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18 декабря –
День работников ЗАГС
Уважаемые работники органов записи актов гражданского состояния!
18 декабря государственным органам записи актов гражданского состояния России
исполняется 93 года. Со дня своего образования и по сей день органы ЗАГС стоят на защите законных прав граждан и их личных интересов. Выдаваемые ими документы носят правоустанавливающий характер и имеют большое значение в жизни каждого человека.
Работники органов ЗАГС вносят большой вклад в укрепление престижа семьи, возрождение культуры семейных отношений, поддержку старшего поколения, формирование у молодежи чувства ответственности и уважения к семье.
В преддверии профессионального праздника от всей души поздравляем работников органов ЗАГС, выражаем искреннюю признательность и особую благодарность ветеранам этой службы, проработавшим в органах ЗАГС многие годы. Здоровья вам, любви и благополучия вашим семьям, творческих успехов, доброй надежды и искренней
веры в будущее.
Уверены, что вы и впредь будете с честью исполнять свой служебный долг, способствовать укреплению семьи, беречь, продолжать и приумножать славные традиции, наполнив их высоким смыслом государственного служения!

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

22 декабря 2010 года
Пенсионному фонду России
исполняется 20 лет
Уважаемые работники отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Омской области! Поздравляем вас с 20-летием образования
Пенсионного фонда Российской Федерации!

Созданный в годы перестройки как финансово-кредитное учреждение с целью
управления финансами пенсионного страхования в Российской Федерации, Пенсионный фонд вырос в крупнейший общенациональный институт. Он является не только одним из главных звеньев финансовой системы государства, но и выполняет важнейшие
функции в формировании и реализации государственной социальной политики.
Сегодня для всех стало очевидным, что от успешной деятельности Фонда во многом
зависит здоровье, социальное самочувствие пожилых граждан, их достойная жизнь.
Последние годы связаны с масштабными изменениями в пенсионном законодательстве, направленными на совершенствование пенсионной системы, улучшение качества
обслуживания граждан.
Несмотря на трудности, которые пришлось преодолеть в прошедшие годы, нам в регионе удалось сохранить социальную стабильность, не допустить негативных процессов в экономике. Пенсии выплачивались вовремя и в полном объеме, бюджетные назначения выполнялись с превышением плановых показателей.
Специалистов Отделения Пенсионного фонда по Омской области всегда отличали чуткость, бескорыстие, высокий профессионализм и преданность своему делу. Для
пенсионеров Омской области даже болезненный кризисный период прошел без потрясений. Все меры по улучшению пенсионного обеспечения были проведены в срок и в
полном объеме. В этом немалая заслуга и работников Пенсионного фонда. Вы с честью
справились с поставленными задачами.
Уважаемые работники Фонда! В канун знаменательного события примите самые искренние слова благодарности за ваш ответственный, необходимый, благородный и нелегкий труд! Желаем вам и в дальнейшем неиссякаемой душевной щедрости, оптимизма, личного счастья и успехов в делах!

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Издается с 1909 года

Политическое заявление

председателя исполкома общественного
движения «Новый город» Валентина Мельника
Громкое заявление Леонида Полежаева на Совете безопасности региона
о кризисе власти в Омске потрясло город. Несколько последних недель омичи
жили в ожидании развязки затянувшегося конфликта между региональной и муниципальной властью. Шквал негативной информации, захлестнувший Омск,
не мог оставаться без оценки, превратившись в банальную «информационную
войну», как, собственно, и хотят представить те, кто сегодня управляет городом. Не получается. Факты коррупции,
взяточничества, правового беспредела, подлога и обмана, творимые высокопоставленными чиновниками городской администрации, сидящими в уютных кабинетах фешенебельного дворца
стоимостью сотни миллионов бюджетных рублей, где главным начальником,
пока еще «де юре», является мэр города Омска Виктор Филиппович Шрейдер,
вот уже полгода не сходят со страниц газет и журналов, никем не опровергнуты.
Они настолько очевидны, что отмахнуться от них, не дать правовую оценку, значит, в очередной раз обмануть людей,
выбить из-под ног последнюю опору, надежду на то, что закон в стране все же
существует.
Очевидно, и губернатору нелегко
далось это громкое заявление, в котором всю ответственность за происходящее он взял на себя. Впервые за десятилетнюю историю современной системы власти в Омске были названы своими
именами события и факты, за которыми
стоят вполне конкретные люди. Их знает весь Омск. Но оценка была сделана
только сегодня. Рубикон пройден. Маски сброшены. Город ждал незамедлительной реакции. Но реакции не последовало.
Никто, – ни силовики, которых губернатор призвал исполнить обязательства,
возложенные на них президентом страны, ни политические партии, во всем
своем многообразии представленные в
Омске, ни общественные организации
типа «Омская инициатива» – не дали политической и правовой оценки происходящим событиям. Молчит, к сожалению,
возглавляемое господином Артемовым
А. В. и Омское региональное отделение

партии «Единая Россия», от имени которой шел на выборы нынешний мэр. Молчат правоохранительные органы, прокуратура. Сегодня оказалось, что в Омске, кроме губернатора и самих сотен
тысяч омичей, некому дать оценки представленным на обозрение миллионному городу документам, подтверждающим коррупционность городской власти. Омичи возмущены бездействием
правоохранительных органов. Иначе как
нам расценивать недельное молчание
тех, кому по рангу службы положено принимать меры и реагировать на происходящие события оперативно и четко в соответствии с буквой закона, что в Омске
такое положение вещей, как коррупция
власти, воровство, считаются нормой
для тех, кто сидит у власти?
Председатель
Конституционного
суда Валерий Зорькин проблему криминализации российского общества называет главной угрозой конституционному строю России. По его словам, сращивание власти и криминала происходит по всей стране. Вопрос об эффективности борьбы с криминализацией
– это вопрос о том, сохранится ли Россия в ближайшие десять лет. Приводя примеры Кущевской, Новосибирска,
Гусь-Хрустального и других городов, он
отмечает, что ситуация критическая, однако «точка невозврата», по его словам,
еще не пройдена. Губернатор четко обозначил свою позицию в этой борьбе: я не
хочу быть сообщником того, что происходит в Омске. Тогда те, кто молчит сегодня, – сообщники? Или выжидают, что
в очередной раз честь и закон в нашем
городе будут растоптаны «мэрской» чиновничьей солидарностью?
Поэтому общественное движение
«Новый город», я, Валентин Мельник, –
председатель исполкома общественного движения «Новый город», требуем
от вас, Виктор Филиппович, если у вас
осталась хоть капля совести: УЙДИТЕ В
ОТСТАВКУ!
В противном случае, по многочисленным просьбам омичей, чье доверие
вы не оправдали, мы будем вынуждены
начать сбор подписей за вашу отставку.
Валентин МЕЛЬНИК.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИИ НЕТОЧНОСТИ
В газете «Омский вестник» № 91 (3124) за 13
декабря с. г. при публикации Закона Омской области «Об областном бюджете на 2011 год» допущена неточность. На стр. 6 следует читать:
«Приложение № 6
к Закону Омской области
«Об областном бюджете на 2011 год».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований областного бюджета по ведомственной структуре расходов на 2011 год».

