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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГОРОД ЖДЕТ ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
С 15 апреля по 12 мая в Омске пройдет весенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории.
В первую очередь работы ны. Это улицы Воронкова,
будут проводиться в парках, Завертяева, Щербанева,
скверах, на бульварах, набе- Маршала Жукова, Иванишрежных и пешеходных зонах. ко, Бударина – всего в ЦенКак и в предыдущие годы, тральном округе 14 таких
особое внимание будет уде- объектов.
лено ремонту дорожного
Кроме того, будут привепокрытия и благоустройству дены в порядок подъездные
улиц, носящих имена героев дороги к мемориальным
Великой Отечественной вой- объектам (памятникам мар-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей Дмитриенко, глава администрации Центрального округа:
– Общегородской субботник – это традиционное мероприятие. Всем хочется видеть наш город чистым, светлым и
уютным. Если каждый омич наведет порядок в своем дворе,
то совместными усилиями мы сделаем город именно таким.
шалу Г.К. Жукову, генералу
Д.М. Карбышеву, матери
А.А. Ларионовой и к бульвару
Победы), кладбищам, садоводческим товариществам.

20 апреля в Омске пройдет традиционный общегородской субботник. Ожидается, что в нем примут участие
около 30 000 жителей округа.

Студенты средних специальных и высших учебных заведений помогают наводить порядок в парках и скверах

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 с. 3.

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ
В 2020 ГОДУ –
НОВАЯ ШКОЛА
Объявлены торги на поиск подрядчика, который
возведет новую школу в микрорайоне «Амурский-2».
Предполагается, что в
октябре-ноябре 2020 года
в новом микрорайоне Центрального округа будет построено современное здание
с переменной этажностью
от двух до четырех этажей,
площадью 23 984 квадратных метра. В школе смогут обучаться 1122 ученика
(51 класс), в том числе дети с
ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены
просторный спортивный и
актовый залы для массовых
мероприятий, столовая, читальный зал, информационный центр и книгохранилище,
а также отдельные гардеробы
для учеников и учителей. Будут работать два лифта.
Общая стоимость проекта
составит 619,4 млн. рублей.
Аукцион по определению подрядчика состоится 29 марта.

КОНКУРС

ГОД ТЕАТРА

«НАДЕЖДА – МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ...»

ПРИГЛАШАЕМ В «ЧАТ»

Это фраза из популярной песни станет лейтмотивом
XXIII городского фестиваля хоровых коллективов «Поющая Сибирь».
О своем намерении при«В этом году песенный
нять участие в песенном со- конкурс посвящен 90-летию
стязании уже заявили 15 са- композитора Александры
модеятельных хоров. Одними Пахмутовой и называется
из первых заявки подали ар- «Надежда – мой компас земтисты народных коллективов ной...» Обязательным усло«Околица», «Родник», «Раду- вием является исполнение
га», «Горлица», «Жемчужи- одного из произведений этого
на» и «Русская душа».
выдающегося музыканта, –

С 1 по 5 апреля в Омске пройдет I Городской фестиваль
моноспектаклей «ЧАТ», учредителем которого выступил
Драматический лицейский театр.
Аббревиатура ЧАТ расшифровывается как «Честное
Актерское Творчество», что
настраивает зрителя на максимально открытое общение
артиста с залом.
«Идея «ЧАТа» в том, чтобы,
в условиях быстрой изменчивости внешней жизни, стремления людей отгородиться от
нее, спрятаться за мониторами
и заменить реальное общение
виртуальным, разомкнуть
Актер Лицейского театра
это закрытое пространство,
побудить к творчеству и жи- Александр Боткин представит
моноспектакль «Маяк@»
вому диалогу», – отметил
художественный руководитель атра драмы «Хомо Чудикус»
Драматического лицейского (по рассказам В. Шукшина)
театра Сергей Тимофеев.
в исполнении артиста Антона
В фестивале примут уча- Зольникова.
стие артисты театра драмы,
КООРДИНАТЫ
ТЮЗа и Лицейского театра.
Подробнее о фестиОткроет фестиваль спеквале – на сайте www.
такль Свердловского государliceydrama.ru.
ственного академического те-

Народный ансамбль героико-патриотической песни «Стелла»
ветеранов педагогического труда

НА ЗАМЕТКУ

Отборочный тур фестиваля состоится 12
апреля в 11.00 в Центре
досуга «Современник».
Его победители будут
представлять округ в городском этапе 19 апреля.
рассказала главный специалист отдела социальной
политики администрации
Центрального округа Татьяна
Фролова. – Каждому коллективу необходимо исполнить
две песни различные по стилю, темпу и характеру».
В прошлом году сразу
семь хоровых коллективов
Центрального округа стали
лауреатами городского фестиваля «Поющая Сибирь».
Впервые награду завоевал
самодеятельный ветеранский
академический хоровой коллектив Омского машиностроительного конструкторского
бюро.

ЖКХ-КЛУБ

ТРЕХСТОРОННЕЕ ПАРТНЕРСТВО
Администрация Центрального округа, Омская гуманитарная академия и обособленное подразделение «Сад
«Сибирь» подписали Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии.
В документе речь идет о кислородного машиностросовместной работе по бла- ения. Там же был сооружен
гоустройству и озеленению стадион для сотрудников
сада «Сибирь» для создания предприятия. Это было люкомфортной среды прожива- бимое место отдыха жиния и отдыха омичей.
телей Амурского поселка.
«Сад был заложен в 50-е Здесь проходили праздники,
годы прошлого века, когда устраивались танцы», – расв Омске был создан завод сказал глава администрации

Идея проекта «Капля счастья» принадлежит студентам

Центрального округа Сергей
Дмитриенко.
В 90-е годы завод-балансодержатель оказался не в
силах содержать территорию
КСТАТИ

На территории сада
«Сибирь» реализовано
несколько муниципальных грантов. В ближайших планах – создание
новой рекреационной
зоны «Капля счастья».
Ее идея принадлежит
студентам Омской гуманитарной академии.
сада, и со временем это место
пришло в запустение. Новую
жизнь в эту территорию удалось вдохнуть в 2013 году,
когда были проведены работы по комплексному благоустройству.
Сегодня сад «Сибирь»
находится на балансе департамента имущественных
отношений мэрии и входит
в структуру муниципального

Церемония подписания трехстороннего соглашения

предприятия города Омска
«Парк культуры и отдыха им.
30-летия ВЛКСМ».
«Мы не прекращали принимать участие в судьбе
этой территории. Здесь проводятся практически все
окружные мероприятия. Администрация округа была
инициатором обсуждения
дальнейшего содержания
и благоустройства сада. В
переговорах принимали уча-

стие представители Омской
гуманитарной академии и
департамента имущественных отношений администрации города. Воплощение
идей требует постоянного
участия представителей студенчества и администрации
округа, в связи с чем было
принято решение подписать
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии», –
пояснил Сергей Дмитриенко.

ГОТОВИМСЯ К РЕМОНТУ ДВОРОВ
Продолжается прием заявок на благоустройство дворовых территорий по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется
по решению президента РФ Владимира Путина.
Программа благоустрой- щения, установку скамеек
ства дворов в Омске стар- и урн. В дополнительный
товала в 2017 году, однако входит устройство детских
теперь условия учас тия и спортивных площадок,
существенно изменились. парковок, озеленение, – поКак и раньше, предусмотрен яснил начальник управления
минимальный и дополни- формирования комфортной
тельный перечень работ.
городской среды департа«Минимальный включа- мента городского хозяйства
ет в себя ремонт дворовых мэрии Юрий Бибик. – Важно
проездов, устройство осве- учесть, что дополнительный
перечень реализуется только
в том случае, если выполняются работы по минимальному перечню. Он не требует
софинансирования, при этом
дополнительный перечень
реализуется только при софинансировании собственников в размере не менее

Дополнительный перечень возможен только
при софинансировании собственников в размере не менее 20%

20%. Это одно из нововведений – ранее минимальный
размер софинансирования
составлял 5%».
Кроме того, обязательным
условием является готов-

ЦИФРЫ

Заявки на ремонт дворов
принимаются до 29 марта

В 2018 году в ранжированный перечень попало
16 дворов округа. Произведены работы по ремонту
асфальтового покрытия внутридворовых проездов
общей площадью свыше 11 тыс. кв. м. На объектах
уложено 4300 кв. м тротуарной плитки, установлены
бордюры, поребрики, появились новые светильники
и детские площадки.

ность собственников взять
на баланс элементы благоустройства, выполненные в
рамках программы.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
оДля включения дворовой территории в программу
по ремонту собственникам
необходимо провести общее
собрание жильцов, принять
соответствующее решение и
определить уполномоченного,
который будет подписывать
документы, регулировать все

возникающие в ходе выполнения работ вопросы, осуществлять текущий и конечный
контроль.
оДо 29 марта подать все
необходимые документы в
окружную администрацию.
оВ течение 10 дней
окружная комиссия рассматривает пакет документов,
формирует ранжированный
перечень и передает его на
рассмотрение общественной
комиссии.
оИсходя из наличия финансирования и количества
набранных баллов, общественная комиссия утверждает перечень дворов, ремонт
и благоустройство которых
будет выполняться.
оДо 1 мая управляющая
компания или ТСЖ должны
заключить договоры с подрядной организацией на выполнение работ.
оЧерез 10 дней после
принятия работ администрация города перечисляет
управляющей компании или
ТСЖ субсидию на возмещение понесенных затрат.

ЗАДАЙ ВОПРОС РЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАТОРУ
Региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами в Омской области ООО
«Магнит» организовал диспетчерскую службу. Новая
услуга позволит жителям оперативно получать подробную информацию, связанную с реформированием
отрасли.
С 2019 года в Омской (ТКО), которая принципиобласти, как и в стране в ально меняет схему работы
целом, меняется система и выстраивает единую на
о б р а щ е н и я с т в е р д ы м и уровне региона сис тему
коммунальными отходами сбора, вывоза, обработки и
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утилизации отходов. Основная цель реформирования
отрасли – создание современной инфраструктуры по
обращению с ТКО, отвечающей всем требованиям санитарно-эпидемиологического
законодательства и не оказывающей негативного воздействия на окружающую
среду и здоровье населения.

КУДА
КУДА
ОБРАЩАТЬСЯ
ОБРАЩАТЬСЯ?

оЕдиная диспетчерская служба регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области ООО «Магнит»:
8-800-25-07-499, добавочный – 301 (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.
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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
Первый заместитель мэра Омска, директор департаи урны.
мента городского хозяйства Евгений Фомин: «Предложе• На улице Бударина в
ния в перечень объектов благоустройства были сформироэтом году намечено обустрованы с учетом мнения общественности и профессионалов –
ить два фонтана: один будет
участников Архитектурно-градостроительного совета адмиразмещен в акватории Оми,
нистрации города. Важно, что не только центр Омска будет
второй построят по принципу
благоустроен, но и отдаленные территории. Поступили также
сухого фонтана. Будет сфорпредложения о содержательном наполнении этих общемирована новая тропиночная
ственных пространств, и мы их тоже обязательно учтем».
сеть с использованием тротуарной 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-я Енисейская 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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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СПОРТИВНЫЙ ГОРОД

НАШ РЕГИОН
ПЕРЕХОДИТ
НА «ЦИФРУ»
С 3 ИЮНЯ

ЗИМНИЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
В Омской государственной областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась торжественная
церемония подведения итогов спортивного сезона.
Благодарственными пись- ской спартакиады «Спортивмами главы Центрального ный город» приняло участие
округа по итогам окружного рекордное число спортсмеэтапа XVIII городской спарта- нов. 459 человек вышли на
киады «Спортивный город» старт соревнований и показаотмечено более 20 спортсме- ли отличные результаты.
нов и почти 40 социальных
Этой зимой была подгопартнеров.
товлена 31 хоккейная плоВ этом году в окружных со- щадка, работало 5 катков
ревнованиях в рамках город- массового катания и две
лыжные трассы.
В ТЕМУ
«В этом зале собрались
В финале городской
люди,
без которых невозможспартакиады «Спортивно
было
бы залить хоккейные
ный город» спортсмены
площадки
во дворах домов
Центрального округа заи
на
территориях
школ. От
воевали 12 медалей: пять
вашего
энтузиазма
и неравзолотых, две серебряных
нодушия
зависит
радость
и пять бронзовых.
ребятишек, которые смогли

Футболисты КТОСа «Амурский-2» – обладатели золотых
медалей городской спартакиады

всю зиму гонять с клюшкой
и кататься на коньках», –
обратилась к собравшимся

заместитель главы администрации Центрального округа
Анастасия Терпугова.

МОЛОДЕЖЬ

ХОРОШО, КОГДА «ВСЕ СВОИ»
В Омской юридической академии прошел VI городской форум по профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои».

Цель форума – воспитание толерантного отношения к представителям другой расы, национальности, другого вероисповедания

Уже в шестой раз администрация Центрального округа
выступила организатором
форума по профилактике
экстремизма среди молодежи
«Все свои», направленного
на воспитание толерантного
отношения к представителям
другой расы, национальности,
другого вероисповедания.
В работе форума приняли участие около двухсот
студентов высших и средних
специальных учебных заведений города. Ребята написали
этнографический диктант,
продемонстрировали умение
работать в команде, а также
прошли психологический
тест, касающийся темы экстремизма. Его разработали

педагоги Омского государственного технического университета.
В свою очередь специалисты Омской юридической академии устроили участникам
форума блиц-опрос на темы
миролюбия, административной ответственности и по
другим вопросам.
Соорганизаторами форума стали областное Министерство образования, департамент общественных
отношений и социальной
политики администрации города, Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь»
(Дом Дружбы)» и Омская
юридическая академия.

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

2013 года,

после
он способен
принимать
цифровой
сигнал

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

ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ
ТЕЛЕВИЗОР
до

2013 года,

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

ЕСЛИ
ВЫ ПОКУПАЕТЕ
ТЕЛЕВИЗОР СЕЙЧАС,
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.

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.
Правительство Омской
области внесло изменения
в Постановление № 17-п
«О мере социальной поддержки гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
за счет средств областного
бюджета». Документ предусматривает оказание помощи
на приобретение цифровой
приставки для приема цифрового телевизионного сигнала.
ВАЖНО

Размер материальной
помощи не может превышать 1000 рублей.
Средства предоставляются однократно на
одно домохозяйство при
обращении заявителя
не позднее 30 сентября
2019 года.
Право на указанную меру поддержки имеют следующие категории:
 неработающие одиноко
проживающие граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и
женщины), имеющие среднедушевой доход, не превышающий величины двух прожиточных минимумов, установленных для соответствующих
социально-демографических
групп населения региона;
 семьи, имеющие пять
детей и более в возрасте до
18 лет;
 семьи, имеющие ребенка инвалида и (или) инвалида
І, ІІ группы;
 одиноко проживающие
инвалиды І, ІІ группы.
По вопросу оказания
помощи следует обращаться в комплексные центры
социального обслуживания
населения:
 «Пенаты», пос. Биофабрика, 14. Телефон: 32-49-45;
 «Рябинушка», ул. 22-го
Партсъезда, 3. Телефон:
26-40-07.

Материалы номера подготовили: Г. Балашенко, Л. Володина, Ю. Воропаева. Фото: Г. Балашенко, В. Казионова, С. Сапоцкий, А. Овчаренко.
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