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19-летнему омскому паралимпийцу Григории) Мурыгину
Путин вручил орден Дружбы
кубанвтрго снега шивали на
днях комиунаоыгые службы
О мска. Эти работы прове
дены на 89 из 117 опасных
участков города. П ращ нпвютса работы по подготовке
ливневых канализаций к та
янию снега. По сообщению
Д епартам ента городского
хозяйства администрации
О м ска, к сегодняш нем у
д н е вскрыта половина дш кДеприемш лх колодцев —
1 577 из 3 ООО, из них про
мыто — 8 4 2 . Все колодцы
должны быть полностью
приведены в надлежащ ее
состояние до 25 марта.

мВНЦОПЁЛ
Но все равно в омских магазинах
он будет самым дешевым по Сибири
С 1 АПРЕЛЯ БУЛКА САМ О
ГО МАССОВОГО СОРТА

- «Урожайного» - под
нимется ■ цене на 3
рубля.
Распоряжение от этом
подписано правительством
области. В документе за
номером № 17-РП гово
рится о том, что при этом
15-процентном подорожа
нии отпускная цена соста
вит 24,1 рубля за булку, а
розничная - 26,03 рубля.
Таким образом,стоимость
1 кг серого хлеба составит
34,7 рубля.
- На сегодняшний день
стоимость 1 килограмма
«серого» хлеба в Томске
составляет 37,75 рубля, в
Тюмени - 41,66 рубля, в
Барнауле - 41,84 рубля, в
Кемерово - 43,34 рубля, в
Горно-Алтайске - 44,02 руб
ля и в Новосибирске - 53,79
рубля, - отметили в прессслужбе правительства Ом
ской области. - Так что ом
ский хлеб останется самым
дешевым в Сибири.
Как пояснили в Мин
сельхозпроде Омской об

ласти, последнее повыше
ние проводилось в начале
мая 2013 го д а - на 1,13 руб
ля. С того времени кирпичик
«Урожайного» обходился
жителям Омской области по
цене 20 рублей 95 копеек, а
его стоимость в рознице со
ставляла всего 22 рубля 63
копейки.
Цену на хлеб удается
сдерживать за счет реги
онального фонда зерна.
Поэтому-то колебания на
рынке не особо влияют на
стоимость сырья, которое
поступает на хлебопекар
ные предприятия. В от и
сейчас при рыночной сто
имости тонны продовольс
твенной ржи в 8000 рублей
омские хлебопеки получат
ее из регионального фонда
по цене не более 6500.2500
тонн этого вида зерна в ре
гиональном фонде хватит до
сентября этого года.
В прочем , дор ож ает
не только сырье. Как всег
да «подскочили» в цене
энергоресурсы: на 38% по
сравнению с прошлым го
дом подорожал газ, на 10%
- горюче-смазочные мате
риалы, на 4% - электро
энергия. Так что повы
шение цены нахлеб, как
поясняют в правительс
тве области, вынужден
ная мера для поддержки
и сохранения хлебопе
карного производства
рентабельным._______

Егор КОНЬКОВ.

Реклама
Онлайн
агентство полного цикла

юных <
в зго й году ЕГЭ.
дущ их
выбрали аба
для сдачи ЕГЭ. На ф изике
остановили свой иыбар 2375
I собиI сдавать 1576 чело-

ПРЕЗИДЕНТ РФ НА ВСТРЕ
ЧЕ С ПАРАЛИМПИЙСКОЙ
СБОРНОЙ РОССИИ ПОЗ
ДРАВИЛ СПОРТСМЕНОВ
С БЛЕСТЯЩИМ РЕЗУЛЬ
ТАТОМ НА ДОМ АШ НИХ
ИГРАХ-2014: спортсмены

разного достоинства,
3 0 из них - золотые.
Эта абсолютный ре
корд за всё время про
ведения П аралим пи
ад е 1948 года.
Владимир Путин вручил
наиболее отличивш имся
спортсменам высокие госу
дарственные награды. В их
числе был и 19-летний омич
Григорий Мурыгин, букваль
но ворвавшийся в олимпий
скую элиту мира: на своей
первой Паралимпиаде он
завоевал две бронзы, два
серебра и золото. Прези
дент собственноручно при
колол ему орден Дружбы.

с—1092 и 832 выпускни1 школь>иа

из федерального.

12 %
На столько, по мнению гла
вы Департамента финансов
администрации Омска Мричм Ладыгиной, сократились
налоговые поступления от
строительных фирм в бюд
жет города. Задолженность
по налоговым поступленисоставяяет порядка 700 вит
рублей.
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(495) 737-54-64
(383) 227-64-64
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Все виды рекламы. Все регионы РФ и СНГ

собой и обстоятельствами.
А для тренера -с той удиви
тельной радостью за своего
воспитанника, зато, что рас
смотрела талант и характер.
За то, что сумела в труд
ную для подростка минуту
предложить ему интересное
дело, достойную жизненную
цель.___________________

Нина ЗЕЛЕНИНА.

ПРЕДПРИЯТИЯ
УШ ЛИ вдолги

| здоровья трудо
устроены в Омской области с
начала этого года, 15 из них
правим профессиональное
обучение.
В 2 0 1 4 гаду расш ирен пе
речень раФетодетелаФ, козатраты , связанные с обо
рудованием или оснащени
ем рабачих мест для людей
с ограниченны ми меы аисностями здоровья. Уж е в
м арте предприятия, на ко
торых были созданы такие
рабочие м еста, начнут по
лучать кем пе нееционны е
выплаты. На это цели будет
направлено свыше 10 и п лионов рублей из средств
субсидий, предоставлен-

Эту награду получили всего
6 человек.
Теперь парень из мно
годетной семьи получит со
лидные призовые - порядка
20 млн, из них 8 - из регио
нального бюджета. Наград
ные полагаются и тренеру
Елене Савченко. Но ничто
материальное не сравнит
ся с чувством победы - над

Организации коммунального комплекса грубо нарушают
обязательства по платежам за газ
ТЕКУЩИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН РЯД
ОРГАНИЗАЦИЙ КО М М У Н А ЛЬ Н О ГО
КОМПЛЕКСА (ОКК) О М С КО Й ОБЛАС
ТИ ЗАКАНЧИВАЮТ С ДОЛГАМИ, в том

числе за природный газ, поставлен
ный в 2 012-2013 годах.
По состоянию на 1 марта задолженность
организаций коммунального комплекса ре
гиона составляет более 290 млн рублей,
включая просроченную - порядка 154 млн
рублей. На аналогичную дату прошлого года
дебиторская задолженность составляла
179,5 млн рублей.
Особенно напряженная ситуация с не
платежами у МУП «Теплокоммунэнерго»
Черлакского района (задолженность 31,3
млн рублей), МУП «ТЭК» Омского района
(26,9 млн рублей), ООО «Тепловик» Таври
ческого района (24,9 млн рублей), ООО «Теплосервис» Русско-Полянского района (18,7
млн рублей), ООО «Исилькульская тепловая
компания-1»(18,1 млн рублей), ООО «Карат»
Омского района (13,9 млн рублей). Суммар
но на долю этих неплательщиков приходится
46 % общей задолженности ОКК региона.
Часть организаций коммунального ком
плекса, с которыми поставщиком топлива
заключены соглашения о реструктуризации
просроченной задолженности, выполня
ют обязательства по исполнению графика
платежей, но задолженность по текущим
платежам ОКК региона не погашается. В
частности, на котельные МУП «Теплокоммунэнерго» Черлакского района поставлено
газа в отопительный период 2013-2014 года
I на сумму 26,2 млн рублей, просроченная
| задолженность этого потребителя 19,9 млн
з рублей, оплата текущего газопотребления

не производится, на котельные ООО «Тепло
вик» Таврического района поставлено газа
на 35 млн рублей, просроченная задолжен
ность составляет 16,2 млн рублей, платежи
за текущее газопотребление - всего 10,4
млн рублей.
«Руководителям ОКК необходимо сроч
но урегулировать проблему долгов за газ. К
организациям коммунального комплекса,
имеющим просроченную дебиторскую за
долженность, в соответствии с действующим
законодательством и условиями заключен
ных договоров поставки газа будут приняты
наиболее строгие меры. На прошлой неделе
28 контрагентам этой категории направлены
уведомления об ограничении подачи газа с
15 марта и о прекращении поставок газа с 15
апреля, если долги за поставленное топливо
не будут оплачены», - комментирует ситуа
цию заместитель генерального директора по
реализации газа ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Подольный.
Кроме того, в случае нарушения долж
никами подписанных ранее графиков ре
структуризации поставщ ик топлива без
промедления будет подавать документы на
введение процедуры банкротства этих пред
приятий_____________________________

Егор КОНЬКОВ.
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ТРАГЕДИЯ В БОЛЬШОМ АТМАСЕ
Две девушки повесились из-за неразделенной любви
селе,
ЧТО В ЧЕРЛАКС КО М
РАЙОНЕ, РАБОТАЮТ СЛЕ
ДОВАТЕЛИ, педагога и
сейчас в это м

Печатные СМ И

Радио

Телевидение

Транспорт

психологи, аытаясь
яыеснить причины ЧП.

М етро

ВТТ/Промо

Интернет

Наружна

ООО (Грушакомпания «Рилам» Онлайн., г. Новосибирск уп.Нширооича-Данчоно, НИ, ОГРН 110547В018381

- Вечером 13 марта, в
заброшенном доме в селе
Большой Атмас Черлакско
го района Омской области
обнаружены две девочки 15
и 16 лет, учащиеся 9 класса
местной школы, пытавши
еся покончить жизнь са

моубийством, - сообщ ает
пресс-служба Следственно
го комитета РФ по Омской
области. - Одна из потер
певших доставлена в боль
ницу, вторая скончалась на
месте происшествия.
Есть информация, что
девочки - из благополучных
семей и не состоящие на уче
те - решились на жуткий шаг
из-за неразделенной любви
- хотели привлечь внимание
парней. Сейчас специалисты
будут проверять тех подрос

тков, которые с девочками
общались - на предмет на
личия суицидальных настро
ений. При министерстве
образования правительства
Омской области создана ра
бочая группа, которая будет
также исследовать истоки
эпидемии самоубийств омс
ких подростков. Ведь не сек
рет, что за последнее время
таких случаев было около
100, и 23 из них - со смертельным исходом.________

Людмила ГРИШИНА.

