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Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Дорогие сибиряки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

На календаре последние дни уходящего года с их приятными хлопо-
тами, особой атмосферой праздника и радостным ожиданием новогод-
ней ночи. Провожая 2012 год, мы вспоминаем события, которые совсем 
скоро станут историей, подводим итоги и строим планы на будущее. 

В уходящем году мы выбрали Президента России, тем самым под-
твердив курс на устойчивое социально-экономическое развитие госу-
дарства. для сибирских регионов 2012 год стал временем укрепления 
конкурентоспособности, роста инвестиционного потенциала. На новый 
уровень вышли разработки ученых сибирского научного центра, на-
чата реализация масштабных проектов, введены новые объекты про-
мышленной, социальной и транспортной инфраструктуры. спортсмены 
округа с честью представили Россию на олимпийских и Паралимпий-
ских играх в Лондоне. 

Прошедший год для омской области отмечен ростом экономики, 
инвестиций, строительства, сельскохозяйственного и промышленного 
производства. В регионе растет заработная плата, снижается уровень 
безработицы. Положительные изменения привели к важным для обла-
сти итогам года: граждане чувствуют уверенность в завтрашнем дне, а 
значит, стремятся остаться жить и работать здесь, создают семьи, в ко-
торых рождается все больше детей, добиваются успехов в карьере. 

достижение этих результатов было бы невозможно без активного 
участия каждого из вас – людей разных профессий и возрастов, объе-
диненных чувством ответственности за будущее большой сибири, сво-
их детей и внуков. уверен, профессионализм и любовь к родному краю 
позволят и впредь успешно решать задачи по повышению качества жиз-
ни, созданию условий для реализации возможностей и талантов сиби-
ряков. 

Новый год – особый праздник. Именно в это время хочется быть ря-
дом с близкими и любимыми, удивлять и радовать их. сколько бы нам 
ни было лет, для нас Новый год, как и в детстве, связан с чудом, сказкой, 
волшебством, когда может случиться самое невероятное и хорошее. 
Пусть тепло этих дней, проведенных в кругу близких, будет согревать 
вас весь год, а желания, которые вы загадаете под бой курантов, обяза-
тельно сбудутся!

от всей души поздравляю вас! Желаю крепкого сибирского здоро-
вья, удачи и успехов! будьте счастливы!

Полномочный представитель Президента российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе  В. а. ТОлОкОНСкИй.

С Новым, 2013 годом!
дорогие земляки!

осталось совсем немного времени до самого радостного и долго-
жданного праздника – Нового года. Издавна в России его главными   
приметами  являются  приятные домашние хлопоты и подарки, особая  
атмосфера доброты и сердечности. В этот день мы с нежностью вспо-
минаем самые яркие и светлые дни уходящего года и с мечтательной 
надеждой думаем  о  грядущем. 

Неизменный новогодний бой Кремлевских курантов напоминает нам, 
что мы – граждане великой, единой и многонациональной страны. Пусть 
минувший год станет прочной основой для будущего, а наступающий с 
первых минут будет отмечен  достижениями и исполнением задуман-
ного. 

уважаемые омичи! Пусть Новый, 2013 год принесет в каждый дом  
достаток и радость! от всей души желаем вам счастья, здоровья, мира 
и благополучия! с Новым годом!

Вчера, 28 декабря, в спортивно-концертном комплексе 
им. В. блинова губернатор Виктор Назаров торжественно от-
крыл главную елку области. глава региона поздравил юных оми-
чей с наступающими праздниками: «Новый год – это праздник, 
когда сбываются все мечты и желания. Желаю, чтобы вы всегда 
были здоровыми, веселыми, чтобы улыбка сопровождала вас 
весь следующий год!», – сказал глава региона, поздравляя юных 
омичей. губернатор также передал привет и наилучшие пожела-
ния омской детворе от главного деда Мороза страны. с ним на-
кануне в Москве встречались омские ребята, ставшие гостями 
Кремлевской елки. 

Вчера, 28 декабря, в распоряжение управления по охра-
не животного мира поступила партия автомобилей из 22 машин 
высокой проходимости.  Ключи от новых внедорожников охот-
инспекторам вручил губернатор Виктор Назаров. В будущем 
году службу по охране животного мира планируется оснастить 
снегоходом. общая стоимость партии машин, приобретенных 
за счет средств областного бюджета,  – более 8,2 млн рублей. 
еще около 1 млн рублей – расходы на обеспечение автомоби-
лей видеорегистраторами, навигаторами, зимней резиной, 
горюче-смазочными и другими расходными материалами.

Вчера, 28 декабря, губернатор Виктор Назаров провел 
посвященный встрече Нового, 2013 года торжественный прием 
Почетных граждан области и города, руководителей предпри-
ятий и организаций, ветеранов органов власти, внесших боль-
шой вклад в развитие региона. Это была первая неформальная 
встреча в таком формате. глава региона готов сделать такие 
встречи с людьми, посвятившими служению интересам Приир-
тышья многие годы своей жизни, регулярными. губернатор счи-
тает, что опыт и знания ветеранов бесценны, и они могли бы еще 
послужить региону.


