кировскиЙ
округ

соБытиЕ

театр
начинается
с ... «Флоры»

На этот раз главной темой
традиционной выставОснована 27 декабря 2004 года
№ 5-6 (113-114) июль-август 2019 год
ки зеленого строительства,
цветоводства и садоводства
станет Год театра в России.
Этому событию посвятят
свою оригинальную композицию в виде масштабной
цветочной театральной маски ландшафтные дизайнеры из Китайской Народной
Республики.
«Территория выставки
расширилась. Она начнется
на улице Спартаковской с
выходом на Выставочный и
Воскресенский скверы, – рассказал начальник управления
формирования комфортной
городской среды департамента городского хозяйства мэрии
Дорогие омичи!
Юрий Бибик. – На улице СпарНаш любимый Омск готовится отметить очередной День города. Этот праздник объединяет и сближает, рождает
таковской будут представлены
новые идеи и инициативы, радует и восхищает своим радушием, красотой и душевностью. В этот день, как никогда,
композиции, изображающие
мы чувствуем единение с ним, вспоминаем и гордимся его славным прошлым, вместе с детьми загадываем будущее.
внутреннее убранство театра.
Омск по праву считается театральной столицей, и на этот раз главной темой всех наших многочисленных праздВ Выставочном сквере разменичных торжеств и событий станет Год театра в России. Даже наша традиционная городская выставка зеленого стростятся композиции, посвященительства, цветоводства и садоводства «Флора» превратится в необычные театральные подмостки с удивительными
ные омским театрам и спекцветочными и ландшафтными композициями.
таклям из их репертуара, в
Долгожданный праздник на пороге. Желаем вам, дорогие омичи, отличного настроения, радости и счастья!
том числе будет представлен
Пусть в жизни каждого из нас будет как можно больше солнечных дней, наполненных верой, надеждой и любовью!
«Вишневый сад» и «ЛебедиМэр города Омска О.Н. Фадина,
ное озеро». В Воскресенском
Председатель Омского городского Совета В.В. Корбут
сквере развернется уличный
театр с фокусниками и шарманщиками».
Юрий Бибик напомнил, что
«Флора» в Омске проводится
ежегодно с 1951 года. Среди
ее постоянных участников –
ООО «ИКЕА-ДОМ», ООО
«Зеленстрой», дизайн-студия
«Цветы у Яблоньки», ООО
В рамках национального проекта по формирова- Выдрина, жительница дома
ЦИФрЫ
«Леруа Мерлен Восток», Занию комфортной городской среды на территории, № 106 по улице 12 Декападно-Сибирская железная
прилегающей к озеру Кирпичка, начались работы по бря. – В последние годы
В ходе народного годорога по Омскому терридемонтажу старого асфальтового покрытия и ограж- все здесь стало постепенно
лосования за преображеториальному управлению,
дений, а также подготовка организации будущей разрушаться. Сейчас пение общественных проООО «ОМЭКС», торговый
тропиночной сети.
шеходные дорожки почти
странств озеро Кирпичка
комплекс «МЕГА», ООО «Техв
аварийном
сос
тоянии,
«Представители подряд- улицы 12 Декабря. Кроме
заняло второе место, нанотент», «Росювелирторг»,
посидеть-отдохнуть
негде,
чика пообещали закончить того, намечено установить
брав 26 592 голоса.
омский филиал ООО «Юнипоиграть
–
тоже.
Очень
подготовительный этап в 18 опор освещения.
левер Русь» и др. Из года в
здорово,
что
прямо
внутри
кратчайшие сроки, – про«Много лет берег озера
год большой объем работ по
зона,
и
у
нашего
озера
начнашего
микрорайона,
в
шакомментировал глава ад- Кирпичка был традиционподготовке городской выставминистрации Кировского ным местом семейных про- говой доступности появится нется вторая жизнь – на
ки цветов выполняет «Управокруга Андрей Горбачев. – гулок, – рассказала Елена современная комфортная радость всем нам».
ление дорожного хозяйства и
Объем работ предстоит
благоустройства» Омска.
большой, завершить котоВАЖно
рый необходимо до сентября
этого года».
Открытие городской
Согласно проекту на данвыставки «Флора» состоной территории планируется
ится 2 августа в 16:00 в
обустроить центральную
Выставочном сквере. Она
площадь с главным вхопродолжит свою работу
дом, установить скамейки
по 6 августа.
для отдыха, организовать
детские игровые площадки
Помимо цветочных комс малыми архитектурными
позиций горожан ждет насыформами. Предусмотрена
щенная культурная програмпосадка деревьев ценных
ма, традиционная ярмарка.
пород и декоративных куОрганизаторы предполагают,
старников. Главная площадь
что выставку посетят не меи смотровые площадки бунее 600 тысяч человек – имендут вымощены тротуарной
но столько омичей и гостей
и декоративной плиткой,
города побывали на «Флоре»
Обновленную территорию намечено торжественно открыть в сентябре этого года в прошлом году.
а также входная группа с

поЗдравЛЯЕм!

комФортнаЯ срЕда

на отДых к оЗеру всеЙ семьеЙ

итоги и пЕрспЕктивы

2019: гоД большоЙ работы
Приближается один из самых ярких и любимых праздников для каждого омича –
День рождения города. Накануне очередной годовщины принято подводить итоги и
строить планы на будущее. Об этом наш сегодняшний разговор с главой администрации
Кировского округа Андреем Горбачевым.
СОЗДАЕМ
КОМФОРТНУЮ СРЕДУ
– Третий год подряд в нашей стране действует федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды». В его рамках планово, с учетом мнения жителей
нам удается комплексно благоустраивать общественные

70 лет Октября и 3-й Енисейской. Второй объект менее
масштабный, но не менее
важный. Здесь расположена
ярмарка «Торговый город»,
которую посещают жители не
только города, но и области.
Давно пора навести здесь
порядок, сделать территорию
более удобной и комфортной.

Так по задумке архитекторов, будет выглядеть
благоустроенная территория по ул. 70 лет Октября
В ТемУ

В 2019 году предстоит
отремонтировать следующие дворы:
• ул. Дмитриева, 9;
пр. Комарова, 23; 23/1;
23/2;
• пр. Комарова, 29; 31;
• ул. Конева, 14; 14/1;
14/2;
• бульвар Зеленый,10,
10/1, 10/2.
пространства и дворовые
территории. Так, с 2017 года
на территории Левобережья
выполнен ремонт 47 дворов,
а также полностью обновлен
сквер Героев-авиаторов. Что
касается нынешнего года, то
сейчас полным ходом идут
работы на четырех дворовых
территориях. А также будут
благоустроены еще два общественных пространства:
это береговая линия озера
Кирпичка в Авиагородке и
участок на пересечении улиц

На всех объектах благоустроительные работы планируется завершить до сентября
текущего года.
О РЕМОНТЕ ДОРОГ
– Не менее значимым
для всех горожан остается
масштабный ремонт дорог.
За последние два года в рамках федерального проекта
«Безопасные и качественные
дороги» жители Кировского
округа получили в подарок
восемнадцать обновленных
магистралей. Еще шесть
будут обустроены в этом
году. Важно еще и то, что в
нынешнем году к ремонту
дорог подошли комплексно.
Сейчас в порядок приводится
не только проезжая часть,
но и ведется работа по обустройству тротуаров, укреплению обочины, установке
бордюрного камня.
В нынешнем году в перечень дорог, подлежащих
ремонту на Левобережье в
рамках программы «Безопас-

Строители детского сада по ул. Лисицкого
приступили к возведению стен
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ные и качественные автомобильные дороги» вошли:
 ул. Конева (от ул. 70 лет
Октября до ул. Ватутина);
 ул. Кондратюка (от ул.
Волгоградской до путепровода через железную дорогу);
 ул. Транссибирская (от
ул. Авиационной до дома
№ 25 по ул. Транссибирской);
 ул. Енисейская (от развязки Ленинградского моста
до ул. 3-й Енисейской);
 объездная дорога пос.
Чукреевка (от ул. 22 Декабря
до ул. Волгоградской);
 ул. 70 лет Октября (от ул.
3-й Енисейской до ул. Конева).
СТРОИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
– В рамках другого национального проекта – «Демография» – до конца этого года
на Левобережье появится
новый детский сад. Детское
учреждение, рассчитанное на
101 место, строится на улице
Лисицкого. Согласно проектно-сметной документации
детский сад запроектирован
как дошкольное образовательное учреждение общего
типа на пять групп.
Для детей здесь будут созданы все необходимые условия, чтобы гармонично развиваться, полноценно питаться,
отдыхать, играть. Например,
проектом предусмотрено создание современного пищеблока с новейшим оборудованием. Особое внимание будет
уделено мерам противопожарной безопасности.
ОБУСТРАИВАЕМ
ТРОТУАРЫ И ПРОЕЗДЫ
– В перечень объектов,
подлежащих обустройству за
счет средств городского бюджета, в нынешнем году включены более 100 тротуаров и
проездов Кировского округа.
Что важно – работы будут
выполняться и на территории
частного сектора.
В частности, в план дорожных работ вошли ремонт

поЗдравЛЯЮ
Уважаемые жители Кировского округа,
дорогие друзья!
В этом году наш город отмечает 303-й день рождения.
Время не стоит на месте, и наш город меняется
вместе с ним – он преображается, становится краше,
комфортнее, растет его культурный и духовный потенциал. Главная заслуга в этом принадлежит вам, дорогие
земляки. Вы душа этого города, от вас зависит, каким
он будет завтра.
Желаю вам праздничного настроения, здоровья, неиссякаемой энергии и ярких достижений. А нашему любимому
городу – благополучия, мира и процветания!
Глава администрации
Кировского округа А.Ю. Горбачев
37 межквартальных и внутриквартальных проездов
и 20 пешеходных дорожек.
Кроме того, запланировано обустройство 49 новых
тротуаров. Большая часть
из них расположена в секторе индивидуальной жилой
застройки. Работы ведутся
силами окружного участка
«Управления дорожного хозяйства и благоустройства»
города и будут выполнены
на площади более 36 тысяч
квадратных метров.
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ДОМОВ
– В нынешнем году на
Левобережье планируется
капитально отремонтировать
78 многоквартирных домов.
На шести из них работы уже
завершены. В перечне основных работ – ремонт крыш,
фасадов и замена системы
инженерного оборудования.

Работы по благоустройству дворов
проходят согласно графику

Работы по капремонту
ведутся в соответствии с
региональной программой
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, утвержденной
законодательными актами
Российской Федерации и
правительства Омской области. Оплачивать их обязаны
мненИе

Юлия Бартель, председатель КТОСа «Левобережный-9»: «Наш микрорайон достаточно молодой
и активно развивающийся.
Открытие нового детского
сада станет настоящим подарком и позволит сделать
более комфортной жизнь
маленьких омичей и их родителей».
жители. Что касается видов
работ по капремонту, они
определяются на общем собрании жильцов дома.
На тех домах, где работы
уже завершены, в основном
выполнялся ремонт кровли,
а также капитальный ремонт
систем горячего и холодного
водоснабжения, отопления,
канализации, электрики. Приемку работ ведет специальная комиссия, в ее составе –
представители органов власти, управляющей данным
многоквартирным домом организации либо ТСЖ или
ЖСК. В обязательном порядке в этой работе участвуют
собственники квартир, уполномоченные общим собранием жильцов.
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доска поЧЕта

в огонь иДут не раДи славы…
Традиционно накануне Дня города, 30 июля у здания
администрации Кировского округа (ул. Профинтерна, 15) торжественно откроется обновленная Доска почета.
Среди 15 омичей, внесших значительный вклад в развитие
округа и города, появится портрет начальника 4-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной
службы по охране КАО г. Омска Сергея Сухачева.
Современных пожарных он пришел в эту профессию.
иногда называют огнебор- Стать пожарным не было
цами: это красиво и роман- детской мечтой, и до ухода в
тично.Однако для Сергея Су- армию он даже успел полухачева и его коллег помощь чить кулинарное образование.
людям в чрезвычайных си- «С тех пор прошло почти 24
туациях – это каждодневный года, и ни разу не возникло чувство, что занимаюсь
привычный труд.
Чуть более 20 лет было не своим делом, – делится
Сергею Владимировичу, когда Сергей Сухачев. – Просто

Победители I этапа областных соревнований по ликвидации
чрезвычайных ситуаций на транспорте при ДТП

раньше перед каждым выездом на пожар присутствовало волнение, глаза горели.
С опытом пришло спокойствие
и уверенность в своих действиях. А кулинария по-прежнему остается моим хобби».
В 2010 году Сергей ВладиВ ТемУ

За весь период существования на Доске
почета округа были размещены имена почти
трехсот омичей.
мирович закончил Уральский
институт ГПС МЧС России и
начал передавать опыт молодым коллегам. «Физически и
психически слабому человеку,
легко впадающему в панику,
в пожарных частях делать
нечего, – рассказывает он. –
Несмотря на то, что пожарный должен быть смелым и
решительным, безрассудная
отвага тоже не приветствуется: пожарный должен спасать
людей и тушить пожары, а не
стремиться к героическому
самопожертвованию».
Коллеги, в свою очередь,

отзываются о руководителе
как о высококлассном профессионале и мужественном
человеке.
Еще одно увлечение Сергея Владимировича – спорт.
«Долгое время занимался
силовым троеборьем, достиг
уровня кандидата в мастера
спорта, участвовал в соревнованиях, – комментирует
он. Кроме того, много лет
являюсь участником сборной
по пожарно-прикладному
спорту, который включает в
себя такие виды состязаний,
как преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой
лестнице и т.д. Это и помогает поддерживать хорошую физическую форму,
так необходимую при напряженном графике работы».
На вопрос: какой случай
из многолетней практики
врезался в память, не задумываясь, отвечает – первый
выезд. Именно тогда, будучи
в статусе стажера и приняв
участие в тушении загоревшегося прямо на проезжей
части автомобиля, Сергей

Сергей Сухачев
перед выездом на пожар

Сухачев понял важность и
нужность своей профессии.
Одна из главных составляющих для человека с такой
профессией – надежный тыл.
Сергей Владимирович не исключение, он любящий муж
и папа троих дочек. Старшая
из них уже получила образование по специальности
«Пожарная безопасность» и
планирует продолжить дело
своего отца.

иниЦиатива

проекты ктосов на благо омичам
Ко Дню города в микрорайоне «Рябиновка» планируется открыть новую спортивную площадку для игры в
мини-футбол. Возможность благоустройства футбольного
поля появилась благодаря участию Фонда объединения
и развития ТОС Кировского округа в конкурсе муниципальных грантов. На поддержку проекта будет выделено
150 000 рублей.
«В микрорайоне давно разного возраста ежедневно
образовалось стихийное фут- приходят сюда поиграть, –
больное поле. Ребята самого поделилась председатель
КТОСа «Рябиновка» Лариса
ЦИФрЫ
Ефимова. – Однако в ходе
спортивных баталий случаютОбщая сумма, предоставленная КТОСам
ся казусы, и мяч вместо ворот
Кировского округа на
залетает в чье-либо окно.
реализацию своих идей в
Теперь, когда поле будет занынешнем году, составищищено трехметровым огражла 1 миллион 110 тысяч
дением, в безопасности будут
рублей.
и игроки, и болельщики».

Лариса Ефимова рассказала также, что дополнительные средства на обустройство
площадки выделят социальные партнеры, а значит, работы будут завершены в полном
объеме.
«Ежегодно КТОСы округа
принимают активное участие
в конкурсе муниципальных
грантов и успешно реализуют
актуальные проекты, направленные на благоустройство
территории. Благодаря грантовой поддержке на Левобережье каждый год появляются современные спортивные
и игровые площадки», – отметил начальник отдела по

работе с территориальным
общественным самоуправлением и организационным

вопросам администрации
Кировского округа Александр
Дридигер.

Красивых матчей будет сыграно немало

БЛагоустройство

нет места в мире Для меня милее
В Кировском округе проходит конкурс на лучший
квартал частного сектора.
На участие в нем поступило
более 50 заявок от жителей
Левобережья.
С о гл а с н о п ол оже н и ю
среди основных критериев,
по которым определяется
победитель конкурса, – количество участвующих домов, санитарное состояние
улицы частного сектора,
участие в окружных и городских смотрах-конкурсах
на лучшее содержание и
оформление территории,
а также отсутствие предписаний и протоколов об

Жители Левобережья активно включились
в работу по преображению своих улиц

административных правонарушениях в сфере благо-
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устройства на собственников домовладений.

«Окружной смотр-конкурс на лучшее содержание территории индивидуальной жилой застройки
«Лучший квартал Кировского административного
округа» проходит на Левобережье второй год подряд, – пояснил начальник
отдела по работе с территориальным общес твенным самоуправлением и
организационным вопросам окружной администрации Александр Дридигер.
– Однако, несмотря на то,
ч т о ко н к у р с д о с т а т оч н о
новый, в прошлом году от
жителей частного секто-

КСТАТИ

Награждение победителей и призеров конкурса пройдет в сентябре
на торжественном мероприятии, посвященном
завершению комплексного благоустройства
береговой линии озера
Кирпичка.
ра нами было принято 38
заявок на участие. В нынешнем году инициативные
горожане вновь объединились в стремлении сделать
улицы более ухоженными и
комфортными для проживания».
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город, гдЕ Я ХоЧу Жить!

оксана Фадина: «в омске необхоДимо

Формировать комФортное
пространство, уДобное Для ЖиЗни,
выгоДное Для инвестициЙ»
Мэр города Оксана Фадина выступила с отчетным докладом перед депутатами Омского городского Совета. Подводя
итоги работы администрации Омска за 2018 год, рассказывая о ближайших планах и перспективах, руководитель города
подчеркнула: «Мы делаем ставку на развитие. Понимаем, что жителям важен результат».

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В 2019 году Омск участвует сразу в нескольких национальных проектах, включая
«Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Строительство» и «Образование».
Это позволит привести территории в порядок, создать комфортную среду для омичей
и привлечь потенциальных
инвесторов.
Как сообщила Оксана
Фадина, благодаря реализации нацпроектов в этом
году в городе появятся два
новых детских сада – в Октябрьском и Кировском окру-

гах, будут благоустроены
13 общественных территорий
и 30 дворов, проведен комплексный ремонт 17 автомобильных дорог. Уже начаты
работы по строительству четырех детских садов, школы в
микрорайоне «Амурский-2»,
дороги по ул. 3-я Островская
от развязки под метромостом
до моста имени 60-летия
ВЛКСМ. В ближайших планах – построить еще семь
новых детских садов на 1436
мест и общеобразовательную школу по ул. Завертяева
на 550 мест с дополнительным корпусом дошкольного
образования на 80 мест.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

доСлоВно

Мэр Омска Оксана Фадина: «Позволю себе процитировать президента страны Владимира Путина: «Мы должны
преобразовать наши города, сделать их современными.
Внедрить передовые материалы и архитектурные решения.
Использовать цифровые технологии в работе социальных
объектов, общественного транспорта, коммунального
хозяйства». Мы должны быть открыты передовому опыту,
откликаться на запросы жителей и обязательно прислушиваться к их мнению».

«Благодаря усилиям губернатора Омской области
Александра Буркова из резервного фонда Правительства Российской Федерации
Омской области в этом году

выделено 1,1 миллиарда
рублей на ремонт фасадов и
крыш 169 многоквартирных домов. Такие масштабные работы пройдут в Омске впервые за
последние годы. Уверена, это

позволит улучшить внешний
облик города, скажется на настроениях омичей, позитивно
отразится и на инвестиционной
привлекательности города», –
подчеркнула мэр Омска.

О МАСШТАБНОМ РЕМОНТЕ ДОРОГ
В 2019 году на эти цели
выделено порядка одного
миллиарда рублей из регионального и муниципального
бюджетов. Как и в прошлом
году, общий перечень дорог,
подлежащих ремонту, формировался с учетом не только технического состояния
объектов, но и обращений
жителей. Всего планируется
отремонтировать 17 автомобильных дорог во всех округах Омска.

Что очень важно, это будет комплексный ремонт.
Новый национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
предусматривает не только
асфальтирование проезжей
части, но и оборудование ремонтируемых объектов ливневой канализацией, обустройство тротуаров, ограждений,
остановочных комплексов,
укрепление обочин, установку
бордюров. «В прошлом и по-

РЕМОНТ ДОРОГ ПО НАЦПРОЕКТУ
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запрошлом году при ремонте
дорог предложения о комплексном выполнении работ
высказывали многие жители.
Теперь благодаря нацпроекту
это стало возможно», – отметила Оксана Фадина.
Дорога по ул. 3-я Островская в районе метромоста –
масштабный для Омска
проект. В 2018 году были
произведены необходимые
коррек тировки в проектно-сметную док умента-

цию, получено заключение строительного надзора.
В этом году решены вопросы
с финансированием, проведены торги и начат первый
этап работ. Дорога длиной в
4,3 километра должна быть
построена к декабрю 2020
года. Она будет связывать
между собой улицу Конева,
бульвар Архитек торов и
улицу Перелета и позволит
разгрузить дороги по улицам
Конева и 70 лет Октября.

ЦИФрЫ

В рамках реализации
национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля дорог в Омске,
соответствующих нормативам, к концу этого года
достигнет 60%. Для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял 53%, в
2017 году – 47%.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ В 2018 ГОДУ
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город, гдЕ Я ХоЧу Жить!
О РАЗВИТИИ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Выступая перед депутатами, мэр Омска Оксана
Фадина назвала программы
дальнейшего развития зеленого строительства и проект
«Город-сад» важными аспектами формирования комфортной городской среды.
Они включены в Стратегию
социально-экономического
развития города до 2030
года.
Как прозвучало, в этом
году местами массовых посадок деревьев и кустарников стали Иртышская Набережная, придорожная часть
по улицам 21-я Амурская
(в районе нового микрорайона), Заозерной, Конева, Гагарина, Лермонтова, Завертяе-

ва, Батумской, Лукашевича,
Красный Путь, проспекту
Карла Маркса.
«У нас значительно возросло количество высаженных крупномерных деревьев,
приживаемос ть которых
превышает 90%, их у же
больше 2400 штук. Несмотря
на сложные погодные условия, связанные с дождями,
в текущем сезоне высажено
около трех миллионов цветов, – сообщила руководитель города. – И в основном
это местный посадочный
материал. В 2018 году нами
начата работа по созданию
муниципального питомника
по выращиванию декоративных растений».

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ОМСКА
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ОМСКА
2018 год: благоустроено 6 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ города Омска

(1-я очередь)

(1-я очередь)

(1-я очередь)

ЖИТЕЛИ ВЫБРАЛИ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА-2020
ФАКТЫ

В 2019 году в рамках
очередного этапа национального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Омске будут благоустроены
13 общественных пространств. На эти цели из
бюджетов всех уровней
выделено 340 миллионов
рублей. И более 50 миллионов рублей запланировано направить на
благоустройство 30 дворовых территорий.

С 17 по 28 июня горожане активно голосовали за общественные пространства, подлежащие благоустройству
в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. Всего в народном
голосовании приняли участие 14 024 омича.
Высказать свои предпо- дружбы на улице Красночтения можно было в офи- пресненской в Октябрьском
циальном паблике омской округе (1962 жителя). На
мэрии в «ВКонтакте» и на третьем месте – Городская
специальных бланках в ад- поляна в микрорайоне № 1
Кировского округа (1713
министрациях округов.
По итогам состоявшегося жителей).
голосования лидерами стаПосле подведения итогов
ли три объекта: на первом планы благоустройства выместе – парк культуры и бранных территорий будут
отдыха «Зеленый остров», обсуждаться с общественза него проголосовали 2782 ностью. Муниципалитету
человека. На второй пози- вместе с активными горожации – территория у Дома нами предстоит определить
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границы зон благоустройства, а также виды работ
по каждому объекту. После
этого будут созданы соответствующие дизайн-проекты, учитывающие пожелания омичей и объемы
финансирования.
Национальный проект
«Формирование комфортной городской среды» рассчитан до декабря 2024 года.

Мэр Омска Оксана Фадина
считает: «Реализация мероприятий по данной программе позволит достигнуть
масштабного эффекта в
преображении облика Омска, повысит вовлеченность
жителей в процесс его благоустройства, будет способствовать формированию
позитивного отношения к
городу в целом».

ВАЖно

В соответствии с условиями национального проекта
по формированию комфортной городской среды не
позднее 15 февраля 2020 года пройдет голосование
по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2021 году.
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С днем рождения, Омск!
3 августа
08.45
12.00
19.00-21.00
13.00
21.00

Соборная площадь
• Церемония открытия XXX Сибирского международного марафона
• Церемония награждения победителей и призеров
марафона
• Концертная программа «Молодежный стрит-арт»
Площадь Победы
• Церемония открытия Дня города Омска «День звуков, образов и слов, или Театральная летопись Прииртышья»
• Выступит певец Дан Балан 12+

Праздник праздников
3 августа
12.00

12.00

12.00

14.00
15.00
16.00

Сквер имени Ф.Э. Дзержинского
(напротив администрации Омска)
• Интерактивный фестиваль гастрономических изысков «СладкоОмск»
• Книжный фестиваль «ВкусНаЧтение»
Омская крепость (ул. Партизанская, 5а)
• Концертная программа творческих коллективов Омска
и Омской области «Дорогие мои земляки!»
• Межрегиональный военно-исторический фестиваль
«Служилые люди Сибири»
• Выставка-ярмарка изделий мастеров и предприятий народных
художественных промыслов и ремесел «Город мастеров»
Улица Тарская (в районе Тарских ворот)
• Фестиваль авторской песни «Яблочный Спас»
Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ
(ул. Масленникова, 136)
• Фестиваль национальных культур «Многонациональный Омск»
Парк имени 30-летия Победы (в районе ул. Суворова, 109/2)
• XV Фестиваль средневековой воинской культуры «Щит Сибири»
Иртышская набережная (в районе бульвара Победы)
• Молодежная интерактивная развлекательная программа
«Энергия города»

Ура! Салют!
3 августа
22.00

• IV Международный фестиваль фейерверков
Гостиничный комплекс «Амакс» (Иртышская Набережная, 30)
• Праздничный фейерверк
Парк культуры и отдыха «Советский»
(ул. Андрианова, 3)

С днем рождения, Омск!
4 августа
10.00
11.00
12.00
12.00
13.00
15.00

Омская крепость (ул. Партизанская, 5а)
• Городской детский праздник «Детство – это я и ты»
Спортивный комплекс «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142)
• Городской фестиваль стритбола и уличной культуры
Сквер Дружбы народов (ул. Красный Путь, 68)
• Концертная программа «Певческий хоровод»
Соборная площадь
• Показательные выступления «Дог-кросс»
• Международные соревнования в гонках на лыжероллерах
• Турнир «Самый сильный человек города Омска 2019 года»

Подробная информация на сайте мэрии омСК.рФ
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ОКРУЖНЫЕ
26 июля

29 июля

1 августа

• Сквер Героев-авиаторов
(ул. Авиагородок, 4)
15:00 Соревнования по мини-футболу среди
детей и подростков

• Досуговая площадка по ул. Рокоссовского, 20
17:00 Праздник микрорайона «Любимый город
Омск»

• Сквер Героев-авиаторов
(ул. Авиагородок, 4)
17:00 Праздничная программа «Сердцу милый
уголок»

• Досуговая площадка по ул. Дмитриева, 11/7
15:00 Праздник микрорайона «С днем рождения, любимый город!»

• Досуговая площадка по ул. Путилова, 12
16:00 Праздник микрорайона «Тебе, мой город,
посвящаем»
• Площадь у фонтана по ул. Туполева, 1б
16:00 Праздник микрорайона «Тебе, любимый
город!»
• Спортивно-досуговая площадка
по ул. Рокоссовского, 12/3
17:00 Праздник микрорайона «Люблю тебя,
мой Омск!»
• Досуговая площадка по ул. Дмитриева, 5/5
17:30 Праздник микрорайона «Самый лучший
город на земле!»

• Досуговая площадка по ул. Новостройка, 9
16:00 Праздник микрорайона «С днем рождения, Омск!»
• Микрорайон «Рябиновка»
(ул. Верхнеднепровская, 274)
17:00 Концертная программа на отдаленной территории «Все мне дорого в этом городе»
• «Сквер для всей семьи» (ул. Дмитриева, 2/6)
17:00 Праздник микрорайона «Омск – любимый город!»

31 июля

2 августа

• Досуговая площадка по ул. Волгоградской, 10
15:00 Праздник микрорайона «Лучший город
Земли!»

3 августа

• Площадь у КДЦ «Иртыш»
(ул. Перелета, 8)
15:00 Праздничная программа «Всем сердцем
с тобой, мой город родной!»

4 августа

• Площадь у Дворца культуры Кировского
округа (ул. Бетховена, 33)
16:00 Праздничная программа «Живи и здравствуй, город Омск!»

12+

БЕЗопасность

чтобы иЗбеЖать беДы
В период празднования
Дня города Омска будет
проводиться множество мероприятий с большим количеством людей. Специалисты сектора общественной
безопасности напоминают,
как правильно себя вести,
чтобы праздник не был
омрачен неприятностями.
Прежде всего необходимо проявлять бдительность, обращать внимание
на поведение окружающих,
наличие бесхозных и не соответствующих обстановке
предметов.
Если обнаружен взрывоопасный предмет, а также
подозрительные предметы
(оставленный пакет, коробка):

• не подходите близко к
ним, позовите людей, попросите немедленно сообщить о
находке в полицию;
• организуйте охрану этого предмета, не допускайте людей, не позволяйте
им прикасаться к опасному
предмету или пытаться обезвредить его;
• исключите использование средств радиосвязи,
мобильных телефонов, других радиосредств, способных
вызвать срабатывание взрывателя.
Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте
его обнаружения производится только специалистами
МВД, ФСБ, МЧС.

моЛодЕЖь

театральныЙ перекресток
Коллективы предприятий и учреждений Левобережья
приняли участие в молодежном квесте «Театральный перекресток», который прошел на территории природного
парка «Птичья гавань».
На протяжении многих лет только в силе и ловкости,
на Левобережье проходит но и состязались в решении
туристический слет, объе- интеллектуальных заданий.
диняющий инициативную
«Ежегодный туристичеработающую молодежь Ки- ский слет давно полюбился
ровского округа. В текущем жителям Левобережья. Однагоду концепция мероприя- ко, нынешний год объявлен в
тия поменялась. Участники России Годом театра, поэтому
команд соревновались не мы решили изменить формат

ПоЗдрАВлЯем

ВАЖно

Находясь в лесу, необходимо быть предельно осторожным с огнем и соблюдать несколько простых правил:
 никогда не поджигайте сухую траву на полях или
лесных полянках, не позволяйте это делать другим;
 не разводите костры в сухом лесу;
 не бросайте горящие спички и окурки;
 не оставляйте в лесу бутылки или осколки стекла, так
как они способны сработать как зажигательные линзы.
При обнаружении очага лесного пожара необходимо
сообщить по телефону «01» или «112».
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традиционного мероприятия
и пригласить молодежь на
увлекательный театральный
квест, – рассказала заместитель главы администрации Кировского округа Елена
Аксенчик. – Каждой команде необходимо было пройти маршрут, состоящий из
8 основных этапов, каждый
из которых подразумевает
решение головоломок, поиск
предметов с подсказками,
решение шарад, прохождение творческих испытаний.
Все задания квеста были
связаны с фактами, событиями, имеющими отношение
к театральному искусству и
культуре».

Победителями творческих состязаний стали:
I место: Омский областной медицинский колледж;
II место: Омский молодежный многофункциональный центр;
III место: Молодежный
совет КТОСа «Левобережный-6» «Эпос».
Команда «Бременские музыканты» признана самой артистичной
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наша гордость

Девяносто славных и счастливых лет
Накануне дня рождения города Омска сразу несколько жителей Левобережья отмечают 90-летний юбилей.
Среди них Владимир Спепанович Кузьминов. Юбиляра
пришли поздравить родные, соседи, друзья, общественники КТОСа.
Владимир Степанович делится воспоминаниями ВлаКузьминов родился в дерев- димир Степанович. – Однако
не Сарат, Одесского района, в госпитале категорически
Омской области. Когда нача- отказался ампутировать ралась война, ему было 12 лет. неную руку, так как всю жизнь
Отец сразу ушел на фронт, а работал кузнецом. Как же без
мать с ребятишками продолКСТАТИ
жали работать в колхозе. Как
Почти каждый год
и всем, семье приходилось
Владимир Степанович
голодать, не было одежды.
Кузьминов путешествует
«Отец участвовал в прорыве
по России. Ради интереса
блокадного кольца Ленинпобывал в Крыму.
града, был тяжело ранен, –

руки семью кормить? Травма
осталась на всю жизнь».
Спустя много лет, когда Владимира Степановича
призвали в ряды Советской
армии, он попал в Китай,
где прослужил три с половиной года. Именно тогда
сложилась особая дружба у
юбиляра с техникой, поэтому
после возвращения на Родину он связал свою жизнь
с автомобилями. Владимир
Степанович много лет проработал в Автоколонне №
1250, имеет трудовые награды. Кроме того, Владимир
Степанович счастливый муж

и отец. У него двое детей,
3 внука, 2 правнучки. Юбиляр

полон оптимизма и жизненной энергии.

Владимир Степанович Кузьминов с супругой Марией Кузьминичной

смотр-конкурс

я люблю эти омские улицы...
В Кировском округе стартовал первый этап смотра-конкурса «Омские улицы». В конкурсную комиссию поступило более 100 заявок на участие.

лением и организационным
вопросам администрации
Кировского округа, ежегодный смотр-конкурс проходит
по шести номинациям: «Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома», «Лучший
палисадник дома индивидуальной жилой застройки», «Лучший палисадник
во дворе многоквартирного
дома», «Лучший двор многоквартирного дома», «Лучшая
улица индивидуальной жилой
застройки», «Лучшая детская
дворовая площадка».
По словам управляющей
делами администрации Кировского округа Олеси Ла-

пиковой, в нынешнем году в
конкурсную комиссию поступило рекордное количество
заявок – 112. Для примера, в
прошлом году их было 95. Комиссии предстоит определить
лучших из лучших, и сделать
это непросто. Как показал
объезд, жители очень творчески, с большой фантазией отнеслись к оформлению своих
дворов, палисадников, улиц
и детских площадок, продемонстрировали немало оригинальных идей, мастерски
воплощенных при создании
цветочных и ландшафтных
композиций и клумб.
Олеся Лапикова сообщи-

мнение

Члены жюри определят победителей окружного этапа конкурса

Члены жюри во время объезда дворов и улиц, заявленных на участие в окружном
этапе городского конкурса,
отметили, что с каждым годом
число предлагаемых объектов благоустройства растет.

Воплощая свои творческие
идеи по оформлению, жители
проявляют высокое мастерство и таланты.
Как сообщили в отделе по
работе с территориальным
общественным самоуправ-

Елена Трокай, жительница дома № 6/2 по улице
Транссибирской: «Второй год подряд многие жители нашего дома с удовольствием принимают участие в конкурсе
«Омские улицы». В прошлом году мы представляли на суд
жюри оригинальную клумбу. Дебют оказался успешным
и принес нам второе место на городском этапе конкурса.
В нынешнем году мы решили принять участие в номинации «Лучший двор многоквартирного дома» и вновь
надеемся на победу».

«Лучшая детская площадка» –
одна из номинаций конкурса

ла, что традиционно призеры
окружного этапа смотра-конкурса «Омские улицы» будут отмечены дипломами и
денежными премиями, а его
победителям будет предоставлена высокая честь представлять Кировский округ
в финале традиционного
городского состязания по
благоустройству.

Спортивный город

Мы вышли на поле, чтобы выиграть красиво
На песочных полях «Пиратского острова» состоялся
двенадцатый турнир по пляжному футболу, который
объединил более 400 любителей футбола.
46 команд приняли уча- разных профессий, – прокомстие в традиционном турнире ментировала заместитель глапо пляжному футболу: сбор- вы администрации Кировского
ные предприятий, бюджетных округа Елена Аксенчик. –
образовательных учрежде- Оригинальность соревнований города, представителей ний состоит в том, что мягкий
КТОСов.
песок вынуждает игроков мно«Пляжный футбол сегод- го импровизировать, испольня является одним из самых зовать красивые технические
динамично развивающихся приемы. Мы очень надеемся,
видов спорта. Именно поэтому что все те, кто пришел в нынаш турнир с каждым годом нешнем году поболеть за
привлекает все большее ко- своих друзей, в следующем
личество участников и бо- обязательно выйдут на поле
лельщиков разного возраста и в составе команды».

благодарим

Победители турнира – команда «ТГК 11+Омск РТС»

В окружной администрации сообщили, что ежегодно в
турнире участвует от 45 до 60

команд, возрастает уровень
подготовки омичей и интерес
к данному виду спорта.

Администрация Кировского округа выражает благодарность
партнерам турнира: учреждение «Спортивный
город», сеть ООО «Маяк»,
«Маяк-Молл», компания
«АБ ИнБев Эфес» филиал в Омске, ООО «Торгово-производственная
фирма «Акватика», аквапарк «АкваРио», компания «Раданка», парк
развлечений «Пиратский
остров».

Материалы номера подготовили: С. Карезина, Л. Володина, А. Калижникова. Фото: С. Карезина, С. Сапоцкий, В. Морозова, В. Казионов.
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