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На укрепление материально-технической базы учреждений образования Омской области
за 3 года в рамках нацпроекта «Образование» направлено 2 млрд. рублей
Результаты реализации приоритетного национального проекта «Образование» на
территории Омской области за три года рассмотрены в ходе выездного заседания
комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике Законодательного
Собрания региона. В разговоре приняли участие представители Минобразования, органов
местного самоуправления, руководители и педагоги образовательных учреждений.
Основные достижения области в ходе реализации нацпроекта озвучил Министр
образования региона Александр Соломатин. На укрепление материально-технической
базы учреждений образования за три года направлено около 2 млрд. рублей. В школы
поступил 641 комплект современного учебно-наглядного оборудования, 884 школы
подключены к сети Интернет. Как было отмечено, национальный проект - это одно из
самых масштабных мероприятий в сфере образования страны за последние десятилетия, в
том числе по объему финансирования. За три года в российскую систему образования
направлено около 120 млрд. рублей, что способствовало не только укреплению
материально-технической базы учреждений, но и повышению престижа профессии
учителя.
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Государственные премии по поддержке талантливой молодежи получат 82 омича
В четверг, 18 декабря, в областном музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля
состоится торжественная церемония награждения лауреатов государственной премии по
поддержке талантливой молодежи. В этом году денежного поощрения в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» удостоены 82 омича. В
2007 году федеральных грантов в рамках нацпроекта были удостоены 76 омичей. Это
школьники и студенты, ставшие 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».
Четверо из лауреатов премии удостоены награды уже в третий раз. Федеральные гранты в
размере 60 тысяч рублей получит 21 человек, еще 61 омич удостоен премии в размере 30
тысяч рублей. Кроме того, лауреаты государственной премии в 2008 году получат и
вознаграждение Губернатора Омской области - в региональном бюджете на эти цели
запланировано 330 тысяч рублей.
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В Омскую область поступила заключительная в этом году партия учебного
оборудования и транспорта для школ
В рамках национального проекта «Образование» в Омскую область поступила
заключительная партия учебного оборудования и транспорта для школ региона. В том
числе восемь комплектов интерактивных аппаратно-программных комплексов и девять
микроавтобусов «ГАЗель».
Один аппаратно-программный комплекс помимо интерактивной доски-планшета, на
которую передается графическое изображение, включает также компьютер,
мультимедийный проектор, набор программ и учебных материалов с задачами,
видеофрагментами, лабораторными работами, рисунками, схемами и шаблонами. Учитель
с помощью компьютерной указки может писать на интерактивной доске задания,

проводить контрольные работы, рисовать исторические и географические карты. При
этом интерактивная доска может самостоятельно «рассказывать» тему урока с помощью
специальной программы. Стоимость одного такого комплекта – 92 тысячи рублей. Общая
стоимость поставленного оборудования – 736 тысяч рублей. Это дополнительная поставка
за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». В этом году в
школы области уже поступил 41 комплект «интерактивных досок» на сумму 3 млн. 772
тыс. рублей.
Девять микроавтобусов для сельских школ области – последняя поставка транспорта в
этом году. Ранее автопарк сельских школ региона уже пополнили 8 автобусов «ПАЗ» и 12
микроавтобусов «ГАЗель». 8 из 9 поступивших машин – полноприводные. Они
специально сертифицированы для перевозки детей и оснащены устройствами ограничения
скорости до 60 километров в час, механизмами, не позволяющими открыть двери при
движении машины, ремнями безопасностями. Стоимость одного автомобиля – 531 тыс.
250 рублей. Общая стоимость поступившего транспорта – 4 млн. 750 тысяч рублей.
Поступившие микроавтобусы отправятся в школы Знаменского, Оконешниковского,
Колосовского, Исилькульского, Называевского, Нижнеомского, Калачинского,
Крутинского и Омского районов области.
Таким образом, в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» за счет средств федерального и областного бюджетов материальнотехническую базу и автопарк учреждений образования пополнили 151 комплект учебнонаглядного оборудования для кабинетов химии, физики, биологии, географии и
интерактивных комплексов и 78 единиц транспорта общей стоимостью 94 млн. 50 тысяч
рублей.
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Около 9 миллиардов рублей направлено на региональное образование в 2008 году
Более 8 млрд. 200 млн. рублей областных средств и еще более 400 млн. федеральных
средств направлены в 2008 году на функционирование и развитие системы образования
Омской области. Эти цифры озвучил на встрече с журналистами Министр образования
региона Александр Соломатин. Подводя итоги работы ведомства за 9 месяцев, Министр
отметил 3 основных направления работы отрасли: укрепление материально-технической
базы, совершенствование образовательных программ и кадровой политики.
Только на строительство и ремонт учреждений образования в текущем году направлено
рекордное количество финансовых средств – более полумиллиарда рублей. Построено 3
новых школы – современная гимназия в Павлоградке на 600 мест, здание Пахомовской
основной общеобразовательной школы Азовского района, рассчитанной на 132 ученика и
Куйгалинская основная школа в Большереченском районе, куда с 1 сентября ходят 80
учеников. Кроме того, завершается строительство детских садов в Калачинском и
Муромцевском районах, а также в микрорайонах «Пятый» и «Кристалл» в г.Омске.
Существенно улучшилось материально-техническое оснащение учреждений образования
области. Только в 2008 году в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» за счет средств федерального и областного бюджетов в Омскую область в
школы области поступило учебное и учебно-наглядное оборудование на сумму более 58
млн. рублей. Это 151 комплект для кабинетов химии, физики, географии, биологии,
интерактивных досок. Автопарк сельских школ пополнили 78 автобусов «ПАЗ» и
микроавтобусов «Газель», что позволяет обеспечивать ежедневный подвоз почти 12 тысяч
обучающихся. В соответствии с программой «Развитие системы образования Омской

области до 2010 года» в 2008 году выделено 9 миллионов рублей на создание в регионе
сети ресурсных центров информатизации образования. В настоящее время такие центры
уже функционируют в Полтавском, Муромцевском, Калачинском, Исилькульском,
Нижнеомском районах и г.Омске, до конца декабря откроются еще в 8 районах области. А
к началу следующего учебного года ресурсные центры информатизации образования
заработают во всех муниципальных районах омского Пииртышья.
Говоря о кадровой политике, Александр Соломатин подчеркнул, что в этом году в
систему образования региона пришли работать более 700 молодых специалистов. Этому
способствуют меры социальной поддержки, принимаемые на областном уровне.
Профессионализм работников образования области отмечен и на федеральном уровне. В
этом году лучшими признаны 48 школ региона и 161 учитель в рамках нацпроекта. 3
омских педагоги - победители всероссийских конкурсов «Лидер в образовании», «Учитель
года России», «Лучший школьный библиотекарь». Еще 7 побед на уровне страны
одержали в целом коллективы учреждений, как общего, так и профессионального
образования. Яркими победами отличились и омские школьники. 25 учеников – призеры
Всероссийской олимпиады школьников, 82 омича – обладатели президентской премии для
поддержки талантливой молодежи. Ученик 117 гимназии г. Омска Никита Кудык одержал
сразу две победы на международном уровне, став победителем в составе российской
сборной на Китайской математической олимпиад и 49 Международной математической
олимпиаде.
Также одной из главных задач в завершающемся году была организация питания
школьников. С 1 января 2008 года на эти цели из областного бюджета выделяется более
103 млн. рублей. Количество детей, получающих питание в стенах школы, по сравнению с
2007 годом увеличилось на 25,5% и составляет 98,5%.
Министр образования Омской области в числе приоритетных задач назвал повышение
качества образования омских школьников и увеличение уровня зарплаты педагогов.
Последнему, по славам Министра, будет способствовать переход с 1 июня 2009 года на
новую отраслевую систему оплаты труда. Эксперимент 2008 года показал, что в 25
школах, где практиковалась система, зарплата педагогов выросла до 25%.
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Губернатор Омской области поздравил с новосельем жильцов дома, с вводом которого
завершилось строительство микрорайона «Полет»
Сегодня сдан в эксплуатацию новый 54-квартирный десятиэтажный жилой дом в
градостроительном комплексе «Полет». Его введение в строй завершило строительство
микрорайона, ставшего первым пилотным ипотечным проектом на территории Омской
области. С новосельем жильцов поздравил Губернатор Омской области Леонид Полежаев.
Оценив высокое качество новых квартир и комплекса в целом, глава региона отметил, что
возведение в регионе действительно доступного комфортного жилья будет продолжено,
следующим подобным проектом станет микрорайон «Московка-2».
Строительство «Полета» велось с 2001 года под патронажем Правительства Омской
области. Сегодня комплекс состоит из девяти 5, 7, 10-этажных домов. Общая площадь
введенного жилья составляет около 75 тыс. кв. метров. Проектировщиками были
предусмотрены все условия для комфортного проживания в микрорайоне, начиная с
детских городков, спортивных площадок и заканчивая необходимыми социальными и
бытовыми объектами: магазинами, парикмахерскими, прачечными, которые размещены в
пристройках к жилым домам. Квартиры комплекса «Полет» предоставляются омичам на

условиях ипотеки по региональным и федеральным стандартам. Эти механизмы
позволили более тысячи омским семьям решить квартирный вопрос или улучшить свои
жилищные условия. Градостроительный комплекс «Полет» стал первым на территории
региона полностью ипотечным микрорайоном, воплотившим основные направления
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье».
С завершением возведения городка «Полет» его «преемником» становится новый
жилищный комплекс «Московка-2», строительство которого будет осуществляться с
привлечением средств федерального бюджета. Этот проект предусматривает более 6
тысяч квартир, общей площадью полмиллиона квадратных метров. По объемам
вводимого жилья это будет один из крупнейших проектов на территории Омской области.
02.12.2008 18:01:00
Областная «Гепатологическая школа» открылась в Омской области
Областная «Гепатологическая школа» открылась во вторник в Омске. Она создана на базе
инфекционной клинической больницы №1 им. Д.М.Долматова при участии Омской
государственной медицинской академии. Регулярные лекционные занятия для омичей,
больных хроническим гепатитом В и С и их родственников будут проводить врачиинфекционисты и ученые Омской государственной медицинской академии.
Создание школы вызвано необходимостью обучения людей, живущих с хроническим
гепатитом, справляться со своим недугом. Основной целью школы является
формирование правильного представления о болезни и активной жизненной позиции
самих пациентов и их близких в процессе лечения и оздоровления. Слушатели лекций, в
частности, смогут узнать об индивидуальных методах профилактики, психологическом
сопротивлении заболеванию. Посещение школы будет рекомендовано дополнительно к
основному лечению. Занятия будут бесплатными.
За счет иммунизации населения в рамках нацпроекта «Здоровье» регистрируется
снижение заболеваемости вирусным гепатитом В среди детей и подростков в 5,2 раза. В
2008 году иммунизация продолжается. На прошлой неделе в регион поступило свыше 94
тыс. доз вакцины против гепатита В для иммунизации людей в возрасте от 18 до 55 лет.
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В Омской области завершена вакцинация против гриппа в рамках нацпроекта «Здоровье»
В Омской области завершена вакцинация населения против гриппа в рамках нацпроекта
«Здоровье». Всего 328400 человек были привиты, что составило 100% годового плана. В
настоящее время проводится иммунизация населения за счет средств областного бюджета.
Уже привито почти 12 тысяч человек и приобретено вакцины более чем на миллион
рублей.
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Двенадцать школ Омской области получили микроавтобусы
Двенадцать сельских школ Омской области получили в пятницу в рамках национального
проекта «Образование» микроавтобусы «ГАЗель».
Партия автобусов общей стоимостью шесть миллионов рублей приобретена на средства
федерального бюджета. Ключи и документы на транспорт руководителям

образовательных учреждений вручил Министр образования Омской области Александр
Соломатин.
Все микроавтобусы сертифицированы специально для безопасной перевозки детей.
«ГАЗели» оснащены устройствами ограничения скорости до 60 километров в час,
механизмами, не позволяющими открыть двери при движении машины, все пассажирские
места обеспечены ремнями безопасностями. Кроме того, в микроавтобусе предусмотрена
полка для портфелей, внутренняя и внешняя громкая связь. Всего в 2008 году в рамках
нацпроекта «Образование» за счет федеральных средств для школ региона приобретено 29
автобусов на сумму 16 миллионов рублей, за счет средств бюджета области - 49 автобусов
на сумму 18,7 миллиона рублей. В 2007 году школьный автобусный парк области
пополнился 52 автобусами. В настоящее время транспортом обеспечены 460 сельских
школ области - это более 95% от всех школ региона, нуждающихся в подвозе детей.
Сельским школам автобусы необходимы не только для доставки детей из отдаленных сел
на занятия, но и для регулярных выездов школьников в театры, библиотеки, музеи
районных центров и Омска.
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В Омской области вручены жилищные сертификаты на получение выплат для улучшения
жилищных условий
В пятницу в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области состоялось вручение государственных жилищных сертификатов и свидетельств
на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий граждан в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России». Среди получателей господдержки - работники организаций
бюджетной сферы, военнослужащие, участники ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС. В бюджете Омской области на 2008 год предусмотрено 30 млн. рублей для
предоставления господдержки работникам организаций бюджетной сферы и членам их
семей в строительстве, реконструкции и приобретении жилья.
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12 новых микроавтобусов пополнят автопарк школ Омской области
В Омскую область в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
прибыла очередная партия автотранспорта для сельских школ. На этот раз это 12
микроавтобусов «Газель». Транспорт получат общеобразовательные учреждения
Азовского, Кормиловского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского,
Нововаршавского, Одесского, Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского и
Тюкалинского районов. Ключи от микроавтобусов директорам школ в пятницу вручит
Министр образования Омской области Александр Соломатин. Стоимость одного
микроавтобуса, сертифицированного специально для перевозки детей, – 500 тысяч
рублей. В этом году в школы области за счет федеральных средств уже поступили 8
автобусов марки «ПАЗ», рассчитанных на 22 пассажира, а до конца декабря ожидается
еще одна партия транспорта для общеобразовательных учреждений - 9 микроавтобусов
«Газель».
11.11.2008 18:25:00
Президентскую премию для поддержки талантливой молодежи в 2008 году получили 82
омича

В соответствии с приказами Министра образования и науки РФ о присуждении премии
для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации нацпроекта «Образование» в
число обладателей федеральных грантов в этом году вошло 82 омича. Это школьники и
студенты, ставшие победителями региональных и межрегиональных конкурсов, научнопрактических конференций и выставок по таким номинациям, как «Научно-техническое
творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творчество»,
«Профессиональное мастерство», «Любительский спорт». 21 омич получит денежное
поощрение в размере 60 тысяч рублей, еще 61-му присуждена премия в размере 30 тысяч
рублей.
В 2007 году за победы во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, а
также в региональных конкурсных мероприятиях 76 ребят из Омской области получили
премии в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Вознаграждения в размере 60 тысяч рублей удостоены 21 человек, еще 55 талантливых
ребят получили по 30 тысяч рублей.
Успехи молодых людей в творчестве и учебе также были отмечены на региональном
уровне. Согласно указу Губернатора Омской области ребята, ставшие лауреатами
конкурса в рамках нацпроекта, получили премии главы региона по поддержке
талантливой молодежи. На эти цели из областного бюджета в прошедшем году выделено
330 тысяч рублей. В этом году денежные премии Губернатора Омской области также
получат все 82 талантливых омича. Торжественная церемония награждения состоится 18
декабря в зале органной и камерной музыки.
30.10.2008 13:37:00
Омские образовательные учреждения – в числе лауреатов премии «Российские
Созидатели»
22 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
Премии «Российские Созидатели-2008» за вклад в реализацию приоритетных
национальных проектов «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»,
«Здоровье», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование».
В числе лауреатов премии по приоритетному национальному проекту «Образование» образовательные учреждения Омской области. В номинации «Начальное и среднее
профессиональное образование» награду получили следующие ссузы Омской области:
профессиональное училище №26, Сибирский профессионально-педагогический колледж,
Омский колледж профессиональный технологий», Омский автотранспортный колледж.
Премия получила поддержку Правительства Российской Федерации, Государственной
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерства финансов, Министерства регионального развития, Министерства
здравоохранения и социального развития, Министерства образования и науки,
Министерства сельского хозяйства, Правительства Москвы, руководителей 37 субъектов
Российской Федерации.

15.10.2008 13:19:00
В 2008 году омские железнодорожники подготовили под погрузку зерна более 14 тыс.
вагонов

За 9 месяцев омские железнодорожники подготовили под погрузку зерна более 14 тыс.
вагонов. В целях поддержки реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» на территории Омской области железнодорожники применяют договорные тарифы
на подачу и уборку вагонов для элеваторов, расположенных вблизи закрытых для
выполнения грузовых операций станций Колония, Русская поляна. Кроме того, в целях
повышения конкурентоспособности российского зерна в текущем году продолжает
действовать 50% тариф на железнодорожные перевозки зерна (на расстояния свыше 1100
км) из регионов Сибири и Дальнего Востока в Европейскую часть России.

03.10.2008 13:17:00
Новые автобусы ПАЗ отправятся в сельские школы области в рамках нацпроекта
«Образование»
В Омскую область в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» прибыла очередная партия автобусов для сельских школ. Сегодня ключи
от 8 машин марки ПАЗ директорам общеобразовательных учреждений региона вручит
Министр образования Омской области Александр Соломатин. Каждый автобус,
рассчитанный на 22 пассажира, стоит 812 тысяч рублей. В целом из федерального
бюджета на приобретение автобусов потрачено 6 млн. 496 тыс. рублей.
Приобретение транспорта для общеобразовательных учреждений региона – одно из
направлений реализации приоритетного национального проекта «Образование», согласно
которому для сельских школьников необходимо создать равные условия для обучения и
воспитания. Сегодня в омском Прииртышье ежедневно осуществляется подвоз около 12
тысяч школьников. Это позволяет повысить доступность образования, так как ученики
школ могут чаще выбираться за пределы района, посещать театры, библиотеки и музеи
как районных центров, так и г.Омска.
Всего же в этом году за счет средств федерального бюджета автопарк сельских школ
региона пополнится на 29 машин. До конца года школы Омской области также получат 21
микроавтобус. Из областного бюджета 18 млн. 700 тыс. рублей направлены на покупку 13
автобусов и 22 микроавтобусов для организации подвоза обучающихся сельских школ.
30.09.2008 13:32:00
В Омскую область поступила первая партия вакцины «Гриппол» в рамках нацпроекта
«Здоровье»
Сегодня в Омскую область поступила первая партия вакцины «Гриппол» в рамках
реализации приоритетного проекта «Здоровье» в количестве 228 430 доз. Это 70% от
заявленного количества вакцины, которая должна поступить в область за счет средств
федерального бюджета.
Вакцина поступила на специализированные склады «Фармации». Завтра начнется выдача
вакцины лечебным учреждениям города и области. Данной вакциной будут привиты дети,
посещающие детские дошкольные учреждения, учащиеся 1-11 классов, медработники,
работники образовательных учреждений, лица старше 60 лет.
26.09.2008 16:44:00
Работники бюджетной сферы Омского региона смогут улучшить жилищные условия
благодаря мерам господдержки

До конца 2008 года 30 миллионов рублей, согласно Указу Губернатора, предусмотрено
выделить в бюджете Омской области на государственную поддержку для улучшения
жилищных условий работникам бюджетной сферы. Это в два раза больше, чем в прошлом
году.
Государственную поддержку для строительства, реконструкции или приобретения жилья
получат работники организаций бюджетной сферы, проживающие в городе Омске и
нуждающиеся в жилых помещениях. Социальные выплаты будут производиться на
основании сформированных списков претендентов. Таким образом, господдержку
получат 35 семей, из них: 10 семей работников образования, 7 семей работников
здравоохранения, 6 семей работников культуры и социальных работников и 12 семей
работников других отраслей бюджетной сферы.
Размер социальной выплаты рассчитывается на день выдачи свидетельства и зависит от
размера совокупного дохода семьи и расчётной стоимости жилого помещения на основе
данных статистики. Современными нормативами предусмотрено 18 кв. метров общей
площади жилого помещения на одного члена семьи из трёх и более человек, 42 кв. метра
на семью из двух человек и 33 кв. метра – на одиноко проживающего человека.
Указ Губернатора, принятый в 2005 году, был призван предоставить на региональном
уровне господдержку бюджетникам для улучшения жилищных условий. Сейчас
положения Указа действуют в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жильё – гражданам России».
25.09.2008 13:46:00
Две школы Омской области вышли в финальный тур Всероссийского конкурса «Лучшие
школы России-2008»
Подведены итоги первого заочного тура Всероссийского конкурса «Лучшие школы
России-2008». Из 122 образовательных учреждений из 60 регионов страны в финал
допущена 31 школа. В их числе – Степнинская средняя общеобразовательная школа
Марьяновского района Омской области и средняя общеобразовательная школа № 73
г.Омска. Впереди у финалистов заключительный очный тур конкурса, который пройдет с
7 по 9 октября в Москве. Директорам предстоит провести презентацию программ
инновационного развития своего учреждения и ответить на вопросы членов жюри, в числе
которых федеральные эксперты по реализации нацпроекта «Образование», руководители
образовательных учреждений страны и органов управления образованием, специалисты в
области высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. По
итогам очного этапа будут названы 10 лучших школ России 2008 года. 10 октября в
Москве состоится торжественная церемония чествования победителей. Им будет вручен
главный приз «Серебряный колокольчик».
Омские школы-финалисты Всероссийского конкурса этого года уже были отмечены на
федеральном уровне. Степнинская школа Марьяновского района – победительница
конкурса лучших школ в рамках нацпроекта «Образование» в 2007 году. Школа № 73 –
обладатель миллионного гранта по итогам конкурсного отбора 2008 года. В 2007 году в
десятку лучших вошла Нововаршавская гимназия, заняв почетное 4-е место в списке
лидеров среди общеобразовательных учреждений России.
23.09.2008 13:28:00
Министерство здравоохранения Омской области награждено медалью и дипломом за

лучшую экспозицию на Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания
России»
Министерство здравоохранения Омской области награждено медалью и дипломом за
лучшую экспозицию на выставке IV Всероссийского форума «Здоровье нации – основа
процветания России» в Москве. Высокие медицинские технологии представили
Областная клиническая больница, Областная детская клиническая больница, Клинический
медико-хирургический центр. В разделе «Демографическая ситуация» свои наработки
продемонстрировали Центр восстановительного лечения, Больница восстановительного
лечения и Центр питательных смесей. Кроме того, Омская область сообщила об итогах
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». Материалы о системе
здравоохранения Омской области заслужили высокую оценку и были отмечены
организаторами. Министр отрасли Юрий Ерофеев стал участником двух прессконференций по темам «Борьба с табакокурением в России» и «Региональный опыт по
развитию здравоохранения». Также омичами была достигнута договоренность с
коллегами из Тюмени, Кемерово, Челябинска об обмене региональным опытом.
Цель форума «Здоровье нации – основа процветания России» заключается в объединении
сил общества для решения задач по физическому и духовно-нравственному оздоровлению
нации, повышение качества жизни и улучшение социального самочувствия граждан
России.
19.09.2008 14:04:00
26 комплектов оборудования для кабинетов химии поступило в Омскую область в рамках
национального проекта «Образование»
26 комплектов оборудования для кабинетов химии поступило в Омскую область в рамках
нацпроекта «Образование». В комплект входят методические пособия, учебники для 8-11
классов, рабочие тетради, сборники тестовых заданий и задач по предмету, энциклопедии,
атласы, портреты ученых-химиков. Также в списке учебно-наглядного оборудования –
компьютер, мультимедийный и графопроектор, экран, сканер, лазерный принтер,
цифровая фотокамера, телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы и слайды, учебнолабораторные приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей, а также
химических реактивов для проведения экспериментов.
17 комплектов стоимостью 475 тысяч рублей каждый, предназначены для основных
общеобразовательных школ. Ещё девять комплектов (по 176,5 тысяч рублей) рассчитаны
на малокомплектные школы. На оснащение школ Омской области наглядным
оборудованием по химии в рамках реализации национального проекта «Образование»
выделено 9,7 млн. рублей. В этом году за счет средств федерального бюджета
материально-техническая база омских школ уже пополнилась 26 комплектами по
географии, 41 интерактивным аппаратно-программным комплексом. До конца года в
регион поступит еще 50 кабинетов физики и биологии. Из областного бюджета на
оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием в 2008 году
выделено 20,2 млн. рублей. На эти средства будут приобретены более 50 комплектов для
кабинетов физики и химии.

10.09.2008 13:20:00
В течение года более 80 тысяч жителей сельских районов Омской области прошли
обследование в передвижной флюорографической лаборатории

Более 80 тысяч жителей сельских районов Омской области прошли в 2008 году
обследование в передвижных флюорографических лабораториях. Сегодня в регионе
работает 13 подобных установок, приобретенных за счет средств областного бюджета и
федерального в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
В этом году уже произведены выезды в 17 районов, за оставшиеся три месяца планируется
посетить еще четыре муниципальных образования. Работа флюорографической
лаборатории в одном населенном пункте продолжается в течение месяца. За день
обследование проходят около ста человек. Медицинскую выездную бригаду составляют
врач-фтизиатр и врач-рентгенолог. По результатам первоначальных исследований
определяются пациенты «группы риска», которые дополнительно обследуются
специалистами клинического противотуберкулезного диспансера Омской области.
29.08.2008 17:32:00
В Тюкалинском районе прошел семинар для учителей и директоров школ «Десант
победителей»
В Тюкалинском районе в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» состоялся семинар для учителей и руководителей образовательных
учреждений, планирующих участие в конкурсных отборах в 2009 году под названием
«Десант победителей» для северо-западной зоны (Называевский, Крутинский, Любинский
районы). В нем приняли участие около 100 человек – педагоги, директора школ,
муниципальные менеджеры по реализации нацпроекта, сотрудники регионального
Министерства образования, Института развития образования Омской области,
представители общественных организаций, а также победители конкурсных отборов
прошлых лет. Лучшие из лучших учителей и руководителей школ области делились
опытом участия в профессиональных состязаниях, наработками по оформлению
документов, провели мастер-классы для тех, кто будет бороться за звание сильнейших
педагогов страны в 2009 году. Семинар-практикум в такой форме проводится второй раз.
В прошлом году в рамках августовских педсоветов «десант победителей» состоялся в
северной зоне на базе Тарского района.
В течение трех лет реализации приоритетного национального проекта «Образование»
Омская область успешно участвует в конкурсном отборе лучших школ и учителей. В этом
году на федеральном уровне лучшими школами признаны 48 общеобразовательных
учреждений области, в числе сильнейших педагогов страны названы 161 учитель омского
Прииртышья. Высокий профессионализм и сельских учителей, и руководителей сельских
школ в качестве менеджеров был отмечен экспертами федерального оператора по
реализации нацпроекта, работавшими в Омской области в начале мая.
27.08.2008 18:54:00
Министерство образования Омской области отчиталось о готовности отрасли к
новому учебному году
Сегодня на заседании Правительства Омской области региональное Министерство
образования отчитывалось в подготовке своей отрасли к новому учебному году. Оценивая
состояние дел в системе образования в преддверии 1 сентября, Министр образования
Александр Соломатин отметил, что образовательные учреждения и вся система в целом к
началу учебного года готова. Завершается проверка систем жизнеобеспечения учебных
заведений. Во взаимодействии с муниципальными образованиями оперативно
устраняются недочёты, снимаются возникающие проблемы. Выполнен ремонт 520
объектов. Общий объем финансовых средств, выделенных на данные цели только из

областного бюджета, составил 250 млн. рублей. Расширяется сеть образовательных
учреждений за счёт открытия ряда новых объектов: вводятся в эксплуатацию гимназия в
Павлоградском районе и школа в Большереченском районе, завершается возведение
детского сада в Калачинске, продолжается строительство ещё 7 школ и 4 детских садов. В
2008 году на строительство объектов системы образования из бюджета Омской области
выделены ассигнования в объеме 537 млн. рублей, ещё 21 млн. рублей - на
комплектование новостроек учебным оборудованием. Особое внимание уделено
внедрению новых систем безопасности в образовательных учреждениях. Средствами
противопожарной защиты в 2008 году оборудовано 200 зданий. Завершаются работы по
обеспечению пожарной безопасности во вспомогательных сооружениях образовательных
учреждений всех типов. На данные цели из областного бюджета направлено 60 млн.
рублей. В 2008 году образовательным учреждениям переданы 54 комплекта специального
охранно-пожарного оборудования с системами видеонаблюдения, приобретенного за счет
средств федерального бюджета в объеме 10,8 млн. рублей. Продолжается работа по
выполнению требований общей безопасности и профилактики терроризма. Так, 79,6%
образовательных учреждений обеспечены ограждением, в 1,5 раза возросло количество
образовательных учреждений, прилегающая территория которых оборудована
освещением, 27,5% образовательных учреждений, расположенных в административных
центрах муниципальных районов, оснащены кнопками экстренного вызова милиции. На
обеспечение общей безопасности в образовательных учреждениях из областного бюджета
направлено 76 млн. рублей. В прошлом году в системе образования не произошло ни
одного чрезвычайного происшествия и в новом учебном году, рассчитывает Министр
образования Александр Соломатин, не будет допущено. Особым направлением остаётся
организация качественного школьного питания. Глава отраслевого ведомства считает
необходимым продолжить оснащение столовых оборудованием для питания школьников.
В прошлом учебном году организовано питание 98% обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, что на 25% выше показателя 2007 года. В областном
бюджете 2008 года предусмотрены субсидии местным бюджетам города Омска и
муниципальных районов Омской области в объеме около 104 млн. рублей. Во всех
детских домах, школах-интернатах организовано 5-разовое питание воспитанников.
Кроме того, в рамках подготовки к 2008/09 учебному году отраслевым министерством в
комплексе решались такие задачи, как материально-техническое оснащение учреждений,
лицензирование образовательной и медицинской деятельности, реализация приоритетного
национального проекта «Образование» на территории области. Не менее важными
направлениями являлось развитие кадрового потенциала и внедрение новых
экономических механизмов финансирования системы образования, развитие
инновационной деятельности, государственная поддержка приоритетных научных
исследований. Продолжается формирование на базе образовательных учреждений
ресурсных центров, обеспечивающих за счет концентрации кадровых ресурсов,
материально-технических средств доступность качественных образовательных услуг. С
началом нового учебного года в каждом из 32-х районов будет действовать, как минимум
один такой центр. Одновременно идёт внедрение в систему образования модели
профильной подготовки обучающихся посредством организации сетевого взаимодействия
образовательных учреждений общего и профессионального образования. Особенностью
отчётного периода стала подготовка и реализация проекта создания в Омске ЗападноСибирского федерального университета, направленного на модернизацию высшего
профессионального образования Омской области, интеграцию науки, образования и
производства, подготовку квалифицированных кадров для обеспечения долгосрочных
потребностей экономики Омской области.

В 2195 учреждениях системы образования Омской области занято более 45 тысяч
педагогов и научных сотрудников, обучается и воспитывается около 600 тыс. человек.
Сегодня в структуре отрасли насчитывается 574 учреждения дошкольного образования,
1292 общеобразовательных учреждения, 120 образовательных учреждений
дополнительного образования детей, 55 образовательных учреждений для детей-сирот,
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 119 образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, 35 учреждений
высшего профессионального образования.
21.08.2008 13:23:00
В Омске проходит областное совещание работников образования и науки
Сегодня в Доме учителя открылось традиционное Областное совещание работников
образования и науки. В этом году его тема - «Взаимодействие региональной системы
образования с социальными партнерами в условиях реализации приоритетных
национальных проектов». В работе принимают участие исполняющий обязанности
Губернатора Омской области Евгений Вдовин, заместитель Председателя Правительства
региона Ирина Прозорова, заместитель Председателя комитета по образованию
Государственной Думы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию
Ирина Роднина, а также педагоги образовательных учреждений области, представители
науки, главы муниципальных районов. Кроме того, в прямом эфире за ходом проведения
совещания в режиме видеоконференции наблюдают представители педагогической
общественности в 13 сельских районах.
Евгений Вдовин отметил основные задачи, стоящие сегодня перед омской системой
образования. По его мнению, это в первую очередь, повышение эффективности
использования ресурсов приоритетного нацпроекта «Образование», предлагающего
широкие возможности, которые пока реализуются в регионе не в полной мере. Кроме
того, создание условий для устойчивого, спокойного перехода с 1 января 2009 года на
новые методы управления и изменения в системе оплаты труда работников социальной
сферы, предусмотренные федеральным законодательством. В числе актуальных вопросов
– и реорганизация системы профессионально-технического образования, установление ее
прочной взаимосвязи со школами и производством, а также консолидация потенциала
высшего образования в будущий федеральный госуниверситет, создание которого в
Омской области уже поддержано Министерством образования и науки РФ.
Во второй половине дня традиционной августовской встречи состоится торжественное
вручение благодарственных писем Министерства образования Омской области
социальным партнерам и дипломов школам-победителям конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». В 2008 году сертификаты на один
миллион рублей получили 48 омских школ. Помимо средств из федерального бюджета,
лучшие школы региона стали обладателями грантов Губернатора Омской области в
размере 370 тысяч рублей. 22 августа работа областного совещания продолжится в
режиме «круглых столов» и «переговорных площадок».
20.08.2008 13:30:00
В Омскую область в рамках нацпроекта «Образование» поступил 41 интерактивный
аппаратно-программный комплекс
Сегодня в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
регион прибыла очередная партия учебно-наглядного оборудования. В этот раз - это

интерактивные аппаратно-программные комплексы. Помимо интерактивной доскипланшета, на которую передается графическое изображение, в комплект входит
компьютер, мультимедийный проектор, набор программ и учебных материалов, которые
включают в себя задачи, видеофрагменты, лабораторные работы, большое количество
разнообразных рисунков, схем и шаблонов. Учитель с помощью компьютерной указки
может писать на интерактивной доске задания, проводить контрольные работы, рисовать
исторические и географические карты. При этом интерактивная доска может
самостоятельно «рассказывать» тему урока с помощью специальной программы.
Оборудование общей стоимостью 3 млн. 772 тыс. рублей поступит в 41 школу Омской
области. В сентябре интерактивные аппаратно-программные комплексы вместе с уже
прибывшим учебно-наглядным оборудованием для кабинетов географии поступят в
школы региона.
18.08.2008 17:52:00
В четверг открывается традиционное августовское совещание работников образования
и науки Омской области
21 августа в Областном доме учителя состоится открытие областного совещания
работников образования и науки. Тема традиционного августовского разговора в этом
году - «Взаимодействие региональной системы образования с социальными партнерами в
условиях реализации приоритетных национальных проектов». В нем примут участие
более 400 человек: педагоги, представители науки, специалисты Министерства
образования региона. Также на открытие педагогического форума приглашены
представители исполнительной и законодательной власти, Митрополит Омский и Тарский
Феодосий, главы районов области, руководители органов управления образованием.
Кроме того, ожидается участие в августовском совещании заместителя Председателя
комитета по образованию Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, председателя Центрального
Совета ВДО «Спортивная Россия» Ирины Родниной.
Во второй половине дня традиционной августовской встречи работников образования и
науки состоится торжественное вручение благодарственных писем Министерства
образования Омской области социальным партнерам, а также дипломов школампобедителям конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы, в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». В 2008 году сертификаты на 1 миллион рублей получили 48 омских школ.
Лучшие школы региона также стали обладателями Грантов Губернатора Омской области
в размере 370 тысяч рублей. 22 августа работа совещания продолжится в режиме
«круглых столов» и «переговорных площадок».
15.08.2008 13:26:00
Установлены сроки проведения в 2008 году конкурса работ студентов, молодых ученых
по вопросам реализации нацпроектов в Омской области
Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Евгений Вдовин провел сегодня
заседание комиссии по проведению конкурса работ студентов, аспирантов, молодых
ученых по актуальным вопросам реализации приоритетных национальных проектов в
регионе. Были установлены сроки предоставления конкурсных работ в 2008 году - с 1
октября по 1 декабря, а также утверждены требования к оформлению и критерии оценки.
Работы молодых омичей будут оценены по 10-балльной шкале по следующим критериям:
актуальность, новизна, достоверность, теоретическое и практическое значение,
соответствие тематике, структурная целостность. Победители получат премии от 20 до 50

тысяч рублей. Конкурс проводится второй год в целях поощрения творческой активности
молодых омичей в изучении вопросов и проблем приоритетных направлений
государственной политики, использования актуальных идей и разработок в деятельности
Совета при Губернаторе Омской области по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике, органов государственной власти региона.
На первый конкурс в 2007 году было подано более 70 работ от представителей 12 учебных
заведений Омской области. По итогам жюри присудило три премии студентам и
аспирантам и одну - молодым ученым. Три проекта были отмечены специальными
дипломами за высокое качество и практическое значение.
13.08.2008 13:18:00
Для учреждений культуры Омской области приобретены новые автобусы
Министерством культуры Омской области приобретены новые автобусы для учреждений
культуры региона. Северному драматическому театру, Омскому государственному
детскому ансамблю, театрам «Арлекин» и «Галерка» средства на приобретение
транспорта были выделены в рамках приоритетного регионального проекта «Культура
Омской области» на 2006-2008 гг.
Новые автобусы позволят коллективам оптимизировать гастрольный график, чаще
выезжать в районы Омской области в рамках губернаторской программы «Театр - селу»,
значительно расширить практику межпоселенческого обслуживания. Губернаторская
программа "Театр - селу" действует с 90-х годов. За это время почти в каждом районе
Омской области были представлены лучшие новинки театрального искусства
Прииртышья. Омский государственный детский ансамбль также сможет разнообразить
гастрольные планы в районах области.

07.08.2008 14:04:00
В рамках нацпроекта «Образование» в Омскую область поступили 26 комплектов
оборудования для кабинетов географии
В сентябре пять общеобразовательных учреждений Омска и 21 сельская школа получат
современное оборудование для кабинетов географии. В комплект входят бумажные и
электронные варианты карт и таблиц, модели планет солнечной системы, учебные и
документальные видеофильмы, компасы, барометры, глобусы, гербарии, коллекции
горных пород, минералов и полезных ископаемых разных природных зон России. 17
комплектов стоимостью 160 тысяч рублей каждый предназначены для основных
общеобразовательных школ. Еще 9 комплектов по 80 тысяч рублей рассчитаны на
малокомплектные школы. На оснащение школ региона наглядным оборудованием по
географии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование» в
2008 году выделено более 3,4 миллионов рублей.
Кроме того, в 2008 году в рамках нацпроекта материально-техническая база омских школ
пополнится на 25 комплектов физики, 26 – химии, 25 – биологии и 41 комплект
интерактивных аппаратно-программных комплексов. Из областного бюджета на
оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием в этом году
выделено 20,2 млн. рублей. На эти средства будет приобретен 31 комплект для кабинетов
физики и 26 комплектов для кабинетов химии.

01.08.2008 14:05:00
Губернатор Омской области Леонид Полежаев поздравил первых новоселов микрорайона
«Ясная Поляна»
Сегодня был сдан в эксплуатацию первый жилой дом в микрорайоне «Ясная Поляна»,
расположенном на въезде в Омск. В новом кирпичном пятиэтажном доме 90 квартир.
Среди новоселов - ветераны, пенсионеры, бюджетники, молодые семьи. Губернатор
Омской области Леонид Полежаев сегодня поздравил жильцов с новосельем, отметив, что
в регионе могут и умеют строить действительно комфортное жилье. Посмотреть новую
трехкомнатную квартиру главу региона пригласила семья Вороновых - работники
Омского государственного музыкального театра, супруги Юлия и Андрей, и их
трехлетний сын Георгий. Жилье в этом микрорайоне они приобрели на условиях долевого
строительства. Очень довольны и качеством и дизайном. «За весьма доступную цену мы
получили комфортный, функциональный, уютный и просто красивый дом», - считает
Андрей Воронов.
Жилой комплекс «Ясная Поляна», строительство которого ведет компания «РоКАС»,
является одним из проектов комплексной жилой застройки, реализуемых в Омской
области в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России». Удобное расположение микрорайона определяют близость и
хорошая транспортная связь с Омском и пересечение здесь транспортных магистралей,
ведущих на юг – в Казахстан, на восток - в Новосибирск и на запад - в Челябинск. К
первой построенной в микрорайоне кирпичной пятиэтажке скоро присоединятся ещё три
дома, где сейчас ведётся чистовая отделка. Штукатурные работы и устройство кровли
ведутся ещё на семи домах. При этом новостройки уже обеспечены необходимой
инженерной инфраструктурой. К микрорайону от подстанции Карбышево проложена
линия электроснабжения 3,8 км, выполнен монтаж оборудования, проложены
внутриплощадочные сети. Подведён газопровод высокого давления, ведётся подключение
к газу. Водой жилой массив будет снабжаться от действующего водопровода ЛюбиноИсилькульского участка, находящегося в селе Троицкое. Закончены работы и по
устройству сетей канализации. Проект предусматривает также строительство в
микрорайоне очистных сооружений мощностью 10 тысяч кубометров в сутки.
Всего в этом году компания «РоКАС» планирует ввести в эксплуатацию 14 жилых домов
общей площадью более 90 тысяч квадратных метров. До конца 2010 года «Ясная Поляна»
обретет конкретные очертания: 47 пятиэтажных жилых домов, а также все необходимые
объекты социальной инфраструктуры: 5 детских садов, 2 общеобразовательные школы,
поликлинику, предприятия розничной торговли. В итоге общая площадь жилья составит
356 тысяч кв. метров. Новый микрорайон - часть будущего большого жилого массива
«Южные ворота», который расположится на территории в 800 гектаров.
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Более 484 млн. рублей в первом полугодии 2008 года направлено в Омской области на
строительство и реконструкцию объектов социальной сферы
В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» более 73 миллионов рублей направлено в 2008 году из регионального
бюджета на строительство социального жилья. Многоэтажные жилые дома введены в
эксплуатацию в Исилькульском, Муромцевском, Саргатском и Тюкалинском,
Кормиловском районах. Жилищные условия улучшили работники бюджетной сферы,
ветераны Великой Отечественной войны. Всего в этом году государственная поддержка

предоставляется для строительства 14 многоквартирных жилых домов в Азовском
немецком национальном, Большереченском, Горьковском, Кормиловском, Марьяновском,
Называевском, Нижнеомском, Седельниковском, Тюкалинском, Черлакском,
Шербакульском муниципальных районах Омской области и г. Омске. До конца года в
бюджете региона на строительство социального жилья предусмотрено 106 млн. рублей.
Ассигнования направляются также и на строительство социальных объектов. Всего за
первое полугодие на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы из
областного бюджета направлено более 484 млн. рублей. С начала этого года уже введены
в эксплуатацию: школа на 132 места в д. Пахомовка Азовского района, поликлиника на
300 посещений в смену в р.п. Крутинка, универсальные спортивные центры в с.
Седельниково и г. Исилькуле. В областном центре завершены работы по реконструкции
Иртышской набережной на участке от Ленинградского моста до Речного порта.
Возводится ещё ряд объектов, среди которых 4 общеобразовательные школы, детский сад,
более 10 объектов здравоохранения, культуры и спорта.
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В Омской области рост объемов введенного жилья в первом полугодии 2008 года почти
на 10% превышает прошлогодние показатели
По предварительным данным Министерства строительства и ЖКК Омской области
организациями всех форм собственности с января по июнь 2008 года в регионе введено в
эксплуатацию более 535 тысяч квадратных метров жилья. Рост объёмов введённого жилья
к первому полугодию прошлого года составил почти 10%. Фактические объёмы
введенного жилья также выше первоначально прогнозируемых показателей. Всего до
конца года планируется достичь цифры в 1 миллион 150 тысяч квадратных метров.
В районах Омской области введено в эксплуатацию более 134 тысяч квадратных метров
жилья, в областном центре – более 400 тысяч. При этом большинство муниципальных
образований добились превышения запланированных ранее показателей по вводу жилья.
Важным направлением реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жильё - гражданам России» на территории Омской области является развитие
индивидуального жилищного строительства. За первое полугодие этого года в Омской
области индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию около 175 тысяч
квадратным метров жилья, что почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.
Многоквартирные жилые дома возводятся во всех районах области. В некоторых из них
реализуются крупные проекты индивидуальной жилой застройки.
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Утверждено распределение бюджетных средств на соцподдержку в обеспечении
жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Сегодня на очередном заседании Правительства Омской области под председательством
Губернатора Леонида Полежаева утверждено распределение бюджетных средств на
предоставление мер социальной поддержки в обеспечении жильём ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов. Принятие соответствующего распоряжения позволяет
открыть финансирование. Бюджетные средства распределены по 33 муниципальным
образованиям Омской области на общую сумму 76 млн. 183,5 тысячи рублей. В 2008 году
будут обеспечены жильём 142 семьи, в том числе 40 жителей областного центра. 36

граждан смогут воспользоваться этой мерой государственной поддержки на правах
ветеранов.
Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта защищало сегодня на
заседании кабинета министров Концепцию целевой программы Омской области «Новое
поколение (2009-2011)». Целевая программа направлена на создание условий для развития
личности и самореализации молодых граждан. По мнению разработчиков, это будет
принципиально новая программа, позволяющая комплексно решать проблемы
несовершеннолетних и молодёжи. Стратегической целью программы является создание
условий для сохранения здоровья молодых людей. Она рассчитана на повышение
духовно-нравственного, культурного, интеллектуального воспитания, увеличение вклада
молодёжи в конкурентоспособность региона и страны. Экспертами подготовленного
документа выступали представители студенческой молодёжи, общественных молодёжных
объединений, вузовской науки, принимавшие в составе рабочей группы непосредственное
участие в разработке концепции. Основными направлениями финансирования является
организация здорового образа жизни молодёжи, профилактика асоциального поведения и
защита прав несовершеннолетних, создание условий для трудоустройства и адаптации на
рынке труда, информационное и кадровое обеспечение, поддержка детских и молодёжных
общественных формирований, талантливой молодёжи, реализация творческого
потенциала. Министерство по делам молодёжи рассчитало минимум 120 мероприятий на
каждый год трёхлетки, оценив потребность в средствах областного бюджета в целом на
реализацию программы в 106 млн. рублей. Оптимизм разработчиков, рассчитывающих
эффективно выполнить программу и достичь вполне конкретных результатов,
уложившись в эту сумму, не разделил глава региона Леонид Полежаев. Губернатор
поручил пересмотреть предварительный объём финансирования программы в сторону
увеличения. «Те задачи, которые ставятся, в разы не совпадают с объёмом
финансирования, если речь идёт о том, чтобы наполнить программу реальным
содержанием, а не только намерениями. Это серьёзный раздел нашей деятельности и с
этой точки зрения программа несёт новый смысл, который мы включаем в нашу работу с
подрастающим поколением», - подчеркнул глава омского региона.
Ещё один документ принят сегодня на заседании областного кабинета министров в
развитие концепции приоритетного регионального проекта «Культура Омской области»,
срок действия которой истекает в 2008 году. Дальнейшее развитие этой отрасли не
потеряло своей актуальности, поэтому решено продлить реализацию приоритетного
регионального проекта в сфере культуры на следующее трёхлетие. С учётом результатов
обсуждения и замечаний сегодня принято распоряжение о разработке проекта целевой
программы на 2009-2011 годы. Её целью является создание единого культурного
пространства Омской области, совершенствование профессионального искусства и
самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества
культурных услуг. Предполагается, что затраты на финансирование мероприятий
программы составят порядка 390,5 млн. рублей на 3 года.
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143 комплекта учебно-наглядного оборудования поступят в школы Омской области в
2008 году в рамках нацпроекта «Образование»
В соответствии с соглашением между Федеральным Агентством по образованию и
Правительством Омской области, в 2008 году в школы региона поступит 143 комплекта
учебного и учебно-наглядного оборудования. Материально-техническую базу
общеобразовательных учреждений в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» пополнят 25 комплектов для кабинетов физики, 26 – для химии,

25 – биологии, 26 – географии. И уже на следующей неделе ожидаются поставки в регион
41 комплекта интерактивных аппаратно-программных комплексов. Кроме того, за счет
средств федерального бюджета в этом году на 29 машин пополнится автопарк сельских
школ. Школы Омской области получат восемь автобусов, рассчитанных на 22 пассажира,
и 21 микроавтобус.
Из областного бюджета на оснащение общеобразовательных учреждений учебным
оборудованием в 2008 году будет выделено 20 млн. 200 тыс. рублей. На эти средства
будут приобретены 31 комплект для кабинетов физики и 26 комплектов для кабинетов
химии. Еще 18 млн. 700 тыс. рублей из средств региональной казны будут направлены на
покупку 13 автобусов и 22 микроавтобусов для организации подвоза обучающихся
сельских школ.
В 2007 году в рамках нацпроекта «Образование» в Омскую область поступил 121
комплект для кабинетов по различным учебным предметам, а также 42 интерактивных
аппаратно-програмных комплекса (интерактивные доски) общей стоимостью около 60
млн. рублей. Автопарк школ области пополнился на 24 автобуса марки «ПАЗ». Из
бюджета Омской области в 2007 году на приобретение автотранспорта для
общеобразовательных учреждений региона выделено 25 млн. рублей.
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В текущем году в Омской области за счет средств регионального бюджета ведется
строительство нескольких учреждений образования
К новому учебному году 600 учащихся примет школа в поселке Павлоградка. На её
строительство из областного бюджета выделено 400 млн. рублей. Как сообщили в
региональном Минстрое, трехэтажная школа будет располагать отдельным блоком для
младших классов, удобными кабинетами в учебном крыле, столовой, актовым и
спортивным залами, мастерскими, библиотекой и бассейном.
В деревне Куйгалы Большереченского района будет построена школа, где смогут
получать знания 80 учеников. Строительство предусмотрено Планом действий
Правительства Омской области на 2008 год в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование». Всего на возведение объекта потребуется более 27
млн. рублей.
Продолжается строительство школы, рассчитанной на 440 учащихся, в селе Знаменское. В
этом году на ведение работ запланировано 30 млн. рублей из бюджета региона. Завершить
строительство намечено в следующем году.
В областном центре в микрорайоне №4 по проспекту Комарова строится детский сад на
200 мест. В рамках областной целевой программы «Подготовка и проведение
празднования 300-летия г.Омска на 2008-2016 гг.» в 2008 году предусмотрено
финансирование работ в объёме 20 млн. рублей.
Активное строительство в регионе образовательных объектов с участием средств
областного бюджета велось и в предыдущие годы. В 2006-2007 годах введены в
эксплуатацию общеобразовательная школа в Называевске на 600 ученических мест,
учебно-воспитательный центр в г.Омске на 230 мест, спальный корпус в р.ц. Большие Уки
на 60 мест, проведена реконструкция здания Исилькульского детского дома на 60 мест. На
обеспечение программы строительства образовательных учреждений в Омской области за
два года из регионального бюджета направлено 868,5 млн. рублей. При этом объекты

построены по индивидуальным проектам с учетом особенностей благоустройства
территории и сооружения малых форм и игровых площадок, с применением новых
технологий и современных материалов.
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Омские единороссы выскажут свое мнение по вопросам социально-экономического
развития страны и региона
Завтра в Омске по предложению регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» пройдут «дискуссионные площадки» по обсуждению наиболее
важных вопросов социально-экономического развития страны и региона. В центре
обсуждения - выступление Председателя Правительства РФ, Председателя партии
«Единая Россия» Владимира Путина на заседании Государственной Думы РФ 8 мая, где
он представил депутатам программу развития России, которую намерен реализовать в
качестве премьер-министра. По оценке Путина, Россия способна и должна течение
ближайших 10-15 лет войти в число мировых лидеров по таким показателям, как уровень
доходов, социальное обеспечение граждан, продолжительность жизни и обеспечение
жильем.
Участниками дискуссий будут депутаты Законодательного Собрания, Горсовета от
«Единой России», представители общественных организаций. Работу планируется
построить на обстоятельном и открытом обсуждении обозначенных тем. В частности,
состоится конструктивный, заинтересованный разговор, касающийся экономической,
финансовой, бюджетной политики, развития социальной сферы, реализации на
территории региона приоритетных национальных проектов «Развитие АПК»,
«Образование». Итогом встреч должна стать выработка предложений к расширенному
заседанию Политсовета Омского регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия», которое пройдет 27 мая с участием депутатов Госдумы РФ от
Омской области Ирины Родниной и Сергея Попова, членов регионального Правительства,
представителей Совета сторонников партии и «Молодой Гвардии «Единой России»,
общественных организаций.
Как сообщили в аппарате Законодательного Собрания Омской области, роль депутатовединороссов в работе регионального парламента трудно переоценить. При
непосредственном участии партийцев создана законодательная база для реализации
целевых программ социальной направленности в сфере охраны здоровья населения,
развития образования, здравоохранения, культуры, решения жилищных проблем граждан,
поддержки малоимущих и т.д.
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Определен победитель областного конкурса «Лидер в образовании-2008»
Сегодня прошел второй день областного этапа конкурса «Лидер в образовании-2008». 14
руководителей общеобразовательных учреждений состязались в умении четко,
аргументировано и, главное, содержательно, представить свои проекты управления
учреждениями, проявить лидерские качества. Сегодня конкурсанты приняли участие в
круглом столе, посвященном системным эффектам реализации на территории Омской
области приоритетного национального проекта «Образование».
По итогам двух конкурсных дней абсолютным лидером признан директор ЗвонаревоКутской средней общеобразовательной школы Азовского района Виктор Нидерквель,
представивший проект «Школа - социальный партнер», основная идея которого - развитие

системы государственно-общественного управления образовательным учреждением,
привлечение внимания и участие общественности к проблемам школы. Это не первая
профессиональная победа Виктора Нидерквеля. В 2006 году возглавляемая им школа
стала победителем конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Образование» и получила на
реализацию инновационной программы федеральный грант в размере 1 миллиона рублей.
Второе место в областном конкурсе «Лидер в образовании-2008» заняла директор
Аксеновской средней общеобразовательной школы Усть-Ишимского района, «бронзу»
завоевал Николай Терехов - директор Москаленского лицея.
Во второй половине дня состоялась торжественная церемония награждения победителей и
призеров. Им вручены дипломы Министерства образования Омской области и ценные
подарки. Виктор Нидерквель получил ноутбук, Ирине Ворониной вручена цифровая
видеокамера, а Николаю Терехову в качестве приза вручен цифровой фотоаппарат.
В октябре Виктор Нидерквель будет отстаивать честь Омской области и бороться за
звание лидера в образовании на всероссийском уровне в Москве. В 2007 году лучшим в
стране в номинации «Лидер дополнительного образования» стал директор Омской
областной станции юных техников Александр Курнев.
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48 школ Омской области вошли в число лучших по стране
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации определены школы победители конкурсного отбора в 2008 году общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы. В числе лучших в стране и 48
школ Омской области. Федеральный грант в размере 1 миллиона рублей получат 9 школ
города Омска и 39 - из 27 сельских районов области. В этом числе 7 школ, уже
получавших грант на реализацию инновационных программ в 2006 и 2007 годах. Кроме
того, победителями в этом году признаны не только средние, но и две основные
общеобразовательные школы, для которых участие в конкурсном отборе стало дебютом.
Помимо средств из федерального бюджета на реализацию инновационных
образовательных программ, лучшие школы региона получат дополнительно Гранты
Губернатора Омской области в размере 370 тысяч рублей. Господдержка инновационных
школ позволяет существенно повысить не только их техническую оснащенность, но и
качество предоставляемых образовательных услуг.
В течение трех лет реализации приоритетного национального проекта «Образование»
Омская область успешно участвует в конкурсном отборе инновационных школ,
подтверждая из года в год максимально установленное число победителей. Более того,
омский регион занимает лидирующее место в стране по количеству сельских школпобедителей. В 2006 и 2007 годах их было 37, в этом году «миллионерами» стали 39 школ
из сельских районов области. Высокий профессионализм и сельских учителей, и
руководителей сельских школ в качестве менеджеров был отмечен экспертами
федерального оператора по реализации национального проекта, работавшими в Омской
области в начале мая.
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Реализация нацпроекта «Образование» на территории Омской области положительно
оценена федеральными экспертами

Сегодня завершают работу в Омске федеральные эксперты по реализации приоритетного
национального проекта «Образование». В этом году московских специалистов
интересовала реализация в регионе направлений по поддержке инновационных школ и
лучших учителей. В течение трех дней эксперты провели рабочие совещания и «круглые
столы» с представителями регионального Минобразования, Института развития
образования Омской области, директорами школ-победителей нацпроекта и учителями.
Накануне специалисты посетили образовательные учреждения Калачинского и
Кормиловского районов, сегодня побывали в гимназии №26 г. Омска.
Как подчеркнула эксперт федерального оператора по реализации ПНПО, кандидат
педагогических наук, доцент Нина Пьянкова, налицо основательная работа с нормативноправовой базой, высокая культура ведения документации. Отмечен высокий уровень
профессионализма педагогов и руководителей образовательных учреждений Омской
области. По ее словам, самый главный предварительный результат по итогам работы в
Омской области, это отлаженный механизм межведомственного взаимодействия по
реализации основных направлений нацпроекта, абсолютно четкое понимание
региональной властью основных идей программы. Отсюда и успешное формирование в
области современной, инновационной модели образования.
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Реализацию в Омской области направлений нацпроекта «Образование» по поддержке
лучших школ и учителей оценивают федеральные эксперты
В эти дни в Омской области работают эксперты федерального оператора по реализации
приоритетного национального проекта «Образование». В их задачи входит мониторинг
реализации направлений нацпроекта по поддержке лучших школ и учителей.
В ходе рабочих встреч со специалистами регионального министерства образования,
руководителями школ-победителей и учителями будут проанализированы программы
инновационного развития, финансовые документы, нормативная база. Сегодня в повестке
дня федеральных экспертов посещение образовательных учреждений Кормиловского и
Калачинского районов Омской области.
По итогам конкурсного отбора в рамках приоритетного национального проекта
"Образование" в 2008 году межведомственной рабочей группой под председательством
заместителя Председателя Правительства Омской области Ирины Прозоровой
утверждены 48 лучших школ и 161 учитель Омской области. Одобренные на
региональном уровне списки направлены в Министерство образования и науки
Российской Федерации. Окончательные результаты конкурсного отбора в рамках
нацпроекта станут известны до конца июня.
С начала реализации приоритетного национального проекта «Образование» статус
инновационных получили 96 школ Омской области. Помимо федерального гранта в
размере 1 миллиона рублей образовательные учреждения получили дополнительно и
гранты Губернатора Омской области. В 2006 году - по 350 тысяч рублей, в 2007 - 370
тысяч рублей.
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На укрепление материально-технической базы сельских учреждений культуры региона в
текущем году будет выделено 82 млн. рублей

В рамках Концепции приоритетного регионального проекта «Культура Омской области на
2006-2008 годы» на укрепление материально-технической базы сельских учреждений
культуры в текущем году будет выделено 82 млн. рублей. Соответствующий проект
постановления принят на последнем заседании Правительства под председательством
Губернатора Омской области Леонида Полежаева. Предусмотрено, в частности,
приобретение автобусов для учреждений культуры 17 районов, а также капитальный
ремонт, реконструкция и материально-техническое оснащение 11-ти районных и 11-ти
поселковых Домов культуры и культурно-досуговых центров. На эти цели
муниципальным районам будут предоставлены средства из областного фонда
софинансирования расходов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.
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Определены победители конкурсного отбора лучших школ и учителей Омской области в
рамках нацпроекта «Образование»
По итогам заседания межведомственной рабочей группы под председательством
заместителя Председателя регионального Правительства Ирины Прозоровой утвержден
список лучших учителей Омской области, которые в рамках приоритетного
национального проекта "Образование" получат денежное вознаграждение в размере 100
тысяч рублей. Также определены лучшие школы области в 2008 году. В списке
победителей 161 фамилия педагогов, продемонстрировавших высокие профессиональные
навыки, хорошие результаты внеурочной деятельности и классного руководства,
использование современных образовательных технологий. Многие из них являются
участниками и лауреатами профессиональных конкурсов. Среди школ на президентский
грант в размере 1 миллиона рублей претендуют 48 учреждений. В их числе 7 школ, уже
получавших грант на реализацию инновационных программ. Впервые в этом году участие
в конкурсном отборе лучших школ приняли участие не только средние, но и основные
общеобразовательные школы, 2 из 4 признаны победителями. Результаты конкурсного
отбора 2008 года в рамках нацпроекта «Образование» можно узнать в Интернете: списки
победителей размещены на официальном сайте Министерства образования Омской
области. Кроме того, с сегодняшнего дня для желающих узнать результаты конкурсного
отбора учителей работает прямая телефонная линия. Получить информацию о количестве
набранных конкурсантами баллов по каждому из критериев отбора по итогам экспертизы
можно по телефону 24-70-49 с 24 по 30 апреля. Специалисты регионального министерства
образования ответят на вопросы 24 и 29 апреля с 14 до 17 часов, 25, 28 и 30 апреля можно
позвонить с 9 до 12 часов. Одобренные на региональном уровне списки будут направлены
в Министерство образования и науки Российской Федерации. Окончательные результаты
конкурсного отбора в рамках нацпроекта станут известны до конца июня.
Как сообщили в региональном Министерстве образования, всего на конкурс было подано
416 заявок от педагогов и 116 – от руководителей общеобразовательных учреждений
области. С начала реализации приоритетного национального проекта «Образование»
статус инновационных получили 96 школ Омской области. Помимо федерального гранта
в размере 1 миллиона рублей, образовательные учреждения получили дополнительно и
гранты Губернатора Омской области. В 2006 году – по 350 тысяч рублей, в 2007 - 370
тысяч рублей. За 2 года 322 омских педагога удостоены звания «лучших» на уровне
страны плюс 100 тысяч рублей из федерального бюджета и по 37 тысяч – гранты
губернатора Омской области.
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Господдержку в размере 30 млн рублей из федерального бюджета получит Омский
автотранспортный колледж 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 204
претендентов конкурсная комиссия выбрала 72 победителя. В их числе - Омский
государственный автотранспортный колледж, представивший проект непрерывной
многоуровневой подготовки специалистов для высокотехнологичных производств
автотранспортной отрасли и агропромышленного комплекса Омской области в условиях
внедрения европейских стандартов безопасности.
Это проект многоуровневой подготовки специалистов от профильной школы до вуза. По
условиям программы в течение года колледж на базе двух учебно-производственных
объединений - автотехцентра «КАМАЗ» и дорожно-строительной передвижной
механизированной колонны «Седельниковская», а также при участии более 20
предприятий - социальных партнеров в 5 районах области, подготовит 400 специалистов
со средним профессиональным образованием высокой квалификации (4-6 разряда) для
организаций автотранспорта, сельского хозяйства и бизнеса. Причем каждый такой
выпускник помимо непосредственной специализации будет владеть 2-3 смежными
рабочими профессиями.
На подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств,
включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного
оборудования, программного и методического обеспечения омский автотранспортный
колледж получит из федерального бюджета 30 миллионов рублей. В соответствии с
обязательным условием - софинансирование, еще около 20 миллионов рублей на эти цели
выделит автотехцентр «КАМАЗ» и 10 миллионов рублей из внебюджетных средств
выделит сам колледж.
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Лицензионное программное обеспечение для образовательных учреждений Омской
области в рамках нацпроекта «Образование» поступило в полном объеме
Как сообщили в региональном Министерстве образования, 936 учреждений образования
Омской области в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» получили комплекты базового пакета лицензионного программного
обеспечения. Все образовательные учреждения, а это 894 общеобразовательных школы,
имеющие выход в Интернет, все 25 детских дома и 27 коррекционных школ, а также 3
вечерних школы и Омский кадетский корпус, как и было запланировано, получили
лицензионное программное обеспечение до 1 апреля. Теперь в распоряжении учебных
заведений 56 дисков с наиболее востребованным программным обеспечением:
антивирусы и утилиты; операционная система; офисный пакет; программирование;
управление школой; графика и дизайн; сканирование и распознавание текста; создание
сайтов в Интернете; поиск в Интернете. Пакет содержит лицензионное программное
обеспечение ряда российских и западных производителей, среди которых Microsoft,
Abbyy, "Лаборатория Касперского", Adobe, Corel, 1С и др. Объем выделенного из
федерального бюджета финансирования составляет 2,7 млрд. рублей, из них около 2 млрд.
рублей потрачено на приобретение лицензий. В пересчете на одну школу стоимость
пакета лицензионного программного обеспечения на три года составляет около 30
тыс.руб, (2 тыс.руб на один школьный компьютер). По оценке специалистов, этот проект
беспрецедентный, так как ни в одной стране мира никогда не было такой глобальной
поддержки государством системы образования в области информационных технологий.

Кроме того, в 2008 году в рамках нацпроекта «Образование» в школы области поступит
143 комплекта учебно-наглядного оборудования. Материально-техническую базу
общеобразовательных учреждений пополнят 25 кабинетов физики, 26 - химии, 25 биологии, 26 - географии и 41 комплект интерактивных аппаратно-программных
комплексов. Из областного бюджета на оснащение общеобразовательных учреждений
учебным оборудованием в 2008 году будет выделено 20 млн. 200 тыс. рублей. На эти
средства будут приобретены 31 комплект для кабинетов физики и 26 комплектов ля
кабинетов химии.
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Автопарк сельских школ Омской области в этом году пополнят 64 автобуса
В 2008 году в школы Омской области в рамках нацпроекта «Образование» поступит 29
автобусов: 8 машин, рассчитанных на 22 пассажира, и 21 микроавтобус. Еще 35
транспортных средств для омских школ будут приобретены за счет средств областного
бюджета. 18 млн. 700 тысяч рублей в соответствии с областной целевой программой
«Развитие системы образования Омской области до 2010 года» в этом году будут
направлены на покупку 13 автобусов и 22 микроавтобусов.
В Омской области по сравнению с другими регионами Сибирского Федерального округа
самая лучшая обеспеченность учреждений образования транспортом. Оснащенность
омских школ автотранспортом для организации подвоза обучающихся на сегодняшний
день составляет 90%.
Сельским школам автобусы необходимы не только для доставки детей из отдаленных сел
на занятия, но и для выездов школьников в театры, библиотеки, музеи, как районных
центров, так и Омска.
Кроме того, за счет средств бюджетов разных уровней, в 2008 году материальнотехническую базу омских школ пополнят 200 комплектов учебного, учебно-наглядного
оборудования. В рамках нацпроекта «Образование» в 2008 году в школы региона
поступит 143 комплекта учебно-наглядного оборудования. Материально-техническую
базу общеобразовательных учреждений в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» пополнят 25 кабинетов физики, 26 - химии, 25 биологии, 26 - географии и 41 комплект интерактивных аппаратно-программных
комплекса. Из областного бюджета на оснащение общеобразовательных учреждений
учебным оборудованием в 2008 году будет выделено 20 млн. 200 тыс. рублей. На эти
средства будут приобретены 31 комплект для кабинетов физики и 26 комплектов ля
кабинетов химии.
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На оплату пособий по беременности и родам в 2007 году Омское отделение Фонда
социального страхования направило 326 млн. рублей
Сегодня, 27 марта пройдет заседание Координационного совета ГУ-Омского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. На нем
будут рассмотрены итоги исполнения бюджета регионального отделения Фонда за 2007
год и особенности исполнения бюджетных статей, связанных с реализацией
приоритетного национального проекта «Здоровье». Также будут обсуждены результаты
работы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и финансированию предупредительных

мер по охране труда, и подведены итоги работы по обеспечению в 2007 году
техническими средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями.
В 2007 году доходная часть бюджета Омского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ составила более 3 миллиардов 670 миллионов рублей,
расходы превысили 3 миллиарда 754 миллиона рублей. Из них свыше 2 миллиардов
рублей было направлено на выплату всех видов пособий. Большое внимание уделялось
поддержке материнства и детства. На оплату пособий по беременности и родам
израсходовано 326,3 миллионов рублей, что на 65% больше, чем в 2006 году, около 195
миллионов рублей направлено на выплату пособий при рождении ребенка. Работающим
женщинам выплачено пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет на
общую сумму более 400 миллионов рублей, кроме того, свыше 419 миллионов рублей из
средств федерального бюджета направлено на выплату этих пособий неработающим
женщинам.
По программе родовых сертификатов в 2007 году за услуги по оказанию медицинской
помощи 22502 будущим мамам в женские консультации перечислено более 67,5
миллионов рублей. За медицинские услуги, оказанные 22825 женщинам в период родов, в
роддома направлено около 137 миллионов рублей. За диспансерное наблюдение 8947
детей в течение первых шести месяцев их жизни в детские поликлиники поступило 9
миллионов рублей. Всего на оплату трех талонов родового сертификата в 2007 году было
направлено почти 213,5 миллионов рублей. Эти средства позволили значительно укрепить
материально-техническую базу лечебных учреждений службы родовспоможения,
приобрести дорогостоящее медицинское оборудование и лекарственные препараты.
Заработная плата медицинского персонала 58 лечебных учреждений, оказывающих услуги
будущим мамам и новорожденным детям, в сравнении с 2006 годом выросла в среднем
почти на 24%.
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В Омской области создаются условия для реализации комплексных проектов жилой
застройки
Правительством Омской области поддержано обращение Российско-Казахстанского
Альянса «Содружество» о включении двух земельных участков общей площадью 55 га в
земли населенных пунктов из состава земель сельскохозяйственного назначения в
Троицком сельском поселении Омского района. Как сообщил Министр имущественных
отношений Омской области Александр Стерлягов, включение этих земельных участков в
границы населенного пункта село Троицкое предусматривается для строительства жилья в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» для комплексной жилой застройки «Микрорайон «Ясная
Поляна». В январе 2007 года проект строительства жилищного комплекса получил
одобрение областного Архитектурно-градостроительного совета. Решение по изменению
категории земельных участков принято в соответствии с нормами Градостроительного
кодекса РФ и направлено на определение целевого назначения использования территории.
Стоит отметить, что жилой массив «Ясная Поляна» стал началом освоения пригородных
земель южного направления, планировка которого учитывает перспективы развития
Омского прииртышья.
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Определен лучший сельский клуб Омской области

Сегодня, 24 марта, во Дворце искусств имени А.М.Малунцева состоится торжественная
церемония награждения победителей областного конкурса среди культурно-досуговых
учреждений «Лучший сельский клуб». Организаторы конкурса: Министерство культуры
Омской области и Государственный центр народного творчества. Победители и участники
конкурса будут награждены дипломами, подарками и поощрительными призами. Для
участников и гостей праздника Омского государственного русского народного хора. Как
сообщили в региональном Министерстве культуры, областной конкурс «Лучший сельский
клуб» был объявлен в 2007 году. Первый тур конкурса проходил в муниципальных
районах области, во второй отборочный тур областного конкурса были представлены
заявки от 20 муниципальных районов области. После подведения итогов на
заключительный тур прошли 13 лучших сельских клубов из Большереченского,
Кормиловского, Калачинского, Крутинского, Москаленского, Марьяновского, Омского,
Полтавского, Седельниковского, Тевризского и Черлакского муниципальных районов. По
словам организаторов, к задачам конкурса относятся выявление лучших культурнодосуговых учреждений среди сельских клубов; привлечение внимания общественности и
вовлечение её решение актуальных проблем в развитии малого сельского клуба;
поддержка, развитие и совершенствование деятельности сельских клубов; повышение
статуса культурно-досугового учреждения – сельского клуба и престижа профессии
работника культуры; развитие и укрепление материально-технической базы,
совершенствование дизайна, создание необходимых современных условий; поиск и
выявление инновационных методик и форм деятельности сельских клубов.
В одном из основных направлений «Реализация кадровой политики как стратегического
ресурса развития отрасли культуры» приоритетного регионального проекта «Культура
Омской области» на 2006-2008 годы отмечено, что необходимо повышать престиж
работников культуры, совершенствовать систему морального стимулирования,
систематически проводить конкурсы профессионального мастерства, смотры – конкурсы
учреждений культуры, поддерживать семейные династии работников культуры.
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В конкурсном отборе лучших учителей в рамках нацпроекта «Образование» в 2008 году
примут участие 416 омских педагогов
В Министерстве образования Омской области завершился прием заявок от
преподавателей общеобразовательных дисциплин на участие в конкурсном отборе в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». За звание
лучшего учителя страны и федеральный грант в размере 100 тысяч рублей поборются 416
омских педагогов – 243 сельских учителя и 143 педагога города Омска. Еще 30 заявок на
участие в конкурсе лучших учителей поступило от преподавателей общеобразовательных
дисциплин учреждений начального и среднего профессионального образования и
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов. Все документы
прошли техническую экспертизу. 161 учитель из них будет признан лучшим и получит
материальную поддержку на реализацию представленной инновационной программы.
До 11 апреля представленные на конкурс документы будут оцениваться 40 экспертами
конкурсной комиссии, впервые в составе которой 40% экспертов – представители
общественных организаций региона. Если в 2007 году в работе комиссии принимали
участие представители 7 общественных организаций Омской области, то сегодня – 18-ти.
В прошедшем году в конкурсном отборе в рамках нацпроекта «Образование» приняли
участие 433 омских педагога. 161 учитель 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 и Губернатора Омской
области в размере 37 тысяч рублей.
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776 комплектов лицензионного программного обеспечения для школ поступило в Омскую
область в рамках нацпроекта «Образование»
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Омскую
область продолжаются поставки комплектов базового пакета лицензионного
программного обеспечения. Комплект, получивший название «Первая помощь 1.0»,
включает 56 дисков с наиболее востребованным программным обеспечением российских
и зарубежных производителей: это программы 9 групп - антивирусы и утилиты;
операционная система; офисный пакет; программирование; управление школой; графика
и дизайн; сканирование и распознавание текста; создание сайтов в Интернете; поиск в
Интернете. Пакет содержит лицензионное программное обеспечение ряда российских и
западных производителей, среди которых Microsoft, Abbyy, «Лаборатория Касперского»,
Adobe, Corel, 1С и др. Государством приобретено право установки получаемых школами
программных продуктов не только на школьных компьютерах, но и на домашние ПК
учителей.
Как сообщили в региональном Министерстве образования, объем выделенного из
федерального бюджета финансирования составляет 2,7 млрд. рублей, из них около 2 млрд.
рублей потрачено на приобретение лицензий, что составляет примерно 5% от реальной
рыночной стоимости лицензионного программного обеспечения. В пересчете на одну
школу стоимость пакета лицензионного программного обеспечения на три года
составляет около 30 тыс. руб., (2 тыс. руб. на один школьный компьютер). По оценке
специалистов этот проект беспрецедентный, т.к. ни в одной стране мира никогда не было
такой глобальной поддержки государством системы образования в области
информационных технологий. На сегодняшний день в образовательные учреждения
области поступило 776 комплектов. До 1 апреля лицензионное программное обеспечение
получат все 936 образовательных учреждения Омской области: 894 общеобразовательных
школы, имеющие выход в Интернет, все 25 детских дома и 27 коррекционных школ, а
также 3 вечерних школы и кадетский корпус.
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Более 400 омских педагогов поборются за федеральный грант в рамках нацпроекта
«Образование» в 2008 году
В Министерстве образования Омской области завершается прием заявок от
преподавателей общеобразовательных дисциплин на участие в конкурсном отборе в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». К
сегодняшнему дню заявки на участие в конкурсе и получение федерального гранта в
размере 100 тысяч рублей уже подали 406 педагогов. Однако только 161 учитель будет
признан лучшим и получит материальную поддержку на реализацию представленной
инновационной программы. Инновационность в деятельности педагога – главный
критерий оценки. Кроме того, учитывается 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 прошедшем году в конкурсном отборе в рамках нацпроекта «Образование» приняли
участие 433 омских педагога. 161 учитель был признан лучшим и получил федеральные
гранты на реализацию представленных инновационных программ в размере 100 тысяч
рублей. Помимо федерального гранта в размере 100 тысяч рублей, омские учителя,
победившие в конкурсе в рамках нацпроекта «Образование», дополнительно получили
грант и Губернатора Омской области в размере 37 тысяч рублей.
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Профессиональное училище №58 и омский автотранспортный колледж претендуют на
государственную поддержку в рамках нацпроекта «Образование»
Профессиональное училище №58 и омский автотранспортный колледж в числе 204
учреждений страны претендуют на государственную поддержку инновационных
программ подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных
производств. Представленные омскими учебными заведениями проекты позволят создать
в Омской области и в целом в Сибирском федеральном округе уникальную материальнотехническую базу для подготовки специалистов на уровне мировых стандартов в сфере
автотранспортной отрасли, АПК и машиностроения. К примеру, 58-е училище
представило в конкурсную комиссию проект по подготовке высококвалифицированных
кадров для высокотехнологичных производств машиностроения совместно с учебнопроизводственным центром «Высокие технологии машиностроения». Идея проекта –
оформление социального партнерства базовых предприятий и учебного заведения, что
позволит сформировать заказ на подготовку квалифицированных рабочих кадров,
внедрять новые образовательные технологии, удовлетворить потребности промышленных
предприятий региона в специалистах современного уровня, повысить престиж рабочих
профессий. В случае победы профессиональное училище №58 на реализацию своего
проекта получит 21 млн. рублей из федерального бюджета, еще 20 млн. рублей составит
поддержка из областного бюджета, плюс 1 млн. рублей – доля самого образовательного
учреждения. Омский автотранспортный колледж претендует на федеральную поддержку
для реализации своей инновационной программы в размере 30 млн. рублей. Как сообщили
в региональном Министерстве образования, оба омских проекта прошли первый этап
конкурса в Москве. Начата экспертиза представленных программ, по итогам которой
будут определены около 70 победителей из 204 участников. Результаты станут известны в
середине апреля.
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Итоги реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
обсудят на расширенном заседании коллегии регионального Минстроя
Завтра, 6 марта, состоится расширенное заседание коллегии Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области. На нем будут подведены итоги
реализации в регионе приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» и определены дальнейшие задачи по его исполнению.
В 2007 году в Омской области был введен в эксплуатацию 1 млн. 103 тыс. кв. метров
жилья. Плановый норматив перевыполнен на 102 тыс. кв. метров. В расчёте на одного
жителя построено 0,54 кв. метра жилья – это лучший показатель в Сибирском
федеральном округе.

В том числе индивидуальными застройщиками введено более 3,7 тыс. домов – 401 тыс. кв.
метров. Этот показатель в 2,6 раза превысил уровень 1989 года, который на протяжении
многих лет считался максимальным. Еще один рекордный показатель установлен по вводу
жилья в г. Омске. Впервые за всю историю областного центра в нем было построено более
800 тыс. кв. метров многоквартирных и индивидуальных домов.
В Плане действий Правительства региона на 2008 год определена задача – ввести в
эксплуатацию 1 млн. 150 тыс. кв. метров жилья. В областном бюджете на развитие
жилищного строительства предусмотрены средства в объеме 81 млн. рублей.
В текущем году уже сданы в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в Муромцево,
Саргатке, Тюкалинске, в марте предстоит завершить строительство в г. Таре, Исилькуле,
п. Красноярке Омского района. С 2008 года средства областного бюджета будут
предоставляться только на основании конкурсного отбора инвестиционных проектов,
представленных муниципальными образованиями. При главном условии – обязательном
софинансировании за счет средств местного бюджета в объёме не менее 5-10%.
В 2008 году перед районами поставлена задача – подготовить необходимую
документацию по проектам планировки территорий под многоэтажную и малоэтажную
жилую застройку, привлечь инвесторов на развитие инженерной инфраструктуры и
сформировать конкурсную документацию получения федеральной господдержки. Как
пример, Саргатский район, которому удалось привлечь средства кредита на строительство
коммунальной инфраструктуры к площадке малоэтажного жилищного строительства в с.
Светлое. Проект получил федеральную господдержку в виде субсидий на погашение
процентной ставки по кредиту и поддержку из федерального и областного бюджетов в
общем объеме 59,7 млн. рублей на строительство автомобильных дорог к микрорайону.
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В Омской области начался прием документов от учителей, желающих принять участие
в конкурсном отборе в рамках нацпроекта «Образование» в 2008 году
Педагогам, желающим побороться в этом году за звание лучшего учителя и федеральный
грант в размере 100 тысяч рублей, 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 15 марта. В ходе
конкурсного отбора лучших педагогов будет учитываться 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 прошедшем году в конкурсном отборе в рамках нацпроекта «Образование» приняли
участие 433 педагога. 161 учитель были признаны лучшими и получили федеральные
гранты на реализацию представленных инновационных программ в размере 100 тысяч
рублей. Помимо федерального гранта в размере 100 тысяч рублей омские учителя,
победившие в конкурсе в рамках нацпроекта «Образование», дополнительно получили
грант и Губернатора Омской области в размере 37 тысяч рублей.
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В Омской области углубленные медосмотры пройдут 38 тысяч работников, занятых на
вредном производстве
22,8 миллиона рублей в 2008 году будет направлено Омским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ на проведение углубленных медицинских осмотров
работников, занятых на вредном производстве, в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье». На обследование одного человека предусмотрено 620 рублей,
углубленные медосмотры пройдут свыше 38 тысяч работающих во вредных условиях
труда. 67 омских предприятий уже получили разрешение на проведение медицинского
обследования более 20,5 тысяч своих работников, что составляет 53,4%.
Среди жителей Омской области, прошедших углубленные медосмотры в 2007 году,
практически здоровых на 9% больше, чем в 2006 году. На 8% в минувшем году, по
сравнению с 2006 годом, снизилось количество тех, кто нуждается в профилактических
мерах в связи с сохранением риска заболевания. На 6% уменьшилось в 2007 году число
работников, кому необходимо дополнительное лечение в амбулаторных условиях.
Специалисты связывают позитивную динамику в показателях после углубленных
медосмотров с тем, что в Омской области с каждым годом уделяется все большее
внимание вопросам охраны труда на предприятиях.
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115 общеобразовательных учреждений области поборются за президентский грант в
рамках нацпроекта «Образование»
В Министерстве образования Омской области завершился прием документов от школ
региона на участие в конкурсном отборе образовательных учреждений в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2008 году. В числе
115 претендентов на президентский грант в размере 1 миллиона рублей - 14 школ, уже
ставших победителями конкурсного отбора 2006 года. Кроме того, в этом году наряду со
средними впервые в конкурсном отборе лучших школ принимают участие основные
общеобразовательные школы региона. Также впервые в составе конкурсной комиссии
более половины – представители общественных организаций. Если в 2007 году в работе
комиссии принимали участие представители 7 общественных организаций Омской
области, то сегодня – 18-ти.
С начала реализации приоритетного национального проекта статус инновационных
получили 96 школ Омской области. Помимо федерального гранта в размере 1 миллиона
рублей, образовательные учреждения получили дополнительно и гранты Губернатора
Омской области. В 2006 году – по 350 тысяч рублей, в 2007 - 370 тысяч рублей.
Школам, желающим побороться за президентский грант, необходимо было предоставить
заявку на участие от органа государственного общественного самоуправления учреждения
(попечительского совета, совета школы, управляющего совета и т.д.), копии
правоустанавливающих документов, предусмотренных законом об образовании РФ,
проект сметы расходов федерального гранта и непосредственно программу развития
учреждения, в которой и будет отражена его инновационная деятельность.
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Доплаты за классное руководство в 2007 году получали почти двенадцать с половиной
тысяч омских педагогов

Как сообщили в региональном Министерстве образования, в 2007 году почти 12 с
половиной тысяч омских педагогов получали доплаты за классное руководство. На эти
цели Омской области из федерального бюджета было выделено 174 млн. 889 тысяч
рублей. Для выплат вознаграждений за период с 1 января до конца 2008 года, Омская
область получит из федерального бюджета порядка 182 млн. рублей. На сегодняшний
день в регион уже перечислено 45 млн. 540 тыс. рублей, что позволит выплатить
вознаграждение за классное руководство по март 2008 года включительно.
Дополнительные выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство,
производятся с 1 января 2006 года в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование». Размер ежемесячной доплаты зависит от наполняемости класса.
Максимальная надбавка – 1 тыс. рублей - выплачивается за классное руководство в
городских школах с наполняемостью класса от 25 учеников и более, в сельских – от 14
учеников и более. Также эту меру поддержки получают классные руководители вечерних,
коррекционных и кадетских школ и образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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В Омске прошел Областной съезд работников системы образования и науки
Сегодня в Центре творческого развития и гуманитарного образования состоялся
Областной съезд работников системы образования и науки. Тема регионального
педагогического форума этого года - «Приоритетный национальный проект как фактор
системных изменений в образовании». В работе съезда приняло участие около пятисот
руководителей и педагогов муниципальных и государственных образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда, представители общественных объединений
и организаций, члены регионального Правительства, депутаты Законодательного
Собрания Омской области. Впервые за работой съезда в режиме реального времени
наблюдали жители муниципальных районов области и Омска. Была организована прямая
трансляция на территории 13 муниципальных районов (Исилькульского, Калачинского,
Колосовского, Муромцевского, Называевского, Нововаршавского, Одесского,
Павлоградского, Полтавского, Седельниковского, Тюкалинского, Черлакского) и города
Омска - всего 15 точек приема. Предметом обсуждения участников работы съезда стали
изменения, произошедшие в системе образования Омской области в связи с реализацией
на территории региона приоритетного национального проекта «Образование», роль
органов местного самоуправления в развитии муниципальных образовательных систем,
возможности приоритетного национального проекта «Образование» для
профессиональной самореализации и развития педагога, становление школы как центра
воспитательной работы, роль семьи в решении социально-педагогических задач в
воспитании подрастающего поколения. Как отметил в своем выступлении Первый
заместитель Председателя Правительства Омской области Евгений Вдовин, сфера
образования формирует качественные составляющие социума, а потому вполне
объяснимо столь пристальное внимание региональной власти к проблемам школы.
Социальные программы «Школьный компьютер», «Школьный учебник», «Школьный
автобус», «Дорога в жизнь», поддержанные и инициированные в свое время
Губернатором Омской области Леонидом Полежаевым, сегодня уже - в орбите
приоритетного национального проекта «Образование». Участники областного съезда
подчеркнули, что показательным является выступление Президента России Владимира
Путина на недавно состоявшемся заседании Госсовета, где глава государства развитие
национальной системы образования отнес к ключевым элементам глобальной
конкуренции. Инновация, инициатива и конкурентоспособность, по мнению Евгения
Вдовина, - это составляющие потенциально успешного образовательного процесса на

любом уровне. К примеру, на 20% повысилась активность участников конкурсного отбора
школ в Омской области. Среди них сельских - 67%, что является самым высоким
показателем в России. Нововаршавская гимназия стала победителем всероссийского
конкурса «Лучшие школы России – 2007». В число лучших учителей России 2007 года
вошел учитель географии и директор Степнинской школы Марьяновского района Валерий
Конышев. Абсолютным лидером образования по итогам всероссийского конкурса стал
директор областной станции юных техников Александр Курнев. Омская область вошла в
число 15 регионов, которых Министерство образования и науки России, изучив
имеющийся потенциал, определило как пилотные для решения задач по формированию
новых стандартов, технологий и условий обучения и воспитания. Министр образования
Омской области Александр Соломатин, обращаясь к делегатам съезда, подчеркнул, что за
время реализации национального проекта на территории Омской области произошли
качественные изменения социального характера. Особое достижение прошлого года
Омской области, который прошел под знаком Семьи, - увеличение в 6 раз количества
приемных семей в результате дополнительных мер по развитию семейных форм
устройства детей-сирот. Почти до 6 тысяч рублей возрос размер денежных пособий на
содержание опекаемых и приемных детей. На 74% увеличился размер средств на
приобретение бесплатных учебников для многодетных семей. В 2007 году на эти цели из
областного бюджета в муниципалитеты было направлено свыше десяти миллионов
двухсот тысяч рублей. Существенными мерами социальной поддержки молодых учителей
стали: единовременная денежная выплата в размере 20 тысяч рублей и адресная
поддержка при ремонте и приобретении жилья. Как результат - в школы стала приходить
педагогическая «молодежь». Сохранить обозначившиеся тенденции, резюмировали
делегаты съезда, можно лишь совместным стабильно-поступательным движением вперед.
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Первые комплекты лицензионного программного обеспечения для образовательных
учреждений поступили в Омскую область
До 1 апреля 2008 года лицензионное программное обеспечение получат 936
образовательных учреждений Омской области: 894 общеобразовательных школы,
имеющие выход в сеть Интернет, все 25 детские дома и коррекционные школы, а также 3
вечерних школы и Омский кадетский корпус, сообщили в региональном Министерстве
образования. Как отметили в Министерстве, из федерального бюджета на эти цели
выделили 2,7 млрд. рублей, из них около 2 млрд. рублей потрачено на приобретение
лицензий. Поставки комплектов базового пакета лицензионного программного
обеспечения в Прииртышье начались в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
Как пояснили в Министерстве образования Омской области, комплект, получивший
название "Первая помощь 1.0", включает 56 дисков с наиболее востребованным
программным обеспечением российских и зарубежных производителей: это программы 9
групп - антивирусы и утилиты; операционная система; офисный пакет;
программирование; управление школой; графика и дизайн; сканирование и распознавание
текста; создание сайтов в Интернете; поиск в Интернете. Пакет содержит лицензионное
программное обеспечение ряда российских и западных производителей, среди которых
Microsoft, Abbyy, "Лаборатория Касперского", Adobe, Corel, 1С и др. Государством
приобретено право установки получаемых школами программных продуктов не только на
школьных компьютерах, но и на домашние ПК учителей.
В пересчете на одну школу стоимость пакета лицензионного программного обеспечения
на три года составляет около 30 тыс. руб., (2 тыс. руб. на один школьный компьютер). По

оценке специалистов, этот проект беспрецедентный, т.к. ни в одной стране мира никогда
не было такой глобальной поддержки государством системы образования в области
информационных технологий. В числе первых получателей лицензионных программных
продуктов в Омской области оказались школы Полтавского, Омского, Горьковского
районов. Здесь сейчас идет установка полученного обеспечения.
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600 млн. рублей будет инвестировано в модернизацию производства на птицефабрике
«Сибирская»
Модернизация производства птицефабрики «Сибирская», начатая в 2006 году в рамках
приоритетного национального проекта «Развитие АПК», продолжится и в текущем году,
рассказал руководитель предприятия Александр Печерский.
По его словам, на сегодняшний день реконструировано и модернизировано более 60%
производственных помещений. К 2009 году общий объем инвестиций в модернизацию и
реконструкцию составит более 600 миллионов рублей. Внедрение новых технологий,
повышение генетического потенциала позволит значительно увеличить производство мяса
птицы. Уже сейчас «Сибирская» производит основные объемы мяса бройлера в Омской
области. В 2007 году птицефабрика произвела 22,5 тысячи тонн мяса, что более чем на
21% больше уровня 2006 года, обеспечивая собственной продукцией не только все омские
магазины, но и торговые сети других сибирских регионов. К 2009 году производство
увеличится почти вдвое и составит порядка 44 тысяч тонн в год.
Модернизация с применением новых энерго-ресурсосберегающих технологий позволила
значительно сократить ручной труд – теперь многие процессы управляются через
компьютер. Как отметил во время визита на фабрику первый заместитель Министра
сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виктор Руди, птицефабрика
«Сибирская» - это одно из тех предприятий, на которые необходимо делать ставку,
именно они обеспечивают региону рост объемов производства.
В областной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы
региональный АПК должен увеличить объемы производства мяса скота и птицы в 2012
году почти на 16% к уровню 2006 года. В том числе мясо птицы – на 62%, а яиц – на 30%.
Основной прирост обеспечат как раз такие предприятия как птицефабрика «Сибирская».
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9 млрд рублей составили в 2007 году расходы на реализацию нацпроектов в Омской
области
9 миллиардов рублей составили в 2007 году расходы на реализацию приоритетных
национальных проектов в Омской области за счёт всех источников финансирования. 69%
от общего объёма финансирования составили расходы областного бюджета. Сегодня на
заседании Совета при Губернаторе Омской области по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике подведены итоги работы в 2007
году и определены задачи на перспективу. На заседании Совета, которое проводил Леонид
Полежаев, профильные министерства отчитывались о достижениях и наиболее значимых
изменениях в своей отрасли.
В 2007 году в рамках реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жильё гражданам
России» обеспечено выполнение всех региональных показателей. Годовой план

жилищного строительства перевыполнен более чем на 100 тысяч кв. метров и составил
1,103 млн. кв.метров жилья. В 3,7 раза перевыполнены плановые значения по объёму
ипотечного кредитования, достигнув отметки в 11,5 млрд. рублей. Один из лучших
показателей в России демонстрирует Омская область и по объёму ввода жилья на душу
населения: 0,54 квадратного метра на человека - лучший результат по Сибирскому
федеральному округу и опережение среднего по стране показателя - 0,42 кв.м.
В общей сложности в строительную отрасль привлечено в 2007 году свыше 15 млрд.
рублей инвестиционных средств, из них 12 миллиардов рублей приходится на жилищное
строительство. Поддержкой в строительстве и приобретении жилья, оказанной в объёме
703 млн. рублей, воспользовались для улучшения своих жилищных условий 1758 семей
Омского региона. В 2008 году в рамках задач по повышению доступности жилья
населению в соответствии с поручением Губернатора увеличится объём ипотечного
кредитования сельских жителей по региональным программам государственной
поддержки. По оценке Леонида Полежаева, особое внимание следует обратить на решение
жилищных проблем молодых семей и ветеранов.
Генеральной задачей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области и муниципальных образований в 2008 году должно стать решение проблемы
закупа молока у населения, - считает Губернатор Леонид Полежаев. Индивидуальный
сектор - это тот ресурс, уверен глава региона, который позволяет рассчитывать на
серьёзное наращивание объёмов производства молока. Прирост на 0,5% в 2007 году по
отношению к предыдущему году, по мнению Леонида Полежаева, не отражает реального
потенциала молочного производства в регионе. Задача отраслевого Министерства и
муниципальных органов власти сельских районов - задействовать для этого
соответствующие механизмы. Создавать пункты сбора молока, обеспечивать надёжность
оплаты, упрощать процедуру оформления субсидий. «Выдумывая массу справок,
чиновник защищает себя. А мы должны защищать товаропроизводителя. Этим решается
сразу несколько задач – рост объёмов производства, доступность людям средств
поддержки и возможность заниматься хозяйством».
В оценке работы министерств по каждому из национальных проектов глава региона в
первую очередь заострял внимание на проблемных аспектах, решение которых должно
являться приоритетным в действиях властей. Так, Министерству здравоохранения
поручено отрабатывать технологии и новые подходы в организации работы учреждений
первичной медицинской помощи, позволяющие обойтись без очередей в поликлиниках, а
населению почувствовать реальное улучшение качества обслуживания. Министерству
образования предстоит вплотную заняться комплексным проектом модернизации высшей
школы региона.

30.01.2008 14:10:00
Размер компенсаций, выплаченных в 2007 году в Омской области за содержание ребенка в
дошкольных учреждениях, превысил 69 миллионов рублей
Как сообщили в региональном Министерстве образования, более 69 миллионов рублей
составил общий размер выплаченных в Омской области компенсаций части родительской
платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях в рамках нацпроекта
«Образование» в 2007 году.
Ежемесячная компенсацию в 2007 году была выплачена за 49 тысяч 153 детей,
посещающих государственные и муниципальные учреждения дошкольного образования

Омской области. Это направление нацпроекта «Образование» реализуется с 1 января 2007
года. В соответствии с ним родители или законные представители ребенка имеют право на
ежемесячную компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание детей в
государственных или муниципальных учреждениях дошкольного образования: 20% платы
за детсад за первого ребенка, 50% - за второго и 70% за третьего и последующего ребенка.
Компенсация назначается и выплачивается муниципальными органами управления
образованием по месту жительства ребенка. В 2008 году Омской области на выплату
ежемесячных компенсаций из федерального бюджета будет выделено 70 млн. 561 тысяча
рублей.
29.01.2008 18:35:00
Состоялся первый в этом году семинар для педагогов, планирующих свое участие в
конкурсном отборе в рамках нацпроекта «Образование»
Специалисты регионального Министерства образования и Института развития
образования Омской области проведут серию зональных семинаров для учителей и
руководителей общеобразовательных учреждений, планирующих принять участие в
конкурсном отборе в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в 2008 году.
Сегодня состоялся первый семинар для педагогов восточной зоны в Калачинске. Его
участникам рассказали о требованиях к подготовке и оформлению документов для
участия в конкурсном отборе. До 12 февраля подобные семинары пройдут также в Таре
(северная зона), Павлоградке (южная зона), Москаленках (западная зона) и в Омске.
Кроме того, узнать интересующую информацию об участии в конкурсе лучших школ и
учителей можно и по телефонам горячей линии, которую проведут завтра, 30 января, с 14
до 16 часов специалисты регионального Министерства образования. Вопросы по
конкурсному отбору учителей можно задать 30 января по телефону: 24-70-49;
информацию о требованиях к общеобразовательным учреждениям, реализующим
инновационные образовательные программы, - участникам конкурсного отбора расскажут
по телефону 24-76-97.
В 2007 году лучшими школами признаны 48 общеобразовательных учреждений Омской
области. Они получили Президентские гранты в размере 1 млн. рублей. 370 тысяч рублей
составила сумма гранта Губернатора Омской области. 161 педагог Омского Прииртышья в
прошлом году названы лучшими учителями. Помимо федерального гранта в размере 100
тысяч рублей, омские учителя, победившие в конкурсе в рамках нацпроекта
«Образование», дополнительно получили грант Губернатора Омской области в размере 37
тысяч рублей.
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Омская область занимает 1 место в России по количеству сельских учителейпобедителей конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Образование»
Омская область занимает 1 место в России по количеству сельских учителей-победителей
конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Образование». Так, доля сельских школ,
победивших в региональных конкурсах, составляет 67%, в то время как по России этот
показатель - 40%. Об этом сегодня сообщил Министр образования Омской области
Александр Соломатин на брифинге по итогам реализации приоритетного национального
проекта «Образование» на территории Омской области в 2007 году и задачам на 2008 год.

За два года реализации основных направлений нацпроекта финансирование системы
образования Омской области составило более 500 млн. рублей. Благодаря чему
значительно улучшилась материально-техническая база школ региона. Только в 2007 году
в регион поступило 163 комплекта учебного и учебно-наглядного оборудования для
кабинетов химии, физики, географии, биологии, русского языка и литературы, вывести
урок на новый уровень позволяют полученные интерактивно-программные комплексы.
Общая стоимость оборудования для школ нашего региона – более 60 млн. рублей.
Обеспечить доступность образования позволяют школьные автобусы. Все это позволило
существенно расширить технические возможности урока, появилась база для применения
современных педагогических технологий, созданы условия для исследовательской,
проектной деятельности школьников и педагогов, - подчеркнул Министр образования
Александр Соломатин. В прошедшем году автопарк школ Омского Прииртышья
пополнился на 24 машины. Еще 53 автотранспортных средства для сельских школ области
было приобретено за счет средств регионального бюджета. На сегодняшний день
обеспечен практически стопроцентный охват детей, нуждающихся в подвозе в школу. А
это, как подчеркнул Александр Соломатин, - один из лучших показателей в стране.
Существенную поддержку в рамках реализации нацпроекта получают учителя и в целом
коллективы общеобразовательных учреждений. В 2007 году 161 учитель Омской области
признаны лучшими в стране и удостоены президентского гранта в размере 100 тысяч
рублей. Еще 37 тысяч рублей каждому победителю было выделено из областного
бюджета. В целом, активность участия педагогов в профессиональных конкурсах возросла
по сравнению с 2006 годом на 15%. Лучшими школами признаны 48 учреждений нашего
региона. Каждая из них получила федеральный грант в размере 1 миллиона рублей, и
грант Губернатора Омской области – по 370 тысяч рублей. На федеральном уровне
отмечены и успехи талантливой молодежи Омской области. 76 омичей в 2007 году
удостоены премий для поддержки талантливой молодежи в рамках нацпроекта
образование. 21 человек получили по 60 тысяч рублей, 55 – по 30 тысяч рублей. Впервые
в этом году для поддержки талантливой молодежи учреждена и премия Губернатора
Омской области. На эти цели из региональной казны было выделено более 330 тысяч
рублей. Продолжена и поддержка учителей, осуществляющих классное руководство. В
рамках реализации нацпроекта дополнительно к заработной плате им ежемесячно
выплачивается по 1 тысяче рублей. В Омской области эту поддержку получают более 12
тысяч человек, из федерального бюджета на эти цели было выделено 169,3 млн. рублей.
Один из главных эффектов реализации приоритетного национального проекта на
территории Омской области, - по мнению Министра, - состоит в том, что произошло
повышение открытости системы образования: появились новые формы общественного
участия в управлении образованием; в практику вошло проведение школами публичных
отчетов; подготовлены паспорта школ. Старт реализации нацпроекта в 2008 году дали
новые направления. В их числе – федеральный конкурс по организации питания
школьников, в котором Омская область уже принимает участие – заявка была принята в
Москве на прошлой неделе. Кроме того, будут, как и прежде реализовываться все 13
направлений нацпроекта «Образование».
28.01.2008 13:22:00
Более 213 миллионов рублей получили медицинские учреждения Омской области в 2007
году в рамках реализации программы родовых сертификатов
В 2007 году на финансирование программы родовых сертификатов в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье» Омское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ направило свыше 213 миллионов рублей, это на 63 миллиона
больше, чем в предыдущем году.

Свыше 67 миллионов рублей получили женские консультации, где медики наблюдали за
здоровьем 22 502 будущих мам. Почти 137 миллионов рублей перечислены родильным
домам Омской области, где у 22 825 женщин появились на свет малыши. Впервые в 2007
году более 9 миллионов рублей получили детские поликлиники, где велось диспансерное
наблюдение за новорожденными до шести месяцев. А в начале февраля эти же лечебные
учреждения будут получать еще по 1 тысяче рублей за каждого малыша, наблюдавшегося
здесь вторые полгода своей жизни.
Больше всех в 2007 году на родовых сертификатах «заработал» омский роддом №2,
носящий почетное звание «Больницы доброжелательного отношения к ребенку». Около
29 миллионов рублей перечислено этому лечебному учреждению, где оказывалась
помощь 3 286 женщинам, ожидающим ребенка, и 3 143 женщины здесь стали мамами.
Роддом №6 дополнительно на приобретение современного оборудования и заработную
плату медперсоналу получил почти 24 миллиона рублей, в роддом №5 направлено более
21,5 миллиона рублей.
В 2008 году на оплату медицинской помощи, оказываемой беременным женщинам и их
новорожденным детям, в бюджете Омского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ запланировано более 257 миллионов рублей.
24.01.2008 18:31:00
Более 8 миллиардов рублей составило финансирование сферы образования Омской
области в 2007 году
Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Министерства образования Омской
области. В разговоре об итогах работы Министерства в 2007 году и задачах на 2008 год
приняли участие около 250 человек: специалисты Министерства образования Омской
области, руководители муниципальных органов управления образованием, заместители
глав районов области по социальным вопросам, представители образовательных
учреждений региона. В центре внимания собравшихся были и достижения в региональной
системе образования, и проблемы, решение которых позволит вывести сферу на
принципиально новый уровень – существенно повысить качество образования, обеспечить
его доступность. Как отметил в своем докладе Министр образования Омской области
Александр Соломатин, прошедший год стал годом серьезных перемен в омском
образовании – шла активная разработка нормативно-правового обеспечения,
строительство и реконструкция объектов образования, были приняты меры по
обеспечению безопасности учебного процесса и организации питания школьников,
развитию системы профессионального образования, информатизации образования и др. В
целом в 2007 году на сферу образования Омской области из регионального и
федерального бюджетов было выделено более 8 миллиардов 100 миллионов рублей.
В числе главных задач, стоящих сегодня перед Министерством – повысить доверие
населения к образованию, сделать его открытым для общественности, - подчеркнул
Александр Соломатин. Результатом качественных изменений в системе образования, в
том числе реализации приоритетного национального проекта «Образование», должно
стать повышение качества жизни населения области.
24.01.2008 13:56:00
Законопроект о целевой региональной программе «Жилище» на 2008-2010 годы прошёл
первое чтение

Сегодня состоялось первое заседание весенней сессии Законодательного Собрания
Омской области, на котором в рабочем режиме рассмотрено более двух десятков
вопросов, включённых в повестку дня. Уже через неделю депутатский корпус областного
парламента соберётся вновь, чтобы на внеочередном заседании принять решения по
нескольким принципиально важным вопросам. Предположительно, ими станут - внесение
изменений в бюджет Омской области на текущий год, необходимость которых вызвана
изменениями в Бюджетном кодексе, вступившими в силу с 1 января 2008 года. А также
принятие региональной целевой программы «Жилище» на 2008-2010 годы, законопроект
которой утверждён сегодня в первом чтении. Программа «Жилище» станет основным
инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жильё - гражданам России» на территории Омской области. В ней получают
развитие такие новые ключевые направления, как обеспечение комплексности застройки
территорий муниципальных образований, а также включение новых механизмов,
повышающих инвестиционную привлекательность строительства объектов коммунальной
инфраструктуры. Выполнение мероприятий программы позволит оказать
государственную поддержку почти двум тысячам застройщиков при строительстве и
реконструкции индивидуальных жилых домов.
Проект закона с момента его представления к рассмотрению депутатов прошёл
тщательную проработку в режиме первого чтения в комитетах и рабочих группах
Законодательного Собрания и Правительства Омской области. По словам Министра
строительства и ЖКК Омской области Валерия Бойко, в новой редакции законопроекта о
целевой программе «Жилище» нашли отражение предложения, связанные с включением
вопросов подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального
комплекса, в том числе посредством формирования регионального заказа на подготовку
специалистов. А также уточнения по условиям социального найма жилья и
предоставления субсидий молодым семьям с детьми. Соответствующие изменения
внесены и в систему целевых индикаторов, по которым оценивается эффективность
результатов исполнения программы. Окончательные поправки будут внесены в режиме
второго чтения законопроекта. Уже сегодня в ходе его рассмотрения на заседании своё
замечание разработчикам адресовал Губернатор Омской области Леонид Полежаев. По
оценке главы региона, Омскую область не может удовлетворять достижение к 2010 году
такого уровня плановых значений ввода жилья, как 0,59 квадратных метров на каждого
человека. Поскольку область уже по итогам 2007 года имеет 0,55 кв. метра на одного
жителя, прогнозные цифры программы по этому показателю действительно выглядят
очень осторожными. Тем более, что собственно объёмы жилищного строительства
Омской области в ближайшие три года будут только нарастать. На детальную проработку
законопроекта отведено несколько дней. Ожидается, что 31 января документ будет
окончательно принят.
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Свыше девяти тысяч высокотехнологичных операций проведено в Омской области в 2007
году
«В 2007 году в Омской области проведено 9438 хирургических операций с
использованием высокотехнологичных методов. Это на 10% больше, чем в 2006 году», сообщил главный хирург Министерства здравоохранения Омской области Виктор
Дударев. Он пояснил, что увеличение количества подобных операций с применением
новых малотравматичных технологий стало возможным благодаря целевому
финансированию в рамках нацпроекта «Здоровье» и действию областных программ. По
его словам, на эти цели в 2007 году из регионального бюджета было выделено около 200

миллионов рублей. «Приобретено уникальное оборудование – в том числе
рентгеноангиографический комплекс и дорогостоящий инструментарий, необходимый для
эндовоскулярных вмешательств, что позволило проводить в Омске операции, которые
раньше делали только за рубежом или в Москве», - подчеркнул Дударев.
По его словам, такие операции значительно снижают риск осложнений, минимизируют
травматизм тканей и органов, позволяют максимально сократить процесс реабилитации,
что особенно важно при оперировании детей, чей организм только формируется и больше
уязвим, чем у взрослых.
«Для Омского региона уникальной стала серия операций по эндоваскулярному, то есть без
разреза, устранению пороков сердца у детей, проведенная по новому
высокотехнологичному методу с использованием особых медицинских приспособлений –
(окклюдера Амплатцера и флиппера). Впервые такая бескровная операция проведена в
2007 году на базе областной клинической больницы», - отметил он. На сегодняшний день
бесплатно прооперированно 13 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Во всех случаях операция
прошла успешно и сегодня их жизни ничего не угрожает. В этом году запланировано
провести уже более 20 подобных операций. В настоящее время в регионе с
использованием высоких технологий успешно проводятся сердечно-сосудистые,
нейрохирургические, урологические, торакальные, травматологические, онкологические
операции, а также трансплантация почек. В 2007 году повышение квалификации с учетом
внедрения новых технологий прошли более 350 омских хирургов.
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В рамках нацпроекта в Омской области в 2007 году открылись крупные
животноводческие комплексы
Сразу несколько крупных животноводческих комплексов было открыто после
реконструкции в Омской области в 2007 году в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК». Во вновь строящихся и модернизируемых
помещениях применяются новейшие технологии. Об этом сообщили в региональном
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
В Кормиловском районе в ООО «Русское зерно» начал работать после реконструкции
доильный комплекс, который рассчитан на 460 голов племенных, высокоудойных коров.
Объем инвестиций составил около 42 млн. рублей кредитных ресурсов. Объект
представляет собой оснащенный по последнему слову современной науки молочный
комплекс. По масштабу строительства аналогов такого комплекса нет не только в
Кормиловском районе, но и в целом по области. Более 180 миллионов рублей
инвестировано в модернизацию технологического оборудования на ОАО «Птицефабрика
«Сибирская» Омского района, что позволит увеличить объем производства готовой
продукции более чем на девять тысяч тонн в год. Большая часть оборудования на фабрике
была максимально изношена и не отвечала современным нормам и требованиям. После
проведенных работ оно заменено на высокотехнологичное, энергоемкое. На
модернизацию животноводческих помещений под свиноферму ООО «Агрокомплекс
«Ударный» Горьковского района освоено 20 млн. руб. кредитных субсидированных
средств. Результатом стало увеличение поголовья свиней на 30% и на 95% увеличено
производство мяса. В СПК «Ермак» Нововаршавского района установлены
молокопроводы с танками-охладителями, которые обеспечивают сохранность качества
молока. Затраты превысили девять миллионов рублей.

Масштабная реконструкция, модернизация и строительство объектов животноводства в
ряде районов области запланирована и в нынешнем, 2008 году, - заявили в
Минсельхозпроде.
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Итоги 2007 года будут рассмотрены на расширенном заседании коллегии Министерства
образования Омской области
24 января состоится расширенное заседание коллегии Министерства образования Омской
области. По словам представителя Министерства, 2007 год стал годом активной
разработки нормативно-правового обеспечения системы образования. Было подготовлено
34 проекта нормативно-правовых актов. Одним из самых важных шагов, сделанных в
прошедшем году, стал принятый Законодательным Собранием Омской области закон «О
целевой программе Омской области «Развитие системы образования Омской области до
2010 года». Отличие документа от существовавших ранее состоит в ориентировании на
цели и задачи Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020
года и приоритетного национального проекта «Образование», а также во введении
механизма оценки мероприятий на основе индикаторов результативности. Этот документ
определяет приоритеты в работе Министерства на ближайшие 3 года. Кроме того, впервые
законом Омской области введены нормативы расходов на образование одного
обучающегося в общеобразовательных учреждениях. 2007-ой стал и годом активного
строительства объектов образования и их обеспечения в Омской области. Так, было
начато строительство 11 школ и 3 детских садов. И к новому учебному году уже были
введены в эксплуатацию гимназия на 600 мест в Называевске, современный детский сад Центр развития ребенка - в Центральном административном округе Омска на 155 мест и
детский сад на 45 мест в Таре, спальный корпус Большеуковской школы-интерната,
открылся и Специализированный лицей с этнокультурным национальным (еврейским)
компонентом. Завершено строительство основной общеобразовательной школы в с.
Пахомовка Азовского района и уже в январе 2008 года здесь начались занятия. В 2008
году планируется завершение строительных работ в Большереченском, Нововаршавском
районах, в гг. Калачинске и Омске. Кроме того, новая школа будет заложена в селе
Лебединка Седельниковского района. В рамках реализации нацпроекта государственную
поддержку в виде федеральных грантов получили 161 учитель региона, лучшими
признаны 48 школ области, 76 молодых людей – победителей областных,
межрегиональных и всероссийских конкурсов и олимпиад - получили премии по
поддержке талантливой молодежи. Важным для системы образования стало и открытие
ресурсных центров информатизации образования в Омской области. Сегодня такие
центры работают в Полтавке и Муромцево, в ближайшие полтора года они появятся во
всех муниципальных образованиях Омского региона.
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Омская область принимает участие в конкурсе проектов по организации питания
школьников в рамках нацпроекта «Образование»
Как сообщили в Министерстве образования Омской области, накануне в Москве была
принята официальная заявка омичей, подписанная главой региона Леонидом Полежаевым
на участие в конкурсе проектов по организации питания школьников в рамках нацпроекта
«Образование». Итоги конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для
реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания
обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
станут известны в феврале. Победителям будут выделены федеральные средства на

оснащение школьных комбинатов питания современным технологическим и холодильным
оборудованием.
Экспериментальный проект Омской области рассчитан на 2008-2009 годы. Согласно
проекту на базе пяти муниципальных районов области будут созданы 9 школьных
базовых столовых, оснащенных специализированным технологическим и холодильным
оборудованием, обеспечивающим приготовление, упаковку, заморозку и доставку готовой
пищевой продукции во все сельские школы этих районов. Организованным питанием
будут охвачены младшие и старшие классы, группы продленного дня и кратковременного
пребывания детей. Главная цель экспериментального проекта Омской области –
улучшение качества и безопасность питания обучающихся школ, улучшение здоровья и
профилактика заболеваний детей. Один из критериев оценки экспериментальных
проектов – претендентов на победу во всероссийском конкурсе - состояние организации
питания обучающихся общеобразовательных учреждений в конкретном регионе. В
Омской области охват школьников организованным питанием в 2007 году составил более
90 процентов, более 65 процентов обучающихся обеспечены ежедневным горячим
питанием. Кроме того, на базе Москаленского и Седельниковского районов – победителей
регионального конкурса муниципальных целевых программ по организации питания
школьников – в этом году за счет средств областного бюджета будут созданы комбинаты
питания, в которых станут готовить широкий ассортимент блюд и доставлять их в школы
к завтраку и обеду. Если эксперимент окажется удачным, нововведение будет
распространено на всю Омскую область. Также с 1 января 2008 в рамках областной
целевой программы «Развитие системы образования Омской области до 2010 года» на
организацию горячего питания школьников Омского Прииртышья из областного бюджета
выделяется более 100 млн. рублей ежегодно.
Конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных
проектов по совершенствованию организации питания обучающихся государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений – новое – уже 14 направление в
реализации приоритетного национального проекта «Образование».
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Более 300 млн. рублей составила общая сумма выплат работникам первичного звена
системы здравоохранения Омской области в 2007 году
Более трехсот миллионов рублей составила общая сумма выплат работникам первичного
звена системы здравоохранения Омской области в 2007 году. Денежное вознаграждение,
предусмотренное национальным проектом «Здоровье», выплачивается ежемесячно с 1
января 2006 года участковым-терапевтам, участковым-педиатрам и врачам общей
(семейной) практики в размере 10 тысяч рублей, медицинским сестрам, работающим с
данными специалистами, – 5 тысяч рублей. В Омском регионе его получили 2306
медработников муниципальных учреждений г. Омска и всех районов области на общую
сумму более двухсот миллионов рублей. Еще более ста миллионов рублей выплачено
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и подразделений скорой медицинской
помощи. В 2008 году денежные выплаты будут продолжены.
Первоочередное повышение заработной платы медицинским работникам первичного
звена здравоохранения связано, прежде всего, с тем, что именно на этом уровне
оказывается почти 80% всей медицинской помощи. Приоритетным национальным
проектом «Здоровье» определена цель – сформировать основы и условия для повышения
эффективности и усиления первичного звена здравоохранения, а также для оптимального

использования потенциала участковых врачей, врачей общей практики, медицинских
сестер в целях повышения доступности и качества медицинской помощи.
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Показатель ожидаемой продолжительности жизни омичей – самый высокий в
Сибирском федеральном округе
В 2007 году медицинскую диспансеризацию прошли более 47 тысяч работников
бюджетной сферы, что составляет 100% от плана, утвержденного региональным
Министерством здравоохранения. Еще более 38,5 тысяч омичей, занятых на работах с
вредными и опасными условиями труда, прошли углубленный медосмотр.
Диспансеризация работающих граждан – одно из основных направлений приоритетного
национального проекта «Здоровье». Этот метод медицинского обслуживания позволяет
выявлять на ранних стадиях и принимать меры по своевременному лечению заболеваний,
которые являются основными причинами смертности и инвалидности трудоспособного
населения России: сахарного диабета, туберкулеза, онкологии, заболеваний сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Плановая диспансеризация, приобретение и использование в диагностике передвижных
флюорографов, маммографов, лабораторных комплексов позволили увеличить процент
обнаружения опасных заболеваний на самых ранних стадиях. Выявление онкопатологий
при профилактических осмотрах в Омской области составляет 16 процентов, в то время
как по Сибирскому федеральному округу только 12,4 процента. Своевременное
обнаружение заболеваний и качественное лечение сказываются на снижении процента
инвалидности населения. Первичный выход на инвалидность в прошлом году уменьшился
на 27,6%. По данным сборника «Основные показатели здоровья населения и
здравоохранения Сибирского федерального округа», показатель ожидаемой
продолжительности жизни населения Омской области – лучший в СФО и составляет 59,26
года – для мужчин и 71,89 года – для женщин.
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В 2007 году в медицинские учреждения Омской области пришли работать более 600
молодых специалистов
По данным регионального Министерства здравоохранения в 2007 году
укомплектованность врачами в медицинских учреждениях возросла с 89,2% до 90,6%,
медицинскими сестрами с 89,0 - до 90,9. Значительно уменьшился коэффициент
совместительства. В 2007 году в учреждения здравоохранения Омской области пришли
работать 636 молодых специалистов, из них 150 врачей и 486 специалистов со средним
образованием.
Ситуация с кадрами улучшилась не только количественно, но и качественно. За текущий
год повысили свой профессиональный уровень 564 человека, среди которых 267
участковых терапевтов, 234 участковых педиатра, 63 врача общей практики. Но
потребность в медиках остается. Учреждениям здравоохранения Омской области сегодня
необходимы: 30 врачей общей практики, 80 участковых терапевтов, 12 участковых
педиатров.
Дополнительное денежное вознаграждение в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» за 2007 год получили 1138 врачей, 1168 медицинских сестер. Сумма
выплат составила 221,8 млн. рублей. Персоналу фельшерско-акушерских пунктов и
скорой медицинской помощи выплачено 104,4 млн. рублей. Решение кадровой проблемы

повышает качество оказания медицинской помощи жителям Омской области.
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Специалисты областного Минстроя ответят на вопросы граждан в рамках работы
«горячей телефонной линии»
17 января с 10:00 до 13:00 впервые в рамках работы общественной приёмной при
Минстрое Омской области проводится «горячая телефонная линия» по вопросам
улучшения жилищных условий и реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жильё
- гражданам России». Номер телефона «горячей линии»: 23-19-05. Все обратившиеся
могут задать вопросы, касающиеся обеспечения жильём и предоставления
государственной поддержки отдельным категориям населения. Среди таких категорий:
молодые семьи; граждане, уволенные с военной службы, подвергшиеся воздействию
радиации, признанные вынужденными переселенцами и выехавшие из районов Крайнего
Севера; ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.
Также в ходе работы «горячей телефонной линии» специалисты Минстроя Омской
области разъяснят жителям региона условия предоставления субсидий для приобретения
или строительства жилья, ответят на вопросы о льготах, предоставляемых работникам
организаций бюджетной сферы и другим категориям граждан при ипотечном жилищном
кредитовании.
Работа с населением по этой тематике теперь будет проводиться еженедельно по
четвергам в приемные часы. В новом 2008 году общественная приёмная начала свою
работу с 14 января в ежедневном режиме. Впервые в её работе использован тематический
принцип, который позволит сосредоточиться на главных темах, волнующих население, и
дать детальные ответы на поставленные вопросы.
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Всемирная организация здравоохранения высоко оценила организацию
противотуберкулезной работы в Омской области
На заседании Всемирной организации здравоохранения, которое накануне состоялось в
Москве и было посвящено итогам работы в 2007 году, Омская область названа лидером
противотуберкулезной работы в России. В течение прошлого года с профилактической
целью было осмотрено 80 процентов жителей Омского региона, тогда как в других
субъектах РФ - 60-70 процентов.
73 единицы рентгенологического оборудования поступило в Омскую область в рамках
нацпроекта «Здоровье» в 2007 году. На сегодняшний день они работают в 37 лечебнопрофилактических учреждениях региона. Специалисты Областного клинического
противотуберкулезного диспансера обследуют на передвижных флюорографических
установках подопечных социальных учреждений, граждан «группы риска» в Омске и
сельских районах.
Увеличились и количество населения, обследованного с профилактической целью, и
качество обследования.
В 2006 году при поддержке областного Правительства проведена реорганизация
противотуберкулезной службы в Омской области с созданием единого организационнометодического центра на базе Областного клинического противотуберкулезного

диспансера. В связи с этим унифицированы методики учета и отчетности, включая
ведомства и УИН, где показатели заболеваемости традиционно высокие, что в конечном
итоге сказалось на показателях, характеризующих эпидемиологическую ситуацию по
туберкулезу в области. Во всех диспансерах идет реконструкция, закупается новое
оборудование, больше средств выделяется на питание и лекарственное обеспечение.
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Губернатор Омской области Леонид Полежаев положительно оценил идею проекта
поддержки молодежного семейного предпринимательства на селе
Сегодня глава региона Леонид Полежаев встретился с активом молодежной секции
Совета при Губернаторе Омской области по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике. Молодежная секция сформирована в феврале 2007
года для обеспечения непосредственного участия молодежи в реализации нацпроектов. В
ее состав на конкурсной основе включены 17 наиболее талантливых и увлеченных
молодых омичей – представители общественных организаций, профессиональных
объединений, студенты и аспиранты омских вузов. Участники встречи рассказали
Губернатору о результатах первого года работы и обсудили дальнейшие планы на
перспективу.
Сельские предприниматели Омской области не в полной мере используют механизмы
государственной поддержки, предусмотренные нацпроектом «Развитие АПК». Причина
недостаточной активности заключается в незнании этих возможностей. К такому выводу
пришли члены молодежной секции в результате анкетирования руководителей личных
подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств некоторых районов области. По мнению
Губернатора, эти полезные дополнительные данные позволят скорректировать
информационно-разъяснительную работу регионального Министерства сельского
хозяйства и продовольствия. Также Леонид Полежаев одобрил идею разработки проекта
поддержки молодежного семейного предпринимательства на селе.
Реализация в Омской области нацпроекта «Здоровье» позволила на 70% модернизировать
медицинское оборудование и в достаточной мере обеспечить лечебные заведения региона
лекарственными средствами. Открытым, по мнению Губернатора, остается вопрос
организации системы здравоохранения. Необходим поиск новых форм работы с
населением, позволяющих омичам получать медицинскую помощь оперативно и в
комфортных условиях. Активисты молодежной секции провели на базе
среднестатистической городской поликлиники эксперимент по совершенствованию
участковой службы. Посредством записи к врачу по телефону на практике удалось
избежать утомительных очередей в регистратуру. Глава региона рекомендовал
молодежной секции продолжить работу в этом направлении и опробовать предложенную
систему в других поликлиниках.
Доступное и комфортное жилье для граждан России участники встречи предлагают
строить собственными руками. В марте на заседании Совета при Губернаторе были
поддержаны предложения молодежной секции по расширению участия студентов в
строительстве жилья в Омской области и увеличению выполняемых ими
квалифицированных работ. В результате сотрудничества областного студенческого отряда
с региональными министерствами строительства, здравоохранения, по делам молодежи,
физической культуры и спорта численность стройотрядовцев, участвующих в
строительстве жилья, в 2007 году по сравнению с прошлым годом увеличилось почти
вдвое и составила около семисот человек. Сегодня совместно с региональным

Правительством прорабатывается вопрос оказания государственной поддержки членам
студенческих отрядов, непосредственно участвующих в жилищном строительстве.
Результаты реализации в Омском регионе нацпроекта «Образование» члены молодежной
секции предлагают отразить в паспортах школ. Этот документ, предназначенный для
учеников и их родителей, в лаконичной и доступной форме призван отразить все сведения
о школе и качестве ее работы, в том числе: достижения, награды и победы в конкурсах
нацпроекта, организацию питания и медобслуживания, информатизацию учебного
процесса, результаты ЕГЭ.
Особое внимание участники встречи уделили проблемам демографической политики.
Активистами секции организовано множество мероприятий, посвященных
Международному дню семьи (15 мая). Уроки семьи в общеобразовательных школах
провели государственные, общественные деятели, многодетные родители, семейные пары.
В конкурсе сочинений на тему семейных ценностей участвовало более шестисот ребят. По
мнению Губернатора, никакие материальные блага не могут послужить стимулом к
созданию семьи и рождению детей. «Культ, образ, внутренний климат семьи должны
закладываться в сознание человека с самого юного возраста. Демографическое развитие
страны – вопрос очень широкого этнического спектра, глубокого духовного восприятия».
В заключении Губернатор Омской области вручил награды лауреатам конкурса работ
студентов, аспирантов, молодых учёных по актуальным вопросам реализации
нацпроектов. Всего было представлено более 70 работ. Наибольшую активность проявили
представители Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского,
Омского государственного аграрного университета, Сибирской автодорожной академии и
Омской государственной медицинской академии. Обладателями премии в номинации
«Студенты и аспиранты» стали аспирантка ОмГАУ Марина Якубенко и студентки ОмГУ
Карина Пономарева и Дарья Тимохина. В номинации «Молодые ученые» награждена
ассистент кафедры ОмГМА Елена Вильмс. Специальными дипломами за высокое
качество и практическое значение отмечены работы представительниц классического
университета – студентки Александры Ветер и аспирантки Анастасии Винжегиной, а
также аспиранта Сибирской автомобильно-дорожной академии Дмитрия Савченко.
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В 2008 году на проведение углубленных медосмотров работников, занятых на вредных
производствах, запланировано более 23,8 миллионов рублей
В рамках реализации национального проекта «Здоровье» Омское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ направило около 22,4 миллионов рублей на
финансирование проведения углубленных медицинских осмотров более 38,5 тысяч
человек, занятых во вредных или опасных условиях труда.
Работники 112 омских предприятий обследовались в 36 лечебных учреждениях. Большую
часть прошедших углубленные медосмотры составляют специалисты нефтехимической
отрасли и работники различных транспортных предприятий. На каждого работника
сформирован паспорт здоровья, а тем, кому это необходимо, предложено дополнительное
обследование и назначено лечение.
В 2008 году на проведение углубленных медосмотров в бюджете Омского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ запланировано более 23,8 миллионов
рублей. При обследовании медиками будут обязательно учтены результаты предыдущих
медосмотров.

