Вчера, 2 октября, в прямом эфире государственной телерадиокомпании «Омск» вышел очередной, октябрьский выпуск
программы «Диалог с губернатором». Глава региона Виктор Назаров, участники передачи, журналисты и телезрители обсудили
проблемы подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону и его начало. Подробности читайте в сегодняшнем номере газеты «Омская правда», журналисты которой
участвовали в передаче.
Также для взаимодействия с населением по вопросам теплоснабжения в диспетчерской службе минстроя организован круглосуточный прием звонков по телефону 23-24-87.

№ 46 (3231)

Сегодня, 3 октября, в Спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинова состоится торжественное открытие зимнего сезона 2012/13 г. Омского ледового клуба Ирины
Родниной. Почетной гостьей праздника станет многократная
чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Прославленная фигуристка
обратится к собравшимся с приветственным словом, даст напутствие юным спортсменам. Также в программе праздника –
торжественный парад-открытие, показательные выступления
спортсменов клуба. В открытии сезона примут участие более
ста человек.

Завтра, 4 октября, в Омске с рабочим визитом побывает генеральный директор государственной корпорации
«Фонд содействия жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин. Он посетит ООО «Группа «Полипластик» (Омский завод трубной изоляции), примет участие в совещании,
которое пройдет в правительстве области, по реализации программ капитального ремонта и переселения из аварийного
жилья. Во второй половине дня намечена совместная прессконференция губернатора Виктора Назарова и Константина
Цицина.

среда, 3 октября 2012 года
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УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 октября 2012 года
г. Омск

№ 108

О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 9 августа 2012 года № 79
Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2012 года № 79, следующие изменения:
1) пункт 5 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- областной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей;»;
2) в пункте 14:
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- областного штаба по организованному проведению сезонных полевых работ;»;
- в абзаце четвертом слова «гриппа птиц и других» исключить.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

5 октября – День учителя
Уважаемые педагоги Омской области!
Сегодня вся Россия чествует вас, посвятивших свою жизнь одной из самых ответственных и
благородных профессий – учительскому труду.
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека. От особенных профессиональных и человеческих качеств педагогов во многом зависит судьба их учеников. В жизни каждого из нас есть учителя и наставники, которые не только помогли овладеть обширными
знаниями, но и найти свою дорогу в жизни. Именно поэтому День учителя давно стал в России
всенародным праздником.
В системе образования Омской области трудится много заслуженных, самобытных, творческих людей. Они высоко несут звание российского учителя, беззаветно служат делу воспитания
молодого поколения патриотов, достойных граждан нашего Отечества.
От всей души желаем всем учителям, преподавателям, воспитателям нашего региона крепкого
здоровья, душевных и физических сил, вдохновения и искренней любви учеников!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Эксперты дали оценку главам регионов
Фонд «Петербургская политика» и коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг»
подготовили ХI рейтинг губернаторов.
Рейтинг публикуется периодически и является одним из наиболее цитируемых в политической
прессе. В этот раз максимальную оценку по 5-балльной шкале получили главы 14 из 83 российских
регионов. В их числе губернаторы Ленинградской, Московской, Саратовской областей Александр
Дрозденко, Сергей Шойгу, Валерий Радаев. Среди «отличников» и губернатор Омской области
Виктор Назаров.

У журналистов появится
Большое жюри

Правление Омского отделения Союза журналистов России создает Региональную коллегию
Большого жюри. В соответствии с уставом Омского отделения СЖ, принятого на XV отчетноПредседатель Законодательного выборной конференции, эта коллегия является органом саморегулирования, рассматривающим
Собрания Омской области конфликтные ситуации и споры, связанные с нарушением правил профессиональной этики и
В. А. Варнавский.
поведения в сфере массовой информации. Ее состав формируется и утверждается Правлением
организации из числа журналистов, хорошо известных в профессиональном сообществе
высокими морально-этическими качествами.

Губернатор наградил лучших педагогов

Вчера в региональном Доме учителя состоялась церемония награждения лучших педагогов
Омской области. Отмечены 15 победителей конкурса, который проходит в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Лучшим учителям вручены премии по 320 тысяч
рублей за высокие достижения в педагогической деятельности.
Педагогический актив, молодых преподавателей с профессиональным праздником – Днем
учителя – поздравил губернатор Виктор Назаров. Глава региона подчеркнул, что от того потенциала, который формирует сегодня учительское сообщество, зависит будущее, в том числе и Прииртышья.
– Спасибо вам за то, что вы закладываете начало светлого творческого пути. Мы в полном объеме будем стараться делать все, чтобы вам работалось хорошо и комфортно, – заверил Виктор
Назаров, обращаясь к омским учителям.

Решения региональной коллегии Большого жюри, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения всеми членами Омского отделения Союза журналистов. Его Правление
принимает предложения по составу коллегии и кандидатуре руководителя до 10 октября.
Следующим этапом станет формирование Большого общественного жюри при Омском СЖ.
В его состав планируется включить представителей различных сфер деятельности, чье экспертное
мнение уважаемо в профессиональном журналистском сообществе.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
5 октября 2012 года, с 10.00 до 13.00, Уполномоченный Омской области по правам человека
Василий Васильевич Пронников проводит «прямую телефонную линию».
Если ваши права нарушены, звоните по телефонам: 21-31-77, 21-31-00, 21-31-01.

