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11 марта – День работника 
органов наркоконтроля

с 2008 года согласно Указу президента России 11 марта в нашей стране отмечается 
как день работника органов наркоконтроля.

Время подтвердило своевременность и актуальность создания специального уполно-
моченного ведомства, перед которым стоят задачи остановить наркоагрессию и корен-
ным образом изменить стратегию борьбы с незаконным бизнесом.

за годы работы Федеральная служба наркоконтроля стала уважаемым и авторитет-
ным звеном в системе российских правоохранительных органов, с надежным кадровым и 
профессиональным потенциалом.

невозможно переоценить важность деятельности работников этого ведомства. Без-
условно, вести расследование в сфере борьбы с распространением наркотиков порой 
опасно для жизни, но необходимо для очищения и оздоровления нашего общества.

сегодня в омской области ведется многоплановая, напряженная работа по реализа-
ции мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения 
наркомании. Мы очень рассчитываем на профессионализм, чувство долга и высокую от-
ветственность сотрудников службы в активизации этой работы.

Уважаемые работники органов наркоконтроля, желаем вам здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашем важном и нужном для общества деле!

Указом президента Российской Фе-
дерации за заслуги в области культуры и 
многолетнюю плодотворную работу по-
четное звание «заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» при-
своено артисту омского академического 
симфонического оркестра геннадию Ха-
бенскому

(Указ президента РФ от 24 февраля 
2011 года № 228). 

за заслуги в педагогической и воспи-
тательной деятельности и многолетний 
добросовестный труд почетное звание 
«заслуженный учитель Российской Фе-
дерации» присвоено учителю муници-
пального образовательного учреждения 
«оконешниковская средняя общеобразо-
вательная школа» Людмиле сапроновой

(Указ президента РФ от 28 февраля 
2011 года № 244).

Распоряжением губернатора омской 
области за рождение и воспитание пяте-

рых и более детей медалью «Материнская 
слава» награждены:

елена Лисина – домохозяйка, мать 
восьмерых детей;

ольга зинченко – санитарка женской 
консультации муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Москаленская цен-
тральная районная больница», мать пяте-
рых детей;

галина плискина – главный бухгал-
тер индивидуального предпринимателя 
а. субботина, мать пятерых детей;

нина Карпенко – диспетчер откры-
того акционерного общества «апресс-
Марьяновское», мать пятерых детей;

екатерина Улыбина – пенсионерка, 
мать пятерых детей;

надежда Макаренко – телятница от-
крытого акционерного общества «пле-
менной конный завод «омский», мать пя-
терых детей;

наталья сухомлинова – домохозяйка, 
мать пятерых детей;

Людмила сидорова – домохозяйка, 
мать семерых детей.

Вручение медалей «Материнская сла-
ва» по традиции прошло накануне Между-
народного женского дня 8 Марта.   Медаль 
учреждена губернатором омской области 
Леонидом полежаевым в 2005 году. Все-
го этой награды удостоены уже более 600 
многодетных матерей омской области. 
Женщинам, отмеченным этим знаком, 
региональное правительство выплачи-
вает единовременное вознаграждение в 
размере 5 тысяч рублей. В поддержку ин-
ститута семьи в 2009 году губернатором 
учреждена еще одна региональная награ-
да - медаль «отцовская доблесть».

Позавчера, в среду, на заседании пра-
вительства области под председатель-
ством губернатора Леонида Полежаева 
утверждена долгосрочная целевая про-
грамма «Старшее поколение» на 2011–
2015 годы. Ее основная цель – повышение 
качества жизни пожилых людей за счет 
обеспечения доступности медицинских, 
социальных, образовательных услуг, со-
действие их активному участию в жизни 
общества. 

Реализация программы будет осущест-
вляться по нескольким направлениям. Это 
укрепление здоровья граждан пожилого воз-
раста, повышение их социальной защищен-
ности, развитие интеллектуального потен-
циала, организация свободного времени и 
культурного досуга.

затраты областного бюджета на выпол-
нение программы составят свыше 1,5 мил-
лиарда рублей. получит поддержку развитие 
института приемных семей для граждан по-
жилого возраста – такой опыт уже есть в не-
скольких районах области. продолжится раз-
витие и совершенствование сети учреждений 
социального обслуживания пожилых людей, в 
том числе в сельской местности. за счет фи-
нансирования программы будет обновлена 
их материально-техническая база. новый об-
лик приобретут физкультурные залы, комна-
ты психологической разгрузки, массажные, 
стоматологические и физиокабинеты. пред-
усмотрено оснащение автотранспортом мо-
бильных социальных служб, которые действу-
ют сегодня во всех муниципальных районах 
области. Будет организовано обучение пожи-
лых людей основам компьютерной грамотно-
сти. такие занятия уже проводятся в четырех 
сельских и двух городских центрах социаль-
ного обслуживания. получат дальнейшее раз-
витие социальные клубы. при этом приоритет 
будет отдан развивающим технологиям, свя-
занным с вовлечением пожилых людей в раз-
личные виды художественного, технического 
и прикладного творчества. планируется вне-

дрение такого вида досуга, как социальный 
туризм. В центрах социального обслужива-
ния откроются пункты проката спортивного и 
туристического оборудования, услугами ко-
торых смогут воспользоваться пожилые люди 
и инвалиды.

социальный статус пожилого человека 
в современных общественных и семейных 
взаимоотношениях, как считает губернатор 
Леонид полежаев, – сложная и глубокая нрав-
ственная проблема. ее не решить одним лишь 
созданием сети учреждений социального об-
служивания и домов-интернатов. поэтому 
роль и участие государства в жизни человека 
не должны заканчиваться с выходом его на 
пенсию. по мнению губернатора, власть долж-
на быть в первую очередь озабочена тем, как 
сделать жизнь пожилых людей более интерес-
ной, насыщенной, чтобы они не испытывали 
чувства собственной ненужности.

на заседании правительства профильным 
министерствам поручено разработать новые 
направления и подходы к работе со старшим 
поколением, в том числе на основе изучения 
зарубежного опыта. 

– образ жизни пенсионера, пожилого че-
ловека отличается от жизни работающего че-
ловека. Это касается проблем отдыха, занято-
сти, медицинского обеспечения. Мы должны 
дать понять социуму пожилых людей, что они 
не лишние в обществе, не отработанный ма-
териал. В этом скрыт большой резерв челове-
ческого взаимодействия, человеческого сбли-
жения, – считает Леонид полежаев.

на заседании правительства также заслу-
шан отчет о ходе выполнения долгосрочной 
целевой программы «Электронное прави-
тельство омской области (2010–2015 гг.)». 
серьезным недостатком в ее реализации 
является то, что до сих пор самое крупное 
муниципальное образование региона город 
омск – не подключен к единой системе доку-
ментооборота. Этот вопрос предполагается 
вынести на рассмотрение совета по инфор-
матизации.

Принята целевая программа 
«Старшее поколение»

Партнерство для модернизации
Ход реализации в Омской области стратегии кластерного развития оценят участники 
Российско-Германского сырьевого форума

с 16 по 18 марта в прииртышье 
принимает участников и гостей IV 
Российско-германская сырьевая 
конференция «партнерство в сы-
рьевой сфере для модернизации». 
подготовка к этому крупному со-
бытию международного масштаба, 
которое впервые пройдет к вос-
току от Урала, началась, по сути, 
еще около года назад, когда гу-
бернатор области Леонид полежа-
ев, принимавший участие в работе 
III Российско-германской сырьевой 
конференции в немецком городе 
Фрайбурге, предложил провести сле-
дующую встречу в омском регионе. 

Российско-германский сырьевой 
форум проводит конференцию по-
очередно в германии и России, спо-
собствуя объединению партнеров из 
сферы экономики, политики и науки 
обеих стран, налаживанию деловых 
контактов и интенсивного взаимо-
действия. Это коммуникационная 
платформа, которая призвана нала-
дить прочные связи и отношения обе-
их стран в сфере развития стратегии 
эффективного использования иско-
паемых, минеральных и альтернатив-

ных сырьевых ресурсов. предстоя-
щая конференция соберет не менее 
300 представителей международного 
делового партнерства. ее участники 
оценят ход реализации в омской об-
ласти стратегии кластерного разви-
тия. действующим и потенциальным 
европейским партнерам будут про-
демонстрированы первые практиче-
ские результаты перехода региона к 
новой экономической платформе, ко-
торая основана на максимально эф-
фективном использовании местных 
сырьевых ресурсов во всех основных 
отраслях экономики региона, служа-
щих базой для создания промышлен-
ных кластеров. заинтересованность 
немецких компаний в совместной 
реализации инновационных проек-
тов в омском прииртышье уже нашла 
отражение в конкретных примерах 
сотрудничества в рамках развития 
агропромышленного биокластера. 
несколько германских фирм высту-
пают партнерами в ряде инвестици-
онных проектов, что свидетельствует 
о готовности европейских компаний 
строить долговременное сотрудни-
чество с сибирским регионом.

Награды Родины


