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В Омской области в Год ребенка 
запланировано свыше 100 значимых 
мероприятий в поддержку семьи, 
материнства и детства 

В среду, 26 января, региональным Кабинетом 
министров утвержден план проведения в 2011 году 
года ребенка в омской области. документом пред-
усмотрено более 100 мероприятий по пяти основ-
ным направлениям. стоит отметить, что в рамках 
мер по поддержке семьи, материнства и детства в 
регионе уже реализуется ряд важных социально-
экономических программ, направленных на повы-
шение качества жизни семей с детьми, предостав-
ляется 19 видов пособий и выплат, в том числе сту-
денческим и многодетным семьям, одиноким ма-
терям, а также беременным женщинам. принципи-
альное направление в решении задач года ребенка 
– стимулирование семей на рождение третьего и 
последующих детей. Этому будут способствовать 
выплаты в виде регионального материнского капи-
тала в размере 100 тыс. рублей при рождении тре-
тьего ребенка или последующих детей, выделение 
на безвозмездной основе земельных участков под 
строительство жилого дома или дачи многодетным 
семьям, компенсация расходов на погашение ча-
сти ипотечного жилищного кредита семьям в слу-
чае рождения (усыновления) второго ребенка или 
последующих детей. планом также предусматри-
вается повышение на 10% размера компенсации 
родителям затрат на содержание третьего и по-
следующих детей в детских садах. запланировано 
обеспечение бесплатными комплектами учебни-
ков более 25 тыс. школьников и учащихся профес-
сиональных училищ из многодетных семей. 

отдельный раздел посвящен вопросам под-
держки детей, нуждающихся в особой защите и 
заботе государства. на государственное обеспе-
чение опекаемых, приемных детей из областно-
го бюджета будет направлено порядка 600 млн ру-
блей. предусмотрено развитие семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, предоставление денежных средств на со-
держание подопечных детей и оплата труда опеку-
нов, попечителей, приемных родителей. предпо-
лагается создать попечительские советы в детских 

домах и школах-интернатах, расширение приема 
и профилей профессионального образования для 
сирот, индивидуальное сопровождение каждого 
ребенка-сироты при выборе и получении профес-
сии, а также его трудоустройства, и обеспечение в 
2011 году жильем не менее 125 сирот.

дальнейшему повышению доступности и ка-
чества медицинской и социальной помощи семье 
и детям будет способствовать развитие системы 
оказания педиатрической помощи, открытие четы-
рех центров здоровья, обеспечивающих комплекс-
ное медицинское обслуживание детей дошколь-
ного и школьного возраста. паспорта и дневни-
ки здоровья школьников обеспечат индивидуаль-
ный подход к сохранению здоровья и формирова-
ние навыков здорового образа жизни. планирует-
ся создание центров восстановительного лечения 
и реабилитации детей первых трех лет жизни, спе-
циализированных и высокотехнологичных центров 
медицинской помощи детям, оснащение 32 цен-
тральных районных больниц автоматизированным 
комплексом диспансерных обследований для мно-
гопрофильных обследований детей и подростков в 
возрасте от 3 до 18 лет.

приоритетная задача года ребенка – повы-
шение доступности дошкольного и общего об-
разования. предусмотрено строительство и 
материально-техническое оснащение здания дет-
ского сада на 150 мест, открытие групп дошколь-
ного образования, создание более 4000 дополни-
тельных мест дошкольного образования в действу-
ющих государственных и муниципальных образо-
вательных организациях. исполняющий обязан-
ности председателя правительства омской обла-
сти андрей Бесштанько отметил, что создание со-
циальной инфраструктуры для детства – важней-
ший аспект и условие повышения доступности до-
школьного образования. В принятом плане меро-
приятий обозначены в первую очередь действия 
областного правительства, направленные на ре-
шение этой сложнейшей проблемы. однако нель-
зя забывать, что этот вопрос в первую очередь 
– предмет полномочий органов местного самоу-
правления.

два из законопроектов, представленных на об-
суждение депутатам, напрямую касались област-
ного бюджета. правительство области вышло с 
предложениями по внесению изменений в законы 
омской области «об областном бюджете на 2010 
год» и «об областном бюджете на 2011 год». В по-
следнее время внесение изменений в главный фи-
нансовый документ региона стало носить регуляр-
ный характер. Это обусловлено позитивными про-
цессами в экономике области. 

суть предложенных изменений заключается в 
увеличении расходов на социально значимые про-
граммы. В частности, за счет безвозмездных по-
ступлений в областной бюджет прошлого года в 
сумме 53 584,8 тысячи рублей увеличены разме-
ры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, племенного животноводства, компенса-
ций затрат по страхованию сельскохозяйственных 
культур. В бюджете нынешнего года за счет пере-
распределения бюджетных ассигнований повы-
шаются объемы финансирования на приобрете-
ние специального оборудования и медикаментов 
для учреждений здравоохранения, строительство 
многоквартирного дома на Московке-2, инженер-
ное обустройство строящихся животноводческих 
комплексов. оба проекта закона, вносящие изме-

нения в законы омской области «об областном 
бюджете на 2010 год» и «об областном бюджете на 
2011 год», приняты к рассмотрению в первом и во 
втором, окончательном чтении. В целом доходная 
часть бюджета нынешнего года увеличена почти на 
полмиллиарда рублей.  

правительством области внесен в повестку 
дня заседания и проект закона «о мерах по обе-
спечению доступности продовольствия для насе-
ления омской области». законопроект направлен 
на решение правового регулирования вопросов 
для реализации программы продовольственной 
безопасности прииртышья, утвержденной губер-
натором Леонидом полежаевым. Этот законопро-
ект депутаты приняли к рассмотрению.

они приняли к сведению информацию о де-
ятельности Молодежной палаты при законода-
тельном собрании омской области. ее становле-
ние состоялось, а сферы деятельности продолжа-
ют расширяться. Молодежная палата активно зая-
вила о себе участием в мероприятиях, посвящен-
ных 65-летию победы и году учителя в Российской 
Федерации. В марте Молодежная палата должна 
будет проинформировать депутатов о состоянии 
дел с созданием молодежных палат при предста-
вительных органах муниципальных районов.

Зарплаты учителей и врачей  
увеличатся в апреле

с 1 апреля в омской области на 10 процентов будет увеличен размер среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы медицинских и педагогических работников государственных учреждений 
омской области. соответствующее распоряжение о мерах по совершенствованию оплаты труда работ-
ников госучреждений принято в среду, 26 января, на заседании регионального правительства. средства 
в размере почти 260 млн рублей, необходимые для повышения зарплат этим двум категориям бюджетни-
ков уже с 1 апреля, предусмотрены в региональной казне. 

а с 1 июня в прииртышье увеличат зарплаты работников всех государственных учреждений на  
6,5 процента. при этом проектом распоряжения дается поручение органам исполнительной власти, вы-
полняющим функции учредителя госучреждений, принять меры по направлению бюджетных ассигнова-
ний на стимулирующие выплаты, размер которых определяется на основе оценки результативности и ка-
чества труда работников. В течение года на стимулирующие выплаты должно быть направлено не менее 
20 процентов от общего объема средств на оплату труда работникам государственных учреждений, фор-
мируемых за счет ассигнований областного бюджета.

Hyundai хочет участвовать  
в создании омского метро

возможность участия корейских компаний в реализации проекта по строительству омского 
метрополитена – главная тема переговоров, состоявшихся в среду, 26 января, в Правительстве 
омской области. 

Встреча проходила с участием исполняющего обязанности председателя регионального правитель-
ства андрея Бесштанько и Чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Республике Казах-
стан г-на Ли Бен Хва. переговоры с руководством омской области – главная цель визита в регион гла-
вы корейской дипломатической миссии, представляющего интересы своей страны в соседнем с Росси-
ей государстве. В поездке в омскую область его сопровождал заместитель директора представитель-
ства корпорации Hyundai в Казахстане. Эта корейская корпорация рассматривается в качестве потенци-
ального партнера в реализации инновационного подхода к строительству «легкого» метро, новая концеп-
ция которого утверждена архитектурно-градостроительном советом области под председательством гу-
бернатора Леонида полежаева. 

о своей заинтересованности принять участие в этом проекте заявили уже пять крупнейших миро-
вых производителей метропоездов. В свою очередь интересы правительства омской области при выбо-
ре партнера не ограничиваются поставками оборудования и подвижного состава. предполагается ком-
плексный подход к решению задач, связанных с внедрением новых технологий, системы автоматизиро-
ванного управления «беспилотными» поездами, обеспечением комплексной безопасности, эффектив-
ного энергопотребления. В результате гарантировано сокращение затрат на перевозки и эксплуатацию 
метро как минимум в три раза по сравнению с действующими в других регионах и странах подземками. 

В ходе переговоров отмечалось, что для омского региона проект строительства метрополитена явля-
ется приоритетным, поэтому первостепенное значение при определении партнеров имеет их опыт в реа-
лизации подобных проектов. Корейская корпорация Hyundai обладает таким опытом в этой сфере, поэто-
му все предложения корейской стороны будут тщательно изучены. полномочный посол Республики Ко-
рея в Республике Казахстан г-н Ли Бен Хва заверил, что если корейской корпорации выпадет честь уча-
ствовать в проекте создания омского метро, посольство Республики Корея приложит со своей стороны 
усилия, чтобы он был успешно реализован.

ОТКРЫЛАСЬ 
ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ

Вчера, 27 января, состоялось первое в этом году пленарное заседание 
Законодательного Собрания области.

В поддержку 
семьи, 

материнства, 
детства
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Панорама недели

Бюджетная дисциплина – одна из основ бла-
гополучия и стабильности каждого региона. 
Контрольно-счетная палата омской области, упол-
номоченная законодательством контролировать ее 
соблюдение, традиционно пристальное внимание 
уделяет расходованию средств областного бюдже-
та. В том числе муниципальными образованиями  – 
получателями межбюджетных трансфертов.

наряду с тематическими проверками по отдель-
ным вопросам использования бюджетных средств 
палатой проводятся комплексные проверки, охва-
тывающие значительный объем субсидий и субвен-
ций. 

В прошлом году региональной палатой внесены 
некоторые коррективы в традиционно сложивший-
ся порядок работы по данному направлению. Во-
первых, увеличено количество проверок муниципа-
литетов, во-вторых, сокращено время пребывания 
контрольной группы в районе при проведении ком-
плексной проверки до двух недель, без уменьшения 
объема изучаемых вопросов. Более того, в целях 
экономии  средств и с учетом комплексного подхода 
палатой в период проверки района одновременно 
проводятся и другие мероприятия, предусмотрен-
ные планом работы. 

В-третьих, в соответствии с требованиями зако-
нодательства в практику работы внедрено новое на-
правление контроля. Это внешние проверки годо-
вых отчетов об исполнении местных бюджетов. та-
кие экспертные мероприятия проводятся камераль-
но, без выезда в район. проводится экспертиза го-
довых отчетов местных бюджетов как районного, так 
и поселенческого уровней. по итогам подготавли-
вается заключение о соответствии главного финан-
сового документа муниципалитета за отчетный год 
требованиям законодательства. 

В прошлом году аудиторами палаты изучена от-
четность 85 муниципальных образований. заключе-
ние о ее достоверности и соответствии бюджетному 
законодательству дано 81 муниципалитету. 

Комплексными проверками целевого и эффек-
тивного использования трансфертов, полученных из 
областного бюджета, в прошедшем году были охва-
чены три муниципальных района – саргатский, тев-
ризский и Русско-полянский. Результаты показали, 
что в целом органами местного самоуправления со-
блюдалось законодательство как основное условие 
предоставления трансфертов. Формирование и ис-
полнение бюджетов в муниципальных образованиях 
основывалось на единой правовой базе, классифи-
кации, единстве форм документации. 

использование материальных ресурсов и фи-
нансовых средств, предоставленных органам мест-
ного самоуправления для осуществления отдель-
ных государственных полномочий области, в целом 
осуществлялось правомерно и эффективно. Вместе 
с тем выявлены нарушения и недостатки в исполь-
зовании предоставленных из областного бюджета  
трансфертов и средств местного бюджета.

общий объем средств, использованных с нару-
шением установленных норм и требований, соста-
вил 11,5 млн рублей. В саргатском муниципальном 
районе – 3,4 млн рублей, в тевризском – 4,5 млн, в 
Русско-полянском – 3,6 млн рублей. Характерны-
ми являются нарушения в оплате труда работников, 
установлении им должностных окладов, компенса-
ционных и стимулирующих выплат, несоблюдение 
трудовых прав при переходе на отраслевые систе-

мы оплаты труда, неправильное применение бюд-
жетной классификации, неправомерное авансиро-
вание поставщиков и исполнителей, несоблюде-
ние условий предоставления субсидий из областно-
го бюджета в части софинансирования расходов за 
счет собственных средств. 

при использовании субвенций на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, администраци-
ей тевризского района без проведения торгов за-
ключены четыре договора купли-продажи земель-
ных участков и жилого дома на общую сумму 1900,0 
тыс. рублей. здесь же при завершении реконструк-
ции котельных на полученные из областного бюдже-
та средства проверяющим не представлены разре-
шения на реконструкцию, ввод объектов в эксплуа-
тацию и акты ввода объектов в эксплуатацию. 

В саргатском районе подрядным организациям 
неправомерно выплачено вследствие завышения 
стоимости выполненных работ и затрат, включения в 
проектно-сметную документацию непредусмотрен-
ных работ 262,4 тыс. рублей. Выполненные по доку-
ментам и оплаченные работы по монтажу централи-
зованной системы лечебного газоснабжения и обо-
рудования в здании родильного дома саргатской  
центральной районной больницы не принесли ре-
зультата. на момент проверки система не функци-
онировала. 

В Русско-полянском районе установлен факт 
нецелевого использования бюджетных средств на 
сумму 15,1 тыс. рублей. Выявлено также неправо-
мерное предоставление гражданам жилых поме-
щений в домах, признанных аварийными, с целью 
их вселения в строящиеся на бюджетные средства 
многоквартирные дома в рамках программы пере-
селения из аварийного жилья. 

по итогам проверок в адрес глав муниципаль-
ных районов и руководителей организаций направ-
лены представления об устранении нарушений, ор-
ганам исполнительной власти области – информа-
ционные письма. 

Во исполнение представлений главы саргатско-
го и тевризского районов провели совещания, где 
были рассмотрены и проанализированы допущен-
ные нарушения, дана оценка действиям должност-
ных лиц. Внесены необходимые изменения в муни-
ципальные правовые акты. саргатским районом в 
областной бюджет восстановлены незаконно израс-
ходованные средства, завершен монтаж централи-
зованной системы лечебного газоснабжения в боль-
нице, в ходе которого установлено недостающее 
оборудование на сумму 57,6 тыс. рублей. из реги-
ональной адресной программы по переселению из 
аварийного жилищного фонда исключены жилые по-
мещения, неправомерно предоставленные для про-
живания в Русско-полянском районе. 

Материалы проверок саргатского и тевризского 
муниципальных районов в конце года сняты с даль-
нейшего контроля в связи с устранением нарушений 
и принятыми мерами по их дальнейшему недопуще-
нию. Результаты проверки Русско-полянского муни-
ципального района, проведенной в ноябре, остают-
ся на контроле. 

н. Савицкая, заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты.

в омском государственном музыкальном 
театре персонажей комической оперы джоак-
кино россини «Севильский цирюльник» пере-
несут в ХХI век. Эта новая постановка кирил-
ла Стрежнева станет, возможно, одной из са-
мых ярких и оригинальных. режиссер предста-
вит современное решение классической опе-
ры, интересное зрителям разных вкусов и воз-
растов.

Кирилл стрежнев – ведущий российский теа-
тральный деятель, народный артист России, глав-
ный режиссер Cвердловского академического те-
атра музыкальной комедии. Жителям прииртышья 
он хорошо знаком по целому ряду интересных по-
становок в омском музыкальном театре. Это коми-
ческие оперы «Влюбленные обманщики» Й. гайд-
на, «доротея» т. Хренникова, музыкальные коме-
дии «Моя жена – лгунья» композиторов В. Лукашо-
ва и В. ильина, «свадьба с приданым» Б. Мокро-
усова, мюзиклы о. Фельцмана «здрасьте! я ваша 
тетя», «свадьба Кречинского» а. Колкера и другие. 

новая постановка – новая трактовка. таков 
принцип работы Кирилла стрежнева. главной ин-
тригой комедии «севильский цирюльник» станет 
перенос времени действия из ХVIII столетия в век 
нынешний. 

– герои комедии граф альмавива, Бартоло, Ро-
зина, Базилио – это современные туристы в шор-
тах, топиках, банданах, – рассказывает Кирилл са-

вельевич. – они совершают своеобразный исто-
рический вояж, приезжают на остров в средизем-
ном море. Это райское местечко, где расположен 
старинный замок. там их встречает распорядитель 
Фигаро. он, собственно, и превращает современ-
ных туристов в персонажей ХVIII века. и в конце 
спектакля мы приходим к аутентичному решению, 
привычному для восприятия зрителей, к красоте 
костюмов, кринолинам, камзолам, шляпам.  

такое режиссерское решение поначалу вос-
принималось омскими артистами, по их же соб-
ственному признанию, несколько напряженно. 
Ведь произведения Россини казались им непри-
касаемыми. для их исполнения требуется высокая 
вокальная техника. и задача актеров передать ха-
рактеры героев в первую очередь через вокал. од-
нако во время репетиций постановочная группа и 
артисты убедились – опера Россини дает возмож-
ность перенести действие из одной эпохи в дру-
гую.

– Режиссер не довлеет над нами, не ставит ак-
теров в жесткие рамки, – говорит ведущая солист-
ка театра, народная артистка России Валентина 
Шершнева. – поэтому на репетициях у нас царит 
юмор, свобода, мы много смеемся, веселимся, 
шутим, хулиганим в хорошем смысле этого слова. 
и это дает только положительный результат. пре-
мьера спектакля состоится завтра, 29 января.

анастасия иголкина. 

Контрольные 
для районов

Фигаро – и тут и там

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным, близ-
ким и коллегам 

иСаева Сергея александровича.
так неожиданно и нелепо ушел из жизни талантливый журна-

лист, надежный товарищ и просто добрый человек. публикации 
сергея александровича всегда вызывали отклик у читателей. их 
отличали бескомпромиссность, честность и активная гражданская 
позиция. сергей александрович неоднократно признавался луч-
шим очеркистом среди корреспондентов областных изданий. он 
обладал незаурядным литературным талантом, был профессиона-
лом своего дела.

Разделяем горечь утраты с родными сергея александровича. не-
возможно подобрать слова, которые смогли бы утешить вас в эти дни. 
Мы вместе с вами в вашем горе.

Мы будем помнить своего коллегу, чей безвременный уход из жиз-
ни - огромная потеря не только для родных и близких, но и для всего 
профессионального сообщества журналистов омского прииртышья.

светлая память сергею александровичу исаеву.

Главное управление по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций Омской области

трагедия на дороге оборвала жизнь талантливого журналиста,  
замечательного человека 

Сергея иСаева.
Любая смерть - это трагедия. такая смерть - боль вдвойне. сколь-

ко прекрасных очерков мог бы еще написать сергей, порадовать сво-
им острым пером читателей не только газеты «тарское прииртышье»:  
осенью прошлого года сергей исаев стал сотрудничать с «омской правдой». с 
какой бы просьбой к нему ни обращались коллеги из областного издания, он всег-
да был готов прийти на помощь, мы знали, что в таре работает надежный и отзыв-
чивый собрат по перу. Каждый раз, когда сергей участвовал в областном конкур-
се журналистского мастерства, он неизменно становился его лауреатом. В этом 
году жюри конкурса отметило его работу «В пасхальный день 43-го». очерки сер-
гея исаева отличались красотой и богатством русского языка. своих героев он 
находил в самых отдаленных уголках тарского прииртышья.

а сегодня сергея александровича с нами нет... Мы можем утешать себя тем, что в последний день жизни в его душе 
был праздник. он стал победителем журналистского конкурса, его творчество получило признание профессионально-
го сообщества.

Мы скорбим вместе с родными и близкими, с коллективом редакции газеты «тарское прииртышье». прощай, колле-
га. царствие тебе небесное...

Омское отделение Союза журналистов России, коллектив газеты «Омская правда», 
коллективы редакций районных газет Омской области
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С 
учетом обращений граж-
дан, поступивших в адрес 
губернатора омской обла-
сти, 21 и 22 января возоб-
новилась работа ярмарки в 
кировском округе по адре-

су: Лесной проезд, 11. В эти же вы-
ходные омичи могли закупить на 
неделю вперед продукты еще на 11 
площадках города. Вторые выход-
ные собрали уже порядка 210 това-
ропроизводителей из всех муници-
пальных районов омской области. 

анализируя стоимость продо-
вольственных товаров, специали-
сты министерства экономики ом-
ской области констатировали, что 
цены на продукты первой необхо-
димости подросли незначительно. 

однако по многим продуктам в ре-
гионе самые низкие цены по СФо.  

За первые дни нового года в 
среднем по области минимально 
подорожали творог, сметана, моло-
ко пастеризованное, яйца куриные, 
свинина, мясо птицы, рыба моро-
женая, вермишель, сыры. Стабиль-
на ценовая ситуация в области по 
пастеризованному молоку. Средняя 
цена одного литра молока 2,5–3,2% 
жирности на 17 января 2011 года 
составила 25,6 рубля, что на 5,5% 
ниже стоимости в конце августа 
2010 года. Сдерживать цены удает-
ся благодаря здоровой конкурен-
ции, созданной в регионе.  Только 
в конце 2010 – начале 2011 года по-
строили и реконструировали в об-

щей сложности семь молочных за-
водов. например, сейчас заверша-
ется сертификация продукции но-
вого мини-завода в ооо «новоло-
гиново» Большереченского района. 
Завод начал производство пробных 
партий молочной продукции: моло-
ка, творога и сметаны под брендом 
«Большерецкая слобода».

на 3–7% с начала года увеличи-
лись цены на крупы, масло подсол-
нечное, сахар и овощи. это россий-
ская тенденция. Засуха внесла свои 
коррективы в формирование стои-
мости на эти продукты. Зато на про-
шедшей неделе зафиксировано сни-
жение средней цены на хлеб ржаной 
и ржано-пшеничный на 0,8%.

Татьяна Симонова. 

Ярмарки давЯт на цены
За два дня работы возобновившихся с нового года ярмарок «омские 
продукты – омичам»  продали 60 тонн сельскохозяйственной 
продукции. Созданная за счет них конкуренция помогает 
сдерживать рост цен на основные продукты.  

Омские продукты – 
омичам

28 и 29 января в омске пройдут 24 социальные ярмарки «омские продукты – омичам». в них 
примут участие порядка 220 товаропроизводителей из всех муниципальных районов. 

ярмарки пройдут на 12 городских площадках:
– в Ленинском административном округе на трех площадках: по улице 6-й станционной, 31 (у дК «Же-

лезнодорожник»); по улице труда, 5 (на пересечении улиц труда и серова) и по улице гуртьева, 22 (в рай-
оне по «иртыш»);

– в советском административном округе на трех площадках: пр. Мира, 96, пр. Мира, 19 (РК «Кри-
сталл») и пр. Королева, 1 (у дК «Химик»);

– в центральном административном округе на двух площадках: по ул. 21-й амурской, 20б и по ул. 
звездова, 101а, у сити-центра;

– в октябрьском административном округе на двух площадках: по ул. Хмельницкого, 287/1 и в Камер-
ном переулке, 36;

– в Кировском административном округе на двух площадках: по ул. 12 декабря, 109а и по ул. Лесной 
проезд, 11.

ярмарки будут работать с 10 до 15 часов. 


