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Мира и
успехов!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с главным национальным
праздником - Днем России! Он объединяет всех без исключения
россиян, символизируя независимость государства, силу духа и
несокрушимого единства нашего многонационального народа.
Сегодня Россия уверенно выходит на лидирующие позиции
среди передовых государств мира. Стабильное развитие экономики и социальной сферы, высокая обороноспособность – все
это стало возможным благодаря консолидации усилий органов
власти, бизнеса, гражданского общества, всех жителей страны.
Трудолюбие и патриотизм омичей, стремление каждого из
нас внести свою лепту в развитие родного края - надёжный фундамент, на котором строится благополучие нашей Родины.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и новых достижений в
труде на благо Омской области и России!
В.И. НАЗАРОВ, временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
В.А. ВАРНАВСКИЙ, Председатель
Законодательного Собрания Омской области

Дорогие земляки, жители Колосовского района!

Примите искренние поздравления с Днем России!
В новейшей истории нашей страны это особая дата. Это
праздник гражданского мира и согласия всех людей. Праздник
нашей свободы и ответственности за судьбу Отечества, потому
что каждый из нас заинтересован в единой и сильной России,
ответственен за будущее нашей земли, наших детей и внуков.
В Колосовском районе живут и работают люди самых разных
национальностей, вероисповеданий, политических убеждений,
и все мы с гордостью говорим: мы - россияне. В этот день мы все
чествуем нашу Родину - страну с уникальной историей и богатейшим культурным, духовным наследием. И у нас немало оснований гордиться нашей страной, верить в ее будущее - будущее
сильного, независимого, экономически развитого и социально
защищенного государства.
Уверены, что сберегая традиции нашего многонационального народа и возрождая духовные ценности, мы сможем обеспечить нашей Родине достойное будущее, укрепим позиции
России в мире как политически стабильного, экономически самостоятельного и социально ответственного государства.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и успехов!
С.В. ЧУБАРОВ, Глава Колосовского муниципального района,
М.И. ВОРОБЬЕВ, Председатель Совета
Колосовского муниципального района

Уважаемые жители Колосовского района!

Россияне всегда отличались своим жизнелюбием, независимостью и патриотизмом. Нам сложно навязать непонятные «европейские
ценности», заставить равнодушно принимать нас то, что категорически не приемлемо в нашем быту. Мы своенравны, свободолюбивы…
12 июня – государственный праздник – День независимости Российской Федерации. Дорогие колосовцы, это наш самый главный с
вами праздник и именно мы, каждый для себя, наполняем его смыслами. Праздник нашего менталитета и осознания возможности достойно представить и защитить свою страну и ее интересы на всех уровнях. Любовь к Родине – одно из первых направлений в воспитании
нашего подрастающего поколения. И я рад, что в Колосовском районе
этому уделяется достойное внимание.
Особенно ценность праздника осознается в рамках памяти событий Великой Отечественной войны в год семидесятилетия нашей Победы в ней.
Я искренне поздравляю вас с Днем России и желаю здоровья, мира над головой и благополучия в ваших семьях. С праздником!
С уважением, Вадим МОРОЗОВ, депутат
Законодательного Собрания Омской области
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Омская область - территория
социальных инноваций

В Омске 5-6 июня
прошел Форум социальных
инноваций регионов.
Его цель - представить
лучшие социальные
практики, передовой опыт
реализации социальных
проектов в стране

Участниками масштабного мероприятия стали руководители органов
исполнительной и законодательной
власти, федеральные министры, сенаторы, главы российских регионов.
В рамках пленарного заседания к гостям обратилась Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.
По ее словам, регион выбран местом проведения Форума закономерно. «Омская область по праву считается регионом социальной активности.
Здесь не первый год успешно ведется работа по внедрению инновационных подходов к решению социальных проблем, что должно послужить
дополнительным импульсом для выработки конструктивных решений», сказала Валентина Матвиенко.
На выставке было представлено
более 400 проектов из более 50 регионов страны, в том числе около 60 из Омской области.
Как сообщил на открытии выставки глава региона Виктор Назаров,
выставка позволит не только продемонстрировать успехи и достижения,
но и перенять лучшие социальные
практики для дальнейшего их применения уже в своих регионах.
Комплексные центры социального обслуживания населения Омска познакомили участников выставки
с проектом «Применение сенсорной
комнаты в реабилитации людей с ограниченными возможностями». Сенсорная комната - многофункциональная среда, наполненная специальным
оборудованием, в которой инвалиды, дети-инвалиды получают необходимые им световые, цветовые, звуковые, тактильные стимулы. Главная
задача такой комнаты - воздействовать на органы чувств, вызывать разнообразные чувственные переживания, ощущения.

Участники Форума социальных инноваций регионов

Также на Форуме был представлен проект «Пансионат для пожилых
людей «Солнечный путь». В рамках
проекта, который реализован на условиях частно-государственного партнерства, первое частное стационарное
учреждение для людей старшего поколения открылось в Тарском районе.
Заведение рассчитано на пятьдесят
человек. С января 2015 года реализован второй социальный проект - частный пансионат открыт в д. Рямовка
Большереченского муниципального
района Омской области. В пансионате
созданы новые рабочие места. В пансионатах организовано 5-разовое питание, первичное медицинское обслуживание, контроль за состоянием
здоровья и уход, организуются досуговые мероприятия, предоставляется ряд социально-бытовых услуг. Граждане проживают в 1-, 2-, 3-местных
комнатах. В Омской области для поддержки предпринимателей, реализующих социальные проекты, выделяются средства на возмещение затрат,
связанных с деятельностью в сфере
стационарного социального обслуживания. Подобные пансионаты могут
получить субсидию до 14 тыс. рублей
в месяц на одного проживающего. В
2015 году социальные предприниматели получат из казны региона более
20 млн. рублей.
«Газпромнефть-ОНПЗ» представило на выставке проекты в социальной сфере, в основе которых лежит си-

стемный подход к вопросу развития
города и расширения доступа омичей к современной социальной инфраструктуре. В течение нескольких
лет Омский НПЗ реализует масштабную программу социальных инвестиций «Родные города», которая структурирует по ключевым направлениям
проекты в области образования, культуры, спорта, создания комфортной и
качественной городской среды. Поддержку ОНПЗ в этом году получат 15
социальных проектов, представленных общественностью.
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко считает необходимым
продолжить традицию проведения
Форума. Представительный состав его
участников на омской площадке показал, что опыт его проведения является полезным и востребованным.
«Я хочу поблагодарить за прекрасную организацию форума. Мы даже не
ожидали такого интереса, и по уровню федеральных представителей, и
региональному участию. Не случайно
это мероприятие проводится именно
в Омске. Омская область – это территория социальных инноваций. Мы услышали много полезного. Опираясь на
опыт прошедшего форума, мы планируем сделать его постоянным. Форум оказался полезным и востребованным, эта традиция должна
быть продолжена», - отметила Валентина Матвиенко.

Подписано Соглашение

В рамках Форума социальных инноваций регионов состоялось подписание
Соглашения о предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерации
субсидий бюджету Омской области на 2015 год
Соглашение подписали Председатель Правления
ПФР Антон Дроздов и глава региона Виктор Назаров.
66,9 млн. рублей, в том числе 31,4 млн. рублей - средства ПФР, будут направлены на улучшение условий жизни проживающих в домах-интернатах пожилых людей и
инвалидов: реконструкцию, ремонт, приобретение технологического оборудования и предметов длительного
пользования и другие нужды. Участниками социальной
программы станут 3 дома-интерната: Исилькульский доминтернат для престарелых и инвалидов, Куйбышевский
дом-интернат для престарелых и инвалидов, Драгунский
психоневрологический интернат. Впервые средства ПФР
в рамках социальной программы будут направлены на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Цель проекта - облегчение доступа пенсионеров
к получению государственных услуг в электронном виде

через сеть Интернет и повышение качества их жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе
в сети Интернет. В 2015 году на данный проект планируется направить 1,5 млн. рублей, из них 763,4 тысячи рублей –
средства ПФР.
Также Председатель правления Пенсионного Фонда РФ Антон Дроздов подписал соглашение о выделении субсидий бюджетам Вологодской, Ульяновской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного
округа. Средства предоставляются на финансирование мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений социального обслуживания
пожилых людей и инвалидов и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров.
www.omskportal.ru

