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МЕДАЛИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Накануне Дня защитника Отечества губернатор Леонид Полежаев
вручил группе ветеранов юбилейные медали в честь 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

К 65-летию Великой Победы
Дорогие защитники Отечества!
Дорогие ветераны Вооруженных сил!
Поздравляю вас с праздником мужества и воинской славы – Днем защитника
Отечества! Ежегодно 23 февраля мы чествуем смелых и сильных духом людей,
тех, кто посвятил себя защите Отечества.
В этот день мы с особым уважением и благодарностью обращаемся к ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных войн и конфликтов, ко всем, кто первым
вставал на защиту Отечества, для кого воинская служба стала
призванием. Мы всегда будем помнить подвиги и отвагу воинов-сибиряков.
Дорогие друзья, благополучия и мира вам, вашим родным
и близким, счастья и здоровья! Успехов в служении на благо
нашей Родины!
Удачи!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе Анатолий КВАШНИН.

МЕДАЛИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Накануне Дня защитника Отечества губернатор
Леонид Полежаев вручил группе ветеранов
юбилейные медали в честь 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
– Эти люди прошли страшную войну, –
отметил в своем приветствии глава региона, – они видели и смерть, и победу. После
войны эти люди были большими тружениками. И потому это люди великих свершений, великих событий.
А затем губернатор вручил медали омичу Василию Карповичу Беспалову, Николаю
Моисеевичу Василькову из Полтавского
района, Николаю Лукичу Гапону из Исилькуля, омичу Владимиру Степановичу Лещенко.
Под несмолкаемые аплодисменты
собравшихся на награждение пригласили
супругов из Москаленского района Анну
Дмитриевну и Константина Федоровича
Демочко. Константин Федорович воевал
в лыжном стрелковом батальоне в составе 4-го Украинского фронта. В Финляндии он был ранен, получил медаль «За
отвагу». А Анна Дмитриевна, которой через два месяца исполнится 90 лет, по ее
собственным словам, ухаживала за ранеными в санитарном поезде № 234. Их поезд прошел через Литву, Польшу, дошел
до Германии.
Чтобы вручить медали супругам Демочко, губернатор сам к ним подошел, а потом

долго и внимательно слушал Анну Дмитриевну.
Далее медали получили Надежда Калиновна Лысенко из Калачинского района,
омичи Николай Миронович Притыкин и Василий Михайлович Черкасский, Сергей Михайлович Ушаков из Нижнеомского района
и Николай Игнатьевич Шак из Оконешниково. Николай Игнатьевич, получая награду,
поблагодарил губернатора за предоставление сертификата на приобретение квартиры.
Эту тему продолжил и Леонид Полежаев, в заключительном слове отметивший,
что ветераны, подавшие заявления до 2005
года, сертификаты уже получили, в течение
2010 года их получат и все нуждающиеся
в жилье ветераны. Глава области призвал
всех встретить 9 Мая с оптимизмом, пожелал победителям здоровья, благополучия и
всего самого доброго.
Уже после награждения, снимков на память мы подошли к Николаю Лукичу Гапону.
– Я воевал на Втором Белорусском
фронте, – сказал он. – Освобождал западную часть Белоруссии, Польшу, вышел на
Эльбу, где и встретились с союзниками.
Знаете, я удовлетворен вниманием правительства к нашим заслугам, чувствую заботу о нас, ветеранах.

Константин СЕМИЗОРОВ.

ПАМЯТНИК – ВСЕМ МИРОМ
Призыв областного комитета ветеранов войны и военной службы ко всем жителям Прииртышья внести посильный денежный вклад в строительство памятника «Омичам – труженикам тыла» уже получает поддержку. Первыми откликнулись вдовы Героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена Славы.
Восемь женщин во главе с Марией Алексеевной Леоновой, тружениц тыла, собрали
одиннадцать тысяч рублей и передали их председателю омской секции Герою России
Дмитрию Перминову, который, в свою очередь, внес собранные деньги на расчетный счет
строительства памятника.

Константин САЗАНОВ.
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Творцы Победы

…И брал Берлин
Младший пошел на
войну после старшего. Как
только грянула Великая
Отечественная, Иван Лактюнькин принялся обивать
пороги райвоенкомата и
проситься добровольцем
на фронт. В конце концов,
несмотря на клеймо «сына
врага народа», просьбу
Ивана удовлетворили, и он
стал пулеметчиком одной
из частей Северо-Западного фронта.
Воевал Иван храбро,
заслужил и орден, и медаль, и звание сначала
младшего лейтенанта, а
затем и лейтенанта, командовал пулеметной ротой. Погиб Иван весной
1943-го в боях на новгородской земле.
Много лет спустя поисковый отряд нашел в
земле останки воина. По
сохранившимся наградам
и медальону установили, что они принадлежали
Ивану Прокофьевичу Лактюнькину.
А в августе 1942-го
когда Иван еще был жив и
воевал, на фронт ушел его
младший брат – Сергей
Прокофьевич Лактюнькин.
Правда, началась война
для него в запасном артиллерийском полку под
Нижним Новгородом. Три
месяца новобранцы изучали устройство минометов
и совершенствовали свои
знания в ходе тактических
учений в Гроховецких лагерях.
Сергей Лактюнькин выделялся среди сверстников тем, что схватывал премудрости военной науки,
что называется, на лету. И
не случайно по окончании
учебы ему присваивают
звание сержанта и назначают командиром расчета
гаубицы-пушки на тракторной тяге. А затем расчет
Сергея Лактюнькина определили в состав отдельной
артиллерийской бригады
и ввели в резерв главного
командования Северо-Западного фронта.
Но в дело они вступили
очень скоро. На станции
Кресты эшелон разгрузился. Здесь, на подступах к
Новгороду и Старой Руссе, немцы создали прочную
эшелонированную
оборону. Как вспоминает Сергей Прокофьевич,
на марше проходили, не
останавливаясь, небольшие деревеньки, покинутые жителями, вероятно,
скрывшимися в лесах.
– Поздно вечером сосредоточились в сосновом бору, – рассказывает
Лактюнькин. – Стали устраиваться на ночлег, используя еловый лапник.
Ноябрь, холодно, а костры
разжигать нельзя. Устали
так, что засыпали мгновенно. Утром один из солдат оказался замерзшим.
А потом боевой расчет
гаубицы вел орудийную
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пристрелку по позициям
немцев, выявляя их огневые точки. Полученные
данные немедленно передавали в штаб полка. До
поры до времени все шло
нормально. До момента,
когда в небе не появился
разведывательный самолет «рама» и не засек артиллеристов.
Ночью немцы открыли
по ним орудийный огонь,
выпустив трижды по тридцать снарядов. Обстрел
оказался жестоким: из девяти членов расчета в живых осталось только трое.
После этого первого
своего боя Сергей Лактюнькин ощутил чувство
страха. И бой тот он в деталях помнит по сей день.
А чувство страха оказалось мимолетным. Потом
Сергей Прокофьевич участвовал во многих боевых
сражениях, не менее кровопролитных и тяжелых, но
больше никогда подобного
он не испытывал.
Рассказывая о войне, Сергей Прокофьевич
вспоминает эпизод, случившийся при освобождении Белоруссии.
– Наш расчет в тот раз
поменял боевую позицию
и уже заканчивал рыть
окоп, – говорит Лактюнькин. – И тут нас заметил
фашистский самолет-разведчик. Стало ясно, что
нас не оставят в покое.
Потому решили не прятаться в окопе, а отойти на
несколько метров в сторону и замаскироваться. И
только спрятались – прилетели «мессеры», начали
пикировать и строчить по
окопу из пулеметов. Когда
они улетели, мы осмотрели обстрелянный окоп и
ужаснулись: он был весь
изрешечен пулями. Будь
мы в окопе, никто не остался бы в живых.
Весной 1943-го их артиллерийскую
бригаду
перебросили в Тульскую
область в распоряжение
созданного
Брянского
фронта. В ходе сражения
на Курской дуге Лактюнькин участвовал в Орловской операции и освобождал город Орел. После
той победной операции за
мужество и умелое командование расчетом Сергей
Лактюнькин
удостоился
медали «За боевые заслуги».

Потом, командуя орудийным расчетом в составе батареи, сержант
Лактюнькин освобождал
Белоруссию, Прибалтику,
штурмовал
Кенигсберг,
брал Берлин. И везде воевал Сергей Прокофьевич
доблестно и мужественно.
Не случайно на его груди
появились ордена Красной
Звезды и Отечественной
войны второй степени, медали за взятие Кенигсберга и Берлина. Не случайно
он получил восемь благодарностей от Верховного
Главнокомандующего.
Войну он закончил в
Потсдаме. Вернулся домой в Рязанскую область,
поступил на строительное
отделение железнодорожного техникума, который в
1950 году окончил с отличием. По распределению
приехал работать в Омск.
Был мастером, прорабом,
главным инженером, а
затем в течение тридцати лет – директором трех
заводов
строительного
железобетона. И еще десять лет возглавлял трест
«Железобетон». К боевым
наградам добавились орден Трудового Красного
Знамени, медали «За трудовое отличие», «За освоение целинных и залежных
земель».
Выйдя на заслуженный
отдых, Сергей Прокофьевич регулярно выступает
в учебных классах и аудиториях с воспоминаниями
о войне, о подвигах наших
солдат, рассказывает, какой ценой стране досталась та Победа.
Тогда, в 1942-м, он был
лишь чуть постарше их…

Василий ТИТОВ.
Кирилл САДОВНИКОВ.
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К 65-летию Великой Победы

СЕМИЛЕТНИЙ
ПАРТИЗАН
Та война украла у него детство. В 1941-м Мише Демидову было всего семь лет, он так и не успел пойти в школу.
Пришлось идти в партизаны.
Жили Демидовы в Белоруссии, в Могилевской области, в деревне Нижняя Тощица.
И уже в начале июля поблизости появились
немцы: мимо их деревни двигалась фашистская колонна, внутри которой на грузовике
находились пленные красноармейцы.
Колонна дошла до леса и тут же попала
под огонь находившихся в засаде советских
солдат. Тот бой шел часов пять. И в ходе него
нашим пленным удалось скрыться в лесу.
Бой затягивался, и немцам ничего не оставалось, как отойти и занять деревню Нижнюю Тощицу.
Семилетний Миша Демидов пас в те дни
в лесу коров. И повстречал в чаще одного из
тех красноармейцев, что бежали под шум
боя с немецкого грузовика.
– Сынок, – обратился он к мальчишке,
– ты можешь коров подогнать вон туда на
водопой? Я за это тебе бумагу дам, потом
награду по ней получишь.
Миша погнал коров к Днепру, где берег
был как раз мелкий. В кустарнике у воды
прятались около тридцати красноармейцев.
И вот под прикрытием загнанных в воду коров солдаты пошли вплавь на противоположный берег, где стояли наши части. Немцы плывущих не заметили. Это был первый
вклад семилетнего Миши в далекую тогда
еще Победу.
Как вспоминает Михаил Корнеевич Демидов, в августе в окрестных лесах стали
стихийно создаваться партизанские группы, у которых катастрофически не хватало
оружия. В леса, подальше от немцев, потянулись и деревенские. К партизанам ушли и
отец Миши со старшей дочерью Юлей.
Но скоро пришлось идти в лес и мальчишке – Миша принес в отряд еду. «Принес
что было, – вспоминает Михаил Корнеевич, –
полмешка картошки и чуть-чуть хлеба». И тут
он получает от командира отряда Лебедева
первое боевое задание. Нужно было сходить
в соседнюю деревню и выяснить, есть ли там
немцы. Если нет, Миша должен подать знак
– воткнуть березовую палку в крышу крайней
хаты. Немцев в деревне не оказалось, мальчишка подал партизанам запланированный
знак и вернулся в отряд. Да так в нем и остался.
А скоро его вновь послали на разведку.
Как оказалось, это было его последнее задание.
– Я двинулся к деревне, – рассказывает Михаил Корнеевич. – И только вышел из
леса, как налетели самолеты и принялись
бомбить лес. Одна бомба разорвалась метрах в ста от меня и осколки прилетели мне в

голову. Вряд ли бы я выжил, если бы неподалеку на речке девчонка не полоскала белье.
Увидев меня всего в крови, она бросилась в
деревню и привела взрослых.
На самодельных носилках они и принесли
Мишу в деревню. А в деревне – немцы. Скорее всего, это и спасло мальчишке жизнь.
Деревенские набрали по дворам полсотни
яиц, отнесли их немцам, и их хирург сделал мальчику операцию, удалив из головы и
плеча шесть осколков. «Будет жить до самой
смерти», – не без юмора сказал после операции немец-хирург. И, в принципе, оказался прав.
А партизаны тем временем набирали
силу и стали совершать наскоки на деревни. Ночью как-то вошли в Нижнюю Тощицу.
Немцев в ней оказалось мало, их без труда
выбили, а полицаев забрали с собой в лес.
В ответ в деревню пришли каратели, вывели всех жителей на улицу и поставили перед
ними три пулемета. Тех, кто сопротивлялся,
расстреляли сразу.
– А нас построили в колонну и погнали в
сторону Бобруйска, – вспоминает Михаил
Корнеевич. – Тех, кто не мог идти, заперли в
сарай и подожгли. Я шел с матерью и младшей сестрой. Дошли почти до Рогачева, уже
входили в деревню Столбищи. И тут нам
удалось бежать и спрятаться в деревне, где
нашлись люди, которые нас не выдали и приютили. Здесь мы скрывались три года.
Оставшихся в колонне людей немцы загнали на минное поле. Потом говорили, что
спастись тогда удалось единицам.
А партизаны все больше и больше тревожили оккупантов, которые к лесам даже
близко приближаться боялись. Отыгрывались они на деревнях: жгли, грабили, насиловали. Правда, в Столбищах партизаны
больше в лесу отсиживались. А вот в Нижней
Тощице они давали немцам жару.
Уже в 1981 году Михаил Корнеевич Демидов по делам службы был в Гомельской
области, где встретил Ивана Илларионовича Гайдукова, воевавшего в том отряде. Он
и рассказал об одном из партизан, который
пустил под откос десять вражеских поездов.
И немцы ничего с этим не могли поделать,
хотя даже все деревья с обеих сторон от
«железки» выкорчевали. Но и здесь партизаны нашли выход: переодевались в женскую
одежду, клали в кошелки автомат и шли к немецкой охране, размахивая жареной курицей. Приманивали. Немцы подходили, и тут
шел в дело автомат. Фамилию того подрывника Гайдуков не вспомнил, знал только, что
при минировании одиннадцатого эшелона

он погиб. Немцы его обнаружили
и буквально изрешетили из автоматов.
Иван Гайдуков рассказал и о
другом случае. В Нижнюю Тощицу собрались около семидесяти
полицаев, чтобы отметить новый,
1943 год. В здании школы накрыли стол, вокруг школы выставили охрану. Но в среду полицаев
партизаны еще раньше внедрили
своего человека. Он и сообщил о
пирушке.
Партизаны подъехали на санях, тихо
вошли в деревню и сняли часовых. Зашли
в школу и наставили автоматы на сидящих
за столом: «Поздравляем с Новым годом…
собирайтесь». Как рассказал Гайдуков,
женщин-полицаев отпустили, мужчин погрузили в сани и увезли в лес. Там их и расстреляли.
Немцы же мстили жестоко, не выбирая
средств. В лесах, по воспоминаниям Михаила Корнеевича, отсиживались и деревенские семьи. Спасаясь от карателей, женщины
брали детей, уходили в лес, рыли землянки и
жили в них. Они не воевали, они прятались.
За продуктами по ночам ходили в деревню.
Там одну из них и засекли немцы. Проследили и вышли на лагерь. И хотя в нем не было
ни одного мужчины, всех расстреляли.
Для Миши Демидова жизнь в Столбищах
тоже была не сахар. В холоде, голоде, раздетый, носил немецкие сапоги, которые обрезал сверху, чтоб полегче было.
– Я не прятался, ходил по деревне, – рассказывает Михаил Корнеевич. – Тем не менее немцы меня несколько раз арестовывали. Помню, раз поймали, привели в хату,
привязали к койке. Я попросился в туалет.
Еле-еле разрешили, повели под автоматом
на двор. Здесь я и прыгнул в заросли. Немец
давай косить из автомата по траве. Слава
Богу, не попал.
И еще он вспоминает 1944 год. Приближающиеся части Красной армии заставили
немцев отступать. Они собрали большой
обоз, двинулись на запад. А там их уже ждали партизаны. Совместными усилиями обоз
и разбили.
– Мы, пацаны, потом ходили на это место, – вспоминает Михаил Корнеевич. – Я там
подобрал немецкий аккордеон, зачем-то набрал кипу писчей бумаги, продуктов домой
принес. И аккордеон, и бумагу потом отдал
в колхоз. За бумагу, кстати, которая тогда
была на вес золота, мне в колхозе дополнительно выдали хлеба.

…О Победе они узнали 9 мая. Кто-то приехал из города и сообщил: кончилась война.
Народ собрался у правления, быстро накрыли огромный стол. И откуда только что
взялось: картошка, капуста, огурцы, куры,
самогон, конечно. Два дня гуляли, в слезах
обнимались, целовались, кричали от восторга.
В школу после войны Миша Демидов пошел впервые сразу во второй класс. После
семилетки получил паспорт и поступил в
Могилеве в ремесленное. В 1953-м бывший
партизан ушел в армию. Служил три года в
ГДР, там окончил автошколу, обучал курсантов.
Потом приехал в Томскую область, где
обосновалась вся родня Михаила. К сожалению, его отец и сестра погибли в партизанских лесах. А Михаила направили в КГБ, где он
возил начальника. Потом служил в ракетной
части командиром автовзвода, начальником ремонтных мастерских, как сам говорит,
поднимал дисциплину на узле связи.
В запас ушел уже в Омске. Работал на
прижелезнодорожном почтамте, на ТЭЦ-2.
С прошлого года 76-летний Михаил Демидов
активно сотрудничает с Областным комитетом ветеранов войны и военной службы…
Конечно, война украла у него детство.
Конечно, не у него одного. Но заслуг партизанского разведчика никто не отметил.
Ни один военкомат словам не верил да и не
имел права верить. Ту справку, что Мише на
берегу Днепра выдал красноармеец, он, конечно же, не сохранил. Может быть, и пригодилась бы…
– Знаете, – говорит Михаил Корнеевич,
– у меня все равно сохранилось чувство, что
пользу в той войне я тоже принес…

Кирилл САДОВНИКОВ.
БЛАГОДАРИМ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ
ЭТОГО МАТЕРИАЛА.

Погода в Омске
(c 24 февраля по 2 марта)
интернет-ресурс: www.weather.yandex.ru
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Растим патриотов России

Омич, Герой Кавказа
В Омской академии МВД учрежден ряд именных стипендий. Одна из них – наиболее почетная, носит имя
Аскера Аскерова. Меньше десяти лет назад он окончил эту же академию. Скоро будет пять лет с тех пор, как он
ценой собственной жизни спас несколько населенных пунктов в тревожном Буйнакском районе на Кавказе.

– Я лично знал парня, – рассказывает заместитель начальника
Омской академии МВД России по
служебно-боевой подготовке полковник милиции Владимир Коваленко. – Мы работали вместе с его
родным дядей – он мне и показал
своего племянника, уже ставшего
курсантом.
Что педагог со стажем Владимир Коваленко вспоминает про
своего ученика?
– Он не был молчаливым, но
умел слушать, – рассказывает
Владимир Михайлович. – Он был
очень сильной личностью, и это
чувствовалось еще на первых курсах. В его присутствии даже однокурсники вели себя чуть спокойнее, чуть скромнее. Если между
парнями возникал конфликт, вмешательство Аскера моментально

успокаивало спорщиков. Они уже
могли не горячиться, а выяснять
отношения спокойно. От других
ребят он отличался уже тем, что
не пил, не курил, и не потому, что
был какой-то особенно идейный,
а просто умел находить удовольствие в полезных для здоровья
занятиях – в спорте, в учебе.
Командира группы, конечно же,
назначают. Но руководство факультета всегда старается учесть
мнение группы. Оно было практически однозначным: командиром
быть Аскеру.
Учился он старательно. Отличники учебы во все времена разделялись на две категории – таланты
и зубрилки. Аскера педагоги относили к талантливым ученикам.
Единственную тройку он получил
на госэкзамене по оперативнорозыскной деятельности. Тогда
однокурсники дружно посчитали:
Аскеру или просто не повезло, или
его завалили придирчивые экзаменаторы.
После учебы Аскер Аскеров
вернулся на родину. Кавказ уже
много веков является «горячей
точкой» планеты. Сегодня ситуация там слишком сложная – экстремисты, террористы, бандиты
и те, кто по глупости попал в преступники. Почитание к старшим
– и полное неуважение к закону.
Служил Аскер Аскеров в криминальной милиции.
– Между теорией и практикой
всегда есть разрыв, – рассуждает
Владимир Коваленко. – Чем мень-

ше этот разрыв, тем более профессионален работник. Аскер уже
с первых самостоятельных шагов
демонстрировал настолько высокое постижение теории, что в практике у него практически не возникало проблем. Он оказался очень
сильным опером. Аскер успешно
раскрыл ряд резонансных преступлений, за что снискал уважение
земляков.
29 мая 2005 года Аскер Аскеров
вместе с двумя коллегами выехал
проверить оперативную информацию. Она полностью подтвердилась. На автодороге Буйнакск–
Унцукуль, близ пятикилометрового
тоннеля, соединяющего Прикаспийскую низменность с горной частью Северного Дагестана, заканчивали установку артиллерийских
фугасов. Оперы приняли решение
задерживать бандитов своими силами. Сам Аскеров взял на себя
задержание террориста, который
стоял на дороге в милицейской
форме и выполнял функции наблюдателя. Пока шла потасовка с
наблюдателем, террористы успели спрятаться в тоннель. Аскер
Аскеров бросился за ними. Одна
из пуль во время перестрелки попала в сердце отважного опера.
Позже специалисты отметят: в
тоннеле было установлено 27 снарядов. Расположенные в шахматном порядке и соединенные единым проводом, они должны были
взорваться одновременно. Дальше
был бы подсчет жертв. Погибнуть
могли не только те, кто оказался бы

в тот момент в тоннеле, но и жители
близлежащих населенных пунктов.
Кроме того, окрестные деревни оказались бы под угрозой затопления.
– Я ездил в Буйнакск на воздание почестей Аскеру Аскерову,
– вспоминает Владимир Коваленко. – Разговаривал с людьми. Для
меня многое стало ясным.
Как на Кавказе хорошие парни
становятся бандитами? Все просто
– деньги. Пока он молод – его кормит
папа. А когда появились свои дети, а
работы нет? А если предлагают за
пять тысяч долларов установить фугас под покровом ночи? Ведь никто
не увидит. Человек соглашается и
лишь потом понимает последствия
сделанного. Выбор остается минимальным. Или вернуться домой,
где тебя арестуют и будут судить
по законам военного времени, или
уйти к бандитам. Безнаказанность,
усиленная наличием огнестрельного оружия и ожиданием сурового
приговора за уже совершенные преступления, делает парня совсем отчаянным и жестоким.
– Сегодня на Кавказ Полномочным представителем Президента
назначен опытный хозяйственник
Александр Хлопонин, – продолжает полковник Коваленко. – В этом я
вижу хороший знак. Можно сколько
угодно пугать население военной
мощью, но пока у людей не будет
работы, возможности создавать и
содержать семью, бандитизм преодолеть невозможно.
Имя Аскера Аскерова сегодня
хорошо знают и помнят в Буйнакске.

«Уходит конь – остается зеленое
поле. Уходит герой – остается его
славное имя», – говорят на Кавказе.
Звание Героя России, присвоенное
посмертно, и бюст на родине увековечили его память. В омской высшей школе милиции, как по старинной привычке называют вуз сами
курсанты, подвиг Аскера Аскерова
продолжает служить делу.
– В 2006 году учреждена именная стипендия имени Аскерова, –
рассказывает Владимир Коваленко.
– Примечательно, что первыми ее
получили сразу три девушки. Кроме
того, ежегодно весной, в мае-июне,
в зависимости от погоды, проводится традиционная легкоатлетическая
эстафета. Она включает в себя все
виды спорта, необходимые для качественной подготовки оперативного работника, – кросс, стрельба,
бег в противогазе. Она предполагает только добровольное участие,
но еще не было случая, чтобы от
учебной группы не была бы сформирована команда. Победа в этой
эстафете, конечно, важна, но еще
важнее просто принять в ней участие – как дань памяти коллеги, как
напоминание обо всех опасностях в
предстоящей службе.
Разият Аскерова, вдова Героя,
рассказывала, что Аскер не успел
многого – не закончил диссертацию на тему терроризма, не родил
сына. Но он сделал все, чтобы чуточку приблизить долгожданный
мир и покой на Кавказе – родине
патриота России.

Подождет бронежилет – подрастем!
По традиции омские школьники в канун
Дня защитника Отечества поздравляли
военнослужащих.
Дети из лицея № 92 пришли в воинскую
часть не с пустыми руками – с бесхитростными
подарками солдатикам. Кто полотенце для них
приготовил по случаю праздника, кто теплые
носки. Но больше всего порадовались бойцы
концерту, который дали лицеисты.
Второклассники, бодро маршируя в такт
музыке, спели среди прочих известную песню
«Идет солдат по городу». Впрочем, солдат 17-й
комендатуры обеспечения (к ней относится воинская часть) не столько идет, сколько едет по
городу или стоит в карауле, потому как здесь
расквартированы подразделение охраны и автомобильная рота.
Служба непроста. Четыре часа физподготовки в день, учебные стрельбы, теоретические
занятия… С переходом на годичный срок службы жизнь солдата стала куда интенсивнее.
– Для водителей сложность заключается в
том, чтобы досконально изучить город – ведь
ребята приехали в Омск из самых разных уголков страны, омичей – раз-два и обчелся, – говорит командир части майор Михаил Тимофеев.
– Что же касается роты охраны, то в нее попадают особо тренированные парни, и здесь им
приходится постоянно поддерживать хорошую
физическую форму.
Несмотря на изрядные нагрузки, утомленными солдатики не выглядели и хлопали юным
танцорам, гимнастам и певцам от души. Да и
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ребята остались довольны. Мальчишкам представилась редкая возможность примерить на
себя бронежилет и каску, а девочки, едва дождавшись окончания концерта, кинулись в живой уголок полюбоваться на хомячков и прочую
живность.
Может быть, кто-то из мальчишеквыпускников 92-го лицея попадет служить в эту
воинскую часть? А сегодняшние школьницы
когда-нибудь проводят в армию своих кавалеров и будут ждать их, грустя, возле вот этих,
уже знакомых ворот?
«А пока мы только дети, нам расти еще, расти…» – до бронежилета, до настоящей любви
и верности, до взрослой жизни во всех ее многообразных проявлениях.

Владимир БУЛЫЧЕВ.
Фото автора.

Где учат
на милиционера
24 февраля с 16 до 17 часов в Управлении внутренних дел по Омской области состоится «прямая телефонная
линия», которую проведет заместитель
начальника УВД полковник милиции
Александр Степанович Чупик.
Вопросы о порядке поступления в
образовательные учреждения МВД России и условиях службы в органах внутренних дел можно задать по телефону
79-33-04.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Инновации
Координационный совет по промышленной и научно-технической политике Межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение» рассмотрел ход выполнения программы разработки и освоения
выпуска новых видов машиностроительной продукции.

«СибМаш» доказывает
свою состоятельность
Эта программа была принята два
года назад по инициативе Омской
области, имеющей многолетний
опыт реализации подобной программы «СибВПКнефтегаз-ТЭК». Решено
было расширить его, дополнив проектами в различных сферах машиностроения и распространив на все
территории СФО. Программа получила название «Сибирское машиностроение» и включает в себя десять
подпрограмм, за каждую из которых
отвечает конкретный регион. Омская
область взяла на себя развитие производства оборудования для ТЭК и
транспортного машиностроения, томичи – медицинское оборудование
и точное приборостроение, Новосибирская область – электротехническое машиностроение, Алтайский
край – аграрное, Иркутская область –
оборудование для строителей и ЖКХ.
Кемеровчанам сам Бог велел заняться производством оборудования для
угольной отрасли, а красноярцам –
для горнорудной и металлургической
промышленности.

Только на омских предприятиях
объем годового выпуска
импортозамещающего
оборудования для топливноэнергетического комплекса уже
достиг 1,5 миллиарда рублей.
И Леонид Полежаев считает,
что это далеко не предел.
По словам председателя Координационного совета МАСС губернатора Омской области Леонида Полежаева, главная цель проекта – подготовить
промышленность Сибирского федерального округа к внедрению инновационных разработок опережающего
характера и тем самым достичь высокого уровня конкурентоспособности
на национальном рынке. Успех этой
работы зависит не от внешних факторов, а исключительно от инициативы
и желания самих сибиряков модернизировать экономику региона.
Однако инициативу и желание,
как выяснилось, проявляют далеко не
все регионы. Исполнительные дирекции программы созданы только в двух

Амфибия на воздушной подушке «Арктика»
областях – Омской и Новосибирской,
многое из задуманного остается
только на словах. Принявший участие
в работе КС полпред президента Анатолий Квашнин около 40 минут доказывал собравшимся выгоды работы
в рамках программы, хотя, казалось
бы, они и без того очевидны. Только
на омских предприятиях объем годового выпуска импортозамещающего оборудования для топливноэнергетического
комплекса
уже
достиг 1,5 миллиарда рублей. И Леонид Полежаев считает, что это далеко
не предел возможностей и технологического ресурса предприятий.
Для содействия в реализации
проектов и продвижения новой продукции на рынок в Омской области
создано некоммерческое партнерство «Сибирское машиностроение»,
в которое сегодня входят 17 предприятий. Это КБ транспортного машиностроения, НТК «Криогенная техника»,
завод им. Козицкого, ОМО им. Баранова, ОАО «Сатурн», ПО «Электроточприбор», НПО «Мир», НПЦ «Динамика», ОКБ «Иртыш», НПО «ОМИКС»,
«СибТочМаш», Опытный завод электроники, ТПЦ «СибВПКнефтегаз»,
Омский университет путей сообщения, Технический университет и СиГД-1С на локомотиве

бирская автодорожная академия, а
также Московское машиностроительное предприятие «Салют».
В рамках программы «Сибирское
машиностроение» омичи разработали
шесть пилотных инновационных проектов, практически готовых к внедрению в серийное производство. Некоторые из них, например вездеход на
воздушной подушке «Арктика», уже существуют в реальности. Ближе с этими
проектами участники заседания Координационного совета МАСС имели
возможность ознакомиться в Экспоцентре, где в тот же день открылась выставка «ПромСтройЭкспо». Более 100
предприятий и научных учреждений
Сибири представили на ней свои последние достижения, сделав акцент на
инновационной продукции. Гости вы-

Как отметил исполнительный
директор МАСС Владимир
Иванков, политика Омской
области исторически выстроена
на результат, на наукоемкие
производства.
ставки с интересом осмотрели предложения омских ученых и конструкторов – миниатюрный анализатор крови,
отражающий 85 параметров, силовые
энергетические установки на базе авиадвигателей, другие проекты. На стадии разработки находится дирижабль
НТК «Крыло», который обещает стать
самым мощным в мире – его грузоподъемность до 500 тонн.
Как отметил исполнительный директор МАСС Владимир Иванков, политика Омской области исторически
выстроена на результат, на наукоемкие производства и сегодня очень
ощутима. О том же говорит и губернатор Леонид Полежаев. Он убежден,
что производители должны быть нацелены в первую очередь на спрос
и качество, только в этом случае они
смогут выигрывать тендеры на замещение импортного оборудования,
которым нынче перенасыщен российский ТЭК, занимать ниши на рынке высоких технологий.

«Сибирское
машиностроение»
в действии
Проекты, реализуемые
в рамках программы
1. Разработка и организация производства
газотурбинных энергосиловых установок малой
мощности.
Участники проекта: ОМО им. П. И. Баранова,
ММПП «Салют».
Цель проекта. Создание многотопливных энергосиловых установок для производства электрической
и тепловой энергии и технологических установок на
базе газотурбинных двигателей ГТД-500. Глубокая
модернизация серийных авиационных двигателей
для автономного и резервного энергоснабжения потребителей (прежде всего, отраслей ТЭК), а также
для эффективной утилизации попутного нефтяного
газа.
2. Разработка и организация производства
самоходных грузовых амфибийных платформ на
воздушной подушке «Арктика-АВП»
Участники проекта: ТПЦ «СибВПКнефтегаз», КБ
транспортного машиностроения.
Цель проекта. Создание семейства уникальных
самоходных амфибийных платформ большой грузоподъемности – единственного эффективного транспортного средства для транспортировки тяжелых
неделимых грузов в северные регионы с неразвитой
транспортной инфраструктурой, в т. ч. при реализации проектов освоения углеводородных месторождений Крайнего Севера и арктического шельфа. По
совокупности технических и эксплуатационных показателей «Арктика» значительно опережает ближайших
конкурентов, в т.ч. самоходные суда на воздушной подушке и дирижабли большой грузоподъемности.
3. Комплекс аппаратно-программных средств
обеспечения безопасности магистральных трубопроводов («ИНТЕЛКОН»)
Участники проекта: Омский НИИ приборостроения, ОмПО «Иртыш».
Цель проекта. Создание комплекса, обеспечивающего безопасность магистральных трубопроводов, в
т. ч. предотвращающего хищения и террористические
угрозы. В его состав войдут средства обнаружения
«вторжений» по сейсмическим, акустическим, тепловым и другим полям, средства связи и передачи данных, АРМ диспетчеров, а также специальные средства
контроля объектов на базе беспилотных летательных
аппаратов.
4. Организация производства газотурбинных
двигателей ГТД-1С для силовых установок подвижного состава и энерговагонов нового поколения
Участники проекта: ОМО им. П. И. Баранова,
ММПП «Салют».
Цель проекта. Создание производства многотопливных двигателей для нового поколения железнодорожного транспорта – локомотивов, энерговагонов, модульных турбоэлектропоездов.
5. Высокоскоростная гибкая транспортная тележка тяжеловесного подвижного состава
Участники проекта: Омский университет путей сообщения, ТПЦ «СибВПКнефтегаз».
Цель проекта. Организация разработки и производства колесных пар и тележек новой конструкции
для железнодорожного транспорта («гибкое колесо»)
с перспективной осевой нагрузкой до 30 тонн на ось.
6. Универсальная автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии
для электрического подвижного состава постоянного и переменного тока
Участники проекта: Омский университет путей сообщения, ЗАО «Энергонефтемаш».
Цель проекта. Создание и организация производства современной системы учета электрической
энергии для железнодорожного подвижного состава,
позволяющей контролировать и управлять энергоэффективностью и обеспечивающей переход к энергосберегающим режимам эксплуатации.

Игорь СПИРИДОНОВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

24 февраля 2010 ГОДА

5

Маршруты губернатора
пройдет, а транзитный пусть ждет
хорошей погоды.
Насущные проблемы – развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе личных подсобных хозяйств. Нельзя
ли повысить закупочную цену на
молоко? Пробел в законодательстве: льготный проезд возможен
только на маршрутах короче 50
километров. Как быть тем, кто
живет в 55 километрах от райцентра?
– Мы попробуем еще раз подумать, как помочь людям, – пообещал губернатор.
С лекарственным обеспечением проблем в районе нет, разве что сами льготники хотят расширения списка лекарств. Право
на дополнительное лекарственное обеспечение в регионе имеют более полумиллиона человек.
А вот мест в детских садах явно
не хватает – и это при том, что сегодня дошкольное образование
уже не расценивается, как просто
призрение детей. Всем понятно
– оно является важнейшим компонентом в системе обучения.

План рабочего визита губернатора Омской области Леонида Полежаева
в Исилькуль был краток: посещение районной больницы и встреча
с населением.
– Я остался недоволен увиденным, – скажет после посещения больницы
Леонид Константинович.

Экономично
и эффективно
Что увидел губернатор? Многое.
Последние годы в больнице
идет «ползучий» ремонт – одно
отделение за другим приводятся
в порядок. Современным требованиям отвечают родильный дом,
отделение переливания крови,
реанимация. Не только отремонтированы, но и переоснащены
лаборатории, хирургическое отделение, стационар.
– Номенклатура производимых лабораторных биохимических исследований увеличена в
полтора раза, – рассказывает
заместитель главного врача по
организации медицинского обслуживания населения Андрей
Шапорев. – Сегодня мы не используем всю квоту Областного
диагностического центра, раз
исследования можно провести
на месте. Приобрели два новеньких передвижных флюорографа,
и это позволяет более плотно обследовать население. По приоритетному национальному проекту
«Здоровье» получили оборудование. К услугам населения – телемедицина. За последние три
года медикам выделено 17 квартир, и это позволяет привлекать
в район молодых специалистов.
В районной больнице успешно
внедряются стационарзамещающие методики лечения, и это
позволяет сделать медицинскую
помощь и более дешевой, и одновременно более эффективной.
Все скрининговые исследования
мы проводим на месте, без обращения в областной центр.

Мамочкины
хлопоты
– Послеродовое отделение
для персонала стало более хлопотным, – рассказывают акушерки. – Раньше детей забирали в детское отделение. Мамы – в своих
палатах, детки – в своих. Сейчас
они вместе. Молодые мамочки
не умеют ухаживать за младенцами и потому требуют постоянной
заботы персонала. Нам присесть
некогда. Учим мамочек и пеле-
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В ИСИЛЬКУЛЕ
БУДЕТ НОВАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
нать детей, и правильно грудь
дать, и разговаривать с ребенком. Эти хлопоты дают хороший
эффект – начиная с того, что ребенок всегда слышит голос своей
мамы и не испытывает стресса от
пребывания в отдельной палате.
Не менее важным является сохранение детского иммунитета.
Как ни мой детское отделение, а
микрофлора является чужеродной ребенку – любая, кроме маминой.
На средства от родовых сертификатов отделение приобретает все новое оборудование.
Простой пример: еще несколько
лет новорожденный с дыхательной недостаточностью погибал.
Сегодня приборы позволяют
спасти таких детей.
В день посещения отделения
губернатором к выписке готовились пять счастливых мамочек с
младенцами. Ни одну из них не
тревожил тот факт, что она должна будет самостоятельно, без
посторонней помощи справляться с ребенком. Они уже многому
научились – и пеленать, и кормить, и убаюкивать. В подарок
от губернатора семьи получили
теплые конверты для младенцев,
а Анна Светлолюбова, которая
стала мамой маленькой Дашеньки незадолго до приезда Леонида Полежаева – коляску.
На фоне явных достижений
исилькульской медицины самой
большой проблемой является
тесная поликлиника. Построенная еще в 1967 году, она ни разу
не реконструировалась и не ремонтировалась капитально. В ней
элементарно тесно. Даже скамеечек для пациентов не хватает.

– Это мое упущение, что ни
разу не посетил больницу, – заметил Леонид Полежаев. – Думаю,
что уже к ноябрю этого года мы
сумеем построить новое здание
и оснастить его в соответствии с
современными требованиями.

Показать регион
Первый
вопрос,
который
исилькульцы задали Леониду Полежаеву, – каково впечатление
президента Медведева от посещения Омской области?
– Чтобы составить впечатление об области, – ответил Леонид
Константинович, – по ней не надо
ездить. Существует множество
методов, оценивающих положение дел по различным показателям. Точно так же я оцениваю
ситуацию в районах – не от того,
что рассказывает глава, а от показателей. Не будь этих показателей, нам бы уже через три дня
врать начали. Меня президент
спросил, как мы приспособились
к условиям кризиса? Я ответил
честно: мы всегда живем в условиях кризиса. Доложил ему о новой экономической платформе,
которую мы разрабатываем для
Омской области.
Какие вопросы сегодня тревожат исилькульцев? Разные.
Будет ли продолжено внедрение инновационных технологий в
образовании? Как быть с малокомплектными школами?
– Я считаю, что их закрытие
в условиях Сибири не приведет
ни к чему хорошему, – отметил
губернатор. – Россия еще не настолько сильна, чтобы огромные
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территории оставлять без населения. И если в крупных средних
школах возможность получить
качественное образование выше,
то для младшего школьника гораздо важнее жить не в казенном
интернате, не в ежедневных поездках в школу за 15 – 20 километров, а вместе с мамой и папой.

Экономика
и психология
дороги
Что насчет дороги в Аполлоновку? Кто виноват, что ее до сих
пор не построили? Как попасть в
федеральную программу строительства внутрипоселковых дорог? Когда будет построена трасса Исилькуль–Называевск?
– Вы уверены, что эта трасса
нужна? – вопросом ответил Леонид Полежаев, и зал дружно подтвердил: да. – Давайте считать.
Сколько стоит строительство такой дороги? Немало. Во время
весенней распутицы федеральные трассы перекрываются для
большегрузного автотранспорта.
Все транзитные фуры сваливаются на внутриобластные дороги. Они строятся по иным стандартам и рассчитаны на груз до
четырех тонн. Что будет с дорогой, если по ней пойдет караван
сорокатонных грузовиков? Получается: чем лучше дорогу мы построим, тем быстрее ее разобьет
большегрузный транспорт. Поэтому мы будем считать народные
денежки и ограничимся гравийным покрытием. Свой транспорт

Не быть
безразличным
– Что делать, чтобы в обществе не было нерадивых мамаш?
– этот вопрос прозвучал, как
вопль отчаяния.
– Однажды ко мне вот так же
в зале обратилась женщина, – заметил губернатор. – «Сделайте что-нибудь, чтобы мужики не
пили», – просила она. Что я могу
сделать один? Только тогда, когда
в обществе не будет равнодушного отношения к нерадивым мамашам, когда люди не будут идти
мимо соседа, бьющего жену, когда мы не будем говорить «не мое
дело», только тогда у нас не будет
брошенных стариков и детей.
Проблемы водопровода (есть
надежда, что в 2010 году удастся
привести в порядок водовод от
Любино); жилищное строительство (тут действуют многие целевые программы, надо только грамотно в них войти); капитальный
ремонт (район не вошел в федеральные программы – почему?);
развитие бизнеса и как этому
способствует открытый в районе
филиал бизнес-инкубатора – обо
всем этом шла речь на встрече
исилькульцев с губернатором.
В заключение встречи губернатор поднял насущную тему
– предстоящие в марте выборы
главы районной администрации.

Голосовать разумом
– Есть вопросы к вашему нынешнему главе, – отметил Леонид Константинович. – И все же
я прошу вас голосовать вдумчиво. У вас пять претендентов на
этот пост. Это радует – но один
молодой, другой больной… Требований к главе у вышестоящих
органов власти немного. Главное
– чтобы это был внятный человек, понимающий, что и зачем он
делает. У Исилькульского района уже был Грецкий – те четыре
года
оказались потерянными
для района. Думайте, чтобы новый глава не оказался подобием
Грецкого.

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ЕВГЕНИЯ КАРМАЕВА.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Выездные заседания Правительства области

ПРЕДПОСЫЛКИ
ДЛЯ ЛИДЕРСТВА
На минувшей неделе Кабинет региональных министров под руководством первого заместителя
Председателя правительства Валерия Бойко провел выездное заседание в Оконешниковском
районе. Более 20 объектов социальной и производственной сферы посетили представители
областного правительства, прежде чем обсудить вопросы социально-экономического
положения района с его активом. Сегодня Оконешниковский район в рейтинге муниципальных
образований занимает далеко не последнее место. Однако, уверен Валерий Бойко, не место этого
муниципального образования в середняках. Здесь есть все предпосылки для того,
чтобы выбиться в лидеры.
Анализируя социально-экономическое
развитие района, члены регионального
правительства отметили как положительные, так и негативные моменты. Особое
внимание было уделено демографической
ситуации в районе. По данным статистики, в районе отмечается высокий уровень
смертности и низкая рождаемость. В частности, коэффициент рождаемости в 2009
году по сравнению с 2008 уменьшился на
0,8%. В чем причина столь неутешительной для района статистики? Разобраться в
этом предстоит как областному Минздраву, так и всем остальным заинтересованным службам, включая районные. В районе
явно выраженное несоответствие между
состоянием системы здравоохранения и
данными статистики по рождаемости и
смертности. В чем наглядно можно было
убедиться, посетив районную больницу.
На сегодня Оконешниковская ЦРБ – это
большой больничный комплекс, где сконцентрированы все основные врачебные
службы, включая поликлинику, стационар,
родильное и хирургическое отделения. Лечебное учреждение оснащено современ-

ным высокотехнологичным оборудованием. За последние три года на укрепление
материальной базы ЦРБ израсходовано
17,6 млн рублей. Больницей разработан
проект реконструкции здания общей стоимостью 80 млн рублей, что позволит еще
более укрепить позиции этого лечебного
учреждения.
В целом, по данным Минэкономики, в
Оконешниковском районе по всем основным социально-экономическим показателям за последние два года наблюдается
положительная динамика. Это касается
как производственной, так социальной
сферы. Доля налоговых и неналоговых
доходов в общем объеме местного бюджета в 2009 году составила 28,6% – одна
из самых высоких по области. Объем отгруженных товаров увеличился более чем
на 50%.
Достаточное внимание, по данным
Минэкономики, уделяется в районе развитию малого бизнеса. О чем свидетельствует рост числа субъектов малого и среднего бизнеса. Так, в 2009 году их количество
выросло на 5,5% и составило 348. Между

тем сильно сократилось число индивидуальных предпринимателей и составило
140. По этому показателю район занимает 28-е место среди всех муниципальных
образований. В районе разработана своя
программа развития малого и среднего
бизнеса. На ее реализацию район планирует привлечь порядка 2 млн рублей
собственных средств, еще 14 млн рублей
должны составить средства областного и
федерального бюджета за счет участия в
различных программах.
И все бы хорошо, но, как отметил Валерий Бойко, цифры между собой не состыковываются. В 2009 году за государственной поддержкой в районе обратились
всего 3 предпринимателя, получил – один
из более чем 340. Значит, уверен первый
заместитель Председателя правительства, предприниматели просто не знакомы
с формами поддержки, которую они могут
получить. В этом плане району рекомендовано вести работу с предпринимателями более активно.
– Не надо строить иллюзий, что в ближайшее время здесь появится какое-то

мощное предприятие, которое закроет
все ваши проблемы, – отметил Валерий
Бойко. – Другого варианта, кроме как развивать малый бизнес, у вас нет.
Подводя итог выездного заседаниям,
Валерий Бойко подчеркнул, что главным
в деятельности органов местного самоуправления должна быть не бумажная отчетность, а реальная эффективная работа по
развитию экономики территории.
– Району еще раз указано, что необходимо более активно участвовать во всех
программах. Потому что сегодня эти просьбы – нам бы денег на то, денег на это
– думают, что говорят одно, сделают другое, но все равно дадут деньги. Еще раз
всем объяснили, что другого варианта,
кроме как участие в долгосрочных целевых программах и федеральных целевых
программах, не существует.
В настоящее время региональным
правительством утвержден ряд постановлений, в которых четко прописано, на каких условиях районы могут получить поддержку на условиях софинансирования.

Валентин ЮРЬЕВ.

КРУПНЕЙШИЙ
ЗА
УРАЛОМ
завод по производству стеклотары строится в Кормиловском районе

Итоги социально-экономического развития Кормиловского муниципального района в 2009 году и перспективные направления работы на предстоящий период были
в центре внимания выездного заседания Правительства
Омской области. Члены регионального Кабинета министров работали в отраслевых комитетах, в организациях,
провели прием граждан по личным вопросам, обсудили
актуальные проблемы с представителями районного актива. Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Андрей Бесштанько побывал в СПК
«Нива», ознакомился с ходом строительства завода по
производству стеклотары.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

При поддержке регионального правительства в Кормиловском районе
продолжается реализация инвестиционного проекта ООО «ОмскСтеклотара».
Завод будет оснащен оборудованием
чешского производства. В финансировании проекта, инвестиционная емкость которого составит порядка 53
миллионов евро, участвует западноевропейский капитал. Пуск первой печи
на ООО «ОмскCтеклотара» намечен на
декабрь. Производительность нового
предприятия составит 420 тонн стекла
в сутки, 350 миллионов единиц стеклотары в год. А с пуском второй очереди
– 700 млн в год. Завод будет специализироваться на выпуске бутылок и банок
емкостью от 0,1 до 0,8 литра. Распространять продукцию предполагается
в Омской области, регионах Сибири и
Дальнего Востока. Как сообщил генеральный директор ООО «Стеклотара»
Игорь Владимиров, с выходом на полную проектную мощность на заводе
планируется создание 700 новых рабочих мест. Это будет
крупнейшее за Уралом предприятие подобного профиля.
Уже практически завершено возведение административного корпуса, выполнен фундамент под производственный корпус, ведется капитальный ремонт железнодорожных подъездных путей. В 2009 году освоено около 1,7
миллиарда рублей.
В СПК «Нива» на протяжении последних лет принимаются меры по сохранности и увеличению поголовья КРС.
В хозяйстве в минувшем году увеличилось производство
мяса, возросли среднесуточные привесы. Производство
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молока составило в минувшем году 3568 тонн, что на 152
тонны больше, чем годом ранее. По удою на фуражную
корову СПК «Нива» занимает первое место в районе. По
мнению А. Бесштанько, в СПК «Нива» есть все условия
и дальше увеличивать объемы производства продукции
животноводства.
На встрече с представителями органов исполнительной и законодательной власти, руководителями ведущих
предприятий было отмечено, что в районе создана достаточно эффективная команда управленцев. Прежде всего
это проявляется в организации четкой слаженной работы
в сложнейших финансово-экономических условиях 2008
– 2009 годов. Район достаточно серьезно продвинулся в
решении социальных проблем. Так, среди положительных тенденций были выделены увеличение численности
населения (в основном за счет миграционных процессов), рост заработной платы. Достаточно заметные успехи отмечены в сфере образования. По результатам ЕГЭ
показатели кормиловцев – среди лучших в области. В
районе активно внедряются инновационные технологии
в сфере обучения, получила эффективное развитие система дошкольного образования. На территории района
увеличивается количество организаций малого бизнеса,
возрастает число занятых в этой сфере. Вместе с тем, как
было заявлено на совещании, району есть над чем работать. Прежде всего это касается реализации собственных проектов. По оценке министра экономики Омской
области Игоря Мураева, имеющийся в районе кадровый
потенциал, выгодное географическое положение создают условия для появления новых производств, которые
необходимо использовать в полной мере. Это даст возможность создания дополнительных рабочих мест, пополнения налоговой базы.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.
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Правовое поле

Эксперт следы всегда найдет
Кое-что из жизни омской криминалистики

С целью реализации указа
президента «О мерах по совершенствованию
деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации», работа милиции теперь в меньшей
степени будет оцениваться по
«палочному» принципу. У поселковых Анискиных уже не будет болеть голова по поводу:
«Где взять двух расхитителей
народного добра, чтобы улучшить показатели этого года в
сравнении с одним жуликом,
задержанным в году прошлом».
Поэтому строчку из указа о «научно обоснованной системе
оценки деятельности» можно
понимать как усиление внимания к качеству раскрываемости.
А данный показатель деятельности УВД напрямую зависит от
профессионализма криминалистов, людей, первыми вплетающихся в сложную схему поиска.
Наш корреспондент встретился
с начальником ЭКЦ (экспертнокриминалистического центра)
УВД по Омской области, полковником милиции Александром
Ивановичем Швыдким.
– Александр Иванович, в вашем
кабинете оформлена целая выставка фотоаппаратов различных
времен. Это увлечение или фототехнику следует считать основным
рабочим инструментом криминалиста?

– Оба предположения верны.
Первая задача нашего специалиста, выезжающего в составе оперативной группы, найти следы и
вещественные
доказательства,
указывающие на лицо либо причины, приведшие к совершению
преступления. Фототехника здесь
необходима. Вторая наша задача –
исследование того, что мы изымаем на месте преступления либо у
предполагаемого преступника. Мы
проводим экспертизы по тридцати
девяти экспертным специализациям из сорока семи, определенных
приказами МВД. И уже обе эти
задачи объединены стремлением
оказать помощь следствию при
раскрытии преступления.
Кто такой специалист нашей
службы!? Это человек, обладающий глубокими знаниями и навыками в области физики, химии,
биологии, иных науках.
– Могут эксперты по останкам
идентифицировать личность погибшего?
– Безусловно. Иногда грибники натыкаются в околках на чьи-то
кости либо в летнее время река отдает давно утонувшего человека.
Нередко подобные случаи не носят криминогенного характера, но
определить личность умершего и
обстоятельства его смерти необходимо. Во время раскопок места под
строительство Успенского собора,
как вы знаете, было найдено захоронение с фрагментами костей и
черепа. Мы сопоставили полученный в результате реконструкции
облик погибшего с прижизненной
фотографией священнослужителя.
Наши исследования подтвердили предположение историков, что
останки принадлежат архиепископу Сильвестру.
– Вы сказали, что работаете в
тесном взаимодействии со следствием. По стандартной логике

Наши консультации

Правопреемников освободили от налога
С 1 января 2010 года правопреемникам не придется платить подоходный налог на пенсионные накопления умерших родственников.
Такие изменения вступили в
Налоговый кодекс, рассказала начальник отдела организации и учета
процесса инвестирования Омского отделения Пенсионного фонда
И. А. Дмитриева.
«Пенсионные накопления – это
накопительная часть трудовой
пенсии по старости. Сейчас она
формируется у граждан 1967 года
рождения и моложе, за которых
работодатель отчисляет страховые
взносы, а также у всех участников
программы государственного софинансирования, известной в народе как «тысяча на тысячу», — пояснила Ирина Алексеевна. – Кроме
того, в 2002–2004 годах накопительная часть пенсии формировалась у мужчин 1953 года рождения
и моложе, а также у женщин 1957
года рождения и моложе».
Если гражданин не дожил до
пенсии, его пенсионные накопления переходят по наследству к
родственникам или другим правопреемникам, причем размер
выплат может быть разный — от
нескольких копеек до десятков
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тысяч рублей. Раньше с этой суммы удерживали подоходный налог 13%. А с 1 января 2010 года от
уплаты налога правопреемники
освобождены.
Наследовать пенсионные накопления могут как родственники
умершего – дети, супруги, родители, братья, сестры, внуки, бабушки и дедушки, так и чужие ему по
крови люди. Для этого гражданину
необходимо при жизни написать
соответствующее заявление в Пенсионный фонд.
Обращаться за выплатой нужно в органы ПФР по месту жительства в течение 6 месяцев после
смерти застрахованного лица.
Если прошло больше времени,
срок обращения восстанавливается в судебном порядке. Однако
пока жители области нечасто обращаются в Пенсионный фонд по
таким вопросам. Так, с 2002 по
2008 год в Омской области умерли, не дожив до пенсии, более 26
тысяч человек. А за выплатой положенных средств обратилось
лишь 1895 правопреемников. В
общей сложности им выплачено
почти 12,5 млн рублей. Максимальная сумма выплаты составила 84 тысячи рублей.

следствие заканчивается судом. А
бывают случаи, когда ваши специалисты не могут со стопроцентной
уверенностью утверждать, что обстоятельства дела складывались
именно таким или иным образом?
Как в этом случае действует судья?
Ведь в серьезных случаях на кону
судьба человека в зависимости от
того, признают его виновным или
нет.
– Наша деятельность не носит оценочного характера. Да, мы
можем со стопроцентной уверенностью определить, принадлежит
данный отпечаток пальца тому
или иному гражданину или нет. Но
ответ на вопрос, оставил он его в
момент совершения преступления
или случайно оказавшись в данном
месте, на пять минут раньше, дают
другие люди, те, кто ведет следствие. В наших силах определить,
из данного ли оружия прогремели
роковые выстрелы в такую-то минуту в таком-то месте. Но определить, в чьих руках оно в этот момент
было, не всегда представляется
возможным.
– Сфера вашей деятельности –
убийства, кражи, разбои?
– Не только. У нас работают
специалисты разных направлений.
Свой вклад в распутывание различных схем ухода от налогов и увода
денег вносит отдел экономических
преступлений. Это раньше если
завскладом воровал, то следы его
махинаций обнаруживались посредством обычного обыска. Нынешние жулики мешки с деньгами,
к примеру обманутых дольщиков,
под столом не хранят. Все спрятано за сложными схемами ухода от
налогов или невыполнения взятых
на себя обязательств.
Если необходимо, мы прибегаем к помощи ученых тех или иных
вузов. В таких случаях на заключениях рядом с нашими появляются

их подписи. И они также несут свою
долю ответственности.
– По художественным и документальным фильмам каждый
читатель знает о таком аспекте вашей работы, как составление субъективного портрета. Свидетель
происшествия выбирает из массы
глаз, носов и губ те, что напоминают черты подозреваемого…
– Мы используем несколько
иную методику, которую многие
регионы считают достаточно эффективной. С очевидцами работают профессиональные художники,
которые к тому же имеют педагогическое образование. Они помогают свидетелю преступления снять
напряжение, располагают его к сотрудничеству. И с его слов делают
набросок лица. Вот посмотрите
сами на результат. Четыре портрета одного и того же подозреваемого, выполненные специалистами
при работе с разными свидетелями, которым не показывали то, что
получилось у других.
– Практически одно лицо.
– А вот фотография этого преступника, задержанного позже.
– Поразительное сходство.
– Совсем недавно задержали с
использованием данной методики
преступника, совершившего несколько краж в одном из районных
центров области. Проверили весь
район и не нашли. Отправили изготовленные портреты в два соседних, и там оперативники без труда
опознали подозреваемого. Следствие быстро обнаружило улики,
преступление раскрыли.
– Криминалист – это чем-то отличающийся от других человек?
Ведь вашим подчиненным подчас
приходится видеть такое, что ни
один, даже самый отчаянный телеканал не покажет.
– Я понял, о чем вы спрашиваете. Решительно заявляю:

наши работники не роботы, просто специфика службы требует в
нужное время включать в голове
психологические заслоны. Расскажу реальный случай. Как-то
пришел трудоустраиваться человек. Некоторое время к нему присматривались. Решили проверить на реальном преступлении
и отправили вместе с группой на
убийство. Он вел себя спокойно.
Картину места преступления подробно засняли и показали на разборе здесь, для всего отдела. Во
время показа наш кандидат свалился в обморок, вот как бывает.
Лично я смерть познал еще в юности, когда служил в Афганистане.
А если честно, самое тяжелое в
нашей работе не это. Много лет
назад в Ленинском округе орудовал маньяк-убийца, охотился на
женщин. Выехали на место преступления в район кладбища, где
была обнаружена жертва – молодая девушка. Работать надо было
оперативно, «по горячим следам»,
поэтому родителей на опознание
привезли прямо туда. Как сейчас,
перед глазами медленно приближающийся к трупу отец, седеющий с каждым шагом. Никогда не
забуду его лицо.
– Александр Иванович, у вас
есть уникальная возможность обратиться со страниц газеты к тем
людям, которые только стоят на
пути принятия решения о совершении преступления. Что бы вы им
сказали?
– Искренне советую никому не
испытывать судьбу и не калечить
свою жизнь. Абсолютно все на этой
планете оставляет следы, которые
мы умеем находить. Лучше прожить свою жизнь так, чтобы оставить после себя достойный след.
– Большое спасибо за беседу!

Алексей НИКОЛАЕВ.

Из почты Уполномоченного по правам человека
Поможет
Роспотребнадзор
Омичка М. писала о том,
что в ее квартире, стоит неприятный запах, исходящий
от парикмахерской, расположенной на первом этаже, и
просила дать разъяснения,
куда следует обращаться для
того, чтобы произвели исследования на наличие или отсутствие вредных веществ в
воздухе.
- В соответствии с подпунктом 6.1.1. Положения о территориальном управлении Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Омской области, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 06.01.2005 г. № 34 одной из
функций управления является
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, в
том числе надзор за состоянием
воздуха в жилых помещениях.
Таким образом, для проведения исследования воздуха
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необходимо обращаться в Территориальное управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: 644001, Омск, ул.
10 лет Октября, 98.

Ночь не время
для ремонта
Уполномоченному Омской
области по правам человека
поступило обращение омича
Г. о проведении его соседом
в ночное время ремонтных и
строительных работ. В своем обращении он просит разъяснить, могут ли проводиться
ремонтные работы в жилом
помещении в ночное время.
– Законом Омской области
от 24.07.2006 № 770-ОЗ «Кодекс
Омской области об административных правонарушениях»
установлена административная
ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. В
частности ч.1 ст. 48 предусматривает ответственность за
действия, нарушающие тишину
и покой граждан на защищаемых объектах, в том числе использование на повышенной

громкости звуковоспроизводящих устройств, громкое пение
и игра на музыкальных инструментах, организация и проведение строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных
и других работ, за исключением спасательных, аварийновосстановительных и других
неотложных работ, связанных с
обеспечением личной и общественной безопасности граждан, если ответственность за
данное правонарушение не
предусмотрена федеральным
законом.
В примечании к данной статье
также указано, что к защищаемым в ночное и дневное время
(с 22.00 до 8.00 часов) объектам
относятся жилые помещения, помещения, предназначенные для
отдыха и сна, расположенные в
учреждениях, являющихся местом пребывания граждан, а также в лечебно-профилактических
и образовательных учреждениях.
Таким образом, законом
установлено ограничение на
проведение ремонтных и строительных работ в жилых помещениях с 22.00 до 8.00 часов.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Спортивное обозрение
УЧИТЕЛЬ БЫЛ БЫ ДОВОЛЕН
В СКК им. Блинова прошел открытый лично-командный чемпионат России по панкратиону – III Международный мемориал заслуженного тренера
России Владимира Зборовского. На
соревнованиях, собравших более 150
спортсменов из 14 регионов России и
Казахстана, блестяще выступили омские бойцы, завоевав 29 медалей – 11
золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.
Чемпионами России и обладателями главных призов Мемориала Владимира Зборовского стали омичи Эдуард
Мартынов, Ульви Алиев, Руслан Кадыров, Роман Лисицын, Илья Каменский,
Артём Илющенко, Евгений Хайдуков,
Даниил Воробьев, Александр Степаненко, Аслан Алимжанов и Джейхун
Алиев. Среди победителей также атлеты из Дагестана, Калуги, Иркутской
области.
Пятеро омских спортсменов, ставших призерами чемпионата страны,
награждены специальными призами
оргкомитета соревнований. Награду в номинации «Лучший спортсмен
турнира» получил Андрей Корешков.
Призом «За лучшую технику» отмечен Руслан Кадыров. Приз «За волю
к победе» вручен Сергею Яковлеву.
«Самым юным участником турнира»
оказался Александр Гера. «Приза
зрительских симпатий» удостоен Артём Илющенко. Кубок за командную
победу завоевала сборная омского
спортивного клуба «Сатурн-Профи».
Второе место у сборной Дагестана, на третьем – команда «Югра» из
Ханты-Мансийского
автономного
округа.

ОМСКИМ ФАНАТАМ
НАДО БОЛЬШЕ
ТРЕНИРОВАТЬСЯ
Во время перерыва в чемпионате КХЛ
омский «Авангард» восстанавливал силы
перед решающими схватками в Объединенных Арабских Эмиратах. На прошлой
неделе хоккеисты вернулись домой и в
субботу приступили к тренировкам уже
на льду «Арены-Омск». В Дубаи «ястребы» тренировались два раза в день: утром
кросс и атлетизм, вечером – спортивные
игры. Как сообщает официальный сайт
клуба со ссылкой на главного тренера команды Игоря Никитина, все, что планировали, сделали.
А в минувшее воскресенье на льду
«Арены-Омск» свои хоккейные навыки
показали фанаты «Авангарда», новосибирской «Сибири» и казахстанского
«Барыса», впервые разыграв Кубок Мужества. Это был турнир по хоккею среди
любительских команд фан-клубов команд КХЛ.
Непонятно, почему этот, безусловно,
интересный турнир назвали так высокопарно – Кубок Мужества. Наверное, потому, что самому сыграть в хоккей сложнее, чем болеть за любимую команду на
трибуне. Игра требует мужества, особенно от тех, кто играет на любительском
уровне.
К сожалению, хозяева турнира, назвавшие себя «Ледовыми ястребами»,
уступили фанатам «Барыса» – 2:3 и новосибирским «Сибирским песцам» – 1:3.
Кубок Мужества завоевали более удачно
вставшие на коньки казахстанские болельщики. После этих состязаний хоккеисты «Авангарда» провели мастер-класс
для своих фанатов в хоккейной форме.
А затем для всех болельщиков прошло
автограф-шоу, в котором приняли участие игроки «Авангарда»: Карри Рамо,
Дмитрий Рябыкин, Денис Куляш, Александр Свитов, Игорь Волков, Якуб Клепиш и Эрик Перрин.

Александр СЕРГЕЕВ.
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Этот турнир стал отборочным для
формирования сборной страны, которая выступит на Европейских спортивных играх по боевым искусствам (26 –
27 марта в г. Кракове) и на чемпионате
Европы (19 – 22 апреля в г. Харькове).
На следующий день в СКК им. Блинова сотни омичей стали свидетелями
«Битвы гладиаторов».

ПОБИТЫЙ
ИНОСТРАННЫЙ
ЛЕГИОН

Как и ожидалось, бои без правил,
красиво названные «Битва гладиаторов», собрали немало зрителей, хотя
цены на билеты были почти такие же,
как на хоккей. Может, потому, что в Омск
приехал целый иностранный легион.
Бойцы из Франции, Сенегала, Гаити,
Украины, Казахстана, анонсированные организаторами турнира как профессионалы международного уровня,
дрались с российскими бойцами. Под
занавес всех ожидал супербой между
омичом Александром Шлеменко и
французом Жаном Франсуа Ленужем.

В отличие от Олимпиады в Ванкувере, наши спортсмены на ринге в СКК
им. Блинова в большинстве поединков
были на голову выше, в смысле сильнее. Особенно жалко стало Тимура
Дауренула из Казахстана, которого
омский Тигр, он же Александр Сарнавский, студент СибГУФК «убрал» за 30
секунд. После двух нокдаунов боец из
соседней страны не смог продолжать
бой. Это был полуфинальный поединок
в весе до 70 кг. А в финале Александр
победил во втором раунде чернокожего бойца из Сенегала Мамура Фолла.
Повеселила зрителей женская
пара. Спортсменка из Санкт-Петебурга
Юлия Борисова, прежде чем выйти на
ринг, исполнила какой-то замысловатый танец, похожий на ритуальный.
Помогло. В бою с украинкой Ольгой
Денисенко Юля оседлала соперницу,
оказавшуюся в партере, и давай ее мутузить. В результате тренеру украинки
пришлось выбросить на ринг белое
полотенце.
Очень неплохо выглядели ребята из Дагестана, выигравшие почти
все свои бои. Недолго сопротивлялся и хваленый боец из Франции Жан
Франсуа Ленуж. В первом раунде он,
продемонстрировав неплохую технику и реакцию, бился с омичом почти на равных. Но во втором раунде
пропустил мощный удар Александра
Шлеменко, оказавшись на полу. Победная точка в затянувшемся на несколько часов спортивном мордобитии поставлена.

Александр КОРШУНОВ.
На снимках: гладиаторы на омском ринге.
Фото Вячеслава Крузмана.

ПОДАРОК ОТ «ОМИЧКИ»
Накануне Дня защитника Отечества
волейболистки «Омички» не стали
покупать галстук своему тренеру,
подарив ему и всем омичам победу
в чемпионате страны среди команд
суперлиги над краснодарским
«Динамо» – 3:1 (25:22, 25:18, 27:29,
25:20). Это была уже третья подряд
победа омского волейбольного клуба.
Не сильно большая, но все же серия.
Клуб из курортного края, где в 2014
году пройдет зимняя Олимпиада,
тоже в последнее время на подъеме,
добившись положительного результата
в нескольких встречах.
По традиции перед игрой либеро
«Омички» Стейси Сикора зашвырнула
мяч на трибуны, после чего хозяйки
паркета дружно взялись за дело, добившись в дебюте первого сета преимущества в четыре очка. Впрочем,
гости, в состав которых вошли такие
известные волейболистки, как Анна
Макарова, Наталья Маммадова, Юлия
Меркулова, Светлана Левина, довольно быстро отыгрались. Начались «качели», игра очко в очко. Но концовка
партии осталась за омичками.
Примерно по такому же сценарию
прошел и второй сет. Удачная игра на
блоке Марии Акуловой, Ксении Пешкиной, которая неплохо проявила себя
и в атаке, мощные пробивные удары
Кристин Ричардс, Анастасии Кодировой и других принесли успех. Казалось,
Краснодар окончательно сник. Но главный тренер «Динамо» Юрий Маричев, в
перерыве что-то горячо выяснявший с
судьей, взяв тайм-аут, столь же азартно провел беседу со своими подопечными. И они вняли, «на зубах» вытащив
третью партию. Лучше других в этом
отрезке сыграла нападающая «Дина-

мо» и сборной Азербайджана Наталья
Маммадова.
Решающим оказался четвертый
сет. «Омичка», хоть временами и заставляла нервничать зрителей, собравшихся на трибунах СКК им. Блинова, все же достаточно уверенно
провела партию, победив 25:20. После игры наставник краснодарского
клуба Юрий Маричев похвалил хозяев, сказав, что омская команда не зря
идет на втором месте. Затем отвесил
еще один комплимент. По его мнению, схема игры «Омички» больше
похожа на мужской волейбол. Применительно к женским прелестям
(по этой части омский клуб также в
лидерах), комплимент, может, и сомнительный, но в спортивном плане,
безусловно, положительная характеристика. Что касается «Динамо», то,
по словам Маричева, команду подвели технические ошибки и недостаток
рассудительности.
Главный тренер «Омички» Сергей
Овчинников поблагодарил Юрия Маричева, который в свое время помог
Овчинникову, взяв его к себе помощником. Потом также похвалил краснодарский клуб, назвав его одним из самых
грозных соперников. «К плей-офф это
будет команда-бомба, претендующая
на самые высокие места, – охарактеризовал краснодарское «Динамо»
Овчинников. – В игре нашей команды
настораживает то, что мы раздариваем
преимущество, как получилось в третьей партии. В такие моменты нужна
холодная голова, надо всем упереться
и делать свое дело. Хорошо, в четвертой партии собрались. В принципе, я
доволен результатом».
В последний день зимы «Омичка»
играет с лидером чемпионата – московским «Динамо».

Александр КОРШУНОВ.
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Сто строк про
«Любинский проспект»
Открытое письмо
Сергею Сусликову
Сергей Сергеич, здравствуйте!
Задам вам вопрос – сколько в Омске газет?
Сам знаю, что много. А скоро появится и еще
одна.
Называться она будет «Любинский проспект».
Мол, «пройдись по Любинскому, выбери, что любо».
Название, конечно, ко многому обязывает. И, разумеется, напоминает о славных – безо всякой иронии
говорю – традициях омского купечества, трудами
которого Любинский проспект, по сути, и создан.
И все хорошо, но одно «но» все-таки имеется.
О нем и речь поведу.
Насколько я знаю, инициатор проекта – издательский дом «ТРИЭС», где вы – основатель и президент. И лично мне неприятно, что будет использовано историческое наименование центральной улицы
города. Постараюсь объяснить почему.
«ТРИЭС» – три «эс» – ССС – это, как известно, вы,
Сусликов Сергей Сергеич. В советское время – сообщаю для наших читателей нового поколения – работали собкором «Известий» по Омской области. Должность – хорошая, почти номенклатурная (эх, Сергей
Сергеич, много ли теперь людей – кроме нас с вами
– помнит, что в советское время значило это слово,
которое вы всегда произносили только по слогам и с
почтительным придыханием, – но-мен-кла-ту-ра!..)
Впрочем, той, советской, номенклатуры, членомкорреспондентом которой вы были, давно уже нет.
Зато бизнес ваш – есть. И, кажется, он процветает. Когда я, чертыхаясь, чуть ли не ежедневно достаю
из своего почтового ящика кучу никому не нужной
макулатуры, обязательно вспоминаю о вас, Сергей
Сергеич. Удивляюсь вашему редкому умению мусорить – масштабно, с размахом – и делать на этом
деньги.
Нет, в ваш карман, в попытке до копейки подсчитать доходы ИД «ТРИЭС», я залезать не буду: в ответ прошу не бросать мусор в мой почтовый ящик.
И еще: будьте честнее. Не называйте себя в принадлежащем вам журнале «Бизнес курс» самой
влиятельной персоной на омском медиарынке: говорите точно – главный бумажный «спамер» Омска.
И помните – в США, между прочим, за «спам» – даже
виртуальный – можно получить реальный срок, а
российское законодательство постоянно совершенствуется.
Кстати, о законах. Их, Сергей Сергеич, буду банален, надо чтить. А вот, например, что написано
на одном омском интернет-форуме про вашу компанию (цитируется в сокращении, орфография и
пунктуация сохранены): «в Триэс очень интересная 2-я бухгалтерия: часть зарплаты «белая» и часть
«черная» и когда человек уходит или увольняется или
устраняется, что в принципе одно и тоже, ему не отдают «черную» часть, так как она выдается наличными под роспись в самопальном журнале»… Слышал,
что с компьютерной грамотностью у вас не очень,
так что web-адрес http://www.rabota55.ru/theme1230-1.html источника (там много небезынтересной
информации) оставляю для ваших помощников и
правоохранительных органов. Думаю, что либо вы
разберетесь с изложенными фактами, либо они…
И последнее. Может, кто-то назовет меня злопамятным, но не могу ни понять, ни принять той
обструкции, которой несколько лет назад подвергся проект возрождения Успенского кафедрального
собора на страницах принадлежащего вам, Сергей
Сергеич, журнала «Бизнес курс». Помнится, аргументы в оплаченных ИД «ТРИЭС» материалах сводились к тому, что храм-де безнадежно испортит
облик города; восстанавливать церковь – страшное
ретроградство; гораздо лучше оставить все как есть
– скульптуру оленя, фонтан, общественный туалет и
кучу мелких забегаловок.
Конечно, до меня доходили слухи, что вы – сайентолог. Есть такое полурелигиозное, полукоммерческое течение, о котором часто говорят как о деструктивной секте. Более того, знаю, Сергей Сергеич, что
знакомство с учением хаббардистов вы не скрываете (напомню ваше интервью в «Бизнес курсе» за
№ 13 от 9.04.2008 г.). Но, согласитесь, даже если у вас
действительно нетрадиционные для России религиозные взгляды, то это совсем не оправдывает той
позиции, которую занимало ваше издание по отношению к одному из самых важных начинаний в сфере
культуры и истории нашего региона за несколько последних десятилетий. Впрочем, допускаю, что лично
для вас какой-нибудь «Бауцентр» милее храма…
Уверен, Сергей Сергеич, что, прочтя написанное, вы поняли, почему мне – да и не только мне
– неприятно, когда я слышу, что название «Любинский проспект» будет вами «приватизировано». Не
должно быть так. Это оксюморон – вы, экс-собкор
официально-советских «Известий», спамер, сайентолог, пламенный борец с Успенским собором, и
вдруг – «Любинский проспект». Не по-людски это.
Зато, должно быть, очень по-хаббардистски.

Иван ЖУКОВ, омич.
Ivzhukov1955@gmail.com
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вошло в престижный клуб нефтедобывающих регионов России.

(Окончание. начало в №13.)

Крапивинская
кладовая
Сегодня мало кто знает, что
открытие одних из крупнейших
в мире месторождений начиналось в Сибири с юга, и главным
форпостом изыскателей была
Омская область. Но всемогущий
перст партийных вождей указал
омичам на развитие агропромышленного и оборонного комплексов, и добыча «черного золота» стала уделом края болот и
вечной мерзлоты. Последняя научная работа, посвященная геологическим исследованиям нашего региона, датирована 1958
годом, с тех пор никаких серьезных исследований на территории
области не велось.
Владея в Тюменской области
одними из самых перспективных
месторождений, а в Омске – лучшим нефтеперерабатывающим
заводом страны, «Сибнефть», конечно же, могла бы обойтись без
затрат на освоение малоизученных залежей Омского Севера, на
создание его инфраструктуры.
Ведь даже более богатый ЛУКойл
предпочитает вкладывать свои
средства в нефтяные скважины
отнюдь не Отечества, а весьма
дальнего зарубежья. Однако Леонид Полежаев настоял на том,
чтобы «Сибнефть» развивала не
заморские края, а тот, где она
расположена, – Омскую область.
Когда был объявлен тендер на разработку ЗападноКрапивинского месторождения,
«Сибнефть» не задумываясь подала заявку на участие в нем.
Ее не смутило, что извлекаемые
запасы
нефти
первоначально оценивались в 7,5 миллиона
тонн – для такой компании сущий
мизер. Это потом уже разведка
показала 20 миллионов, а еще
через какое-то время директор
Института геологии нефти и газа
Сибирского отделения Российской академии наук академик
А. Э. Конторович заявил о том,
что по результатам проведенных
его сотрудниками исследований
можно с уверенностью говорить
о 220 миллионах тонн нефти, лежащих в недрах Омского Севера.
В феврале 2000 года одновременно с победой «Сибнефти» в
тендере началась и новейшая
история Тары.
Ведь что такое приход на территорию крупного производителя? Он автоматически влечет
за собой рост налоговых поступлений, которыми район не мог
похвастаться никогда. Еще не
получив ни тонны «черного золота», «Сибнефть» по лицензионному соглашению и договору
с райадминистрацией перечислила в местный бюджет 10 миллионов рублей, а затем оказывала эту помощь постоянно. Уже
и сама «Сибнефть» переехала в
Петербург, и название сменила на «Газпромнефть-Восток»,
а в 2009 году, как и каждый год,
было подписано Соглашение о
социально-экономическом партнерстве. «Нефтяные» деньги
были направлены на ремонт поликлиники и детских учреждений, на обустройство дороги.
А есть вещи, которые районный бюджет не осилит ни при каких доходах. Не строй, например,
компания дорогу к Крапивинским
болотам, не появилась бы она и
в Егоровке, Петровке, Литковке.
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Новые краски
северной столицы

ОРИЕНТИР –
НА СЕВЕР

Та же ситуация с реконструкцией
водозабора, жизненно необходимого тарчанам, с объектами
соцкультбыта.
Невозможно подсчитать косвенные доходы, которые приносит любому региону появление
крупного инвестора. За первые
три года «Сибнефть» вложила в
разработку «Крапивы» 250 миллионов долларов – сумму, сопоставимую с годовым бюджетом
всей области. Часть этих денег
тем или иным путем неизбежно
осталась в регионе, тем самым
увеличив его кассовую наличность, подстегнув товарооборот.
Вокруг любой компании-гиганта
всегда возникают мелкие предпринимательские структуры, оказывающие различные услуги ее
рабочим, подразделениям самой
компании. Не стала исключением
и «Сибнефть». Но работают-то в
этом малом бизнесе тоже тарчане, и за их счет тоже пополняется
местный бюджет.
Нефтедобывающий комплекс
«Сибнефти» способен обеспечить рентабельную добычу углеводородов в любой почве, или,

как говорят специалисты, геологической обстановке. В отличие от многих других компаний
отрасли «Сибнефть» обладает
наиболее длительным опытом
разработки так называемых низкопроницаемых гидрофильных
коллекторов. Нефтяники используют более 300 различных модификаций методов воздействия
на пласт. Уже на первых стадиях
разработки эти методы позволяют добывать до 15–20 процентов
годового объема нефти. В компании применяют гидроразрывы
пластов, бурят горизонтальные
скважины. Такой подход позволяет увеличить отдачу от скважин в
3–5 раз, повысить коэффициент
извлечения.
Применение
современной
технологии бурения с замкнутой
системой очистки и регенерации
бурового раствора позволяет существенно сократить капитальные затраты на строительство,
а главное – значительно снизить
загрязнение окружающей среды, на чем особенно настаивал
глава Администрации области.
В «Сибнефти» не знают, что такое
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«после нас хоть потоп»: стоки от
нефтезавода чище иртышской
воды, а специалисты-экологи не
жалуются на нехватку средств.
Сначала нефть доставляли на
переработку бензовозами, с наступлением навигации – танкерами. Но по-настоящему решить
проблему доставки смогла только
«труба», которую в ноябре 2002-го
и протянула «Сибнефть» к магистральному нефтепроводу «Транснефти». Эта врезка позволила
транспортировать «черное золото» самым дешевым способом и
в любом количестве на Омский
НПЗ. Крапивинская нефть оказалась очень качественной – она
легкая, содержит мало серы и без
дополнительных затрат позволяет достичь глубины переработки
до 82 процентов. На омском нефтезаводе из «родной» нефти получают высокооктановый бензин,
керосин, дизельное топливо и еще
около сотни различных продуктов.
В 2004 году были добыты
первые 500 тысяч тонн, в 2005-м
– первый миллион. С тех пор
«Крапива» ежегодно выдает по
миллиону с лишним. Прииртышье

– Создание в Омской области второго административного, экономического, культурного
центра, объединяющего северные районы, – дело ближайшего
времени, – сказал в июне 2001го на презентации крапивинской
нефти Леонид Константинович.
– Тара станет городом, собравшим вокруг себя экономически
перспективный Север. А земли
здесь очень богатые. Помимо
нефти – лес, газ, минеральные
ископаемые. За последнюю пару
лет появились конкретные признаки развития Омского Севера:
идет разработка Тевризского
газоконденсатного месторождения и открыта крапивинская кладовая. Я считаю это логическим
итогом того десятилетнего пути,
который мы прошли.
Уже тогда губернатору было о
чем говорить, с тех пор прошло
еще восемь лет. Тару украсило
здание Северного драматического театра – явления по-своему
уникального для страны (в возможность реализации которого
не верил даже великий земляк
Михаил Ульянов), восстановлен
собор, построены Ледовый дворец и новое здание библиотеки.
Отремонтирована и оборудована крупнейшая в сельском Прииртышье Центральная районная
больница. Наконец, элементарно
проложен асфальт и реконструирован водозабор, причем с тройным запасом мощности.
Самсоновский мост, трасса
Тобольск – Тара – Томск, газопровод Тевриз – Знаменское – Тара
внесли новые краски в образ
жизни северной столицы области. Здесь появились филиалы
Аграрного и Педагогического
университетов, колледж предпринимательства и права. Сегодня Тара самый студенческий
город России: на 28 тысяч человек населения здесь приходится
3,5 тысячи студентов.
За последние пять лет в Тару
из бюджета Омской области
было инвестировано почти семь
миллиардов рублей.
И это уже начало сказываться на привлекательности самого
города. В пригороде Тары, старейшем в области селе Чекрушево отвели 44 гектара под малоэтажную застройку, 80 желающих
приступили к строительству. Но
неожиданно спрос на участки
оказался столь велик, причем не
только у тарчан, но и у жителей
соседних районов, что пришлось
выделять дополнительные наделы под коттеджи.

Усилия
оправдались
с лихвой
30 лет назад новосибирские
геологи открыли Тевризское
газоконденсатное
месторождение. Оно сразу же было законсервировано
как
неперспективное, так как объем его
газового купола был определен
геологами в 648 миллионов кубических метров, а у всех на слуху в то время был Новый Уренгой
с его триллионными запасами.
Решение о расконсервировании
скважины Р-5 было принято гуНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Остановиться, оглянуться...
бернатором в 1997 году. Тогда
этот шаг называли рискованным.
Но, как доказало время, вложенные средства и усилия оправдались с лихвой. Проект примечателен, как минимум, с трех точек
зрения. Во-первых, он был начат в чрезвычайно трудных для
России экономических условиях
середины 90-х годов и получил
активное развитие на фоне финансового кризиса 1998 года.
Во-вторых, газификацию северных районов начали, не дожидаясь планируемого строительства
газопровода-отвода от проходящей южнее магистрали «Газпрома». И в-третьих, разработка
Тевризского представляет собой модель динамично развивающегося промысла таких малых
масштабов, которые «Газпрому»
однозначно не интересны.
В январе 1998 года месторождение пустили в пробную
эксплуатацию. «Первый год был
сложным, – вспоминал заместитель председателя правительства области Александр Луппов.
– Работали по временной схеме:
редуцирование газа, то есть снижение давления, и его сепарирование – очистка. С газораспределительной станции газ подавался
в поселок Тевриз. Не было опыта,
не хватало специалистов. Людей
обучали в Томске, Тюмени, Ишиме, Новосибирске. Непросто
было найти оператора по добыче
газа».
В течение полутора лет месторождение перевели в постоянный режим эксплуатации. В
2000 году завершилось строительство магистрального газопровода протяженностью 180
километров. Северная ветка позволила обеспечить природным
газом три самых отдаленных
района области: Тевризский,
Знаменский, Тарский. Проект
уникальный: впервые в России
столь длинный газопровод выложен полиэтиленовыми трубами. За время эксплуатации
месторождения северяне получили почти 100 миллионов
кубометров газа. По расчетам
специалистов, за десять лет
Тевризское газоконденсатное
только на топливной составляющей помогло сэкономить для
бюджетов всех уровней около
650 миллионов рублей. В 2007
году на месторождении добыли
порядка 15,5 миллиона кубов
газа. Это 15 тысяч тонн мазута,
цена которого сегодня превышает 10 тысяч рублей за тонну.
Реанимирование малого месторождения – один из пунктов
областной программы «Развитие Омского Севера». Экономически более выгодное топливо
позволило восстановить местную промышленность – заводы
по переработке молока, древесины. Создана структура по
обслуживанию месторождения
и газовых сетей. Развивается
инфраструктура
муниципальных образований – растет потребление природного топлива. В 2006 году была разбурена
скважина Р-110. На эти работы
из областного бюджета было
направлено около 40 миллионов
рублей. Скважина позволила
почти вдвое увеличить объемы
добычи, продолжить газификацию сельских районов. Сейчас обсуждаются перспективы
дальнейшего развития Тевризского месторождения. В частности, речь идет о доразведке
второго, северо-западного ку-

пола (по первоначальным сведениям, объем утвержденных
запасов составил 630 миллионов кубов газа).
Отопительный период на севере области – 250–275 дней
в году, морозы достигают пятидесяти градусов. Как в том
анекдоте: «Лето-то у нас в этом
году было, только я в тот день
работал». Немногим теплее
и в других уголках Прииртышья. Сам сибиряк, выросший в
доме с печным отоплением, всю
жизнь гревшийся у «буржуек» в
строительных вагончиках, Леонид Константинович прекрасно
понимал, что это такое. За год
до пуска Тевризского месторождения природный газ от федеральной трубы пришел в поселок Новый Свет Калачинского
района. Так началась газификация Омской области.
Губернатор сумел залучить
в гости всесильного главу «Газпрома» Рэма Вяхирева. Задача была не из легких: далеко
не каждый министр, посол или
даже коронованная особа могли
попасть к нему в кабинет. А тут
он сам приехал в Прииртышье,
подписал с губернатором Со-

По различным оценкам, использование природного газа
примерно втрое сокращает стоимость энергоносителей. Есть
здесь и нюансы политического
толка. Примерно 80% угля ввозится из Экибастуза и лишь 20%
– из Кузбасса. При всей теплоте отношений с южным соседом
Казахстан все-таки суверенное
государство. Свой газ – он както надежнее.
Сотрудничество с «Газпромом» позволило также внедрить
новые технологии прокладки газопроводов, испытать не применявшиеся ранее в России трубы.
Например, 140-километровый
газопровод Крутинка–Называевск–Исилькуль был проложен
в рекордно короткие сроки –
фактически за полтора месяца
– благодаря применению полиэтиленовых труб. На нем же в качестве эксперимента на участке
в 1,8 километра была проложена
дублирующая трасса из армированных труб французской фирмы «Tubes d` Aquitaine», которые
позволяют подавать газ под высоким – до 60 кг – давлением.
Раньше нигде в стране такие
трубы не использовались.

глашение о газификации области, причем половину расходов
«Газпром» брал на себя.
Природный газ в пять раз
дешевле
пропано-бутановой
смеси, от которой горят газовые горелки пока еще в большинстве квартир Омска. Кроме
того, он значительно безопаснее, так как в отличие от сжиженного газа, легче воздуха и
при утечке не оседает в подвалах домов, а испаряется через
форточки и щели в окнах. Особыми неприятностями чревата
утечка пропано-бутановой смеси из газгольдеров во время
холодов – она в виде жидкости
концентрируется и становится
взрывоопасной при малейшей
искре. Помимо этих соображений в пользу природного газа
говорит то обстоятельство, что
по мере углубления переработки нефти (а в этом направлении
Омский НПЗ – лидер в России)
снижается количество отходов,
из которых, собственно, и изготавливается пропано-бутановая
смесь. Уже сегодня сжиженный
газ в дефиците, и ему требуется
реальная альтернатива.

Спустя пять лет Леонид Полежаев подписал новое Соглашение с «Газпромом», на этот
раз с Алексеем Миллером.
К тому моменту в области было
проложено почти две тысячи
километров газопроводов, природный газ пришел в 16 районов области, 82 населенных
пункта. К нему были подключены более 100 тысяч жилых домов и квартир, 234 котельных.
Потребление природного газа
в коммунально-бытовой сфере
возросло в 9 раз, населением –
в 22.
В зимний сезон 1999/2000
года газ выручил жителей Омска – не перейди на него десять
городских котельных, сотни домов вообще остались бы без
отопления, так как мазута для
этого просто бы не хватило. Он
спас и флагманы омской индустрии. Подключение к газу их
котельных позволило сэкономить огромные средства.
С тех пор прошло целое десятилетие. Сегодня природный газ
поступает в 26 сельских районов.
Ежегодно в регионе на экологически чистое топливо перево-
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дится около 6,5 тысячи квартир и
домов. В 2009 году на газификацию региона федеральный и областной бюджеты выделили 400
миллионов рублей.

Надежная
среда обитания
Но вернемся на милый нашему сердцу Омский Север. Базисные направления бюджетной
поддержки: техническое перевооружение, селекция и семеноводство зерновых и кормовых
культур, племенная работа в животноводстве, ежегодная подготовка и переподготовка кадров,–
позволили улучшить положение
дел в сельском хозяйстве. Торф
и сапропель используются в качестве удобрений. По мнению
ученых Омской медакадемии, лечебные препараты, которые можно создавать на основе сапропеля из озер Омской области, ни в
чем не уступают, а где-то даже и
превосходят целебные качества
грязи Мертвого моря. Омская
область стала обладателем патента на «Линимент бальзамический сапропелевый».

Для стимулирования личных
подсобных хозяйств в северной
зоне
применяются повышающие коэффициенты субсидий
на молоко. Это позволяет населению северных районов при
сдаче 200 литров молока иметь
доход до 2 тысяч рублей в месяц,
или 20 тысяч рублей в год. Село
Семеновка Знаменского района
стало своеобразным полигоном
для апробирования новой технологии по переработке молока.
Впервые в регионе установлен
мощный модульный цех. Уже сегодня семеновские молочники
способны превратить в ценный
продукт практически все сырое
молоко не только из Знаменского, но и Усть-Ишимского и Большеуковского районов.
На базе восьми северных районов области создаются многоцелевые кооперативы, которые
на гарантированных договорных
условиях будут работать с владельцами ЛПХ и КФХ, в дальнейшем – с сельхозпредприятиями.
Задача кооперативов – расширить производство традиционной для этих мест культуры – картофеля. Тем более что на севере

региона достаточно пустующей
земли. Только вот реализация
«второго хлеба» долгие годы
оставалась нерешенной проблемой, но теперь рынок сбыта
определился.
В области действует целевая программа, направленная
на развитие льнопроизводства в
регионе. Благодаря бюджетной
поддержке хозяйства Большеуковского, Знаменского, Муромцевского и Тарского районов
смогли приобрести посевную технику и специальное оборудование
для переработки льна. За последние два года посевные площади
«северного шелка» увеличились в
три раза. К 2011 году площадь посева льна в регионе составит не
менее 6 тысяч гектаров. Объемы
производства льноволокна планируется увеличить в 13 раз и довести до 4 тысяч тонн в год. Четыре года назад было организовано
ЗАО «Знаменский лен». Сегодня
оно стало законодателем нового направления в переработке
короткого льноволокна в России.
Предприятие производит не только сырье, но и конечные продукты – льняную вату, перевязочные
материалы, модилен. Последним
достижением стал выпуск новой
продукции «Рослан» – высокоочищенного волокна.
Приходит новая жизнь и в
урман. Новейшие технологии
«Ava-компани» позволили перерабатывать березу в высококачественные паркет и специальный
профиль, идущие на экспорт в
Западную Европу. В Знаменском
районе освоили производство
оцилиндрованных бревен. В планах губернатора создание крупного лесозаготовительного и лесоперерабатывающего кластера
на севере области. Повезло даже
дикоросам: Тевризский плодопитомник начал реализовывать
ежевику, бруснику, клюкву. Омские географы исследовали рекреационный и туристический
потенциал Муромцевского района. Возможно, здесь появится
Национальный парк.
– Я старался и стараюсь делать все возможное, – говорит
Леонид Константинович, – чтобы
наш Север перестал терять людей и вновь стал надежной средой обитания. Каждая свободная
копейка в бюджете направляется
на поддержку северных хозяйств.
Конечно, их не так много, этих копеек, но даже это помогает поддерживать на хорошем уровне
районные поселки, вести интенсивное строительство дорог.
И Север наш помаленьку оттаивает, оживает. Возвращаются
в родные места люди из Казахстана, из Омска, вновь заполняются ребячьим смехом опустевшие классы в школах, где когда-то
было не больше десятка учеников.
Люди благодарны, что к Северу
наконец-то повернулись лицом.
И когда меня упрекают, что сельскохозяйственное производство
там нерентабельно, что туда неэффективно вкладывать деньги, которые принесли бы больше пользы в развивающихся хозяйствах,
я всегда вспоминаю северян в их
привычных фуфайках и валенках,
с доброй и какой-то извинительной улыбкой за то, что у них не
складывается жизнь, далеки от настоящего комфорта жилища и поселки… И упреки подобного рода
я начисто отметаю. Северу нужно
дать больше, чем мы можем.

Андрей ФЕДОРОВ
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«Кто тебя выдумал,
звездная страна?...»
По многочисленным просьбам зрителей 27 февраля артисты Омской
филармонии приглашают публику на литературно-музыкальную
программу «Запомни этот миг», премьера которой состоялась
в Омске два года назад.

Имя Микаэла Таривердиева хорошо известно каждому в
России, ведь невозможно найти таких, кто ни разу не смотрел
«Иронию судьбы», «Семнадцать
мгновений весны», «Добро пожаловать, или Посторонним вход

воспрещен» и многие другие
фильмы, музыку к которым создал Таривердиев.
Автор и ведущая концерта Лариса Дубинина поведает слушателям о становлении
Микаэла Таривердиева как гениального композитора, о его
детстве, юности, первом знакомстве с музыкой... Публика
услышит воспоминания самого
Маэстро – в них и детская память о войне, и сложный, порой противоречивый взгляд на
семидесятые, и предвкушение
перемен во время перестройки... Воспоминания прозвучат
от лица композитора, поэтому

публика услышит отголоски то
непередаваемого таривердиевского лиризма, то беспощадной иронии.
В исполнении Анны Шинковой (эстрадный вокал), вокального квартета «Премьер»,
Юрия Полякова (фортепиано,
клавесин) и Андрея Соловьева
(гитара, контрабас) прозвучат
песни «Маленький принц», «Любовь слепа», «Никого не будет
в доме», «Мне нравится», «Люблю», мелодии из кинофильмов
«Семнадцать мгновений весны»,
«Человек идет за Солнцем» и
другие произведения, любимые
многими.

И в ХХI веке Островский актуален

В Омском государственном драматическом театре «Галерка» идут репетиции спектакля по пьесе
А. Островского «Старый друг лучше новых двух» в постановке Андрея Максимова (г. Санкт-Петербург).
Премьера спектакля состоится на сцене Дома актера 13 марта в 18.30.
Эта пьеса написана Островским в 1860 году. Любопытно, что сам Островский выступал в роли купца
Густомесова в любительском спектакле в Москве на сцене так называемого Красноворотского театра, в
доме Давыдова. На профессиональной сцене комедию впервые представил Александринский театр в Петербурге, но лучшее сценическое воплощение этой пьесы, по мнению театральных критиков того времени, было осуществлено московским Малым театром, в бенефис актрисы Бороздиной, с которой Островский сам «проходил» роль Оленьки и которая сыграла ее превосходно.
Этот спектакль очень актуален и в начале ХХI века, ведь в нем рассказывается о любви, о взаимоотношениях детей и родителей, о вечных проблемах и общечеловеческих ценностях. История написана прекрасным языком великого русского драматурга, в ней «высокое соединено с комическим».
В новом спектакле театра «Галерка» заняты: заслуженная артистка России Валентина Киселева, заслуженный деятель культуры Омской области Сергей Шоколов, Светлана Крюкова, Александр Карпов, Татьяна Гриднева, Татьяна Майорова, Павел Кондрашин, Александр Никулин.
Режиссер Андрей Николаевич Максимов живет в Санкт-Петербурге. Он выпускник ЛГИТМиКа. За годы
насыщенной творческой деятельности был главным режиссером Кемеровского драматического театра,
Новосибирского государственного драматического театра «Красный факел», режиссером в Большом
драматическом театре им. Горького (г. Санкт-Петербург).
В театре «Галерка» поставил спектакли: У. Шекспир «Король Лир» (1996 г.). И. Тургенев «Месяц в деревне» (2004 г.), А. Островский «Поздняя любовь» (2008 г.), С. Лобозеров «Маленький спектакль на лоне
природы» (2009 г.).

28 февраля в 12.00 на сцене Большого зала Омского государственного театра куклы, актера, маски
«Арлекин» состоится бенефис заслуженного артиста России Геннадия Власова, посвященный его
60-летию. И хотя в репертуаре артиста есть ведущие роли в постановках для взрослых, на этот раз он
выбрал для своего бенефиса спектакль для детей «Кариус и Бактус» Турбьерна Эгнера.

100 ролей Геннадия Власова
– По большому счету, я всю жизнь играю именно
для детей, – говорит артист.
В этом озорном и остроумном спектакле Геннадий Власов исполняет сразу несколько ролей: Рассказчика, маленького мальчика Марка, кокетливой
Мамы Марка. В конце же спектакля он всесильный
Зубной врач. Сам Геннадий Власов считает, что
играет клоуна. Спектакль поставили польские режиссер Ярослав Антонюк и художник Пшемыслав
Карвовский. Это был первый опыт работы Геннадия
Власова, как и других актеров «Арлекина», с зарубежными постановщиками.
Геннадий Власов пришел в Омский театр кукол
в 1967 г. учеником артиста-кукловода. Серьезное
увлеченное отношение к профессии, яркая одаренность помогли ему быстро закрепиться в актерском
составе театра. Огромное трудолюбие, постоянное совершенствование профессионального мастерства, отличная техника кукловождения вывели
Геннадия Викторовича в число ведущих актеров
театра. Всего за годы работы в театре актером
создано более 100 ролей. Режиссеры, исходя из
уникальных психофизических данных актера, пред-
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лагают ему и драматические роли. Стоит назвать
только некоторые из них: Колчак («Оболганные и
забытые» Л. Флаума), Неизвестный («Маскарад.
История Неизвестного» по драме М. Ю. Лермонтова), Автор («Детство Никиты» по военной прозе
А. Платонова). За роль Колчака в 2004 г. Геннадий
Власов награжден дипломом Союза театральных
деятелей России, в 2005 г. за роль Неизвестного –
премией «За достижения в области театра кукол»
областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа», в 2007 г. за роль Автора (в составе
творческого коллектива спектакля) удостоен премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства Омской области имени
народного артиста России Н. Д. Чонишвили. В 2006
г. Геннадию Викторовичу Власову было присвоено
почетное звание «Заслуженный артист Российской
Федерации».
Юбилей артиста отметили и в Областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина. Здесь в рамках арт-проекта «Театральный навигатор» прошла
творческая встреча Геннадия Власова со студенчеством.
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Омский академический театр драмы приступил
к репетициям спектакля «Лисистрата»

Бабий бунт под
водительством
Лисистраты
С 1 февраля 2010 года режиссер Нина Чусова приступила к репетициям спектакля
«Лисистрата» по пьесе древнегреческого
комедиографа
Аристофана, созданной около
411 г. до н. э.
Сюжет этой комедии широко известен: Лисистрата,
полная решимости остановить
бессмысленную войну между
Спартой и Афинами, собирает
женщин со всей Греции на площади перед афинским Акроплем. Она предлагает им провести своеобразную женскую
забастовку – не общаться с
мужчинами до их примирения.
Хитроумный ход приносит результат: мир заключен.
Режиссер-постановщик
спектакля Нина Чусова поставила спектакли: «Вий» Н. В. Гоголя
(Московский
драматический
театр им. А. С. Пушкина), «Гедда
Габлер» Г. Ибсена (Российский
государственный театр «Сатирикон» им. А. Райкина), «Герой»
Дж. Синга (Российский академический молодежный театр),
«Гроза» А. Н. Островского, «Мамапапасынсобака» Б. Србляновича (Московский театр «Современник»), «Женитьба» Н. В.
Гоголя (Новосибирский театр
«Глобус»), «Ревизор» Н. В. Гоголя (Театр имени Моссовета),
«Сон в шалую ночь» У. Шекспира (Московский драматический

театр им. А. С. Пушкина), «Тартюф» Ж.-Б. Мольера (Московский художественный театр им.
А. П. Чехова).
Нина Чусова и ее режиссерские работы – неоднократные номинанты Национальной
театральной премии «Золотая
маска». Она лауреат премии
«Московские дебюты», премий
«Чайка», «Гвоздь сезона».
В 2009 году Нина Чусова
открыла собственный театр –
«Свободный театр Нины Чусовой», первая постановка которого – спектакль «Портрет»
по одноименной повести Н. В.
Гоголя – состоялась 9 ноября
2009 года.
Сценическое оформление
спектакля и костюмы создает
молодой художник Ирина Корина, пластическое решение
спектакля – режиссер Юрий Катаев. В спектакле заняты народные артисты России Валерий
Алексеев, Наталья Василиади,
артисты Татьяна Прокопьева,
Лариса Свиркова, Татьяна Филоненко, Анна Ходюн и другие.
Все остроумные и смелые комедии Аристофана, несомненно,
принадлежат к лучшим произведениям античной сцены. Греки
были очарованы прелестью и
обаятельностью его пьес.
Премьера спектакля «Лисистрата» состоится 30 и 31 марта 2010 года.

Память сердца
в фотографиях
Министерство культуры Омской области совместно
с Омской областной общественной организацией «Союз
фотохудожников России» объявляют о начале приема
заявок на участие в фотоконкурсе «И память сердца
говорит...», посвященного 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Фотоконкурс проводится в целях увековечения памяти о важнейшем историческом событии – Победе в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, а также патриотического воспитания жителей Омской области.
Во второй раз лучшие фотографы и фотохудожники региона примут участие в подобном проекте. Впервые он состоялся в 2005 году и
был посвящен 60-летию Великой Победы.
Все работы, которые примут участие в фотоконкурсе, будут представлены на региональной выставке «Омская культура: известные
имена и неизвестные факты» с 24 по 28 марта в Областном рекламновыставочном центре. Лучшие работы будут также выставлены с 1 по
15 мая в Омском областном музее изобразительных искусств имени
М. А. Врубеля в рамках мероприятий, посвященных 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 марта в Министерстве культуры Омской области (ул. Гагарина, 22).
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ
Деятельность Управления
Федеральной регистрационной
службы по Омской области
(далее – Управление) в 2009 году
осуществлялась в соответствии
с задачами, поставленными
Президентом Российской Федерации
в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации, приказами
и инструктивными материалами
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии,
собственными решениями Управления.
В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 25.12.2008 № 1847
«О Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии» и в соответствии с указаниями Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии в 2009 г. Управлением проведены организационные мероприятия по подготовке и проведению первоочередных мер
по организации единой системы государственного кадастрового учета недвижимости
и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также
пространственных данных Российской Федерации (далее – Единая система). В целях обеспечения координации деятельности Управления и Управления Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по Омской
области (далее – Управление Роснедвижимости) в создании Единой системы совместным приказом Управлений Росрегистрации и
Роснедвижимости 11.02.2009 № 26 создана
рабочая группа. На ее заседаниях в истекшем году рассматривались наиболее важные
вопросы предстоящей реорганизации, такие
как: «О возможностях интеграции информационной системы Управления Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости по Омской области в информационную
систему Управления Федеральной регистрационной службы по Омской области»;
«О техническом состоянии зданий и помещений, занимаемых аппаратами и структурными
подразделениями Управлений Росрегистрации и Роснедвижимости»; «О возможности
организации приема документов у заявителей по системе единого окна «Росрегистрация – Кадастр» и т. д. Предприняты меры по
подбору помещения для открытия дополнительного обособленного отдела в г. Омске,
созданию условий для совместной работы
структурных подразделений в муниципальном образовании г. Омск.
С 12 октября 2009 года организован прием документов по принципу единого окна
«Росрегистрация – Кадастр» в муниципальном образовании г. Омск по месту расположения центральных офисов Управлений Росрегистрации и Роснедвижимости. Организация
взаимодействия по системе «единого окна»
осуществляется применительно к отношениям, касающимся реализации предусмотренных ст. 25.2 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» особенностей
государственной регистрации прав собственности граждан на земельные участки,
предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, ого-
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родничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного
строительства, а также к отношениям по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о таких земельных участках
как о ранее учтенных объектах недвижимости
и предоставлению данных сведений ст. ст. 14,
45 Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости».

1. Исполнение
государственной
функции
по государственной
регистрации прав
на недвижимое
имущество и сделок
с ним
В 2009 году зарегистрировано 353285 прав,
ограничений (обременений) и сделок с недвижимым имуществом, что на 18 процентов больше показателей 2008 года.
Продолжился
рост
зарегистрированных
прав
на
земельные участки – 109428 (в 2008 году –
91 855 прав). Рост обусловлен вступлением
в силу с 24 октября 2008 года Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования земельных отношений», которым определен
порядок государственной регистрации прав
на земельные участки, образуемые при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных
участков, в связи с чем увеличилось количество регистрационных действий в отношении
вновь образованных земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, Омской области и муниципальных
образований.
Выросло количество зарегистрированных
прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения и доли в праве общей собственности на такие участки. Зарегистрировано 39 654 права (в 2008 году – 36 063).
Зарегистрировано 9925 договоров ипотеки, что на 33 процента меньше, чем в 2008
году. Снижение обусловлено уменьшением
количества сделок купли-продажи объектов
жилого фонда с возникновением залога в
силу закона.
Количество регистрационных действий на
основании договоров долевого участия в строительстве увеличилось на 4 процента: в 2009
году – 11 069 действий, в 2008 году – 10 605.
На 24 процента увеличилось количество зарегистрированных прав в отношении объектов
нежилого фонда и составило 33 657 прав.
Возросло количество зарегистрированных
прав на жилые помещения: 136 110 (в 2008 году
– 110 858 прав).
В 2009 г. Управлением обеспечена регистрация государственных контрактов на приобретение жилья в собственность Российской
Федерации и Омской области у застройщиков.
За указанный период зарегистрировано 1754
права Российской Федерации и Омской области, возникших на основании заключенных контрактов.

В полтора раза увеличилось количество выданной информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним: в 2009 г. выдано 343 842 справки
и других документов, в 2008 году – 231 383.
В 1,3 раза возросло количество отказов в
государственной регистрации прав и сделок
с объектами недвижимого имущества: в 2009
году отказано в 2163 случаях, в 2008 году – в
1578.
В судебном порядке обжаловано 73 отказа. В 20 случаях заявленные требования были
удовлетворены – отказы признаны незаконными. Анализ судебной практики показывает, что удовлетворенные в судебном порядке
требования о признании незаконными отказов Управления обусловлены отсутствием
единообразного применения и толкования
норм действующего законодательства, а также правоприменительной практики. И только
в 2 случаях нарушения государственными
регистраторами требований норм действующего законодательства при осуществлении ими функции по государственной регистрации следует признать не вызывающими
сомнений.
По результатам деятельности Управления в
2009 году в федеральный бюджет государства
поступило 192 миллиона рублей.

2. Исполнение
государственной
функции по контролю
за деятельностью
саморегулируемых
организаций
В соответствии с распоряжениями Росреестра должностными лицами Управления
были проведены 2 плановые проверки саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих (далее – СРО), их филиалов и
представительств, осуществляющих свою
деятельность на территории Омской области
(в 2008 году – 8 плановых проверок). Проверены представительство саморегулируемой
межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» в Омской области и представительство
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа»
в Омской области. Также состоялась 1 плановая проверка саморегулируемой организации оценщиков – отделения Общероссийской
общественной организации «Российское
общество оценщиков» в Омской области (в
2008 году – 0). По результатам проверок составлены соответствующие акты, которые
направлены в Росреестр.
Должностными лицами Управления обеспечено представление интересов других территориальных органов Росреестра в судебных заседаниях по 18 обращениям (в 2008 году – по 24).
В 2009 году от граждан, органов государственной власти, муниципальных органов и
иных юридических лиц в Управление поступило 118 обращений по вопросам деятельности арбитражных управляющих (в 2008 году
– 99).
По результатам проверок составлено 42
протокола об административном правонарушении (в 2008 году – 45).
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По результатам рассмотрения материалов судами вынесены решения о дисквалификации арбитражных управляющих Ненашева В. В., Кузнецова М. В., Винника С. А.
– сроком на 1 год, Виноградова В. Г. – сроком на 6 месяцев и 9 на месяцев. Ряд арбитражных управляющих привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Общая сумма административных штрафов
составила 63 700 рублей.

3. Обеспечение
деятельности
Управления
Следует отметить, что государственную
регистрацию прав и контроль за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляют государственные гражданские
служащие, являющиеся высококвалифицированными специалистами. На 1 января 2010
года штатная численность служащих в Управлении составила 461 единицу. Укомплектовано 460 должностей. Текучесть кадров не превышала 6 процентов (в 2008 году – 7,4).
Для надлежащей работы с гражданами и
представителями организаций принимались
меры материально-технического обеспечения деятельности подразделений Управления. С целью повышения качества обслуживания заявителей и эффективности работы
в сфере государственной регистрации прав
проведены ремонтно-строительные работы
в помещениях центрального аппарата и обособленных подразделений. Так, в Омском отделе состоялась реконструкция помещений,
организована кабинетная система приема
граждан; проведен капитальный ремонт в
обособленных подразделениях Калачинского, Нововаршавского, Полтавского и Оконешниковского районов.
Предприняты меры для открытия дополнительного обособленного отдела в
г. Омске: Управлению выделено помещение по адресу: 5-я Линия, 248 – для работы с гражданами, чьи объекты недвижимости расположены в Октябрьском и
Ленинском
административных
округах.
В настоящее время в помещении проводится
перепланировка и капитальный ремонт.
В минувшем году в Управление поступило
112 обращений граждан (в 2008 году – 110).
В них затрагивались вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, деятельности арбитражных управляющих, кадровой работы, а
также другие, относящиеся к компетенции
органа власти. На все вопросы даны обстоятельные ответы.
Также с целью информирования граждан
о деятельности Управления, их правового просвещения в 2009 году опубликовано
865 материалов в федеральных, региональных, местных печатных и электронных СМИ.
По актуальным направлениям деятельности
проведено 12 публичных мероприятий: «круглые столы», «горячие» и «прямые» линии».
Издан четвертый выпуск ежегодника Вестник
Управления «Время закона». Действует официальный интернет-сайт Управления.

Людмила ЯКОВЛЕВА,

врио руководителя Управления
Федеральной регистрационной службы по
Омской области,
государственный регистратор
Омской области.
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Наши консультации

Налоговая арифметика
при продаже имущества

(начало в №13.)

Если налогоплательщики продают
общее имущество
Если реализуется имущество,
находящееся в общей долевой
собственности, то размер имущественного налогового вычета
распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их доле.
Указанное распределение применяется при реализации недвижимого имущества только как единого объекта права общей долевой
собственности. Это означает, что
распределять вычет надо, когда
продается, например, вся квартира в целом. Если же такая квартира продается по одному договору,
предусматривающему
реализацию собственниками своих долей
в квартире, выделенных в натуре,
распределение имущественного
вычета не производится.
Добавим, что перераспределение или отказ от имущественного
налогового вычета в пользу другого совладельца Налоговым кодексом РФ не предусмотрен.
Например, братья Сорокины в
2009 г. продали квартиру, которая
была у них в собственности менее
трех лет, за 1 250 000 руб. При этом
квартира находилась в общей долевой собственности по 1/2 у каждого. Следовательно, имущественный налоговый вычет может быть
предоставлен в сумме 500 000 руб.
каждому из братьев.
Если же продается доля в объекте общей долевой собственности
(например, в квартире), то вычет
может быть использован собственником доли в полном объеме без
распределения.
Причем это касается доли, выделенной в натуре. То есть при
продаже по одному гражданскоправовому договору гражданами
своих долей в имуществе, выделенных в натуре и являющихся самостоятельным объектом индивидуального права собственности,
указанное положение о распределении не применяется.
При продаже имущества, находившегося в общей совместной
собственности, вычет также распределяется, но уже в размерах,
согласованных
совладельцами
между собой.

Например, супругами Глебовыми в 2009 г. был продан дом, находившийся в совместной собственности, за 1 500 000 руб. (период
владения составил менее трех
лет). По их договоренности вычет
в размере 1 000 000 руб. был распределен в соотношении 80% и
20%. Таким образом, Ю. С. Глебовым вычет был заявлен в размере
800 000 руб., а Г. Ю. Глебовой – в
размере 200 000 руб.
Соглашение о распределении
вычета между совладельцами необходимо оформить письменно.
Важно учитывать, что вы можете
распределить вычет в каких угодно
пропорциях, даже 100% к 0%.
В отношении продажи имущества, находящегося в общей
собственности супругов, также
отметим, что вычет может предоставляться в полной сумме любому
из супругов независимо от того, кто
является собственником имущества и на кого оформлены платежные документы, если брачным договором не предусмотрено иное.
Соглашение,
составленное
собственниками имущества, следует приложить к заявлению на вычет, поданному в налоговый орган
каждым из совладельцев, претендующих на использование вычета.

Если налогоплательщик продает
долю в имуществе

Если продается доля в имуществе, выделенная в натуре и являющаяся самостоятельным объектом
индивидуального права собственности, то имущественный вычет
применяется собственником в полном объеме без распределения общей суммы вычета между другими
собственниками имущества.
Например, М. А. Тетерин являлся собственником выделенной в
натуре 1/3 трехкомнатной квартиры менее трех лет. В 2009 г. он продал 1/3 квартиры за 1 300 000 руб.
Следовательно, имущественный
налоговый вычет может быть им
применен в размере 1 000 000 руб.

Замена
имущественного
вычета

Налогоплательщик вправе не
применять имущественный вычет,
а уменьшить полученные от про-
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дажи имущества доходы на расходы, связанные с получением
этих доходов. Такие
расходы должны быть
документально подтверждены.
Причем они могут
быть осуществлены
не только за счет собственных средств, но
и, например, за счет
средств по государственным жилищным
сертификатам.
Например, Р. А.
Уховым в 2010 г. продан автомобиль за 350
000 руб. У Р. А. Ухова
имеются на руках документы, в том числе платежные,
подтверждающие расходы на приобретение автомобиля. Эти расходы составили 400 000 руб. Следовательно, Р. А. Ухов имеет право
не использовать имущественный
вычет в размере 250 000 руб., а
уменьшить свои доходы от продажи автомобиля на фактические
расходы по приобретению автомобиля в пределах суммы дохода, т. е.
на 350 000 руб.
Отметим, что вычет можно
только заменить. Одновременно
уменьшить доходы и на сумму вычета, и на сумму произведенных
расходов в отношении одного объекта не получится.
Когда вы одновременно продаете несколько объектов имущества, то по одному объекту вы
можете применить вычет с учетом
предельной суммы (1 000 000 или
250 000 руб.), а по другому – заменить вычет на расходы, связанные
с получением дохода от продажи.
Причем не важно, относятся объекты к одному виду (например,
квартира и комната) или являются
объектами разного вида (например, автомобиль и жилой дом).
Например, О. Г. Марилов продал в 2010 г. квартиру за 1 000 000
руб. В этом же году он приобрел
другую квартиру за 3 000 000 руб.
и в конце года продал ее также за
3 000 000 руб.
О. Г. Марилов в отношении дохода от продажи первой квартиры
вправе применить имущественный вычет в размере 1 000 000 руб.
Что касается дохода от продажи
второй квартиры, то О. Г. Марилов
вправе его уменьшить на расходы, связанные с продажей, т.е. на
3 000 000 руб.
Имейте в виду, что если вы продали несколько объектов, которые
относятся к одной категории, то при
замене имущественного вычета
подтвержденные расходы учитываются по каждому из таких объектов
в отдельности. То есть уменьшить
доходы от реализации конкретного
имущества можно только на расходы, непосредственно связанные
с получением этого дохода.
Например, В. А. Ярилов в
2010 г. продал земельный участок,
гараж и автомобиль. Земельный
участок находился в собственности
В.А. Ярилова более трех лет. Срок
владения остальным имуществом
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составляет менее трех лет. Земельный участок был продан за 780 000
руб., автомобиль за 250 000 руб.,
а гараж за 80 000 руб. Документы,
подтверждающие расходы на приобретение, имеются только в отношении автомобиля. Эти расходы
составили 300 000 руб.
Таким образом, В. А. Ярилов
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом по
реализации земельного участка в
размере 780 000 руб., а по остальному проданному имуществу – в
размере 250 000 руб. либо вправе
уменьшить свои доходы от реализации автомобиля на 250 000 руб.
Если же вы продаете несколько
объектов имущества, относящихся
к одному виду, но со сроком нахождения в собственности как более,
так и менее трех лет, то вычеты применяются следующим образом. По
объектам, срок нахождения в собственности которых менее трех
лет, имущественный вычет можно
заменить. В отношении объектов,
находящихся в собственности более трех лет, вычет предоставляется в сумме, полученной от продажи
имущества.

Уменьшение
доходов
от продажи доли
в уставном
капитале, уступки
права требования
по договору
долевого участия
в строительстве

Напомним, что поскольку доля
в уставном капитале, так же как и
право требования по договору, являются имущественными правами,
а не имуществом, то к доходам от
их продажи или уступки не может
быть применен имущественный
налоговый вычет.
Однако указанные доходы могут
быть уменьшены на расходы, связанные с приобретением и реализацией доли (права требования).
Например, Ю. И. Курганов заключил договор долевого участия
в строительстве. В начале 2007 г.
он оплатил стоимость своей доли
в строящемся доме в размере
800 000 руб. В конце 2009 г.
Ю. И. Курганов уступил право требования на квартиру за 1 500 000
руб.
Ю. И. Курганов не вправе заявить имущественный вычет в размере 1 500 000 руб. Однако он может уменьшить полученные доходы
от уступки права требования на
расходы, связанные с получением этого дохода. В частности, на
сумму оплаты доли в строящемся
доме – 800 000 руб.

Расходы, связанные
с получением
доходов

Расходы, связанные с получением доходов, включают в себя:
- затраты на приобретение

имущества, а также имущественных прав в виде доли в уставном
капитале, права требования по договору долевого участия в строительстве;
- затраты, связанные с продажей имущества.
Затраты на приобретение имущества (имущественных прав) вы
несете, когда оплачиваете его (их)
стоимость. Причем оплата может
быть произведена не только денежными средствами, но и, например, векселем. Но и в том и в
другом случае такая оплата признается расходом физического
лица на приобретение.
К расходам на приобретение
также относятся проценты по кредитам, которые вы взяли на покупку
имущества (имущественных прав).
При этом, из кредитного договора должно следовать, что кредит
предназначен для приобретения
именно того имущества (имущественных прав), которое впоследствии было продано.
Например, Д. О. Жаров взял
кредит для покупки квартиры по
договору инвестирования строительства. В кредитном договоре было закреплено, что кредит
предоставляется для указанных
целей. Предположим, Д. О. Жаров переуступил право требования по договору инвестирования
строительства. При получении
дохода от переуступки прав требования он вправе в качестве
расходов заявить не только размер средств, затраченных на
приобретение права требования,
но и проценты по кредитному
договору. Однако учтены будут
только те проценты, которые им
фактически погашены.
Также к расходам на приобретение имущества относятся, в
частности, документально подтвержденные затраты на приобретение автомобиля в иностранном
государстве и его доставку, стоимость таможенного оформления
автомобиля.
К затратам, связанным с продажей имущества, относятся в том
числе расходы, произведенные в
целях улучшения потребительских
качеств имущества. К примеру,
расходы на ремонт квартиры, приобретенной без отделки, в случае
ее продажи.
Например, В. У. Гораев дооборудовал свой автомобиль спутниковой охранной сигнализацией.
При реализации этого автомобиля
расходы на дооборудование могут
быть учтены вместе с расходами на
покупку автомобиля.
Следует помнить, что если вы
продаете часть имущества, то налоговую базу вы сможете уменьшить только на расходы, соответствующие этой части проданного
имущества. Например, при продаже 1/2 доли в квартире налоговая
база может быть уменьшена на половину расходов по приобретению
квартиры.

Г. А. Сторчак,
советник государственной гражданской
службы 2-го класса.
(Окончание через неделю)
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