Вчера, 11 октября, в региональном Институте развития
образования состоялось областное родительское собрание.
Его организаторами выступили региональное министерство образования и общественная организация «Омское родительское
собрание». В повестке дня – вопросы воспитания, защиты прав
детей и родителей в сфере образования и здравоохранения,
ювенальной юстиции.
Одним из главных мотивов в работе «Омского родительского
собрания» является желание объединить усилия семьи и школы
в деле духовного воспитания детей.
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Сегодня, 12 октября, в рабочем графике губернатора,
Председателя правительства области Виктора Назарова – поездка в Тюкалинский муниципальный район. Первый пункт программы пребывания главы региона на тюкалинской земле – посещение лицея, в котором учатся около 600 школьников из
райцентра и деревень 2-я Пятилетка, Зотино, Чащино.
Затем Виктор Назаров побывает в ООО «АС-Лес», где реализуется проект по созданию современного деревообрабатывающего комплекса с замкнутым циклом производства, на маслосыркомбинате и ООО «ПМК «Стройсервис».

пятница, 12 октября 2012 года

Послезавтра, 14 октября, в единый день голосования
пройдут выборы в 10 муниципальных районах области. В двух
из них – Омском и Муромцевском – голосование определит
главу местного самоуправления. В ряде районов будут избраны депутаты местных представительных органов власти и главы
сельских поселений. Воспользоваться своим конституционным
правом могут 113 тысяч избирателей.
Для организации голосования сформированы избирательные округа и участковые комиссии. Избирательные участки обеспечены охраной, связью и транспортом.
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Депутаты обсудили
опыт Калачинского
района в модернизации
образования
Вчера в Калачинском районе
прошло выездное заседание
комитета Законодательного
Собрания по образованию,
науке, культуре и
молодежной политике.
Разговор шел о модернизации
системы образования.

Встречи губернатора и мэра
Омска станут регулярными
Вчера состоялась рабочая встреча
губернатора Виктора Назарова и мэра
Омска Вячеслава Двораковского. Темой
разговора стали вопросы подготовки
к предстоящему 300-летнему юбилею
областного центра.
Глава региона и мэр рассмотрели круг
проблем по реализации целого ряда городских программ, прежде всего связанных с развитием инфраструктуры областного центра. Виктор Назаров и Вячеслав
Двораковский обсудили также текущие
вопросы городского хозяйства. А их немало – это газификация, решение экологической проблемы с разливом мазута
на котельной в поселке Степном, снижение тарифа на теплоэнергию в рабочем
поселке Крутая Горка, а также меры для
снижения количества пробок, особенно в
центре города. Такие встречи, по словам
Виктора Назарова, будут проходить теперь регулярно, что будет способствовать
решению всех насущных проблем городамиллионника.
– Это мой первый визит в рабочий
кабинет мэра. Обычно наши встречи проходят в здании регионального правитель-

ства. Мы обсудили основные направления
подготовки к 300-летию Омска, поговорили, на каких объектах следует сосредоточить основное внимание, – отметил Виктор Назаров.
– Вопросов меньше не будет, – считает Вячеслав Двораковский. – Область
и город – это единый механизм, который
должен работать в нормальном режиме.
Этому и будут помогать наши встречи с
губернатором, на которых мы будем обсуждать весь спектр городских проблем.
Также на встрече речь шла о проведении традиционных ярмарок «Омские продукты – омичам». В частности, обсуждался вопрос о том, чтобы создать сельским
товаропроизводителям, приезжающим
реализовывать в город свою продукцию,
максимально комфортные условия. В
зимний период перспективным направлением станет организация ярмарочной
торговли в закрытых помещениях. На городских рынках, где достаточно свободных мест, каждый фермер должен иметь
возможность продать продукцию, которую вырастил у себя на участке.
– Так называемые губернские ярмарки заработают в новом формате, – подчеркнул Виктор Назаров. – Они перейдут
в помещения рынков, а арендная плата

для производителей должна быть минимальной.
Как стало известно, в субботу Виктор Назаров намерен принять участие в
субботнике по очистке одного из самых
популярных мест для прогулок горожан –
Иртышской набережной. Его проводят
сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии совместно с инициативной молодежью из
общественных организации «Омск – для
людей», «Мусора. Больше. Нет» и «Омск –
чистый город».
Вместе с ними выйдет на набережную
губернатор Виктор Назаров. Глава региона
подчеркнул, что за чистоту своего родного
города должны бороться все омичи, в том
числе участвуя и в таких субботниках.
– Я уже приготовил рабочую одежду
и сейчас с нетерпением жду встречи со
всеми, кто неравнодушен к состоянию областного центра, – отметил после встречи
с мэром в эксклюзивном интервью корреспонденту «Омского вестника» Виктор
Назаров. – Думаю, что подобные акции
надо проводить чаще, чтобы Омск вновь
стал самым красивым и чистым городом
Сибири.
Евгений Орлов.
Фото Евгения Кармаева.

Началось заседание с посещения сельской Стародубовской основной общеобразовательной школы и гимназии № 1
в районном центре. Затем в ресурсном центре состоялась пленарная часть заседания. Было
отмечено, что в районе принята
ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан,
проживающих в Калачинском
муниципальном районе, качественным дошкольным, общим,
дополнительным
образованием» на 2011–2013 годы. Во всех
школах, а их в районе более 20,
имеется возможность использования сети Интернет. Пополнены
фонды библиотек, проводился

текущий и капитальный ремонт
школ. Доступность образования
обеспечивается организацией
ежедневного подвоза школьников в базовые школы. Значительные средства выделены на
развитие школьной инфраструктуры.
Некоторые школы района
уже используют дистанционные
образовательные
технологии.
В районе реализуется система
поддержки талантливой молодежи. Отличникам учебы, призерам и победителям областных
спортивных праздников выплачиваются стипендии.
Участники заседания сошлись во мнении, что модернизация образования, безусловно,
позволяет повысить его качество и доступность.
Выездные заседания комитетов областного парламента
стали традиционной формой работы, которая позволяет оценивать на местах, как исполняются
законы и программы, какие дополнительные меры нужно принять для решения тех или иных
вопросов.

Вопрос большой
социальной важности
Заседание рабочей группы комитета по социальной
политике Законодательного Собрания прошло с участием
представителей ряда региональных министерств, а также
Совета областной общественной организации ветеранов,
общественной организации «Сироты Великой Отечественной
войны». Обсуждался вопрос о предоставлении мер социальной
поддержки лицам, родившимся в период с 22 июня 1928 года
по 9 мая 1945 года.
Рабочая группа приняла решение, в частности, поддержать
принятие проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О ветеранах». Изменения
предусматривают распространение льгот, установленных для
членов семей погибших участников Великой Отечественной войны, на граждан, которым на момент окончания войны не исполнилось 18 лет и один из родителей которых признан погибшим
или умершим в результате ранений, контузий, увечий, заболеваний, полученных в период боевых действий.

