Вчера, 25 октября, в Омске состоялось заседание Координационного совета по торговле и потребительскому рынку Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
В обсуждении проекта концепции развития потребкооперации
до 2022 года приняли участие более 20 специалистов в сфере
бизнеса, макро- и микроэкономики, государственного и муниципального управления. Цель документа – выработка единой политики стимулирования деятельности предприятий и организаций
сферы торговли и потребительского рынка. Предполагается, что
он будет доработан в марте будущего года на II Торговом форуме
Сибири, который пройдет в Омске.

Сегодня, 26 октября, в Омске завершится межрегиональная конференция по проблемам повышения качества социальных услуг для пожилых людей. Среди участников – около трехсот представителей органов социальной защиты, общественных
деятелей из Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областей, республик Тыва, Алтай, Бурятия, Хакасия,
Красноярского и Забайкальского краев.
– Создание необходимых условий для повышения качества
жизни граждан старшего поколения – одно из ключевых направлений социальной политики, – говорится в обращении губернатора Виктора Назарова к участникам конференции.
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Завтра, 27 октября, во Дворце искусств им. А. М. Малунцева пройдет заключительный концерт Областного фестиваля семейного художественного творчества «Семья России».
Учредитель фестиваля – региональное министерство культуры.
В заключительном концерте примут участие лучшие творческие
семьи, прошедшие районный этап. Это около 20 художественных коллективов, а также семейные династии областного Совета
ветеранов. Программа включает эстрадные и народные песни,
театрализованные картинки и пародийные зарисовки. В фойе
состоится выставка «Семейное творчество».

Издается с 1909 года

пятница, 26 октября 2012 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 18 октября 2012 года
г. Омск

№ 210-р

О назначении начальника мобилизационного управления
Омской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области:
Назначить Степаненко Николая Григорьевича начальником мобилизационного управления Омской
области 19 октября 2012 года на срок полномочий Губернатора Омской области.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
28 октября –
День работников автомобильного транспорта
Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт – важнейшее звено промышленной инфраструктуры Омской области. От
вашего профессионализма зависит своевременная и бесперебойная доставка грузов, обеспечение надежного сообщения между населенными пунктами региона, укрепление межрегиональных и международных связей.
Развитие автотранспортного комплекса во многом обусловлено состоянием автомобильных дорог и
их эксплуатацией. Создание современной обустроенной транспортной сети – один из приоритетов развития региона. В 2013 году на ремонт и строительство магистралей в Омской области будет направлено
не менее трех миллиардов рублей.
Желаем всем, чья профессиональная деятельность связана с автомобильным транспортом, ровных
дорог, безаварийной езды, крепкого здоровья, благополучия и удачи!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

30 октября –
День памяти жертв политических репрессий
Уважаемые земляки!
В этот день мы отдаем дань памяти и уважения соотечественникам, пострадавшим от политических
репрессий, скорбим вместе с теми, чья жизнь и судьба были искалечены произволом и беззаконием.
Мы не вправе забывать о миллионах наших сограждан: жертвах политического террора, раскулачивания, преследования инакомыслящих. Наш долг – сохранить в поколениях память о каждом безвинно погибшем и пострадавшем. Невозможно переоценить важность продолжения кропотливой работы по реабилитации осужденных, возвращению справедливости и обретению ими доброго имени в глазах родных
и близких, потомков.
Забвение истории грозит ее повторением. Каждое воспоминание о том страшном периоде отечественной истории – это свидетельства эпохи, которые дают всем нам бесценный нравственный урок
гражданского мужества, зрелости и ответственности.
Примите самые искренние пожелания здоровья, бодрости духа, благополучия и долголетия!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

от 23 октября 2012 года
г. Омск

№ 213-р

О назначении начальника Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области

В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области,
пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области:
Назначить Привалова Геннадия Николаевича начальником Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области 23 октября 2012 года на срок полномочий Губернатора Омской области.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Геннадий
Николаевич Привалов
родился
14
сентября 1957 года.
В 1974-м окончил
Пермское
высшее
военное командноинженерное училище
Ракетных войск (впоследствии – академию имени Дзержинского), затем – академию
Генштаба.
В середине 90-х годов командовал 586-м
гвардейским ракетным Свирским полком. Затем
командир 39-й гвардейской ракетной Глуховской
дивизии, начальник штаба 31-й ракетной армии.
С июля 2006 года – командующий 33-й гвардейской ракетной армией. С октября 2010 года – за-

меститель председателя Правительства Омской
области.
Согласно распределению обязанностей координировал взаимодействие с силовыми структурами, Главным управлением по делам ГО и ЧС
Омской области, возглавлял работу областной
комиссии по информационной безопасности,
межведомственной комиссии по координации
деятельности в сфере профилактики правонарушений.
В августе 2012 года избран атаманом Сибирского казачьего войска.
Награжден медалью «За боевые заслуги»,
орденом «За военные заслуги», орденом Почета.
Заслуженный военный специалист Российской Федерации.
Генерал-лейтенант запаса.
Женат, два сына и дочь.

Деловые круги Кувейта проявили интерес
к строительству нового аэропорта
Ряд бизнес-структур Государства Кувейт готовы рассмотреть возможность участия в проекте по строительству в Омской области нового
международного аэропорта. Об этом стало известно на встрече губернатора Виктора Назарова
с предпринимателями из этой арабской страны.
Партнерами зарубежных инвесторов могут стать и
несколько российских компаний, представители которых также приняли участие в совещании. Это, в част-

ности, «Транскапиталбанк» и компания «ТОТО инвест».
– Многие кувейтские компании уже активно работают
в России – например в Москве. Но нам интересен и Омск.
Прежде всего, своим выгодным положением транзитного
пункта на пути в Казахстан, Китай, другие страны Азии.
Пока мы ведем речь об участии в строительстве аэропорта, но в дальнейшем готовы обсуждать и другие проекты –
скажем, в гостиничном бизнесе, – пояснил генеральный
директор компании Gold VICTORY Мохаммад Аласбахи.

