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8 Марта – Международный женский день
Дорогие женщины!
Поздравляем вас с прекрасным Днем 8 Марта!
Это праздник доброты и красоты. С ним приходит долгожданная весна, пробуждается природа, мужчины становятся по-особенному внимательны, вежливы и галантны.
Современные женщины успешны во всех сферах жизни: в политике, бизнесе, культуре, науке, медицине. При этом вы остаетесь хранительницами домашнего очага, заботливыми мамами, дочерьми, женами.
Милые женщины! Спасибо вам за неиссякаемую энергию, трудолюбие, терпение и
мудрость. Даже в самых сложных ситуациях вы не теряете оптимизма и силы духа, вселяете надежду и уверенность в благополучное будущее Омской области и России.
Пусть наступившая весна принесет в вашу жизнь радость и хорошее настроение.
Пусть в семьях всегда царят мир и покой. Будьте здоровы, счастливы и любимы!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником – Днем 8 Марта!
В напряженном ритме современной жизни вам удается быть успешными в бизнесе,
науке, политике, образовании, искусстве, но при этом оставаться верными хранительницами семейного очага, воспитывать детей, беречь духовные ценности и нравственные основы общества. Ваша активная гражданская позиция, энергия и целеустремленность играют неоценимую роль в развитии сибирских регионов!
В этот весенний день мы благодарим вас, дорогие матери, жены, дочери, за теплоту,
доброту, заботу и любовь, которые вы дарите нам каждый день. Вы – наша надежда и
опора!
Женская мудрость, бесконечное терпение и поддержка помогают Вам преодолевать
все трудности и невзгоды, верить в собственные силы, совершать великие поступки.
Милые женщины, желаю вам здоровья, любви, красоты и семейного благополучия!
Будьте счастливы!

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

11 марта – День работников органов
наркоконтроля
Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В Омской области ведется многоплановая, целенаправленная, системная работа по
профилактике наркомании, выявлению и пресечению наркопреступлений. Вы выполняете важную социальную миссию. В 2013 году сотрудниками Управления из незаконного оборота изъято 370 килограммов наркотиков, раскрыто около 600 преступлений. За
этими цифрами – спасенные жизни. Сложно переоценить ваш вклад в работу по реализации антинаркотической политики государства, формированию у жителей области
отрицательного отношения к наркотикам.
За добросовестную службу многие сотрудники Управления удостоены высоких государственных и ведомственных наград.
Благодарим вас за верность долгу и мужество. Убеждены, профессионализм, целеустремленность и настойчивость позволят и в дальнейшем вести эффективную борьбу
с незаконным оборотом наркотиков.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на
благо Отечества!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

10 марта – День архивов России
Уважаемые работники архивов Омской области!
Архивы занимают важное место в нашей жизни. Они являются хранителями памяти,
воплощенной в различных документах. Благодаря кропотливому труду архивных работников, собирающих и сберегающих документы прошлых лет, мы имеем бесценные свидетельства богатой истории нашей страны и региона.
Архивный фонд Омской области насчитывает около двух миллионов дел, самое раннее из которых – метрическая книга Тарской церкви – датируется 1722 годом. Среди раритетов – документы с подписями таких исторических личностей, как М.М.Сперанский,
П.А. Столыпин, М.И. Калинин, Ф.И. Шаляпин и многих других. В архивных фондах хранятся дела об учебе в Сибирском кадетском корпусе Ч. Валиханова, Л.Г.Корнилова,
В.В.Куйбышева, а также материалы о сибирской ссылке Ф.М.Достоевского и пребывании в Омске А.В. Колчака.
Ежегодно сотрудники архивов отвечают на десятки тысяч обращений омичей и жителей других регионов, предоставляя информацию, необходимую для получения заслуженных наград и денежных выплат, восстановления трудового стажа и решения многих
других жизненно важных вопросов.
Примите искренние поздравления с праздником и благодарность за ваш труд.
Желаем вам здоровья, благополучия и творческих успехов в ответственном деле сохранения исторического наследия России и Омской области!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

