Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 1.08.2012 г.
г. Омск

		

		

№ 69

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23 марта 2012 года № 34 «О
мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 10 февраля 2012 года № 30-п»
следующие изменения:
1) в пункте 1 после слова «обязательном» дополнить словом «медицинском»;
2) приложение № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по рассмотрению вопроса о заключении договора в целях осуществления в 2012 году единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
2. Приложение № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по единовременным и ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 19 апреля 2012 года № 43 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 1.08.2012 г. № 69
«Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 23 марта 2012 года № 34

СОСТАВ
комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по рассмотрению вопроса о заключении договора в целях
осуществления в 2012 году единовременной компенсационной
выплаты медицинскому работнику в соответствии
с Федеральным законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»

Толкачев Сергей Михайлович – заместитель Министра здравоохранения Омской области, председатель комиссии
Богданова Ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии
Смолякова Наталья Васильевна – главный специалист отдела кадровой работы и государственной
службы Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии
Петрова Татьяна Васильевна – руководитель департамента экономики и финансов Министерства
здравоохранения Омской области
Маркварт Людмила Даниловна – начальник отдела кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения Омской области
Зеленская Елена Львовна – начальник отдела правового обеспечения правового управления Министерства здравоохранения Омской области
Роговая Мария Валерьевна – главный специалист отдела правового обеспечения правового управления Министерства здравоохранения Омской области»

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 1.08.2012 г. № 69
«Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 19 апреля 2012 года № 43

СОСТАВ
комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по единовременным и ежемесячным денежным выплатам
медицинским работникам

Толкачев Сергей Михайлович – заместитель Министра здравоохранения Омской области, председатель комиссии
Богданова Ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии
Смолякова Наталья Васильевна – главный специалист отдела кадровой работы и государственной
службы Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии
Петрова Татьяна Васильевна – руководитель департамента экономики и финансов Министерства
здравоохранения Омской области
Маркварт Людмила Даниловна – начальник отдела кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения Омской области
Зеленская Елена Львовна – начальник отдела правового обеспечения правового управления Министерства здравоохранения Омской области
Роговая Мария Валерьевна – главный специалист отдела правового обеспечения правового управления Министерства здравоохранения Омской области»

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 2.08.2012 г.									
г. Омск

№ 70

О мерах по реализации отдельных положений Кодекса
о государственных должностях Омской области
и государственной гражданской службе Омской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 29, статьей 41, пунктом 3 статьи 43, подпунктом 3 пункта 1, пунктом 3 статьи 49 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской
службе Омской области приказываю:

40

1. Утвердить:
1) Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области (далее – гражданские служащие), согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
2) Положение о порядке выплаты материальной помощи гражданским служащим согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) Положение о порядке применения поощрений и награждений к гражданским служащим согласно
приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства здравоохранения Омской области от
3 марта 2006 года № 73-р «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Омской области
в Министерстве здравоохранения Омской области».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

		

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 2.08.2012 г. № 70

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты премий за выполнение особо важных
и сложных заданий лицам, замещающим должности
государственной гражданской службы Омской области
в Министерстве здравоохранения Омской области

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премии) лицам, замещающим должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области (далее – гражданские служащие).
2. Выплата премий гражданским служащим производится в целях усиления их материальной заинтересованности в повышении уровня ответственности, в своевременном и добросовестном выполнении
особо важных и сложных заданий, с учетом обеспечения задач и функций Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство), исполнения должностного регламента гражданского служащего.
3. Выплата премий гражданским служащим производится по результатам работы за месяц, квартал и
(или) год за счет средств экономии по фонду оплаты труда гражданских служащих, предусмотренному в
смете расходов Министерства на текущий год.
4. Размеры премий устанавливаются в зависимости от личного вклада гражданского служащего в общие результаты работы Министерства и максимальным размером не ограничиваются.
5. Выплата премий гражданским служащим, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, не производится.
6. Выплата премий гражданским служащим осуществляется в пределах фонда оплаты труда гражданских служащих, предусмотренного в смете расходов Министерства на текущий год.
7. Выплата премий гражданским служащим производится на основании распоряжения Министерства.

		

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 2.08.2012 г. № 70

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты материальной помощи лицам, замещающим
должности государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве здравоохранения Омской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты материальной помощи лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области (далее – гражданские служащие).
2. Материальная помощь гражданскому служащему выплачивается в размере двух окладов месячного денежного содержания гражданского служащего в год.
3. Материальная помощь может выплачиваться гражданскому служащему сверх двух окладов месячного денежного содержания гражданского служащего в год в связи с постигшим гражданского служащего стихийным бедствием, пожаром, похищением имущества, тяжелым заболеванием, а также необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств или лечения гражданского служащего или членов его семьи,
смертью супруга (супруги) или близких родственников гражданского служащего и в иных подобных случаях по решению Министра здравоохранения Омской области.
4. Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего Положения, выплачивается гражданскому служащему по его заявлению к очередному оплачиваемому отпуску (к его части при
разделении отпуска на части) или иное время текущего года (с 1 января по 31 декабря), а при отсутствии заявления – одновременно с денежным содержанием за декабрь текущего года или одновременно
с окончательным расчетом при прекращении служебных отношений.
5. Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящего Положения, выплачивается по заявлению гражданского служащего при наличии подтверждающих документов.
6. Выплата материальной помощи гражданским служащим производится на основании распоряжения Министерства.
7. Выплата материальной помощи гражданским служащим производится в пределах фонда оплаты
труда гражданских служащих, предусмотренного в смете расходов Министерства на текущий год.

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 2.08.2012 г. № 70

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения поощрений и награждений к лицам,
замещающим должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве здравоохранения
Омской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения поощрений и награждений к лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области (далее – гражданские служащие).
2. К гражданским служащим за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу
Омской области применяются следующие виды поощрения и награждения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение Почетной грамотой Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство) с выплатой единовременного поощрения или вручением ценного подарка;
3) выплата единовременного поощрения в связи с юбилеем (50, 60 лет со дня рождения, а для женщин дополнительно 55 лет со дня рождения);
4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет;
5) выплаты и поощрения, установленные федеральным законодательством.
3. Размеры выплат единовременных поощрений, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящего Положения, могут составлять до одного должностного оклада по замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области поощряемого гражданского служащего. При этом общая
сумма выплат единовременных поощрений в год не должна превышать четырех должностных окладов по
замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области.
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Официально
4. Размер выплаты единовременного поощрения в связи с юбилеем (50, 60 лет со дня рождения, а
для женщин дополнительно 55 лет со дня рождения) может составлять до трех должностных окладов по
замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области поощряемого гражданского служащего.
5. Выплата единовременного поощрения производится в пределах установленного фонда оплаты
труда гражданских служащих, предусмотренного в смете расходов Министерства на текущий год.
6. Поощрения и награждения, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 2 настоящего Положения,
применяются к гражданскому служащему на основании распоряжения Министерства.
7. Решение о поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии с подпунктом 5
пункта 2 настоящего Положения принимается в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

государственные услуги в сфере управления имуществом Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 28 февраля 2011 года № 10-п следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «согласно приложению № 1» заменить словами «согласно приложению»;
2) в подпункте 3 пункта 8, подпункте 3 пункта 9 слова «в графе 3» заменить словами «в графах 3 – 5»;
3) в подпункте 4 пункта 8, подпункте 4 пункта 9 слова «в графах 4 – 7» заменить словами «в графах
6 – 9»;
4) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства
имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.mio.omskportal.ru.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 июля 2012 года							
г. Омск

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
Л. Н. МАЛЫШЕВА.

№ 43-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 28 февраля 2011 года № 10-п
1. Внести в приложение № 1 «Методика формирования государственного задания и расчета средств
на финансовое обеспечение его выполнения для казенных учреждений Омской области, оказывающих

Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 30 июля 2012 № 43-п
«Приложение
к Методике формирования государственного
задания и расчета средств на финансовое обеспечение его
выполнения для казенных учреждений Омской области,
оказывающих государственные услуги в сфере
управления имуществом Омской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
______________________________________________________________
(наименование казенного учреждения Омской области)
на _________год и на плановый период _______ и ______годов
1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________________
2. Потребители государственной услуги
Наименование категорий потребителей
(физических и юридических лиц)

Основа предоставления
(бесплатная, частично платная)

1

2

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги
очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Вид

Номер

Дата

Наименование

3

4

5

6

7

8

9

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества
государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги
очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Вид

Номер

Дата

Наименование

3

4

5

6

7

8

9

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Основные действия при оказании государственной услуги
Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику основных действий при оказании государственной услуги

Перечень основных действий при оказании
государственной услуги
1

Вид

Номер

Дата

Наименование

2

3

4

5

4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав информации

Частота обновления информации

1

2

3

5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов)

Орган, утверждающий порядок установления предельных цен (тарифов) на оплату услуг физическими или юридическими лицами
1

Реквизиты правового акта, утверждающего порядок установления предельных цен
(тарифов) на оплату услуг физическими или юридическими лицами
Вид

Номер

Дата

Наименование

2

3

4

5

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оплату
услуг физическими или юридическими лицами
6

5.2. Значения предельных цен (тарифов)

Орган, утверждающий предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами
1

Реквизиты правового акта, устанавливающего предельные цены (тарифы) на
оплату услуг физическими или юридическими лицами
Вид

Номер

Дата

Наименование

2

3

4

5

Предельная цена (тариф), рублей

6

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Форма контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

1

2
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Официально
7. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания

Условия
досрочного прекращения государственного задания

Описание действий по досрочному прекращению государственного задания
Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя казенного учреждения Омской области

Казенное учреждение Омской области

2

3

1

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
Наименование

Единица измерения

1

2

Количественное значение
Утверждено

Фактически исполнено

Процент
исполнения

3

4

5

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник информации о фактическом значении показателя

6

7

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
________________________________________________________________________;
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
________________________________________________________________________.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания
________________________________________________________________________.»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 2 августа 2012 года			
г. Омск

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
№ П-12-39

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 30 июня 2010 года № П-10-46

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на
2010 – 2012 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 30
июня 2010 года № П-10-46 следующие изменения:
1) в строке «Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «172560,3» заменить цифрами «176702,1»;
– цифры «53276,1» заменить цифрами «57417,9»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы»:
– цифры «172560,3» заменить цифрами «176702,1»;
– цифры «53276,1» заменить цифрами «57417,9»;
3) в строке «Всего, объем финансирования мероприятий ВЦП» таблицы приложения «Мероприятия
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2010 – 2012 годы»:
– цифры «172560,3» заменить цифрами «176702,1»;
– цифры «53276,1» заменить цифрами «57417,9».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

от 2 августа 2012 года					
г. Омск

№ П-12-40

О внесении изменения в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 сентября 2009 года № 43-п

Приложение № 3 «Состав экспертной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 сентября
2009 года № 43-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 2 августа 2012 года № П-12-40
Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 25 сентября 2009 года № 43-п

СОСТАВ
экспертной комиссии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

Халимова Елена Константиновна – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, председатель комиссии
Машинская Лариса Олеговна – руководитель департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства, заместитель председателя комиссии
Касьянова Наталья Митрофановна – главный специалист отдела по общим вопросам управления делами Министерства, секретарь комиссии
Бердников Дмитрий Валерьевич – начальник отдела по общим вопросам управления делами Министерства
Корчуганова Инна Александровна – заведующий архивом
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от 31.07.2012 года
г. Омск

			

№ 42-п

Об изменении состава единой комиссии Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Омской области
Внести в Состав единой комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Омской области, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области от 27 августа 2007 года № 16-п «О создании единой комиссии Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Омской области» (далее – состав единой комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав единой комиссии Дугина Павла Владимировича – главного специалиста отдела повышения эффективности бюджетных расходов департамента экономики и финансов Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве секретаря единой комиссии;
2) наименование должности Русских Светланы Викторовны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела повышения эффективности бюджетных расходов департамента экономики и финансов Минстроя Омской области».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 26 июля 2012 года		
г. Омск

			

№ 37-п

О внесении изменений и признании утратившими силу
отдельных приказов Министерства труда и социального
развития Омской области

1. Приложение № 2 «Состав комиссии Министерства труда и социального развития Омской
области по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 31 августа 2010 года № 45-п «О создании комиссии Министерства труда и социального развития Омской
области по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Приложение № 2 «Состав комиссии Министерства труда и социального развития Омской
области по решению вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации (включая
протезно-ортопедические изделия)» к приказу
Министерства труда и социального развития Омской области от 7 июня 2011 года № 65-п «О создании комиссии Министерства труда и социального
развития Омской области по решению вопросов
обеспечения техническими средства реабилитации (включая протезно-ортопедические изделия)»
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.
3. В составе комиссии по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых в
2012 году социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной
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сфере, утвержденном приказом Министерства
труда и социального развития Омской области от
9 февраля 2012 года № 5-п, наименование должности Шипиловой Елены Витальевны изложить в
следующей редакции:
«заместитель Министра труда и социального
развития Омской области, заместитель председателя комиссии».
4. Внести в состав комиссии Министерства
труда и социального развития Омской области по
вопросу использования региональных и муниципальных электронных приложений универсальной
электронной карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде, путем их размещения на универсальной электронной карте, утвержденный приказом Министерства
труда и социального развития Омской области от
12 марта 2012 года № 17-п (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Бибика Олега
Николаевича – заместителя Министра труда и социального развития Омской области – в качестве
заместителя председателя комиссии;
2) исключить из состава комиссии Пучкова Андрея Александровича.
5. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 14 января 2008
года № 1 «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с использованием транспортных
средств, предоставленных инвалидам в соответствии с федеральным законодательством»;

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
2) приказ Министерства труда и социального
развития Омской области от 11 марта 2008 года
№ 8 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 14 января 2008 года № 1 «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с использованием транспортных средств, предоставленных инвалидам в соответствии с федеральным законодательством»;
3) приказ Министерства труда и социального
развития Омской области от 23 апреля 2008 года
№ 18-п «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 11 марта 2008 года № 8 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 14 января 2008
года № 1 «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с использованием транспортных

средств, предоставленных инвалидам в соответствии с федеральным законодательством»;
4) приказ Министерства труда и социального
развития Омской области от 18 августа 2008 года
№ 29 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 14 января 2008 года № 1 «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с использованием транспортных средств, предоставленных инвалидам в соответствии с федеральным законодательством».
6. Пункт 4 приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 4 августа
2009 года № 43-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда и социального развития Омской области» исключить.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 26 июля 2012 года № 37-п
«Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 31 августа 2010 года № 45-п

СОСТАВ
комиссии Министерства труда и социального развития Омской
области по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области
и урегулированию конфликта интересов

Афанасьев Александр Александрович – первый заместитель Министра труда и социального развития
Омской области, председатель комиссии
Бибик Олег Николаевич – заместитель Министра труда и социального развития Омской области, заместитель председателя комиссии
Змага Марина Васильевна – начальник отдела по управлению персоналом правового департамента Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), секретарь комиссии
Апенько Светлана Николаевна – доцент кафедры «Экономика и социология труда» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» доктор экономических наук (по согласованию)
Бернацкий Владилен Осипович – заведующий кафедрой «Философия и социальные коммуникации»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет», доктор философских наук, профессор (по согласованию)
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области,
руководитель департамента по труду Министерства
Кляус Николай Валерьевич – руководитель правового департамента Министерства
Колоколов Олег Константинович – советник отдела по работе с территориями управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию)
Кузнецова Ольга Павловна – проректор по внеучебной работе и социальным вопросам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет», доктор экономических наук, профессор (по согласованию)
Шипилова Елена Витальевна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 30 июля 2012 года
г. Омск

«Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 7 июня 2011 года № 65-п

СОСТАВ
комиссии Министерства труда и социального развития
Омской области по решению вопросов обеспечения
техническими средствами реабилитации
(включая протезно-ортопедические изделия)
Афанасьев Александр Александрович – первый заместитель Министра труда и социального развития
Омской области, председатель комиссии
Малинина Татьяна Николаевна – руководитель департамента демографической и социальной политики, социальной защиты инвалидов Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), заместитель председателя комиссии
Сгонникова Ирина Сергеевна – заместитель начальника отдела по организации предоставления технических средств реабилитации и санаторно-курортных путевок департамента демографической и социальной политики, социальной защиты инвалидов Министерства, секретарь комиссии
Дудник Лариса Николаевна – инженер по техническим средствам реабилитации федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» (по согласованию)
Кириенко Сергей Николаевич – начальник отдела по организации предоставления технических
средств реабилитации и санаторно-курортных путевок департамента демографической и социальной
политики, социальной защиты инвалидов Министерства
Козыренко Елена Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента
финансово-экономического обеспечения – заместитель главного бухгалтера Министерства
Костенко Марина Борисовна – заместитель начальника управления медицинской помощи, профилактики и реабилитации, начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области (по согласованию)
Нутес Александр Гершевич – консультант Государственного учреждения – Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
Резник Леонид Борисович – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (по согласованию)
Старосадчева Наталья Михайловна – заведующая сурдологическим отделением бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница № 1 им. А.Н. Кабанова» (по
согласованию)

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

№ 42

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюджете, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 30 декабря 2010 года № 91
(далее – Порядок), следующие изменения:
1. В Приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета«:
1) после кода и наименования целевой статьи 100 11 99 дополнить новыми строками следующего содержания:
100 12 00

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах«

100 12 01

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений

2) исключить код и наименование целевой статьи 280 03 00.
2. В Приложении № 2 «Правила применения целевых статей, задействованных в областном бюджете«:
1) после содержания целевой статьи 092 33 00 дополнить следующими целевыми статьями:
«092 34 00

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020
года«

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на софинансирование мероприятий, связанных с реализацией программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», в том числе расходы по информационному обеспечению мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, реализации образовательных мероприятий, стимулированию формирования бережливой модели поведения, оказанию информационных и
консультационных услуг по техническому и оперативному сопровождению реализации программы, организации и проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
092 34 04

Предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам по установке приборов
учета коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам по установке приборов учета коммунальных услуг в рамках
долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы».
092 34 99

Реализация мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы», за исключением расходов, отражаемых по целевой статье
092 34 04.»;
2) после содержания целевой статьи 100 11 99 дополнить следующими целевыми статьями:
«100 12 00

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».
100 12 01

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 26 июля 2012 года № 37-п

				

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» в части осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ»,
000 2 02 02051 05 0000 151
«Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ»,
000 2 02 02051 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований Омской области
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.
100 12 02

Строительство судоходного шлюза

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Строительство судоходного шлюза»
в целях софинансирования мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
(2010 – 2014 годы)».»;
3) наименование и содержание целевой статьи 280 03 00 исключить;
4) после содержания целевой статьи 505 33 30 дополнить следующей целевой статьей:
«505 33 32

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям выпускников муниципальных
образовательных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки выпускникам муниципальных образовательных учреждений Омской области – детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 26 января 2005 года № 8-п «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».»;
5) после содержания целевой статьи 505 33 40 дополнить следующей целевой статьей:
«505 33 41 Компенсация части затрат на ремонт закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на однократную выплату лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации части затрат на ремонт закрепленных за ними жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности.»;
6) после содержания целевой статьи 522 05 24 дополнить следующей целевой статьей:
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Официально
«522 05 25 Строительство комплексной спортивной площадки в бюджетном учреждении Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области
«Строительство комплексной спортивной площадки в бюджетном учреждении Омской области «Детский
оздоровительный лагерь «Березовая роща» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)».»;
7) в содержании целевой статьи 522 05 99 цифры «522 05 20 – 522 05 22» заменить цифрами «522 05 20
– 522 05 22, 522 05 24 и 522 05 25»;
8) после содержания целевой статьи 522 11 85 дополнить следующими целевыми статьями:
«522 11 86 Реконструкция автомобильной дороги Новоселецк –Таврическое – Нововаршавка, участок км 55 –
км 57 в Таврическом муниципальном районе Омской области (устройство наружного освещения)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка, участок км 55 – км 57 в
Таврическом муниципальном районе Омской области (устройство наружного освещения)» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)».
522 11 87 Реконструкция автомобильной дороги Таврическое – Сосновское, участок км 0 – км 1 в Таврическом
муниципальном районе Омской области (устройство наружного освещения)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Таврическое – Сосновское, участок км 0 – км 1 в Таврическом муниципальном районе Омской области (устройство наружного освещения)» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010
– 2025 годы)».»;
9) в содержании целевой статьи 522 11 99 цифры «522 11 85» заменить цифрами «522 11 87»;
10) наименование и содержание целевой статьи 522 16 23 изложить в следующей редакции:

сокращение уровня смертности (постановление Правительства Омской области от 2 мая 2012 года
№ 103-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Снижение масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016
годы)»).
522 30 99 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы Омской области «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)», за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области.»;
20) после содержания целевой статьи 522 31 99 дополнить следующими целевыми статьями:
«522 32 00

Долгосрочная целевая программа Омской области «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий,
направленных на:
обеспечение грамотности граждан по вопросам здорового образа жизни;
выявление факторов риска развития заболеваний у граждан;
снижение уровня заболевания органов дыхания у курящих;
снижение количества случаев поствакцинальных осложнений у детей при проведении иммунизации
с использованием щадящих методов (постановление Правительства Омской области от 2 мая 2012 года
№ 102-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)»).
522 32 99

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы Омской области «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)», за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области.».

«522 16 23 Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3». Проектно-изыскательские работы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская
клиническая больница № 3». Проектно-изыскательские работы» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы».»;
11) после содержания целевой статьи 522 16 25 дополнить следующими целевыми статьями:
««22 16 26 Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская
клиническая больница № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на
2010 – 2014 годы».
522 16 27 Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3». 2 очередь. Реконструкция прачечной

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская
клиническая больница № 3». 2 очередь. Реконструкция прачечной» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы».
522 16 28 Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3». 3 очередь. Реконструкция педиатрического стационара

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Городская детская клиническая больница № 3». 3 очередь. Реконструкция педиатрического стационара» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы
здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы».»;
12) в содержании целевой статьи 522 16 99 цифры «522 16 25» заменить цифрами «522 16 28»;
13) после содержания целевой статьи 522 19 21 дополнить следующей целевой статьей:
«522 19 24

Строительство мест размещения воздушных судов на территории аэропорта «Омск-Центральный»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Строительство мест размещения воздушных судов на территории аэропорта «Омск-Центральный»
в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)».»;
14) содержание целевой статьи 522 19 99 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры
Омской области (2010 – 2016 годы)», за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований
Омской области и расходов, отражаемых по целевым статьям 522 19 20, 522 19 21, 522 19 24 и 522 19 90.»;
15) после содержания целевой статьи 522 24 32 дополнить следующей целевой статьей:
«522 24 33 Строительство спального корпуса в бюджетном учреждении Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», д.п. Чернолучинский Омского района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области
«Строительство спального корпуса в бюджетном учреждении Омской области «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями», д.п. Чернолучинский Омского района» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы».»;
16) в содержании целевой статьи 522 24 99 цифры «522 24 32» заменить цифрами «522 24 33»;
17) после содержания целевой статьи 522 26 09 дополнить следующей целевой статьей:
«522 26 10 Предоставление медицинским работникам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Омской области социальных выплат
при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)».»;
18) в содержании целевой статьи 522 26 99 цифры «522 26 09» заменить цифрами «522 26 10»;
19) после содержания целевой статьи 522 29 99 дополнить следующими целевыми статьями:
«522 30 00 Долгосрочная целевая программа Омской области «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий,
направленных на:
снижение объемов потребления алкогольной продукции;
профилактику злоупотребления алкогольной продукцией и увеличение продолжительности жизни
населения;
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Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 июля 2012 года							
г. Омск

№ 126/34

Об установлении платы за перемещение транспортного средства
на специализированную стоянку
В соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Омской области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств», рассмотрев материалы дела № 07-7/128, приказываю:
1. Установить плату за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку в размере 44 руб./км (НДС не предусмотрен).
Примечание:
Размер платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку определяется специализированной организацией исходя из установленного настоящим приказом размера платы
за один километр и фактического пробега (километража) транспортного средства специализированной
организации (далее – эвакуатор), определяемого суммированием пробега эвакуатора для прибытия до
задержанного транспортного средства и пробега эвакуатора с задержанным транспортным средством
до специализированной стоянки.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области К. В. МАРЧЕНКО.

СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного годового Общего собрания акционеров
Сообщаем о проведении повторного годового
Общего собрания акционеров ОАО «Омскэнергосбыт» (далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия) с той же повесткой дня:
1) Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии
Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) О внесении изменений в порядок выплаты
вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Дата проведения собрания – 28 августа 2012
года.
Время проведения собрания – 14 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 13 часов 30 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения собрания – г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, ОАО «Омскэнергосбыт», актовый зал.
Почтовый адрес, по которому может быть
направлен заполненный бюллетень для голосования: 644010, Российская Федерация,

г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.74/2.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным
по указанному адресу не позднее 26 августа 2012
года.
С информацией (материалами) по вопросам
повестки дня лица, имеющие право на участие в
повторном годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 8 августа 2012
года по 27 августа 2012 года, по рабочим дням с
10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, к.707, ОАО «Омскэнергосбыт», а также
28 августа 2012 года (в день проведения собрания)
по месту проведения повторного годового Общего
собрания акционеров.
В соответствии с п. 4 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных Обществах» лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем
собрании акционеров Общества 28 августа 2012
года, определяются в соответствии со списком
лиц, имевших право на участие в несостоявшемся
годовом Общем собрании акционеров Общества
20.07.2012, - составленному на дату 9 июня 2012
года, - составленному на дату 9 июня 2012 года.
Совет директоров ОАО «Омскэнергосбыт»
Контактное лицо: Томская Ирина Александровна. Телефон для справок: (3812) 40-88-40.
Регистратор: ЗАО «Новый регистратор»,
www.newreg.ru, +7 (495) 964-2251.

Ответственный за выпуск: Мудрова Ольга Владимировна (тел./факс 31-45-44).
Отдел рекламы: Чурсина Елена Геннадьевна (тел./факс 31-24-84, 53-10-77).
Верстка: Воронина Лилия Робертовна (31-94-01),
Руденко Андрей Владимирович (53-20-76),
Компьютерный набор: Лыхенко Евгения Леонтьевна (51-12-44).
Корректоры: Мельникова Лариса Ивановна, Ляшко Олеся Валерьевна.
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