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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ГОРОД, ГДЕ
Я ХОЧУ ЖИТЬ!
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.

ТОРЖЕСТВА

ПАВОДОК – ЗАБОТА ОБЩАЯ

ГДЕ БУДЕТ
ВИДЕН САЛЮТ
Праздничный салют в
честь 9 Мая будет запущен
из трех точек.
Главные торжества, посвященные празднованию 74-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945

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

ПРАЗДНИК ПРИДЕТ В КАЖДЫЙ ДВОР
Активистами комитетов территориального общественного самоуправления округа ко Дню Победы планируется
провести 72 мероприятия. В том числе будет организовано адресное поздравление участников Великой Отечественной войны.

С Днем Победы омичей поздравят лучшие окружные и городские творческие коллективы

«В преддверии проведения мероприятий силами
активистов КТОСов будет
организована акция «Эстафета памяти» по санитарной
очистке, приведению в порядок территорий, прилегающих
к мемориальным объектам, –
рассказала начальник отдела по организационным
вопросам и связям с общественностью администрации
Центрального округа Анна
Чугунова. – Кроме того, на
территориях КТОСов «Центральный-5» и «Первокирпичный» будут организованы социальные акции по оказанию
бесплатных парикмахерских
услуг труженикам тыла и пожилым людям».

На территориях КТОСов
«Центральный-3», «Центральный-5», «Центральный-9» и
«Молодежный» откроются
выставки-экспозиции книг
«Дорогая сердцу книга о
войне».
Совместно со школами активисты КТОСов «Центральный-5», «Центральный-6»
и «Загородный» проведут
конкурсы детских рисунков
и акцию «Открытка ветерану», посвященные военной
тематике.
Практически во всех микрорайонах округа пройдут
памятные митинги с торжественным возложением
цветов и цветочных гирлянд
к мемориальным доскам и

памятным местам. В общей
сложности запланировано
организовать 24 таких мероприятия.
Традиционная патриотическая акция «Память» по

санитарной очистке воинских
захоронений с возложением
цветов к мемориальным и
памятным местам будет организована на Старо-Северном
мемориальном кладбище.

Шествие Бессмертного полка
начнется 9 Мая в 13:30

годов, 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 и мемориалам;
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
состоится театрализованная
концертная программа «Музыкальный экспресс Победы»;
оВ 22:00 празднование
9 Мая завершится фейерверком в трех точках города –
Омская крепость, бульвар
Победы и парк культуры и
отдыха «Советский».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Программа основных окружных мероприятий,
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
4 мая Окружная праздничная программа «Мы памяти нашей, как прежде, верны!».
14:00 Площадь Праздников (ул. 21-я Амурская, 20б)
5 мая Праздничная программа «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!» в рамках общегородской акции на отдаленных территориях округа «И в каждый двор пришла Победа…»
13:00 Сад «Сибирь» (ул. 4-я Челюскинцев, 2а)
17:00 Сквер микрорайона «Первокирпичный» (ул. Краснознаменная, 21в-25)
6 мая «Эстафета памяти» – возложение цветов к памятным местам Центрального округа.
11:00 Мемориальный комплекс воинам-мебельщикам, площадь у бюста Д.М. Карбышева,
площадь у памятника Маршалу Г.К. Жукову, памятник матери солдата А.А. Ларионовой, бюст С.И. Манякина, мемориал «Слава Героям-Сибирякам!».

ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

19 ФРОНТОВИКОВ ОТМЕТЯТ
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
100, 95 и 90 лет в этом году исполнится ветеранам
Великой Отечественной войны, которые проживают в
Центральном округе.
Большинство юбиляров –
Два учас тника войны
мужчины. Круглые даты в в этом году отпразднуют
этом году отметят лишь три 90-летие. Еще 14 омичей
женщины.
перешагнут рубеж в 95 лет,

а три жителя Центрального округа отметят вековые
юбилеи.
Среди них участник битвы
за Сталинград Иван Васильевич Важенин, связистка
Прибалтийского фронта Нина
Ивановна Шапран и ветеран
Великой Отечественной войны, служивший на Ленинградском фронте и в Прибалтике,
Василий Федорович Молтенинов.
ЦИФРА

Участник Сталинградской битвы
Иван Васильевич Важенин на Параде Победы

По данным Министерства труда и социального
развития в Центральном
округе проживают 139
участников Великой Отечественной войны, 1771
труженик тыла, 604 вдовы фронтовиков, 22 узника фашистских концлагерей, 49 жителей блокадного Ленинграда.

ПОЗДРАВЛЯЮ
Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с Днем
Победы!
9 Мая – это праздник со слезами
на глазах. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ национальной гордости,
воинской славы и доблести – навечно
вписана в героическую летопись нашей
страны.
День Победы – еще один повод почувствовать величие нашей страны, сплоченность народа,
который, объединившись, смог дать отпор врагу. Особенно
важно помнить об этом сегодня. Несмотря на политические
попытки дискредитировать Великую Победу и разобщить
общество, мы знаем, что беда сроднила людей, пробудила
высочайший патриотизм и героизм в их сердцах.
Уважаемые ветераны! Мы склоняем голову перед вами –
теми, кто ковал долгожданную Победу, и чтим память ваших товарищей, не доживших до сегодняшнего дня. Ваш
подвиг всегда будет достоин восхищения и гордости.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, благополучия и долгих
лет жизни!
Глава администрации
Центрального административного округа
города Омска С.И. Дмитриенко

ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ!

ТОТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
В этом году наибольшее число объектов в рамках
реализации национального проекта «Формирование
комфортной городской среды» будет благоустроено на
территории Центрального округа Омска.
Второй этап обновления
Основные усилия проектировщиков, общественни- бульвара предполагает обуков и социальных партнеров стройство сценической плоадминистрации Центрально- щадки. Здесь же появится
го округа будут направлены литературный форум, дерена завершение благоустрой- вянные перголы над пешеходства бульвара Мартынова. ными дорожками. Кроме того,
В 2018 году там были вы- будет оборудована площадка
полнены подготовительные с уличными тренажерами,
работы с заменой инженер- дополнительное световое
ных коммуникаций, обнов- оформление бульвара, усталены и организованы новые новлены скамьи и урны. На
газоны, оборудован летний территории также появится и
водопровод, установлено стационарный туалет.
В центре города благо16 светильников.
На бульваре Мартынова устроят еще одну территопоявились детские площадки, рию: площадь перед Музыскамейки и урны. Кроме того, кальным театром. В этом
уложена тротуарная плитка, году будет обновлено покрычасть дорожек вымощена тие площади вокруг фонтана,
террасной доской, высажены заменена его облицовка,
крупномерные саженцы елей, произведен ремонт ступеней,
шаровидных ив, туи, а также ведущих к театру. В Год театра обновленная территория
разбит цветник.

В администрацию округа поступило 99 заявок на благоустройство дворовых территорий по национальному
проекту «Формирование комфортной городской среды»,
который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.
Дизайн-проект благоустройства бульвара Мартынова

станет настоящим подарком
омичам.
Несмотря на грядущие
масштабные работы в центре Омска, перемены ждут
и отдаленные территории.
Этим летом преобразится
сквер микрорайона «Степной». Здесь запланировано
благоустроить пешеходные
аллеи, сделать тротуары,
разбить клумбы, установить
светильники, а также оборудовать детскую и спортивную
площадки.

Дизайн-проекты благоустройства площади у Музыкального театра и сквера микрорайона «Степной»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В ранжированный перечень ремонта внесено 19 объектов

« О к р у ж н а я ко м и с с и я
завершила рассмотрение
пакетов документов, сформирован ранжированный
перечень, который передан на
рассмотрение в департамент
городского хозяйства», – сообщила ведущий специалист
отдела содействия развитию
жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства администрации
Центрального округа Елена
Куликова.
Общественная комиссия
утвердит перечень дворов,
на которых будет выполняться ремонт и благоустрой-

ство, исходя из финансирования и количества набранных баллов.
Через 10 дней после принятия работ мэрия перечислит
управляющей компании или
ТСЖ субсидию на возмещение затрат.
ВАЖНО

До 1 мая 2019 года
управляющая компания или товарищество
собственников жилья
должны будут заключить договоры с подрядной организацией на
выполнение работ.
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ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ!

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.

20 АПРЕЛЯ –
ВСЕ НА СУББОТНИК
С 15 апреля по 12 мая в Омске проходит традиционный
весенний месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории.
Помимо наведения чисто- Иртышской Набережной,
ты и порядка запланировано Ленинградской площади и
произвести посадки деревь- других.
ев и кустарников. В этом
«Работы по озеленению
году на территории округа будут проводиться также
будет высажено более 8000 силами активистов КТОСов.
саженцев.
Во время субботников и
В весенне-осенний пери- средников омичи планируют
од «Управлением дорожного высадить 1300 деревьев и
хозяйства и благоустройства кустарников и более 180 000
Омска» на территории окру- цветов», – сообщил начальга планируется высадить ник отдела содействия разсвыше 800 деревьев, 6000 витию жилищного хозяйства,
кустарников и более 300 000 благоустройства и зеленого
цветов. Основные работы строительства администразапланировано провести ции Центрального округа
на улице Масленникова, Андрей Резниченко.

Первые посадки деревьев начались в апреле

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
Всего в рамках нацисостояния магистралей, реонального
проекта «Безкомендаций надзорных оропасные
и
качественные
ганов и обращений жителей.
автомобильные дороги»
На эти цели из регионального
Омскому региону выи муниципального бюджетов
делено 3,19 миллиарда
будет направлено порядка
рублей.
1 миллиарда 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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НА КОНТРОЛЕ

НЕЛЕГАЛЬНЫХ КИОСКОВ
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

С начала года с улиц
округа вынесено 36 самовольно установленных
нестационарных торговых
объектов.
Так, на улице Лермонтова,
20 убран киоск по продаже
мороженого. С улицы 21-я
Амурская, 20д вывезен НТО,
в котором торговали мясной
продукцией. Демонтирован
киоск по адресу: улица Красный Путь, 22, где оказывались
услуги по предоставлению
микрозаймов.

Кроме того, ведется работа по демонтажу объектов, имеющих фундамент.
Торговый павильон такого
типа, в котором ранее располагалось горячее питание,
был убран с проспекта Карла Маркса. Работы велись
в рамках благоустройства
второй очереди бульвара
Победы.
С начала года незаконно
установленные киоски и торговые павильоны исчезли с
улиц Лермонтова, Ленина,

Красный Путь, 21-я Амурская, Пушкина, Багратиона,
19-я Линия, Омской, а также
с проспекта Карла Маркса
и остановки общественного
транспорта «1-я Учхозная».
«Большая часть нестационарных торговых объектов
вынесена добровольно, и
лишь 10 собственников не
смогли решить этот вопрос
самостоятельно», – пояснил главный специалист от-

ЦИФРОВОЕ ТВ
В ТЕМУ

В 2018 году на предпринимателей, торговавших с нарушениями разрешительной документации, было составлено
30 административных
протоколов. На бизнесменов, которые разместили НТО без разрешительных документов, –
81 протокол.
дела экономики, развития
потребительского рынка и
торговли администрации
Центрального округа Евгений
Балыков.

КОММЕНТАРИЙ

Ксения Бобылева, начальник отдела экономики,
развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа:
– Процесс выноса НТО достаточно длительный. После
выявления незаконно размещенного киоска составляется
акт. Документы передаются в полицию. Параллельно объект
попадает в окружной план выноса НТО. Распоряжение главы администрации об этом с указаниями сроков вывешивается на торговом павильоне. Предпринимателям дается не
менее семи дней, для того чтобы убрать киоск. В противном
случае начинается процедура принудительного выноса.

Две трети торговых объектов вынесено добровольно

ПРИЗЫВ-2019

КОНКУРС

ВОЕНКОМАТ ЖДЕТ
НОВОБРАНЦЕВ

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ХОРЫ

Вручение повесток – 25 апреля в киноцентре «Вавилон»

Завершился окружной этап XXIII городского фестиваля
хоровых коллективов «Поющая Сибирь», посвященного
90-летию со дня рождения Александры Пахмутовой.
В первом туре приняли стина), народный ансамбль
участие 13 хоровых коллек- академического пения «Элетивов округа.
гия» (руководитель Людмила
Лауреатами окружного эта- Васильченко), народный анпа фестиваля стали народный самбль академического пения
вокальный ансамбль «Рус- «Элегия» и камерный хор
ская душа» (руководитель ветеранов Культурного центра
Владимир Христофоров), на- управления МВД России по
родный хор ветеранов тру- Омской области «Ретро» (рукода «Околица» (руководитель водитель Татьяна Капустина).
Людмила Васильченко), наДипломами в номинации
родный хор ветеранов войны «Лучший руководитель» наи труда «Красная гвоздика» граждены Татьяна Капустина
(руководитель Татьяна Капу- и Людмила Васильченко.

Весной в ряды Российской армии должны быть призваны 78 юношей округа. Все вопросы можно задать по
следующим телефонам.
Телефоны военного ко- 24-61-78 (с 8:30 до 17:30);
• отделение по работе с
миссариата Омской области:
• отдел подготовки и при- гражданами – 24-62-75 (с 8:30
зыва граждан на военную до 17:30).
службу – 31-91-16, 53-04-34
Телефон военной проку(с 8:30 до 17:30);
ратуры Омского гарнизона –
• военно-врачебная ко- 23-51-13 (с 9:00 до 19:00).
миссия – 37-75-86 (с 8:30 до
Совет солдатских родите17:30);
лей Омской области – 23-53• юридическое отделение – 05 (с 10:00 до 15:00).

Народный ансамбль «Родник»

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОСТРЫ НЕ РАЗЖИГАТЬ!

Накануне начала дачного сезона специалисты отдела
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации округа
напоминают несколько важных правил, которые помогут
избежать трагедии.
Для предупреждения по- в весенне-летний пожарожаров на дачных участках и опасный период запрещается:
осжигать сухую траву и
во дворах частного сектора

мусор на придомовой территории;
ооставлять без присмотра топящиеся печи;
оиспользовать открытый
огонь в жилых помещениях и
дворовых постройках.
Необходимо:
опровести очистку крыш
от опавших листьев, веток,

хвои и мусора;
особлюдать правила эксплуатации газовых приборов;
оследить за исправностью электропроводки;
оне перегружать нагрузку электросети;
оне допускать применения самодельных электроприборов.

ЗАДАЙ ВОПРОС
СПЕЦИАЛИСТУ
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: Г. Балашенко, Л. Володина, Ю. Воропаева. Фото: Г. Балашенко, В. Сафонов.
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