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Озеро Соленое распо-
лагается в микрорайоне 
Порт-Артур  Ленинского 
округа. Уникально оно 
тем, что именно здесь 
произрастает водоросль 
(по другим данным, ци-
анобактерия) артроспира 
фузиформис, или сибир-
ская спирулина.

– Именно она в про-
цессе жизнедеятельности 
обогащает грунт озера 
теми самыми вещества-
ми, благодаря которым 
грязь становится лечеб-
ной, – объясняет профес-
сор кафедры экологии, 
природопользования и 
биологии Омского госу-
дарственного  аграрного 
университета Ольга Баже-
нова. – Сибирская водо-
росль обладает теми же 
качествами, что и спиру-
лина платенсис, исполь-
зуемая в изготовлении 
биологически активных 
добавок,  пище космо-
навтов. Такая водоросль 
в России произрастает 
только в озере Соленом и 
озере Алтайском, которое 
находится в Хакасии. Ар-
троспира десятилетиями 
живет в озере, осаждается 
на дне, благодаря чему и 
сформировались целеб-
ные донные грязи.

Если же судить по на-
бору свойств и полезных 
веществ, которыми обла-
дает этот микроорганизм, 
то можно смело говорить 
о том, что дно озера Со-

леного поистине золотое.
У экологов и биоло-

гов есть все основания 
признать артроспиру 
фузиформис растением 
краснокнижным, а само 
озеро – особо охраняемой 
природной территорией. 
Не случайно маленькие 
члены экологических 
дружин регулярно приво-
дят в порядок береговую 
зону. Никита Казанцев 
из школы №79 пришел на 
берег вместе с однокласс-
никами, чтобы собрать 
бутылки, банки, упаковки 
из-под продуктов, кото-
рые отдыхающие броси-
ли на берегу. Школьник 

знает, что озеро обладает 
целебными свойствами 
и его необходимо содер-
жать в чистоте.

– Мы в этом году под-
готовили проект «Озе-
ра, в которых беззвуч-
но отражается жизнь» 
и выиграли субсидию 
министерства природ-
ных ресурсов и экологии 
Омской области. Цель 
проекта – привлечение 
внимания общественно-
сти к состоянию экоси-
стем озер, – рассказывает 
заместитель председателя 
Омской региональной 
детско-юношеской обще-
ственной организации ох-

раны окружающей среды 
«Экологический центр» 
Татьяна Ряполова. – В 
Омске это именно озеро 
Соленое. Поэтому  наши 
ребята из различных эко-
логических дружин каж-
дую среду проводят убор-
ку вокруг этого водоема. 
Мы хотим придать озеру 
статус особо охраняемой 
территории. Необходимо, 
чтобы озеро находилось 
под государственной ох-
раной и защитой.

В день субботника сту-
денты агроуниверситета 
под руководством Ольги 
Баженовой произвели 
отбор проб воды для мо-
ниторинга ее состояния. 
Профессор отметила, что 
пробы берутся регулярно, 
исследуются свойства во-
ды, в том числе ее солевой 
состав, прозрачность, на-
личие вредных веществ. 
Ученые несколько раз 
исследовали водоросли 
на наличие токсинов. 
Анализы показали: водо-
росли чистые. Поэтому 
можно с уверенностью 
говорить, что природа 
Соленого поистине уни-
кальна: даже находясь в 
зоне жилой застройки, в 
непосредственной близо-
сти от дороги, акватория 
озера способна к само-
очищению, а растения не 
только не накапливают 
токсины, но и продолжа-
ют формировать целеб-
ный слой донного грунта.
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Золотое дно
ЮНыЕ ОМИчИ НАВЕЛИ ПОРядОК НА УНИКАЛьНОМ ВОдОЕМЕ.

Просрочка платежей за 
потребление природного газа 
и самовольное подключе-
ние к газовым сетям влекут 
значительные финансовые 
траты, а в ряде случаев и 
уголовную ответственность.

Ежегодно после за-
вершения отопительного 
сезона ООО «Газпром меж-
регионгаз Омск» проводит 
кампанию по приостанов-
лению подачи газа абонен-
там-должникам. По закону 
при наличии двухмесячной 
задолженности поставщик 
вправе приостановить по-
дачу газа. О возможном 
предстоящем отключении 
от газоснабжения непла-
тельщиков предварительно 
уведомляют. К настоящему 
времени уведомления на-
правлены 19,5 тыс. по-
требителей. После этого 
у них есть 20 дней, чтобы 
погасить долг. Суммарная 
задолженность этих або-
нентов за потребленный газ 
достигла 123 млн рублей.

За время кампании по 
отключению от газовой 
сети за долги контролеры 
поставщика газа посетили 
почти тысячу должников. 
В результате каждый пятый 
погасил задолженность до 
применения крайних мер, 
а оставшиеся отключены от 
газоснабжения. Теперь для 
возобновления подачи газа 
абонентам нужно оплатить 
долг в полном объеме и рас-
ходы за услугу отключения 
и подключения к газовой 
сети. Подачу газа возоб-
новят в течение пяти дней.

Кампания по приоста-
новлению подачи газа но-
сит комплексный характер: 
контролеры проверяют 
газопотребляющее обо-
рудование на соответствие 
мощности, несанкциони-
рованное вмешательство 
в работу счетчика газа, а 
также выявляют хищения 
газа. При выявлении вме-
шательства в работу счет-
чика газа – повреждение 
табло или корпуса, наруше-
ние целостности пломбы 
и иные дефекты – плату 
за последние три месяца, 
предшествующих провер-
ке, начислят по нормати-
вам с применением повы-
шающего коэффициента 
10. Самовольное подклю-
чение к газовой сети – хи-
щение, за которое законом 
предусмотрена ответствен-
ность: начисляется плата по 
мощности газопотребляю-
щего оборудования за по-
следние три месяца или по 
нормативам потребления с 
применением десятикрат-
ного коэффициента. За 
хищение газа предусмотре-

на административная от-
ветственность – штраф от  
10 тыс. до 30 тыс. рублей –  
и уголовная, если наруше-
ние повторное (лишение 
свободы на срок до двух 
лет).

Проверять  
и Поверять

Кстати, причиной об-
разования задолженности 
может быть нормативное 
начисление из-за истекше-
го межповерочного интер-
вала счетчика газа. Поэтому 
потребителям газа следует 
обращать внимание на срок 
его завершения и заблаго-
временно поверить или за-
менить счетчик газа на но-
вый. По закону поверка –  
это обязанность абонента. 
Показания счетчика с ис-
текшим сроком поверки 
не принимаются к учету, 
и начисление произво-
дится по нормативу. Куда 
обращаться за поверкой? 
В организацию, с которой 
заключен договор на тех-
ническое обслуживание 
и ремонт внутридомово-
го (внутриквартирного) 
газового оборудования, 
для снятия и установки 
счетчика газа после повер-
ки, и в Государственный 
региональный центр стан-
дартизации, метрологии и 
испытаний в Омской об-
ласти для поверки (г. Омск,  
ул. 24-я Северная, 117а).

На заметку 
абоНеНту

Не так давно в продаже 
появились интеллектуаль-
ные газовые счетчики. От 
привычных моделей при-
боры отличаются специаль-
ной программой, с помо-
щью которой они постав-
щику газа отправляют по-
казания смс-сообщением 
в определенный период, 
который задается або-
нентом. данные с умного 
прибора автоматически 
попадают в базу постав-
щика газа, и у абонента нет 
необходимости передавать 
показания самостоятельно. 
Такие счетчики экономят 
время своего владельца и 
деньги, так как своевре-
менная передача показаний 
исключает возможность 
начисления по среднеме-
сячному потреблению и по 
нормативам потребления 
коммунальных услуг. 

Долг платежом красен

Пустят всех!
общественные слуша-

ния по проекту постановле-
ния регионального прави-
тельства о преобразовании 
областного дендрологиче-
ского сада им. Г. и. Ген-
зе пройдут уже 25 июня в 
онлайн-формате. 

Как отметил замести-
тель министра экологии 
Омской области Алек-
сандр Сердюков, воз-
можность поучаствовать 
в публичных слушаниях 
будет у всех. Каждый смо-
жет ознакомиться с кон-
цепцией будущего парка 
«Старозагородная роща», 
каждый сможет задать во-
прос о том, какие  изме-
нения произойдут на этой 
территории. 

По заверению Алексан-
дра Сердюкова, никаких 
глобальных строительных 
объектов в дендропарке 

не появится, а новое поло-
жение об этой территории 
лишь закрепит статус уже 
действующих построек.

Как отметила замести-
тель председателя Омского 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Всероссийское общество 
охраны природы» Мария 
Кубарева, в проекте раз-
вития территории нет ни-
чего противозаконного 
и вся уникальная флора, 
коллекция Герберта Гензе, 
останется нетронутой. Не-
обходимо только навести 
порядок в заброшенной 
части парка: убрать стро-
ительный мусор, очистить 
территорию от сорняков, 
вырубить валежник.

Обеспокоенность оми - 
чей возможностью за-
стройки этой части парка 

понятна. Ведь это центр го-
рода, место наверняка бу-
дет пользоваться большим 
спросом у застройщиков.

член общественного 
совета при министерстве 
природных ресурсов и эко-
логии Омской области 
доцент кафедры приклад-
ной математики ОмГТУ 
Игорь Федоров рассказал 
об объектах культурного 
наследия, которые сохра-
нились в парке и в зоне 
коттеджной застройки. 
В особо охраняемую зо-
ну попали частично тер-

ритории питомника, ме-
мориальный комплекс 
и собственно дендросад 
имени Гензе. Та же часть, 
которую планируется отде-
лить, – Старозагородный 
парк – это мемориальный 
комплекс, верхнее озеро, 
а также часть террито-
рии, являющейся частной 
собственностью. Всего к 
дендросаду «прирезано» 
девять земельных участ-
ков, которые не граничат 
вплотную с участками, где 
располагается коллекция 
Гензе.


