
Обращение руководптелей национально- культурцых объедипений
к омичам

Уважаемые зем.lяки!

Сентябрь 2018 года стаЕет дJu{ нас очередЕым испытаЕием на
грalкданск1то и политическую зрелость. Участие в выборах Губернатора
Омской области, которые состоятс я 9 сенT ября, будет свидетельствовать о не
безразличном отношении омичей к своей малой родине. о желаЕий и
стремлении сделать нашу жизнь лJ/чше, В этот день мы доверим избранному
нами руковод{телю совместно с Еами определить будущее Омского
Прииртышья на годы вперед. И в этом мы с в:tми не доJIжны ошибиться и
сделать осознанЕый выбор.

Одним из кандидатов на пост главы региона стап временно
исполн.шощий обязанности ryбернатора Омской области Александр
Леоrrидович Бlрков, человек, которому оказал доверие глава Государства
Президент Впадимир Владимирович Путин, кого поддержали сразу три
парламеIIтские партии.

За короткий срок работы в качестве Iлавы региона Алексалдр
Леонидович постарался узнать и прочувствовать болевые точки в развитии
города и села, всех отраслей экономики и социальЕой сферы. И самое
глdвЕое, понять, как и с кем Ir( }lадо решать.

Многим омичам импонирует открытость А.Л. Бlркова, его желаliие
видеть проблемы и предлагать конкретные, не отвлеченные от реальнос,ги,
варианты их решениJI. Александр Леонидович находит точки
соц)икосновениrI с представитепями разньD( лолитиtIеских мировоззрений,
что ярко де\4онсlрирует качествен ны й 1ровень ди гrлоvа l и и.

,Щорогие земlrяюл! Мы, националъно-культ}?ное сообщество Омской
области, считаем своим гракданским долгом поддержать ьryрс на стабилъное
поступательное развитие нашего региона, Iде одним из lлавных достижений
явJUlется грахданское согласие в мIIогонациональной семье народов области.
Мы, с чувством глубокой гражданской ответственности, обращаемся к Вам,
дорогие земJIяки, с призывом приIuIть участие в сентябрьских ц!Iборах и
проголосовать за будущее Омского региона!
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