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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ПО НАЦПРОЕКТУ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
17 ДОРОГ
Распределены субсидии
на реализацию национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом
России Владимиром Путиным, по ремонту омских
дорог в 2019 году.
Подробности – на с. 3.

9 МАЯ

НАВЕКИ
ЖИВЫЕ

Дорогие омичи! Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
9 Мая – священный и дорогой для каждого праздник. И встречаем мы его уже больше семи десятилетий с неизменными чувствами. Мы гордимся своей страной, беспримерным подвигом советского народа, который сокрушил
фашизм и подарил радость свободы и мирной жизни государствам Европы.
Мы помним тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто самоотверженным трудом приближал долгожданную
Победу в тылу. Это их поколение – поколение победителей триумфальной весны 1945 года – и сегодня остается
примером стойкости, мужества, горячей любви к Родине. И все вместе мы держим равнение на них – на наш вечный
«Бессмертный полк» героев Великой Отечественной войны. Так было, есть и так будет!
С Днем Победы, уважаемые ветераны! Низкий поклон вам, здоровья на долгие годы! С праздником, дорогие
земляки! Каждому дому, каждой семье – мира, счастья и благополучия!
Мэр города Омска О.Н. Фадина,
Председатель Омского городского Совета В.В. Корбут

ПРАЗДНИКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ПРО ВОЙНУ
В администрации Кировского округа идет подготовка к
празднованию Дня Победы. Всего более 100 мероприятий,
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будут организованы на
Левобережье.
Откроют череду патри- стивале детского творчества
отических мероприятий, за- «Я помню, я горжусь!», копланированных на терри- торый пройдет во Дворце
тории округа в преддверии молодежи (ул. Перелета, 1).
9 Мая, торжественные проПраздничные мероприводы призывников в ряды ятия в рамках реализации
Вооруженных сил РФ «Слу- городского проекта «И в кажжи, солдат, ты – сын страны дый двор пришла Победа!»
родимой». Вручение повесток будут организованы 5 мая в
молодым омичам состоится 17:00 в сквере Героев-авиа18 апреля в 11:00 в Культур- торов (ул. Авиагородок, 4) и
но-досуговом центре «Ир- 8 мая в 17:00 на досуговой
тыш» (ул. Перелета, 8).
площадке у дома № 8 по
30 апреля в 11:00 самые ул. Волгоградской.
юные жители Кировского
Песни военных лет проокруга примут участие в фе- звучат 6 мая в 15:00 во

ГОРОД, ГДЕ
Я ХОЧУ ЖИТЬ!

На территории Кировского округа расположено
более 100 мемориальных
объектов, связанных с памятью о Первой мировой
и Великой Отечественной
войнах, локальных конфликтах ХХ века.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного Дням воинской
славы России, они приводятся в порядок, выполняются
работы по побелке бордюров
и деревьев, при необходимости – покраска самих
памятников.
«Всего на территории
округа расположено 110 мемориальных досок и памятных мест: 82 мемориальные
доски, 9 мемориальных комплексов, 7 стел, 5 памят-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Главные торжества пройдут 9 Мая в парке имени
30-летия Победы и в культурно-историческом комплексе «Омская крепость»:
о10:00 – в парке имени 30-летия Победы состоится
возложение цветов и венков к Вечному огню;
ос 11:00 до 20:00 здесь же запланирована масштабная театрализованная концертная программа «У войны
не женское лицо»;
ос 16:00 до 22:00 на территории Омской крепости
омичей ждет театрализованная концертная программа
«Музыкальный экспресс Победы»;
ов 22:00 празднование завершится фейерверком
в трех точках города – Омская крепость, бульвар Победы (в районе гостиницы «Омск») и в парке культуры
и отдыха «Советский».
Дворце молодежи (ул. Перелета, 1), а в 18:00 концертная
программа «Победа в серд-

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой

цах поколений» пройдет во
Дворце культуры Кировского
округа (ул. Бетховена, 33).
В этот же день, 6 мая, в 16:00
активисты КТОСов приглашают жителей на праздники,
которые состоятся в саду
им. Кирова (ул. Димитрова,
16) и в сквере поселка Нефтебаза (ул. Мельничная, 67).
В окружной администрации напомнили, что в прошлом году в честь Дня Великой Победы в Кировском
округе прошло около 90 патриотических мероприятий.
В них приняли участие более 12 000 жителей Левобережья.

У Вечного огня

ных камней, 7 памятников.
72 объекта посвящены событиям Великой Отечественной войны, 16 – памяти воинов-интернационалистов,
участников локальных войн, –
отмечает начальник отдела
по делам молодежи, социальной политики, культуры
и спорта администрации
Кировского округа Светлана
Сулакова. – Необходимо регулярно поддерживать здесь
чистоту и порядок».
Так, с начала апреля в
Кировском округе стартовала традиционная акция
«Не зарастет народная тропа». Студенты, волонтеры,
представители молодежных
общественных объединений
проводят трудовые десанты
по благоустройству памятных мест.

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БЕРУ ПРИМЕР СО СВОЕГО ПРАДЕДУШКИ
Накануне празднования Дня Победы ученики старших
классов школы № 53 написали сочинения о войне. Многие
ребята описывали то, что прочитали в книгах или увидели в
кино. А героем рассказа Матвея Рещикова стал его прадед –
человек, которым он гордится, с которого берет пример.

Николай Михайлович Дружинин отработал
на авиационном заводе 52 года, включая годы войны

Когда началась война, Николаю Дружинину, прадедушке Матвея, было всего шестнадцать. Он только закончил
десятый класс и строил планы
на будущее – выбирал профессию по душе. Выбор пал
на авиационный техникум
имени К.Е. Ворошилова. Од-

нако планам юного Николая
не суждено было сбыться.
«Началась война, и моему прадеду, совсем еще
мальчишке, пришлось ковать
победу здесь, в тылу, – рассказывает Матвей Рещиков. – Его
направили работать на авиационный завод № 166 (ныне –

ПО «Полет»). По рассказам
прадедушки, продолжительность смены составляла 12
часов в сутки, но рабочие
завода оставались и после
окончания трудового дня,
работали по 14-16 часов. Каждый старался помочь фронту».
Н и кол а й М и х а й л о в и ч
Дружинин вырос в дружной,
крепкой многодетной семье.
И настоящим ударом для него
стала потеря на полях сражений брата и отца.
«Добираться на завод прадеду тоже было нелегко, в
дождь и в стужу приходилось
идти пешком 15 километров.
Ведь транспорта не было, вся
техника была отправлена на
фронт, – продолжает свой
рассказ Матвей. – Проблему
продовольствия решали своими силами. На призаводской
территории развели небольшое подсобное хозяйство –
урожай делили на всех. Вот
так и пережили самую страшную войну.
Прадед Коля рассказывал,
что после окончания войны
люди начали отстраивать страну с еще большим энтузиаз-

ПОЗДРАВЛЯЮ
Дорогие омичи, уважаемые ветераны!
День Победы дорог и близок всем нам. Он свидетельствует о героическом прошлом нашего народа, которому
не раз приходилось защищать священные рубежи нашей
державы.
Старшее поколение выдержало испытание войной,
пронеся сквозь огонь боев беззаветную любовь к Родине. Искренние поздравления с этим великим праздником, пожелания здоровья и благополучия нашим
уважаемым ветеранам. Пусть каждый день будет согрет
теплотой близких и дорогих сердцу людей!
Счастья и мирного неба над головой, дорогие омичи!
Глава администрации Кировского
административного округа города Омска
А.Ю. Горбачев

мом. Прадедушка решил продолжить обучение в техникуме,
а закончив его, всю жизнь
проработал на «Полете».
Николай Михайлович Дружинин отдал родному заводу
52 года и вышел на заслуженный отдых в 67 лет.
Сейчас Николаю Михайловичу 94 года, и, несмотря на
все тяготы и лишения, которые
пришлось пережить, он сохра-

нил бодрость духа и хорошее
настроение. Николай Михайлович активно сотрудничает
с музеем космической славы
школы № 55 и занимается
спортивной ходьбой.
«Я хочу признаться, что
очень люблю и уважаю своего прадедушку, – завершает свой рассказ Матвей. –
Именно он для меня является
примером».

СЛУЖУ РОССИИ

СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания.
В Кировском округе наряд на весенний призыв 2019 года
составляет 92 человека.
Как подчеркнули в окруж- но с сотрудниками военкоманой администрации, проведе- та для будущих защитников
ние мероприятий для омичей, Отечества в округе проводятпризванных на службу в ряды ся спортивные соревнования,
Вооруженных сил Российской концертные программы и
Федерации, – это одно из викторины, встречи с ветерапостоянных направлений де- нами и т.д.
ятельности муниципалитета.
Так, 18 апреля в КультурЕжегодно в период осеннего и но-досуговом центре «Ирвесеннего призывов совмест- тыш» состоится День призывника. В торжественной обстаНА ЗАМЕТКУ
новке более 50 новобранцам,
проживающим в Кировском
За уклонение от исокруге, будут вручены повестполнения воинского долки в военкомат.
га грозит административ«Весенний и осенний День
ная и уголовная ответпризывника традиционно
ственность.
являются торжественными

НА КОНТРОЛЕ

Призывная кампания продлится до 15 июля

мероприятиями в рамках
призывной кампании, – рассказала заместитель главы
администрации Кировского

округа Елена Аксенчик. –
У будущих защитников Родины будет возможность
пообщаться с ветеранами

Великой Отечественной войны, участниками боевых
действий в Афганистане,
услышать слова напутствия.
В этом году в День призывника состоится прием
школьников округа в ряды
юнармейского движения».
В отделе военного комиссариата по Кировскому округу напомнили, что
в ряды Вооруженных сил
РФ призывают граждан от
18 до 27 лет, состоящих на
воинском учете. Решение о
направлении призывников
в те или иные виды и рода
войск принимают призывные
комиссии. Места службы –
это все воинские части Российской армии и воинские
части других формирований,
где предусмотрена военная
служба по призыву.

КАНИКУЛЫ НЕ ЗА ГОРАМИ

Сотрудники окружной администрации проводят проверку технического состояния дворовых досуговых площадок, на которых будет организован отдых для детей и
молодежи в период летних каникул.
Как сообщили в админи- учреждений молодежной пострации Кировского округа, литики будут организованы
дворовая досуговая площад- культуротворческие, патрика – одна из востребованных отические, экологические,
форм организации свобод- художественно-эстетические,
ного времени несовершенно- физкультурно-оздоровительлетних по месту жительства.
КСТАТИ
Здесь юные омичи во время
летних каникул узнают что-то
Летние досуговые плоновое, общаются со сверстнищадки откроются к началу
ками, приобретают друзей.
каникул и завершат свою
Для детской и молодежной
работу 31 августа.
аудитории специалистами

2

ные мероприятия, а также
акции, конкурсы, викторины.
Основные критерии для
определения места дислокации дворовой досуговой
площадки – это в первую
очередь надлежащее техническое состояние и оснащение площадки, безопасность
пребывания на ней.
«Прошлым летом в нашем
округе действовало 10 досуговых и 8 спортивных площадок, где педагоги и инструкторы по физической культуре
и спорту организовывали
для ребят интересный до-

Ребята с нетерпением ждут открытия детских площадок

суг», – рассказала начальник
отдела по делам молодежи,
социальной политики, куль-

туры и спорта администрации
Кировского округа Светлана
Сулакова.
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ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ!

НАВОДИМ ПОРЯДОК

ГОТОВИМСЯ
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

В этом году в рамках национального проекта по формированию комфортной городской среды в Омске будут
завершены работы по благоустройству знакового для
многих жителей места – бульвара Победы.

Проектное решение второго этапа работ
по благоустройству бульвара Победы

«В этом году будет продолжен второй этап работ по
комплексному благоустройству бульвара Победы, – рассказал начальник управления
формирования комфортной
городской среды департа-

мента городского хозяйства
мэрии Юрий Бибик. – Планируется выполнить работы по
реконструкции стелы, закладке памятной аллеи Ветеранов, организации современного наружного освещения

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мэр Омска Оксана Фадина: «В следующем году мы
будем отмечать знаменательную дату – 75-летие Великой
Победы. Уверена, обновленный бульвар Победы, за который
в 2018 году проголосовало 86 778 омичей и где в этом году
работы по комплексному благоустройству будут завершены,
станет достойным подарком к юбилейному 9 Мая – нашему
общему празднику славы и гордости, радости и скорби».

В ТЕМУ

В 2018 году в ходе работ первого этапа благоустройства по просьбам жителей на бульваре
Победы смонтированы
современные линии наружного освещения, для
маломобильных граждан организованы удобные спуски, со стороны
проспекта Карла Маркса
обустроен фонтан с подсветкой, высажено 306
деревьев, в том числе
260 крупномерных и 534
кустарника.
и озеленению территории».
Во второй части бульвара, как и в первой, где комплексное благоустройство
завершено в 2018 году, появится плиточное и гранитное
покрытие. Будут отремонтированы подпорные стенки,
установлены детская площадка, скамьи и урны. В планах –
организовать площадки для
выгула собак, обустроить
общественный туалет.
«Все эти предложения
были высказаны жителями
во время обсуждения проекта комплексного благоустройства бульвара Победы,
а также непосредственно в
ходе работ в прошлом году», –
подчеркнул Юрий Бибик.

В этом году, кроме общегородского субботника, который состоится 20 апреля, на Левобережье планируется
провести четыре средника, в которых по предварительным
данным примут участие более 30 000 омичей.
Комитеты территориаль- дут средники и общегородской
ного общественного само- субботник.
управления Левобережья
«Каждый раз, когда в
активно включились в ве- городе проходит очередной
сеннюю уборку. Силами ини- месячник чистоты, мы стациативных жителей города в раемся привлечь как можно
порядок приводятся детские больше участников. Ведь
площадки, скверы, пеше- только общими силами можно
ходные зоны и бесхозяйные сделать наш родной город
таким, каким его хочет витерритории.
На сегодняшний день за- деть каждый омич: чистым,
вершена масштабная инфор- комфортным, красивым», –
мационная работа по привле- отметила председатель правчению внимания населения к ления Фонда объединения и
проблеме стихийных свалок, развития территориального
загрязнения газонов и мест общественного самоуправотдыха горожан, определены ления по Кировскому округу
места дислокации, где прове- Елена Земскова.

Активисты КТОСа «Левобережный-3» привели в порядок пешеходные зоны по улицам Лукашевича, Путилова и Ватутина

ПО НАЦПРОЕКТУ ОТРЕМОНТИРУЮТ 17 ДОРОГ
Распределены субсидии на реализацию национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром
Путиным, по ремонту омских дорог в 2019 году.
Выделяемые Омску сред- автомобильных дорог, а такства позволят комплексно же по нанесению дорожной
отремонтировать порядка разметки и устройству све600 тысяч квадратных метров тофорных объектов будут
дорог – это 17 объектов, во- определены в ходе торгов, –
шедших в приоритетный пеВАЖНО
речень с учетом технического
состояния магистралей, реВсего в рамках нацикомендаций надзорных оронального проекта «Безганов и обращений жителей.
опасные и качественные
На эти цели из регионального
автомобильные дороги»
и муниципального бюджетов
Омскому региону выбудет направлено порядка
делено 3,19 миллиарда
1 миллиарда рублей.
рублей.
«Подрядчики на ремонт

сообщил начальник отдела
дорожно-мостового хозяйства
департамента городского
хозяйства мэрии Асхат Сабитов. – Это будет комплексный
ремонт: предусматривается
не только асфальтирование
проезжей части, но и оборудование дорог ливневой канализацией, обустройство тротуаров, ограждений, остановочных комплексов, укрепление
обочин, установка бордюрных камней. В частности, на
24 участках объектов, вошедших в приоритетный перечень
этого года, будет нанесена дорожная разметка и установлено 6 светофорных объектов».

Комплексный ремонт дорог будет выполняться с использованием новых технологий
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Перечень автомобильных дорог,
которые отремонтируют в Омске в 2019 году
по национальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
• улица Конева (от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина);
• улица Кондратюка (от ул. Волгоградской до путепровода через железную дорогу);
• улица Транссибирская (от ул. Авиационной до ул. 12 Декабря);
• улица 3-й Разъезд (от ул. 20 лет РККА до ул. Универсальной);
• улица Лермонтова (от ул. Б. Хмельницкого до
ул. 3-й Разъезд);
• улица Масленникова (от пр. Карла Маркса до ул. Худенко);
• улица Гагарина (от ул. Гусарова до Комсомольского моста);
• Пушкинский тракт (от ул. 36-й Северной до границы
города Омска);
• дорога на поселок Учхоз (от ул. 10 лет Октября до
ул. 1-й Заречной);
• объездная дорога поселок Чукреевка (от ул. 22 Декабря
до ул. Волгоградской);
• дорога к поселку Большие Поля (от Пушкинского тракта
до границы города Омска);
• улица 70 лет Октября (от ул. Конева до ул. 3-й Енисейской);
• улица Енисейская (развязка от Ленинградского моста
до ул. 70 лет Октября);
• Ленинградская площадь (от ул. Ленина до пр. Карла
Маркса);
• улица Герцена (от ул. Октябрьской до ул. 36-й Северной);
• улица 10 лет Октября (от ул. Думской до улицы Лескова);
• дорога по Черлакскому тракту (от ул. 13-й Комсомольской до границы города Омска).
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ПРИЗНАНИЕ

ЦИФРОВОЕ ТВ

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РОССИИ

ЗАДАЙ ВОПРОС
СПЕЦИАЛИСТУ

Девять омичей стали победителями Всероссийского
конкурса «Лучшие руководители РФ». Среди них – глава
администрации Кировского округа Омска Андрей Горбачев.
Всероссийский открытый работы и определенные доконкурс «Лучшие руководи- стижения на управленческой
тели РФ» проходил с 21 мая стезе. Отбор проводился на
2018 года по 18 февраля основе многокомпонентного
2019 года. Он был организо- анализа, в ходе которого
ван Управлением кадровой учитывались такие составполитики и развития про- ляющие, как оценки внешфессиональных компетенций них экспертных групп из
Межрегионального центра ведущих высших учебных
качества и инноваций Рос- заведений России, результаты голосования авторизосийской Федерации.
Участие в конкурсе при- ванных пользователей на тех
нимали руководители раз- платформах, где определялличных структур, он был ори- ся рейтинг участников, и цеентирован на управленцев, лый ряд других независимых
которые уже имеют доста- факторов.
В конкурсе принимали учаточный опыт руководящей

стие больше 30 тысяч человек
со всех регионов страны. Итоги были подведены в Москве,

по результатам победителями
стали 548 человек, включая
9 омичей.

Глава администрации Кировского округа Андрей Горбачев
накануне Дня Победы побывал в гостях у ветерана
Николая Филипповича Самойлова (архив 2018 года)

ЮБИЛЕЙ

ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ ОМСКА

Омский аэропорт – одно из старейших российских авиапредприятий, в нынешнем году ему исполняется 90 лет. Об
истории создания одного из лучших аэропортов России
нам рассказала заведующий музеем Омского аэропорта
Валентина Широченко.

Коллектив работников аэростанции, 1930 год

«Официальная дата
основания аэропорта –
17 мая 1929 года. В этот день
из Иркутска в Новосибирск
вылетел самолет «Фоккер
Ц-4», взявший далее курс с
эстафетной почтой на Омск.
Всего на тот момент в Омске
базировались пять таких
самолетов, – рассказала
Валентина Широченко. –
Запаса горючего хватало
на 9–10 часов полета, а
скорость такая машина развивала до 120–140 км/час.
Первые пилоты на воздушной магистрали были по
большей части пришедшие
из военной авиации. До
конца 1929 года ими был
выполнен 121 рейс».
В 1932 году в Новосибирском аэропорту был создан
210-й авиаотряд специального применения Всесоюзного
треста «Сельхозавиация»,
и уже ранней весной 1933
года звено самолетов впервые вылетело в Омскую область проводить сверхранний

аэросев пшеницы. Это событие можно считать первым
опытом применения самолетов в сельском хозяйстве.
Звено осталось на постоянной базировке в аэропорту
Омска. Летный состав подКСТАТИ

26 ноября 2018 года Омский аэропорт обслужил
миллионного пассажира.

разделения выполнял аэросев, вел борьбу с саранчой,
с личинками малярийного
комара, патрулировал леса.
В 1933 году в Омском аэропорту базировалось уже семь
самолетов П-5 и три АНТ-9,
работали десять пилотов.
«Серьезным испытанием
для коллектива Омского аэропорта, как и для всей страны,
стала Великая Отечественная
война, – продолжает рассказ Валентина Августовна. –
С объявлением войны многие работники аэропорта в
первые же дни ушли добровольцами на фронт, всего в
военное время с предприятия
было призвано 92 человека.
В 1941 году была создана перегоночная авиаэскадрилья,
которая обеспечила перегон
из города Комсомольск-наАмуре 117 дальних бомбардировщиков в прифронтовую
полосу. Многие сибиряки
стали героями этой войны.
Омскому летчику Михаилу
Макарову было присвоено
звание Героя Советского
Союза».
Еще одну важную задачу
выполнял Омский аэропорт в

Омский аэропорт в 50-е годы XX века

годы войны: сюда эвакуировали завод опытного самолетостроения. Производственные
помещения авиационных мастерских стали базой завода
№ 166, в составе которого работало конструкторское бюро
ФАКТЫ

На сегодняшний день
география полетов из
аэропорта Омск (Центральный) – это города
России и СНГ, страны
дальнего зарубежья.
А.Н. Туполева. Здесь бывал
будущий главный конструктор
ракетно-космической техники
С.П. Королев.
Работники аэропорта оказывали посильную помощь
в их работе. А ремонт своих
самолетов даже зимой приходилось проводить прямо
на улице. Здесь, в глубоком
сибирском тылу, труженики предприятия совершили
тогда настоящий подвиг,
равный по силе духа подвигу
боевому.
Спустя много лет в 1958
году в Омске открылся новый аэровокзал. Для людей,
совершающих воздушное
путешествие, были созданы места для комфортного
пребывания – зал ожидания на 100 мест, ресторан,
буфет, операционный зал,
где разместились кассы,
справочное бюро, камера
хранения, телеграф, почта,
кабины для междугородных
переговоров, медицинская
комната.
В 1991 году объемы перевозок пассажиров достигли
максимума. В летний период
принималось более 100 рейсов в сутки.

Материал предоставлен сотрудниками музея Омского аэропорта В.Г. Широченко и К.П. Савченко

С 3 июня 2019 года Омская область полностью
перейдет на цифровое телевещание общедоступных
федеральных телеканалов. Омичи могут заранее
проконсультироваться у
специалистов по номеру
телефона региональной
горячей линии 79-07-38.
Сделать это можно с понедельника по пятницу с 10:00
до 16:00. Консультации технического характера также можно получить по федеральному
номеру бесплатной горячей
линии 8 (800) 220-20-02 или на
сайте смотрицифру.рф.
Правительство Омской
области предоставляет меры
социальной поддержки для
приобретения цифровых приставок. Единовременная выплата составит 1000 рублей.
Материальную поддержку
за счет средств регионального бюджета могут получить
семьи, имеющие пятерых и
более детей в возрасте до
18 лет; семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида
и (или) инвалида І, ІІ группы;
одиноко проживающие инвалиды І, ІІ группы. Также
выплаты положены неработающим одиноко проживающим
гражданам старше 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и
женщины).
Для получения мер социальной поддержки необходимо обращаться в комплексные центры социального обслуживания по месту
жительства. Заявления будут
приниматься до 30 сентября
2019 года.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
КУДА
ОБРАЩАТЬСЯ?
С 1 апреля в Омской области начал работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «Магнит».
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;
оцентр экологического
мониторинга и оперативного реагирования Минис терс тва природных ресурсов и экологии Омской
области – 37-80-21, 39-35-35,
8-923-685-56-31.

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