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ТЕМА НОМЕРА
В ОМСКЕ УТВЕРЖДЕН
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА 2019 ГОД
Общественная комиссия
администрации города утвердила перечень объектов,
которые будут благоустроены в Омске в 2019 году в
рамках очередного этапа
национального проекта
«Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом
Российской Федерации
Владимиром Путиным.
Подробности – на стр. 3.

ПРАЗДНИК

БЛАГОЕ ДЕЛО

С ДОБРОМ, ЛЮБОВЬЮ И ВЕСНОЙ!

ОТ МАМЫ
К МАМЕ

«Музыка весны» – так назывался праздничный концерт,
посвященный празднику 8 Марта, который состоялся в
Кировском дворце культуры. Собравшихся в зале женщин поздравил глава окружной администрации Андрей
Горбачев.
В э т о м г о д у г о с т я м и ственной жизни Кировского
праздника стали более 250 округа.
Яркие танцевальные ноженщин Левобережья – это
представительницы комите- мера, хоровое творчество,
тов территориального обще- сольные песенные номера –
ственного самоуправления, всё это ни на минуту не даваорганизаций и предприятий – ло залу заскучать. Каждый
омички, которые принимают новый номер публика встреактивное участие в обще- чала бурными аплодисмен-

В Кировском округе
стартовала благотворительная акция по сбору и обмену
детских вещей. Организаторы приглашают жителей
округа стать участниками
большого доброго дела. Акция продлится до 29 марта.
«Благотворительная акция
«От мамы к маме» проводится в нашем микррайоне
впервые, – поясняет председатель КТОСа «Левобережный-1» Алена Буякова. –
В рамках акции «Праздничный автобус»
активисты поздравили более 100 женщин

Выступления творческих коллективов стали
настоящим подарком для зрительниц

тами. На протяжении всей
программы глаза женщин
светились, а на лицах сияли
улыбки.
Как отметили в окружной администрации, в праздничные дни в микрорайонах
Кировского округа прошли
различные поздравительные акции, выставки детских
рисунков, фотовыставки и
концерты. В частности, одним
из ярких и уже ставших традиционным мероприятий стала

акция КТОСа «Кировец-2»
«Праздничный автобус». В ее
рамках общественники дарили всем входящим и выходящим из автобусов представительницам прекрасного пола
поздравительные открытки,
сделанные школьниками Левобережья. По словам председателя КТОСа «Кировец-2»
Светланы Конищевой, в этом
году местом поздравлений
стала остановка у администрации Кировского округа.

ИНИЦИАТИВА

НОВЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОЕКТЫ
Комитеты территориального общественного самоуправления Кировского округа начали разработку инициатив в рамках ежегодного конкурса муниципальных
грантов по выполнению общественно полезных проектов
на территории города. В этом году КТОСы планируют
установить малые архитектурные формы, благоустроить
общественные пространства, обустроить спортивные
площадки.
Как сообщили в отделе по грантов, предоставленных
работе с территориальным комитетам, были обустроеобщественным самоуправ- ны спортивные площадки во
лением и организационным дворе дома № 16 по улице
вопросам администрации Ки- Рокоссовского и на террировского округа, в прошлом тории лицея № 54. Полностью заменены устаревшие
ЦИФРЫ
и пришедшие в негодность
малые архитектурные форС 2008 года силами
мы, установленные у дома
КТОСов Кировского окру№ 13а по улице Лукашевича
га реализовано 87 проеки домов № 6, 7, 12 по улице
тов на общую сумму боПутилова. Новые спортивлее 15 миллионов рублей.
ные тренажеры появились
году финансовую поддержку во дворе домов № 2 и № 2,
получили пять общественных корп. 1 по бульвару Архитекинициатив, на реализацию ко- торов, где жители разного
торых было выделено более возраста теперь могут зани1,3 миллиона рублей. Так, маться спортом в шаговой
на средства муниципальных доступности. Кроме того, на

средства муниципального
гранта игровой комплекс для
самых маленьких жителей
Левобережья установлен по
адресу: ул. Рокоссовского,
4, корп. 1.
«Ежегодно КТОСы принимают активное участие
в конкурсе и каждый год
реализуют актуальные про-

екты. Зачастую сами жители
являются инициаторами разработки проектов для наших
общественников», – отметил
начальник отдела по работе
с территориальным общественным самоуправлением
и организационным вопросам
администрации Кировского
округа Александр Дридигер.

В 2018 году на Левобережье было обустроено
пять детских площадок

КСТАТИ

Мобильный пункт по
приему детской одежды организован в помещении КТОСа «Левобережный-1» по адресу:
ул. Волгоградская, 6,
кв. 21, телефон: 78-11-96.
В рамках данной акции мы
предлагаем омичкам поделиться детскими вещами,
из которых их собственные
малыши уже выросли. Ведь
дети растут очень быстро, и
у многих мамочек образуется
целый склад хороших вещей,
которые попросту некуда
деть. Кроме того, женщины
смогут пообщаться за чаш-

Спешите делать добро!

кой чая, обсудить какие-то
общие вопросы, поделиться
секретами воспитания своих
ребятишек».
В администрации округа
рассказали также, что это
не единственная благотворительная акция, в которой
принимают участие и являются организаторами инициативные представители общественного самоуправления.
Так, давно стала традиционной осенняя благотворительная акция «Подари тепло», в
рамках которой КТОСы принимают в дар от горожан зимнюю и демисезонную одежду
для детей и взрослых, теплую
обувь, шапки и перчатки.

ЖКХ-КЛУБ

ВЫВОЗ МУСОРА ПО-НОВОМУ
В Кировском округе прошла очередная встреча со старшими по домам и квартальными, посвященная переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО). На вопросы жителей ответили представители областного правительства,
регионального оператора – ООО «Магнит», специалисты Госжилинспекции.
и состоит цель регионального
оператора – ООО «Магнит».
Его задача – забирать отходы
от контейнерной площадки,
увозить в места сортировки,
обработать и передать отсортированные компоненты
в переработку, а неперерабатываемые отходы – на
захоронение.
«На таких встречах у нас
есть возможность получить
разъяснения о том, какие
вопросы в первую очередь
нужно решить нам как собственникам, как будет оплачиЖителям разъяснили алгоритм перехода на новую систему ваться услуга по обращению с
обращения с твердыми коммунальными отходами ТКО и многое другое», – проОмичам напомнили, что большое количество свалок. комментировала старший по
законодательство по обра- Появилась острая необхо- дому №14/1 по улице Рокосщению с ТКО меняется в димость сортировать, пе- совского Нина Похитайло.
связи с тем, что на терри- рерабатывать и правильно
В администрации округа
тории страны образовалось утилизировать мусор. В этом сообщили также, что завер-

ВЕСЕННЯЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

В Омске началась подготовка к традиционному весеннему месячнику по благоустройству и санитарной очистке
территории. В Кировском округе за время субботников и
средников планируется вывезти более 5000 кубометров
мусора.
Предстоящий месячник по
Особое внимание будет
благоустройству и санитарной уделено местам памяти и
очистке города на территории воинским захоронениям. БольКировского округа примет шую часть работ по благопоистине всеохватывающий устройству мемориальных
характер. Планируется, что мест и воинских захоронений
ветеранов Великой ОтечеОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ственной войны планируется
Андрей Горбачев, главыполнить в рамках акции
ва администрации Ки«Память» и акции «Не зарасровского округа: «Обтет народная тропа…», в котощегородской субботник –
рых примут участие студенты
это традиционное очень
учреждений среднего и высважное мероприятие. Мы
шего профессионального обуже ведем подготовку к
разования Кировского округа.
нему, так как хочется виСтоит отметить, что вывоз
деть наш город чистым,
мусора, складированного посветлым и праздничным.
сле городских субботников,
А чтобы он был именно
будет осуществляться по
таким, необходимо постаграфикам. А сжигание мусора
раться каждому омичу».
категорически запрещено и
является нарушением Федеболее 30 тысяч жителей Ле- рального закона «Об охране
вобережья, представителей окружающей среды».
промышленных предприятий,
управляющих организаций,
учреждений здравоохранения
и торговли, КТОСов, а также
студенты и школьники примут
участие в предстоящих субботниках и средниках.
В администрации Кировского округа отметили, что
месячнику по благоустройству предшествуют подготовительные работы. В ближайшее время будут обследованы парки, скверы, остановки
общественного транспорта,
так называемые бесхозяйные территории, определены
места уборки, объемы и виды
В период месячника жители
работ, ответственные за их Левобережья наведут порядок
в парках, скверах, во дворах
выполнение и т.д.
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шено комиссионное обследование мест размещения
площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Реестр существующих
санитарных площадок и
мест планируемой установки
дополнительных мест для
сбора ТКО направлен в департамент городского хозяйства мэрии и региональному
оператору.
«На сегодняшний день

на территории Левобережья
обустроено 1110 санитарных
площадок для сбора ТКО,
386 из них расположено в
секторе индивидуальной жилой застройки, – пояснил
первый заместитель главы
администрации Кировского
округа Алексей Наседкин. –
Дополнительно определено
200 перспективных мест накопления твердых коммунальных отходов».

ЗАДАЙ ВОПРОС

оЕдиная диспетчерская служба регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области ООО «Магнит»:
8-800-25-07-499, добавочный – 301 (звонки бесплатно);
оПриемная ООО «Магнит» – 35-25-18;
оАбонентский отдел ООО «Магнит» – 35-25-25;
оЮридическая служба ООО «Магнит» – 35-25-14;
оЦентр экологического мониторинга и оперативного реагирования Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области – 90-33-50, 37-80-21.

ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКУ
Об этом шла речь на очередной встрече специалистов окружной администрации с
представителями некоммерческих садоводческих товариществ.

Очистка крыш и уборка снега – основные меры по предотвращению паводка

«Определено 37 мест, расположенных на территории
округа, наиболее подверженных подтоплению в весенний
период. Разработан график
вывоза снега с таких мест, –
пояснил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Сергей
Бугров. – За местами подтопления закреплены специалисты отдела, осуществляющие ежедневный контроль за
вывозом снега, прочисткой
водоотводных канав и прохождением талых вод. Однако
мероприятия по предотвращению паводка должны проводиться совместно с жителями.
Собственникам домов необходимо своевременно вывозить
снег с прилегающей территории, очищать водосточные
канавы и трубы от снега и наледи для беспрепятственного
стока воды».
В администрации округа сообщили, что силами
специалистов «Управления
дорожного хозяйства и благоустройства» с территории Ле-

вобережья вывезено 2655,7
куб. м снега с 30 объектов,
промыто 36 водопропускных
труб, очищено 5602 погонных
метра лотково-канавочной
ливневой канализации.
Сотрудники окружной администрации продолжают
разъяснительную работу с
жителями частного сектора.
Горожанам напоминают о не-

обходимости своевременной
очистки водосточных канав и
водопропускных труб. Через
комитеты территориального
общественного самоуправления распространяются памятки о соблюдении правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории Омска, утвержденных
Омским городским Советом.

НА ЗАМЕТКУ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ ПОДТОПЛЕНИЯ
 Контрольно-диспетчерская служба «Управления
дорожного хозяйства и благоустройства» Омска (ул. Степная, 73), круглосуточный телефон: 31-74-82;
Дорожно-эксплуатационные участки:
с№ 1 Кировского округа (ул. Сибирская, 2а), круглосуточный телефон: 55-16-92;
с№ 2 Кировского округа (ул. Ватутина, 23), круглосуточный телефон: 90-48-02;
сЛенинского округа (ул. 1-я Красной Звезды, 47), круглосуточный телефон: 46-92-49;
сОктябрьского округа (ул. Романенко, 17), круглосуточный телефон: 57-95-92;
сСоветского округа (ул. Волховстроя, 57), круглосуточный телефон: 24-38-92;
сЦентрального округа (ул. 1-я Восточная, 50), круглосуточный телефон: 90-48-04.
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ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ!

В ОМСКЕ УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2019 ГОД
Общественная комиссия администрации города утвердила перечень объектов, которые будут благоустроены в Омске в 2019 году в рамках очередного этапа национального
проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом
России Владимиром Путиным.
Этим летом в Омске бу- продолжится реконструкция ратурный форум, деревянные
дет благоустроено 13 об- бульвара Победы, бульвара перголы над пешеходными
щественных пространств Мартынова и парка семей- дорожками. К уже существукак в центре города, так и в ного отдыха на Сибирском ющим добавятся еще две детотдаленных микрорайонах. проспекте. Эти проекты из- ские площадки. Будет дополДля сравнения: в прошлом начально были рассчитаны нено световое оформление
году было обновлено шесть на двухэтапное проведение бульвара, установлены скамьи и урны. Здесь тоже обутерриторий, за которые наи- работ.
• На бульваре Победы строят стационарный туалет.
более активно проголосо• В парке семейного отвали омичи 18 марта 2018 в этом году будет произвегода. В нынешний список дена реконструкция стелы, дыха по Сибирскому пров основном вошли объекты, закладка памятной аллеи спекту в Ленинском округе
занявшие вторые места в Ветеранов. Появятся пли- предстоит организовать сонародном голосовании в точное и гранитное покрытия временное освещение, сеть
во второй части бульвара, пешеходных дорожек, провекаждом округе.
сти озеленение, установить
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
детскую площадку, скамейки
и урны.
Первый заместитель мэра Омска, директор департа• На улице Бударина в
мента городского хозяйства Евгений Фомин: «Предложеэтом году намечено обустрония в перечень объектов благоустройства были сформироить два фонтана: один будет
ваны с учетом мнения общественности и профессионалов –
размещен в акватории Оми,
участников Архитектурно-градостроительного совета адмивторой построят по принципу
нистрации города. Важно, что не только центр Омска будет
сухого фонтана. Будет сфорблагоустроен, но и отдаленные территории. Поступили также
мирована новая тропиночная
предложения о содержательном наполнении этих общесеть с использованием троственных пространств, и мы их тоже обязательно учтем».
туарной плитки, установлеУвеличение количества отремонтируют подпорные ны скамьи и урны, появится
объектов благоустройства стенки, установят детскую дополнительное озеленение.
• На площади перед Мустало возможным благодаря площадку, скамьи и урны, вызначительно возросшему полнят работы по освещению зыкальным театром обновят
финансированию. Например, и озеленению, организуют пешеходную часть, заменят
в прошлом году на эти цели площадки для выгула собак, облицовку фонтана, произвебыло направлено 162 мил- обустроят общественный дут ремонт ступеней, ведущих
к театру.
лиона рублей, в этом году из туалет.
• На бульваре Марты• В Центральном округе в
бюджетов всех уровней выделяется 340 миллионов рублей. нова появятся сценическая поселке Степном в ходе работ
В частности, в 2019 году площадка, специальный лите- по благоустройству установят

скамейки и урны, высадят
деревья и кустарники, восстановят центральную клумбу,
проведут работы по асфальтированию и формированию
пешеходных зон.
• В Октябрьском округе
начнется первый этап благоустройства особо охраняемой природно-рекреационной зоны «Роща Восточная».
Здесь будет смонтирована
современная линия наружного
освещения вдоль центральной аллеи. Установят сцену,
скамейки, урны, саму аллею
вымостят тротуарной плиткой.
• В Кировском округе
обновление ждет территория,
прилегающая к озеру Кирпичка в Авиагородке. Вокруг
озера планируется выполнить работы по озеленению,
организовать сеть тропинок,
установить скамейки и урны.
• В Советском округе в
городке Нефтяников начнется
обновление сквера Молодоженов – это будет первая
очередь реализации проекта.
В 2019 году здесь планируется проложить линию наружного освещения вдоль аллеи,
установить скамейки, урны,
высадить деревья. В перспективе сквер украсит арт-объект
в честь всех влюбленных.
• По просьбе общественных организаций Омска в
парке имени 30-летия Победы обустроят еще одну аллею, где установят скамейки.

ВАЖНО

В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году
на благоустройство общественных территорий
Омска из бюджетов всех
уровней будет направлено 340 миллионов рублей
и более 50 миллионов
рублей – на дворовые
территории.
Отремонтируют стелу и парковку.
• С учетом предложений
омичей в этом году планируется благоустроить входную
группу муниципального парка
культуры и отдыха «Советский».
• Привокзальную площадь и территорию рядом
со школой № 162 тоже ждут
большие перемены. Здесь
планируется обустроить пешеходный бульвар, высадить
кустарники и деревья, оборудовать линию наружного
освещения, установить скамейки и урны.
• Новый сквер с малыми
архитектурными формами
появится на пересечении
улиц 3-й Енисейской и 70 лет
Октября, где в этом году
будут выполнены работы по
озеленению, обустройству
тротуара, новой остановки
общественного транспорта.

Советский округ –

2 объекта благоустройства
Центральный округ –

5 объектов благоустройства

Кировский округ –

Октябрьский округ –

3 объекта благоустройства

1 объект благоустройства
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Ленинский округ –
объекта благоустройства
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НА КОНТРОЛЕ

НАРУШИТЕЛЕЙ НАКАЖУТ РУБЛЕМ
Специалисты администрации Кировского округа совместно с сотрудниками полиции и окружной инспекции Федеральной налоговой службы побывали на стихийных
рынках, образовавшихся рядом с остановкой общественного транспорта «Поворотная»,
на бульваре Архитекторов, 5 и на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева.
Как сообщили в окружной рейды проводятся ежене- мых сертификатов качества.
администрации, подобные дельно. Так, за прошлый год Торговля, как правило, ведетбыло проведено 89 рейдовых ся прямо с земли, с приспосоВАЖНО
мероприятий, составлен 201 бленных под прилавки ящипротокол.
ков или капотов машин», –
Штраф за незаконную
«На стихийных рынках отметил специалист отдела
торговлю для граждан сочаще всего ведется продажа экономики и потребительставляет от 1000 до 5000
скоропортящейся молочной ского рынка окружной адмирублей, для должностных
и мясной продукции. Пред- нистрации Андрей Чикишев.
лиц – от 5000 до 10 000
Представители админилагаемые к продаже прорублей, для юридических
дукты зачастую не проходят страции округа подчеркилиц – в размере от 15 000
ветеринарную, санитарную вают: за торговлю в местах,
до 30 000 рублей.
проверки, не имеют необходи- не установленных для этого

СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА

В ТЕМУ

Вопрос восстановления нарушенного благоустройства
после выполнения земляных и аварийно-восстановительных работ находится на особом контроле специалистов
администрации Кировского округа.
В результате рейдовых вительные работы, сдано 105.
мероприятий уполномочен«Земляные работы являные специалисты следят ются неизбежной стадией
за своевременным восста- прокладки любых инженерновлением нарушенного ных сетей и сооружений. Без
благоустройства. Так, на этого невозможно устранение
сегодняшний день из 123 аварийных ситуаций или прообъектов, на которых прово- ведение ремонта подземных
дились аварийно-восстано- инженерных коммуникаций, –

85 процентов объектов приведены в надлежащее состояние

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НАШ РЕГИОН
ПЕРЕХОДИТ
НА «ЦИФРУ»
С 3 ИЮНЯ
План отключения российских регионов от аналогового телевидения в
России утвержден решением правительственной
комиссии по развитию
телерадиовещания в РФ
29 ноября 2018 года и предусматривает работу в четыре этапа:
• 3 декабря 2018 года –
только Тверская область;
• 11 февраля 2019 года –
7 регионов;
• 15 апреля 2019 года –
20 регионов;
• 3 июня 2019 года –
57 регионов, включая Омскую область.

Полный объем работ
по восстановлению нарушенного благоустройства
необходимо завершить в
срок до 1 июня 2019 года.
пояснила главный специалист
отдела контроля администрации округа Ирина Белигай. –
Работы по благоустройству
после ремонта подземных
инженерных коммуникаций
должны производиться качественно и в срок. В настоящее
время приемка восстановленного благоустройства
ведется в зимнем варианте.
В случае нарушения
установленного срока на
организацию – инициатора
проведения данных работ,
будет составлен протокол
об административных правонарушениях. Кроме того,
перед началом ресурсоснабжающая организация должна
направить телефонограмму
в окружной отдел контроля
с указанием точного адреса
производства работ».

За прошлый год на нарушителей был составлен 201 протокол

органами местного самоуправления, в соответствии
с региональным законода-

тельством предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа.

АКТУАЛЬНО

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
В период с 18 марта по 10 июня 2019 года на территории Кировского округа специалистами Омского областного центра по профилактике, экспертизе и лечению
животных будут проводиться плановые лечебно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия.
Как подчеркнули в администрации Кировского округа, плановые лечебно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия
направлены на профилактику возникновения и распространения очагов особо
опасных болезней, общих
для человека и животных.
Прививки необходимо
Включают в себя диагноставить ежегодно
стические исследования и
профилактическую вакцина- животных (крупный рогатый
цию сельскохозяйственных скот, овцы, козы, лошади,
свиньи), а также собак и коКСТАТИ
шек. У каждого жилмассива
предусмотрен свой график и
Дополнительную инместо вакцинации.
формацию о времени
В частности, жители Левоработы и перечне предбережья
смогут вакцинировать
лагаемых вакцин можсвоих
питомцев
с 18 марта по
но узнать по телефону:
10
июня
2019
года
по адресу:
66-73-30.
ул. Олега Кошевого, 69.

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ
ТЕЛЕВИЗОР

2013 года,

после
он способен
принимать
цифровой
сигнал

ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ
ТЕЛЕВИЗОР
до

2013 года,

НИЧЕГО
НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ У ВАС
 кабельное,
 спутниковое,
 IP-телевидение.

ЕСЛИ
ВЫ ПОКУПАЕТЕ
ТЕЛЕВИЗОР СЕЙЧАС,

Просто настройте его
на прием:
 отключите питание –
подключите антенну
(если ее не было);
 в настройках включите
цифровой тюнер –
включите автоматический
поиск каналов.

нужно
докупить
специальную приставку
стандарта DVB-T2
и подключить телевизор
через нее.

ВАЖНО: если телевизоров несколько и вы хотите
смотреть на них одновременно разные каналы, приставка нужна для каждого!

обратите внимание:
телевизоры стандарта
DVB-T не принимают новый
стандарт DVB-T2, поэтому
покупайте только тот, что
поддерживает DVB-T2

ЕСЛИ У ВАС
ЕСТЬ ВОПРОСЫ,
звоните на горячую линию
Российской телевизионной
и радиовещательной сети:
8-800-200-20-02

КАК ВЫБРАТЬ ПРИСТАВКУ:
приставка должна
поддерживать стандарт DVB-T2, стандарт сжатия MPEG-4 и режим Multiple
PLP (эти аббревиатуры есть
на упаковке и в инструкции);
на коробке –
логотип «бабочка»
(приставка сертифицирована);
у производителя
есть сайт и служба
техподдержки;
в комплекте идет
кабель RCA-RCA;
выбирайте модель
без пульта, иначе
управлять телевизором
сможете только с него;
внешний блок
питания.

Материалы номера подготовили: С. Карезина, Л. Володина, Ю. Воропаева. Фото: С. Карезина, А. Комарова.
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