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С рабочей поездкой в г. Калачинске побывала заместитель Председателя Правительства Омской области
Т. А. Вижевитова. Она провела прием граждан в администрации Калачинского
муниципального района.

ЦИФРЫ. ФАКТЫ

36

калачинцев записались

на прием по личным вопросам к
врио Губернатора А. Л. Буркову.

П

ЕРЕД тем, как начать прием, Т. А. Вижевитова пояснила пришедшим калачинцам,
что из-за плотного рабочего
графика временно исполняющего
обязанности Губернатора, связанного с командировками, А. Л. Буркову пришлось отменить поездку
в Калачинск, ранее запланированную на 7 ноября 2017 года. В
связи с этим прием граждан было
доверено провести заместителю
Председателя Правительства.
Всего на прием записались
около сорока человек. Калачинцы
делились своими наболевшими
вопросами. Так, жители деревни
Стародубки обратились с просьбой поскорее решить проблему,
возникшую при газификации села

В день приема были рассмотрены 23 обращения.
Идет прием граждан по личным вопросам.

Прием граждан по личным вопросам

провела заместитель Председателя Правительства Татьяна Вижевитова
компанией «Юза». Из-за недобросовестности подрядчика сельчане
пока остаются без голубого топлива, а между тем запасы дров у
многих заканчиваются.
По мнению Т. А. Вижевитовой,
сложившуюся ситуацию с компани-

ей «Юза» нужно прежде всего решить на уровне Правительства области. Как пообещала Татьяна Анатольевна, механизм дальнейших
действий сельчанам будет сообщен.
Параллельно работу по этому вопросу ведет и администрация Кала-

Строители срывают график
сооружения многоквартирного дома в Калачинске
3 ноября министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Владимир Станиславович
Стрельцов побывал с рабочей
поездкой в Калачинском районе.
ИНИСТР регионального
Минстроя посетил строМ
ительную площадку в Юго-За-

Министр Владимир Стрельцов побывал на строительстве дома.

НОВОСТИ

Ко Дню народного единства
состоялся тематический концерт

Торжественное мероприятие и тематический концерт состоялись накануне Дня народного единства в межпоселенческом
культурно-досуговом центре.

О

ТКРЫЛА мероприятие интерактивная выставка в формате «фотосушки» (современный
формат фотовыставки). Основная
цель выставки – показать как
можно больше фотографий улыбающихся калачинцев. Ведь именно
позитивный посыл способствует
единению граждан, их общей цели.
С праздником калачинцев поздравили первый заместитель главы Калачинского муниципального
района А. В. Ряполов и секретарь
местного отделения партии «Еди-

ная Россия» В. А. Александрия.
Продолжил праздничную программу тематический концерт с
участием вокального ансамбля
«Околица», вокал-студии центра
детского творчества, народного
ансамбля «Юность», солистов Татьяны и Евгения Одинцовых, Олега
Толстушенко, Анатолия Чернявского, самодеятельных коллективов Царицынского и Сорочинского
сельских Домов культуры.
О. БЫКОВА,
методист МКДЦ.

учащихся кадетских классов

По инициативе администрации Калачинского района в актовом
зале комитета по образованию прошла встреча, посвященная
Дню военного разведчика.

Строители приступили к возведению второго этажа
дома.
Фото Михаила ОЛЕНИЧА.
Владимир Станиславович
Стрельцов подчеркнул, что нужно
держать под контролем эту ситуацию, чтобы люди, переселяющиеся
из аварийного фонда, имели возможность переехать в новый дом
как можно быстрее.
Напомним, что в реализации
региональной адресной програм-

Нужна помощь читателей
Мои предки - выходцы из Австро-Венгрии. В конце XIX века они
поселились в Белоруссии, откуда были сосланы в Калачинск.
Проживали Гайманы и Гаймановы большой семьей из нескольких
дворов, имели большое хозяйство. После революции все имущество пришлось сдать в колхоз.

подробностей происхождения. Только
теперь, зная, с какими жизненными
сложностями (это отдельные истории)
из-за него пришлось столкнуться, я по-

средств материнского капитала,
благоустройстве и других вопросах.
Как отметила Т. А. Вижевитова,
по всем вопросам, с которыми в
этот день обращались калачинцы,
будет сделан подробный доклад
главе региона. Ни одна из проблем калачинцев не останется без
внимания, и по каждой конкретной
ситуации будут приняты соответствующие решения, о которых
будет дополнительно сообщено
всем обратившимся на прием.
Людмила ПОНОМОРЕНКО.

Встреча с военными

ВНИМАНИЕ: ПОИСК!

ЕД Федор Кириллович проД
шел войну, дошел до Берлина, но никогда не рассказывал

чинского муниципального района.
Также калачинцы говорили о
проблемах в здравоохранении района, в частности о некомпетентности врачей и недоброжелательном
отношении к пациентам, о проблемах с жильем, с использованием
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

НА ВАЖНЫХ СТРОЙКАХ

падном микрорайоне Калачинска.
Многоэтажный дом по улице имени
М. Зябкина, 6 строится в рамках
реализации адресной программы
Омской области по переселению
граждан из аварийных многоквартирных домов. В этом трехэтажном доме 35 квартир из 44 будут
предоставлены переселенцам.
Изначально строительство велось
омской компанией ООО «СпецЭнергоСтрой», но из-за недостатка
оборотных средств строители выбились из графика. Сейчас этим
объектом занимается другая фирма. На данный момент строители
приступили к возведению второго
этажа здания.
Глава Минстроя поинтересовался ходом строительства, сроком
сдачи дома.
- Согласно плану строительства
дом должен быть готов к декабрю
2017 года, но из-за объективных
причин сроки немного сдвинулись,
- пояснил глава Калачинского
муниципального района Ф. А.
Мецлер. – К 15 декабря рассчитываем, что будет полностью готова
коробка здания. В первом квартале
2018 года должны быть проведены
все коммуникации - газ, электричество, система отопления, и люди
станут заселяться.

Фото Михаила ОЛЕНИЧА.

нимаю, почему он был немногословен.
Самый старший из Гайманов мой прапрадед Илларион. Архив
подтвердил проживание Кирилла
Ларионовича (Илларионовича) Гаймана в Калачинске по адресу: улица
Семашко, 24. Я узнал от родствен-

мы по переселению граждан из
аварийного жилья Калачинский
район участвует с 2008 года. За
это время в современные благоустроенные дома переселены 377
семей калачинцев, в городе снесены 85 аварийных многоквартирных
домов.
Наталья КИСЛИЦИНА.
ников в Германии, что Илларион
Гайман похоронен в Калачинске. До
последних дней он трудился лесником в Калачинском лесхозе.
Я очень хочу найти информацию
о нем и о других его родственниках,
но есть сложности с документальным
подтверждением родства. С помощью
вашей газеты надеюсь найти кого-то
из проживавших по соседству либо
знавших моих родственников. Был
бы признателен за любые сведения об
Илларионе или месте его захоронения.
Готов предоставить дополнительную информацию. Заранее спасибо за содействие. Мой телефон
+7 926 229 37 77.
Кирилл ГАЙМАН.
г. Москва.

С

ЕМЬДЕСЯТ школьников –
обучающиеся кадетских
классов лицея и Сорочинской
средней школы, а также участники
патриотических клубов – смогли
задать вопросы о буднях армейской службы гостям из Омска:
майору запаса А. Н. Носову, под-

полковнику А. В. Ганнопольскому,
старшине запаса М. М. Власову.
На встрече вручены награды
ветеранам-десантникам Калачинского района.
И. БАБАЙЦЕВ,
главный специалист комитета
по образованию.

Шахматный турнир
Традиционный шахматный турнир, посвященный памяти кандидата в мастера спорта по шахматам Леона Яновича Стуриса,
прошел на осенних каникулах в центре детского творчества.
Юных шахматистов приветствовали дочь Л. Я. Стуриса Елена
Леоновна и глава Ивановского сельского поселения М. А. Эйнбаум.
АЖДЫЙ из 30 школьников
К
сыграл по пять туров. В
старшей группе победителем стал

Евгений Петров из Ивановской
школы, второе и третье места – у
Владислава Коновалова и Софьи
Тишкевич (средняя школа № 4).
Чемпионом в младшей группе
признан Антон Бартош из гимназии № 1, на втором месте - Артем
Желонов, на третьем – самый
младший участник Вадим Домнич
(оба – из средней школы № 4).
Кроме того, кандидат в мастера
спорта по шахматам Сергей Конин
провел сеанс одновременной игры
на 13 досках. Он отметил, что

уровень игры юных шахматистов
значительно вырос. Партии завершились вничью.
Победители и призеры получили наборы шахмат, шашек и
нардов, футбольные мячи, грамоты
и медали. Приобретение призов, а
также организация чайного стола
стали возможными благодаря
помощи спонсоров – директора
ООО «Калачинское АТП-36» М. М.
Анисимова, директора ООО «Калачинский элеватор» С. Н. Шкурая и
индивидуального предпринимателя Н. А. Игумновой (ООО «Стомсервис»).
И. АЛЕКСАНДРОВА.

