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В Омской области успешно реализуется программа «Родовой сертификат»
В Министерстве здравоохранения Омской области подведены предварительные итоги
реализации программы «Родовой сертификат» на территории региона, которая стартовала
два года назад в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Цель
программы - повышение доступности и качества оказания медицинской помощи
женщинам в период беременности и родов за счет внедрения экономических стимулов
труда для медицинских работников и привлечения дополнительных финансовых средств
на улучшение материально-технической базы государственных (муниципальных)
учреждений родовспоможения.
В реализации программы «Родовый сертификат» в Омской области участвуют 48
учреждений родовспоможения. С 1 января 2007 года в Омской области к реализации
программы подключились муниципальные детские поликлиники Омска и детские
отделения поликлиник 32 сельских районов.
За счет реализации программы «Родовый сертификат» в родовспомогательные
учреждения Омской области была приобретена дорогостоящая лечебно-диагностическая,
наркозная и наркозно-дыхательная аппаратура, лабораторное оборудование. В результате
совершенствования работы родовспомогательных и детских лечебно-профилактических
учреждений в Омской области улучшились многие показатели. В том числе ранняя явка
беременных на учет в женские консультации выросла с 87,5% в 2005 году почти до 90% в
2007-м. Стал шире охват беременных женщин перинатальным скринингом на
врожденную патологию плода - 93-94%, причем в положенные сроки.
По оперативным данным за 9 месяцев 2007 года, уменьшились показатели детской
смертности - до 8,4 случаев на 1000 родившихся, материнской смертности - до 11,68
случаев на 100000.
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За 11 месяцев 2007 года плановую диспансеризацию прошли более 43 тысяч работников
бюджетной сферы Омской области
За 11 месяцев 2007 года медицинскую диспансеризацию прошли более 43 тысяч
работников бюджетной сферы Омской области, что составляет 91,9% плана,
утвержденного региональным Министерством здравоохранения. Всего в текущем году
предполагается обследовать более 47 тысяч омичей. Для проведения профосмотра
заключено 64 договора между лечебно-профилактическими учреждениями области и
территориальным Фондом обязательного медицинского страхования. Для граждан,
нуждающихся в дальнейшем обследовании и лечении, организована дополнительная
амбулаторно-поликлиническая помощь. Почти 30 тысяч омичей, занятых на работах с
вредными или опасными условиями труда, прошли углубленные медосмотры.
Диспансеризация работающих граждан – одно из основных направлений приоритетного
национального проекта «Здоровье». Этот метод медицинского обслуживания позволяет
выявлять на ранних стадиях и принимать меры по своевременному лечению заболеваний,
которые являются основными причинами смертности и инвалидности трудоспособного
населения России: сахарного диабета, туберкулеза, онкологии, заболеваний сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
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76 юных омичей удостоены премии в рамках нацпроекта «Образование»
За победы во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, а также
региональных конкурсных мероприятиях ребята из Омской области получат премии в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Вознаграждения в размере 60 тысяч рублей удостоены 21 человек, еще 55 талантливых
ребят получат по 30 тысяч рублей.
Успехи молодых людей в творчестве и учебе будут вознаграждены и на региональном
уровне. Согласно Указу Губернатора Омской области ребята, ставшие лауреатами
конкурса в рамках нацпроекта, также получат и премии Губернатора по поддержке
талантливой молодежи. На эти цели из областного бюджета выделено 330 тысяч рублей.
Премия по поддержке талантливой молодежи присуждается не только победителям
предметных олимпиад, но и достигшим высоких результатов в других областях:
социально-значимая и общественная деятельность, научно-техническое творчество и
учебно-исследовательская деятельность, профессиональное мастерство, художественное
творчество и любительский спорт. Такие меры по поддержке молодых талантов – это
эффективный стимул для молодежи, они позволяют существенно улучшить качество
проводимых массовых мероприятий с молодежью, развивать систему поддержки
талантливой молодежи на федеральном и регионалом уровне, организовать работу по
дальнейшему продвижению талантливых молодых людей, создавать кадровый резерв для
социально-экономического и культурного развития региона.
Торжественная церемония награждения талантливой молодежи Омской области пройдет
25 декабря в Зале органной и камерной музыки.
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В Омской области завершается работа по формированию базы данных о результатах
диспансеризации детей-сирот
Диспансеризация детей первого года жизни в рамках национального проекта «Здоровье» в
Омске, как и во всей России, осуществляется первый год. Она обеспечивает
систематическое наблюдение за детьми с проведением необходимых профилактических
мер, направленных на предупреждение возникновения и прогрессирования заболеваний, а
также отклонений в развитии ребенка.
Вопросы технологии диспансеризации и проведения мониторинга неоднократно
разбирались на областных и межрайонных конференциях, семинарах, совещаниях,
проводимых для работников педиатрической службы и врачей-специалистов в ГУЗОО
«Областная детская клиническая больница». Пакет документов по технологии проведения
диспансеризации различных категорий детского населения передан во все учреждения
здравоохранения Омска и области. Врачи «ОДКБ» разработали «Тревожные карты» по
выявлению патологии для использования врачами-специалистами, не имеющих опыта
работы с детьми, в сельских районах области.
К 25 декабря закончится работа по формированию базы данных о результатах
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Запланировано и завершение формирования регионального «Регистра детей-инвалидов», в
соответствии со стандартом, предложенным федеральным центром мониторинга. На 2007

год запланировано проведение диспансеризации 2280 детей-сирот. К началу декабря
осмотрено уже 2180 детей.
С мая 2007 года в Омске началась работа по приказу Минздравсоцразвития России «О
стандарте диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в течение первого
года жизни», который регламентирует осмотры специалистов и обследование ребенка в
условиях амбулаторного этапа в возрастные периоды: новорожденный, 1 месяц, 3 месяца,
6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев с соответствующей оценкой результатов
диспансеризации по пяти группам здоровья. В настоящее время в детских поликлиниках
города Омска проводятся осмотры и обследование детей, согласно этому приказу.
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Две омички стали лауреатами первого конкурса для школьников Сибирского
федерального округа «Школьный интернет»
Состоялось награждение победителей и призеров первого конкурса для школьников
Сибирского федерального округа «Школьный интернет». В торжественной церемонии,
которая прошла сегодня в формате видеоконференции, приняли участие победители, в
том числе и шесть омских школьников, родители, учителя, руководители профильных
органов исполнительной власти и партнеры проекта. Всего было подано более трех тысяч
заявок от юных пользователей интернетом со всех регионов СФО, в том числе из дальних
сельских районов и деревень. Это стало возможным благодаря реализации приоритетного
национального проекта «Образование», одним из главных направлений которого является
подключение школ России к сети Интернет. В Омской области только в 2007 году к
всемирной компьютерной сети было подключено 894 общеобразовательных учреждения.
Всего доступом к интернету обеспечено более 80% всех омских школ.
Главной награды удостоена удивительная история о путешествии в виртуальный мир двух
учениц 6 класса гимназии №85 г. Омска Дарьи Араповой и Дарьи Фокиной. В этой же
номинации – «Моя история» – призовое место занял 10-классник Соловецкой средней
школы Нижнеомского района Дмитрий Майбах, размышляющий о возможностях
компьютерной «паутины» в своем стихотворении «Всемогущий интернет». Награду за
победу в региональном этапе конкурса получил ученик средней школы с. Желанного
Одесского района Валентин Лонский. В форме мультимедийной презентации
старшеклассник рассказал историю о своем родственнике Владимире Емельяненко,
который героически погиб при штурме Кенигсберга во время Великой Отечественной
войны и спустя 62 года был торжественно перезахоронен на своей родине в Омской
области. Также отмечены работы Анастасии Деревяго из Таврического района и Виктории
Коршковой из г. Тюкалинска.
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Объем вакцинации населения Омской области против гриппа позволяет предотвратить
эпидемию
В Омской области закончена вакцинация населения против гриппа. В рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье» 500 тысяч доз вакцины «Гриппол»,
поступившей в регион, были распределены по лечебно-профилактическим учреждениям г.
Омска и сельских районов. В первую очередь медики делали бесплатные прививки детям,
работникам медицинских и образовательных учреждений, людям старше 60 лет и тем, кто
страдает хроническими недугами. Подъем заболеваемости в России ожидается в конце
декабря – начале января. В Омской области к декабрю 2007 года «Грипполом» привито
полмиллиона человек: этого достаточно, чтобы предотвратить эпидемию.

Иммунизация в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» продолжается.
В 2007 году в Омской области предусмотрено привить: против вирусного гепатита В –
274583 человека в возрасте до 35 лет, в том числе 4957 детей от года до 17 лет; против
краснухи – 136600 человек, в том числе 64115 детей от года до 17 лет; 2700 детей до года,
имеющих противопоказания для вакцинации живой полиомиелитной вакциной –
инактивированной полиомиелитной вакциной. К 1 декабря 2007 года план иммунизации
детей до 17 лет против вирусного гепатита В выполнен на 100%. Законченную
трехкратную прививку получили 95,1% молодых людей в возрасте 18-19 лет, состоящих в
«группе риска». В целом по области использовано 99,9% полученной вакцины. Против
краснухи привито 110649 человек, то есть 81% от запланированного, в том числе 59800
детей и 50849 женщин. Результат превзошел ожидания: за 11 месяцев 2007 года
показатель заболеваемости краснухой в Омской области снизился в 96 раз по сравнению с
тем же периодом прошлого года. К концу года будет завершена иммунизация детей
против полиомиелита. Инактивированная вакцина для новорожденных поступила в
количестве 8100 доз, то есть в размере стопроцентной годовой потребности. В 2008 году
работа по иммунизации населения продолжится в соответствии с планом мероприятий по
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
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Шесть омичей стали лауреатами конкурса «Школьный интернет»
Шесть омичей признаны победителями конкурса «Школьный интернет», организованного
по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном
округе. Главная цель проекта – повышение интереса школьников к сети Интернет, как к
средству получения знаний. С сентября участники регистрировали на официальном сайте
конкурса свои интернет-работы, где раскрывали таланты и показывали, как можно
учиться с помощью всемирной компьютерной сети. От Омской области для участия в
конкурсе были отобраны 52 работы. Жюри под председательством популярного детского
писателя Эдуарда Успенского определило победителей в регионах и Сибирском округе в
двух возрастных категориях (среди учащихся 6-8 и 9-11 классов) в номинациях: «Моя
история» и «Мультимедийный проект». Лауреатами стали шесть омичей: Дарья Арапова и
Дарья Фокина (6 класс гимназии №85), Анастасия Деревяго (10 класс Пристанской
средней школы Таврического района), Дмитрий Майбах (10 класс Соловецкой средней
школы Нижнеомского района), Виктория Коршкова (7 класс Тюкалинской средней школы
№1), Валентин Лонский (11 класс Желанновской средней школы Одесского района).
Церемония награждения победителей конкура пройдет завтра, 21 декабря, в формате
видеоконференции, в которой примет участие полномочный представитель Президента
РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин. Для лауреатов конкурса
приготовлены ценные подарки. Победители смогут совершенствовать навыки владения
компьютером на новеньких ноутбуках, а призеры получат в награду смартфоны,
цифровые фотоаппараты, фотопринтеры или другие полезные призы. Участие омичей в
конкурсе стало возможным благодаря подключению школ к сети Интернет в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование». В Омской области
возможность пользоваться всемирной компьютерной сетью получили 894 школы.
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С начала года в Омскую область в рамках нацпроекта поступило диагностическое
оборудование на сумму более 250 млн. рублей
За 11 месяцев 2007 года в Омскую область в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» поступило 269 единиц диагностического оборудования на сумму 250
миллионов 687 тысяч рублей. В том числе аппаратов ультразвуковой диагностики - 65,

рентгенологического оборудования - 72, электрокардиографов - 17, эндоскопического
оборудования - 75, лабораторного оборудования – 40.
Компьютерные акушерские мониторы работают в центральных районных больницах
Большеуковского и Нововаршавского районов, в Городской больнице №6. Рентгеновский
диагностический комплекс – в городских детских поликлиниках №4, 5, 6 и Городской
детской больнице №4. Электрокардиографы получили Городская поликлиника №6 и
Городская клиническая больница №1. Ультразвуковые сканеры распределены в 9
учреждений здравоохранения города, Калачинскую, Павлоградскую и Марьяновскую
центральные районные больницы. Помимо ультразвукового сканера, техническая база
Марьяновской ЦРБ пополнилась цифровой флюорографической установкой,
кольпоскопом и фиброгастродуоденоскопом.
На подготовку помещений для размещения нового оборудования уже израсходовано 13
млн. рублей. По предварительной экспертной оценке уже к 1 ноября 2007 года
обеспеченность учреждений здравоохранения Омской области диагностическим
оборудованием составила 94%. Общий уровень износа оборудования сократился почти на
20%.
Новое оборудование способствовало улучшению доступности и качества оказания
медицинской помощи, расширению диагностических возможностей в амбулаторнополиклинической сети муниципальных учреждений здравоохранения Омска. Сроки
ожидания диагностических исследований пациентами даже по сравнению с началом 2007
года сократились на 14-17 дней. Значительно уменьшилось количество обращений
пациентов за платными услугами того же профиля. На 8% с начала года увеличилась
выявляемость заболеваний на ранних стадиях.
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Инвестиционные вложения в строительство жилья в Омской области в 2007 году
составят не менее 15 млрд. рублей
По данным регионального Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса, инвестиционные вложения в жилищное строительство за счет всех источников
финансирования за 2007 год составят не менее 15 млрд. рублей. Наибольший объем
инвестиций (85%) приходится на внебюджетные источники.
В рамках реализации нацпроекта развивается ипотечное кредитование. За 11 месяцев
текущего года населению предоставлено 6860 ипотечных жилищных кредитов на сумму
10,6 млрд. рублей.
На основе соглашений между Правительством Омской области и инвесторами построена
первая очередь нового микрорайона «Прибрежный» в левобережной части г. Омска общей
площадью 96 тыс. кв. метров, в текущем году завершится строительство первой очереди
микрорайона «Кристалл» общей площадью 115 тыс. кв. метров, в 2008 году - микрорайона
№5 общей площадью 180 тыс. кв. метров жилья.
В стадии реализации находятся еще три крупных инвестиционных контракта на застройку
микрорайонов левобережной части г.Омска, согласно которым будет построено свыше 3
млн. кв. метров общей площади жилья. В соответствии с целевой программой Омской
области «Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области до 2010 года» велась
подготовка территорий под жилищную застройку объектами коммунальной

инфраструктуры. Завершены работы по строительству подстанции «Весенняя». Из
средств областного бюджета выделено 156,78 млн. рублей.
В рамках нацпроекта проводится модернизация коммунальной инфраструктуры. Приняты
и реализуются целевые программы Омской области, рассчитанные на период до 2010
года: техническое перевооружение, переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда, модернизация жилых домов первых массовых серий,
энергоресурсосбережение, обеспечение питьевой водой.
13.12.2007 18:49:00
В Омской области за 11 месяцев построено более 835 тыс. кв. метров жилья
Завтра, 14 декабря, в здании Правительства Омской области состоится селекторное
совещание регионального Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса с главами муниципальных районов. Его тема – итоги ввода в эксплуатацию
жилья в 2007 году и проведение отопительного сезона.
За одиннадцать месяцев уже построено 835,3 тыс. кв. метров, в планах декабря – сдать в
эксплуатацию не менее 264,7 тыс. кв. метров. Таким образом, регион выйдет на
показатель, который определён планом действий Правительства Омской области на 2007
год и соглашением по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» с Министерством регионального развития
России - 1 млн. 100 тыс. квадратных метров, жилья. Наиболее активно строительство
ведется в Большереченском, Седельниковском, Исилькульском, Калачинском, Любинском
районах.
Выполнены основные плановые показатели по оказанию государственной поддержки
гражданам в строительстве жилья. На эти цели из средств областного бюджета выделено
152,5 млн. рублей. Государственную помощь получили 655 семьей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, из всех муниципальных образований Омской области.
Недостаточно заинтересованной оказалась работа в этом направлении Администрации
города Омска. По причине несвоевременного предоставления необходимых списков
граждан-получателей государственной поддержки и договоров-подрядов с ними средства
областного бюджета, выделенные на поддержку жителей областного центра, останутся
неосвоенными.
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Учебно-наглядное оборудование для кабинетов русского языка и литературы поступило в
Омскую область в рамках нацпроекта «Образование»
Комплект для кабинетов русского языка и литературы, стоимость которого составляет
более ста пятидесяти тысяч рублей, помимо учебной и художественной литературы,
включает компьютер и мультимедийный проектор. В Омскую область поступило 33
подобных комплекта на общую сумму более 5 млн. рублей федеральных средств. Уже
завтра оборудование будет отправлено во все муниципальные районы.
В этом году это последняя партия оборудования для школ омского Прииртышья в рамках
приоритетного национального проекта. В регион уже поступили комплекты для кабинетов
физики, химии, географии, биологии, а также интерактивные аппаратно-программные
комплексы (интерактивные доски) общей стоимостью около 60 млн. рублей. Кроме того,
благодаря реализации нацпроекта «Образование» только в 2007 году автопарк школ
пополнился двадцатью четырьмя автобусами марки «ПАЗ», которые сегодня

используются для подвоза школьников из отдаленных населенных пунктов к учебным
заведениям.
28.11.2007 18:12:00
За два года реализации нацпроекта АПК омским сельхозтоваропроизводителям выдано
кредитов на 4 млрд. рублей
Кредитные средства, полученные сельскими товаропроизводителями области в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», позволили за два
года значительно повысить уровень технической оснащенности отрасли, запустить целый
ряд новых проектов в животноводстве и выйти на совершенно иной уровень развития
малым формам хозяйствования. Достаточно сказать, что за два года темпы технического
перевооружения возросли на 36%. В 2007 году затраты на приобретение
животноводческого, птицеводческого оборудования и кормозаготовительной техники в
3,5 раза превзошли показатели 2005 года.
При этом значительно возросла предпринимательская активность селян. С начала 2007
года выдано кредитов на сумму свыше 2 млрд. рублей. В аналогичный период прошлого
года этот показатель едва превышал 1 млрд. рублей. В структуре оформленных заёмных
средств более 377 млн. рублей приходится на долю крестьянско-фермерских хозяйств
области, ещё более 480 млн. рублей взяли на собственное развитие личные подсобные
хозяйства. В целом по области более 50% мяса и молока, свыше 90% картофеля и овощей
производится именно малыми формами хозяйствования, увеличившими за два
прошедших года объёмы реализации собственной продукции ещё на 4,4%.
В 2007 году отмечаются высокие темпы в организации сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. С начала года зарегистрирован 31 новый кооператив. За
этот же период прошлого года было создано всего 18. Из вновь созданных кооперативов
благополучно прошли этап становления и уже ведут реальную экономическую
деятельность порядка 80%. По предварительным подсчетам, объем реализации продукции
кооперативов по итогам года составит порядка 60 млн. рублей, что превысит уровень 2006
года в 2,8 раза.
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В областном Минстрое прошла «горячая телефонная линия» по вопросам улучшения
жилищных условий граждан
Сегодня отмечается Всемирный день доступного жилья. В связи с этим событием в
Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
прошла «горячая телефонная линия» по вопросам улучшения жилищных условий
граждан. За два часа на «линию» поступило более 40 звонков. Основные вопросы,
интересующие обратившихся - какие меры предпринимаются по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья, что предусмотрено в рамках улучшения жилищных условий
для молодых семей, как получить ипотечный жилищный кредит? Также в рамках работы
«горячей линии» были вручены свидетельства на получение жилищных субсидий
льготным категориям граждан.
Правительством Омской области в 2004 году была определена стратегия жилищного
строительства: возводить социальное жилье и развивать индивидуальное жилищное
строительство. За прошедшее время объемы строительства жилья в регионе увеличились
более чем в 3 раза. Повышение доступности жилья для жителей Омской области с разным
уровнем доходов осуществляется по нескольким направлениям: оказание государственной

поддержки гражданам при строительстве индивидуальных жилых домов; предоставление
субсидий молодым семьям, работникам бюджетной сферы при строительстве
(приобретении жилья); развитие ипотечного жилищного кредитования; развитие
социальной ипотеки по областным стандартам; обеспечение жильем категорий граждан,
установленных федеральным и областным законодательством. В соответствии с
Соглашением по реализации на территории Омской области приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,
заключенным между Правительством Омской области и Министерством регионального
развития Российской Федерации, до конца 2007 года государственная поддержка в
приобретении (строительстве) жилья будет оказана 696 молодым семьям. Молодые семьи
реализуют средства субсидии путем приобретения жилья и строительства
индивидуальных жилых домов. Для улучшения жилищных условий ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, в 2007 году в Омской области предусмотрены:
субвенции из Федерального фонда компенсаций – 51,2 млн. рублей, средства областного
бюджета - 30 млн. рублей. В регионе действует программа по регенерации ветхого и
аварийного жилья. Она предусматривает снос старых построек и строительство новых
многоэтажек, в результате в Омске и сельских районах появляются микрорайоны
комплексной застройки. Важное направление реализации мер по повышению доступности
жилья - использование механизма ипотечного жилищного кредитования. Сегодня
региональный стандарт – 0 процентов по кредиту в год. В прошлом году принята целевая
программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Омской области до 2010
года». Объем финансирования программы за счет областного бюджета - 2459 млн. рублей,
в том числе: 2006 год - 38 млн. руб.; 2007 год - 531 млн. руб.; 2008 год - 583 млн. руб.;
2009 год - 626 млн. руб.; 2010 год - 681 млн. руб. Ожидается, что реализация программы
приведет к улучшению условий почти 22000 семей.
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В качестве позитивного примера решения жилищной проблемы помощник Президента
назвал Омскую область
Оценивая накануне результаты двух лет реализации национального приоритетного
проекта «Жильё» и то, как в целом решается жилищная проблема в стране, помощник
Президента РФ Игорь Шувалов отметил очень позитивную картину в некоторых
регионах. В качестве примера привел Омск, который, по его словам, «весь в башенных
кранах». «У них будет построено больше одного квадратного метра на человека», заметил он. Игорь Шувалов также напомнил, что в Омске было большое количество
деревянных домов, целые кварталы. «Они целиком исчезли, возникло новое жилье,
причем разное по группам стоимости», - сообщил помощник Президента, отметив, что в
Омске и ряде других городов «идет бурный рост».
По данным федеральной службы государственной статистики с начала года в России
введено в эксплуатацию 375,9 тысяч квартир. Это на треть больше 2006 года. Страну
охватил строительный бум, но и на общем фоне позитивной динамики роста выделяются
отдельные регионы-лидеры, преимущества которых не только в темпах жилищного
строительства, но и в стоимости самого жилья, в первую очередь определяющей степень
его доступности населению. Сибирский федеральный округ успешно конкурирует в
жилищном строительстве не только с Дальневосточным и Уральским округом, но и
Северо-Западным округом, значительно превосходя эти регионы по объёмам вводимого
жилья. С начала 2007 года на территории СФО в эксплуатацию сдано новых домов
площадью в 3,858 млн. кв. м, в Северо-Западном федеральном округе – 3,031 млн. кв.
метров, на Урале – 2,596 млн., на Дальнем Востоке – 0,578 млн.кв. метров.

Безусловный лидер в жилищном строительстве на территории Сибири – Омская область.
С января по сентябрь здесь построено и введено в строй 781 тысяча квадратных метров
жилья. До конца года эта цифра возрастёт до 1,1 миллиона квадратных метров. При этом в
Омской области каждый метр в новой квартире обходился покупателю на первичном
рынке жилья в 28,160 тысяч рублей, а «вторичное» жильё – в 34,661 тыс. рублей. Это один
из самых низких ценовых показателей не только на территории Сибирского региона, но и
по России в целом. За этот же период в Новосибирской области построили 633 тыс. кв.
метров и один квадратный метр обладателю новой квартиры стоил 29,5 тыс. руб.,
(вторичный рынок жилья - 47,691 тыс. руб.). В Алтайском крае ввели в строй 446 тыс. кв.
метров со средней стоимостью каждого - 43 т.р., (на вторичном рынке цена одного метра
равнялась - 33,494 т.р.). В Тюменской области построили 972 тыс. кв. метров, но при этом
стоимость каждого метра жилой площади на первичном рынке достигла 39,963 т.р., (на
вторичное жильё - 51,014 т.р. соответственно за кв. метр). В Самарской области с начала
года по сентябрь возвели 572 т.кв.м. нового жилья по цене 30 т.р. («вторичка» при этом
стоила 42,472 т.р.). В Приморском крае отмечается наибольший объём ввода нового
жилья по Дальнему Востоку. Это - 223 т.кв.м., со средней стоимостью одного метра в
34,123 т.р. (на «вторичке» - 36,131 т.р.). Один из лидеров Приволжского федерального
округа - Республика Башкортостан ввела в строй 1,3 млн. квадратных метров средней
стоимостью – 40 т.р. На вторичном рынке этот показатель равнялся 43,611 т.р.
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Инвестиционные вложения в нацпроект «Доступное и комфортное жильё – гражданам
России» в Омской области в этом году превысят 15 млрд. рублей
Сегодня состоялись депутатские слушания, где обсуждалась тема реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам
России» в Омской области. С основным докладом перед парламентариями выступил
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Валерий
Бойко.
По его словам, реализация нацпроекта направлена на решение двух главных проблем:
формирование спроса на рынке жилья и повышение его доступности; увеличение
предложений на рынке жилья и снижение стоимости жилищного строительства. Еще в
2004 году региональным Правительством была определена стратегия жилищного
строительства: за счет всех источников финансирования возводить социальное жилье и
развивать индивидуальное жилищное строительство. Это позволило за прошедшее время
более чем в 3 раза увеличить объемы строительства жилья. И сейчас Омская область безусловный лидер по темпам возводимого жилья в Сибирском федеральном округе. С
2002 года на развитие индивидуального жилищного строительства из областного бюджета
было выделено 790 млн. рублей, привлечено свыше 400 млн. рублей средств
индивидуальных застройщиков.
Инвестиционные вложения за счет всех источников финансирования на реализацию
мероприятий национального проекта в прошедшем году составили 12,3 млрд. рублей. За
текущий год инвестиции составят не менее 15 млрд. рублей.
По предложению Комиссии по развитию рынка доступного жилья Совета при Президенте
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике Омская область вошла в число 10 субъектов РФ для
реализации пилотных площадок комплексной жилищной застройки. По городу Омску
прошли отбор 6 пилотных площадок комплексной жилой застройки общей площадью
почти 5 млн. кв. метров.

В текущем году Омской области выделены средства федерального бюджета в объеме 126
млн. рублей на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Капитальный ремонт проводится
на 265 многоквартирных домах. Сейчас работы выполнены на 54 домах, на остальных
будут завершены до 15 декабря. В целом за последние пять лет жилищное строительство в
Омской области ведется более активно, чем в среднем по России. Темпы роста объемов
ввода жилья за последние три года в Российской Федерации составили в среднем 10,6
процентов, в Омской области - 43 процента.
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До конца этого года на территории Омского региона построят более 3100
индивидуальных жилых домов
В 2007 году на территории региона ожидается ввод в эксплуатацию 320 тыс. кв. метров
жилья, построенного индивидуальными застройщиками. Это более 3100 жилых домов.
Ввод жилья на душу составит 0,53 кв. метров. Гражданам предоставляется
государственная поддержка в строительстве и приобретении индивидуального жилья, что
способствует активизации индивидуального жилищного строительства. С начала
текущего года на развитие индивидуального жилищного строительства направлено: за
счет всех источников финансирования свыше 407 млн. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета – 300 млн. рублей. В рамках программ предусматривается
предоставление гражданам субсидии за счет бюджетных средств в объеме до 70%
расчетной стоимости строительства жилого дома. За 9 месяцев текущего года
государственную поддержку получили 553 семьи. За 9 месяцев текущего года
индивидуальными застройщиками уже введено в эксплуатацию 273,6 тыс. кв. метров
(100,6% к соответствующему периоду прошлого года), то есть построено около 2000
индивидуальных жилых домов.
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58 омских семей получат ключи от квартир в новом доме градостроительного комплекса
«Полет»

Завтра, 23 ноября, в градостроительном комплексе «Полет» состоится сдача
одноподъездного десятиэтажного дома. Новоселье отпразднуют 58 омских семей.
Микрорайон «Полет» будет полностью заселен уже через год. Сегодня здесь
продолжается возведение еще двух десятиэтажных домов-близнецов, где в будущем году
справят новоселье более 120 омских семей. Начиная с 2002 года, на территории комплекса
введено в эксплуатацию шесть жилых домов. Общая площадь введенного жилья – около
65 тысяч квадратных метров. Свои жилищные условия смогли улучшить почти тысяча
омских семей.
Жилье в комплексе «Полет» предоставляется омичам на условиях ипотеки по
региональным и федеральным стандартам. По словам Министра экономики Омской
области Владислава Ходуса, «Полет» стал первым на территории региона полностью
ипотечным микрорайоном. При поддержке регионального Правительства удалось на
протяжении 5 лет сохранять стоимость квадратного метра жилья на уровне значительно
ниже рыночного. На «Полете» строители использовали современную технологию:
кирпично-каркасный «конструктив», которая позволяет строить быстро, без ущерба для
качества. При строительстве жилмассива полностью возведена социальная
инфраструктура - от детских городков до спортивных площадок для тенниса, баскетбола и

волейбола. Предусмотрены пристройки к жилым зданиям, в которых разместятся такие
необходимые для быта объекты как магазины, парикмахерские, прачечные и т.д.
В целом, возведение комплекса «Полет» завершится в четвертом квартале 2008 года. На
очереди – новые жилые кварталы «Московки-2». Застройка этой территории началась
летом 2007 года. Финансирование, также как и при строительстве городка «Полет»,
ведется за счет средств областного бюджета. На территории, площадью более 130 га,
предполагается построить около полумиллиона кв. м жилья. Возведение городка
«Московка-2» входит в число проектов, приуроченных к 300-летию Омска.
Сегодня Омская область входит в число регионов-лидеров по вводу жилья и развитию
ипотечного кредитования. По итогам девяти месяцев 2007 года регион занял первое место
по вводу жилья в Сибирском федеральном округе, введя 781 тысячу квадратных метров.
Омская область стала одним из первых российских регионов, где должное развитие
получила система ипотечного жилищного кредитования: за девять месяцев 2007 года
объем ипотеки вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в
2,3 раза и составил 8,5 млрд. рублей. Количество выданных населению Омской области
ипотечных жилищных кредитов (займов) увеличилось, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в 1,5 раза – до 6224. По данным статистики, за 9 месяцев 2007
года доля ипотеки на омском рынке жилья возросла до 22,1%.
Объемы инвестиций в реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» за счет всех источников финансирования, по
предварительным оценкам девяти месяцев, составили в Омском регионе около 10 млрд.
рублей.
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Для снижения стоимости жилья Правительство Омской области финансирует
строительство магистральных инженерных сетей и объектов социальной
инфраструктуры
С целью снижения себестоимости строительства жилья Правительство Омской области
осуществляет финансирование строительства магистральных инженерных сетей и
объектов социальной инфраструктуры. В результате стоимость жилья в Омской области
остаётся самой низкой в Сибирском федеральном округе. Так, по итогам третьего
квартала 2007 года стоимость жилья в Омской области составляла 31,6 тыс. рублей за
квадратный метр в домах массовых серий. Это самый низкий показатель в Сибирском
федеральном округе. В Новосибирской области стоимость 1 квадратного метра достигла
44,2 тыс. рублей. Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области совместно с застройщиками ведется постоянная работа по внедрению
новых, менее ресурсоемких технологий домостроения: каркасные, монолитные жилые
дома; комбинированные системы домостроения. Возросли объемы строительства жилых
домов крупнопанельного домостроения (КПД). Восстановлено производство и
строительство домов одной из самых массовых серий КПД III - 90. Активно ведется
застройка жилыми домами КПД серии 97. Для решения проблемы обеспечения
собственными строительными материалами в соответствии со Стратегией развития
строительного комплекса Омской области до 2010 года активно реализуется программа
развития материально-технической базы стройиндустрии.
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Нововаршавская гимназия (Омская область) удостоена звания «Лучшая школа России 2007»

В Государственном Кремлевском дворце прошел форум лидеров приоритетного
национального проекта «Образование». В Москве собрались руководители
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы,
со всей страны. В ходе форума состоялась торжественная церемония чествования десяти
лучших школ России.
В десятку лучших в стране вошло и муниципальное образовательное учреждение
«Нововаршавская гимназия» Нововаршавского района Омской области. В августе этого
года гимназия стала победителем областного этапа конкурса как наиболее эффективно
расходовавшая средства, полученные в результате победы в конкурсе в рамках нацпроекта
«Образование», затем продолжила борьбу с образовательными учреждениями других
регионов. Результат – почетное 4-е место в списке 10 лучших школ России.
Главные призы директорам лучших школ 2007 года на сцене Кремлевского дворца
вручили Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко и первый заместитель
Председателя Государственной думы РФ Олег Морозов.
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В октябре в Омской области зафиксирован рекорд рождаемости
По данным Министерства здравоохранения региона в октябре 2007 года в Омской области
на свет появился 2341 малыш. Это больше чем в другие месяцы нынешнего года. Еще
одним рекордом года стало рождение в октябре 21 пары двойняшек. Уже в следующем
месяце число детей, родившихся в Омском регионе с начала года, превысит 20 тысяч. По
итогам 10 месяцев 2007 года Омское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ перечислило около 174 миллионов рублей лечебным учреждениям,
участвующим в реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения в рамках программы родовых сертификатов.
В октябре 58 омских лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинские
услуги будущим мамам и новорожденным детям, получили свыше 20 миллионов рублей.
Около 12,8 миллионов рублей направлены в роддома, почти 6 миллионов рублей
получили женские консультации, свыше 1,5 миллионов рублей перечислено детским
поликлиникам. Благодаря этим средствам заработная плата медиков, ответственных за
появление на свет здорового малыша, в этом году выросла почти на 24%. Всего в бюджете
Омского регионального отделения Фонда социального страхования РФ на 2007 год на эти
цели запланировано 208,6 миллионов рублей.
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В Кормиловском районе (Омская область) после реконструкции начал работать
уникальный молочный комплекс
В Кормиловском районе в ООО «Русское зерно» в рамках приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» начал работать после реконструкции доильный комплекс,
который рассчитан на 460 голов племенных, высокоудойных коров. Объем инвестиций
составил порядка 42 млн. рублей кредитных ресурсов. Объект представляет собой
оснащенный по последнему слову современной науки молочный комплекс. По масштабу
строительства аналогов такого комплекса нет не только в Кормиловском районе, но и в
целом по области. На новом комплексе сведена до минимума нагрузка на каждого
работающего, производительность труда увеличилась в несколько раз, заработная плата
работников также возрастет. К концу года в хозяйстве будет восстановлен телятник и
родильное отделение. А на 2008 год запланирована еще одна крупномасштабная стройка -

строительство свинокомплекса на 10 тысяч голов. ООО «Русское зерно» возглавляет
Виктор Лаутеншлегер. С его приходом в хозяйство, ситуация там резко переменилась.
Если три года назад в хозяйстве было 52 коровы, а надои составляли 1 500 килограмм на
фуражную корову, то сегодня в помещениях, оборудованных современным
оборудованием, находится 2000 голов. Надои поднялись в среднем до 5000 килограмм.
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В Омскую область продолжают поступать автобусы в рамках нацпроекта
«Образование»
Еще 2 автобуса марки «ПАЗ» поступили в Омскую область в рамках нацпроекта
«Образование». Новые машины пополнят автопарк Рогозинской и Белоглазовской
средних общеобразовательных школ Седельниковского района. Стоимость каждого
рассчитанного на 22 пассажира автобуса более 700 тысяч рублей. В 2007 году в регион
уже поступила партия автобусов для сельских школ. 22 машины общей стоимостью почти
16 млн. рублей переданы общеобразовательным учреждениям региона в июле.
В Омской области действует и региональная целевая программа «Школьный автобус»,
согласно которой в 2007 году на приобретение транспорта для учреждений образования из
областного бюджета выделено 36,6 миллионов рублей (22 млн. руб. – для сельских школ;
3 млн. руб. – для школ г.Омска, и еще 11,6 млн. руб. - для государственных учреждений
образования).
Благодаря этой программе ученики сельских школ области могут чаще выезжать за
пределы района, посещать театры, библиотеки и музеи как районных центров, так и
г.Омска. Цель такой программы - создать равные условия для обучения и воспитания,
независимо от места расположения учебного заведения.
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В Министерстве здравоохранения Омской области подведены предварительные итоги
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2007 году
К октябрю 2007 года на финансирование мероприятий в рамках нацпроекта из
федерального бюджета перечислено 699,102 млн. рублей, из областного бюджета 1601,412 млн. рублей, из муниципального - 214,0 млн. рублей. Впервые за несколько лет
отрасль получила столь значительные финансирование и материально-технические
ресурсы.
Мощный кадровый научный потенциал омской медицины и здравоохранения позволяет
развивать и внедрять современные технологии. В результате проводимых мероприятий
укомплектованность врачами уже в начале 2007 года возросла с 81,4% до 91,5%,
медицинскими сестрами с 81,6% до 92,4%. Средняя заработная плата врача участковой
службы с учетом всех доплат составляет 25000 рублей, медсестры – 11900 рублей.
В рамках нацпроекта за 10 месяцев 2007 года в Омскую область поступило и уже
установлено 262 единицы диагностической техники, в том числе: аппараты
ультразвуковой диагностики, рентгенологическое, эндоскопическое, лабораторное
оборудование, электрокардиографы. Автопарк пополнился 122 автомобилями скорой
медицинской помощи на сумму 58,934 млн. рублей. Одна из машин - «скорая помощь»,
разработанная на базе снегоболотохода ГАЗ-34039, рассчитанная на эксплуатацию в
различных дорожных и климатических условиях. Уникальные возможности вездеходной
неотложки используются в самом северном районе Омской области – Усть-Ишимском.

В 2007 году продолжилась дополнительная диспансеризация граждан, работающих в
бюджетной сфере. С марта по сентябрь осмотрено 35862 человека, углубленные
медосмотры прошли 21864 человека, работающие в отраслях с вредными и опасными
условиями. Всего запланировано осмотреть 47,42 тыс. человек. Привито против
полиомиелита 7660 человек, против гепатита В – 297888, против краснухи – 100008. На
наследственные заболевания обследовано 19666 новорожденных ребёнка.
Важная особенность Омской области – это бережное отношение к сельскому
здравоохранению. Несмотря на нелегкие условия, не только сохранены, но и развиваются
центральные районные больницы, участковые больницы, врачебные амбулатории и
ФАПы. За последние пять лет сельское здравоохранение области укрепилось десятками
новых объектов, среди них только родильных домов – 5. Объектом особого внимания
Правительства Омской области всегда являлись проблемы охраны материнства и детства,
ставшие одним из направлений приоритетного национального проекта «Здоровье».
Родовые сертификаты с начала года получили уже более 16,659 тыс. женщин.
По поручению Губернатора Омской области Леонида Полежаева в рамках реализации
мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», дополняя и расширяя
его, разработана концепция целевой программы Омской области «Развитие системы
здравоохранения Омской области» на 2008-2020 годы.
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В рамках нацпроекта в Усть-Ишимскую районную больницу прибыл уникальный
гусеничный вездеход скорой медицинской помощи
5 ноября в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Усть-Ишимскую
центральную районную больницу Омской области прибыл снегоболотоход,
предназначенный для оказания медицинской помощи населению в труднодоступных
районах. По словам Ирины Шпехт, главного врача Усть-Ишимской центральной районной
больницы, простаивать снегоболотоходу не придется. С его помощью в Усть-Ишимском
районе будет выполняться не только вся неотложная помощь, но и плановая работа по
обслуживанию пациентов на участках.
В июле Заволжский завод гусеничной техники стал победителем конкурса на поставку
гусеничных снегоболотоходов скорой медицинской помощи в рамках реализации
национального проекта «Здоровье». Омской области достался один из 19 вездеходов,
которые должны поступить в регионы России.
«Скорая помощь», разработанная на базе снегоболотохода ГАЗ-34039, рассчитана на
эксплуатацию в различных дорожных и климатических условиях. За счет герметичного
корпуса и гусеничного движителя машина с высокой скоростью передвигается по
бездорожью, без труда преодолевая водные преграды. Вездеходная «неотложка»
предназначена для оказания скорой медицинской помощи силами врачебной бригады, а
также для транспортировки и мониторинга состояния пациентов до их госпитализации в
условиях труднодоступных районов страны. Именно поэтому уникальные возможности
снегоболотохода решено использовать в самом северном районе Омской области – УстьИшимском, где на площади в 7,2 тысяч квадратных метров расположены 52 населенных
пункта. Машина оснащена современнейшим медицинским оборудованием и
медикаментами для оказания экстренной терапевтической, травматологической,
акушерской и реанимационной помощи. При необходимости в пассажирском отсеке
«неотложки» можно разместить троих лежачих больных и двоих сопровождающих
медиков.

Снегоболотоход – уникальная, но не единственная машина, которой пополнился
автомобильный парк здравоохранения Омской области в рамках национального
приоритетного проекта «Здоровье». В 2007 году медицинские учреждения региона уже
получили 123 машины «скорой помощи», до конца года ожидается поступление еще двух
реанимобилей высокого класса в Областную клиническую больницу и Областную
детскую больницу. На это из федерального бюджета выделено 63 миллиона рублей.
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В школы Омского региона поступит 42 интерактивных доски

В Омскую область в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» прибыла очередная партия учебно-наглядного оборудования. В этот раз –
это интерактивные аппаратно-программные комплексы. Помимо интерактивной доскипланшета, на который передается графическое изображение, в комплект входит
компьютер, мультимедийный проектор, набор программ и учебных материалов, которые
включают в себя задачи, демонстрации, видеофрагменты, лабораторные работы, большое
количество разнообразных рисунков, схем и шаблонов. Учитель с помощью
компьютерной указки может писать на интерактивной доске задания, проводить
контрольные работы, рисовать исторические и географические карты. При этом
интерактивная доска может самостоятельно «рассказывать» тему урока с помощью
специальной программы.
Стоимость одной такой «чудо-доски» – почти 82 тысячи рублей. Оборудование общей
стоимостью около 3,5 млн. рублей поступит в 42 школы Омской области, а точнее в
образовательные учреждения всех без исключения муниципальных районов (в некоторых
это сразу две школы, например, Марьяновский, Омский, Полтавский) и в12 школ г.Омска.
В прошлом году 29 образовательных учреждений Омской области уже получили
интерактивные доски. Преподаватели по достоинству оценили преимущества технических
новинок: по их мнению, интерактивные доски, как и другое современное оборудование,
позволяют существенно расширить образовательные возможности, причем как
школьников, так и учителей, уроки с использованием интерактивных комплексов
проходят более динамично, насыщенно и интересно.
В ближайшее время интерактивные аппаратно-программные комплексы вместе с
прибывшим на прошлой неделе учебно-наглядным оборудованием для кабинетов физики
поступят в школы омского Прииртышья.
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По итогам девяти месяцев, объемы инвестиций в реализацию нацпроекта «Доступное и
комфортное жилье» на территории Омской области составили 10 млрд. рублей
По сообщениям Федеральной службы государственной статистики, Омская область
сегодня занимает первое место среди регионов, входящих в Сибирский федеральный
округ, по вводу жилья. Почти 781 тысяча квадратных метров за девять месяцев 2007 года это на 20% выше уровня того же периода 2006-го и значительно выше, чем в соседних
регионах. Для сравнения: в Кемеровской области с начала года введено 697,3 тыс. кв.м, а
в Новосибирской – около 630 тыс. кв.м.
Лидерство региона в строительной отрасли – заслуга, в том числе, и сельских районов.
Наиболее яркий пример – Калачинский район. 2 ноября, в райцентре сдается вторая

очередь многоквартирного дома на улице Калинина. При этом большее количество новых
квартир предоставлено новоселам на условиях губернаторской ипотечной программы. По
предварительной оценке девяти месяцев 2007 года, Калачинский район занимает первые
позиции в областном рейтинге по вводу жилья.
По предварительным данным Омскстата за девять месяцев 2007 года, в Омском районе с
начала года введено более 34,5 тыс. кв. м жилья. На первых рейтинговых позициях по
жилищному строительству укрепились Калачинский (19,3 тыс. кв. м), Исилькульский
(12,7 тыс. кв. м), Любинский (10,2 тыс. кв. м) районы. Что касается роста темпов
строительства жилья, то здесь лидирует Тевризский район. Несмотря на сравнительно
невысокие показатели – 3,7 тыс. кв. м за девять месяцев, объем ввода жилья на этой
территории почти в три раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Напомним, что в планах регионального Правительства - обеспечить ввод 1100 тыс. кв. м.
Для этого в Омской области был принят ряд нормативных правовых актов в жилищной
сфере, существенно сокращающих сроки разработки проектно-сметной документации и
приемки в эксплуатацию жилых домов.
Омская область - один из первых российских регионов, где стали грамотно развивать
систему ипотечного жилищного кредитования. По предварительным данным, за девять
месяцев этого года количество выданных ипотечных кредитов (займов) приблизилось к
годовой запланированной отметке в 5,5 тысяч. По оценке экспертов, к концу года будет
выдано не менее шести тысяч кредитов.
Объемы инвестиций в реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» за счет всех источников финансирования, по
предварительным оценкам девяти месяцев, составили в Омском регионе около 10 млрд.
рублей.
Активное привлечение средств инвесторов в жилищное строительство, направление
средств областного бюджета на строительство социального жилья в районах области и
предоставление жилищных субсидий гражданам на строительство и приобретение жилья,
развитие системы ипотечного кредитования, создание корпоративных схем жилищного
строительства и субсидирования позволят обеспечить дальнейший рост ввода в
эксплуатацию жилых домов.
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Через неделю в Омскую область поступит один из 19 гусеничных вездеходов скорой
медицинской помощи, изготовленных в рамках нацпроекта для регионов России
Последняя в этом году партия автомобилей скорой медицинской помощи поступит в
Омскую область в начале ноября. В эту партию войдут также 2 реанимобиля с кювезами
для новорожденных и гусеничный автомобиль скорой помощи, способный ездить по
болоту и снегу. Реанимобили отправятся в Областную клиническую больницу и в
Областную детскую клиническую больницу, гусеничный вездеход – в Усть-Ишимский
район Омской области.
Гусеничная «скорая помощь» разработана на базе отечественного снегоболотохода ГАЗ34039 и предназначена для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской
помощи силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния
пациентов на догоспитальном этапе. Первая партия из девятнадцати машин выпущена на
Заволжском заводе гусеничных тягачей, который выиграл тендер на поставку гусеничных

снегоболотоходов скорой медицинской помощи в рамках приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения. Основные отличия от базовой модели - переработанный
интерьер пассажирского салона, доработанный кузов под установку требуемого
медицинского оборудования, измененная система электрооборудования и отопления.
Кроме того, машина оснащена современнейшим медицинским оборудованиям и
медикаментами для оказания экстренной терапевтической, травматологической,
акушерской и реанимационной помощи.
Гусеничные кареты «скорой помощи» рассчитаны на эксплуатацию в различных
дорожных и климатических условиях, при бездорожье, горной местности, способны
преодолевать водные преграды за счет герметичного корпуса и гусеничного движителя.
Основными преимуществами снегоболотоходов являются высокая проходимость, низкое
удельное давление на грунт, высокая скорость передвижения по пересеченной местности,
надежность, простота в эксплуатации, большой запас хода по топливу.
Машины такого класса просто незаменимы в труднодоступных районах страны, где в
условиях полного бездорожья нет возможности добраться на обычном автотранспорте, а
значит, и нет возможности оказать экстренную медицинскую помощь больным или
пострадавшим. Именно поэтому решено использовать уникальные возможности вездехода
скорой медицинской помощи в самом северном районе Омской области – в Усть-Ишиме,
в условиях болотистой местности которого эта машина способна оказать неоценимую
помощь местному здравоохранению в экстренных случаях.
В целом, парк новых машин скорой медицинской помощи, поступивших в Омский регион
в 2007 году в рамках нацпроекта «Здоровье», составит 125 автомобилей. Место
назначения большинства – районное звено системы здравоохранения - ЦРБ.
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В Омской области подведены итоги реализации национальных проектов за девять
месяцев 2007 года
Сегодня первый заместитель Председателя Правительства Омской области Евгений
Вдовин провёл заседание Совета по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике. Ход исполнения планов и параметров реализации
национальных программ в регионе за истекший период позволяет утверждать, что все
целевые задачи и значения до конца года будут выполнены в плановом режиме и в полном
объёме по всем направлениям.
Вместе с тем, как было отмечено на заседании, необходим поиск более эффективных
форм влияния на процессы, происходящие в такой сложной и дотационной отрасли, как
сельское хозяйство. В целом, агропромышленный комплекс области сегодня
демонстрирует немало успешных примеров осуществления перспективных проектов:
удалось достичь неплохих показателей в развитии животноводческих комплексов и
создании кооперативов, в обеспечении жильём молодых специалистов и стимулировании
малых форм хозяйствования, как личные подсобные хозяйства, а также в привлечении
долгосрочных кредитных ресурсов на развитие и техническое перевооружение. На
мгновенную отдачу рассчитывать не приходится, но для достижения прогнозируемых
результатов, считает Евгений Вдовин, на уровне Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области должны максимально задействоваться собственные
ресурсы влияния, будь то внесение коррективов в механизмы поддержки
товаропроизводителей, организационное и нормативно-правовое регулирование или
управление финансовыми отношениями.

В этом году отрасль пережила стихийное бедствие: наводнение и неблагоприятные
погодные условия причинили немалый ущерб сельскому хозяйству. И возникшую
«молочную» проблему, как следствие общемировых тенденций, также трудно отнести к
сугубо внутренним региональным проблемам. Но и здесь, считает первый заместитель
Председателя Правительства Омской области, многое зависит от эффективности
управленческих решений, принимаемых на местном уровне. Сегодня этот вопрос будет
одним из центральных на заседании регионального кабинета министров под
председательством Губернатора Леонида Полежаева.
Что касается хода реализации приоритетных национальных проектов «Доступное жильё
гражданам», «Здравоохранение» и «Образование», плановые значения этих программ
дополнялись и расширялись уже в течение года. Их исполнение не вызывает никаких
нареканий. Так, в годовой отчёт по нацпроектам будет включён новый блок, который
является межведомственной задачей двух отраслей – образования и здравоохранения:
медицинское обслуживание и горячее питание в школах. Ставится задача 100процентного охвата. И это нашло отражение в решении Совета.
Однако, успехи в реализации нацпроектов в первую очередь являются показателем
системной и глубокой работы на уровне Правительства Омской области, но не
муниципальных образований. Мониторинг комплексных программ социальноэкономического развития районов и целевых программ муниципалитетов показывает, что
во многих случаях понимание связи между задачами развития территории и содержанием
приоритетных проектов либо отсутствует, либо является частичным и поверхностным.
Так, отсутствие в некоторых муниципальных образованиях необходимых нормативных
актов в сфере реализации приоритетного национального проекта «Доступное жильё
гражданам» становится препятствием для получения на условиях софинансирования
средств из федерального бюджета, а, значит, тормозом в решении проблем территории и
выполнении задач приоритетного проекта. Руководители районов, как правило,
ограничиваются лишь постановкой проблем муниципальных образований, не
предпринимая доступных мер для устранения. По решению Совета главам
муниципальных образований рекомендовано установить контроль за качеством
принимаемых программ, содержание которых зачастую отличается формальным
подходом.
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20 комплектов для кабинетов физики поступили в Омскую область в рамках нацпроекта
«Образование»
Комплекты для кабинетов физики в рамках нацпроекта «Образование» поступили еще в
20 школ Омского региона, которые теперь будут располагать самым современным учебнонаглядным оборудованием по этому предмету.
В комплект входят компьютер, графопроектор, методические пособия для учителей,
рабочие тетради по предмету, комплекты пособий для выполнения лабораторных
практикумов, задачники, видеофильмы и слайды по разным разделам физики и многое
другое. Стоимость одного такого кабинета – почти полмиллиона рублей. Всего же на
оснащение 20 школ Омской области современным учебно-наглядным оборудованием для
кабинетов физики из федерального бюджета в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» выделено 9 миллионов 726 тысяч рублей.
Это уже вторая партия оборудования для кабинетов физики для Омского региона. Ранее
оборудование по этому предмету получили 27 школ Омского Прииртышья. Также в

рамках нацпроекта «Образование» до конца этой недели в область должны поступить 42
интерактивных аппаратно-програмных комплекса (интерактивных доски), а до конца года
школы области получат оборудование для кабинетов русского языка и литературы.
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Активные участники Губернских ярмарок будут получать гранты
В субботу, 20 октября на Левобережном рынке состоялись Совет Губернских ярмарок и
День Одесского района, приуроченные к юбилейной дате - пятилетию с момента, когда
сельскохозяйственные ярмарки по инициативе Губернатора Леонида Полежаева начали
проходить в Омске.
За пять лет прошло более 1730 ярмарок. На них реализовано свыше 2300 тонн мяса, 2550
тонн колбасных изделий, почти 2600 тонн молочных изделий, а также масса другой
продукции, в том числе, с личных подворий – всего на общую сумму более 750 млн.
рублей. Сегодня сельскохозяйственные ярмарки проходят на всех восьми муниципальных
рынках, на которых за девять месяцев 2007 года селянам было выделено около 12,5 тысяч
мест, что выше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с реализацией
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» производство
сельскохозяйственной продукции растет. Поэтому вопрос расширения торговых мест стал
одним из самых важных на Совете Губернских ярмарок, который прошел под
председательством Губернатора Леонида Полежаева. Члены Совета рекомендовали
Минсельхозпроду и администрации города принять практические меры по
дополнительному выделению торговых мест личным подсобным и крестьянскофермерским хозяйствам, перерабатывающим и сбытовым кооперативам, созданным в
рамках нацпроекта. Главам муниципальных образований, в свою очередь, рекомендовано
оказать содействие владельцам личных подсобных хозяйств в реализации излишков
продукции, использовать в своей работе опыт Таврического района.
Сегодня необходимо искать новые подходы к организации сельскохозяйственных
ярмарок, уходить от уже сложившейся схемы. Так, по предложению Губернатора Леонида
Полежаева, в проект решения на Совете внесли пункт, согласно которому в Омске
сельскохозяйственные рынки будут строиться в районах массовой застройки жильем.
Одно из основных условий – рынки должны соответствовать современным требованиям,
предъявляемым к объектам торговли. Районам предстоит определиться, где им с
территориальной точки зрения будет удобнее базироваться. Что касается средств,
предполагается, что строительство будет вестись на условиях софинансирования.
Для поддержки владельцев личных подсобных, крестьянско-фермерских хозяйств Совет
решил ввести систему грантов. Не просто отмечать лучших грамотами, а поддерживать
финансово активных участников ярмарок, таких как райпо Одесского района, которое за
пять лет реализовало на городских рынках продукции на сумму свыше 11 млн рублей.
Проанализировав нынешнюю ситуацию, члены Совета отметили положительное влияние
ярмарок на развитие продовольственного рынка, обеспечение населения
высококачественными продуктами питания. Результаты пяти лет показывают, что идея
развития ярмарочной торговли в сфере реализации сельскохозяйственной продукции, себя
оправдала. Став традиционной, сельскохозяйственная ярмарка, в том числе, положительно
влияет на ценовые процессы, происходящие на продовольственном рынке Омской
области. Подтверждением этому являются данные уровня потребительских цен на
основные виды продовольственной продукции в городе Омске, которые в большей части
ниже средних по Сибирскому Федеральному округу.
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Оборудование для кабинетов биологии поступило в область в рамках нацпроекта
«Образование»

В течение двух дней школы области получат современное оборудование для кабинетов
биологии. Теперь в арсенале преподавателей 21 школы региона появятся компьютер,
микроскоп, наборы моделей ископаемых животных, происхождения человека, внутренних
органов человека и животных, комплекты муляжей и др. Стоимость одного комплекта
оборудования для кабинета биологии – около 490 тысяч рублей. На оснащение 21 школы
Омской области наглядным оборудованием по этому предмету из федерального бюджета
в рамках реализации национального проекта «Образование» выделено 10 миллионов 266
тысяч рублей. 2 комплекта оборудования для кабинетов биологии получат городские
школы, остальные 19 – сельские образовательные учреждения.
10.10.2007 17:38:00
Минсельхозпрод области рассмотрел эффективность кооперативов, создаваемых в
рамках нацпроекта
Вопрос эффективности работы создаваемых в рамках приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» кооперативов рассмотрела сегодня комиссия при
Минсельхозпроде. За 9 месяцев текущего года в области образовано 26 потребительских
кооперативов, в том числе снабженческо-сбытовых 12, перерабатывающих 9, кредитных
5, которые за это время реализовали продукции почти на 65 млн. рублей. Всего за два года
в рамках проекта создано 67 потребкооперативов, в том числе снабженческо-сбытовых 32, перерабатывающих - 18, кредитных – 17. Их главная задача - повысить объем
реализации сельхозпродукции путем налаженного сбыта и переработки, а также
расширить доступность дешевых кредитных ресурсов для крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство.
Основной состав созданных кооперативов - граждане, ведущие ЛПХ, индивидуальные
предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, юридические лица.
Кооперативы имеют в распоряжении 34 объекта для хранения, переработки продукции,
мощностью более 24 тысяч тонн, что позволяет переработать 900 тонн
сельскохозяйственной продукции. В работающие снабженческо-сбытовые кооперативы за
9 месяцев 2007 года поступило для реализации 3454,5 тонны продукции, в том числе мяса
– 411,5 тонн, молока – 2958,7 тонн, рыбы 8 тонн, зерна – 30 тонн, сена – 40 тонн.
Реализовано продукции на 52,5 млн. рублей. Наилучших результатов добились
кооперативы «Кристина» Одесского района, куда поступило 1700 тонн молока и продано
его на 11,4 млн. рублей, «Заготовитель» Полтавского района, который закупил 315 тонн
мяса на сумму 23,9 млн. рублей.
Из 18 перерабатывающих кооперативов производственную деятельность сегодня
осуществляют девять, которые с начала года закупили порядка 858 тонн продукции молоко, мясо, муку, лен, зерно, овощи и картофель, и реализовали ее на сумму более 12
млн. рублей. Наиболее высоких показателей добились в кооперативе «Омск-Юг-Агро»
Черлакского района, который реализовал продукцию на 6 млн. рублей, в том числе мяса
на сумму 3,5 млн. рублей, муки на 2,5 млн. рублей.

Наиболее перспективным направлением, которое может вывести сельскохозяйственное
производство на более высокий уровень развития, сегодня специалисты Минсельхозпрода
называют кредитную кооперацию. Кредитный кооператив в первую очередь работает на
своих пайщиков, которые, даже не имея большой залоговой базы, могут получить займ.
Это особенно актуально сейчас, когда есть возможность получить кредит в банке.
В области немало положительных примеров по развитию кредитной кооперации. В
Колосовском районе кооператив «Надежда», СКПК «Горьковский», который выдал 31
займ на сумму 2 млн. рублей всего за 3 месяца работы, СКПК «Гарант» Называевского
района - 16 займов на сумму 2,3 млн. руб., СКПК «Муромцевский» - 23 займа на сумму
2,3 млн. рублей, СКПК «Родник» Нижнеомского района - 16 займов на сумму 2,3 млн.
руб, СКПК «Родник» Кормиловского района - 5 займов на сумму 1,2 млн. руб. В
Минсельхозпроде уверены, что все они способны пройти путь до ассоциированного
членства банка, а это – дополнительные преимущества для пайщиков.
04.10.2007 19:30:00
На молодежной секции Совета при Губернаторе Омской области по реализации
нацпроектов сведения о материально-техническом уровне школ предложено отражать в
паспорте учебного заведения
Сегодня в рамках работы молодежной секции Совета при Губернаторе Омской области по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике
состоялась дискуссия на тему «Проблемы обеспечения равной доступности для граждан
услуг общеобразовательных школ». Особое внимание было уделено обсуждению вопроса
правовой основы проведения конкурсных вступительных испытаний при зачислении в
школы. В состоявшейся дискуссии приняли участие студенты омских вузов,
представители школ и органов управления образованием.
Актуальность рассмотренной на заседании темы обусловлена тем, что благодаря
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в системе школ сегодня
активно формируется конкурентная основа их деятельности. Школы и педагоги участвуют
в конкурсах. Лучшие получают дополнительные средства для укрепления материальнотехнической базы учебных заведений и внедрения инновационных технологий в
образовательный процесс. Также возрастанию конкуренции между школами за приток
учеников активно способствует внедрение в систему образования нормативов
финансирования в расчете на одного обучающегося. В результате практической работы
молодежной секции Совета при Губернаторе Омской области был сформулирован вопрос
по проблеме обеспечения равной доступности учащихся к качественному образованию,
возможности обучения в лучших школах и выработки принципов, на основе которых
учащийся может осуществить этот выбор.
Участники заседания молодежной секции заслушали несколько докладов, провели обзор
существующего законодательства и юридической практики решения данных проблем в
других регионах, обменялись мнениями. В качестве первого шага в выполнении
поставленной задачи было принято решение о подготовке паспортов школ, в которых в
лаконичной, простой форме будут представлены сведения о материально-техническом
уровне школы, качестве преподавания, уровня подготовки педагогического состава,
перспективах дальнейшего образования и трудовой деятельности выпускников этих школ.
01.10.2007 13:49:00
В Омской области оформили кредиты на развитие более трех тысяч личных подсобных
хозяйств

По данным Минсельхозпрода в Омской области с начала года в рамках национального
проекта сельским товаропроизводителям выдано кредитов на сумму более 1,6 млн.
рублей. Кредитованием охвачено порядка 450 крестьянско-фермерских хозяйств. Объём
оформленных ими кредитов превысил 367 млн. рублей. Более трех тысяч личных
подсобных хозяйств получили в банках кредитные средства на развитие в размере 380
млн. рублей. Инвестиционные кредиты сроком на восемь лет оформлены на сумму свыше
полумиллиарда рублей, что составляет больше 60% от запланированных показателей.
Объем пятилетних кредитов превысил 362 млн. рублей. Планы по кредитованию малых
форм хозяйствования выполнили девять районов.
Параллельно Минсельхозпрод работает по субсидированию. С начала года Минсельхоз
РФ направил на эти цели порядка 160 млн. рублей, из которых более 103 млн. в рамках
приоритетного национального проекта. Областной бюджет, в свою очередь, перечислил
на субсидии 20, 6 млн. рублей. Эти средства направлены на выплату субсидий по
направлению «Ускоренное развитие животноводства» малым формам хозяйствования по
пятилетнему кредиту. С целью активизации этой работы по решению Минсельхозпрода
области все пакеты документов на получение субсидий, в частности крестьянскофермерским хозяйствам, оформляют специалисты районных управлений сельского
хозяйства.
Набирает обороты земельная ипотека. В настоящее время под залог земельных участков
получено 17 кредитов на сумму более 224 млн. рублей. Площадь заложенной земли
составляет 73 тысячи гектар. Планируемый объем земельных ресурсов для использования
в качестве залога выполнен. Продолжается работа и по созданию кооперативов. Уже
зарегистрировано 25 потребительских, 12 снабженческо-сбытовых и 4 кредитных
кооператива. Из областного бюджета профинансирована поддержка кредитных
кооперативов в объёме почти 8,5 млн. рублей, в том числе 6,5 млн. рублей - на создание
фонда поддержки. В результате, кредитные кооперативы с начала года выдали 80 займов
личным подсобным, крестьянско-фермерским хозяйствам и другим кооперативам в
размере 8,2 млн. рублей. В рамках приоритетного национального проекта с начала года в
области введено 163 дома, куплено 38 квартир. Освоено порядка 380 млн. рублей.
25.09.2007 17:59:00
Усть-Ишимский район получит гусеничный автомобиль скорой медицинской помощи
Саргатский, Таврический, Тюкалинский и Русско-Полянский районы получили машины
скорой помощи. 7 автомобилей «Газель» класса А доставлены в Омскую область в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье». Еще 40 таких же машин находятся
сейчас в дороге. Уже отгружены со склада и другие автомобили – 38 санитарных УАЗов.
Автовозами их доставят до места назначения – в районные ЦРБ. В целом в Омскую
область должно прийти 60 «Газелей» класса А и 45 санитарных УАЗов, общая сумма
поставки составит более 44 млн. рублей. После получения этой партии Омской области
останется получить только два реанимобиля с кювезами для новорожденных и
гусеничный автомобиль скорой помощи, способный ездить по болоту и снегу. Последние
автомобили должны прийти в Омскую область в ноябре. Реанимобили отправятся в
Областную клиническую больницу и в Областную детскую клиническую больницу,
гусеничный автомобиль – в Усть-Ишимский район Омской области.
25.09.2007 13:21:00
В рамках нацпроекта «Образование» в Омскую область доставлены 27 комплектов
оборудования для кабинетов географии

В течение недели 27 школ области получат современное оборудование для кабинетов
географии. В такой комплект входят карты, таблицы, как в бумажном, так и в
электронном вариантах, модель планет солнечной системы, комплект ученических и
документальных видеофильмов, компасы, барометры, глобусы, гербарии растений
природных зон России, коллекции горных пород, минералов и полезных ископаемых, и
даже школьная учебная метеостанция. Стоимость одного комплекта оборудования для
кабинета географии – около 115 тысяч рублей. На оснащение школ Омской области
наглядным оборудованием по этому предмету из федерального бюджета в рамках
реализации национального проекта «Образование» выделено более 3 миллионов рублей.
В этом году школы Омского Прииртышья уже получили в рамках нацпроекта кабинеты
физики и химии. В ближайшее время в область должны поступить комплекты
оборудования и для кабинетов биологии. Кроме того, к началу учебного года за счет
средств областного бюджета для школ региона приобретено учебно-наглядное
оборудование на сумму почти 19 миллионов рублей. Еще 5,7 млн. рублей направлено на
покупку спортивного инвентаря.
20.09.2007 18:16:00
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Омскую область
поступила очередная партия машин скорой помощи
В Омскую область в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» поступила
очередная партия машин скорой помощи. 6 санитарных «Газелей» класса В отправились в
Москаленский, Нижнеомский, Азовский, Кормиловский, Марьяновский и Омский
муниципальные районы. Еще 4 автомобиля поступили в распоряжение городской станции
скорой медицинской помощи. Общая стоимость поставки составила более 7 млн. рублей.
Машины скорой помощи оснащены аппаратом искусственной вентиляции легких, малым
реанимационным набором, дефибриллятором, акушерским набором и другим
оборудованием, позволяющим оказать экстренную медицинскую помощь. В целом в
рамках проекта «Здоровье» в Омскую область уже поступило 17 машин скорой помощи.
18.09.2007 18:04:00
Ход строительства объектов по нацпроекту «Развитие АПК» инспектирует рабочая
группа регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Завтра рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК», созданная при Минсельхозпроде Омской области, выезжает в Горьковский район в
крестьянско-фермерское хозяйство Канунникова. В состав группы входят представители
банков, которые занимаются кредитованием в рамках нацпроекта, специалисты УКСа и
Минсельхозпрода. Цель рабочей группы – отследить весь ход реализации строительства
того или иного объекта в рамках нацпроекта. Группа собирается по мере необходимости.
Ее заседания проводятся как в Министерстве, так и с выездом в хозяйства.
В КФХ Канунникова, который строит современный коровник на 400 коров в селе Красная
Поляна Горьковского района, рабочая группа намерена выяснить, по каким причинам
банк сегодня задерживает кредитование. Заявленный объем финансирования объекта – 45
млн. рублей, из которых 35 млн. рублей уже получено. Сегодня, чтобы завершить
строительство коровника и сдать его в эксплуатацию в сентябре, фермеру необходимы 10
млн. рублей. Специалисты Министерства уверены, что выезд на место позволит выяснить
причины задержки кредитования и в скором времени КФХ сможет получить необходимые
средства.

07.09.2007 13:39:00
По оценке Главного федерального инспектора по Сибирскому федеральному округу,
Омский регион в сферах строительства и ЖКК – один из самых успешных в Сибири
Главный федеральный инспектор по Сибирскому федеральному округу Виктор Головачев,
ознакомившись с деятельностью в сферах строительства и жилищного комплекса Омской
области, назвал регион одним из самых успешных в Сибири. В ходе инспекционной
проверки Виктор Головачев побывал на рабочих совещаниях Министерства строительства
и ЖКК с участием глав муниципальных районов. Обсуждение вопросов реализации
нацпроекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и подготовки
жилищно-коммунального хозяйства к зиме позволило составить полное представление о
ситуации на местах.
Еще в прошлом году между Минстроем и администрациями муниципальных образований
были заключены соглашения по реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье» и дополнительные соглашения по вводу жилья на 2007
год. В соглашениях отражены основные показатели, по которым определяется
эффективность работы на местном уровне. Кроме заданий по объемам ввода жилья, в том
числе индивидуальными застройщиками, и улучшению жилищных условий молодых
семей и льготных категорий граждан, для выполнения которых оказывается
государственная поддержка, в соглашениях прописаны задачи, решаемые исключительно
на местном уровне. Местное руководство должно помочь гражданам определиться с
выбором способа управления многоквартирными домами, содействовать развитию
частного бизнеса в сфере ЖКХ, иметь полное представление о состоянии жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры.
Министр строительства и ЖКХ Валерий Бойко обратил внимание глав районов, что в
следующем году практика прямых бюджетных вливаний будет прекращена. Финансовая
поддержка государства по ремонту домов и расселению из ветхого жилья будет
осуществляться через Фонд содействия реформированию ЖКХ, и местная власть обязана
выполнять все условия соглашений. Особое внимание будет уделено развитию новых
форм содержания и управления многоквартирным жильем, созданию ТСЖ и
управляющих компаний. Поддержка строительства объектов инженерной
инфраструктуры на комплексных площадках жилищной застройки будет осуществляться
на конкурсной основе.
В целом, Омская область успешно справляется с плановыми задачами по реализации
нацпроекта, прописанными в Соглашении между Правительством региона и
Министерством регионального развития РФ. Ожидается перевыполнение показателей
годового объема ввода жилья в эксплуатацию. Вместо плановых 1 млн. кв. метров, - по
заданию Губернатора должно быть введено 1,1 млн. кв. метров. По объему выдаваемых
ипотечных кредитов регион перевыполнил план уже в первом полугодии. Гражданам
выдано около 4,9 млрд. рублей ипотечных жилищных кредитов и займов вместо
предполагаемой суммы в 3 с лишним миллиарда. Кроме того, за год улучшат жилищные
условия 89 семей, относящихся к льготным категориям, и 696 молодых семей, что
соответствует плановым заданиям.
Подготовка к зиме также идет высокими темпами. На сегодняшний день подготовлено к
отопительному сезону: 1580 теплоисточников (91,5%); 1964 км тепловых сетей (91,6%);
4513,7 км водопроводных сетей (95%). И, как заметил главный федеральный инспектор по
СФО Виктор Головачев, Омская область – один их немногих регионов, которые не
вызывают никаких опасений при прохождении отопительного сезона.

04.09.2007 17:57:00
В Омскую область в рамках нацпроекта «Здоровье» поступили первые автомобили
скорой медицинской помощи
В Омскую область в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» поступили
первые автомобили скорой медицинской помощи. Пять санитарных машин марки
«Газель» доставлены в Калачинскую, Любинскую, Нововоршавскую, Исилькульскую
центральные районные больницы и на станцию скорой помощи города Омска. Общая
стоимость поставки составила 3 млн. 685 тысяч рублей. Полученные автомобили
обладают повышенной проходимостью и могут работать в режиме реанимобиля – для
этого они укомплектованы всем необходимым оборудованием. Аппарат искусственной
вентиляции легких, малый реанимационный набор, дефибриллятор которыми оснощены
машины позволяют провести реанимационные мероприятия. С помощью акушерского
набора в санитарном автомобиле при необходимости можно принять роды. Также
поступившие «Газели» оборудованы пульсоксиметром для измерения слабого пульса,
контейнером с автоматическим поддержанием температуры для хранения инфузионных
растворов и другой необходимой аппаратурой. 6 и 7 сентября такие же санитарные
автомобили получат Горьковская и Седельниковская центральные районные больницы.
Во второй половине сентября в Омскую область по графику поставок должны прийти еще
и другие автомобили - 45 медицинских «УАЗов». В целом в течение 2007 года в Омскую
область в рамках проекта «Здоровье» должно поступить 125 машин скорой медицинской
помощи.
31.08.2007 19:31:00
В Омскую область поступила крупная партия медицинского оборудования
В Омскую область в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» прибыла
крупная партия УЗИ-аппаратов и лабораторных комплексов. Сумма поставки составила
более 28 млн. рублей. 15 ультразвуковых сканеров были распределены в 9 учреждений
здравоохранения города, Калачинскую, Павлоградскую и Марьяновскую центральные
районные больницы. Установку ультразвукового оборудования фирма-поставщик
осуществит в течение 30 дней. В Марьяновском районе с получением УЗИ-аппарата все
запланированные в 2007 году в рамках проекта «Здоровье» поставки диагностического
оборудования завершены. Помимо ультразвукового сканера техническая база
Марьяновской ЦРБ пополнилась цифровой флюорографической установкой,
кольпоскопом и фиброгастродуоденоскопом. В общей сложности за август месяц в рамках
проекта «Здоровье» в Омскую область поступило 75 единиц оборудования. Общая сумма
поставки составила более 56 млн. рублей. В целом с начала года в медицинские
учреждения региона пришло 178 новых диагностических аппаратов.
30.08.2007 18:27:00
Федеральные эксперты остались довольны тем, как расходуют средства омские школыобладатели президентского гранта
В течение двух дней в Омске работал эксперт Федерального оператора по реализации
приоритетного национального проекта «Образование» с целью мониторинга расходования
средств господдержки образовательными учреждениями Омской области. В ходе рабочих
встреч со специалистами регионального Министерства образования, руководителями
школ-победителей были проанализированы проекты смет общеобразовательных
учреждений, программы инновационного развития, финансовые документы. Как было
отмечено в заключении эксперта, представленная документация «составлена в
соответствии с требованиями и рекомендациями федерального уровня и позволяет

максимально полно и объективно представить механизм и процедуры расходования
средств государственной поддержки». Также было отмечено, что организационнометодическое, консультационное сопровождение расходования средств государственной
поддержки со стороны Министерства образования Омской области обеспечено на
высоком уровне. В 2007 году в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» обладателями президентского гранта в размере 1 миллиона рублей стали
48 школ региона, внедряющих инновационные образовательные программы. Помимо
средств из федерального бюджета, лучшие школы региона получат дополнительно гранты
Губернатора Омской области в размере 370 тысяч рублей.
30.08.2007 18:26:00
Омская область - один из лидеров в Сибирском округе по подключению школ к сети
Интернет
Сегодня, накануне начала учебного года, на межрегиональной видео-пресс-конференции,
которая состоялась в резиденции Полномочного представителя Президента РФ в
Сибирском федеральном округе, были подведены итоги работы по реализации
приоритетного национального проекта «Образование». В течение года при поддержке
государства силами субъектов РФ и связистов, представителей ОАО «РТКомм» и
«Сибирьтелеком» проводилась крупномасштабная работа по подключению
общеобразовательных учреждений к сети Интернет. Как заявил заместитель
Полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергей Черданцев, в целом, проект
выполнен качественно и в полном масштабе. В числе лидеров этой работы Омский
регион, где осталось подключить к сети Интернет всего лишь 5 школ. Сейчас эти работы
заканчиваются в Усть-Ишимском районе. По данным Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области, которое принимало участие в этой работе,
для своевременного подключения 893-х общеобразовательных школ в районах области
было проложено 830 км телефонного кабеля, в т.ч. 180 км волоконно-оптического кабеля.
Как отметил генеральный директор омского филиала ОАО «Сибирьтелеком» Алексей
Суконцев, существенная поддержка в реализации данного проекта ощущалась со стороны
Правительства Омской области. Только слаженные действия региональной власти,
руководителей общеобразовательных учреждений и связистов позволили вовремя и с
высоким качеством обеспечить доступ к сети Интернет не только всем школам области,
но и детским домам, гимназиям, школам при исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний и т.д. Общая стоимость данного проекта составила 3 млрд.
рублей. За счет федерального бюджета всем школам, имеющим доступ к всемирной сети,
будет предоставлен бесплатный трафик в течение 2-х лет.
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На базе Тарской клинической больницы откроется гемодиализное отделение
Сегодня Губернатор, Председатель Правительства Омской области Леонид Полежаев
встретился с генеральным директором ООО «Компания «Фесфарм»-«О» Центр
Экстракорпоральной терапии» Александром Фесюком. Центр «искусственной почки» был
открыт в Омске в октябре прошлого года. На сегодняшней встрече Александр Фесюк
доложил главе региона об основных итогах работы центра. Сегодня там находится на
амбулаторном программном гемодиализе 42 пациента. Было проведено более 4 тысяч
гемодиализных процедур. Как сообщил Александр Фесюк, высокое качество уровня
специализированной медицинской помощи позволило значительно улучшить
физиологический и социальный статус пациентов, которые смогли возобновить трудовую
деятельность и вернуться к учебе. Десяти процентам пациентов успешно была проведена

операция пересадки почки. Стоит отметить, что эту дорогостоящую процедуру для
пациента полностью финансирует областной бюджет.
По мнению специалистов, расчетная потребность в гемодиализе для взрослого населения
Омской области составляет 240 человек. Ожидаемая на 2007 год потребность в оказании
данной помощи составляет дополнительно более двух тысяч процедур. Мощности
отделений гемодиализа Областной клинической больницы и Омской городской
клинической больницы №1 уже недостаточно. С этой целью задействуются ресурсы
частной системы здравоохранения. В Омской области в качестве мер социальной
поддержки больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности
была установлена оплата услуг амбулаторно-поликлинической помощи по фильтрации
крови с применением аппарата «искусственная почка» в организациях частной системы
здравоохранения, заключивших государственный контракт с отраслевым министерством
области. Общая сумма расходов областного бюджета на выполнение мероприятий
принятого постановления в 2007 году составит 10 млн. рублей.
Учитывая потребность населения в получении этой высокотехнологичной медицинской
помощи, глава региона поручил заместителю Председателя регионального Правительства
Ирине Прозоровой уже этой осенью запустить подобный социальный проект в Тарском
районе. Планируется, что в ноябре на базе Тарской клинической больницы начнет
функционировать гемодиализное отделение. Как подчеркнул глава региона, это еще один
шаг по приближению специализированной медицинской помощи жителям северных
районов Омской области в рамках национального проекта.
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Гимназия №26 г.Омска и Нововаршавская гимназия будут бороться за звание «Лучшая
школа России - 2007»
Сегодня стали известны победители отбора областного этапа Всероссийского конкурса
«Лучшие школы России - 2007». Ими стали МОУ «Гимназия №26» г.Омска и МОУ
«Нововаршавская гимназия» Нововаршавского муниципального района. Реализацию
средств, полученных в результате победы в конкурсе в рамках нацпроекта «Образование»
этими учреждениями, а этот критерий был главным в определении победителей,
экспертная комиссия признала наиболее эффективной. Всего в областном этапе
принимали участие 11 школ региона. Все они – обладатели президентского гранта в
размере 1 миллиона рублей, а значит лучшие в стране. Именно поэтому выбрать только
две школы было непросто, - отмечают члены экспертной комиссии. Участники
отборочного тура должны были представить публичный отчет о реализации программы
развития образовательного учреждения, где бы рассказали об инновационном потенциале
программы, результатах деятельности, взаимодействии общеобразовательного
учреждения с родителями, выпускниками и профессиональным сообществом.
Учитывались также репутация школы и качество представления публичного отчета.
Школы презентовали разнообразные образовательные проекты, в том числе
«Общественно-активной школы», «Школы социального оптимизма» и т.д. Все они
направлены на личностно-ориентированное образование, где главная идея «не все дети
гениальны, но все талантливы», когда преподаватель учит не всех, а каждого. Результатом
действия всех без исключения программ развития должно стать формирование
конкурентоспособной, высокоинтеллектуальной, культурно и духовно развитой, гуманной
личности. При этом школа уже не просто образовательное учреждение, в стенах которого
дети получают знания, а общественно-политический, культурный, социальный центр.
Победители областного этапа Всероссийского конкурса «Лучшие школы России - 2007»

продолжат борьбу уже с образовательными учреждениями других регионов в ноябре в
Москве.
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21 августа открывается традиционное августовское совещание работников образования
и науки региона
Завтра, 21 августа в Центре творческого развития и гуманитарного образования Омской
области состоится открытие областного совещания работников образования и науки. В
разговоре на тему «Воспитание подрастающего поколения в условиях развития
региональной системы образования» примут участие более 400 человек: педагоги всех
типов образовательных учреждений всех муниципальных районов области, представители
науки, специалисты Министерства образования региона. Также на открытие
педагогического форума приглашены Губернатор, Председатель Правительства Омской
области Леонид Полежаев, Митрополит Омский и Тарский Феодосий, представители
исполнительной и законодательной власти региона, главы районов области, руководители
органов управления образованием. В течение двух дней участники совещания будут
обсуждать модернизацию образования, духовно-нравственное воспитание детей и
подростков, необходимость дополнительного образования, взаимодействие всех
участников образовательного процесса в решении проблем воспитания подрастающего
поколения.
На традиционной августовской встрече работников образования и науки будут вручены
дипломы школам-победителям конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы, в рамках приоритетного национального
проекта «Образование». В 2007 году сертификаты на 1 млн. рублей получили 48 омских
школ. Помимо средств из федерального бюджета, лучшие школы региона также стали
обладателями Грантов Губернатора Омской области в размере 370 тысяч рублей. В
качестве дополнительного подарка лучшим школам области свои произведения подарят
артисты омского народного хора. Во второй день совещания работники образования
примут участие в заседаниях «за круглым столом». А в четверг, 23 августа состоится
отбор общеобразовательных учреждений Омской области для участия в I туре
Всероссийского конкурса «Лучшие школы России - 2007».
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Почти 155 тысяч человек в Омской области обследованы на вирусные гепатиты В и С
В Омской области в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» проходит
широкомасштабное обследование населения на вирусные гепатиты В и С. В целом за 2007
год в регионе планируется обследовать более 200 тысяч человек. Пока из федерального
бюджета средства на эту статью расходов не поступали, и проведение мероприятий
финансируется из областного бюджета. Для закупки диагностических тест-систем из
региональной казны было выделено почти 2 млн. рублей. На сегодняшний день проверено
почти 155 тысяч человек.
09.08.2007 13:40:00
В Омскую область поступила очередная партия вакцин в рамках нацпроекта «Здоровье»
В Омскую область пришла очередная партия вакцин по национальному приоритетному
проекту «Здоровье». В регион поступили 100000 доз вакцины против гепатита В, и 51300
доз против краснухи. Сейчас препараты уже начали поступать в лечебнопрофилактические учреждения Омской области для проведения иммунизации населения.

Вакцина против гепатита В предназначена для взрослых. Вакцинация против этого
заболевания включает цикл из трех прививок, поэтому в первую очередь их получат те,
кому уже была сделана первая прививка – это около 70 тысяч взрослого населения
Омской области. В целом до конца года против гепатита В планируется вакцинировать
более 239 тысяч человек, против краснухи – 136600 детей и женщин от 18 до 25 лет.
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Диагностическое оборудование, поступающее в Омскую область в рамках нацпроекта
«Здоровье», разместят в отремонтированных помещениях
В лечебно-профилактические учреждения Омской области в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» продолжаются поставки диагностического
оборудования. На сегодняшний день в наш регион пришло 103 единицы медицинской
аппаратуры на сумму 51,9 млн. рублей, в том числе 24 рентгенологических аппарата, 13
лабораторных комплексов, 32 эндоскопических, 7 электрокардиографических, 27
ультразвуковых аппаратов. Они поступили в лечебно-профилактические учреждения
города и области. Для более эффективного использования нового оборудования,
Министерством здравоохранения Омской области совместно Омской государственной
медицинской академией проводятся дополнительные циклы подготовки специалистов –
диагностов. Всего до конца года планируется проучить на них 141 специалиста.
Параллельно в учреждениях здравоохранения продолжается ремонт помещений, в
которых разместится поступающее рентгенологическое, флюорографическое и
лабораторное оборудование. Практически во всех центральных районных больницах, за
исключением Оконешниковской, Русскополянской и Большереченской, необходимые
ремонтные работы завершены. В городе Омске подготовка помещений окончена в 18
лечебных учреждениях, в которые должно поступить лабораторное оборудование. Еще в
одном учреждении ремонтные работы в стадии завершения. На объектах
здравоохранения, получающих в рамках нацпроекта рентгенологическое оборудование,
ремонт пока продолжаются. Из-за недостаточного финансирования мероприятий из
муниципального бюджета некоторые учреждения здравоохранения города проводят
работы за свой счет.
08.08.2007 13:21:00
Минздравом области разработаны критерии оценки качества работы участкового
врача-педиатра и медицинской сестры участкового педиатра
Министерством здравоохранения Омской области разработаны критерии оценки объема и
качества работы участкового врача-педиатра и медицинской сестры участкового педиатра,
выполняемой в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и основных
задач участковой педиатрической службы Омской области. Они будут регулировать
размеры дополнительной денежной выплаты из федерального бюджета, предоставляемой
указанным медицинским сотрудникам по национальному проекту «Здоровье», и 180%
надбавки из регионального бюджета. В целом эти направления оцениваются по 39
позициям.
Например, на размер дополнительной денежной выплаты из федерального бюджета может
повлиять процент охвата диспансерным наблюдением на вверенном педиатру участке,
своевременность выписки льготного рецепта. Размер региональной дополнительной
денежной выплаты регулируется оценкой качества лечения, числом посещений к
участковому педиатру, своевременностью выявления врожденных пороков сердца,
врожденной тугоухости, косолапости, кариеса и онкологических заболеваний. При

несоблюдении установленных нормативных показателей врач и медицинская сестра будут
лишаться определенного процента денежной выплаты.
Руководителям лечебно-профилактических учреждений региона также предоставлено
право самостоятельно устанавливать дополнительные критерии эффективности работы
участкового врача-педиатра и участковой медицинской сестры и порядок изменения
размера надбавки из регионального бюджета. Для выполнения приказа Минздрава с
указанными медицинскими сотрудниками будут заключены дополнительные соглашения
к трудовым договорам. Главным врачам учреждений здравоохранения рекомендовано
заключить их до 15 августа.
07.08.2007 13:27:00
Продолжаются поставки диагностического оборудования в лечебно-профилактические
учреждения Омской области в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье»
Учреждения здравоохранения омского Прииртышья уже получили 87 единиц
диагностического оборудования на сумму более 48 млн. рублей. В их числе рентген и
УЗИ-аппараты, электрокардиографы, эндоскопическое и лабораторное оборудование,
фетальные и акушерские мониторы, гистероскопы и другая необходимая аппаратура. В
частности, на днях в Любинскую центральную районную больницу поступил
лабораторных комплекс стоимостью свыше 1 млн. рублей. После ввода в эксплуатацию
новый комплекс позволит увеличить объемы и улучшить качество исследования крови на
гемостаз, а также общий и биохимический анализы крови. До конца года в Омскую
область поступит еще 151 единица диагностического оборудования. Совершенствование
материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений позволит
значительно увеличить объемы выполняемых исследований и, следовательно, сделать
диагностические исследования более доступными для населения.
06.08.2007 18:10:00
В Омский регион в рамках нацпроекта «Образование» поступило 27 комплектов для
кабинетов физики
27 комплектов для кабинетов физики поступило сегодня в Омский регион в рамках
нацпроекта «Образование». В набор учебно-наглядного оборудования входят учебники по
физике, методические пособия для учителей, рабочие тетради по предмету, комплекты
пособий для выполнения лабораторных практикумов, задачники, видеофильмы и слайды
по разным разделам физики и многое другое. В 2006 году по нацпроекту «Образование»
школы региона уже получали оборудование для кабинетов химии, биологии, географии,
комплекты интерактивного оборудования. Кабинеты физики же поступили впервые.
После тщательного контроля комплектации и качества специалистами, прибывшее
оборудование поступит в школы области.
Также до конца года согласно национальному проекту «Образование»
общеобразовательные учреждения области получат 21 комплект для «кабинетов
биологии», 27 - географии, 20 - физики, 20 - химии, и еще 41 комплект интерактивного
оборудования. Кроме того, за счет бюджета области к началу учебного года будет
приобретено учебно-наглядное оборудование на сумму почти 19 миллионов рублей. Еще
5,7 млн. рублей пойдет на покупку спортивного инвентаря.

31.07.2007 17:33:00
Строительный комплекс рапортует о профессиональных достижениях в первом
полугодии

В Омской области в преддверии профессионального праздника строителей подведены
итоги работы строительного комплекса и реализации национального проекта «Доступное
и комфортное жильё» за полугодие. На 10% по сравнению с аналогичным периодом 2006
года увеличилось количество семей, улучшивших жилищные условия при помощи
господдержки или получивших квартиры в жилых домах, построенных за счет
бюджетных средств. До конца года планируется предоставить поддержку 1553 омским
семьям, что составит 113,5% к уровню 2006 года.
В первом полугодии 2007 года в Омской области введено в эксплуатацию 485 тыс. метров
жилья, что составляет 120% к соответствующему периоду 2006 года, в том числе 130 тыс.
кв. метров индивидуальными застройщиками. Планом до конца года предполагается
ввести 1100 тыс.кв.м. жилья (темп роста к прошлому году - 120%), в том числе
индивидуальными застройщиками 320 тыс.кв.м. (104% к уровню прошлого года).
Комплекс мероприятий областной целевой программы «Развитие инженерной
инфраструктуры в Омской области до 2010 года», направленной на обустройство
коммунальной инфраструктурой площадок жилищного строительства, призван
сдерживать увеличение стоимости квадратного метра жилой площади. Стоимость 1 кв.м.
жилья на первичном рынке составляет 27 тысяч 310 рублей. Это на 15% ниже, чем на
вторичном рынке. По минимальной стоимости жилья Омская область занимает 2 место в
Сибирском округе.
В июне 2007 года Росстроем проведен отбор экспериментальных инвестиционных
проектов комплексного освоения территорий жилищного строительства, по результатам
которого проект «Комплексное освоение левобережной территории Омска «Новая
Чукреевка» признан победителем отбора. Данный проект предполагает строительство
порядка 1,5 млн.кв. метров жилья. Государственная поддержка за счет средств
федерального бюджета будет оказываться в виде государственных гарантий, субсидий на
возмещение процентных ставок по заемным средствам и на обеспечение автомобильными
дорогами новых микрорайонов. В целом Правительством РФ определены 6
экспериментальных площадок массового строительства в Омске с общим объемом ввода
жилья 5 млн. кв. м. Подготовлены проекты соглашений с ОАО «РАО «ЕЭС России» и
ОАО «Газпром» по развитию инженерной инфраструктуры к указанным площадкам.
Советом по инвестиционной деятельности при Правительстве Омской области
поддержаны ещё два инвестиционных проекта: «Строительство подстанции «Весенняя»»
и «Строительство микрорайона «Ясная поляна». Проект «Комплексное освоение
территории левобережья Омска «Новая Чукреевка» уже прошел все необходимые
процедуры по региональной поддержке.
Активно развивается производственная база стройиндустрии и строительных материалов.
В ближайшее время будут запущена линия по производству стеновых материалов из
ячеистого бетона мощностью 120 млн. шт. в год, а также новый кирпичный завод по
производству пористого кирпича и крупноформатных керамических камней мощностью
50 млн. шт. в год. Доля прибыльных строительных организаций выросла с 42,7% в 1
полугодии 2006 года до 46,8% в 1 полугодии 2007 года. В поддержку возрождения и
модернизации строительной базы в селе региональным Правительством принята

Программа развития строительной индустрии в районах Омской области до 2010 года. В
рамках реализации данной Программы в районах области планируется к вводу 49 новых
предприятий строительной индустрии и технологических линий, выполнение
реконструкции и модернизации 72-х производств.
24.07.2007 11:40:00
48 омских школ стали победителями конкурса инновационных образовательных
учреждений в 2007 году
48 омских средних общеобразовательных учреждений признаны лучшими в стране.
Приказом Министерства образования и науки России определены очередные школы
победители конкурсного отбора инновационных образовательных учреждений в 2007
году. Каждое учебное заведение получит государственную поддержку в размере 1
миллиона рублей на реализацию своей инновационной образовательной программы.
Кроме того, все 48 лучших омских инновационных школ - победителей регионального
конкурсного отбора по решению главы региона Леонида Полежаева дополнительно
получат из регионального бюджета гранты Губернатора Омской области в размере 370
тысяч рублей. Господдержка инновационных школ позволяет существенно повысить не
только их техническую оснащенность, но и качество предоставляемых образовательных
услуг. Кроме того, конкурсные механизмы предоставления господдержки дают
возможность оценить профессиональный уровень директоров российских школ в качестве
менеджеров. Сертификаты на 1 миллион рублей из федерального бюджета и
губернаторские гранты омским школам вручат в торжественной обстановке на
традиционном августовском совещании работников образования. Стоит отметить, что
Омская область по итогам реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в 2006 году вышла на первое место среди российских регионов по доле
сельских школ, победивших в конкурсе инновационных общеобразовательных
учреждений. 37 из 48 лучших инновационных школ Омской области – это сельские
школы.
Конкурс образовательных учреждений стал мощным стимулом для позитивных
изменений в деятельности школ, активизации деятельности по разработке программ
развития, а также в целом совершенствования системы общественно-государственного
управления и школьного самоуправления. В 2006 году в конкурсном отборе принимали
участие 89 общеобразовательных учреждений Омской области. Средства государственной
поддержки школы-победители направили на приобретение лабораторного оборудования,
программно-методического обеспечения, модернизацию материально-технической базы, а
также на повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров.
Приобретены дополнительные компьютерные классы, лингафонные кабинеты,
современное оснащение кабинетов физики, химии, биологии, наглядные пособия для
начальных классов, оборудование для кабинетов технологии, закуплены и используются в
учебном процессе интерактивные доски.
Сегодня Омская область входит в число лидеров среди субъектов РФ по доступности
получения образования и развитию инфраструктуры сферы образования. При поддержке
Губернатора Омской области за последние три года в образование региона сделаны
серьезные инвестиции. В эксплуатацию введены десять образовательных учреждений, на
строительство новых школ из областного бюджета направлено около полумиллиарда
рублей. Уровень компьютеризации значительно превышает федеральный норматив. 388
сельских школ оснащены автобусами. Создана многоуровневая система поддержки
талантливой молодежи. Ежегодно 250 лучших аспирантов, студентов и школьников
получают стипендию Губернатора Омской области. Для сельских педагогов установлена

компенсация их расходов на содержание жилья, денежные выплаты молодым
специалистам, оказывается адресная поддержка в строительстве и приобретении жилья.
24.07.2007 11:39:00
Транспортный парк сельских школ Омской области пополнится ещё на 22 автобуса
В Омскую область прибыла очередная партия автобусов для сельских школ. На этот раз в
рамках реализации задач приоритетного национального проекта «Образование». Завтра,
25 июля ключи от 22-х машин марки «ПАЗ» директорам общеобразовательных
учреждений региона вручит Министр образования Омской области Александр Соломатин.
Приобретение транспорта для общеобразовательных учреждений региона - одно из
направлений реализации приоритетного национального проекта «Образование»,
призванное создать сельским школьникам, независимо от места их проживания, равные
условия для обучения и воспитания. Стоит отметить, что в Омской области есть своя
региональная целевая программа «Школьный автобус», которая действует на протяжении
уже нескольких лет. За это время на средства областного бюджета приобретены и
переданы в сельские учебные заведения сотни пассажирских машин. При этом, автобус
для сельской школы рассматривается не только, как средство доставки школьника к месту
учёбы, а доступный способ расширения его образовательного и культурного
пространства. Воспитанникам школ из сельской глубинки Омской области наличие
собственного транспорта даёт возможность посещать театры, концертные залы,
библиотеки и музеи, новогодние ёлки, как в районных центрах, так и в Омске.
Федеральному бюджету партия новых автобусов для сельских школ Омской области
обошлась в 15 миллионов 730 тысяч рублей. В областном бюджете только в 2007 году на
приобретение транспорта для учреждений образования предусмотрено 36,6 миллионов
рублей. Из них 22 млн. рублей предназначено для пополнения и обновления парка
автотранспорта сельских школ, 3 млн. рублей – для школ областного центра и 11,6 млн.
рублей - для государственных учреждений системы образования региона.
23.07.2007 17:59:00
22 школьника и студента от Омской области выдвинуты соискателями президентской
премии в поддержку талантливой молодёжи
На звание лауреатов премии Президента РФ, учреждённой главой государства в
поддержку талантливой молодежи, претендуют 22 омича. Обладатели премии получат
вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Список кандидатов от Омской области на
присуждение премии Президента Российской Федерации в рамках национального проекта
«Образование» уже направлен в Москву для экспертной оценки и вынесения
окончательного решения. Омскую область представляют школьники и студенты победители региональных и межрегиональных конкурсов, научно-практических
конференций, выставок, которые будут оспаривать со сверстниками из других регионов
право на обладание премией в пяти номинациях: «Научно-техническое творчество»,
«Учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творчество»,
«Профессиональное мастерство», «Любительский спорт». Региональная конкурсная
(экспертная) комиссия рассмотрела представленные конкурсантами документы. Теперь
дело за Федеральным агентством по реализации приоритетного национального проекта
«Образование». Имена ребят, которые получат вознаграждение в 30 тысяч рублей, станут
известны в конце сентября.
12.07.2007 14:16:00
Делегация Омской области приняла участие во II Съезде строителей Сибири

Делегация Омской области под руководством заместителя Председателя Правительства
Омской области, Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Валерия
Бойко приняла участие в работе II Съезда строителей Сибири, который состоялся в
Красноярске. Омские строители представили свои наработки в области проектирования
доступного жилья, перспективную продукцию предприятий стройиндустрии:
энергоэффективные керамические изделия, сборные домостроительные системы для
индивидуального жилья, опалубку для монолитных работ, оборудования для производства
пенобетона и глиноподготовки.
В работе съезда приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в
Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, представители федеральных и
региональных ведомств, депутаты Государственной Думы РФ, руководители
строительных компаний и предприятий стройиндустрии округа.
Главной темой съезда стало обсуждение реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», проблемы и перспективы развития
строительного комплекса Сибири.
По словам Анатолия Квашнина, ввод жилья в Сибирском федеральном округе в 2006 году
вырос на 23% по сравнению с 2005 годом, ввод индивидуального жилья - на 28%. «Перед
сибирскими строителями стоит задача увеличить ввод жилья почти в 3 раза», - заявил
Анатолий Квашнин. По словам Николая Глушкова, президента Союза строителей Сибири,
сегодня в Сибири на одного человека вводится 0,28 кв. м жилья в год.
Сегодня по итогам I полугодия Омская область занимает 1-е место в Сибирском
федеральном округе по вводу жилья на душу населения. Всего в этом году будет введено
в эксплуатацию более 1 млн. кв. м жилья, в том числе 320 тыс. кв. м по индивидуальным
застройщикам. Только за первое полугодие государственную поддержку в
индивидуальном строительстве в Омской области получили 500 семей. На одного жителя
Омской области приходится 0,45 кв. м во вновь сданном жилье. В Москве этот показатель
0,46 кв. м.
Съезд завершился принятием проекта резолюции, в которую, в частности, вошли
обращения к Федеральному Собранию РФ о введении упрощенной процедуры
землеотвода для обществ индивидуальных застройщиков, законодательном
урегулировании сноса индивидуальных домов и построек на участках под многоэтажную
застройку, о реконструкции жилых домов первых массовых серий и саморегулировании в
строительной отрасли. Делегаты съезда обратились к Правительству РФ с просьбой
принять постановление о государственном стимулировании развития производства
стройматериалов и создания единого центра формирования нормативной базы.
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В Омской области подведены итоги реализации национальных проектов за первое
полугодие 2007 года
Сегодня Губернатор Омской области Леонид Полежаев провёл заседание Совета по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. В этом
году национальные проекты были дополнены рядом новых параметров и показателей их
исполнения. В Омской области все целевые задачи и значения выполнены в плановом
режиме и практически по всем направлениям в полном объёме. Ключевой же темой
обсуждения на Совете при Губернаторе стали вопросы, связанные с первым и
определяющим звеном в системе здравоохранения - амбулаторно-поликлинической

службой. Министр здравоохранения области Сергей Моисеенко доложил о проблемах
службы и представил разработанные меры по повышению доступности для населения
услуг здравоохранения в муниципальных учреждениях. Губернатор Леонид Полежаев
сделал особый акцент на важности фактора доступности медицинских услуг гражданам,
считая именно это главным критерием оценки и показателем эффективности системы
здравоохранения в целом. «Какие бы совершенные технологии не осваивались, и сколько
бы не приобреталось медицинского оборудования, важно это только с точки зрения
доступности населению этих медицинских услуг. Важно понять и оценить эту сторону
дела во всех аспектах проблем». В Омске острой проблемой является перегруженность
поликлиник и нехватка врачебных кадров. Сохраняется очередность, недовольство
посетителей, в том числе отношением персонала поликлиник к посетителям.
Существующий дисбаланс между потребностями населения и мощностями амбулаторнополиклинического звена в течение нескольких лет не решить. Тем не менее, Губернатор
подчёркивает необходимость сделать заметными и ощутимыми улучшения в этой сфере
для подавляющего числа людей. Представленный областным Минздравом комплекс мер
по совершенствованию системы медицинского обслуживания населения получил
положительную оценку. Разработчики не сомневаются, что позитивные изменения в
качестве и доступности медицинских услуг для населения в муниципальных учреждениях
здравоохранения не заставят себя долго ждать. Хотя одними административными
действиями всех проблем в организации деятельности системы здравоохранения не
решить, убеждён глава региона: «Чтобы система заработала так, как надо, она должна
быть, прежде всего, грамотно выстроена». А примеры, которые заслуживают
распространения, есть в самой системе омского здравоохранения. Например, служба по
охране здоровья матери и ребёнка. Результаты и качественные показатели Перинатальной
службы региона обеспечивает высокопрофессиональный кадровый состав, внутренняя
культура медицинских работников, их ответственное отношение к делу.
05.07.2007 13:59:00
Сегодня состоится Совет при Губернаторе Омской области по реализации
национальных проектов
Губернатор Омской области Леонид Полежаев проведёт сегодня Совет по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике. Будут подведены
итоги выполнения планов и параметров реализации НП на территории региона во II-м
квартале 2007 года. Министр здравоохранения области, в частности, доложит о мерах по
повышению доступности медицинских услуг населению в муниципальных учреждениях
здравоохранения. Готовится представить результаты выполнения плановых заданий и
Минстрой региона. В текущем году в рамках приоритетного национального проекта и в
соответствии с Планом действий Правительства Омской области на территории региона
необходимо ввести в эксплуатацию не менее 1,1 млн. квадратных метров жилья, в том
числе 320 тыс.кв. метров индивидуальными застройщиками. Из общего объёма ввода
жилья за I полугодие в Омской области введено в строй 485 тысяч метров жилья, что
составляет 120% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе
индивидуальными застройщиками 130 тыс.кв. метров. В сравнении с аналогичным
периодом вдвое увеличилось и количество оформленных ипотечных кредитов, которых по
предварительным данным за I полугодие 2007 года предоставлено 3500 на общую сумму
свыше 4 млрд. рублей.
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На охрану здоровья населения Омской области поступила партия нового медицинского
оборудования

Оснащённость системы здравоохранения Омской области пополнила новая партия
медицинского оборудования, поставки которого осуществляются в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье». В июне в областные и городские учреждения
здравоохранения направлено 44 единицы диагностического оборудования, в том числе
приборы для радиографического исследования, электрокардиографы, комплексы
рентгеновской диагностики, УЗИ-аппаратура, компьютерное оборудование для
акушерской помощи. До конца года в рамках национального приоритетного проекта
«Здоровье» в учреждения здравоохранения Омской области планируется поставить 126
единиц автотранспорта и 238 единиц диагностического оборудования.
В реализации проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона участвует 69
муниципальных учреждений здравоохранения. В результате повышения качества
медицинской помощи в Омской области на 21% снизился уровень обострений и
осложнений хронических заболеваний, на 9,1% снизилось количество дней
нетрудоспособности на 100 работающих. За 5 месяцев 2007 года профессиональную
переподготовку прошли 318 врачей.
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12 юных омичей стали лауреатами премий Министерства образования России
Министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко подписал приказ
о присуждении в 2007 году в рамках национального проекта «Образование» премий для
поддержки талантливой молодёжи. В приказе названы имена 605 победителей
международных, российских и региональных олимпиад. От Омской области лауреатами
стали 12 школьников и студентов. Из них семь конкурсантов вошли в число лауреатов,
получивших первую премию, еще пятеро награждены вторыми премиями. Размер первой
премии составляет 60 тысяч рублей, второй - 30 тысяч рублей. По мнению Министра
образования и науки Андрея Фурсенко добрых слов заслуживают не только ребята, но и
их родители и педагоги, научившие молодых людей быть лидерами.
Всего, в рамках национального проекта «Образование» в 2007 году предусмотрено
выделение 5350 премий талантливой молодёжи: 1250 премий по 60 тысяч рублей –
победителям российских и призёрам международных олимпиад, и 4100 премий по 30
тысяч рублей – победителям региональных и призёрам российских олимпиад.
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Коллегия регионального Министерства образования подвела итоги августовского
педагогического совещания
Сегодня состоялось заседание коллегии регионального Министерства образования. Его
участниками стали руководители муниципальных органов управления образованием,
государственных учреждений образования Омской области, руководители общественных
Советов образовательных учреждений. Главный вопрос – государственно-общественное
управление в условиях реализации приоритетного национального проекта «Образование»
на территории Омской области.
Заседание коллегии стало своеобразным подведением итогов августовской
педагогической конференции. И, как отметила заместитель Председателя Правительства
Омской области Ирина Прозорова, теперь обозначение планов в августе и обсуждение их
реализации в конце учебного года станет традицией. Ирина Прозорова подчеркнула, что
открытость школы перед обществом, ее отчетность перед основными заказчиками –
родителями, работодателями, учениками - это важнейший шаг на пути улучшения

качества образования. Создавая советы детско-юношеских организаций, детские
объединения, парламенты, Советы отцов, Советы ветеранов педагогического труда,
Попечительские советы школ, родители и школьники получают реальную возможность
корректировать процесс обучения, уклад школы, ее финансово-хозяйственную
деятельность.
По словам заместителя Министра образования Сергея Алексеева, в последнее время
активно вовлекается в процесс государственно-общественного управления родительская
общественность, региональные институты государственной власти, органы местного
самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, культурные,
производственно-коммерческие структуры и общественные объединения. Так, в
настоящее время в области функционирует 949 органов ученического самоуправления,
894 органов самоуправления родительской общественности, 674 совета образовательных
учреждений, 208 попечительских советов, 68 благотворительных фондов, 6 советов
ветеранов педагогического труда, Ассоциация выпускников (г. Омск). А приоритетный
национальный проект «Образование», считают специалисты – отличный стимул к
актуализации опыта этих организаций. Поскольку обязательное его условие - претендетов
на участие в нем могут выдвигать только общественные советы.
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Реализация национального проекта «Образование» станет темой коллегии регионального
Министерства образования
29 июня состоится заседание коллегии Министерства образования Омской области «О
развитии государственно-общественного управления в условиях реализации
приоритетного национального проекта «Образование» на территории Омской области».
На заседание приглашены руководители муниципальных органов управления
образованием, государственных учреждений образования Омской области, руководители
общественных Советов образовательных учреждений.
По мнению специалистов, реализация основных направлений приоритетного
национального проекта «Образование» на территории Омской области способствовала
активизации общественной поддержки процессов модернизации, развитию многообразия
форм привлечения общественных структур к решению вопросов образования. Так, в
декабре 2006 года состоялось учредительное собрание Омского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»,
проводятся областные конференции регионального отделения «ВПС». В последнее время
активно вовлекается в процесс государственно-общественного управления родительская
общественность, региональные институты государственной власти, органы местного
самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, культурные,
производственно-коммерческие структуры и общественные объединения. Наиболее
распространенной формой государственно-общественного управления в Омской области
являются Советы образовательных учреждений, которые совместно с администрацией
разрабатывают программы развития школ. В настоящее время в области функционирует
949 органов ученического самоуправления (советы детско-юношеских организаций,
детские объединения, парламенты); 894 органов самоуправления родительской
общественности; 674 совета образовательных учреждений; 208 попечительских советов;
68 Благотворительных фондов; 6 Советов ветеранов педагогического труда; Ассоциация
выпускников (г. Омск). О том, как актуализировать опыт этих организаций, как привлечь
еще большее внимание общественности к проблемам школы, пойдет речь на заседании
Коллегии регионального Министерства образования.
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По результатам первого полугодия прибыль от реализации продукции животноводства в
регионе составила 700 млн. рублей
Сегодня на заседании Правительства Омской области рассматривался вопрос о состоянии
и перспективах развития отрасли животноводства. Министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области Николай Гуща доложил ситуацию. По результатам
первого полугодия в области от реализации продукции получено 800 млн. рублей
прибыли, в том числе от реализации продукции животноводства – более 700 миллионов.
Около 70 процентов предприятий сегодня работают рентабельно. Уровень рентабельности
в животноводстве достигает 22-х процентов. За 6 лет поддержка АПК из областного и
федерального бюджета составила 3,7 млрд. рублей, в том числе животноводства 923
миллиона рублей (24,7%). Основными направлениями расходов областного бюджета
являются субсидирование реализации животноводческой продукции, племенного
животноводства, овцеводства, рыбоводства. В рамках реализации национального проекта
в 2006 году получено более 1 млрд. рублей кредитов, что на 16 процентов превышает
плановый параметр, такая же сумма уже выдана за первое полугодие текущего года около 2 тыс. кредитов. Проводимая Министерством политика по сохранению и
повышению генетического потенциала маточного поголовья, внедрению энергоресурсосберегающих технологий, созданию прочной кормовой базы, позволила повысить
продуктивность скота и птицы, увеличить объемы производства животноводческой
продукции.
Тем не менее, в отрасли животноводства остаётся актуальным ряд серьёзных проблем.
Несмотря на наметившуюся тенденцию увеличения рентабельности производства молока
- более 20%, остановить снижение поголовья скота пока не удаётся. Не все районы с
пониманием относятся к этому вопросу. Вместе с тем, в целом по области снижения
поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах и КФХ не происходит. Поголовье свиней
выросло почти на четверть, овец и коз на 8,6 процента, птицы на 15. Увеличились закупки
молока и мяса у селян. Во многом этому способствовала реализация целевой программы
«Поддержка личных подсобных хозяйств на 2005-2010 годы».
Министерство сельского хозяйства утверждает, что наиболее эффективно производство
молока на предприятиях с объемом не менее 2000 тонн. Сегодня этот параметр
обеспечивают в 60 сельскохозяйственных организациях, которые за счет высокого
генетического потенциала животных, устойчивой и полноценной кормовой базы и
применения новейших технологий обеспечивают более 25 процентов областных объемов
производства молока. Учитывая это, делается упор на расширение производства молока в
крупных сельскохозяйственных организациях. А с точки зрения инвестиций наиболее
эффективными отраслями являются птицеводство и свиноводство. Поэтому для
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в первую очередь
используются резервы бройлерного птицеводства и промышленного свиноводства.
Члены кабинета министров, приняв к сведению и отметив в целом высокие показатели
производства и потенциал отрасли животноводства, тем не менее, сочли необходимым
предложить Минсельхозу области выполнить более детальную проработку проекта
решения по этому вопросу. Минсельхозу рекомендовано совместно с Минэкономики и
Минфином провести более глубокий и тщательный анализ положения отрасли и
мониторинг эффективности тех вложений, которые ежегодно делает областной бюджет в
региональный АПК. И на этой основе предельно конкретно и чётко сформулировать
задачи и спрогнозировать результаты, на которые нужно ориентироваться в дальнейшем.
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В рамках нацпроекта «Здоровье» в Омскую область поступила первая в 2007 году партия
оборудования на сумму около 11 млн. рублей

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Омскую область поступила
первая в 2007 году партия оборудования. В учреждения здравоохранения поставлено 3
компьютерных акушерских монитора, 4 рентгеновских диагностических комплекса, 7
проявочных автоматических машин для листовых радиографических медицинских
пленок, 2 цифровых электрокардиографа и фетальный монитор. В целом в Омскую
область поступило 17 единиц оборудования на 10 млн. 919 тысяч рублей. Новая
аппаратура уже распределена по медицинским учреждениям города и области.
Компьютерные акушерские мониторы направлены в Центральные районные больницы
Большеуковского и Нововаршавского районов и в Городскую больницу №6.
Рентгеновский диагностический комплекс – в Городские детские поликлиники № 4, 5, 6 и
Городскую детскую больницу №4. Электрокардиографы получили Городская
поликлиника №6 и Городская клиническая больница № 1. Фетальным монитором
пополнилась материально-техническая база Исилькульской Центральной районной
больницы. Помимо нынешних поставок до конца июня в регион должны поступить еще
11 проявочных машин, 5 рентген-аппаратов, 3 электрокардиографа, цистоуреотроскоп,
комплект лабораторного оборудования. В целом в течение 2007 года по приоритетному
национальному проекту «Здоровье» в Омскую область планируется поставить 238 единиц
медицинского оборудования, сумма финансирования из федерального бюджета составит
251 млн. рублей.
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О выполнении жилищного национального проекта в Омской области Губернатор Леонид
Полежаев сегодня доложит президиуму Совета при Президенте России по реализации
нацпроектов
Сегодня в Москве проходит заседание президиума Совета при Президенте России по
реализации национальных проектов и демографической политике. О ходе реализации
жилищного национального проекта в Омской области президиуму Совета доложит
Губернатор Леонид Полежаев. За последние несколько лет Омская область сумела
добиться заметных достижений в жилищном строительстве, в чем лично смогли
убедиться помощник Президента Игорь Шувалов и руководитель федерального Агентства
по строительству и ЖКХ Сергей Круглик, посетив ведущие строительные площадки
областного центра.
Только в 2006 году инвестиционные вложения в реализацию национального проекта на
территории Омской области за счет всех источников финансирования составили 12,3
млрд. рублей. Из них 10,4 млрд. рублей – инвестиции в жилищное строительство. План на
2007 год – уже 15 млрд. рублей. Наращиваются объемы жилищного строительства. В 2006
году на территории Омской области введено в эксплуатацию 906 тыс. кв. метров жилья, в
том числе 310 тыс. кв. индивидуального. В текущем году на территории региона
планируется ввести в эксплуатацию уже более 1 млн. кв. метров жилья. В среднем на
одного жителя Омской области вводится более 0,45 кв. метра жилья и по этому
показателю регион занимает первое место среди субъектов, входящих в СФО.
В рамках реализации целевой программы Омской области «Обеспечение жильем молодых
семей» и других областных программ в 2006 году за счет господдержки улучшили

жилищные условия 464 молодые семьи. В текущем году с помощью субсидий улучшат
жилищные условия 696 молодых семей. С участием средств областного и муниципальных
бюджетов построено свыше 2 тысяч индивидуальных жилых домов, поддержка в
приобретении которых предоставлена 650 семьям бюджетников. На эти цели из
областного бюджета было выделено 110 млн. рублей. В текущем году государственная
поддержка за чет средств федерального и областного бюджета будет предоставлена ещё
700 застройщикам индивидуальных жилых домов. Кроме того, с участием средств
областного и федерального бюджетов улучшат жилищные условия также 248 семей
льготных категорий граждан.
За прошедший год жителям Омской области за счет всех источников финансирования
предоставлено 5245 ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 6 млрд. рублей.
План 2007 года уже 5,5 тыс. ипотечных кредитов. В соответствии с Указом Губернатора
Омской области работникам организаций бюджетной сферы предоставляются
безвозмездные целевые субсидии на погашение части стоимости жилья, в том числе
первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании в размере от 30 до 60%
от стоимости жилья. С 2007 года по собственной областной ипотечной программе для
бюджетников региона предоставление ипотечных кредитов осуществляется без взимания
процентов. С 2007 года по решению Губернатора семьям в случае рождения
(усыновления) второго ребенка или последующих детей компенсируются расходы на
погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в объеме 200 тыс. рублей.
В 2007 году Омская область приняла участие в отборе инвестиционных проектов в рамках
подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы. В соответствии с
решением конкурсной комиссии Росстроя господдержка за счет федерального бюджета в
2007 году будет оказана трем инвестиционным проектам Омской области, в том числе:
«Строительство объектов коммунальной инфраструктуры с. Светлое Саргатского района
Омской области»; «Строительство подстанции «Весенняя» и воздушной линии
электропередач 110 кВ к подстанции «Весенняя»; «Комплексное освоение левобережной
территории г. Омска «Новая Чукреевка». В мае текущего года Комиссией по развитию
рынка доступного жилья Совета при Президенте России по реализации нацпроектов и
демографической политике утверждены планы первоочередных мероприятий по шести
районам жилой застройки в Омске общая площадь ввода жилья в которых составит
порядка 5 млн. кв. метров.
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Реализацию приоритетного регионального проекта «Культура Омской области» обсудят
участники областного семинара
Министерство культуры Омской области и Региональный инновационный центр с 26 по
27 июня проводят семинар «Реализация приоритетного регионального проекта «Культура
Омской области» и задачи модернизации системы непрерывного образования отрасли
культуры». Руководители Министерства культуры, органов управления культуры
муниципальных районов Омской области, директора образовательных учреждений,
государственных учреждений культуры и искусства обсудят современное состояние
реализации приоритетных направлений культурной политики Омской области и
определят задачи модернизации системы непрерывного образования отрасли культуры в
рамках предлагаемого проекта Концепции. В программе семинара-совещания – заседание
круглого стола, на котором специалисты Министерства культуры расскажут о разделении
полномочий в дополнительном художественном образовании между органами
государственной власти Омской области и органами местного самоуправления, а так же о

порядке бюджетного финансирования деятельности школ искусств в условиях
реформирования отрасли.
В 2006 году региональным Правительством была принята Концепция приоритетного
регионального проекта «Культура Омской области» на 2006-2008 годы. Ее актуальность
заключается в современном системном изменении отношения власти и общества к
культуре, как к важнейшему фактору духовно-нравственной, экономической и социальнополитической стабильности в регионе. Документ развивает приоритетные направления
современной региональной культурной политики по формированию духовного
потенциала как основы сбережения населения, сохранения и укрепления нравственных
ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма. Концепция ориентирована на
достижение долгосрочных целей: укрепление единого культурного пространства,
обеспечение доступности населению лучших отечественных и зарубежных образцов
культурных услуг, создание условий и государственных гарантий для развития
творческого потенциала, формирование духовно-нравственных основ общества,
сохранение во всем многообразии культурных и национальных традиций Омской области.
Основой для Концепции явилась существующая региональная правовая база в сфере
культуры, целевые программы Омской области. Среди них: «Библиотека – ХХI век» на
2005-2007 годы; «Социальное развитие села в Омской области на период до 2010 года»;
«Дети Омской области» на 2006- 2010 годы; «Студенчество Омской области» (2006-2008
годы); программа по сохранению памятников истории и культуры. Кроме того, сейчас в
отрасли культуры в рамках реформы местного самоуправления и бюджетной реформы
осуществляются преобразования, направленные на реструктуризацию деятельности
бюджетной сети муниципальных учреждений культуры, создаются новые типы и виды
организаций, формируется рынок бюджетных услуг культуры населению. Впервые
разработана система оценки и контроля деятельности субъектов бюджетного
планирования отрасли, критерии и показатели эффективного использования бюджетных
средств, стандарты качества предоставления бюджетных услуг культуры населению
Омской области.
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Помощник Президента Российской Федерации Игорь Шувалов высоко оценивает
развитие строительного комплекса Омской области
Сегодня в Омске с рабочим визитом побывали помощник Президента Российской
Федерации Игорь Шувалов, руководитель Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) Сергей Круглик и представители ряда
других федеральных структур. Цель приезда – знакомство с развитием строительного
комплекса области, а также рабочее обсуждение вопросов по этой теме в преддверии
заседания Президиума Совета по приоритетным национальным проектам, которое
состоится 26 июня в Москве. На этом заседании Губернатор Омской области Леонид
Полежаев представит омский опыт реализации жилищного национального проекта, а
сегодня гостям представилась возможность самим ознакомиться и с наработками региона
в сфере малоэтажной застройки, и с новым архитектурным обликом Левобережья, с
решением проблемы расселения из аварийного жилья и примерами регенерации ветхого.
Первый объект знакомства – новый микрорайон «Краснознамённый» на самой северозападной окраине Омска и один из примеров комплексного освоения территории.
Строительство стартовало в начале 2005 года, но уже к концу 2008 здесь «под ключ» с
полной отделкой будет сдано более полумиллиона квадратных метров жилья, а это
значит, что более 10 тысяч омских семей решат свои жилищные проблемы. Строительство

ведется крупнопанельными домами серии «90». Это наиболее экономичная серия, которая
постоянно модернизируется и позволяет существенно сократить сроки строительства
жилья.
Микрорайон по ул. Завертяева как пример малоэтажной застройки – следующий пункт
остановки официальных лиц. Масштабное освоение площадки малоэтажной застройки
началось в 2005 году. Осуществляется в рамках реализации на территории Омска
региональной программы государственной поддержки граждан в строительстве
индивидуальных жилых домов. Государственная поддержка предоставляется из
областного бюджета в объеме до 70% стоимости строительства жилья. Оставшиеся 30%
стоимости гражданин вносит за счет собственных средств или выполняет оставшиеся
виды работ собственными силами. 560 домов общей площадью более 40 тысяч
квадратных метров с приусадебными участками от 4 до 6 соток предназначены именно
для семей бюджетников. Стоимость строительства 1 кв. метра жилья на площадке в 1,5 – 2
раза ниже сложившейся средней рыночной стоимости. При строительстве коттеджного
поселка планируется строительство объектов социального назначения:
общеобразовательная школа, дошкольное образовательное учреждение, кабинет
поликлинического обслуживания. В настоящее время новосёлам передано более 130
квартир. На эти цели из областного бюджета выделено 58 млн. рублей. По распоряжению
главы региона определён минимальный нормативный стандарт площади каждого дома –
74 кв. метра. Обращаясь к Губернатору Леониду Полежаеву, помощник Президента
России Игорь Шувалов отмечает это, как важный фактор: «Это как раз то, что мы имеем
ввиду говоря о стандартах жилья. Сколько я не смотрел в Европе и везде, нормальный
стандарт дома для семьи среднего класса из трёх человек - от 70 до 80 квадратных метров.
Ничего здесь больше не придумать, а вы ещё сумели сделать его, как отдельное жилище с
приусадебным участком». Микрорайон «Молния» - территория санации. Здесь ведётся
регенерация жилого квартала. Место компактного жилого образования на 6,2 тыс.
человек, где площадь жилья под снос составляет почти 10 тысяч кв.м, площадь
сохраняемого жилого фонда – 15 000 кв.м. здесь предстоит возвести 140 000 кв.м общее
количество домов – 11, причём уже в 2007 году планируется ввести в эксплуатацию 4
жилых дома.
Гости посещают микрорайон «Кристалл» и «Пятый». Пример комплексной застройки и
формирования нового архитектурного облика городской среды в новом деловом и
культурном центре Омска - Левобережье. Оба жилых квартала в полной мере отвечают
представлениям о доступном и комфортном жильё. К первому и второму пусковому
комплексу жилых домов выполнены наружные инженерные сети электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации. В «Кристалле» в 2005
году построена газовая котельная в 20 МВт для централизованного теплоснабжения
систем тепло- и водоснабжения квартала. Строящийся многофункциональный
спортивный комплекс «Арена-Омск» входит в состав проектируемого микрорайона с
условным названием «Прибрежный», так как находится в прибрежной пойме левого
берега Иртыша. Общая территория более 100 га, из них под строительство спортивного
комплекса с досуговой зоной отведено 44,5 га. Трибуны комплекса вместят 10 тысяч
зрителей. Проектирование и строительство ведет австрийская компания «AMR».
Помощник Президента Российской Федерации Игорь Шувалов впечатлён и не скрывает
этого: «Мы проехали много городов, но самый значительный и масштабный размах
строительства здесь. И если вы добьётесь, как планируете, уже через два года объёмов
строительства 1 метр на одного живущего в Омске, вы достигнете тех цивилизованных
стандартов строительства, о которых говорил Президент». В свою очередь, руководитель
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей
Круглик отметил: «Мне интересно бывать в Омской области, так как за короткие

интервалы времени здесь происходят разительные изменения. Несколько лет назад ярким
примером был Крутинский проект реформирования ЖКХ. Сегодня мы побывали в
«Кристалле» на газовой котельной, оборудование которой ничем не уступает передовым
американским технологиям, а, между тем, выполнено оно омской фирмой «Октан». В
Омской области строительство поражает своим масштабом, находят своё решение
проблемы, связанные с ЖКХ и подготовкой к зиме. Больше всего впечатляет комплексное
сочетание строительства. В Омске практически ушли от точечной застройки и успешно
реализуют всё то, ради чего приводился в действие жилищный пакет документов».
21.06.2007 18:27:00
Помощник Президента РФ Игорь Шувалов и руководитель Росстроя Сергей Круглик
едут в Омск знакомиться с региональным опытом в сфере строительства и ЖКК
В пятницу 22 июня в Омскую область прибывают помощник Президента Российской
Федерации Игорь Шувалов и руководитель федерального агентства по строительству и
ЖКХ (Рострой) Сергей Круглик. Сегодня они принимали участие в окружном
координационном совещании по вопросам строительства жилья и реформирования ЖКХ.
Совещание проходило в Кемерово с участием полпреда Президента РФ в Сибирском
федеральном округе Анатолия Квашнина, глав и заместителей глав регионов Сибири.
Обсуждались вопросы переселения жителей из аварийных домов, капремонта жилья,
подготовки объектов ЖКХ к предстоящей зиме.
О том, как реализуется приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» в регионе собравшихся проинформировал Министр
строительства и ЖКК Омской области Валерий Бойко, а завтра участники совещания сами
будут знакомиться с омским опытом решения этих вопросов. Для более подробного
знакомства с региональным опытом в сфере строительства и ЖКК из Кемерово
прибывают участники кузбасского форума - помощник президента РФ Игорь Шувалов и
руководитель федерального агентства по строительству и ЖКХ Росстрой Сергей Круглик.
В прошедшем году рост объемов ввода жилья по субъектам Сибирского Федерального
округа составил 120% к уровню 2005 года (в среднем по России - 115,2%). По Омской
области сдано в эксплуатацию 906 тыс. кв. метров жилья. На одного жителя у нас
приходится 0,45 кв. метров - это наиболее высокий показатель среди субъектов
Сибирского Федерального округа. За первое полугодие ожидается ввод жилья в объеме
485 тыс. кв. метров, что составит 120% к первому полугодию 2006 года.
Правительство Омской области осуществляет финансирование строительства
магистральных инженерных сетей и объектов социальной инфраструктуры. Благодаря
этому в регионе удается сдерживать рост цен на первичном рынке жилья. По
статистическим данным в конце прошлого года средняя стоимость 1 кв. метра на
первичном рынке составляла 24 тыс. рублей, тогда как средне российский показатель 36,2 тыс. рублей.
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На заседании Правительства Омской области рассмотрена Концепция целевой
программы «Развитие системы образования Омской области до 2010 года»
Сегодня состоялось очередное заседание Правительства Омской области, на котором была
рассмотрена Концепция целевой программы «Развитие системы образования Омской
области до 2010 года». Концепция определяет основные стратегические ориентиры и
особенности программы развития системы образования на предстоящие три года. К

сведению, система образования Омской области представлена 2050 образовательными
учреждениями с общим количеством обучающихся 600 тысяч человек и 43 тысячами
педагогических работников. Главная цель программы остаётся прежней – качество и
доступность образования по всей цепочке – от дошкольного до профессионального
образования. Предусматривается широкий спектр мер, направленных на информатизацию,
совершенствование содержания и технологий образования, создание условий для развития
талантливых детей и молодёжи, реализацию приоритетного национального проекта,
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, развитие
специального образования и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В каждом муниципальном образовании планируется создание ресурсных центров
информатизации, с помощью которых педагоги смогут обмениваться наработками с
коллегами из других районов, проводить видеоконференции, публиковать электронные
материалы. В процессе обсуждения Концепции на заседании Правительства
Министерству образования области высказано пожелание дополнительной проработки
идеологии программы в направлении более тесного взаимодействия с высшей школой,
потенциал которой может быть использован с большей отдачей в интересах социальноэкономического развития региона в целом. Губернатор Омской области Леонид Полежаев
подчеркнул важность развития не только как такового общего образования, но и
гуманитарного, приобщая молодое поколение не только к профессиональным навыкам, но
и к культуре. И в этом, считает глава региона, заключается общность задач Министерства
просвещения с Министерством культуры. В целом Правительство Омской области
согласилось с представленной Концепцией целевой программы, проект которой
параллельно уже проходит этап предварительного согласования. Программа будет
осуществляться за счёт средств областного бюджета. На реализацию её мероприятий
определён беспрецедентный для региональных бюджетов объём финансирования,
превышающий 1,1 млрд. рублей. Эта весьма значительная сумма подчёркивает, прежде
всего, приоритетное значение вопросов образовательной системы для Правительства
региона и Губернатора Омской области.
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Свыше 17,7 миллионов рублей получили роддома и женские консультации Омской
области в мае 2007 года по программе родовых сертификатов
Каждый месяц все больше малышей появляется на свет в роддомах Омской области:
около 1800 детей родились в апреле, в мае же число новорожденных превысило 2 тысячи.
Только в роддоме №6 в этом месяце родилось около 300 младенцев. В 19 семьях двойняшки. Растет число многодетных семей: не редкостью стали седьмые и восьмые
дети. Всего за 5 месяцев Омский регион пополнился более чем на 9 тысяч ребятишек.
Также увеличивается финансовая поддержка, которую получают лечебные учреждения,
оказывающие услуги будущим мамам в рамках приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения. В мае 2007 года по программе родовых сертификатов Омское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ за оказание медицинской
помощи беременным женщинам перечислило более 17,7 миллионов рублей: свыше 6,3
миллионов рублей поступили в женские консультации и более 11,4 миллионов рублей
получили родильные дома.
На приобретение современного оборудования и повышение заработной платы
медицинскому персоналу в мае роддом №6 сможет потратить около 2,3 миллионов
рублей. Районные службы родовспоможения в среднем на эти цели направят 200-300

тысяч рублей. Всего с начала года учреждениям службы родовспоможения Омским
региональным отделением Фонда социального страхования РФ перечислено около 78
миллионов рублей: более 26 миллионов рублей получили женские консультации, роддома
- более 51,5 миллиона рублей.
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Первый заместитель руководителя Межрегионального координационного совета
«Единой России» по СФО Сергей Попов ознакомился с ходом реализации приоритетных
национальных проектов в Омской области
Сегодня Омскую область с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы,
первый заместитель руководителя Межрегионального координационного совета «Единой
России» по Сибирскому федеральному округу, член Генерального совета партии Сергей
Попов. Депутат Госдумы прибыл в регион, чтобы ознакомиться с ходом реализации
приоритетных национальных проектов и партийных программ в стране, и в первую
очередь в Сибири и Омской области.
Член Генерального совета партии отметил, что на счету Омской области множество
партийных инициатив, есть что посмотреть и чему поучиться, например, как
претворяются в жизнь социальные и экономические проекты в муниципальных
образованиях области. В этом Сергей Попов, по его словам, убедился, побывав в
Крутинском районе, а позже на встрече с участниками двухдневного семинара по
вопросам социально-экономического развития, организованного для партийного актива в
муниципальных образованиях области. «Отрадно видеть, что жизнь улучшается и
партийные организации «заряжены» на это. В том числе благодаря наказам, полученным в
ходе избирательной кампании по Омской области, активно продвигается проект
федеральной программы «Дороги», в рамках которой Омск получит на развитие дорожной
инфраструктуры 1 миллиард рублей.
Омская область – один из тех регионов, который поднял вопрос о необходимости
серьёзных преобразований в ЖКХ, реконструкции аварийного и ветхого жилья. Поэтому
партия «Единая Россия» выступила с инициативой, которую поддержал Президент РФ,
определив ассигнования в бюджете до 2010 года в размере 150 млрд. рублей, часть
которых предназначается и Омской области». Ещё более весомые средства – в объёме 1
триллиона рублей предусматриваются бюджетом на три года и на прорывные технологии.
Депутат Государственной Думы Сергей Попов считает, что «это заслуга не только
«Единой России», но и Омской области. Губернатор Леонид Полежаев и его команда
показывают пример сплочённости и единения в работе, которая позволяет нам,
отталкиваясь от этого опыта, ставить серьёзные вопросы перед Правительством страны,
Президентом и заручаться в этом плане поддержкой, на которую находятся
дополнительные средства, финансирование проектов и программ. Естественно, что мы
удовлетворены тем, что Омская область показала высокие результаты на выборах – одни
из лучших в стране и первые в Сибири. И хотели бы таких же результатов в декабре», подытожил первый заместитель руководителя Межрегионального координационного
совета «Единой России» по Сибирскому федеральному округу, член Генерального совета
партии Сергей Попов.
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В Омской области продолжается реализация основных направлений национального
проекта «Образование»

В Министерстве образования рассмотрены итоги реализации приоритетного
национального проекта «Образование» за пять месяцев 2007 года. С начала года свыше 80
миллионов рублей выплачено омским педагогам за выполнение функций классного
руководителя. Дополнительно на эти цели для стимулирования деятельности классных
руководителей из регионального бюджета выделено более 30 миллионов рублей. Сегодня
в регионе свыше 12,5 тысяч педагогов в полном объеме получают вознаграждение за
выполнение функций классного руководителя.
В текущем году 131 общеобразовательное учреждение Омской области подключено к
сети Интернет, в 11 школах произведен монтаж спутникового оборудования. За счет
средств консолидированного бюджета в школы области поступило дополнительно 3
автотранспортных средства. В целом, оснащенность сельских школ «школьными
автобусами» составляет 86%. Свыше трех тысяч школьников приняли участие в
областном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному
предмету и пяти региональных олимпиадах по родным языкам (немецкому, татарскому,
казахскому), краеведению, истории Российских немцев. Создан банк талантливой
молодежи. В регионе прошли конкурсы исследовательских работ «Вахта памяти» и
«Волонтер года», краеведческая конференция «Летопись сибирских деревень».
Подведены итоги конкурсного отбора лучших инновационных школ и лучших учителей.
07.06.2007 18:06:00
На встрече Губернатора Омской области с представителями общественной организации
«Омский совет ректоров» рассматривались вопросы участия омских вузов в нацпроекте
«Образование»
Сегодня в Омском государственном университете состоялась встреча Губернатора
Омской области Леонида Полежаева с представителями общественной организации
«Омский совет ректоров». На встрече рассматривались вопросы участия омских вузов в
приоритетном национальном проекте «Образование», а также основные направления и
перспективы взаимодействия Министерства образования Омской области и учреждений
высшего профессионального образования в реализации национального проекта.
Обсуждали и такой болезненный для вузовского сообщества вопрос, как неутешительные
результаты участия омской государственной высшей школы в федеральном конкурсе
вузов по реализации инновационных программ.
По признанию самих ректоров, главная причина неудач кроется в неузнаваемости омских
вузов. Как отметил член-корреспондент Российской академии наук Владимир Лихолобов,
на фоне инвестиционной привлекательности Омской области образовательный потенциал
региона далеко не так заметен. Также как и то, что Омская область ассоциируется со
многими социально-экономическими достижениями, но ни как не с успехами
образовательного комплекса. Ректор Омского государственного университета Геннадий
Геринг считает единственно правильным подходом к решению вузовских проблем - в
укреплении внутрикорпоративного взаимодействия высших учебных заведений. «Мы
должны найти формулу даже не сложения, а умножения наших ресурсов, поскольку в
одиночку представлять свой вуз – дело бесперспективное», - подчеркнул ректор Омского
государственного университета. Геннадий Геринг предлагает в качестве главного
направления деятельности вузов - внедрение новых образовательных технологий, которое
должно стать основой совместной работы с отраслевым региональным министерством в
плане реализации национального проекта. И, наконец, выйти на уровень стратегического
партнёрства с работодателями, чтобы иметь чёткое представление об их кадровых
запросах и тех требованиях, которые они предъявляют к качеству подготовки
специалистов, так и к набору востребованных специальностей.

Владимир Лихолобов также считает, что необходимо добиваться максимального
совпадения направлений развития высшего образования с вектором развития базовых
отраслей промышленности региона. Губернатор Омской области Леонид Полежаев,
всегда настаивавший на сближении интересов науки и вузовского образования с задачами
развития региона, предложил совету ректоров более настойчиво пытаться искать те
направления деятельности, в которых стала бы более заметна доля участия и роль омского
образовательного комплекса: «Мы всегда считали, что такой огромный потенциал должен
быть востребован и генерировать идеи, связанные с перспективами социальноэкономического развития территории, и времени на раскачку современная ситуация не
даёт. Пока же мы не чувствуем той глубокой научной проработки и анализа в таких
важных направлениях, по которым принимаем решения, утверждаем долгосрочные
целевые программы. Научное сопровождение позволило бы принимать выверенные,
исключающие ошибки, решения. Но, к сожалению, наука к этому пока отношения не
имеет. И, тем не менее, Правительство Омской области рассчитывает на ресурс науки и
образовательного комплекса». Не случайно в аппарате государственных органов
управления служит достаточно большое количество имеющих отношение к науке и
образованию, с учёными степенями специалистов.
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7 июня стартует областной этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»
7 июня на базе профессионального училища №28 в Исилькуле стартует областной этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства». Областная олимпиада организована
совместно региональными Министерствами образования и Министерством сельского
хозяйства и продовольствия в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» и пройдет с 7 по 8 мая. Победитель областной олимпиады станет
участником заключительного этапа «Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся - 2007» в Оребургской области.
Конкурсные испытания олимпиады пройдут в два этапа. В ходе первого этапа
обучающиеся и мастера производственного обучения продемонстрируют знание
сельскохозяйственной техники, основ агрономии, правил дорожного движения,
технологии механизированных работ. При выполнении практической части олимпиады
участники должны будут вспахать участки длиной 50 метров на 40 метров, левую сторону
участка обработать в свал, а правую в развал. Все участники олимпиады получат
сертификаты, а победители будут награждены дипломами и ценными подарками.
Как сообщили в региональном министерстве образования, сегодня подготовку по
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» ведут в 30
профессиональных училищах региона. По этой самой массовой профессии в Омском
Прииртышье обучается более четырех тысяч человек. Только в этом году выпуск
специалистов составит 1106 человек.
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Специалисты Министерства здравоохранения проверили готовность лечебнопрофилактических учреждений города Омска к размещению диагностического
оборудования

Специалисты Министерства здравоохранения провели проверку готовности лечебнопрофилактических учреждений города Омска к размещению диагностического
оборудования, поступающего в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»
в 2007 году. Результаты проверки подтвердили готовность к приему оборудования 14
учреждений здравоохранения города. В 17 поликлиниках и больницах подготовительные
мероприятия проведены не в полном объеме. В них необходимо провести ремонтностроительные работы кабинетов, предназначенных для приема нового оборудования, в
некоторых требуется демонтаж старой аппаратуры. Подготовительный этап – разработка
проекта реконструкции и проектно-сметной документации – выполнен всеми
учреждениями здравоохранения в установленные сроки. Однако для завершения работ
необходимо выделить из муниципального бюджета города Омска 12,5 млн. рублей,
запланированных на эти цели в начале года. Практически на сто процентов готовы к
приему нового оборудования учреждения сельского здравоохранения. Полностью
завершены ремонтные и демонтажные работы в 20 районах Омской области. В остальных
учреждениях сельского здравоохранения мероприятия по подготовке помещений
продолжаются и будут закончены в июне. В целом в 2007 году в городские и сельские
учреждения здравоохранения Омской области в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» должно поступить 238 единиц диагностического оборудования.
Согласно сетевому графику первые поставки начнутся уже в середине июля.
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Вторую конференцию областного отделения общественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание» посвятили проблемам гражданского образования в условиях
реализации нацпроекта
В Омском музыкально-педагогическом колледже состоялась Вторая конференция
Омского областного отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание», посвященная проблемам гражданского
образования в условиях реализации национального проекта «Образование». В работе
конференции приняли участие Председатель регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», председатель
комитета Законодательного Собрания Омской области Александр Третьяков, Митрополит
Омский-Тарский, руководители Министерства образования Омской области,
представители местных отделений «Всероссийского педагогического собрания»,
руководители учреждений образования, представители родительской общественности. В
пленарной части участники педагогического форума рассмотрели современные модели,
содержание и структуру гражданского образования подрастающего поколения в школе,
формы внеклассной воспитательной работы. Руководители органов государственнообщественного управления поделились опытом работы по патриотическому воспитанию
детей и молодежи.
В основном докладе Светлана Студеникина директор Омского музыкальнопедагогического колледжа, заместитель председателя регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»
подчеркнула, что воспитание гражданственности является одним из важнейших
направлений работы региональной власти. В образовательных учреждениях Омской
области целенаправленно изучается региональная культура, ведутся спецкурсы «Основы
национальной культуры», «Историко-культурное наследие народов Омского
Прииртышья», накоплен опыт по реализации программ гражданского образования детей и
молодежи, есть интересные наработки, положительные результаты. Действует соглашение
о сотрудничестве между Министерством образования Омской области и Омско-Тарским
епархиальным управлением русской Православной Церкви.

По итогам педагогического форума участники приняли обращение, в котором отмечено,
что формирование системы гражданского образования является важнейшим условием
модернизации российского образования, развития общественного диалога между
органами управления, родительской и педагогической общественностью. На это
направлен национальный проект «Образование». Одним из приоритетных направлений
работы Всероссийского педагогического собрания в регионе станет создание условий для
становления нравственной гражданской позиции, гражданской компетентности, обретение
опыта общественно-полезной гражданской деятельности личности, содействие в
реализации гражданских инициатив.
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На коллегии Минстроя обсудили проблемы и перспективы реализации национального
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
Сегодня в здании Союза строителей Омской области прошла коллегия Минстроя .
Руководители, ведущие специалисты отрасли и главы муниципальных образований
обсудили проблемы и перспективы реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» на территории Омской области. В текущем году
предстоит обеспечить ввод жилья в объеме 1 млн. 100 тыс. кв. м общей площади.
Планируется улучшение жилищных условий молодым семьям при оказании содействия за
счет средств федерального бюджета – 696 молодым семьям. За 4 месяца введены в
эксплуатацию жилые дома общей площадью 226 тыс. кв. метров (108% к
соответствующему периоду прошлого года).
В общем объеме ввода в эксплуатацию жилья по районам области удельный вес жилых
домов индивидуальных застройщиков составит в текущем году почти 90 %. В целом по
области будет введено в эксплуатацию 3100 индивидуальных жилых домов, из них 950 с
участием бюджетных средств по государственной поддержке. За 4 месяца 2007 года
лучших показателей по вводу в эксплуатацию жилья в Исилькульском, Калачинском,
Одесском, Омском и Тюкалинском районах. Не справились с выполнением квартального
задания и допустили снижение объемов ввода жилья 11 районов, в том числе:
Большеуковский, Знаменский, Москаленский, Нижнеомский, Павлоградский, Полтавский,
Таврический, Тарский, Тевризский, Усть-Ишимский, Черлакский. В текущем году за счет
средств областного и федерального бюджетов общий объем средств на строительство и
приобретение жилья в строительство индивидуального жилья составит свыше 500 млн.
рублей. На эти средства жилищные условия смогут улучшить более 1300 семей. В 2007
году на строительство многоквартирного жилья в районах области предусмотрено
финансирование за счет средств областного бюджета в объеме 120 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования планируется направить на строительство и реконструкцию 22-х
многоквартирных жилых домов в 19-ти районах. Из них необходимо ввести в
эксплуатацию 14 многоквартирных жилых домов для ветеранов войны и труда и
работников бюджетной сферы. Как отметил министр строительства Валерий Бойко,
необходимо реализовывать новые формы в наращивании жилищного строительства и
реализации нацпроекта.
Одна из них – активное участие в федеральных конкурсах по финансированию объектов
строительства. На данный момент уже 3 инвестиционных проекта Омской области
прошли конкурсный отбор проектов для предоставления государственной поддержки. В
этом году администрация Саргатского района стала активным участником федеральной
подпрограммы и получит 100 % господдержку в виде субсидирования процентной ставки
по привлекаемому банковскому кредиту для строительства коммунальной
инфраструктуры для строительства нового населенного пункта с. Светлое. Для поддержки

обустройства инженерной инфраструктурой площадок жилищного строительства с
привлечением заемных ресурсов в областном бюджете на 2007 год предусмотрены
средства в объеме 100 млн. рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам,
направляемым на обеспечение земельных участков под жилищное строительство
коммунальной инфраструктурой.
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Омский регион в числе областей, в которых активно проводится иммунизация против
гепатита В
Специалисты Министерства здравоохранения приняли участие в селекторном совещании
с Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Геннадием Онищенко и Федеральным агентством по
здравоохранению и социальному развитию. Темой совещания стала иммунизация
населения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Анализируя
работу нынешнего года, Геннадий Онищенко в числе областей, в которых активно
проводится иммунизация против гепатита В, в первую очередь отметил Омский регион.
На конец мая трехкратный курс прививок против гепатита в Омской области прошли
около 9 700 человек. Первую прививку против гепатита В получили более 80 300 человек,
вторую – более 20 тысяч. В целом в 2007 году в Омской области в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» прививки против гепатита В должны получить более
221 600 взрослых и 17 917 детей и подростков. Вакцинацию против краснухи пройдут 136
600 детей и женщин от 18 до 25 лет. Активно прошла прививочная кампания и в 2006
году. В прошлом году план иммунизации населения Омской области был полностью
выполнен. В рамках проекта «Здоровье» против гепатита В было привито более 220 тысяч
человек, против краснухи – 50 тысяч человек, против гриппа - 500 тысяч человек. Три
тысячи детей получили прививки против полиомиелита.
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Минсельхозпрод настаивает на усилении работы по кредитованию малых форм
хозяйствования
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области под
председательством заместителя Министра Валерия Самозвона состоялось очередное
заседание рабочей группы по вопросам кредитования малых форм хозяйствования в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В нее входят
представители кредитных организаций – банков, которые участвуют в национальном
проекте, а также специалисты регионального Минсельхозпрода, отвечающие за вопросы
кредитования, субсидирования.
Цель подобных заседаний – активизировать работу по выдаче кредитов. Именно
направление «Поддержка малых форм хозяйствования» в рамках приоритетного
национального проекта «Развитие АПК» является одним из ведущих. В регионе ему
уделяют особое внимание. В этом году объемы кредитования крестьянско-фермерских и
личных подсобных хозяйств должны быть увеличены вдвое.
На 17 мая общая сумма кредитов, выданных сельскохозяйственным организациям – КФХ,
ЛПХ, кооперативам, составляет 461,9 млн рублей – 1477 получателей. Из них - объем
инвестиционных кредитов составляет 101,3 млн рублей. Стопроцентный охват поселений
кредитованием в Саргатском, Нижнеомском, Кормиловском, Шербакульском районах.
Между тем, далеко не во всех районах осознают серьезность данного направления. В
связи с этим, Минсельхозпрод сегодня возлагает большую надежду на глав сельских

поселений, требует от них активизировать разъяснительную работу. Большая работа
проводится с банками по дальнейшему устранению недостатков.
Сегодня максимально упрощена схема получения субсидий, предусматривающая
обращения в банки, минуя районные управления сельского хозяйства. Кроме того,
совершенствуется механизм кредитования. В частности, уже достигнута договоренность
по оплате процентов по кредитам на почте – то есть теперь не обязательно для этого
ездить в город. В настоящее время решается другой не менее важный вопрос – по срокам
уплаты процентов.
Учитывая все это, Минсельхозпрод считает, что сегодня созданы все условия для
сельхозпроизводителей. Главное – иметь желание ими воспользоваться, а главам районов
и сельских поселений – уметь убедить людей, желание помогать и брать на себя часть
ответственности.
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Губернатор Омской области Леонид Полежаев примет участие в совещании по вопросам
развития рынка доступного жилья в России
Губернатор Омской области Леонид Полежаев 17 мая в Москве примет участие в
совещании по вопросам, связанным с реализацией пилотных проектов комплексной
жилищной застройки в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России». Совещание, которое состоится в Доме
Правительства Российской Федерации, проводит первый вице-премьер Правительства РФ
Дмитрий Медведев.
На совещание приглашены руководители заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, главы субъектов РФ, представители банковских и коммерческих
структур, эксперты. Планируется наметить план мероприятий по реализации пилотных
проектов, отобранных Комиссией по развитию рынка доступного жилья при Совете при
Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике, в том числе обсудить вопросы обеспечения земельных
участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной и транспортной
инфраструктурой.
Омская область на сегодняшний день по темпам жилищного строительства входит в число
лидеров среди регионов России и занимает первое место в Сибирском федеральном
округе. В 2007 году на реализацию нацпроекта «Доступное и комфортное жилье» в
Омской области будет направлено 12,5 млрд. рублей. Всего к концу нынешнего года
намечено ввести в эксплуатацию не менее 1,1 млн. кв. метров общей площади жилья, в
том числе построить 330000 кв. метров индивидуальных жилых домов. Для обеспечения
площадок жилищного строительства инженерной инфраструктурой разработана целевая
программа «Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области до 2010 года». В
рамках программы будет продолжено строительство крупной подстанции «Весенняя»,
обеспечение инженерной инфраструктурой площадок комплексной застройки, в
частности, микрорайон «Заречный».
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В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» перечислено из областного и
федерального бюджетов 8 миллионов рублей

На селекторном совещании с муниципальными образованиями региональный Минстрой
подводил отдельные итоги реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье» за 4 месяца этого года.
В соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий, установленных федеральным
законодательством» в 2007 году выдано 89 жилищных сертификатов на получение
субсидий из федерального бюджета, из них в районах: 57 сертификатов семьям бывших
военнослужащих, уволенных в запас; 29 сертификатов семьям граждан, участвующих в
ликвидации аварии на ЧАЭС и приравненных к ним лиц. На эти цели были выделены
средства федерального бюджета в объеме 99,3 млн. руб.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей» средства федерального и
областного бюджета в мае 2007 года перечислены на счета 9-ти районов (6 млн. руб. –
областных, 2 млн. руб. – федеральных). В настоящее время средства областного бюджета
перечислены на счета молодых семей.
В рамках реализации Постановления Правительства Омской области 2006 года №99-п «Об
утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» в 2007
году дополнительно предусмотрены средства областного бюджета в объеме 30 млн. руб.
Некоторые районы до сих пор не предоставили данные по текущим ценам за квадратный
метр жилья (Большеуковский, Нововаршавский, Одесский районы). Не представлены в
Минтруда Омской области уточненные списки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов Азовским, Большереченским, Горьковским, Омским, Нововаршавским,
Нижнеомским, Саргатским, Тарским, Черлакским районами, в связи с чем затягивается
выделение указанных средств.
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В Омской области рассмотрели итоги конкурсного отбора лучших учителей в 2007 году
11 мая состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по реализации
приоритетного национального проекта в сфере образования под руководством
заместителя Председателя Правительства Омской области И.А. Прозоровой, на котором
рассмотрены итоги конкурсного отбора лучших учителей в 2007 году.
В работе межведомственной рабочей группы приняли участие представители Омского
совета ректоров, советов руководителей учреждений начального и среднего
профессионального образования, областной профсоюзной организации работников
народного образования и науки. Всего к участию в конкурсе было допущено 433 пакета
документов омских педагогов. Материалы на конкурс представили 175 учителей Омска,
253 учителей сельских школ и 5 учителей специальных (коррекционных) и вечерних
общеобразовательных учреждений.
Межведомственная рабочая группа одобрила список претендентов на получение
государственной поддержки, в который вошел 161 сильнейший учитель Омской области.
Окончательно победители конкурсного отбора будут утверждены приказом Министерства
образования и науки РФ. Все победители конкурса ко Дню учителя станут обладателями
государственной поддержки в размере 100 тысяч рублей.
К участникам конкурса в соответствии с порядком, утвержденным федеральным
министерством образования и науки, был предъявлен ряд требований. Конкурсанты

должны были иметь педагогический стаж не менее трех лет, поддержку педагогического
сообщества и работать на постоянной основе в образовательном учреждении,
реализующем общеобразовательные программы. При отборе лучших учителей
учитывалась позитивная динамика учебных достижений обучающихся за последние три
года, использование современных образовательных технологий, обобщение и
распространение собственного педагогического опыта, участие в муниципальных,
региональных и федеральных профессиональных конкурсах, и другие критерии. В
Конкурсной комиссии работали 32 эксперта. Впервые конкурсные процедуры включали
возможность очного знакомства членов региональной конкурсной комиссии с педагогами
– участниками конкурса.
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25 участников из 15 городов России продемонстрируют свою профессиональную
подготовку на Всероссийской олимпиаде по специальности «Сварочное производство»
14 мая в Омском государственном промышленно-экономическом колледже состоится
торжественное открытие Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся учреждений среднего профессионального образования по специальности
«Сварочное производство». Олимпиада организована Федеральным агентством по
образованию в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
В рамках олимпиады лучшие студенты из регионов России продемонстрируют свою
профессиональную подготовку и мастерство. Для большинства из них участие в
олимпиаде станет путевкой в профессиональную жизнь. Победители олимпиады станут
претендентами на государственную поддержку талантливой молодежи в рамках
национального проекта.
В конкурсной программе по десяти номинациям будут состязаться 25 участников из 15
городов России: Астрахани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Самары, Иркутска,
Краснодара, Твери, Нефтекамска и других. Олимпиада будет проходить с 14 по 16 мая.
Программа конкурса включает три этапа: теоретический, практический и
профессиональный. По мнению организаторов, творческая атмосфера конкурсов,
разнообразие профессиональных заданий, актуальность тем деловых мероприятий,
познавательная культурная программа сделают олимпиаду ярким, незабываемым
праздником для участников и гостей. Возглавит конкурсное жюри директор
машиностроительного института Омского государственного технического университета,
доктор технических наук, профессор Евгений Еремин.
04.05.2007 16:57:00
19 омских школьников стали победителями заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников – 2007
Омские школьники стали лучшими в России по десяти предметам: математике, физике,
химии, русскому языку, литературе, обществознанию, французскому и немецкому языкам.
Высокие результаты омичи показали по экологии и технологии, по которым школьники
региона впервые принимали участие в финальном этапе олимпиады.
Первое место по математике завоевал Никита Кудык, ученик 10 класса средней
общеобразовательной школы №117. Одним из лучших физиков стал Кирилл Барсков,
ученик лицея №64, он занял второе место. Дипломом за второе место в олимпиаде по
химии удостоен Станислав Федотов, ученик гимназии №84, в олимпиаде по технологии –
Анастасия Звягина, ученица Надеждинской средней общеобразовательной школы
Омского района, в олимпиаде по немецкому языку – Елена Энгельс, ученица гимназии №

115. Высокие результаты по русскому языку показали Александра Гречишникова ученица средней общеобразовательной школы №124 и Ольга Ясько – ученица Полтавской
средней общеобразовательной школы Полтавского района, все они удостоены дипломов
III степени.
Все победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
– 2007 являются претендентами на получение государственной поддержки талантливой
молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
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Аграрии Омской области готовы к посевной кампании
Сегодня под председательством первого заместителя Председателя Правительства
Омской области Евгения Вдовина состоялось заседание областного штаба по
организованному проведению сезонных полевых работ в 2007 году. Кроме хода
подготовки к посевной на заседании обсудили не менее важный вопрос – реализацию в
регионе приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В частности, вопросы
поддержки малых форм хозяйствования, кредитования и субсидирования. Как заявил
Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Гуща, в целом готовность
районов к предстоящей посевной кампании сегодня составляет 100%. При этом заметил,
что в этом году подготовительные работы проходят на более высоком уровне по
сравнению с прошлым. Тем не менее, попросил глав районов не расслабляться, а наоборот
активизироваться, мобилизовать все имеющиеся ресурсы, поскольку от того, как будет
проведена кампания, зависит, смогут ли аграрии выполнить те задачи, которые ставит
перед ними Правительство.
В течение марта-апреля в районах области прошли агрономические совещания, в ходе
которых намечены меры для улучшения дел в растениеводстве. Разработаны
технологические приемы, принципы работы в конкретных условиях. Доведены до
сведения исполнителей рекомендации ведущих омских ученых по тактике полевых работ.
В соответствии с расчетами на весенне-полевые работы 2007 года требуется 2 млрд.
рублей: на ГСМ – 643 млн. рублей, на приобретение семян, запасных частей, средств
химизации – 1,1 млрд. рублей, на заработную плату 350 млн. рублей, на прочие расходы –
907 млн. рублей. Основными источниками финансирования являются: доходы от
реализации собственной продукции в размере 1,9 млрд. рублей, средства областного и
федерального бюджетов – 375 млн. рублей, кредиты банков на пополнение оборотных
средств – 325 млн. рублей, товарные кредиты снабженческих, заготовительных и
перерабатывающих организаций – 400 млн. рублей.
Условия текущего года и по весенним осадкам, и по набору положительных температур
нестандартны. По данным Гидрометеослужбы запасы продуктивной влаги оцениваются
как хорошие и удовлетворительные. Тем не менее, медлить нельзя. Необходимо в
короткий срок выполнить весь комплекс работ по сохранению влаги. Общий объем работ
необходимо выполнить на площади около 3 млн. гектаров. Выполнить такой объем работ
в течение декады вполне реально – это подтверждают расчеты, а также информация по
техническому обеспечению. Условия вегетационного периода ожидаются
благоприятными для формирования урожая, но сроки проведения весеннего сева все-таки
будут сокращены. Поэтому особое внимание необходимо уделить темпам выполнения
работ. В текущем году планируется посеять 2,5 млн. гектаров яровых культур, в том числе
более 2 млн. гектаров зерновых, это на уровне прошлого года. Практически вся почва
подготовлена в Одесском районе. Свыше 80% готовность в Оконешниковском,
Павлоградском, Азовском, Исилькульском, Марьяновском, Муромцевском районах.

Вместе с тем большой объем работ по подготовке почвы предстоит выполнить в
Кормиловском, Крутинском, Тюкалинском, Большеуковском, Седельниковском районах.
Особое внимание Николай Гуща, обращаясь к главам районов, уделил подготовке
кормовой базы. В прошлом году начал реализовываться приоритетный национальный
проект «Развитие АПК». Его ведущее направление – ускоренное развитие
животноводства. Но без укрепления и совершенствования кормовой базы его реализовать
практически невозможно. К сожалению, в настоящее время не все получаемые
животными корма сбалансированы. Эти причины сдерживают развитие животноводства.
Поэтому важным условием является совершенствование структуры посевов кормовых
культур. В этом году в посевной будет задействовано около 11 тысяч тракторов, в том
числе 2,3 тысячи энергонасыщеных, более 13 тысяч зерновых сеялок, будет работать
более 100 широкозахватных посевных комплексов, которые в состоянии засеять более 200
тысяч гектаров зерновых. В 2006 году парк машин сельхозтоваропроизводителей
пополнился 88 тракторами, 12 посевными комплексами, 82 сеялками, другой
сельскохозяйственной техникой и оборудованием, всего на сумму 1,3 миллиарда рублей.
Кроме того, за первый квартал текущего года уже приобретено техники и оборудования
на сумму около 165 млн. рублей в том числе, 39 новых тракторов разных марок. По
оперативным данным готовность тракторов в сельхозорганизациях области составляет 8284 процента, сеялок и почвообрабатывающих машин 84-86 процентов от наличия.
Несколько ниже областных показателей подготовлена техника в Знаменском,
Колосовском, Седельниковском и Усть-Ишимском районах. Из 35 тысяч тонн дизельного
топлива, которые необходимы на проведение посевной, приобретено 24,5 тысячи тонн –
70%. Тем не менее, районам было рекомендовано активизировать работу по
приобретению топлива, поскольку уже в мае оно подорожает. Пока оно отпускается по
льготной цене – 1,5 тысячи рублей.
27.04.2007 17:44:00
В Омской области началась прививочная кампания против полиомиелита
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Омской области началась
прививочная кампания против полиомиелита. В регион пришло более 8 тысяч доз
инактивированной полиомиелитной вакцины, достаточных для иммунизации 2700
человек – именно столько детей по плану проекта «Здоровье» должны быть привиты
против полиомиелита в этом году.
Поступившая инактивированная вакцина отличается от традиционной более широкой
возможностью применения. Поэтому ею будет прививаться контингент, имеющий
противопоказания к вакцинации обычной живой полиомиелитной вакциной. Трехэтапную
вакцинацию пройдут дети раннего возраста, дети, страдающие определенными
отклонениями в состоянии здоровья, воспитанники домов ребенка, недоношенные дети.
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В Омской области дополнительной диспансеризацией в 2007 году будет охвачено почти
90 тысяч человек

Подведены итоги проведения дополнительной диспансеризации работников бюджетной
сферы, начатой в марте в Омске и в районах Омской области в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье». За первый месяц дополнительные медицинские

осмотры в нашем регионе прошли почти 4 тысячи человек, работников учреждений
образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. В проведении
диспансеризации приняли участие 11 сельских и 24 городских лечебно-профилактических
учреждений. В прошлом году за каждого осмотренного «бюджетника» учреждения
здравоохранения получали по 500 рублей, в этом году сумма финансирования из
федерального бюджета увеличена до 540. В целом за проведение дополнительной
диспансеризации граждан в марте учреждениям здравоохранения Омской области было
перечислено более 2-х млн. рублей. В апреле медицинские осмотры прошли ещё около 3-х
тысяч человек. К проведению дополнительной диспансеризации подключились еще 29
лечебно-профилактических учреждений, в том числе все сельские центральные районные
больницы.
Сейчас омское здравоохранение готовится к проведению следующего этапа
диспансеризации – дополнительным медицинским осмотрам граждан, занятых на работах
с вредными и опасными производственными факторами. В целом в течение года в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Омской области планируется
осмотреть около 47 тысяч «бюджетников» и около 40 тысяч «профвредников».
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Минсельхозпрод Омской области подвел итоги реализации национального проекта за 1
квартал 2007 года
Реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» сегодня является
одной из основных задач для регионального Министерства сельского хозяйства и
продовольствия. Работа ведется по всем трем направлениям. Итоги первого квартала 2007
года говорят о заинтересованности селян участвовать в проекте. По направлению
«Ускоренное развитие животноводства» подготовлен список потенциальных участников
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на 2007 год, подготовлен и
согласован с ОАО «Россельхозбанк» список объектов по кредитованию в 2007 году. С
начала года по этому направлению выдано семь инвестиционных кредитов на сумму 75,5
млн. рублей.
Второе не менее важное направление приоритетного национального проекта - это
«Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе». В течение первого квартала оформлено 684 кредита КФХ и ЛПХ на сумму
более 142 млн. рублей. Наибольшее количество кредитов получено в Шербакульском,
Омском, Москаленском, Полтавском муниципальных районах. С начала года создано
шесть сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов в Тарском,
Шербакульском, Колосовском, Полтавском и Черлакском районах и один кредитный «Россельхозинвест» с паевым фондом 105 тысяч рублей в Таврическом районе.
Приступил к работе СКПК «Доверие» Тарского района. По данным на первое апреля,
выдано два кредита на сумму 2,04 млн. руб. под залог земельных участков площадью
315,9 га. В работе находятся восемь проектов. Предполагаемая сумма кредитов – 115,9
млн. рублей под залог земельных участков площадью 54,6 тыс. га.
По направлению «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей)
на селе» комиссией Минсельхозпрода по контролю по предоставлению государственной
поддержки гражданам на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской
местности сформирован и подписан сводный список молодых специалистов (или их
семей), получающих господдержку в 2007 году. С начала года введено в эксплуатацию 16
домов общей площадью 1328,1 кв. метра. Кроме того, куплено 10 квартир.
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В заключительном этапе областного форума «Способная и талантливая молодежь –
наше будущее» примет участие 144 финалиста
Областной форум «Способная и талантливая молодежь – наше будущее» в Омской
области проходит под девизом «Люди творят мир, человека творит семья». Мероприятия
форума проходят в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» при организационной поддержке Министерства образования Омской
области. Форум направлен на создание условий для реализации талантов и способностей
одаренных детей региона и объединяет 11 конкурсов: «Союз журналистов», «Клуб
краеведов», «Изобразительное искусство», «Компьютерный мир», «Дизайнер ХХI века»,
«Художественная фотография», «Глаголом жечь сердца людей», «Музыкальный»,
«Народное творчество», «Юные Кулибины» и «Союз экологов». Самое активное участие в
этом социальном проекте приняли школьники и студенты в возрасте от 14 до 18 лет.
Заключительный областной этап пройдет с 24 по 25 апреля в форме блицтурнира и
авторских презентаций по 11 конкурсным программам. В ходе конкурсных испытаний
школьники и студенты смогут проявить умение неординарно мыслить, а также свои
знания и умения в избранной области.
17.04.2007 13:18:00
В Омской области продолжается отбор лучших учителей в рамках нацпроекта
«Образование»
В ходе конкурсного отбора лучших учителей 2007 года члены конкурсной комиссии в
очном формате знакомятся с конкурсантами. Определение лучших учителей проходит при
широком участии авторитетных общественных институтов, родительской
общественности. Интересы педагогов в ходе конкурсного рассмотрения представляют
Омское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание», Общественная организация «Ассоциация
инновационного движения «Перспектива», обком профсоюза работников народного
образования и науки, Союз детских организаций Омской области «Будущее России»,
Советы руководителей учреждений профессионального образования.
При определении лучших педагогов будет учитываться позитивная динамика учебных
достижений обучающихся, результаты деятельности учителя по выполнению функций
классного руководителя; использование современных образовательных технологий,
обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муниципальном и
региональном уровне; участие в профессиональных конкурсах; повышение квалификации
и профессиональная переподготовка и другие. Впервые конкурсанты по процедурным
вопросам смогут обращаться в региональную аппеляционную комиссию. Всего в рамках
конкурсного отбора на соискание государственной поддержки в размере 100 тысяч рублей
региональная конкурсная комиссия рассмотрит 432 заявки омских педагогов.
16.04.2007 13:11:00
На выставке-форуме «Здоровье нации – основа процветания России» экспозицию Омской
области отметили медалью
С медалью вернулась с выставки-форума «Здоровье нации – основа процветания России»
экспозиция Омской области, представленная региональным Министерством
здравоохранения. Омская область стала победителем в номинации «Здоровье нации и
здравоохранение». В сфере здравоохранения на выставке была объявлена всего одна

номинация, и за победу в ней соревновались 14 территорий России. Омский регион стал
единственным участником выставки, удостоившимся столь высокой награды.
Экспозиция регионального Министерства здравоохранения, принесшая победу Омской
области, состояла из трех стендов по приоритетным направлениям развития омской
медицины: службе охраны матери и ребенка, приоритетному национальному проекту
«Здоровье», основным разделам работы Министерства, - буклета и каталога об омском
здравоохранении. Созданная на территории Омской области служба охраны матери и
ребенка неоднократно получала самые высокие оценки независимых экспертов. По итогам
работы в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2006 год Омская
область заняла 4-е место среди регионов Российской Федерации и первое среди областей
Сибирского федерального округа по проведению дополнительной диспансеризации
работающего населения. Рейтинг был составлен Федеральным фондом социального
страхования. Нынешняя награда стала еще одним подтверждением высоких достижений
омского здравоохранения.
16.04.2007 13:10:00
В рамках национального проекта «Здоровье» в Омском регионе началась прививочная
кампания против гепатита В и краснухи
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Омском регионе началась
прививочная кампания против гепатита В и краснухи. На территорию Омской области
поступило 66475 доз вакцины против гепатита В и 50400 доз вакцины против краснухи.
Поступившая вакцина против гепатита В предназначена для взрослых. В первую очередь
ею будут прививать студентов вузов и учащихся средне-специальных образовательных
учреждений, чтобы успеть завершить два этапа вакцинации до начала летних каникул. В
прививках против краснухи приоритет отдается в первую очередь женщинам до 25летнего возраста, работающим в женских консультациях и родильных домах,
образовательных учреждениях и учреждениях закрытого типа. В целом в 2007 году в
Омской области в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» прививки
против гепатита В должны получить более 221600 взрослых и 17917 детей и подростков.
Вакцинацию против краснухи пройдут 136600 детей и женщин от 18 до 25 лет.
06.04.2007 16:49:00
Минстрой Омской области подтвердил в Министерстве регионального развития РФ
установку на возведение в этом году в регионе более 1 млн. кв. метров жилья
Минстрой Омской области подвел предварительные итоги реализации нацпроекта за
первый квартал 2007 год, и уточнил задачи на текущий год. В марте 2007 года из
Министерства регионального развития РФ поступил проект дополнительного соглашения,
согласно которому должны быть уточнены региональные целевые показатели реализации
национального проекта. Проект дополнительного соглашения подписан со стороны
Правительства Омской области и направлен для подписания в Министерство
регионального развития РФ. В соответствии с соглашением (с учетом изменений
предусмотренных дополнительным соглашением) на территории области в 2007 году
предстоит: ввести в эксплуатацию 1001,2 тыс. кв. метров общей площади жилья за счет
всех источников финансирования; обеспечить выдачу ипотечных жилищных кредитов и
займов гражданам на сумму 3,09 млрд. рублей; предоставить государственную поддержку
молодым семьям для улучшения жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов – 696 молодым семьям.

Как отмечают в Минстрое, в результате проведенного Росстроем конкурсного отбора
субъектов РФ на право участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»,
Омская область признана победителем. В 2007 году будет выделено 17 млн. рублей из
средств федерального бюджета и 56 млн. 933 тыс. рублей из областного бюджета. В свою
очередь Минстроем проведен отбор муниципальных образований - участников
подпрограммы в 2007 году. В результате отбора в подпрограмму включены 22 района
Омской области.
Минстроем Омской области сформирован и направлен в Росстрой пакет документов
необходимый для подписания соглашения на получение средств федерального бюджета в
2007 году. По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан установленных федеральным законодательством» Минстроем
Омской области получен 91 бланк государственных жилищных сертификатов. По
подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2007 год за
счет средств федерального бюджета из федерального фонда регионального развития
выделено на 2007 год 7 млн. рублей по объекту «Водозаборные и очистные сооружения г.
Тара».
05.04.2007 13:21:00
На очный этап конференции «Юные исследователи окружающей среды» приглашены 90
юных исследователей из 20 районов области и города Омска
6 апреля на базе областной станции юннатов состоится открытие областной конференция
«Юные исследователи окружающей среды». Конференция включена в перечень
региональных мероприятий для отбора претендентов на государственную поддержку
талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образование». Проведению
областной конференции предшествовали муниципальный и областной заочный этап. Из
200 заявленных работ области жюри для участия в очном этапе конференции приглашены
90 юных исследователей в возрасте от 10 до 18 лет из 20 районов области и города Омска.
Программа конференции направлена на поддержку исследовательской деятельности
школьников, воспитание у молодежи бережного отношения к природе, внедрение
исследовательского метода в педагогическую практику и включает шесть секций по
направлениям: «мир вокруг нас» - исследования и наблюдения младших школьников,
«опытничество» - агротехника культурных и цветочно-декоративных растений; «зоология
и зоотехния» - экология животных, аквариумистика, содержание и разведение животных,
ихтиология, энтомология, ветеринария; «Охрана окружающей среды» - исследования
наземных экосистем, имеющих природоохранное значение; «гидробиология» - водная
экология; «экология человека» - ландшафтная экология, экология поселений, медицинская
экология. Победители областной конференции «Юные исследователи окружающей
среды» будут награждены дипломами Министерства образования Омской области.
Лучшие работы в номинациях конференции примут участие во Всероссийском конкурсе
«Юные исследователи окружающей среды в Москве.
02.04.2007 13:49:00
Омские школьники стали победителями окружного этапа «Всероссийской олимпиады
школьников - 2007» по физике
Окружной этап «Всероссийской олимпиады школьников - 2007» по физике прошел в
Озерске Челябинской области, в нем приняло участие 86 школьников – победителей
региональных этапов олимпиады из регионов Сибири. Три омских школьника показали
наиболее высокие результаты. Барсков Кирилл, ученик лицея №64 города Омска и

Дорошенко Андрей, ученик средней общеобразовательной школы №92 стали
обладателями первого места, Лебедев Иван, ученик средней общеобразовательной школы
№92 занял третье место.
Всероссийская олимпиада школьников включена в одно из направлений реализации
приоритетного национального проекта «Образование». Победители Всероссийской
олимпиады школьников станут претендентами на получение премии талантливой и
способной молодежи.
Олимпиадное движение в регионе занимает важное место в поддержке талантливой
молодежи, является важным элементом профильного обучения школьников, одной из
технологий повышения профессионализма и качества работы преподавателей,
своеобразным инновационным «полигоном» для поиска, отбора и испытания новых
решений в области содержания образования, мощного стимула к инновационной
деятельности. По итогам регионального и окружных этапов 2007 году 59 омских
школьников примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Всего
287 школьников Омской области по 26 предметам показали наиболее высокие результаты,
стали победителями и призерами регионального этапа олимпиады.
30.03.2007 17:18:00
В Омской области 2 апреля начнется отбор лучших учителей в рамках нацпроекта
«Образование»
В Омской области 2 апреля начинает работать региональная конкурсная комиссия по
отбору лучших учителей в рамках нацпроекта «Образование». В ходе конкурсного отбора
в 2007 году будет сделана ставка на лидеров образовательного процесса. Со 2 по 20
апреля региональная конкурсная комиссия рассмотрит 432 заявки омских педагогов для
участия в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного поощрения.
Конкурсную комиссию второй год возглавляет Надежда Чекалева, проректор Омского
государственного педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор.
Впервые в состав конкурсной комиссии вошли сильнейшие педагоги региона победители конкурса лучших учителей 2006 года Надежда Евдокимова - учитель
математики Колосовской средней общеобразовательной школы, победитель областного
этапа конкурса «Учитель года России -2006» Александр Лейс - учитель физики
Пришибской средней общеобразовательной школы азовского немецкого национального
района, призер областного конкурса «Лидер в образовании - 2006» Галина Юркив директор Новотроицкой средней общеобразовательной школы.
В регионе определение лучших учителей будет проходить при широком участии
авторитетных общественных институтов, институтов гражданского общества,
родительской общественности. В ходе конкурсного отбора лучших педагогов будет
учитываться позитивная динамика учебных достижений обучающихся, результаты
деятельности учителя по выполнению функций классного руководителя; использование
современных образовательных технологий, обобщение и распространение собственного
педагогического опыта на муниципальном и региональном уровне; участие в
профессиональных конкурсах; повышение квалификации и профессиональная
переподготовка и другие.
30.03.2007 13:28:00
Инициативы молодёжной секции Совета при Губернаторе Омской области по

реализации приоритетных национальных проектов получили поддержку Леонида
Полежаева
Молодёжная секция Совета при Губернаторе Омской области по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике заручилась
поддержкой своих первых инициатив. На заседании Совета Региональной молодёжной
общественной организацией «Омский областной студенческий отряд» выдвинуты
предложения, направленные на расширение участия студенческих отрядов в жилищном
строительстве в Омской области. Созданный в 2005 году Омский областной студенческий
отряд (ОСО), сегодня насчитывает в своих рядах свыше 2,5 тысяч студентов, более тысячи
из которых в пик строительного сезона стремятся быть задействованы в строительной
отрасли.
В качестве необходимых для расширения этой практики условий член молодёжной секции
Совета, I-й заместитель командира штаба ОСО Алексей Цикунов выдвинул предложение
увеличить долю предоставляемых студентам квалифицированных строительных работ,
организовав соответствующую подготовку студентов к работе по востребованным
специальностям. Ещё больше возможностей для применения в строительстве трудовых
ресурсов молодёжи может дать участие в возведении малоэтажного жилья, так как
большая часть работ может выполняться с привлечением неквалифицированных
студенческих сил из строительных отрядов. Кроме того, Алексей Цикунов предложил
создать механизм, позволяющий распространить действующие в Омской области меры
государственной поддержки в строительстве и приобретении жилья на наиболее активных
членов строительных отрядов, работающих в них несколько лет.
Совет при Губернаторе Омской области по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике полностью поддержал инициативы молодёжной
секции. Министерству строительства и ЖКХ поручено заключить Соглашение с Омским
областным студенческим отрядом и омским отделением Союза строителей с тем, чтобы не
менее 1,5 тысяч студентов уже в этом году были обеспечены на стройках региона.
Губернатор Омской области Леонид Полежаев также поручил выделить для строительных
студенческих отрядов определённый объём работ на таком крупнейшем объекте, как
сооружение спорткомплекса «Арена - Омск». Строительство спортивных сооружений,
предназначенных в первую очередь для молодёжи, не должно обходиться без участия
молодёжи, - считает глава региона.
29.03.2007 19:15:00
Состоялось заседание Совета при Губернаторе Омской области по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике
Сегодня состоялось заседание Совета при Губернаторе Омской области по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике. Рассматривался
вопрос о планировании реализации приоритетных национальных проектов в
муниципальных образованиях Омской области, а также информация о ходе выполнения
планов и параметров реализации национальных проектов в первом квартале 2007 года.
Сделано немало, но в случае с муниципальными образованиями нередко усилиями
региональных ведомств. Министр финансов области Рита Фомина обратила внимание
присутствующих глав муниципальных районов на имевшие место в 2006 году факты
несоблюдения муниципальными образованиями условий софинансирования в рамках
реализации задач национальных проектов. В 2007 году каждая задача или целевая
установка будет иметь жёсткую привязку к финансированию из всех уровней бюджетов.

Леонид Полежаев подчеркнул необходимость поиска механизмов, влияющих на
изменения качества социальной составляющей национальных проектов. Например,
качество и эффективность услуг образования и здравоохранения. «Вкладываются
миллиарды рублей средств в техническое перевооружение и модернизацию медицины, но
что от этого новейшего оборудования людям, если они стоят в очереди за талонами и к
специалистам». Одну из причин этого Губернатор видит в том, что отношение к человеку
осталось то же, что 5-10 лет назад. «А ведь национальный проект «Здоровье» - наиболее
значимый, поскольку система здравоохранения соприкасается с жизнью каждого человека
с самого рождения».
Поэтому Губернатор подчёркивает, что задача и смысл деятельности Совета по
национальным проектам искать не технические пути разрешения проблем, а механизмы
изменения системы здравоохранения, равно, как и образования, с точки зрения
социальной направленности. Это и более эффективная организация деятельности
поликлиник, число обращений в которые за последние 15 лет при той же численности
населения возросло на порядок. Это и обеспечение доступа поликлинической
медицинской помощи по месту жительства населения через создание кабинетов врачей
семейной практики непосредственно в микрорайонах. В этом тоже фактор улучшения
качества и доступности медицинской услуги и разгрузка для поликлиник, испытывающих
дефицит площадей. На заседании Совета при Губернаторе Омской области по
приоритетным национальным проектам было высказано много резонных замечаний, с
учётом которых приняты решения. Одним из пунктов стало поручение Губернатора
разработать оценочные индикаторы работы отраслей, связанные с качественными
характеристиками выполнения национальных проектов.
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Минсельхозпрод потребовал от районов активнее включаться в реализацию нацпроекта
«Развитие АПК»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области совместно с
комиссией по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
провели заседание коллегии. В повестке дня было три основных вопроса: о ходе
реализации программы по ускоренному развитию животноводства, о задачах по
поддержке и развитию малых форм хозяйствования, повышению эффективности работы
сельскохозяйственной потребительской кооперации и вопросы жилищного строительства
в рамках национального проекта в первом квартале 2007 года.
По данным Минсельхозпрода Омской области на 15 марта, с начала этого года фермерами
и владельцами личных подсобных хозяйств региона взято 562 кредита на сумму более 115
млн. рублей. Из них, почти 70 кредитов – крестьянско-фермерскими хозяйствами на
сумму 54,3 млн. рублей и 494 личными подсобными хозяйствами на сумму порядка 61
млн. рублей. Наибольшая сумма кредитов получена ЛПХ в Горьковском, Шербакульском,
Нижнеомском и ряде других районов. Пока ни одного кредита не получено в РусскоПолянском, Колосовском, Павлоградском районах. Сегодня, как отметил в своем
выступлении руководитель департамента экономики и аграрной политики Николай
Кочура, на первое место выходит уже не объем кредитных ресурсов, а работа по
субсидированию.
В целом омское село в этом году намерено улучшить показатели по многим
направлениям. Так, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» в 2007 году в Омской области предстоит увеличить поголовье коров на 5000 голов.

При этом рост объемов производства животноводческой продукции будет обеспечен за
счет улучшения кормовой базы и повышения генетического потенциала животных.
Кроме того, в этом году область готова обеспечить производство 887,5 тысяч тонн молока,
238 тысяч тонн мяса. В этом году омскими животноводами уже взят хороший старт. За
два месяца текущего года хозяйствами всех категорий произведено 73,5 тыс. тонн молока.
В 22 районах отмечается положительная динамика по производству молока, а в 19 - по
производству мяса. Но в тоже время, по состоянию на 22 марта, восемь районов имеют
продуктивность ниже уровня 2006 года.
В 2007 году на техническое перевооружение сельского хозяйства и рыбоводства из
областного бюджета будет выделено более 130 млн. рублей. Для развития племенного
животноводства выделяется около 20 млн. рублей. По итогам коллегии были вынесены
проекты решений, в которых отмечена положительная динамика развития отрасли по всем
трем направлениям нацпроекта. Тем не менее, Минсельхозпрод потребовал от районов
активизировать работу.
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107 школ Омской области приняли участие в конкурсе инновационных школ в рамках
нацпроекта «Образование»
В Омской области завершен отбор инновационных школ в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование». На заседании региональной
межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта
в сфере образования одобрен список общеобразовательных учреждений - претендентов на
получение государственной поддержки в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование».
Заседание межведомственной рабочей группы завершает отбор инновационных школ в
регионе. По ее итогам список учреждений-претендентов будет направлен для
утверждения в Министерство образования и науки Российской Федерации. Победители
конкурсного отбора будут объявлены приказом Минобрнауки до 5 мая 2007 года.
Финансирование победителей начнется в июне, что позволит закупить новое
оборудование к началу учебного года.
В этом году 107 школ Омска и Омской области приняли участие в конкурсном отборе.
Выдвижение образовательных учреждений проводилось органами государственнообщественного управления. По итогам конкурсных процедур отобраны 48 школпретендентов на победу, занимающих в рейтинге инновационных учреждений
образования высшие места. При проведении конкурсных процедур был учтен опыт 2006
года. В ходе определения победителей члены конкурсной комиссии в очном порядке
могли познакомиться с инновационными программами образовательных учреждений. В
составе региональной конкурсной комиссии в этом году работали представители
директорского корпуса школ–победителей 2006 года. Новым в проведении конкурсных
процедур стало участие представителей авторитетных общественных организаций
региона в организации конкурсного отбора лучших инновационных школ.
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Более 28 млн. рублей направлено на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогам Омской области

Более 28 млн. рублей из федерального бюджета направлено за два месяца 2007 года на
выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогам
Омской области в рамках нацпроекта «Образование». Дополнительно на эти цели для
стимулирования деятельности классных руководителей из регионального бюджета
выделено более 11,3 млн. рублей. Сегодня в регионе свыше 12,5 тысяч педагогов в полном
объеме получают вознаграждение за выполнение функций классного руководителя.
По информации регионального Министерства образования, выплата ежемесячного
вознаграждения за классное руководство послужила дополнительным стимулом для
активизации воспитательной работы педагогов с детьми, повышению роли классного
руководителя. Так, в регионе в сравнении с 2005 годом снизилось количество детей, не
посещающих школу по неуважительной причине на 33%, а количество правонарушений,
совершенных обучающимися образовательных учреждений, сократилось на 4,2%.
Омская область находится сегодня в группе стабильных регионов России по реализации
приоритетных направлений в сфере образования, в том числе поддержке педагогических
кадров. В 2006 году на выплату за выполнение функций классного руководителя из
федерального бюджета поступили субсидии Омской области в объеме свыше 188
миллионов рублей. Решением регионального правительства установлены стимулирующие
и компенсационные выплаты в государственных учреждениях образования региона. За
последние три года средний уровень заработной платы учителей в регионе увеличился на
60% (в 1,6 раза).
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Минсоцздрав России отмечает позитивное отношение со стороны исполнительных
органов Омской области к проблемам здравоохранения региона

В обращении на имя Губернатора Омской области Леонида Полежаева Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации выражена благодарность
за организацию выполнения мероприятий по реализации приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения на территории Омской области за 2006 год.
В частности, заместитель Министра здравоохранения и социального развития РФ
Владимир Стародубов отмечает, что оперативность, своевременность и четкость
исполнения поставленных задач позволили Омскому региону добиться успеха по многим
приоритетным направлениям проекта «Здоровье». «Необходимо отметить, что по ряду
позиций, Ваш регион относится к передовым в России. На высоком уровне проведена
иммунизация населения; дополнительная диспансеризация работающих граждан;
граждан, работающих в отраслях с вредными и опасными производственными факторами;
обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных и инфицированных
вирусами гепатита В и С».
Дополнительная финансовая поддержка мероприятий приоритетного национального
проекта «Здоровье», укрепление материально-технической базы первичного звена,
реализация областных целевых программ по оценке руководства Минсоцздрава
свидетельствуют о позитивном отношении со стороны исполнительных органов власти к
проблемам здравоохранения региона.

В лице Губернатора Владимир Стародубов выразил благодарность всем медицинским
работникам Омской области, принявшим участие в реализации приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения.
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Каждый третий потраченный в Омской области государственный рубль направлен на
реализацию приоритетных национальных проектов
С 26 по 28 марта в Москве на Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ – 2007» впервые
будет представлена Омская область. В состав официальной делегации войдут
представители государственных и муниципальных заказчиков Омской области,
исполнители приоритетных национальных проектов, а также представители бизнеса,
являющиеся поставщиками или производителями продукции.
Форум «Госзаказ» - выставка в области государственных и муниципальных закупок,
имеющая высокий федеральный статус. Встреча участников форума – это возможность
обмена опытом в сфере оптимизации и совершенствования системы государственного
заказа, а также подведения итогов реализации приоритетных национальных проектов на
территории регионов РФ.
В Омской области общая стоимость заключенных государственных контрактов
определялась суммой порядка 10 млрд. рублей. По данным регионального министерства
экономики в госзаказ была включена вся продукция, необходимая для реализации
социально-экономических программ. Его стоимость составила около 8 млрд. рублей.
Экономия бюджетных средств в этом виде государственной деятельности составила
порядка 2 млрд. рублей или почти 20% от общей суммы. Это те средства, которые
дополнительным финансированием направляются, в том числе, и на реализацию
приоритетных национальных проектов в Омской области.
В рамках реализации приоритетных национальных проектов в Омской области
размещены государственные заказы на поставки товаров, выполнения работ и оказание
услуг на сумму порядка 3 млрд. рублей, что составляет более 30 процентов от общего
объема государственного заказа Омской области. Таким образом, практически, каждый
третий потраченный в Омской области государственный рубль направлен на реализацию
приоритетных национальных проектов.
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В Омской области продолжается прием заявок для участия в конкурсном отборе лучших
учителей в рамках нацпроекта «Образование»
15 марта в соответствии с Сетевым планом по реализации приоритетного национального
проекта «Образование» завершается прием заявок для участия в конкурсном отборе
лучших учителей на получение денежного поощрения. Региональной конкурсной
комиссией уже зарегистрировано свыше 430 заявлений от учителей региона. Для
сравнения в 2006 году всего для участия в конкурсе было подано 373 заявки.
В ходе конкурсного отбора лучших учителей в 2007 году будет сделана ставка на лидеров
образовательного процесса. В этом году в ходе отбора лучших учителей не будет
увеличено число критериев конкурсного отбора и перечень документов, предоставляемых
в конкурсную комиссию претендентами на денежное поощрение. В конкурсном отборе
смогут принять участие руководители и заместители руководителей учреждений
образования, преподаватели – организаторы ОБЖ, если они непосредственно

осуществляют учебный процесс и выполняют учительские обязанности. Для участников
конкурсного отбора не определяется минимальная учебная нагрузка. Отсутствие
классного руководство не будет являться препятствием для участия в конкурсе.
В регионе определение лучших учителей будет проходить при широком участии
авторитетных общественных институтов, институтов гражданского общества,
родительской общественности. В ходе конкурсного отбора лучших педагогов будет
учитываться позитивная динамика учебных достижений обучающихся, результаты
деятельности учителя по выполнению функций классного руководителя; использование
современных образовательных технологий, обобщение и распространение собственного
педагогического опыта на муниципальном и региональном уровне; участие в
профессиональных конкурсах; повышение квалификации и профессиональная
переподготовка и другие.
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Аграрии Омской области отмечают, что в 2006 году реализация национального проекта
«Развитие АПК» обеспечила выполнение всех заданных целей

Сельские товаропроизводители, принявшие участие в областном совещании «О состоянии
и перспективах развития агропромышленного комплекса Омской области в 2007 году»,
которое состоялось 26 февраля, приняли Резолюцию. В документе отмечается, что в 2006
году реализация национального проекта «Развитие АПК» обеспечила выполнение всех
заданных целей. Выделенные в рамках бюджетной поддержки средства стимулировали
техническое перевооружение отрасли, поддерживают рентабельность молочного и
мясного скотоводства, позволяют развивать льнопроизводство, кормопроизводство и
другие направления отрасли. Прибыль АПК в 2006 году превысила 600 млн. рублей.
Работа регионального АПК подчинена реализации той задачи, которую ставит перед ними
Губернатор, - повышение жизненного уровня и качества жизни людей. Обсудив
современное состояние и перспективы АПК, областное совещание считает необходимым:
поддержать политику, проводимую Правительством области по развитию АПК, принять
все меры для безусловного выполнения мероприятий Плана действий Правительства по
социально-экономическому развитию региона.
В рамках плана аграрии взяли на себя обязательство разработать и реализовать областную
целевую программу «Развитие АПК Омской области» с учетом положений ФЗ «О
сельском хозяйстве». В числе других обязательств – продолжить работу по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных организаций, по созданию эффективной
конкурентоспособной среды в сфере потребительского рынка.
В заключении участники прошедшего совещания приняли решение обратиться в
Минсельхоз РФ, Правительство РФ по усилению поддержки отечественных сельских
товаропроизводителей, снижению импорта сельхозпродукции и продовольствия путем
пересмотра размера квот.
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270 омских школьников показали наиболее высокие результаты по итогам областного
этапа Всероссийской олимпиады школьников - 2007
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В Омской области для эффективности реализации нацпроекта «Доступное и
комфортное жилье» создана собственная региональная правовая, организационная и
информационная основа
В Омской области для эффективности реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» создана собственная региональная правовая,
организационная и информационная основа. Для нормативно-правового обеспечения
национального проекта в 2006 году принято 4 основных базовых закона Омской области,
еще 15 нормативных правовых документов, согласно которым реализуется региональная
система государственной поддержки граждан, работников бюджетной сферы, молодых
семей при строительстве индивидуальных жилых домов, ипотечном жилищном
кредитовании. В регионе создан Совет при Губернаторе Омской области по реализации
национальных проектов и демографической политике.
Решением Совета утвержден План первоочередных мероприятий по реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Большое
внимание уделяется информационному обеспечению национального проекта.
В течение последних лет в Омской области наблюдается положительная тенденция роста
инвестиционных вложений в развитие экономической и социальной сферы, особенно в
жилищное строительство. Инвестиционные вложения за счет всех источников
финансирования на реализацию мероприятий национального проекта в прошедшем году
составили 9,7 млрд. рублей, из них около 7 млрд. рублей – инвестиции в жилищное
строительство. План на 2007 год – уже 12,5 млрд. руб., то есть прирост составит 2,8 млрд.
руб.
За 2006 год введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 906 тыс. кв. метров,
что составляет 120% к соответствующему периоду прошлого года. В плане 2007 года - 1,1
млн.кв.м., в том числе 330 тыс.кв.м. индивидуальной застройки. Развивается рынок
ипотечного жилищного кредитования. За прошедший год жителям Омской области за
счет всех источников финансирования предоставлено более 4900 ипотечных жилищных
кредитов на сумму свыше 5 млрд. рублей. План 2007 года уже 5,5 тыс. ипотечных
кредитов. Количество банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, в
прошедшем году выросло с 7 до 25.
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Сегодня состоялось первое заседание молодежной секции Совета при Губернаторе
Омской области по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике
Состав секции формировался в течение полугода. Как отметил координатор секции
Александр Матненко, из 40 поданных на конкурс заявлений конкурсной комиссией, в
которую вошли руководители вузов, представители общественных объединений, было
отобрано 17 кандидатур. Среди участников этого общественного органа – учитель
истории Александровской средней школы Азовского района Кирилл Усенко, методист
большереченского комплекса «Старина сибирская» Дмитрий Гулько, врач-хирург Омской
городской клинической больницы №1 Вадим Гершевич, 7-кратный чемпион мира по
гиревому спорту Дмитрий Савченко, первый заместитель командира штаба Омского
областного студенческого отряда Алексей Цикунов.

Главное требование к конкурсантам – наличие конкретного опыта практической работы
по направлениям нацпроектов. Так, опыт региональной молодежной общественной
организации «Омский областной студенческий отряд» уже получил высокую оценку в
виде грантов Президента РФ и Губернатора Омской области. Как сообщил сегодня
Алексей Цикунов, омские студенты готовы принять активное участие в реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России».
Студенческие строительные отряды, как показала практика, во многом помогают решать
часть стоящих перед отраслью задач. В 2006 году на строительных объектах г. Омска и
Омской области работало 940 омских студентов. Они активно участвовали в возведении
Успенского кафедрального собора; ремонтировали Иртышскую набережную, здания
Сибзавода, Законодательного Собрания Омской области; строили жилые дома и подъезды
к метромосту. Сейчас определяются строительные объекты, где летом этого года будут
работать омские студенты. Ожидается, что в Омской области в этом направлении будет
трудоустроено 800 человек.
Еще один из предложенных сегодня проектов – оказание юридической помощи сельским
жителям по национальному проекту «Развитие агропромышленного комплекса». В ходе
анкетирования, которое сейчас проводят студенты-волонтеры, будут выявлены наиболее
актуальные проблемы сельчан. Как получить субсидию, как правильно оформить кредит –
на эти и другие вопросы будут отвечать специально подготовленные выездные бригады
студенческих отрядов. В ближайшее время каждый член секции представит свои
предложения по оптимизации работ участковой поликлинической службы, развития
общеобразовательной школы и решению демографической проблемы.
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На омском Левобережье одновременно возводятся несколько современных жилых
кварталов с развитой социально-бытовой инфраструктурой
Размах жилищного строительства в областном центре особенно заметен на омском
Левобережье, где одновременно возводятся несколько современных жилых кварталов с
развитой социально-бытовой инфраструктурой. Продуманная застройка в сочетании с
месторасположением в экологически чистом месте создают условия для комфортного
проживания. Объем строительства первой очереди омского «Кристалла» составляет 110
тыс. кв. м или почти 1,5 тысячи квартир в 14 многоэтажных домах. Технология
монолитного домостроения, которая нашла применение в строительстве этого
микрорайона, получит дальнейшее развитие на второй очереди этой площадки и других
объектах Омска.
Общепринятая во всём мире и во всех видах строительства, эта технология ещё
достаточно нова для Омской области, но Сибирь - оптимальное место её применения, и
поэтому она активно развивается в Омске. Застройка жилого квартала «Кристалл»
осуществляется в рамках инвестиционного контракта между Правительством Омской
области и ЗАО «Строинвестрегион». В строительство уже вложено 755 млн. рублей
внебюджетных инвестиций и порядка 100 млн. рублей бюджетных средств.
Строительство ведётся поэтапно отдельными комплексами: введено в эксплуатацию 4
жилых дома, построена газовая котельная, возводится детский сад и школа на 550 мест.
Уже сегодня есть все основания считать микрорайоны «Кристалл» и «Пятый»,
сочетающие в себе лучшие строительные традиции и современные тенденции
комплексного застройки, новым градостроительным символом Левобережья: яркая

архитектура, передовые технологии, уникальные возможности инфраструктуры. Эстетика
микрорайонов, транспортная доступность, решение бытовых проблем жителей, единая
социально-культурная среда – это то, что делает современные кварталы воплощением
принципиально новой философии организации жизненного пространства горожанина XXI
века.
На реализацию проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в 2006 году
из бюджета Омской области выделено более 1 млрд. рублей. Из них 570 млн. рублей - на
жилищное строительство и поддержку отдельных категорий граждан. В Омской области
продолжается реализация региональных программ, дополняющих национальный проект.
Например, программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»
и «Реконструкция домов первых массовых серий». На протяжении нескольких лет в
Омской области отмечается динамика устойчивого роста инвестиционных вложений в
развитие экономической и социальной сферы. Жилищное строительство – особый тому
пример. Инвестиционные вложения за счет всех источников финансирования на
реализацию мероприятий национального проекта в прошедшем году составили 9,7 млрд.
рублей, из них около 7 млрд. рублей – инвестиции в жилищное строительство. План на
2007 год – уже 12,5 млрд. рублей, то есть прирост составит 2,8 млрд. рублей. Во многом
это результат целенаправленной работы Правительства Омской области по привлечению
инвесторов в жилищную сферу, заключению инвестиционных контрактов.
За 2006 год введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 906 тыс. кв. метров,
что составляет 120% к соответствующему периоду прошлого года. Этот показатель в 4 с
лишним раза превосходит 2001 год. Индивидуальными застройщиками введено в строй
более 3000 жилых домов. В плане 2007 года предусмотрен ввод 1,1 млн.кв.м. жилья, в том
числе 330 тыс.кв.м. индивидуальной застройки.
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В 2007 году на реализацию нацпроекта «Доступное и комфортное жилье» в Омской
области будет направлено 12,5 млрд. рублей
В 2007 году на реализацию нацпроекта Доступное и комфортное жилье в Омской области
будет направлено 12,5 млрд. рублей. Начиная уже с этого года, используя накопленный в
отрасли опыт и ресурсы, Омская область намерена выйти на уровень ежегодного ввода в
эксплуатацию жилья не менее 1 млн. кв. метров.
Всем региональным участникам национального проекта «Доступное и комфортное
жилье» предстоит реализовать строительные и коммунальные программы по вводу в
эксплуатацию объектов социальной сферы, коммунального назначения, выйти на уровень
ввода в эксплуатацию жилья не менее 1,1 млн. кв. метров общей площади, в том числе
построить 330 тыс. кв. метров индивидуальных жилых домов.
Важнейшим направлением остается наращивание объемов малоэтажного жилищного
строительства, обеспечение комплексной застройки в районах области. В 2007 году будет
выполнена соответствующая программа, в которой расписан подробный план по каждому
муниципальному образованию. В городе Омске продолжится активная застройка
коттеджных поселков для семей бюджетников. С участием областного и федерального
бюджетов будет оказана государственная поддержка в строительстве и приобретении
жилья не менее 1 600 семьям, из них более 600 – молодым семьям.
Для обеспечения площадок жилищного строительства инженерной инфраструктурой
разработана целевая программа «Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области

до 2010 года». В рамках программы будет продолжено строительство крупной подстанции
«Весенняя», обеспечение инженерной инфраструктурой площадок комплексной
застройки, в частности, мкр. «Заречный». Решение вопросов инженерного обеспечения
предусматривается как путем строительства новых объектов, так и путем реконструкции
действующих мощностей энергетики и коммунального хозяйства.
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В Омской области на целевую программу «Развитие малых форм хозяйствования»
предусмотрено 77 млн. рублей
Учитывая, что в личных подсобных хозяйствах производится более 50% мяса и молока,
свыше 90 % картофеля и овощей, этому направлению в Омской области уделяется особое
внимание. Так, в областном бюджете на 2007 год только на субсидирование кредитов,
которые получат на свое развитие личные подсобные, крестьянско-фермерские хозяйства
запланировано 3 млн. 200 тысяч рублей. Еще более 10 млн. рублей запланировано на
развитие потребительской кооперации.
Личные подсобные хозяйства сегодня являются действенным сектором экономики
сельского хозяйства. Анализ структуры производства показывает, что на долю ЛПХ и
КФХ приходится порядка 60% всей произведенной продукции в АПК Омской области.
Личные подсобные хозяйства ведут около 280 тысяч семей и порядка пяти тысяч КФХ. В
2006 году общее увеличение объема реализации продукции ЛПХ и КФХ составило
порядка 2%. С 2005 года в регионе действовала целевая программа поддержки ЛПХ.
Сегодня она уже рассчитана до 2010 года.
Приоритетными направлениями расходов были и остаются расходы на поддержку
племенного животноводства, техническое перевооружение сельскохозяйственного
производства, сохранение и повышение плодородия почв, кадровое обеспечение,
социальное развитие села. В числе приоритетов – поддержка малых форм хозяйствования
и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.
В настоящее время в регионе разработано и действует несколько целевых программ,
направленных на поддержание крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств.
Большая работа по стимулированию этих форм хозяйствования проведена в рамках
национального проекта «Развитие АПК». Так, в течение 2006 года крестьянскими
(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами оформлено более 2 тыс. кредитов на
сумму 731,3 млн. рублей. Охват кредитованием сельских поселений составил 100%. По
кредитам банков, полученным по двум направлениям нацпроекта - «Ускоренное развитие
животноводства» и «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе» получено более одного миллиарда рублей.
Всего в бюджете региона в этом году сумма государственной поддержки
сельскохозяйственного производства составляет более 762 млн. рублей.
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В Омской области подвели итоги соревнований районов и сельских поселений по работе с
личными подсобными хозяйствами
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области подвело итоги
соревнования муниципальных районов, сельских поселений по работе с личными
подсобными хозяйствами. Первый этап выявил лучшие районы в каждой климатической
зоне. Победителями стали – Одесский, Исилькульский, Нижнеомский, Седельниковский.

На втором этапе были названы самые лучшие поселения районов-победителей. Первое
место в степной зоне заняло Желанновское поселение, в южной лесостепной зоне–
Роднодолинское, в северной лесостепи – Троицкое, в северной зоне – Саратовское.
Победители будут отмечены денежными призами.
Выбор лучших проводился по методике, разработанной Минсельхозпродом. В его основе
восемь критериев оценки. Наиболее значимые показатели – объем закупленного молока и
мяса у населения. Кроме того, учитывалось количество созданных в районе или поселении
потребительских кооперативов, пунктов закупки молока, коров на одно подворье и другие
показатели.
Учитывая, что в ЛПХ производится более 50 % мяса и молока, свыше 90 % картофеля и
овощей, этому направлению в Омской области уделяется большое внимание. В регионе
разработано и действует несколько целевых программ, направленных на поддержание
крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств. Большая работа по
стимулированию этих форм хозяйствования проведена в рамках национального проекта
«Развитие АПК». В течение 2006 года крестьянскими (фермерскими) и личными
подсобными хозяйствами оформлено 2077 кредитов на сумму 731,3 млн. рублей. Охват
кредитованием сельских поселений составил 100 %. По кредитам банков, полученным по
двум направлениям - «Ускоренное развитие животноводства» и «Стимулирование
развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» - при плане 975, 8
млн. рублей, фактически получено более одного миллиарда рублей.
В 2006 году планом реализации проекта «Развитие АПК» Омской области было
предусмотрено создать 5 перерабатывающих, 8 снабженческо-сбытовых и 7 кредитных
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. По итогам года, создано и
зарегистрировано 18 снабженческо-сбытовых кооперативов и 9 перерабатывающих
кооператив. В 2007 году объем финансирования целевой программы «Развитие малых
форм хозяйствования» из областного бюджета предусмотрен в размере 10 млн. рублей.
Всего в бюджете региона в этом году сумма государственной поддержки
сельскохозяйственного производства составляет более 762 млн. рублей.
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В течение года в Омскую область в рамках нацпроекта «Здоровье» поступит 238 единиц
диагностического оборудования и 126 автомобилей скорой помощи
Более 312 млн. рублей перечислят в этом году из федерального бюджета на
дополнительные выплаты в Омской области участковым врачам-терапевтам, участковым
врачам-педиатрам, врачам общей практики и работающим с ними медицинским сестрам.
Такие данные приводит Минздрав области. Кроме того, медперсоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи в
этом году на дополнительные выплаты будет направлено 157 млн. рублей.
Финансирование планируются в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье».
Также в течение года в Омскую область поставят 238 диагностических приборов на сумму
251 млн. рублей. Ими оснастят 74 лечебно профилактических учреждений региона. 33
учреждения здравоохранения получат 126 автомобилями скорой медицинской помощи.
На это из федерального бюджета выделено 63 млн. рублей.
По программе обеспечения кадрами амбулаторно-поликлинического звена в Омской
области в этом году по нацпроекту предстоит подготовить и переподготовить 545 врачей,

в том числе: 43 врача общей семейной практики, 274 врачей участковых терапевтов, 228
участковых педиатров. По программе родовых сертификатов Омской области в 2007 году
выплатят 215 млн. рублей. По направлению оказания населению региона
высокотехнологичной медицинской помощи на 2007 год заявлено 370 квот.
В целом финансирование отрасли здравоохранения из областного бюджета и
внебюджетных источников составит в 2007 году 5 млрд. 668 млн. 386 тысяч рублей. На
меры социальной поддержки медицинских работников планируется направить около 129
млн. рублей. Из них на оплату коммунальных услуг для медицинских работников
сельских районов и государственных учреждений здравоохранения – более 57 млн.
рублей, на выплату единовременного денежного пособия в размере 20 тысяч рублей
молодым специалистам – 2 млн. 880 тысяч рублей, на выплаты 180 % надбавки врачам
участковой службы – более 67 млн. рублей, на единовременные выплаты и ежемесячные
денежные надбавки молодым специалистам с высшим медицинским образованием,
уезжающим работать в 9 северных сельских районов Омской области, - 1 млн. 650 тысяч
рублей.
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По проведению дополнительной диспансеризации Омская область заняла 4-е место среди
регионов Российской Федерации и первое по Сибирскому федеральному округу

По итогам работы в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2006 год
Омская область заняла 4-е место среди регионов Российской Федерации и первое среди
областей Сибирского федерального округа по проведению дополнительной
диспансеризации работающего населения. Рейтинг был составлен Федеральным фондом
социального страхования.
В Омской области дополнительную диспансеризацию прошли 37799 работающих
граждан. Еще более 92 тысяч человек прошли дополнительную диспансеризацию в
рамках номинаций «граждане, работающие в бюджетной сфере» и «лица, занятые на
работах с вредными и опасными производственными факторами».
В целом за проведение дополнительной диспансеризации и оказание первичной
медицинской помощи в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в
учреждения здравоохранения Омской области было направлено более 143 млн. рублей.
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В региональном бюджете на программу «Дети Омской области» и реализацию
нацпроекта «Образование» предусмотрено 508 миллионов рублей
В Год семьи особое внимание в деятельности системы образования Омской области будет
уделяться вопросам воспитания подрастающего поколения, поддержке одаренной и
талантливой молодежи. В бюджете Омской области 2007 года на программу «Дети
Омской области», реализацию нацпроекта «Образование», содержание приемных семей,
опеку и попечительство предусмотрены ассигнования свыше 508 миллионов рублей. В
2007 году в национальный проект включено два новых направления: конкурс
региональных проектов комплексной модернизации образования и конкурс учреждений
начального и среднего профессионального образования. Разработка проекта комплексной
модернизации системы образования в регионе позволит создать систему стимулирующих

мер для разных категорий педагогических работников и увязать оплату труда учителя с
качеством образования.
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Омской области
обеспечила серьезный старт системным изменениям в сфере образования. Только в 2006
году общие затраты на образование в регионе составили более 10,4 миллиарда рублей. В
рамках реализации национального проекта в текущем году будет продолжена работа по
улучшению материального положения учителя, повышению престижа учительской
профессии. Комплексные изменения в системе образования предполагают повышение
открытости школы для общества.
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В Омской области стартовал областной форум «Способная и талантливая молодежь –
наше будущее»
В рамках национального проекта «Образование» в Омской области стартовал областной
форум «Способная и талантливая молодежь – наше будущее». Организатором форма
выступило Министерство образования Омской области. Форум направлен на создание
условий для реализации талантов и способностей одаренных детей региона и пройдет под
девизом «Люди творят мир, человека творит семья». В Омском регионе мероприятия
форума пройдут в три этапа. Сейчас во всех районах области и городе Омске проходит
муниципальный этап. Самое активное участие в этом социальном проекте смогут принять
школьники и студенты в возрасте от 14 до 18 лет. Заключительный областной этап
пройдет с 24 по 25 апреля в форме блицтурнира и авторских презентаций.
Программа форума включает в себя 11 конкурсов: «Союз журналистов», «Клуб
краеведов», «Изобразительное искусство», «Компьютерный мир», «Дизайнер ХХI века»,
«Художественная фотография», «Глаголом жечь сердца людей», «Музыкальный»,
«Народное творчество», «Юные Кулибины» и «Союз экологов». Участником конкурса
предстоит подготовить домашнее задание по выбранному направлению, проявить умение
неординарно мыслить, знания и умения в избранной области. Конкурсные испытания
будут включать задания по подготовке информационных буклетов о лучших трудовых
династиях региона, подготовка статьи в газету, разработку проекта по охране памятника
культуры, разработку интернет-сайта, подготовку проекта в области ландшафтного
дизайна или фирменного стиля молодежного форума.
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В рамках национального проекта «Здоровье» в городской поликлинике №4 прошли
дополнительную диспансеризацию более 5 тысяч человек, проведены более 20000
прививок
Два года назад введенный в эксплуатацию дополнительный корпус городской
поликлиники в Советском округе Омска стал первым в областном центре учреждением
здравоохранения амбулаторно-поликлинического типа. Оснащённая уникальным
медицинским оборудованием поликлиника предназначена для обслуживания
микрорайона, численность населения в котором превышает 40 тысяч жителей. В
результате коренной реконструкции здания бывшего детского сада появилось самое
современное медицинское учреждение. Необходимость ввода дополнительных мощностей
для медицинского обслуживания населения в Нефтяниках отмечалась ещё в
постановлении омского облисполкома в 1986 году, но на практике оно реализовано лишь
20 лет спустя. Решение Правительства Омской области, взявшего под свой контроль
вопросы строительства городской поликлиники, обеспечило омичам квалифицированную

медицинскую помощь непосредственно по месту жительства. Основной объём затрат на
строительство пришёлся на областной бюджет и составил более 21 миллиона рублей.
Значительные средства выделены и на приобретение современного медицинского
оборудования. Материально-техническая база поликлиники пополнилась УЗИаппаратами, клинической лабораторией, компьютерным рентгеновским аппаратом. В
целом на приобретение оборудования было затрачено 15 млн. рублей.
В новой поликлинике на 15 участках организована работа участковых терапевтов,
амбулатории общей врачебной практики и врачей узких специальностей.
Консультативный центр, организованный на базе этого учреждения, привлекает к
проведению консультаций научных сотрудников Омской государственной медицинской
академии. Современное оборудование диагностического отделения позволяет применять
более 45 методик ультразвуковой и функциональной диагностики. В отделении
восстановительного лечения применяются современные методы бальнео-, электро-,
светолечения. Для проведения динамического наблюдения работников промышленных
предприятий организованы дневные стационары и отделение профилактических
осмотров. На базе поликлиники №4 работает Центр обучения и практических занятий
учащихся Омского медицинского колледжа, а также проводятся семинары факультета
усовершенствования главных врачей города и области, кафедры общественного здоровья
Омской государственной медицинской академии.
Поликлиника №4 одной из первых включилась в выполнение плана национального
проекта «Здоровье». За год здесь прошли дополнительную диспансеризацию более 5
тысяч человек (бюджетники, работники вредных профессий, работающие граждане),
проведено более 20000 прививок. В рамках национального проекта «Здоровье»
поликлинике поставлено 2 ЭКГ аппарата. Врачи поликлиники активно участвуют в
формировании здорового образа жизни - проводят с жителями «Школы здоровья» по 8
направлениям.
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Участие Саргатского района в реализации нацпроекта «Развитие АПК» дало
возможность привлечь в 2006 году в район 40 млн. рублей кредитных средств
По основным показателям в агропромышленном комплексе в 2006 году Саргатскому
району в областной рейтинговой таблице удалось подняться на пять позиций - с 32-го на
27 место. Участие Саргатского района в реализации национального проекта «Развитие
АПК» дало возможность привлечь в 2006 году в район 40 миллионов рублей кредитных
средств.
Первый существенный результат реализации национального проекта - модернизация
молочного комплекса в ЗАО «Юбилейный». Преобразования произошли в считанные
месяцы – благодаря полученному льготному кредиту. На строительство и оборудование
комплекса затрачено более десяти миллионов рублей. Один коровник на 220 голов уже
заселён буренками, второй – на 248 голов – готовится к заселению. Скоро комплекс будет
запущен, это даст возможность полноценно заниматься молочным производством.
Планируется в течение двух-трех лет довести дойное стадо до 600 голов. Решается в
районе и жилищный вопрос. К уже построенному жилому дому общей площадью 911 кв.
метров в этом году добавится новый 24-квартирный дом. Его строительство будет
продолжено за счет средств областного фонда муниципального развития.
В этом году в рамках программы господдержки жилищные условия в Саргатском районе
улучшат 50 молодых семей и специалистов-аграриев, на что району планируется выделить

из областного бюджета более 12 млн. рублей. Причем финансирование планируется
начать уже в феврале-марте. В целом, для реализации на территории района
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 2007 году
в районе необходимо ввести в эксплуатацию не менее 8000 кв. метров жилья, в том числе
6300 кв. метров индивидуальных жилых домов.
Полтора миллиона рублей выделено из областного бюджета для Саргатской школы
искусств на приобретение новой современной мебели. Год назад Саргатская школа
искусств вернулась в свое здание, которое после ремонта и реконструкции полностью
преобразилось. Часть денег решили направить на оборудование. Приобретено два новых
компьютера, клавишные, гитара, акустические установки. Это позволило значительно
улучшить качество музыкального оформления творческих выступлений учащихся. Новая
школа, новое оборудование дали возможность реализовать новые планы.
Например, создать новые отделения – гармони и декоративно-прикладного искусства.
Отделение декоративно-прикладного искусства открылось первого сентября. Закуплено
оборудование на 45 тысяч рублей, оформлен класс, набраны ученики.
Полгода назад торжественно распахнул двери и Саргатский историко-краеведческий
музей. Более трех с половиной тысяч экспонатов разместились на просторных площадях
нового, похожего на терем здания. В планах саргатцев - создание музейного комплекса,
ядром которого станет историко-краеведческий музей. В него войдут как составные части
дендропарк и этнографический музей под открытым небом. Конечная цель – создание
центра культурного туризма.
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В рамках нацпроекта «Образование» 1 февраля начался прием заявок для участия в
конкурсном отборе лучших инновационных школ
Прием заявок для участия в конкурсе школ, внедряющих инновационные
общеобразовательные программы пройдет с 1 по 9 февраля. 19 февраля начнет работу
региональная конкурсная комиссия по отбору лучших инновационных образовательных
учреждений. При проведении конкурсных процедур будет учтен опыт 2006 года. Порядок
и критерии определения лучших инновационных школ изменены не будут. В число
обязательных требований предъявляемых к учреждениям образования - участникам
конкурса войдет экспертиза на уровне субъекта Федерации, высокое качество результатов
обучения и воспитания, эффективное использование современных образовательных
технологий, обеспечение доступности качественного образования, демократичный
характер управления, создание условий для сохранения здоровья обучающихся и другие.
В конкурсе смогут принять участие школы, в которых работают органы самоуправления,
утверждена программа развития, не были зафиксированы нарушения образовательного и
трудового законодательства. Финансирование победителей начнется в июне, что позволит
закупить новое оборудование к началу учебного года. Новым в организации конкурсного
отбора станет возможность подачи аппеляции по итогам конкурса. В ходе определения
победителей будет введена очная форма знакомства с инновационными программами
образовательных учреждений. В состав региональной конкурсной комиссии в этом году
включены представители директорского корпуса школ – победителей 2006 года.
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Правительством Омской области сделаны серьезные инвестиции в сферу образования

В 2006 году Правительством Омской области сделаны серьезные инвестиции в сферу
образования. Из областного бюджета на реализацию основных направлений нацпроекта
«Образование» направлено свыше 141 млн. рублей, на капитальный ремонт объектов
образования - 215 млн. рублей, на оснащение систем автоматической пожарной
сигнализации образовательных учреждений области - 283 млн. рублей. Заработная плата
учителей в 2006 году выросла более, чем на 30%. Омская область стала одной из первых
среди российских регионов, где приняты законодательные меры по обеспечению жилой
площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законодательно
закреплено право работников образования, проживающих в сельской местности на
бесплатное жилое помещение.
В рамках соглашения между Правительством Омской области и Российской академией
образования Омское Прииртышье вошло в число пилотных территорий, где реализация
приоритетного национального проекта осуществляется в тесной взаимосвязи с
академической наукой. Сейчас в регионе действует 150 экспериментальных площадок.
Омская область также вошла в федеральный эксперимент по предшкольному
образованию. В системе работы по повышению качества образования получило развитие
олимпиадное движение. Ежегодно 250 призеров и победителей предметных олимпиад,
конкурсов и конференций награждаются премиями губернатора Омской области.
Стабильно высоким остается процент выпускников школ, окончивших школы с золотой
или серебряной медалью.
В ближайшее время в число приоритетов развития системы образования в регионе
должны войти вопросы развития государственно-общественного управления и кадрового
потенциала. Одним из ключевых направлений работы станет поддержка лучших школ и
учителей, опыта лучших классных руководителей, распространение эффективных
образовательных практик. В 2007 году, который объявлен в Омской области Годом семьи,
особое внимание в деятельности региональной системы образования будет уделяться
вопросам воспитания подрастающего поколения, поддержке одаренной и талантливой
молодежи.
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В ходе конкурсного отбора лучших учителей в 2007 году будет сделана ставка на лидеров
образовательного процесса
В ходе отбора лучших учителей и инновационных школ в рамках нацпроекта
«Образование» в 2007 году не будет увеличено число критериев конкурсного отбора и
перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию претендентами на
государственную поддержку и денежное поощрение.
По информации регионального Министерства образования, в 2007 году в конкурсном
отборе смогут принять участие руководители и заместители руководителей учреждений
образования, преподаватели – организаторы ОБЖ, если они непосредственно
осуществляют учебный процесс и выполняют учительские обязанности. Для участников
конкурсного отбора не определяется минимальная учебная нагрузка. Отсутствие
классного руководство не будет являться препятствием для участия в конкурсе, при
проведении общественной экспертизы по этому критерию конкурсант получит «0»
баллов.
В регионе определение лучших учителей будет проходить при участии авторитетных
общественных институтов, институтов гражданского общества, родительской
общественности. В ходе конкурсного отбора лучших педагогов будет учитываться

позитивная динамика учебных достижений обучающихся, результаты деятельности
учителя по выполнению функций классного руководителя; использование современных
образовательных технологий, обобщение и распространение собственного
педагогического опыта на муниципальном и региональном уровне; участие в
профессиональных конкурсах; повышение квалификации и профессиональная
переподготовка и другие.
Прием заявок для участия в конкурсном отборе лучших учителей в рамках национального
проекта «Образование» начнется в феврале. Телефоны «прямой линии» Министерства
образования Омской области: 24-70-59, 24-70-49.
25.01.2007 13:21:00
В рамках нацпроекта «Образование» 1 февраля начнется прием заявок для участия в
конкурсном отборе лучших инновационных школ

Прием заявок в региональную комиссию для участия в конкурсном отборе школ,
внедряющих инновационные общеобразовательные программы, начнется 1 февраля.
Завершится прием заявок 9 февраля, а уже 19 февраля начнет работу региональная
конкурсная комиссия по отбору лучших инновационных образовательных учреждений.
Победители конкурсного отбора будут объявлены приказом Минобрнауки до 5 мая 2007
года.
По информации Министерства образования Омской области, при проведении конкурсных
процедур будет учтен опыт 2006 года. Порядок и критерии определения лучших
инновационных школ изменены не будут. В число обязательных требований
предъявляемых к учреждениям образования - участникам конкурса войдет экспертиза на
уровне субъекта Федерации, высокое качество результатов обучения и воспитания,
эффективное использование современных образовательных технологий, обеспечение
доступности качественного образования, демократичный характер управления, создание
условий для сохранения здоровья обучающихся и другие. В конкурсе смогут принять
участие школы, в которых работают органы самоуправления, утверждена программа
развития, не были зафиксированы нарушения образовательного и трудового
законодательства. Финансирование победителей начнется в июне, что позволит закупить
новое оборудование к началу учебного года.
Новым в организации конкурсного отбора станет возможность подачи аппеляции по
итогам конкурса. В ходе определения победителей будет введена очная форма знакомства
с инновационными программами образовательных учреждений. В состав региональной
конкурсной комиссии в этом году включены представители директорского корпуса школ
– победителей 2006 года. Материалы образовательного учреждения – победителя
конкурсного отбора в рамках национального проекта «Образование» могут быть основой
для досрочного прохождения государственной аттестации и аттестации руководителей
образовательного учреждения. В региональном Министерстве образования по вопросам
участия в конкурсном отборе лучших школ, внедряющих инновационные
образовательные программы, организована работа телефонов «прямой линии» - 24-70-59,
24-70-49.
22.01.2007 13:22:00
В Омской области в рамках нацпроекта «Здоровье» дополнительное денежное
вознаграждение за декабрь 2006 года получили 1103 врачей и 1063 медсестер

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» дополнительное денежное
вознаграждение за декабрь 2006 года получили 1103 врачей, 1063 медсестер, сумма
выплат составила 21,462 млн. рублей. Предварительная сумма выплат специалистам
первичного звена за 12 месяцев 2006 года из федерального бюджета составит 221,7 млн.
руб.
С июля 2006 года производятся денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, предварительная сумма выплат за 2006 год составит –
18,85 млн. руб., врачам фельдшерам, медицинским сёстрам скорой медицинской помощи
– 31,1 млн. руб. В декабре выплаты получили 867 работников ФАП – 3,75 млн. руб., 1155
работника СМП – 5,39 млн. руб.
Мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» в Омской области
осуществляются в соответствии с Планом действий Правительства Омской области по
социально-экономическому развитию Омской области на 2006 год; Планом
первоочередных мероприятий по реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» на территории Омской области на 2006 год; Соглашениями, заключенными
Министерством здравоохранения Омской области с главами муниципальных образований.
17.01.2007 18:37:00
В Омской области введены беспроцентные ипотечные займы
В Омской области сделан еще один шаг на пути повышения доступности ипотечного
кредитования для населения. В соответствии с Указом Губернатора Леонида Полежаева в
Омской области с 1 января 2007 года вместо льготных ипотечных кредитов по
региональным стандартам (под 8% годовых), направляемых на приобретение жилья, будут
предоставляться беспроцентные ипотечные займы.
Новая норма распространяется и на те кредитные договоры, которые были заключены в
рамках ипотечного кредитования по региональным стандартам до 1 января 2007 года.
Государственное учреждение "Агентство жилищного строительства Омской области" уже
приступило к работе по переоформлению всех необходимых договоров.
В январе планируется переоформить договоры тридцати омских семей,
воспользовавшихся ранее государственной поддержкой в приобретении жилья. Еще
порядка 900 договоров планируется переоформить до августа 2007года.
17.01.2007 18:36:00
В Омской области стартует подготовительный этап конкурсного отбора лучших
учителей и лучших инновационных школ в 2007 году

В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» стартует подготовительный этап
конкурсного отбора лучших учителей и лучших инновационных школ в 2007 году. Прием
заявок для участия в конкурсном отборе начнется уже в феврале, а победители конкурсов
будут названы еще до окончания учебного года. Лучшие общеобразовательные
учреждения, внедряющие инновационные образовательные программы будут определены
до 5 мая, а списки учителей-победителей будут утверждены Министерством образования
и науки РФ в июне этого года.

Такие параметры определены сетевым планом по реализации приоритетного
национального проекта «Образование», утвержденным федеральным Министерством
образования и науки, который предусматривает обеспечение поэтапного движения
нацпроекта с учетом, опыта первого года его реализации. Это позволит федеральному
центру совместно с регионами действовать слаженно и оперативно корректировать планы
совместной работы.
В 2007 году в целом порядок и критерии конкурсного отбора общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные программы, а также правила проведения
конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей не будут изменены. Для
оказания организационной и методической помощи школам во всех муниципальных
органах управления образованием начали работать муниципальные операторы по
реализации нацпроекта. В региональном Министерстве образования организована работа
еженедельной «прямой линии», где специалисты министерства консультируют по
вопросам об условиях и механизме проведения конкурсного отбора лучших школ
учителей, общественной экспертизы конкурсных материалов.
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В 2007 году животноводы Омской области готовы вложить в модернизацию отрасли
порядка 2 млрд. рублей
Министерство сельского хозяйства и продовольствия организовало встречу
потенциальных участников приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по
направлению ускоренное животноводство с руководителями компаний, которые
специализируются на выпуске оборудования для молочного производства. Главная цель
встречи – наладить тесную взаимосвязь производителей техники непосредственно с
селянами.
Это позволит приобретать оборудование, минуя посредников, снизив тем самым затраты.
Для представителей крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных
производственных кооперативов, акционерных обществ и других предприятий из 15
районов области презентации провели генеральный директор немецкой компании
«FABDES» Гассан Хаддад и инженер по реконструкции этой фирмы Марк Синдрей,
директор регионального представительства в Омской области компании «Профимилк»
Владимир Фрибус, гендиректор ООО «Лакта» (Тюмень) Михаил Корепанов.
В настоящее время в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской
области находятся заявки на 2007 год на участие в приоритетном национальном проекте
по направлению ускоренное развитие животноводства от порядка 66 организаций и
предприятий АПК области. Общий объем заявленных кредитов составляет 1,9 млрд.
рублей. Из них, на развитие свиноводства – более 1 млрд. рублей, КРС – 650,5 млн.
рублей, птицеводства – порядка 182 млн. рублей.
Кроме того, предполагается вложение средств в развитие рыбного хозяйства – около 20
млн. рублей. Заявленные средства будут использованы как на модернизацию имеющихся
животноводческих комплексов, так и на строительство новых, современных,
оборудованных по последнему слову техники. В числе заявителей и крупные
сельхозпереработчики – ОАО «Омский бекон», заявивший на реконструкцию
свинокомплекса около 200 млн. рублей, птицефабрика «Сибирская» - больше 182 млн.
рублей, и более мелкие. 64 млн. рублей – объем заявленного кредита ООО «Русское
зерно» на модернизацию двух телятников по 100 скотомест, новый животноводческий

комплекс на 1500 коров уже строится в ЗАО «Знамя» - предполагаемая сумма кредита на
2007 год 30 млн. рублей.
Как отметил заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской
области Александр Курзанов, сегодня уже идет речь по кредитованию на сумму 834,3
млн. рублей. Часть этих средств уже в ближайшее время будут получены хозяйствами –
кредиты оформляются в банках. Управление капитального строительства
Минсельхозпрода в свою очередь начало разработку необходимой документации,
утверждает графики строительства 50 объектов, под которые и выделяются первые в этом
году деньги. Что касается остальных заявленных средств, вопрос по ним будет решен в
ближайшее время.

