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Издается с 1909 года

23 февраля – День защитника Отечества
Дорогие защитники Отечества!
Уважаемые ветераны Вооруженных сил!
Ежегодно 23 февраля мы обращаемся к истории нашего государства и чествуем
смелых и мужественных воинов-героев, совершивших подвиги, самоотверженно защищая Родину и оберегая покой и безопасность ее граждан.
Этот праздник – символ патриотизма и беззаветного служения Отечеству. Он посвящен людям, для которых воинская служба стала призванием и смыслом всей жизни.
Из поколения в поколение сибиряки вносят большой вклад в укрепление оборонной мощи России. Профессионализм, отвага и храбрость наших земляков известны во
всем мире – они стойко охраняют границы государства, смело проявляют себя в горячих точках, с честью исполняют воинский долг в зонах боевых действий.
Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Искренне желаю вам крепкого здоровья, терпения и твердости духа в вашем непростом
деле! Счастья и здоровья вашим родным и всем, кто разделяет с вами испытания военной службы, – это по праву и их праздник.
Мира, удачи, благополучия и всего вам самого доброго!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе В. Толоконский.

Уважаемые жители Омской области!
Примите поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник символизирует патриотизм и единство многонационального народа
нашей страны. Российский воин является образцом доблести и верности присяге. Ратные подвиги наших соотечественников, совершенные во славу родной земли, всегда
будут жить в памяти благодарных потомков.
Героические воинские традиции достойно наследуют и продолжают военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Они показывают примеры стойкости и
выдержки в мирной жизни, проявляют самоотверженность, мужество и героизм в боевой обстановке.
Омская область вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.
На территории региона дислоцированы части и подразделения, играющие важную роль
в обеспечении защиты нашей Родины. Тысячи молодых омичей несут боевую вахту на
море, в небе и на земле. Современное поколение защитников Отечества – верные стражи государственных интересов России.
Уважаемые земляки, воины Омского гарнизона, ветераны Вооруженных сил Российской Федерации! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.
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№ 11

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 13 ноября 2007 года № 133
Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года № 133, следующие изменения:
1. Подпункт 32 пункта 8 исключить.
2. В пункте 8.1:
- подпункт 2 исключить;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организация обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги,
предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона «О государственной социальной
помощи», лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее в настоящем
подпункте — лекарственные препараты):
- осуществление закупок (в том числе организация определения поставщиков) лекарственных
препаратов;
- организация обеспечения населения лекарственными препаратами, закупленными по государственным контрактам.».
3. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) принять решение об осуществлении полномочий заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство, при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
№ 10

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 14 сентября 2010 года № 86
Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 сентября 2010 года № 86 «О дополнительной мере
социальной поддержки отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1) в пунктах 1, 2:
- слова «I группы» исключить;
- после слов «средства реабилитации» дополнить словами«, инвалидам по зрению, нуждающимся в
обеспечении собакой-проводником с комплектом снаряжения в качестве технического средства реабилитации»;
2) в приложении:
- в названии, пункте 1:
слова «I группы» исключить;
после слов «средства реабилитации» дополнить словами «, инвалидам по зрению, нуждающимся в
обеспечении собакой-проводником с комплектом снаряжения в качестве технического средства реабилитации»;
- подпункт 3 пункта 2 дополнить словами «(программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания)».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 18 февраля 2014 года
г. Омск

№ 13

Об изменении состава Инвестиционного совета
при Губернаторе Омской области
Внести в состав Инвестиционного совета при Губернаторе Омской области (далее - Совет), утвержденный Указом Губернатора Омской области от 1 июля 2013 года № 97, следующие изменения:
1) включить:
- Синюгина Вячеслава Юрьевича - первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве заместителя председателя Совета;
- Галямова Расима Насировича - начальника управления инвестиций и реализации Стратегии Министерства экономики Омской области, в качестве секретаря Совета;
2) в наименовании должности Гребенщикова Станислава Георгиевича слово «, транспорта» исключить;
3) исключить Кушнера Дениса Владимировича.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

К 20-летию Законодательного Собрания Омской области

Более 80% детей региона получили места в детсадах

Реализация «майских указов» президента
Владимира Путина на территории Омской
области идет успешно. Об этом заявила
заместитель министра образования Татьяна
Мельникова на встрече с депутатами
Законодательного Собрания. Так, свыше 80%
детей получили места в детских садах.
На прошедшем заседании комитета по
образованию, науке, культуре и молодежной политике замминистра образования
подвела итоги обеспеченности детей дошкольными учреждениями.
По итогам прошлого года министерство образования провело мероприятия
по соблюдению прав детей, искоренению
форм насилия в отношении детей, поддержке детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, находящихся в социально опасном положении.
– За прошедший год на территории
региона было создано 5245 дополнительных мест дошкольного образования, что
превышает плановый показатель на 3%,
в том числе создано 4067 мест в группах
полного дня, 575 мест в группах кратковременного пребывания детей. При этом
на 5245 мест дошкольного образования
зачислено 6125 детей, – сообщила Татьяна Николаевна.
Стоит отметить, что дополнительные
места созданы благодаря строительству
двух детсадов на 420 мест, реконструкции
зданий и пристройке корпуса на 143 ме-

ста, возврату ранее переданных детсадов
на 785 мест, ремонту и оснащению действующих образовательных учреждений
на 3294 места, а также открытию групп в
негосударственных учреждениях на 603
места.
Таким образом, свыше 80% детей в
возрасте от 3 до 7 лет и около 60% детей
от 1 до 7 сегодня уже обеспечены услугами дошкольного образования.
По словам Татьяны Мельниковой, на
модернизацию общего образования из
федерального и областного бюджетов выделено более 686 млн рублей. Благодаря
этой сумме удалось оснастить большинство дошкольных заведений учебными
лабораториями, компьютерами, учебнопроизводственным и медицинским оборудованием. Кроме того, школы получили
пополнение фондов библиотек, современный спортивный инвентарь, оборудование

для столовых и автобусы для перевозки
учащихся. Вдобавок ко всему образовательные учреждения получили средства
на проведение капитального и текущего
ремонта, работ по энергосбережению и
развитию дистанционного обучения.
Значительным направлением в деятельности минобразования за прошлый
год стала подготовка участников регионального этапа олимпиады 2013–14 учебного года по 9 предметам, а также организация зимней школы, в которой приняли
участие более 200 школьников города и
области.
Особое внимание министерство уделяет внедрению инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных
технологий в работу образовательных
учреждений. Ярким примером служит работа инновационного комплекса «Школа
– территория здоровья».
– В рамках деятельности комплекса
на базе 56 общеобразовательных учреждений проведена апробация новых программ для трех часов физической культуры
по фитнес-аэробике, регби, бадминтону.
В крупных государственных вузах работают спортивно-оздоровительные лагеря,
центры и клубы.
Отметим, что в школьных этапах всероссийских спортивных соревнованиях
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» приняло
участие более 82% учащихся. Кроме этого, за прошлый год при поддержке минобразования организованы мероприятия
по полиатлону, баскетболу, биатлону,
хоккею с шайбой, шорт-треку, лыжным
гонкам, по гиревому спорту, шахматам,
волейболу, тяжелой и легкой атлетике,
русской лапте, греко-римской борьбе и
армрестлингу.
Министерство образования постоянно проводит профилактику алкоголизма и
наркомании среди детей. Ежегодно в школах проводятся конференции, семинары,
тренинги и конкурсы плакатов «Наркотики
– не моя тема», «Брось сигарету!», а также
выставки «Мы – за здоровый образ жизни».
Как отмечает замминистра Мельникова, совместно с УМВД России по Омской
области минобразования проводит акции
«Школа безопасности», цель которой является профилактика преступлений в отношении детей.
– В образовательных учреждениях
оформлены школьные информационные

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 февраля 2014 года
г. Омск

уголки безопасности, содержащие телефоны доверия служб профилактики, Уполномоченного при губернаторе по правам
ребенка, общероссийского детского телефона доверия, – сообщила Татьяна Николаевна.
Кроме того, по данным минобразования, число социальных педагогов выросло
с 430 до 500 человек. КУОО «Центр поддержки семьи» регулярно оказывает профилактику психологической напряженности между опекунами и опекаемыми. Что
касается обеспечения детей-сирот квартирами, по данным замминистра Мельниковой, 466 человек получили жилье в городе и области.
По словам Татьяны Мельниковой, в
регионе проживает около 9 тысяч детей с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Министерство создает условия для
детей с ОВЗ в получении качественного образования. Поэтому совместное обучение
детей, не имеющих нарушений развития, и
детей с ОВЗ идет в двух направлениях.
– Первое направление предполагает
совместное обучение детей с ОВЗ с детьми, не имеющими нарушений психофизического развития. Положительным примером является организация обучения
в группах комбинированной направленности, – поясняет замминистра Татьяна
Мельникова. – Подобная схема позволяет
выстроить индивидуальную адаптированную образовательную программу с учетом
индивидуальных психофизических особенностей ребенка и уровня его обучаемости.
В то время как второе направление
предполагает обучение детей с ОВЗ в
классах, имеющих адаптированную образовательную программу, по словам Татьяны Николаевны, сегодня в регионе действуют 336 классов, в которых обучается
1406 детей.

Ольга Мудрова.

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 12

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Черлакского муниципального района Омской
области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия
(карантин)), в границах территории, занимаемой животноводческой фермой общества с ограниченной
ответственностью «Мельникова», расположенной на расстоянии 1000 метров севернее села
Николаевка Черлакского муниципального района Омской области, сроком до 6 апреля 2014 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий,
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.А. Эрлиха.

от 19 февраля 2014 года
г. Омск

№ 14

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. В пункте 5 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53, цифры «644010»
заменить цифрами «644008», слова «ул. Ленина, 41» заменить словами «пр. Мира, д. 1а».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 августа 2008 года № 83 «Об утверждении Порядка
предоставления мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями спортсменов
высокого класса и тренеров, проживающих на территории Омской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «от 1 июля 2009 года № 114-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010–2015 годы)»
заменить словами «от 15 октября 2013 года № 254-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной
политики в Омской области»;
2) в приложении «Порядок предоставления мер государственной поддержки по обеспечению жилыми
помещениями спортсменов высокого класса и тренеров, проживающих на территории Омской области»:
- в подпункте 1 пункта 2 слова «и Паралимпийских» заменить словами «, Паралимпийских и Сурдлимпийских»;
- подпункт 3 пункта 7 исключить.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
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