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С Новым, 2014 годом!

Дорогие сибиряки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Отрывая последние листки календаря, каждый из нас мысленно подводит итоги уходящего года: каким он останется в нашей памяти, чего удалось достичь, какие планы и
мечты нам еще предстоит осуществить.
Для регионов Сибири 2013 год стал временем важных событий в политической и социально-экономической жизни. Все территории активно включились в реализацию социально значимых указов главы государства, первыми результатами которых стало повышение качества жизни сибиряков. Во многих регионах округа сегодня растет уровень
рождаемости – это верный показатель того, что молодое поколение, которому творить
завтрашний день, с уверенностью смотрит в будущее.
В уходящем году было много поводов для гордости. Совсем недавно мы отметили
20-летие Конституции Российской Федерации – Основного Закона страны, который утвердил высшей ценностью права и свободы россиян, послужил базой для становления
государственной системы управления.
С особым чувством мы будем вспоминать, как вся Сибирь радовалась заслуженной
победе Красноярска в борьбе за право проведения зимней Универсиады, как дружно
встречала Эстафету Олимпийского огня в регионах. Уверен, такой же дружной будет
поддержка наших земляков на Играх в Сочи, а праздник студенческого спорта в 2019
году позволит показать всему миру, что Сибирский регион – территория интенсивного
развития, сильных университетов и активной молодёжи.
В Омской области в 2013 году на промышленных предприятиях увеличились темпы
роста объемов выпускаемой продукции, повысилась производительность труда и заработная плата работников. В регионе активная культурная жизнь, успешно реализуются
интересные и масштабные проекты в области молодежной политики.
Новый год – это новые старты, перспективы и задачи. Мы понимаем, с какими экономическими трудностями можем столкнуться в следующем году. Но убежден, что совместными усилиями, используя все свои резервы и возможности, богатый кадровый
и научный потенциал, применяя современные решения, внедряя инновационные технологии и научные разработки в производство и социальную сферу, регионы Сибири
найдут эффективные пути дальнейшего развития.
В 2014 год мы стремимся с новыми надеждами, верим, что впереди нас ждут перемены к лучшему. Дорогие земляки, искренне желаю вам, чтобы новогодний праздник
прошел в кругу семьи и друзей, загаданные под бой курантов желания сбылись, а запах
ёлки и блеск игрушек принесли тепло и уют в ваш дом! Крепкого сибирского здоровья
Вам и Вашим детям, счастья и удачи во всех начинаниях. Пусть Вас обойдут стороной
невзгоды, пусть следующий год будет щедрым на радостные события и положительные
эмоции!
С Новым годом!

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

27 декабря - День спасателя Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления
МЧС России по Омской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской
Федерации!
Для вас не существует чужой беды, в трудную минуту вы первыми приходите на помощь, зачастую рискуя собственной жизнью. Профессионализм российских спасателей признан во всем мире.
Вас отличают смелость и мужество, твердость духа и готовность к самопожертвованию. Вы с честью исполняете свой долг, участвуя в ликвидации последствий катастроф
и чрезвычайных ситуаций в регионе и далеко за его пределами, действуя оперативно и
профессионально. Ваша работа внушает людям чувство безопасности, служит залогом
спокойствия и стабильности в регионе.
Выражаем глубокую благодарность за ваш труд, самоотверженность и отвагу.
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Уважаемые земляки!
Наступает долгожданный и радостный праздник – Новый год. Он связан с ожиданием добрых перемен, надеждами на лучшее и исполнение заветных желаний.
Это время, когда принято подводить итоги, осмысливать пережитое, строить планы
на будущее.
Уходящий год оказался насыщен событиями: принята Стратегия социально-экономического развития региона, открылись новые предприятия, дальнейшее развитие получила социальная сфера, собран богатый урожай зерна. В 2013 году Омская область
представляла национальную культуру на XVI Фестивале российского искусства в Каннах
и принимала участие в Эстафете Олимпийского огня.
Дорогие омичи! В канун праздника выражаем глубокую признательность и искреннюю благодарность всем, кто вложил свой труд в дело развития региона, кто работал на
благо Омской области и России!
Пусть 2014 год в каждый дом принесет здоровье, счастье, достаток и благополучие!
Пусть будет щедрым на удачу и успех!
С праздником!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

О результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области были
рассмотрены восемь ходатайств осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение акта помилования в виде сокращения срока назначенного
судом наказания в отношении Герлица Е.А., осужденного по п.«ж» ч.2 ст. 105 УК РФ.
Губернатор Омской области согласился с предложением комиссии, направлено соответствующее
представление 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.

