ВЧЕРА, 28 ЯНВАРЯ, первый заместитель председателя правительства области Юрий Гамбург побывал с рабочей поездкой в
Тюкалинском районе. Вместе с руководителями профильных министерств и отраслевых предприятий он посетил ряд социальных объектов, встретился с активом Тюкалинского, Большеуковского, Крутинского, Называевского, Усть-Ишимского районов.
Юрий Гамбург ознакомился с работой поликлинического отделения районной больницы, побывал в городской гимназии, провел
совещание по вопросам социально-экономического развития
территорий с участием глав пяти муниципальных районов, руководителей ведущих предприятий и организаций.

ВЧЕРА, 28 ЯНВАРЯ, исполнилось 30 лет Омскому литературному музею имени Ф. М. Достоевского. К этому событию приурочено открытие выставки «Дом на берегу Иппокрены», посвященной истории создания и развития музея. Сегодня пройдет «круглый стол» «Литературный музей в зеркале времен». Планируется обсудить способы и возможности визуализации литературного процесса, использование новейших технических материалов и средств в исторической экспозиции.
Ожидается, что в торжественных мероприятиях примут участие
специалисты из Санкт-Петербурга, Старой Руссы, Красноярска, Краснодара.
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СЕГОДНЯ, 29 ЯНВАРЯ, намечено открытие нового корпуса
областного реабилитационного центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья в Чернолучье. Также
выполнен капитальный ремонт в спальном корпусе. На эти работы в рамках реализации долгосрочной целевой программы области «Доступная среда» затрачено более 18 миллионов рублей
из регионального бюджета.
В дальнейшем планируется строительство еще одного нового корпуса на 100 мест с бассейном и зимним садом для отделений для детей младшего возраста и для детей в сопровождении
взрослых. Проектные работы уже выполнены.
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КРУТИНКА НАЧАЛА ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
В районе практически решена проблема нехватки мест в детских садах
На этой неделе в районном центре
Крутинка гостеприимно распахнет
двери перед юными жителями села
новый детский сад. А накануне его готовность к долгожданному открытию
оценил губернатор Виктор Назаров,
побывавший в районе с рабочим визитом.
К концу прошлого года здесь очередь из дошколят в детские сады оставалась только в районном центре. Сейчас
и в нем численность детей, состоящих
на учете для определения в дошкольные
учреждения, фактически сведена к нулю.
Таким образом, в Прииртышье стало еще
одним районом больше, где практически
решена проблема дефицита мест в детских садах.
Одна подготовительная и четыре
основные группы разместятся в двухэтажном здании. Строилось оно 30 лет назад непосредственно под детский сад.

Но на тот момент в качестве учреждения дошкольного образования оказалось
не востребовано и здание приспособили под детский дом. Год назад заведение
для сирот за ненадобностью было расформировано. Все воспитанники либо
обрели новые семьи, либо выросли. Тогда и было решено вернуть зданию первоначальное назначение.
Правда, для этого пришлось отстраивать его практически заново, меняя стены, перегородки, окна и двери, а также
все техническое оснащение. На переоборудование детского дома средства выделил областной бюджет. Выполнены перепланировка помещений, модернизация
отопления, водопровода, вентиляции и
многие другие виды работ.
Губернатор Виктор Назаров в ходе
рабочего визита в район осмотрел комнаты для дошкольных групп, пищеблок с
необходимым набором производствен-

ных помещений, медицинский пункт с
изолятором, музыкальный и спортивный
залы. Детский сад укомплектован мебелью и спортивным инвентарем, оснащен компьютерным оборудованием, видео- и аудиотехникой, имеет доступ к
сети Интернет. Открытие в Крутинке нового детского дошкольного учреждения
обошлось областной казне в 30 миллионов рублей.
По мнению главы региона, такое современное здание окажет честь любому
городу, а не только селу.
– На 2013 год мы определили задачу
создать 4600 новых мест в детских садах.
Это позволит в течение трех лет уйти от
очередей, и первым обратный отсчет открыл именно Крутинский район. Это муниципальное образование одним из первых в области решило проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях, – отметил Виктор Назаров.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На прошлой неделе состоялось заседание рабочей
группы при комитете Законодательного Собрания по образованию, науке, культуре и молодежной политике по
разработке проекта закона «О внесении изменений в Закон Омской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».
В заседании рабочей группы вместе с депутатами приняли
участие представители министерства культуры и министерства
государственно-правового развития области. Подготовленный законопроект устанавливает порядок утверждения перечня исторических поселений регионального значения и их границы, порядок согласования проекта правил землепользова-

ния и застройки применительно к ним. Полномочия по утверждению перечня поселений, которые имеют важное значение
для истории и культуры Прииртышья, закрепляется за правительством области.
В ходе обсуждения участники заседания высказали свои замечания и предложения и решили продолжить работу над законопроектом, а в феврале внести его на рассмотрение комитета.
Рабочая группа для разработки законопроекта создана в декабре прошлого года в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Приказом Министерства имущественных отношений области утверждена кадастровая стоимость земель промышленности и иного специального назначения.
Кадастровая оценка была выполнена исполнителем, отобранным по итогам открытого аукциона. Это новосибирское ООО «Кадастр Е». Оценка земель проведена в целях
налогообложения земельных участков, предоставленных и используемых для размещения объектов промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны и другого специального назначения. Результаты госоценки, которая проводится не реже одного раза
в пять лет, будут использованы для целей налогообложения и иных целей, установленных
федеральным законодательством.
Работы проведены в строгом соответствии с Методикой, утвержденной приказом
Росземкадастра, Федеральным стандартом
и приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации.
В общей сложности рассчитана кадастровая
стоимость 3733 земельных участков. Результаты получили положительное заключение
столичного Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация оценщиков
«СИБИРЬ».
При этом существенное снижение к аналогичным показателям кадастровой стоимости на 1 января 2008 года получено по всем
муниципальным районам по земельным
участкам для размещения производственных и административных зданий, сооружений и обслуживающих их объектов промышленности, а также участкам для установления
полос отвода железных дорог, переданным
в аренду физическим и юридическим лицам
для сельскохозяйственного использования,
оказания услуг пассажирам, складирования
грузов, устройства погрузочно-разгрузочных
площадок, сооружения прирельсовых складов. Увеличение кадастровой стоимости земель получено по третьей группе земельных
участков под объектами дорожного сервиса
вследствие изменения цен на топливо.
Обновление результатов кадастровой
стоимости земель промышленности и иного специального назначения Омской области
отражает общие тенденции и изменения на
рынке недвижимости.

