складываются инвентаризационные стоимости объектов, а не инвентаризационные
стоимости долей объектов, принадлежащие физическому лицу, и уже от суммарной инвентаризационной стоимости объектов, расположенных на территории города Омска, определяется ставка налога.
К сведению, по указанной методике сделан и перерасчет налога за 2008 год.
К примеру, супругами зарегистрирована в равных
долях (по 1/2 доли) квартира с инвентаризационной
стоимостью 520 000 рублей. Для исчисления налога
на имущество применяется ставка 1% от суммарной
стоимости имущества. К уплате – 2600 рублей каждому налогоплательщику (520 000 руб. х 1%) : 100% х
1/2. Для сравнения, ранее, то есть до 1 января 2008
года, в данном случае применялась ставка налога
0,09%, и каждый налогоплательщик уплачивал по 234
рубля (260 000 х 0,09%) : 100%.
Другой пример прояснит ситуацию, когда налогоплательщику принадлежит на праве общей долевой
собственности несколько объектов недвижимости:
1) квартира инвентаризационной стоимостью 200
000 рублей – в этой квартире (0,5 доли);
2) квартира инвентаризационной стоимостью 180
000 рублей – в этой квартире (0,75 доли).
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов равна 380 000 рублей. Ставка налога по объектам имущественной собственности будет определена исходя из суммарной инвентаризационной
стоимости и равна 0,2 процента.
Расчет налога по объектам имущественной собственности будет произведен следующим образом:
1) налог (1-я квартира) = (200 000 руб. х 0,5 х 0,2%)
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: 100% = 200 рублей;
2) налог (2-я квартира) = (180 000 руб. х 0,75 х
0,2%) : 100% = 270 рублей.
Сумма налога к уплате, всего 470 руб. (200 руб. +
270 рублей).
Как организован прием граждан в налоговой инспекции?
После рассылки налогоплательщикам уведомлений на уплату налога на имущество число граждан,
обратившихся за разъяснениями в налоговую инспекцию, увеличилось. При этом часы приема в налоговых инспекциях зачастую совпадают с графиком
работы основной части трудоспособного населения,
что осложняет процесс исполнения налогоплательщиками – физическими лицами своих налоговых
обязательств.
В целях создания для налогоплательщиков благоприятных условий в период уплаты налогов физическими лицами в инспекции ФНС России № 1 по
Центральному округу города Омска прием граждан
продлен с понедельника по четверг до 19 часов, в
пятницу – до 18 часов, организована работа в субботние дни с 9 до 15 часов.
Если же имеется задолженность по налогам,
уплатить ее можно, не посещая инспекцию. На интернет-сайте Управления ФНС России по Омской
области www.r55.nalog.ru размещен программно-информационный комплекс «Просмотр задолженности
и печать платежных документов физических лиц».
В разделе «Узнай свои долги» можно получить информацию о задолженности по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество; справочную
информацию о порядке начисления и уплаты налогов; информацию о порядке начисления пени и мерах
по взысканию задолженности. Указанный комплекс
позволяет налогоплательщику распечатать платежный документ формы PDF-417 и оплатить данную задолженность в любом кредитном учреждении.
Подчеркну, что своевременное исполнение налогоплательщиками своих налоговых обязательств
создает предпосылку того, что орган местного самоуправления в полном объеме выполнит перед гражданами свои, в том числе решит многие социальные
задачи.

Êàê ýêîíîìèòü ýëåêòðîýíåðãèþ
Êàê âûáðàòü ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû
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реимущества
энергосберегающих ламп
Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания
– перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей
лампы позволяет избежать этой
проблемы, благодаря чему они
имеют более длительный срок
службы. Срок службы энергосберегающей лампы колеблется
от 6000 до 10000 часов (как правило, длительность срока службы
указывается производителем на
упаковке товара) и превышает
срок использования лампы накаливания в 6–15 раз.
Еще одно преимущество энергосберегающих ламп объясняется тем, что площадь поверхности
люминесцентной лампы больше,
чем площадь поверхности спирали накаливания. Благодаря этому
свет распределяется мягче, равномернее, чем у лампы накаливания. Из-за более равномерного
распределения света энергосберегающие лампы снижают утомляемость человеческого глаза.
Подводя итоги сравнения
энергосберегающих ламп с традиционными лампами накаливания, можно отметить, что энергосберегающие лампы имеют
следующие выгодные отличия:
– незначительное тепловыделение, что позволяет использовать компактные люминесцентные
лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках, люстрах;
– экономия электроэнергии до
80% при такой же световой отдаче;
– длительный срок службы,
который превышает срок использования лампы накаливания в
6–15 раз;
– мягкое, более равномерное
распределение света;
– возможность создавать свет
различного спектрального состава: теплый, дневной, холодный.
Хотя в последнее время стали
появляться энергосберегающие
лампы практически одинаковые по
размеру с обычными лампами накаливания, почти все энергосберегающие лампы больше по размерам, чем лампы накаливания.

Поэтому надо обращать внимание
на то, чтобы лампа поместилась в
вашу люстру или светильник.
Энергосберегающие лампы
различаются по своей мощности
(от 3 до 85 Ватт): чем мощнее лампа – тем ярче светит, но тем больше потребляет электроэнергии.
Поэтому обращайте внимание при
покупке лампы на ее мощность.
Также при покупке следует
иметь в виду, что существует два
основных вида цоколей: E27 (применяется практически во всех потолочных люстрах) и E14 (немного
меньше по размеру, чем E27, применяется в небольших светильниках, настенных бра). Выбирайте лампу с тем цоколем, который
подходит для вашего светильника
или люстры.
При выборе также стоит учесть
срок службы лампы. Если по каким-либо причинам установка
лампы затруднена, стоит выбрать
лампу с максимально долгим
сроком службы, чтобы как можно
реже совершать процедуру ее переустановки.
Последнее, что мы вам посоветуем учесть при выборе энергосберегающей лампы – это ее цветовая температура. Представьте,
какой цвет больше всего устроит
вас в помещении, в котором вы
намереваетесь установить лампу,
и, отталкиваясь от этого, выберите лампу с цветовой температурой
2700 или 4200 градусов Кельвина.
Таким образом, при покупке
энергосберегающей лампы обращайте внимание на:
– габаритные размеры,
– форму лампы,
– мощность лампы,
– тип цоколя,
– цветовую температуру,
– срок службы лампы.
Выбирайте продавца, имеющего возможность предоставить вам
гарантийный срок на энергосберегающие лампы, чтобы в случае
преждевременного выхода лампы
из строя вы могли ее заменить.
Учитывая вышеперечисленные
параметры, вы сможете выбрать
такую лампу, которая максимально
удовлетворит ваши потребности.
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