детская библиотека

школа мечты

Обновленная в рамках реализации
нацпроекта «Культура» Первая детская библиотека в Ленинском округе
распахнет свои двери для посетителей
1 октября 2021 года с. 2

В микрорайоне Амурский-2 закончено
строительство школы на 1122 места,
не имеющей аналогов в нашем городе.
На данный момент идет процесс лицензирования учреждения
с. 3

Ленинский ОКРУГ
Издается с 27 октября 2014 года

№ 1 (61) февраль 2021

www.admomsk.ru

#ОМСКМЕНЯЕТСЯ

нацпроект

УЮТНЫЕ
ДВОРЫ
В этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной
городской среды» в Омске
благоустроят тринадцать
дворов большой площади: один – в Октябрьском
округе, три – в Кировском,
пять – в Центральном, по
два – в Ленинском и Советском округах.
В администрации Ленинского округа сообщили, что по
результатам аукциона, который
состоялся в январе 2021 года,
была определена подрядная
организация. ООО «Завгор»
отремонтирует асфальтовое
покрытие и благоустроит все
13 дворовых территорий.
НА ЗАМЕТКУ

В 2021 году в Ленинском
округе планируется благоустроить две дворовые территории большой площади
по следующим адресам:
 ул. Гашека, 11/2 и 13/2;
 ул. Труда, 11.

Фото предоставлено пресс-службой Правительства Омской области

НОВАЯ ДОРОГА В ЦИФРАХ
Под занавес уходящего года 30 декабря на Левобережье
открылась новая автомобильная дорога, построенная в
рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Строительно-монтажными работами занималось ООО «СтройТраст».
Новая дорога связала застраивающиеся микрорайоны Прибрежный и Кузьминки с магистралью по улице Конева. Ее протяженность составила 4,3 километра. Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр города Омска Оксана Фадина смогли
в числе первых оценить открывшуюся дорогу.
«Мы от метромоста полностью проехали по всей дороге.
Действительно, это современная дорога с велодорожкой.
Магистраль не такая уж длинная, но решает много вопросов.
С одной стороны, увеличивается
пропускная способность на Левом берегу. А с другой стороны,
она дает перспективы развития
микрорайону Прибрежный. Будущее за такими проектами», –
отметил губернатор Омской области Александр Бурков.
По словам мэра Омска Оксаны
Фадиной, строительство новой до-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

тофорами, которых всего на
дороге 11. Для удобства горожан
устроены 12 автобусных остановок. Вдоль дорожной полосы
высажены 466 деревьев и газон
общей площадью около 120 тысяч квадратных метров.

Мэр Омска Оксана Фадина: «Новая дорога — это только начало пути. Это новое транспортное сообщение, новые планы,
новое развитие. Вокруг нее уже идет активная жилая застройка.
И завтра мы уже будем решать здесь такие задачи, как проектирование садика в Прибрежном, школы в Кузьминках».
роги оказалось непростым, ведь
это абсолютно новые для города
технологии. Кроме того, обнаружились незарегистрированные
сети и коммуникации. В этой связи
активно работали с ресурсоснабжающими организациями, регистрационной палатой. И общими
усилиями удалось реализовать
этот масштабный проект.
По всей длине дороги устроены линия наружного освещения и ливневая канализация.
По улице Крупской обустроена
велосипедная дорожка общей
протяженностью 2 километра.
Все пешеходные переходы для
безопасности оборудованы све-

В районе дома № 166 по улице 1-я Енисейская установлены
шумозащитные экраны. Также в
многоквартирных домах вблизи
перекрестка улиц Крупской и
Перелета заменили деревянные
окна на пластиковые.
По новой магистрали уже
запущено движение общественного транспорта. В маршруты
автобусов № 78, 307 и 410 добавлены новые остановки, что существенно улучшит транспортное
сообщение Левобережья.

Напомним, что прием заявок осуществлялся исходя из
системы начисления баллов,
затем составлялся итоговый
ранжированный перечень домов. Количество начисляемых
баллов зависело от состояния асфальтового покрытия дворовой
территории, наличия сформированного земельного участка под
ней, участия в данной программе
в прошлые годы, а также нахождения дворовой территории в
границах нескольких домов.
«Благодаря национальному
проекту «Жилье и городская среда» с учетом мнения жителей нам
удается комплексно благоустраивать общественные пространства и дворовые территории.
В прошлом году в округе преобразили сквер «Юбилейный»,
а также несколько дворовых
территорий», – отметил первый
заместитель главы Ленинского
округа Алексей Потапов.

По нацпроекту во дворах
меняют асфальтовое покрытие,
устанавливают скамейки,
лавочки, урны, оборудуют
детские площадки

Более подробную информацию об участии в программе –
перечне необходимых документов и сроках подачи заявки –
можно узнать в отделе жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации
Ленинского округа по телефону
41-64-29.

Магистраль стала самым крупным дорожным проектом в Омске
за последние 30 лет

культура

СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ПО НАЦПРОЕКТУ
Год начался с хороших новостей! Скоро в Омске откроется еще одна модельная библиотека. На этот раз повезло читателям Ленинского округа.
Как уточнили в департаменте
культуры омской мэрии, Первая
детская библиотека по адресу:
ул. Стальского, 7 вошла в число
победителей конкурсного отбора на создание в 2021 году
модельных муниципальных библиотек в рамках национального
проекта «Культура».
«Победителями отбора признаны 110 библиотек из 59 субъектов Российской Федерации. На
модернизацию Первой детской
библиотеки, являющейся структурным подразделением Омских
муниципальных библиотек, направлено 5 миллионов рублей
из федерального бюджета. На
целевые средства будет проведен
косметический ремонт помещений согласно дизайн-проекту,

КСТАТИ

Обновленная Первая детская библиотека распахнет
свои двери для посетителей 1 октября 2021 года.

обновлен книжный фонд, приобретено современное мебельное
оборудование и оргтехника», –
рассказала директор Омских муниципальных библиотек Наталья
Чернявская.
Концепция модернизации
библиотеки предусматривает
создание многофункциональной
культурно-образовательной коммуникационной среды. Зонирование позволит каждому читателю
найти свое пространство в библи-

отеке. Планируется обеспечить
свободный доступ к печатным
изданиям, а также организовать
оптимальное сочетание печатных
и электронных изданий в пределах одного зала обслуживания.
Модернизация предполагает
изменения и в структуре библиотеки. С учетом пожеланий
читателей, кроме абонемента
для детей и подростков, абонемента для взрослых, здесь будет
интерактивное пространство для
детей от 3 до 7 лет – активити-клуб
«Буквоград», центр языкового погружения, литературная гостиная,
сервисная служба.
Капитальные виды ремонтных работ предусмотрены бюджетом города Омска на сумму
3,3 миллиона рублей. Планиру-

Пространство библиотеки зонируют для удобства читателей

ется замена системы отопления,
окон, ремонт фасада здания и
входной группы, будут созданы
условия для маломобильных
граж дан. Подготовительные
работы, связанные с перепла-

нировкой помещений, разработкой проектной документации,
изготовлением паспорта цветового решения фасада, списанием устаревшей литературы, уже
выполнены.

В библиотеке будут созданы удобные места для индивидуальных, групповых занятий, неформального общения, обучения и творческой самореализации детей и подростков

23 Февраля – День защитника Отечества

Уважаемые омичи!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества –
праздником, символизирующим воинскую честь и доблесть!
Этот праздник важен не только для военнослужащих, но и для
каждого, кто чтит их подвиги на благо Родины, кто готов самоотверженно защищать нашу страну и беречь ее границы.
Страницы истории хранят память о великих победах наших воинов, в разные времена сражавшихся и героически отстаивавших
Отчизну. В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения
нашим предкам и тем, кто находится на службе сейчас. Благодаря
их патриотизму, любви к Родине, твердости духа и высокому чувству долга каждый из нас чувствует себя защищенным.
От всего сердца желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, стабильности и мирного неба над головой! Пусть все добрые
дела на благо Отечества знаменуются успехом!
Мэр города Омска О. Н. Фадина
Председатель Омского
городского Совета В. В. Корбут

8 Марта – Международный женский день

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с Международным
женским днем!
В этот праздник мы чествуем прекрасную половину человечества – заботливых и неизменно женственных мам, бабушек,
жен, подруг и коллег. С неповторимой легкостью каждая из вас
реализует свои таланты и способности, успешно выполняет
работу, справляется с ролью матери и вдохновляет мужчин на
самые смелые подвиги.
Сегодня, в этот весенний праздник, мы хотим поблагодарить
всех женщин за неиссякаемые силы, оптимизм, мягкость и душевное тепло. Каждая из вас достойна щедрых комплиментов и
восхищения!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и высоких профессиональных достижений! Пусть
лучезарная улыбка и радость всегда будут вашими верными
спутниками!
Мэр города Омска О. Н. Фадина
Председатель Омского
городского Совета В. В. Корбут

2

ЛУЧШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ – ДЕТЯМ

В прошлом году парк музыкальных инструментов в детских школах искусств города и
области значительно обновили. Это произошло впервые за несколько десятков лет.

В 2020 году на закупку музыкальных инструментов из федерального и областного бюджетов
выделили 56,8 миллиона рублей,
из которых более 40 миллионов
направили на оснащение 12 детских школ искусств в областном
центре и в муниципальных районах. В их числе – детская школа
искусств № 4 им. Ю. А. Вострелова,
где занимаются ребятишки из
Ленинского округа.
Значимым приобретением
для учреждения стал большой
концертный рояль KAWAI, изготовленный в Японии, обладающий уникальным звуком.
В числе других приобретений –
инструмент нового поколения –
цифровое пианино YAMAHA,
балалайка «Прима», две домры
ручной работы, изготовленные
на заказ, баян «Тула», аккордеон

ФАКТ

Новое оборудование и инструменты стали долгожданным
подарком для более чем 500 воспитанников детской школы
искусств № 4 им. Ю. А. Вострелова.
«Юпитер», вибрафон YAMAHA, а
также учебные пособия по музыкальной литературе – учебники
с CD-дисками, музыкальное оборудование и комплектующие –
пюпитры, микрофонные стойки.
«С инструментами, полученными в рамках национального
проекта «Культура», мы сможем
обеспечить по-настоящему качественный учебный процесс, ведь
когда ребенок играет на хорошем
инструменте, у него и отношение
к самой музыке, и мотивация к
обучению совершенно другая», –
подчеркнул директор детской
школы искусств № 4 им. Ю. А. Вострелова Алексей Дубянский.

Играть на японском рояле KAWAI – одно удовольствие

Юные балалаечники рады

Учебный процесс в разгаре
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Город, где я хочу жить!

ШКОЛА МЕЧТЫ
СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ

В микрорайоне Амурский-2 закончено строительство школы на 1122 места,
не имеющей аналогов в нашем городе. Объект введен
в эксплуатацию 9 декабря
2020 года и закреплен за
школой № 30, основное здание которой находится на
улице 22 Партсъезда, 19.

Проект бюджета на 2021 год был подготовлен администрацией Омска и утвержден на заседании Омского
городского Совета 16 декабря 2020 года. Прогнозируемые
доходы бюджета на следующий год составляют 19,7 миллиарда рублей.

Губернатор Омской области
Александр Бурков совместно с
мэром Омска Оксаной Фадиной
посетили новую школу и осмотрели здание, на оснащение
которого выделены бюджетные

В новой школе, построенной ООО СМУ-9 СБ «Космическое», тщательно продумана комплектация
не только учебных классов, но и актового зала, школьной столовой, библиотеки и других помещений

средства по региональному проекту «Современная школа» и
национальному проекту «Образование».
Здание школы переменной
этажности – от двух до четырех
надземных этажей с техническим
подвалом. Оно выполнено в
форме буквы Н и условно поделено на семь блоков. Для юных
омичей предусмотрены комнаты
продленного дня, спальни для
младших групп, актовый зал

БЮДЖЕТ
НА 2021 ГОД

на 500 зрительских мест, пять
спортивных залов, библиотека с
книгохранилищем и читальным
залом, музей, столовая на 570
посадочных мест, два лифтовых
подъемника.
В образовательном учреждении уже появилась новая мебель,
технические и учебные средства,
технологическое и вспомогательное оборудование для пищеблока, физкультурное оборудование и спортивный инвентарь,

Александр Бурков и Оксана Фадина осмотрели здание школы

ВАЖНО

Занятия в новом учебном
заведении начнутся после
того, как завершится лицензирование и пройдут
все этапы согласования
с надзорными органами.
В настоящий момент в средней школе № 30 уже начался
подбор персонала, всего
здесь будет 185 ставок.

лабораторно-технологическое
оборудование.
Также для школы приобретается дополнительное вариативное оборудование по различным
видам спорта, оборудование для
предметных кабинетов, спортивных и актового залов, комплекс
оборудования для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, лаборатории 3D-моделирования и
прототипирования, инженерной
графики, издательского центра,
школьной телестудии, а также
образовательного модуля для
изучения основ робототехники.

Большая часть средств городского бюджета будет направлена
на 11 муниципальных программ,
в том числе реализацию национальных проектов «Демография»
и «Образование». В сумме это составляет 19,9 миллиарда рублей
с учетом софинансирования со
стороны вышестоящих бюджетов, или 96,1% от всех расходов
бюджета.
По инициативе мэра и по
пред ложениям депу татов в
2021 году начинается реализация нескольких новых муниципальных проектов. Большое
внимание уделено обеспечению
безопасности подходов и подъездных путей к образовательным
учреждениям города. Также реализуется новый муниципальный
проект «Благоустройство территорий индивидуального жилого
сектора».
На строительство, реконструкцию и ремонт дорог в

рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» потратят
1,1 миллиарда рублей. Планируется отремонтировать 26 городских
магистралей, построить 2 новые
дороги – по улицам Чехова и Лисицкого, а также линии наружного
освещения вдоль дорог. Кроме
того, планируется разработать
проектную документацию на
реконструкцию дороги по улице
10 лет Октября.
На жилье и благоустройство
направят 643 миллиона. В рамках
национального проекта «Жилье
и городская среда» благоустроят
восемь общественных территорий во всех округах города
Омска, 13 дворовых территорий
многоквартирных домов и спроектируют новый жилой дом на
120 квартир на улице 6-й Станционной, предназначенный для
переселения омичей из аварийного жилья.

Расходы бюджета города на 2021 год, млн руб.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
загадала в этот праздник — детскую кухню.
Заместители мэра и работники департаментов администрации тоже не остались равнодушными и приняли активное участие
в поздравлении юных омичей.
Ребятам подарили игрушки и
игровые наборы, конструкторы,
спортивное снаряжение, гаджеты
и одежду.

ДЕТСКИЕ ЖЕЛАНИЯ
ИСПОЛНЯЮТСЯ

Первые лица города и сотрудники омской мэрии исполнили заветные желания детей из малоимущих семей
и детей с ограничениями по здоровью.
Всероссийская акция «Елка желаний» в рамках проекта «Мечтай
со мной» проходит по всей стране
уже в третий раз. За время ее проведения исполнено почти 8000
желаний. С самого начала акции
в 2018 году в ней участвует Президент России Владимир Путин.
Омская область приняла эстафету 29 декабря 2020 года. Во
дворце искусств «Сибиряк» на-

рядили «Елку желаний». Зеленый
символ Нового года украсили
игрушками-открытками с мечтами юных омичей. Первым с праздничного дерева открытки снял
губернатор Александр Бурков.
Затем к акции присоединились
члены правительства и сотрудники мэрии.
Так, мэр Омска Оксана Фадина
в конце декабря исполнила жела-
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КСТАТИ

Для пятилетней Яны Полынцевой доброй волшебницей
стала мэр Омска Оксана Фадина

ния 7-летней Лизы и ее младшей
сестренки Элины. Лиза получила
самокат, Элина – куклу. А в янва-

ре Оксана Николаевна побывала
в гостях у 5-летней Яны Полынцевой и подарила то, что малышка

Стать волшебником может каждый житель страны. Для этого нужно до
28 февраля 2021 года снять
шар с желанием на сайте
елкажеланий.рф.

3

доска почета

НАВСЕГДА В НАШЕЙ ПАМЯТИ

На 96-м году, 19 января, ушел из жизни участник Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, гвардии майор в запасе, кавалер орденов Отечественной войны
I и II степени Афанасий Филиппович Кухтин.

Администрация города Омска
выражает глубокие соболезнования родным и близким Афанасия
Филипповича. Светлая память о
его подвиге навсегда останется в
сердцах омичей.
Афанасий Филиппович Кухтин
участвовал в ключевых событиях
истории Отечества: освобождении Белоруссии и Прибалтики,
взятии Кенигсберга. Был трижды ранен. Награжден орденами
Отечественной войны I и II степени, 17 медалями, в том числе
«За взятие Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии». Участник
знаменитой операции «Багратион» в составе войск 3-го Белорусского фронта. Победу встретил в
Кенигсберге.

Афанасий Кухтин на параде Победы (Омск, 24 июня 2020)

С 1962 по 1976 год работал в
Усть-Ишимском райисполкоме
и райкоме партии, с 1976 года –

дословно

Афанасий Филиппович Кухтин: «Цените это мирное время
и радуйтесь каждой мелочи. Успейте сделать то, что мы не
успели. Только прошу – не за себя прошу, а за всех фронтовиков, –
не забывайте тропинки к нашим могилам и памятникам, не
забывайте про подвиги русского народа. А больше-то ничего нам
и не надо…» (из интервью 2020 года).

СПОРТИВНЫЙ ГОРОД

в Омске заместителем начальника цеха на заводе Октябрьской
революции. В честь 60-летия и
65-летия Великой Победы в числе
представителей Омской области
он был дважды делегирован на парад Победы 9 Мая в Москве. Член
Комитета и Президиума местной
общественной организации ветеранов Ленинского округа города
Омска Омского областного Союза
ветеранов.

БЕзопасность

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ для юных спортсменов БУДЬТЕ

ОСТОРОЖНЫ!

Новый год в Ленинском округе начался с проведения двух спортивных состязаний — «Серебристый лед»
и «Кубок надежд».
«Серебристый лед» — турнир
по хоккею с мячом на призы администрации Ленинского округа.
Он проводится ежегодно и уже
стал доброй традицией в дни
новогодних и рождественских
каникул у школьников не только
Ленинского, но и Центрального и
Октябрьского округов.
По итогам состязаний победителем турнира стала команда
клуба для детей и молодежи «Юбилейный». Второе место заняла
команда гимназии № 75. А бронза
досталась команде клуба для детей
и молодежи «Радуга». Победителям
и призерам были вручены кубки,
медали и ценные подарки.
Турнир по зимнему мини-футболу «Кубок надежд» проходил

Специалисты окружной
администрации напоминают жителям основные
правила безопасности при
пользовании газовым оборудованием.

ЦИФРЫ

В рамках турнира по зимнему мини-футболу «Кубок
надежд» было сыграно 58
матчей, забито 225 голов.

под девизом «Спорт против наркотиков». В соревнованиях приняли участие 30 команд клубов для
детей и молодежи, образовательных учреждений и спортивных
школ города.
Главный приз турнира – кубок
«Fair-Play» памяти инструктора
по спорту Владимира Ивановича
Макарихина – был вручен команде «РИТМ» клуба для детей и

Турнир по зимнему мини-футболу «Кубок надежд» проходил
в центре олимпийской подготовки «Авангард»

Турнир «Серебристый лед» уже стал доброй традицией
в дни новогодних и рождественских каникул

молодежи им. Геннадия Портного,
которая продемонстрировала самую честную игру на протяжении
всего чемпионата.
Победителями в своих возрастных категориях стали команды:
ü 2011 г.р. – команда средней
образовательной школы № 55;
ü 2010 г.р. – команда «Энергия»;
ü 
2009 г.р. – команда «РИТМ»;
ü 2008 г.р. – команда «Прибрежный»;
ü 2007 г.р. – команда «Спартак».
«Мы поздравляем победителей и призеров с заслуженными
наградами, ребята показали настоящую командную мужскую
игру. Радует, что данные соревнования год от года привлекают
все больше юных спортсменов», –
отметила заместитель главы администрации Ленинского округа
Елена Бебинова.

Лучшим вратарем судьи
признали Тимофея Коврякова
(КДМ «Радуга»), лучшим
защитником – Гордея Прядкина
(гимназия № 75), лучшим
нападающим – Илью Короля
(КДМ «Юбилейный»)

 нельзя допускать заливание горящих горелок жидкостью.
Если это произошло, нужно погасить горелку, прочистить ее,
удалить жидкость с поддона.
 недопустимо снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку.
 запрещено сушить белье
над горящими горелками.
 нельзя оставлять работающую газовую плиту без наблюдения.
 необходимо соблюдать
особые меры предосторожности
при появлении запаха газа —
нельзя пользоваться открытым
огнем и включать электроосвещение и электроприборы.
 специальные требования
следует соблюдать при использовании газовых баллонов. Нельзя
устанавливать баллоны ближе
одного метра от отопительных
печей и приборов. Категорически
запрещено подогревать баллоны.
Нельзя хранить заполненные баллоны в подвалах.
важно

Телефоны вызова аварийной газовой службы: 04,
040 или 112.
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