
omskregion. in fo21 апреля 2021

омскаяправда   № 15 13общество

Вечная классика
В ОмскОм музыкальнОм театре пОкажут фрагменты 
из легендарных балетОВ. 

фестиваль

ООО «газпром межреги-
онгаз Омск» – поставщик 
природного газа населению 
Омской области по  регули-
руемой государством цене. 
сегодня на часто задава-
емые вопросы читателей 
«Оп» отвечает начальник 
отдела по работе с социаль-
но значимой категорией по-
требителей компании «газ-
пром межрегионгаз Омск» 
елена лисеенкова.

– Недавно купили квар-
тиру. Как переоформить ли-
цевой счет на себя? Можно 
дистанционно?

Е.Л.:
– для решения вопро-

сов по газоснабжению 
наши абоненты все чаще 
используют дистанцион-
ные сервисы, в частности 
электронную почту. ново-
му собственнику следует 
написать заявление на 
переоформление лице-
вого счета на свое имя. 
к заявлению необходимо 
приложить копии право-
устанавливающего доку-
мента (выписки из егрн), 
договора купли-продажи 
квартиры, лицевого счета 
из управляющей компа-
нии или тсж. заявление 
и документы можно от-
править на электронную 

почту обслуживающего 
территориального участка 
(адрес указан в квитанции 
на газ). В обратной ситу-
ации, при продаже квар-
тиры, для изменений по 
лицевому счету бывший 
собственник (абонент) 
может направить заяв-
ление с копией договора 
купли-продажи, также 
используя электронную 
почту. В этом случае в кви-
танциях не будет указы-
ваться фамилия прежнего 
владельца.

–  П о м ен я л и  с ч е т -
чик,  как ввести его в 
эксплуатацию?

Е.Л.:
– для регистрации но-

вого счетчика газа нужно 
предоставить поставщику 
газа следующие докумен-
ты: паспорт счетчика, ко-

пию абонентной книжки 
с записями о произведен-
ных работах (акты работ), 
копию акта опломбировки 
счетчика газа пломбой 
поставщика газа. если 
нет акта опломбировки, 
абонентам следует обра-
титься на обслуживающий 
участок, чтобы подать 
заявление на опломби-

ровку. Взаимодействовать 
можно дистанционно – 
направить документы по 
электронной почте.

 – При замене счетчи-
ка заплатил за повторную 
опломбировку. Законно ли 
это?

Е.Л.:
– да, законно. пер-

вичная установка пломбы 

производится бесплатно, 
повторная и последующие 
опломбировки оплачи-
вает собственник (подп. 
б) п. 22 правил поставки 
газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд 
граждан, утв. постановле-
нием правительства рф от 
21.07.2008 № 549).

Галина ВИКТОРОВА

Пользуйтесь электронными серВисами

С 1 апреля 2021 года территориальные участки  
«Газпром межрегионгаз Омск» по работе с насе-
лением перешел на новый режим работы. Режим 
работы областных территориальных участков – 
Калачинского, Тюкалинского, Любинского, Исиль-
кульского, Таврического:

понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00;
пятница: с 9:00 до 16:45;
перерыв: с 13:00 до 14:00.
Выходные дни – суббота и воскресенье.
Каждая третья суббота месяца – рабочая: с 9:00 

до 18:00; перерыв – с 13:00 до 14:00.
Режим работы городских территориальных 

участков – Центрального и Кировского:
понедельник – среда: с 9:00 до 18:00;
четверг: с 11:00 до 20:00;

пятница: с 9:00 до 16:45.
Без перерыва.
Выходные дни – суббота и воскресенье.
Каждая третья суббота месяца – рабочая: с 9:00 

до 18:00; без перерыва.
Адреса и телефоны участков не изменились – 

остались прежними.

СРОКИ И СпОСОБы пЛАТежей: платите за при-
родный газ до 10 числа месяца, следующего за 
расчетным на сайте компании www.omskregiongaz.
ru через сервисы «Оплата газа» (без регистрации) 
или «Личный кабинет», через платежные интер-
нет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк Онлайн» 
и другие), во всех отделениях «почты России», 
Сбербанка, «ОТп Банка», «Россельхозбанка».

НОВый РежИм РАБОТы

29 апреля, в между-
народный день танца, в 
Омском музыкальном те-
атре пройдет вечер совре-
менной и классической 
хореографии Gala Ballet. 
артисты, в том числе и 
приглашенные звезды 
российского и мирового 
балета, исполнят партии 
из «лебединого озера», 
«Щелкунчика», «дон ки-
хота», а также из оперы 
«князь игорь». Об этом 
неординарном проекте 
на очередном «культур-
ном завтраке» «Омской 
правды» в ресторане «где 
же кролик?» рассказали 
главный балетмейстер 
музыкального театра на-
дежда калинина и солист 
балета – балетмейстер 
александр Шеверов. 

по словам надежды 
калининой, в Омском 
музыкальном театре по-
добные гала-концерты 
когда-то уже проводились. 
Она мечтает сделать этот 
проект ежегодным. 

– мне бы очень хоте-
лось воссоздать традицию 
гала-балета – концерта, 
который состоит из фраг-
ментов спектаклей, на-
пример «дон кихота», 
которого у нас нет в ре-
пертуаре, но очень хочется 
иметь. проект Gala Ballet 
позволяет показать, пусть 
и фрагментарно, такие ше-
девры. таким образом, мы 
сможем эффектно пред-
ставить и новых артистов, 
у нас много приобретений 

среди солистов кордеба-
лета, – отметила главный 
балетмейстер музтеатра. 
главный акцент в концеп-
ции программы сделан на 
балете «болеро» на музыку 
мориса равеля. на омской 
сцене это великое произ-
ведение будет представ-
лено впервые молодым 
танцовщиком труппы и 
начинающим хореографом 
александром Шеверовым. 

также в уникальной 
программе вечера ом-
ским театралам предста-
вят фрагменты из лучших 
работ знаменитых балет-
мейстеров за последние 
150 лет: па-де-де и соль-
ные номера из балетов 
«лебединое озеро», «Щел-
кунчик», «арлекинада», 
«дон кихот». кроме того, 
артисты исполнят сце-
ны из любимых омско-

му зрителю постановок 
музтеатра «золушка» и 
«Эсмеральда». 

на сцену музыкаль-
ного театра в этом го-
ду возвращается вечная 
классика русского балета 
– спектакль «лебединое 
озеро». на гала-концерте 
будет показано два па-де-
де – «белое» и «черное», в 
образах белого и Черного 
лебедя предстанут веду-
щие солистки театра ека-
терина жигалова и нина 
маляренко. премьера 
постановки этого балета 
ожидается в конце сезона. 

приглашенными звез-
дами вечера станут пер-
вый солист баварского 
государственного балета 
дмитрий Выскубенко и 
прима-балерина татар-
ского академического те-
атра оперы и балета им. 

м. джалиля кристина 
андреева. гости исполнят 
два фрагмента из класси-
ческого балета людвига 
минкуса «дон кихот» 
в хореографии мариуса 
петипа – сцену Эспады 
и мерседес и большое 
финальное па-де-де, ко-
торым завершится празд-
ничное представление. 

кроме того, артисты 
балета омского театра по-
кажут грандиозную сцену 
«половецкие пляски» из 
легендарной оперы алек-
сандра бородина «князь 
игорь». 

главный балетмей-
стер надеется, что проект 
Gala Ballet станет ежегод-
ной традицией, и мечта-
ет показывать концерт в 
рождество. 

Татьяна ЛЯПИСТОВА 
Евгений Кармаев

В Омске началась 
прОдажа билетОВ 
на спектакли 
фестиВаля 
«ЗОлОтая маска».

напомним, что в 
этом году фестиваль 
посвящен 200-летию 
федора достоевского. 
В афише – 16 спекта-
клей из москвы, санкт-
петербурга, новосибир-
ска, Омска и севастопо-
ля. Омичам представят 
постановки, ставшие 
номинантами и лауреа-
тами российской наци-
ональной театральной 
премии «золотая маска» 
и знаковые премьеры 
последнего сезона, соз-
данные по произведени-
ям классика. 

фестиваль откроет-
ся 22 мая спектаклем 
«страсти по фоме» те-
атра наций (москва) 
в постановке евгения 
марчелли. В афишу фе-
стиваля также вошли 
спектакли по произве-
дениям достоевского 
ведущих российских те-
атров: «преступление и 
наказание» театра «при-
ют комедианта» (санкт-
петербург) в постановке 

константина богомоло-
ва, «свидригайлов. сны» 
Омского академического 
театра драмы в постанов-
ке георгия Цхвиравы, 
«кроткая» московского 
театра юного зрителя в 
постановке ирины ке-
рученко и «по ту сторону 
греха» театра балета бо-
риса Эйфмана (санкт-
петербург). завершит 
программу «золотой 
маски» в Омске 6 и 7 
июня спектакль «братья 
карамазовы» малого 
драматического театра 
– театра европы (санкт-
петербург) в постановке 
льва додина. 

специальная про-
грамма фестиваля «зо-
лотая маска» в Омске 
пройдет на трех пло-
щадках: музыкального 
театра, «пятого театра», 
театра драмы. билеты на 
спектакли можно приоб-
рести на сайте Омского 
академического театра 
драмы, в центральной 
кассе театра и в торго-
вых центрах «Омский», 
«континент» и «каскад». 
расписание творческих 
встреч с артистами те-
атров и режиссерами 
постановок будет объ-
явлено 11 мая. 

Достоевский и театр


