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ПАНОРАМА

ОМСК

БЫЛО
• ЮНЫЕ ХАКЕРЫ.
Шесть омичей стали победителями конкурса «Школьный интернет», организованного по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. С сентября участники регистрировали на сайте конкурса свои интернет-работы, где раскрывали таланты и показывали,
как можно учиться с помощью всемирной компьютерной сети. Напомним, что в
Омской области возможность пользоваться интернетом получили 894 школы.
• ДЕНЬ ДОН КИХОТА.
По улице Карла Маркса прошла ряженая толпа, возглавляемая Дон Кихотом и Санчой Пансой. Всех прохожих
гуляки увлекали за собой и
дарили им мандарины. В финале похода ряженые принесли дары памятнику самого знаменитого чудака на
свете, украшающему площадь у ТЮЗа.
• ДОЛЖНИКИ «СО СТАЖЕМ». Список крупнейших
предприятий-должников 2007
года опубликовали омские налоговики. В числе первых значатся «Омскстроймост-Мостоотряд-63», задолжавший
бюджету более 22 млн. рублей. Второе место в списке занимает ОПО «Радиозавод
имени Попова», он должен
около 19 млн. На третьем месте разместилось ООО «Русское зерно», его долг почти 8
млн. рублей.

ФОТОФАКТ

БУДЕТ
26-27 декабря
В бассейне «Пингвин»
состоится финал первенства
Омской области по плаванию.
27–29 декабря
В музыкальном театре,
театре «Арлекин» и Омском
кадетском корпусе состоятся
Губернаторская новогодняя
елка и новогодний бал.
28 декабря
В Доме художника
пройдет выставка-конкурс
среди профессионалов «Художник года -2007».
29 декабря
На сцене Омского академического театра драмы
состоится премьера спектакля «Старший сын» по пьесе
А. Вампилова. В роли Сарафанова - Евгений Смирнов,
который 28 декабря отметит
юбилей.
1 января
Будет произведён перерасчёт ежемесячной денежной выплаты для многодетных семей – она составит 310
рублей. В нашей области насчитывается 14 339 многодетных семей, в которых воспитывается 49 340 детей.
9 января
В Омском государственном музыкальном театре спектакль «Свадьба с приданым» сыграют в сотый раз.
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Не замерз... только Дед Мороз
Поездом Москва-Красноярск 25 декабря в Омск приехал Дед Мороз. Самый что ни
на есть настоящий - с длинной бородой, красным носом и подарками. Как положено,
привез с собой внучку Снегурочку и тридцатиградусный мороз. Между прочим, такое
совпадение в условиях стабильно теплой зимы явно смахивает на волшебство...
Дед Мороз рассказал, что прибыл прямиком из Великого Устюга и что отечественные поезда стали для него крайне неудобным транспортом: «Так жарко было, что
пришлось в тамбуре ночевать». Пообщавшись с народом, он изрек: «А теперь, товарищи, по коням!». Затем, усевшись в повозку вместе со Снегурочкой и большой серой
Мышью (как выразился визитер, «моя помощница Мыша»), в сопровождении конного
эскорта направился в цирк. Имен там расположилась резиденция Деда Мороза на
время его пребывания в нашем городе.

•

Материалы подготовили:
Валерия КАЛАШНИКОВА,
Денис КОНДРАХИН.
Фото Екатерины САЕНКО

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

В Лагушино придет газ!
СОЦИАЛЬНЫЕ программы, направленные на улучшение качества жизни россиян, – одна из приоритетных задач ОАО Газпром.
КРУПНОМАСШТАБНЫЕ действия по газификации регионов РФ, которые в
настоящее время активно осуществляет компания, коренным образом изменяет облик
современного села: увеличивается приток молодых специалистов, появляется новый
импульс развития сельскохозяйственного производства,
улучшаются бытовые условия жителей деревни.
Компания «Омскрегионгаз» организовала пресс-тур
для омских журналистов, в рамках которого представители

ведущих СМИ региона побывали в селе Лагушино Калачинского района, куда в следующем году будет подведён газ.

Газ нужен всем
ЛАГУШИНСКАЯ средняя школа, с которой началось
наше путешествие, отапливается от старой угольной котельной. Как рассказала Ирина Ушакова, директор образовательного учреждения, здесь
обучается 90 детей. Для поддержания нормальной температуры в помещении зимой
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приходится сжигать порядка
800 тонн угля. Топливо нужно
постоянно завозить – это
транспортные расходы. Штат
кочегаров котельной – четыре человека, к тому же нужна
охрана завезенного угля. Если
подсчитать расходы, становится очевидным, что газ поможет решить многие проблемы
- сэкономит средства и обеспечит стабильное тепло.
Пенсионерка Зоя Андреевна Воропай и ее муж поведали о том, как много денег
и сил уходит на покупку топлива - машина дров стоит
3200 рублей. Дрова нужно
разгрузить, сложить. Для стариков это тяжелая работа,
поэтому нужен газ: и время
освободится, и деньги можно
будет сэкономить. На вопрос
журналиста, хватит ли
средств на подведение газа,
уверенно ответила: «Наши
власти помогут. Они о нас
заботятся».
Петр Черепов, глава Калачинского района, и Наталья Жиленко, глава сельского поселения, заверили пенсионерку в том, что обязательно помогут. «Мы напрямую работаем с поставщиками газового оборудования,
находим предприятия, где
можно приобрести недорогое, но надежное газовое оборудование, - говорит Петр
Черепов, - это позволяет нам
удешевлять стоимость работ

по прокладке газовых сетей
внутри поселка».
Елена Олейникова работает экономистом в сельхозпредприятии «Лагушинское».
Она подсчитала, что газ, который так ждут жители села,
позволит увеличить рентабельность предприятия, на
котором Елена трудится, а
также уменьшит бытовые
расходы по приобретению
угля и сжиженного газа, приобретаемого в баллонах для
приготовления пищи.

Инвестиции
растут
НА пресс-конференции,
посвященной итогам года,
Виктор Назаров, генеральный
директор ЗАО «Омскрегионгаз», рассказал журналистам о
выполнении программы ГАЗПРОМА «Газификация регионов РФ». В 2006 году ООО
«Межрегионгаз» инвестировал 21 млн. руб. на реализацию
пилотного проекта в Омской
области – строительство газопровода в Саргатском районе,

соединяющего села Верблюжье и Нижнеиртышское. ЗАО
«Омскрегионгаз» контролирует план-график синхронизации выполнения работ, а региональная власть осуществляет строительство внутрипоселковых газовых сетей. Слаженная работа позволила перевыполнить план - газ к домам потребителей подведен
досрочно. Поэтому на 20072008 годы были определены
инвестиции в объеме 70 млн.
рублей. Весной возобновятся
работы по прокладке межпоселкового газопровода от Калачинской газораспределительной станции до районного поселка Оконешниково через село Лагушино протяженностью 40 км, а также до поселка Конезаводской через
деревню Алексеевка Марьяновского района протяженностью 12,5 км. Если эти работы
будут выполнены в срок, то в
2009 году инвестиции на газификацию районов Омской области увеличатся до 150-170
млн. рублей.
Кроме основной деятельности, ЗАО «Омскрегионгаз» планирует продолжить
работу в рамках благотворительной программы «Газпром – детям». В 2008 году будет построено четыре
спортивных площадки: три в
Омске и одна в Калачинске.
Евгения ЛАРИОНОВА

СПРАВКА «АиФ В ОМСКЕ»
ЗАО «Омскрегионгаз» - основной поставщик природного
газа в регионе. На долю компании приходится 80% газового
рынка. Она поставляет природный газ для более чем 430
предприятий и 140 тыс. абонентов Омска и 23 районов области. Компания реализует в регионе федеральную программу
ОАО «Газпром» по газификации регионов, инвестором которой выступает ООО «Межрегионгаз».

