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СегодНя, 27 февраля, около 100 старшеклассников из 
23 муниципальных районов и областного центра примут уча-
стие в региональной олимпиаде по основам православной 
культуры. она пройдет на базе омского государственного 
университета. главной целью интеллектуального турнира яв-
ляется приобщение детей к традициям духовно-нравственной 
культуры. Победители и призеры олимпиады будут награжде-
ны дипломами министерства образования области, ценны-
ми призами. олимпиада проводится при поддержке омской и 
таврической епархии, центра духовно-нравственного воспи-
тания «Исток».

ПоСлеЗавТра, 1 МарТа, завершается регистрация во-

лонтеров Игр «сочи-2014». Многие кандидаты уже прошли все 

этапы отбора и получили приглашение на обучение. Первый по-

ток волонтеров изучит олимпийские знания уже с 18 по 20 мар-

та. Все обучение представлено в интерактивном и игровом виде. 

а в эти дни на базе омского Университета путей сообщения про-

ходят обучающие курсы для новых тренеров, которые впослед-

ствии будут готовить волонтеров. 15 активистов Волонтерского 

центра уже прошли шестидневный обучающий курс от оргкоми-

тета «сочи-2014».

ЗавТра, 28 февраля, в Колосовском районе  начнется 
главный зимний сельский спортивно-культурный праздник При-
иртышья. «Праздник севера» состоится уже 43 раз и пройдет 
на высоком организационном, спортивном и культурном уров-
не. Подготовка к сельской спартакиаде полностью завершена. 
На заседании оргкомитета готовность помещений, а также мест 
проживания и питания оценена на 100 процентов. На спарта-
киаду в Колосовку съедутся 1060 спортсменов. общее количе-
ство участников праздника оценивается в 1445 человек. торже-
ственное открытие спортивно-культурного праздника состоится 
1 марта.

в ЧеСТЬ ЗаЩИТНИКов 
оТеЧеСТва

В полдень на соборной пло-
щади состоялось построение  
войск омского гарнизона и 
смотр-конкурс строевой пес-
ни. Прием командования омско-
го гарнизона, командиров воин-
ских частей и ветеранов военной 
службы состоялся в правитель-
стве области.

а накануне 23 февраля гу-
бернатор Виктор Назаров встре-
тился в Москве с Маршалом со-
ветского союза, бывшим мини-
стром обороны советского сою-
за дмитрием язовым.

В ходе встречи глава регио-
на от имени правительства ом-
ской области и жителей региона 
поздравил военачальника с днем 
защитника отечества, пожелал 
здоровья и благополучия. губер-
натор отметил исключительную 
роль нашего выдающегося зем-
ляка в обеспечении обороноспо-
собности государства, а также 
его заслуги на фронтах Великой 
отечественной войны.

дмитрий язов – один из трех 
ныне здравствующих Марша-
лов советского союза и по-
следний, кому было присвое-
но это высшее воинское зва-
ние. Будущий военачальник ро-
дился в 1924 году в деревне 
язово оконешниковского рай-
она. Не окончив средней шко-
лы, в 1941 году пошел в армию, 
учился в Новосибирске в одном 
из военных училищ, эвакуиро-
ванных из европейской части 
страны. с 1942 года воевал на 
Ленинградском и Волховском 
фронтах, командовал взводом, 
затем ротой. После Великой  
отечественной войны – учеба 
в академии. Полвека назад, во 
время Карибского кризиса, ког-
да мир стоял на пороге новой 
войны, мотострелковый полк, 
которым командовал дмитрий 
язов, дислоцировался на Кубе.

дмитрий тимофеевич вы-
разил главе региона благодар-
ность за проявленное к нему 

внимание, передал привет вете-
ранам Великой отечественной 
войны, Вооруженных сил и всем 
жителям омской области, под-
черкнув, что он всегда проявля-
ет интерес к событиям, проис-
ходящим на его малой родине, и 
пожелал региону стабильности и 
процветания.

В Представительстве омской 
области при Правительстве рос-
сийской Федерации Виктор На-
заров встретился также с от-
личниками учебы омского ка-
детского корпуса, прибывшими 
в столицу на праздничный кон-
церт, посвященный дню защит-
ника отечества. глава региона 
подробно расспросил ребят об 
особенностях учебы в Кадетском 
корпусе, поинтересовался во-
просами бытового обеспечения 
учебного процесса и питания, а 
также планами кадетов на буду-
щее. Виктор Назаров рассказал 
ребятам о своей встрече с мини-
стром обороны российской Фе-

дерации генералом армии сер-
геем Шойгу и о достигнутых на 
ней договоренностях. Касаются 
они и перспектив развития ом-
ского кадетского корпуса. На па-
мять о встрече отличникам уче-
бы сергею Карповичу, алексан-
дру Кузнецову, Ивану Козьме и 
архату Коптурову губернатор 
вручил книгу Бориса Полевого 
«Повесть о настоящем челове-
ке» и выразил уверенность, что 
образ прославленного совет-
ского летчика – аса алексея Ма-
ресьева – будет всегда служить 
для них примером мужества, ге-
роизма, стойкости духа и верно-
го служения отечеству.

Во встрече приняли уча-
стие первый заместитель пред-
седателя правительства обла-
сти Юрий гамбург, заместитель 
председателя правительства, 
представитель омской области 
при Правительстве российской 
Федерации генерал-полковник 
запаса Виктор Войтенко. 

в субботу в Приирты-
шье, как и во всей стра-
не, прошли торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные дню защитника оте-
чества. губернатор виктор 
Назаров, члены региональ-
ного правительства, депу-
таты, представители мэ-
рии омска, общественно-
сти возложили венки и цве-
ты в Парке Победы, у па-
мятников дмитрию Кар-
бышеву и георгию Жукову. 
они почтили минутой мол-
чания память земляков, 
кто ценой своей жизни вы-
полнил свой долг, защищая 
родину. Павшим в боях за  
отечество были отданы во-
инские почести.

доХодЫ 
БЮдЖеТа 
воЗроСлИ

На состоявшемся позавче-
ра очередном пленарном за-
седании Законодательное со-
брание рассмотрело пакет за-
конопроектов, направленных 
на дальнейшее социально-
экономическое развитие об-
ласти. 

депутаты приняли во всех 
чтениях проект закона «о внесе-
нии изменений в закон омской 
области «об областном бюдже-
те на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов». В со-
ответствии с принятым законом 
уточняются отдельные параме-
тры главного финансового до-
кумента по доходам, расходам 
и источникам финансирования 
дефицита. Это последние изме-
нения  в прошлогодний бюджет, 
общий объем доходов которо-
го увеличен за счет безвозмезд-
ных поступлений из федераль-
ного бюджета по линии дотаций 
на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюд-
жета субъекта Федерации и пре-
доставления субсидий на обе-
спечение отдельных категорий 
граждан лечебными препарата-
ми. объем субсидий увеличен на 
осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем жителей 
сельских районов, объекты ка-
питального строительства соб-
ственности муниципальных об-
разований. Кроме того, допол-
нительно профинансирован еще 
целый ряд социально значимых 
программ. текст закона публику-
ется в сегодняшнем номере га-
зеты.

К рассмотрению принят еще 
один важный законопроект, на-
правленный на реализацию мер 
социальной поддержки населе-
ния, – «о внесении изменений в 
закон омской области «о регу-
лировании земельных отноше-
ний в омской области», пред-
ставленный региональным ми-
нистерством имущественных от-
ношений омской области. 


