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ÊÒÎ ÑÎÃÐÅÅÒ ÁÎËÜØÅÐÅ×ÜÅ? 
ÊÀÊ ÂÑÅÃÄÀ, ÂÑß ÍÀÄÅÆÄÀ – ÍÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Ïîäðîáíîñòè – íà ñòð. 5

Государственный 
стяг в омском небе

Медицина региона Медицина региона 
готова...готова...

...ê äîñòîéíîé âñòðå÷å ...ê äîñòîéíîé âñòðå÷å 
«ñâèíîãî» ãðèïïà«ñâèíîãî» ãðèïïà

Оконешниковские Оконешниковские 
зарисовкизарисовки

Áóäíè ìóíèöèïàëüíîãî Áóäíè ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíàðàéîíà

Через три моря Через три моря 
и океани океан

16 íîÿáðÿ – 16 íîÿáðÿ – 
Äåíü ìîðñêîé ïåõîòûÄåíü ìîðñêîé ïåõîòû

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
 Терапевтическая стоматология – лечение зубов, лечение 
кариеса зубов и его осложнений, реставрация 
зу бов современными светоотверждаемыми материала ми, 
отбеливание зубов, метод депофореза позволяет со хранить 
зубы, которые раньше удаляли (киста зуба).

 Стоматолог-гигиенист проведет 
профессиональную гигиену полости рта.

 Ортопедическая стоматология (зубное протезирова ние) 
представлена в полном объеме: виниры, метал локерамика, 
бескаркасная керамика, протезирова ние зубов съемными 
конструкциями с замковыми креплениями.

 Хирургическая стоматология — 
удаление зубов любой сложности, резекции.

 Лечение заболеваний тканей пародонта 
с примене нием минеральной йодобромной воды.

ÔÃÓ ÖÅÍÒÐ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ ÔÃÓ ÖÅÍÒÐ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ 
ÔÑÑ ÐÔ ÔÑÑ ÐÔ «ÎÌÑÊÈÉ»«ÎÌÑÊÈÉ»

ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈß

Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå 
çàáîëåâàíèé îðãàíîâ çðåíèÿ

Проведение консультаций врача-офтальмолога 
с исследованием на современном оборудовании глазного 
дна, остроты зрения, проведение биомикроскопии глаз.
Консультация врача-офтальмолога обязательна 
для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, больных сахарным диабетом, центральной 
нервной системы, мочевыводящей системы.

Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé:
контактная тонометрия 

(измерение внутриглазного давления для исключения глаукомы);
периметрия (измерение границ полей зрения);

офтальмометрия (осмотр глазного дна);
биомикроскопия (для диагностики катаракты, ке ратита, 

конъюнктивита и заболеваний стекловидно го тела);
определение цветоощущения;

определение остроты зрения с подбором простых и 
сфероцилиндрических очков.

Проведение лекарственного электрофореза глаз 
в физиотерапевтическом кабинете.

г. Омск, ул. Березовая, 1,  тел. (3812) 23-15-32

www.sanom.ru

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ «ОМСКИЙ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ!

до 20.11.2009 г. пенсионерам скидка – 10%

Лицензия ЦБ РФ №1751 ССВ № 883 МОСОБЛБАНК(ООО)

www.mosoblbank.ru 
8 800 200 14 15

16 %
вклад «ПреКРАСНЫЙ»

Филиал № 7:
г. Омск, ул. Красный Путь, 28, тел. 8 (3812) 905-135

Дополнительный офис «Советский»:
ул. 1-я Заводская, 19, тел. 8 (3812) 628-129

Операционная касса вне кассового узла «Кировская»:
 ул. 22 Декабря, 92, тел. (3812) 732-707

Дополнительный офис «Северный»:
ул. 24-я Северная, 204, корп. 1, тел. (3812) 680-762

Дополнительный офис «Левобережный»:
ул. Бульвар Архитекторов, 14, корп. 1, тел. (3812) 771-017

Дополнительный офис «Тарский»:
г. Тара, ул. Немчиновская, 84а, тел. 8 (38171) 2-63-64

годовых* 

в рублях

• Минимальная сумма первоначального взноса -5000руб./100долл./100евро.

• Пополняемый. Сумма дополнительного взноса – без ограничений.

• Начисление процентов – ежемесячно.

• Выплата процентов ежемесячно на текущий счет (возможно перечисление на СКС, 
бесплатно открываемый вкладчику**).

• Конвертация денежных средств во вкладе в пределах трех валют: руб., долл., евро, 
производится по тарифам, утвержденным приказом Председателя Правления.

• По вкладам на срок от 31 дня до 90 дней, от 91 дня до 180 дней, от 181 дня до 365 дней при досрочном 
изъятии вклада проценты перечисляются из расчета ставки до востребования, действующей в банке. 
По вкладам на срок от 181 дня до 540 дней при досрочном изъятии вклада по истечении 365 дней, 
проценты выплачиваются с сохранением ставки вклада.

• Пролонгация на прежних условиях не более 3 раз путем заключения нового договора.

• При размещении средств в размере более 1 000 000 рублей клиенту выдается бесплатно 
карта Master Card Gold.

• Бесплатное пользование депозитарной ячейкой на срок до 30 календарных дней 
(в течение нахождения денежных средств во вкладе), на одного вкладчика резервируется 
не более одной ячейки (независимо от количества вкладов).

**Данное условие распространяется на карты Master Card Maestro, с более подробными условиями выпуска и обслуживания 
банковских карт можно ознакомиться в тарифах МОСОБЛБАНКа (ООО) по обслуживанию граждан – держателей банковских 
карт платежной системы Master Card International (физические лица, открывшие срочные вклады).

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО (оплата услуг, коммунальные платежи, 
обучение, государственные пошлины), вклады, веселя, банковские карты, переводы денежных 
средств, расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции, потреб. кредит, военная ипотека, 
автокредитование, сейфовые ячейки.

Âûäà÷à êðåäèòîâ âîåííîñëóæàùèì 
ïî ïðîãðàììå «ÂÎÅÍÍÀß ÈÏÎÒÅÊÀ»

Срок вклада
Ставка % 
годовых 
в рублях

Ставка % годовых в 
долларах США/евро

от 31 дня до 90 дней 14,5 10,0

от 91 дня до 180 дней 15,25 12,5

от 181 дня до 540 дней* 16,0 13,0
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Панорама недели

Ïîãîäà Ïîãîäà 
â Îìñêåâ Îìñêå

(c 11 по 17 ноября)
интернет-ресурс: 

www.weather.yandex.ru

ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17

облачно, 
небольшой 

снег

облачно, 
небольшой 

снег

переменная 
облачность

ясно ясно
переменная 
облачность

облачно

– 5 – 7 – 9 – 10 – 9 – 8 – 6

– 10 – 12 – 16 – 16 – 14 – 10 – 8

На прошлой неделе с ви-

зитом в Омской области 

побывал генеральный консул 

Украины в городе Тюмени Ми-

хаил Колядин.

Консул встретился с руководс-
твом региона, посетил проектный 
институт «Омскгражданпроект», 
встретился с украинской диаспо-
рой, проживающей на территории 
Прииртышья.

Началом визита дипломати-
ческого работника в нашу об-
ласть стала встреча с первым 
заместителем Председателя 
Правительства Омской области 
Евгением Вдовиным. Сразу после 
нее Михаил Колядин рассказал 
журналистам о предстоящих пер-
спективах сотрудничества наше-
го региона и Украины.

– В Омской области прожива-
ет одна из самых многочислен-
ных украинских диаспор, более 
100 тысяч человек. Думаю, наши 
дальнейшие контакты будут не 
только способствовать укреп-

лению уже достигнутых резуль-
татов, но и развивать новые на-
правления.

Евгений Вдовин в свою оче-
редь подчеркнул, что последние 
годы сотрудничества в плане 
развития торгово-экономических 
и, что немаловажно, культурных 
связей, показали достаточно вы-
сокую динамику. 

– Нами намечены основные 
точки роста, мы знаем, в каком 
направлении двигаться, – отме-
тил первый зампред.

По итогам прошлого года Ук-
раина заняла пятое место в спис-
ке стран – торговых партнеров 
Прииртышья. Внешнеторговый 
оборот между нашим регионом и 
Украиной составил порядка 63,4 
миллиона долларов. Основная 
часть экспорта приходится на 
долю химической промышлен-
ности. А в экономику региона в 
2008 году из Украины поступило 
инвестиций почти на 16 милли-
онов долларов.

Уважаемые работники агропромышленного комплекса 

Омской области! От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – Днем работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Меняются эпохи, но ваш труд остается всегда востребованным, 
особенно важным и ценным. Вы обеспечиваете продовольственную 
безопасность страны в целом и благополучие каждого из нас.

Нынешний сельскохозяйственный год выдался особенно напряжен-
ным. Но ваш по-настоящему хозяйский подход к хлеборобскому делу 
помог одержать победу в битве за урожай. В непростых условиях труже-
ники села доказали, что агропромышленный сектор области является 
важнейшей, стабильно развивающейся отраслью экономики региона.

На протяжении последних лет Омская область стабильно находит-
ся в числе лидеров среди субъектов Сибирского федерального окру-
га по производству, в расчете на душу населения, мяса, молока, яиц. 
Сейчас мы производим сельскохозяйственных продуктов в объеме, 
существенно превышающем наши собственные потребности, сохра-
няя статус «вывозящего» региона. Доля экспорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья в общей сумме экспорта об-
ласти составляет, по последним данным, почти 12 процентов.

Постоянное внимание к проблемам АПК, оказание государствен-
ной поддержки в решении проблем сельского населения было и оста-
ется приоритетной задачей органов власти всех уровней. Мы должны 
сделать все возможное, чтобы жизнь сельчан стала во всех отношени-
ях содержательной и комфортной.

Уважаемые земляки! Низкий вам поклон за ваши преданность делу, 
мастерство и любовь к родной земле! Желаем вам дальнейших успе-
хов, крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Ñ ïðàçäíèêîì, 
òðóæåíèêè ñåëà!

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор 
Омской области 
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Óêðàèíà 
ñòàíåò áëèæå

Обращаясь к собравшимся 

в СКК им. В. Блинова, 

губернатор Омской 

области Леонид Полежаев 

подчеркнул, что 1612 год 

стал моментом истины для 

нашего многонационального 

народа. «Мы должны в эту 

великую историческую дату 

вложить свое искреннее и 

патриотическое понимание 

той роли, которую 

сыграл народ в судьбе 

государства», – отметил 

Леонид Полежаев.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÅÄÈÍÅÍÈÅÅÄÈÍÅÍÈÅ
4 Ноября на площади СКК им. 
Блинова омичи собрались, чтобы 
отпраздновать День народного 
единства. В этот день, в противовес 
прохладной погоде, площадь 
наполняли улыбки, смех, воздушные 
шары и миниатюрные флажки и 
ленточки с раскраской российского 
триколора. Глядя на то, сколько 
омичей пришло на празднование, 
становилось очевидным, что День 
народного единства, несмотря на его 
малый «возраст», для омичей уже 
стал событием знаковым.

Праздничный форум «Россия – 
это мы» открыл председатель ре-
гионального отделения партии 
Единая Россия Александр Арте-
мов. Он поздравил всех с празд-
ником, подчеркнув величие и гор-
дость нашей Родины.

Поддержать атмосферу ве-
селья и праздника были пригла-
шены творческие коллективы из 
различных районов области. Так, 
народный фольклорный ансамбль 
«Достар» (в переводе с Казахско-
го – друзья) Азовского немецкого 
национального района исполнил 
песни «Пой это праздник», «Гуль-
гуль жайна» (цвети как цветок). А 
ансамбль ДК «Шинник» «Дивно» 
исполнил для омичей «Край люби-
мый мой». Люди танцевали прямо 
на площади.

 День народного единства – 
праздник сравнительно молодой: 
омичи отмечают его только в чет-
вертый раз. Однако, судя по все-
му, он прижился. 

– Несмотря на то что празд-
ник новый, можно сказать, что он 
уже вошел в традицию, – говорит 
пенсионерка Галина Чекина. – Ра-
дует, что много людей, а особен-
но молодежи, пришло сегодня 
сюда, чтобы отметить торжество 
и отдохнуть от будничной суеты. 
Такие мероприятия хорошо под-
нимают настроение и дают людям 
возможность почувствовать себя 
значимыми для себя и других 
– очень много об этом было ска-
зано, я считаю, что это важно. 

Что еще важно – атмосферой 
праздника прониклось не толь-
ко старшее поколение. Студент-
ки профессионального училища 
№ 10 Елена Бежан и Анна Дмит-
ренко праздновали наравне со 
всеми:

– Этот праздник посвящен на-
шей стране, нашей Родине, Россия 
– единая страна, и это звучит гор-
до. Сегодня здесь весело, хоро-
шее настроение и хочется танце-
вать. Еще хотим пожелать, чтобы 
общегородские праздники устра-
ивали чаще, – говорят девушки.

А вот учительница младших 
классов школы № 142 Ирина Ша-
банова поделилась не только впе-
чатлениями, но и пожеланиями на 
будущее – расширить праздник, 
устроив народные гулянья по все-
му Омску. 

– День народного единства – 
это очень торжественно и весело, – 
говорит она. – Это хорошо, что 
можно прийти и порадоваться со 
всеми вместе – едино. Здесь се-

годня все красиво, но хотелось бы 
устроить побольше массовых гу-
ляний не только в центре города, 
но и в Нефтяниках, на Московке, в 
Амурском поселке и других райо-
нах Омска. Это было бы действи-
тельно великолепно, кроме того, 
позволило бы более широкому 
кругу людей побольше узнать о 
празднике, приобщиться. Он по-
явился недавно и сейчас прижи-
вается, однако люди веселятся, 
танцуют и просто общаются – это 
замечательно.

И все же, несмотря на то что 
праздник проходил только в цен-
тре, в среду на площади СКК им. 
Блинова народу собралось нема-
ло. Глядя на все это со стороны, 
можно было подумать, что сюда 
съехался весь город. Люди, при-
танцовывая и подпевая самоде-
ятельным артистам, размахивали 
большими полотнищами, расцве-
ченными бело-сине-красным три-
колором. Работали торговые 
палатки, в которых каждый мог 
приобрести сувениры и поделки 
омских народных умельцев. Боль-
шим спросом пользовались пле-
тенные из соломы фигурки людей 
и животных, картины из янтаря, 
глиняная и деревянная посуда.

Омичи с энтузиазмом подде-
ржали новый праздник – это при-
ятно. И в том, что День народного 
единства уже полюбился и прижи-
вается, можно не сомневаться. 

Александр КОМАРОВСКИХ.
ФОТО ЕВГЕНИЯ КАРМАЕВА.

21-31-77
«ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÇÀÊÎÍÀ – 

×ÅËÎÂÅÊÎËÞÁÈÅ»

ЗАЩИТИТЬ НАРУШЕННОЕ ПРАВО

вам поможет Уполномоченный 
Омской области по правам человека
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Панорама недели

Ñ 12 ïî 14 íîÿáðÿ – 
Ñèáèðñêàÿ àãðîïðîìûøëåííàÿ 
íåäåëÿ â îáëàñòíîì 
Ýêñïîöåíòðå!

«Сибирская агропромышленная неделя» – это 

комплекс выставочно-ярмарочных мероприя-

тий с участием представителей агропромыш-

ленных предприятий, отраслевой науки, бизнеса и 

власти, деловая и культурная программа дадут воз-

можность представить высокий потенциал сельско-

хозяйственного производства в Сибири. 

На площади порядка шести тысяч квадратных метров 
разместится продукция агропромышленного комплекса 
Омской области. На выставке будут представлены пи-
щевая и перерабатывающая промышленность, отрасли 
животноводства, растениеводства, лесное и охотничье 
хозяйство, рыбоводство, льнопроизводство. Научные 
учреждения области продемонстрируют инновационные 
разработки в сфере АПК, предприятия агромашиностро-
ения – последние разработки в области технического ос-
нащения сельскохозяйственного производства. 

Предстоящая выставка будет тематически 

разнообразнее прошлой:

– инновации и наука

– образование

– перерабатывающая промышленность 

(переработка и производство)

– техника и оборудование 

для сельскохозяйственной отрасли региона

– лесное хозяйство

– строительство на селе

– ветеринария

– экспозиция сельскохозяйственных животных

– ярмарка

– фестиваль «Омское гостеприимство детям»

Впервые на Агропромышленной неделе посетите-
ли увидят новую отрасль в экономике Прииртышья. Это 
уникальный инновационный продукт сапропель. Данная 
отрасль охватывает множество перспективных направле-
ний применения продукта в сфере медицины, промыш-
ленности и сельского хозяйства. Стенд, представляющий 
омский сапропель, станет центром всего выставочного 
пространства. 

Инновацией в выставочной деятельности станет но-
вый подход в презентации продукции. Впервые на Аг-
ропромышленной неделе посетители увидят 6 техноло-
гических линий, представляющих собой демонстрацию 
полных производственных циклов, начиная от исходного 
материала и заканчивая готовым продуктом. Технические 
линии будут посвящены масличному производству, зер-
новому (крупа), молочному, мясному, льнопроизводству, 
производству птицы. 

Все дни для посетителей открыто настоящее 

крестьянское подворье с животными, работает 

выставка-продажа.

Выставка проходит при поддержке Правительства 
Омской области, официальный оператор – Агентство по 

рекламно-выставочной деятельности

С 12 по 14 ноября 

Улица 70 лет Октября (около ГМ «Континент»), 25. 

Телефон 40-80-09.

«Слышал, что в связи с аварией 
на Саяно-Шушенской ГЭС цены на 
электричество в будущем году вырастут 
выше планируемых показателей. 
Существуют ли какие-то ограничения на 
рост коммунальных тарифов?»

Михаил Безруков

За разъяснениями мы обратились в 
Региональную энергетическую комиссию 
Омской области. На эти и другие 
вопросы наших читателей, которых 
также интересуют тарифы на жилищно-
коммунальные услуги будущего года, 
отвечает председатель РЭК Омской 
области Валентин КОРОЛЕВ.

– Хочу сразу успокоить омичей. 
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС не 
окажет влияния на тарифы на элек-
троэнергию, поставляемую населе-
нию. Как изначально и планировалось, 
тарифы на электрическую энергию в 
2010 году для населения вырастут на 
10 процентов.

Для прочих потребителей, в том 
числе и бюджетных, средний рост 
регулируемых тарифов также не пре-
высит показатель, определенный 
Минэкономразвития России – 7,6 
процента. Но при этом, в соответс-
твии с нормативными документами по 
расчету тарифов на розничном рынке, 
рост тарифов на одном и том же уров-
не напряжения будет различным в 
зависимости от часов использования 
заявленной мощности.

– Для населения энерготарифы 

вырастут больше, чем для пред-

приятий и организаций. С чем это 

связано?

– Это связано с постепенным со-
кращением перекрестного субсиди-
рования населения, срок ликвида-
ции которого обозначен в принятой 
Правительством РФ Концепции дол-
госрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года. До 2014 
года планируется довести тарифы на 
электроэнергию для населения до 
экономически обоснованного уровня 
в целях ликвидации перекрестного 
субсидирования между населением 
и прочими потребителями одновре-
менно с усилением адресной защиты 
малоимущих групп граждан. Поэто-
му рост тарифов на электроэнергию 
для населения будет превышать рост 
среднего тарифа на электрическую 
энергию, поставляемую гарантирую-
щим поставщиком для прочих потре-
бителей. На ближайшую перспективу, 
до 2012 года включительно, рост тари-
фов на электроэнергию для населения 
прогнозируется Минэкономразвития 
России ежегодно по 10 процентов.

– Выходит, есть верхний предел 

роста тарифов на коммунальные 

услуги?

– Да, такой предел существует. 
Ежегодно Федеральная служба по та-
рифам определяет предельные уров-
ни повышения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги для каждого 
субъекта Российской Федерации. Так, 
приказом ФСТ России от 22.09.2009 
№216-э/2 утверждены предельные 
минимальные и максимальные уров-
ни тарифов на электрическую энер-
гию, поставляемую населению, по 
субъектам РФ на 2010 год. Для Омс-
кой области установлен минимальный 
уровень тарифа на электроэнергию 
для населения в размере 2,27 руб./
кВтч, максимальный – 2,29 руб./кВтч 
(с НДС).

Что касается тепловой энергии, то 
приказом ФСТ от 29.09.2009 №228-
э/3 для Омской области максималь-

ÀÂÀÐÈß ÍÀ ÃÝÑ ÀÂÀÐÈß ÍÀ ÃÝÑ 
ÍÅ ÎÒÐÀÇÈÒÑß ÍÅ ÎÒÐÀÇÈÒÑß 
ÍÀ ÒÀÐÈÔÀÕ ?ÍÀ ÒÀÐÈÔÀÕ ?
ный рост тарифов в 2010 году составит 
в среднем 11,6 процента. Это значит, 
что в среднем по области рост тарифов 
на тепловую энергию не должен пре-
вышать 11,6 процента. Но при этом в 
разрезе поставщиков рост может быть 
меньшим или большим.

Кроме этого, ежегодно ограничива-
ют рост тарифов на коммунальные ус-
луги для населения, предельные индек-
сы изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги. Это относит-
ся ко всем видам коммунальных услуг: 
горячему и холодному водоснабжению, 
водоотведению, электроснабжению, 
газоснабжению, отоплению. Рост раз-
мера платы граждан по каждому виду 
коммунальных услуг в разных муници-
пальных образованиях может отличать-
ся в большую или меньшую сторону от 
утвержденных предельных индексов. 
Однако рост совокупного платежа 
граждан в каждом муниципальном об-
разовании по сумме коммунальных ус-
луг не может превышать утвержденных 
предельных индексов. В ближайшее 
время РЭК Омской области установит 
предельные индексы изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образова-
ниям региона на 2010 год. Кроме того, 
Комиссией будут утверждены индексы 
максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфе-
ре водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов 
на 2010 год.

– Экономический кризис отра-

зился на формировании тарифов?

– Экономический кризис, безуслов-
но, внес свои коррективы в процесс ре-
гулирования. В частности, темпы роста 
тарифов на услуги ЖКХ выбраны сдер-
жанные. Например, тарифы на элект-
роэнергию вырастут в 2010 году на 10 
процентов для населения и в среднем 
на 7,6 процента для прочих потребите-
лей. А в 2009 году их рост составил 25 
и 19 процентов соответственно. Анало-
гичное положение и по тепловой энер-
гии, максимальный уровень тарифов 
на которую в Омской области в 2010 
году составит в среднем 11,6 процен-
та. В 2009 году этот предельный уро-
вень был утвержден в размере 26 про-
центов.

В 2009 году при установлении та-
рифов на услуги ЖКХ к статьям затрат, 
из которых, собственно, и складыва-
ются тарифы, применялись индексы-
дефляторы с ростом. А на 2010 год 
одни статьи затрат будут принимать-
ся на уровне 2009 года, другие – со 
снижением на 10 процентов, правда, 
некоторые – с ростом в соответствии 
с прогнозом социально-экономичес-
кого развития Российской Федера-
ции на 2010 год и на плановый период 
2011–2012 гг. В целом, как говорится 
в прогнозе Минэкономразвития РФ, 
«сдержанная тарифная политика на 
энергоносители позволит снизить 
прирост тарифов на услуги ЖКХ до 
11–14 процентов в год против 20–21 
процента в 2009 году».

Александр КОРШУНОВ.

ÃÎÂÎÐßÒ, ×ÒÎ…

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÅÄÈÍÅÍÈÅ
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Для того чтобы гарантированно увеличить свою 
будущую пенсию, мама двоих или более детей, 
имеющая право на получение «материнского капи-
тала», может поступить следующим образом: напи-
сать заявление в отделение Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства о переводе выделенных госу-
дарством «материнских» денег на свой пенсионный 
счет. Это будет возможно с 1 января 2010 года.

Затем вам необходимо определиться с местом 
размещения пенсионного счета, который по умол-
чанию располагается в Пенсионном фонде РФ. Вы 
можете перевести свои пенсионные накопления в 
один из надежных негосударственных пенсионных 
фондов. Например – в Негосударственный Пенси-
онный Фонд Сбербанка. Фонд работает на благо 
россиян уже в течение более чем 14 лет, и за это 
время на деле доказал свою прибыльность и на-
дежность. 

Использование средств «материнского капита-
ла» для обеспечения социальной защищенности 
матери – это уникальный способ увеличить пен-
сию для женщин, решивших посвятить свою жизнь 
семье и детям. Впрочем, и работающие мамы мо-
гут распорядиться полученными от государства 
деньгами именно таким образом. 

Получить подробную информацию и заключить 
договор с Негосударственным Пенсионным Фон-
дом Сбербанка можно в любом отделении Сбер-
банка России. Процесс оформления документов 

займет не более 10–15 минут, и в дальнейшем за-
нимать ваше время не потребуется. Информацию 
о своих пенсионных накоплениях вы будете полу-
чать ежегодно по почте. В отделениях Сбербанка 
вы сможете также воспользоваться другими пенси-
онными услугами: оформить договор негосударс-
твенного пенсионного обеспечения или вступить 
в программу государственного софинансирования 
пенсии.

Не стоит забывать и о том, что чем раньше каж-
дый из нас побеспокоится о собственном будущем, 
тем больше денег успеет заработать для нас пенси-
онный фонд: ведь политика инвестирования в НПФ 
ориентирована на длительные, достаточно безо-
пасные проекты и объекты. За годы работы в круп-
ном пенсионном фонде материнский капитал успе-
ет «обрасти» солидной инвестиционной прибылью, 
которая и позволит нам вести на пенсии привычный 
образ жизни – достойный и активный.

Информацию об услугах, 

предлагаемых НПФ Сбербанка, 

можно получить в самом Фонде 

по тел.: +7 495 785-38-87, по телефону 

“горячей линии” 8-800-555-00-41 

или на сайте НПФ Сбербанка 

www.npfsberbanka.ru

ÇÀÁÎÒÀ ÇÀÁÎÒÀ 
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Ни для кого не секрет, что женщине, ставшей мамой двоих детей, 
непросто вернуться к активной работе и продолжить строить карьеру. 
Но как ей позаботиться о своем будущем? 
В этой ситуации вам на помощь приходит государство. Вместо зарплаты 
Вы получаете «материнский капитал». Средства, которые должны, 
если и не полностью, то хоть частично заменить вашу зарплату. Однако 
распорядиться ими желательно так, чтобы польза от них была не 
сиюминутной, зависящей от Ваших сегодняшних потребностей, а как бы 
растянутой во времени. Например, направить «материнский капитал» 
на обеспечение вашего будущего, ведь «зарплатных» отчислений в 
Пенсионный фонд не поступает.

НПФ Сбербанка. Лицензия ФСФР № 41/2 от 16.06.2009 года на осуществление деятельности 
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Реклама.

Указанная доходность не гарантирует получение дохода в таком же размере в последующие периоды.

Десятый месяц в стране в 
полном объеме действует про-
грамма государственного софи-
нансирования пенсий. На «горя-
чую линию» Омского отделения 
Пенсионного фонда поступает 
немало вопросов от омичей, как 
уже участвующих в программе, 
так и только собирающихся это 
сделать. Вот несколько наиболее 
распространенных из них:

– В 2009 году я решила при-

нять участие в программе софи-

нансирования и уплатила 1995 

рублей добровольных стра-

ховых взносов в Пенсионный 

фонд. Сколько мне доплатит го-

сударство?

– Право на получение госу-
дарственной поддержки предо-
ставляется застрахованным ли-
цам, уплатившим дополнительные 
страховые взносы на накопитель-
ную часть своей трудовой пенсии 
в сумме не менее 2000 рублей и 
не более 12 тысяч рублей в год. 

Чтобы получить государс-
твенное софинансирование, вам 
необходимо доплатить недоста-
ющую сумму до 2000 рублей. В 
этом случае государство пере-
числит на ваш счет также 2000 
рублей.

– Я являюсь работодателем. 

Какими я буду пользоваться 

льготами, если приму реше-

ние об уплате дополнительных 

страховых взносов за своих ра-

ботников за счет собственных 

средств?

– Работодатель вправе при-
нять решение об уплате собс-
твенных взносов в пользу застра-
хованных лиц, помимо взносов, 
уплачиваемых в рамках обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния. Размер своего вклада в пен-
сионные накопления работников 
рассчитывается организацией 
самостоятельно каждый месяц, и 
в отношении каждого работника. 
Оформляется приказом или кол-
лективным договором. Это могут 
быть какие-то формы поощрения 
отдельных работников или корпо-
ративная политика в отношении 
всех работников организации. 

Чтобы стимулировать бизнес-
сообщество к участию в форми-

ровании пенсионных накоплений 
граждан, законодатели предус-
мотрели ряд налоговых льгот. Со-
ответствующие поправки в Нало-
говый кодекс гласят, что взносы 
работодателей, уплачиваемые в 
соответствии с Законом № 56-ФЗ 
в счет будущей пенсии сотруд-
ников, не подлежат обложению 
НДФЛ в сумме, не превышающей 
12 тысяч рублей в год на одного 
сотрудника. Кроме того, подоб-
ные платежи, также в пределах 12 
тысяч рублей в год, включены в 
перечень выплат, не облагаемых 
единым социальным налогом, ко 
всему прочему данные взносы 
работодателей уменьшат базу по 
налогу на прибыль в составе рас-
ходов на оплату труда. 

– Я написал заявление на 

вступление в программу софи-

нансирования, но взносов пока 

не делал. Если я не заплачу в 

этом году, я смогу остаться в 

программе?

– За неполный год участни-
ками программы государствен-
ного софинансирования пенсий 
в Омской области стали 21 000 
омичей. Это немало, учитывая 
финансовый кризис и доминиру-
ющий пока в обществе нигилизм 
по отношению к финансовой сто-
роне своего будущего. Между 
тем не все из них пока сделали 
взносы в рамках программы в не-
обходимом объеме.

Напомним, что для того, чтобы 
рассчитывать на государствен-
ное софинансирование, участник 
программы должен сам перечис-
лить в фонд своей будущей пен-
сии от 2000 до 12 000 рублей в год. 
Только в этом случае государство 
удвоит эти деньги. Платить мож-
но помесячно или разовым пла-
тежом, через бухгалтерию свое-
го предприятия или любой банк. 
Программа софинансирования 
рассчитана на 10 лет с момента 
вашего первого взноса.

Вы имеете право отложить 
свой первый взнос на ноябрь–де-
кабрь, но важно не забыть сделать 
это до конца года. Иначе для вас 
история формирования добро-
вольных пенсионных накоплений 
начнется не раньше 2010 года.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Âîïðîñû è îòâåòû íà òåìó 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé

Ñêîëüêî äîïëàòèò Ñêîëüêî äîïëàòèò 
ãîñóäàðñòâî?ãîñóäàðñòâî?
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Ситуация

Угля в Большереченский район 
завезли достаточно. А вот 
на приобретение мазута для 
центральной котельной райцентра 
средств не нашлось. Уже 
в минувшие выходные котельная 
могла остановиться. Лишь срочные 
меры, предпринятые областным 
правительством, помогли избежать 
катаклизма. Журналисты «Омского 
вестника» срочно выехали по 
тревожному адресу. 

В районной администрации Боль-
шеречья – тишина и покой. Глава 
администрации Анатолий Корчевой 
на больничном. Его первый зам На-
дежда Борисенко отбыла по делам. 
На месте только заместитель главы 
по социальным вопросам Любовь 
Мелихова. Как дела с мазутом – она, 
наверное, знает. На прямой вопрос 
начинает отвечать уклончиво – де-
скать, тариф складывается из многих 
компонентов. Рассказать о запасах 
мазута и перспективах его приобре-
тения отказывается – и вопрос не ее, 
и есть еще причины. 

 – Вас стачком неправильно ин-
формировал, – говорит Любовь Вале-
рьевна. – Анатолий Сергеевич (глава 
администрации. – Корр.) очень много 
для района делает. Вот в школы обо-
рудование закупили (вообще-то оно 
поступило по линии Министерства 
образования. – Корр.). 

Заместитель главы по вопросам 
ЖКХ Вадим Сляднев от ответов не 
уходит. 

 – В минувший четверг мы вынуж-
дены были снизить параметры, – рас-
сказывает Вадим Юрьевич. – Запас 
мазута подходил к концу, а перспек-
тивы подвоза не просматривалось. 
В такой ситуации один выход – хотя 
бы спасти теплосеть. Уже в пятницу 
стало известно, что нашим вопро-
сом занимается заместитель ми-
нистра строительства и жилищно-
коммунального комплекса Галина 

Максимовна Зурнаджан и что в бли-
жайшие часы мазут будет подвезен. 
Уже в субботу с утра котельная ра-
ботала в режиме, соответствующем 
погоде. 

Какие конкретно шаги предпри-
нял глава администрации Анатолий 
Корчевой? 

 – Он в больнице лежит, – отводит 
глаза Вадим Сляднев. 

Все на больничном
Действительно, Анатолий Корчевой 

находился в городе – в четверг и пят-
ницу. Среда была выходным днем, а во 
вторник, 3 ноября, в Большеречье про-
шел большой сход общественности. 

Организовал сход приехавший 
к дочери в гости активный ветеран. 
Он был ошарашен рассказом род-
ственников о том, что котельная не 
обеспечена топливом. Работники 
котельной живут здесь же, в Больше-
речье, и сами являются заложниками 
ситуации – «по секрету» рассказали о 
бедах с топливом. Ветеран грамотно 
оформил собрание. 

 – Мы ничего не имеем против 
Анатолия Сергеевича, – говорили 
люди на собрании. – Но с работой он 
не справляется. Пусть оставит пост 
добровольно, а работой займется 
тот, кто способен ее исполнять. Ина-
че зиму мы не переживем. 

На собрании было принято об-
ращение к губернатору с просьбой 
помочь избавиться от нерадивого 
Корчевого. Само собрание не было 
тайным, прийти на него мог каждый. 
Никто из районной администрации 
не захотел выйти к людям. «Все на 
больничном», – удивленно констати-
ровали большереченцы. 

 – Корчевой планирует взять то-
варный кредит, – рассказала нам Лю-
бовь Мелихова. – Другого выхода нет.

 – Чем вы будете за кредит распла-
чиваться? – спрашиваем Любовь Вале-
рьевну. В ответ – характерное движение 
плечами, обозначающее «не знаю». 

 – Сегодня коммунальное хозяй-
ство Большеречья имеет задолженно-
сти около 30 миллионов рублей, – ска-
зал Вадим Сляднев. – Куда еще лезть 
в долги и как потом рассчитываться – 
неизвестно. Зиму пережить бы. 

Чрезвычайная беседа
Уже в субботу, когда котельная ра-

ботала в заданном тепловом режиме, 
на рабочем месте появился Анатолий 
Корчевой. 

 – Он срочно провел заседание 
комиссии по чрезвычайной ситуации 
с приглашением общественности, – 
рассказала нам Любовь Мелихова. 

Приходилось бывать на таких ко-
миссиях. О чем там говорят? Ну, на-
пример, в ожидании весны обсужда-
ют план действий. Четко обозначают, 
какие участки подвержены подтопле-
нию, сколько надо техники для лик-
видации подтопления, куда отселять 
людей, а главное – откуда срочно 
убрать снег, чтобы дома не оказались 

в воде. И дальше – кто именно и что 
именно должен будет делать, как вы-
строить взаимодействие различных 
служб. А что здесь? 

 – Анатолий Сергеевич рассказал, 
из чего складывается тариф, – пове-
дала нам Любовь Мелихова. – И еще 
он объяснил старшим по домам, что 
это их обязанность – информировать 
население. Ему, конечно, выкрикну-
ли, чтобы он увольнялся, а он отве-
тил: в свое время. 

На этом заседание закончилось, 
и Анатолий Сергеевич отбыл к месту 
лечения. Ни в остывшие дома, ни в 
котельную он не наведался. Впрочем, 
может, и заходил – только никто нам 
этого не подтвердил. 

Школа и садик
Тепло ли сегодня в домах Боль-

шеречья? Вадим Сляднев провожает 
нас в школу, в детский садик на улице 
Октябрьской. 

В классах, собственно, не холод-
но. Окна утеплены, сквозняков нет. 
Понедельник выдался солнечным, и 
оконное стекло естественным обра-
зом формировало «парниковый эф-
фект». Ребятишки снимали свитера, 
жакеты. Окна коридоров выходят на 
север, и северный же ветер чуть веял 
в этот день. Кожа на лице моменталь-
но отмечала разницу температур в 
классах и в коридоре. 

 – От 13 градусов в спортзале до 20 
градусов в классах, – говорит директор 
школы Людмила Федоровна Родионо-
ва. – День плохого отопления пришел-
ся на каникулы. Педколлектив обсудил 
меры на случай плохого отопления. Мы 
продумали, как сократить время пре-
бывания детей в школе, но пока нужды 

в этом нет. Мамы, конечно, стараются 
одеть детей потеплее – дают допол-
нительные свитера. Мы не возражаем. 
Пусть лучше у ребенка будет нужда 
снять свитер, чем он замерзнет. 

 – Утром было холодно, – рас-
сказывают воспитатели в детском 

садике. – Сейчас, когда выглянуло 
солнышко, да и два обогревателя 
работают, температура 20 градусов. 
Мы разрешаем детям ложиться спать 
в футболках и колготках. Об этом и 
мамы просят. Конечно, тепла недо-
статочно. Многих детей сегодня оста-
вили дома – особенно тех, кто живет в 
частном секторе и у кого дома печки. 

В жилых домах картина неодина-
кова. В центре, поближе к котельной, 
теплее. На периферии теплотрассы в 
квартирах откровенно холодно. 

Газификация 

под вопросом
 – Газификация, конечно, удо-

вольствие дорогое, но оно одинаково 
дорогое для всех районов, – говорит 
Вадим Сляднев. – Магистральная тру-
ба до района дотянулась. Теперь рай-
он эту проблему должен решать сам. 
В администрации нет специалиста, в 
обязанности которого входило бы про-
ведение газификации. Сделали проект 
для одной деревни – и на этой стадии 
все заглохло. Угольные котельные в 
райцентре есть, и они работают беспе-
ребойно, топливом обеспечены сверх 
норматива. А вот мазутную перевести 
на уголь – слишком нереально. Во-
первых, встанет проблема подвоза 
угля. Если мазутная котельная берет 
в сутки до 30 тонн топлива, то по мас-
се угля потребуется вчетверо больше. 
Сразу возникает вопрос: как его под-
возить и куда складывать шлак?

Скидка на треть
В прошлом месяце наша газета 

писала о том, что большереченская 

администрация закупила партию не-
качественного мазута, который, по-
пав в топку, не горит, несмотря на все 
старания кочегаров. Как решилась 
проблема?

 – А у нас единственный постав-
щик, – спорит Любовь Мелихова. – 
Что он нам дает, то и берем. 

 – А как же, – спрашиваю, – ваша 
гражданская позиция? Почему вы ни-
как при этом не отстаиваете интере-
сы своего района?

 – Тот мазут купили у другого по-
ставщика, – рассказывает Вадим 
Сляднев. – Он был подешевле, вот 
наш глава и рискнул. Он хотел взять 
больше, но денег, слава Богу, было 
мало. Проблему решили так. Постав-
щик снизил цену на треть, а некаче-
ственный мазут мы сожгли в общей 
массе мазута нормального. Вопрос 
о проверке качества мазута на бу-
дущее никак не решался. Если нам 
вновь привезут то, что откажется го-
реть, мы поймем это не раньше чем 
топливо поступит в топку. 

Губернатор как гарант
Люди в Большеречье считают, что 

раз губернатор лично знает о про-
блеме и лично занимается этим во-
просом, значит, райцентр не замерз-
нет. Вместе с тем они задают вопрос: 
почему при прочих равных условиях 
другие районы подготовились к зиме, 
а Большеречье – нет? 

 – Казначейская система исполне-
ния бюджета не позволяет допустить 
нецелевое расходование средств, 
– говорит Любовь Мелихова. – У нас 
просто нет денег. 

 – Сегодня просто нет единства 
в подходах к ведению жилищно-
коммунального хозяйства района, 
– считает Вадим Сляднев. – Решать 
проблему надо всем миром. Другие 
районы давно ведут работу по опти-
мизации системы отопления, ищут и 
находят, где у них потери тепла. Мы 
все еще на стадии латания дыр в ста-
рых теплотрассах. Другие районные 
главы еще в мае решают проблему 
завоза топлива – наш этим занялся 
сейчас, когда грянули морозы. 

 – Да ничем он не занялся, – го-
ворят люди на улицах Большеречья. 
– Не знаем, чем он там болен, тайну 
диагноза не разглашают. А только в 
народе это называется «медвежья 
болезнь», когда в больницу прячут-
ся от необходимости решать острые 
проблемы. Сейчас нас область обе-
спечит мазутом – тут Корчевой и вы-
здоровеет и еще будет рассказывать, 
как героически он это топливо добы-
вал. 

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Кто согреет Большеречье?

Одно слово – разруха.
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Актуально

В Омской области приняты новые меры 
поддержки малого бизнеса, который, 
по мнению главы региона Леонида 
Полежаева, является на сегодня для нас 
одним из основных аспектов развития 
экономики.

Речь в первую очередь о повышении по-
рога предоставления субсидий на погашение 
взятых для реализации проектов банковских 
кредитов. Если раньше они не могли превы-
шать двух третей ставки рефинансирования 
Центробанка, то теперь эта планка поднята 
до полного размера ставки. на сегодня она 
составляет 9,5 процента, и именно на столь-
ко снизятся для бизнесмена проценты по 
кредиту. Правда, получить субсидии можно 
будет только через конкурс с четкими кри-
териями отбора. но, по мнению министра 

экономики области Игоря Мураева, это лишь 
упростит и ускорит процедуру получения 
субсидии, так как конкурс не требует согла-
сования ее предоставления с антимонополь-
ной службой. К сожалению, те, кто получил 
субсидию по прежним правилам, претендо-
вать на ее пересмотр не смогут.

Утвержден также порядок субсидий ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру 
поддержки предпринимательства. В них кон-
центрируются средства на выделение гран-
тов – 22,4 миллиона рублей из федерального 
бюджета и 5,6 миллиона из областного. Се-
годня на рассмотрении находятся 80 проек-
тов, претендующих на получение грантов.

Другая приятная для малого бизнеса но-
вость заключается в том, что в начале ноября 
наша область выиграла очередной федераль-
ный конкурс по программе поддержки пред-
принимательства. Теперь центр к уже вы-

деленным на это благое дело 73 миллионам 
дополнительно направит в регион 62 мил-
лиона рублей, а областной бюджет добавит к 
ним еще 8,5 миллиона. И в будущем году, по 
словам Игоря Мураева, региональный Фонд 
поддержки предпринимательства получит не 
менее 100 миллионов рублей, что позволит 
бизнесменам привлечь более миллиарда ру-
блей банковских кредитов. Расширяется и 
структура Фонда – в эти дни открыто его пред-
ставительство в Исилькуле, до конца года та-
кие офисы откроются в Таре, Калачинске и 
нововаршавке. В Минэкономики области не 
сомневаются, что услуги представительств 
будут востребованы предпринимателями. 
Это подтверждается и фактами – в первый же 
день работы офиса Фонда в Исилькуле в него 
обратились два местных бизнесмена.

Игорь СПИРИДОНОВ.

ПРИИРТЫШЬЕ 
ПОКРОЮТ НОВЫЕ СЕТИ
Принята инвестиционная программа развития 
электросетевого комплекса области до 2012 года.

Инвестпрограмма стала продолжением принима-
емых в нашем регионе мер по созданию инфраструк-
туры для повышения надежности электроснабжения 
и реализации новых проектов в этой сфере. Многое 
здесь удалось сделать в рамках областной целевой 
программы, действующей с 2005 года. За этот пери-
од был возведен ряд крупных объектов, в том числе 
подстанция «Весенняя» в омске, линия электропере-
дачи на оконешниково. Это позволило создать до-
полнительные мощности на 190 МВА, снизить число 
аварийных отключений на 28 процентов, не допустить 
ограничений электроснабжения.

однако, по мнению министерства экономики 
области, в условиях ожидаемого роста спроса на 
электроэнергию существующих мощностей сетево-
го хозяйства недостаточно. но ресурсов для строи-
тельства новых сетей и реконструкции существую-
щих у региона нет. Инвестиционная составляющая не 
включается в тарифы, а с 2011 года будет отменена 
и плата за техприсоединение к сетям. В то же время 
с будущего года появляются новые возможности для 
привлечения инвестиций – метод RAB, экономически 
обосновывающий доходность инвестиционного капи-
тала. Правительство России уже одобрило переход 
на него Федеральной сетевой компании и разреши-
ло постепенный переход компаний холдинга МРСК, 
для которых применение RAB станет обязательным с 
2011 года.

Как доложил на заседании областного правитель-
ства министр экономики региона Игорь Мураев, нам 
выгодно начать применение RAB со следующего года. 
В этом случае, по расчетам министерства, рост тари-
фов в 2010 году составит девять процентов, тогда как 
в 2008 году он исчислялся 14, а в нынешнем году – 
17 процентами. Если же мы затянем с этим делом и 
перейдем на RAB в 2011 году, рост может составить 
более 20 процентов, и понятно, что такой скачок та-
рифов никому не нужен. Кроме того, открывающиеся 
возможности позволяют уже с будущего года осу-
ществлять крупные капвложения в развитие электро-
сетевого комплекса.

Более полугода областное правительство со-
вместно с «омскэнерго» – филиалом МРСК Сибири 
занималось разработкой программы, привязывая ее 
к планам перспективного развития территориаль-
ных зон и намечая первоочередные точки вложения 
средств. объем финансирования программы – 5,9 
миллиарда рублей, источником средств станут при-
быль и амортизационные отчисления «омскэнерго». 
За три года ее действия должны быть построены че-
тыре новые и реконструированы пять существующих 
подстанций, 328 и 324 км, соответственно, электриче-
ских сетей – больше, чем за последние четыре года.

основной объем придется на омск. на Левобере-
жье уже ведется строительство подстанции «Прибреж-
ная» (мощности совсем недавно введенной «Весен-
ней» полностью распределены), к которой добавятся 
«Кировская», «Кристалл» и две подстанции, призван-
ные обеспечить работу будущего биокомплекса. При 
этом к строительству «Прибрежной» привлекаются 
средства Инвестиционного фонда, соответствующий 
проект прошел все согласования и до конца года ожи-
дается открытие финансирования. По словам Игоря 
Мураева, принятая программа позволяет сделать за-
явки на средства Инвестфонда еще по пяти проектам.

В омске будет проложено 42 км кабельных 
линий электропередачи, которые заменят про-
ходящие через жилые кварталы «воздушки». В 18 
районах области появятся новые подстанции, что уве-
личит трансформаторную мощность сетей на 10 МВА. 
В результате реализации программы износ электро-
сетевого хозяйства области снизится с 60 до 43 про-
центов, а число аварийных отключений уменьшится 
на треть. Помимо улучшения этих технических пока-
зателей регион получит и финансовую выгоду в виде 
поступлений в бюджет 300–400 миллионов рублей.

Весомые доводы в пользу программы развития 
электросетевого комплекса привел первый замести-
тель председателя правительства области Евгений 
Вдовин: она дает возможность тарифного планирова-
ния на три года вперед. По его мнению, сейчас самый 
удобный момент для принятия программы. В поддерж-
ку такого решения высказался и губернатор Леонид 
Полежаев, добавив, что хорошо бы получить столь же 
реальную программу по развитию генерации.

Игорь СПИРИДОНОВ.

Вирус H1N1 начал шагать по планете с 
территории Мексики и получил название 
«свиного» гриппа, хотя прямое отношение 
хрюшек к этой беде учеными не доказано. на 
сегодня в мире насчитывается более полу-
миллиона случаев заболевания этим видом 
гриппа, более десяти тысяч из них закончи-
лись летальным исходом. Правда, люди уми-
рают не от самого гриппа, а от пневмонии, 
которая усугубляется вторичной инфекци-
ей и приобретает тяжелую форму. В России 
H1N1 выявлен более чем у 2600 человек, 14 
из которых скончались. В Сибирском феде-
ральном округе пропорция хуже – из 700 с 
лишним заболевших умерло 9 человек.

омскую область H1N1, к счастью, еще не 
накрыл. Как доложил министр регионально-
го здравоохранения Юрий Ерофеев, на день 
заседания комиссии (5 ноября) у нас было 
зафиксировано 72 случая заболевания «сви-
ным» гриппом, среди заболевших 63 ребенка, 
25 человек, в том числе 22 ребенка, госпита-
лизировано, летальных исходов нет. В 85 про-
центах случаев болезнь протекает в легкой 
клинической форме, в остальных – средней 
тяжести. Тревогу вызывает то, что из 72 слу-
чаев 55 произошли за последнюю неделю, 
то есть вирус набирает силу. одновременно 
с ним идет и обычный грипп, однако эпиде-

миологического порога, которым традицион-
но считается превышение среднего уровня 
заболеваемости в полтора раза, еще не до-
стигнуто. на 1 ноября до него оставалось 19 
процентов, но уже через три дня «отставание» 
сократилось до восьми процентов.

основным методом противодействия 
заразе глава областного Минздрава назвал 
масштабную вакцинацию населения от обыч-
ного гриппа. Планируется привить 555 тысяч 
человек – почти треть всего населения обла-
сти. В стране завершены исследования вак-
цины против «свиного» гриппа, уже изготов-
лена промышленная партия, но точной даты 
ее поступления в регионы пока нет. При этом 
медики считают, что прививать и ту, и другую 
вакцину одному человеку нежелательно.

Разумеется, необходимы и лекарствен-
ные препараты. Их в области имеется около 
400 тысяч упаковок – 50 процентов от рас-
четной потребности. Достигать же стопро-
центного обеспечения противогриппозными 
лекарствами нет смысла, так как поголовной 
заболеваемости населения на практике не 
бывает. Правда, спрос на лекарства растет 
лавинообразно – за пять дней ноября омичи 
раскупили месячный запас. но, как заверил 
Юрий Ерофеев, аптечные склады постоянно 
пополняются. немаловажным средством про-

филактики гриппа считаются и обычные мар-
левые маски. на сегодня их имеется 130 тысяч 
штук, еще 100 тысяч поступят до 20 ноября.

Так как причиной смертности является 
не грипп, а заболевания дыхательных путей, 
необходимо обеспечить своевременную по-
мощь именно в этом направлении. Больницы 
области располагают 287 аппаратами искус-
ственного дыхания, что на треть превышает 
расчетную потребность. При необходимости 
в стационарах региона для больных будет вы-
делено до 6,5 тысячи коек, в том числе 700 – 
для детей. Решен и вопрос с кадрами – 1700 
врачей и около четырех тысяч работников 
среднего медперсонала прошли дополни-
тельное обучение и готовы к борьбе с H1N1.

Главу Минздрава дополнил руководитель 
управления Роспотребнадзора Александр 
Крига. он сообщил, что на данный момент по-
рог заболеваемости гриппом превышен в 25 
городах и 11 регионах России, подтвердив, что 
омская область в это число не входит. особо 
напряженная обстановка сложилась в Москве, 
Забайкальском, Красноярском, Хабаровском и 
Приморском краях, а также в Бурятии, где даже 
введен режим чрезвычайного положения.

По мнению Александра Криги, наибольшее 
внимание следует уделять детям, в первую 
очередь тем, кто возвращается из поездок за 
рубеж или в другие регионы страны. Самая се-
рьезная вспышка «свиного» гриппа зафикси-
рована в омске в гимназии № 115, где девочка, 
вернувшаяся из Турции, не прошла медосмотр 
и заразила вирусом других школьников. Гим-
назия закрыта на карантин, закрыты также два 
детсадика в омске и по одной дошкольной 
группе в Русско-Полянском и Павлоградском 
районах. В целом ситуация находится под 
контролем, меры противодействия «свиному» 
гриппу принимаются достаточные.

Вся эта информация губернатора Лео-
нида Полежаева, однако, не успокоила, и он 
стал допытываться у начальника управления 
МЧС по омской области Владимира Гуржея 
не стоит ли, пока не поздно, и нам ввести ре-
жим чрезвычайного положения. Генерал твер-
до стоял на том, что делать это еще рано, до-
статочно и режима повышенной готовности. 
Юрий Ерофеев и Александр Крига поддержа-
ли эту точку зрения. на том и порешили.

Игорь СПИРИДОНОВ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ТОРЯТ ДОРОГУ В БАНКИ

В связи с угрозой пандемии «свиного» гриппа губернатор области Леонид Полежаев провел совместное заседание 
комиссии по предупреждению распространения заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа, 
и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К ОМСКУ КРАДЕТСЯ 
H1N1 Здравоохранение региона готово встретить его достойно

Способы защиты от гриппа
основной путь передачи нового вируса гриппа 

A(H1N1)/2009 – через капли, выделяемые при разговоре, 
чихании или кашле. Вы можете защититься от инфициро-
вания, если будете избегать тесных контактов с людьми 
с гриппоподобными симптомами.

Необходимые меры безопасности:
* по  возможности,  сократите время пребывания  в ме-

стах скопления людей;
* регулярно проветривайте помещение дома и в офисе;
* избегайте прикосновений к своему рту и носу;
* регулярно и тщательно мойте руки с мылом или про-

тирайте их спиртосодержащим средством для обработки 
рук;

* надевайте маску при посещении мест с большим 
скоплением людей (в магазинах, транспорте и т. д. утилизи-
руйте ее после использования. носить одну маску можно не 
более 3 часов;

* надевайте маску, если вы ухаживаете за больным. По-
сле контакта необходимо незамедлительно утилизировать 
маску и тщательно вымыть руки;

* ведите здоровый образ жизни, в том числе спите до-
статочное количество времени, полноценно питайтесь, прини-
майте витамины и средства повышения иммунитета.

При первых признаках болезни (высокая температура, 
боль в горле, насморк или заложенный нос, ломота в теле, 
головная боль, озноб, чувство усталости, иногда понос 
и рвота) оставайтесь дома и вызовите врача.
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День за днем

РУССКИЙ ПРОДУКТ ПОКОРЯЕТ МИРРУССКИЙ ПРОДУКТ ПОКОРЯЕТ МИР

Марка Производитель 2004 2005 2006 2007 2008 Прирост 2008 к 2007

Smirnoff Diageo 20.10 21.30 23.00 24.30 25.70 5.8

Зеленая марка ГК «Русский Алкоголь» 1.30 5.00 7.30 8.10 11.97 47.8

Absolut Pernod Ricard 8.50 9.20 9.80 10.73 10.73 0.0

Удивительно, но еще каких-нибудь 5 лет назад мировой 
рынок просто «не замечал» российских производителей 
традиционного русского напитка. Однако история 
расставляет все по своим местам.

Несмотря на то что с лаврами лидера в пищевой про-
мышленности Россия рассталась почти век назад, надеж-
ды на то, что в скором времени страна превратится из аг-
рарно-сырьевой в аграрно-продовольственную державу, 
не угасают. Основанием для них в последнее время служат 
не только заявления чиновников и правительственные про-
граммы, но и первые заметные достижения российских пи-
щевиков на международном рынке.

Так, например, близится к завершению монополия 
иностранных производителей на алкогольном рынке: от-
носительно молодые отечественные водочные марки по 
праву занимают свои места в международных рейтингах 
популярности, тесня при этом старейшие мировые марки.

Наметившаяся еще несколько лет назад тенденция в 
этом году получила успешное развитие: российская водка 
«Зеленая марка» поднялась на вторую строчку авторитет-

ного рейтинга алкогольного рынка «Клуб миллионеров-
2009». Первое место по-прежнему занимает лидер про-
шлых лет Smirnoff, а вот знаменитому Absolut пришлось 
спуститься на третье место почетного пьедестала.

Стоит отметить, что такие глобальные рейтинги, как 
«Клуб миллионеров», основываются на объективных фак-
торах – на объемах продаж водки за предыдущий год. Ины-
ми словами, позиция марки в них зависит от результатов 
«голосования рублем» покупателей по всему миру.

Успех отечественных марок на мировом рынке объяс-
няется стабильностью качества и вкуса российской алко-
гольной продукции, которые остаются на высоком уровне 
со дня выпуска первой бутылки.

Ранее ни один отечественный продукт не выходил на та-
кие показатели популярности. Сегодня россияне и жители 
23 стран мира ежегодно покупают более 10 млн декалит-
ров «Зеленой марки», а в некоторых государствах на долю 
бренда приходится почти половина экспорта российской 
водки.

А. ГОЛИЦЫНА.

«Клуб миллионеров-2009», по данным Millionairs Supplement Drinks International, 2009 (в млн кейсов, 1 кейс = 9 литров)

С точки зрения Степаныча

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мы живем в фантастические годы – в 

смысле, в те годы, до которых во все преды-
дущие эпохи пытались дотянуться дерзновен-
ной мыслью фантасты и футурологи: двад-
цать первый век, третье тысячелетие… Мы 
свободно владеем механизмами, которых те 
самые фантасты и вообразить себе не могли, 
– электронными яйцеварками и пересчитыва-
телями купюр, сканерами проездных билетов 
и фотоаппаратами, принимающими SMS-со-
общения… Не то что даже в век техники жи-
вем, а в век высочайших технологий. Поэтому 
имеем все шансы облениться вконец, не умея 
самостоятельно даже шуруп завернуть – за-
чем, если и на этот счет есть соответствую-
щий агрегат?

Но не тут-то было. Расслабляться рано, 
пока существует паспорт гражданина РФ. 
Дело в том, что прежде чем достать его из ши-
роких штанин, этот документ нужно получить. 
А предварительно – уплатить в Сбербанке 
госпошлину. И вот тут-то как раз никак не об-
ленишься. Потому как, напомню, квитанция на 
оплату состоит из двух одинаковых текстовых 
блоков с пробелами, в которые надо вписать 
чертову уйму всяких цифр и букв. Цифры, за 
которыми кроются разнообразные отрасле-
вые классификаторы, коды, а также коррес-
пондентский счет Сбербанка в ГРКЦ ГУ ЦБ, 
в каждой квитанции по умолчанию одни и те 
же. Но их много. Самый короткий цифровой 
ряд, кажется, у ИНН – а это уже девять знаков. 
И понятно, что с первого раза воспроизвести 
все эти мрачные цифры согласно образцу по-
лучается не у каждого. Большинство делает 
несколько подходов к квитанции, поскольку 
есть же еще и буквы – а треклятая бумажка 
разграфлена таким иезуитским образом, что 
с первой попытки вместить туда всю требуе-
мую информацию решительно невозможно.

Слушайте, ну как же так? Банк нашел в 
себе силы заполнить всей этой белибердой 
образец, а образец размножить, поместить 
в целлофан и предложить нашему вниманию. 
Почему же банк не может изначально зака-
зать квитанции с уже заполненными графами, 
касающимися подробностей назначения пла-
тежа? Они ведь у каждого клиента абсолютно 
одинаковы! Ну а нам, так и быть, предостави-
ли бы вписать фамилию и адрес – то единс-
твенное, что разнится во всех квитанциях. 
Зачем тратятся немалые время, умственные 
усилия, нервы и бумага («неудачными по-
пытками» заполнены все урны сбербанковс-
ких филиалов)? Какой у всего этого высший 
смысл? Дать нам прочувствовать ответствен-
ность момента?

В таком случае вношу рацпредложение. 
Чтобы гражданин действительно ощутил всю 
нешуточность процесса, надо ограничить 
ему количество попыток заполнения квитан-
ции. Не справился с первого раза – ходи без 
паспорта, как последний лишенец. И, кстати, 
можно пойти еще дальше: например, пору-
чить нам самостоятельно заполнять авиа– и 
железнодорожные билеты. Кто не смог, тот 
дуся и редиска, покупай еще один билет. 
А квиточек для прохода в платный туалет? Вот 
где перспективка-то! Ты не воображай себе, 
что на секунды счет идет – не торопись, не пе-
реступай, как конь буланый, заполняй назна-
чение платежа аккуратно и с достоинством, 
как истинный гражданин.

А то ведь и здесь количество попыток мо-
жем ограничить.

«Революция есть музыка, которую имеющий 
уши должен услышать. Всем телом, 
всем сердцем, всем сознанием слушайте 
революцию», – писал поэт Александр Блок 
и уверял, что слышит ее музыку. А в прошлый 
вторник ее смогли услышать все, кто пришел в 
Омский госуниверситет на вечер революционной 
песни «Две страны – две революции», который 
завершал неделю культуры Мексики 
в Прииртышье.

По мнению историков, мексиканская 
(1910 – 1921 гг.) и русские (1905 – 1907, 
1917 гг.) революции имеют ряд схожих 
черт – стремление к национальной не-
зависимости, необходимость решения 
аграрных проблем, демократические 
преобразования. Члены и учредители 
клуба «Juan-да-Марья» при ОмГУ (клуб 
тех, кто говорит по-испански или хочет 
ему научиться) попытались через при-
зму музыки рассмотреть историю двух 
революций, окунуться в дух того вре-
мени. 

В процессе изучения и исполне-
ния песен организаторы сего действа 
выяснили – у мексиканских и русских 
мелодий и текстов тоже много общего. 
Знаменитая мексиканская народная 
песня «La cucaracha» сродни русской 
частушке. А мексиканский народный 
мотив песни «La Adelita» согласно рас-
пространенному мнению был исполь-
зован Исааком Дунаевским в одной 
из песен к фильму «Веселые ребята». 
В годы гражданской войны в Испании 
(1936 – 1939 г.) появился испаноязыч-
ный вариант имеющей польские корни 
«Варшавянки», который и по сей день 
служит гимном национальной федера-
ции труда. Ну а «Полюшко-поле» мек-
сиканские театралы вообще исполняют 
по-русски! Оказывается, эту песню они 
используют на занятиях по сценическо-
му движению.  

– Основная масса сохранивших-
ся русских революционных песен 
– красные. Из репертуара Белой армии 
практически ничего не удалось вос-
становить, – поясняет, преподаватель 
испанского языка в ОмГУ Ирина Рого-
ва. – Бытует, например, версия о бе-
лом происхождении песни «Полюшко-

поле». И в Интернете можно найти ее 
«белый» вариант под названием «Песня 
партизан-шкуровцев». В поддержку ее 
подлинности выдвигают факт, что ав-
тор музыки композитор Лев Книппер, в 
годы Гражданской войны воевал на сто-
роне белых. 

Ирина Вячеславовна и ее коллега, 
преподаватель испанского языка в Пе-
дагогическом университете Анастасия 
Горбунова дуэтом прекрасно исполни-
ли песни не только на испанском, но 
и на своем родном, разумеется, язы-
ке. Преподаватели не только владеют 
иностранным, но и с нотной грамотой 
знакомы. За плечами обеих музыкаль-
ная школа. Но, как призналась Ирина 
Рогова, с 12 лет, когда «музыкалку» она 
уже окончила, за фортепиано садилась 
очень редко. 

– Тем не менее самостоятельно по-
добрать мелодию песни «La Adelita» за 
инструментом мне удалось, – заметила 
она.

А вот ее коллега Анастасия Горбу-
нова с вокалом не расстается и по сов-
местительству работает певицей. 

– Марши было разучивать труднее. 
Мы редко их слышим и исполняем, пос-
кольку сейчас они непопулярны, – гово-
рит она.

Этот концерт дал рождение, мож-
но сказать, еще одному творческому 
коллективу. Песни исполнялись под 
аккомпанемент Владимира Левицкого 
(гитара) и Ивана Карякина (аккордеон). 
Ребята знакомы друг с другом давно. 
Учились у одних педагогов, но сыграть 
вместе у них как-то не получалось. 

– Вообще-то я баянист, но в ансам-
бле «ART» играю на контрабасе. А тут 
речь зашла о гитаре. Но я отказываться 

не стал, – рассказывает Владимир Ле-
вицкий. – За пару часов до начала кон-
церта мы взяли ноты, порепетировали. 
Но, по сути, это была импровизация. 

– А я очень люблю испанские мело-
дии, cейчас играю в испанском народ-
ном трио «Аranjuez», – делится студент 
факультета культуры и искусств Иван 
Карякин. 

Вечер революционной песни орга-
низован в рамках первой «Недели мек-
сиканской культуры» в нашем регионе. 
Для ее открытия в Омск прибыл посол 
Мексики в России Альфредо Перес 
Браво. Он прочитал лекцию для омских 
студентов, поучаствовал в открытии фо-
товыставки известного мексиканского 
фотографа и публициста Франсиско 
Мата Росаса «Мехико – Теночтитлан»  и 
в торжествах по случаю 35-летнего юби-
лея Омского госуниверситета. Впервые 
любители латиноамериканской культу-
ры увидели дублированные и недубли-
рованные на русский язык мексиканс-
кие киноленты, которые предоставило 
посольство страны.

Омская «Неделя Мексики» стала 
первой, которая прошла не в столице. 
Решение о ее проведении было приня-
то в апреле этого года, во время пер-
вого визита посла Мексики в Омскую 
область. Неделя мексиканской культу-
ры в России проводится в преддверии 
нескольких знаковых событий – 120-й 
годовщины установления диплома-
тических отношений между Россией 
и Мексикой, а также 200-летия со дня 
обретения независимости и 100-летия 
мексиканской революции, которые бу-
дут отмечаться в 2010 году. 

Анастасия ИГОЛКИНА. 

МУЗЫКА МЕКСИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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Хроника текущих событий

Наталья Пантелеевна Берен-
дяева – коренная омичка. Свою 
трудовую деятельность начала 
ученицей монтажницы радиоап-
паратуры на Омском телевизи-
онном заводе. Спустя некото-
рое время работала на заводе 
транспортного машиностроения 
им. Октябрьской революции, от-
туда и поступила в Омский по-
литехнический институт на спе-
циальность «Электроснабжение 
промышленных предприятий 
и городов». После окончания 
вернулась на завод и работала 
в отделе главного энергетика. 
С 1985 года принята в Энерго-
надзор РЭУ «Омскэнерго» инс-
пектором промышленной груп-
пы энергоинспекции. Работая 
инспектором, внесла значитель-
ный вклад в совершенствование 
схем и повышение надежности 
электроснабжения предприятий 
и организаций города Омска. 
Имея навыки инспектора, быстро 
постигла специфику договорной 
работы, которую ведет сейчас в 

должности ведущего инженера. 
Методично и целенаправленно 
работает с абонентами. Всегда 
приветлива, имеет свой инди-
видуальный подход к каждому 
абоненту, пользуется автори-
тетом не только у коллег, но и у 
потребителей за высокие про-
фессиональные и человеческие 
качества. Наталья Пантелеевна 
исключительно исполнитель-
ный, грамотный и добросовест-
ный работник. Опытный настав-
ник новых сотрудников, которых 
на ее счету немало. Молодые 
специалисты идут к ней за по-
мощью, в которой она не может 
отказать. 

Специалист-профессионал, 
заслуженный работник ЕЭС Рос-
сии, болеет душой за предпри-
ятие, не остается в стороне от 
жизни коллектива. Несмотря на 
загруженность на производстве, 
5 лет вела общественную работу 
в профсоюзном комитете. Всег-
да имеет и отстаивает свою по-
зицию. 

Общий трудовой стаж Га-
лины Николаевны Кондрат в 
Омской энергетике – уже три 
десятка лет. В последние годы 
работала в должности ведущего 
инженера по договорам Запад-
ного межрайонного отделения, 
а сейчас руководителем группы 
по договорной работе.

Èñïîëíèòåëüíûé 
è äîáðîñîâåñòíûé 
ðàáîòíèê

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
Дню энергетикаДню энергетика

Ïðèçâàíèå – íàñòàâíèê

Своего спутника жизни, 
Александра, Наталья встретила 
26 лет назад. Вместе вырас-
тили и поставили на ноги сына 
Алексея и дочь Ольгу. Сегодня 
радость в дом приносит внучка 
Настенька, в которой не чает 
души Наталья Пантелеевна, 
посвящая ей все свое свобод-
ное время. «Кем же она будет? 
Не знаю, – рассуждает Наталья 
Пантелеевна. – Но уже вижу ее 
настойчивость и целеустрем-
ленность в характере».

Áëàãîäàðÿ çíàíèÿì 
è íàñòîé÷èâîñòè

Галина Николаевна сумела 
существенно улучшить работу в 
Западном отделении, благода-
ря высоким профессиональным 
знаниям, настойчивости и доб-
росовестному отношению к по-
рученному делу добилась еже-
месячного выполнения плана 
всеми абонентскими участками 
сбыта в десяти районах облас-
ти. Систематически выполняет 
плановое задание. Большую 
практическую помощь оказы-
вает участкам сбыта непос-
редственно не только на своем 
рабочем месте, но и выезжая 
на участки сбыта. Принимает 
активное участие в проведении 
комплексных проверок. Посто-
янно занимается обучением ин-
женеров по договорам. 

Галину Николаевну отличают 
высокая квалификация, грамот-
ность, вдумчивость при решении 
вопросов, целеустремленность, 
исполнительность, принципи-
альность, тактичность. Обладает 
лидерскими качествами.

Награждена Почетной гра-
мотой Министерства топлива и 
энергетики Российской Феде-
рации. За заслуги в развитии 
топливно-энергетического ком-
плекса приказом Министерства 
энергетики РФ Галине Никола-
евне присвоено звание «Почет-
ный энергетик», а также звание 
«Почетный энергетик ОАО «АК 
Омскэнерго». Кавалер юбилей-
ного нагрудного знака «85 лет 
плану ГОЭЛРО», медали «100 лет 
отраслевому профсоюзу».

Светлана Григорьевна Га-
поненко работает в Омской 
энергосистеме с 1986 г. Свою 
трудовую деятельность начала 
с должности старшего техника 
коммунально-бытовой инспек-
ции энергоинспекции Энерго-

надзора «Омскэнерго». С 1998 
года работает старшим инспек-
тором инспекции Ленинского 
АО энергоинспекции отдела тех-
нического аудита по электро-
энергии департамента продаж 
электроэнергии ОАО «Омская 
энергосбытовая компания».

Светлана Григорьевна – ис-
полнительный, добросовес-
тный, технически грамотный 
работник. Отличается высокой 
трудоспособностью, дисципли-
нированна, обязательна. Охот-
но передает свой богатый опыт 
молодым специалистам. В кол-
лективе ОАО «Омская энерго-

сбытовая компания» и среди 
потребителей пользуется заслу-
женным уважением и авторите-
том. Неоднократно избиралась 
в выборные профсоюзные ор-
ганы, награждена юбилейной 
медалью «100 лет профсоюзам 
России».

За добросовестный труд 
Светлана Григорьевна награж-
дена Почетными грамотами 
Компании, Почетной грамотой 
Администрации Омской облас-
ти, занесена на Доску почета 
«Омскэнергосбыта», отмечена 
нагрудным почетным знаком «85 
лет Плана ГОЭРЛО» .

Конкурс проводился между учителями из 20 районов Омской 
области, а также омских школ, лицеев, училищ, детских домов и 
других образовательных учреждений. Всего на покорение новых 
для педагогов творческих вершин отправилось более 300 человек 
и только 27, из них 12 ансамблей, удостоились наград. Конкурс 
проводился в два этапа: первый – с  апреля по июнь и второй – с 
июня по октябрь.

На первом этапе преподаватели творчески соревновались в 
своих учебных заведениях, здесь отбирались самые талантливые 
педагоги, которые выходили во второй этап, он и стал для них свое-
образным финалом. Немного о конкурсе. Этот фестиваль приво-
дится с 2001 года, и традиционно по двум номинациям: «Золотой 
голос» – она включает в себя народный, академический и эстрад-
ный вокал. Вторая номинация «Художественное слово» заключает 
в себе рассказы и стихи самих участников конкурса. Победителей 
наградили дипломами за подписью министра образования Омс-
кой области, а также ценными призами.             

Церемония награждения проходила в виде гала-концерта, кото-
рый дали сами педагоги. Здесь были исполнены «Ветер перемен», 
«Старый рояль» и другие любимые песни, многие из них были пос-
вящены ветеранам и Победе. Помимо основных участников, для 
педагогов и их болельщиков выступили творческие коллективы 
Дома учителя и победитель конкурса шансон-плюс им. Валентина 
Сомова – Константин Соболевский.

Примечательно, что в этом конкурсе отсутствовали возрастные 
ограничения, поэтому участниками стали работники образования 
всех поколений, и объединяло их творческое начало. Получается, 
фестиваль «К новым творческим вершинам» – это не только куль-
турное мероприятие, но еще и возможность для общения и обмена 
опытом творчески одаренных педагогов.

Александр КОМАРОВСКИХ.
ФОТО АВТОРА.

В Омском областном доме учителя прошло В Омском областном доме учителя прошло 
награждение победителей шестого награждение победителей шестого 

регионального фестиваля художественной регионального фестиваля художественной 
самодеятельности среди работников самодеятельности среди работников 

образовательных учреждений Прииртышья  образовательных учреждений Прииртышья  
«К новым творческим вершинам».«К новым творческим вершинам».

Ê ÍÎÂÛÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÌ Ê ÍÎÂÛÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÌ 
ÂÅÐØÈÍÀÌÂÅÐØÈÍÀÌ

Ïðàâèòåëüñòâî Ïðàâèòåëüñòâî 
äàåò âûõîäíîéäàåò âûõîäíîé

Правительство России при-
няло решение о переносе вы-
ходных дней в следующем году.

Согласно трудовому зако-
нодательству официальных не-
рабочих праздничных дней в 
России двенадцать. В 2010-м 
основная их часть либо выпа-
дает на выходные дни, либо они 
идут вслед за ними. Соответс-
твенно особых проблем с пере-
носом не возникает, поскольку 
при совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на 
следующий после празднично-
го рабочий день.

Но 23 февраля – вторник, а 4 
ноября – среда. Правительство 
приняло решение сделать вы-
ходным 22 февраля, перенеся 

рабочий день на субботу – 27-е. 
А в ноябре россиян ожидает че-
тыре выходных – с 4 по 7 ноября. 
Но таким образом увеличивается 
послепраздничная рабочая не-
деля – до шести дней. 13 ноября 
у россиян – трудовые будни.

Кроме того, нас вновь ожида-
ют десятидневные новогодние 
каникулы. С 1 по 5 января у рос-
сиян законные выходные. Учи-
тывая, что 2 и 3 января прихо-
дятся на субботу и воскресенье, 
они переносятся на ближайшие 
рабочие дни. 7 января – Рождес-
тво Христово, а 9 и 10 января – 
календарные выходные. Одна-
ко окончательное решение об 
их переносе будет утверждено 
только специальным постанов-
лением Правительства России.
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Люди. События. Факты

КЛЁВО

Несколько слов 
о налиме
В свое время К. Паустовский писал: «Любовь 
к родной стране невозможна без любви к ее 
природе. Поэтому все, в том числе и рыбная 
ловля, что приближает нас к природе и 
роднит с ней, – патриотично в самом широком 
смысле этого слова. Рыбная ловля не только 
развивает у нас любовь к родной природе, но 
и дает нам много знаний о ней».

До сих пор вспоминаю случай из рыболов-
ной практики, когда только начинал ловить на 
Иртыше закидушками. Это произошло пример-
но в километре от совхоза «Ачаирский» в конце 
августа. Поставил закидушки, жду поклевок. 
Вдруг на одной из них зазвенел колокольчик, 
леска мгновенно натянулась, а палка, на кото-
рой она держалась, согнулась. Потянув леску 
на себя, почувствовал сопротивление крупной 
рыбы, которое нарастало по мере приближения 
ее к берегу. И вот рыбина уже метрах в десяти 
от меня. Взяло любопытство,  а что же там на 
крючке, подымаю закидушку вверх –показыва-
ется огромная голова налима. Резкий рывок, и 
поводок обрывается. С той рыбалки сделал для 
себя вывод: тянуть закидушку только низом, 
можно даже отступить от берега несколько ме-
тров, чтобы в критический момент не переби-
рать леску руками. Ну и, конечно, заинтересо-
вался налимом, его повадками, образом жизни, 
способами ловли.

Налим относится к семейству тресковых. 
И хотя он не вырастает до таких размеров, как 
сом, но отдельные экземпляры достигают веса 
более 20 кг и длины 120 см. Он водится в реках 
Сибири, в том числе в Иртыше. Летом при по-
вышении температуры воды свыше 16 градусов 
налим впадает в спячку, забиваясь под камни, 
коряги, береговые поры. С осенним похолода-
нием активность налима возрастает, он начина-
ет двигаться, активно питаться, поедая молодь 
рыбы, в том числе и свою собственную.

Ловится налим обычно на червя, живца, сну-
лую рыбку (ерш, окунь), может клюнуть на кусо-
чек сала или мяса. Лучший клев с похолоданием 
воды в ненастную погоду. Причем даже крупный 
налим может взять на червя. Из практики знаю, 
что если ловить на закидушки, то на крючок луч-
ше цеплять несколько червей, «клубок».  

Налим пригоден для ухи, причем чистить 
эту рыбу не надо, тело его покрыто настолько 
мелкими и нежными чешуйками, что они неза-
метны для глаза. Особенно полезна его печень, 
богатая жиром и витамином А. В России до ре-
волюции из печени этой рыбы вытапливали жир 
и продавали в аптеках как целебное средство.

Петр ОСОКИН.

В «учебке» в Хабаровске, а через полгода 
во Владивостоке в дивизии пришлось много 
и тяжело учиться: физподготовка, вождение 
БТР, стрельба, марш-броски, рукопашный 
бой. Доставалось, особенно первое время 
смертельно уставали, с ног валились. Но по-
том втянулись.

– Морская пехота – это все рода войск, – 
рассказывает Леонид Васильевич. – Штурмо-
вые десанты, артиллерийские, танковые. Я по-
пал в зенитно-ракетный дивизион. Наша задача 
– прикрытие дивизии с воздуха и береговой 
линии кораблей.

Для этого самого прикрытия у них была 
зенитная четырехствольная самоходная уста-
новка, которой управляли командир, механик-
водитель, оператор и оператор дальности. И 
хотя Леонид Веников был командиром автоот-
деления, подвозившего к месту стрельб снаря-
ды и ракеты, он с успехом мог заменить любого 
в расчете зенитной установки, которую морпехи 
называли «шилкой». «Шилка» била замечатель-
но, в том числе и по низколетящим целям.

Самому Веникову стрелять доводилось 
мало, а очень хотелось.

– Зато я потом настрелялся вволю, – улыба-
ется Леонид Васильевич. – На сверхсрочной.  

Два года пролетели незаметно. Ушел на 
«гражданку», погулял, женился. Но дала о себе 
знать бытовая неустроенность. Квартиры нет, 
пришлось мыкаться по чужим углам. Уже со-
брался было возвращаться в Омск, да тут друг 
надоумил: «Иди в школу прапорщиков. Ты же 
все можешь…» Леонид подумал и… пошел. На 
остров Русский. Его взяли с удовольствием, 
определили в роту морской пехоты. Поскольку 
навыки технаря ему были хорошо знакомы – до 
армии водителем работал, на «срочной» – авто-
отделением командовал – он и учил всю техни-
ку: чтобы БТРы, БРДМы, зенитные комплексы 
всегда были на ходу.

Через полгода учебы попал в родную диви-
зию – в зенитно-ракетный дивизион. Встретили 
парня дружески, подсказали: надо проставить-
ся. Проставился. А потом добрых три месяца 
из-под капота не вылезал – техника в дивизионе 
оказалась запущенной. Привел ее в божеский 
вид. А тут и первый полигон подоспел. 

– Учились стрелять по низколетящим само-
летам, по ракетам, по танкам, по пехоте, – вспо-
минает Леонид Васильевич.

– Что, и сбивали самолеты? – спрашиваю.
– Ну что вы! Самолеты таскали на тросе 

матерчатый конус, в него мы и били. А потом 
пробоины считали. На каждых стрельбах я под-
менял кого-нибудь из зенитного расчета – чтоб 
оценку повыше получить. А уж водить всю тех-
нику мне сам Бог велел.

Сверхсрочная служба растянулась у Вени-
кова на двадцать лет. Где только не довелось 
побывать за эти годы. Технику на ремонт возил. 
Например, те самые «шилки» – в Харьков и Ле-
нинград, радиолокационные станции – в Киев. 
Побывал даже в Омске. Правда, со скорб-
ной миссией. Шел 79-й год. Тогда у Китая 
с Вьетнамом случился конфликт. Морпехов 
ночью подняли, погрузили на десантные ко-
рабли – и во Вьетнам. А их, пэвэошников, –  
в эшелон – и в сторону китайской границы. 
Выгрузились в лесочке, заняли позиции, рас-
ставили технику, замаскировались. И тут слу-
чилось несчастье. Земляк Веникова Володя 
Гигелев, называевский парень, устанавливал 
«шилку» и попал под гусеницы 19-тонной ма-
шины.

Леонид сопровождал «груз-200» в Омск. 
Тяжелая была встреча. После похорон с раз-
решения командования Веников заехал домой. 
Повидался.

А потом он и сам попал во Вьетнам, в Кам-
рань. 

– Там авиационный полк стоял, узел связи 

и батальон охраны наш. 
Нам приходилось сопро-
вождать завозимые на 
базу продукты, горючее.

В соседний город они 
вырывались только на экс-
курсии и только «по граж-
данке». Наших вьетнамцы 
не очень-то жаловали. Ког-
да они были «под аме-
риканцами», те их 
п о д к а р м л и в а л и 
ш о к о л а д к а м и . 
«А мы что могли 
дать?» – усме-
хается Леонид 
Васильевич.

– На экскур-
сиях в рестора-
ны заходили, 
пообедать, – 
вспоминает. – 
Там вьетнамки 
вполне легаль-
но предлагали 
с в о б о д н у ю 
любовь. Но 
мы на это 
не шли. Во-
первых, опа-
сались, а 
во-вторых, 
наши осо-
бисты с 
нас глаз 
не спу-
скали.

Как-то к их экскурсионной группе прибился 
американец-турист, говорил, что бизнесмен. Так 
с ними и ходил, и в ресторан пошел, и водку пил.

– Может, шпион был?
– Да нет, непохоже.
У них служили люди, прошедшие Афган, а 

потом и Чечню. Бесстрашные ребята. Дважды 
в неделю обязательно занимались рукопаш-
ным боем, штык-нож в доски метали, кирпичи 
взмахом руки крушили. «Подготовка приличная 
была», – говорит Леонид Васильевич. 

Побывал он на той сопке близ Камрани, в 
которую три наших самолета пилотажной груп-
пы врезались. Там, на этих сопках, долго еще 
находили американские шариковые бомбы, 
оставшиеся с войны.

– И что с ними делали?
– Докладывали начальству, а потом вьет-

намцы осторожно их собирали.
Те два с половиной года во Вьетнаме, счи-

тает Веников, были интересными, впечатлений 
много осталось. Но пришло время возвращать-
ся в дивизию. Шел 1996 год, в армии грянули 
сокращения, он мог бы остаться, но рассудил 
иначе. И ушел.

И еще почти десять лет жил во Владиво-
стоке. Работал во вневедомственной охране, 
шоферил в торговом порту. Со временем окон-
чила университет дочь, отучился сын. Дети так 

и остались в Приморье. А Леонид 
Васильевич с женой отправился 

домой, в Омск. Кстати, месяц 
назад у них родилась внучка 
Валерия, которую им не тер-

пится увидеть.
Все годы во Владивостоке 

День морской пехоты 

Леонид Васильевич отмечал в родной дивизии. 
Те, кто во время его службы были лейтенанта-
ми, стали полковниками. Встречают, обнима-
ют прапорщика Веникова и других ветеранов 
дивизии. Всякий раз для них – показательные 
выступления, юбилейные медали, накрытый в 
столовой стол. И вспоминают: как в Индийском 
океане патрулировали на десантных кораблях, 
как он, Леонид Васильевич, пять раз во Вьетнам 
ходил через три моря, как мимо Цусимы прохо-
дили и обязательно салютовали подвигу «Варя-
га» и венок на воду…

– У моего комбата, – вспоминает Веников, – 
сын сам комбатом стал. И перед полигоном меня 
всегда звал: «Дядя Леня, приходи, поможешь 
технику подготовить». Приятно, черт возьми!

Сегодня морпех говорит, что служба дала 
для жизни многое, если не все. Но главное – 
научила держать себя в рамках и отвечать за 
свои поступки. Он просто не понимает, почему 
нынешняя молодежь увиливает от службы в ар-
мии. Не понимает.

16 ноября Леонид Васильевич, конечно, от-
метит праздник. Придут друзья, сядут за стол, 
позвонят дети и однополчане. Будет много по-
здравлений. И будут воспоминания…

Кирилл САДОВНИКОВ.
фото автора  

Через три моря…
К Дню морской пехоты

Когда вчерашнего выпускника омской школы Леню Веникова посадили 
в эшелон и одиннадцать суток везли до Владивостока, подбирая призывников 
на каждой станции, он и думать не думал, что судьба определит его 
в морскую пехоту. Впрочем, может, это и вовсе не судьба, а строгая флотская 
медкомиссия. Именно она дала заключение «здоров» и заключила – будешь 
морпехом. Вот так на долгих 22 года он связал свою жизнь с морской пехотой.



10 11 НОЯБРЯ 2009 ГОДА НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

«Круглый стол»ÂÐÅÌß ÇÀÊÎÍÀ
Âåñòíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 

ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Îìñêîé îáëàñòè

На «круглом столе» речь шла о единооб-
разии сведений в документах, которые затем 
будут предоставляться на регистрацию права 
собственности. Идентичности сведений меша-
ют, например, опечатки, искажающие содер-
жание документа и не позволяющие оформить 
право собственности. Или по-разному названа 
одна и та же улица, в полном и сокращенном 
варианте, что по формальным признакам мо-
жет свидетельствовать о наличии двух улиц, а 
это не позволяет идентифицировать объект по 
месту его расположения. Может быть указан 
неодинаковый размер жилой площади привати-
зируемой квартиры: в договоре о приватизации 
он – один, в кадастровом паспорте – другой (на-
пример, жилая площадь увеличена за счет пло-
щади под ликвидированной стеной в результате 
перепланировки).

Обращалось внимание на сроки, в которые 
происходит предоставление дополнительной 
информации по запросам Управления Росре-
гистрации. Предоставление должно быть более 
оперативным.

Обсуждалась проблема, связанная с не-
своевременным снятием с жилых зданий ста-
туса общежитий, из-за чего приступить к при-
ватизации граждане смогут только по решению 
суда. Тут имеется обращение с инициативой в 
государственные органы о внесении измене-
ний в Закон о приватизации, которые давали бы 
право гражданам, живущим в таких зданиях, на 
получение договоров социального найма и пос-
ле 1 марта 2010 года.

Как отмечалось на «круглом столе», одной 
из проблем, осложняющих работу с населени-
ем, является его консультирование третьими 
лицами: теми или иными специалистами в раз-
личных фирмах и через СМИ. Зачастую дается 
искаженная информация, как правило, платная, 
заставляющая граждан повторно обращаться 
за информацией достоверной.

Немаловажное значение при обсуждении 
проблем имел факт, который разграничивает 
функции органов, осуществляющих, с одной 

На днях в Управлении Федеральной регистрационной службы по Омской области 
состоялся «круглый стол» с участием представителей органов местного самоуправления, 

учета и технической инвентаризации. Вопросом для обсуждения явилась организация 
взаимодействия при осуществлении бесплатной приватизации жилых помещений в связи 

с ее завершением 1 марта 2010 года. Врио руководителя Управления Л. В. Яковлева во 
вступительном слове отметила, что, акцентируя внимание на взаимодействии 

с представителями организаций, уполномоченных на передачу жилых помещений 
в собственность граждан, мы тем самым вырабатываем единый подход в работе с ними 
в период завершения срока, установленного законом на приватизацию жилья, учитывая 

то обстоятельство, что территориальный орган Росрегистрации является конечным в такой 
работе: регистрирует права на жилые помещения. Интерес государства здесь в том, чтобы 

все граждане, имеющие право на приватизацию, успели его реализовать.
Начальник отдела регистрации прав на жилые помещения Управления Н. В. Леонова 

рассказала об основных моментах организации взаимодействия Управления с органами 
местного самоуправления, учета и технической инвентаризации по вопросам бесплатной 

приватизации жилых помещений, отметила наличие ряда проблем и нерешенных вопросов, 
которые необходимо обсудить и выработать общие подходы, единую тактику в их решении.

1 ìàðòà 2010 ãîäà ïðèâàòèçàöèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé çàâåðøàåòñÿ
стороны, приватизацию жилья – выдающих 
гражданам на руки договоры о приватизации, с 
другой – регистрирующих права собственности 
на жилые помещения на основании полученных 
договоров. Есть необходимость органам, зани-
мающимся приватизацией жилья, разъяснять 
гражданам, что до 1 марта 2010 года они долж-
ны подать заявления на заключение договоров о 
приватизации, а регистрация права на основании 
этих договоров может осуществляться и позднее 
названной даты. Срок здесь не ограничен.

Назывались цифры, свидетельствующие об 
объемах текущей работы. 

В этом году в департамент имущественных 
отношений города поступило более 11,5 тыся-
чи заявлений граждан о приватизации жилья. 
В среднем, по 250 заявлений в неделю. На все 
обращения граждан по вопросам приватизации 
даны ответы. В среднем за неделю подготав-
ливалось по 300–400 ответов, иногда и по 100 
за день. Основной вал обращений ожидается в 
январе–феврале 2010 года. 

В департамент жилищной политики посту-
пило более 7400 заявлений на приватизацию. 

Всего может поступить 28 тысяч. Из них 18 ты-
сяч – ожидаемые заявления от нанимателей, 
оставшиеся 10 тысяч – остаются под вопросом. 
Объем работы очень большой. Для обработки 
документов принимаются и внештатные сотруд-
ники. Стоит одна из важных на сегодняшний 
момент и дополнительная задача: максимально 
полно и оперативно доносить информацию до 
населения.

Участники «круглого стола» достигли пони-
мания в решении проблемных вопросов – уст-
ранении разночтений в документах, более опе-
ративном взаимодействии при работе с ними, 
консультировании населения, его информиро-
вании о ходе приватизации. Все это, в целом, 
позволит минимизировать приостановления 
и отказы в регистрации права собственности, 
которые имеют место сегодня и, видимо, будут 
иметь место и после названной даты, сокра-
тить количество обращений в суд по вопросам 
приватизации и регистрации права, и, в свою 
очередь, увеличить объем принимаемых заяв-
лений на приватизацию жилья и положительное 
их разрешение.

Также за «круглым столом» беседовали: 
заместители начальника отдела регистрации 
прав на жилые помещения Управления А. П. 
Савельева, С. А. Чебакова, начальник отдела 
приема документов Управления С. А. Кокулен-
ко, начальник Советского отдела Управления 
В. М. Петров, заместитель директора депар-
тамента имущественных отношений адми-
нистрации г. Омска В. Ю. Соболев, начальник 
управления регистрации этого департамен-
та Н. А. Мелешенко, директор департамента 
жилищной политики Администрации г. Омска 
С.А. Шенфельд, начальник отдела подготов-
ки договоров приватизации и социального 
найма этого департамента Е. Л. Солодкевич, 
заместитель директора по правовым вопро-
сам государственного предприятия Омской 
области «Омский центр технической инвента-
ризации и землеустройства» М. П. Дмитриен-
ко, главный инженер этого предприятия Ж. Б. 
Мещерякова.

  П. ГАВРИЛОВ.

Ïîòîðîïèòåñü Ïîòîðîïèòåñü 
ïîäàòü çàÿâëåíèåïîäàòü çàÿâëåíèå

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.12.2008 г. 
№ 1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии» совместным приказом Управления Федеральной 
регистрационной службы по Омской области, Управления Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по Омской области, 
Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая 
палата» по Омской области от 8 октября 2009 г. утвержден временный 
порядок организации приема документов для государственного кадастрового 
учета земельных участков и государственной регистрации прав на земельные 
участки по принципу «Единого окна» в рамках Федерального закона 
от 30 июня 2006 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (Закон 
о дачной амнистии). Названным органам, издавшим приказ, вменяется 
обеспечение организации работы по приему документов по принципу 
«единого окна» в соответствии с требованиями временного порядка.

В Омске к одномоментному приему документов от заявителей для постановки 
на кадастровый учет земельных участков и государственной регистрации прав на 
них приступили с 12 октября 2009 года.

Следует отметить, что в соответствии с Законом о дачной амнистии документы 
по принципу «единого окна» могут представлять только физические лица. Здесь 
напомним, что под «дачную амнистию» при оформлении земельных участков по-
падают лишь те из них, которые предоставлены гражданам для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйств, огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства до введения в дейс-
твие Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года.

Прием документов по принципу «единого окна» осуществляется по двум адре-
сам: Красногвардейская, 42 (Управление Роснедвижимости), и Орджоникидзе, 56 
(Управление Росрегистрации).

«ÅÄÈÍÎÅ ÎÊÍÎ» – ÄËß «ÄÀ×ÍÎÉ ÀÌÍÈÑÒÈÈ»«ÅÄÈÍÎÅ ÎÊÍÎ» – ÄËß «ÄÀ×ÍÎÉ ÀÌÍÈÑÒÈÈ»
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Будем здоровы!

Вот и до Омска добрался «свиной» грипп… Как от него уберечься? Надо ли делать 
прививку – или можно без нее обойтись? Об этом и многом другом обозреватель 
«Омского вестника» беседует с профессором, главным внештатным эпидемиологом 
Министерства здравоохранения Омской области Игорем Боровским.

– Сегодня, говоря о вакцинации насе-
ления против ряда опасных инфекций, уже 
не обсуждается вопрос – а надо ли делать 
прививки вообще? Сегодня вопрос стоит 
так: как добиться от прививки максималь-
ного эффекта, но при этом причинить на-
именьший вред здоровью человека? Исто-
рия профилактических прививок давняя, 
опыт медиками накоплен немалый. Се-
годня ясно, что если население не болеет 
многими опасными болезнями, то это про-
исходит лишь благодаря тому, что выра-
ботан напряженный коллективный имму-
нитет. Национальный календарь включает 
десять обязательных профилактических 
прививок, и ставятся они в соответствие 
с Федеральным законом «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней». Есть 
соответствующая статья в Конституции 
Российской Федерации, гарантирующая 
защиту населения от ряда болезней. 

– Многих сегодня волнует вопрос: 

почему прививки назначают даже тяже-

лобольным детям? Разве им не поло-

жен медицинский отвод от прививок?

– Медицинские отводы от прививок бы-
вают двух видов – временные и постоян-
ные. Давайте рассуждать. Микроорганизм 
– будь то вирус или болезнетворный мик-
роб, как и все живое на Земле, стремится 
выжить в постоянно меняющихся внешних 
условиях. Он попадает в сильный орга-
низм, начинает там жить и размножаться, 
но организм борется с ним и побеждает. 
Возбудитель болезни имеет массу при-
способительных реакций, помогающих 
ему найти новый организм. Поэтому он 
способен распространяться во внешней 
среде, например, воздушно-капельным 
путем, с водой, с компонентами почвы. 
Вирус всегда находит новый организм, в 
котором он смог бы размножаться. Имен-
но это размножение  и вызывает заболе-
вание. Известно, что самый стойкий имму-
нитет у человека к определенному вирусу 
вызывается именно после болезни – в том 
случае, если человек выживет. Когда уче-
ные заметили, что введение в организм 
человека ослабленного вируса вызывает 
способность стойко и продолжительно со-
противляться заболеванию, было положе-
но начало современной науке, изучающей 
способы профилактики опасных вирусных 
инфекций. Английский врач Эдуард Джен-
нер  создал  первую вакцину против нату-
ральной оспы,  и это стало первым шагом 
в деле защиты от целого ряда болезней. 
В России еще в ХVII веке во время царство-
вания Екатерины II проводилась «вариоля-
ция» – прививка оспы. Повсеместная  пла-
новая  вакцинация населения против оспы 
привела к ликвидации болезни. А прежде 
от нее умирало до полутора миллионов че-
ловек ежегодно.   Далеко не всегда челове-
ческий организм способен самостоятель-
но сопротивляться возбудителю болезни.  
Так устроена природа – инфекция выби-
вает именно слабые звенья. Погибают те, 
чей организм хуже сопротивляется. В эту 
категорию попадают люди, чей организм 
ослаблен имеющимися хроническими за-
болеваниями. Таким образом, в профи-
лактических прививках в первую очередь 
нуждаются именно больные и слабые. 

Прививкам – да!
– В Омске недавно был случай, ког-

да через сутки после профилактичес-

кой прививки умер младенец. Медики 

дали заключение о том, что прививка 

не была виной трагедии, но родители 

не согласны с таким мнением.

– Я не изучал обстоятельства того слу-
чая, и поэтому никак не могу его коммен-
тировать. Зато уверенно могу заявить: мне 
не известно ни единого случая, когда про-
филактическая прививка нанесла бы вред 
здоровью человека при условии соблюде-
ния установленного режима вакцинации. 
В последние дни в стране несколько че-
ловек погибли от «свиного» гриппа. При-
чиной их гибели послужили два фактора 
– позднее обращение за квалифициро-
ванной медицинской помощью и наличие 
хронических заболеваний. Сегодня пере-
чень противопоказаний к профилактичес-
ким прививкам значительно сужен. Кроме 
того, разработаны схемы подготовки чело-
века к прививкам. Если надо, ее сделают в 
условиях больничного стационара. Сегод-
ня медицина имеет в своем арсенале ряд 
вакцин, которые практически не оказыва-
ют побочных эффектов на организм чело-
века. И если врач рекомендует временный 
медицинский отвод от прививок, то вовсе 
не потому, что опасается вреда от привив-
ки. Причина в другом. Задача прививки 
– помочь организму выработать в крат-
чайшие сроки напряженный и длительный 
иммунитет. Если в это время организм бо-
рется с другим заболеванием, выработка 
иммунитета может дать сбой. Желаемый 
эффект не будет достигнут. 

Статистика инфекций
– Сегодня россияне практически не 

болеют дифтерией, полиомиелитом, 

нет случаев развития столбняка.   

– Давайте обратимся к статистике. На-
ука понимает, что если привито 80 процен-
тов населения, то это нормальный уровень 
профилактических мероприятий. Если вак-
цинировано 96 – 98 процентов населения, 
то этот уровень становится тупиковым для 
распространения вируса. Так была побеж-
дена оспа. По данным Роспотребнадзора 
по Омской области, в 2004 году дифтерией 
заболело 39 человек. В прошлом году был 
отмечен единственный случай. В году те-
кущем заболеваний не отмечено. Уровень 
привитых против дифтерии 97 процентов 
населения. Важно заметить, что в регионе 
выявлены сотни носителей опасной бо-
лезни, а еще тысячи носителей просто не 
были обследованы. Таким образом, опас-
ность заражения дифтерией сохраняется. 
В 2004 году коклюшем болели 102 омича, 
в прошлом 21. Ни у одного из заболевших 
не было прививки против коклюша. Уже три 
года в регионе не отмечается заболевания 
корью. Привито 98 процентов населения. 
В 2006 году – 7592(!) случая заболевания 
краснухой, в 2008-м – семь. В прошлом 
году прививку получили 98,5 процента на-
селения, а в 2006-м – всего 95. 

– Краснуха, свинка, корь – это не те 

болезни, от которых умирают…

– От дифтерии тоже не все умирают. 
Вирусные заболевания в большинстве 
случаев поддаются успешному лечению. 
Но это не значит, что они всегда проходят 
бесследно. Есть так называемые оппорту-
нистические инфекции, в их числе и крас-
нуха, которые много лет присутствуют в 
организме, не принося заметного вреда. 
Нередки случаи, когда «детская» инфек-
ция становится причиной бесплодия как 
у мужчин, так и у женщин. Они становятся 

причиной слепоты, нару-
шения функций внутренних 
органов. 

А если – не хочу?
– А если человек не хо-

чет делать прививки? 

– В законе предусмот-
рена такая возможность. Не 
хочет – не надо. Но в этом 
же законе прописана от-
ветственность гражданина 
за отказ от профилактичес-
ких прививок. Мы ведь жи-
вем в обществе, а потому не 
только подвергаемся риску 
опасного заболевания, пе-
редающегося от человека к 
человеку. Мы еще рискуем 
заразить других людей. По-
этому ребенок без приви-
вок не может быть допущен 
в школу или детский сад. 
В местах массового пребы-
вания детей инфекции рас-
пространяются особенно 
быстро, и непривитый ребе-
нок наиболее вероятно окажется тем самым 
источником инфекции для группы детей. 
Не хочешь защищать свое здоровье – по-
жалуйста, но это не дает права подвергать 
риску здоровье окружающих. Кроме того, у 
вас есть уверенность, что ребенок никогда 
не получит ссадину, загрязненную землей? 
А ведь в почве – возбудитель столбняка… 
Если говорить о взрослых, то тут есть свои 
правила. Профилактические прививки про-
водятся во всем мире. Есть международ-
ный календарь прививок. Каждое государс-
тво, заботясь о состоянии здоровья нации, 
вправе отказать во въезде иностранному 
гражданину, незащищенному от инфекций. 

– А если ребенку назначают при-

вивку, а мать опасается? Что ей важно 

знать? 

– Календарь прививок изучать необя-
зательно. Его должен знать ваш участко-
вый врач. Гражданин должен знать только 
то, что прививки не делаются в период ос-
трых заболеваний и во время обострения 
хронических болезней. Врач перед при-
вивкой должен осмотреть пациента и убе-
диться, что он здоров. Если врач показался 
вам неубедительным – есть заведующий 
отделением, есть иммунологическая ко-
миссия. Обратитесь туда. Вакцины, опла-
ченные государством, прошли серьезные 
исследования. Есть целый регистр вакцин, 
разрешенных к применению в Российской 
Федерации. Гражданин может быть при-
вит «бесплатной» вакциной отечественно-
го производства, а может  купить в аптеке 
импортный препарат. Тут большой роли 
не играет, какая именно вакцина, по сво-
им свойствам они примерно равнознач-
ны. Для людей ослабленных разработаны 
щадящие препараты. То есть практически 
в любом случае можно выбрать момент, 
условия и препарат, чтобы обезопасить от 
болезни любого человека. 

Экономика гриппа 
– Прививки от гриппа в нашей стра-

не стали носить массовый характер, 

однако гриппом люди по-прежнему бо-

леют. 

– Давайте снова обратимся к статисти-
ке. Прививочная кампания против гриппа 
идет не первый год. За это время среди 
населения сформирован достаточно на-
пряженный иммунитет. В период наиболее 
высокого уровня заболеваемости лабора-
тории проводят специальные исследова-
ния на наличие вируса гриппа. В 2004 году 
в Омской области было зарегистрировано 

26 тысяч случаев лабораторно подтверж-
денного гриппа. В 2005 году таких случаев 
было отмечено более 11 тысяч. В 2008 году 
лишь у ста омичей лабораторно подтвер-
дился грипп. Количество исследований 
во все годы было обусловлено целесооб-
разностью, то есть обследовались только 
тяжелые больные. Эффект от прививок 
был достигнут если не снижением обще-
го числа заболевших, то уж точно – зна-
чительным снижением числа осложнений 
заболевания. В последние годы в регионе 
прививается от гриппа от 17 до 20 процен-
тов населения. В первую очередь прививку 
получают те, кто в силу своих профессио-
нальных обязанностей ежедневно контак-
тирует с большим числом людей, а потому 
рискует вначале заразиться, а потом стать 
источником инфекции для окружающих. 
Государственный подход заключается в 
том, что, защищая определенные катего-
рии населения, защищаем все общество. 

– А если я откажусь от прививки про-

тив гриппа?

– Вы имеете на это право в соответс-
твии с Федеральным законом «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болез-
ней». Вы же сами несете ответственность 
за отказ от прививок – по этому же закону. 
Не надо сужать разговор о прививках для 
взрослых только к одному гриппу. Есть ряд 
опасных заболеваний, от которых очень 
надежно защищает профилактическая 
прививка. Например, бруцеллез, клеще-
вой энцефалит, туляремия. Сегодня госу-
дарства всего мира тратят значительные  
финансовые средства на разработку но-
вых вакцин. Неужели это просто от скуки? 
Финансовый ущерб от гриппа в прошлом 
году только для Омской области составил 
более полутора миллиардов рублей. Ны-
нешним летом случилась вспышка бруцел-
леза. Будь животноводы привиты – болез-
ни удалось бы избежать. Так что отказаться 
от прививки вы можете, но тогда помните, 
что есть перечень профессий, работники 
которых не могут быть допущены к работе, 
если у них нет профилактической привив-
ки против гриппа. Это, например, врачи, 
учителя, коммунальные работники. Есть 
менее массовые профессии, в которых 
обязательны прививки. Например, егерям 
обязательна прививка против клещевого 
энцефалита. И если от многих болезней, 
которые еще несколько десятилетий на-
зад считались смертельными, сегодня не 
умирают, то только потому, что наука раз-
работала очень сильную защиту – профи-
лактические прививки. 

ПОТОМУ И НЕ БОЛЕЮТПОТОМУ И НЕ БОЛЕЮТ
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Оконешниковский район

НЕ СПОРЬТЕ О СПОРТЕ

«Нам года – не беда…»«Нам года – не беда…»
Хором ветеранов разве кого-то 
удивишь? Скажете: в каждом 
районе существуют подобные 
коллективы. Так-то оно так, да 
не совсем. Оконешниковский 
всем хорам хор. Во-первых, 
по численности артистов: 
их 35 человек. Во-вторых, 
по количеству мужского 
представительства (женщины, 
как известно, народ куда более 
певческий): их десятеро. 

В-третьих, коллектив этот 
удивительно сплоченный. Он 
соглашается выступать всегда 
и везде только в полном соста-
ве. Вот представьте: надо ехать 
на какой-нибудь ответствен-
ный концерт, а всем в автобусе 
мест не хватает. Администрация 
Дома культуры слезно просит 
«урезать контингент». Катего-
рически отказываются! Или все 
– или никто. Вот и приходится 
заказывать еще транспорт. 

Александр Матвеевич Сло-
бодян руководит хором седьмой 
год. Музыкант от Бога. Никаких 
консерваторий за плечами – ба-

яном овладевал сам, позднее 
нотную грамоту выучил – а фору 
даст иным профессионалам. 
Объясняет все просто: 

– Это у нас генетическое. 
Дед играл на гармошке, отец 
– балалаечник и баянист, как и 
три моих дядьки. Все, конечно, 
самоучки, мы ж деревенского 
происхождения. 

Средний возраст в коллекти-
ве – семьдесят лет. Есть совсем 
«молодухи», как, например, пя-
тидесятипятилетняя Александра 

Киселева, но зато есть и очень 
«ветеранистые» – Надежда Фе-
доровна Середнякова восьми-
десяти пяти лет от роду. 

Александра Ивановна – во-
обще человек в хоре примет-
ный. Мать-героиня, семерых 
детей (кстати, все погодки) вы-
растила, одиннадцать внуков ей 
подарили те, кто постарше.

В нас все из родительской 
семьи. У родителей Александры 
Ивановны было пятеро детей, в 
семье мужа – шестеро. Так что 
дискутировать о том, двоих ли 
иметь или поболее, им не при-
шлось.

Страсть к песням – тоже из 
детства. У Александры родители 
петь любили и у мужа, Николая 
Даниловича, правда, тоже пели, 
но он вот по этой части не очень-
то пошел. Жена говорит, затянет 
«Не плачь, девчонка…», строе-
вую песню, тщательно отрепе-
тированную в армии, но только 
при условии рюмочки.

Киселева по профессии ве-
теринарный врач. А Галина Алек-
сандровна Воренцова – учитель. 
Сорок пять лет в школе отрабо-
тала. Раньше – на работу, как 
на праздник. Хотя, конечно, его 
иногда омрачали неслухи и ху-
лиганы. А вот сейчас – на репе-
тиции хора, который и тебе от-
душина, и лечение от недугов. 
Говорит:

– Когда поем, забываем обо 
всем плохом. С песней и горе 
переживешь легче, уж не говоря 
о мелких неприятностях. Мы вот 
с Шурой живем друг от дружки 
неподалеку. Идем на хор пе-
шочком, а это километра два до 
Дома культуры. Идем и поем. В 
любую погоду, хоть в стужу, хоть 
в дождь. 

Областной фестиваль на-
родного творчества называется 
«Нам года – не беда, коль душа 
молода». Правильное называ-
ние, так оно и есть. В фестивале 
этом хор «Родные напевы» еже-
годно и успешно участвует. 

А мы побывали на его репе-
тиции. Интересно, что петь учас-
тники хора предпочитают не в 
зале, а в фойе. Чтобы по всему ДК 
разносились «родные напевы». И 
чтобы на улице было их слыхать. 
А что? Хорошо ведь поют! 

Владимир БУЛЫЧЕВ.

АРТИСТЫ ПРИЕХАЛИ!
В Оконешниковском районе четыре самодеятельных коллектива, 

имеющих звание народного. Ансамбль русской песни «Ивушка», те-
атр «Надежда», киностудия «Патриот» и хор «Родные напевы». Само 
собой, в ДК посмотреть-послушать можно и на различных фестивалях 
и конкурсах. А с лета прошлого года искусство самодеятельных ар-
тистов бодро шагнуло в массы. Вернее сказать: поехало. 

Оконешниковцы получили автобус, новенький пазик, по област-
ной целевой программе «Социальное развитие села». И вот с тех пор 
концертные бригады колесят по всему району, отдавая предпочтение 
тем деревням и селам, где нет своего клуба. Выступать приходится в 
любом мало-мальски пригодном помещении (например, в начальной 
школе), да и просто на улице, расцвечивая концертами народное гу-
лянье.

Не только, кстати говоря, коллективы ДК путешествуют таким об-
разом. Если есть в каком селе своя самодеятельность, то и ей двери 
автобуса откроются. Возит пазик-трудяга и районный краеведчес-
кий музей с его экспозициями, и библиотеку, и педагогов Школы ис-
кусств. Те, допустим, агитируют обучать детей игре на музыкальных 
инструментах. И вот результат: после одной из таких поездок из села 
Чистово детей родители стали регулярно возить в школу на уроки, 
между прочим, за сорок километров. 

Анна Гаврилова, методист межпоселенческой клубной системы, 
ответственная за работу автобуса, на вопрос, как их встречают селя-
не, отвечает:

– Все собираются на концерты. Доярки идут с фермы, механиза-
торы подъезжают на тракторах, глушат моторы. Люди уставшие, каза-
лось бы, а домой не торопятся даже, нас слушают. 

Улыбается: 
– Однажды так понравилось выступление девушек из хореогра-

фического коллектива, что парни им начали в любви признаваться, 
а местные невесты ворвались в автобус, устроили «разборку» с ар-
тистами. Но мы им объяснили популярно, что искусство принадлежит 
народу и что уводить ребят у них никто не собирается. 

Владимир АРСЕНЬЕВ.

А ТОРГ-ТО УМЕСТЕН!
Издревле центром любого города считалась базарная площадь. 

Туда с товарами съезжались купцы из соседних губерний. Здесь про-
ходили праздники и народные собрания. Предприниматель из Око-
нешникова Станислав Павлишин, можно сказать, возобновил старин-
ные традиции. Теперь вся торговая жизнь не только поселка – района, 
крутится вокруг построенного им универсального рынка. 

Универсален он потому, что любой покупатель найдет себе здесь 
товар по душе. А один раз в неделю на рынке проходит торговый день. 
Оконешниковцы встречают торговцев из других районов области 
и выставляют свою продукцию. Торговлю разворачивают и крупные 
сельхозпроизводители, и мелкие частные предприниматели. В об-
щем, места хватает всем.

Идея создать такой рынок у предпринимателя возникла три года 
назад. Выбирать участок под будущую задумку долго не пришлось. 
Пустовавшая земля почти в шесть тысяч квадратных метров в самом 
центре поселка – лучшее место. Участок огородили забором, выло-
жили бетонными плитами. Землю Павлишин какое-то время арендо-
вал, затем выкупил. Такое приобретение обошлось ему в два милли-
она рублей.

– Помню, кто-то из при-
езжавших руководителей 
задал вопрос: а сколько ж 
времени оно окупаться бу-
дет? – улыбается. – Говорю: 
так подсчитайте. 84 года по-
лучится.

Такая долгосрочная пер-
спектива абсолютно не пу-
гает бизнесмена Павлиши-
на. Он лишь отшучивается: 
мол, к пенсии прибавка бу-
дет. Он хоть и шутит, но пла-
ны строит серьезные. Вот для удобства возле рынка вскоре появится 
автостоянка, чуть позже – мойка для машин. Вовсю обустраивается 
торговая площадь. Правда, работает рынок до обеда. Впрочем, и это 
в давнюю традицию вполне вписывается. Селяне во все времена – на-
род занятой, некогда им целый день блуждать в поисках покупок. Взял 
необходимое – и домой, управляться с делами, которых и так невпро-
ворот.

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

В  ОКОНЕШНИКОВЕ  ПОЯВИТСЯ 
СОБСТВЕННОЕ  КРУПЯНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Завод с мощностью 60 тонн готовой продукции в сутки в районном 
поселке Оконешниково запустят уже в этом году. Инвестор проекта – 
ООО «Сибирский колос», вложившее в производство 18 миллионов 
рублей. 

Строительство завода уже на завершающей стадии. Осталось 
лишь завести здание под крышу и установить оборудование. 
Процесс изготовления полностью автоматизирован. Будут своя 

фасовочная и упаковочная линии. Привычный ассортимент 
дополнится еще и производством сухих завтраков и детских 

смесей. 
В будущем учредитель ООО «Сибирский колос» Евге-

ний Голоднов собирается выйти на продовольственные 
рынки Сибири и Урала. На региональном уровне 
продукцию предприятия оценили давно. Около 
40 процентов фасованной муки на прилавки об-
ласти поступает под торговой маркой «Сибир-
ский колос».

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Физкультурно-спортивное движение в райо-
не получило широкое развитие начиная с 60-х 
годов. На центральных усадьбах стали строить 
сельские стадионы, чаще проводились районные 
соревнования по разным видам спорта, спарта-
киады, районные спортивно-культурные празд-
ники, открытые первенства района и областной 
турнир. Лучшие же спортсмены участвуют в рес-
публиканских и Всероссийских соревнованиях, 
входя в состав сборных команд Омской области.

В настоящее время визитной карточкой райо-
на следует считать такие виды спорта, как гре-
ко-римская борьба, русская лапта и шорт-трек, 
в которых спортсмены района добиваются на-
ибольшего успеха.

Греко-римская борьба зародилась в районе в 
начале 60-х годов, с приездом энтузиаста этого 
вида спорта А. И. Быкова. Благодаря высоким ре-
зультатам выступления борцов в 1978 г. в районе 
была организована ДЮСШ. В 1992 г. Булат Ахме-
тов выполнил норматив мастера спорта, став се-
ребряным призером первенства России среди 
молодежи. В 1998 г. Николай Надыкто становится 
победителем первенства России среди кадетов. 
В настоящее время воспитанник Оконешниковс-
кой школы борьбы Шахруди Аюбов является пер-
вым номером национальной сборной команды в 
супертяжелом весе. Всего в районе подготовле-

✔

✔

✔

но 8 мастеров спорта и более 20 кандидатов в 
мастера спорта по этому виду спорта. В 70–80-х 
годах огромной популярностью пользовался об-
ластной турнир памяти Героя Советского Союза 
И. И. Стрельникова, но в перестроечный период 
он прекратил свое существование и возобновил-
ся только в 2001 году.

В русскую лапту в районе играли еще задолго 
до введения ее в областные праздники «Коро-
лева спорта», но с приходом молодого тренера 
ДЮКФП Константина Унту команда района вы-
шла на  более профессиональный уровень. В 
2000 году она добивается права участвовать в 
финале областных праздников. С 2002 по 2009 
годы становится серебряным призером «Коро-
левы спорта». В 2004 году добивается бронзо-
вых медалей чемпионата России. 

С 2005 года в районе очень активно разви-
вается мотоспорт. Под руководством большо-
го энтузиаста Абая Сатыбалдинова проводит-
ся открытое первенство района, посвященное 
Дню образования района, с участием сильней-
ших гонщиков Омской области. С 2008 года эти 
соревнования являются I этапом чемпионата 
области. В 2007 году образован Клуб по мото-
спорту «Барс», которому было выделено теплое 
помещение под мототехнику, и класс для юных 
мотоциклистов. 

✔

✔
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Орбита культуры

У директора Омского государственного 
академического театра драмы Виктора 
Лапухина – юбилей. Ему исполнилось 60 лет.

В его биографии есть такой удивительный 
факт: директором театра Виктор Прокопьевич 
стал… в 26 лет. В таком возрасте он, окончив 
Восточно-Сибирский государственный инсти-
тут культуры, возглавил Петропавловский об-
ластной драматический театр имени Н. Погоди-
на. Причем назначение молодого человека на 
ответственную должность состоялось в годы, 
когда назначать на ответственные должности 
специалистов без весомого стажа работы было 
не принято. Номенклатурные должности – для 
мужей с сединой – таков был неписаный за-
кон 1970-х. Виктор Прокопьевич стал исклю-
чением из правила, и объяснить это можно его 
личными качествами – зрелостью не по годам, 
энергией. Он проработал руководителем этого 
театра 12 лет, а в 1987 году стал начальником 
Северо-Казахстанского областного управления 
культуры. В 2001 году сибиряк родом из Кур-
ганской области с солидным опытом работы 
на руководящих должностях в сфере культуры 
был приглашен Главным управлением культуры 
и искусства Администрации Омской области на 
должность директора Омского академического 
театра драмы. Это было нелегкое для творче-
ского коллектива время. Старейший в Омске 
театр, благодаря успехам которого наш город 
по праву считался театральной столицей Сиби-
ри, нуждался в крепком руководителе, который 
сумел бы, опираясь на славное прошлое труппы, 
предложить и поддержать идеи, утверждающие 
заслуженно высокое, особое место Омской дра-
мы в российском театральном пространстве. И 
это Виктору Прокопьевичу удалось. С его при-
ходом начался новый этап в развитии, который 
отличают преемственность лучших традиций 
знаменитого театра и новшества, существенно 
обогатившие славную его историю.  

Одной из первых забот нового директо-
ра стала реконструкция театра. Выделение 
губернатором Л. К. Полежаевым средств на 
преображение старинного здания было сви-
детельством доверия новому руководителю. 
Реставрационно-восстановительные работы 
шли с 2001-го по 2004 год, и директор стал 
прорабом, погрузившись в мир хозяйствен-
ных хлопот. Результат превзошел ожидания. 
Здание 1905 года рождения сегодня явля-
ется образцом реставрации старины и при 
этом поражает всех приезжающих в гости и 
на гастроли артистов современнейшей тех-
нической начинкой. Побратимы с войны – 
вахтанговцы искренне завидовали: в Омске 
было осуществлено то, чего они ждали долгие 
годы.

Причем реконструкцию в театре сумели 
провести без остановки творческого процесса.

Виктор Прокопьевич возобновил тради-
цию гастролей и участия театра в различных 
российских и международных театральных 
фестивалях, на которых спектакли театра, как 
правило, отмечаются призами и наградами. 
Вспомним яркие проекты. 2002 год – «Совре-
менная японская драма в Омске». 2003-й – III 
региональный фестиваль «Сибирский транзит». 
2004-й, 2006-й, 2007-й – фестиваль «Лучшие 
российские спектакли – участники «Золотой 
маски». 2005-й, 2007-й – обменные гастроли 
с Государственным академическим театром 
имени Евгения Вахтангова. Одна из болевых 
точек русского театра наших дней – современ-
ная драматургия. Дефицит свежих, интересных 
пьес – это, конечно, проблема литературная. 
Но в истории Омского театра драмы был опро-
бован способ поддержки драматургических та-
лантов. И с 2005 года при театре вновь органи-
зована Лаборатория современной драматургии 
Сибири, Урала и Дальнего Востока, деятель-
ность которой направлена на восстановление 
утраченных связей между театром и современ-
ными авторами. Лаборатория дает импульс к 
эксперименту и поиску новых художественных 
форм. Из нее вышли произведения, получив-
шие сценическую жизнь и в омских театрах, и 
в столичных. И это тоже плюс прозорливости 
директора.

Он убежден: Омский академический театр 
драмы – уникальное явление культуры. А значит, 
должен быть открыт миру, известен не только в 
Сибири, России, но стоять в одном ряду с вы-
дающимися коллективами Европы. Когда был 
задуман фестиваль «Академия» с участием луч-
ших спектаклей из разных стран, эта идея ка-
залась фантастической. Из Европы – в Сибирь! 
Неужели знаменитые театры приедут? В сентя-
бре 2008 года дерзкий замысел осуществился. 

Зрители, получившие праздник, какого еще не 
было в театральном Омске, не знают, как нелег-
ко было преодолеть стереотипы – культурные и 
политические, сколько было организационных 
трудностей, чтобы театр сумел принять разно-
языких гостей, создать им прекрасные условия 
для показа спектаклей и представить диковин-
ки Прииртышья. Десятки восторженных писем 
и телеграмм с благодарностью за гостеприим-
ство, атмосферу актерского братства, возмож-
ность открыть неведомую Сибирь с неожидан-
ной стороны – вот результат работы коллектива 
единомышленников под руководством Виктора 
Прокопьевича Лапухина.

Не за горами второй международный фе-
стиваль «Академия», а значит, все повторится 
сначала – уже повторяется – азарт поиска луч-
ших спектаклей в афише, забота о том, чтобы 
радушие хозяев считалось фирменной чертой 
омичей.

Виктор Лапухин – заслуженный работник 
культуры Казахской ССР, он награжден орде-
ном «Знак Почета» и медалью «За трудовое 
отличие». А нынешней весной мы узнали о его 
блистательной победе в Российском конкурсе 
«Менеджер года-2008», проводимого Вольным 
экономическим обществом России и Междуна-
родной академией менеджмента при поддерж-
ке Совета Федерации и Федерального Собра-
ния России. То, что директор театра удостоен 
такого звания, – факт знаменательный. Это, 
собственно, признание таланта. Особенного, 
организаторского. Мы восхищаемся людьми с 
искрой Божией – в искусстве. Тут иная природа 
дарования. Но как нужны России сегодня та-
лантливые менеджеры во всех сферах! И если 
образцом для подражания признается омич – 
это плюс театру, нашей культуре, области. 

С юбилеем, Виктор Прокопьевич! 

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

У директора особенный талант

Поэтический спектакль «Сергей Есе-
нин» в постановке заслуженного деятеля 
искусств России Владимира Витько был 
отмечен «Бронзовым дипломом».

До этого спектакли «Галерки» дважды 
становились обладателями «Бронзового 
витязя» и один раз – «Серебряного». На сей 
раз, в связи с финансовыми трудностями, 
оргкомитетом форума было принято реше-
ние изготовить для награждения лауреатов 
только статуэтку «Золотого витязя», осталь-
ные лауреаты награждались дипломами. 

«Придумать поэтический спектакль не-
просто. Из огромного наследия художни-
ка нужно выбрать такие произведения и 
взять их ровно столько, чтобы построить 
самодостаточную, законченную историю, 
– говорит режиссер спектакля Владимир 
Витько. – Было решено с самого начала: в 
«Сергее Есенине» не может быть ни одного 
«прозаического» слова. Все музыкальные 
и стихотворные части должны логически 
вытекать одна из другой. Задача более чем 
сложная. Но речь идет о творчестве боль-
шого поэта, так что компромиссы невоз-
можны».

Зрительный зал Московского театра 
Русской драмы «Камерная сцена» под ру-
ководством М. Щепенко рассчитан на 120 
мест. Этого оказалось недостаточно, чтобы 
разместить всех желающих увидеть поста-
новку «Галерки». Каждая часть спектакля 
заканчивалась продолжительными апло-
дисментами. Омский «Сергей Есенин» при-
шелся московской публике по душе. Много 
слов благодарности услышали режиссер и 
артисты в свой адрес. Но все решало жюри, 
в состав которого входили: Николай Бурля-

ев (председатель жюри) – президент МКФ 
«Золотой Витязь», народный артист России 
(Россия); Раиса Недашковская – народная 
артистка Украины (Украина); Йован Мар-
кович – драматург, вице-президент МКФ 
«Золотой Витязь» (Сербия); Маргарит Ни-
колов – режиссер, профессор Софийской 
академии театра и кино (Болгария); Олег 
Пивоваров – театральный критик, главный 
редактор журнала «Театральная жизнь», за-
служенный деятель искусств России (Рос-
сия); отец Александр Зимин – священник, 
настоятель храма Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня Домоде-
довского благочиния Московской епархии 
(Россия).

Наш театр был заявлен для участия в 
номинации «Театр – большая форма». В эту 
конкурсную программу были также вклю-
чены: Государственный академический 
Малый театр, Театр «Сфумато»( Болгария), 
Московский театр «Мастерская П. Фомен-
ко», Иркутский театр Народной драмы, 
Русский духовный театр «Глас», Государ-
ственный театр «Наций», Иркутский ака-
демический драматический театр им. Н. П. 
Охлопкова, Московский Государственный 
театр «Ленком», Санкт-Петербургский те-
атр им. Ленсовета. 

Статуэтки «Золотого витязя» были вру-
чены только в номинации «Театр – большая 
форма» и достались они Государственно-
му театру «Наций» за спектакль «Рассказы 
Шукшина» в постановке А. Херманиса и Ир-
кутскому академическому драматическому 
театру им. Н. П. Охлопкова за спектакль 
«Последний срок» в постановке Г. Шапош-
никова.

Третий «Витязь» «Галерки»
Омский государственный драматический театр «Галерка» стал лауреатом  
VII Международного театрального форума «Золотой Витязь». 

Коллектив ансамбля  подготовил специальную 
концертную программу «Здравствуй, мир! Здрав-
ствуй, друг!». С мая по октябрь 2009 года детский 
ансамбль гастролировал по районам Омской об-
ласти. Вместе с воспитанниками детских домов с 
творчеством юных артистов познакомились жите-
ли Омского Прииртышья. Концерты состоялись в 
Азове, Кормиловке, Большеречье, Крутинке. 

В День защиты детей на сцене Концертного 
зала Омской филармонии свою программу ан-
самбль подарил воспитанникам детских домов 
г. Омска и Омского района. 

В рамках выступлений ансамбля в детских 
домах Омской области участниками коллекти-
ва была организована и проведена благотво-
рительная акция «Любимая игрушка». Юные 
артисты ансамбля дарили свои игрушки воспи-
танникам детских домов. 

После каждого концертного выступления 
воспитанники детских домов для участников 
ансамбля устраивали чаепитие, где проходило 
живое общение сверстников. 

За это время около четырех тысяч зрителей 
смогли побывать на концертах юного коллектива. 

Детские гастроли для детей 
Впервые силами Омского государственного детского ансамбля в рамках долгосрочной 
целевой программы Омской области «Новое поколение» была проведена творческая акция 
«Дети – детям» для воспитанников детских домов, проживающих в сельской местности 
Омской области. 

Органный фестиваль – в четвертый раз
И снова в Омске – Международный фестиваль органной музыки. Уже четвертый фестиваль 
проводится с 2003 года. За это время любители органной музыки познакомились 
с известными зарубежными и русскими органистами, услышали лучшие образцы мировой 
органной музыки. В разные годы в фестивале принимали участие музыканты из Голландии, 
Франции, Великобритании, Венгрии, Австрии, Польши, США, Японии, Казахстана 
и, конечно, России.

Нынешний форум проходит с 7 по 21 ноября, 
в нем принимают участие лучшие музыканты из 
России, Японии и Китая.

Слушателей ждет джаз на органе, дуэт ор-
гана и аккордеона, орган с симфоническим ор-
кестром, возможность сравнить восточную и 
русскую исполнительские традиции, услышать 
западноевропейскую классику и российские 
премьеры.

Старт фестивалю дал дуэт талантливых 
музыкантов из Москвы – Константина Волост-

нова (орган) и Марии Власовой (аккордеон). 
Артисты подготовили для омичей программу 
«DUO BRILLANTE», в которой прозвучали произ-
ведения Баха, Моцарта, Солера, Рахманинова 
и Пьяццолы. Музыканты знамениты. Констан-
тин – первый русский органист, получивший 
диплом одной из самых престижных европей-
ских органных школ – Высшей школы музыки в 
Штутгарте (Германия), Мария – виртуозная ак-
кордеонистка молодого поколения музыкантов, 
громко заявивших о себе в начале ХХI века.
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