ОБЩЕСТВО

26
omskregion.info

омскаяправда

№9

6 марта 2019

Волонтеры помогут с «цифрой»
До 3 июня омичам, пользующимся устаревшими ТВ-моделями, необходимо будет
подключить цифровую приставку. Сделать
это помогут волонтеры.

Подготовка волонтеров будет осуществляться в филиале Омского областного радиотелевизионного
передающего центра (пр. Мира, 131, корп. 1). Оставить заявку на участие в акции можно, зарегистрировавшись
на сайте «Добровольцы России». Всего планируется набрать 40-50 человек. Попросить помощи волонтеров
омичи смогут, обратившись на региональную «горячую линию» по телефону 8-800-220-20-02.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
ДАТА
а

К 25-летию Законодательного собрания Омской области.

Александр ВАСИН
Фото Вячеслава Андреева

П

ервые выборы депутатов Законодательного собрания Омской области состоялись 20 марта
1994 года. На 30 мест был избран
21 депутат. В ходе довыборов
Законодательное собрание было
сформировано окончательно, и
с 13 декабря 1994 года начало
действовать в полном составе. В
депутатский корпус вошли представители различных социальных
групп и профессий. Большая часть
из них уже имели опыт депутатской
деятельности, являлись руководителями предприятий, организаций
и органов власти.
Первое заседание Законодательного собрания Омской области
состоялось 12 апреля 1994 года.
Действуя в соответствии с принципом сохранения преемственности
власти, депутаты взяли под свой
контроль ход исполнения решений
предыдущих органов представительной власти. В числе первоочередных решений депутатами были
разработаны и приняты первые
законы, определившие правовые
условия деятельности ЗС, а также
определены основные направления законодательной и организационной деятельности. Вот как об
этом времени вспоминает депутат
Законодательного собрания первого созыва Петр Щербина.

Острые вопросы
– В начале девяностых менялась форма собственности предприятий, менялась вся система
управления народным хозяйством.
Поэтому было необходимо создание законодательного органа,
который бы подводил правовую
базу под изменениями, которые
происходили в стране и в регионе, –
говорит Петр Петрович.
В конце восьмидесятых интенсивно начало развиваться кооперативное движение, в девяностые –
росла уверенность, что на смену
колхозам и совхозам придут фермерские хозяйства, способные
полностью заменить коллективные

Законодательные
инициативы

формы собственности. В это же
время началось акционирование в промышленном и аграрном
секторах нашей экономики. Возникли вопросы и с системами
образования и здравоохранения,
а главное – какова роль и место в
этой кардинально меняющейся системе экономики самого работника,
каковы его права и обязанности.
– Таких подвешенных вопросов
было великое множество, решать
которые нужно было незамедлительно. Поэтому в 1993 году было
принято постановление о создании
законодательного органа, который
бы мог регулировать новые правила в создавшихся условиях, и в
марте 1994 года состоялись выборы
в Законодательное собрание Омской области, а в апреле избранные
депутаты приступили к работе, –
продолжает Петр Щербина.
Были разработаны и приняты
первые законы, определившие
правовые условия деятельности ЗС
Омской области, а также определены основные направления законодательной и организационной деятельности. В их числе регламент
Законодательного собрания. Был

выработан основной закон – Устав
Омской области, а также приняты
законы «О Законодательном собрании Омской области», «О комитетах
(комиссиях) Законодательного
собрания», «О статусе депутата»,
«О выборах главы администрации
(губернатора) Омской области»,
«О выборах в органы местного
самоуправления», «Об избирательной комиссии Омской области» и
другие.

Все решали люди
– Начинать что-то новое всегда
тяжело, тем более в такой сфере,
как законотворчество. Но нам помогал огромный профессиональный опыт тех избранных депутатов,
которые пришли в законодательную власть из исполнительных
органов власти. В их числе главы
районных администраций, а также руководители предприятий и
организаций. Это люди, которые
прошли серьезную школу управления и имели за плечами большой
жизненный опыт, – вспоминает
депутат.
Именно такие люди, по словам Петра Щербины, составили

костяк законодательного органа
Омской области, а все решения
принимались после тщательного
их изучения. Порой, чтобы прийти
к взвешенному решению, работать
приходилось, не выходя из кабинетов, по нескольку суток.
– Сейчас работа Законодательного собрания отлажена, и,
прежде чем выносить законопроект на пленарное заседание, он
проходит через профильный комитет, тщательно прорабатывается
юристами. А тогда, как говорится,
нам приходилось пробираться на
ощупь.

Ошибки
приватизации
Впрочем, приходилось решать
не только юридические вопросы,
но и хозяйственные. Стоит напомнить, что в девяностые началось
акционирование хозяйств. На то
время Петр Петрович занимал
должность главы администрации
Полтавского района и был категорически против того, чтобы
бесплатно передавать собственность бывших колхозов и совхозов

Социальная биржа контактов
а

Виолетта ГОРДИЕНКО

В региональном ресурсном
центре «Шаги к успеху»
прошел День Черлакского
муниципального района.
Этот проект реализует Общественная палата Омской области
в партнерстве с Омским центром
инноваций социальной сферы.
В прошлом году такие дни уже
провели два района – Любинский
и Оконешниковский. Главная
цель проекта – продемонстрировать возможности территорий для создания некоммерче-

вновь образуемым акционерным
обществам. Свою позицию он объяснял тем, что получившие полную
самостоятельность акционерные
общества начали с того, что решили сокращать издержки за счет
уменьшения посевных площадей и
сокращения поголовья скота. То
есть пошли по линии наименьшего
сопротивления.
Однако к точке зрения руководителя района и депутата
прислушались не все. В том числе
руководство областью, поскольку
решения о приватизации принимались на уровне высшей государственной власти. А правоту
слов Петра Щербины доказало
время, когда возникшие на базе
колхозов и совхозов акционерные
общества вскоре начали массово
банкротиться.

ских организаций и социального
предпринимательства.
– Такие встречи имеют для всех
нас большое значение, – отметила
секретарь Общественной палаты
Омской области Лидия Герасимова. –
Они призваны помочь решению социальных проблем на местах. Судя
по двум проведенным встречам,
социальные предприниматели и
общественники получают поддержку в виде подписанных соглашений,
которые потом помогают продвигать
интересные проекты на всю область.
В рамках Дня Черлакского
района работали биржа контактов,
мастер-классы, выставка продукции местных предпринимателей.

Больше всех гостей собралось у
стенда Черлакского молокозавода.
Омичи интересовались, где в городе можно приобрести эту вкусную и
натуральную продукцию.
– У нашего района богатая история и огромный человеческий потенциал, – говорит заместитель главы администрации муниципального
района Галина Наумова. – Уже сегодня у нас действуют 12 социально
ориентированных некоммерческих
организаций, работают социальные
предприниматели, которые на средства различных грантов открыли в
районе много производств, нужных
людям. На сегодняшний проект мы
возлагаем большие надежды. На-

Вместе с тем областным парламентариям удавалось влиять на
принимаемые Государственной
думой законодательные акты.
Так, в порядке законодательной
инициативы депутатами первого
созыва Законодательного собрания Омской области ГД были
направлены поправки в закон «Об
обороне». В соответствии с ними
запрещалось использовать в военных действиях солдат первого
года службы. И эти поправки были
приняты. Кроме того, омскими
депутатами активно использовалось право законодательной
инициативы. В Государственную
думу вносились законопроекты,
предложения, дополнения и изменения в действующие законы.
Например, были подготовлены
проекты законов «О запрете рекламы алкогольных напитков и
табачных изделий», «О контроле
за распространением и демонстрацией эротической продукции
на территории Российской Федерации», «Об основах межбюджетных отношений в Российской
Федерации».

˹˘˪˵
За четыре года работы депутаты Законодательного
собрания Омской области
первого созыва рассмотрели более 3,5 тыс. вопросов,
а также более 4,2 тыс. обращений избирателей, поступивших в адрес депутатов.

ПРОЕКТ
деюсь, что те соглашения, которые
мы сегодня подпишем, позволят и
дальше плодотворно развиваться
нашему району.
Гости праздника смогли познакомиться с деятельностью центра
казачьей культуры и станичного
казачьего сообщества. Узнали о
проектах ветеранской организации, волонтерского отряда «Дети солнца», народной дружины
«Блокпост». Социальные предприниматели рассказали о детском развивающем центре «Твоя
вершина», кулинарной студии
«Пальчики-морковочки».
– Общественная организация
«Женщины Черлакского района»

существует с 2006 года, – пояснила председатель женсовета
Зинаида Кусиньш. – Мы проводим множество социальных
акций, которые направлены на
поддержку старшего поколения, семей с детьми, людей с
ограниченными возможностями.
Наши проекты говорят сами за
себя: «Забота», «Вдовы России»,
«Сельские женщины», «Новогодние подарки», «Форум матерей».
На этой площадке мы уже подписали несколько соглашений
и пригласили омичей провести
мастер-классы для наших общественников и социальных предпринимателей в Черлаке.

