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В центре внимания

Национальные традиции

На пути в Китай
В Маньчжурии глава региона Виктор Назаров дал старт новым 
совместным проектам.

   Виктор Назаров в 
рамках визита в Китай-
скую народную респу-
блику принял участие 
в официальном от-
крытии беспошлинной 
торговой зоны города 
Маньчжурии и Торго-
вого дома товаропро-
изводителей Омской 
области.
   Программа трехднев-
ного пребывания ом-
ской делегации в Китае 
также включала офи-
циальные контакты и 
переговоры. Глава ом-
ского региона посетил 
сельскохозяйственный 
экологический парк 
«Ван Кан», принял уча-
стие в торжественном 
открытии XIV Китай-
ской (Маньчжурской) 
северной междуна-
родной научно-техни-
ческой выставки и ра-
боте Саммита научно-
технического сотруд-
ничества и инноваций.
Китайская Народная 
Республика – один из 
приоритетных ино-
странных партнеров 
Омской области. КНР 
занимает третье место 
среди 89 внешнеторго-
вых стран-партнеров 
региона. Динамика ро-
ста товарного оборота 
с Китаем в прошлом го-
ду составила 42,4 про-
цента. 

«Письмо в Правительство»  
Уважаемые читатели!

Газета «Омская правда», Главное управление информационной политики Омской области и «Почта России» предлагает Вам 
уникальную возможность направить обращение руководству региона с тем или иным вопросом. Написав письмо в Правительство 
Омской области, Вы можете сообщить представителям власти о своей проблеме, а может быть, поделиться полезным опытом выхода 
из сложных ситуаций или радостью своего успеха. 

Ваше письмо обязательно попадет на стол Губернатору Омской области Виктору Ивановичу Назарову. В дальнейшем обращения, в за-
висимости от сути вопроса, будут передаваться в работу в тот или иной орган исполнительной власти. Более развернутую просьбу Вы можете 
приложить к купону. На каждое обращение будет дан ответ. 

Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области В. И. Назарову
Ваши ФИО _______________________________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________________________
Тема письма (здравоохранение, образование и т. д.) ___________________________________________________

Кратко изложите суть обращения: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«____» _________ 2017 г.                                                                                                          __________________
                   дата                                                                                                                                          подпись

Для участия в проекте необходимо заполнить купон, вырезать его и передать оператору на ближайшем почтовом 
отделении. При необходимости к купону можно прикрепить дополнительное письмо. Доставку обращений «Почта 
России» берет на себя, услуга бесплатная. 

Спасибо за ваше участие!

Ваши дети отдыхают? Звоните!
  С 27 июня по 10 августа, с 10-00 до 13-00,   консультационный 
пункт по защите прав потребителей в Русско-Полянском, Но-
воваршавском, Павлоградском, Таврическом, Азовском, Одес-
ском районах проводит «горячие линии» по вопросам детско-
го отдыха и оздоровления детей. 
  Все желающие  могут звонить по телефону: 8 (381-51) 2-10-56, 
8-913-623-81-62.
Е.ФОМЕНКО, ЮРИСКОНСУЛЬТ.   

   Только за первый 
квартал текущего го-
да взаимный торго-
вый оборот превысил 
27 млн. долларов, что 
выше показателя ана-
логичного периода 
прошлого года почти 
в четыре раза. В Китай 
осуществляются по-
ставки зерновых и мас-
личных культур, про-
довольственных това-
ров, овощей. Омская 
продукция востребова-
на на китайском рын-
ке, а продукция КНР в 
свою очередь находит 
покупателей в Омском 
регионе.
   Развивается инве-
стиционное сотруд-
ничество. С участием 
китайского капитала 
в регионе создано не-
сколько предприятий в 
сфере деревообработки. 
Работа с инвесторами 
из Поднебесной по соз-
данию совместных ле-
соперерабатывающих 
предприятий позволи-
ла Омской области уве-
личить в 2016 году объ-
ем поставок лесомате-
риалов в Китай на 58,4%.
 В мае этого года деле-
гация из Маньчжурии 
встретилась с пред-
ставителями власти, 
посетили местные 
предприятия и торго-
вые комплексы, под-

писали ряд соглаше-
ний о сотрудничестве 
и приняли участие в 
открытии нового про-
изводства.
   Одно из предпри-
ятий, где побывали 
участники делега-
ции, – торговый дом 
«Сибирский Холод». 
В апреле представи-
тели компании при-
няли участие в меж-
дународной выстав-
ке импортных про-
дуктов питания Asia 
International Import 
Food Expo, которая 
проходила в Пекине. 
Наряду с «Сибхоло-
дом» участниками 
AIIFE стали омские 

производители: «Сла-
дуница», «Сладонеж», 
ИП А. А. Фрик, «Сиб-
снэк» и другие. Омская 
продукция заинтересо-
вала китайского дис-
трибьютора, который 
контролирует около 70 
процентов российско-
го закупа товаров и по-
ставляет продукцию в 
сети супермаркетов по 
всей республике.
  Кроме экспортных по-
ставок, Омский регион 
нацелен на создание 
новых совместных 
предприятий. Одно из 
них – стекольный за-
вод, который весной от-
крылся в Омске. Специ-
ализация нового пред-

Хотите помочь? 
Несите продукты и вещи
   Уважаемые жители Одесского рай-
она,  если у вас есть возможность, то 
просим принести в храм неиспользу-
емые вещи,  продукты для передачи 
малоимущим гражданам района. Те-
лефон для справок: 8-904-077-04-90, 
Галина Сергеевна

Удивляли 
на каждом шагу
В минувшие выходные в летнем оз-
доровительном лагере «Солнечная 
поляна» состоялась областная  спар-
такиада представителей немецких 
автономий из 14 районов Омской об-
ласти

МАРИНА ГУБЕНКО. ФОТО АВТОРА

   Эта спартакиада проводится шестой раз по 
очереди в тех районах, где с администрация-
ми подписаны Соглашения о сотрудничестве 
с  общественной организацией «Немецкая на-
циональная культурная автономия Омской об-
ласти» . 
  По отзывам присутствующих, в каждом рай-
оне были свои «изюминки», но у одесситов их 
даже в первые часы встречи было несколько. 
Удивили гостей ростовые куклы,  встречающие 
гостей у входа в лагерь, а также  - выездной му-
зей, где свои экспонаты выставили все кружки, 
которые ведут преподаватели немецкого языка, 
оба  центра немецкой культуры, работающие в 
районе и семейный музей Н.А.Дубеля. Приятной 
неожиданностью для каждой команды стали не-
мецкие пироги «кухе», которые испекли у пред-
принимателя Н.И.Сердюк, и  угощение холод-
ным напитком в пивном  пабе, спонсором кото-
рого стал предприниматель Е.В.Шнайдер.
   Поляна в центре лагеря, на которой обычно 
проводятся линейки, была ярко украшена, а 
бассейн с голубоватой прозрачной водой во-
обще привёл присутствующих в восторг, нашу 
«Солнечную поляну» они назвали оазисом в 
степи.
  Как рассказал Бруно Генрихович Рейтер, рабо-
ту национальных центров они начинали с из-
учения языка и возрождения культурных тради-
ций, но не все поют или пляшут, к тому же среди 
активистов почти не было мужчин, а спортив-
ные состязания позволили привлечь молодёжь. 
Есть даже омская футбольная  команда россий-
ских немцев, которая в этом году заняла второе 
место среди 40 команд на Всероссийском турни-
ре и участвовала в аналогичном турнире в Бон-
не, где тоже стала второй, уступив лишь россий-
ским немцам, проживающим в этом городе.
  Б.Г.Рейтер считает, что местная автономия  
Одесского района - одна из сильнейших орга-
низаций  в области ещё и благодаря поддержке 
районной власти.
   Состязания проходили в семи видах: пар-
ковом волейболе,  метании дартса, шашкам, 
броскам в кольцо, лёгкой атлетике (бег на 60 
и 100м) и соревнованиях руководителей авто-
номий. На вопрос, почему в списке видов нет 
национальных, немецких,  Виктор Васильевич 
Эйхвальд ответил, что в этом году в Любино 
они провели мастер-класс по национальным 
видам спорта. Существуют, правда, спорные 
мнения историков и этнографов о националь-
ной принадлежности того или иного вида спор-
та, но он надеется, что к следующей такой спар-
такиаде в список видов спорта будут включены 
и национальные. Одесситы заняли 7-е обще-
командное место. В личном зачёте отличились 
Андрей Круч и Евгения Шнайдер.


