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5 октября – День учителя

Издается с 1909 года

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!
От вашего педагогического мастерства, мудрости и терпения зависит развитие и
становление личности подрастающих поколений. Педагог пробуждает у ребенка интерес к процессу познания, помогает выявить и реализовать способности и таланты.
Повышение качества образования и престижа профессии преподавателя – важнейшие государственные приоритеты. Только развитие сферы интеллектуального производства сегодня позволит усилить конкурентоспособность нашей страны и успешно
решать задачи экономического и социального развития. Россия имеет богатые образовательные традиции, сегодня важно сохранять и приумножать их, а также своевременно
и адекватно реагировать на новые тенденции.
Убежден, особое внимание должно быть уделено обновлению организационных
подходов и методик обучения, воспитанию духовности и нравственности. Именно уровень образования является обязательным условием достижения личного и профессионального успеха в процессе социализации.
Каждый человек всегда с особой теплотой и любовью, благодарностью и уважением
вспоминает своих учителей. Дорогие педагоги, от всей души желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и благодарных учеников!
Всего вам самого доброго!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Виктор Толоконский.

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
Вы избрали благородную профессию, которая во все времена является основой гуманизма, просвещения и прогресса, залогом достойного будущего. Молодому поколению вы преподаете уроки добра и справедливости, учите творчески мыслить, принимать самостоятельные решения и нести ответственность за свои поступки.
Среди всех профессиональных праздников День учителя занимает особое место.
В каждом ученике остается частичка вашей души. Став взрослыми, мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем школьные годы, тех, кто нас учил.
В системе образования Омской области трудится много талантливых, самобытных,
опытных и молодых педагогов. Вы высоко несете звание российского учителя, служите
благородному делу воспитания достойных граждан нашей страны.
Дорогие друзья, примите искреннюю и глубокую благодарность за ваш нелегкий и
ответственный труд! От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевных и физических сил, творческих успехов, искренней любви учеников и заслуженного общественного признания!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

4 октября – День гражданской обороны МЧС России
Уважаемые сотрудники и ветераны службы гражданской обороны!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Служба гражданской обороны была создана более 80 лет назад. Все эти годы она
надежно стоит на страже безопасности нашей страны.
В Омской области сформирована эффективно работающая система экстренного
реагирования при возникновении нештатных ситуаций, в оперативном режиме действуют аварийно-спасательные формирования.
Работа специалистов гражданской обороны требует постоянного напряжения физических сил, дисциплины и ответственности, готовности всегда прийти на помощь тем,
кто в ней нуждается. В истории гражданской обороны немало примеров, свидетельствующих о высоком профессионализме, мужестве и самоотверженности сотрудников.
Многие отмечены высокими государственными наградами.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть ваша
преданность делу и в дальнейшем служит эффективному развитию гражданской обороны!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09. 2013 г.
г. Омск

№ 230

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры
для назначения на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Коршуна Владимира Николаевича, судебный участок № 40 Тарского района Омской
области;
Михеева Станислава Владимировича, судебный участок № 2 Большереченского
района Омской области;
Серебренникова Максима Николаевича, судебный участок № 19 Оконешниковского
района Омской области.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок
полномочий Сутугу Веронику Владимировну, судебный участок № 62 Ленинского административного округа г. Омска.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Результаты работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории
Омской области были рассмотрены одиннадцать ходатайств осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение актов помилования:
- в виде сокращения срока назначенного судом наказания в отношении Агапова В.Л.,
осужденного по п.«а» ч.1 ст. 213, п.«а» ч.2 ст. 116 УК РФ; Ерохова И.В., осужденного по
ч.5 ст. 264 УК РФ;
- в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания в отношении Аблаева
С.В., осужденного по ч.3 ст. 264 УК РФ; Тарасова А.А., осужденного по ч.4 ст. 111 УК РФ;
Фогель Л.А., осужденной по ч.3 ст.30 – ч.1 ст. 238, ч.1 ст. 238 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.

