кировский
округ

Основана 27 декабря 2004 года

семейные
Ценности

За любовь
и верНость

В Кировском округе поздравили супругов, проживших в браке более 25-ти лет.
Одной из семей, получивших памятную медаль «За
любовь и верность» стали
супруги Крамаренко.
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школам омска выделили
213 миллиоНов рублей
Правительство Омской области для школ города
на 2019-2020 учебный год направило 212,7 миллиона рублей. Из них на приобретение учебников –
197,3 миллиона рублей, на покупку рабочих тетрадей –
15,4 миллиона рублей.
Как подчеркнули в де- ской области по данному
партаменте образования направлению в 2018-2019
мэрии, за последние два учебном году сос тавлял
года объем финансирова- 123,9 миллиона рублей, в
ния за счет регионального 2017-2018 учебном году –
бюджета по данному на- 103,9 миллиона рублей, –
правлению увеличился в рассказала директор депардва раза.
тамента образования Лариса
«Для сравнения: размер Ефимова. – Все это результат
субвенций из бюджета Ом- грамотно выстроенной рабоВ ТЕМУ

оБлагодаря нацпроекту «Образование» в Омске
в этом году начаты работы по строительству школы в
микрорайоне «Амурский-2» на 1100 мест. Ввод объекта
в эксплуатацию – ноябрь 2020 года.
оВ Омске в целях повышения дорожной безопасности и снижения детского травматизма к 1 сентября
вблизи школ и детских садов нанесена дорожная
разметка на 229 пешеходных переходах.

32 школы Левобережья открыли свои двери для учеников

ты между двумя командами –
мэра города Оксаны Фадиной
и губернатора Омской области Александра Буркова».
До 1 марта тек ущего
года все 152 бюджетных общеобразовательных учреждения, подведомственные

департаменту образования,
согласовали план комплектования фонда библиотек
на 2019-2020 учебный год.
До 1 сентября новые учебники и рабочие тетради
поступили в городские
школы.

Скоро супруги Крамаренко
отметят бархатную свадьбу

С теплотой вспоминают
Андрей Викторович и Альбина Анатольевна свою первую встречу на праздничном
офицерском вечере, которая
состоялась почти тридцать
лет назад. Спустя год, он –
курсант Омского танкового
командного училища и она –
студентка Омского педагогического института – стали
мужем и женой.
Следующие двадцать лет
своей профессиональной деятельности супруги посвятили
обеспечению правопорядка в
родном городе. Андрей Викторович вышел на заслуженный
отдых в звании подполковника
милиции, Альбина Анатольевна много лет проработала в
Следственном управлении
Следственного комитета РФ
по Омской области.
Сейчас супруги Крамаренко занимаются воспитанием
внучки Виктории, которая
радует их своими первыми
маленькими победами.

выборы-2019

едиНый деНь голосоваНия
В воскресенье 8 сентября 2019 года в Омске состоятся дополнительные выборы депутатов Омского городского Совета по одномандатному избирательному
округу № 11 (Центральный округ) и Законодательного
Собрания Омской области по Советскому избирательному округу № 4.

В Единый день голосования – 8 сентября 2019 года –
участковые избирательные комиссии будут работать
с 08:00 до 20:00 (без перерыва)

В связи с этим, в частности, на территории Центрального округа организовано 23 участковые
избирательные комиссии,
на территории Советского
округа – 30 участковых избирательных комиссий.
Как сообщили в Омском
горизбиркоме, при проведении довыборов в Горсовет законодательством
предусмотрено досрочное
голосование. Например, с
4 по 7 сентября избиратели
могут проголосовать в своих
участковых избирательных
комиссиях:
ов рабочие дни с 4 по 6
сентября – с 16:00 до 20:00
(без перерыва);
ов субботу 7 сентября – с 10:00 до 14:00 (без
перерыва).
Участковые избирательные комиссии, занятые в
дополнительных выборах
в Омский городской Со-

вет, начали свою работу с
28 августа. Режим работы
следующий:
ов рабочие дни – с 16:00
до 20:00 (без перерыва);
ов выходные дни – с
10:00 до 15:00 (без перерыва).
НА ЗАМЕТКУ

На сайте www.omsk.
izbirkom.ru в разделе «Выборы 2019» можно узнать
больше информации о
предстоящем дне голосования 8 сентября 2019
года. Здесь же есть функция «Найди свой избирательный участок».
По информации Омского
облизбиркома, избиратели,
участвующие в довыборах в
Законодательное Собрание
Омской области, которые не
смогут прибыть 8 сентября
в помещение для голосования того избирательного

участка, где они включены
в список, вправе получить
открепительное удостоверение. И тогда они смогут
проголосовать на том участке, который территориально
в Единый день голосования
им ближе, но в пределах
Советского избирательного
округа № 4.
Получить открепительное
удостоверение можно в территориальной избирательной комиссии по Советскому
административному округу
города Омска (ул. Красный
Путь, 107, каб. 311, тел.:
23-80-24) либо с 28 августа
по 7 сентября – в своей
участковой избирательной
комиссии. Избирательные
комиссии работают:
ос понедельника по
пятницу – с 14:00 до 20:00
(без перерыва);
ов выходные дни – с
10:00 до 15:00 (без перерыва).

КомФортнаЯ среда

обНовлеННые территории
готовятся к открытию
На Левобережье полным ходом идет благоустройство общественных пространств
в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В нынешнем году главными объектами благоустройства стали береговая линия озера в Авиагородке и территория на пересечении улиц 70 лет Октября
и 3-й Енисейской.
За обновление территоплощадки с малыми архиЦИФРЫ
рии, прилегающей к озеру
тектурными формами. Будут
На реализацию проекКирпичка, в марте прошлого
высажены деревья ценных
та по благоустройству
года проголосовало 26 592
пород и декоративные кубереговой линии озера
омича. С учетом мнения жистарники. Главную площадь
Кирпичка из бюджетов
телей был разработан сооти смотровые площадки пларазного уровня выделено
ветствующий проект благоунируется вымостить тротуар8 миллионов 192 тысячи
стройства, а с 10 июля этого
ной и декоративной плиткой.
рублей.
года здесь начались работы.
Намечено установить 18 опор
По проекту на данной тер- главным входом, установить освещения.
ритории планируется обустро- скамейки для отдыха, оргаНа объекте выполнены
ить центральную площадь с низовать детские игровые работы по сносу и кронированию аварийных деревьев.
Скоро здесь будут высажены
новые зеленые насаждения
разных видов и пород. Размечены участки под детскую
и спортивную площадки и

Так будет выглядеть благоустроенная территория
в районе остановки «Торговый город»

зоны отдыха со скамейками
и малыми архитектурными
формами. В настоящее время
подрядчик занимается обустройством тропиночной сети
и центральной площадки –
это большой объем работ.

КОММЕНТАРИЙ

У озера Кирпичка появилась новая тропиночная сеть

Андрей Горбачев, глава администрации Кировского округа: «Работы по благоустройству общественных
пространств и дворовых территорий успешно ведутся в
Омске уже второй год благодаря национальному проекту,
поддержке правительства Омской области и губернатора
региона. Важно, что в этом процессе на всех этапах – выбор объектов, согласование проектов, контроль за ходом
работ – активно участвуют жители. Они, по сути, являются
главными заказчиками. Их любимые скверы, площади,
природные зоны меняются на глазах. И территория у озера
Кирпичка – очередной такой пример».

Уже установлен поребрик, завезен и засыпан щебень. Продолжается подготовка под
укладку тротуарной плитки.
Второй объект благоустройства расположен в районе остановки общественного транспорта «Торговый
город». По информации
специалистов окружной администрации, эта территория
давно требовала внимания.
Теперь, здесь появится небольшая зеленая зона отдыха. Согласно проекту будут
установлены малые архитектурные формы, организован тротуар, появится новая
остановка общественного
транспорта.

100 лет!

ЖКХ-Клуб

«главНое, ребята,
сердцем Не стареть»

готовимся к Зиме

20 августа свой сотый день рождения отметил участник
Великой Отечественной войны, омич Леонид Пименович
Гаврилов. Юбиляра поздравили представители администрации Кировского округа, управления министерства
труда и социального развития по городу Омску, ветеранских организаций.
«Леонид Пименович для происходящие вокруг. Мы
всех нас пример бодрости, желаем Леониду Пименооптимизма и жизнелюбия, – вичу долголетия, здоровья,
рассказала замес титель любви и поддержки близких
главы администрации Ки- людей».
В 1942 году Леонид Пировского округа Елена
Аксенчик. – Несмотря на менович был призван в ряды
серьезный возраст, он ак- Советской Армии и попал
тивно интересуется жизнью на Западный фронт. Оттуда
города и округа, и отмечает 23-летний юноша был наположительные изменения, правлен в артиллерийское

Поддержка и опора Леонида Пименовича Гаврилова –
его супруга Татьяна Алексеевна
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училище, затем в звании
лейтенанта продолжил воевать на Волховском фронте. В течение следующих
трех лет он в составе 98-й
десантной дивизии прошел
Австрию, Чехословакию,
Венгрию. Незадолго до Дня
Победы был демобилизован
по состоянию здоровья.
НАГРАДЫ

Леонид Пименович
Гаврилов награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За Победу над
Германией в Великой
Отечественной войне» и
другими государственными наградами.
Мирная профессия Леонида Пименовича была
связана со сферой торговли.
После демобилизации был
принят на должность директора базы «Облпотребсоюз»
Кировского округа Омска.
Сегодня Леонид Пименович
по-прежнему бодр, много
читает, следит за новостями
и считает, что главное – сердцем не стареть.

План мероприятий по подготовке жилого фонда округа
к отопительному периоду 2019-2020 годов исполнен на
80%. На особом контроле – те дома, где собственники не
выбрали способ управления.
хозяйства и благоустройства
администрации Кировского
округа Сергей Бугров. – Первый этап подготовительных работ подразумевает
опрессовку – гидравлические
испытания инженерных систем. После обнаружения и
устранения неисправностей
поставщики тепла проверяют инженерные системы на
соответствие нормативам и
при необходимости выдают
предписания».
На особом контроле адПодготовка к отопительному
министрации находятся те
сезону идет по плану
дома, где собственники не выВ настоящее время на брали способ управления, –
территории Левобережья ра- их на Левобережье 36. Эти
ботают 26 управляющих ком- объекты также закреплены за
паний, а также ЖСК и ТСЖ. управляющими компаниями,
На их балансе находится 935 осуществляющими плановую
многоквартирных домов. По подготовку жилого фонда к
состоянию на 26 августа, зиме.
акты готовности получил 801
ВАЖНО
объект.
«Работы по подготовке
Стопроцентная готовмногоквартирных домов к
ность жилищного фонда
отопительному сезону старгорода к отопительному
товали еще в июне, – сосезону должна быть достигнута к 15 сентября.
общил начальник отдела
жилищно-коммунального
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город, где Я Хочу Жить!

бульвар победы:
второй Этап благоустройства

• Обновленный бульвар Победы станет достойным подарком к 75-летию Великой Победы. Все главные пешеходные транзиты здесь будут сделаны из гранита
• В этом году в Омске по национальному проекту благоустроят 13 общественных пространств, в том числе площадь у музыкального театра и Привокзальную площадь

Площадка для проведения праздников, зона для занятий спортом и общения с четвероногими питомцами
появятся в ходе второго этапа комплексного благоустройства бульвара Победы.
В 2018 году любимый тельно обновился состав
о м и ч а м и б ул ь в а р з а н я л деревьев и кустарников,
первое место в народном с учетом мнения жителей
голосовании и вошел в спи- облагорожены пешеходные
сок объектов, попавших в транзиты. Общая стоимость
нацпроект «Формирование работ превысила 91 милликомфортной городской сре- он рублей.
В 2019 году сумма влоды». В связи с серьезным
объемом работ было приня- жений составляет 93 милто решение разделить их на лиона 254 тысячи рублей.
два этапа. В ходе первого В рамках контракта ООО
на бульваре появился фон- СК «Лидер», выигравшему
тан, новые светильники, торги, предстоит обустроить
вазоны, скамейки, значи- главные пешеходные тран-

зиты бульвара площадью
1489 и 1819 квадратных метров – в качестве материала
будет использован гранит.
Необходимо установить 43
светильника, 126 скамеек,
85 урн, придать новый вид
аллее Ветеранов, обновить
озеленение.
Например, кроме традиционных деревьев и кустарников, здесь намечено
высадить 126 кустов пестролистного дерена, 127
кустов кизильника, 22 куста
сирени. В списке также десятки яблонь и лип, пузыреплодник, сибирская ель и

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мэр Омска Оксана Фадина: «Каждый объект, а всего
их у нас 13, где в этом году ведутся работы по нацпроекту
«Формирование комфортной городской среды», имеет
особое значение – за них голосовали омичи. У бульвара
Победы еще и другая история. Омск – Город трудовой
славы, где почти четыре года ковалась Великая Победа
над фашизмом. Обновленный бульвар Победы, я уверена,
станет достойным подарком к 75-летию Победы, которое
мы будем отмечать в следующем году».
черемуха, несколько видов
спиреи, кусты роз и другие
растения.
В департаменте городского хозяйства мэрии подчеркнули, что технический
надзор за выполнением всех

видов работ на бульваре
Победы осуществляет компания «СтройКонтроль».
Комплексное благоустройство важного для горожан
объекта планируется завершить до конца 2019 года.

полезно знать
тротуары и проеЗды
левобереЖья отремоНтируют НуЖдаюЩимся
Работы согласно графику ведут специалисты окружпомогут
ного дорожно-эксплуатационного участка «Управления
В ТЕМУ

дорожного хозяйства и благоустройства» Омска.

Аварийно-восстановительные работы завершат в сентябре

«Для жителей нашего микрорайона большой проблемой было отсутствие подхода
к остановке общественного
транспорта на мосту 60 лет
Победы, – рассказала председатель КТОСа «Левобережный-11» Инна Никитен-

ко. – Если учесть, что у нас
на территории проживает
много студентов и семей с
детьми, которые постоянно
пользуются общественным
транспортом, то было крайне
необходимо организовать асфальтированный подход к ней.

В ТЕМУ

За последние три года по федеральной программе и национальному проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в Кировском
округе отремонтировали 24 магистрали, 6 из них –
в 2019 году.

вести. кировский округ / № 7 (115) сентябрь 2019 год

Стартовал первый
этап строительства дороги по улице 3-я Островская. Протяженность магистрали составит 4,3 км
и будет сдана к декабрю
2020 года.

Сейчас, как и хотели, со
стороны домов № 32/1, 32/2,
32/3 по улице 3-й Енисейской
до метромоста обустроена асфальтированная пешеходная
дорожка».
Первый заместитель главы администрации Кировского округа Алексей Наседкин
отметил, что при формировании списка дорожных объектов, нуждающихся в ремонте,
особое внимание уделялось
проездам и тротуарам, которые расположены на пути к
социальным учреждениям –
школам, детским садам, поликлиникам, больницам, а
также ведут к пешеходным
переходам и остановкам общественного транспорта.
На сегодня в Кировском
округе завершены ремонтные работы на 74 проездах и
тротуарах. Кроме того, аварийно-восстановительный ремонт выполнен на 52 дорогах.

Жители Левобережья, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить социальную адресную
помощь.
Так, в соответствии с за- блей было выделено омичам
конодательством поддержка на восстановление жилья и
оказывается малоимущим се- имущества, пострадавших от
мьям, воспитывающим ребен- пожара; 25 тысяч рублей – на
ка с особенностями здоровья, лечение ребенка-инвалида;
а также другим горожанам из 15 000 рублей – на проведекатегории льготников.
ние неотложного ремонта в
Как сообщили в окружной доме, в связи с произошедадминистрации, за первое шим взрывом отопительного
полугодие текущего года Ко- котла».
ординационным советом КиНА ЗАМЕТКУ
ровского административного
округа по решению вопросов
За оказанием адресоказания адресной социальной социальной подной поддержки населению
держки необходимо обращаться в администрагорода Омска проведено
цию Кировского округа:
восемь заседаний, на котоул. Профинтерна, 15, каб.
рых рассмотрены обращения
207б, телефон: 55-01-70.
жителей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
«В целом помощь оказана
10 заявителям на общую сумму более 227 тысяч рублей, –
сообщила начальник отдела
по делам молодежи, социальной политики, культуры
и спорта администрации Кировского округа Светлана
Сулакова. – Распределение
средств производилось следующим образом: 187 500 ру-

Кроме того, 15 направлений было выдано в Центр
социальной поддержки населения. Здесь нуждающимся
помогают вещами, продуктами питания, бытовой техникой и предметами первой
необходимости, в приобретении которых участвуют
предприниматели Омска и
неравнодушные жители.

3

чтобы помнили

На пороге юбилея Победы

Представители комитета территориального общественного самоуправления «Левобережный-3» вместе с неравнодушными жителями, специалистами управляющей компании и школьниками отреставрировали стелу, установленную в честь Героя Советского
Союза Александра Дмитриевича Перелета.
«В следующем году мы 9 Мая 2020 года планируем хотим прилегающую к стеле
будем отмечать дорогой для обновить все мемориальные территорию оформить клумвсех нас праздник – 75-летие объекты, расположенные на бами и цветниками».
«Каждый год на территоВеликой Победы. Подготов- территории нашего микроку к общественно значимой района. Например, процесс рии округа по нашей инициисторической дате мы реши- реставрации стелы, установ- ативе проводится акция по
ли начать заранее, чтобы все ленной в честь летчика, героя благоустройству мемориальуспеть, – рассказала предсе- Великой Отечественной вой- ных мест под названием «Не
датель КТОСа «Левобереж- ны Александра Дмитриевича зарастет народная тропа».
ный-3» Алла Иванова. – До Перелета, оказался долгим В ней активное участие прии трудоемким. Необходимо нимают студенты профессиоЦИФРЫ
было удалить устаревшую нальных учебных заведений, –
Всего на территории
краску, подготовить поверх- отметила заместитель главы
Левобережья располоность и покрыть свежим сло- администрации Кировского
жено 110 мемориальных
ем краски.
округа Елена Аксенчик. –
объектов, 72 из них посвяКроме того, обновили ин- Также организуется традицищены событиям Великой
формационную табличку и онная патриотическая акция
Отечественной войны.
фотографию героя. А весной «Память», в рамках которой

Работу по реставрации взял на себя активный житель
Анатолий Кретов

общественники и специалисты городских коммунальных
служб выполняют работы по
благоустройству мест захо-

ронений ветеранов Великой
Отечественной войны на
территории Ново-Кировского
и Западного кладбищ».

принято 38 заявок на участие, – прокомментировал
начальник отдела по работе с территориальным
общественным самоуправлением и организационным
вопросам окружной администрации Александр Дридигер. – В нынешнем году
горожане вновь объединились в стремлении сделать
свои улицы более комфорт-

ными для проживания».
«Мой округ – территория
уюта» – конкурс с таким названием впервые прошел
на территории Левобережья.
Цель его проведения – максимально привлечь и заинтересовать организации, предприятия и предпринимателей
к работам по озеленению и
улучшению внешнего облика
округа.

смотр-Конкурс

Чья улица краше?

В Кировском округе подвели итоги сразу нескольких
конкурсов по благоустройству территорий. Всего на суд
жюри было представлено около 200 объектов.

Гостей двора дома 14/1 по бульвару Архитекторов
по решению жителей встречают сказочные герои

По информации специалистов отдела по работе с территориальным общественным
самоуправлением и организационным вопросам окружной
администрации наиболее популярным среди жителей Левобережья по-прежнему остается городской смотр-конкурс
«Омские улицы». В нынешнем
году в окружную конкурсную
комиссию поступило 112 заявок на участие.
Так же второй год подряд
активные жители частного
сектора принимают участие
в окружном конкурсе «Лучший квартал». По сравнению
с прошлым годом количество
участников увеличилось на 12.
«Несмотря на то, что конкурс достаточно новый, в
прошлом году нами было

МНЕНИЕ

Елена Комисарова, председатель КТОСа «Левобережный-5: «Хочу поблагодарить жителей тех домов, кто
ежегодно принимает участие в конкурсах по благоустройству,
кто старается сделать свои дворы красивыми и уютными.
Так, например, ежегодно вносят что-то новое в оформление
своей придомовой территории жители дома № 14, корпус 1 по
бульвару Архитекторов. Фигуры сказочных героев, цветущие
клумбы, цветники. Глаз радуется такому великолепию!»

Спортивный город

Безопасность

Олимпийцы среди нас!

Берегись автомобиля

Традиционные соревнования – в рамках XVIII городской площадки, конкурсы, конспартакиады «Спортивный город» – пройдут 7 сентября цертная программа».
Заявки на участие в сона территории школы № 11 (ул. Путилова, 2).
ревнованиях
принимаются
Организатор масштабно- округа Павел Орлов. – Как
до
6
сентября
по телефону:
го спортивного праздника – всегда, кроме состязаний,
55-16-78
или
по
электронной
администрация Кировского для болельщиков будут орпочте
admkao@mail.ru.
округа. В соревнованиях бу- ганизованы интерактивные
дут определены сильнейшие
спортсмены Левобережья
в шести видах спорта: волейбол, эстафета семейных
команд, стритбол, мини-футбол, настольный теннис,
дартс.
«Главная цель мероприятия – определить сильнейших
спортсменов разного возраста, которые будут защищать
честь округа на городском
этапе спартакиады «Спортивный город, – отметил
специалист отдела по делам
молодежи, социальной политики, культуры и спорта
Участники спортивного праздника будут состязаться
администрации Кировского
в шести видах спорта

Специалисты сектора
общественной безопасности администрации Кировского округа напоминают,
что с началом учебного
года родителям необходимо усилить контроль за
нахождением детей вблизи
проезжей части.
По информации сотрудников ОГИБДД УМВД России по
г. Омску за 7 месяцев текущего года на территории города
с участием детей в возрасте
до 16-ти лет зарегистрировано 153 дорожно-транспортных
происшествия, в которых 163
ребенка получили ранения
различной степени тяжести.
Как показывает статистика, всплеск ДТП с участием
детей происходит в сентябре –
октябре. В 40% случаев причиной таких происшествий
является невнимательность
при переходе дороги.

Ребятам напоминают
о мерах безопасности

«Добиться снижения аварийности с участием детей
возможно только совместными усилиями родителей, педагогов, учителей и сотрудников
ГИБДД, ежедневно напоминая о мерах безопасности на
дороге при каждом выходе
ребенка из дома», – прокомментировала старший инспектор ОГИБДД УМВД России по
г. Омску Наталья Шалаева.

Материалы номера подготовили: С. Карезина, Л. Володина, Г. Назарова. Фото: С. Карезина, В. Морозова, В. Казионов.
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