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Вчера, 7 декабря, состоялась областная конференция, 
завершающая мероприятия, посвященные Всемирному дню ка-
чества. В этом году на федеральный этап конкурса «100 лучших 
товаров России» представлены 62 заявки на продукцию и услуги 
38 омских предприятий. Лауреатами регионального этапа при-
знаны 24 наименования продукции и услуг. В номинации «Новин-
ка года» отмечены пять наименований товаров. Это устройство 
для измерения электросети ооо «НПо «МИР», летнее дизтопли-
во Нефтезавода, газоанализаторы «Электроточприбора», ме-
догонка  зао «омский завод электротоваров» и стеновые блоки 
ооо «гефест».

ЗаВтра, 9 декабря, начнется Международный фестиваль 
«дни грузинского кино в омской области». творческий форум со-
стоится благодаря поддержке правительства области, Междуна-
родного кинофорума «золотой витязь», представительства МК 
«золотой витязь» в грузии, группы компаний «Летур». В Приир-
тышье такой фестиваль состоится впервые. до сих пор тбилис-
ских кинематографистов принимала только Москва. В програм-
ме – показы современного и классического грузинского кино, 
творческие встречи с мастерами кинематографа, открытие вы-
ставки известной художницы Русудан Петвиашвили, выступле-
ние ансамбля «тбилиси».

В рамках ответного визита в Прииртышье 
официальных и деловых кругов делегации 
Северо-Казахстанской области Республики 
Казахстан губернатор Виктор Назаров 
и аким Серик Билялов определили ряд 
ключевых направлений для совместного 
развития. Одно из них – создание 
логистического центра в приграничной 
зоне. По мнению сторон, найдется немало 
руководителей предприятий,  готовых 
предоставить свои площади и помещения 
для организации взаимной торговли, 
например строительными материалами, 
запчастями для сельхозтехники.

– Мы уже обсуждали преимущества про-
екта три месяца назад. Чтобы приобрести 
простую запчасть для сельхозтехники, не 
надо будет ехать за 150 километров в омск. 
ее можно будет купить в приграничной зоне, 
– считает Виктор Назаров. 

аким серик билялов также убежден, что 
логистический центр обеспечит условия для 
более тесных контактов и создаст предпосыл-
ки для развития малого и среднего бизнеса.

Итоговое совместное заседание с уча-
стием Виктора Назарова и серика биляло-

ва состоялось в Конгресс-холле областного 
Экспоцентра. На встрече стороны подписа-
ли ряд документов, в том числе план меро-
приятий на 2013–2015 годы по реализации 
соглашения между Правительством омской 
области и акиматом северо-Казахстанской 
области о торговом, экономическом, соци-
альном, научном и культурном  сотрудни-
честве. Подписаны документы о сотрудни-
честве ветеринарных служб приграничных 
областей, а также между сибНИИсХозом и 
североказахстанской сельскохозяйствен-
ной опытной станцией и в сфере здраво-
охранения. Кроме того, о сотрудничестве 
договорились представители бизнеса со-
предельных регионов.

По словам Виктора Назарова, идея соз-
дания совместных предприятий вызовет у 
предпринимателей большой интерес. 

– Мы открыты к взаимодействию, готовы 
обсуждать любые варианты развития инте-
ресных, перспективных направлений, – под-
черкнул глава региона.

также в ходе визита казахстанской 
стороны председатель законодательного 
собрания Владимир Варнавский встре-
тился с секретарем маслихата северо-
Казахстанской области Каирлы едресовым. 
законодатели обсудили перспективы дву-

стороннего сотрудничества. В частности, 
омский спикер Владимир Варнавский  от-
метил, что отношения приграничных терри-
торий, как и в целом двух государств, уже 
переросли  уровень социально-культурных 
обменов. Наступил этап серьезной  работы 
в сфере создания совместных производств 
и развития бизнеса. Парламент омского ре-
гиона готов обеспечивать правовые гаран-
тии  иностранным инвесторам. тем более 
что законодательное собрание уже имеет 
опыт принятия  эффективного областного 
закона  о защите прав инвесторов. 

На встрече также обсуждался вопрос 
межпартийного взаимодействия  в  законода-
тельных органах власти. Каирлы едресов со-
слался на казахстанский  опыт. Конструктив-
ное межпартийное сотрудничество  создает 
политическую  и социальную устойчивость 
государства,  которые в свою очередь  ста-
новятся  необходимыми катализаторами раз-
вития производства и экономического роста.

После встречи и экскурсии по исто-
рическому зданию законодательного со-
брания, знакомства с его сегодняшней 
работой  гость посетил Музей им. Врубе-
ля, Центр изучения истории гражданской 
войны, омский  кадетский корпус, возложил 
цветы к памятнику Чокану Валиханову.

В пятницу состоялась ХХ отчетно-выборная 
конференция Омского регионального отделения 
партии «Единая Россия», в ходе которой были  
определены задачи на ближайшую перспективу 
и обновлен состав политсовета.

с предыдущей региональной конференции прошло 
почти полтора года. Этот короткий отрезок времени во-
брал в себя три выборных кампании, в которых омские 
единоросы добились неплохих результатов, завоевав 
большинство мест в законодательном собрании обла-
сти и омском городском совете.

– омские избиратели оказали нашей партии дове-
рие на выборах, теперь его надо оправдывать реальны-
ми делами, – подчеркнул в своем выступлении на кон-
ференции губернатор Виктор Назаров. – Подготовлена 
стратегия развития области, теперь предстоит на ее 
основе выработать план действий. Не сомневаюсь, что 
омские единоросы  будут  не сторонними наблюдателя-
ми, а активными участниками развития нашего региона. 

Помимо совместной работы над перспективными 
планами региональная власть ждет от членов партии 
содействия в привлечении в Прииртышье инвестиций. 
Виктор Назаров также считает, что надо от слов перейти 
к делу в борьбе с коррупцией.

секретарь регионального политсовета александр 
артемов в своем отчетном докладе отметил, что своев-
ременные действия вернули партии доверие избирате-
лей, и призвал адаптировать партийную деятельность 
к новым реалиям. В начале декабря «единой России» 
исполнилось 11 лет. Это вполне зрелый для партии воз-
раст. По мнению александра артемова, региональному 
отделению предстоит серьезное обновление,  надо сде-
лать все возможное, чтобы жизнь омичей стала более 
комфортной. а депутат государственной думы, испол-
няющий обязанности руководителя сибирского межре-
гионального координационного совета «единой России» 
сергей тен отметил, что партия должна быть гибкой, ибо 
править в одиночестве уже не получится. 

состав регионального политсовета на конференции 
обновился на 10 процентов. Практически единогласно 
делегаты проголосовали за Виктора Назарова, пред-
седателя законодательного собрания Владимира Вар-
навского и члена совета Федерации от омской области 
Игоря зугу. для усиления практического потенциала 
политсовета в него избраны производственники – гене-
ральные директора Научно-исследовательского инсти-
тута приборостроения Владимир березовский, произ-
водственного объединения «Иртыш» андрей аршинин и 
Иртышской птицефабрики анатолий беззубцев. 

Выборы секретаря политсовета регионального от-
деления прошли на альтернативной основе. Кроме 
александра артемова на этот пост был выдвинут секре-
тарь местного Шербакульского политсовета александр 
Шкарупа. за александра артемова проголосовали 190 
из 242 делегатов конференции.

 андрей коломиец. 

Омские единоросы 
определили задачи 
на перспективу

Взаимовыгодное сотрудничество  
получило новый импульс

Вчера, 7 декабря, «авангард» встретился на своей пло-
щадке с чеховским «Витязем». В составе «ястребов» отсутство-
вали александр Попов, антон белов, получившие травмы, а 
место в воротах занял Эдуард Рейзвих. И хотя «авангард» про-
пустил первым, в итоге ледовая дружина Прииртышья выиграла 
со счетом 4:2. В чемпионате Континентальной хоккейной лиги  
сейчас начался перерыв, связанный с проведением очередного 
этапа еврохоккейтура – Кубка Первого канала. за сборную Рос-
сии в нем сыграет александр Пережогин. «авангард» следующий 
матч в чемпионате проведет 19 декабря в гостях со столичным 
«спартаком».


