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В 2022 году начнется благоустройство
территории Городского сада. В настоящее время подрядная организация ООО
«ЗавГор» занимается изготовлением
строительных материалов
с. 2

Мэр Омска в первом большом интервью
телерадиокомпании «Иртыш» рассказал
о самых важных направлениях в развитии города на сегодняшний день и
затронул личные моменты
с. 3
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БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и городская
среда» в Омске благоустроят
11 общественных территорий и 78 малых зон рекреации.

В результате конкурсных процедур уже найдены подрядные
организации, которые займутся
преображением городских территорий. Старт благоустроительных работ запланирован на
апрель этого года.
Среди 11 больших общественных территорий 6 объектов, благоустройство которых началось
в прошлом году и продолжится
в этом: бульвар Веретено, сквер
Красной Звезды, сквер «Рубиновая мечта», площадь у ДК «Звездный», парк культуры и отдыха
«Зеленый остров», Сад юннатов.
Также комплексное преображение начнется на следующих
территориях: микрорайон Прибрежный, территория на пересечении Сибирского проспекта и
ул. Гашека, сквер им. Панфилова,
площадь Лицкевича, Городской
сад в границах улиц Броз Тито,
пр. К. Маркса, Короленко, Ленина.
Как сообщили в администрации Центрального округа, в
прошлом году была завершена
первая очередь благоустройства Сада юннатов. Специалисты
подрядной организации провели
геодезическую съемку, вертикальную планировку, демонтаж
старых покрытий, уложили тротуарную плитку на площади более
2,5 тыс. кв. метров, покрытие из
резиновой крошки на площади
более 500 кв. метров, собрали
более 20 элементов детской плоВАЖНО

щадки, установили декоративное
ограждение.
В рамках второй очереди
благоустройства Сада юннатов будет уложена тротуарная
плитка, обустроен центральный
вход, парковка, вдоль объекта по
ул. М. Жукова установят дорожное
ограждение. Согласно контракту
работы подрядная организация
ООО «Эталон» начнет 15 апреля.
Также в этом году в Цент р а л ь н о м о к ру ге н ач н е тс я
благоустройство территории
Городского сада в границах
ул. Броз Тито – пр. К. Маркса –
ул. Короленко – ул. Ленина. На
первом этапе подрядная организация ООО «ЗавГор» проведет
устройство покрытий тротуаров
из бетонной плитки, установку
гранитного бордюра, тактильной
плитки, малых архитектурных
форм: скамеек, урн и вазонов
на прилегающей территории по
ул. Карла Маркса. В следующем
году преображение этой территории продолжится.
Кроме того, этот год станет
стартовым для благоустройства

С 15 апреля по 30 мая 2022 года на платформе 55.gorodsreda.ru
пройдет онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства по нацпроекту на 2023 год, среди них пять –
в Центральном округе: сквер им. профессора Казанника на
пересечении улиц Булатова и Герцена; сквер им. Д. М. Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской;
территория по улице Чапаева на участке от улицы Герцена
до улицы Тарской; набережная Тухачевского на участке от
Юбилейного моста до ул. Таубе; территория, прилегающая к
КДЦ «Маяковский». Проголосовать за понравившееся общественное пространство сможет каждый омич старше 14 лет.

Благоустройство Сада юннатов в этом году продолжится

небольших зон рекреации, так
называемых микротерриторий.
В Центральном округе в результате голосования были выбраны
15 объектов, благоустройство
которых тоже начнется в апреле:
1) территория во дворе дома
по ул. Лермонтова, 136;
2) территория между домами
20 по ул. 28-й Северной и 189 по
ул. Осоавиахимовской;
3) территория сквера по ул.
Челюскинцев;
4) территория у дома 11/1 по
ул. 2-й Совхозной;
5) территория сквера Иванишко от ул. 20-й Линии до
ул. 25-й Линии;
6) территория между домами
9/2, 9/3, 9/6 по ул. Завертяева;
7) территория у дома 20А по
пр. К. Маркса;
8) территория у дома 6 в мкр.
Загородный;

9) территория между домами
109 и 113 по ул. Омской;
10) территория во дворе
дома 1А по ул. 21-й Амурской;
11) территория площади
Праздников у дома 20Б по ул.
21-й Амурской;
12) территория у дома 31А по
пр. К. Маркса;
13) территория на пересечении улиц 4-й Ремесленной и 3-й
Береговой;
14) территория во дворе домов 57, 57А, 59 по ул. Нахимова;
15) территория у многоквартирного дома по ул. Кемеровской, 2.
Как сообщили в департаменте городского хозяйства
омской мэрии, по условиям
заключенных контрактов, гарантия подрядчика на все виды
выполненных работ и материалы
составляет три года.

АКТУАЛЬНО

ПРИНИМАЕМ
ЗАЯВКИ
С 1-го по 31 марта омичи
могут подать в свою окружную администрацию заявку на благоустройство двора в рамках федерального
проекта «Формирование
комфортной городской
среды» национального
проекта «Жилье и городская среда».
Главное условие участия
в программе – это согласие
жителей на перемены и подготовка необходимых документов.
К заявке следует приложить
протокол общего собрания
собственников жилья, схему,
локально-сметные расчеты,
фото объекта, подлежащего
благоустройству.
КОНТАКТЫ

Подробную информацию
о приеме заявок можно
получить в окружной администрации по адресу:
ул. Герцена, 25, каб. 209,
тел. 24-60-91.

После приема документов
окружные комиссии в составе
депутатов, представителей мэрии и управляющих организаций проведут оценку заявок по
четырем критериям:
 наличие общей дворовой
территории для нескольких
домов;
 наличие оформленного
земельного участка под многоквартирным домом;
 участие в проектах благоустройства в прошлые годы;
 степень разрушения асфальтобетонного покрытия.
После утверждения ранжированного перечня дворов для
ремонта и отбора на получение
финансирования будут определены подрядчики благоустройства дворовых территорий.
«За все время действия федерального проекта в Центральном округе была отремонтирована 81 дворовая территория.
Во дворах был уложен асфальт,
тротуарная плитка, установлены
уличные светильники, скамейки,
урны и малые архитектурные
формы», – отметил первый заместитель главы администрации
Центрального округа Александр
Бурых.

В перечень работ войдет ремонт
дворовых проездов, установка
скамеек, урн, опор освещения и
проч.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ГОРОДСКОЙ САД БУДЕТ ОБНОВЛЕН
В настоящее время подрядная организация ООО
«ЗавГор» занимается изготовлением необходимых строительных материалов.
Как рассказали в администрации Центрального округа,
на встрече с представителем
подрядчика ООО «ЗавГор» были
уточнены объемы выполнения
работ первой очереди, переданы эскизы укладки тротуарной
плитки с цветовым решением,
согласованы наименования
и виды малых архитектурных
форм в соответствии с позициями, указанными в смете,
которые будут установлены на
территории в ходе работ по
благоустройству.
По информации подрядной
организации, в настоящее время
идет изготовление необходимого
для производства работ объема
тротуарной плитки (собственное
производство), заказаны гранитный бордюр, бетонный бордюр,
тактильная плитка. Также заключается договор с субподрядной
организацией на устройство
клумбы.
«Работы начнутся в срок, указанный в контракте, – 15 апреля.
Перед их началом на территории будет установлен паспорт
объекта. В настоящее время
он готовится для передачи в
бюджетное учреждение города
Омска «Управление дорожного

В ТЕМУ
Согласно контракту приступить к проведению работ
по благоустройству территории Городского сада подрядная организация ООО
«ЗавГор» должна 15 апреля
2022 года. Завершить первый этап благоустройства –
1 сентября. На реализацию этого выделено около
20 миллионов рублей.

хозяйства и благоустройства»
для согласования», – отметил заместитель главы администрации
Центрального округа Евгений
Михеев.
Также администрацией округа, департаментом архитектуры
и градостроительства, департаментом городского хозяйства
согласовано техническое задание
на проектирование работ по
благоустройству второй очереди территории Городского сада,
которое пройдет в 2023 году.
Проектировщиком является архитектурное бюро ООО «Первый
Проектный», главный архитектор
Л. С. Гусельников.

Территория Городского сада начнет преображаться уже в этом году

В настоящее время завершилась предпроектная подготовка,
разрабатывается эскизный проект благоустройства, эта работа
пройдет до конца марта 2022
года. После согласования с департаментом архитектуры и градостроительства эскизного проекта ООО «Первый Проектный»
в течение 2,5 месяца согласно договору должно будет разработать
проектно-сметную документацию
благоустройства второй очереди
Городского сада. Ориентировочный срок окончания ее разработки – июль 2022 года.

Напомним, Городской сад
будет благоустроен в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» в
2022–2023 годах. Эта территория, расположенная в границах
ул. Броз Тито – пр. К. Маркса –
ул. Короленко – ул. Ленина,
стала победителем открытого
голосования. Весной 2021 года
омичи выбрали дизайн-проект,
который будет реализован на
этом общественном пространстве.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА
ДОЛЖНА БЫТЬ
ЗАКОННОЙ
Омичам напоминают о
необходимости узаконить
перепланировку квартир.
В 2021 году в администрацию
Центрального округа поступило более 1 тысячи обращений.
Большинство из них касалось
увеличения площади жилых комнат и демонтаж межкомнатных
перегородок.
Прием и обработка заявлений
происходит в штатном режиме.
В большинстве случаев межкомнатные перегородки, если они
не являются частью несущей
стены, можно демонтировать
либо перенести, то есть изменить
конфигурацию помещений по
своему усмотрению.
Одним из ограничений является демонтаж перегородки
между комнатой и кухней, где
есть газоснабжение. В этом случае
необходимо сохранить межкомнатную перегородку и дверь.
КСТАТИ
По вопросам перепланировки помещений омичи
могут обращаться в Службу одного окна по адресу:
ул. Гагарина, 32/1 или направлять обращения через
сайт Госуслуги.

МОЛОДЕЖЬ

ЖКХ-КЛУБ

У НАС ВСЕ СВОИ

ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ

В Центральном округе подвели итоги IX форума по профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои». Мероприятие прошло в формате онлайн.
Как рассказали в администрации Центрального округа, форум
проводился уже в девятый раз.
Его организатором традиционно является окружная администрации, соорганизаторы –
департамент общественных отношений и социальной политики
администрации Омска, Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение
«Сибирь» (Дом Дружбы).
Второй год подряд форум
прошел в формате онлайн. Всего
в нем приняли участие более
200 студентов высших и средних
специальных учебных заведений города. Команды получали
задания в группе «Центральный
округ Омска» (vk.com/caomsk55)
социальной сети «ВКонтакте».
«В этом году в форуме приняли
участие 29 команд из 15 учебных
заведений высшего и средне-

ЦИФРЫ

В этом году в форуме «Все
свои» приняли участие
более 200 человек.

го образования. Для них были
подготовлены разнообразные
задания. Участникам предлагалось
ответить на вопросы о традициях
и обычаях народов мира, сделать
тематические селфи. Отрадно, что
ребята очень креативно отнеслись
к выполнению этих заданий», –
отметил заместитель главы администрации Центрального округа
Николай Лось.
Все участники IX форума по
профилактике экстремизма среди
молодежи «Все свои» награждены
сертификатами окружной администрации.

В Центральном округе идет активная работа по предотвращению подтопления жилых
домов частного сектора.
Как рассказали в окружной
администрации, ежедневно активисты КТОСов обходят дома
частного сектора и напоминают
собственникам о необходимости
соблюдать Правила благоустройства. Согласно им за владельцами
домов в секторе индивидуальной
жилой застройки закреплена
5-метровая зона по уборке территории от снега. В ходе рейдов
собственникам выдают памятки
с информацией о том, что нужно
делать, для того чтобы предупредить возможное подтопление
дома.
Общественники обращают
внимание омичей на то, что от
снега и мусора необходимо очистить не только придомовую территорию, но и имеющиеся водовоотводы. На случай возможного
подтопления жители должны заблаговременно поднять продукты из погребов и подвалов,
а также иметь в распоряжении
бытовые электронасосы, ведра,
лопаты или другой инвентарь.
Если вода все же подойдет к дому,
необходимо переместить ценные
вещи на верхний этаж или чердак, поднять электроприборы на
ВАЖНО

Жители частного сектора очищают территорию возле своих домов

высоту более 0,5 метра, заранее
приготовить личные документы
всех членов семьи, выключить
электричество, газ, воду, погасить
огонь в печах.
«Большой объем работ выполняют специалисты окружного
дорожно-эксплуатационного
участка Управления дорожного
хозяйства и благоустройства. Но
свои обязанности есть и у всех
хозяйствующих субъектов, вклю-

Куда обращаться омичам в случае подтопления?
Единая дежурно-диспетчерская служба, телефон 78-78-78
(круглосуточно).
Контрольно-диспетчерская служба Управления дорожного
хозяйства и благоустройства Омска (ул. Степная, 73), телефон
31-74-82 (круглосуточно).
Дорожно-эксплуатационный участок Центрального округа
(ул. 1-я Восточная, 50), телефон 90-48-04 (круглосуточно).
Участники форума награждены сертификатами окружной
администрации
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чая собственников сектора индивидуальной жилой застройки. Те,
кто позаботился об очистке прилегающей к дому территории, уже
вывезли 1167 кубометров снега
по бесплатным талонам. Только
совместными усилиями мы сможем обеспечить прохождение
паводка на должном уровне,
избежав подтоплений», – подчеркнул первый заместитель главы
администрации Центрального
округа Александр Бурых.
Всего на территории округа
определены 63 места, которые
подвержены подтоплению. Это
улицы Амурские, Северные, Судоремонтные, Линии, Красноярский
тракт, микрорайоны Загородный
и Первокирпичный. Здесь противопаводковые мероприятия
проводятся в первую очередь.
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ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ!

СЕРГЕЙ ШЕЛЕСТ:
«ОМИЧИ ДОЛЖНЫ ОЩУЩАТЬ
ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»
Мэр Омска в первом большом интервью телерадиокомпании «Иртыш» рассказал
о самых важных направлениях в развитии города на сегодняшний день и затронул
личные моменты. Приводим самые интересные выдержки из состоявшейся беседы.
да, чтобы омичи реально ощущали улучшения из года в год.
Мы работаем в единой команде с губернатором, с Правительством Омской области. Я надеюсь
на помощь депутатов Госдумы от
Омской области, делаю ставку
на то, чтобы привлечь к решению проблемы партию «Единая
Россия».

ПРОДОЛЖЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

РАССТАНОВКА
ПРИОРИТЕТОВ

В первый месяц работы на
посту мэра выявился ряд проблем, которые раньше до меня
так остро не доходили. Сейчас
идет выстраивание команды и
определение приоритетов, какие
из них решать в первую очередь
и какими силами.
Я проанализировал бюджеты
других городов, посмотрел посту-

пления, которые осуществляются
в ближайших городах Сибири.
Омск находится в очень невыгодной ситуации, и мы будем ставить
вопрос на всех уровнях, в первую
очередь на федеральном, чтобы
менялось то положение дел, которое имеется с бюджетом Омска.
Здесь необходима социальная
справедливость. Главная цель –
чтобы наблюдались позитивные
изменения в жизни нашего горо-

Важно продолжать работу по
озеленению, благоустройству
города. Мы взяли на себя обязательство высаживать каждый
год в городе не менее 10 тысяч
деревьев.
Из своего опыта скажу, что посадить дерево несложно. Первые
2–3 года важно следить, чтобы
оно не засохло. Лучше всего
деревья приживаются, когда их
сажаешь в осень. Все деревья,
которые я сажал на своем участке в октябре, практически на 98
процентов прижились.
Стоит задача укомплектовать
наше Управление дорожного
хозяйства и благоустройства
техникой, которая могла бы поливать, персоналом, который будет

ухаживать, удобрения добавлять.
Здесь предстоит большая комплексная работа.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
МЕЦЕНАТСТВА

У меня есть большое желание
возродить меценатское движение. В дореволюционной России
достаточно много делалось за
счет меценатов: и школы строились, и детские сады, и школы
искусств. В Омске есть небольшие
такие движения, но о них знает
очень узкий круг лиц. Я перед
собой ставлю задачу привлечь
к жизни города людей с серьезными капиталами. Есть люди,
которые не ставят в приоритет
вытащить средства из региона,
из России, а стараются что-то
сделать хорошее для земляков.
Омску нужные такие меценаты.
Надо развивать наши зоны отдыха в шаговой доступности. На
каждой городской территории
должно быть место, куда всегда
можно выйти подышать свежим
воздухом, полюбоваться природой и отдохнуть.

О ЛИЧНОМ

Когда я принимал предложение стать мэром Омска, совето-

вался с семьей. Было достаточно
бурное обсуждение. У меня появилась возможность сделать
что-то хорошее для города и омичей, и я постараюсь приложить
все силы для этого.
Поступали предложения также уехать из Омска. Считаю, что
жизнь не такая длинная, чтобы
можно было менять постоянно
регионы. Я приехал в Омск в 2000
году, взял участок с бурьяном на
краю деревни, построил там дом,
вложил туда достаточно много
сил и энергии своей и членов
семьи. Я в Омске дал свои корни
и здесь похоронил своего отца.
Про себя добавлю, что стараюсь никогда не озвучивать
слов, позиций, которые либо
надуманные, либо противоречат
моим жизненным принципам.
Может быть, я в чем-то и страдаю
от этого, потому что я привык
говорить правду. И как она есть,
так она и озвучивается – в этой
части каких-то политических
тонкостей мне не хватает. Но я
сформировался уже достаточно
давно, и юлить, говорить неправду я себе никогда не позволял.
А если обещаешь – ты должен это
все исполнять.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В МАСШТАБАХ ГОРОДА
В Омске ведется планомерная работа по улучшению
городской среды: деревья и кустарники активно высаживаются вдоль магистралей и возле социально значимых
объектов.
В последнее время мы все
чаще слышим о необходимости
возвращения Омску гордого
звания города-сада. Создание
зеленых зон и их сохранение –
вопрос как никогда актуальный,
ведь такие факторы, как увеличение жилищного строительства и
развитие городской инфраструктуры, существенно изменили
внешний облик города.
Целенаправленное озеленение Омска началось еще в
1911 году. Однако в то время не
хватало возможностей для ухода
за молодыми растениями, ведь
в городе не было водопровода.
Массовые посадки деревьев
начались в советское время, и,
конечно, выбирали те породы,
которые были доступны и быстро
росли, – это преимущественно
тополя.
ЦИФРЫ

Какие породы для озеленения города агрономы предпочитают сегодня? Здесь действует
одно непреложное правило: чем
насаждения разнообразнее, тем
устойчивее деревья и кустарники к паразитам и болезням. При
посадке агрономы учитывают не
только породу и высоту дерева
или кустарника, но и назначение
зеленой зоны, местную инженерную инфраструктуру и даже
примеси в воздухе вредных
веществ.
Предпочтение традиционно
отдается растениям, которые
эффективно очищают воздух от
вредных примесей. Так, например, желтая акация задерживает
азот и аммиакосодержащие выбросы, вяз отлично улавливает
пыль, черемуха – хлористые
соединения, а хвойные деревья
фильтруют вредные выхлопы и
взвеси. Декоративно-лиственные

В 2021 году зафиксированы такие показатели:

общая площадь зеленых насаждений в Омске составила

13 141 га, или 22,7 % от площади города;
площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) – 4800 га;
городские леса – 2266 га;
озеленение улично-дорожной сети – 758 га;
на одного жителя города приходится 11,5 кв. м зеленых
насаждений.
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В этом году в Омске к 9 Мая высадят 45 тысяч цветов – бархатцы желтые и оранжевые, сальвию,
красную, белую и синюю петунию

и цветущие кустарники отлично
подходят для украшения территорий, вносят разнообразие
в общий вид городской среды,
например рябина, сирень амурская, яблоня сибирская. Где-то
высаживают вяз гладкий, ясень
зеленый, клен татарский, грушу
уссурийскую.
В целом климат Омска позволяет выращивать практически
любые растения. Активное озеленение сейчас ведется по улично-дорожной сети, в центре города, там, где это возможно, – вдоль

магистралей и возле социально
значимых объектов. В настоящее
время на одного жителя приходится 11,5 кв. м зеленых насаждений общего пользования. Для
сравнения: в конце 1960-х годов,
когда Омск официально считался
городом-садом, на одного жителя
приходилось 9,5 кв. м. Сейчас
цифры стали больше, потому что
город расширил границы. Появились новые благоустроенные и
озелененные территории.
В планах городской администрации высаживать каж-

д ы й год в О м с ке н е м е н е е
10 тысяч деревьев. Весной высадят более 2 тысяч деревьев и
15 тысяч кустарников. Основную
часть, более 7 тысяч деревьев,
планируют высадить осенью.
Также масштабное озеленение
ждет общественные территории, где в этом году начнутся
благоустроительные работы в
рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская
среда» (см. с. 1).
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АКТУАЛЬНО

СПОРТИВНЫЙ ГОРОД

ДОГАЗИФИКАЦИЯ
ЧАСТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

В Центральном округе реализуется программа догазификации индивидуальных жилых домов.
Как рассказали в окружной
администрации, все газовые
коммуникации к границе участка
подведут бесплатно, а остальные
работы по подключению газа «от
забора до дома» потребитель
оплачивает самостоятельно.
Напомним, догазификация –
это программа, благодаря которой стало возможным подключение зарегистрированных
домовладений физических лиц
к газораспределительным сетям
с учетом строительства газопроводов до границ земельных
участков без привлечения собственных денежных средств
жителей.
Для бесплатного подведения
газа земельный участок должен
находиться на расстоянии не
более 200 метров от существующих газопроводов, а объем потребления на участке не должен
превышать 7 кубометров/час.
Данной мощности достаточно для
отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи в
доме площадью 300 кв. метров.
Площадь жилого дома не является критерием для подключения.
Единственный критерий: подведение газа до границы земельного участка осуществляется
только в зарегистрированное
домовладение. Подвести газ к

Программа догазификации позволяет бесплатно подводить газ
к границам земельных участков

участку, на котором расположен
недостроенный жилой дом или
права на имущество не оформлены, не получится. Подключение
к программе возможно только
после завершения строительства,
постановки на кадастровый учет
и оформления права собственности.
Если все необходимые требования соблюдены, то граждане
имеют возможность подать заявку на подведение бесплатного
газа к участку несколькими способами:
 на сайте газовой компании:
www.omskoblgas.ru;

БЕЗОПАСНОСТЬ

 на портале «Госуслуги»;
 на портале Единого оператора газификации: connectgas.ru;
 посетив газовый участок по
месту жительства.
Однако горожан просят не
подавать заявку сразу всеми
возможными способами, так как
в этом случае оператору приходится обрабатывать одну и ту же
заявку несколько раз.
К заявке нужно приложить
необходимые документы: свидетельство о праве собственности,
паспорт, СНИЛС, ситуационный
план, расчет максимального часового расхода газа.

Состоялся финал XXI городской спартакиады «Спортивный город» по зимней программе. Соревнования прошли
на территории спортивной школы «Красная звезда» и в
этом году были посвящены 200-летию Омской области.
В программу спартакиады
были включены восемь дисциплин. Так, в финальном этапе
состязаний стали известны победители в лыжных гонках, конькобежном спорте, мини-футболе,
хоккее, перетягивании каната,
шахматах, веселых стартах, эстафетах спортивных семей.
Центральный округ представляли команды комитетов
территориального общественного самоуправления, клубов
для детей и молодежи по месту
жительства, предприятий и организаций округа.
В итоге в лыжной эстафете
команда Центрального округа

заняла в общем зачете третье
место. В хоккее с шайбой первое место – у команды клуба
для детей и молодежи «Факел».
В м и н и - фу т б о л е се р е б р о –
у КТОСа «Центральный-2», бронза – у клуба для детей и молодежи «Молодость». Первое место
по перетягиванию каната –
у команды ОАО «Омскэнерго».
Золото в шахматах – у спортсменов клуба для детей и молодежи «Молодость», серебро – у
ОАО «Омскэнерго». В эстафетах
семей второе и третье места
заняли семьи Пестряковых и
Абраменко соответственно.

Команда Центрального округа завоевала на соревнованиях медали
различного достоинства

БЛАГОЕ ДЕЛО

ТОНКИЙ ЛЕД ОПАСЕН ДОКТОР ЕДЕТ

Специалисты отдела по делам гражданской обороны,
Выездная паллиативная служба фонда «Обнимая небо» уже год помогает неизлечимо
чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности больным омичам.
администрации Центрального округа напоминают, что
Паллиативные, или неизлечивыходить на водоемы опасно.
Как рассказали в окружной администрации, особую опасность
водоемы представляют сейчас,
когда наблюдается нестабильный
температурный режим с оттепелями и заморозками.
Особую угрозу представляют
природные склоны, берега реки,
спуски, которые ни в коем случае не предназначены для катания с них на санках и тюбингах.
«Совместно с сотрудниками полиции, спасателями мы
регулярно проводим рейды по
местам несанкционированного
выхода на лед. Ни в коем слу-

Специалисты предупреждают об
опасности выхода на лед

чае нельзя кататься со спусков
и горок, не предназначенных
для этих целей. В таких местах
установлены аншлаги, сигнальные ленты и информационные
таблички, запрещающие передвижение по опасным участкам.
Игнорировать их нельзя. Во
избежание несчастных случаев
настоятельно просим омичей не
выходить на лед городских водоемов», – отметил начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и общественной безопасности
администрации Центрального
округа Базарбай Бекбергенов.
Как подчеркивают специалисты, толщина льда не везде
одинакова. Тонкий лед находится
у берегов, в районе перекатов,
в местах слияния рек, в изгибах,
около вмерзших предметов, в
местах слива теплых вод и канализационных стоков.
Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом
и сугробами. Опасность представляют полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты
тонким слоем льда.
Родителям следует не допускать выход на лед детей, помнить
о том, что нельзя подходить к
водоему и проверять прочность
льда ударом ноги.

мо больные люди, – это пациенты,
которых нельзя вылечить, но
жизнь которых можно сделать
достойной. В Омске помощь таким пациентам предоставляют в
стационарах больниц (специализированные отделения или койки
есть в ГБ № 17, 6, 9). Но при этом
более 75 % тяжелобольных омичей нуждаются в медицинской,
социальной, психологической
помощи, находясь дома.
В 2021 году в благотворительном фонде «Обнимая небо» начала работу выездная паллиативная
служба. Это единственная некоммерческая служба в Омске, которая помогает взрослым на дому, а
также занимается сопровождением их семей. В состав бригады входит врач паллиативной помощи,
фельдшер, психолог, специалист
по социальной работе.
«Мы работаем в составе мультидисциплинарной бригады.
Назначаем лечение, даем рекомендации родственникам по ухоНА ЗАМЕТКУ

Узнать больше о работе
фонда и обратиться за помощью можно по телефону
(3812) 48-46-25.

Помощь выездной бригады фонда «Обнимая небо» бесплатна

ду, поддерживаем близких эмоционально, психологически, –
рассказывает врач паллиативной помощи выездной службы
Наталья Качаревская. – Сегодня
мы единственные в регионе, кто
занимается сопровождением
семей, где, например, есть больной боковым амиотрофическим
склерозом. Это прогрессирующее неврологическое заболевание, которое, к сожалению, неизлечимо. У нас есть оборудование
для помощи таким пациентам на
дому».

Фонд помогает жителям Омска с различными диагнозами.
Это онкопациенты, больные рассеянным склерозом, деменцией,
тяжелой формой сахарного диабета, миодистрофией Дюшенна и
другими заболеваниями, а также
те, кто перенес инсульт.
Среди подопечных фонда есть
и 18-летние ребята, и молодые
мамы, и успешные еще вчера
бизнесмены, и пожилые люди.
Генетическое заболевание, онкология, инсульт могут изменить
жизнь человека в любом возрасте.
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