
ПЯТНИЦА, 14  марта  2014 годА ИздАеТсЯ с 1909 года№ 10 (3323)

16 марта – День работников 
жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства омской области!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Многие 

из вас встретят его на рабочем месте. Ведь дело, которым вы занимаетесь, требует по-
стоянного контроля и внимания. 

своевременное предоставление услуг населению - это только часть вашей работы. 
Не менее значимо - внимательное отношение к человеку и его проблемам, среди кото-
рых нет мелких и второстепенных.

Вы содержите и благоустраиваете жилищный фонд, приводите в порядок дворы и 
улицы, обеспечиваете теплом, водой и светом каждый дом, каждую семью. В вашей за-
боте нуждаются школы, детские сады, медицинские учреждения и предприятия.

В этом году вам предстоит продолжить работу по всем ключевым направлениям от-
расли: обновление жилищного фонда, развитие инженерной инфраструктуры, газифи-
кация области, повышение качества и доступности услуг и многим другим.

Искренне желаем вам неиссякаемой энергии и энтузиазма, плодотворной работы и 
успешного решения задач, стоящих сегодня перед жилищно-коммунальным комплексом! 

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

раСПОрЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

 
от 3 марта 2014 года                                                                                                                      № 33-р
 г. омск

о награждении медалью «За высокие достижения»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2, пунктом 3 статьи 6, статьей 13 за-
кона омской области «о государственных наградах омской области, наградах высших 
органов государственной власти омской области и почетных званиях омской области»:

1. за   высокую   социальную   оценку   и   значимость   результатов общественной де-
ятельности наградить медалью «за высокие достижения» Банникова Александра Пав-
ловича - пенсионера.

2. главному управлению информационной политики омской области опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой (информации.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

раСПОрЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

 
от 12 марта 2014 года                                                                                                                    № 40-р
 г. омск

о назначении председателя региональной энергетической 
комиссии омской области

В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47 Устава (основного закона) ом-
ской области, пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях омской об-
ласти и государственной гражданской службе омской области:

Назначить синдеева сергея Викторовича председателем Региональной энергети-
ческой комиссии омской области на срок полномочий губернатора омской области по 
согласованию с Федеральной службой по тарифам.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

 о результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования  на территории омской области было 

рассмотрено четыре ходатайства осужденных о помиловании.
Комиссией  рекомендовано  применение  актов  помилования в виде сокращений сроков назначенных 

наказаний в отношении Бондаренко о.В., осужденной по ч.3 ст. 30 – п.«б» ч.2 ст. 228-1, ч.1 ст. 30 – п.«г» ч.3 
ст. 228-1 УК РФ; Кокушева Р.Ж., осужденного по ч.2 ст. 188, ч.2 ст. 228 УК РФ; Кузнецова д.Б., осужденного 
по ч.4 ст. 33, ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 30,  п.«з» ч.2 ст. 105 УК РФ.

губернатор омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие 
представления Президенту Российской Федерации.

Комиссия по вопросам помилования на территории омской области работает по адресу: г. 
омск, ул. Красный Путь, д. 5, к. 103, тел. 25-36-01, 25-73-60.

Председатель комиссии В. В. МОрОз.

Омская область заняла первое место  
по темпам роста производства 

сельхозпродукции
Темпы роста растениеводства в 2013 году в регионе составили 173%, сельское хозяйство в 
целом выросло на 128%. Это лучший показатель среди 83 регионов. Глава регионального 
минсельхозпрода Виталий Эрлих объяснил успехи усилившейся господдержкой аграриев.

Росстат опубликовал основные показатели социально-экономического положения 
субъектов Российской Федерации в 2013 году. омская область отметилась рекордным 
ростом сельского хозяйства — 128,4% относительно 2012 года, этот показателем луч-
ший среди 83 регионов. На втором месте – Тамбовская область (125,8%), третий ре-
зультат у Алтайского края (124%). В целом по сФо рост сельского хозяйства составил 
112,7%.

еще один лучший показатель у омской области по темпам роста растениеводства – 
173,8%. Хорошие темпы роста также показали Курганская область (155,2%) и Алтайский 
край (151,2%). По растениеводству в сФо средний показатель еще выше — 132,3%.

Министр сельского хозяйства и продовольствия омской области Виталий Эрлих 
в интервью ИА «оМсКРегИоН» отметил, что такие выдающиеся показатели частично 
связаны с засухой 2012, когда было собрано в два раза меньше зерна, чем в 2011 году. 
Но в большей степени этот результат получен благодаря государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в омской области.

«Наши производители из федерального и областного бюджетов в 2013 году полу-
чили 3,6 млрд рублей. Эти деньги были вложены в производство, модернизацию, тех-
ническое перевооружение. Было построено несколько животноводческих помещений, 
проведена реконструкция доильных залов. Как видно сегодня, это принесло плоды. На-
пример, на сегодняшний день мы надоили на 15 тонн молока больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года. средства, которые вкладываются в производство, дают 
отдачу», – добавил Виталий Эрлих.
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Официально

Действия российских властей по 
стабилизации ситуации в Крыму легитимны 
и полностью оправданны, считают депутаты 
Законодательного Собрания Омской 
области. Народные избранники единогласно 
проголосовали за обращение к президенту 
и Совфеду, в котором выразили поддержку 
Владимиру Путину и сенаторам.

спикер заксобрания омской области Влади-
мир Варнавский на заседании 13 марта зачитал 
текст обращения:

«Решительно поддерживаем решение совета 
Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации и все действия Президента Россий-
ской Федерации, государственных органов Рос-
сийской Федерации, направленные на защиту 
прав человека, демократических ценностей и обе-
спечения стабильности на Украине. законодатель-
ное собрание омской области выражает уверен-
ность, что консолидация всех прогрессивных сил 
мирового сообщества позволит не допустить даль-
нейшей дестабилизации обстановки на Украине и 
предотвратит ее эскалацию».

с текстом и формой обращения согласились 
представители всех четырех фракций заксо-
брания, включая оппозиционные КПРФ, ЛдПР и 
«справедливую Россию». за обращение парла-
ментарии проголосовали единогласно, после чего 
от себя лично Владимир Варнавский, кстати член 
российской делегации в Палате регионов Кон-

гресса местных и региональных властей европы 
(КМРВе), пожелал братскому народу Украины 
мира и спокойствия.

добавим, ранее поддержку действиям россий-
ских властей на Украине уже высказали несколько 
региональных парламентов. Первым с одобре-
нием мер, которые принимают правительство и 
президент, выступило 5 марта заксобрание санкт-
Петербурга. На следующий день о солидарности 
с властями РФ и Республики Крым заявил парла-
мент Новосибирской области.

В день, когда омские парламентарии выразили 
поддержку солидарным действиям российских и 
крымских властей, в самом Крыму начали работать 
участковые комиссии для проведения референду-
ма по определению статуса республики. Всего в 
Крыму будет открыто более 1200 участков. Мили-
ция и силы самообороны, как утверждают власти 
Крыма, взяли их под охрану. Местная типография 
накануне закончила печатать бюллетени. за ходом 
референдума в Крыму будут наблюдать предста-
вители России и стран сНг. окончательный список 
наблюдателей пока не составлен. Референдум, о 
незаконности которого говорят сША и евросоюз, 
будет признан состоявшимся, если на нем прого-
лосует более половины жителей региона. В пра-
вительстве Крыма ожидают, что явка превысит 
80%. На референдуме, который запланирован на 
16 марта, крымчанам предстоит ответить на два 
вопроса: «Выступаете ли вы за вхождение Крыма 
в состав РФ в качестве субъекта Федерации?» и 
«Выступаете ли вы за восстановление Конституции 
Крыма 1992 года?».

Омское Заксобрание поддержало 
решения Путина по Крыму

Указ
Губернатора Омской области

 
от 12 марта 2014 года                                                                                                                                                          № 26
 г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 23 января 2004 года № 18

Внести в Указ губернатора омской области от 23 января 2004 года № 18 «о формировании числен-
ности работников органов исполнительной власти омской области» следующие изменения:

1) в абзаце двадцать четвертом пункта 2 слова «1 заместитель» заменить словами «2 заместителя»;
2) в строке 29 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих ом-

ской области в органах исполнительной власти омской области» цифры «32» заменить цифрами «45».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

 
от 12 марта 2014 года                                                                                                                                                          № 27
 г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 14 апреля 2009 года № 30

Внести в Указ губернатора омской области от 14 апреля 2009 года № 30 «о рабочей группе совета 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества в омской области» следующие изменения:

1) в пункте 5 приложения № 1 «Положение о рабочей группе совета при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества в омской области»:

- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) участвовать в обсуждении проектов нормативных правовых актов омской области по вопросам 

реализации государственной политики в отношении казачества в омской области.»;
2) в приложении № 2 «состав рабочей группы совета при Президенте Российской Федерации по де-

лам казачества в омской области» (далее — состав рабочей группы):
- включить в состав рабочей группы:
Компанейщикова Владимира Борисовича - руководителя Аппарата губернатора омской области, в 

качестве руководителя рабочей группы;
гебоса Валерия дмитриевича - первого заместителя начальника Пограничного управления Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации по омской области (по согласованию);
динисламова Андрея Амировича - начальника отдела Пограничного управления Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации по омской области (по согласованию);
Караеву елену Васильевну - начальника сектора развития малых форм хозяйствования, управления 

развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области;

Крикорьянца дмитрия оганесовича - заместителя Министра по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области;

Мартынову Радмилу Михайловну - директора департамента общественных отношений и социальной 
политики Администрации города омска (по согласованию);

Черкасова Николая Александровича - заместителя начальника отдела по делам некоммерческих ор-
ганизаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по омской области (по согласо-
ванию);

Щербаня Владимира Владимировича - атамана омского отдельского казачьего общества сибирско-
го войскового казачьего общества (по согласованию);

- в наименовании должности Борко евгения емельяновича слова «по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;

- в наименовании должности горбунова Александра Владимировича слова «омской епархии Русской 
Православной Церкви» заменить словами «религиозной организации «омская епархия Русской Право-

славной Церкви (Московский Патриархат)»;
- наименование должности Марущака сергея Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подраз-

делений по делам несовершеннолетних полиции Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по омской области»;

- наименование должности Чуклина Александра Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления законопроектных работ и правовой экспертизы главного государственно-пра-

вового управления омской области»;
- исключить из состава рабочей группы Афанасьева Николая дмитриевича, Ветренникова дмитрия 

Васильевича, Вяткина Андрея Александровича, Михеева сергея Владимировича, сиренко Алексея семе-
новича, Тарелкина Аркадия Ивановича, Фабрициуса Александра соломоновича.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 39-п
г. омск

об отдельных мерах социальной поддержки населения
омской области

1. В приложении «Перечень категорий граждан в омской области, которым предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу бы-
товых и других отходов в соответствии с федеральным и областным законодательством» к Порядку пре-
доставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в омской области, утвержденному постановлением Правительства омской области 
от 2 декабря 2009 года № 229-п:

1) приостановить по 31 декабря 2014 года действие пунктов 33, 34, за исключением положений, ка-
сающихся работников, постоянно проживающих в сельской местности и осуществляющих свою деятель-
ность в соответствии с трудовым договором (за исключением внешнего совместительства) с нагрузкой 
не менее 75 процентов нормы рабочего времени в расположенных в сельской местности государствен-
ных учреждениях здравоохранения омской области, в соответствии с перечнем должностей работников, 
утверждаемым органом исполнительной власти омской области в сфере здравоохранения, и нерабо-
тающих пенсионеров, уволенных в связи с выходом на пенсию из государственных или муниципальных 
учреждений здравоохранения омской области, постоянно проживающих в сельской местности, имею-
щих общий трудовой стаж в указанных учреждениях не менее 10 лет и пользовавшихся в соответствии с 
федеральным и областным законодательством при выходе на пенсию мерами социальной поддержки (в 
том числе льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

2) пункты 36, 37 изложить в следующей редакции:
«36. Работники, постоянно проживающие в сельской местности и осуществляющие свою деятель-

ность в соответствии с трудовым договором (за исключением внешнего совместительства) с нагрузкой 
не менее 75 процентов нормы рабочего времени в расположенных в сельской местности государствен-
ных учреждениях социального обслуживания населения омской области, в соответствии с перечнем 
должностей работников, утверждаемым Министерством труда и социального развития омской области 
по согласованию с Министерством финансов омской области, имевшие право на установленные зако-
нодательством меры социальной поддержки (в том числе льготы) по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг для работников государственных (муниципальных) учреждений социального обслужива-
ния по состоянию на 31 декабря 2004 года.

37. Неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в сельской местности, уволенные в связи 
с выходом на пенсию из государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, об-
щий трудовой стаж которых в указанных учреждениях составляет не менее 10 лет, и имевшие право на 
установленные законодательством меры социальной поддержки (в том числе льготы) по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг для работников государственных (муниципальных) учреждений соци-
ального обслуживания по состоянию на 31 декабря 2004 года.».

2. Внести в постановление Правительства омской области от 21 февраля 2012 года № 39-п «об уста-
новлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам 
государственных учреждений социальной защиты населения омской области, а также неработающим 
пенсионерам, уволенным из указанных учреждений» следующие изменения:

1) в названии слова «социальной защиты» заменить словами «социального обслуживания»;
2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить работникам, постоянно проживающим в сельских поселениях, рабочих или дачных 

поселках (поселках городского типа) на территории омской области (далее – сельская местность) и 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с трудовым договором (за исключением внешнего 
совместительства) с нагрузкой не менее 75 процентов нормы рабочего времени в расположенных в сель-
ской местности государственных учреждениях социального обслуживания населения омской области, в 
соответствии с перечнем должностей работников, утверждаемым Министерством труда и социального 
развития омской области по согласованию с Министерством финансов омской области, имевшим право 
на установленные законодательством меры социальной поддержки (в том числе льготы) по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг для работников государственных (муниципальных) учреждений 
социального обслуживания по состоянию на 31 декабря 2004 года (далее – работники), а также нерабо-
тающим пенсионерам, постоянно проживающим в сельской местности, уволенным в связи с выходом на 
пенсию из государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, общий трудовой 
стаж которых в указанных учреждениях составляет не менее 10 лет, и имевшим право на установленные 
законодательством меры социальной поддержки (в том числе льготы) по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг для работников государственных (муниципальных) учреждений социального обслу-
живания по состоянию на 31 декабря 2004 года (далее – неработающие пенсионеры), следующие меры 
социальной поддержки:».

3. В преамбуле постановления Правительства омской области от 19 декабря 2012 года № 277-п «о 
денежном вознаграждении гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» слова «долго-
срочной целевой программы омской области «Профилактика правонарушений и наркомании, преду-
преждение экстремизма и терроризма в омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановле-
нием Правительства омской области от 8 июля 2009 года № 120-п» заменить словами «государственной 
программы омской области «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, уча-
стие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности омской области», ут-
вержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 260-п».

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опублико-
вания.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В.И. НазарОВ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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