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Председателю Законодательного 
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Варнавскому В.А. 

 
Уважаемый Владимир Алексеевич ! 

 
От всей души поздравляем Вас с юбилеем в три четверти века!  
Это знаменательный рубеж, когда можно подводить итоги, но Вас старость 

дома не застанет, ведь старость – это не возраст, а состояние души, это 
отношение к жизни – и мы рады Вашей энергичности, неизменной мудрости, 
тому, что Вы по-прежнему один из лидеров Омского Прииртышья!  

От лица членов Омского землячества в Москве примите самые искренние 
слова поздравления с этим славным юбилеем!   

Трудно переоценить Ваш вклад в развитие российского парламентаризма – 
более четверти века Вы принимаете самое деятельное участие в 
законотворческом процессе Омской области и Российской Федерации в целом, 
бессменно являясь спикером Законодательного Собрания и являя собой пример 
профессионализма и верности долгу перед Отечеством. 

Закономерно, что более полувека Ваша трудовая деятельность посвящена 
городу Омску и Омской области, наверно потому, что Вы не теряете связь со 
своей малой родиной – Муромцевским районом, давшим Вам путёвку в жизнь!  

Земляки знают и почитают Вас, как мудрого руководителя и настоящего  
человека, преданного любимому краю, обладающего большим жизненным и 
профессиональным опытом. Ваш трудовой подвиг отмечен высокими 
государственными наградами и почётными званиями, но главная Ваша награда – 
это огромное уважение и благодарность земляков!  

Говорят, что 75 – это возраст мудрости, почёта, уважения и славы. А мы 
желаем, чтобы для Вас он также был возрастом крепкого здоровья, радости, 
бодрости, благополучия и семейного душевного тепла!   

С праздником Вас, дорогой именинник! Живите долго и счастливо ещё 
много лет! Пусть Ваша дальнейшая жизнь будет полна ярких впечатлений, а 
каждый новый день приносит радость Вам и Вашим близким!   
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