№O89
108
(3122)
(3021)

пятница,
пятница,27
3 декабря
ноября2010
2009года
года

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

3 декабря –
День юриста
в России

Принята долгосрочная целевая программа по созданию доступной среды для инвалидов

С 2008 года в нашей стране отмечается
День юриста – профессиональный праздник судей, работников прокуратуры, адвокатов, юрисконсультов – всех тех, от кого
напрямую зависит торжество закона, поддержание правопорядка и стабильности.
Сегодня нет ни одной сферы жизни общества, которая могла бы обойтись без
правовой поддержки, поэтому профессия юриста очень популярна и востребованна. Это одна из ответственных, почетных и уважаемых специальностей. Именно
от работников юридической отрасли зависит безукоризненное выполнение законодательства, а следовательно, существование и правовое функционирование государства.
В Омской области вопросы соблюдения законности, защиты прав человека и
гражданина приобретают все более актуальное значение. Высокий профессионализм, глубокие знания и честность в первую очередь нужны гражданам, чтобы получать полноценную правовую защиту.
Юрист должен обладать не только хоро-

Губернатор Омской области
Л. К. Полежаев.

шими знаниями, но и обостренным чувством социальной справедливости, всегда и во всем оставаться объективным.
Желаем всем омским юристам соответствовать
высокому
призванию,
устремленности и преданности избранному делу. Ведь законы работают там, где
есть люди, которые имеют честь и навыки
защищать их.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. Варнавский.

3 декабря –
Международный день инвалидов
Дорогие друзья!
3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Решение об
этом приняла в 1992 году Генеральная Ассамблея ООН. Люди с ограниченными возможностями нуждаются в особой заботе государства. Наша главная задача – сделать все
возможное для обеспечения им нормальной жизнедеятельности, реализации гражданских прав.
В Омской области создана система законодательной и организационной поддержки
людей с ограниченными возможностями. Она предусматривает формирование безбарьерной среды проживания, содействие в трудоустройстве инвалидов, повышение их
социального статуса. Реализация закона о квотировании рабочих мест в Омской области, в свою очередь, позволит обеспечить работой в течение 2011 года порядка 9 тысяч
граждан с ограниченными физическими возможностями.
На сегодняшний день действуют 23 учреждения социального обслуживания семьи
и детей, 38 комплексных центров социального обслуживания населения, 17 государственных стационарных учреждений. В 2010 году открыты новые реабилитационные отделения для детей и подростков с ограниченными возможностями в Комплексном центре социального обслуживания населения «Родник» Ленинского административного
округа и Комплексном центре социального обслуживания населения «Бережок» в Саргатском районе. В целях транспортного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, ограниченных в передвижении, в Омской области функционируют отделения
«Служба «Социальное такси».
В Омской области разработан проект долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011–2015 годы». Целью программы является формирование условий для
обеспечения равного доступа инвалидов к услугам транспорта, информации и связи. В
проект программы внесено мероприятие по оборудованию жилых квартир инвалидов
специальными техническими приспособлениями, что позволит в значительной мере
добиться социально-бытовой адаптации таких людей. Предполагается оборудовать по
10 квартир ежегодно.
От всего сердца желаем вам счастья, искренних и преданных друзей, неиссякаемых душевных сил и устремлений на долгие годы. Мира и благополучия вашим семьям.
Пусть сбудутся все ваши мечты!

Губернатор Омской области
Л. К. Полежаев.
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Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. Варнавский.

В среду на заседании правительства
области утвержден программный документ «Доступная среда», направленный
на создание нового качества и уровня
жизни для жителей региона с ограниченными возможностями. Программа разработана по поручению губернатора Леонида Полежаева в развитие уже принятых в регионе мер по интеграции инвалидов в общество.
Уместно напомнить, что в Прииртышье действуют отделения медицинской
реабилитации на базе лечебных учреждений и специализированный областной Реабилитационный центр для детей, работает служба «Социального такси» для маломобильных граждан, ведется обучение
школьников этой категории с использованием информационных технологий. Но
все это, скорее, меры точечного характера. В будущем году на смену им придет комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирова-

ние доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, внедрение инновационных технологий в их обслуживании и реабилитации. Программа «Доступная среда»
рассчитана на пять лет. Ее проект прошел
общественную экспертизу и был поддержан общественными организациями инвалидов. Общий объем финансирования
мероприятий программы только за счет
средств областного бюджета составит 2
млрд 376 млн рублей.
Программой предусмотрено строительство мультифункционального центра
реабилитации инвалидов, спального корпуса Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями для полноценной реабилитации ребенка-инвалида в сопровождении
матери. Уже с 1 января в структуре учреждений социального обслуживания населения предусмотрено открытие отделений
реабилитации инвалидов в каждом муниципальном районе.

ПРИНЯТ ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ
На вчерашнем заседании Законодательного Собрания области депутаты рассмотрели целый
блок финансовых вопросов. Основной из них – второе чтение проекта закона об областном
бюджете на 2011 год.
Обсудив поправки, поступившие от
двух профильных комитетов и депутатов,
областной парламент принял главный финансовый документ года в целом.
– Хочу отметить, что бюджет сформирован профессиональной командой, –
сказал его спикер Владимир Варнавский,
комментируя принятие закона.
Особое внимание он обратил на то,
что финансово-хозяйственный план региона соотносится с Посланием Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному
Собранию РФ: «Главная задача, поставленная президентом в Послании, – забота о будущих поколениях, о детях. В Омской области в этом направлении многое
воплощается в жизнь конкретными делами… Правительство области делает колоссальную работу по решению проблемы с обеспечением мест в детских садах,
рассматривает вопрос о новом качестве
жизни для людей с ограниченными возможностями, разрабатывая соответствующие программы».
Принят также закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на

2011 год». Уточнены также, как и предполагалось на предыдущем заседании, параметры областного бюджета нынешнего года по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям из
федерального центра, расходам.
Кстати
Наибольший удельный вес в структуре расходов областного бюджета на 2011
год, а это почти 70%, занимает социальнокультурная сфера. Это образование, культура и кинематография, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика. Приоритетное направление при планировании расходов по социальной политике – сохранение действующей системы социальных выплат и льгот.
В рамках Адресной инвестиционной
программы запланированы расходы на
строительство и реконструкцию социально значимых объектов, в частности,
на строительство операционного корпуса Областного онкологического диспансера, реконструкцию здания Концертного
зала, а также строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше, метрополитена.

Награды Родины
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учительнице муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Калачинска Любови Плащенко, учительнице муниципального образовательного учреждения «Цветнопольская средняя общеобразовательная школа» Азовского немецкого национального района Ольге Шульц (Указ Президента РФ от 18 ноября
2010 года № 1450); учительнице муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55» Анне Логиновой, учительнице муниципального образовательного
учреждения «Лицей № 92» города Омска Надежде Лондаревой.
За заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено профессору Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского Валентине Рыженко (Указ Президента РФ от 24 ноября 2010 года № 1469).

События недели
Губернатор Омской области
Л. К. Полежаев выразил
соболезнования семьям погибших
и пострадавших в авиакатастрофе
25 ноября 2010 года
Трагедия с вертолетом Ми-8, случившаяся на территории Крапивинского месторождения, скорбным эхом отозвалась в сердцах всех жителей нашей области. На борту потерпевшего аварию транспортного средства находились пассажиры и члены экипажа.
Погибли люди, у которых остались родные и близкие, друзья и товарищи. Велики горе
и трагедия этих людей. Выражая глубокое сочувствие в связи с произошедшим, разделяю боль и горечь утраты семей пострадавших. Желаю выжившим в катастрофе выздоровления и мужества. Родственникам пострадавших будет обязательно оказана помощь из средств областного бюджета.

Губернатор Омской области
Л. К. Полежаев.

Каждому району – по парламенту.
Молодежному
В Законодательном Собрании прошел
семинар-совещание с членами Молодежной
палаты депутатов при областном
парламенте. Обсуждалось взаимодействие
представительных и исполнительноБюджетное учреждение здравоохранения «Центр крови» с его тремя филиалами –
распорядительных органов муниципальных
единственная специализированная организация в регионе, которая обеспечивает компонентами образований области по реализации
донорской крови более 50 больниц.
молодежной политики. В работе совещания
приняли участие депутаты Заксобрания и
В минувший четверг здесь прошло вы- норства. В феврале «Центру крови» пе- члены его Молодежной палаты – депутаты
ездное заседание комитета по социаль- редано в оперативное управление до- представительных органов муниципальных
ной политике Законодательного Собрания полнительное здание. После капиталь- районов и поселений.

АИСТ на службе крови

по вопросу «О реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на
территории Омской области в части развития службы крови».
Как заметил председатель комитета
по социальной политике Сергей Тодоров,
наша главная задача – посмотреть, что
удалось сделать, каких достичь результатов. Участники заседания ознакомились
с деятельностью учреждения, побывали
в его производственном и лабораторном
корпусах.
В структуру службы крови Омской области, наряду с БУЗОО «Центр крови» с
тремя филиалами, входят 12 отделений
переливания крови. «Центр крови» является единственной специализированной организацией в регионе, обеспечивающей
компонентами донорской крови более 50
больниц. Приоритетными направлениями деятельности в последние несколько лет стали мероприятия по повышению вирусной безопасности гемокомпонентов, качества отбора доноров, развития прогрессивных видов донорства и современных технологий аппаратного плазмофереза, цитофереза, улучшению организации трансфузиологической помощи
в лечебно-профилактических учреждениях. В Прииртышье ежегодно в донорстве
участвует в среднем свыше 30 тысяч человек, 11 тысяч – почетные доноры области. В прошлом году количество доноров
составило почти 35,5 тысячи человек, из
них около 12 тысяч сдали кровь и ее компоненты впервые.
У службы положительный опыт реализации областной целевой программы, которая осуществляется с 2004 года. За это
время приобретено 175 единиц оборудования, расходные материалы. Внедрены
современные технологии переработки и
лабораторного обследования донорской
крови, освоено производство семи новых
видов продукции. Результатом стало увеличение объемов переработки донорской
крови на 25 процентов и на 12 процентов –
средней разовой дозы взятия крови.
Область в числе 22 регионов участвует в федеральной программе по оснащению Центров крови современным оборудованием, созданию единой информационной системы, пропаганде до-
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ного ремонта в новый корпус переведены клинико-диагностическая, иммунологическая, бактериологическая лаборатории, отдел технического контроля и административные подразделения.
В производственном корпусе улучшилось
санитарно-техническое состояние помещений, где ведется прием доноров, сделана пристройка под установку морозильной камеры «Теледор». За это время
в стационарных условиях принято уже более 1500 доноров.
Кроме того, в «Центр крови» поступило современное высокотехнологическое
оборудование для заготовки, переработки, хранения донорской крови и ее компонентов, лабораторное оборудование.
За счет средств областного бюджета закуплены расходные материалы на сумму 48 миллионов рублей для автоматического иммуногематологического комплекса «Hemos», аппаратов «Трима» и другого
оборудования. Готовится к вводу в эксплуатацию информационная база. Уже приобретено сетевое и серверное оборудование. Планируется установка программы
АИСТ (автоматизированной информационной системы трансфузиологии) к «Центру по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями», Клиническому противотуберкулезному диспансеру и другим учреждениями здравоохранения.
Развитию службы крови способствует и пропаганда донорства. Нынче успешно прошли Всероссийские акции «АвтоМотодонор», «Суббота доноров», мероприятия, посвященные Всемирному дню
донора крови.
В результате реализации государственной программы области улучшилось обеспечение компонентами крови
лечебно-профилактических учреждений,
обеспечен хороший резерв донорских кадров.
– Мы сегодня увидели хороший результат. Создано современное медицинское учреждение, высокотехнологический
центр. Это говорит об эффективности регионального управления отраслью, – сказал Сергей Тодоров, завершая заседание,
и выразил благодарность донорам от всех
участников заседания.

Большинство участников дискуссии
впервые стали членами Молодежной палаты нынче. Обновление и расширение
состава палаты произошло в связи с прошедшими в марте муниципальными выборами. В Советы было избрано немало
молодых депутатов. На новых членов Молодежной палаты в первую очередь и был
ориентирован семинар. Для них очень важен опыт коллег по осуществлению законодательной деятельности, направленной
на развитие молодежной политики в Омском Прииртышье.
Это одно из приоритетных направлений деятельности правительства и Законодательного Собрания области. В прошлом году была создана Молодежная палата. Ее основная цель – оказание содействия Законодательному Собранию в сфере регулирования прав и законных интересов молодежи, повышение ее правовой
и политической культуры.
Заместитель председателя комитета
по образованию, науке, культуре и молодежной политике Законодательного Со-

брания, председатель Молодежной палаты Михаил Каракоз подчеркнул, что главная задача в ближайшее время – создание
молодежных парламентов в каждом районе области. К слову, в начале ноября профильный комитет областного парламента
одобрил Положение о Молодежной палате
депутатов при представительном органе
муниципального района области как рекомендательный акт. Развитие молодежного
парламентаризма, общественных молодежных организаций особенно актуально
сегодня, когда молодежь активно участвует в реализации различных социальных,
культурных, научных проектов, занимается предпринимательской деятельностью.
Большое внимание на семинаре было
уделено законодательным аспектам реализации молодежной политики на территории области. О них подробно рассказал председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной
политике ЗС Геннадий Геринг. Он, в частности, отметил, что в регионе действует
целый ряд нормативных правовых актов,
направленных на поддержку молодежи.
В их числе – областной закон о молодежной политике.
Вторая часть семинара прошла в детском оздоровительном лагере «Березка». Здесь обсуждались вопросы реализации Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
развития бюджетного процесса в области,
взаимодействия молодежных парламентов с государственными органами исполнительной и законодательной власти и муниципальных районов.0

Без административных барьеров
В сфере управления неразграниченными землями будет разработано семь
административных регламентов
В целях повышения качества и доступности государственных услуг для физических
и юридических лиц к началу будущего года будет завершена разработка семи административных регламентов в сфере управления неразграниченными землями на территории областного центра. В октябре уже вступили в силу административные регламенты,
устанавливающие правила и порядок согласования актов местоположения границ земельных участков и предоставление земельных участков под капитальными объектами,
из состава неразграниченных земель. В декабре будет введен в действие административный регламент госуслуги по предоставлению земельных участков для строительства
индивидуальных жилых домов. На завершающей стадии находится разработка регламентов государственных услуг по предоставлению земельных участков для размещения временных объектов и рекламных конструкций. Еще один регламент будет устанавливать порядок предоставления участков для строительства.
Регламентирование деятельности по предоставлению земельных участков позволит
снизить административные барьеры. Это один из основных этапов для перехода на оказание государственных услуг в электронном виде. Уже сегодня вся информация о предоставлении участков из состава неразграниченных земель размещена на сайте www.
guzr.omskportal.ru Предусмотрена возможность копирования бланков документов, открыты интернет-сервисы для землепользователей.
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Панорама

Как используются субсидии
Контрольно-счетная палата провела проверки
расходования средств на подготовку
документов территориального планирования.
Омская область, обладая серьезным
природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, вносит серьезный вклад в решение
задач экономического роста и социального развития страны. Устойчивое развитие региона предполагает долгосрочное
прогнозирование путем разработки документов территориального планирования
с учетом государственных, общественных интересов, национальных, историкокультурных, религиозных традиций и особенностей, социальных, экономических и
экологических факторов.
В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации подготовлена и утверждена постановлением Правительства Омской области «Схема территориального планирования Омской области». Этот документ определяет
пространственно-территориальные параметры социально-экономического развития региона до 2025 года с учетом согласованных интересов в сфере градостроительства, землепользования и природопользования.
Согласно законодательству после 1
января 2012 года при отсутствии в муниципальном образовании документов территориального планирования и правил
землепользования и застройки будет запрещено принятие органами местного
самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе
земель из одной категории в другую, осуществлять подготовку документации по
планировке территории, выдавать разрешения на строительство, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
Территориальное планирование развития городских и сельских поселений
Омской области осуществляется на основе генеральных планов. Сегодня в нашем
регионе 392 городских и сельских поселения. Для 359 из них, в том числе и для
областного центра, включая городской
округ город Омск, утверждены генеральные планы. Часть из них – это документы, разработанные в период до 1995 года.
В эти генеральные планы внесены необходимые дополнения в соответствии с
требованиями действующего законода-

тельства. Генеральные планы по 33 поселениям требуют корректировки либо новой разработки. Отсутствие градостроительной документации становится препятствием для реализации программ
социально-экономического
развития,
привлечения инвестиций в экономику региона и муниципальных образований. Анализ показывает, что процесс территориального планирования сдерживается от-

сутствием средств в местных бюджетах,
а также недостаточной обеспеченностью
удаленных территорий качественными
планово-картографическими материалами. Следует отметить, что некоторые муниципалитеты пытаются привлекать финансы с помощью инвесторов, заинтересованных в будущей застройке или газификации, и такой опыт заслуживает распространения.

Альдегид народный
напиток смягчит?
В рейтинге самых востребованных у омичей продуктов, как
выяснилось в ходе телефонного опроса, который провели члены
Регионального общества защиты прав потребителей имени
В. Ф. Каштанова, на третьем месте оказался хлеб. На втором стоят
пельмени. А пальма первенства принадлежит, увы, водке.

Из множества ее торговых марок для тестирования члены
общества выбрали именно те, что оказались наиболее востребованными у омских покупателей, по их же собственному признанию. Это продукция одного из местных и трех подмосковных заводов.
– Это не элитные сорта, а вполне демократичные. Самая
дорогая в этом списке водка стоит 170 рублей, – пояснила Лариса Моисеева, председатель Совета общества. – Все четыре марки прошли предварительное лабораторное исследование на предмет физико-химических показателей. Результаты
полностью соответствуют требованиям ГОСТа. Но в последнее
время потребители жалуются, что у водки появился горький
привкус. Так ли это, мы и сможем выяснить в ходе дегустации.
Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус истинно народного продукта дегустаторы оценивали по пятибалльной
шкале. При этом в оценках допускались десятые доли, поскольку резких отличий между показателями, как заметили
специалисты, не наблюдалось.
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Е. Пауданен, аудитор.

Доходы от аренды
растут

В результате народной экспертизы наибольшее количество
баллов набрала водка омского производства.
– С точки зрения физико-химических свойств все четыре марки обладают практически одинаковыми количественными показателями. Исключение составил лишь один
критерий – массовая доля уксусного альдегида в одном кубическом дециметре водки, – рассказывает Лариса Моисеева. – Во всех четырех марках этот показатель соответствует ГОСТу. Но в подмосковных брендах концентрация альдегидов невелика. Это и сделало водку более жесткой. В омском же напитке содержание уксусного альдегида близко к
середине допустимой нормы. Очевидно, такая концентрация придала водке более мягкий вкус, и дегустаторы выдвинули ее на первое место.
Заметим, что свойство альдегидов сворачивать белок применяется при очистке водки. Достаточно вылить в некрепкий
спиртовой раствор молоко или яичный белок, как смесь сворачивается и оседает на дно. Альдегиды формируют букет многих вин и коньяков. Уксусный альдегид чрезвычайно ядовит,
если проникает непосредственно в кровь. Однако при попадании в желудок он теряет основную долю своей токсичности.
Поэтому не стоит считать, что повышенное содержание альдегидов делает водку более токсичной.

Полина Некрасова.
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В связи с недостаточностью средств в
местных бюджетах органам местного самоуправления оказывается государственная поддержка по подготовке документов
территориального планирования – схем
территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов
административных центров муниципальных районов.
Так, в 2009 году из Областного фонда
софинансирования расходов на реализацию мероприятий по подготовке документов территориального планирования шести муниципальным образованиям – городам Калачинску и Называевску, городским
поселениям Шербакуль, Большеречье и
Любино, а также сельскому поселению
Большие Уки – было выделено 8548,0 тыс.
рублей. Сумма собственных средств местных бюджетов на эти цели составила 653,6
тыс. рублей. Контрольно-счетной палатой
области проведены проверки использования субсидий на эти цели. Установлены нарушения действующего бюджетного законодательства, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также завышение стоимости работ и затрат на подготовку генеральных планов Любинского городского поселения на сумму 109,6 тыс. рублей, города
Называевска – на сумму 162,5 тыс. рублей.
По итогам проверок организациямиисполнителями суммы завышения восстановлены в областной и местный бюджеты.
В процессе контрольных мероприятий
Контрольно-счетная палата обратила внимание на то, что в полном объеме завершена разработка генеральных планов только двух городских поселений – Большеречья и Любино. Расходы по четырем другим
можно будет считать эффективными после
утверждения генеральных планов муниципальных образований Советами городских
(сельских) поселений. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса области рекомендовано усилить
контроль за окончанием работ по подготовке документов территориального планирования муниципальных образований, в
том числе за сроками, объемами выполнения неисполненных этапов территориального планирования и условиями их оплаты.

Арендные платежи за использование
неразграниченных земель к уровню прошлого
года выросли на 19 процентов. Всего же с начала
2010 года оборот от аренды составил 592,6 млн
рублей.

Как отметили в Главном управлении по земельным ресурсам, основную долю поступлений в бюджет, около 63 процентов, составили платежи за участки под капитальными объектами. Почти 18 процентов неналоговых поступлений составляет аренда за участки, которые используются под жилищную и
коммерческую застройку. Платежи за участки
под временными объектами, к которым относятся киоски, павильоны, мини-рынки и парковки, составляют около 19 процентов от общих поступлений.
С начала года заключено около 300 новых
договоров аренды. Землепользователи получили в аренду в областном центре 2100 тыс.
кв. м площадей.
Общий объем поступлений в консолидированный бюджет области от управления и распоряжения неразграниченными землями в областном центре с начала года составил 1 млрд
113 млн рублей. Это на 190 млн рублей превышает прошлогодние показатели.
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