С наступающим Новым годом и Рождеством!

№O95
108
(3127)
(3021)

пятница,
пятница, 27
31 декабря
ноября 2010
2009 года
года

Издается
Издается с
с 1909 года

Из почты губернатора
Уважаемый Леонид Константинович!
Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания в Новом, 2011 году!
Мы вместе многого добились в году уходящем.
И, продолжая работать над обновлением экономики и нашего общества, – обязательно реализуем задуманное. Общими усилиями сделаем свою страну
современной, передовой и комфортной для жизни.
Пусть в каждой российской семье будет счастье, согласие и благополучие. Доброго здоровья Вам и Вашим
близким.
Президент Российской Федерации
Д.Медведев.

Уважаемый Леонид Константинович!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством.
Новогодние праздники – это время добрых надежд
и радостных ожиданий. Точка отсчета для новых дел
и начинаний. Пусть 2011 год будет успешным для
Вас и Ваших близких.
Пусть сбудутся самые заветные мечты, воплотятся в жизнь все замыслы и планы.
Желаю Вам здоровья, удачи и всего самого
наилучшего.
Председетель Правительства
Российской Федерации В.Путин.

Уважаемый Леонид Константинович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
От всей души желаю праздничного настроения,
доброго здоровья, успехов во всех начинаниях, исполнения замыслов и планов в 2011 году. Счастья,
мира, удачи Вам и Вашим близким.
Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе В. Толоконский.

Поздравление
губернатора Омской области
Л. К. Полежаева
с Рождеством Христовым
2011 года

Счастья и благополучия
в 2011 году!
Дорогие земляки!
В канун новогоднего праздника принято вспоминать о прошедшем и мечтать о будущем. Мы прожили с вами первое десятилетие ХХI века, вошедшего в жизнь страны в
жестком ритме перемен и преобразований.
Тем приятнее сознавать сегодня, что на нелегком пути достигнуты первые и оттого
очень важные, успехи. За чередой дней все четче просматриваются контуры России, которую мы хотим видеть.
Для Омского Прииртышья 2010 год был исполнен большого смысла и масштабных
свершений. Несмотря на пережитые трудности, это был год экономического подъема и
преодоления кризиса, год престижных побед в промышленно-аграрном производстве
и год замечательных театральных фестивалей, незабываемых спортивных турниров.
И все это сделали достоянием нашего края вы, уважаемые земляки, своим трудом.
Дорогие омичи! Пусть наступающий год, который в Омской области объявлен Годом
ребенка, будет богат на хорошие события, подарит перемены только к лучшему и принесет свершение всех ваших светлых помыслов и устремлений. Примите искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Губернатор Омской области
Л. К. Полежаев.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. Варнавский.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас со светлым
праздником Рождества Христова!
Возвращение современного российского общества к многовековым традициям веры отражает стремление к высоким
нравственным идеалам, поиску истинных путей сохранения национальной самобытности, восстановлению живой связи времен. Именно духовность во все времена способствовала сохранению мира и
гражданского согласия, укрепляла волю
народа и вдохновляла на созидательный
труд во имя процветания нашего региона
и нашей страны. И сегодня непреходящие
нравственные ценности – милосердие и
сострадание, взаимопонимание и уважение должны быть основой воспитания будущих поколений жителей многонационального и многоконфессионального Омского Прииртышья.
Пусть этот великий праздник согревает теплом и любовью ваши сердца, дарит
вашим семьям мир и счастье, радость и
благополучие, наполняет покоем и уютом
ваши дома.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения и добрых
свершений!

Губернатор Омской области
Л. К. Полежаев.

Награды Родины
УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Награждены:
За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх
XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине
Орденом Дружбы
Штельбаумс Вера Ефремовна – директор
государственного учреждения Омской области
«Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике»
Медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени
За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXI
Олимпийских зимних играх 2010 года в городе Ванкувере (Канада)
Барнашов Владимир Михайлович – главный
тренер сборной команды России по биатлону федерального государственного учреждения «Центр
спортивной подготовки сборных команд России»
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Куцеба Владимир Федорович – линейный
трубопроводчик центральной ремонтной службы
Омского районного нефтепроводного управления
открытого акционерного общества «Транссибирские магистральные нефтепроводы», Омская область
(Указ Президента РФ от 22 июня 2010 года
№ 777).
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Награждены:
За рождение и воспитание пятерых и более детей:
Медалью «Материнская слава»
Фот Мария Петровна – пенсионерка
Гончарова Оксана Эдуардовна – домохозяйка
Корнилова Елена Михайловна – домохозяйка
Мерлинг Анна Вильгельмовна – рабочая по
комплексному обслуживания и текущему ремонту зданий и сооружений бюджетного учреждения
«Центр эксплуатационно-хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования»
Седлецкая Елена Владимировна – консультант по вопросам семьи региональной общественной организации духовного и нравственного просвещения «Новая жизнь»
Тарновская Вера Михайловна – техничка муниципального учреждения «Хозяйственное управление Администрации Троицкого сельского поселения
Омского муниципального района Омской области»
За воспитание отцом троих и более детей
Медалью «Отцовская доблесть»
Покушалов Василий Михайлович – контролер Омского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Ведомственная
охрана» Министерства энергетики Российской Федерации

День за днем
12 января – День работников 13 января – День
прокуратуры России
российской печати
Уважаемые работники прокуратуры!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником.
Деятельность Омской прокуратуры неразрывно связана с
развитием страны и области, совершенствованием законодательства и укреплением российской государственности. За эти
годы накоплен огромный опыт, который особенно ценен сегодня, в период становления правового государства и гражданского общества, основанного на ценностях демократии и прав человека. От уровня вашего профессионализма, строгого надзора
за соблюдением прав и свобод граждан, беспощадной борьбы с
преступностью во многом зависит обеспечение реального верховенства закона во всех сферах общественной жизни.
Социально-экономические и общественно-политические
преобразования последних лет затронули все сферы жизни нашего общества. Работники прокуратуры принимают самое активное участие в этих процессах, обеспечивая верховенство закона, защищая конституционные права и свободы граждан, государственные и общественные интересы. Выполняя задачи
большого государственного значения, вы проявляете преданность своему служебному долгу, принципиальность, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей, вносите достойный вклад в дело обеспечения правопорядка, укрепления законности и координации противодействия преступности
на территории нашего региона.
В прокуратуре Омской области служит немало высококлассных юристов, подлинных профессионалов, которые достойно несут звание защитников закона, для которых чувство долга– честь,
справедливость, принципиальность и личное мужество – смысл
всей жизни.
Высоко ценим ваш нелегкий и добросовестный труд, верность присяге, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей и от всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы в деле
защиты законных интересов жителей Омского Прииртышья.

Губернатор Омской области
Л. К. Полежаев.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. Варнавский.

Уважаемые журналисты, работники средств массовой
информации!
От всей души поздравляем вас с Днем российской печати,
которая начала свой отсчет времени со дня выхода в свет первой
газеты петровской эпохи «Ведомости». За три века своего существования отечественная пресса прошла большой путь. При
этом печатное слово и сегодня не потеряло своей актуальности,
оно по-прежнему пользуется доверием людей. В наши дни трудно представить какое-либо серьезное начинание без его широкого обсуждения на страницах газет и журналов.
Сегодня в нашей области выпускаются десятки газет и журналов, рассказывающих омичам о важнейших событиях в жизни родного края. Каждое издание имеет своего читателя, но все
вместе они обеспечивают информационное поле, отражающее
широкий спектр мнений, формирующее нравственный и духовный облик людей.
Одним из приоритетов Правительства Омской области является широкое информирование общественности о социальноэкономических процессах, происходящих в губернии, о деятельности властей по улучшению качества жизни наших граждан.
Ключевую роль в этом играют средства массовой информации.
Работники прессы решительно и последовательно отстаивают интересы земляков, добиваются исправления многих существующих сегодня недостатков. Ваша работа помогает поднимать наиболее острые, злободневные проблемы нашего общества. Вместе с тем на вас лежит огромная ответственность: являясь практически «четвертой властью», вы не только участвуете в
формировании общественного мнения, но и задаете нравственные ориентиры. А это ко многому обязывает.
Убеждены, что и в дальнейшем активная гражданская позиция и высокое мастерство сотрудников региональной печати будут способствовать успешному развитию Прииртышья. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо Омского края!

Губернатор Омской области
Л. К. Полежаев.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. Варнавский.

В новом году – новые задачи
В среду под председательством губернатора Леонида Полежаева прошло последнее в уходящем году заседание регионального Кабинета министров. Подавляющее большинство вопросов
повестки дня касалось принятия решений, определяющих порядок реализации финансовых и бюджетных обязательств и обеспечения социальных гарантий, принятых на 2011 год. В частности, утверждены Положение о
предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, Порядок
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов
в сфере образования. Принято решение о необходимости
тщательной доработки Министерством здравоохранения
области проекта Программы
государственных гарантий по
оказанию бесплатной медицинской помощи на 2011 год.
Этот документ, по оценке Кабинета министров, требует
внесения уточнений, и в первую очередь, с точки зрения
механизма его реализации в
муниципальных учреждениях
здравоохранения города Омска, нормативы оказания медицинской помощи, в которых
должны быть приведены в соответствие со вступающими с
нового года едиными требованиями и правилами.
Принято решение ввести дополнительные льготы
на проезд в общественном
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транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны.
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
проходившим военную службу в составе действующей армии, сохраняются действовавшие в юбилейном году Великой Победы меры поддержки на проезд, в том числе бесплатный проезд на всех видах
транспорта городского, пригородного и междугородного сообщения в пределах Омской области. Со следующего года смогут ездить в городском транспорте с использованием электронной транспортной карты без ограничения в количестве поездок также участники войны и приравненные к ним лица, не принимавшие участия в боевых действиях. Таким правом наделяются военнослужащие частей,
не входивших в состав действующей армии, и бывшие

несовершеннолетние
узники концлагерей. Кроме того,
с 2011 года предусмотрено
введение накопительной системы поездок в отношении
тружеников тыла, жителей
блокадного Ленинграда и лиц,
работавших в период Великой
Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны. Не использованные в
течение календарного месяца
поездки они смогут, не теряя
их, переносить на следующий
месяц. Кроме того, принятым
сегодня документом без ограничений и бесплатно смогут
ездить в пассажирском транспорте пригородного и междугородного сообщения в пределах Омской области к месту жительства родителей или
опекунов (попечителей) и обратно воспитанники Омского
кадетского корпуса. Расходы
на реализацию дополнительных мер социальной поддерж-

ки данных категорий граждан
оцениваются в размере 5,8
млн рублей дополнительных
бюджетных
ассигнований.
Для остальных льготников сохраняется ныне действующий
порядок предоставления бесплатного проезда.
В заключение заседания
Правительства Омской области губернатор Леонид Полежаев не стал давать оценок
деятельности Кабинета министров в уходящем году, отметив, что повод поговорить о
достижениях и недочетах еще
будет – при подведении годовых итогов и принятии Плана действий по социальноэкономическому
развитию
региона на 2011 год. Тем не
менее уже сегодня руководителям всех региональных органов исполнительной власти поручено тщательно проанализировать
полученный
опыт и ошибки, чтобы с первых дней наступающего года
начать эффективную работу.
Особо выделен губернатором
министерства социально значимого блока – здравоохранения, образования и жилищнокоммунального
комплекса,
где, по мнению Леонида Полежаева, все еще есть немало
слабых мест, а следовательно, необходимы грамотные,
профессиональные и эффективные управленческие решения и ответственность за их
принятие. «С этого мы начнем
наш новый год. А начнется он
новым уровнем требований»,
– подчеркнул губернатор Леонид Полежаев.

31 декабря 2010 ГОДА

Наши консультации

Как стать
кадастровым
инженером
Управление Росреестра по Омской
области доводит до сведения населения, что с 1 января 2011 года любые
виды кадастровых работ могут выполнять только лица, сдавшие квалификационный экзамен и получившие аттестат кадастрового инженера.
Квалификационные аттестаты выдаются органом исполнительной власти
субъекта РФ – Министерством имущественных отношений Омской области.
Квалификационный аттестат выдается
без ограничения срока, территории его
действия и является документом единого федерального образца. При этом
квалификационный аттестат признается действующим со дня внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров. Содержащиеся в государственном реестре кадастровых инженеров
сведения о кадастровом инженере являются общедоступными и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц, а также размещаются на
официальном сайте органа кадастрового учета в сети Интернет.
Квалификационный аттестат аннулируется в случаях, установленных Федеральным законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Решение об аннулировании квалификационного аттестата принимается квалификационной комиссией.
Государство возлагает на кадастрового инженера ответственность за полноту и правильность подготовки документов для осуществления государственного кадастрового учета, особенно – межевого плана.
Кадастровые работы выполняются
кадастровым инженером на основании
заключаемого в соответствии с требованиями гражданского законодательства и Федерального закона № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» договора подряда на выполнение кадастровых работ.
Кадастровый инженер в качестве
формы организации своей кадастровой деятельности может по собственному выбору заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью либо состоять в качестве работника юридического лица на основании
трудового договора.
На данный момент на территории
Омской области успешно сдали квалификационный экзамен и получили аттестат 125 кадастровых инженеров.
Комиссия информирует всех заинтересованных лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата
кадастрового инженера о том, что есть
возможность надлежащим образом
подготовиться к аттестации, если обратиться к вопросам программы квалификационного экзамена, размещенным на
сайте Росреестра в рубрике «Вопросы
с вариантами ответов программы квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам».
Екатерина Женченко,
специалист-эксперт
отдела кадастрового учета
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации,
кадастра и картографии
по Омской области.
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