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Благодаря социально ориентированному бюджету в 2005 году в Омской области
значительно увеличился объем строительных работ по общественно значимым
объектам
Благодаря социально ориентированному бюджету в 2005 году Минстрой Омской области
значительно увеличил объем работ по общественно значимым объектам. В Омске и
районах области активно реализуется национальный проект, объявленный Президентом
России по здравоохранению - формируется инфраструктура системы здравоохранения.
Строятся, реконструируются и вводятся в эксплуатацию современные лечебные
комплексы. В частности, в Омске продолжаются ремонтно-восстановительные работы
зданий областной детской клинической больницы, Омского областного онкологического
диспансера, главного корпуса областной клинической больницы, Омского областного
онкологического диспансера.
Активно идет строительство поликлиники на 375 посещений в смену в р.п. Муромцево,
терапевтического корпуса в Колосовке, поликлиники в Крутинке. Введены в
эксплуатацию амбулатория на 40 посещений в смену в с.Цветнополье Азовского района,
закончена реконструкция хирургического отделения под роддом на 16 коек в р.п.
Москаленки. Проведена государственная комиссия по приемке в эксплуатацию
хирургического корпуса в Тевризе, инфекционного отделения в Калачинске. Начато
строительство поликлиник в Седельниково и Тевризе.
В этом году в области сдаются уникальные объекты культуры. В частности, открылось
новое здание театра кукол <Арлекин>, завершаются работы по реконструкции здания
центральной районной библиотеки и Северного драматического театра в городе Тара. В
рамках национального проекта по образованию в Омской области также вводятся в
эксплуатацию крупные объекты. Введена в эксплуатацию четырехэтажная школа на 1236
учащихся в г.Калачинске, с бассейном. На объекте были применены самые современные
строительные технологии: герметичная мембрана при устройстве кровли, навесные
вентилируемые энергосберегающие фасады, стеклопакеты, установлено оборудование по
водоочистке. Также введена в эксплуатацию 1-ая очередь школы в 14-м военном городке.
Продолжается строительство школ в р.п. Знаменка, с.Пахомовка Азовского района,
с.Куйгалы Большереченского района. Завершена реконструкция бывшего
административного здания под школу искусств в р.п. Саргатское. Завершены проектные
работы по реконструкции Дома культуры в с.Петропавловка Муромцевского района.
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Л. Полежаев: Для реализации национальных проектов в области главное задействовать
тот потенциал, который в Прииртышье накопили за прошедшие годы
По возвращении из Москвы, где Губернатор Омской области Леонид Полежаев принял
участие в работе заседания Госсовета, посвященного подготовке регионов к реализации
российских национальных проектов, он встретился с журналистами центральных и
областных СМИ. "Национальные проекты являются зоной ответственности региональных
и муниципальных органов власти, - так определил глава региона основной акцент
грядущих реформ. - Судьба преобразований будет зависеть не от того, как скоро и в каком
количестве мы получим средства, отчисляемые на эти цели из центра. Главное
задействовать тот потенциал, ту школу, и кадровый резерв, который мы в Прииртышье
накопили за прошедшие годы".

Как считает глава Правительства Омской области, каждый из проектов, будь то
здравоохранение, образование, агропромышленный комплекс или строительство жилья не
может быть более приоритетным или предпочтительным по отношению к другому,
поскольку только в комплексе они могут достичь основной цели - повышения качества
жизни россиян.
К примеру, как ни амбициозны сами по себе планы достичь в грядущем году сдачи жилья
в размере 900 тысяч квадратных метров в год, не менее важно сделать покупку квартиры
доступной для граждан. А это в свою очередь требует от властей не только умения
работать по части привлечения инвестиций, выбирать надежных партнеров, но и влиять на
развитие инженерных коммуникаций, от которых зависит уровень цены квадратного
метра, способствовать ипотечному кредитованию, снижению кредитных ставок.
Из направлений, которые станут определять лицо омской промышленности в будущем,
Губернатор выделил новые, современные производства с хорошей налоговой базой. Так
"Росар" в ближайшее время не только сохранит конкурентоспособность, но и сильно
продвинется вперед. Омская область один из немногих регионов, где за последние годы
пришлось осуществить структурные преобразования в экономи┐ке. Прорабатываются
крупные проекты в нефтехимии, лесопереработке, целевая программа развития
сельхозмашиностроения.
Особое внимание на пресс-конференции Губернатора было уделено перспективам
медицинского обслуживания населения. Отмечалось, что в последнее время отрасль
обретает в Прииртышье все большую стабильность, особенно в сфере финансирования.
По сравнению с прошлыми годами инвестиции государственных капитальных вложений в
строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, а также на проведение
капитальных ремонтов зданий и инженерных коммуникаций возросли в среднем в 2 раза.
В 2005 году введены в эксплуатацию диагностический корпус на 240 коек областной
клинической больницы, межрайонное туберкулезное отделение в г.Калачинске, роддом с
гинекологическим отделением и женской консультацией в Тюкалинске, инфекционное
отделение в р.п.Таврическое. Кроме этого проводилась реконструкция и переоснащение
до уровня передовых современных стандартов ведущих учреждений.
В 2006 году планируется ввести в эксплуатацию 8 крупных объектов здравоохранения.
Основные из них: терапевтический корпус на 60 коек с пищеблоком в р.п.Колосовка,
поликлиника на 300 посещений в смену в р.п. Крутинка, поликлиника на 375 посещений в
смену в р.п. Муромцево, 2-я очередь хирургического корпуса в Тевризе, роддом на 30
коек в Черлаке, инфекционное отделение в Седельниково.
Особое внимание аудитории, принимавшей участие во встрече, было приковано к
проблемам духовно-нравственного возрождения общества, сохранения культурного
наследия, традиций и исторической памяти народа, воспитания молодежи. Темы спорта,
развития в Омской области системы здравоохранения и меры, принимаемые для
укрепления базы образовательных учреждений, были рассмотрены в контексте будущего
Плана действий Правительства Омской области и с учетом курса, определяющего
стратегию областных целевых программ.
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В План действий Правительства Омской области на 2006 год составной частью войдут
задачи, соответствующие программе реализации национальных проектов

Сегодня на последнем в уходящем 2005 году заседании Правительством Омской области
принят ряд важных документов. К их числу относится Концепция развития физической
культуры и спорта Омской области на 2006-2010 годы, постановление о мерах по
улучшению похозяйственного учёта личных подсобных хозяйств в период подготовки к
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года на территории
региона. Утверждён проект Распоряжения Правительства о завершении строительства
международного аэропорта <Омск-Фёдоровка>. Уже ведётся проработка всех вариантов,
связанных с организацией начала строительства, с участием инвесторов, а также
решаются вопросы, связанные с оформлением федерального имущественного комплекса
незавершённого объекта в собственность Омской области.
Завершая последнее в текущем году заседание, Губернатор, Председатель Правительства
Омской области Леонид Полежаев дал оценку итогам годовой работы, отметив, в
частности, что План действий Правительства по социально-экономическому развитию
региона выполнен по всем параметрам без исключения, а по ряду разделов - социальная
политика, инвестиционная деятельность, рост объёмов производства - со значительным
превышением прогнозных показателей. Тем не менее, подчеркнул глава региона, то, что
может удовлетворять сегодня, завтра будет недостаточно. Не позднее 15 января 2006 года
областное Правительство намерено рассмотреть и принять План действий на очередной
год, в рамки которого составной частью войдут задачи, связанные и соответствующие
программе реализации на территории региона национальных проектов, предложенных
Президентом России. По мнению Леонида Полежаева, исполнение задач по обозначенным
национальным приоритетам должно стать сутью финансовой, экономической
деятельности и инвестиционной политики органов региональной и муниципальной
власти, их обязанностью и зоной ответственности. Омской области не свойственны
иждивенческие настроения, результаты выполнения массива задач будут определяться
эффективностью деятельности органов управления. Подходы к реализации не новых для
области задач, считает Губернатор, должны заключаться в ещё более активном
вовлечении собственных ресурсов и возможностей региона в их исполнение.
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За 2006-2007 годы в Омской области предполагается построить 23 коровника, 5
телятников, 3 скотных двора и 8 летних доильных площадок
В настоящее время Минсельхозпрод Омской области ведет сбор информации о наличии в
сельхозорганизациях проектно-сметной документации на строительство и модернизацию
животноводческих помещений. УКСом Минсельхозпрода проведена подборка типовых
проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений, подготовлена
информация о проектных институтах имеющих базу типовых проектов по всем отраслям
животноводства и готовых разработать новые проекты.
В течении 3-х дней, с 20 по 22 декабря на рабочей группе по разработке национального
проекта по направлению <Ускоренное развитие животноводства> рассматривались
предложения по строительству и реконструкции животноводческих помещений,
приобретению технологического оборудования и племенного скота. Согласно
представленных районными управлениями сельского хозяйства предложений по
строительству и реконструкции животноводческих помещений за 2006-2007 годы в
области предполагается построить три молочных комплекса по 1200 голов <Сосновское>, <Юрьевское> и <Молзавод> Кормиловского района, на 1000 голов <Сибирь> Исилькульского района (ООО <Титан>), на 1500 коров в ЗАО <Знамя>
Марьяновского и на 600 коров в АФ <Москаленская>. Всего предполагается построить 23
коровника, 5 телятников, 3 скотных двора и 8 летних доильных площадок на 3600 голов.
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Производство свинины в Омской области в 2010 году составит более 57 тысяч тонн
В Омской области в настоящее время идет формирование реестра потенциальных
участников национального проекта в сфере развития АПК. Так, строительством
свиноводческих комплексов с современной ресурсосберегающей технологией планируют
заниматься в Азовском районе КФХ <Люфт>, СПК <Апис> Марьяновского района, СПК
<Колос> Нововаршавского района. Более чем на 30 тысяч свиней будет реконструирован
комплекс в АФ <Екатеринославская> Шебакульского района и наиболее масштабный
проект будет реализовываться в КФХ <Орбита> Одесского района, где среднегодовое
поголовье свиней составит 100 тысяч голов. Проект включает не только строительство
свиноводческого комплекса по содержанию маточного поголовья, площадок для
выращивания и откорма, но и комбикормовый завод для производства комбикормов, цех
переработки. Интерес к скороспелым отраслям животноводства проявляют многие
сельхозтоваропроизводители региона. Получено предложений на проведение
реконструкции свинарников на 50350 голов, т.е. поголовье свиней в коллективных
хозяйствах области реально может увеличиться почти на 150% к имеющемуся поголовью
(без <Омского Бекона>). По предварительным расчетам производство свинины в Омской
области в 2010 году составит более 57 тысяч тонн или 125% к уровню 2005 года.
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Строительные инвестиции принесут Омской области около 3-х млн. кв. метров жилья
Для привлечения инвестиций в строительство социального жилья Правительством
Омской области ведется работа с потенциальными инвесторами. В последнее время
финансирование строительства жилья за счет привлеченных средств осуществляют 3
крупные инвестиционные строительные компании: <Стройинвестрегион>,
<Алмазинвест>, <Сибстрой>. Общая площадь построенных по этим контрактам жилья
составит около 3-х млн. кв. метров.
Привлечение внебюджетных средств обеспечило рост объемов инвестиций в жилищное
строительство. За счет всех источников финансирования объемы возросли в 2005 году в
1,4 раза к уровню 2004 года и составили 5.4 млрд. рублей (2002 год - 1,1 млрд. рублей,
2003 год - 2,8 млрд. рублей; 2004 год - 3,6 млрд. рублей). Объем работ, выполненных по
договорам строительного подряда за 2005 года, достиг 17,5 млрд. рублей и увеличился по
сравнению с 2004 годом на 22 процента.
Ожидаемым результатом жилищной программы должна стать доступность приобретения
жилья, при которой средняя стоимость стандартной квартиры размером 54 квадратных
метра будет равна среднему совокупному денежному доходу семьи из трех человек за 3
года. Областная жилищная программа фактически уже стала платформой для реализации
приоритетного национального проекта <Доступное жилье> на территории Омского
региона.
За счет областного бюджета в рамках программы строительства социального жилья в
области строится 14 многоквартирных домов для ветеранов войны и труда и работников
бюджетной сферы. Введены в эксплуатацию жилые многоквартирные дома в Азово,
Саргатском, в Калачинске, Оконешниково, Знаменском, Называевске, Муромцево,
Исилькуле, Горьковском, селе Ростовка Омского района.
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2005 год стал удачным для омского здравоохранения

Удачным для омского здравоохранения назвал уходящий год Министр здравоохранения
Омской области Сергей Моисеенко. Сегодня на пресс-конференции Министр подвел
предварительные итоги развития отрасли. Бюджет 2005 года носил социальный характер,
были профинансированы и выполнены все запланированные статьи по здравоохранению,
а также и целевые программы. Введены роддома в Москаленках, Тюкалинке, Крутинке,
хирургическое отделение в Тевризе, больница в Азовском районе. В 2006 году
планируется ввести в эксплуатацию поликлиники в Муромцево, Крутинке,
терапевтический корпус в Тевризе, роддом в Черлаке, поликлинику и родильный дом в
Омске.
В этом году реализовывались 5 целевых программ, разработаны еще две, которые начнут
работать на территории региона с 1 января 2006 года: <Здоровье работающего населения>
и <Новые медицинские технологии>. Согласно определению Президента РФ и поддержке
Губернатора Омской области, здравоохранение определено как приоритетный
национальный проект, наряду со строительством жилья, образованием и сельским
хозяйством. Программа, в которую в частности вошли и диспансеризация населения, и
выдача родовых сертификатов беременным женщинам, и повышение заработной платы
медикам, рассчитана на 2 года.
Объем финансирования омского здравоохранения в 2006 году увеличивается на 40%,
немалые суммы предусмотрены и на реализацию целевых программ. Планируется также
продолжить закрепление на селе молодых специалистов, выделение им подъемных
средств и жилья. Большое внимание будет уделено просветительской деятельности. Как
отметил Сергей Моисеенко, омичи должны обратить серьезное внимание на свое
здоровье, проходить регулярное обследование.
Льготное лекарственное обеспечение в будущем году остается в объеме 2005 года.
Сменился поставщик лекарственных средств, им стала компания <Протек>, выигравшая
тендер. Омские проекты по медицинскому, диагностическому оборудованию, машинам
санитарной помощи, прошли защиту в Минздраве РФ. Заявки сделаны на все учреждения
области и г.Омска.
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При Губернаторе Омской области создан Совет по реализации приоритетных
национальных проектов
При Губернаторе Омской области создан Совет по реализации приоритетных
национальных проектов. Такими национальными проектами Президент России назвал
развитие образования, здравоохранения, коммунального хозяйства и АПК. Совет при
Губернаторе Омской области, в состав которого вошли региональные министры, депутаты
Законодательного Собрания, главы районов, представители здравоохранения и
образования, общественные деятели, будет заниматься подготовкой предложений по
разработке мер, направленных на реализацию национальных проектов. Он будет
определять способы, формы, этапы реализации проектов, производить анализ их
осуществления. Совет является совещательным органом, созданным для взаимодействия
органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений,
научных и других организаций при рассмотрении вопросов реализации национальных
проектов.
В бюджете Омской области на 2006 год заложены средства для развития образования,
здравоохранения, ЖКХ, АПК региона. Главные направления национальных программ это развитие медицинской помощи на селе, обеспечение доступности и качества

образования, техническое перевооружение АПК. По сути это - продолжение реализации
областных программ, направленных на закрепление кадров на селе, материальная помощь
молодым специалистам, строительство новых объектов образования и здравоохранения,
их материально-техническое обеспечение. В сельском хозяйстве пристальное внимание
должно уделяться личным подворьям и крестьянско-фермерским хозяйствам. Для
организаций сельского хозяйства будет продолжена практика лизинговых продаж,
кредитов.
16.12.2005 16:57:00
Состоялось заседание Совета глав муниципальных образований при Губернаторе Омской
области
Сегодня в Доме регионального Правительства состоялось заседание Совета глав
муниципальных образований при Губернаторе Омской области. В центре внимания
членов Совета были вопросы наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями согласно новому законодательству, подготовка к
реализации федерального закона №131, участие Омской области в национальных
проектах.
Так, российское законодательство наделяет органы местного самоуправления
государственными полномочиями в части финансового обеспечения образования,
сельскохозяйственного производства, семей опекунов, адресного субсидирования оплаты
коммунальных услуг. На выполнение этих обязательств муниципальными образованиями
из областного бюджета на 2006 год предусмотрены субвенции. В частности на оплату
жилья и коммунальных услуг в будущем году они составят 625 миллионов рублей, на
исполнение полномочий в области сельского хозяйства - 60 миллионов рублей. Доходную
часть собственно местных бюджетов во многом составят налоги, в том числе на землю, на
имущество физических лиц. Как отметил Леонид Полежаев, органам местного
самоуправления, региональной власти и налоговым органам необходимо составить
соглашение и разработать механизм оптимального, удобного и понятного для населения
сбора налогов. На заседании было отмечено, что передача государственных полномочий
местному самоуправлению - это позитивный процесс, который практикуется в Омской
области уже в течение ряда лет, и теперь закреплен законодательно.
Приоритетами национальной политики Президент России определил развитие
образования, здравоохранения, АПК, коммунального хозяйства. И по всем этим
направлениям в регионе существуют целевые программы. На заседании были особо
отмечены главные направления национальных программ в развитии медицинской помощи
на селе, обеспечении доступности образования, направления технического
перевооружения АПК. По сути это - продолжение реализации областных программ,
направленных на закрепление кадров на селе, материальная помощь молодым
специалистам и обеспечение их жильем, строительство новых объектов образования и
здравоохранения. В сельском хозяйстве пристальное внимание должно уделяться личным
подворьям и крестьянско-фермерским хозяйствам. Для организаций сельского хозяйства
будет продолжена практика лизинговых продаж, кредитов. Особенное внимание Леонид
Полежаев рекомендовал уделить своевременной и достойной оплате труда сельских
товаропроизводителей.
Для реализации реформы местного самоуправления на территории Омской области
проделана большая работа. В течение года прошли обучение 1515 должностных лиц
(главы, бухгалтера, экономисты, управленцы). До конца текущего года проучатся еще
порядка 150 человек. Разработан пакет нормативно-правовых документов. В настоящее

время завершается регистрация уставов муниципальных образований. Все вновь
созданные органы государственной власти на 100% обеспечены мебелью, машинами
марки УАЗ. 320 из 390 новых муниципальных образований полностью отремонтированы.
В поселения отправлено более 1000 компьютеров с полным комплектом оргтехники и
программным обеспечением. Аппараты обеспечены новыми специальными программами
по бухгалтерии и финансам, статистическими программами по учету личных хозяйств,
голов скота, миграции населения, программами по обращениям населения и
делопроизводству.
Для оказания методической помощи на пути практического вхождения в реформу
местного самоуправления было решено сохранить на будущий год все рабочие группы,
которые по различным направлениям обеспечения реформы были созданы в этом году.
16.12.2005 14:36:00
Омская область готова к активному участию в национальном проекте в сфере
здравоохранения
Как сообщили в Минздраве региона, в целях обеспечения реализации приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения проведена оценка реальных
потребностей системы здравоохранения области для формирования заявки на
финансирование мероприятий по национальному проекту. Сформирована и подана заявка
в Минсоцразвития РФ на участие в приоритетном национальном проекте <Здоровье>.
Для реализации проекта на территории Омской области планируется подготовить и
переобучить 80 врачей общей практики, 1011 участковых терапевтов и педиатров.
Осуществить денежные выплаты 2382 врачам общей (семейной) практики, участковым
терапевтам, участковым педиатрам и 2385 медицинским сестрам общей практики,
участковых терапевтов и участковых педиатров, с учетом объема и показателей
деятельности. Также предстоит оснастить 134 амбулаторно-поликлинических учреждений
диагностическим оборудованием: приобрести 95 аппаратов ультразвуковой диагностики,
190 электрокардиографов, 114 аппаратов лабораторной диагностики, 105
рентгенологических установок и 95 эндоскопических аппаратов на общую сумму 491,33
млн. руб. Учреждения скорой медицинской помощи и лечебно-профилактические
учреждения, имеющие отделения скорой медицинской помощи, будут оснащены 230
санитарными автомобилями и 15 реанимобилями.
В настоящее время ведется совместная работа с Министерством здравоохранения и
социального развития по утверждению сумм по каждому разделу приоритетного
национального проекта <Здоровье>. Общая сумма заявки по Омской области на 2006 год 1313,8 млн. рублей, на 2007 год - 1858,6 млн. рублей.
В Минсоцразвития РФ 7 декабря 2005 года проведено совещание представителей
Сибирского федерального округа <По реализации приоритетного национального проекта
в сфере здравоохранения>. В нем участвовал Министр здравоохранения Омской области
С.В.Моисеенко. На совещании были определены основные направления по реализации
проекта, сделана оценка заявок. Предварительно, на территорию Омской области будет
поставлено диагностическое оборудование на сумму не менее - 160,6 млн. руб., машин
скорой помощи на 40,1 млн. руб. 13 декабря 2005 года состоялась коллегия Министерства
здравоохранения Омской области, посвященная реализации национального проекта
<Здоровье>.

15.12.2005 13:16:00
Утверждены плановые целевые показатели реализации национального проекта
<Развитие АПК> в Омской области
Плановые целевые показатели реализации национального проекта <Развитие АПК> в
Омской области окончательно утверждены и направлены в Москву. Это удалось сделать в
короткие сроки благодаря, тому, что в регионе на протяжении двух месяцев работала
специальная рабочая группа Минсельхозпрода. А план реализации национального проекта
получил положительную оценку на прошедшем накануне координационном совещании.
Аграрии Омской области намерены увеличить к 2007 году на 4,5 % производство молока
и на 7% производство мяса. Такие цели ставят в областном Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия, учитывая желание вновь сформированных муниципальных
органов власти к серьезному участию в реализации национального проекта развития АПК
в каждом сельском поселении. Кроме этого, планируется увеличить портфель
инвестиционных кредитов в отрасли в 4 раза и плановую сумму субсидий по
инвестиционным кредитам для сельхозпроизводителей на 276%, что позволит
существенным образом модернизировать отрасль и увеличить производительность труда.
Об этом, и в том числе о применении опыта сельскохозяйственного производства
канадских аграриев, говорилось на областном семинаре-совещании по итогам поездки
делегации области и обмену опытом в Канаду в провинцию Онтарио, организованном
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
На совещании особое внимание было уделено развитию высокопродуктивного мясного и
молочного животноводства, где были предложены технологии беспривязного содержания
и подготовки высококонцентрированных кормов, с применением кукурузы, сои, рапса и
других растительных компонентов, по примеру канадских фермерских хозяйств.
Был освещен вопрос кредитования сельхозорганизаций и личных подсобных хозяйств, и
как было отмечено, приоритет в работе банковских учреждений будет отводиться
различным формам кооперации производителей сельскохозяйственной продукции
посредством уменьшения процентной ставки по кредиту и увеличением суммы и сроков
выдачи кредитов.
15.12.2005 13:15:00
Омские оборонные предприятия готовы принять участие в национальном проекте
<Здоровье>
Омские оборонные предприятия выразили готовность принять участие в национальном
проекте <Здоровье>. В Омской области сразу несколько заводов ОПК разрабатывают и
выпускают высокотехнологичные медицинские приборы, которые пользуются спросом во
многих городах России и СНГ. Это омский завод <Автоматика>, <ЦКБА>, Омский НИИ
приборостроения, ПО <Сибирские приборы и системы>. В рамках формирования
<Комплексной программы развития промышленности Омской области на 2006-2010
годы> в качестве приоритетных направлений предусматривается производство
современной медицинской техники.
На сегодняшний день омичами создана самая надежная и недорогая система
автоматизированного введения лекарств в организм. В 2006 году планируется выпустить
300 таких аппаратов. В ближайшее время омские приборостроители готовы предложить
новые высокотехнологичные образцы для нужд медицины. В Центральном

конструкторском бюро <Автоматика> завершается разработка биомонитора,
предназначенного для круглосуточного наблюдения за состоянием пациента.
Недавно первый вице-премьер Дмитрий Медведев, заявил, что правительство
заинтересовано в том, чтобы именно отечественные производители получили право на
поставки в рамках программы <Здоровье>. Но, для этого они должны сделать свои
предложения максимально конкурентоспособными. По словам Дмитрия Медведева, в
ближайшие два года на закупку нового медицинского оборудования будет выделено
свыше 30 млрд. рублей.
05.12.2005 13:00:00
Национальный проект <Развитие АПК> Омской области получит широкую оценку
Сегодня, 5 декабря, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
проводит расширенный координационный совет по приоритетному национальному
проекту <Развитие АПК>. Целью работы координационного совета является привлечение
широкой общественности к обсуждению проекта <Развития АПК> в Омской области, а
также определение степени участия омских аграриев в федеральной составляющей
национального проекта. Кроме того, будут обозначены региональные точки роста, объемы
кредитных ресурсов и специфика аграрного производства нашего региона на 2006-2007
год. В работе совета примут участие представители Минэкономики и Минфина Омской
области, депутаты Законодательного Собрания, главы муниципальных образований и
начальники управлений сельского хозяйства, научное сообщество и
сельхозтоваропроизводители, а также представители Россельхозбанка. По итогам
расширенного координационного совета, будет подготовлен окончательный план
мероприятий реализации приоритетного национального проекта <Развитие АПК> в
Омской области и, до 10 декабря, план будет направлен в Министерство сельского
хозяйства РФ.
Совет начнет свою работу в 15:00 в главном корпусе СИБНИИСхоза.
21.10.2005 16:40:00
В Омской области обсудили меры содействия реализации национального проекта
<Образование>
В Омской области в Центре творческого развития и гуманитарного образования
состоялось заседание <круглого стола> по вопросам выработки эффективных мер
содействия реализации национального проекта <Образование>, предложенного
Президентом РФ и партией <Единая Россия>. В обсуждении приняли участие заместитель
председателя Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции <Единая
Россия>, заместитель Секретаря Президиума Генерального совета партии <Единая
Россия> В.С. Катренко, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по
образованию и науке В.Н. Иванова, начальник управления учреждений образования
Федерального агентства РФ по образованию П.Ф. Анисимов, Губернатор, Председатель
Правительства Омской области Л.К Полежаев, представители Генерального Совета
партии <Единая Россия>, члены Правительства Омской области, представители
образовательных учреждений, общественных организаций Омской и Новосибирской
областей. Владимир Катренко познакомил участников <круглого стола> с целями и
задачами проекта, на реализацию которого планируется выделить значительные средства
из федерального бюджета. Так, на проведение конкурсного отбора образовательных
учреждений и поддержку инновационных программ в 2006-2007 гг. предусмотрено
направить 26 млрд. рублей. Ежегодно в результате конкурсного отбора будут

определяться 10 тысяч лучших учителей страны, на материальную поддержку которых
запланировано 1 млрд. руб. В числе приоритетов также поддержка в 2006-2007 гг. 100
молодежных проектов и предоставление 5000 индивидуальных грантов талантливым
молодым людям с 12 до 22 лет, на что предполагается израсходовать 400 млн. рублей.
Намечены и другие важные задачи, включающие развитие системы образовательной
подготовки военнослужащих и информатизацию образовательных процессов. Владимир
Катренко отметил, что Омская область для проведения <круглого стола> выбрана не
случайно, поскольку в составе совета <Единой России> Омского региона немало
работников образования - ректоров вузов, директоров школ, сельских учителей. Мнения
профессионалов будут обобщены и найдут отражение в законотворчестве, принятии
необходимых решений. Емкую оценку национальному проекту <инвестиций в человека>,
где в качестве приоритетов, кроме образования, определены здравоохранение, сельское
хозяйство и жилье, дал Губернатор Омской области Леонид Полежаев, назвав его
убедительным и перспективным планом действий, который, может быть, как никакой
другой затрагивает качество жизни человека. И в Омской области есть многое, что
созвучно с этой задачей. Выступавшие на заседании <круглого стола> омские
специалисты - работники АПК, строители, врачи, учителя - рассказали о региональных
целевых программах в сфере усиления кадрового потенциала, защиты социальных
гарантий населения, строительства жилья, материально-технического укрепления
отраслей экономики, образовательных учреждений, представив участникам форума
вескую аргументацию в пользу того, что в Омской области созданы благоприятные
условия для качественной реализации национального проекта.
Особое внимание участников <круглого стола> заслужила позиция омских педагогов,
которые, обсуждая механизмы эффективной реализации национального проекта, говорили
не только о модернизации учебного процесса с целью повышении качества знаний
учащейся молодежи, но воспитании у нее качеств патриота России. Мысль, которую затем
обобщил Губернатор Леонид Полежаев, - национальные проекты должны отвечать
истории, условиям, интересам развития конкретных регионов. Идеи должны ложиться на
почву того ценного, что было создано в системе отечественного образования. В первую
очередь, речь идет о системе нравственных ценностей.
Все предложения, высказанные участниками <круглого стола>, будут обобщены,
проанализированы, а наиболее эффективные из них будут учтены при выработке
механизмов реализации национального проекта.
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В Омске пройдет <круглый стол> по разработке мер содействия реализации
национального проекта в области образования
21 октября в Омске пройдет <круглый стол> по разработке мер содействия реализации
национального проекта в области образования. Инициатором мероприятия выступила
партия <Единая Россия>. Это первая встреча из цикла <круглых столов> в российских
регионах по обсуждению национальных проектов, выдвинутых президентом в качестве
важнейших политических приоритетов - таких, как здравоохранение, образование,
обеспечение жильем, развитие сельского хозяйства.
В работе <круглого стола> примут участие первый заместитель руководителя фракции
"Единая Россия" Владимир Катренко, Губернатор Омской области Леонид Полежаев,
Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Валентина Иванова,
представители Федерального агентства по образованию.

Омская область не случайно выбрана местом для обсуждения национального проекта в
сфере образования. На территории этого региона выполняется значительная часть
усовершенствований в образовательной сфере. В рамках областной целевой <Программы
развития образования и науки до 2007 года> обновляются практически все составляющие
региональной образовательной системы.
За последние три года более 22 тысяч омских педагогов повысили свою квалификацию.
Более 4,5 тысячам педагогов присвоена высшая квалификационная категория.
В Омской области установлена единовременная денежная выплата молодым
специалистам при поступлении на работу в размере 20 тысяч рублей. На личные счета
молодых специалистов, поступивших на работу в сельские образовательные учреждения,
перечисляются денежные средства на приобретение и строительство жилья. Дважды в
2005 году была повышена заработная плата педагогическим работникам Омской области.
К новому учебному году в области введены в эксплуатацию 4 школы-новостройки. Общие
затраты на строительство составили около 300 млн. руб. На приобретение оборудования
для новых школ выделено свыше 23 млн. рублей.

