
Законодательным Собранием принят закон, 
расширяющий возможности предоставления 
земельных участков  многодетным 
гражданам. 

В частности, выбор земельных  участ-
ков  заменяется их предложением  оче-
редникам. Это позволит быстрее получить 
землю льготникам. 

Также в собственность  льготникам бу-
дут предоставляться бесплатно участки 

под находящимися у них в собственности 
жилыми домами и участки,  предостав-
ленные до 14 июля 2011 года в аренду 
для строительства дома при условии по-
лучения семьями статуса «многодетных» 
после этой даты. Еще одно нововведение 
связано с возможностью предоставления 
земельных участков льготным категориям 
населения в муниципальных районах, гра-
ничащих с местом  проживания многодет-
ных семей. 

пяТница, 12 апреля 2013 года издаЕТся с 1909 года№ 18 (3267)

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

12 апреля – 
Всемирный 

день авиации и 
космонавтики 

Уважаемые земляки!

12 апреля 1961 года – знаме-
нательная дата для нашей страны, 
открывшей  человечеству космос 
и давшей огромный импульс даль-
нейшему развитию научно-техниче-
ской мысли. 

омская область по праву может 
гордиться своим вкладом в раз-
витие аэрокосмической сферы. за 
несколько лет до легендарного по-
лета Юрия гагарина омское приир-
тышье стало крупнейшим центром 
ракетной промышленности, внесло 
свою лепту в превращение нашей 
страны в великую космическую дер-
жаву. 

главным достоянием авиаци-
онно-космической отрасли всегда 
были истинные профессионалы, 
самозабвенно преданные небу и науке. В нашем регионе работал один из основателей российской кос-
монавтики – конструктор сергей Королев. 

сегодня коллективы омских предприятий трудятся над созданием уникальных образцов космической 
техники, выпускают инновационную высокотехнологичную продукцию.

Желаем всем работникам аэрокосмического комплекса и ветеранам доброго здоровья, благополу-
чия и  успехов в труде!

Награды родины
Указом президента Российской Федерации  за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний 

добросовестный труд почетное звание «заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федера-
ции»  присвоено оператору машинного доения коров закрытого акционерного общества «Рассвет» Любин-
ского района Тамаре ильиничне ивановой

(Указ президента рФ от 25 марта 2013 года № 268).  

раСПОрЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 5 апреля 2013 года                                                                                                                          № 54-р
г. омск

о награждении государственными наградами омской области
и присвоении почетных званий омской области

В соответствии с подпунктами 2, 3, 4 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 2, 3, 4 статьи 6, 
пунктом 2 статьи 7, статьей 13 закона омской области «о государственных наградах омской области, 
наградах высших органов государственной власти омской области и почетных званиях омской области»:

1. за достижение выдающихся результатов в развитии культуры и искусства наградить государствен-
ной премией омской области алексеева Валерия ивановича - артиста драмы - ведущего мастера сцены 
бюджетного учреждения культуры омской области «омский государственный академический театр дра-
мы».

2. за высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности наградить 
медалью «за высокие достижения» артемова александра Васильевича - депутата законодательного со-
брания омской области.

3. за рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
гричуху нину Валентиновну – пенсионерку
Жунусову Халимаш Мутановну - домохозяйку
Крисевич Екатерину ивановну - пенсионерку
Куксу Марину Валентиновну - доярку фермы № 1 «сельскохозяйственная артель (колхоз) Родная долина» 
Макимову Баян Хазиевну - пенсионерку 
поморцеву Тамару игнатьевну - пенсионерку 
Розенбах Елизавету петровну – домохозяйку
Шалину Марию Евстафьевну - пенсионерку 
Эпп Елену абрамовну - домохозяйку.
4. за заслуги перед омской областью в развитии сельскохозяйственного производства присвоить 

почетное звание омской области «заслуженный работник сельского хозяйства омской области» Бело-
усовой светлане гарибальдиевне - телятнице общества с ограниченной ответственностью «Лидер».

5. за заслуги перед омской областью в развитии теплоснабжения населения присвоить почетное 
звание омской области «заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства омской области» 
горшкову сергею Викторовичу - мастеру советского теплоэнергетического округа муниципального пред-
приятия города омска «Тепловая компания».

6. за заслуги перед омской областью в обеспечении занятости населения присвоить почетное зва-
ние омской области «заслуженный работник социальной защиты населения омской области» атановой 
Татьяне Владимировне - директору казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
Муромцевского района».

7. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых  коммуникаций  
омской  области  опубликовать  настоящеераспоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

о результатах работы комиссии по вопросам помилования

на очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории ом-
ской области были рассмотрены восемь ходатайств осужденных о помиловании.

Комиссией  рекомендовано  применение  актов  помилования в виде освобождения 
от дальнейшего отбывания срока назначенного судом наказания в отношении Буякова 
н.а., осужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ; Василевского г.с., осужденного по ч.1 ст. 112 
УК РФ; Липиной и.а., осужденной по ч.4 ст. 111 УК РФ; соломахина В.Е., осужденного 
по ч.1 ст. 112 УК РФ.

губернатор омской области согласился с предложениями комиссии, направлены 
соответствующие представления президенту Российской Федерации.

Комиссия по вопросам помилования на территории омской области работа-
ет по адресу: г. омск, ул. Красный путь, д. 5, к. 100, тел. 25-36-01, 25-73-60.

Председатель комиссии В. В. МОрОз.

Многодетные семьи
получат землю быстрее  

Прииртышью нужен технопарк
проблемы взаимодействия науки и промышленности на этой неделе  в новосибир-

ске обсудило расширенное заседание Координационного совета по промышленной и 
научно-технической политике Межрегиональной ассоциации «сибирское соглашение». 
Вел заседание губернатор омской области Виктор назаров. Ученые и производствен-
ники, представители органов власти обсуждали  механизмы освоения научных разра-
боток, а также возможности модернизации экономики с их использованием. Виктор на-
заров в связи с этим обратил внимание омских экспертов на необходимость создания 
собственного технопарка, который позволит ученым и предпринимателям эффективно 
сотрудничать, создавать конкурентоспособную продукцию. Работы в этом направлении 
уже ведутся. 

принятый закон направлен на ускоре-
ние и упрощение процедуры  предостав-
ления земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства. 

– поскольку темпы формирования зе-
мельных участков отстают от сроков их 
предоставления, – говорит министр иму-
щественных отношений области Вадим Ме-
ренков, – сейчас стоит актуальная задача 
изменить ситуацию и обеспечить очеред-
ников земельными участками. Разработка 
постановления правительства, которое по-

зволит в упрощенном порядке предлагать 
землю многодетным гражданам,  находится 
на завершающей стадии. принятые изме-
нения в законодательстве позволят в крат-
чайшие сроки предоставить очередниками 
уже сформированные и включенные в ут-
вержденные перечни участки. 

Текст закона «о внесении изменений в 
закон омской области «о регулировании 
земельных отношений в омской области» 
публикуется в сегодняшнем номере «ом-
ского вестника».
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К 20-летию Законодательного Собрания Омской области
Ровно девятнадцать лет назад, 12 апреля 
1994 года, состоялось первое заседание 
Законодательного Собрания Омской области. 
А это значит, что еще через год областной 
парламент будет отмечать круглую дату. 
О работе его первого созыва рассказывает 
Владимир Шипилов.

помог опыт Малого Совета 
после распада сссР Россия лихо пе-

рекраивала государственное управление. 
Кальки  с  запада навязывались как эта-
лон. но на местах к ним относились сдер-
жанно. Как в исполнительной, так и пред-
ставительной власти. ну и что, что сверху 
вердикт спустили? а как их, законодатель-
ные собрания, создавать?

да, вышел в сентябре 1993 года  Указ 
президента РФ о поэтапной конституци-
онной реформе законодательных органов 
власти в Российской Федерации. да,   ста-
рая система советов народных депутатов 
упразднена окончательно и бесповорот-
но. дальше что? образцы европейского 
парламентаризма на автопилоте не сде-
лаешь российскими органами законода-
тельной власти. да еще в отдельно взятых 
субъектах Федерации.

 У омской области, как у всех, – эконо-
мический коллапс, социальная неустойчи-
вость, отсутствие конституционных пред-
ставительных органов власти. В политике 
– кто, как говорится, в лес, кто по дрова.  
плюс свои  «неповторимые» особенности 
– обрушивающийся военно-промышлен-
ный комплекс и едва держащийся на пла-
ву аграрный сектор.   ситуация грозила 
стать неуправляемой,  а тут надо выборы 
проводить.  Хорошо еще, что центр пустил  
те первые выборы в законодательные со-
брания субъектов Федерации на самотек.  
То есть, формально согласился не разго-
нять всех депутатов сверху донизу, разре-
шив на короткий переходный период оста-
вить у нас в области Малый совет – этакую 
мобильную экспертную группу, избранную 
из депутатского корпуса областного сове-
та народных депутатов.

Возглавлявший областной совет на-
родных депутатов и Малый совет анато-
лий павлович Леонтьев вместе с главой  
администрации области Леонидом Кон-
стантиновичем полежаевым приняли ре-
шение  о проведении 20 марта 1994 года 
выборов в законодательное собрание.  
Было разработано положение о выборах. 
18 ноября 1993 года оно было утверждено 
Малым советом и администрацией.

исходя из опыта Малого совета, а я 
тоже работал в его составе, мы понимали, 
что оптимальное число депутатов должно 
быть в пределах 30 человек. Тогда сохра-
няется подвижность, незакостенелость и 
работоспособность «коллективного разу-
ма».  после всяких прикидок на этой циф-
ре и остановились, а в соответствии  с ней 
нарезали избирательные округа по мажо-
ритарной системе.  

Как первооткрыватели  мы шли на 
ощупь.   не было отечественной практики, 
на которую можно опереться, а  «экспорт-
ный» вариант теории тоже не подходил. 
Что толку от бесплодного умствования! 
наш вариант рождался  в дискуссиях  как  
результат общего мозгового штурма.   
Что-то было правильно, где-то мы ошиба-
лись, но к мартовским выборам подошли 
полностью подготовленными.

Каждый депутат – личность 
Желающих быть депутатами было 

очень много на каждом избирательном 
округе. с безальтернативными выбора-
ми мы явно покончили.  а еще стало ясно,  
что нигде нет явных аутсайдеров. на де-
путатские мандаты претендовали многие 
известные и уважаемые в городе и обла-
сти люди, яркие личности. никто не хотел 
уступать соперникам.  не случайно депу-
татские полномочия некоторых из «трид-
цатки» были подтверждены лишь после 
решения судов. В законодательное со-

брание избирались достойные  люди.   
 В наш первый  созыв пришли автори-

тетные руководители районов города и 
области – В. п. забрасаев, а. а. Ельцов, 
Б. г. Рейтер, К. и. подосинников, а также 
генеральные директора крупнейших пред-
приятий и хозяйств. назову некоторых –  
и. д. Лицкевич, Б. с. Буковский, а. н.  ада-
бир, В. с. Хряков. а еще  – набирающие 
популярность независимые депутаты. 
«новую волну» представляли  о. В. Чертов 
и  а. и. голушко. Все также хорошо знали 
и резко ориентированных «партийных» де-
путатов а. а. алехина и Л. г. горынина.

перечисление только этих фамилий 
говорит о том, каким «разношерстным» по 
духу  и интересам был наш первый созыв 
областного парламента. но удивительное 
дело – депутаты легко ладили между со-
бой. первый созыв благополучно обходил 
рифы  политических распрей и  не устра-
ивал  торговли голосами  для продавли-
вания  своей или торпедирование альтер-
нативной инициативы. Каждый депутат не 
просто считал себя представителем наро-
да, избирателей,  он им и был на деле. 

полемика, дискуссии и заседания зако-
нодательного собрания, растягивавшиеся 
порой на два дня, были результатом споров 
исключительно по делу. Если рассматрива-
ется 200 поправок в областной бюджет, то 
за каждой  стоит финансовое обоснование,  
а не голый популизм и желание набрать 
рейтинговые очки в общественном мне-
нии.  двадцать лет назад вообще вопрос 
так не стоял – кто из депутатов важнее и 
главнее. Блокировались самым неожи-
данным образом. промышленники высту-
пали солидарно с аграриями, демократы 
не были антагонистами коммунистов, а 
бывало, и выступали единым фронтом. не 
было даже намека на противостояние до 
неприязни, зато присутствовало взаимное 
уважение. парламентарии оппонировали 
друг другу  фактами, а не идеологическими 
платформами.

Весь депутатский корпус работал на 
сохранение  социальной, экономической 
и политической стабильности региона.  
Когда останавливались промышленные ги-
ганты, задерживалась выплата заработной 
платы, пенсий, детских пособий, а прямо 
под окнами законодательного  собрания 

на много месяцев разбивались 
палаточные городки,   удержи-
вать ситуацию было крайне не-
просто. Чтобы вывести ее из-под 
контроля, могло хватить искры. 
Малейшая, с виду безобидная 
провокация могла обернуться 
грандиозным скандалом. Это 
понимали все депутаты.  и осо-
бо волю чувствам не давали. ни 
на заседании областного парла-
мента, ни на улице.

В режиме 
конструктивного 

диалога
совместно с администра-

цией области депутаты видели 
перед собой другую задачу – 
решать проблемы, а не будора-
жить и без того наэлектризован-
ное  население. понадобилось 
не так мало времени, чтобы пи-
кеты пошли на спад, острые кон-
фликты сгладились, а вопросы, 
которые ставили жители обла-
сти,  хотя и медленно, но стали 
решаться.

Был выстроен конструктив-
ный диалог  между председате-
лем законодательного собра-
ния В. а. Варнавским  и главой 
администрации области Л. К. 

полежаевым. не в пример многим дру-
гим субъектам Федерации, где конфликты 
между представительной и исполнитель-
ной ветвями власти разгорались будь здо-
ров.  а мы попали  «в десятку»  с выбором 
председателя. да и к главе администрации 
области в те времена любой из депутатов 
мог прийти свободно.

законодательное собрание практи-
чески сразу вышло на нормальный кон-
структивный уровень работы и достаточ-
но быстро конституционно оформилось. 
депутаты первого созыва сумели создать 
фундаментальную правовую базу субъек-
та Федерации,  заполнив  вакуум внезапно 
свалившегося беззакония нормативно-
правовыми актами как на злобу дня, так и 
долгосрочного характера.

законы  принимались  с расчетом на 
перспективу даже тогда, когда центростре-
мительное падение в экономике казалось  
необратимым. В условиях жестокого  кри-
зиса депутаты думали о развитии области. 
первыми, конечно, были приняты статусные 
нормативные правовые акты, определяю-
щие порядок работы областного парламен-
та, его задачи и функции. Это регламент ра-
боты законодательного собрания,  законы 
«о законодательном собрании омской об-
ласти», «о комитетах (комиссиях) законо-
дательного собрания омской области», «о 
статусе депутата законодательного собра-
ния омской области» и другие.

не стали затягивать и с принятием 
Устава – основного закона омской обла-
сти. специальная комиссия работала над 
ним взвешенно и кропотливо. и, надо ска-
зать, результативно. Базовая  часть Устава 
за два десятилетия  существенно не изме-
нилась, а те поправки, которые время от 
времени в него  вносятся, почти всегда но-
сят  общий для всех субъектов Федерации 
характер.  

 за статусными пошли законы,  ориен-
тированные на возвращение   утраченно-
го регионом экономического потенциала 
и укрепление социальной стабильности. 
Были приняты  законы «о налоге на при-
быль», «о плате за землю», «о бюджетном 
процессе и бюджетном устройстве ом-
ской области», «об управлении госсоб-
ственностью», «об упрощенной системе 
налогообложения для субъектов малого 

предпринимательства», «о землеустрой-
стве» и ряд других.  а некоторые из наших 
законов, таких, к примеру, как «о детях, 
оставшихся без попечения родителей»  
стали основой для принятия федерально-
го закона с таким же названием. он, кста-
ти, действует и по сей день.

 при всем этом депутаты по доброй 
советской традиции не забывали о своих 
избирательных округах, хотя новая,  зане-
сенная на нашу почву европейская парла-
ментская модель народных избранников к 
этому   совсем не обязывала. пиши зако-
ны в законодательном собрании – и мо-
жешь спать спокойно. но каждый из 30 де-
путатов первого созыва пришел во вновь 
образованную власть с ворохом наказов 
от избирателей и с не меньшей энергией, 
чем за законотворчество, взялся  за реа-
лизацию обращений населения.

Если  большинство из депутатов пер-
вого созыва что-то и лоббировало, то это 
– интересы избирателей. сомнения в ан-
гажированности народных избранников 
чаще всего не тянули на реальные факты.  

Мост между
прошлым и будущем

В этих условиях, а я  в первом созыве 
работал заведующим организационным 
отделом законодательного собрания, мы 
вместе с депутатами учились парламен-
таризму по-новому, и где-то даже должны 
были чуть-чуть их опережать. Ведь даже 
юридическая база тех лет была не главой 
институтского учебника, а реальным за-
просом того или иного нормативно-пра-
вового акта или целого блока законов.  
с первых дней деятельности законода-
тельного собрания мы пытались закла-
дывать в практику системный принцип 
подхода к законодательству.  В аппарат  
областного парламента пришли хорошие 
специалисты из областного и городско-
го советов.  нехватку кадров восполняли  
толковыми новичками. Как и депутатский 
корпус, коллектив, я думаю, состоялся. не 
случайно многие дошли до пятого созыва  
законодательного собрания и через год 
вместе с нынешними депутатами встретят 
его 20-летний юбилей.

Мне никогда не забыть день первого 
заседания  законодательного собрания. 
12 апреля, в день первого полета человека 
в космос,  состоялось наше первое засе-
дание. первая попытка самостоятельного 
правового обеспечения, включения в пра-
вовое поле России субъекта Федерации – 
омской области – комом не вышла.

нет, ностальгии по ушедшему нет. Есть 
дорогие воспоминания и сегодняшний 
день, который также ставит  перед законо-
дательным собранием свои задачи. Если 
общество развивается, законы не стоят на 
месте. Мне нравится одна простая  и яс-
ная мысль. Есть люди, которые существу-
ют как мостик, чтобы по нему перебегали 
другие. они могут не оглядываться  на 
него и  даже не глядеть под ноги. но мо-
стик служит и одному, и другому, и тре-
тьему поколению. Вот и депутаты первого 
созыва законодательного собрания – как 
та переправа от прошлого к настоящему. 
Хочется верить, и к будущему тоже. 

Владимир Шипилов.

Владимир Михайлович ШипиЛоВ – 
с 1990 по 1994 гг. член  Малого совета, 
председатель комитета по законности, 
правопорядку и борьбе с преступностью 
омского  областного  совета  народных 
депутатов; с 1994 по 1998 гг. – заведу-
ющий организационным отделом зако-
нодательного собрания омской обла-
сти;  с 1998 по 2012 гг. – руководитель 
аппарата законодательного собрания 
омской области.

Как все начиналось


