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В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА

В День защитника Отечества на Соборной площади прошел смотр войск
Омского гарнизона
В среду в Прииртышье, как и по всей стране,
прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В память о земляках, погибших при исполнении воинского долга,
омичи возложили венки и цветы в Парке Победы, у
памятников Д. М. Карбышеву и Г. К. Жукову. В церемонии участвовали члены регионального правительства, депутаты Законодательного Собрания,
военнослужащие Омского гарнизона, представители общественных организаций и молодежь.

В полдень на Соборной площади состоялся парад войск Омского гарнизона. В торжественном
построении и прохождении маршем приняли участие 16 подразделений. За лучшую строевую подготовку отмечены курсанты Омского танкового инженерного института им. П. К. Кошевого, подразделения 48-й железнодорожной бригады и 242-го
Учебного центра ВДВ. Поощрительный приз губернатора Омской области вручен второй роте Омского кадетского корпуса.

ФЕНОМЕН СИБИРСКОГО
КАЗАЧЕСТВА
Сегодня состоится Всероссийская научно-практическая конференция
«Сибирское казачество: история и современность», организованная
по инициативе Правительства Омской области
В оргкомитет поступили заявки от историков, этнографов,
культурологов, лингвистов, юристов, сотрудников различных
учреждений культуры и образования, представителей казачьих
обществ из 19 регионов России,
а также из Аргентины, Казахстана, Узбекистана. Основные темы
для обсуждения на конферен-

ции – феномен российского казачества, его история и роль в
освоении Сибири, законодательные аспекты возрождения казачества, военно-патриотическое
воспитание, межэтнические контакты и взаимовлияния. Состоится презентация тематических
выставок, которые подготовлены Историческим архивом Ом-

ской области и Домом дружбы.
Участники конференции познакомятся с историко-культурными
достопримечательностями региона, посетят IV Международную
православную выставку-ярмарку
«Сильвестр Омский – свет земли Сибирской», которая проходит на этой неделе в областном
«Экспоцентре».

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ СТАНУТ
ДОСТУПНЕЕ

На реализацию программы модернизации системы здравоохранения
Омской области, рассчитанной на 2011–2012 годы, из разных источников
финансирования планируется выделить более 7,3 млрд рублей.
Об этом заявил вчера на пресс-конференции министр здравоохранения
региона Юрий Ерофеев
Программа
предусматривает
укрепление
материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе завершение строительства ранее начатых объектов, их текущий и капитальный ремонт, приобретение медицинского оборудования. Она направлена на повышение доступности
амбулаторной медицинской помощи и предполагает повсеместное введение в больницах и поликлиниках документооборота в электронном виде. В реализации программы примут участие более ста учреждений здравоохранения региона. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, затем его рассмотрит правительство области.
Среди важных направлений работы в нынешнем году Юрий Ерофеев назвал участие в федеральной программе по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. Планируется создать региональные центры этого профиля на базе Областной клинической
больницы и Городской больницы скорой медицинской помощи № 2. Первичные сосудистые отделения откроются еще в шести учреждениях здравоохранения областного центра и муниципальных рай-

онов. Их задача – оказание квалифицированной и
своевременной помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, пациентам с
диагнозом «инфаркт миокарда».
Продолжится реализация регионального проекта «Онкология», разработанного по инициативе губернатора Леонида Полежаева. В частности, предусмотрено дальнейшее развитие первичных онкологических кабинетов для раннего выявления заболеваний. Будет продолжено строительство нового
операционного корпуса онкологического диспансера, в котором разместятся операционные блоки, отделения анестезиологии-реанимации и центральное стерилизационное отделение.
Для повышения доступности медицинских услуг
планируется создание единого телефонного центра. Записаться на прием к специалистам можно
будет, позвонив по четырехзначному номеру.
В рамках объявленного правительством области Года ребенка выделены средства для дополнительного закупа тест-полосок и обеспечения ими
детей, которые больны сахарным диабетом, сверх
нормативов, предусмотренных федеральным законодательством.

УДАЧИ ТЕБЕ,
«АВАНГАРД»
Вчера команды восточной конференции
Континентальной хоккейной лиги начали игры
на выбывание. Наши «ястребы» принимали
на льду «Арены-Омск» нижнекамский
«Нефтехимик»

А двумя днями раньше с руководством, тренерским штабом
и игроками ХК «Авангард» встретился губернатор Леонид Полежаев, который вот уже два десятка лет возглавляет попечительский совет клуба. Он отметил хорошие результаты «омских
ястребов» в регулярном чемпионате, в котором команда Омской
области стала победителем, завоевав Кубок Континента, и пожелал команде удачи в решающих играх плей-офф на Кубок Гагарина.
Стоит отметить, что омские ястребы вышли в плей-офф,
одержав восемнадцать побед подряд.
Восьмерка команд западной конференции свои первые матчи провела днем раньше. Только один из них, в котором ярославский «Локомотив» убедительно переиграл минское «Динамо» со
счетом – 7:4, закончился в основное время. Три других проходили в упорной борьбе, которая завершилась в овертайме. Дома
питерские армейцы одолели столичный «Спартак» (4:3), а «Атлант» из Мытищ – череповецкую «Северсталь» (3:2). Рижское
«Динамо» в гостях переиграло московских одноклубников – 1:2.
Вчера эти команды провели повторные матчи. Затем они встретятся 26 и 27 февраля и, если понадобится, – 1, 3 и 5 марта.
В конференции «Восток» вчера казанский «Ак Барс» принимал астанинский «Барыс», уфимский «Салават Юлаев» – новосибирскую «Сибирь», а магнитогорский «Металлург» – «Югру» из
Ханты-Мансийска. Свои вторые игры эти пары, как и «Авангард»
с «Нефтехимиком», проведут сегодня. Затем выйдут на лед 27 и
28 февраля и, если победитель не выявится досрочно, – 2, 4 и 6
марта.

