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но-политическим, так и социально-эко-
номическим. Все участники сошлись 
во мнении, что ориентиры, постав-
ленные губернатором, направлены на 
человека. В Омской области принят 
ряд законопроектов, направленных на 
укрепление гражданского общества. В 
первую очередь, это закон о действии 
уполномоченного по правам человека в 
нашей области и создание на террито-
рии региона Общественной палаты. С 
каждым годом усиливается социальная 
направленность принимаемых законо-
проектов. В Прииртышье уже действует 
Закон «О ветеранах Омской области», в 
этом году принят Социальный кодекс. 
И каким бы тяжелым ни выдался 2009 
год, предусмотренные законодательс-
твом социальные обязательства будут 
выполнены.

Основные приоритеты, поставлен-
ные перед правительством области в 

2009 году, напрямую увязаны с разра-
ботанной долгосрочной Концепцией 
социально-экономического развития 
России до 2020 года. Но реализация 
намеченной стратегии невозможна 
без консолидации всех общественных 
институтов. Более того, построение 
гражданского общества невозможно 
без сохранения своих культурных и ду-
ховных ценностей. К обсуждению Бюд-
жетного послания губернатора была 
привлечена студенческая молодежь. А 
по окончании разговора студенты смог-
ли задать волнующие их вопросы всем 
участникам «круглого стола».

По итогам заседания принята резо-
люция. Участники выказали свою под-
держку губернатору области Леониду 
Полежаеву в стремлении поднять Омс-
кий регион на более высокий уровень.

(17 октября 2008 г., № 116)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ
12 декабря, в День Конституции 

РФ, состоялось первое пленарное 

заседание Общественной палаты 

Омской области. Его открыл ста-

рейший член Палаты, фронтовик 

Великой Отечественной войны Павел 

Кочергин. Заместитель Председате-

ля Правительства Омской области, 

руководитель аппарата губернатора 

Александр Артемов в своем выступ-

лении сообщил о том, что согласно 

статье 4 Закона Омской области «Об 

общественной палате Омской облас-

ти» в палату избрано 27 членов.

С приветствием к собравшимся об-
ратился заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Анатолий 
Адабир. По общему мнению членов 

Палаты, председательствующим была 
избрана Чекмарева Ольга Германовна, 
заместитель главного врача клиничес-
кой офтальмологической больницы, 
руководитель Марфо-Мариинского 
сестричества Омско-Тарской епархии, 
заслуженный работник здравоохране-
ния Омской области.

На первом заседании был утвержден 
регламент работы, избраны руководя-
щие органы и комиссии. В состав Сове-
та палаты по единогласному решению 
вошло пять человек: председатель Об-
ластной организации Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспе-
чения Лидия Герасимова, председатель 
Ассоциации профорганизаций студен-
тов Зуфар Искаков, президент Област-
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ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
На очередном заседании Законо-

дательного Собрания депутаты под-

держали предложенные Президентом 

России поправки к Конституции РФ об 

увеличении сроков полномочий главы 

государства до 6 лет и Государствен-

ной Думы до 5 лет, а также одобрили 

законопроект «О контрольных пол-

номочиях Государственной Думы в 

отношении Правительства РФ».

По мнению депутатов, эти поправки 
не затрагивают базовых основ Консти-
туции РФ. Наоборот, они позволят оп-
тимизировать процесс управления го-
сударством и максимально эффективно 
реализовывать программы социально-
экономического развития России.

Также на заседании региональный 
парламент утвердил изменения в об-
ластном бюджете на будущий год. 
Поправки носили по большей части 
технический характер. Бюджет на 2009 
год сохранит все запланированные 
социальные программы. Так, расходы 
бюджета на социально-культурную 
сферу в будущем году составят более 
16 миллиардов рублей. Общий объем 
фонда оплаты труда – более девяти 
миллиардов рублей. По словам минис-
тра финансов Омской области Риты Фо-

миной, решение вопроса об увеличении 
оплаты труда работникам бюджетной 
сферы будет осуществляться в рамках 
оптимизации бюджетной сети и поэ-
тапного введения отраслевых систем 
оплаты труда. После изменений в за-
коне «Об областном бюджете на 2009 
год» доходы регионального бюджета 
составят более 35 миллиардов рублей, 
расходы – более 38 миллиардов рублей. 
Кроме того, по словам губернатора 
Омской области Леонида Полежаева, в 
наступающем году в экономику региона 
будут привлечены серьезные государс-
твенные и частные инвестиции, которые 
позволят выполнить запланированные 
бюджетом проекты. На заседании так-
же были приняты изменения в законе 
«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Омской области на 2008 год» 
и касающийся этой сферы закон «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства РФ от 15 декабря 2007 
год», согласно которому в доходную 
часть бюджета фонда территориально-
го страхования на 2008 год включены 
субвенции из федерального бюджета на 
социальные расходы по обеспечению 
лекарственными средствами, издели-

ного союза автотранспортников Николай 
Рядовой, заместитель главврача Омской 
клинической офтальмологической боль-
ницы Ольга Чекмарева и олимпийский 
чемпион, директор Центра лыжного 
спорта Владимир Барнашов, который 
также избран секретарем организации.

Сформировано шесть комиссий по 
основным социально-экономическим 
направлениям,в том числе комиссия 
по социальному развитию, здравоох-

ранению и демографии, комиссия по 
вопросам экономического развития и 
предпринимательства, по вопросам 
развития науки, образования и эко-
логии. Их персональный состав будет 
определен на следующем пленарном 
заседании. Также на рассмотрение был 
представлен проект Кодекса этики чле-
нов Общественной палаты.

(17 декабря 2008 г., № 149)
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ями медицинского назначения и лечеб-
ное питание для детей-инвалидов. С 
учетом этих изменений доходная часть 
фонда на 2008 год увеличена более чем 
на 465 миллионов рублей и составляет 
более четырех миллиардов рублей.

В числе других законопроектов де-
путаты рассмотрели закон «О противо-
действии коррупции в Омской области», 
разработанный в связи с утверждением 
Президентом РФ национального плана 
по борьбе с коррупцией. В законопро-
екте определены правовые основы 
деятельности органов государственной 
власти Омской области в сфере проти-

водействия коррупции.
Также на заседании были рассмотре-

ны законопроекты об изменениях в це-
левой программе «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в Омской об-
ласти до 2010 года» и закон «О стимули-
ровании инвестиционной деятельности 
на территории Омской области». Дан-
ные законопроекты будут направлены 
в комитеты Законодательного собрания 
для внесения поправок и рассмотрены 
на очередном заседании парламента, 
намеченном на 29 января.

Светлана Глушецкая.

(№ 170, 19 декабря 2008 г.)

ДИАЛОГ МОЛОДЕЖИ С ВЛАСТЬЮ
23 января, накануне Дня российс-

кого студенчества, в Законодатель-

ном Собрании в гостях побывали 

студенты Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевско-

го. Ребята приехали на встречу со 

спикером областного парламента 

Владимиром Варнавским, посвя-

щенную 15- летию Законодательного 

Собрания Омской области и Году мо-

лодежи в Российской Федерации. 

Более 50 студентов юридического 
факультета и отделения политологии 
исторического факультета ОмГУ посе-
тили кабинеты, где проходят заседания 
профильных комитетов, узнали об ис-
тории областного парламента. А затем 
в зале заседаний Законодательного 
Собрания состоялась встреча с Вла-
димиром Варнавским. Председатель 
парламента рассказал обо всех на-
правлениях деятельности Собрания, о 
законодательных инициативах Омской 
области, принятых на федеральном 
уровне, и областных законах. 

По ходу встречи ребята ознакоми-
лись с процедурой работы депутатов 

на заседании областного парламента, 
испытав на практике систему элект-
ронного голосования. С ее помощью 
они ответили на несколько вопросов 
спикера, в частности, о том, считают ли 
ребята достаточно защищенным свой 
правовой студенческий статус, хотели 
бы они жить на селе. Результаты этих 
ответов были отображены на экране 
электронной системы голосования. 

Ребята тоже задавали вопросы 
Владимиру Варнавскому. Их интере-
совало, какие нормативно-правовые 
акты в сфере молодежной политики 
планируется принять в 2009 году, каким 
образом Законодательное Собрание 
способствует развитию института граж-
данского общества в Омской области, 
какие областные нормативно-правовые 
акты будут приняты в этом году для 
преодоления мирового финансового 
кризиса на территории Омской облас-
ти, и многое другое. Участники встречи 
сошлись во мнении, что такие диалоги, 
контакты молодежи с властью очень 
полезны. 

А закончился разговор тем, что спикер 
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областного парламента поздравил ребят 
с приближающимся Днем российского 
студенчества, пожелав им оптимизма, 
здоровья, благополучия и осуществле-
ния мечтаний. В свою очередь, учащиеся 
пригласили Владимира Варнавского на 
свой студенческий бал. 

Такие встречи в Законодательном 
Собрании стали традиционными. В кон-
це прошлого года в гостях у депутатов 

побывали школьники из Горьковского 
района, студенты Государственной 
медицинской академии и медицинс-
кого колледжа. И на этом встречи не 
закончатся. В течение года Законода-
тельное Собрание посетят студенты и 
других омских вузов, а также учащиеся 
колледжей, профессиональных училищ 
и школ.

(№ 8, 27 января 2009 г.)
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