Приложение
Содержание разделов историко-статистического сборника
«Памятная книжка Омской области. Год 2012»
Раздел I «Омская область: основные характеристики» содержит общие
сведения о географическом положении, климате, природных ресурсах,
административно-территориальном устройстве региона, истории населенных
пунктов, отметивших в 2012 году юбилейные даты со дня образования. В раздел
включен очерк о главной водной артерии Омской области – реке Иртыш. Дана
характеристика особо охраняемых природных заказников Омской области.
Раздел II «Органы власти и управления» открывает статистический обзор
численности и состава работников органов государственной власти Омской
области. Освещены результаты выборов Президента Российской Федерации в
2012 году по Омской области. Представлена структура сформированного в 2012
году Правительства Российской Федерации. Также в разделе размещены
материалы о федеральных органах исполнительной власти на территории Омской
области, Федеральной службе государственной статистики и ее территориальных
органах. В издании приведена информация о Губернаторе Омской области
В.И. Назарове и составе Правительства Омской области, структуре органов
законодательной и судебной власти Омской области. Опубликована информация
о проведении досрочных выборов Мэра города Омска. Приведены структура
Администрации города Омска и результаты выборов депутатов Омского
городского Совета V созыва.
Раздел III «Человек земли сибирской» рассказывает о жизненном пути,
семейных традициях, духовных ценностях людей, внесших большой личный
вклад в развитие нашего региона. Представлены очерки о председателе
Избирательной комиссии Омской области (в период с 1995 по 2012 год)
А.И. Кушнареве, заместителе Председателя Правительства Омской области,
Министре сельского хозяйства и продовольствия Омской области (в период с
2008 по 2012 год) В.П. Рарове, заслуженном архитекторе Российской Федерации
М.М. Хахаеве. Также в данном разделе читатели познакомятся с историей одной
из самых известных строительных династий Омской области – династии
Цементов, c биографиями людей, судьбы которых связаны с г. Омском.
В разделе IV «Важнейшие проекты социально-экономического развития
Омской области» размещены данные о реализации приоритетных национальных
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса» в 2012 году.
Представлена информация о мероприятиях, проведенных в 2012 году в рамках
Года здоровья детей в Омской области. Строительству и вводу в эксплуатацию
наиболее значимых объектов посвящена статья о новостройках в 2012 году.
Раздел V «Хроника событий» представляет подробную информацию о
проведении V Российско-германской сырьевой конференции в г. Нюрнберге и
Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2012». Содержит
сведения о победителях Всероссийских и областных конкурсов и о посещении
Омской области государственными деятелями и знаменитыми людьми России и

мира в 2012 году. Своими впечатлениями об Омске гости поделились в очерке
«Взгляд на Омск его гостей».
В разделе VI «Статистика» обобщены приоритетные направления
деятельности Омскстата, определены итоги социально-экономического развития
Омской области в 2012 году. Представлены координационные и совещательные
органы в системе Федеральной службы государственной статистики и итоги их
деятельности. Ряд статей посвящен итогам Всероссийской переписи населения
2010 года, федеральным статистическим наблюдениям, истории и современности
различных направлений статистики. Представлен статистический обзор
деятельности организаций – флагманов Омской области. Завершает раздел
традиционный обзор «Галерея актуальных изданий Омскстата».
В разделе VII «Организации - юбиляры Омской области: история и
современность» продолжается публикация статей об организациях Омской
области, отметивших свои юбилейные даты. Очерки включают сведения об
основных этапах развития организаций, функциях и направлениях их
деятельности, главных достижениях, руководителях.
Раздел VIII «Культура и искусство, спорт» посвящен культурной и
спортивной жизни Омской области в 2012 году. Открывает раздел серия очерков
об объектах культурного наследия – памятниках истории и культуры на
территории Омской области, учреждениях культуры – юбилярах 2012 года. Ряд
статей рассказывает о видных деятелях культуры и искусства Омской области, о
проведении международных, всероссийских и областных фестивалей и
конкурсов. В раздел включены статьи об участии Омских спортсменов в летней
Олимпиаде 2012 года, ежегодных омских марафонах, всероссийских чемпионатах
и турнирах, проходивших в Омской области, областных спортивно-культурных
праздниках.
Особое место в Памятной книжке уделено историческим материалам. В
разделе IX «История» опубликованы очерки, посвященные Году Российской
истории, 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, участию
омичей в этих исторических событиях, о вкладе сибиряков в разгром армии
Наполеона. Публикуется информация к 150-летию со дня рождения великого
русского реформатора П.А.Столыпина. В разделе также рассказывается об
открытии в Омске первого и единственного в России Центра изучения истории
Гражданской войны и его уникальных историко-архивных экспозициях.
Раздел X «Страницы истории Омско-Тарской епархии» рассказывает о
духовно-нравственных ценностях, исторических и национально-культурных
традициях Омского Прииртышья. В нем размещена информация об образовании
Омской митрополии, а также материалы о церкви святого Василия Блаженного.
Традиционно в разделе XI Памятной книжки занял свое место «Календарь
светских и религиозных праздников на 2013 год», в котором приведены
государственные и профессиональные праздники, памятные даты и дни воинской
славы России. Отмечена особая юбилейная дата для органов статистики - 150 лет
со дня образования Центрального статистического комитета. Продолжена
публикация информации о мероприятиях и памятных датах, проходивших под
эгидой Организации Объединенных Наций. Представлен перечень и описание
праздничных дней основных конфессий, зарегистрированных на территории
Омской области.

