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в ЧеСТЬ ЗаЩИТНИКов 
оТеЧеСТва

В среду в прииртышье, как и по всей стране, 
прошли торжественные мероприятия, посвящен-
ные дню защитника отечества. В память о земля-
ках, погибших при исполнении воинского долга, 
омичи возложили венки и цветы в парке победы, у 
памятников д. М. Карбышеву и г. К. Жукову. В це-
ремонии участвовали члены регионального прави-
тельства, депутаты законодательного собрания, 
военнослужащие омского гарнизона, представи-
тели общественных организаций и молодежь. 

В полдень на соборной площади состоялся па-
рад войск омского гарнизона. В торжественном 
построении и прохождении маршем приняли уча-
стие 16 подразделений. за лучшую строевую под-
готовку отмечены курсанты омского танкового ин-
женерного института им. п. К. Кошевого, подраз-
деления 48-й железнодорожной бригады и 242-го 
Учебного центра ВдВ. поощрительный приз губер-
натора омской области вручен второй роте омско-
го кадетского корпуса.

в день защитника отечества на Соборной площади прошел смотр войск 
омского гарнизона

феНоМеН СИБИрСКого 
КаЗаЧеСТва
Сегодня состоится всероссийская научно-практическая конференция 
«Сибирское казачество: история и современность», организованная  
по инициативе Правительства омской области

В оргкомитет поступили за-
явки от историков, этнографов, 
культурологов, лингвистов, юри-
стов, сотрудников различных 
учреждений культуры и образо-
вания, представителей казачьих 
обществ из 19 регионов России, 
а также из аргентины, Казахста-
на, Узбекистана. основные темы 
для обсуждения на конферен-

ции – феномен российского ка-
зачества, его история и роль в 
освоении сибири, законодатель-
ные аспекты возрождения каза-
чества, военно-патриотическое 
воспитание, межэтнические кон-
такты и взаимовлияния. состо-
ится презентация тематических 
выставок, которые подготовле-
ны историческим архивом ом-

ской области и домом дружбы. 
Участники конференции позна-
комятся с историко-культурными 
достопримечательностями реги-
она, посетят IV Международную 
православную выставку-ярмарку 
«сильвестр омский – свет зем-
ли сибирской», которая прохо-
дит на этой неделе в областном 
«Экспоцентре».

МедИЦИНСКИе УСлУгИ СТаНУТ 
доСТУПНее
На реализацию программы модернизации системы здравоохранения 
омской области, рассчитанной на 2011–2012 годы, из разных источников 
финансирования планируется выделить более 7,3 млрд рублей. 
об этом заявил вчера на пресс-конференции министр здравоохранения 
региона Юрий ерофеев

программа предусматривает укрепление 
материально-технической базы учреждений здра-
воохранения, в том числе завершение строитель-
ства ранее начатых объектов, их текущий и капиталь-
ный ремонт, приобретение медицинского оборудо-
вания. она направлена на повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи и предполага-
ет повсеместное введение в больницах и поликлини-
ках документооборота в электронном виде. В реали-
зации программы примут участие более ста учрежде-
ний здравоохранения региона. сейчас документ на-
ходится на согласовании в Министерстве здравоох-
ранения и социального развития Российской Феде-
рации, затем его рассмотрит правительство области. 

среди важных направлений работы в нынеш-
нем году Юрий ерофеев назвал участие в феде-
ральной программе по совершенствованию меди-
цинской помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями. планируется создать региональные цен-
тры этого профиля на базе областной клинической 
больницы и городской больницы скорой медицин-
ской помощи № 2. первичные сосудистые отделе-
ния откроются еще в шести учреждениях здравоох-
ранения областного центра и муниципальных рай-

онов. их задача – оказание квалифицированной и 
своевременной помощи больным с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения, пациентам с 
диагнозом «инфаркт миокарда». 

продолжится реализация регионального проек-
та «онкология», разработанного по инициативе гу-
бернатора Леонида полежаева. В частности, пред-
усмотрено дальнейшее развитие первичных онко-
логических кабинетов для раннего выявления забо-
леваний. Будет продолжено строительство нового 
операционного корпуса онкологического диспан-
сера, в котором разместятся операционные бло-
ки, отделения анестезиологии-реанимации и цен-
тральное стерилизационное отделение. 

для повышения доступности медицинских услуг 
планируется создание единого телефонного цен-
тра. записаться на прием к специалистам можно 
будет, позвонив по четырехзначному номеру. 

В рамках объявленного правительством обла-
сти года ребенка выделены средства для дополни-
тельного закупа тест-полосок и обеспечения ими 
детей, которые больны сахарным диабетом, сверх 
нормативов, предусмотренных федеральным зако-
нодательством. 

УдаЧИ ТеБе, 
«аваНгард»

вчера команды восточной конференции 
Континентальной хоккейной лиги начали игры 

на выбывание. Наши «ястребы» принимали 
на льду «арены-омск» нижнекамский 

«Нефтехимик»
а двумя днями раньше с руководством, тренерским штабом 

и игроками ХК «авангард» встретился губернатор Леонид по-
лежаев, который вот уже два десятка лет возглавляет попечи-
тельский совет клуба. он отметил хорошие результаты «омских 
ястребов» в регулярном чемпионате, в котором команда омской 
области стала победителем, завоевав Кубок Континента, и по-
желал команде удачи в решающих играх плей-офф на Кубок га-
гарина.

стоит отметить, что омские ястребы вышли в плей-офф, 
одержав восемнадцать побед подряд. 

Восьмерка команд западной конференции свои первые мат-
чи провела днем раньше. только один из них, в котором ярослав-
ский «Локомотив» убедительно переиграл минское «динамо» со 
счетом – 7:4, закончился в основное время. три других проходи-
ли в упорной борьбе, которая завершилась в овертайме. дома 
питерские армейцы одолели столичный «спартак» (4:3), а «ат-
лант» из Мытищ – череповецкую «северсталь» (3:2). Рижское 
«динамо» в гостях переиграло московских одноклубников – 1:2. 
Вчера эти команды провели повторные матчи. затем они встре-
тятся 26 и 27 февраля и, если понадобится, – 1, 3 и 5 марта.

В конференции «Восток» вчера казанский «ак Барс» прини-
мал астанинский «Барыс», уфимский «салават Юлаев» – новоси-
бирскую «сибирь», а магнитогорский «Металлург» – «Югру» из 
Ханты-Мансийска. свои вторые игры эти пары, как и «авангард» 
с «нефтехимиком», проведут сегодня. затем выйдут на лед 27 и 
28 февраля и, если победитель не выявится досрочно, – 2, 4 и 6 
марта.


