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Дорогие сибиряки!
2009 год для всей нашей страны стал годом
испытания на прочность. Мировой финансовый
кризис затронул все сферы нашей жизнедеятельности, обострил проблемы, заставил оперативно
реагировать на новые условия.
Сибирским регионам, экономика которых во
многом ориентирована на экспорт природных ресурсов, было особенно трудно. Сибирякам пришлось искать нестандартные пути выхода из сложной ситуации, принимать ответственные решения.
Я убежден, вместе мы сможем реализовать
огромный сибирский потенциал и преумножить
богатство страны. Сибирь – это не только географический, но и геополитический центр России.
Крепкая Сибирь – крепкая Россия.
Дорогие друзья! Новый год – самый яркий и
радостный праздник! Это новые планы и новые
надежды на добрые перемены в семье, в стране, в
мире.
Желаю всем сибирякам профессионализма
и успешных дел, благоденствия и процветания!
Пусть для каждого из вас 2010 год будет наполнен
добротой и любовью.
С Новым годом!
Здоровья и удачи!

Полномочный представитель Президента РФ
в Сибирском федеральном округе
А. КВАШНИН.

С Новым годом!
Дорогие земляки!
Наступает Новый, 2010 год. В России этот праздник особенный, и
по праву считается народным и общенациональным. Он символизирует преемственность и прочность вековых традиций. В этот день мы
вспоминаем самые яркие события уходящего года и строим планы на
будущее.
Уходящий год запомнится нам хорошими, добрыми делами, успехами и достижениями, приятными моментами и знаковыми событиями.
Несмотря на экономический кризис, нам удалось многого добиться.
Жители области многого достигли и вправе гордиться своими достижениями в промышленности и сельском хозяйстве, науке и образовании,
культуре и спорте. Омская область входит в число наиболее динамично развивающихся регионов Сибири и России. Это – результат нашей
трудной, напряженной, каждодневной совместной работы.
От всей души благодарим всех, кто славно потрудился в уходящем
году во благо омской земли, кто готов и в дальнейшем вносить свой
вклад в укрепление и развитие родного Омского Прииртышья. Впереди
нас ждут новые серьезные начинания и большие планы.
Новый год – это, прежде всего, семейный праздник. Собираясь за
праздничным столом, мы чувствуем единение со своими родными,
друзьями, соседями, со всей Россией. Мудрость народная гласит, что
по-настоящему счастлив только тот, кто счастлив у себя дома. Пусть Новый, 2010 год принесет в каждый дом покой, достаток и радость!
Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра и благополучия!

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель
Законодательного Собрания
Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Точка на карте

Омский муниципальный район

Что дарить
на Новый год?

И грянул бал!
У Года тигра – свои порядки

Поздравления
из телевизора

В Кадетском корпусе прошел традиционный
новогодний Губернаторский бал

Как поздравляют россиян первые
лица страны

Панорама недели

Светом радости гори...
елку? Конечно же, самые дорогие люди на земле – наши
дети. Именно они больше, чем взрослые, верят в чудеса.
И они случаются...
Ежегодно в канун Нового года и Рождества ребята из
районов Омской области приезжают в город на Губернаторскую елку. Пушистая красавица уже не первый год
встречает детишек в Спортивно-концертном комплексе
имени Виктора Блинова. Поздравить маленьких жителей
Прииртышья и их родителей с наступающим праздником
приехал губернатор Леонид Полежаев.
– Я рад, что каждый из вас имеет возможность поучаствовать в действе, которое будет происходить сейчас в этом
замечательном спортивном дворце, – обратился к юным
омичам глава региона. – Дворце, прославленном многими
спортсменами нашего региона, а сегодня ставшем центральным местом главной елки Омской области. Верю, что
домой вы увезете самые яркие, живые и радостные впечатления, которые надолго останутся в памяти. С Новым годом, дорогие дети!
Этот день для сотен ребят, действительно, запомнится
надолго. Кто-то из них, возможно, впервые, побывал в гостях у сказки, познакомился с героем произведения Ханса
Кристиана Андерсена – Щелкунчиком, увидел волшебных
фей, гномов, подружился с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но каждый в очередной раз убедился: добро всегда
побеждает зло.
Участниками новогодних торжеств станут почти 10 тысяч ребятишек со всех районов области. Лесная красавица будет радовать детвору вплоть до 7 января. Сюрприз
приготовлен и для тех, кто не сможет попасть на эти представления в новогодние каникулы. От имени губернатора
области более 30 тысяч детей получат сладкие подарки.

Сотнями ярких разноцветных огоньков зажглась главная елка
Прииртышья.
Кто больше всех радуется наступлению Нового года?
Кто с нетерпением ждет в гости Деда Мороза и Снегурочку,
разучивая праздничные песенки и стишки? Кто новогодним утром в ожидании подарков первым заглядывает под

Виктория ВЛАДИМИРОВА.

«КАЖДЫЙ ПРАВЫЙ
ИМЕЕТ ПРАВО»
Так назывался конкурс журналистских работ, объявленный Уполномоченным Омской области по правам человека Василием Пронниковым. В нем, уже
ставшем традиционным, принимали участие авторы
печатных и электронных СМИ. Как и в прошлом году,
победителем в номинации «Легко ли быть молодым?»
стал обозреватель нашей газеты Владимир Булычев.
Дипломом третьей степени отмечена Анастасия Иголкина, внештатный автор «Омского вестника».
Поздравляем коллег с победой!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
будет работать до и после
Нового года. Звоните!
30 декабря с 8 до 20 часов Омское отделение
Пенсионного фонда РФ проводит предновогодний
информационный марафон на тему «Пенсия в 2010
году».
Свои вопросы вы можете задать по телефонам:
23-18-06, 24-74-01.
***
Диалог с омичами Пенсионный фонд продолжит в
новогодние дни. 4, 5, 6, 8, 9 января с 9 до 17 часов
в отделении ПФР будет работать телефон «горячей
линии» – 24-74-01.

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА
В минувшую пятницу в 14-м Военном городке КТОС открыл для ребятни
новогодний снежный городок.
Тот самый, который строить пришлось в тридцатиградусные морозы. Солдаты танкового батальона КамАЗами
завезли снег, из которого жители построили горку и городские стены, внутри вылепили Деда Мороза и Снегурочку, а
управляющая компания ООО «Коммунсервис» привезла и
установила в центре семиметровую красавицу елку.
Игрушки на нее делали тоже всем миром. Люди собирались в КТОСе и сами мастерили гирлянды и фонарики.
Горку каждый день подливали, в соседней хоккейной коробке залили лед.
И вот – открытие. Но еще задолго до него ребятишки
со всего военного городка принялись осваивать ледяную
горку.
– Мы пригласили на праздник ребят из танкового батальона, – говорит председатель КТОСа Ирина Головатюк. –
С институтом-то живем одной семьей. Частный предприниматель Елена Гусева помогла организовать на празднике расширенную выездную торговлю. И вот сейчас
начнется театрализованное представление «Новогодний
переполох».
И он начался. Дети с удовольствием встали в хоровод
вокруг елки, отгадывали загадки, расколдовывали огромный меч-кладенец, прогоняли пиратов и звали Деда Мороза со Снегурочкой. Действо так увлекло, что ребятня перестала кататься и использовала горку в качестве удобной
трибуны для просмотра.

Наконец на зов появились Дед Мороз со Снегурочкой,
вместе с ребятами они зажгли елку…
Жизнь в снежном городке кипела до позднего вечера. И
нет сомнения, все зимние каникулы дети будут проводить
здесь. Взрослые для этого постарались…

Константин СЕМИЗОРОВ.
ФОТО АВТОРА.

Погода в Омске
(c 30 декабря по 5 января)
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Подарки от Деда Мороза всегда с секретом
Чего омичи ждут от новогодних праздников? «Длинных» выходных? Чудес? Волшебных превращений?
Корреспонденты «Омского вестника» задали омичам простые вопросы: верите вы в Деда Мороза и какого новогоднего чуда ждете?
Таня БОРОНА, 5 лет: Чтобы лошади
капусту не топтали!
Самый
дорогой подарок
от Деда Мороза – блестящая
лошадь, потому
что у нее будет
карета и куколка сидеть. Дед
Мороз готовит
подарки заранее
и до праздника прячет их от
детей. Да везде
прячет! Я нахожу
дома вкусные конфеты, ем их без разрешения, а обертки выбрасываю в ведро. Летом
я ездила в Африку. Она красивая, в Красном
море много рыбок всяких, только море не
красное, а голубое. Маме и папе на Новый
год я подарю красивые рисунки со снегирями и снегом. Они будут разные. Всем людям я пожелаю по новой кошечке и собачке,
чтобы у них был огород, росла морковка, капуста, огурец. И еще чтобы у всех были лошади, и они не топтали капусту, морковку и
помидоры. И еще всем здоровья, чтобы не
болели.
Равиль Ахметович БИКБАВОВ: генеральный директор ОАО «Омск-Пригород»: Подарки от Деда Мороза – забота
женская.
Мое детство
пришлось
на
лихие
военные годы. Мама
Мансура говорила: от сладкого
портятся зубы,
и конфет нам не
давала. С годами я понял: у нее
просто не было
возможности
купить сладкое.
Когда ситуация
в стране после войны стала налаживаться, я
был уже большой и в Деда Мороза не верил.
Я всегда очень много работал – и сверхурочно, и в выходные. В уходящем году отметил
свое 70-летие и был счастлив, что по-прежнему востребован обществом. Как депутат,

я много усилий прикладываю к тому, чтобы
окружить заботой ветеранов, чтобы облегчить им жизнь. Что-то не получается, какие-то начинания сами ветераны не сразу
понимают, а потому воспринимают в штыки.
А в семье роль Деда Мороза очень много
лет подряд берет на себя моя жена. Она и
подарки покупает, и торжество организовывает, и церемонию вручения придумывает.
Моя забота – всего лишь профинансировать
ее идеи.
Пожеланий у меня немного. Я всегда
говорю: будьте здоровы, живите богато.
Слишком богато не надо, а вот чтобы у каждого была такая работа, чтобы достаток был
в каждой семье.

Арсений БУЛЫЧЕВ, школьник: Подарок – под носом, под елкой
то есть.
Больше всего из подарков
мне понравился
Аксель. Ну это
такой герой из
одного мультика.
Он спортивный
и ловкий, у него
в мускулах сила.
Если бы он ходил
в мою секцию каратэ, то победил
бы всех, даже тренера.
Аксель лежал под елкой. Дед Мороз всегда подарки кладет под елку. Родители меня
спрашивают, что я хочу получить. А как уж
они сообщают Деду Морозу, не знаю.
Если я сплю в комнате, где елка, то подарок у меня прямо под носом. Но он появляется только утром 1 января. Вечером его нет
и ночью нет, я проверял.
В этом году много хорошего было. Я ездил к бабушке в Киров. Там была моя двоюродная сестра Глаша. Она живет в Голландии. Умеет говорить по-голландски. Она мне
что-то сказала, но я ничего не понял. Хорошо все-таки, что она и по-русски говорит. Но
не так, как мы, как будто немножко напевает.
А еще я пошел в новую школу, в лицей номер 92. У нас очень хорошая учительница, но
строгая.
Если бы я был Дедом Морозом, то летал бы быстро, как ракета, по всей планете.

И всем детям дарил подарки, какие они пожелают. А то ведь Тёма тоже хотел Акселя, а
ему подарили машину, он даже плакал. Надо,
чтобы у всех детей мечты сбывались.

Татьяна
Лукинична
БЕССОНОВА,
председатель Союза журналистов Омской области: Дед Мороз всегда приходил ночью.
Я была пятым
ребенком в семье, а папа рано
умер. Жили мы
небогато. Утром
31 декабря я вставала пораньше, и
всегда под елкой
был
небольшой
подарок.
Мама
и бабушка Тоня
рассказывали,
что ночью постучался Дед Мороз и попросил разрешения оставить подарок. Самым
запоминающимся подарком стала книжка.
Мама пришла с работы, руки держала за
спиной и сказала: кто меня крепко поцелует, тому подарок. Старшие дети понимали,
для кого заготовлен подарок, и уступили
мне. Мама протянула книжку «Серая шейка». 2009 год был нелегким и для меня, и для
Союза журналистов, особенно по финансам,
но нам все же удалось принять участие в
ряде крупных форумов. Я в очередной раз
убедилась: на мир надо смотреть проще, не
надо придумывать проблем там, где их нет.
И тогда все будет хорошо.
Владимир Алексеевич ВАРНАВСКИЙ,
председатель Законодательного Собрания Омской области: Без веры в добро
нельзя жить!
Странный вопрос: верил ли я
в детстве в Деда
Мороза? Я и сейчас в него верю.
Без веры в добро
нельзя жить. Каких-то особенных
подарков не припомню. Я родился
и вырос на Севере, и для меня
главная примета

Нового года – елка. Это самый важный подарок – запах хвои в доме. Уходящий год
отметился большой работой. Радостных событий тоже было немало. Внуки взрослеют
и радуют. Под самый Новый год мама отмечает свой 95-летний юбилей. Я счастлив,
что она у меня есть. Желаю всем жителям
Омской области здоровья и благополучия.
Пусть в каждом доме пропишется простое
человеческое счастье, а новый год принесет
перемены к лучшему.

Александр Владимирович ГОРБУНОВ,
министр промышленности, транспорта
и связи Омской области: Я всегда знал,
где спрятан подарок.
Самым запоминающимся подарком от Деда
Мороза для меня
стала пожарная
машина.
Она
была огромная,
красная – как раз
о такой я мечтал.
Сладости как новогодний подарок я не воспринимал. От меня
невозможно было
спрятать конфеты, я их очень быстро находил
и, конечно же, потихоньку таскал. Взрослые,
наверное, знали, что дети таскают конфеты,
но ничего не говорили и даже не удивлялись,
когда отдавали нам подарки, сильно полегчавшие в весе. В Деда Мороза я верил долго
и с удивлением узнал, кто он такой на самом
деле. В семье мы продолжаем соблюдать
традицию подарков от Деда Мороза и подарки слишком далеко не прячем – чтобы
дети имели возможность поиграть в то, как
они не нашли подарок. Подарки дарим друг
другу обычные, семейные.
Уходящий год больших сюрпризов не
преподнес. Что будет кризис, было понятно
еще в 2006 году, тогда же примерно виделось, как он будет проходить и когда закончится. Год был трудным, работы было очень
много, приходилось искать новые пути решения самых разнообразных проблем. К новогодним праздникам стало ясно: у народа
оптимистичное настроение. Потому пожелание только одно: здоровья. Будет здоровье
– материальные блага создадим.

СКОЛЬКО СТОИТ ВЛАСТЬ?
В августе 2009 года на заседании правительственной
комиссии в Кисловодске рассматривались вопросы формирования межбюджетных отношений на 2010 – 2012 годы
в условиях оптимизации федерального бюджета. Однако
особого внимания здесь удостоилась проблема неадекватно высокого роста расходов на содержание органов
управления в ряде регионов.
Призыв к регионам быть более скромными в расходах
на госуправление был подкреплен указанием на то, что
федеральные министерства и ведомства уже резко снизили расходы на собственное содержание. Была озвучена
и цифра такого снижения – 30 процентов в 2009 году. А в
2010 году эти расходы должны сократиться еще на 15 процентов.
Насколько оправданными являются сегодня претензии
к регионам? К каким? И как в этом отношении выглядит
Омская область?
Независимая Аудиторско-консалтинговая компания
«ФБК» по итогам анализа расходов на содержание государственного и муниципального управления в первом полугодии 2009 года сформировала аналитический доклад
«Сколько стоит региональная власть в кризис».
Поскольку сравнительный анализ регионов в масштабах страны компания «ФБК» считает не совсем корректным, она рассматривала регионы в рамках соответствующих федеральных округов.
При таком подходе, по мнению аналитиков, несколько сглаживаются региональные особенности, вызванные

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

различной структурой экономики, неодинаковым уровнем
жизни населения, различной бюджетной обеспеченностью
и т. п.
Итак, по оценкам Аудиторско-консалтинговой
компании «ФБК», расходы на госуправление в Омской области в первом полугодии 2009 года составили 1023,6 миллиона рублей (Минфин РФ подтверждает
это значение) и по сравнению с тем же периодом 2008
года снизились на 8,6 процента. Большее снижение достигнуто только в Республике Бурятия – на 16,9 процента.
В среднем же по Сибирскому федеральному округу этот
показатель вырос на 0,6 процента, и в целом по России мы
имеем увеличение расходов (3,8 процента).
Кстати, больше нас расходовали на госуправление в
первом полугодии Алтайский, Красноярский края, Иркутская, Новосибирская, Кемеровская области. А такого снижения затрат (8,6 процента) в федеральном округе нет ни
у кого.
Есть и другой показатель: объем расходов на госуправление в расчете на душу населения. Можно сказать
проще – во что каждому жителю региона обходится
содержание аппарата управления. В Омской области
– в 508 рублей. И это самый низкий показатель в СФО.
Для сравнения: в Новосибирской области – 865 рублей, в
Томской – 932, в Красноярском крае – 1026 рублей. Да и в
среднем по России на госуправление тратят больше – 711
рублей.
Кроме того, по доле расходов на госуправление
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в объеме расходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ Омская область с уровнем доли 3,9
процента по итогам шести месяцев 2009 года также
была в числе лидеров в СФО. Ниже доля расходов только у кемеровчан (3,1 процента).
Вот таковы расходы на госаппарат в расчете на одного
человека, проживающего на территории регионов. Конечно, не стоит понимать этот показатель буквально, то есть
так, будто бы каждый житель области тратит определенную
сумму (у нас – 508 рублей) на содержание управленцев.
Все-таки большинство регионов в стране дотационные, а
расходы на власть в них в определенной доле фактически дотируются федеральным центром. Тем не менее этот
показатель отражает степень обременительности региональных чиновников для населения.
Кстати, в стране есть регионы, в которых, складывается впечатление, кризисом просто воспользовались для
резкого увеличения расходов на госуправление. Скажем,
в Тульской области расходы на власть за январь-июнь
2009 года выросли на 21,6 процента, а в Тверской и вовсе
на 23,5. В Сибирском федеральном округе регионом, где
для расходов на госуправление кризис «не указ», является
Республика Хакасия. Здесь затраты на чиновников, а также затраты на одного человека выросли на 16,8 и 16,6 процента соответственно.
Как видим, Омская область живет вполне по средствам
и на власть тратит скромно. По крайней мере, скромнее,
чем подавляющее большинство регионов России.
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Новогоднее настроение

И грянул бал!
11-й новогодний Губернаторский
бал в Омском кадетском корпусе прошел в том же зале, где 90, 100, и 150
лет назад кружились в вихре вальса
пары. Кавалеры в мундирах, барышни в воздушных нарядах середины
ХIХ века – все так же завораживающе
красиво, как на исторической картине с изображением дореволюционного бала, украшающей зал. Чтобы
легко скользить по паркету в полонезе, вальсе, менуэте, польке, кадеты
занимались танцами по четыре раза
в неделю. Их прелестные партнерши – из ансамбля бального танца
«Элегия». Неуклонное соблюдение
традиций – черта российских балов.
Традиция возрожденного Омского

Марина
КОЗЛОВА:

кадетского корпуса – присутствие
на балу членов Попечительского совета. От имени губернатора Леонида
Полежаева, возглавляющего Попечительский совет, кадетов поздравил секретарь Совета безопасности
Николай Калиниченко. Митрополит
Омский и Тарский Феодосий благословил собравшихся, подчеркнув,
что сегодняшние кадеты имеют
честь продолжать славную историю
воинства государства Российского,
идти по пути Суворова и Кутузова.
Владыка увенчал елочку восьмиконечной рождественской Вифлеемской звездой.
Еще одна традиция – награждение на балу кадетов-отличников и

Следственном отделе по Октябрьскому административному округу.
На его счету если не подвиг, то, безусловно, отважный поступок: 7 сентября он задержал преступника, за что
получил поощрение от начальства.
Вот какие перспективы у вчерашних кадетов! Но и те, кто еще учится,
молодцы.
– 2009 год для нас был очень
удачным, – подвел итоги Виктор Басаев. – Омский кадетский корпус занял 1-е место в Вооруженных силах
по учебно-воспитательной работе,
1-е место – по спортивно-массовой.
Мы получили грамоту Министерства
обороны. Выпуск-2009 – лучший за
десять лет, 98 процентов омских кадетов, окончивших корпус, поступили в военные и гражданские вузы. Мы
постоянно чувствуем заботу Попечительского совета и особое отношение к нашему учебному заведению
губернатора Леонида Константиновича Полежаева.
На балу выбрали короля и королеву, ими стали Александр Веретнов
и Екатерина Дашкова, признанные
лучшей танцевальной парой. Кадеты
продемонстрировали другие художественные таланты – в игре на аккордеоне и пианоле (подарок Попечительского совета), в ансамблевом
пении.
Этот бал – безусловно, историческая реконструкция. Так сегодня воспроизводят битву на Бородинском
поле. Но как трогательна радость
юношей и девушек, в жизни которых
есть такой бал! Увы, сегодня для мо-

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

«МЕЧТАЕМ О ДОМЕ»

– А я помогала этот торт печь, – как бы невзначай
заметила маленькая гимназистка Полина, когда
ее мама Марина Козлова угощала обозревателя
«Омского вестника» своим кулинарным шедевром
с оригинальным названием «Тыртынгус». Сергей,
папа ученицы гимназии № 85, с улыбкой добавил:
–Да, Полинка у нас теперь уже большая, в гимназии
неплохо учится и дома помогает. Вот тесто для
торта месила, маме помогала.

Наш разговор за чашкой чая в семье Козловых, видимо, не случайно, начался с рассказа
об успехах ее самой юной представительницы.
И дело совсем не в уходящем Годе молодежи.
Просто впереди Новый год – всеми любимый
праздник. И в первую очередь, детворы, ждущей подарков от Деда Мороза. Даже если повзрослевшая ребятня уже знает, кто делает подарки от имени сказочного героя.
Второклассница Полинка, добросовестно
отвечая на взрослые скучные вопросы, сообщила, что из всех учебных дисциплин ей больше нравится чтение, технология (бывший труд)
и математика, правда, только тогда, когда ей
ставят хорошие отметки. О будущем тоже без
утайки: раньше хотела быть парикмахером, но,
повзрослев, поняла – надо ставить более амбициозные задачи. И тут же быстрый взгляд и
вопрос маме: «Я ведь честно отвечаю?».
Конечно, честно, даже, если слегка фантазируешь. Это здорово, когда все впереди и
ничего не решено, а рядом любящие родители,
всегда готовые поддержать и помочь. Пусть
еще сто раз сменятся желания, но уже в памяти тот замечательный день, когда всей семьей
пришли на каток. Полина в новых коньках – подарок деда на день рождения – разумеется,

4

особо проявивших себя выпускников корпуса. Среди
отличников Евгений Кудрявцев – обладатель стипендии
имени Г. К. Жукова, призер
Всероссийской олимпиады
по математике Артем Зайцев, рекордсмен корпуса по
силовой гимнастике Алексей Бурлаков.
Пятеро гостей бала – выпускников – это пример для
нынешних кадетов. Начальник корпуса Виктор Басаев,
вручая
поздравительные
открытки и книги в подарок,
рассказывал
некоторые
факты из биографии бывших питомцев. Например,
лейтенант Руслан Искуженов, выпускник Кадетского
корпуса 2002 года, окончил
Новосибирское высшее военное общевойсковое командное
училище, проходит службу в 18-й
Гвардейской Отдельной мотострелковой бригаде в Чечне командиром
взвода. Награжден знаком «За службу на Кавказе». Руслан приглашен
на Губернаторский бал с невестой,
на следующий день у него свадьба,
и эту радость он хотел разделить со
своими наставниками, которые в Кадетском корпусе дали ему путевку в
жизнь. Евгений Кривоусов (окончил
корпус в 2004 году), лейтенант юстиции, помощник военного прокурора
Омского гарнизона. Николай Паршаков (выпускник 2003 года) – юрист
третьего класса, службу проходит в

лодежи предназначают другой досуг
– в битком набитом людьми бетонном мешке-конюшне с издевательским названием «Хромая лошадь». И
во имя коммерческой выгоды именно
такие пошловатые вечеринки объявляются модными. А Дворцы молодежи приватизируются и используются
для других целей. Но нет ни одной
девушки, не мечтающей хоть раз побывать на настоящем балу, чтобы,
надев воздушное платье и золотые
туфельки, закружиться в танце с элегантным кавалером. Другая жизнь,
полная красоты и достоинства. Говорят, что есть партнеры по танцам, которые не расстались после кадетских
балов. Из танцевальных пар выросли
семейные, озаренные светом романтических воспоминаний о первых
совместных полонезах и вальсах.
А вот еще послесловие к бальным
танцам. Перед кадетами выступили
две пары из Академии МВД, которым
выпала честь представлять в январе
Омск на Европейском полицейском
балу в Австрии (есть среди множества венских балов и такой). Александра Татарчук и Алексей Тришкин,
Оксана Мутовкина и Даулет Тулев показали кадетам класс.
– А ведь я здесь начинал, в Кадетском корпусе. С тех пор и танцую, –
говорит Даулет.
Чеканный строевой шаг и легкость движения в танце на новогоднем Губернаторском балу!
Военная выправка, прохождение
с песней и стремительно бегущие
пальцы по черно-белым клавишам.
Боевые награды, золотые медали
лучших спортсменов России и стройное многоголосье хора.
Служение Родине в рядах Вооруженных сил от Москвы до Владивостока и почетное звание «Лучший
кадетский корпус России».
Все это – возрожденный 10 лет
назад Омский кадетский корпус.

лучше всех рисует узоры на льду. А что, она
ведь еще в прошлом году на замерзшем котловане в Москаленках на чужих коньках почти
в совершенстве овладела основами фигурного
катания.
– Новый год мы обычно в Москаленках
встречаем, с бабушками, дедушками, в большом семейном кругу, – пояснила Марина Козлова. – Просто мы оттуда родом, там живут
наши родители. Мы с Сергеем из больших семей, в каждой по трое детей, теперь у всех свои
дети. Все собираемся на праздник у родителей. Народу много, весело, и дети довольны.
Полинка уже знает, что сначала она подарок от
Деда Мороза дома получит, а потом бабушкодедушкин Дед Мороз в Москаленках ей чтонибудь подарит. Это так здорово, когда мы все
вместе.
Новогодний праздник в кругу семьи – это
святое. А вот в будни мама Марина, точнее и.о.
начальника отдела управления и распоряжения
землей Главного управления по земельным ресурсам Омской области Марина Владимировна Козлова большую часть времени проводит
на работе. Марина Владимировна отвечает за
операции с земельными участками, на которых
расположены здания, сооружения. В ее отдел
обращаются люди, представители организаций, желающие оформить в собственность эти
участки. Ситуация, когда строение находится в
собственности, а земля под ним – нет, в Омске
довольно распространенная. Поэтому работы хватает с избытком. Кроме того, в функции
отдела, где трудится Марина Козлова, входит
согласование межевых планов при формировании земельных участков и постановке их на
кадастровый учет. Только в этом году согласо-

вано несколько тысяч межевых планов, принято около шести тысяч распорядительных
документов о предоставлении в собственность
земельных участков, занятых объектами недвижимости.
Особенно много хлопот с гаражными кооперативами. По словам Марины Владимировны, это самая трудоемкая работа, занимающая
много времени на сверку, анализ и подготовку
документов. Дело в том, что в одном кооперативе, как правило, несколько десятков, а то
и сотен собственников гаражей. Собрать со
всех необходимый пакет документов довольно трудно. Гаражи нередко продаются другим
лицам, дарятся, передаются в наследство.
В ГУЗРе даже зафиксирован своеобразный
рекорд при оформлении в собственность земельных участков в гаражном кооперативе,
в котором было 546 членов этого гаражного
братства.
– Мы стремимся к тому, чтобы людям, обратившимся в наше управление, было удобно,
– рассказала Марина Козлова. – На первом
этаже наши специалисты ведут прием. Здесь
же работает информатор, который посоветует, куда следует обратиться по тому или иному
вопросу, какие документы собрать, ответит на
другие интересующие граждан вопросы. Кроме того, введена предварительная запись к
специалистам ГУЗРа, чтобы люди не тратили
время в очередях. Для приема юридических
лиц выделен специальный день. Нужную информацию омичи могут также узнать на сайте
нашего управления, где есть образцы бланков,
заявлений.
Любопытная деталь: в этом году уже принято порядка 11 тысяч заявлений по земельным
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вопросам. Это рекордное число за годы работы ГУЗРа. Дел прибавилось, Марине Козловой
нередко приходится задерживаться на работе.
Но муж Сергей, офицер Вооруженных сил, с
пониманием относится к этому, взяв на себя
значительную часть домашних забот.
– Когда у нас Полина родилась, я в Бурятии
служил. Тогда все хлопоты легли на плечи Марины, которой помогала мама, – вспоминает
Сергей. – Потом у меня было еще несколько
длительных командировок. Зато теперь у меня
есть возможность больше времени уделять семье, ребенку. Научился уже косички Полинке
заплетать, отвожу и забираю ребенка из гимназии. Разумеется, и вся мужская работа по дому
на мне. Мы снимаем жилье, поэтому периодически приходится переезжать с квартиры на
квартиру. В каждом нашем новом доме всегда
находится что починить, отремонтировать.
Семья Козловых уже два года стоит в
очереди на получение беспроцентного займа для строительства своего дома по программе помощи молодым семьям. Под бой
новогодних курантов Сергей и Марина, не
сговариваясь, загадывают одно желание.
Нетрудно догадаться какое. «Мы мечтаем о
собственном доме, – раскрыла секрет Марина. – Как, наверное, любой офицерской
семье, нам немало пришлось поездить, меняя место жительства. Последние годы живем и работаем в Омске. А вот своей крыши
над головой пока нет, живем в съемных квартирах. Конечно, это неудобно, да и дорого.
Но мы надеемся, что скоро наша мечта исполнится, и у нас будет свой дом».

Александр КОРШУНОВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Экономика

Голубому топливу –
зеленая улица

Благодаря поддержке
областного правительства Омский
район – одна из самых успешных
площадок для реализации
крупнейших региональных
и федеральных проектов,
в частности – газификации.
А накануне число пользователей природным газом здесь

вновь увеличилось – завершилась газификация деревни
Малахово, где перед самыми
новогодними праздниками к голубому топливу было подключено 38 домов.
Освоение природного газа в
Омском муниципальном районе началось в 1990 году с переводом на этот вид топлива котельной Лузинского поселения.

Однако время широкого использования в районе дешевого газа
в качестве одного из источников
тепловой энергии настало после подписания губернатором
Омской области в мае 1997 года
известного постановления «О
мерах по развитию газификации области природным газом
в 1997-2000 годах». Именно в
эти годы газ был подведен непосредственно в дома и квартиры
Красноярско-Чернолученской
зоны. Альтернативное газовое
топливо пришло на замену традиционных угля и мазута.
В 2001 году с принятием федеральной и областной целевых
программ разворачивается газификация других населенных
пунктов Омского района. Первыми селами, куда пришел тогда
газ, были Иртышское, Омское и
Новотроицкое. За восемь лет в
районе было переведено на газ
40 котельных из 61. Природное
топливо пришло в 21 сельское
поселение из 24.
Сдача в эти дни в эксплуатацию очередного межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов в Малахове – событие
знаковое для Омского района.
Несмотря на финансовые трудности, только на газификацию в
2009 году муниципалитет напра-

вил собственных средств более
миллиона трехсот тысяч рублей.
В ходе реализации федеральной
программы «Социальное развитие села до 2012 года» на территории Омского муниципального района было проведено в
нынешнем году свыше 16 километров газопроводных сетей,
газифицировано 4 населенных
пункта: деревня Малахово, села
Ребровка, Розовка и Богословка. Из всех источников финансирования освоено 8,6 миллиона
рублей.
В Ребровке построено 5,6
километра внутрипоселкового
газопровода к 90 сельским квартирам. Газ уже подан в 70 из них.
Идут работы по улице Лазо в Розовке. 7,5 километра газопровода проложено в Богословке.
В результате до конца года будет подключено к газу в целом
по району не менее 535 квартир. Это, по оценке заместителя
главы Омского муниципального
района Владимира Сыркина,
почти треть жилого фонда газифицированных населенных пунктов в этом году.
При нынешних ценах на уголь
и мазут экономическая выгода
использования газового топлива становится бесспорной даже
с учетом довольно высоких цен

на подключение. Сегодня стоимость одной тонны мазута превышает 9 тысяч рублей, цена
тонны каменного угля с доставкой равна почти двум тысячам
рублей. На текущий отопительный период Омский район вынужден был заготовить более
2350 тонн угля и свыше 2000 тонн
мазута. Несложно подсчитать,
какая нагрузка легла на районный бюджет. Но не только этим
объясняются усилия районной
администрации по переходу на
природный газ.
Ставка на альтернативное топливо для пригородного района
важна еще и с экологической
точки зрения. Использование
в зимний период в печных топках угля – это дополнительные
выбросы в атмосферу весьма
вредных веществ: окиси углерода и сернистого ангидрида.
По подсчетам специалистов, в
каменном угле окиси углерода
содержится до 25 процентов.
Не случайно именно в Омском
районе запланировано строительство ветроэнергетической
установки…
Это в перспективе, а пока
район открывает зеленую улицу
природному газу.

Геннадий МАМОНОВ.

КИРПИЧ ПРОИЗВЕДЕМ С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ
Правительство Омской области
приняло стратегию развития
строительной индустрии региона
на 2010–2015 годы.

Мощный рывок в жилищном
строительстве, который предприняла область за последние
пять лет, предопределил и рост
мощностей предприятий стройматериалов. В начале 2009 года
у нас действовало более двух с
половиной тысяч строительных
организаций и промышленных
предприятий отрасли, в них работало около 50 тысяч человек.
Сформированный
производственный потенциал позволял
ежегодно вводить свыше миллиона квадратных метров жилья.
Сегодня в Омском Прииртышье имеется 13 заводов сборного железобетона общей проектной мощностью 820 тыс. куб. м,
что полностью обеспечивает потребности региона. Четыре из
них – ЗСЖБ № 5 и 6, завод строительных конструкций № 1 и Омский комбинат строительных конструкций – способны выпускать
по 100 и более тыс. куб. м в год.
Заводы крупнопанельного домостроения могут ежегодно производить 420 тыс. кв. м деталей. За
пять лет в 2,5 раза увеличились

мощности по выпуску стеновых
материалов, ликвидирован дефицит кирпича. Сегодня в круглогодичном режиме работают
семь кирпичных заводов, еще 19
выдают сезонную продукцию. Их
общая мощность составляет около 300 миллионов штук кирпича.
Построен завод по производству сухих строительных смесей
27 наименований, введено более
50 новых технологических линий
и производств, часть из которых
носит инновационный характер.
Это завод по выпуску блоков из
автоклавного и ячеистого бетона, заводы по производству теплоизоляционного и силикатного
кирпича, единственная за Уралом
линия по производству медноалюминиевых
теплообменников. Несмотря на экономический
кризис, едва ли не больнее всего затронувший строительную
отрасль, создание новых производственных мощностей продолжается. К введенным уже кирпичным заводам в Калачинском,
Таврическом, Любинском районах вскоре должны добавиться
предприятия в Саргатском, Нижнеомском и Шербакульском районах, модернизируется завод по
производству оцилиндрованных
бревен в Знаменском районе,
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мощности которого будут увеличены до тысячи индивидуальных
жилых домов в год.
Стратегия развития стройиндустрии и промышленности
строительных материалов предполагает дальнейшее развития
отрасли. Она разбита на два этапа. На первом, охватывающем
2010–2012 годы, предполагается
оказать предприятиям отрасли всяческое содействие в привлечении инвестиций, создании
инновационных производств и
реструктуризации бесперспективных. Планируется открыть НИИ
стройматериалов и ресурсный
центр по подготовке и переподготовке кадров для строительного
комплекса, а также разработать
эффективные меры по вовлечению в производство вторичных
ресурсов, что особенно актуально
для нашего региона.
На втором этапе реализации
Стратегии, который рассчитан
на 2013–2015 годы, должны быть
созданы производства стройматериалов с использованием
химических добавок и промышленных отходов, внедрены новые
технологии в малоэтажном домостроении и энергосберегающие
технологии в массовом строительстве. Предполагается соз-
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дать кластер «Стройиндустрия»,
в который войдут промышленные
предприятия, научные, проектные и строительные организации, организации инженерной
инфраструктуры.
По расчетам Минстроя области, все это позволит к 2015 году
на 3–5 процентов увеличить инвестиции в основной капитал, а
доля инновационной продукции
отрасли возрастет на 20 процентов. Однако именно расчеты
и вызвали сомнения у членов регионального правительства.
Председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский отметил, что программа
стоящая, в ней чувствуются новые подходы, но не совсем ясно,
насколько она отвечает запросам строителей. Предполагается увеличение выпуска стеновых
материалов на треть, деталей
сборного железобетона – более
чем вдвое, других конструкций –
в 1,7 раза, а сколько жилья будет
введено в строй в 2015 году?
Глава Минстроя Виталий Эрлих сообщил, что в 2010–2011 годах планируется вводить по 600
тысяч квадратных метров жилья,
в 2012–2013 – по 700 с выходом
на 800 тысяч «квадратов», а к
2015 году достичь миллиона. На

это Владимир Варнавский совершенно справедливо заметил,
что мы и с прежними мощностями вводили в год миллион квадратных метров, куда же денется
продукция, выпущенная дополнительно созданными производствами? Тут можно, наверное,
строить планы по вывозу стройматериалов в соседние регионы,
но Виталий Эрлих об этом умолчал.
Спикера областного парламента поддержал и первый заместитель председателя правительства области Евгений
Вдовин, обнаруживший также
несоответствие в показателях
намечаемого роста объемов
продукции и ее стоимости.
Объемы по представленным
данным возрастут за шесть
лет вдвое, а цены на стройматериалы – на 3,5 процента. То
есть с учетом инфляции они
существенно снизятся. «Это
практически невозможно», –
констатировал Евгений Вдовин
и попросил еще раз внимательно посмотреть цифры, предложив при этом саму Стратегию
одобрить. Участники заседания
с таким мнением согласились.

Игорь СПИРИДОНОВ.
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Остановиться, оглянуться...
Не хлебом единым
Перестройка в идеологии
началась шумно, крикливо и с
перехлестами. Идеал – «цивилизованный Запад», патриотизм –
«прибежище негодяев». Вся, и не
только советская, история России рисовалась как беспросветно
мрачная картина страны рабов.
Несогласные с подобными оценками «этой страны» подавленно
молчали, опасались обвинений в
нелюбви к демократии.
Это сегодня здоровый консерватизм приветствуется, патриотизм снова вошел в моду.
А в митинговое время назови
себя патриотом – отнесут к красно-коричневым.
Нынешнее возвращение к
патриотизму – это маятниковая
реакция общества на призывы
к самоунижению. И во многом
– заслуга президента Владимира
Путина. А в нашем регионе, безусловно, губернатора Леонида
Полежаева.
Он из рабочей среды, по образованию инженер-строитель,
а не гуманитарий. «Шестидесятник» в том смысле, что романтика
трудного дела, энтузиазм, товарищество были понятиями, ему
близкими. «Возьмемся за руки,
друзья» – эта строчка из песни
Булата Окуджавы была гимном
поколения 60-х. Но в эпоху перемен именно «шестидесятники» из столичных интеллигентов,
объявив себя прорабами перестройки, с легкостью разрушали
до основания весь мир прошлого. И здравый смысл коренного
сибиряка, человека с опытом не
фигурального, а настоящего прорабства, противился вновь вошедшему в моду нигилизму.
В первые годы на посту главы
Администрации области Леониду
Константиновичу пришлось решать вопросы хлеба насущного,
порой в буквальном смысле этого слова. Но уже тогда, в самый
пик экономических трудностей,
он говорил:
– Я убежден, что, если заниматься только экономикой и ничего не делать для того, чтобы
люди возвращались к истокам
своей истории, культуры, нравственности, к исконной вере, Россию на этом пути ничего, кроме
неудач, не ждет.
На этом пути нужны были единомышленники. Кто они? Однажды в разговоре с журналистами
была затронута тема омского
патриотизма.
– А есть ли он сегодня? – размышлял губернатор. – В 1950 –
1960-е годы патриотизм омичей
выражался в превращении Омска
в город-сад. А сегодня?
Да, озеленение – добрая, но
слабая основа для любви к городу и всему Прииртышью. Другое
дело – знание и почитание истории, которая дает повод гордиться своим краем. В советское время многое было сделано
для того, чтобы прошлое было
искажено, оболгано, забыто.
Генерал-губернаторы – «слуги самодержавия», А. В. Колчак
– «кровавый диктатор». Из всего
Достоевского вырвана фраза:
«Омск – грязный городишко…»
И эту цитату помещали на щите
на главной магистрали города
– проспекте Маркса. Десятилетиями планово и продуманно
уничтожалась память о городекрепости, построенном казаками
как форпост России на границе
с Великой Степью, о губернском
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИСТОРИИ
Не дай Бог жить в эпоху перемен. Эта китайская поговорка в 1990-е годы была у всех на устах.
Ее повторяли то с иронией, то с горечью, а то и со злостью. А каково было возглавить регион в самом
начале эпохи перемен? Пройти путь, когда в политике – раздрай, экономика в коллапсе, а главное –
смятение в умах, отчего раздраю и коллапсу не видно конца.
...Продолжение цикла публицистических заметок о пути, пройденном областью за два последних
десятилетия в различных сферах жизни.
городе – самом значительном в
Сибири, ставшем в смутное время Гражданской войны третьей
столицей России. Результат: для
молодежи Омск – провинциальный город, отправная точка для
будущей карьеры и счастья в столице. А когда-то сильные духом
люди – казаки, первопроходцы,
переселенцы бесстрашно шли
на восток, в Сибирь, осваивая огромные пространства.
Память о прошлом Омска вытравливали, уничтожая символы
его величия: храмы, памятники,
топонимику. В 1921 году были
переименованы 120 омских улиц.
Несмотря на разруху, большевики посчитали эту акцию очень
важной и не пожалели на нее
средств.

Реабилитация
прошлого.
Первые шаги
У каждого архитектурного сооружения есть имя, отчество и
фамилия не только архитектора,
но и заказчика. Альберт Каримов,
в течение 25 лет проработавший

в должности главного архитектора Омска, приводит очень интересные примеры талантливых
заказчиков в прошлом нашего
города. Скажем, Любинский проспект своей стройностью и чистотой линий ансамбля обязан вкусу
и здравому смыслу омских купцов начала ХХ века, Успенский кафедральный собор украсил Омск
в последнее десятилетие ХIХ века
благодаря неуемным хлопотам
генерал-губернатора Таубе.
Есть примеры и наоборот.
Первый секретарь обкома Колущинский вошел в историю, как
человек, при котором снесли
Тарские ворота Омской крепости
– реликвию ХVIII века. Возвращение истории началось в Омске в
полежаевское время. И первым
возвращенным объектом стали
именно Тарские ворота.
Надо отдать должное омичам-старожилам,
любителям
старины, краеведам, активистам
Общества охраны памятников
и Фонда культуры. Они приняли
деятельное участие в восстановлении первого из множества снесенных памятников.
Губернатор
внимательно
присматривался к этим людям.
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Поддержал краеведа Владимира
Селюка, помог ему отправиться
в Париж, к русским эмигрантам,
которые передали в дар омичам большую серию реликвий,
связанных с нашим городом.
Леонид Константинович часто
встречался с историками, архивистами, журналистами, пишущими о прошлом. Когда в
1992-м создавали отделение
Фонда славянской письменности и культуры, выбрал несколько
часов, чтобы принять деятельное участие в заседании. На нем
шла речь о восстановлении Серафимо-Алексиевской часовни
– памятника духовности и благотворительности. Построенная
в 1908 году в древнерусском
стиле и освященная во имя святителя Алексия, небесного покровителя наследника царского
престола Алексея Романова, и
преподобного Серафима Саровского, эта часовня была местом
молитв об омичах, погибших на
Русско-японской войне, и сбора средств в помощь вдовам и
осиротевшим детям. Губернатор
поддержал идею. Он побывал в
мастерской художника Виктора Десятова, выполнившего по

фотографиям проект восстановления памятника. Две коммерческие организации, соревнуясь друг с другом, захотели
участвовать в восстановлении.
Были выпущены календари, открытки, благотворительные билеты. Стройка началась, но скоро коммерсанты к ней остыли.
То ли пиар-кампания в связи с
восстановлением памятника показалась неэффективной, то ли
перессорились между собой.
Восстановление часовни произошло по решению Леонида Полежаева. Ее освятили в декабре
1994 года. Эта стройка вызвала
жесткую критику сторонников
КПРФ. «Лучше бы построили поликлинику», – повторялось на
митингах. Будто не было 102 памятников Ленину, возведенных в
советское время на территории
области, некоторые – на фундаментах разрушенных храмов.
Вместо них не одна поликлиника могла быть открыта. На этом,
первом полежаевском историческом объекте, обнаружилось
противостояние, которое будет
постоянно сопровождать шаги
губернатора на пути реабилитации прошлого. Но Леонидом
Полежаевым ясно был обозначен вектор движения. В ноябре
1994 года макет уже построенной
Серафимо-Алексиевской часовни украсил омскую экспозицию
Международной выставки в Женеве. Образ храма у Юбилейного
моста стал визитной карточкой
города на открытках, в проспектах и в альбомах об Омске. Через
год на противоположной стороне
Любинского проспекта началось
восстановление Иверской часовни Богородицы. Вместе эти два
небольших храма-памятника вернули историческую и архитектурную завершенность старинной
центральной улице. Любинский
проспект – цитата из прошлого,
а две часовни – кавычки, – такой отзыв главного архитектора
очень точно выражает идею задуманного.

Как зовут тебя,
улица?
Логично было бы после этого вернуть улице старинное имя.
Официальным было: Чернавинский проспект, в честь городского
головы, преуспевшего на этом
посту. Любинский – народное
название. А в советское время
центральную улицу нарекли, конечно, именем Ленина.
Но вопросы топонимики находятся в ведении городских
властей. За время губернаторства Леонида Полежаева город
возглавляет уже пятый мэр. А в
Горсовете в течение многих лет
сильны были позиции коммунистической фракции. И депутаты
этой фракции, будучи избранными в Городскую Думу, потребовали смены «старорежимного»
названия своего органа на Горсовет (что, правда, не помешало
настоять на предоставлении им
исторического здания городской
Думы). Что уж тут говорить о возвращении родных имен улицам
города! Благодаря настоянию
общественности городом были
предприняты некоторые шаги:
на одной табличке некоторых
улиц появилось рядом с нынешним прежнее название. Но попрежнему в большинстве имен
омских улиц увековечены не память великих земляков, патри-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Остановиться, оглянуться...
отов города, многое сделавших
для его процветания, а десятки
революционеров. И выходит, что
никогда не бывавший в Омске
(а может быть, и не слышавший
о таком городе) Карл Либкнехт
горожанам дороже строителя
Второй омской крепости Ивана
Шпрингера, имя которого стерто с карты города: была улица
Шпрингеровская – стала при
большевиках и по сей день остается улицей Либкнехта.
Что может сделать губернатор, не нарушая принципов местного самоуправления? Обратиться к омичам. Это он не раз делал
в средствах массовой информации, объясняя:
– Чтобы возвращались исторические имена улицам (хотя
бы не сразу всем, а поэтапно),
чтобы улицы сибирского города
выглядели достойно, не шокируя
агрессивной заокеанской рекламой, чтобы чтились традиции – на
это нужна ваша воля, горожане.
Чувствуете себя патриотами Омска – значит, можете настаивать,
чтобы руководство города уважало святыни, считалось с общественным мнением.

Достойные имена
снова рядом с нами
Любому политику известно:
общественное мнение не рождается спонтанно, кто-то или
что-то влияют на его формирование. Леонид Полежаев в роли
губернатора немало сделал для
возвращения имен великих людей, чьи судьбы были связаны с
Омском. На здании Кадетского
корпуса запечатлены ныне не
только имена В. В. Куйбышева
и Д. М. Карбышева, но и такого
выдающегося выпускника, как

герой Русско-японской войны,
Георгиевский кавалер Л. Г. Корнилов, а также попечителя кадетов К. К. Романова. На стене Тарских ворот торжественно открыта
мемориальная доска адмиралу
Головину.
Пять омских художников воплотили идею Леонида Полежаева,
написав портреты всех сибирских губернаторов. Они вызвали
большой интерес на выставке
в Областной библиотеке имени
А. С. Пушкина, а потом заняли
свое место в галерее, расположенной в здании правительства.
Эта галерея как бы приоткрыла
двери в прошлое, которые долгое время были плотно затворены.
– Мне бы хотелось, – говорит
Леонид Константинович, – чтобы портретная галерея подвигла
наших историков к дальнейшим
исследованиям, и мы смогли бы
больше узнать о роли каждого губернатора. Сегодня больше известно о Шпрингере, Гасфорте,
Капцевиче. Но разве менее интересен почти забытый первый
губернатор Михаил Михайлович
Сперанский? У нас привыкли искать примеры лучших человеческих качеств где-то на стороне. Не
лучше ли обратиться к собственной истории, в которой достаточно личностей с образцовым
чувством долга, благородством
и конкретными заслугами перед
омичами?

Легко ли было
нашим предкам?
Обращение к прошлому…
Несмотря на краеведческий
бум 1990-х, интерес к истории
не стал массовым. Модно стало составлять родословные,

но с престижной целью, чтобы
обнаружить (или присочинить)
знатные корни в родовом древе. Модно стало обзаводиться
томами Соловьева, Карамзина,
Ключевского. Они скупались
после долгого книжного дефицита, но очень часто оставались
на полках нетронутыми. Леонид Константинович – из чуть
не исчезающего в наше время
типа людей, для которых досуг
с книгой – самое любимое времяпрепровождение. Свободных
минут и часов у человека на его
должности мало, и оттого чтение
притягательнее и система точнее, а выбор требовательней.
На пустое жаль тратить время.
Предпочтение – книгам по истории, философии, мемуарной
литературе. Библиотека продуманно составлена из книг, привезенных из дальних поездок,
приобретенных в результате
поиска. Библиотека, не доставшаяся по наследству, собранная
самостоятельно.
А как утолить жажду чтения
молодежи, не имеющей средств
на покупку книг? Чтение выходит из повседневной жизни
или подменяется легким развлекательным чтивом, говорят
социологи. Прилавки книжных
магазинов, заполнившиеся после отмены цензуры произведениями классиков-эмигрантов и
русских историков, а также знаменитых авторов мировой литературы, как-то очень быстро
переоделись в яркие обложки
детективов-однодневок, пособий по оккультизму и сочинений
из серии: как стать миллионером, как выйти замуж за олигарха. Где пытливому уму найти книгу, возвышающую душу?
В 1992 году сильнейший июльский ливень затопил книгохранилище главной библиотеки Прииртышья – Областной научной
библиотеки имени А. С. Пушкина. Здание, в котором библиотека прожила почти сто лет, давно

было тесным для читателей, в
нем невозможно было осваивать
новые технологии. Вымокшие
во время подтопления раритеты, утрата ценных изданий – эта
беда подтолкнула губернатора
принять решение о вводе в строй
нового здания «Пушкинки».
История этой стройки была
долгой. Решение о строительстве главной библиотеки области
было принято еще в 1939 году.
Но помешала война. Проект Галины Нарицыной и Юрия Захарова начал разрабатываться в
институте «Омскгражданпроект»
в 1974 году. В ожидании обещанного Дворца книги выросли
поколения омичей. Унылое слово «долгострой», казалось, уже
привычно ассоциировалось со
словом «библиотека». Так было,
пока по инициативе губернатора Леонида Полежаева она не
стала приоритетной в областной
программе развития культуры.
Строительство потребовало напряжения сил и ресурсов, но на
этом объекте ничего не делалось наспех. Здание украшал
талантливый скульптор Василий
Трохимчук, который был приглашен в Омск из Санкт-Петербурга, да так потом и остался
на сибирской земле. Он создал
восемь скульптур русских подвижников духа, а в рельефе на
фасаде в аллегорической форме
отразил историю культуры человечества. Какие споры разгорелись в прессе по поводу перечня
имен для увековечения в скульптурах! Скульптор работал над
образами Ярослава Мудрого,
Сергия Радонежского, Андрея
Рублева, Михайлы Ломоносова,
Александра Пушкина, Михаила Глинки, Николая Карамзина,
Эдуарда Циолковского. Выдвигались иные кандидатуры великих, а также требования обсуждения их общественностью.
Не раз случалось, что подобная
острая реакция и многословие
тормозили дело. Этого нельзя

было допустить. И в этом списке
подвижников и гениев русской
земли отразилась вся история
и душа страны глазами тех, кто
ее любит, изучает, ею гордится. Трое святых, чьи скульптуры
были освящены владыкой Феодосием (невиданное в начале
постатеизма дело!), – вот был
камень преткновения. Но этот
ряд имен, близкий славянофилам конца ХIХ века, был понятен
и дорог губернатору, никогда не
говорившему о своих славянофильских пристрастиях, но всегда – о любви к России.
Огромное белоснежное здание библиотеки в центре Омска
было открыто в апреле 1995 года.
Просторная площадь у «Пушкинки» стала идеальным местом
для праздников высокого стиля,
таких как, например, торжества
в 200-летний юбилей поэта, чье
имя носит библиотека. Она стала
центром не только чтения, но и
изучения малой родины на многочисленных выставках, занятиях
клубных объединений, презентациях книг и научных конференциях. Современные технологии
библиотечного дела позволили
связать областную библиотеку
со всеми райцентрами. И именно
на базе «Пушкинки» воплощается
проект создания в Омске филиала Президентской библиотеки.
В одной из центральных газет
репортаж об открытии омской
библиотеки вышел под выразительным заголовком «Сними
последнюю рубашку, а храм
культуры все-таки построй».
В обществе середины 1990-х
годов существовало убеждение, что наше время к культуре
не расположено, в ходу была
поговорка: «Не до жиру, быть
бы живу». Сиюминутные беды и
заботы эпохи экономического
кризиса мало благоприятствовали планам культурного строительства на перспективу. Однако
в Омской области не случилось
перерыва в духовном развитии.
Это стало отличительной чертой
политики губернатора Леонида
Полежаева:
– Говорят, что мы живем в
трудное время, поэтому должны
думать о том, что можем себе
позволить, – обращался он к
землякам. – Если так рассуждать, культуры у нас не будет. А я
в ответ на это хочу спросить: разве нашим предкам было легко?
Много ли было в истории России
нетрудных времен? Но возводились храмы, библиотеки и театры, и строились они на века.
Когда вскоре после ввода
библиотеки в Омске побывали
тогдашние руководители российской культуры, заместитель
министра на пресс-конференции
сказал журналистам: «Омская
библиотека была единственной
построенной в стране в трудном
1995 году. И такого масштаба,
что вызывает восхищение мудростью власти».
Оглянемся в прошлое. В 1904
году Городская Дума продемонстрировала расположение власти
к культуре, выделив деньги на
возведение для «Пушкинки» пристройки к собственному зданию.
То, что произошло спустя 90 лет,
можно назвать актом исторической преемственности, правда, со
смещением властной вертикали.
Благое дело выборных «отцов»
города продолжил областной губернатор.

(Продолжение следует.)
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В новый год – в новые квартиры

В понедельник в жилищном
комплексе «Московка-2» 69
омских семей получили ключи
от новых квартир. Большая
часть новоселов – бюджетники,
молодые семьи и участники
боевых действий, покупающие
жилье за счет беспроцентных
займов в рамках Губернаторской
программы поддержки граждан
в приобретении жилья.

В понедельник около дома

№ 8 по улице Мишина было многолюдно. Счастливые новоселы
получали ключи от своих новеньких квартир. Поздравить их со
столь радостным, пожалуй, несравнимым ни с чем событием
приехали первый заместитель
председателя Правительства Омской области Валерий Бойко, министр экономики Игорь Мураев
и директор ГУОО «Агентство жилищного строительства Омской
области» Александр Казанцев.
Поздравили, пожелали ново-

селам счастья в новом
году в новых квартирах. А затем гостей
пригласили в дом.
В двухкомнатной
квартире № 38 будет
жить семья Алексея
и Анастасии Федоровых. Сейчас еще на их
58-метровых площадях пусто, заселяться
Федоровы намерены
в дни новогодних каникул. Их шестилетняя дочь Таня, как и
родители, вся светится радостью, и только
восьмимесячная Наташа на руках мамы,
похоже, еще не осознает всего счастья,
свалившегося на них.
– Сейчас мы живем в двухкомнатной
«хрущевке», – говорит
Алексей. – Но здесьто двухкомнатная аж
на двадцать «квадратов» больше.
Сами видите, какие хоромы.
Осматриваемся.
Квартира
действительно отделана на совесть. Аккуратные обои, застекленная лоджия, пластиковые
окна, евродвери.
– Чудесная квартира, – не
скрывает эмоций Анастасия. –
Даже не ожидали, что все будет
так здорово.
Алексей работает в ОАО «Сибнефтетранспроект», Настя – воспитателем в детском саду, сей-

час находится в отпуске по уходу
за ребенком. Как молодая семья
Федоровы приобрели квартиру
за счет господдержки, оказанной
в виде беспроцентного займа,
выданного на пятнадцать лет.
– Сколько сами заплатили за
квартиру? – спрашивает Валерий
Бойко.
– Десять процентов, – отвечает Алексей Федоров. – Около 200
тысяч рублей. На гашение кредита в месяц будет уходить около
десяти тысяч.
– Потянете?
– Когда есть цель, всегда найдутся способы ее достижения, –
говорит глава семьи.
Заходим в квартиру напротив. Здесь будут жить Анатолий,
Вера Змиевские, их 14-летний
сын Антон и трехлетняя Сашенька. Радости не скрывает никто:
трехкомнатная квартира, целых
78 квадратных метров.
– Квартира отличная! – с порога заверяет гостей сестра Анатолия Галина, пришедшая порадоваться за семью брата. – Это я
вам как строитель говорю.
– Здесь и дышится легче,
– говорит Анатолий. – И места
много: бегай – не хочу. Новый год
встретим еще в старой квартире,
а потом сразу переедем сюда.
Мебель уже заказали. Большое
спасибо за такой подарок.
Анатолий Змиевский воевал в
Чечне. Как участник боевых действий попал в Губернаторскую
программу. Между прочим, и он,

и его жена работают в Федеральной противопожарной службе.
Эту квартиру они приобрели через три года после подачи заявления.
Особенностью жилмассива
«Московка-2» является комплексный подход к застройке
и его масштабность. В каждом
микрорайоне
предусматриваются детские сады, школы, магазины, поликлиники,
многоуровневые гаражи. По
объемам вводимого жилья этот
проект – один из крупнейших
на территории области. Здесь
планируется возвести пять жилых микрорайонов, а общая
площадь жилья составит около
500 тысяч квадратных метров.
За два с небольшим года на
строительство инженерных сетей и жилья в микрорайоне из
областного бюджета выделено
более 320 миллионов рублей.
– Здесь будет газовая котельная, – прокомментировал событие Валерий Бойко. – Рядом
с этим домом встанет вторая
очередь. Мы надеемся, на данной площадке будут использованы все программы, в том числе
и федерального уровня, чтобы
привлечь сюда все ресурсы. Уверен, через два-три года здесь будет один из самых современных
микрорайонов. И, безусловно,
в следующем году мы все свои
программы продолжим.

Кирилл САДОВНИКОВ.

Правительство области не оставит
дольщиков один на один с их проблемами
Но благотворительности больше не будет
Межведомственная комиссия
по защите прав и законных
интересов участников долевого
строительства на территории
Омской области подвела итоги
работы за год.
Необходимость создания комиссии возникла еще в 2007 году,
когда в различные властные инстанции стали поступать жалобы
от омичей, у которых злоумышленники пытались отнять жилье,
пользуясь путаницей документов. Осенью 2008 года комиссия
стала собираться на постоянной
основе – тогда еще на базе Министерства строительства и ЖКК
Омской области. Кризис не зря
назвали ипотечным – именно
строительная отрасль оказалась
практически
парализованной.
В регионе на тот момент строилось 240 многоквартирных домов, из них 155 домов – с участием средств дольщиков. Работы
на 116 многоквартирных домах
приостановились, в том числе 36
домов, на которые были привлечены средства более трех тысяч
дольщиков. В регионе стала нарастать социальная напряженность. Ситуацией стали ловко
пользоваться
псевдополитики
всех мастей. Весной 2009 года
губернатор Леонид Полежаев
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принял решение о переводе работы комиссии на более высокий уровень и лично возглавил ее
работу. Для начала задачи были
поставлены простые: не дать ситуации дойти до крайностей.
Комиссия сразу начала работать по всем направлениям
– организационному, экономическому, правовому. Работа шла
жестко. Для заслушивания на
комиссии приглашались только
владельцы строительных компаний.
– Нам не нужен здесь зицпредседатель, – отмечал Леонид
Полежаев. – Нам нужен тот, кто
реально может изменить ситуацию, то есть тот, у кого находятся
деньги.
Первым крупным успехом
стало завершение работы над
оставлением реестра дольщиков. Все они были выявлены.
С каждым из них были составлены новые договоры – такие,
как требует законодательство и
полностью защищающие права граждан на те квадратные
метры, за которые они внесли
деньги. Одновременно шла организационная работа.
– Кое-кому это понравилось,
– отметил на заключительном
заседании комиссии губернатор
Леонид Полежаев. – Мы помога-

ли и проектно-сметную документацию готовить, и разрешительные бумаги получать, и договоры
со смежниками заключать, и технические условия оговаривали,
и при этом уговаривали, чтобы
с застройщика денег поменьше
взяли.
Параллельно шла работа с
дольщиками. Им объясняли, почему непременно надо создавать
товарищества
собственников
жилья, почему они должны вносить дополнительные суммы, как
контролировать ход строительства, какова процедура сдачи
дома. Три дома были достроены
при финансовой поддержке областного бюджета, некоторые
категории граждан получили субсидии и кредиты.
– Власть и поставщики ресурсов свои задачи выполнили,
– отметил на заседании комиссии заместитель губернатора
Валерий Бойко. Именно ему поручили сделать основной доклад
как человеку, наиболее плотно
работавшему над решением проблемы. – Из запланированных ко
вводу в действие 30 домов сданы
18.
При этом есть еще дома,
успешное окончание строительства которых не вызывает сомнений.
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Итогом работы комиссии стала не только защита интересов
дольщиков. Население получило
достаточное количество информации о том, что это такое – долевое строительство. Удалось
разработать ясные и понятные
методики ведения строительства. Решены многие организационные задачи.
В регион
привлечены средства из федерального бюджета для реализации целевых программ переселения жителей из ветхого и
аварийного жилья, квартир для
уволенных в запас военнослужащих. В отношении руководителей
ООО «ПКФ «СМУ-1 КПД» Юрия
Заборовского, ЖСК «Образование» Фоминых , ООО «Сибстрой»
Игоря Михеева возбуждены уголовные дела за мошенничество
в особо крупном размере и по
факту хищения денежных средств
участников долевого строительства. Михееву и Заборовскому
предъявлено обвинение, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Против директора ООО
«Компания ОмСтрой-2001» Виктора Берга возбуждено сразу несколько уголовных дел, по которым проводится расследование.
На подведении итогов работы комиссии губернатор Леонид

Полежаев четко дал понять, что
Правительство Омской области
и в 2010 году не оставит на произвол судьбы дольщиков с их
проблемами. Однако при этом
глава региона прямо заявил, что
это не будет распространяться
на тех, кто, несмотря на широкую информационную и разъяснительную работу, огромный
общественный резонанс, который получила в стране тема
обманутых дольщиков, продолжает вкладывать средства в
недостроенное жилье, отдавая
деньги не внушающим доверия застройщикам. «Благотворительная деятельность ни на
новых дольщиков, ни на новых
застройщиков в 2010 году распространяться не будет», – подчеркнул губернатор Леонид
Полежаев. Работа комиссии сосредоточится на тех объектах,
застройщики которых имеют
обязательства перед гражданами, выступившими инвесторами
строительства в прежние годы,
не получив взамен ни денег, ни
квартир. Остальным рекомендовано оформлять ипотечные кредиты на покупку жилья исключительно в построенных и уже
сданных в эксплуатацию домах.

Нина ЖАРЫЙ.
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День за днем

Билет на электричку
На встрече начальника Западно-Сибирской железной дороги
Александра Целько и губернатора Омской области Леонида
Полежаева было принято решение о компенсации потери
доходов по госрегулированию ОАО «Омск-пригород» в 2009
и 2010 годах. Произойдет это за счет средств областного бюджета,
инвестированных в реконструкцию Омского железнодорожного
вокзала в размере 250 млн рублей. Это позволит не сокращать
количество маршрутов и обойтись без резкого увеличения
тарифов.
На встречу с журналистами
пришли генеральный директор
ОАО «Омск-Пригород» Равиль
Бикбавов, министр промышленной политики, транспорта
и связи Омской области Александр Горбунов, заместитель
начальника ЗСЖД по экономике и финансам Дмитрий Некрасов, заместитель начальника
Омского отделения ЗСЖД по
экономике и финансам Леонид
Батеньков и депутат законодательного Собрания Омской
области Анатолий Стражников.
Темы для разговора актуальные
– сохранится ли объем пригородных маршрутов и сколько
будет стоить билет на электричку в следующем году?
Организованное в середине
2003 года ОАО «Омск-Пригород», учредителями которого
стали Западно-Сибирская железная дорога и Правительство
Омской области, уже с 2004
года работало прибыльно. Уда-

лось купить семь новых электропоездов и еще семь капитально
отремонтировать. Пущены
скоростные электрички до
Тюмени, Петропавловска,
Новосибирска. 2009 год
внес свои коррективы в работу ОАО «Омск-Пригород».
В связи с общим снижением мобильности населения
в условиях экономического кризиса и монетизацией льгот количество пассажиров на электричках
уменьшилось более чем на
треть. Для ряда льготных
категорий право безлимитного бесплатного проезда
было заменено денежной выплатой. Люди просто стали ездить
меньше. Вместо ожидаемых 6
миллионов прибыли ОАО «ОмскПригород» получило убытки в
114 миллионов рублей. Для минимизации потерь пришлось сократить количество пригородных
маршрутов. Но и это не спасло

ситуацию. Пригородная компания по-прежнему несет потери.
На встрече начальника ЗСЖД
Александра Целько и губернатора Омской области Леонида Полежаева было принято решение о
компенсации потери доходов по
госрегулированию ОАО «Омскпригород» в 2009 и 2010 годах.
Произойдет это за счет средств
областного бюджета. Идея такого решения проста. В Омской
области введено государствен-

ное регулирование тарифов на
пригородные перевозки. С администрацией региона на 2009 год
был заключен договор на организацию транспортного обслуживания населения с компенсацией убытков от госрегулирования
тарифов. Где регион возьмет эти
средства? Они просто вернутся

из тех, что были инвестированы
в реконструкцию Омского железнодорожного вокзала в размере
250 млн рублей. Но вернутся в
регион эти средства не только
деньгами. Железная дорога
передает в собственность
региона ряд объектов недвижимости, необходимых
области под социальнозначимые объекты для населения. Среди них – комнаты отдыха локомотивных
бригад в Исилькуле. Они будут реконструированы под
дом для ветеранов. Нововаршавский район получит
корпуса больничного комплекса – там просто пройдет
смена собственника, ведь
профиль зданий менять не
придется. Корпус подразделения
железной дороги, обслуживавшего вагоны-рестораны, отойдет
ОАО «Омск-Пригород».
– Сегодня у нас нет возможности назвать точно размер повышения тарифов, возможно
15 – 20%, – отметил Александр
Горбунов. – Нам надо дождаться

принятия областного бюджета и
оценить его возможности. Министр подчеркнул, что благодаря достигнутым договоренностям нынешний график движения
пригородных электропоездов, в
котором 41 маршрут, сохранится и в 2010 году.
– Многолетнее конструктивное сотрудничество Омской области с Российскими железными дорогами создало большой
задел для возможностей поиска
компромиссных решений, – подчеркнул Дмитрий Некрасов.
Сегодня ясно следующее.
На 2010 год в Омской области
сохранится то расписание пригородных поездов, которое существует сегодня, летом будут
добавленные привычные омичам садовые маршруты. Железнодорожный транспорт в нашем
регионе всегда выполнял очень
важные социальные функции, а
ОАО «Омск-Пригород» сделало
очень многое, чтобы сохранить
пассажирские пригородные перевозки в полном объеме.

Нина ЖАРЫЙ.

ИНВЕСТИЦИИ В НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В ОМГТУ ОТКРЫЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР С УНИКАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Омский технический университет для
приобретения современного оборудования для Центра радиоэлектроники и приборостроения истратил порядка $1 млн.
Инвестициями в будущее Омского Прииртышья назвал открытие в Омском политехе
нового Центра министр промышленности
региона Александр Горбунов. Ректор Омского государственного технического университета Виктор Шалай заявил, что до
2012 года в Омском политехе будут открыты еще семь ресурсных центров, оснащенных самым современным оборудованием.
В соответствии с областной программой развития омского приборостроения
и радиоэлектроники и подготовки высококвалифицированных кадров для этой
отрасли в Омском государственном техническом университете открылся новый
уникальный ресурсный центр радиоэлектроники. Центр будет ключевым подразделением
научно-исследовательского
института радиоэлектроники и приборостроения ОмГТУ.
Для оснащения нового центра был проведен анализ мировых лидеров по производству современного радиоэлектронного
оборудования. Исходя из этого специалисты Омского политеха приобрели самое
современное электронное и измерительное оборудование у всемирно известной
германской фирмы Rohde & Schwarz (Роде
и Шварц). Каждый из приобретенных приборов эквивалентен целой научно-исследовательской лаборатории.
Это позволяет на уровне мировых
стандартов создавать уникальные компоненты для различных радиоэлектронных
устройств и проводить высокотехнологичНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ные научные исследования в области
радиоэлектроники и
приборостроения.
Наряду с уникальными
установками
и приборами также
было
приобретено
оборудование
широкого класса применения. Оно будет
использоваться для
практического обучения студентов и
повышения квалификации специалистов
омских предприятий.
В новую структуру
Технического
университета
будет включена ранее
приобретенная уникальная лаборатория, позволяющая вести
проектирование радио и электронных устройств на кристаллах с использованием
нанотехнологий.
Инвестиции Омского государственного технического университета в создание
центра составили порядка $1 миллиона.
На открытии Центра министр промышленности Омской области Александр Горбунов заметил, что эти суммы, которые вкладывает Технический университет в свое
развитие, это, прежде всего, инвестиции в
будущее региона, в его научный и производственный потенциал.
Заместитель директора ОНИИП Сергей Лапшин заметил, что с появлением
такого оборудования, заточенного под

современные научные исследования, которые ведет ОНИИП, позволит сотрудничеству с Техуниверситетом выйти на принципиально новый технический, научный и
производственный уровень. «Мы делаем
ставку на создания совместного задела в
совместных с университетом разработках радиолиний на кристалле, – сказал он.
– Вместе с этим новый центр позволит готовить специалистов современного, нужного российским радиоэлектронщикам и
приборостроителям уровня».
Ректор Омского технического университета, доктор технических наук профессор Виктор Шалай считает, что время показало правильность выбранного курса на
вертикальную интеграцию в образовании,
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начиная от подготовки рабочего
и заканчивая инженером, исследователем, научным деятелем.
По словам Виктора Шалая, уже в
ближайшее время в Омском политехе будут открыты подобные
ресурсные центры нано-, биотехнологий и микротехнологий в ракетостроении. Всего же до 2012
года в Техническом университете
планируется создать 10 ресурсных
центров различной специализации
и оборудованных современным
оборудованием мировых лидеров
производства. По мнению ректора,
открытие нового центра позволит
проводить полный цикл исследований и разработок в сфере приборостроения и радиоэлектроники,
заканчивающихся созданием готовых образцов конкурентоспособной продукции и таким образом
формировать дополнительный источник
пополнения внебюджетных финансовых
средств университета в результате деятельности на рынке высокотехнологичной научно-технической продукции. Также
центр станет практической площадкой для
обучения студентов этих специальностей
и повышения квалификации специалистов омских предприятий. Так, открытый
год назад ресурсный центр машиностроения только на подготовке наладчиков для
сверхточных станков и на изготовлении деталей уникальной сложности на своем оборудовании для омских предприятий уже заработал более 1 миллиона рублей.

Егор ВЫШЕГОРОДЦЕВ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.
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Чем памятен 2009 год

ПРОЩАЙ, КРИЗИС!
с учетом необходимости вывода
региона к концу ее реализации
на докризисные темпы роста.
Причем ставятся задачи более
высокого уровня, чем в прогнозе. Это будет достигнуто за счет
создания новых производств,
часть из которых в настоящее
время находится в различных
стадиях реализации.
Усилия, предпринятые Леонидом Полежаевым по выводу
региона из кризиса, высоко оценены. Ему присуждено звание
«Губернатор года-2009» с вручением Гран-при национальной
премии «За обустройство земли
российской» – «Золотой лавровой ветви». Главная цель этой
награды – определить лидеров,
наиболее ярко проявивших себя
в деле служения общественным,
политическим, экономическим
и государственным интересам
державы. Леонид Константинович также переизбран в Высший совет политической партии
«Единая Россия».

МОЩЬ
ИНДУСТРИИ
Год, несомненно, был
нелегким – кризис переживал
весь мир. Причем кризис
невиданный, непростой – чтото вроде свиного гриппа, ранее
неизведанного. Стране пришлось
думать о том, на что можно
еще прожить, кроме продажи
нефти. Слава Богу, такой опыт
у региона уже был: после
ухода «Сибнефти» областная
власть всерьез занялась
диверсификацией экономики.
Инновации, нанотехнологии,
биокластер – эти термины все
чаще используются в деловом
обиходе.

Министерство регионального
развития РФ выделило Омскую
область в числе воссми субъектов Федерации, в которых разработаны и реализуются наиболее успешные антикризисные
меры. Консорциум «Эксперт РА –
АК&М» присвоил рейтинг кредитоспособности Омской области
«А+» со стабильными перспективами. Рейтинг «А+» означает,
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что Омская область относится к
классу регионов, имеющих высокий уровень кредитной надежности. Подобный рейтинг еще
есть у Калужской, Ростовской,
Оренбургской областей и Республики Коми. Среди регионов Сибирского федерального округа
столь высокий рейтинг есть только у Прииртышья. В перспективе
Омский регион сможет получить
наивысший рейтинг «А++», который в настоящее время имеет
только один субъект Российской
Федерации – Москва.
Особое внимание в 2009 году
уделялось 156 системообразующим предприятиям реального
сектора экономики, а также мерам их поддержки на федеральном и региональном уровнях.
Однако в числе приоритетов
областной политики было и развитие новых «точек роста» в каждом экономическом районе.
В области принята программа социально-экономического
развития региона на 2009–2012
годы. Целевые индикаторы новой программы сформированы

Все предприятия обороннопромышленного комплекса Омского региона были обеспечены
государственным заказом. Кроме того, на крупнейших предприятиях – ОМО им. П. И. Баранова, ПО «Полет», ПО «Иртыш»
шла масштабная модернизация
производства и освоение новых
видов продукции.

ОМСКИЙ
КОСМОС
На «Полете» осваивали производство деталей и узлов для
ракето-носителей «Протон» и
«Рокот», занимались универсальными ракетными модулями
для ракет-носителей семейства
«Ангара». На программу реконструкции и технического перевооружения мощностей омского
«Полета» до 2012 года будет направлено 4 млрд рублей. В цеха
основного производства закуплено более 10 единиц современного оборудования, в том
числе обрабатывающие центры
с ЧПУ, пневмогидравлические
агрегаты,
электроэрозионные
прошивочные станки, мобильные координатн-измерительные
машины,
камеры
тепла/холода и другие. Скорость обработки изготовления деталей на новом оборудовании в
15–20 раз выше, чем на прежних станках. Заместитель генерального директора ФГУП
«Государственный космический
научно-производственный центр
им. М. В. Хруничева» Григорий
Мураховский, возглавляющий ПО
«Полет», подчеркивает: «Завод
успешно защитил свою технологию, подтвердил квалификацию, и сегодня имеет серьезные
заказы в рамках аэрокосмического холдинга «ГКНПЦ им.
М. В. Хруничева» исключительно благодаря мощному лобби
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Правительства Омской области
и лично главы региона, на протяжении двадцати лет настойчиво
проводивших политику сохранения потенциала предприятий
оборонно-промышленного комплекса региона. Именно эта
поддержка позволила «Полету»
найти партнеров, занять свою
нишу в производстве техники
нового поколения, в освоении
новой номенклатуры современной ракетно-космической продукции».

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Омское моторостроительное
объединение им. П. И. Баранова
значительно увеличило объемы
производства. Холдинг «Салют»
доверил омскому филиалу разработку одной из наиболее перспективных тем. Это – производство авиационного двигателя
для учебно-боевого самолета
нового поколения Як-130. Значительный объем работы связан
также с ремонтом двигателей
для Су-24 и Су-22.
На базе акционерной компании «Омскагрегат» создается предприятие нового типа, не
уступающее по уровню оснащения лучшим образцам самых
современных
высокотехнологичных производств. Цеха оснащаются станками ведущих фирм
Японии, Швейцарии и Германии. Высвобождаемая от старых цехов территория частично
резервируется для создания в
перспективе внедренческих зон
– например, технопарка. Программа внутризаводского переселения и перестройки производственных
мощностей
позволит в разы увеличить энергоэффективность предприятия.

ПЕРСПЕКТИВЫ
«ОМСКТРАНСМАША»
Наращивает
объемы
производства и металлургический
комплекс на «Омсктрансмаше»:
запущена в работу вторая сталеплавильная печь. Ее мощность позволяет выплавлять до 700 тонн в
месяц стального фасонного литья
из углеродистых, легированных,

специальных марок стали, а также
чугуна для любых отраслей. Омская сталь характеризуется повышенной стойкостью при ударных
нагрузках, чем выгодно отличается
от остальных российских сплавов.
Заказы поступают как на производство оборонной продукции, так
и гражданского назначения – запасных деталей для механизмов
железнодорожной и энергетической отраслей. По оценкам специалистов, открывшийся на омском
предприятии
металлургический
комплекс, включающий помимо
сталеплавильного еще два сталелитейных цеха, по объемам производства станет крупнейшим за
Уралом. Он будет выпускать свыше
сотни наименований продукции.
Запуск новой сталелитейной печи
на «Омсктрансмаше» – это продолжение реализации масштабной
программы модернизации предприятия, которая направлена на
восстановление высокорентабельного конкурентоспособного сталелитейного производства. Проект предусматривает расширение
действующего
сталелитейного
производства и выход на производственную мощность в 1000 тонн
стального углеродистого литья железнодорожного назначения и 600
тонн стального марганцовистого
литья для углеразмольного оборудования ежемесячно.
Главнокомандующий
Сухопутных войск Министерства обороны РФ Владимир Болдырев на
встрече с губернатором Омской
области Леонидом Полежаевым
подтвердил заинтересованность
российских Вооруженных сил в
покупке военной техники, производимой на «Омсктрансмаше», в
частности, танка Т-80У и мостоукладчиков. Владимир Болдырев
высоко оценил технологический
потенциал омского оборонного
промышленного комплекса, отметив, что возможности Омского конструкторского бюро транспортного
машиностроения будут задействованы в разработке на условиях кооперации новой модели отечественного танка.

ОМСКАЯ ВДНХ
Мощь омской индустрии нашла свое отражение в размахе
проведения выставки «ВТТВ2009». Выставка военной техники, технологий и вооружения
Сухопутных войск «ВТТВ-Омск» –
уникальная
региональная
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Чем памятен 2009 год
в
технологическую схему
ОНПЗ установки изомеризации увеличится
глубина переработки нефти
и объемы выпуска автомобильных бензинов.
Плюс
к этому наличие большего
числа бензиновых компонентов позволит проявлять
гибкость при
формировании
рецептуры топлив,
расширять
ассортимент
продукции
и
гарантировать
высокое качество
омских
бензинов. Стоимость
проекта оценивается в 8 млрд
рублей.
инициатива в поддержку предприятий ОПК, реализованная региональными властями во главе
с губернатором Леонидом Полежаевым. С 1996 года омская выставка стала практическим шагом
по государственной поддержке
отечественной индустрии. Омская экспозиция остается эффективной выставочной площадкой
для большинства предприятий,
которым именно региональные
выставки предоставляют уникальный шанс наиболее полно отразить свой потенциал, показать
уровень своих разработок и выпускаемую готовую продукцию, что
гораздо сложнее сделать на удаленных, особенно зарубежных военных экспозициях. Организация
подобного военного салона под
силу только экономически развитому региону, каким является
Омская область.

ЕВРОСТАНДАРТ –
КАК НОРМА
На
нефтеперерабатывающем заводе шло строительство
комплекса изомеризации. Цель
проекта – увеличение выпуска
бензинов,
удовлетворяющих
требованиям классов «Евро-4»,
«Евро-5». Изомеризат считается
одним из наиболее ценных высокооктановых компонентов современного моторного топлива.
Он не содержит олефиновых и
ароматических углеводородов,
а значит, конечный продукт –
бензин – становится более экологичным. За счет внедрения

«НАНО» –
ПРИСТАВКА
БУДУЩЕГО
Совместно с госкорпорацией «Роснанотех» составлен
проект пошагового плана мероприятий по развитию наноиндустрии на территории области.
Уже в ближайшее время планируется запустить производство
фотоэлектрических модулей для
солнечных батарей. Реализация
проекта позволит создать современное производство экологически чистых источников энергии.
Скажет свое веское слово в развитии современных технологий и
инновационный центр по выпуску
медицинской аппаратуры.

ВЧЕРА – ДРОВА,
СЕГОДНЯ –
ЭКСПОРТ
«AVA-компани» – единственное в России высокотехнологичное производство по переработке березы – продолжало
расширять ассортимент и виды
продукции: разнообразные виды
пиломатериалов, паркета и паркетной доски, мебельных щитов.
Компания поставляет свою продукцию в дюжину зарубежных
стран, включая Канаду, США,
Италию, Китай, Южную Корею.
Ознакомившись с работой предприятия, полномочный предста-

витель Президента РФ в СФО
Анатолий Квашнин отметил четкую и системную взаимосвязь
организации в Омской области
современных
инновационных
производств в сфере строительной индустрии: «Все эти инновации, которые делаются в Омской
области, между собой комплексно и системно увязаны, причем
как функционально, так и по времени».

ТАРНОЕ СТЕКЛО
Вошло в рабочий график
строительство стеклотарного завода в областном центре. Начало
выпуска продукции намечено на
февраль-март 2010 года. Реализация этого проекта позволит
создать в городе Омске около 600
рабочих мест. Ожидаемые налоговые поступления в бюджеты всех
уровней составят ориентировочно 35 млн рублей в год. В регионе
продолжается строительство еще
одного завода по производству
тарного стекла. Инвестиционный
проект ООО «ОмскСтеклотара»
реализуется в Кормиловском муниципальном районе.

СОСЕДСКИЙ
ИНТЕРЕС
Китайские инвесторы, открывшие в Прииртышье обувную
компанию «БАОФУ», планируют
запустить на территории Таврического района новое производство. На фабрике, выпускающей
обувь из полимерных материалов, дополнительно осваивается новое направление – выпуск
высококачественных
чулочноносочных изделий. Общий объем
инвестиций в реализацию проекта оценивается в 1 млн долларов. Всего же ожидаемый по
итогам 2009 года общий объем
иностранных вложений в экономику Омского региона превысит
376 млн долларов. Интерес инвесторов к региону обусловлен
благоприятным
инвестиционным климатом Омской области.
Наиболее существенными его
индикаторами являются низкие
инвестиционные риски, развитая нормативная база поддержки
инвестиционной деятельности.
Низкому инвестиционному риску способствуют социальная
стабильность и отсутствие межэтнических
конфликтов.
Немаловажными для инвесторов
являются природно-ресурсный и
инфраструктурный потенциалы.
Так, например, важным стимулом
для них служит высокая плотность автодорог в области, в два
раза превышающая среднероссийский показатель. Преимуществом также являются высокий
уровень концентрации финансовых институтов, интенсивное
развитие малого и среднего
предпринимательства, развитые
внешнеэкономические связи.

силий Зубаков
отметил, что в
результате кропотливой двухлетней работы
удалось выстроить всю логическую цепочку
факторов,
необходимых для
реализации прорывного и амбициозного проекта, призванного
создать элемент
новой
экономики:
«Через
24 месяца мы
запустим производство
поликристаллического кремния.
Конечная продукция на каждом из этапов
будет связана с
выпуском нового сырья и материалов с обширной сферой
применения – в
ракетостроении
и авиастроении,
в солнечной энергетике, микроэлектронике. Кремний – материал XXI века, который сегодня начинает активно использоваться в
нанотехнологиях. У нас есть возможность создать полный цикл
переделов кремния на основе
высокотехнологичного
производства».

ПЛАНЫ НА ЗАВТРА
Ожидается, что в 2010 году
войдет в строй и завод по производству полипропилена той
же группы компаний «Титан». Его
производительность
составит
180 тысяч тонн полипропилена
в год. Выпуск такого объема импортозамещающей продукции
позволит обеспечить заказами
малые и средние предприятия
Прииртышья по выпуску тары,
упаковки, посуды, строительных
материалов. Также продукция
нового завода может быть вос-

требована в машиностроении и
медицинском приборостроении.
Кроме того, до 40% произведенного в регионе полипропилена
будет продаваться за рубеж.

ОТКРЫТЬСЯ
В ОМСКЕ?
ЭТО ПРЕСТИЖНО!
Двенадцатый в России и
трехсотый в мире торговый
центр «ИКЕА», а также магазины «МЕГА» и «АШАН» открылись
в Омской области. Рядом с ними
построен и центр «Леруа Мерлен». «Такой поддержки, как в
Омской области, мы не получали ни в одном регионе», – подчеркнул генеральный директор «ИКЕА» в России и СНГ Пер
Кауфман на открытии магазина
шведской компании.
(Продолжение следует)

МАТЕРИАЛ
XXI ВЕКА
Примером совпадения интересов Германии, Казахстана
и Омской области стал проект
строительства завода поликристаллического кремния. Заказчиком строительства завода от
имени инвестора проекта – группы компаний «Титан» выступает
НПО «Силарус». Генеральный
директор этого предприятия Ва-
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Репортер вернулся из командировки
(Продолжение. Начало в № 116.)

Обыкновенное чудо
Этот Новый год многие строители НПО «Мостовик» встретят
не дома, а во Владивостоке. Они
строят крупнейший в мире вантовый мост на остров Русский днем
и ночью. 31 декабря ради праздника будет сделан перерыв – с 18
часов до 8 утра 1 января. Такова
судьба вахтовиков, на которую
тут не жалуются.
На стройке этого моста, который по всем техническим параметрам является уникальным,
постоянно употребляется слово «впервые». Самый высокий
в мире пилон – 320 метров, на
20 метров выше смотровой площадки Эйфелевой башни, самые
длинные ванты протяженностью
от 135 до 580 метров и самый
длинный центральный пролет –
1104 метра. А еще это самый
северный вантовый мост такого
масштаба.
Обыкновенное чудо – так
можно сказать о многих событиях
2009 года. Вот пример. 17 ноября начали бетонирование первой
захватки ростверка пилона-гиганта. 5200 кубометров – такого
объема бетонных работ не приходилось еще выполнять никому
из мостостроителей. Бетонный
завод работал на пределе, с максимальной скоростью.
– Трое суток механизаторам
насосов привозили на стройку
питание, здесь же, в кабинах, они
спали, – говорит прораб СМУ-3
Вадим Антошкин. – Около ста
человек участвовало в этой операции. Поделили зону на восемь
участков, за каждым мастером
закрепили звено человек в десять, восемь рабочих определили в помощь к лаборантам. Смену передавали, что называется,
из рук в руки.
Мостостроители испытали на
себе все прелести изменчивого
климата Приморья, когда в феврале – ливень, в начале декабря
за сутки выпадает двухмесячная
норма осадков в виде снега, затем
на небе сияет радуга, а вслед –
проливной дождь. Сворачивать
работы на открытом воздухе, не
прерывая – под укрытием, в тепляке, топить пушками теплогенераторов корку льда толщиной в
3 сантиметра, покрывшую армированные конструкции, пережить
летние густые туманы, порывы
ветра на земле до 20, а на высоких опорах – до 30 метров в секунду – все это пришлось выдержать, найти способы сохранить
высокий темп строительства.
Предусмотрели характерное для
Владивостока отключение электроэнергии, переходя на питание
от дизеля.

Омские строители –
элита
На этой гигантской стройке
трудятся 1900 человек. Из них –
450 жителей Приморья, 50 –
работников Тюменского филиала «Мостовика», 50 – Красноярского, остальные – подавляющее число – омичи. Во время
обсуждения планов строительства объектов к саммиту АТЭС
подрядным организациям было
рекомендовано принимать на
работу местных жителей. Ситуация на рынке труда в Приморье
непростая. Кризис и повышение
пошлин на ввоз иномарок сократили доходы людей, выбравших

12

МОСТ
В БУДУЩЕЕ
себе это занятие. Подготовка к
саммиту означает открытие 56
тысяч рабочих мест в Приморье.
Но во всем крае нет такого числа
строителей, особенно с опытом
возведения мостов. Специалисты «Мостовика» – элита, пример
того, как мощное строительное
объединение отбирает и растит
кадры.
В истории СМУ-2 и СМУ-3
много объектов, которые можно
назвать экзаменами на профессионализм. Например, Самсоновский мост, где два управления шли навстречу друг другу с
разных берегов Иртыша. А здесь
встретились на уникальном объекте, и в каждом управлении человек по 50 с огромным опытом,
влюбленностью в свою профессию, крепким сибирским характером.

Как Днепрогэс
в советское время
Евгений Бобела – монтажник,
звеньевой. Работал на сооружении мостов в Тавде, Иркутской
области, Якутии. Говорит:
– Но такой сложной работы
по бетону, как во Владивостоке,
выполнять еще не приходилось.
Трудность заключалась в том, что
опоры внутри пустотелые, с чем
не приходилось раньше сталкиваться. Ну и объемы бетонирования большие. Первую захватку
мы должны были выполнить за
десять дней, а управились за
шесть. Что очень важно, когда
работаешь вдали от дома? Чувство товарищества, слаженность
в коллективе. Умение управлять
своим настроением. Я нашел такой способ: жизнь строго по расписанию: работа в хорошем режиме, русская баня, летом маска
с трубкой, ласты – и никакой депрессии, все по плечу. В нашем
деле не так важна физическая
сила, как выносливость и сила
духа. И эти качества появляются,
когда подумаешь, что работаем
мы на такой великой стройке, как,
например, Днепрогэс в советское
время. Этот мост попадет в историю, и еще дети будут рассказывать внукам, в какой стройке дед
принимал участие.
Спрашиваю: «Есть ли у вас
мечта?»

Евгений улыбается:
– Стать летчиком мечты никогда не было. И летуном тоже. Мечта… А вот хочу дом построить.
Когда мужчине за сорок, пора.
Он приезжает домой с вахты
на месяц отдыха и через два дня
на диване перед телевизором устает больше, чем на работе. Руки
просят дела, и он берется за ремонт квартиры. Снова и снова.
Дом, и не дачный, а настоящий
– хорошая мужская мечта. В рифму с его мужской работой.

Наследник
по прямой
Притяжение этой великой
стройки таково, что ради участия в ней люди готовы изменить
жизнь. Перевез свою семью во
Владивосток на съемную квартиру Василий Архипов. Дочь поступила в местный университет.
Семейным делом стало строительство моста для супругов Ковалевых, Селинских, Мартыновых – трудятся мужья и жены на
разных должностях, у каждого эта
стройка останется вехой в личной
биографии и биографии семьи.
В числе строителей моста на
о. Русский немало династий.
Например,
потомственным
мостостроителем стал Александр
Ксенженко. Его отец, Сергей Ксенженко, руководитель стройки. Когда начальник устраивает сына в
свою организацию, кто-то обязательно подумает: по блату. Но не
в офис, не на теплое место привел
отец Александра – в монтажники. И
только совсем недавно, после четырех лет рабочего стажа, студента-заочника Сашу перевели в мастера. А любовь к стройке родилась
еще в школьные годы, когда парень вслед за отцом ездил по объектам и не просто наблюдал, а трудился разнорабочим. А еще здесь
же управляет бульдозером Сашин
дед – Александр Георгиевич Логинов. Легендарная личность,
оптимист, юморист, удивляющий
молодых строителей энергией.
Ему говорят: «Георгич, посидите». А ему только работу подавай.
В 67 лет, имея за спиной внушительную серию построенных мостов, он говорит: «Вот еще построю мост через Лену, тогда и на
пенсию, с бабушкой на лавочке
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сидеть». Выходит, Александр –
наследник по прямой уважаемых
на стройке людей.

Пятеро братьев –
это сила
А есть еще династии горизонтального сечения. Например, пятеро братьев Рогачевских – Андрей, Денис, Павел, Иван, Даниил.
Два прораба, два мастера, один
монтажник. Старшему – 37 лет,
младшему – 24. Повезло: удалось
встретиться в пересменку между вахтами. Правда, поговорили
только два часа.
Все братья по очереди учились в техникуме транспортного
строительства, так по цепочке
пришли на строительство мостов. Андрей и Денис работают на
одном объекте, возводят опору
М-6. Передают друг другу смену.
У братьев на всех восемь детей.
Старший, Андрей, – уже отец
троих мальчишек, и всем желает
больших крепких семей, чтобы
была опора и поддержка друг
другу, как у них, Рогачевских.
Как много говорят сегодня,
что молодежь портит телевизор,
предлагая сомнительные персонажи в герои нашего времени:
поп-звезд, диджеев, визажистов
и всяческих бездельников – участников телепроектов. Если нет в
жизни примеров в противовес,
наверное, сладкая жизнь кажется
заманчивой. А если встречаются сильные духом, умелые, умеющие держать слово мужчины,
мыльная пена моды тает, и сразу
становится понятно, где настоящие, а где вымышленные герои.
– Родные люди рядом – это
хорошо. Но по большому счету
здесь, вдали от дома, все мы,
строители, – одна большая семья, – заключает Андрей.

Экстрим
и романтика
Красота вокруг неописуемая –
сопки, море. А еще настроение
поднимает косатка, поселившаяся рядом в бухте и приплывающая
посмотреть на дела людские.
Спрашиваю строителей:
– Косатка – это кто?
– Маленький такой кит.

Оказалось, маленький – это
метров восемь в длину. Где такое
еще увидишь во время работы, а
не турпоездки?
И. о. начальника СМУ-2 Владимир Диль завел разговор о
том, чем еще отличаются будни
мостостроителей в Приморье:
– Когда слышу про экстрим в
спорте, путешествиях, альпинизме, улыбаюсь. В реальной жизни
мостостроителей экстремальные
ситуации – это суть ежедневной
работы. Не для остроты ощущений, не для самоутверждения –
для дела. Промышленный альпинизм, сноубордизм – все эти
подвиги меркнут на фоне того,
что делают мостовики на нашей
стройке. Так и подмывает спросить тех героев: а сумели бы вы
поднять балочку двумя кранами
на высоту в 30 метров? А наши
люди могут все.
Когда беседуешь с прорабами,
мастерами, они называют десятки фамилий классных специалистов, которые просто невозможно
привести в газете, разве что – в
будущей книге о стройке. Инженеры говорят с уважением о рабочем таланте лучших сварщиков
(шов – как вышивка гладью), о
скрупулезности в работе монтажников (представьте, что во время
бетонирования захватки нужно
точно выставить 927 выпусков в
тело пилона). Предмет гордости –
мастерство машинистов кранов,
так поразивших омичей в дни
подъема куполов и колоколов на
Успенский кафедральный собор,
а теперь прибывших во Владивосток. В этих отзывах нет преувеличения.
Многочисленные
гости стройки не скрывают своего удивления качеством труда и
возможностями людей.
Уникальный мост будучи построен – их награда, их праздник,
жизненная перспектива и яркое
воспоминание.
Мост поменяет жизнь и приморцам. Владивосток – город со
славной историей и сложным,
порой безрадостным, настоящим
с вводом в строй объектов саммита обретет второе дыхание,
получит шанс мощного развития
и преображения края.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО МИХАИЛА ПАХОТИНА.

Омск – Владивосток – Омск.
(Окончание следует.)
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Культура - приоритетный проект
- 2009 год кризисным для омской культуры не был, – так начал пресс-конференцию по итогам года
министр культуры Омской области Владимир Телевной.

Непровинциальный
регион
И, действительно, все, что
было заложено в Плане действий
правительства, в Концепции развития культуры Омской области
до 2014 года, состоялось.

Столица
театральная,
столица
фестивальная
Омск стал признанной столицей театральных фестивалей. И в
уходящем году успешно поддержал свой статус. «Золотая маска» в
Омске и в Таре» – это был четвертый фестиваль на омской земле.
Поразил масштабом II Всероссийский фестиваль «Панорама музыкальных театров России». На спектаклях и концертах побывало около
16 тысяч зрителей. Участвовало в
этом празднике длиною в 20 дней
800 артистов, в числе которых знаменитый тенор Большого театра
народный артист СССР Владислав
Пьявко с учениками, заслуженная
артистка России Анастасия Волочкова.
Не менее именитым был и
I Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Арлекина»,
собравший кукольников из 17 театров 12 стран.
- На встрече губернатора
Л. К. Полежаева с генеральным
секретарем УНИМА Жаком Трюдо
шла речь о том, что всемирная организация кукольников поддержит
следующий фестиваль в Омске, –
подчеркнул Владимир Телевной.
Фестиваль «Молодые театры»
России состоялся в седьмой раз.
За всю историю фестиваля омичи
смогли увидеть творческие работы 80 театров. Только нынешней
осенью в рамках фестиваля был
сыгран 21 спектакль. Новым проектом стал фестиваль театра «Галерка» «Вечера со Степаном Лобозеровым», в котором принял участие
сам драматург.

Растить таланты
Событием года стал конкурс
скрипачей имени Ю. И. Янкелевича
– легендарного омского педагога,
а впоследствии профессора Московской консерватории. Конкурс
имел статус международного, был
приурочен к 100-летию Ю. И. Янкелевича, Почетным президентом
конкурса стал народный артист
СССР, ученик Юрия Янкелевича
Владимир Спиваков. Во время недавнего приезда в Омск с концертом маэстро обсуждал с губернатором возможность проведения в
2011 году второго конкурса скрипачей. И решение об этом принято.
На этом конкурсе соревнуются в мастерстве юные дарования.
В нашей области традиционно
уделяется особое внимание росту
талантов. Сохранилась сеть школ
искусств. Их 76, в них занимаются

18 тысяч ребят. Две звонкие победы ярких детских коллективов
ансамбля «Солнышко» и Детского
государственного ансамбля, удостоенных Гран-при на Всероссийском и Международном конкурсах
– убедительное свидетельство заботы о юных дарованиях. Ансамбль
малышей «Гусельки» отмечен самой высокой наградой фольклорного фестиваля. А еще с 2006 года
более ста молодых омских исполнителей приняли участие в Дельфийских играх России, привезя
домой весомый пакет медалей и
дипломов.

Традиции
как источник
вдохновения
В Омской области – 120 национальностей, но 80 процентов населения – русские. «Душа России» –
так называется сегодня столичный
проект. Но омский фестиваль «Душа
России» родился на 12 лет раньше, в 1992 году, и с тех пор живет,
меняя формы и маршруты внутри
области и сохраняя суть: возрождение традиционной русской культуры. Сегодня идея «Души России»
поддержана праздниками «Егорий
Хоробрый», «Покровская ярмарка»,
«Певческое поле», которые полюбились взрослым и юным жителям
Прииртышья. Самое замечательное, что воссоздание народных
традиций сегодня удел не только
их хранителей – бабушек и дедушек, но дело, которое пришлось
по душе молодежи. Например, в VI
Межрегиональном фестивале культуры «Наследие» приняли участие
60 творческих коллективов.
Крупнейшим проектом будущего станет создание национальнокультурного комплекса с подворьями русских, казахов, украинцев,
немцев, татар, белорусов, армян.
Решением правительства области
национальная деревня поселится
в Парке 300-летия Омска. Ее украсит Фонтан дружбы, в ней будут
предусмотрены библиотека, студия звукозаписи, образовательные
центры. Подобный проект воплощается в жизнь в Оренбургской
области, но омский не будет его
повторением, потому что национальный колорит, традиции жизни
в Прииртышье отличаются от других регионов. Мы разные, но вместе мы – сибиряки. И не случайно
наша земля никогда не знала ни
межнациональных, ни межконфессиональных конфликтов.
В ближайшие дни будет объявлен конкурс на проектирование комплекса.

Президентская
библиотека –
для омичей
Успехом года можно назвать
такое событие: 5 ноября начал ра-
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боту Омский региональный центр
доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина. Такие центры
сегодня есть только в Татарстане,
Тюмени и Омске.
- Почему мы в числе первых?
Годом раньше был завершен
двухлетний проект «Библиотека –
ХХI век», позволившее перевести
на качественно новый уровень
работу сельских библиотек. В областной «Пушкинке» есть подразделение Сибирского отделения
Академии наук России. Областная научная библиотека, обладающая уникальной коллекцией
книг по истории Сибири и государства Российского, интенсивно ведущая перевод своих сокровищ в цифровой формат, раньше
других готова была перейти на
новые основы обслуживания в
соответствии с требованиями
Президентской библиотеки.

Музейный бум
Не многие знают: сегодня
самые посещаемые учреждения культуры – музеи. Около
миллиона билетов в год продано в омские хранилища древ-

ностей. Но кроме того, что на
виду, – новых экспозиций, выставок, в хранилищах музея в
течение трех лет (после известной кражи уникальных экспонатов из Эрмитажа) велась проверка музейных фондов. Такого
комплексного учета богатств
еще никогда не было в российских музеях. В ходе этой работы
прошли обучение сотрудники.
Особое внимание было обращено на музеи, создававшиеся
как общественные и только в
последнее время получившие
статус муниципальных. Есть
примеры подвижничества краеведов, их энергией, например,
в Больших Уках создан музей
Московско-Сибирского тракта. Реконструировано здание,
выставлены экспонаты. Этот
музей может стать центром
культуры Омского Севера, воспитывать молодежь в духе уважения истории родного края и
привлекать туристов.
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Бюджет2010
принят!
24 декабря состоялось последнее
заседание Законодательного
Собрания Омской области в
уходящем году. В длинном
перечне вопросов значился
и самый важный – принятие
регионального бюджета.

в бронзе памятник солдатской
матери Анастасии Ларионовой в
Омске, скоро будет переведен в
бронзу и памятник этой женщине в Саргатке.
Продолжатся акции «Театр –
селу», «Дорогами родного Прииртышья», все традиционные фестивали народной культуры.
Интересна концепция второй
выставки омской культуры: «Известные имена и неизвестные факты». Интрига названия и отбора
материала – для того, чтобы заинтересовать людей судьбами земляков, творческими достижениями
которых мы можем гордиться.
– Когда наш регион называют
провинцией, нужно понимать, что
это понятие географическое. А
если говорить о наших культурных
ценностях, о том, какие спектакли,
концерты, выставки могут посетить
омичи, нашу область провинцией
никак нельзя назвать, – заключил
министр культуры.

Основные параметры областного бюджета на следующий год
таковы. В казну поступит 31 миллиард 253 миллиона рублей. Потратит казна 33 миллиарда 195
миллионов рублей.
Основная доля расходов – 70,9
процента – будет потрачена на
здравоохранение,
образование,
культуру, спорт, социальную политику. Дефицит составляет 1 миллиард 942 миллиона рублей. Это 7,7
процента от предполагаемых расходов.
Вся работа над принятием бюджета велась в спокойном ритме.
– Нам удалось сохранить социальную направленность бюджета, –
отмечают многие депутаты Законодательного Собрания.
На последнем заседании
были рассмотрены 27 последних
поправок к главному финансовому документу региона. Пять из
них отклонены. Все они носили
популистский характер. Например, предложение отказаться от
ограничения числа поездок для
некоторых категорий граждан в
общественном транспорте. Да,
кому-то обидно, что теперь придется платить. Но ведь более 30
поездок в месяц совершают работающие пенсионеры, а значит
– не самые малоимущие. Зато
такое ограничение позволяет
сохранить льготу для большего
числа граждан, проживающих на
территории региона. Или сокращение выплат реабилитированным лицам с 371 до 341 рубля.
Да, это сокращение будет. Но
одновременно произойдет индексация трудовых пенсий, что
существенно увеличит доходы
этой категории омичей.
На заседании было подчеркнуто: принимаемый документ – вовсе
не догма. Опыт прошлых лет показывает, что бюджет многократно в
течение года пересматривается.
– Мы рассматриваем распределение средств по статьям «образование» и «здравоохранение» в
сторону увеличения в следующем
году размера зарплат непосредственно педагогам и врачам, – отметила министр финансов Омской
области Рита Фомина.
Заместитель губернатора Омской области Евгений Вдовин от
имени правительства выразил благодарность депутатам Законодательного Собрания, плодотворно
поработавшим над главным финансовым документом региона. Он
подчеркнул, что теперь перед Омской областью стоит задача успешного наполнения бюджета.
– Не сомневаюсь, что обеспечим исполнение бюджета, причем с
большим результатом по объемам,
чем приняли сегодня, – подчеркнул
исполняющий обязанности губернатора в день заседания ЗС Евгений Вдовин.
(Бюджет области на 2010 год
будет опубликован в нашей газете
завтра.)

Светлана Васильева

Нина ЖАРЫЙ.

События
будущего года
В сфере омской культуры
трудятся 15 тысяч человек, из
них 6 тысяч – в государственных
учреждениях. Но 80 процентов
зарплаты служащих муниципальных клубов, библиотек, театров
финансируется областью. В 2010
году бюджет омской культуры сократится на треть. Это значит, что
ввод некоторых крупных объектов откладывается. Но все же выделены деньги на продолжение
реконструкции
называевского
Дворца культуры. Не будет отменен ни один из запланированных
праздников. Театральный фестиваль «Академия», как и в 2008
году, удивит своей представительностью. Открывать его будет
давний друг омичей – Театр имени Евг. Вахтангова. В фестивале
примет участие театр «Комеди
Франсез».
Год пройдет под знаком 65летия Победы в Великой Отечественной войне. После реставрации новой экспозицией встретит
омичей Музей воинской славы.
9 мая 2009 года был изготовлен
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Точка на карте

Потенциал развития
В марте этого года в Омском
муниципальном районе сменился
руководитель. На пост главы
администрации был избран
Сергей Алексеев. С тех пор
прошло почти десять месяцев.
Срок, наверное, достаточный,
чтобы оглянуться и оценить: что
сделано, что предстоит сделать.
Об этом мы и разговаривали
с главой Омского района.

«Федоровка» обязательно повлечет за собой строительство дорог,
развитие сферы обслуживания.
А создание биокластера? Это новые рабочие места для населения.
– Но чтобы район развивался, его надо развивать. Кому по
силам эта нелегкая ноша?
– На сегодняшний день серьезную социально-экономическую
заинтересованность в развитии
муниципального образования на-

– Сергей Григорьевич, для
начала: в чем, на ваш взгляд,
заключается специфика Омского района?
– Омский район принципиально отличается от остальных.
Прежде всего, своим месторасположением. Он как бы опоясывает
мегаполис. Поэтому первое, но отнюдь не главное предназначение
района – обеспечение миллионного города основными продуктами
питания. Не следует забывать, что
на наших землях горожане имеют
приусадебные участки, дачи, на
них расположены многочисленные
места отдыха. В этом тоже особенность района и даже его уникальность. В этом, я бы сказал, и наш
потенциал развития. Омский район своими территориями призван
дополнять город, который должен оставаться «миллионником».
Скажу больше: развитие самого
Омска во многом связано с развитием инфраструктуры района.
Скажем, строительство аэропорта

чинает проявлять бизнес, в том
числе и крупный. Мы пошли навстречу этому желанию и начали
тесное сотрудничество с бизнесом. Для этого в Администрации
Омского района был образован
отдел по развитию предпринимательства. Создан бизнесконсультационный пункт. Во всех
сельских поселениях района специалисты нового отдела в этом
году провели разъяснительные
семинары для предпринимателей. Их цель – донести до людей,
что каждый, кто берется за собственное дело, может рассчитывать не только на свои силы, но
и на возможность федеральной,
региональной, муниципальной
поддержки. И уже есть положительные результаты такой работы. Буквально на днях семь предпринимателей Омского района
получили областные гранты на
развитие бизнеса.
Кроме этого, мы создали районный Совет по развитию пред-
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принимательства, а сейчас и Союз
предпринимателей Омского района, который в перспективе войдет
в состав областного. Уже подготовлены все необходимые документы для придания новому органу юридической силы. И знаете,
какое они нашли название? «Опора» – «Общество предпринимателей Омского района». Я бы сказал,
что сегодня эта опора должна быть
взаимной: и для власти в решении
социально-экономических вопросов, и для бизнеса, конечно же.
Вот, кстати, недавно встречались
с наиболее активными предпринимателями, обсуждали варианты партнерского сотрудничества.
Сейчас разрабатывается соглашение, в котором мы и предусмотрим предмет и способы нашего
взаимодействия.
– Можно, Сергей Григорьевич, хотя бы коротко обрисовать портрет районного предпринимательства?
– Для того чтобы составить такой «портрет», нам пришлось проделать серьезную аналитическую
работу. В результате он получился
достаточно пестрый, но оттого и
всесторонний. В Омском районе
зарегистрировано более двух тысяч субъектов предпринимательства. Сфера их деятельности: от
торговли до наукоемкого производства. Наименее же развитое
направление – сфера услуг. Например, в Лузине порядка десяти
таких предприятий, а в некоторых
поселениях их нет вообще. Значит
– надо развивать, способствовать.
Еще одной своей задачей мы считаем развитие сельхозпереработки. В перспективе мы представляем это себе в виде замкнутого
цикла по типу «собрал зерно – испек хлеб». Подобные примеры в
районе уже есть. Так, производят
подсолнечное масло в КФХ «Горячий ключ». Можно вывести такую
формулу: производство сельхозпродукции для нас – возможность,
а сфера услуг – потребность. Их
необходимо сближать.
– Каким был для района уходящий 2009-й год?
– В целом год был удачным.
Это связано и с итогами уборочной
кампании (зерна собрали вдвое
больше, чем год назад), и с увеличением показателей в животноводстве. Но мы увидели и проблемы. В частности – в недостаточной
эффективности
использования
земель сельхозназначения. Как вы
понимаете, здесь не все зависит
от власти. Но мы понимаем, что
нужно активнее работать с собственниками, с желающими взять
землю в аренду и обрабатывать
ее. Сейчас мы отрабатываем механизм увеличения посевных площадей и надеемся уже в посевную
2010 года войти с увеличенными
площадями.
– Сергей Григорьевич, Омский район всегда был овощной
житницей города. Как поживают ваши крупные предприятия?
– Сегодня у нас два крупных
сельхозпроизводителя в овощеводстве: ООО «Сибагрохолдинг»
и СПК «Тепличное-1». Оба в этом
году испытывали определенные
трудности со сбытом продукции,
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имели долги за энергоресурсы.
Чтобы «оживить» экономику этих
организаций, сейчас рассматриваем вопрос вхождения в них инвесторов. Но, по большому счету,
тепличное хозяйство требует серьезной технологической модернизации. Вот в «Сибагрохолдинг»
инвестор уже вошел, начал рассчитываться с долгами, решил
вопрос по зарплате и начал задумываться о развитии. Потому что
без технологической модернизации в овощеводстве ничего не
сделаешь. Тем не менее, в город
мы продолжаем поставлять все
виды овощеводческой продукции.
– Грянувшие в декабре морозы как встретили?
– В отопительный сезон мы
вошли планово, с нормативным
запасом топлива, с отремонтированными сетями и теплоисточниками. Летом капитально отремонтировали 52 многоквартирных
дома. Вообще из 39 сельских
поселений области, попавших в
этом году по 185-му Федеральному закону – одиннадцать поселений Омского района. Это
65 миллионов рублей. Кстати,
во всех одиннадцати поселениях
обслуживанием домов занялись
управляющие компании. Ведется работа по созданию ТСЖ, по
оформлению кадастрового учета
земельных участков под домами.
– Сергей Григорьевич, как
шел капремонт? Это явные неудобства для жителей…
– Знаете, если люди видят,
что подрядчик подходит к делу
ответственно, они и относятся с
пониманием, и выплачивают без
проблем свои пять процентов
средств по софинансированию.
Но ошибок при выборе подряд-

чиков, увы, было много. Однако
этот год позволил нам понять, кто
есть кто. И те подрядные организации, которые работали плохо
или некачественно, в следующем
году к нам однозначно не войдут.
– Хочу спросить вот о чем.
В марте вы возглавили район.
Придя в администрацию, революцию устраивали?
– Революций не было. Просто мы структурировали управление с точки зрения эффективности и рациональности. Но без
увеличения фонда оплаты труда.
К сожалению, многие воспринимают работу в администрации
как место, удобное географически и стабильно оплачиваемое. С
таким отношением далеко не уедешь. Если не будет блеска в глазах, желания работать, чувства
переживания и ответственности
за район, не будет слаженной
работы команды, мы останемся
на месте. Поэтому «просиживать
штаны» мы никому не позволим.
Как видите, ничего сверхъестественного.
– За девять месяцев, что вы
возглавляете район, удалось
побывать во всех населенных
пунктах?
– Я проехал все 24 наши поселения. В марте 2010 вместе
с администрациями поселений
начнем отчитываться перед населением о проделанной работе. Посмотрим, как люди оценят
нашу работу…
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Омского
района с Новым годом и пожелать
благополучия каждой семье. Уверен, вместе мы добьемся хороших
результатов.

Кирилл САДОВНИКОВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Омский муниципальный район

Социальный аспект
района

Географическое положение Омского муниципального района
изначально определило его стратегический статус. В этом году
район отметил свое 80-летие. Большая территория района и
высокая плотность и численность населения, несомненно, требуют
комплексного решения всех проблем, считает первый заместитель
главы Омского района Юрий Тетянников, поэтому для эффективного
развития территории необходима реализация системы социальных
программ. Районная власть продолжает решать свою главную
задачу – сделать так, чтобы в каждой семье был достаток, был
внутренний и духовный комфорт, а это во многом зависит от развития
социальной сферы.

Разговор с Юрием Александровичем мы начали с вопросов
здоровья, демографии.
Ключевые направления по
укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни,
стимулированию рождаемости и
укреплению семьи, охране материнства и детства реализованы в
рамках социально значимых районных целевых программ. Здесь
важнейшим показателем Омского района в 2009 году является
отсутствие материнской смертности. Последние несколько лет
неуклонно растут показатели
рождаемости. В 2009 году впервые за последнее десятилетие в
районе рождаемость превысила
смертность,
зарегистрирован
естественный прирост населения.
Есть в Омском районе и свои
долгожители,
возраст
семи
человек превышает 100 лет, а
старейшей жительнице района
Агриппине Андреевне Редреевой 109 лет.
В этом году возрождена
традиция торжественной регистрации важных семейных событий. Праздничные обряды
имянаречения сегодня зачастую дополняются церемонией
вручения государственных сертификатов.
Еще одним серьезным шагом для улучшения демографической ситуации является
обеспеченность детскими дошкольными учреждениями. Сегодня детские сады района по-

сещает более трех тысяч детей,
но всех желающих они принять
не могут. Поэтому и принято
решение каждый год дополнительно создавать не менее 150
мест в детских садах. В текущем году открыли пять новых
групп, еще пять откроются в
начале будущего года.
– Но этого мало, – добавляет Юрий Тетянников, – поэтому в районе получает развитие
система предшкольной подготовки. Для детей, не посещающих дошкольные учреждения,
на базе общеобразовательных школ открываются группы
кратковременного пребывания
– в них дошколята готовятся к
школе.
Одним из важнейших приоритетов деятельности районной
власти, является качество образовательных услуг.
Ни в одном районе за четыре
года реализации Приоритетного национального проекта нет
столько победителей конкурса
«Лучший учитель». В Омском
районе их более 30. За последние 10 лет школы района подготовили 441 медалиста. Три
школьника района – Леонид
Михеев, Оксана Задворнова,
Настя Звягина – стали обладателями гранта Президента РФ.
Ежегодно 34 лучших школьника
района за высокие достижения
в учебе получают стипендии
главы Омского района. Еще
один показательный пример:
43 процента выпускников на-
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ших школ работают в родном
районе.
– Важно отметить, – говорит
Юрий Тетянников, – что в образовательные учреждения приходят молодые кадры. В этом
году 34 молодых специалиста
приступили к работе. Наша задача была – поддержать их на
начальном этапе, в том числе и
материально.
2010 год объявлен Годом
учителя. Главой Омского района
принято решение о выплате в наступающем году денежного поощрения работающим педагогам,
имеющим звания «Заслуженный
учитель», «Отличник народного
образования РФ», «Почетный работник общего образования РФ»,
предусмотрены также именные
гранты главы Омского района в
размере по 50 тысяч рублей лучшим педагогам образовательных учреждений, применяющих
инновационные программы. Не
исключено, что среди них будет, например, учитель физики
Ключевской средней школы, 32летний Виктор Гейлер, уже имеющий приз ученического признания Всероссийского конкурса
«Учитель года».
С целью обеспечения доступного качественного образования
для учащихся, проживающих в
малонаселенных пунктах, организован ежедневный подвоз
1100 обучающихся из 45 населенных пунктов. В уходящем году
администрация района приобрела еще один автобус в Ульяновскую школу.
Но молодежь в районе не
только старательно овладевает
знаниями, она использует все
возможности для активного отдыха и занятий спортом.
– На сегодняшний день в
Омском районе проживает более 22 тысяч молодых граждан в
возрасте от 14 до 30 лет, – говорит Юрий Тетянников, – из них
почти половина систематически
занимаются физической культурой и спортом.
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спортивных
сооружений позволяют проводить
спортивно-массовую работу по
месту жительства круглогодично. И дети наши идут на лыжные
базы, в стрелковые тиры, в футбольные и хоккейные клубы.
И, конечно, немалый повод
для гордости – успехи спортсменов!
Сборная
команда
района 30 раз занимала первое
место в областных спортивнокультурных сельских играх «Королева спорта» и «Праздник
Севера»: 16 побед летом и 14
побед зимой. В этом году, участвуя в XXIX «Празднике Севера – Тюкалинск-2009», Омский
район вновь занял первое командное место в комплексном
зачете и одержал юбилейную,
тридцатую по счету победу!
2009 год – Год молодежи.
Впервые учреждена молодежная премия главы Омского му-
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ниципального района, созданы
молодежные Советы в поселениях, по-иному начали работать
и с «трудными» подростками.
Палаточные лагеря. Это новая форма социальной реабилитации несовершеннолетних
правонарушителей, родители
которых либо не в состоянии
приобрести путевки для детей
в силу финансовых проблем,
либо не считают необходимым
организовать занятость своих
детей, что нередко приводит к
совершению подростками противоправных деяний.
В Год молодежи уровень подростковой преступности в Омском районе по итогам 11 месяцев снизился на 25 процентов.
Наверняка способствовала
этому и работа по обеспечению
занятости ребят. В наступающем году, отмечает Юрий Тетянников, район удвоил сумму
средств, выделяемых на временную занятость мальчишек
и девчонок в летние каникулы.
Дел для них найдется много, а
поработать желающих всегда
хватает.
Мудрых наставников, которые зажигают подростков на
хорошие дела, в районе много. В этом году специалист по
работе с молодежью из Ростовки Людмила Кондратьева
стала победителем областного
конкурса профессионального
мастерства среди работников
сферы молодежной политики,
а затем в Красноярске стала
второй во Всероссийском конкурсе!
А на каком высоком уровне
проводит район свои праздники! И это потому, что 54 специалиста отрасли культуры отмечены знаками и наградами
регионального и федерального
уровней, а пять человек имеют
звание «Заслуженный работник
культуры РФ». 16 самодеятельных творческих коллективов
имеют звание «народный» и
«образцовый» и в течение десятилетий защищают честь района на престижных сценических
площадках, в том числе и меж-

дународного уровня. В этом
году престижными наградами
удостоены творческие коллективы на трех Международных и
девяти Всероссийских и региональных фестивалях. Последнюю награду привез народный
хор «Калинушка» Морозовского
КДЦ, который является визитной карточкой не только Омского района, но и всей Омской
области. Этот прославленный
коллектив трижды становился
лауреатом I степени и в 2009
году получил Гран-при VI Всероссийского фестиваля - конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное».
Жемчужина сибирского садоводства – Дендропарк им. Комиссарова – имеет грант Президента РФ как творческий проект
общенационального значения в
области культуры и искусства
и готовится встретить свое
115-летие.
Сегодня есть твердое убеждение в том, что отрасль «культура» получает новый импульс к
развитию, считает Юрий Тетянников.
После закрытия нескольких
малокомплектных школ освободившиеся помещения не потеряли своего социального статуса. Так, в этом году в деревне
Комсомол появились библиотека и сельский клуб. В Никоновке – библиотека и студия
раннего развития, в Халдеевке
– спортивный клуб, в Ребровке – студия раннего развития
и центр по работе с детьми, а в
освободившейся части школы в
деревне Николенко совсем недавно открыт досуговый центр.
– Вот таков главный социальный аспект жизни района,
– заключает Юрий Тетянников. – Конечно, есть проблемы,
трудности. Но если в основе
системы нашей работы стоит
человек неравнодушный, болеющий за свое дело, за интересы родного села, своего
района, нашей области, у нас
все получится.

Константин САЗАНОВ.
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ПРИДОРОЖНЫЙ
СЕРВИС
ГРИГОРИЯ ЮРЧЕНКО
Когда мы подъехали
к хозяйству Григория Юрченко,
фотокорреспондент «Омского
вестника» Вячеслав Крузман
вспомнил, как он недавно обедал
в здешнем кафе. Очень ему
тогда плов понравился. Впрочем,
и остальные блюда восточной
и русской кухни пользуются
популярностью у посетителей кафе
«Транзит», которое стоит рядом
с трассой в Омском районе недалеко
от села Троицкое.

Собственно, здесь можно не
только вкусно пообедать. «ТранзитСервис» – это целый придорожный
комплекс, куда входят магазин,
мини-рынок, кафе, станция техобслуживания с мойкой, небольшая
гостиница и даже баня с бассейном. Руководит этим многопрофильным бизнесом Григорий Юрченко.
–У придорожного бизнеса есть
своя специфика. Поэтому в первую
очередь мы стремились организовать дело так, чтобы водители,
пассажиры могли получить у нас
комплекс разноплановых услуг высокого качества, – пояснил Григорий Григорьевич. – Например, отремонтировать и помыть машину.
А пока наши мастера занимаются автомобилем, водитель может

перекусить, выпить чашку чаю,
кофе или плотно пообедать, заказав плов, шашлык, лагман. У
нас работают хорошие повара,
большие специалисты по блюдам
восточной кухни. Любые товары,
необходимые в дороге, продаются в нашем магазине, продавцы
которого вежливо и, главное, быстро обслуживают покупателей. В
этом тоже специфика придорожного сервиса. Проезжающие не
любят стоять в очереди. Если есть
время и желание, можно и в баньку сходить. Наша сауна ни в чем не
уступает городским, есть бассейн
с круглосуточной очисткой воды,
комнаты отдыха, бильярд. Нередко
у нас проводят банкеты, юбилеи,
для этого есть все необходимое.
Словом, все для клиента –принцип
нашего предприятия.
Расположен комплекс весьма
удачно – на оживленном участке
Русско-Полянского тракта. Это
основная дорога, связывающая
Омск практически со всеми южными районами области и Казахстаном. Как говорится, мимо не
проедешь. Не случайно большинство посетителей – это водители
проезжающих машин и их пассажиры. Но, как с гордостью добавил
Григорий Юрченко, немало здесь и
постоянных клиентов. Раз попробовал плов или лагман от Арифа

(повар «Транзит-Сервиса»), снова
проезжая мимо кафе, обязательно остановишься. Кстати, нередко бывает, что сюда специально
из города едут пообедать, в баню
сходить.
Дела у Григория Юрченко идут
неплохо, хотя мировой кризис и его
не миновал. Водители, основные
посетители придорожного кафе и
магазина, стали более экономны.
Если раньше многие из них остановятся, шашлык закажут, то теперь
часто беляшом ограничиваются, а
то и чаем с домашними бутербродами. Впрочем, диверсификация
бизнеса помогает выживать и в
трудное время. Хотя один из проектов Юрченко все же провалился.
Эту историю, напоминающую
сюжет фильма про бизнесмена
Фому, с улыбкой рассказал обозревателю «Омского вестника» сам
Григорий Григорьевич. Он поставил
на улице теплый комфортабельный
туалет со всеми удобствами: унитазы, раковины, горячая вода. Все,
как дома. Но даже минимальная
цена в пять рублей за посещение
устроила далеко не всех. Большинство на трассе по привычке предпочитает справлять нужду в придорожных кустах. Без удобств, зато
бесплатно.
У Юрченко семейный бизнес.
Григорию Григорьевичу помога-

ют в делах жена, дочь, сын и сноха. У каждого свои обязанности,
свой фронт работы. Но если надо,
то и заменить друг друга готовы
по-родственному. Понятно, что с
таким огромным и разноплановым хозяйством одной семьей не
справиться. «Транзит-Сервис» дал
работу и жителям Троицкого. 36
рабочих мест – вклад Юрченко в
борьбу с безработицей. Для села
совсем неплохо.
С администрацией Троицкого поселения и Омского района
у предпринимателя сложились
крепкие деловые отношения.
Председатель совета предпринимателей Троицкого поселения
Григорий Юрченко прекрасно
понимает, что у бизнеса есть и
социальные задачи, поэтому он
охотно помогает в проведении
сельских мероприятий, выступая не только как спонсор, но и
организатор. Подарки ветеранам к Дню Победы, помощь в
благоустройстве села, ледовый
каток, детская площадка – далеко не полный перечень добрых
дел предпринимателя Юрченко.
Придорожный комплекс – хозяйство хлопотное, требующее

массы сил, времени, нервов. Но
это не единственная сфера интересов Григория Юрченко. Он
вместе с другими собственниками земельных участков участвует
еще в реализации перспективного проекта «Южные ворота»,
предусматривающего масштабное жилищное строительство в
основном малоэтажных домов в
комплексе с объектами социальной инфраструктуры в Омском
районе недалеко от Троицкого
поселения. В перспективе этот
комплекс соединится с микрорайоном «Ясная поляна».
У Григория Юрченко почти
не бывает выходных. Семейный
бизнес отнимает много времени
и у его родных. Но на Новый год
все дела откладываются, придорожный комплекс закрывается на
время праздника. Предприниматель подсчитал: лучше потерять
какую-то прибыль, зато спокойно
и весело встретить Новый год,
который, как ни крути, семейный
праздник.

Александр КОРШУНОВ.
На снимке: Григорий Юрченко.

БУЛОЧКИ ДЛЯ РОЗОВКИ

Густой хлебный аромат со сладким
привкусом пряностей в сельской
«Кулинарии» пробудил аппетит. Приятно
удивил и широкий выбор кондитерских
изделий. Гостеприимные хозяева
предложили выпить чаю
с пирожными собственного производства.
Отказаться от сладкого угощенья мы
с фотокорреспондентом газеты
и редакционным водителем не смогли.
Да, собственно, и не пытались. Зато
теперь со знанием дела можем заявить:
выпечка и кондитерская продукция
«Кулинарии» в Розовке отменного
качества.
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– В этом здании
раньше деревенская
столовая была, – рассказал директор ООО
«Рось»
Андрей Энгель. – Но в тяжелые
90-е годы она закрылась. Когда я вернулся в родное село с
Севера, где служил
в армии, а потом несколько лет работал,
от столовой уже ничего не осталось, одни
руины – больно смотреть. Посоветовался с главой сельского
поселения, которого
давно знаю. И решили
общими усилиями восстановить производство пищевой продукции. Сначала думал
организовать здесь переработку молока,
но по санитарным требованиям пришлось
отказаться от этого проекта. Тогда решили
открыть в этом здании «Кулинарию» с собственным производством хлебобулочных и
кондитерских изделий. Почти год готовился, изучал специфику производства, закупал оборудование, и пару лет назад мы
открылись.
Родное село Андрея Энгеля получило качественную, всегда востребованную
продукцию и новые рабочие места. Сложностей, конечно, хватало. Нелегко было
конкурировать с крупными городскими
хлебозаводами, себестоимость продук-

ции которых ниже, чем в сельской пекарне. Зато по качеству розовский хлеб намного превосходит завозной из города.
Не случайно по итогам выигранных тендеров булочки и другая продукция местной
пекарни поставляется в местные школы,
профтехучилище и даже в некоторые омские больницы.
Теперь предприниматель думает открыть в Розовке мясоперерабатывающий
цех. Это новые рабочие места, дополнительные налоговые отчисления, в том
числе в местный бюджет. Кроме того, решается проблема сбыта мяса с личных
подворий. Не секрет, что у сельчан не
всегда есть возможность поехать в город,
чтобы продать на рынке ту же свинину
или говядину. Да и хлопотное это дело. А
сдавать по дешевке мясо заезжим перекупщикам невыгодно. Андрей Энгель рассчитывает на поддержку местных властей
в реализации и этого проекта.
– В последнее время отношение к
малому и среднему бизнесу со стороны властей в нашем районе заметно изменилось к лучшему, – считает Андрей
Энгель. – Я это на себе ощутил. Новое
руководство района обратило внимание
на предпринимателей, мы почувствовали
заинтересованность в развитии сельских
бизнес-структур. Недавно мы создали
объединение предпринимателей Омского района. Сокращенно – ОПОРА. Правда,
звучит символично. Считаю, это важное
дело. Мы получили возможность не только лучше узнать друг друга, но и коорди-
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Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

нировать свою деятельность, развивать те
или иные направления, создавать новые
рабочие места. Кроме того, в случае необходимости мы можем объединить усилия,
чтобы реализовать более масштабные и
важные для села проекты. Важно также
точно знать, что конкретно нужно тому
или другому сельскому поселению, какие
сферы деятельности развивать. В этом
плане нам также большую помощь оказывает администрация района и сельских
поселений.
Под Новый год работы у сотрудников
«Кулинарии», пекарни, кондитерского цеха
в Розовке прибавилось. Но это, по словам
Андрея Андреевича, приятные хлопоты.
Больше работы – больше зарплата у продавцов, пекарей и кондитеров. С другой
стороны, приятно, когда у односельчан
на праздничном столе стоит твоя продукция – торт, пирожные, ароматные булочки.
Еще одну любопытную деталь отметил Андрей Энгель: на селе почти все знакомы, и
если есть претензии к качеству хлеба или
кондитерских изделий, то люди прямо в
глаза скажут об этом. Народный контроль
действует эффективней Роспотребнадзора. Поэтому за качеством продукции
здесь следят очень строго, работают для
земляков, как для себя. Да и люди спасибо
скажут.

Александр КОРШУНОВ.
На снимке: Андрей Энгель
с работниками «Кулинарии» в Розовке.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Три сестры
услышанным, петь, не форсируя
звук, но четко обозначая музыкальный рисунок. Сердце должно
сжиматься у слушателя, слезы
подступать к его глазам. И как
этого всего добиться?
«Не то, не то», – огорчалась
сестра-учитель. И повезла Надюшку в подмосковное Царицыно, в
православный храм. Помолились,
поставили свечи, послушали и тишину, и службу, и пение церковного хора. И случилось! Словно некое особое дыхание открылось у
юной исполнительницы, из самых
душевных глубин полились звуки
стиха…
Надежду после победы приглашали во Францию с ее песней.
Однако денег на поездку наскрести не удалось. Сейчас вот организаторы «Розы ветров» зовут в
Италию. Девушка оформляет загранпаспорт. И, кажется, на сей
раз находятся благотворители,
готовые поддержать юный талант.

руководителем она оказалась довольно жестким. Говорит: жизнь
заставила. И объясняет:
– У нас замечательные коллективы, хоровые и танцевальные,
три народных. То есть сами по
себе они хороши, а вот все вместе
мы как культурный центр села, как
единый гармоничный организм не
очень-то пока состоялись. Когда я
пришла, молодежь дискотеки игнорировала, многие мероприятия
проходили у нас понуро, что ли.
Разумеется, я потребовала от сотрудников большей активности,
инициативы и дисциплинированности. Работаем над ошибками
и, кажется, вполне успешно. Постепенно люди в ДК пошли. Вот,
например, мы уже провели несколько предновогодних корпоративных вечеров, детских утренников. По-моему, все остались
довольны.
«Мы провели». А кто «мы»? Три
сестры. Они и сценарий написать

Все ли хорошие, и всем ли надо верить, и все ли
возможно простить?.. Тема философская.
Но в любом случае, если нас изначально
в родительском доме настраивают на добро
и открытость, то правильнее и радостней должен
быть наш путь.

Они совсем разные – и внешне, и по характеру. Эта разница еще
в детстве была видна. Крепенькая Лена тоненькую Марину, старшую
сестру, от мальчишек защищала, даже, бывало, не на шутку
с обидчиками дралась.
Мягкая Марина мечтала работать учителем, пойдя по маминым
стопам. Лена же хотела… служить
в армии, ну, на худой конец, следователем стать. В общем, исключительно мужские профессии
ее привлекали. Марину отличало
послушание, Лену, скажем так, –
не всегда. Ее, единственную из
четверых детей, папе Дмитрию
Степановичу приходилось, чтобы
приструнить, ставить в угол. Это
при том что он, говорят, особой
строгостью не отличается. Если
папа «забывал» Лену в углу, то она
принципиально оттуда сама не
выходила часами. Характер!
А что младшенькая? О, она
была всегда окружена общей
заботой и любовью. От сестерпогодок ее отделяют, соответственно, девять и десять лет. Ее
и сейчас все зовут не иначе как
ласково – Надюшка, Наденька.
Нежная и мечтательная, этакая
тургеневская девушка.
Разные. А как запоют – голоса удивительно схожи по тембру.
Чистый аккорд звучит завораживающе. Это вам не какая-нибудь
самодеятельность из сельской
глубинки. Все девушки окончили хоровое отделение колледжа
культуры и искусств, Марина –
еще и Омский государственный
университет по той же специаль-

ности, а Надюшка там учится заочно.
Их маленький ансамбль называется просто: «Трио сестер
Смелковых». В репертуаре – в
основном народные песни. Свой
Омский район сестры уже прославили победами на областных
конкурсах. А вот Надюшка отличилась особенно. Два года назад
она стала победителем ХIV Международного конкурса детского
и юношеского творчества «Роза
ветров» в номинации «народный
вокал».
В Москву тогда Надюшка ездила с Мариной. Марина для нее
ведь не только старшая сестра,
но и в определенном смысле педагог. В свое время в селе Борки
Кормиловского района, где жили
Смелковы, Марина создала первый детский коллектив, и пели в
нем семилетняя Надюшка, восьмилетний Вова и еще несколько
наиболее голосистых детишек.
Поэтому Надюшка Марину слушается безоговорочно. Вот и в
Москве, когда репетировали перед конкурсом до бесконечности
и старшая сестра выражала недовольство, Надя не перечила.
Очень сложное произведение они выбрали – духовный стих
«Бедная птичка». Исполнять его
надо пиано, но при этом быть
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Все три сестры работают в
Доме культуры села Морозовка.
Марина Дмитриевна с недавних
пор – директором, Елена – художественным руководителем, а
Надежда – методистом по работе
с детьми. Старшую сестру младшие на людях зовут по имениотчеству. Никакой фамильярности. И спрашивает директор с них
построже, чем с прочих сотрудников. Хотя мы и говорили, что Марина человек мягкий от природы,
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могут, и народ завести, и спеть горазды на любой вкус, если гости
заскучают.
Со всем их репертуаром мне
познакомиться не удалось. Но
кое-что с удовольствием послушал. За душу берет. Вот взять песню «Сестры» кемеровского композитора Пипекина. Словно про
них написано! «И на душе легко и
просто Нам всей семьей за самоваром… Так хочется поговорить,
Калитку в детство отворить…»

Что за той калиткой? Много,
очень много хорошего. Песни,
которые всегда «за самоваром»
пели всей семьей. Папа – украинец, поэтому песни звучали и
сейчас звучат, когда они собираются вшестером, на двух языках. Кстати, и на сцену им доводилось выходить всем составом:
однажды Смелковы участвовали
в областном конкурсе поющих
семей.
Марина говорит (а сестры головами кивают):
– Мама у нас человек удивительный. С детства внушала:
«Все люди хорошие. Всем надо
верить, помогать. Если даже с
тобой обошлись плохо, постарайтесь не обижаться на этого
человека…»
Калитка в детство открыта.
Хотя, конечно, жизнь то и дело
корректирует наше представление о мире. Все ли хорошие,
и всем ли надо верить, и все ли
возможно простить?.. Тема философская. Но в любом случае,
если нас изначально в родительском доме настраивают на добро
и открытость, то правильнее и радостней должен быть наш путь.
Не могу удержаться от одной
характеристики. Все три сестры –
завидные невесты. Красавицы и
умницы. Открыты и добры. А где
кавалеры? Ходят толпами?
Отшучиваются:
– Ходят толпами, но где-то в
стороне. Мужчины почему-то боятся самостоятельных и активных
девушек.
Неужто и правда мы такие боязливые?..
А пока сестры поют. Живут
втроем в небольшой квартирке
в Морозовке. И нежно заботятся
друг о друге.

Владимир БУЛЫЧЕВ.
Фото автора и из семейного архива
Смелковых
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Новый год
в Концертном зале
Традиционно 31 декабря Омская
филармония приглашает
омичей на праздничное шоу
«Новогодняя феерия», которое
состоится в Концертном зале за
несколько часов до наступления
Нового года. Откроется вечер
танцевальной программой.
Публика сможет насладиться
популярной музыкой в фойе
Концертного зала, отдохнуть
с бокалом шампанского в кафе,
а затем посмотреть концерт в
приятном стиле старого доброго
«Голубого огонька».
Концертная программа будет представлять собой музыкальную постановку с оригинальным сценарием, которая,
разумеется, не обойдется без
Деда Мороза и Снегурочки.
Зителям будут предложены
искрометные постановки Государственного Омского русского
народного хора, грандиозное
звучание доброй сотни музыкальных инструментов Омского
академического
симфонического оркестра, вдохновляющая

музыка Омского камерного оркестра, торжественное звучание Духового оркестра и многое
другое. Вокальные шлягеры исполнят лучшие омские голоса
– заслуженная артистка России
Светлана Бородина, лауреат
Международного конкурса Анна
Шинковая, дипломант Всероссийского конкурса Татьяна Семерьянова. В подарок омичам
– гитарные импровизации на
новогоднюю тему «Под елочку»
в виртуозном исполнении Константина Белякова, премьера
песни омского композитора
Александра Болдырева «Ритмы времени», нестареющая
музыка легендарной группы
АВВА, необычная вокальнохореографическая композиция
«Увезу тебя я в тундру» квартета «Премьер» и образцового
ансамбля танца «Солнышко».
Украшением программы станет
выступление студии современного танца «Новая версия» и
финалиста телепроекта «Минута славы» артиста оригинального жанра Александра Ячменева.
Кроме того – розыгрыши, сюрпризы, массовое пение.

Песни, загадки и спектакль в Таре

Новогодний подарок подготовили актеры Омского государственного Северного драматического театра имени М. А. Ульянова для
юных тарчан. Премьера сказки Сергея Козлова «Поющий Поросенок»
состоялась 24 декабря. Режиссер-постановщик – Владимир Майзингер, художник – Ольга Сочивко.
Бабка Дарья и дядя Ваня жили, не тужили и растили любимчика
Поросенка. Однажды приключилась неприятная история, и пришлось
Поросенку отправиться в лес – навстречу неведомому. И только благодаря участию зрителей в лесу наступит Новый год.
Перед спектаклем юных тарчан ожидают песни, танцы, конкурсы,
загадки и, конечно, подарки.

Сказочные елки
в «Арлекине»
По 10 января Омский
государственный театр куклы,
актера, маски «Арлекин»
приглашает омичей на
«Карнавал новогодних историй».
В Новый год здание «Арлекина» как никогда красиво
и нарядно – всюду сказочное
убранство. Малый зал превратился в бальный – его украсила семиметровая красавица елка, фойе-гостиная – в
горницу Деда Мороза: здесь
установлена елочка для самых
маленьких. Коллектив «Арлекина» подготовил для ребят
разнообразную
новогоднюю
программу. Дети с 4 лет смогут
побывать на игровом мюзикле
у елки «Веселый Муми-Новый
год!», где научат муми-троллей,
как нужно встречать Новый год,
или на представлении «Новогодние приключения СантаКлауса», где после праздника у
елки в обществе двух волшебников Деда Мороза и СантаКлауса ребят ждет кукольный
спектакль. Это прежде всего
предновогодняя премьера «Ар-
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лекина» по русским народным
сказкам «Баба-яга, Кощей Бессмертный и Диво дивное» (но
по афише можно выбрать и
другой спектакль).
Малышей (детей от 2 до 4
лет) приглашают на елку для самых маленьких «В гостях у Деда
Мороза и Снегурочки», где ребята вместе с родителями и
Мишкой косолапым примут участие в веселых играх, хороводе
вокруг елки, поздравят Деда
Мороза с Новым годом и подарят ему стихи и песни. Всего
в «Арлекине» состоится более
130 новогодних мероприятий.
Фойе театра украшает выставка по итогам X детского
Рождественского фестиваля искусств «Ёлка Победы», организованного музеем «Либеров-центр»
при поддержке Министерства
культуры Омской области.
С 28 по 30 декабря и с 2 по
7 января в «Арлекине» проходят Губернаторские новогодние
елки, участники которых – дети
из социально незащищенных
слоев населения Омской области.

Как в старину,
читаем вместе
В театре «Арлекин» состоялась презентация нового
крупнейшего издательского проекта –
Антологии семейного чтения в 10 томах.

Антология – продолжение издательской политики Правительства Омской области. За последние
годы вышли в свет Полные собрания сочинений
Ф. М. Достоевского и И. А. Бунина.
В 10-томную Антологию семейного чтения
включены лучшие произведения для детей и подростков. Каждая книга выстраивается по принципу:
от простого – к более сложному. Первые тома посвящены произведениям писателей России – как
признанных классиков, так и наших современников
(А. Пушкин, Л. Толстой, М. Лермонтов, П. Бажов,
М. Горький, К. Чуковский, С. Маршак, В. Астафьев,
Н. Носов, В. Бианки, А. Барто, С. Михалков, и мн.
др.) Примечательно, что в первые тома также вошли произведения наших земляков – Бориса Пантелеймонова и Тимофея Белозерова. В содержание
последующих включены имена писателей со всего
мира, таких как Р. Киплинг, Братья Гримм, Лу Синь,

Остросюжетное
новогоднее
представление –
в Концертном
зале!
Песни, танцы, загадки, веселье ждут
всех девчонок, мальчишек и их родителей в остросюжетном новогоднем представлении «Змей Горыныч и Дед Мороз:
последняя битва», которое проходит в
Концертном зале по 7 января. Новогодние представления для детей уже давно
стали доброй традицией Омской филармонии, вот и на сей раз стены Концертного зала наполнятся теплом, блеском
праздничных гирлянд и детским смехом.
В этом году праздничную программу для детворы подготовили артисты
омских театров «ШуМиМ», «Карусель»
и «Третий Круг». Молодые актеры организовали уникальное новогоднее
содружество, творческим плодом которого стал спектакль с удивительными приключениями Деда Мороза,
Снегурочки, Змея Горыныча и других
сказочных героев по мотивам народных сказок и былин.
Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои встречают детей ЗА ПОЛЧАСА ДО начала представления в
фойе Концертного зала.
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Л. Кэрролл и других. Пятый том «Финист – Ясный
сокол» посвящен русской народной сказке. Многие из опубликованных произведений включены в
школьную программу.
Последующие тома составлены из сказок народов Восточной Европы, Балтии, Забайкалья, Севера и Дальнего Востока, Азии. В Антологии можно
найти также карельские руны и калмыцкий эпос. В
девятом томе «Чудесный конь» представлены сказки народов Американского континента: белых поселенцев, индейцев Северной и Южной Америки и
афроамериканцев. Завершается цикл 10-м томом,
где собраны сказки Австралии и Африки.
Произведения рассчитаны на школьный возраст от младшего до среднего и старшего. Эти
книги удобно и полезно читать всей семьей. Для
того и Антология – чтобы возродить традицию чтения всей семьей. Книги богато иллюстрированы.
Тираж 10-томника – пять тысяч экземпляров.
Эти книги поступили во все библиотеки региона, в
учреждения образования и культуры.

Удачный опыт сотрудничества Омского отделения
Союза фотохудожников России и регионального
Министерства культуры в рамках регионального
выставочного проекта «Омская культура: время
созидания» стал поводом для предновогодней
встречи министра культуры Владимира Телевного
и омских фотохудожников.

Фотохудожники
любят культуру
На прошедшей в марте 2009 года выставке достижений омской культуры известные в регионе фотохудожники не только представили на площадях в 140 кв. м свои
лучшие работы, создав тем самым особую атмосферу
в выставочном пространстве, но и стали своеобразными художественными «летописцами» этого необычного
проекта. Шесть дней непрекращающегося арт-события,
насыщенных общением, концертными программами,
презентациями, дискуссиями, около 5 тыс. кв. м интереснейших экспозиций, представляющих омскую культуру, около 50 тыс. посетителей – весь калейдоскоп событий остался запечатленным на снимках фотографов.
Их работы стали яркими иллюстрациями в альбоме «Омская культура: время созидания», выпущенном
Министерством культуры Омской области в июне 2009
года по итогам проведенной выставки. Альбом как результат совместной работы представляет собой, в свою
очередь, не столько хронику мероприятия, сколько красочный путеводитель по учреждениям культуры Омской
области.
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