ПОЗАВЧЕРА, 29 АВГУСТА, на заседании правительства области под председательством губернатора Виктора Назарова
принято постановление о повышении эффективности использования средств на оплату труда работников органов исполнительной власти. В ближайшие три года фонд оплаты труда останется
неизменным при сохранении линии на дальнейшее сокращение
штатной численности аппарата. Документ разработан по инициативе главы региона. Денежные средства, высвобождающиеся в
результате сокращения штата, будут распределяться в качестве
стимулирующих выплат в зависимости от результатов и эффективности работы сотрудников аппарата.

ВЧЕРА, 30 АВГУСТА, губернатор Виктор Назаров побывал
с рабочей поездкой в Одесском районе. Глава региона ознакомился с работой мясоперерабатывающего предприятия в
селе Лукьяновка, посетил местную школу, а также крестьянскофермерское хозяйство в Ганновском сельском поселении. Итогом поездки Виктора Назарова стала встреча с хозяйственным
и управленческим активом Одесского района и обсуждение вопросов социально-экономического развития этого муниципального образования.
Сегодня глава региона побывает с рабочей поездкой в Большереченском муниципальном образовании.
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ЗАВТРА, 1 СЕНТЯБРЯ, выдающиеся омские спортсмены, откликнувшись на призыв Президента РФ Владимира Путина, побывают в общеобразовательных школах областного центра. В акции примет участие «звездная» десятка атлетов. Уроки и классные часы будут посвящены здоровому образу жизни
и популяризации спорта. В День знаний родные школы посетят
чемпионы и призеры Олимпийских игр Евгения Канаева, Ксения
Дудкина, Алексей Тищенко, Дмитрий Лыкин, Юрий Мухин, Иван
Дворный, чемпионы мира и Европы Владимир Сморчков, Елена
Бацевич, Олеся Сырьева, участница Параолимпийских игр Ирина Дежурова.

Издается с 1909 года

1 сентября – День знаний
Уважаемые педагоги и учащиеся! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с началом нового учебного года и Днем знаний!
День знаний – это праздник всех, кто постоянно повышает свой интеллектуальный уровень, для кого
учеба стала важным условием полноценной жизни. Знания дарят чувство собственного достоинства. Без
обновления интеллектуального багажа невозможно дальнейшее развитие. Жизнь настоятельно требует
от всех нас учиться непрерывно, совершенствуя профессиональные навыки.
Будущее России во многом зависит от тех, кто сегодня входит в школьные классы и учебные аудитории, чтобы учить и учиться. В первый осенний день под призывные звуки звонка более полутора тысяч учебных заведений региона распахнут двери перед учениками и студентами. Желаем вам успехов в
нелегком, но таком интересном деле, как познание мира. Самые теплые слова – тем, кто сядет за парту
впервые. Пусть свет знаний всегда озаряет вашу жизненную дорогу, помогая вырасти разносторонне образованными людьми, настоящими патриотами своей Родины.
Особая признательность всем работникам образования Омской области за ваш кропотливый повседневный труд, профессионализм и мудрость, преданность своему делу. Благодаря вашему педагогическому таланту сегодня возрастает интеллектуальный потенциал нашего региона.
Всем, кто учит, мы желаем никогда не усомниться в благородстве и важности своего труда.
А тем, кто учится, – не утрачивать интереса к накоплению новых знаний и успешно применять их на практике. Дерзайте!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

2 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности
Дорогие труженики нефтяной и газовой промышленности Омской области!
В первый воскресный день сентября разрешите поздравить вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем всех, кто стоит на трудовой вахте: добывает газ и нефть, занят переработкой и транспортировкой нефтепродуктов, проектирует разработку новых месторождений и осваивает их – всех, кто связал свою жизнь
с одной из самых важных для России отраслей промышленности.
Сегодня каждый из вас может гордиться результатами своего труда, ведь добываемые в России нефть и газ – залог процветания и социальной стабильности.
Ваша работа – это свет и тепло в наших домах, надежное обеспечение продуктами нефтепереработки и природным газом промышленных предприятий, объектов транспорта, сельского хозяйства и жилищно-коммунального комплекса.
Желаем вам крепкого сибирского здоровья, новых профессиональных достижений, счастья и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 августа 2012 года							
г. Омск

№ 85

О назначении члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – представителя
от Правительства Омской области

В соответствии со статьями 4, 9 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава
(Основного Закона) Омской области постановляю:
1. Назначить Зугу Игоря Михайловича членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителем от Правительства Омской области на срок полномочий Губернатора Омской области.
2. Полномочия члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представителя от Правительства Омской области Аслаханова Асламбека Ахмедовича считать прекращенными.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Игорь Зуга родился в 1962 году в городе Киселевске Кемеровской области. Там же
окончил среднюю школу. В 1979 году поступил в Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. В 1984 году, получив специальность инженера-механика
машин и аппаратов пищевых производств, по распределению приехал в Омск.
Работал главным механиком на Омском дрожжевом заводе и одновременно учился во Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте, диплом о втором
высшем образовании получил в 1992 году, когда стал генеральным директором открытого акционерного общества «Сибпромсервис». В августе 2001 года общим собранием акционеров был избран генеральным директором ОАО «Омскнефтехимпроект».
В декабре 2002 года на довыборах избран депутатом Омского городского Совета, набрав 52,5 процента голосов. В горсовете возглавил постоянную комиссию, преобразованную позже в комитет по вопросам образования, культуры, молодежной политики и спорта. В марте 2007 года баллотировался в Законодательное Собрание Омской области, набрав по своему округу 54 процента голосов. В марте 2010 года баллотировался как самовыдвиженец в мэры Омска. Набрав 22,22 процента голосов, занял
второе место, уступив Виктору Шрейдеру.
В декабре 2011 года вновь избран депутатом Законодательного Собрания по Центральному-Октябрьскому
избирательному округу № 10, где баллотировался в предыдущий созыв. В областном парламенте возглавил
комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике.
Член Политического совета Омского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
Женат, воспитывает дочь. Увлечения: историческая литература, футбол.

