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В Омской области определена стратегия развития жилищного строительства на
ближайшие шесть лет
В среду, 14 октября, кабинетом министров регионального Правительства утверждена
долгосрочная целевая программа Омской области «Жилище» на 2010-2015 годы. Новая
программа разработана на основе опыта реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жильё - гражданам России» и трёх региональных целевых программ, срок
действия которых истекает в 2009 году. Как отметил первый заместитель председателя
Правительства Омской области Евгений Вдовин, достойные результаты исполнения
предыдущих программ убеждают, что сложные финансовые и экономические
обстоятельства не должны служить поводом для снижения планки задач на перспективу и
составления менее напряжённых планов. Стратегия развития отрасли жилищного
строительства на ближайшие шесть лет дополнена комплексной системой совместных
действий органов исполнительной власти региона, муниципальных образований и
инвесторов. Её цель - создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы,
обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищнокоммунального комплекса области. В числе приоритетных задач - стабилизация
первичного рынка жилья, реализация инвестиционных проектов развитие коммунальной
инфраструктуры в муниципальных образованиях области, предоставление
государственной поддержки гражданам в решении жилищной проблемы, поддержка
развития ипотечного жилищного кредитования.
Ключевое направление жилищной политики на территории Омской области до 2015 года развитие индивидуального строительства. Мероприятия подпрограммы предусматривают
создание областного фонда земельных участков для предоставления индивидуальным
застройщикам, а также совершенствование форм государственной поддержки путем
предоставления товарного кредита. Как ожидается, реализация намеченных мер позволит
активизировать индивидуальное жилищное строительство и увеличить его долю в
структуре ввода жилья до 50%. До 2015 года на территории Омской области
прогнозируется ввод 3,8 млн. кв. м жилья, из них порядка 2-х млн. кв. м - площадь
индивидуального жилья.
За шесть лет реализации долгосрочной программы «Жилище» общий прогнозный уровень
финансовых поступлений из всех источников финансирования составит 8,3 млрд. рублей,
в том числе из областного бюджета в отрасль будет направлено около 3 млрд. рублей.
Государственная поддержка в строительстве и приобретении жилья будет оказана более
1,1 тысячи семей.
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Массовая вакцинация против гепатита В началась в Омской области
В Омской области в рамках приоритетного нацпроекта «Здоровье» стартовала массовая
вакцинация против гепатита В. От этой инфекции в текущем году планируется привить
почти 270 тысяч омичей. Иммунизация будет проходить в три этапа: после первой
инъекции вакцины вторая прививка будет поставлена через один месяц, третья – через
полгода после первой. На сегодняшний день привито уже более 5 тысяч человек.
Вакцинация проводится бесплатно в лечебных учреждениях по месту жительства.
Благодаря широкому охвату иммунизацией против гепатита В, уровень заболеваемости
этой инфекцией за 10 лет в регионе снизился в 23 раза. Об эффективности
вакцинопрофилактики этого тяжелого заболевания наглядно свидетельствует и тот факт,
что среди детей до 17 лет в нынешнем году в области не зарегистрировано ни одного

случая заболевания гепатитом В. Среди других возрастных категорий заболеваемость
снизилась в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Всего с начала реализации
нацпроекта «Здоровье» полный курс иммунизации от гепатита В получили 594 тысячи
жителей Омской области.
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47 одаренных омичей получат премии в рамках нацпроекта «Образование»
Премии для поддержки талантливой молодежи в рамках нацпроекта «Образование»
получат 47 молодых омичей. 13 из них удостоены денежного поощрения в размере 60 тыс.
руб., еще 34 получат по 30 тыс. руб. Соответствующие приказы накануне подписал
Министр образования и науки РФ. Кроме того, на получение федеральных грантов
претендуют еще 24 победителя региональных и межрегиональных мероприятий.
Необходимые документы Министерством образования области уже направлены в Москву.
Решение о присуждении талантливым омичам премий будет принято до конца октября.
Премии присуждаются по итогам участия в течение года в региональных, всероссийских и
международных конкурсах и олимпиадах. Кроме побед в школьных предметных
олимпиадах, оцениваются и достижения в области музыки, физической культуры и
спорта, социально-значимой и общественной деятельности. В 2008 году федеральные
гранты от 30 до 60 тыс. руб. получили 82 молодых одаренных омича.
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В Омской области Международному дню учителя посвящены торжественные
мероприятия
Профессиональному празднику учителей посвящено торжественное собрание, которое
проходит сегодня, 5 октября, в Омском театре для детей и молодежи. В нем принимают
участие 600 педагогических работников школ и вузов региона, учреждений начального,
среднего и дополнительного образования, учреждений для детей-сирот, руководители
муниципальных органов управления образованием, представители отраслевого
профсоюза. Состоится церемония награждения 39 педагогов - лучших в своей профессии,
которым вручат Почетные грамоты Правительства Омской области и Министерства
образования региона. 16 человек удостоено почетного звания «Заслуженный работник
образования Омской области».
На сегодняшний день в Омской области функционируют 1865 учреждений образования
всех видов: более 1000 школ, более 600 детских садов, 34 вуза, 21 детский дом, 27
специальных (коррекционных) школ-интернатов, около 120 учреждений дополнительного
образования детей. В них работают 80 тысяч человек, более 40 тысяч из которых –
педагоги. Как сообщили в Министерстве образования Омской области,
укомплектованность педагогическими работниками учреждений образования региона
составляет 99% - это один из самых высоких показателей за последние годы. Растет и
уровень профессионализма педагогических кадров: ежегодно около 9 тысяч педагогов и
директоров образовательных учреждений проходят курсы повышения квалификации. В
2009 году ряды педагогических работников пополнили более 400 выпускников вузов
педагогической направленности. Ежегодно омские учителя подтверждают свой
профессионализм на межрегиональных и всероссийских конкурсах. В 2009 году в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» 155 учителей региона
признано лучшими в России, и удостоены федеральных грантов в размере 100 тысяч
рублей. За 4 года действия нацпроекта звания лучших в стране удостоены 638 учителей
Омской области, еще 144 общеобразовательные школы удостоены федеральных грантов в

размере 1 млн. рублей за реализацию инновационных образовательных проектов. Два
омских учреждения начального и среднего профессионального образования профессиональное училище №20 и Омский государственный автотранспортный колледж победители конкурсного отбора государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные
образовательные программы для осуществления государственной поддержки подготовки
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств. Каждое из этих
учреждений получило федеральные гранты в размере 30 млн. рублей.
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В Омской области все воспитанники детских домов пройдут диспансеризацию до конца
2009 года
В Омской области все дети, воспитывающихся в детских домах и домах ребенка, до конца
2009 года пройдут диспансеризацию. Медосмотры начались в мае и продлятся до ноября.
За это время будут обследованы все 6167 ребят этой категории, из них 1216 уже прошли
медосмотры. Здоровье каждого ребенка анализируют врачи Омской областной детской
клинической больницы одиннадцати специальностей, в том числе педиатры, неврологи,
офтальмологи, хирурги, психиатры, эндокринологи. Кроме того, дети проходят
лабораторные и функциональные обследования. В случае необходимости составляются
индивидуальные планы дальнейшего исследования и лечения, а для консультирования
привлекаются врачи специализированных учреждений. Дополнительная диспансеризация
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организована Министерством
здравоохранения Омской области в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье». Из Фонда обязательного медицинского страхования выделяется на
диспансеризацию каждого ребенка в возрасте до 5 лет - 1877,5 руб., в возрасте 5-17 лет 2377,6 руб.
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Омский педагог участвует в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России2009»
Омскую область в финале XX Всероссийского конкурса «Учитель года России-2009»
представляет победитель регионального этапа Николай Евстафьев - преподаватель
географии Калачинской гимназии №1. Сегодня, 25 сентября, омский педагог приступает к
испытаниям первого тура, которые пройдут в течение 5 дней в московской гимназии, в их
числе: «Методический семинар», «Учебное занятие», «Классный час», «Родительское
собрание» и «Педагогический совет». Во втором туре конкурсантов ожидает проведение
мастер-классов для ученического, педагогического, родительского сообществ и открытые
дискуссии по актуальным вопросам. В третьем туре, 3 октября, состоится круглый стол с
участием Министра образования и науки РФ, в рамках которого каждый участник
продемонстрирует свою социальную позицию. Итоги финала Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2009» будут подведены 5 октября - в Международный день
учителя.
За победу на региональном этапе преподаватель географии гимназии №1 г. Калачинска,
член Российского географического общества Николай Евстафьев получил от имени
Губернатора Омской области Леонида Полежаева новый автомобиль. Жюри отдало
предпочтение его программе практико-ориентированного подхода в обучении предмету.
Так, каждое лето учитель организует для школьников полевые экспедиции по районам
области, что позволяет не только закреплять пройденный в классе материал, но и

развивать физические способности школьников и грамотно действовать в любой
жизненной ситуации.
В 2008 году Николай Евстафьев в числе 161 педагога области признан лучшим в стране в
рамках нацпроекта «Образование» и получил федеральный грант в размере 100 тыс.
рублей.
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Омичи-победители олимпиад школьников, поступившие в вузы, будут получать
стипендии Губернатора Омской области
Десять молодых омичей - это победители и призеры международных и всероссийских
олимпиад школьников, поступившие в этом году в высшие учебные заведения страны получили право на стипендии Губернатора Омской области. В течение всего периода
обучения в вузе (на дневном отделении) стипендиаты ежемесячно будут получать
губернаторскую стипендию в размере 1725 рублей. Соответствующее распоряжение
главы региона будет подписано в ближайшее время. Среди стипендиатов - первокурсники
ОмГУ им.Достоевского, МГУ им.Ломоносова, Московского физико-технического
института, Московской высшей школы экономики, Санкт-Петербургского
государственного университета. В 2008 году первыми получателями стипендий
Губернатора Омской области уже стали девять омичей.
В Омской области реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на
поддержку талантливой молодежи. Ежегодно проводится областной слет и региональная
научно-практическая конференция школьников и учащейся молодежи, областной турнир
интеллектуальных игр, летняя и зимняя школа для одаренной молодежи. Ученикам школ
и студентам учреждений начального и среднего профессионального образования,
достигшим успехов в учебе, выплачиваются денежные поощрения Губернатора Омской
области. Ежегодно школьники региона за свои успехи в знании школьных предметов и
достижения в музыке, спорте, социально-значимой и общественной деятельности
становятся обладателями премии Президента РФ в рамках реализации приоритетного
нацпроекта «Образование», а также премии Губернатора Омской области.
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В Омской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ значительно ниже
эпидемического порога
В Омской области уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями значительно ниже эпидемического порога. Об этом сегодня, 31
августа, на пресс-конференции сообщил Министр здравоохранения региона Юрий
Ерофеев. За последние два месяца в Омской области выявлено 49 случаев ОРВИ с
подозрением на заражение высокопатогенным вирусом гриппа A/H1N1/09. Причем все
они отмечены у людей, прибывших из неблагополучных в этом отношении стран. Ни
одного факта переноса инфекции непосредственно на территории региона допущено не
было. Лабораторно подтверждено заражение опасной формой гриппа лишь четырех
человек. Как сообщил Юрий Ерофеев, своевременно пациентам была оказана
квалифицированная медицинская помощь, сегодня они уже полностью выздоровели и все
выписаны домой.
По оценке Юрия Ерофеева, сегодня Омская область полностью готова противостоять
опасному вирусу. По распоряжению Губернатора Леонида Полежаева создана
специальная комиссия по предупреждению завоза и распространения на территории

региона заболеваний, вызванных вирусом A/H1N1/09, успешно реализуется план
неотложных мероприятий подготовки к гриппозной пандемии. На эти цели в общей
сложности выделено свыше 86,2 млн. руб., в том числе 20,5 млн. руб. из областного
бюджета. Обеспеченность госпитальных баз региона противовирусными препаратами и
аппаратами искусственной вентиляции легких превышает 100%. Наиболее действенным
средством профилактики от высокопатогенного гриппа остается вакцинация средствами
от обычного сезонного гриппа. Осенью 2009 года в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» планируется привить более 500 тыс. человек. В Омскую область уже
поступила первая партия препарата «Гриппол плюс» в количестве 113 тыс. доз,
предназначенная, в первую очередь, для организованных групп детей дошкольного
возраста и учащихся младших классов. Дополнительно за счет средств областного
бюджета будет проведена вакцинация 70 тыс. человек из категорий, не предусмотренных
нацпроектом. Завершить вакцинацию в этом году планируется в максимально короткие
сроки.
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50 молодых омичей удостоено денежных поощрений Губернатора Омской области
В пятницу, 28 августа состоится торжественная церемония вручения талантливым детям,
достигшим успехов в учебе, денежных поощрений Губернатора Омской области. Премий
удостоены 50 человек - это школьники и обучающиеся учреждений начального и среднего
профессионального образования, ставшие в 2009 году победителями и призерами
Всероссийской олимпиады школьников, лауреатами областных конкурсов
профессионального мастерства. Такая форма поддержка талантливой молодежи
осуществляется в омском Прииртышье 11 лет.
В 2009 году более 5,5 тысячи школьников и студентов приняли участие в региональной
научно-практической конференции и областном этапе Всероссийской олимпиады
школьников. 60 омских учеников представляли регион на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, 19 из них стали победителями и призерами. Еще
трое омичей выиграли международные олимпиады.
Ежегодно в Омской области более 400 студентов и школьников, показавших высокие
результаты в учебе и активно участвующих в научной и общественной деятельности,
получают стипендии Губернатора Омской области, более 100 ребят получают стипендии и
гранты руководителей муниципальных районов. Также одаренные омичи удостаиваются
премии Президента РФ для поддержки талантливой молодёжи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». В 2008 году таких ребят было 82, из них 21
получил денежное поощрение в размере 60 тысяч рублей, остальным присуждена премия
в размере 30 тысяч рублей. В 2009 году уже названы имена 17-ти ребят из Омской
области, удостоенных этих премий.
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До конца 2009 года в Омской области будут открыты три центра здоровья
В 2009 году в Омской области откроются три центра здоровья для консультаций жителей
региона по вопросам здорового образа жизни и общей диагностики организма.
Соглашение об этом накануне было подписано в Москве между Министерством
здравоохранения и социального развития РФ и Правительством региона. Создание в
России подобных центров предусмотрено национальным проектом «Здоровье».

Министерством здравоохранения Омской области уже определены учреждения, на базе
которых предстоит открыть центры здоровья. Это - клинический медико-хирургический
центр, врачебно-физкультурный диспансер и медицинский центр Минздрава. На
приобретение для новых структур оборудования из федерального бюджета будет
предоставлена субсидия в размере 5,2 млн. рублей. Из средств региона в рамках целевой
программы «Развитие системы здравоохранения Омской области на 2008-2010 годы»
планируется выделить более 1,5 млн. рублей.
Каждый центр здоровья будет рассчитан на 200 тыс. человек. Их деятельность направлена
на сохранение здоровья граждан и формирование у них здорового образа жизни. В центры
можно обращаться за консультациями, пройти здесь первичную диагностику на факторы
риска и получить медицинские рекомендации. Так, в центре здоровья человек сможет
измерить содержание никотина в крови, холестерина, степень ожирения, артериальное
давление, оптимизировать физическую активность и в целом составить индивидуальную
программу оздоровления.
Всего в 2009 году планируется создание 502 центров здоровья в 83 регионах России.
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От Омской области еще 7 представителей удостоены Президентской премии по
поддержке талантливой молодежи
Стали известны имена ещё семи представителей Омской области, удостоенных в этом
году Президентской премии по поддержке талантливой молодёжи. Министр образования
и науки РФ подписал приказ о присуждении премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». В
числе обладателей президентского гранта 7 омичей - школьников и студентов, ставших
победителями региональных и межрегиональных конкурсов, научно-практических
конференций и выставок по таким номинациям, как «Научно-техническое творчество и
учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творчество»,
«Профессиональное мастерство», «Любительский спорт». Двое ребят из Омской области
получат денежное поощрение в размере 60 тыс. рублей, еще пятерым присуждена премия
в размере 30 тыс. рублей.
В этом году они уже не первые призеры в рамках реализации такого приоритетного
направления нацпроекта, как поддержка талантливой молодежи. В июне 2009 года были
названы первые 10 обладателей президентского гранта из омского региона. Четверо из
них получат по 60 тыс. рублей, шестерым присуждена премия в размере 30 тыс. рублей.
В 2008 году были удостоены федеральных грантов 82 молодых одаренных омича. В
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» все они стали
обладателями денежных вознаграждений. Успехи молодых людей в школьных
предметных олимпиадах, достижения в области музыки, физической культуры и спорта,
социально-значимой и общественной деятельности были вознаграждены и на
региональном уровне. Согласно указу Губернатора Омской области ребята, ставшие
лауреатами конкурса в рамках нацпроекта, также получили и премии главы региона по
поддержке талантливой молодежи. На эти цели из областного бюджета в прошедшем году
выделено 330 тыс. рублей.
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В Омской области снижается уровень общей заболеваемости среди детей и подростков

В результате реализации мероприятий нацпроекта «Здоровье» и региональной
демографической политики в Омской области отмечается снижение показателей общей
заболеваемости среди детей и подростков – более чем на 6%, детской инвалидности - на
7,2%, сообщили в Минздраве региона.
Увеличился охват вакцинацией детей, при этом принимаемые профилактические меры
дали ощутимый результат. Снизилась заболеваемость за последние 2 года среди детей и
подростков краснухой - в 12 раз, гепатитом В - в 3 раза. Омская область сертифицирована
как территория, свободная от кори. В текущем году планируется осмотреть более 5,5
тысяч детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За первое
полугодие диспансеризацию уже прошли 1106 детей, из них 460 имеющих инвалидность,
каждому из которых составлена индивидуальная программа реабилитации.
В регионе удалось добиться высокой (до 98%) укомплектованности педиатрических
участков. Все работающие в участковой службе врачи-педиатры своевременно прошли
повышение квалификации.
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155 учителей Омской области получат федеральный грант в рамках нацпроекта
«Образование»
Названы имена омских учителей, удостоенных федеральных грантов в рамках нацпроекта
«Образование». Министром образования и науки РФ названы 155 фамилий педагогов
Омской области, внедряющих инновационные проекты. В числе победителей - 98
учителей сельских школ, 48 педагогов г.Омска, 9 преподавателей специальных
(коррекционных) школ и учреждениях начального профессионального образования. Все
они получат федеральное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей, также гранты
Губернатора Омской области - по 35 тысяч рублей.
Наибольшее число победителей в этом году представляют Русско-Полянский и
Черлакский районы - по семь учителей, по шесть педагогов - из Нововаршавского и
Кормиловского районов, в Шербакульском и Тарском районах грантов удостоены по пять
учителей. В ходе конкурсного отбора учитывались позитивная динамика учебных
достижений школьников, результаты деятельности учителя по выполнению функций
классного руководителя, использование современных образовательных технологий,
обобщение и распространение собственного педагогического опыта, участие в
профессиональных конкурсах и повышение квалификации.
За предыдущие три года реализации приоритетного национального проекта
«Образование» 483 педагога Омской области признаны лучшими в стране и удостоены
федеральных грантов за высокое педагогическое мастерство и значимый вклад в
образование. По мнению педагогической общественности, участие, и тем более победа, в
этом конкурсе являются важным шагом в оценке опыта и профессионального мастерства
учителя, а также служат стимулом для личностного и профессионального роста. В свою
очередь, распространение опыта лучших учителей позитивно влияет на качество
школьного образования.
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В Омской области разработана целевая программа развития системы образования до
2014 года
Сегодня, 8 июля, на заседании Правительства Омской области принята долгосрочная
целевая программа развития системы образования. Документом определены семь
основных направлений развития отрасли на ближайшие пять лет. В том числе, реализация
проекта «Современная школа», развитие дошкольного образования, учреждений
начального и среднего профобразования, кадрового потенциала, информатизация,
поддержка талантливой молодежи и новый раздел - внедрение форм дистанционного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация программы
обеспечит новое качество работы не менее пяти областных учреждений профобразования
как ресурсных центров современного уровня, расширит возможности трудоустройства
начинающих специалистов, например, не менее 73% выпускников учреждений начального
профессионального образования, обеспечит предшкольную подготовку всех будущих
первоклассников. Общий объем финансирования целевой программы из областного
бюджета составит 2,3 млрд. рублей. Кроме того, планируется привлечь в систему
образования на условиях софинансирования федеральные средства в размере не менее
50% бюджетных инвестиций региона.
Новая долгосрочная программа является логическим продолжением действующей
целевой программы «Развитие системы образования Омской области на 2007-2009 годы»,
позволившей достичь целого ряда положительных результатов. В частности, организовать
ежедневное питание для 98% школьников, повысить доступность дошкольного
образования, обеспечить устройство в семьи 76% детей-сирот, открыть дополнительно
158 приемных семей. Сегодня в регионе создано 27 ресурсных центров информатизации
образования, в школы поставлено современное компьютерное, учебное, лабораторное,
спортивное, медицинское, противопожарное оборудование. Организован подвоз 12 тыс.
сельских школьников, создан ресурсный центр подготовки рабочих кадров для
машиностроительного комплекса, трудоустроено более 1700 молодых специалистовпедагогов, в том числе почти тысяча – в сельских учреждениях, обеспечена адресная
поддержка 500 лучшим учителям, 144 инновационным школам, 750 талантливым детям.
Омская область продемонстрировала один из лучших в Сибирском федеральном округе
показателей по результатам единого государственного экзамена.
По оценке Губернатора Леонида Полежаева, новая программа насыщена, охватывает весь
спектр развития системы образования, она аккумулирует позитивный опыт реализации
предыдущей программы и национального проекта «Образование».
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В 2009 году в Омской области будут открыты три центра здоровья
В 2009 году в Омской области откроются три центра здоровья для консультаций жителей
региона по вопросам здорового образа жизни и общей диагностики организма. В
ближайшие дни соглашение об этом будет подписано в Москве между Министерством
здравоохранения и социального развития РФ и Правительством региона. Создание в
России подобных центров предусмотрено национальным проектом «Здоровье».
В Омской области центры здоровья планируется открыть на базе Клинического медикохирургического центра, Врачебно-физкультурного диспансера и Медицинского центра
Минздрава. На приобретение для них оборудования из федерального бюджета будет
предоставлена субсидия в размере 5,2 млн. рублей. Из средств региона в рамках целевой

программы «Развитие системы здравоохранения Омской области на 2008-2010 годы»
планируется выделить более 1,5 млн. рублей.
Каждый центр здоровья будет рассчитан на 200 тыс. человек. Их деятельность направлена
на сохранение здоровья граждан и формирование здорового образа жизни. В центры
смогут обращаться за консультациями, пройти здесь первичную диагностику на факторы
риска и получить медицинские рекомендации. Так, в центре здоровья человек сможет
измерить содержание никотина в крови, холестерина, степень ожирения, артериальное
давление, оптимизировать физическую активность и в целом составить индивидуальную
программу оздоровления. Всего в 2009 году планируется создание свыше полутысячи
центров здоровья в 83 регионах России.
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В Омской области идет прием документов на получение премии по поддержке
талантливой молодежи
В региональном Министерстве образования завершается прием документов от омичей,
претендующих на получение премии для поддержки талантливой молодёжи в 2009 году в
рамках реализации приоритетного нацпроекта «Образование». Получить господдержку в
размере 30 тыс. рублей могут школьники и студенты, отличившиеся на областных и
межрегиональных конкурсах, научно-практических конференциях и выставках. Премия
присуждается в пяти номинациях: «Научно-техническое творчество и учебноисследовательская деятельность», «Художественное творчество», «Профессиональное
мастерство», «Любительский спорт», «Социально-значимая деятельность». Желающие
побороться за президентский грант должны представить на экспертизу пакет документов.
Помимо обязательных копий паспорта, справки с места учебы, в него также могут быть
включены и дополнительные сведения, подтверждающие высокие результаты
конкурсанта: характеристики, дипломы, фото-видео материалы, буклеты, сочинения. Как
сообщили в региональном Министерстве образования, в этом году квота Омской области
составляет 24 человека. В настоящий момент в конкурсную комиссию поступили уже 22
заявки. До конца июля документы победителей региональных и межрегиональных
мероприятий направляются на экспертизу в Москву федеральным операторам по
реализации нацпроекта «Образование». Имена обладателей премии по поддержке
талантливой молодежи в 2009 году станут известны в октябре.
В 2008 году за победы во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, а
также региональных конкурсных мероприятиях 82 человека из Омской области получили
премии в рамках нацпроекта «Образование». 21 омич получил денежное поощрение в
размере 60 тысяч рублей, еще 61-му присуждена премия в размере 30 тысяч рублей.
Успехи молодых людей в творчестве и учебе вознаграждаются и на региональном уровне.
Согласно указу Губернатора Омской области ребята, ставшие лауреатами конкурса в
рамках нацпроекта, получат премии Губернатора по поддержке талантливой молодежи.
На эти цели в областном бюджете запланировано 330 тысяч рублей.
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Здоровьесберегающие технологии обсудят на конференции в Омской области
В пятницу, 26 июня, в Омске пройдет областная научно-практическая конференция
«Развитие государственного и частного партнерства в формировании здорового образа
жизни», организованная региональным Министерством здравоохранения на базе Омского
медицинского колледжа. Цель форума - объединить усилия органов здравоохранения и

общественных организаций в формировании здорового образа жизни. В работе примут
участие более 500 специалистов: представители министерств, ученые медицинской
академии, члены общественных организаций Москвы и Омска, практикующие врачи. Они
обсудят вопросы проведения профилактической работы, реализацию нацпроекта
«Здоровье», возможности использования здоровьесберегающих технологий в медицине.
За последние пять лет в Омской области было принято более 50 законов и целевых
программ, имеющих ключевое значение для охраны и укрепления здоровья жителей
Прииртышья. В их числе - документы, касающиеся предупреждения и борьбы с
заболеваниями социального характера, развития донорства, медицины высоких
технологий, системы кабинетов общей практики, физкультуры и спорта, профилактики
наркомании, поддержки материнства и детства.
Важнейшим направлением региональной политики является формирование современной
системы восстановительного лечения и реабилитации детей. В 2008 году реконструирован
созданный по инициативе Губернатора Омской области Центр восстановительной
медицины и реабилитации, который теперь соответствует лучшим мировым стандартам.
На территории области при 33 учреждениях здравоохранения функционируют кабинеты
медицинской профилактики. Около 185 тыс. пациентов прошли обучение в "Школах
здоровья", которых около 400. Высокий оздоровительный эффект достигается
проведением массовых спортивных мероприятий и летней кампании, охватывающей
ежегодно более 200 тыс. детей. Областной целевой программой «Развитие системы
здравоохранения Омской области на 2008-2010 годы» запланировано выделение средств
на проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни на сумму более 23
млн. рублей.
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Более 64 тысяч работников Омской области пройдут в 2009 году дополнительную
диспансеризацию
Более 64 тыс. работников Омской области пройдут в 2009 году дополнительную
диспансеризацию в рамках нацпроекта «Здоровье», это на 2,5 тыс. человек больше, чем
год назад. На эти цели из федерального бюджета будет перечислено свыше 65 млн.
рублей.
С марта в Омской области уже обследовано 17 тыс. жителей региона - более 25% от
годового плана. В проведении диспансеризации участвует 61 лечебное учреждение.
Работников осматривают несколько специалистов: терапевты, хирурги, неврологи,
офтальмологи, акушеры-гинекологи, а также проводятся лабораторные и биохимические
исследования. Дополнительная диспансеризация направлена на раннее выявление и
профилактику заболеваний и является одной из первостепенных задач по сохранению
здоровья населения Омской области.
15.06.2009 13:44:00
Профессиональное училище №20 и Омский автотранспортный колледж получат
господдержку в рамках нацпроекта «Образование»
Названы победители конкурсного отбора государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные
образовательные программы для осуществления государственной поддержки подготовки
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств.

Из 273 претендентов конкурсная комиссия выбрала 65 победителей. В их числе сразу 2
образовательных учреждения Омской области – профессиональное училище №20 и
Омский государственный автотранспортный колледж.
ПУ №20 представило на конкурс инновационную образовательную программу подготовки
специалистов для нефтехимического комплекса. Согласно проекту, училище будет
готовить высококвалифицированные рабочие кадры нефтехимического профиля для
предприятий региона, где скоро будут запущены новые цеха высокотехнологических
процессов по производству полипропилена, биоэтанола, а в дальнейшем заводы по
производству аминокислот, органических кислот, биополимеров. Кроме того, учреждение
будет заниматься повышением квалификации, профподготовкой, переподготовкой
рабочих кадров предприятий, а также тех, кто временно остался без работы. Результатом
реализации инновационного проекта станет открытие в Омской области ресурсного
центра нефтехимии, что позволит создать систему подготовки конкурентоспособных
кадров для высокотехнологичных производств нефтехимического комплекса, расширить
взаимодействия с социальными партнерами, внедрить новейшие производственные и
образовательные технологии. Кроме того, это позволит увеличить количество
специалистов, обученных на современном оборудовании и востребованных на рынке
труда.
На реализацию программы профессиональное училище №20 получит федеральный грант
в размере 34 млн. рублей. Еще 26 млн. дополнит софинансирование проекта
работодателями (группой компаний «Титан», ОАО «Омский каучук» и ООО «Полимон»),
а также внебюджетные средства учреждения. Еще один победитель - Омский
автотранспортный колледж – получит государственную поддержку во второй раз. В
прошлом году колледж также становился победителем конкурсного отбора. Федеральный
грант в этом году, как и в 2008, составит 30 млн. рублей. Еще 30 млн. – средства
работодателей и учреждений. Высокую оценку конкурсной комиссии получил проект
создания ресурсного центра подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и
специалистов технического профиля для автотранспортной отрасли и
агропромышленного комплекса.
05.05.2009 18:20:00
Девять омских учреждений начального и среднего профессионального образования
претендуют на государственную поддержку в рамках нацпроекта «Образование»
Сразу девять омских учреждений начального и среднего профессионального образования
претендуют на государственную поддержку инновационных программ подготовки
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств. В этом году в
конкурсном отборе в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» участвуют Омский механико-технологический техникум, Омский
автотранспортный колледж, профессиональные училища №20, 22, 26, 31, 46, 49, 64.
Накануне в Москве состоялось первое заседание конкурсной комиссии. Все девять
претендентов от Омской области допущены к участию в конкурсе. Представленные
учебными заведениями проекты позволят создать в регионе и, в целом, в Сибирском
федеральном округе уникальную материально-техническую базу для подготовки
специалистов на уровне мировых стандартов в сфере автотранспортной отрасли,
агропромышленном комплексе, машиностроении, нефтехимии, оборонно-промышленном
комплексе, строительной отрасли. Так, профессиональное училище №49 представило
инновационную образовательную программу «Создание ресурсного центра строительного
профиля в целях подготовки рабочих кадров для обеспечения безопасности, качества
ремонта, реконструкции ветхого, аварийного жилья, как необходимое условие реализации

целевой программы «Жилище». Результатом ее внедрения станет создание современного
центра подготовки по строительным специальностям, расширение взаимодействия с
социальными партнерами, освоение новейших производственных и образовательных
технологий. Кроме того, это позволит увеличить количество обученных на современном
оборудовании и востребованных на рынке труда специалистов и рабочих до 450 человек в
год, нехватку которых остро испытывают строительные организации и предприятия
Омской области. Результаты конкурсного отбора в рамках нацпроекта станут известны до
конца мая. В случае победы в конкурсе профессиональное училище № 49 получит
федеральный грант в размере 34 млн. рублей. В настоящее время данный проект
поддержан Правительством Омской области, из регионального бюджета на реализацию
программы выделено 20 млн. рублей.
В 2008 году в конкурсном отборе государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные
образовательные программы, для осуществления государственной поддержки подготовки
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в рамках
нацпроекта «Образование» приняли участие Омский автотранспортный колледж и
профессиональное училище №58. Оба учреждения признаны победителями и получили
федеральные гранты в размере 30 млн. рублей каждое.
20.04.2009 13:42:00
Названы имена омских учителей, претендующих на федеральный грант в рамках
нацпроекта «Образование»
Завершила работу областная конкурсная комиссия по отбору лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». Из 443 заявок, поданных на
конкурс, эксперты отобрали 161 педагога. Именно они будут представлены в Москву на
присуждение федерального гранта в размере 100 тысяч рублей. В ходе конкурсного
отбора лучших педагогов учитывались позитивная динамика учебных достижений
обучающихся, результаты деятельности учителя по выполнению функций классного
руководителя, использование современных образовательных технологий, обобщение и
распространение собственного педагогического опыта на муниципальном и региональном
уровне, участие в профессиональных конкурсах, повышение квалификации и
профессиональная переподготовка.
Имена победителей конкурсного отбора учителей, реализующих инновационные
образовательные программы, станут известны в июле. В 2008 году в конкурсе приняли
участие 416 омских педагогов, 161 из которых были признаны лучшими и получили
федеральные гранты на реализацию представленных инновационных программ в размере
100 тысяч рублей. Помимо федерального гранта омские учителя, победившие в конкурсе в
рамках нацпроекта «Образование», дополнительно получили грант Губернатора Омской
области.
06.04.2009 18:25:00
На слушаниях Общественной палаты Омской области обсудили ход реализации
нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
Ход реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» на территории региона стал предметом обсуждения на состоявшихся
сегодня, 6 апреля, слушаниях Общественной палаты Омской области.

Как отметил президент Союза строителей Омской области, член Общественной палаты
региона Николай Лицкевич, несмотря на нынешнюю экономическую ситуацию,
«строительство жилья в Прииртышье ведется в большом количестве. Цена на жилье в
регионе вполне доступная». По данным регионального Минстроя, за последние три года
108 тысяч семей в Омской области смогли приобрести собственное жилье, из них 41
тысяча - на первичном рынке. Омская область три года подряд занимает лидирующие
позиции по вводу жилья на одного жителя в Сибирском федеральном округе. В
прошедшем году ввод на одного жителя области составил 0,5 кв. м при среднероссийском
показателе 0,45 кв. м. Ежегодно государственную поддержку в строительстве и
приобретении жилья по различным федеральным и областным программам получают
полторы-две тысячи семей Омской области. Участники слушаний сошлись во мнении, что
сегодня очень важное направление - развитие индивидуального жилищного
строительства. Общественники высказались в поддержку разработанного Минстроем
проекта постановления Правительства Омской области «О мерах по развитию
малоэтажного индивидуального жилищного строительства в области на 2009-2010 годы».
Реализация мер, предусмотренных проектом, позволит до конца текущего года ввести в
эксплуатацию в муниципальных районах Омской области около 260 тыс. кв. м
индивидуального жилья.
17.03.2009 18:39:00
443 омича примут участие в конкурсе на звание лучшего педагога страны
Министерство образования Омской области завершило прием заявок от преподавателей
общеобразовательных дисциплин на участие в конкурсе приоритетного национального
проекта «Образование». За звание лучшего учителя страны и федеральный грант в
размере 100 тысяч рублей поборются 443 омских педагога: 261 сельский учитель и 138
педагогов города Омска. Еще 44 заявки на участие в конкурсе лучших учителей
поступило от преподавателей учреждений начального и среднего профессионального
образования и специальных (коррекционных) школ-интернатов. До 14 апреля
представленные документы будут оценивать эксперты конкурсной комиссии, около 50%
из которых - это представители общественных организаций. Работы, одобренные на
региональном уровне, будут направлены в Министерство образования и науки РФ.
Окончательные результаты станут известны в июне. По итогам 161 омский учитель будет
признан лучшим и получит материальную поддержку на реализацию представленной
инновационной программы.
В 2008 году в конкурсном отборе в рамках нацпроекта «Образование» приняли участие
416 омских педагогов. Также 161 учитель признан лучшим, каждый из них получил
федеральные гранты на реализацию представленных инновационных программ в размере
100 тысяч рублей. Помимо федерального гранта омские учителя, победившие в конкурсе в
рамках нацпроекта «Образование», дополнительно получили грант Губернатора Омской
области в размере 35 тысяч рублей.
17.03.2009 13:29:00
Достижения омского здравоохранения представлены на II Международном медицинском
форуме «Индустрия здоровья» в Москве
Достижения омского здравоохранения представлены на II Международном медицинском
форуме «Индустрия здоровья», который открывается сегодня, 17 марта, в Москве.
Делегация региона примет участие в выставке и многопрофильной научно-практической
программе «Врач России XXI века». Свою деятельность покажут более 10 медицинских и
фармакологических учреждений региона. Так, на стенде «Хирургия нового века» будет

представлена Омская областная клиническая больница, медико-хирургический центр,
Омский онкологический диспансер, городская больница №1. В разделе «Охрана здоровья
матери и ребенка» участников и гостей выставки познакомят с работой Центра
питательных смесей, Омской областной детской клинической больницей и
перинатального центра, открытого в марте 2009 года на базе ОКБ. Кроме того, омичи
расскажут об итогах реализации нацпроекта «Здоровье» в области, развитии
государственно-частного партнерства и внедрении технологий здорового образа жизни.
Всего в выставке примут участие более 230 отечественных и зарубежных экспонентов. В
научной части форума Министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев
выступит с докладом «Инновационное развитие системы медицинского обеспечения
населения Омской области».
Форум «Индустрия здоровья» проводится с целью содействия в модернизации системы
отечественного здравоохранения, развития государственно-частного партнерства,
привлечения инвестиций в медицинскую отрасль.
13.03.2009 13:32:00
Более 260 омских педагогов претендуют на федеральный грант в рамках нацпроекта
«Образование»
Более 260 педагогов Омской области будут претендовать на звание лучшего учителя
страны 2009 года и федеральный грант в размере 100 тысяч рублей приоритетного
национального проекта «Образование». Прием заявок региональное Министерство
образования завершает в субботу, 14 марта. Участие во Всероссийском конкурсе могут
принять преподаватели муниципальных и государственных образовательных учреждений,
реализующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
образования. В течение месяца все поступившие заявки рассмотрит региональная
экспертная комиссия. Накануне состоялось заседание межведомственной рабочей группы
под председательством заместителя Председателя Правительства Омской области Ирины
Прозоровой, на котором утверждены состав комиссии, процедура отбора и оценочные
характеристики. Так, критериями оценки достижений педагогов послужат позитивная
динамика знаний школьников, выполнение функций классного руководителя,
использование современных образовательных технологий, обобщение и распространение
собственного педагогического опыта, участие в профессиональных конкурсах, повышение
квалификации и профессиональная переподготовка.
Кроме того, согласован список общественных организаций, участвующих в экспертизе.
Так, в этом году почти 50% (или 15 человек из 33) членов конкурсной комиссии - это
представители общественности. Одобренные на региональном уровне списки
конкурсантов будут направлены в Министерство образования и науки РФ. Окончательные
результаты будут известны в июне. По итогам конкурса 161 омский учитель будет
признан в числе лучших и получит материальную поддержку на реализацию
представленной инновационной программы - федеральный грант в размере 100 тысяч
рублей и грант Губернатора Омской области в размере 35 тысяч рублей.
11.03.2009 13:52:00
В Омской области определены победители конкурса работ студентов, аспирантов и
молодых ученых по актуальным вопросам реализации нацпроектов
12 марта состоится встреча Министра образования Омской области Александра
Соломатина с победителями и призерами регионального конкурса работ студентов,
аспирантов и молодых ученых по актуальным вопросам реализации приоритетных

национальных проектов. На этот раз в нем приняли участие 57 человек, большинство из
них студенты вузов. На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены 19 работ
по реализации нацпроекта «Образование», 13 программ посвящены решению вопросов
приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», в рамках
нацпроекта «Здоровье» идеи изложили 9 конкурсантов, еще в 8 работах отражен проект
«Развитие АПК». Кроме того, 8 участников подготовили программы по общим вопросам
реализации нацпроектов на территории региона. Комиссия оценивала труды участников
по 10-балльной шкале по таким критериям, как степень соответствия работы тематике
конкурса, актуальность, новизна, теоретическое значение и практическая применимость,
достоверность, структурная целостность.
Победителем в номинации «Студенты, аспиранты» признан студент ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского Денис Мадгазин за работу «Использование зарубежного опыта
функционирования экономических кластеров в реализации национальных проектов на
территории Омской области». Лучшей среди молодых ученых региона стала сотрудница
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Елена Кабакова. Ее работа посвящена развитию
инновационной инфраструктуры университетов в рамках ПНП «Образование». Дипломы
и благодарственные письма Правительства Омской области победителям и участникам
вручит Министр образования региона Александр Соломатин. Кроме того, лауреаты
конкурса будут удостоены денежных премий, их размер составит от 20 тысяч до 50 тысяч
рублей. Всего на эти цели из областного бюджета выделено около 300 тысяч рублей.
Конкурс работ студентов, аспирантов, молодых ученых по актуальным вопросам
реализации приоритетных национальных проектов в Омской области проводится под
эгидой Правительства региона второй год подряд. Его цель - поощрение творчески
активной молодежи и использование наиболее продуктивных идей участников в работе
региональных органов государственной и исполнительной власти.
10.03.2009 18:00:00
Омские школьники стали лучшими в России юными исследователями окружающей среды
В Москве подведены итоги Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей
среды. В заключительном этапе участвовали три омича. Воспитанница Омской областной
станции юных натуралистов Наталья Анохина признана сильнейшей в стране в
номинации «Защита растений». Десятиклассница лицея № 74 г.Омска представила
исследовательскую работу «Физико-химические свойства вермикомпоста» по изучению
результата воздействия дождевых червей на почву. Исследования омской школьницы
применимы в сельском хозяйстве как экологический способ улучшения свойств почвы без
применения минеральных удобрений. Еще одна представительница станции юных
натуралистов Кристина Погребная удостоена почетного второго места в номинации
«Зоология и экология беспозвоночных животных». Омские школьники награждены
дипломами Федерального агентства по образованию, грамотами Федерального детского
эколого-биологического центра, медалями участника Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды и ценными подарками. Кроме того, Наталья Анохина
и Кристина Погребная стали соискателями премии Президента РФ по поддержке
талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
25.02.2009 17:29:00
Начался конкурсный отбор лучших учителей в рамках нацпроекта «Образование»
В соответствии с федеральным сетевым графиком реализации приоритетного
национального проекта «Образование», в 2009 году объявлен конкурсный отбор лучших
учителей. В нем могут принять участие учителя и преподаватели муниципальных и

государственных образовательных учреждений, реализующие общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования.
26 февраля в Министерстве образования Омской области состоится прямая телефонная
линия для муниципальных операторов по вопросам организации конкурсного отбора в
2009 году. 27 февраля на базе регионального Института развития образования пройдет
семинар для претендентов на участие в конкурсе лучших учителей в рамках нацпроекта из
государственных образовательных учреждений. А уже со 2 марта начнется прием
документов от претендентов на звание лучшего учителя и федеральный грант. Педагогам
необходимо подать в Министерство образования Омской области представление
заявителя, копию диплома о высшем образовании, выписку из трудовой книжки,
ходатайство профессионального сообщества, а также аналитическую справку, где описана
его инновационная деятельность. Прием документов от преподавателей
общеобразовательных дисциплин продлится до 14 марта.
В ходе конкурсного отбора учитываются позитивная динамика учебных достижений
обучающихся, результаты деятельности учителя по выполнению функций классного
руководителя, использование современных образовательных технологий, обобщение и
распространение собственного педагогического опыта на муниципальном и региональном
уровне, участие в профессиональных конкурсах, повышение квалификации и
профессиональная переподготовка.
В 2008 году 161 педагог омского Прииртышья признаны лучшими учителями. Помимо
федерального гранта омские учителя, победившие в конкурсе в рамках нацпроекта
«Образование», дополнительно получили грант Губернатора Омской области.
18.02.2009 13:27:00
Высокотехнологичные операции по пересадке стволовых клеток смогут делать в Омской
области
Сложные высокотехнологичные операции по пересадке стволовых клеток смогут делать
омские онкологи. Омский областной онкологический диспансер подал заявку для участия
в нацпроекте «Здоровье», в рамках которого диспансер сможет получить средства на
приобретение специального оборудования для операций по пересадке периферических
стволовых клеток. Такая возможность впервые появилась после открытия новой
высокотехнологичной операционной детского отделения диспансера, монтаж
оборудования для которой завершен в январе. Предполагается, что операции по пересадке
стволовых клеток начнут делать в 2009-2010 году. После утверждения заявки
Министерством здравоохранения и социального развития РФ омские врачи получат
финансирование для приобретения дорогостоящего оборудования. Пересадка стволовых
клеток позволит эффективно лечить детей, больных лейкемией. Новая операционная
оснащена многофункциональным операционным столом стоимостью 350 тысяч рублей,
позволяющим совершать самые сложные операции, в том числе и органосохраняющие,
при которых устраняются только поврежденные клетки. Стерильность воздуха
операционной поддерживается оснащенной специальными фильтрами вентиляцией, здесь
установлены бактерицидные лампы, также есть возможность регулировать температуру и
влажность в помещении. Эти условия препятствуют возникновению послеоперационных
инфекционных осложнений.

10.02.2009 18:11:00
Уровень заболеваемости ОРЗ и гриппом в Омской области ниже эпидемиологических
порогов на 38%
Уровень заболеваемости ОРЗ и гриппом в Омской области ниже эпидемиологических
порогов на 38%. Таковы данные по всем возрастным группам населения. В рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Омской области привито 328430
человек из групп риска: дети, работники медицинских и образовательных учреждений, а
также лица старше 60 лет. Помимо этого, дополнительно привито 17216 человек за счет
средств областного бюджета и бюджета муниципальных образований, средств
работодателей. Всего прививки получили 345646 человек, что составляет 17% от
численности населения области. Массовая иммунизация населения Омской области
способствует снижению уровня заболеваемости населения гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями.
09.02.2009 13:39:00
Областная клиническая больница подведет итоги работы за 2008 год
Сегодня в Омской областной клинической больнице подведут итоги работы за 2008 год. В
итоговом собрании примут участие представители Минздрава Омской области, Омской
государственной медицинской академии, врачи ООКБ.
Омская областная клиническая больница постоянно модернизируется. В минувшем году
было открыто 2 новых отделения - рентген-хирургическое и отделение рентгенударноволнового дистанционного дробления камней в почках. Помимо этого, был
произведен ремонт кардиологического и неврологического отделений, отделения
восстановительного лечения, рентген-отделения в главном корпусе больницы. Открыт
корпус реабилитации. На эти цели из областного бюджета было выделено более 100 млн.
рублей.
В 2008 году областная клиническая больница получила лицензию на осуществление
высокотехнологичной медицинской помощи. В 2008 году медицинскими работниками
ООКБ осуществлено 259 выездов реабилитационных бригад в районы области. При
выездах в сельские районы практическую помощь получили более 9000 человек, а
экстренная консультативная помощь оказана свыше 1000 пациентам. Более 1000 человек
прошли дополнительную диспансеризацию в рамках национального проекта «Здоровье».

30.01.2009 16:58:00
В 2008 году в рамках нацпроекта «Здоровье» Омская область получила 23,6 тысячи
родовых сертификатов

22.01.2009 18:39:00
812788 жителей Омской области получили прививки против различных инфекций в
рамках нацпроекта «Здоровье» в 2008 году
В Омской области 812788 человек получили прививки против различных инфекций в
рамках нацпроекта «Здоровье» в 2008 году. В прошлом году была проведена иммунизация
против полиомиелита, гриппа и вирусного гепатита В. В результате проведения массовой
дополнительной иммунизации населения в Омской области в течение трех лет
регистрируются стабильно низкие уровни заболеваемости вирусным гепатитом В. Среди

детей и подростков до 17 лет, иммунизация которых в основном была завершена в 2006
году, в 2007 и 2008 годах отмечалось значительное снижение заболеваемости.
В результате проведения дополнительной иммунизации против краснухи в 2007 году
заболеваемость снизилась в 89 раз, и эта тенденция сохранилась в 2008 году. Достигнутый
в 2008 году в Омской области уровень заболеваемости населения краснухой (0,35 случаев
на 100 тысяч населения) является самым низким за весь период регистрации этой
инфекции.
Кроме того, в 2007-2008 годах в нашем регионе не регистрировались случаи кори. Омская
область много лет является зоной свободной от полиомиелита. Ежегодно снижается
заболеваемость гриппом, а эпидемии не регистрируются с 2005 года. Удельный вес гриппа
в общей структуре заболевших ОРВИ и гриппом в период эпидемий гриппом снизился с
5,2% в 2005 году до 0,05% в 2008 году.
15.01.2009 13:57:00
Омская область принимает участие в конкурсе проектов по организации питания
школьников в рамках нацпроекта «Образование»
В Москве состоялось вскрытие пакетов с заявками участников конкурса по организации
питания школьников в рамках нацпроекта «Образование». Все документы от Омской
области приняты на дальнейшее рассмотрение конкурсной комиссии. Экспериментальный
проект Омского региона предполагает создание в шести районах - Исилькульском,
Калачинском, Русско-Полянском, Седельниковском, Москаленском и Полтавском школьно-базовых столовых, которые будут обеспечивать приготовление, упаковку и
доставку готовых продуктов в школы близлежащих поселений, где нет условий для
организации питания школьников. Главная цель проекта - обеспечить на 100% охват
горячим питанием. Регионы-победители, которые получат финансовую поддержку из
федерального бюджета на реализацию проектов по организации школьного питания,
станут известны в феврале. Конкурсный отбор субъектов РФ для реализации
экспериментальных программ проводится в рамках нацпроекта «Образование» уже
второй год. Один из критериев оценки - состояние организации питания школьников в
конкретном регионе.
В 2008 году школьным питанием было обеспечено 99% учеников Омской области. По
сравнению с 2007 годом этот показатель вырос на 25,5%. При этом горячее питание
получают 70% всех школьников, что на 5% больше, чем год назад. Из средств областного
бюджета на организацию школьного питания в 2008 году было направлено около 90 млн.
рублей. 13 млн. рублей от общей суммы направлены на переоснащение технологическим
оборудованием пищеблоков, которые за год удалось обновить на 30%.
Во всех сельских районах и городе Омске приняты соответствующие муниципальные
целевые программы, лучшие из которых определяются в рамках областного конкурса. На
этот раз победителями признаны Калачинский и Русско-Полянский районы. Этим
муниципальным образованиям из средств областного бюджета выделено более 2,5 млн.
рублей на приобретение технологического и холодильного оборудования для пищеблоков.
В 2009 году на организацию питания школьников будет направлено около 144 млн.
рублей областного и местных бюджетов.

