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26 МАЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Уважаемые предприни-
матели!

Российская экономика пере-

живает непростые времена, и вы 

в числе тех, кто ощущает на себе 

их последствия.

В Омской области всегда 

поддерживали тех, кто решился 

открыть или уже развивает свое 

дело. Сегодня такие последова-

тельные усилия властей особенно 

важны. Поэтому в дополнение 

к решениям, принятым на феде-

ральном уровне, уже действуют 

региональные меры поддержки 

реального сектора экономики.

Кроме того, разрабатывается 

новый пакет целевых меропри-

ятий. Они направлены на то, 

чтобы малый и средний бизнес 

как можно быстрее восстановил-

ся, заработал устойчиво и вновь 

почувствовал себя уверенно.

Выпуская конкурентоспо-

собную продукцию и оказывая 

услуги, вы решаете важнейшие 

социальные задачи: создаете 

рабочие места, платите налоги 

в бюджеты.

Уверены, что совместными 

усилиями Омская область преодо-

леет трудности.

Поздравляем вас с праздни-

ком, желаем скорейшей стабиль-

ности и новых успешных бизнес-

проектов!

Губернатор  Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

СЕМЬЯ В КАДРЕ 
Они спортивные, 
активные, позитивные. 
С удовольствием 
участвуют 
в общественной жизни 
родных поселений 
и района, путешествуют 
и занимаются 
творчеством.

Э
то всё про участников 
районного интерактивно-
го проекта «Семья в кад-

ре». Онлайн-конкурс самых друж-
ных, заботливых и инициативных 
управление по делам молодежи, 
физической культуре и спорту при-
урочило к Международному дню 
семьи (он отмечается 15 мая).

Заявить о себе в рамках дан-
ного проекта желающие могли 
с 14 по 18 мая в двух номинациях: 
«Молодая семья» и «Спортивная се-
мья». Для этого им достаточно было 

выложить свои фото в социальной 
сети ВКонтакте с хештегами #мо-
лодежьОМР #семьяОМР #Молодая-
семья или #Спортивнаясемья.

И таких претендентов на победу 
оказалось много. Одни ограничи-
лись теплым семейным фото в кругу 
родных и близких, другие размести-
ли целый фоторассказ о совместных 
хобби и увлечениях. Веселые, обая-
тельные и счастливые, здесь участ-
ники проекта предстали с кубками, 
медалями и грамотами, на соревно-
ваниях и в дни семейных торжеств, 
на отдыхе и в спортзале.

В кадр попали семьи из Иртыш-
ского и Красноярки, Лузино и Рос-
товки, Ачаирского и Андреевского 
сельских поселений. На размещен-
ных в рамках проекта фото взрослые 
и дети с удовольствием играют в на-
стольный теннис, шашки и дартс, 
участвуют в турпоходах и просто 
весело проводят время.

Онлайн-проект активно подде-
ржали и жители Чернолученского 
городского поселения, разместив 
ВКонтакте свои фотозарисовки 

сразу о трех семьях. И каждая из них 
достойна только самых позитивных 
отзывов.

Так, семья Куракиных является 
призером районных «Праздника 
Севера» и «Королевы спорта» – 
на счету этой дружной команды 
третьи места в соревнованиях сре-
ди спортивных семей. Вячеслав 
и Елена Куракины вместе со своими 
дочками Машей (4 класс) и Катей 
(2 кл.) всегда активно участвуют 
в спортивных программах и состя-
заниях родного поселения. Глава 
семейства выступает за Чернолу-
чье в соревнованиях по гиревому 
спорту. Юные школьницы учатся 
на «отлично», а еще столь же успеш-
но справляются со сдачей норм ГТО 
и увлекаются легкой атлетикой.

(Окончание на 4-й странице)

НА снимках: семья Кураки-
ных (вверху) и глава семьи Чер-
ногоровых Иван с дочерьми

ПОДЕЛИТЬСЯ ИСТОРИЕЙ 

Ц
ентральный музей Великой 
Отечественной войны 1941 
–1945 гг. (сокращенно Му-

зей Победы)– объект мемориально-
го парка Победы на Поклонной горе 
в Москве. Музей Победы – главный 
военно-исторический музей России 
по тематике Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войн, один 

из крупнейших военно-историчес-
ких музеев мира, общероссийский 
научно-исследовательский и куль-
турно-просветительский центр. Се-
годня музей является одним из ве-
дущих институтов противодействия 
попыткам фальсификации истории, 
а также центром патриотического 
воспитания новых поколений. (Окончание на 3-й странице)

18 мая в Международный день музеев мы узнали 
прекрасную новость – историко-краеведческий 
музей Дружинской СОШ стал официальным 
партнёром Музея Победы в Москве.
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МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
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