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Удивительным образом расхо�
дятся ощущения омичей с оцен�
ками чиновников по поводу состо�
яния зеленых насаждений Омска.
Люди постоянно пишут и звонят
в редакцию: деревья вырубают!
Спросите любого жителя област�
ного центра, и он вам скажет, что
«легкие» города ужимаются, как
шагреневая кожа. Но сверху нам
говорят, что это субъективное
общественное мнение, которое
опровергается официальной ста�
тистикой.

И ведь действительно опро�
вергается – документально! Вот,
например, какие данные по за�
просу «Труда�7» привели в адми�
нистрации Центрального округа.
Нынешней весной на территории
ЦАО произведен снос 470 ава�
рийных деревьев, а новых поса�
дили 1670, почти в четыре раза
больше. Да плюс еще 2000 еди�
ниц кустарника. И так, между
прочим, происходит каждый год.
Еще одна замечательная выдер�
жка из ответа районной админи�
страции: «По данным отдела зе�
леного строительства управления
благоустройства ЦАО, из выса�
женных деревьев в среднем при�
живается 60–70%». Выходит, мы
должны жить в настоящем оази�
се. Что называется, не верь гла�
зам своим…

Правда, одна из местных га�
зет недавно привела резкое воз�
ражение мэра Виктора Шрейде�
ра в ответ на эту статистику,
озвученную главой округа Влади�
миром Казимировым. Виктор
Филиппович заявил, что у него
совсем другие данные: прижива�
ется только 10% высаженных де�
ревьев. Не верить мэру основа�
ний нет, но картина тогда полу�
чается удручающая: взамен сруб�
ленных весной в округе 470 ста�

Такая вот процедура…
Деревья на улицах Омска рубят с легкостью,
зато ликвидировать под окном мешающий тополь –
большая проблема.

Мария ФЕДОРОВА

Разрушаем
гармонию
Дмитрий ЧЕТВЕРИКОВ,

доктор психологических наук:
– Есть такой вид психотера�

пии – терапия средой. Окружаю�
щее нас пространство должно
быть комфортным, созерцание
уродливых форм (например, об�
лупленных зданий) приводит к
внутреннему дискомфорту, вызы�
вает тревогу, снижает психологи�
ческое здоровье населения. Дере�
вья же создают у человека ощу�
щение единения с природой, по�
стоянства жизни. Сейчас эти чув�
ства исчезают. Мы видим вокруг
только бетонные коробки офис�
ных центров. Не стоит забывать
и о тех, кто сажал вырубаемые
ныне посадки: видеть разруше�
ние того, что когда�то создавалось
своими руками, крайне обидно.
По сути, мы сейчас разрушаем
гармонию между природой и че�
ловеком...

Говорят, нет денег
На прошлой неделе состоялась пресс�конференция
генерального директора ЗАО «Омскрегионгаз» Виктора
Назарова. Тема – реализация программ Газпрома,
результаты работы компании за пять месяцев года, итоги
отопительного сезона и перспективы поставок газа
для региона в 2009 году.

КСТАТИ КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

В редакцию «Труда�7» при�
шло письмо: читательница
жаловалась, что растущий под
окном тополь разрушает кры�
шу и не пропускает в кварти�
ры солнечный свет. Жильцы
не раз обращались в управля�
ющую компанию, но все без
толку. Мы связались с дирек�
тором этой УК («Жилищник�
3») Анатолием Русавским, что�
бы прояснить ситуацию. И
узнали от него, что срубить
мешающее дерево – большая
проблема. Во�первых, жиль�
цы должны принять соответ�
ствующее решение на общем
собрании. Во�вторых, обра�
титься с заявлением в КТОС.
КТОС заявление рассмотрит и
передаст его агрономам де�

партамента городского хозяй�
ства. Затем агрономы выедут
на место, вынесут дереву при�
говор и выдадут разрешение
на вырубку. И только уже пос�
ле этого работники управляю�
щей компании могут заняться
ликвидацией. Вырубка одного
дерева стоит 2500 рублей,
правда, платить жильцам не
придется – работа проходит по
статье «Содержание жилья».

Кстати, чтобы посадить у
дома новое дерево, тоже требу�
ются согласования с департамен�
том городского хозяйства, Гор�
газом, горсоветом и т.д. – эти
организации должны убедить�
ся, что растение не помешает
трубам, кабелям и прочим ком�
муникациям…

Не верь
глазам своим

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Омичи хотят жить в зеленом, уютном городе,
а не в каменном мешке
Ольга КУЗНЕЦОВА

рых деревьев появится только
167 новых. Город действительно
«лысеет».

И тут ведь еще одну деталь
нужно учитывать: воткнутые в
землю прутики станут деревьями
лет через 15–20 – целое поколе�
ние омичей вырастет в «зачищен�
ной» городской среде. Да и сажа�
ют�то зачастую совсем не там, где
срубили. Посмотрите, к примеру,
на центральную часть Омска – ее
ведь проредили так, что оторопь
берет. В том же сквере напротив
мэрии за последние годы спилили
многие десятки деревьев и ничего
не посадили взамен. Буквально на
днях здесь ликвидировали еще
несколько лиственниц на примы�
кающей к дороге аллее. Мотив
понятен: высокие красивые дере�
вья почему�то стали хиреть. Но
аллея в результате теперь похожа
на рот с выбитыми зубами, и воз�
никает ощущение, что дорога за�
лезла прямо в сквер.

Кстати, при расширении
Красного Пути от метромоста не
нашлось даже узенькой полоски
для деревьев, и по тротуару пе�
шеходы сейчас передвигаются
будто в потоке машин. Пыльно,
шумно, неуютно – город не для
людей.

У зеленых насаждений в Омс�
ке есть и еще одно немаловажное
предназначение: они в какой�то
мере скрывают облупленные фа�
сады домов, делают менее замет�
ными выщербленные тротуары,
замусоренную территорию, об�
щую неухоженность и неустроен�
ность. Там, где деревья выруба�
ются, вся эта «красота» сразу же
начинает бить по глазам.

А в целом проблема очень се�
рьезная, и, судя по всему, она чрез�
вычайно беспокоит абсолютное
большинство омичей: люди хотят
жить в зеленом, уютном городе, а
не в каменном мешке, в который
постепенно превращается Омск.

По словам Назарова, Омскреги�
онгаз полностью выполнил свои
обязательства перед омскими по�
требителями, которые получили в
минувшем году в общей сложнос�
ти 2 млрд 189 млн кубометров го�
лубого топлива. Строго по графику
реализуется и программа Газпро�
ма по газификации области.

Зато далеко не безоблачно
дело обстоит с расчетами за по�
ставки. Если население в целом
платит исправно (долги за год со�
кратились более чем вдвое), то за�
долженность предприятий ЖКХ
составила свыше 40 млн рублей.
В результате Омская область по
уровню собираемости платежей
среди всех регионов страны ока�
залась на одном из последних
мест. А раньше была первой.

Как пояснил Виктор Назаров,
поставщик имеет право отключать
должников – порядок отключения
прописан правительственным по�
становлением. Однако попытки
Омскрегионгаза воспользоваться в
ряде районов крайней мерой вы�
звали резкую реакцию правоохра�

нительных органов. Аналогичную
позицию заняли и суды. В резуль�
тате задолженность предприятий
ЖКХ выросла в 25 (!) раз.

Омскрегионгаз намерен обжа�
ловать эти судебные вердикты, а
пока принято решение урезать
финансирование программы гази�
фикации в тех районах, где накоп�
лены долги. Кроме того, из запла�
нированных ранее на 2009 год
поставок голубого топлива в Омс�
кую область выпали 50 млн кубо�
метров. Эти ограничения не кос�
нутся текущего потребления, а
вот при переводе коммунальных
котельных на газ дополнительные
объемы придется уже покупать по
ценам, существенно отличающим�
ся от минимальной оптовой цены.

Кстати, оказавшийся в долж�
никах Калачинский район понес
и дополнительную потерю. По
программе «Газпром – детям» в
райцентре было запланировано
строительство многофункцио�
нальной спортивной площадки
стоимостью почти в 3,5 млн руб�
лей. Вместо Калачинска к осени
площадка появится в Крутинке.

НЕ ЧАСТНОЕ ДЕЛО

КРАСНОРЕЧИЕ ЦИФР

Будущее после диплома
О некоторых тенденциях
на омском рынке труда
выпускников.

Виктория СЕМЕНОВА

Июнь традиционно прохо�
дит у нас под знаком чествова�
ния молодых: тут и выпускные
балы в школах и вузах, и всерос�
сийский праздник счастливой
юности. А что ждет ребят после
торжеств? Например, свежеис�
печенных омских дипломников?

Попыткой ответить на этот
вопрос можно посчитать пресс�
релиз областного министерства
труда и соцразвития «О ситуации
на рынке труда выпускников уч�
реждений профессионального
образования в Омской области».
Ситуация обрисована обстоя�
тельно. Правда, все данные пред�
ставлены на 2007 год. Тем не
менее кое�какие тенденции мож�
но проследить.

Итак, в госучреждения служ�
бы занятости в 2007 году в по�
исках работы обратилось не так
уж много выпускников. Однако
трудоустроить их по специаль�
ности оказалось сложнее, чем в
2006 году. Безработными при�
знано 2,3% от общей численно�
сти выпускников вузов, 7,3% –
выпускников ссузов и 9,1% – вы�
пускников учреждений началь�
ного профобразования.

Удивляет расклад этого без�
работного «отряда»: среди вы�
пускников высшей школы пре�
обладают специалисты экономи�
ко�управленческого профиля
(22%), юристы (9,5%), психоло�
ги (4,5%); среди выпускников
системы среднего профобразо�
вания – бухгалтеры (23,1%),
юристы (16,9%), менеджеры
(10,5%), специалисты по нало�
гам и налогообложению (2,9%),
по государственному и муници�
пальному управлению (2,8%),
финансисты (2,4%), специалис�

ты банковского дела (2,3%); сре�
ди выпускников учреждений на�
чального профобразования – по�
вара, кондитеры (18,7%), трак�
тористы�машинисты сельскохо�
зяйственного производства
(18%), продавцы (6%), операто�
ры электронно�вычислительных
и вычислительных машин (6%),
бухгалтеры (5%), портные
(4,6%), секретари (4,4%), слеса�
ри по ремонту автомобилей (4%).

Казалось бы, речь идет о пре�
стижных и ходовых профессиях.
В чем же причины невостребо�
ванности молодых спецов?

Пресс�релиз выявляет их по�
чему�то лишь на примере выпус�
кников профучилищ. Отмечая, во�
первых, что работодатели вовсе
не раскрывают объятий молодым
кадрам, во�вторых, что современ�
ная ребятня все больше стремит�
ся в вузы и колледжи, поэтому в
училища идут не самые лучшие
школяры, а там учиться ленятся.
Впрочем, все это было и в пре�
жние, даже советские годы. А вот
третья причина настораживает:
неважное качество образования и
несоотнесенность его с реалиями
жизни. Процитируем: «Высокий
уровень безработицы среди пова�
ров, кондитеров, трактористов�
машинистов сельскохозяйственно�
го производства объясняется тем,
что их подготовку ведут в основ�
ном профессиональные училища,
расположенные в сельских муни�
ципальных районах, где система
общественного питания факти�
чески ликвидирована, а трактори�
сты проживают на территории
поселений, где коллективные хо�
зяйства прошли процедуру банк�
ротства...»

После анализа прошлогодней
ситуации на рынке труда выпус�
кников логично было бы ожи�
дать прогноза на год нынешний,
2008�й. Однако министерство
его не делает. Надо понимать,
особого оптимизма нет…


