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1 июня – Международный день защиты детей
дорогие земляки!

Более полувека в первый день лета мы отмечаем день защиты детей. поздравляем и 
юных, и взрослых жителей омской области с этим светлым праздником!

за житейскими заботами мы, взрослые, нередко забываем о том, что детям посто-
янно необходимы наши внимание, ласка и теплота.  порой мы больше думаем о реше-
нии своих проблем, чем о том, что волнует ребенка. Международный день защиты де-
тей призван обратить наше внимание на интересы подрастающего поколения.

забота о каждом ребенке, защита его прав, создание условий для полноценного ста-
новления личности – важнейшая обязанность государства. В омской области успешно 
реализуются федеральные и региональные программы, направленные на поддержку 
семей с детьми, решение социальных проблем. 

Желаем всем, детям и взрослым омского прииртышья, добра и здоровья, удачи и 
благополучия! пусть всюду раздается веселый детский смех, а в омских семьях всегда 
царят мир и согласие! 

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Указ
Губернатора Омской области

от 27 мая 2013 г.                                                                                                                                                                      № 81
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Советского административного округа 

муниципального образования городской округ город омск 
омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии 
со статьей 17 закона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – 
ограничительные мероприятия (карантин)),  на территории микрорайона «Береговой» 
советского административного округа муниципального образования городской округ 
город омск омской области сроком до 17 июля 2013 года.

2. на указанной территории запрещается:

раСПОрЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 27 мая 2013 г.                                                                                                                                                                № 86-р
г. омск

о присуждении премии губернатора омской области одаренным 
детям-инвалидам «мир открытых возможностей»

В соответствии с пунктами 2, 13 положения о премии губернатора омской области 
одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей», утвержденного Указом 
губернатора омской области от 14 марта  2013 года № 41:

1. присудить премию губернатора омской области одаренным детям-инвалидам 
«Мир открытых возможностей» за 2013 год (далее – премия):

1) в номинации «образование и наука» – Бахшиевой Лейле ильгамовне (Любинский 
муниципальный район омской области); 

2) в номинации «Художественное творчество» – Белолобову илье александровичу 
(город омск);

3) в номинации «техническое творчество и декоративно-прикладное искусство» – 
Эрлих Карине Викторовне (Шербакульский муниципальный район омской области);

4) в номинации «спортивные достижения» – Макарову александру сергеевичу (го-
род омск).

2. Министерству труда и социального развития омской области:
1) обеспечить организацию проведения торжественной церемонии вручения пре-

мии;
2) осуществить выплату премии за счет средств, предусмотренных сметой Мини-

стерства труда и социального развития омской области на 2013 год.
3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя председателя правительства омской области Ю. В. гамбурга.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

5 июня – Всемирный день окружающей среды - 
День эколога

Уважаемые земляки!
сегодня во всем мире отмечается день охраны окружающей среды, официально 

признанный в России как профессиональный праздник экологов. 
 2013 год в нашей стране объявлен годом охраны окружающей среды.
Этот праздник отмечают не только профессиональные экологи  и многочисленные 

общественные организации, но  и  граждане, душой болеющие за состояние окружаю-
щей среды и участвующие в акциях по улучшению экологии омской области.

наш регион представляет собой сложный природный комплекс с непростыми эко-
логическими проблемами. перед экологами стоит множество сложных задач. одной из 
важнейших является экологическое воспитание населения, формирование ответствен-
ного, бережного отношения к окружающей среде. проблемы экологии должны посто-
янно быть в центре всеобщего внимания. 

поздравляем всех жителей омской области и защитников окружающей среды с 
праздником! здоровья вам и новых успехов на благо нашего региона!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию огра-

ничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области В.а. Эрлиха.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.


