Вчера, 15 ноября, губернатор Виктор Назаров встретился с
председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым. Они обсудили вопросы, касающиеся работы средств массовой
информации, а также реализации в Омской области проекта «Сибирь
– территория надежд».
– Мы обсуждали с губернатором, каким должно быть медийное
пространство в Сибири, говорили о телевидении и современной газете – районной и городской, какой она должна быть. И обсудили еще
одну большую тему. Это – движение, которое началось с конкурса
журналистского мастерства «Сибирь – территория надежд». Теперь
этот проект должен быть в Омске. И мне приятно, что губернатор категорично настроен на это, – прокомментировал Всеволод Богданов.
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Вчера, 15 ноября, состоялось открытие традиционной осенней выставки «Сибирская агропромышленная неделя». Приветствуя
участников и гостей выставки в Экспоцентре, губернатор Виктор
Назаров отметил, что для сельского хозяйства прошедший год выдался действительно трудным, но труженики села смогли выстоять,
выдержать выпавшие испытания и достойно завершить сельскохозяйственную кампанию. Глава региона ознакомился с экспозицией
выставки, на которой представлен весь спектр производства и услуг
агропромышленного комплекса области. Это продукты питания, современные технологии и разработки, новое оборудование, достижения в ветеринарии и растениеводстве.

Сегодня, 16 ноября, Калачинск на один день станет «молодежной культурной столицей» области. Свои таланты в рамках этого
проекта продемонстрируют более 300 представителей одаренной
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет из семи районов. Это творческие народные и эстрадные коллективы и исполнители в жанрах
вокала и хореографии. Программа включает мастер-классы, просмотр творческих номеров, гала-концерт исполнителей, вручение
дипломов и памятных сувениров, танцевальный марафон для молодежи района. Цель проекта – содействие реализации способностей
молодежи, повышение общественного интереса к ее творчеству,
развитие культурных межрайонных связей.
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Бюджет прошел
общественную экспертизу

16 ноября - День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Омской области
Уважаемые труженики села, работники перерабатывающей промышленности!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сельский труд сколь велик, столь и тяжел. Земля требует высокой самоотдачи и хозяйского отношения, терпения и упорства, мудрости и трудолюбия.
Вы несете нелегкую ношу забот, чтобы на наших столах всегда были хлеб, мясо, молоко, овощи. Ваш
труд является залогом социальной стабильности и благополучия.
Вы достойно поработали в этом году. Агропромышленный комплекс выстоял в жесточайших условиях
летней засухи и обеспечил продовольственную безопасность региона. Собранного урожая вполне хватит,
чтобы обеспечить внутренние потребности в сельскохозяйственной продукции.
Сегодня перед вами стоят важные задачи – реализовывать в аграрном секторе высокотехнологичные
проекты и развивать переработку сельскохозяйственного сырья. От их решения во многом зависит сбалансированное развитие районов области.
Низкий поклон и огромная благодарность за ваш добросовестный, напряженный труд! Желаем вам и
вашим семьям доброго здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Самовольно занятые участки
освободят от «времянок»
В Главном управлении по земельным
ресурсам Омской области подведены итоги
работы мобильной группы по контролю
целевого использования земельных участков.
С начала года проведено обследование 631
земельного участка общей площадью свыше 245
гектаров. Выявлено 236 случаев нарушения земельного законодательства на площади 389 тысяч
кв. метров.
Более 70 процентов нарушений – это использование земельных участков без правовых оснований. Такие факты выявлены на площади 68 тысяч
кв. метров. «Незаконные» киоски и павильоны обнаружены по ул. Нефтезаводской, Завертяева, 50
лет ВЛКСМ, 21-й Амурской, пр. Мира, бульвару
Архитекторов.
Например, в Кировском округе выявлено 149
объектов, размещенных без правоустанавливающих документов. Это киоски, павильоны, автостоянки на площади 65 тысяч кв. метров.
Как сообщили в областном управлении, все на-

рушения поставлены на контроль. Направлены обращения в правоохранительные органы для установления лиц, допустивших самовольное занятие
земельных участков. Нарушителям выставлено 78
требований о возмещении стоимости неосновательного обогащения, направлено 182 требования
об освобождении незаконно занятых участков.
Подготовлены пакеты документов для освобождения в судебном порядке участков общей площадью
6,5 тысячи кв. м.
В досудебном порядке освобождены от временных объектов 28 участков по ул. Комкова, Перелета, Лаптева, Бородина, Добровольского, 2-й Любинской, 2-й Поселковой, 70 лет Октября и других.
В суд направлено 36 исковых требований. Вынесен 21 судебный акт об удовлетворении требований
ГУЗР о принудительном освобождении участков, с
отнесением всех расходов на виновных лиц, в том
числе в отношении участков, расположенных по ул.
Ильинской, Аносова, Комарова, 5-й Амурской, 21-й
Амурской, А. Маркова, Герцена, по пр. Космический. На различных стадиях судебного рассмотрения находится 15 дел об освобождении участков от
самовольно установленных «времянок».

Вчера в конференц-зале правительства области состоялись публичные слушания по проекту
закона Омской области «Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
В обсуждении основного финансового документа области на ближайшие три года, проходившего под председательством депутата Законодательного Собрания, председателя комитета
финансовой и бюджетной политики областного
парламента Олега Шишова, приняли участие более 300 человек. Это депутаты областного парламента, представители министерств и ведомств,
органов местного самоуправления, территориальных органов государственной власти РФ, политических партий, общественных организаций и
средств массовой информации.
– Сегодня нам предстоит всесторонне рассмотреть заложенные в представленном проекте
закона приоритеты и сопоставить их с ожиданиями
населения Омской области и бизнес-сообщества,
– отметил, открывая слушания, Олег Шишов. –
Особое внимание традиционно будет уделено
вопросам социального развития, гарантиям стабильности региональной экономки, а также безопасности населения области.
С докладом «Об основных направлениях формирования областного бюджета и межбюджетных
отношений на 2013–2015 годы, а также о проекте
закона Омской области № 396-5 «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов» выступила министр финансов области Рита Фомина. Особенностью этого законопроекта стала принципиально новая структура
целевых статей расходов, позволяющая отразить
программную основу бюджета. Динамика основных параметров областного бюджета на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов в условиях роста основных социально-экономических
показателей Омской области характеризуется
увеличением налоговых и неналоговых доходов
и, как следствие, ростом расходных обязательств
на социально ориентированные направления и на
инвестиционную составляющую. Основные приоритеты на ближайшие три года – безусловное
выполнение социальных обязательств, адресное
решение социальных вопросов, реализация приоритетных направлений экономического развития
Прииртышья, повышение доступности и качества
предоставления государственных услуг, прежде
всего в сфере образования, здравоохранения и
культуры, а также создание благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Подчеркнув, что бюджет сложный, сформирован с превышением расходов над доходами, министр отметила, в частности, что в проекте закона
дополнительно запланировано увеличение фонда
оплаты труда работников бюджетной сферы. Расходы на здравоохранение, социальную политику
и другие статьи бюджета планируется увеличить.
Например, предусмотрено увеличение размера
денежных компенсаций на воспитание и обучение
детей-инвалидов на дому. Запланирована индексация размера выплат по областному материнскому капиталу, а также пособий на детей.
О путях повышения эффективности социальной
защиты населения в Омской области в 2013–2015
годах участникам слушаний рассказал министр
труда и социального развития области Михаил
Дитятковский. Он отметил, что проект областного
бюджета характеризуется увеличением ассигнований на социальную защиту населения. Наиболее
значимыми остаются два основных направления –
реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий населения и обеспечение функционирования подведомственных министерству государственных учреждений. Предполагается реализовать комплекс мер по обеспечению доступности и
повышению качества предоставления услуг в сфере социальной защиты населения. Запланировано
увеличение финансирования долгосрочных целевых программ «Семья и демография», «Доступная
среда», «Старшее поколение».
С
докладом
«О
прогнозе
социальноэкономического развития Омской области на
2013–2015 годы» выступил заместитель председателя правительства области, министр экономики Александр Триппель. Прогноз разработан на
вариативной основе. Оба варианта предполагают
дальнейший рост региональной экономики. Базовый вариант является основой для разработки
бюджета. Он, в частности, предусматривает более
высокие темпы развития экономики в условиях
реализации активной инвестиционной политики
по созданию благоприятных условий для бизнеса,
развития предпринимательской инициативы, внедрения наукоемких технологий в производстве и,
как следствие, качественный рост уровня жизни
населения. Ожидается увеличение доли инвестиций в основной капитал, дальнейший рост производства. Продолжится реализация крупнейших
инфраструктурных проектов. Это прежде всего
строительство метрополитена, Красногорского
гидроузла, окружной дороги Омска, других социально значимых объектов.

Награды Родины
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю
добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница» Олегу Александровичу Чертищеву.
За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд
почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено заместителю директора образовательного учреждения среднего профессионального образования «Омская банковская школа (колледж)» Центрального банка РФ Галине Александровне Лаврененко
(Указы Президента РФ от 6 ноября 2012 года № 1495 и № 1496).

