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1 Мая – праздник 
Весны и Труда

дорогие омичи!
примите самые теплые и искренние поздравления 

с 1 Мая – праздником Весны и труда!
первомай любим всеми поколениями россиян и по праву считается 

всенародным. с приходом весны и пробуждением природы каждый чело-
век ощущает прилив сил и энергии, желание трудиться и созидать, стро-
ит планы на будущее, полон надежд и стремлений изменить свою жизнь к 
лучшему. 

В наших с вами силах сделать омскую область более благополучным  
регионом со стабильной, инновационной, конкурентной экономикой, до-
стойными и комфортными условиями для жизни. 

отличительными чертами омичей всегда были  трудолюбие и профес-
сиональная гордость,  настойчивость в достижении поставленных целей, 
чувства долга, ответственности и патриотизма. нам есть чем гордиться, во 
имя чего трудиться, продолжая и укрепляя традиции старших поколений.

В этот весенний день  желаем всем жителям омской области успехов  в 
труде, мира и благополучия! Будьте здоровы и счастливы! пусть с перво-
маем наша жизнь наполнится праздничным  настроением и оптимизмом!

26 апреля – день участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 
Уважаемые земляки!

Более четверти века назад на Чернобыльской аЭс случилась трагедия,  грозившая обернуться катастрофой мирового масштаба. она стала су-
ровым испытанием и жестоким уроком для всего человечества, а также образцом массового  мужества и отваги. 

героическими усилиями тысяч людей, среди которых были и омичи, удалось минимизировать страшные последствия той трагедии. Ликвида-
торы чернобыльской аварии – это настоящие патриоты, бесстрашные и самоотверженные люди, ценою собственной жизни и здоровья спасшие 
многие миллионы жителей земли. 

Время способно затянуть раны, но Чернобыльская катастрофа навсегда останется неизгладимым и горьким напоминанием о том, что окружа-
ющий мир хрупок и уязвим, нуждается в нашей защите и заботе.  

Вечная память героям, не дожившим до сегодняшнего дня!
от всего сердца благодарим всех, кто принимал участие в ликвидации последствий радиационных катастроф! Желаем крепкого здоровья, 

благополучия и счастья!

30 апреля – 
день пожарной 
охраны россии
Уважаемые пожарные омской области!
Ваша профессия 

трудна и опасна, а вашу 
ежедневную работу мож-
но сравнить с подвигом. 
день пожарной охраны 
– праздник настоящих 
мужчин, неравнодушных 
к чужому горю, готовых 
по первому зову прийти 
на помощь и вступить в 
опасную борьбу с огненной стихией. 

за проявленный героизм многие из вас 
удостоены высоких государственных наград 
и профессиональных знаков отличия. ом-
ские пожарные завоевали прочный авторитет 
и уважение людей. омичи благодарны вам за 
ваш тяжелый и благородный труд!

поздравляем вас с праздником! Уверены, 
что и в дальнейшем вы будете так же добро-
совестно и безупречно исполнять свой слу-
жебный долг, борясь с огнем и защищая жизнь 
людей. 

Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в работе!
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27 апреля – день российского парламентаризма
Уважаемые омичи!

 27 апреля в нашей стране впервые отмечается день российского парламентаризма. Эта дата выбрана не случайно. 27 апреля 1906 года со-
стоялось знаменательное событие в истории России – начала работать государственная дума, первый отечественный законодательный, пред-
ставительный орган власти.

Хотя в России  парламент появился сравнительно недавно, за многие столетия наш народ накопил богатый и разнообразный опыт работы 
представительных органов – от вече, Боярских дум и земских соборов до современного парламента.

сегодня парламентаризм в нашей стране развивается на всех уровнях законодательной (представительной) власти. Российский парламент 
проявил себя как мощный фактор стабилизации общества, внес значительный вклад в укрепление авторитета и влияния Российской Федерации 
на международной арене.

 о значении и роли региональных парламентов в  жизни современной России свидетельствует их активная законотворческая, политическая и 
общественная деятельность. Эта масштабная и сложная  работа  способствует повышению эффективности  всех органов  и уровней власти. она  
направлена на всестороннее развитие институтов гражданского общества.

законодательное  собрание омской области с начала своей деятельности тесно и плодотворно взаимодействует с региональным правитель-
ством,  органами местного самоуправления, общественностью и избирателями. депутаты омского парламента последовательно и  целенаправ-
ленно направляют свои усилия на защиту государственных интересов России и успешное развитие омского прииртышья.

Уважаемые земляки! прошедшие годы отмечены многими  важными событиями и существенными переменами в развитии парламентаризма. 
сегодня мы живем по новым законам и принципам, но, как и наши предшественники, отечественные парламентарии ставят своей целью нрав-
ственный труд и сохранение  единства и могущества России. 

 от всей души желаем всем жителям омской области крепкого здоровья, счастья и благополучия!


