ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ГОРОД, ГДЕ
Я ХОЧУ ЖИТЬ!
ДЕТЯМ В ПОДАРОК –
ШКОЛА И ДЕТСАДЫ
В рамках национального проекта «Демография»
до конца этого года в Омске будут построены два
детских сада – в Кировском
и Октябрьском округах.
В Центральном округе
в декабре 2020 года появится школа на 1122 ученика.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ

СЕМЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ИДЕЙ

ГОЛОСУЕМ ЗА
НОВЫЕ МЕСТА
КОМФОРТА
И УЮТА

На реализацию муниципальных грантов КТОСам округа
будет выделено более 1 400 000 рублей.
Самые масштабные ра- урн и скамеек. На эти цели
боты по реализации обще- КТОСу «Степной» будет выственно полезных проектов делено 300 000 рублей. Еще
развернутся в микрорайо- 550 000 рублей в конкурсе
не «Степной». В этом году среди некоммерческих орздесь планируется воплотить ганизаций и органов террив жизнь давнюю мечту жите- ториального общественного
лей – благоустроить сквер. самоуправления по разраВ июле окружная выстав- ботке и выполнению общека «Флора-2019» откроется ственно полезных проектов
именно на этой отдаленной выиграла общес твенная
территории Центрального организация «Мы – Амур!»,
округа.
активисты которой устаноХорошим дополнением вят в сквере микрорайона
этому станет установка на светильники.
Кроме того, поддержку
средства муниципального
гранта уличных тренажеров, из городской казны получат

Во время весенних субботников активисты КТОСа «Первокирпичный» высадили 25 кустов калины бульденеж

КТОС «Центральный-1» –
на установку комплексной
спортивной площадки и
уличных тренажеров; КТОС
«Центральный-9» – на строительство детской площадки и установк у игрового
оборудования; КТОС «Молодежный» – на установку
игрового и спортивного комплексов, а также уличных
тренажеров.
КТОСы «Центральный-2»,
«Центральный-5» и «Первокирпичный» на выигранные
средства планируют приобрести современную звуковую
аппаратуру для использования ее при проведении спор-

тивных и культурно-массовых
мероприятий в микрорайонах.
КСТАТИ

Летом в округе планируется отремонтировать
более 60 фасадов многоэтажных жилых домов по
улицам Ивана Алексеева,
Ленина, Циолковского,
Маяковского, Волочаевской, Гагарина, Интернациональной, Красный
Путь, Пушкина, Масленникова, на бульваре Победы, Ленинградской
площади, проспекте Карла Маркса и Иртышской
набережной.

Благодаря активности общественников в этом году в округе
появится еще несколько современных детских площадок

ОБЩЕСТВО

РАДУЖНЫЕ ЦВЕТА ДЕТСТВА
Окружное праздничное мероприятие, посвященное
Международному дню защиты детей, состоится 1 июня в
11.00 в саду «Сибирь».
оВ программе меропри- Правил дорожного движения.
ятия «Радуга детства» коноВ регионе оказывается
курсы, викторины, концерт- всесторонняя поддержка сеная программа в исполнении мьям с детьми. Так, согласно
артистов Дома творчества Указу губернатора Омской
«Амурский».
области установлена ежеоПеред летними кани- месячная денежная выплата
кулами сотрудники МЧС и семьям в связи с рождением
ГИБДД проведут «Уроки без- третьего ребенка или послеопасности», расскажут о пра- дующих детей.
вилах поведения в случае возПравом на ее получение
никновения чрезвычайных си- может воспользоваться один
туаций, а также о соблюдении из родителей (усыновителей)

ребенка при соблюдении следующих условий:
• проживание на территории Омской области;
• наличие у родителя
гражданства Российской Федерации;
• средний доход на одного
члена семьи не превышает
величину среднедушевого
дохода в Омской области
(в 2019 году 26 500 рублей);
• рождение третьего ребенка или последующих детей
в период с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2024 года.

оЕжемесячная денежная выплата установлена в
размере прожиточного минимума в регионе для детей и
составляет 9 085 рублей.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Телефон справочно-консультационной
службы бюджетного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»:
37-40-09.

С 17 по 28 июня в Омске
пройдет народное голосование за общественные
пространства, которые
будут комплексно благоустроены в 2020 году по
национальному проекту
«Формирование комфортной городской среды».
оВ Центральном округе
для голосования предлагаются: сквер им. П. Морозова;
территория, прилегающая к
зданию Омского городского Совета по ул. Думской;
территория, прилегающая
к зданию Омского государственного цирка по адресу:
пр. К. Маркса, 43б.
оВ Кировском округе: бульвар А.К. Веретено;
микрорайон № 1; сквер в
границах ул. Бетховена –
ул. Торговой – ул. О. Кошевого – ул. Чухновского.
оВ Ленинском округе:
сквер «Юбилейный» по ул.
Труда; сквер по ул. 1-й Красной Звезды; сквер Ветеранов
по ул. Гуртьева.
оВ Октябрьском округе: территория в границах
ул. 3-я Военная – ул. Кирова – ул. 4-я Рабочая; улица
Краснопресненская, в том
числе территория, прилегающая к зданию Межрегионального национального
культурно-спортивного объединения «Сибирь» (Дом
дружбы) по адресу: ул. 5-я
Рабочая, 44; улица 15-я Рабочая от ул. Харьковской до
ул. Кирова.
оВ Советском округе:
территория, прилегающая
к зданию Дворца культуры студентов и молодежи
«Звездный» по адресу: ул.
22 Апреля, 20а; аллея героев Великой Отечественной
войны братьев Александра
и Владимира Сазоновых;
сквер «Старозагородная
роща».
Как сообщили в департаменте городского хозяйства
мэрии, голосование будет
организовано в администрациях округов Омска и на интернет-ресурсах.

9 МАЯ

ЦВЕТУЩИЙ МАЙ! ПОБЕДНАЯ ВЕСНА!
В округе состоялось около ста праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

В городе впервые прошла акция «Яблоневый цвет»

ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ
Одним из самых грандиозных событий в честь
9 Мая стало мероприятие на
площади Праздников «Мы
памяти нашей, как прежде,
верны!». Гостям раздавали
веточки с бело-розовыми цветами, которые олицетворяют
победный май.
В рамках мероприятия
состоялось чествование воинов-интернационалистов
юбилейными медалями в

честь 30-летней годовщины
вывода советских войск из
Афганистана. Кроме того,
все желающие могли принять участие в творческой
акции «Раскрасим вместе»,
сфотографироваться в гимнастерке за рулем ретромобиля, попробовать написать
фронтовое письмо-треугольник. Самых активных
ждала полоса препятствий,
а после – настоящая солдатская каша.

ЧЕСТВУЕМ ВЕТЕРАНОВ
Накануне 9 Мая состоялось поздравление на
дому участников Великой
Отечественной войны.
С каждым годом их становится все меньше. Сегодня
в округе проживает 138 человек, которые не понаслышке знают, что такое война.
В поздравлении принимали
участие специалисты администрации округа, представители областного минтруда,
активисты КТОСов. Каждый
участник войны получил поздравительные открытки
и подарки от губернатора
Омской области, мэра Омска
и социальных партнеров администрации Центрального
округа.
ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
6 мая состоялась патриотическая акция «Эстафета
памяти». Студенты и ветераны провели митинги и
возложили цветы к памятным местам Центрального
округа: памятникам матери А.А. Ларионовой, Маршалу Г.К. Жукову, бюстам
Д.М. Карбышева и С.И. Манякина, а также мемориалам воинам-мебельщикам
и «Слава Героям-сибирякам!» на бульваре Победы.

Участников войны поздравляли целые фронтовые бригады

Что может быть вкуснее солдатской каши!

КАНИКУЛЫ

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ
Во время каникул планируется временно трудоустроить 445 подростков.
Основные стимулы временного трудоустройства
подростков – приобретение
определенных профессиональных навыков и возможность заработать деньги.
Оплата труда, как и материальная поддержка, выплачивается пропорционально
отработанному времени и составляет 6155 рублей. Центр
занятости помимо заработной платы, выплачиваемой
работодателем, доплачивает
подросткам материальную

поддержку в размере 2156,25
рубля из средств областного
бюджета, при наличии договора работодателя с Центром
занятости.
Важнейшим направлением летней занятости является
создание рабочих мест за
счет собственных средств
предприятий округа.
Основными видами работ
станут: озеленение и благоустройство территорий, ремонт и подготовка школьных
кабинетов к учебному году.
Также часть подростков будет работать на предприятиях
округа.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЭТИМ ЛЕТОМ
В Центральном округе определены площадки, на которых летом этого года будет организован досуг детей.

Детям, оставшимся на каникулах в городе,
найдется занятие по душе

Подростки будут помогать благоустраивать Омск

2

«Далеко не у всех детей
есть возможность во время
летних каникул отправиться
к бабушке в деревню или
уехать в загородный лагерь.
Многие остаются в Омске.
Именно для таких детей предусмотрена программа организации досуга на дворовых площадках, – отметила
заместитель главы администрации Центрального округа
Анастасия Терпугова. – В эту
работу включены специалисты учреждений молодежной

политики, культуры, спорта,
образования, представители
общественных организаций,
которые прошли обучение в
Омском молодежном многофункциональном центре.
Для детей проводятся разнообразные конкурсы, викторины, спортивные игры,
познавательные программы
и многое другое».
Подобная форма организации досуга вносит разнообразие в детский отдых,
позволяет получать новые

знания от специалистов, имеющих повседневный опыт
общения с ребятами.
Досуг детей будет организован по следующим адресам: улица Арнольда Нейбута,
64, улица Звездова, 101, улица Иртышская Набережная,
19, в скверах микрорайонов
«Загородный» и «Первокирпичный», площадь Праздников, сад «Сибирь» и сквер
имени 30-летия ВЛКСМ.
В работе примут участие
специалисты клубов для детей
и молодежи, КДЦ «Импульс»,
СДЮШОР имени В.Н. Промина, а также Центра технического творчества «Мечта».
В ТЕМУ

Летом в округе будет
работать 19 пришкольных лагерей. Находиться в них дети будут с 8.30
до 14.30. Для них будет
организовано сбалансированное двухразовое питание – завтрак и
обед, а также насыщенная программа, включающая игры, экскурсии и
посещение театров.
Фото из архива Омского
молодежного многофункционального центра
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ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ!

ДЕТЯМ В ПОДАРОК – ШКОЛА И ДЕТСАДЫ
В рамках национального проекта «Демография» до
конца этого года в Омске будут построены два детских
сада – в Кировском и Октябрьском округах. В Центральном округе в декабре 2020 года появится школа на 1122
ученика. Глава региона Александр Бурков и мэр Омска
Оксана Фадина побывали на одной из стройплощадок
по ул. 22-я Рабочая, 80, где возводится современное дошкольное учреждение.
Площадь будущего дет- в Омске три детских сада.
ского сада – 2600 квадрат- По словам специалистов, в
ных метров. Рассчитан он проекте учтены последние
на 101 место. Проект ти- санитарно-эпидемиологичеповой, включен в реестр ские и строительные нормы,
экономически эффективной требования к безопасности

Глава региона Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина
побывали на стройплощадке по ул. 22-я Рабочая, 80

проектной документации Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса РФ. Компаниязастройщик – ООО «ДомоСтрой» – за последние четыре года уже построила

и функциональные особенности детских дошкольных
учреждений.
Мэр города Оксана Фадина подчеркнула, что строительство этого детского
сада – начало большого пути:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Бурков, губернатор Омской области: «Важно то, что это не
просто строительство одного детского садика, этой
стройкой мы обозначаем
начало строительства 14
детских садов, которые появятся в ближайшее время
у нас в регионе. Большая
часть дошкольных учреждений – на территории Омска. Компания, которая
ведет строительство двух
первых садиков, планирует
сдать их досрочно, и мы надеемся, что к Новому году
здесь уже зазвучит детский
смех».
«В 2020–2021 годах в Омске будут построены более
10 детских дошкольных учреждений. На это потребуется
огромный объем финансирования – более 1 миллиарда
рублей. Благодаря национальному проекту «Демография» при поддержке руководства Омской области,
уверена, нам удастся решить
эту важную социальную задачу по увеличению числа мест
в детских садах для омских
малышей».
На возводимом объекте к
июлю строители планируют

Начальный этап строительства детского сада
в Октябрьском округе

смонтировать стены двухэтажного здания, в августе –
начать кровельные работы.
Контрактный срок завершения строительства – конец
декабря 2019 года. Но, как

прозвучало на встрече с руководителями региона и города,
у подрядчика есть намерение
сдать в эксплуатацию детский
сад по ул. 22-я Рабочая, 80,
раньше намеченного срока.

В ТЕМУ

Современная школа в новом микрорайоне города
«Амурский-2» рассчитана на 51 класс (1122 ученика).
По проекту это здание переменной этажности – от
двух до четырех этажей, общая площадь – 23 984 квадратных метра. Все помещения будут оборудованы
для обучения омичей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены спортивный, актовый и
читальный залы, столовая, информационный центр и
книгохранилище. По контракту строительство ведет
ООО СМУ-9 Стройбетон «Космическое». Ввод объекта
в эксплуатацию – декабрь 2020 года.

ОМИЧЕЙ ПЕРЕСЕЛЯТ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
На территории Омска в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» планируется расселить 138
многоквартирных домов площадью 59,3 тысячи квадратных
метров, в которых проживают более 4 тысяч человек.
Как пояснили в департа- жит аварийный жилищный
менте жилищной политики фонд, признанный таковым в
мэрии, постановлением пра- период с 1 января 2012 года
вительства Омской обла- по 1 января 2017 года.
На указанные цели из
сти от 10 апреля 2019 года
№ 117-п утверждена регио- бюджетов всех уровней пренальная адресная программа дусмотрено направить более
Омской области по переселе- 2,45 миллиарда рублей.
нию граждан из аварийного Специалисты подчеркивают,
жилищного фонда в 2019-2025 что программа сформирована
годах. В соответствии с Феде- в соответствии с федеральральным законом «О Фонде ным законодательством в
содействия реформированию хронологическом порядке по
жилищно-коммунального хо- дате признания жилых домов
зяйства» расселению подле- аварийными.

НА ЗАМЕТКУ

Счастливые омичи-новоселы дома по улице Завертяева
28 июля 2017 года на вручении ключей от новых квартир

Постановление правительства Омской области от 10 апреля 2019
года № 117-п «Об утверждении региональной адресной программы Омской области по
переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в 2019-2025
годах» размещено на
официальном сайте администрации Омска –
омск.рф – на странице
«Департамент жилищной политики» в разделе «Расселение аварийного жилья».

КАКИЕ ДВОРЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ?

Основные работы по благоустройству дворовых территорий
планируется выполнить в июне
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Общественная комиссия департамента городского хозяйства мэрии озвучила адреса,
где в этом году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской
среды» будут благоустроены дворовые территории.
ВАЖНО
В этом году в Омске в рам- количество объектов связаках национального проекта но с объемами предстоящих
Объекты округа, вопо формированию комфорт- работ.
шедшие в программу:
На эти цели из областноной городской среды будет
оул. Б. Хмельницкого,
благоустроено 30 дворовых го и городского бюджетов
130;
территорий. Из них: в Цен- будет направлено более
оул. Жукова, 6/ул. Чкатральном округе – 7 объек- 56 миллионов рублей.
лова, 37;
тов; в Кировском округе –
Напомним, 29 марта 2019
оул. Тимуровский про4 объекта; Ленинском – 7; года завершился прием заяезд, 5;
Октябрьском – 8; Советс- вок от собственников многооул. Звездова, 129/1;
ком – 4.
квартирных домов на вклюоул. Сажинская, 26;
На каждый округ выде- чение дворовых территорий
оул. Иртышская Набеляются примерно одинако- в перечень объектов, которежная, 27;
вые суммы – чуть более 11 рые будут благоустроены в
оул. 10 лет Октября, 115.
миллионов рублей. Разное этом году.
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ЦИФРОВОЕ ТВ

СПОРТИВНЫЙ ГОРОД

НА ТРЕНИРОВКУ – В САД «СИБИРЬ»
Современный комплекс уличных тренажеров установлен благодаря активности жителей микрорайона «Молодежный».
В начала апреля Шко- дый час. Омичи, пришедшие
ла единоборств «Шторм» на подведение итогов в сад
известного омского борца «Сибирь», до последнего не
Александра Шлеменко за- знали победителя и место,
пустила голосование о не- где появится новый комплекс
обходимости строительства спортивных тренажеров. В рев Омске новой спортивной зультате за каждую из этих
площадки. На выбор жителям территорий проголосовали по
предлагалось три террито- 15 тысяч человек. С небольрии: сад «Сибирь», стадион шим отрывом победу одержал
«Красная Звезда» и стадион стадион «Красная Звезда».
«Авангард».
Тем не менее, благодаря
В результате борьба раз- активности жителей Центральвернулась между двумя пер- ного округа Александр Шлевыми объектами. Жители менко вынес вердикт: вместе
Амурского поселка активно с компанией «Газпром нефть»
голосовали за сад «Сибирь», и правительством Омской
а омичи, проживающие в области школа «Шторм» поОктябрьском округе, – за строит сразу две площадки и в
стадион «Красная Звезда».
саду «Сибирь», и на стадионе
Лидерство менялось каж- «Красная Звезда».

Первая тренировка на новых тренажерах

Первой, 11 мая, площадка
была установлена в Центральном округе. На ее открытие пришли более тысячи
омичей. Они приняли участие
в спортивном празднике и

оценили современные уличные тренажеры.
Фото из архива Школы
единоборств «Шторм»
Александра Шлеменко

МОЛОДЕЖЬ

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
ПРОЯВИЛИ БОЕВОЙ ДУХ
На базе школы № 23 состоялся окружной этап патриотической акции «День призывника», посвященной 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военизированная полоса препятствий –
самый азартный вид состязаний

24 команды школьников
и студентов средних специальных учебных заведений в
возрасте 15-17 лет продемонстрировали свою физическую
подготовку и стремление к
победе.
Юным патриотам предстояло стрелять из винтовки, собирать и разбирать
автомат, подтягиваться и
проходить военизированную
полосу.
«Состязания включают
в себя преодоление стометровки, перенос противотанковых мин. Кроме того,
у ч а с т н и к а м н е о б хо д и м о
было бросить гранату на
дальность и транспортировать «раненого». Этот вид
состязаний, как правило,

вызывает у мальчишек особый азарт», – рассказала
заместитель начальника
отдела социальной политики администрации Центрального округа Марина
Котенко.
ЦИФРА

В окружном этапе
патриотической акции
«День призывника» приняли участие 288 человек.
В результате упорной
борьбы третье место завоевала команда школы № 113,
вторыми стали ученики гимназии № 69, а золото между
собой поделили курсанты
Омского кадетского корпуса
и учащиеся школы № 17.

ПЕНСИИ

ЖКХ-КЛУБ

СВЕРХ МИНИМУМА

НЕ КОПИ ДОЛГИ

Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к
пенсии.
Как сообщили в Главном
управлении Пенсионного
фонда России по Центральному округу, согласно новым
правилам социальная доплата к пенсии предоставляется
таким образом, что прибавка
в результате индексации выплачивается сверх величины
прожиточного минимума пенсионера.

Она положена всем неработающим получателям любого вида страховой пенсии
или пенсии по государственному обеспечению, которым
по состоянию на 31 декабря
2018 года была установлена
федеральная социальная
доплата. Перерасчет размера социальной доплаты
у каждого пенсионера происходит беззаявительно.
Для получения прибавки
обращаться в Пенсионный
фонд не надо.

С 1 мая по 1 октября в
регионе проходит информационная акция «Долг2019».
Акция проводится уже не
первый год. Ее основная
цель – взыскание дебиторской задолженности с
юридических и физических
лиц за оказанные жилищно-коммунальные услуги
предприятиями ЖКХ и снижение кредиторской задолженности.
Специалисты отмечают,

что эффективность взыскания дебиторской задолженности играет значительную
роль в процессах расчетов
коммунальных организаций
с поставщиками энергоресурсов.
Это в свою очередь влияет на поставку топливноэнергетических ресурсов
и своевременность начала
предстоящего отопительного периода 2019-2020
годов.

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
ЛЬГОТЫ
ЗА МУСОР
C 1 апреля в квитанциях
омичей появилась отдельная строка за услугу по
обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Размер платы рассчитывается по установленным тарифам, однако для некоторых
категорий граждан предусмотрены меры социальной поддержки. Перечень льготников
утвержден постановлением
правительства Омской области от 2 декабря 2009 года
№ 229-п и включает в себя 35
категорий. Расчет компенсации будет произведен всем
льготникам (подачи заявлений от граждан не требуется).
оООО «Магнит» – единый региональный оператор
по обращению с твердыми
коммунальными отходами (диспетчерская служба
8-800-25-07-499, доб. 301).

Материалы номера подготовили: Г. Балашенко, Л. Володина, Ю. Воропаева. Фото: Г. Балашенко, С. Сапоцкий, В. Морозова, В. Казионов, М. Котенко.
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