Позавчера, 20 февраля, на встрече с профсоюзным активом губернатор Виктор Назаров поддержал предложение о наделении Федерации омских профсоюзов правом законодательной
инициативы. Такой опыт уже есть в ряде регионов Российской Федерации.
– Мы очень рады, что глава региона выразил готовность поддержать наше предложение. Это говорит о реальном стремлении
власти работать в режиме конструктивного диалога и в конечном
итоге позволит совершенствовать механизм социального партнерства, – считает председатель областной организации профсоюзов
работников жизнеобеспечения Лидия Герасимова.
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Вчера, 21 февраля, в МСЧ-9 состоялось выездное заседание комитета Законодательного Собрания Омской области по социальной политике. Выступая перед депутатами с отчетом, первый
заместитель министра здравоохранения области Олег Попов проинформировал парламентариев, что на приобретение медоборудования для сосудистых центров и отделений из федерального и регионального бюджетов в прошлом году было направлено более 43
млн рублей. Закуплено более 110 единиц медтехники. Это аппарат
искусственного кровообращения, 82 функциональных кровати, ультразвуковые сканеры экспертного класса, портативный ультразвуковой аппарат.

Сегодня, 22 февраля, в Концертном зале филармонии пройдет
торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню
защитника Отечества. Официальные лица и лучшие творческие коллективы области поздравят ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий и военной службы. Программа начнется с
«Праздничного дефиле» воспитанников Кадетского корпуса. Свои номера представит лауреат международных и российских конкурсов Омский государственный детский ансамбль. «Попурри» на темы военных
песен исполнит ансамбль народных инструментов «Тарские ворота».
В праздничный вечер прозвучат трогательные военные песни в исполнении вокального квартета «Премьер» Омской филармонии.

Издается с 1909 года
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23 февраля –
День защитника Отечества
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных Сил и членов семей с Днем защитника Отечества!
Честь, доблесть, отвага и безграничное мужество снискали русскому солдату почет
и уважение не только в России, но и за пределами страны. Наши воины умело демонстрируют высокий профессионализм и мастерство в бою и при решении мирных задач
обеспечения безопасности государства.
Этот праздник по праву является символом патриотизма и объединяет все поколения граждан нашей страны. Мы отдаем дань уважения и чествуем сильных духом людей, посвятивших свою жизнь служению Родине, гордимся героическими страницами
отечественной истории, бережно храним память о подвигах наших соотечественников.
Дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
мира и благополучия. Пусть вас сопровождает удача и успех, пусть будут здоровы и
счастливы ваши родные и близкие, пусть они всегда поддерживают вас своим вниманием и заботой!
Всего вам самого доброго!

Уважаемые
земляки!
Примите самые
теплые и искренние
поздравления
с Днем защитника
Отечества!
Этот
праздник символизирует
лучшие
традиции
России,
сильного,
независимого государства, имеющего
современные, боеспособные Вооруженные Силы.
Омская область славится своими боевыми традициями. Мужество, патриотизм,
самоотверженность омичей, отстоявших для потомков право на жизнь в годы Великой
Отечественной войны, с честью исполнивших служебный долг в горячих точках нашей
страны и военных конфликтах за пределами Отечества, достойны уважения и служат
примером подрастающему поколению.
В регионе работают около трех десятков предприятий различных отраслей военной
промышленности. Все они сегодня активно участвуют в процессе модернизации оборонного комплекса страны.
В День защитника Отечества желаем всем, кто ратным и гражданским трудом отстаивает интересы родной земли, здоровья, благополучия, мира и успехов во всех начинаниях!

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

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Визит саксонских
парламентариев
На следующей неделе Омскую область посетят
с визитом официальная делегация Саксонского
Ландтага Федеративной Республики Германия
и Генеральный консул ФРГ в Новосибирске г-н
Н. Хёфер-Виссинг. Возглавляет германскую
делегацию президент Саксонского Ландтага,
член президиума доктор Маттиас Рёсслер.
В программе пребывания германских
парламентариев – презентации экономического потенциала Прииртышья и Федеральной земли Саксония, посещение Азовского
немецкого национального района, птицефабрики ЗАО «Иртышское», комбикормового завода и завода полипропилена проекта
«ПАРК: промышленно-аграрные региональные кластеры», ОАО «Высокие технологии».
В планах визита двусторонние расширенные
встречи с руководителями региона губернатором Виктором Назаровым и председате-

лем Законодательного Собрания Владимиром Варнавским.
Встреча делегации со спикером областного парламента пройдет с участием руководителей его фракций и председателей
комитетов, представителей правительства
области, мэрии Омска, городского Совета и
бизнеса. Стороны намерены подписать Меморандум о взаимопонимании между Законодательным Собранием Омской области и
Саксонским Ландтагом.
Основная цель визита – дальнейшее развитие взаимовыгодных связей в сфере парламентаризма и экономики. Эти отношения
имеют давний характер. В рамках сотрудничества в позапрошлом году в Омске состоялась конференция Российско-Германского
сырьевого форума «Партнерство в сырьевой сфере для модернизации».  Сегодня обе
стороны заинтересованы в дальнейшем
укреплении деловых взаимовыгодных отношений, развитии кооперации и внедрении
новых технологий с эффективным исполь-

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

В составе рабочей
группы Госсовета

зованием сырьевых ресурсов. Культурная
часть визита предусматривает посещение
депутатами Саксонского Ландтага Концертного зала филармонии и Свято-Никольского
казачьего собора. Зарубежные гости также
совершат экскурсию по памятным и историческим местам Омска.

***

Саксония – самая восточная земля Германии. Она имеет давние индустриальные
традиции. Самые большие города – Лейпциг
(510 тыс. жителей), Дрезден (480 тыс. жителей) и Хемниц (250 тыс. жителей).После
объединения обеих частей Германии экономика Саксонии пережила сильное изменение структуры. Сегодня она занимает в восточногерманской экономике ведущие места.
С 2000 года по март 2011 года экономика
Саксонии выросла на 13,9 процента. К самым известным инвесторам относятся компании «АМД», «Инфинеон», «БМВ», «Фольксваген», «ДХЛ» и «Хитачи».

По рекомендации Минрегиона
РФ губернатор Виктор Назаров
включен в состав рабочей группы
Государственного совета по вопросу повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Заседание рабочей группы
Госсовета запланировано на 3
апреля.

Награды Родины
Указом Президента Российской Федерации за достигнутые
трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную
общественную деятельность орденом Почета награжден трактористмашинист сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Ольгинский», Полтавский район
Владимир Иванович Райхенборг
(Указ Президента РФ от 11
февраля 2013 года № 134).

