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ВЧера, 20 декабря, состоялось первое заседание нового 
состава общественной палаты области, который сформирован 
на ближайшие четыре года. избраны руководящие органы это-
го гражданского института. секретарем палаты единогласно из-
брана председатель областной организации общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобеспечения Ли-
дия герасимова. В структуре палаты семь комиссий. они будут 
заниматься вопросами семейной и демографической политики, 
экологии, образования, здравоохранения, патриотического вос-
питания, предпринимательства, молодежной политики, культу-
ры, спорта.

СегодНя, 21 декабря, состоится очный этап областной 
конференции учебных и научно-исследовательских проектов та-
лантливой молодежи «поколение будущего». для участия допу-
щено 156 конкурсных материалов по естественным и гуманитар-
ным наукам. Участниками конференции, которая пройдет в на-
учной библиотеке аграрного университета, стали представите-
ли 15 муниципальных районов и омска, студенты 10 учреждений 
среднего профобразования. поданы заявки от представителей 
города Рубцовска, что на алтае. целью конференции является 
выявление и поддержка талантливой молодежи, проявляющей 
интерес к исследовательской деятельности.

СегодНя, 21 декабря, в зале органной музыки впервые 
пройдет губернаторский благотворительный бал. сбор средств 
пойдет на лечение детей с тяжелыми и редкими заболевания-
ми. Участниками станут известные политики и предпринимате-
ли, оплатившие благотворительный взнос в размере 20 тысяч 
рублей. Устроителями выступают правительство области и ом-
ская общественная организация «Благотворительный центр по-
мощи детям «Радуга».

программа будет построена по принципам классического 
светского бала – танцевальная часть, которая включает вальсы 
и танго, выбор Короля и Королевы, благотворительный аукцион.

20 декабря – День работников 
органов безопасности РФ 

Уважаемые работники органов безопасности!
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь трудной, благородной и ответ-
ственной службе – защищать безопасность и государственные 
интересы России. 

Ваша профессиональная деятельность требует особой под-
готовки, разносторонних знаний, постоянного напряжения ду-
шевных и физических сил. нередко она связана с риском для 
жизни. Это по плечу только сильным, мужественным людям, па-
триотам России.

Успехи личного состава органов безопасности омской обла-
сти отмечены высокими государственными наградами. профес-
сионализм,  верность долгу и героическим традициям работни-
ков органов безопасности заслуживают признания, уважения и 
самых высоких оценок. 

Уверены, что и в дальнейшем  вы будете вносить весомый вклад в дело защиты ин-
тересов страны от внутренних и внешних угроз, обеспечение безопасности на террито-
рии омской области. 

Желаем вам  успехов в службе на благо России, здоровья, счастья и благополучия!

22 декабря – День энергетика
Уважаемые энергетики омской области!

поздравляем вас с профессиональным праздником! 
он объединяет всех, кто обеспечивает наши дома 

теплом и светом. 
Энергетика – основа поступательного и благопо-

лучного развития экономики России. от вашего труда 
напрямую зависит бесперебойная работа промыш-
ленных предприятий, социальных учреждений, раз-
личных организаций, уровень и качество жизни каж-
дого человека, общества в целом. 

Энергосистема омской области работает уверен-
но. Модернизация тепловых и энергетических сетей 
позволяет наращивать объемы производства во всех 
отраслях, гарантирует энергоснабжение вводимого в 
эксплуатацию жилья и производственных объектов. 

от всей души желаем всем вам доброго здоровья, 
счастья и благополучия! пусть в наших домах всегда 
будет светло и тепло!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 18 декабря 2012 года                 № 289-р
г. омск

о назначении Министра по делам молодежи, 
физической культуры и спорта омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Устава (основного закона) омской области:
назначить Чешукина антона николаевича Министром по делам молодежи, физической культуры и 

спорта омской области 19 декабря 2012 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

новому министру по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта антону Чешукину, по данным открытых интернет-
источников, 33 года. таким образом, он стал самым молодым 
членом регионального правительства. до назначения на пост 
министра антон Чешукин руководил областной Школой выс-
шего спортивного мастерства. Мастер спорта по шорт-треку.  
В сборной России выступал с 1995 года. Чемпион России 1998 и 
1999 годов в беге на 1,5 тысячи метров. серебряный и бронзо-
вый призер чемпионата России по многоборью. неоднократный 
серебряный и бронзовый призер чемпионатов страны в беге на 
500, 1000 и 3000 метров.

ПрИНяТ обЛаСТНоЙ бЮдЖеТ 
На ТрИ бЛИЖаЙШИХ года     

Вчера на заключительном в уходящем году заседании Законодательное Со-
брание области рассмотрело пакет законопроектов, касающихся финансовых и 
социальных вопросов. Приняты областной бюджет на ближайшие три года и ряд 
законов.

В числе первых вопросов областной парламент рассмотрел во втором чтении проект 
закона «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 
обсудив поправки к законопроекту, депутаты приняли закон в целом. 

доходная часть бюджета будущего года составляет 55,1 миллиарда рублей. соглас-
но главному финансово-хозяйственному документу области расходы на здравоохране-
ние, социальную политику и ряд других статей планируется увеличить. Увеличение фи-
нансирования, по сравнению с текущим годом, предусмотрено, например, на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, на содержание и развитие службы «ско-
рой помощи». запланирована дальнейшая реализация программ по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей, по охране детства и других. В числе приоритетов – увели-
чение заработной платы работникам бюджетной сферы.

еще один финансовый вопрос, рассмотренный на заседании, – о проекте закона «об 
инвестиционном налоговом кредите». депутаты обсудили доработанный с учетом за-
мечаний и предложений законопроект и решили принять его в первом и во втором окон-
чательном чтении. законом устанавливаются основания и условия предоставления ин-
вестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций в части суммы, 
подлежащей зачислению в областной бюджет, и по региональным налогам. 

сразу в двух чтениях принят также закон «о внесении изменений в закон «о прове-
дении публичных мероприятий на территории омской области», которым определяют-
ся места, проведение в которых собраний, митингов, шествий, демонстраций запреща-
ется. Устанавливается, в частности, и предельная численность лиц, участвующих в пу-
бличных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется.

на предыдущем заседании, когда проект этого закона выносился на рассмотрение, 
он вызвал немало критических замечаний со стороны части депутатов. В принятой ре-
дакции большинство их замечаний учтено. текст закона публикуется в сегодняшнем но-
мере «омского вестника». 


