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25 марта –
День работника культуры
Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Символично, что его отмечают в первый весенний месяц. Как весна украшает
природу яркими красками, так и вы своей работой наполняете привычную жизнь
особым смыслом, помогаете воспитанию художественного вкуса и творческого мировоззрения, меняете общество к лучшему.
Культура связывает поколения и сохраняет самобытность нашего народа. Это
придает особую значимость вашему труду и налагает на вас высокую ответственность.
Благодарим вас за верность призванию, за то, что отдаете свои силы и талант
служению людям!
Пусть вам всегда сопутствует признание и успех во всех ваших начинаниях! Неиссякаемой энергии вам и вдохновения!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 марта –
День войск национальной гвардии России
Уважаемые военнослужащие Росгвардии!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, уверенность в завтрашнем
дне, спокойствие и благополучие близких. Вы одни из тех, от кого зависят безопасность омичей и общественный порядок в регионе.
Жители знают, что в любой неординарной ситуации вы готовы действовать твердо и решительно и, если возникнет необходимость, сделаете всё, чтобы защитить
людей.
Благодарим вас за верность боевым традициям, служебному долгу и воинской
чести.
Желаем вам всегда успешно решать все стоящие перед вами задачи, здоровья
и благополучия!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 марта –
Международный день театра
Уважаемые служители театра!
Поздравляем вас с праздником!
В Омской области работает много театральных коллективов и каждый замечателен и талантлив по-своему. У каждого свое творческое лицо и неповторимый стиль,
свой преданный зритель. Это многообразие – гордость и неоспоримое достояние
культуры нашего региона.
Театр – многогранное явление, объединяющее разные виды искусства. По своему значению и воздействию на человека он уникален. Сложен и ответственен труд
каждого, кто участвует в создании спектаклей, живёт стремлением сделать нашу
жизнь нравственнее и духовно богаче.
Благодарим вас за преданность призванию и идеалам театра. Желаем всем новых творческих открытий и любви зрителей! Пусть никогда не иссякает тот источник,
из которого каждый из вас черпает вдохновение и жизненные силы!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 марта 2022 года 						
г. Омск

№ 38

Об изменении состава комиссии по присуждению
молодежной премии Губернатора Омской области
Внести в состав комиссии по присуждению молодежной премии Губернатора
Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 26 мая 2003
года № 92, следующие изменения:
1) включить:
- Бема Андрея Валерьевича – начальника управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, в
качестве заместителя председателя комиссии;
- Коренного Павла Алексеевича – депутата Законодательного Собрания Омской
области (по согласованию);
- Рябокляча Алексея Сергеевича – председателя консультативного органа при
Губернаторе Омской области – молодежного правительства (по согласованию);
2) наименование должности Волковой Натальи Юрьевны изложить в следующей
редакции:
«начальник Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области, секретарь комиссии»;
3) исключить Астапчик Наталью Николаевну, Лопуценко Светлану Анатольевну,
Музыченко Татьяну Юрьевну, Руденок Татьяну Михайловну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 17 марта 2022 года № 38 «Об изменении состава комиссии по присуждению молодежной премии Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.03.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 марта 2022 года 						
г. Омск

№ 39

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 февраля 2022 года № 23
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 15 февраля 2022 года № 23
«О дополнительной мере социальной поддержки отдельным категориям граждан в
виде единовременной денежной компенсации по оплате расходов на догазификацию домовладений» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «, в размере понесенных расходов, но не более 60 000 рублей»
исключить;
2) в пункте 2:
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«3.1) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;»;
- абзац одиннадцатый исключить;
3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсация предоставляется:
1) гражданам, указанным в подпунктах 1 – 3.1 пункта 2 настоящего Указа, – в размере понесенных расходов, но не более 90 000 руб.;
2) гражданам, указанным в подпунктах 4 – 9 пункта 2 настоящего Указа, в размере понесенных расходов, но не более:
- 90 000 руб. – если среднедушевой доход их семей не превышает 150 процентов
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Омской области на соответствующий год (далее – величина прожиточного минимума);
- 70 000 руб. – если среднедушевой доход их семей не превышает 200 процентов
величины прожиточного минимума;
- 50 000 руб. – если среднедушевой доход их семей не превышает 250 процентов
величины прожиточного минимума.»;
4) в подпункте 1 пункта 3 слова «после 1 января 2022 года» исключить;
5) в пункте 7 слово «расходов» заменить словом «расходах».
2. Гражданам, реализовавшим право на компенсацию до вступления в силу настоящего Указа, производится доплата в случае наличия права на получение компенсации до размера, соответствующего настоящему Указу, но не превышающая
размера понесенных ими расходов.
3. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 17 марта 2022 года № 39 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 15 февраля 2022 года № 23» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.03.2022 года.

Юбилей
Яркие высказывания спикера В. А. Варнавского
на заседаниях ЗС Омской области:
«Порой ваш брат журналист пишет, что, мол, опять скучно прошло заседание Законодательного Собрания… Так ведь хорошо,
когда Законодательное Собрание принимает законы, отвечающие
интересам людей. И хорошо, что в этом же направлении движется
работа областной администрации. Из-за чего спорить-то?»
«Благодаря совместным усилиям депутатов, Минюста, прокуратуры, МВД нам удалось попасть в рейтинг десяти малопьющих
регионов России. Медленно, но верно мы добиваемся результата.
Это официальный рейтинг. Кто сомневается, просьба заглянуть.
Кто пьет под одеялом, просьба легализоваться».
«Тому, кто не знает, напомню: лично губернатором было выхожено столько, сколько вам и не снилось! Когда мы министра обороны Грачева ловили в кремлевском сортире, чтобы решать государственные вопросы».
«Стахановцев в Госдуме нет, вагонетки таскать некому. Мы чувствовали, как некоторые депутатки завозмущались, что им мужиков кормить надо, а их заставляют работать очень долго».
«Кандалы придумали. Народ с Запада, из свободной Европы,
приезжает, надевает кандалы. Сейчас по грязи им пошлепать, чтобы они раз прошли – и узнали, что такое мать-Россия!»
«Голосуем. Желательно «за».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Спикеру Законодательного Cобрания Омской области Владимиру Варнавскому – 75 лет.
На протяжении многих десятков лет он остается одним
из самых авторитетных и влиятельных российских политиков. Умелый и опытный организатор, искусный политик и
тонкий психолог, автор множества крылатых фраз, верный
своим принципам государственный деятель, он ведет
корабль омского парламентаризма вперед.
Много ли вы можете назвать
профессиональных
политиков? Согласитесь, во власть
приходят многие, а остаются
в ней единицы. Большинство,
проработав в реальной политике 5–10 лет, уходят из нее
навсегда и бесследно. И лишь
немногие, пройдя все ее уровни, зигзаги, перипетии и этапы,
обретают способность стать
заметными и влиятельными государственными деятелями.
Владимир Алексеевич Варнавский родился 20 марта 1947
года в Омске. Коренной потомственный сибиряк. Его отец –
Алексей Иванович – родом из
Горьковского района – участник
Великой Отечественной войны,
был тяжело ранен на фронте, а
в послевоенные годы работал
председателем Муромцевского райисполкома. Мать – Анна
Алексеевна – труженица тыла.

«Молодой гвардеец
пятилетки»
Свой трудовой путь Владимир Варнавский начал в 16 лет
учеником фрезеровщика на радиозаводе имени А. С. Попова.
Первое трудовое достижение
– звание «Молодой гвардеец
пятилетки». Работу совмещал
с получением образования.
Без отрыва от производства
успешно окончил вечернюю
школу, а затем Омский политехнический институт, получив
диплом
инженера-механика.
В рядах Советской армии проходил службу в ракетной части Забайкальского военного
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округа. После демобилизации
вернулся на радиозавод, где в
течение десяти лет трудился
рабочим-станочником, мастером, старшим инженером-технологом, начальником участка
инструментального цеха.
В середине 1970 годов судьба вывела знающего свое дело
мастера с опытом руководителя на партийную работу. В 1981
году был избран секретарем
парткома крупнейшего и одного из ведущих оборонных предприятий – завода транспортного машиностроения имени
Октябрьской революции.
В тот период весь коллектив
предприятия работал над новым изделием – танком Т-80.
Владимир Варнавский уделял
особое внимание вопросам
совершенствования социальной сферы завода, улучшения
условий труда и быта его работников, а также созданию
комфортной среды заводских
микрорайонов.
Накопленный опыт, творческая энергия и большие организаторские способности помогли Владимиру Алексеевичу
проявить себя на новом уровне.

С 1985 по 1990 год он работал
первым заместителем председателя Омского горисполкома,
секретарем Омского обкома
КПСС, первым секретарем Омского горкома КПСС.

Драматичный период
В сложный переломный этап
российской истории – с 1991 по
1993 год – его избрали народным депутатом РСФСР, депутатом и председателем Омского
городского Совета народных
депутатов. В условиях митинговой демократии, деформации
системы управления, разрушения привычных хозяйственных
связей В. А. Варнавскому удалось сплотить городской Совет,
организовать и сосредоточить
его работу на социальной защите населения, не допустить разрушения городского хозяйства.
Он направлял весь свой опыт,
волю, знания и энергию на то,
чтобы обеспечить устойчивую
работу учреждений здравоохранения, школ, детских садов,
ЖКХ, промышленного и аграрного секторов города Омска и
Омской области.

ФАКТ
Всю жизнь Владимир
Алексеевич ведет
активный образ жизни.
Занимается различными
видами спорта. Вместе
с супругой Валентиной
Петровной он создал
прекрасную семью.
Воспитал двух сыновей –
Петра и Евгения. Сегодня
в большой сибирской
династии Варнавских
подрастают и радуют
успехами своих любящих
и заботливых дедушку и
бабушку внуки и внучки.
25 марта 2022 года

Профессиональный
политик
С 1993 по 1994 год Владимир Варнавский работал
заместителем главы областной администрации. И почти
30-летний период региона связан с его работой в Законодательном Собрании Омской области. В 1994, 1998, 2002, 2007,
2011, 2016, 2021 годах Владимир Алексеевич избирался
депутатом и председателем
областного парламента. С 1996
по 2001 год он работал заместителем Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ.
С вхождением России в Совет Европы (в 1996 году) В. А.
Варнавский возглавлял российскую делегацию в Конгрессе местных и региональных
властей Совета Европы. Также
он был первым российским переговорщиком-парламентарием в штаб-квартире НАТО.
Об этом периоде своей работы Владимир Варнавский
как-то сказал: «Сразу понял:
честь и достоинство России,
ее международный авторитет

и влияние придется отстаивать
в нелегких сражениях. Жизнь
многократно подтвердила это».

Верен принципам
Об интенсивности работы на
посту заместителя Председателя Совета Федерации говорят
напряженный график и география участия в работе международных форумов: Европейской
конференции по разоружению в
Швейцарии, ежегодной сессии
Конгресса местных и региональных властей Европы во Франции,
заседании рабочей группы Палаты регионов Конгресса местных
и региональных властей Европы
тоже во Франции, переговорах
в штабе Верховного главнокомандующего Объединенными
вооруженными силами НАТО в
Европе и штаб-квартире НАТО в
Бельгии.
При этом, несмотря на плотный график заграничных командировок, в период работы
в Совете Федерации Владимир
Варнавский не пропустил ни одного заседания Законодательного Собрания Омской области.
С того времени прошло много лет. Однако председатель
Законодательного
Собрания
Омской области остался верен
своим словам и принципам.
Одно из мудрых высказываний Владимира Варнавского гласит: «Политик думает о
следующих выборах, государственный муж – о следующем
поколении».
В возрасте 26 лет Владимир
Варнавский ушел на партийно-хозяйственную работу и с
тех пор умудрился ни разу не
выпасть из сферы реальной политики, пройдя путь от инструктора райкома КПСС до заместителя Председателя Совета
Федерации.
Как принято говорить в таких случаях, выводы о личности
политика и человека Владимира Алексеевича Варнавского
делайте сами…
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Юбилей
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Высокий профессионализм, компетентность, конструктивность в принятии решений, внимательное и уважительное отношение
к людям является залогом Вашей успешной деятельности на благо родной Омской области. Уверена, что Ваши
личные и деловые качества, разносторонние знания, богатый практический опыт будут и в дальнейшем способствовать эффективному законодательному обеспечению социально-экономического развития региона, укреплению российской государственности.
Желаю вам счастья, здоровья, осуществления намеченных планов.

В. И. МАТВИЕНКО,
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Уважаемый
Владимир
Алексеевич!

Уважаемый
Владимир
Алексеевич!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Желаю Вам крепкого
здоровья, энергии, счастья, благополучия!
Пусть доверие коллег и всесторонняя
поддержка родных и друзей придают Вам
силы в Вашей трудовой деятельности и
мотивируют на достижение новых высот.

Поздравляю Вас
с днем рождения!
Своей работой по законодательному обеспечению социально-экономического
развития Омской области вы вносите
вклад в повышение качества жизни людей! Желаю Вам здоровья, счастья и
успехов!

С. В. КИРИЕНКО, первый заместитель
руководителя Администрации
Президента Российской Федерации.

В. В. ВОЛОДИН,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания РФ.

Уважаемый Владимир Алексеевич!
От всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем и покорением очередного пика на жизненном пути!
Знаю: благодаря целеустремленности, таланту руководителя
и характеру настоящего мужчины вы покорили немало вершин в
профессии и на государственной службе.
Не каждому, кто в 16 лет начинал учеником фрезеровщика, удавалось получить звание «Молодой гвардеец пятилетки» и диплом
инженерного вуза, стать одним из руководителей города и региона, депутатом двух
российких парламентов и членом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Ветераны омского «Трансмаша» до сих пор вспоминают честного и справедливого парторга, горожане – первого председателя Омского горсовета времен перестройки. И все омичи знают вас как бессменного руководителя семи созывов омского Законодательного Собрания.
Как коллега высоко ценю ваш организаторский талант, политический вес и авторитет. В их основе – гражданская позиция и взвешенность решений, любовь к родному краю и его людям.
Никогда не забываю, что в далеком 1990-м мы двое из омской делегации не проголосовали за решение, разрушительное для нашей большой страны.
Сердечно благодарю за поддержку и сотрудничество, надеюсь на его продолжение в интересах Омской области и наших земляков. Так пусть же сегодня и каждый день будут с вами крепкое здоровье, полнота жизни и любимая работа. Пусть
труды и заботы оставляют время для общения с дорогими людьми и полноценного
отдыха. И пусть добро, сделанное людям, вернется вам сторицей.

О. Н. СМОЛИН, первый заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы по науке и высшему образованию.

На открытии очередной сельской школы.

В Муромцево улица
отца В.А. Варнавского.

С космонавтом Алексеем Леоновым.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Уважаемый
Владимир
Алексеевич!
Примите
поздравления
с юбилеем!
В историю Омской области Вы навсегда вошли как истинный патриот,
всегда отстаивающий интересы земляков, мудрый политик, способный предвидеть проблемы и находить выход из
самых сложных ситуаций, человек с
широчайшим кругозором и твердыми
принципами.
В Вашей трудовой биографии много
славных страниц. Вы работали заместителем Председателя Совета Федерации, руководили российской делегацией в Конгрессе местных и региональных
властей Совета Европы. Без малого три
десятка лет Вы возглавляете законодательную власть Омской области. За это
время многое изменилось, но неизменным остается Ваш авторитет в регионе
и далеко за его пределами. К Вашему
мнению прислушиваются руководители
высокого ранга. Вам доверяют избиратели и коллеги-депутаты.
Ваш огромный опыт, неустанное
стремление преобразовывать мир вокруг себя, искреннее жизнелюбие вызывают уважение и восхищение у всех,
кому посчастливилось работать с Вами
и учиться у Вас.
Во многом благодаря Вам между
Законодательным Собранием и Правительством Омской области налажено
конструктивное, плодотворное взаимодействие в интересах жителей региона.
От всей души желаю Вам доброго
здоровья и активного долголетия!

А. Л. БУРКОВ,
губернатор Омской области.

Справа: команданте Фидель Кастро
(2001 год, Куба).

С ветеранами в один голос.

Встреча в аэропорту с Михаилом Ульяновым.

25 марта 2022 года

СПРАВКА

Разносторонняя и плодотворная деятельность В. А. Варнавского отмечена высокими государственными,
ведомственными, общественными
наградами и знаками отличия. Вот
только некоторые из них. Владимир
Алексеевич награжден:
орденом Почета (1999 г.);
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2004 г.);
орденом Дружбы;
Почетной грамотой Совета Федерации № 1;
благодарностью Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания РФ (2008 г.);
благодарностью Президента Российской Федерации;
благодарностью комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при Правительстве РФ,
медалью МЧС России «Участнику
чрезвычайных и гуманитарных операций» за образцовое выполнение
служебных обязанностей, проявленную инициативу и усердие при обеспечении и личном участии в чрезвычайных гуманитарных операциях
за рубежом (2007 г.);
золотым знаком Совета Федерации
Федерального Собрания РФ «За развитие парламентаризма» (2007 г.);
памятным знаком Министерства
иностранных дел РФ;
памятным знаком Министерства
внутренних дел РФ;
почетным знаком Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма»
(2015 г.);
золотым знаком Российской муниципальной академии;
золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью»
(2007 г.);
а также дипломами и медалями общественных организаций, в том числе двумя высокими орденами Русской православной церкви.
Владимир Алексеевич удостоен
званий «Почетный профессор Омского технического университета»;
«Почетный гражданин Седельниковского района Омской области» (2015
г.); «Почетный гражданин Омской
области» (2016 г.); «Почетный житель Муромцевского района Омской
области» (2017 г.); «Почетный гражданин Нижнеомского района» (2018
г.); «Почетный житель Горьковского
района» (2020 г.); «Почетный железнодорожник».
В. А. Варнавский также является
кавалером золотого почетного знака
«Достояние Сибири» (2007 г.).
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 марта 2022 года							
г. Омск

№ 40

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Положение о Министерстве труда и социального развития Омской области,
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 10 после слова «попечительству» дополнить словом «, патронажу»;
2) в пункте 16:
- абзац первый после слова «попечительства» дополнить словом «, патронажа»;
- подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) устанавливает патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином (назначает ему помощника в соответствии с законодательством), который по состоянию здоровья
не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин);».
2. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104, следующие изменения:
1) включить Шелеста Сергея Николаевича – Мэра города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Мишениной Натальи Леонидовны изложить в следующей редакции:
«директор Омской региональной общественной организации инвалидов «Планета друзей»;
3) исключить Фадину Оксану Николаевну.
3. Внести в состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей», утвержденный Указом Губернатора
Омской области от 14 марта 2013 года № 41, следующие изменения:
1) включить:
- Горбатова Валерия Витальевича – начальника отдела культурно-досуговой деятельности
и библиотек управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области;
- Мишенину Наталью Леонидовну – директора Омской региональной общественной организации инвалидов «Планета друзей» (по согласованию);
2) исключить Терентьеву Светлану Николаевну, Терпугову Анастасию Петровну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21 марта 2022 года № 40 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 21.03.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 марта 2022 года							
г. Омск

№ 41

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21 марта 2022 года № 41 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 42

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 1 апреля 2021 года № 41
Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 апреля 2021 года № 41 «Об организации
и проведении конкурса «Лучшие практики наставничества в Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 3 слово «заместителя» заменить словами «первого заместителя».
2. В пункте 6 приложения № 1 «Положение о конкурсе «Лучшие практики наставничества в
Омской области» слова «и поддержка занятости» исключить.
3. В приложении № 2 «Состав экспертного совета по проведению конкурса «Лучшие практики наставничества в Омской области»:
1) включить:
- Недбаеву Марию Александровну – начальника отдела развития отдельных отраслей реального сектора экономики Министерства экономики Омской области, в качестве секретаря
экспертного совета;
- Баринова Илью Игоревича – президента Ассоциации предприятий пищевой и перераба-
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Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21 марта 2022 года № 42 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 1 апреля 2021 года № 41» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2022 года 							
г. Омск

№ 120-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п
Внести в таблицу приложения № 14 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» к постановлению
Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п «О распределении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 17 марта 2022 года № 120-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.03.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 17 марта 2022 года № 120-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 14
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2022 году, на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения»
1) после строки «Итого по подразделу 1.4» дополнить строками следующего содержания:

1. Внести в состав антитеррористической комиссии Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 10 апреля 2006 года № 45, следующие изменения:
1) включить Борхолеева Игоря Игоревича – начальника Омского линейного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
(по согласованию);
2) исключить Маршала Александра Геннадьевича.
2. Внести в состав аппарата антитеррористической комиссии Омской области,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 1 декабря 2006 года № 162,
следующие изменения:
1) включить Девяткова Юрия Олеговича – советника-референта Губернатора
Омской области, в качестве руководителя аппарата антитеррористической комиссии Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
2) исключить Борисенко Вадима Викторовича.

от 21 марта 2022 года							
г. Омск

тывающей промышленности Омской области (по согласованию);
- Дейнеко Александра Георгиевича – исполнительного директора регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» (по согласованию);
- Крикорьянца Дмитрия Оганесовича – Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
- Провозина Алексея Николаевича – президента Региональной общественной организации «Омский областной Союз предпринимателей» (по согласованию);
2) в наименовании должности Ушакова Дмитрия Владимировича слово «заместитель» заменить словами «первый заместитель»;
3) исключить Галаванова Димитрия Руслановича, Дороболюк Татьяну Борисовну, Лицкевича Николая Ивановича, Хромова Андрея Юрьевича, Шемберко Алексея Юрьевича.

1.5. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения»
Нераспределенные средства по подразделу 1.5
50 000 000,00 0,00
Итого по подразделу 1.5
50 000 000,00 0,00

50 000 000,00 х
50 000 000,00 х

2) строки «Нераспределенные средства по разделу 1», «Итого по разделу 1» изложить в
следующей редакции:
Нераспределенные средства по разделу 1
Итого по разделу 1

1 074 467 440,72 0,00
2 287 370 603,79 0,00

1 074 467 440,72
2 287 370 603,79

х
х

3) после строки «Итого по разделу 2» дополнить строками следующего содержания:
3. Государственная программа Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области»
3.1. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции
автомобильной
37 376 663,27 36 629 130,00 747 533,27
98,00
Азовский немецкий Строительство
к сельскохозяйственному
национальный му- дороги
12
объекту
–
животноводческая
ниципальный район ферма в д. Роза Долина Азовского 1 487 138,73
0,00
1 487 138,73
98,00
Омской области
ННМР Омской области
Исилькульское го- Разработка проектно-сметной документации по объекту:
родское поселение «Реконструкция автомобильных
Исилькульского
13
дорог ул. Гурника, ул. Солнечная 3 800 000,00
0,00
3 800 000,00
95,00
муниципального
в г. Исилькуле Исилькульского
района Омской
муниципального района Омской
области
области»
Реконструкция
Новорождествен- ул. Восточная
ское сельское
(с подъездом к ферме, молокопоселение Исиль- приемному пункту и предпри14
113 290 333,67 0,00
113 290 333,67 95,00
кульского муници- ятиям по переработке зерна) в
пального района
деревне Аполлоновка ИсилькульОмской области
ского муниципального района
Омской области
Реконструкция автомобильной
Лагушинское
дороги по ул. Промышленная от
сельское поселе- перекрестка с автомобильной
ние Калачинского дороги Горьковское –
55 470 983,00 0,00
55 470 983,00 95,00
15
Калачинск – Оконешниково до
муниципального
зернотока ООО «Лагушинское»
района Омской
Калачинского муниципального
области
района Омской области
Реконструкция автомобильной
25 238 979,63 24 734 200,00 504 779,63
99,00
дороги подъезд к ферме КРС
(ул. Новая, ул. Школьная) деревня
912 579,37
0,00
912 579,37
99,00
Гуляй-Поле Крутинского района
Зиминское сельОмской области. Этап 2
ское поселение
16
Крутинского муни- Разработка проектно-сметной
ципального района документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги
Омской области
до фермы КРС в деревне Ольгино 2 755 145,66
0,00
2 755 145,66
95,00
(ул. Центральная) Крутинского
муниципального района Омской
области»
Разработка проектно-сметной
документации по объекту: «СтроКрутинский муни- ительство автомобильной дороги
3 277 352,00
0,00
3 277 352,00
95,00
17
ципальный район до фермы КРС в деревне СтахаОмской области
новка Крутинского муниципального района Омской области»

25 марта 2022 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально/Конкурсы
18

Казанское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области

19

Веселополянское
сельское поселение Любинского
муниципального
района Омской
области

20

Лукьяновское казачье сельское поселение Одесского
муниципального
района Омской
области

21

22

23

24

Павлоградский муниципальный район
Омской области

Русско-Полянское
городское поселение Русско-Полянского муниципального района
Омской области

Реконструкция автомобильной
дороги в деревне Матюшино от
ул. Новая до территории фермы
Казанского сельского поселения
Любинского муниципального
района
Строительство автомобильной
дороги
(от ул. Октябрьская до животноводческого комплекса) с. Веселая
Поляна в Любинском муниципальном районе Омской области
Реконструкция автомобильной
дороги к производственной территории сельхозпроизводителя
по ул. Центральная
в д. Сарат Лукьяновского казачьего сельского поселения Одесского муниципального района
Омской области
Строительство автомобильной дороги подъезд к деревне
Назаровка от автомобильной
дороги Павлоградка – Юрьевка
Павлоградского муниципального
района Омской области
Реконструкция автомобильной
дороги в с. Новоуральское, ул.
Объездная до ООО АСП «Краснодарское» Павлоградского
муниципального района Омской
области
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейная (подъезд
к животноводческой ферме) с.
Хорошки Павлоградского муниципального района Омской области

24 816 846,98

24 320 510,00

496 336,98

99,00

978 258,02

0,00

978 258,02

99,00

21 088 989,89

20 667 210,00

421 779,89

99,00

791 465,11

0,00

791 465,11

99,00

88 980 520,46

87 200 910,00

1 779 610,46

99,00

3 256 200,54

0,00

3 256 200,54

99,00

156 198 367,39 153 074 400,00 3 123 967,39

99,00

6 278 864,61

0,00

6 278 864,61

99,00

83 928 225,66

82 249 661,00

1 678 564,66

99,00

3 737 059,34

0,00

3 737 059,34

99,00

32 478 683,73

31 829 110,00

649 573,73

99,00

1 435 969,27

0,00

1 435 969,27

99,00

0,00

71 884 776,08

95,00

12 344 826,65

12 097 930,00

246 896,65

98,00

541 050,35

0,00

541 050,35

98,00

53 926 938,88

52 848 400,00

1 078 538,88

99,00

1 983 744,12

0,00

1 983 744,12

99,00

Строительство автомобильной
дороги в р.п. Русская Поляна к
сельскохозяйственному предпри- 71 884 776,08
ятию по переработке зерна

Строительство автомобильной
Таврический муни- дороги к КХ «Потапов В.М.»
ципальный район с. Луговое Луговского сельского
Омской области
поселения Таврического муниципального района Омской области
Белоглазовское
автомобильной
сельское поселе- Реконструкция
подъезд к молочно-товарние Тюкалинского дороги
ной ферме в деревне Приозерка
муниципального
Тюкалинского муниципального
района Омской
района Омской области
области

Распределенные средства по подразделу 3.1
808 259 962,41 525 651 461,00 282 608 501,41
Нераспределенные средства по подразделу 3.1
137 391 498,59 0,00
137 391 498,59
Итого по подразделу 3.1
945 651 461,00 525 651 461,00 420 000 000,00
3.2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях
Нераспределенные средства по подразделу 3.2
500 000 000,00 0,00
500 000 000,00
Итого по подразделу 3.2
500 000 000,00 0,00
500 000 000,00
Распределенные средства по разделу 3
808 259 962,41 525 651 461,00 282 608 501,41
Нераспределенные средства по разделу 3
637 391 498,59 0,00
637 391 498,59
1
445 651
Итого по разделу 3
525 651 461,00 920 000 000,00
461,00

х
х
х
х
х
х
х
х

4) строки «Итого распределенные средства» – «Всего» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего

2 061 863 925,48
1 726 772 480,58
3 788 636 406,06

565 618 161,00
0,00
565 618 161,00

1 496 245 764,48
1 726 772 480,58
3 223 018 245,06

х
х

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 15 апреля 2022 года в 07:00 (время – московское)
Собственник
Начальная
Задаток Шаг аукциона
№
Объект продажи
Адрес
(должник)
цена (руб.)
(руб.)
(руб.)
Лота
Жилое здание, общей площадью 66,30 кв. м, кадастровый
номер 55:22:110102:2438, земельный участок, площадью
Омская область, Полтавский р-н,
Скуба П.Н.
581 628,48
29 000
15 000
7582
1106 кв. м, кадастровый номер 55:22:110102:523, земли на- рп. Полтавка, ул. 1 Мая, д. 12
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства
Здание кафе, общей площадью 168,6 кв. м, кадастровый номер 55:26:300101:810; земельный участок, площадью 488 кв. Омская обл., Таврический р-н,
Савченко Н.А.
234 600
11 000
8 000
7609
м, кадастровый номер 55:26:300101:487, земли населенных с. Харламово, ул. Пушкина, д. 25а
(Михеев А.Н.)
пунктов – под объектами торговли
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере
по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 11 апреля 2022 года.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 28
марта 2022 года в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 11 апреля 2022 года в 23:59 (время – московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 апреля 2022 года в 10 ч. 00 мин. Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество
с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект
торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для
иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89. Победитель торгов в течение 5 рабочих
дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей) Внимание! В условиях
проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в едином торговом зале;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от
02.10.2007 «Об исполнительном производстве». В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация
имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не
допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на
электронной торговой площадке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту
приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии
обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации
при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности,
не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.
Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется. В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое
имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних
детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной торговой платформе
АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Земельный участок, площадью 413 кв. м, кадастровый номер 55:36:070301:87, садоводство, Омская область, г. Омск, Советский АО, СНТ Садовод, уч. 712 (собственник (должник) –
Харченко С.А.
2. Земельный участок, площадью 625 кв. м, кадастровый номер 55:36:060402:110, для садоводства, Омская область, г. Омск, дп сдт Энергия (ЦАО1), аллея 21, уч. 548 (собственник
(должник) – Наговицин А.В.
3. 1/2 доли в праве долевой собственности на земельный участок, площадью 500 кв. м, кадастровый номер 55:20:142002:901, земли населенных пунктов, Омская обл., Омский р-н, п.
Новоомский, ул. Хуторская, д. 6 (собственник (должник) – Панамарчук И.А.
4. 2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 42,2 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:52494 , г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 28, кв. 24 (собственник
(должник) – Карбаинов А.А.
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2022 года
г. Омск

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества
в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе АО
«Сбербанк-АСТ» (торговая секция «приватизация»), находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с
Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ»

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва
№ 51

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на должность мирового судьи
Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях
Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области без ограничения срока полномочий:
Кузнецова Дмитрия Александровича, судебный участок № 29 в Таврическом судебном
районе Омской области;
Тихонову Юлию Олеговну, судебный участок № 97 в Центральном судебном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

22 марта 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 марта 2022 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления заполненных бюллетеней:
644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2, i.abramova@rosvodokanal.ru.
Инициатор: Генеральный директор Общества.
Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
7. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 34 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 34 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Приложения:
1. Документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.
Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
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Актуально
Официально
НУЖНО ИСКАТЬ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ – ВЛАДИМИР ВАРНАВСКИЙ
Председатель Законодательного Cобрания Омской области рассказал, что в регионе
для противодействия санкциям образован и работает во главе с губернатором
координационный штаб по устойчивому положению экономики. На штабе также
обсуждается работа системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения.
Владимир Варнавский напомнил, что президент Владимир Путин дал определенные дополнительные полномочия губернаторам субъектов Российской Федерации. Задачи штаба – обеспечить стабильную работу экономики, предприятий и
организаций, поиск новых поставщиков и выстраивание новых логистических цепочек.
– Но его главная цель – это безусловное, гарантированное выполнение всех социальных обязательств – как органами власти, так и всеми работодателями, – рассказал спикер Законодательного Собрания. – Кроме обеспечения этого главного
вопроса, нужно находить механизмы, решения создания новых производств и дополнительных рабочих мест.
По словам Владимира Варнавского, Омская область готова к приему и размещению беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В регионе организован сбор гуманитарной помощи.
– На сегодняшний день уже отправлено несколько десятков тонн. В Законодательном Собрании состоялись встречи с руководителями фракций, руководителями комитетов, депутатами. Я благодарен всем за понимание и поддержку, – добавил политик.

Рейтинг сохранился на уровне ruBBB+, прогноз по нему – стабильный. На прошедшей
неделе рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
Омской области на уровне ruBBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Одновременно на том же уровне подтвержден рейтинг облигаций Омской области.
Агентство отметило рост валового регионального продукта Омской области в
2021 году к уровню 2020 года (в сопоставимых ценах на 1,4%), рост в промышленном производстве на 3,3%. Также эксперты положительно оценивают рост доли налоговых и неналоговых доходов в доходах регионального бюджета по итогам 2021
года, что связано с улучшением экономической ситуации в регионе и финансового
состояния организаций.
Еще один отмеченный экспертами момент – преобладание в структуре расходов региона расходов социальной направленности.
– На финансовое обеспечение социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта в течение 2021 года было направлено 92,7
млрд рублей, что выше уровня 2020 года на 11,3%, – подчеркнули в агентстве.
– Эксперты охарактеризовали долговую нагрузку на бюджет Омской области
как умеренно низкую. Для коллег из рейтингового агентства очевидно, что Омская
область стабильна и способна сегодня полностью исполнять свои обязательства,
не допуская внутригодовых кассовых разрывов. Подтверждённый рейтинг дает нам
возможность рассчитывать и в дальнейшем на доверие наших партнеров из числа
банковских организаций, и на доверие держателей ценных бумаг Омской области,
– рассказал министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ
357 МЛН РУБЛЕЙ НА ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Деньги должны прийти в регион в текущем году. Таким образом, в целом объем
инфраструктурных кредитов для Омской области составит 1,5 млрд рублей. Первый
заместитель Председателя Госдумы, депутат от Омской области Александр Жуков
сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных
ассигнований.
Омская область в этом году дополнительно получит 357 млн рублей на воплощение инфраструктурных проектов.
– Одобрены предложения о выделении в 2022 году дополнительных 357 млн
рублей бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Таким образом, в этом году общий объем инфраструктурных кредитов для Омской области составит 1,5 млрд рублей, – отметил единоросс.

Предприятия города и региона выпускают все виды основных продуктов, включая
специальное питание для детей. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области уточнили, что регион также расширяет свое участие в политике
импортозамещения продуктов питания в Российской Федерации.
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ГОСДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПРИЗНАНИИ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ
ВЕТЕРАНАМИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Статус ветерана получат военные, выполняющие задачи в ходе спецоперации на
территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.
Госдума на пленарном заседании в среду, 23 марта, единогласно приняла в первом чтении
и сразу в целом законопроект о признании участников спецоперации по защите Донбасса
ветеранами боевых действий.
Как пишут «Известия», согласно закону, статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет представляться лицам, выполняющим задачи в ходе
спецоперации РФ на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных
республик с 24 февраля 2022 года.
– Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан, – подчеркнул Председатель ГД Владимир Володин.
Он также отметил, что новый закон поможет распространить на ветеранов налоговые, земельные, транспортные, жилищные меры социальной поддержки. Кроме
того, они получат льготы по оплате коммунальных платежей.

АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ РА» ПОДТВЕРДИЛО
РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ПО ВСЕМ ОСНОВНЫМ
КАТЕГОРИЯМ

В Омской области по итогам прошлого года уровень самообеспечения составил: по зерну – 189%, яйцу – 122,4%, молоку и молочным продуктам – 109,4%, картофелю – 100%, мясу и мясопродуктам – 100%, однако по овощам самообеспечение – пока 60%.
Зерна в регионе, по прогнозной оценке, более чем достаточно до поступления
урожая 2022 года с учётом внутреннего потребления, включая переработку, семена, корм скоту и птице. Для предстоящей посевной кампании подготовили свыше
355,4 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. В том числе 290 тыс. тонн
семена всех репродукций и 39,1 тыс. тонн оригинальные и элитные семена.
Обеспеченность семенами превышает 100%. В 2022 году посевная площадь в
регионе составит 2 984 тысяч га, или 101,3% к уровню прошлого года. Площадь посева зерновых и зернобобовых культур увеличится до 2 022 тыс. га (101%), масличных культур до 459,9 тыс. га (103,8%).
Также стоит задача по увеличению посевных площадей, занятых картофелем и
овощами.

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БУРКОВ
И МЭР ОМСКА СЕРГЕЙ ШЕЛЕСТ ОБСУЖДАЮТ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ РЕГИОНАМИ
С деловым визитом на Урал также поехали руководитель регионального минпрома Андрей
Посаженников и министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа. Делегация
Омской области с рабочим визитом прибыла в Екатеринбург. Цель выезда – изучить
возможности усиления межрегиональной кооперации, проработать вопросы взаимных
поставок и совместной реализации проектов.
Первым делом состоялась официальная встреча Александра Буркова с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Они обсудили предложения по
дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества в сфере промышленности и АПК.
– Мы готовы продолжать сотрудничество во взаимных поставках деталей и комплектующих для производства техники специального и гражданского назначения,
– рассказал Александр Бурков. – Также мы готовы поставлять пневмоэлементы для
железнодорожного подвижного состава, котельное оборудование, фенол, измерительное оборудование, пищевую упаковку и гофротару, сельскохозяйственную
технику.
Губернатор напомнил, что сейчас перед Россией стоят серьезные барьеры.
И самый простой способ найти выход в темной комнате, не навредив друг другу, –
это взяться за руки.
– Пришло время объединяться и активно развивать межрегиональную кооперацию. Это позволит расширить рынки сбыта для наших предприятий и минимизировать риски, связанные с валютными, финансовыми и торговыми ограничениями со
стороны недружественных России стран, – добавил глава нашего региона.
Он также подчеркнул, что Омская область готова увеличивать поставки мясной
и молочной продукции, сыров и сырных продуктов, макаронных и кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, муки и круп.
В области семеноводства и селекции зерновых, зернобобовых и масличных
культур Омская область открыта к взаимодействию, как в части поставок семян
сельскохозяйственным предприятиям Свердловской области, так и совместной
научной работе.
– Считаю, партнёрство Свердловской и Омской областей как двух сильных индустриальных регионов, должно строиться на общей идее противодействия санкциям, укрепления межрегиональной кооперации, выстраивании новых производственных цепочек. В этом плане вижу немало перспективных проектов. Со своей
стороны, мы предлагаем вам рассмотреть возможность расширения партнёрства с
рядом других крупных предприятий региона, – сказал Евгений Куйвашев.
Сегодня делегация посмотрит на работу междугородней трамвайной линии и
побывает в жилом комплексе, построенном компанией «Брусника». Напомним, что
этот крупный застройщик планирует возвести в Омске 300 тыс. кв. м жилья. Омский
регион со Свердловской областью подписали соглашение о торгово-экономических отношениях в апреле 2020 года.
Из Омской области в Свердловскую область ввозится продукция нефтехимической отрасли, строительные материалы, продукция машиностроения. В структуре
ввоза товаров в Омскую область из Свердловской области преобладают строительные материалы, продукция металлургии и машиностроения.
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АНАСТАСИЯ ТЕРПУГОВА ПЕРЕХОДИТ
В ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Теперь она будет работать в должности первого заместителя министра региональной
политики и массовых коммуникаций Омской области. 22 марта во время заседания
областного правительства под руководством губернатора Александра Буркова было
объявлено о новых кадровых изменениях в облправительстве. Заместитель председателя
правительства, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба
представил кандидатуру Анастасии Терпуговой на пост первого заместителя министра
региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.
Этим же распоряжением подтверждены полномочия заместителя министра
Эдуарда Блажчука.
Отметим, что региональный кабинет министров поддержал оба назначения. Глава региона Александр Бурков пожелал Анастасии Терпуговой успехов на высоком
ответственном посту. С сегодняшнего дня она уже приступит к новым обязанностям.
– Уже не первый год работаем вместе. Желаю успехов Эдуарду Валериановичу
на прежнем месте, а Анастасии Петровне на новом месте – с новыми масштабами и
задачами. Поздравляю! – сказал Александр Бурков.
Анастасия Терпугова с 2001 по 2011 год трудилась в администрации Октябрьского округа Омска.
Как ранее сообщалось, с сентября 2011 года по август 2012 года она служила в
городском департаменте социальной политики администрации Омска. А с августа
2012 года по сентябрь 2019 года работала в должности заместителя главы администрации Центрального округа города. С сентября 2019 года и до нового назначения
в облправительство трудилась в должности заместителя мэра Омска.
Также Терпугова с 2007 года участвовала в организации и проведении выборов
президента РФ, депутатов Государственной Думы седьмого и восьмого созывов,
депутатов Законодательного Собрания Омской области, Омского городского Совета четвертого, пятого и шестого созывов, общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

ОМСКИЙ ГОРСОВЕТ ПРИНЯЛ ВТОРЫЕ ПОПРАВКИ
В ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА

Изменение избирательной системы в городе поддержал и спикер ГС Владимир
Корбут. По его мнению, главная цель изменений, чтобы «каждый депутат отвечал за
определённый участок города, знал людей, знал проблемы и решал их без политического окраса».
В итоге 30 из 40 депутатов проголосовали за изменение устава. Таким образом,
следующие выборы в Омский горсовет, которые состоятся уже в сентябре этого
года, будут проходить по мажоритарной системе.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТУТ ТЕМПЫ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
За прошлый год в регионе введено в эксплуатацию более 639 тыс. кв. м жилья, что на
10,7% выше планового показателя. Как сообщает региональный минстрой, в Омской
области в 2021 году в рамах нацпроекта «Жилье и городская среда» было введено в
эксплуатацию более 639 тыс. кв. м. жилья, что на 10,7% выше планового показателя и на
18,1% больше, чем в 2020 году.
Больше всего жилья в 2021 году введено в Омске (426 тыс. кв. м) и Омском районе (118 кв. м), далее следуют Азовский, Калачинский, Марьяновский и Таврический
районы. Перешагнули плановые показатели по вводу жилья 17 муниципальных образований, наиболее успешно показал себя Русско-Полянский район, здесь перевыполнили норматив в 2,4 раза.
– Постоянное обновление жилищного фонда – задача, которую перед нами ежегодно ставит Правительство Российской Федерации. Стабильное достижение и
даже превышение плановых показателей в регионе – результат высокого спроса
на современное качественное жилье среди омичей и тех, кто выбирает наш регион
для проживания, – подчеркнул министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев.
В следующем году в Омске ожидается ввод в эксплуатацию 45 многоквартирных
домов общей площадью более 376 тыс. кв. м.
Напомним, в прошлом году в Омск зашли два крупных застройщика – компании
«Эталон» и «Брусника». Они планируют ввести около 1,3 млн кв. метров жилья, из
них 5% инвесторы передадут в областную собственность для реализации социальных программ. Также в регионе намерены строить жилье организации «Стройбетон» и «Догма».

Дополнительные средства власти направят на рекультивацию свалки в Амурском поселке,
ремонт дорог, школ и детских садиков, благоустройство, а также на переселение горожан
из аварийного жилья. 23 марта в ходе пленарного заседания Омского горсовета депутаты
приняли вторые поправки в городской бюджет на 2022 год. Казна увеличилась на 1,557
млрд рублей за счет межбюджетных трансферов (1,448 млрд) и неналоговых поступлений
(108,5 млн рублей).
Основная часть дополнительных средств (940 млн рублей) направлена на проведение экологической экспертизы проектов по ликвидации свалок в Центральном
и Советском округах.
Напомним, мэрия на прошлой неделе объявила аукцион по рекультивации мусорного полигона в Амурском поселке. Начальная стоимость контракта составляет
1,3 млрд рублей.
Ранее, 17 марта, на комитете ГС по финансово-бюджетным вопросам и.о. директора департамента финансов и контроля мэрии Ольга Илютикова сообщила, что
в 2022 году в городском бюджете на Амурскую свалку заложено 534 млн рублей.
Еще более 200 млн рублей выделили на содержание и капремонт автомобильных
дорог.
Помимо этого, решено увеличить расходы на благоустройство территорий на
33,7 млн рублей, на покупку жилья для переселения омичей из аварийных домов
(123,9 млн), на ремонт в школах и детских садах (20,9 млн). Перевозчикам направят
105,8 млн рублей на возмещение недополученных доходов за проезд льготников.
Дополнительно выделено 16,1 млн на профилактику распространения коронавируса. В итоге горсовет принял новые поправки в бюджет Омска. Таким образом,
параметры казны на 2022 год сформированы следующим образом: доходы – 24,8
млрд рублей, расходы – 26,1 млрд рублей, дефицит – 1,3 млрд рублей.

В ОМСКЕ ПЕРЕШЛИ НА МАЖОРИТАРНУЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ
За отказ от смешанной системы выборов проголосовало большинство депутатов горсовета.
Некоторые из них считают, что горсовет – это не место для политики и политиканов. На
пленарном заседании Омского горсовета в среду, 23 марта, приняли изменения в Устав
города Омска, согласно которым местная избирательная система переходит от смешанной
к мажоритарной. С этим предложением выступала мэрия Омска.
Напомним, 9 марта прошли публичные слушания, где большинство участников
выступило за корректировку процедуры выборов в представительный орган. Если
до этого половина депутатов Омского горсовета (20 из 40) избиралась по партийным спискам, а остальные – по одномандатным округам, то теперь все парламентарии будут избираться по округам.
В ходе обсуждения единоросс Сергей Дроздов заявил, что поддерживает решение, так как оно приблизит депутатов к проблемам горожан.
– Лично я с 2007 года был сторонником мажоритарной системы. То, что происходит, мне кажется восстановлением некоего статус-кво. В городском Совете должны
заседать не политики и политиканы, а профессионалы своего дела. Политики здесь
быть не должно – должны быть профессионализм и производственная практика, –
подчеркнул парламентарий.
Некоторых депутатов, правда, смутила фраза, что горсовет – не место для политики.
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АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ ПРОВЕРЯЮТ
ОБОСНОВАННОСТЬ РОСТА ЦЕН НА БУМАГУ
ФАС отреагировала на многочисленные жалобы граждан. Специалисты Федеральной
антимонопольной службы России начали проверку в связи с ростом цен на бумагу.
Соответствующее сообщение 23 марта опубликовала пресс-служба ведомства, пишут
«Известия». «На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная
служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки
информацию», – отметили в ФАС.
Если будет выявлено недобросовестное увеличение стоимости товара, антимонопольщики примут необходимые меры для пресечения подобных действий.
Ранее эксперты «Рослесинфорга» заявили, что цены на бумагу могут повышать
не производители, а оптовые компании и ритейлеры, чья прибыль формируется
от перепродажи товаров. По всей России жители жалуются в соцсетях на нехватку
офисной бумаги в магазинах.
Покупатели публикуют снимки с маркетплейсов, на которых видно, что цены на
бумагу выросли в среднем в четыре раза.

ГЛАВА МИНЗДРАВА МУРАШКО ПРИЗВАЛ
РОССИЯН НЕ ДЕЛАТЬ ЗАПАСЫ ЛЕКАРСТВ
На территории РФ нет проблем с производством и запасами медикаментов. «Известия»
рассказывают, что на данный момент в России не существует проблем с производством
и запасами лекарств. Об этом сообщил накануне министр здравоохранения РФ Михаил
Мурашко. Также он предупредил россиян, чтобы они не совершали необдуманных скупок
медикаментов впрок.
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Актуально
Официально
– Я хочу обратиться к гражданам: у производителей и дистрибьюторов проблем с
производством и запасами нет, и в настоящее время лекарственные препараты в полном объеме поставляются в лечебные сети, делать запасы не нужно, – сказал Мурашко
во время совещания Президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Мурашко также отметил, что цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших могут меняться только «по объективным причинам».
Напомним, что 23 марта в ведомстве также указали на отсутствие в России дефицита жаропонижающих препаратов для детей в форме сиропа. В Минздраве
рассказывали, что поставки препаратов производителями, в том числе иностранными, продолжаются по графику.
Ранее сообщалось, что фирмы Sanofi и Novo Nordisk, которые являются главными поставщиками инсулина, имеют производственные площадки в нашей стране и
останавливать выпуск этого жизненно важного препарата не собираются.

ЦУР И ОМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПУСТИЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
РЕГИОНА
В условиях внешних ограничений предприниматели и предприятия нашего региона
нуждаются в поддержке, особенно малый и средний бизнес. Правительство РФ и
омское правительство при участии бизнес-сообществ разрабатывают меры поддержки,
позволяющие предприятиям не только оставаться на плаву, но и наращивать объемы
производства. Также важной является и информационная поддержка.
Омское правительство и ЦУР запустили совместный проект #сделановомске.
Герои сюжетов – предприниматели региона, которые создают продукцию для омичей и не только.
– Важной поддержкой бизнеса наряду с мерами является информирование.
Проект #сделановомске – важный и актуальный, он поможет развить и усилить узнаваемость омских брендов, – сказал первый заместитель председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков.
Руководитель Центра управления регионом Ольга Боровская сказала, что у
ЦУРа есть возможности создать и распространить контент о предприятиях, которые действительно работают не только на имидж региона, но и могут обеспечить
продовольствием людей далеко за пределами области, поставлять продукцию в
соседние субъекты.
– Это круто, это дает понять, что и в тяжелых условиях в Омской области не прекращается работа на предприятиях, есть рабочие места, выпускаются товары, всегда есть свежая продукция. Мы продолжим рассказывать о мерах поддержки, о том,
как сегодня справляются с текущими проблемами наши предприниматели, – высказалась Ольга Боровская.
Жители Омской области могут поделиться историями об успешных предприятиях в комментариях официального сообщества ЦУРа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

по Омской области Кирилл Маренко рассказал, что в 2021 году административные
дела были заведены на 150 жителей Омской области за демонстрацию экстремистской атрибутики. Из этих нарушителей почти треть – молодежь студенческого возраста.
– Не снижается уровень пропаганды экстремизма и терроризма в сети Интернет, с началом специальной военной операции на Украине сохраняется тенденция к
росту этого контента. В этой связи нельзя продолжать выстраивать профилактическую работу по старым шаблонам, надо действовать на опережение и индивидуально, – поделился Кирилл Маренко.
В нашем регионе сформирован на уровне министерства образования постоянно действующий оперативный штаб. В его задачи входит выстраивание эффективного межведомственного взаимодействия по этим направлениям между различными субъектами профилактики и организация профилактической работы в среде
обучающейся молодежи и их родителей.
По словам заместителя министра образования Оксаны Груздевой, в Омской
области ведется мониторинг распространения в интернете информации, которая
побуждает детей к деструктивному поведению, представляющей угрозу их жизни
и здоровью.
Вице-президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»,
эксперт Российского совета по международным делам Алексей Старостин рассказал об угрозах распространения праворадикальной идеологии в молодежной среде и противодействие реабилитации нацизма в современной России.
Эксперт считает, что самая эффективная в профилактической работе модель
психологического погружения «От первого лица» и технология альтернативного замещения.
– Человек, занимающийся профилактической работой в молодежной среде,
должен реально переживать за результат своей работы, – подчеркнул Алексей Старостин.
Министр культуры региона Юрий Трофимов сказал, что попытки фальсифицировать важные исторические события, исказить роль России в мировом историческом процессе, подмена понятий – это угрозы, которые могут серьезно дестабилизировать общественную ситуацию.
– Личность всесторонне развитая, образованная и стремящаяся к саморазвитию, трезво оценивающая окружающий мир, по умолчанию имеет крепкий «иммунитет» к негативным воздействиям, – высказал мнение министр культуры региона
Юрий Трофимов.
Напомним, что в прошлом году под патронатом регионального правительства
стартовал ряд культурных профилактических проектов, адресованных именно молодежи. Среди них межведомственный проект «Культурно-образовательная среда
«Своя территория», региональная творческая акция «Арт-удар», этнокультурный
проект для школьников «национальная культура народов Омского Прииртышья»,
интернет-конкурсы фотографий и видеороликов.
В рамках проведения антитеррористического форума при содействии омского
минкульта организован показ в онлайн-формате театрализованной программы областного центра культуры «Сибиряк» «Жизнь без террора».
А 24 марта участники форума поучаствуют в семинаре по профилактике распространения идей экстремизма (терроризма) и информационной безопасности в
интернет-пространстве. Состоялся круглый стол «Дружба народов – нет терроризму!» в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к
согласию».

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

В нем принимают участие около тысячи педагогических работников, специалистов
по работе с детьми и молодежью, руководители муниципальных органов управления
образованием, а также студенты вузов и колледжей. В Омской области с 21 по 25
марта проходит третий областной форум «Омская область – территория, свободная от
экстремизма (терроризма)».
23 марта в Омском государственном педагогическом университете на пленарной части форума выступили представители органов исполнительной власти региона, силовых структур и эксперты.
– Мы сталкиваемся с чудовищной циничной клеветой, цель которой заключается
в сломе историко-нравственного кода восприятия – о характере войн, масштабах
потерь, ключевых моментах боевых действий. Это своего рода терроризм, вариант
тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Все это не может не вызывать тревогу за будущее наших детей.
И эти нападки все более убеждают нас, что противостоять агрессии на историю нашей страны и дальнейшую жизнь можно только благодаря консолидации общества
на основе духовно-нравственных ценностей народов России и национально-культурных традиций, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории
нашего государства, – отметил на открытии форума министр по делам молодежи,
физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц.
Ректор ОмГПУ Иван Кротт считает, что учителя могут объяснять молодежи негативные последствия попыток переписывания истории.
– Перед нами стоит задача не просто проводить профилактическую работу во
внутреннем контуре со студентами, а готовить педагогов, умеющих организовать
на профессиональном уровне работу в образовательной организации по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Учитель не только дает знания, но
и формирует мировоззрение своих учеников, – сказал Иван Кротт.
Начальник отдела координации антитеррористической деятельности Центра
по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел РФ
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