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вЧЕра, 28 января, первый заместитель председателя пра-
вительства области Юрий гамбург побывал с рабочей поездкой в 
тюкалинском районе. вместе с руководителями профильных ми-
нистерств и отраслевых предприятий он посетил ряд социаль-
ных объектов, встретился с активом тюкалинского, Большеуков-
ского, крутинского, называевского, Усть-ишимского районов. 
Юрий гамбург ознакомился с работой поликлинического отделе-
ния районной больницы, побывал в городской гимназии, провел 
совещание по вопросам социально-экономического развития 
территорий с участием глав пяти муниципальных районов, руко-
водителей ведущих предприятий и организаций.

СЕгодня, 29 января, намечено открытие нового корпуса 
областного реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья в Чернолучье. также 
выполнен капитальный ремонт в спальном корпусе. на эти рабо-
ты в рамках реализации долгосрочной целевой программы об-
ласти «доступная среда» затрачено более 18 миллионов рублей 
из регионального бюджета.

в дальнейшем планируется строительство еще одного ново-
го корпуса на 100 мест с бассейном и зимним садом для отделе-
ний для детей младшего возраста и для детей в сопровождении 
взрослых. Проектные работы уже выполнены.

вЧЕра, 28 января, исполнилось 30 лет омскому лите-
ратурному музею имени Ф. М. достоевского. к этому собы-
тию приурочено открытие выставки «дом на берегу иппокре-
ны», посвященной истории создания и развития музея. сегод-
ня пройдет «круглый стол» «Литературный музей в зеркале вре-
мен». Планируется обсудить способы и возможности визуали-
зации литературного процесса, использование новейших тех-
нических материалов и средств в исторической экспозиции. 
ожидается, что в торжественных мероприятиях примут участие 
специалисты из санкт-Петербурга, старой руссы, краснояр-
ска, краснодара.

КрУТИнКа наЧаЛа оБраТнЫЙ оТСЧЕТ
на этой неделе в районном центре 

Крутинка гостеприимно распахнет 
двери перед юными жителями села 
новый детский сад. а накануне его го-
товность к долгожданному открытию 
оценил губернатор виктор назаров, 
побывавший в районе с рабочим ви-
зитом.

к концу прошлого года здесь оче-
редь из дошколят в детские сады остава-
лась только в районном центре. сейчас 
и в нем численность детей, состоящих 
на учете для определения в дошкольные 
учреждения, фактически сведена к нулю. 
таким образом, в Прииртышье стало еще 
одним районом больше, где практически 
решена проблема дефицита мест в дет-
ских садах. 

одна подготовительная и четыре 
основные группы разместятся в двухэ-
тажном здании. строилось оно 30 лет на-
зад непосредственно под детский сад. 

но на тот момент в качестве учрежде-
ния дошкольного образования оказалось 
не востребовано и здание приспособи-
ли под детский дом. год назад заведение 
для сирот за ненадобностью было рас-
формировано. все воспитанники либо 
обрели новые семьи, либо выросли. тог-
да и было решено вернуть зданию перво-
начальное назначение. 

Правда, для этого пришлось отстраи-
вать его практически заново, меняя сте-
ны, перегородки, окна и двери, а также 
все техническое оснащение. на переобо-
рудование детского дома средства выде-
лил областной бюджет. выполнены пере-
планировка помещений, модернизация 
отопления, водопровода, вентиляции и 
многие другие виды работ. 

губернатор виктор назаров в ходе 
рабочего визита в район осмотрел ком-
наты для дошкольных групп, пищеблок с 
необходимым набором производствен-

ных помещений, медицинский пункт с 
изолятором, музыкальный и спортивный 
залы. детский сад укомплектован ме-
белью и спортивным инвентарем, осна-
щен компьютерным оборудованием, ви-
део- и аудиотехникой, имеет доступ к 
сети интернет. открытие в крутинке но-
вого детского дошкольного учреждения 
обошлось областной казне в 30 милли-
онов рублей.

По мнению главы региона, такое со-
временное здание окажет честь любому 
городу, а не только селу. 

– на 2013 год мы определили задачу 
создать 4600 новых мест в детских садах. 
Это позволит в течение трех лет уйти от 
очередей, и первым обратный отсчет от-
крыл именно крутинский район. Это му-
ниципальное образование одним из пер-
вых в области решило проблему дефици-
та мест в дошкольных учреждениях, – от-
метил виктор назаров.

КадаСТровая 
СТоИМоСТЬ ЗЕМЕЛЬ 
ПроМЫШЛЕнноСТИ 
оБновЛЕна

Приказом Министерства имуществен-
ных отношений области утверждена ка-
дастровая стоимость земель промыш-
ленности и иного специального назначе-
ния. 

кадастровая оценка была выполнена ис-
полнителем, отобранным по итогам откры-
того аукциона. Это новосибирское ооо «ка-
дастр е». оценка земель проведена в целях 
налогообложения земельных участков, пре-
доставленных и используемых для размеще-
ния объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, обороны и другого спе-
циального назначения. результаты госоцен-
ки, которая проводится не реже одного раза 
в пять лет, будут использованы для целей на-
логообложения и иных целей, установленных 
федеральным законодательством.

работы проведены в строгом соответ-
ствии с Методикой, утвержденной приказом 
росземкадастра, Федеральным стандартом 
и приказом Министерства экономического 
развития и торговли российской Федерации. 
в общей сложности рассчитана кадастровая 
стоимость 3733 земельных участков. резуль-
таты получили положительное заключение 
столичного некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация оценщиков 
«сиБирЬ».

При этом существенное снижение к ана-
логичным показателям кадастровой стоимо-
сти на 1 января 2008 года получено по всем 
муниципальным районам по земельным 
участкам для размещения производствен-
ных и административных зданий, сооруже-
ний и обслуживающих их объектов промыш-
ленности, а также участкам для установления 
полос отвода железных дорог, переданным 
в аренду физическим и юридическим лицам 
для сельскохозяйственного использования, 
оказания услуг пассажирам, складирования 
грузов, устройства погрузочно-разгрузочных 
площадок, сооружения прирельсовых скла-
дов. Увеличение кадастровой стоимости зе-
мель получено по третьей группе земельных 
участков под объектами дорожного сервиса 
вследствие изменения цен на топливо.

обновление результатов кадастровой 
стоимости земель промышленности и ино-
го специального назначения омской области 
отражает общие тенденции и изменения на 
рынке недвижимости. 

в районе практически решена проблема нехватки мест в детских садах

в ЦЕнТрЕ внИМанИя –  
оБЪЕКТЫ КУЛЬТУрного наСЛЕдИя

на прошлой неделе состоялось заседание рабочей 
группы при комитете Законодательного Собрания по об-
разованию, науке, культуре и молодежной политике по 
разработке проекта  закона «о внесении изменений в За-
кон омской области «об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов российской Фе-
дерации на территории омской области».

в заседании рабочей группы вместе с депутатами приняли 
участие представители министерства культуры и министерства 
государственно-правового развития области. Подготовлен-
ный законопроект устанавливает порядок утверждения переч-
ня исторических поселений регионального значения и их гра-
ницы, порядок согласования проекта правил землепользова-

ния и застройки применительно к ним. Полномочия по утверж-
дению перечня  поселений, которые имеют важное значение 
для истории и культуры Прииртышья, закрепляется за прави-
тельством области. 

в ходе обсуждения участники заседания высказали свои за-
мечания и предложения и решили продолжить работу над зако-
нопроектом, а в феврале внести его на рассмотрение комитета. 
рабочая группа для разработки законопроекта создана в дека-
бре прошлого года в связи с принятием Федерального зако-
на «о внесении изменений в Федеральный закон «об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов российской Федерации» и градостроительный кодекс рос-
сийской Федерации». 


