
пятница, 7 декабря  2012 года издается с 1909 года№ 57 (3242)

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

раСПОряжеНИе 
Губернатора Омской области

от 3 декабря 2012 г.                                                                                                                                                           № 265-р
г. омск

о назначении первого заместителя 
Председателя Правительства омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 52  Устава   (основного закона) омской области:
назначить гамбурга Юрия Викторовича первым заместителем председателя правительства омской 

области 3 декабря 2012 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

12 декабря – День Конституции
Уважаемые земляки!
поздравляем вас с государственным праздником – днем Конституции Российской Федерации!
новый, основной закон страны, принятый всенародным голосованием в 1993 году, заложил основы 

построения правового государства и придал импульс развитию демократии. 
путь, пройденный Россией под знаком новой  Конституции, стал важнейшим этапом в ее развитии. 

за это время страна, совершив кардинальные преобразования, испытав кризисы и подъемы, потери и 
обретения, стала сильным и уважаемым в мире государством. 

Конституция Российской Федерации основана на общечеловеческих ценностях и направлена на 
создание социального государства, обеспечивающего каждому гражданину достойные условия жизни. 
наша совместная созидательная работа позволит реализовать провозглашенные в Конституции права и 
свободы каждого человека.

примите искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, успехов в труде на благо омской об-
ласти и всей России!

9 декабря – Международный день 
борьбы с коррупцией

Уважаемые земляки!
сегодня во многих странах отмечается день борьбы с коррупцией. Эта дата символизирует консоли-

дацию всех прогрессивных сил мировой общественности для противодействия этому одному из самых 
опасных общественных явлений современности. 

Взяточничество, использование в личных целях служебного положения,  подкуп – факторы, разлагаю-
щие и дестабилизирующие любое государство. преступления коррупционной направленности вызывают 
недоверие к деятельности органов власти и общественным институтам, подрывают основы жизни граж-
данского общества.

Уважаемые земляки! Коррупции должна быть объявлена повсеместная и бескомпромиссная борьба. 
В обществе необходимо создать обстановку нетерпимости и противодействия любым ее проявлениям. 
только совместными усилиями можно добиться быстрых и существенных успехов!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

 о результатах работы комиссии по вопросам помилования

на очередном заседании комиссии по вопросам помилования  на территории омской области были 
рассмотрены пять ходатайств осужденных о помиловании.

Комиссией рекомендовано применение акта помилования в виде сокращения срока назначенного 
судом наказания в отношении пахомова Ю.а., осужденного по ч.3 ст. 160, ч.1 ст. 285 УК РФ.

губернатор омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие 
представления президенту Российской Федерации.

Комиссия по вопросам помилования на территории омской области работает по адресу: г. омск, ул. 
Красный путь, д. 5, к. 103, тел. 25-36-01, 25-73-60.

Председатель комиссии В. В. Мороз.

Юрий Викторович гамбург родился 10 ноября 1964 года в 
совхозе «александровский» Возвышенского района северо-
Казахстанской области. окончив в 1981 году школу, поступил 
в омске в профессионально-техническое училище № 56. по-
лучив специальность слесаря технологического оборудова-
ния, проработал около года на комплексе «ароматика» ом-
ского нефтезавода. 

В 1983 году призван в армию. служил в инженерных 
войсках на дальнем Востоке. после увольнения в запас по-
ступил на рабфак омского госуниверситета и в 1986 году 
стал студентом юридического факультета. по окончании уни-
верситета в 1991 году работал в бизнес-структурах. В 1997 
году возглавил совет директоров оао «Карат». с 2002 года 
– директор фонда юридического образования и правовой 
культуры. параллельно, с 1998 года, учредитель инженерно-
производственной фирмы «турбулент», занимающейся при-
борами учета, автоматизацией нефте- и газомагистралей. 
В 2003 году назначен директором омского филиала ооо 
«Межрегионгаз», позже переименованного в зао «омскрегионгаз». 

 с апреля 2005 года – первый вице-мэр омска, директор департамента недвижимости ад-
министрации города, переименованного через два года в департамент имущественных отно-
шений. с мая 2010 года, после реорганизации структуры администрации омска в связи с вы-
борами мэра, – вице-мэр. с июня этого года в новой администрации омска работал первым 
вице-мэром.

Женат. двое сыновей.

Избирательная комиссия 
Омской области

ПОСТаНОВЛеНИе
от 6 декабря  2012 года                                                                                                                                             № 65-360  
г. омск

о назначении дополнительных выборов депутатов 
законодательного Собрания омской области   по 

одномандатным избирательным округам № 10 и № 14  
на 17 марта 2013 года

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона  «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 57 закона 
омской области «о выборах депутатов законодательного собрания омской области» избирательная ко-
миссия омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. назначить дополнительные выборы депутатов законодательного собрания омской области по 
одномандатным избирательным округам № 10 и № 14 на 17 марта 2013 года. 

2. опубликовать настоящее постановление в газете «омский вестник». 

Председатель Избирательной комиссии Омской области а. Н. НеСТереНкО.

Секретарь Избирательной  комиссии Омской области а. В. ХрИСТОЛюбОВ.

Вчера, 6 декабря, в прииртышье прибыла с ответным ви-
зитом представительная делегация официальных и деловых кру-
гов северо-Казахстанской области во главе с акимом сериком 
Биляловым. В одном из крупнейших хозяйств Марьяновского 
района  акционерном обществе «знамя» губернатор Виктор на-
заров представил гостям успешный пример модернизации жи-
вотноводческой отрасли – мегаферму на 1500 голов. Более 90 
процентов произведенной здесь продукции – молоко высшего 
сорта. после осмотра животноводческого комплекса губернатор 
Виктор назаров и аким серик Билялов побывали в птицеводче-
ском хозяйстве зао «иртышское».

Сегодня, 7 декабря, во дворце художественной гимна-
стики состоится торжественное открытие турнира, посвященно-
го памяти заслуженного тренера сссР галины павловны горен-
ковой. традиционные Всероссийские соревнования проходят 
уже в двадцать седьмой раз.  В разные годы победительницами и 
призерами турнира становились олимпийские чемпионки Юлия 
Барсукова, алина Кабаева, евгения Канаева и Маргарита алий-
чук, призеры олимпиад яна Батыршина и ирина Чащина, побе-
дительницы чемпионатов мира. В нынешних соревнованиях при-
нимают участие около 200 спортсменок из российских регионов 
и стран ближнего зарубежья.

Вчера, 6 декабря, в прииртышье произведен запуск в те-
стовом режиме цифрового эфирного телевизионного передат-
чика. за два ближайших года в области предстоит построить 48 
станций цифрового вещания. Вчерашнее событие приурочено к 
празднованию 70-летия омского областного радиотелевизион-
ного передающего центра. В честь этого юбилея лучшим работ-
никам предприятия вручены Благодарственные письма губерна-
тора. поздравляя юбиляров от имени главы региона, начальник 
главного управления по делам печати и телерадиовещания ан-
дрей ткачук отметил высокий профессионализм и слаженную 
работу коллектива.


