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«Фотографии Людмилы Зыки-
ной взяты из архива «Омской 

правды». Они были сделаны в редакции 
нашей газеты в 1962 году фотокорреспон-
дентом Борисом Злобиным. 

Надо сказать, что редакция «Омской 
правды» всегда была центром притяже-
ния для людей творческих. Здесь бывали 
многие известные артисты, писатели, по-
эты, музыканты. Кто-то в начале карьеры, 
кто-то на самом пике популярности. 

В 1962-м Зыкина еще не имела 
громких званий, а гастролировала от Мо-
сконцерта как лауреат конкурса военной 
песни. Борис Злобин вспоминал, что в 
редакцию Людмила Георгиевна приез-
жала с двумя аккордеонистами. Молодая, 
красивая, нарядная. Была в концертном 
платье, как будто собиралась выступать 
на большой сцене. Пела, как и всегда, 
очень пронзительно, душевно. А после 
выступления с удовольствием общалась 
с журналистами, много шутила, смеялась.

– Когда я бываю в Омске, мне хочется 
петь особенно красиво и много, – призна-
валась Зыкина спустя много лет.

И это было правдой. Великая певица 
любила наш город, омичей. В молодости 
приезжала сюда заниматься вокалом к 
своему педагогу Елене Калугиной, осно-
вательнице Омского русского народного 
хора. Здесь в 1959 году прошли ее первые 
гастроли и состоялся первый сольный 
концерт. Свою первую профессиональную 
запись концерта певица сделала также в 
нашем городе – на студии Омского радио. 
Да и выступала Людмила Зыкина не 
только в концертных залах, на юбилеях, 
областном фестивале русской культуры 
«Душа России», но и в сельских клубах, 
на стройплощадках. Потому и запомнили 
ее омичи вот такой – душевной, весе-
лой, потому и любили, считали своей, 
народной. 

Лариса Бухарева».
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«ИсторИя одной 
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Последний раз тарифы ЖКХ 
повышались совсем недавно – 1 
января 2019 года. Тогда цены 
выросли по всей стране на 1,7%. 
С 1 июля 2019 года состоится 
очередной этап индексации. Это 
предусмотрено постановлени-
ем Правительства РФ. Средний 
индекс повышения по Омскому 
региону составит 2, 3 процента. 

Тариф на водоснабжение АО 
«ОмскВодоканал» увеличится на 
75 копеек и составит 17,08 руб./
куб. м. Стоимость водоотведения 
тоже изменится, увеличится на 
две копейки и будет составлять 
19,94 руб./куб. м. На электроэнер-
гию базовый тариф для горожан, 
использующих газовые плиты, 
с 1 июля вырастет на 14 копеек 
(4,06 руб./ кВт.ч). Для жителей, 
использующих электроплиты, 
а также жителей сельских на-
селенных пунктов тарифы будут 

ниже базовых на 30% и составят 
с 1 июля 2,84 руб./кВт.ч.

В целом по теплоснабжаю-
щим организациям города Омска 
средний рост тарифов в 2019 году 
составит 2,2%. Стоимость ото-
пления по тарифу АО «Омск РТС» 
по сетям МП г. Омска «Тепловая 
компания» с 1 июля увеличится 
до 1561,45 руб./Гкал. У МП г. Ом-
ска «Тепловая компания» тариф 
по собственным сетям в июле не 
изменится и будет по-прежнему 
составлять 1902,54 руб./Гкал. 
Останутся прежними и тарифы на 
сжиженный газ, поставляемый 
АО «Омскгоргаз». Цены повы-
сятся только на газ, реализуе-
мый в баллонах. Газ в баллонах 
с доставкой до потребителя с 
1 июля будет стоить 33,40 руб./
кг; стоимость газа в баллонах с 
мест промежуточного хранения 
составит 24,62 руб./кг.

«Расскажите, как повысится плата за коммунальные 
услуги для омичей с 1 июля?

Вера Одинцова».

?

Коммунальные услуги 
станут доРоже

ооо «газпром межрегионгаз омск» 
информирует об изменении цены 

на природный газ 
с 1 июля 2019 года 

Региональной энергетической комиссией Омской области  (приказ от 
13 июня 2019 года № 67/32)  с 1 июля 2019 года установлены новые роз-
ничные цены на природный газ, реализуемый населению города Омска и 
Омской области 
№ 
п/п

Направление исполь-
зования газа

Ед. 
изм.

Розничная 
ц е н а  н а 
п р и р о д -
ный  г аз 
с 1 ноября 
2018 го-
да по 31 
д е к а б р я 
2018 года 
( с  у ч е -
томндс)

Розничная 
ц е н а  н а 
п р и р о д -
ный газ с 
1 января 
2019 года 
по 30 июня 
2019 года 
(с учетом 
НДС)

Розничная 
ц е н а  н а 
п р и р о д -
ный газ с 1 
июля 2019 
года по 31 
д е к а б р я 
2019 года 
(с учетом 
НДС)

1 На приготовление пищи 
и нагрев воды с исполь-
зованием газовой плиты 
(в отсутствие других на-
правлений использова-
ния газа)

руб./ 
куб. м 8,12 8,25 8,44

2 На нагрев воды с ис-
пользованием газового 
водонагревателя при 
отсутствии централь-
ного горячего водо-
снабжения (в отсутствие 
других направлений ис-
пользования газа)

руб./ 
куб. м 8,12 8,25 8,44

3 На приготовление пи-
щи и нагрев воды с ис-
пользованием газовой 
плиты и нагрев воды с 
использованием газово-
го водонагревателя при 
отсутствии централь-
ного горячего водо-
снабжения (в отсутствие 
других направлений ис-
пользования газа)

руб./ 
куб. м 6,27 6,37 6,51

4 На отопление с одно-
временным использо-
ванием газа на другие 
цели (кроме отопле-
ния и (или) выработки 
электрической энергии с 
использованием котель-
ных всех типов и (или) 
иного оборудования, 
находящихся в общей 
долевой собственности 
собственников помеще-
ний в многоквартирных 
домах)

руб./ 
куб. м 5,05 5,13 5,24

5 На отопление и (или) 
выработку электри-
ческой энергии с ис-
пользованием котель-
ных всех типов и (или) 
иного оборудования, 
находящихся в общей 
долевой собственности 
собственников помеще-
ний в многоквартирных 
домах

руб./ 
куб, м 5,05 5,13 5,24

Людмила Зыкина во время выступления в редакции «омской 
правды» в 1962 году.

Людмила Зыкина среди журналистов и художников нашей газеты. на фотографии она оставила свой автограф.

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас поучаствовать в проекте «история одной фотографии».
мы ждем от вас старых фотографий на фоне памятников, культурных сооружений, истори-

ческих зданий и интересных рассказов о том, когда и по какому поводу была сделана фотография, 
какой объект на ней изображен. и не важно, сколько лет прошло: десять или пятьдесят, и 
сохранилось ли архитектурное сооружение до наших дней. Главное – чтобы фотография была 
сделана на территории Омского региона и к ней прилагался интересный рассказ.

Просим направлять материалы или лично привозить в редакцию газеты «Омская прав-
да» по адресу: 644043, город Омск, Красный Путь, 9, каб. 206, или на электронный адрес: 
ompravda@gmail.com. Не забудьте указать в письме свое имя и контактный телефон. Наш 
телефон: 21-06-04.


