ВЧЕРА, 17 ЯНВАРЯ, комитет по экономической политике и инвестициям Законодательного Собрания области
рассмотрел проект закона о внесении изменений в Закон
«О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на территории
Омской области». Предусматривается, в частности, возможность включения в состав трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений депутатов Законодательного Собрания. Комитет решил рекомендовать областному парламенту принять законопроект
во втором чтении. Заседание намечено на 24 января.

№ 2 (3251)

СЕГОДНЯ, 18 ЯНВАРЯ, в Германии делегация Омской области во главе с губернатором Виктором Назаровым примет участие в открытии международной выставки «Зеленая неделя-2013». В комплексе Messe Berlin
на площади в полгектара будет представлена продукция
более 200 российских компаний из 19 регионов. Экспозиция Омской области развернута по трем отраслям. Это
сельское хозяйство, пищевая промышленность и деревообработка. На стенде представлены Любинский молочноконсервный комбинат, маслосыркомбинат «Тюкалинский», Центр питательных смесей, ООО «ЛенОм», КФХ
Слесарев, ЗАО «АВА компани» и НПК «Сибирский Лес».

СЕГОДНЯ, 18 ЯНВАРЯ, состоится «прямая телефонная линия», посвященная вопросам повышения заработной платы работников бюджетной сферы области.
Позвонив с 14 до 15 часов по телефону 433-046, омичи
могут узнать о том, каким категориям работников в 2013
году повысят заработную плату, насколько увеличится
уровень оплаты труда бюджетников, какие средства в региональном бюджете предусмотрены на эти цели. Кроме
того, жителей региона проинформируют о новых льготах,
которые появятся в регионе. Напомним, что по решению
правительства области повышается зарплата педагогов,
работников культуры и соцработников.

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

15 января - День образования
Следственного комитета Российской Федерации
Уважаемые работники Следственного управления Следственного комитета России по Омской области!
История следственных органов России насчитывает не одну
сотню лет. Не раз менялось название ведомства и его структура. Но
всегда неизменным оставалось предназначение – служить интересам государства, стоять на страже закона, обеспечивать безопасность и спокойствие граждан.
Вступление в силу Федерального закона «О следственном комитете Российской Федерации» можно считать началом нового
этапа в развитии института следствия в нашей стране.
В Омской области имеются необходимые условия для успешной деятельности по
поддержанию правопорядка и обеспечению законности. Уверены, что и в дальнейшем
эффективность работы следственного управления будет неуклонно повышаться.
Благодарим вас за добросовестную и самоотверженную службу, высокую ответственность, мужество и принципиальность при исполнении своих обязанностей.
Поздравляем с профессиональным праздником, желаем успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Награды Родины

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителям омской гимназии № 139
Светлане Николаевне Кумпинь и нововаршавской гимназии Нине Александровне Шаравиной.
(Указ Президента РФ от 25 декабря 2012 года № 1679).

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Получить землю станет проще
Для реализации положений федерального
и регионального законодательства в
министерстве имущественных отношений
области создана рабочая группа по
координации работы по бесплатному
предоставлению земельных участков
многодетным семьям.

Цель ее создания – разработка мероприятий по сокращению сроков и совершенствованию порядка предоставления
земельных участков льготным категориям
населения для индивидуального жилищного строительства. В состав рабочей группы вошли представители министерства
имущественных отношений, министерства
государственно-правового развития, главного управления по земельным ресурсам

области, главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и мэрии Омска.
На первом заседании рабочей группы
были рассмотрены вопросы, связанные с
существующей практикой выбора земельных участков населением и порядком их
предоставления. В ходе обсуждения было
отмечено, что действующий порядок выбора участков длителен и недостаточно эффективен. Это приводит к затягиванию сроков предоставления земли многодетным
семьям. С учетом поступающих обращений омичей специалистами минимущества
ведется разработка более эффективной
модели предоставления участков. Она
предполагает переход от процедуры выбора участков к их предложению льготникам.

Законопроект проходит экспертизу
Рабочая группа при комитете по образованию,
науке, культуре и молодежной политике
Законодательного Собрания области на
своем заседании обсудила проект закона «О
полномочиях органов государственной власти
Омской области в сфере музейного дела».

Вместе с депутатами в разговоре участвовали представители региональных
министерств государственно-правового
развития и культуры, специалисты государственного Историко-краеведческого

музея. Рассматриваемый проект закона устанавливает полномочия органов
государственной власти в сфере музейного дела в Прииртышье, а также, в
частности, определяет понятие «реестр
музеев Омской области». Принято решение пригласить на следующее заседание
рабочей группы представителей музеев
предприятий, проанализировать аналогичные нормативно-правовые акты, принятые в различных субъектах Федерации.

Где зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 октября 2011 года №
2451 «Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена»
(пункт 16 раздел III) Министерство образования Омской области информирует о
местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на
территории Омской области в 2013 году.
Для участия в ЕГЭ выпускники теку-

щего года, выпускники прошлых лет, обучающиеся и выпускники образовательных
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования подают заявление с указанием
перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ.
Места регистрации на сдачу ЕГЭ:
1. Для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования
и допущенные в установленном порядке
к государственной (итоговой) аттестации
(далее – выпускников текущего года):
– общеобразовательные учреждения,
в которых осваивались основные общеобразовательные программы, срок подачи
заявления – до 1 марта 2013 года.
2. Для обучающихся образовательных

учреждений начального, среднего профессионального образования Омской
области, освоивших федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования
в пределах основных профессиональных
образовательных программ, для выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ о среднем
(полном) общем, начальном профессиональном или среднем профессиональном
образовании, в том числе лиц, у которых
срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек
(далее -выпускники прошлых лет), а также граждан, имеющих среднее (полное)
общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств:

– муниципальные органы управления
образованием Омской области, срок подачи заявления – до 1 марта 2013 года.
3. Для выпускников прошлых лет,
выпускников образовательных учреждений начального или среднего профессионального образования, а также
граждан, имеющих среднее (полное)
общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств, не имевших возможности
участвовать в ЕГЭ в период проведения
государственной (итоговой) аттестации:
– казенное учреждение Омской области «Региональный информационноаналитический центр системы образования», срок подачи заявления – до 5 июля
2013 года.

