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УСПЕХ

СОЗДАВАЙТЕ
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Антон Терещенко
из посёлка Ключи стал
призёром фотоконкурса
Всероссийской
переписи населения
«Страна в объективе».
одведены итоги конкурса
«Страна в объективе»,
посвященного Всероссийской переписи населения. Напомним: перепись состоится в апреле 2021 года. Конкурс проходил
с 30 июня по 15 октября 2020 года.
На него поступило более 2,6 тыс.
фоторабот из 71 региона России.
Наибольшую активность проявили
жители Омской, Белгородской,
Ульяновской и Брянской областей,
а также Якутии. К голосованию было
допущено 2289 работ.
Голосование проходило в два
этапа. На первом лучшие фотографии выбирали пользователи официального сайта переписи. По итогам
их голосования был составлен
шорт-лист, из которого победителей
и призеров в каждой номинации,
а также обладателя Гран-при выбирало жюри. Почетное II место в номинации «Семейный альбом» было
присвоено Антону Александровичу
Терещенко, который представлял
свою работу от Ключевского СДК.
Для оператора ГРС Антона Терещенко фотографирование – это
хобби. Имеется хороший фотоаппарат, оборудование. Лучшие работы
выставляются в личном аккаунте
в Инстаграме.
Интерес к магии фотографии
у Антона возник с детства. Отец
когда-то занимался фотографией.
В их доме даже было проявочное
оборудование. Благодаря этому
увлечению на память остались фотографии, на которых запечатлены
члены семьи. И это здорово, считает Антон Александрович. Теперь
он продолжает традицию ведения
семейного альбома и пополняет его
новыми снимками уже своей семьи:
жены и полуторагодовалой дочки.
– Семья – это самое важное
в жизни. А семейный альбом –
это не просто набор фотографий
близких людей, это настроение,
атмосфера, бережно сохранённые
для себя и детей. Это часть истории
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ
Уважаемые жители Омской области!
Политические репрессии –
большая трагедия, искалечившая
судьбы миллионов ни в чем не повинных людей.
Невозможно повернуть время
вспять, чтобы исправить ошибки
прошлого. Но можно и нужно
о них помнить, чтобы они не повторились в будущем.
День памяти жертв политических репрессий, который
появился в российском календаре
почти 30 лет назад, очень важен
для сохранения исторической
памяти и передачи ее уроков подрастающему поколению.
Мира вам и добра!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного
собрания Омской области
В. А. Варнавский

ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП
СТРОИТЕЛЬСТВА
СТАДИОНА В ТРОИЦКОМ
десь продолжается строительство физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа. Напомним,
работы ведутся в рамках регионального проекта «Спорт – норма
жизни» нацпроекта «Демография»:
25 миллионов рублей на объект
направляется из федерального
и областного бюджетов и порядка
10 миллионов рублей из бюджета
Омского района.
На плечи администрации Омского района, в частности, выпал
важный этап работ по финансированию строительства основания под
будущий спортивный объект. Как
рассказал первый заместитель главы
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Омского района Александр Плукчи,
со стороны муниципалитета работы
завершены в полном объеме.
«Первый этап со стороны Омского района выполнен на 100 процентов. Построено основание под
многофункциональную спортивную
площадку, уложено асфальтовое
покрытие, установлены бордюры.
Сейчас ожидаем поступления искусственного покрытия для площадки и другого инвентаря: это
и ограждения, и трибуны, и оборудование, необходимое для ее
функционирования», – сообщил
Александр Плукчи.
Ранее о важности уже завершенного этапа работ высказывался

семьи, традиция, способствующая
укреплению семьи. Так что семейные альбомы – это хорошо, их надо
создавать, хранить и передавать
из поколения в поколение, – считает
Терещенко.
На фотографии, отправленной
на конкурс «Страна в объективе»,
изображены члены семьи знакомых.
В своей семье, к великому сожалению, уже нет такого количества
родственников разных поколений.
Зато знакомым очень понравилась
идея композиции будущего проекта,
и они терпеливо позировали фотографу, чтобы получились удачные
кадры. Монтаж Антон Александрович выполнил в популярном компьютерном редакторе.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

глава Омского района Геннадий
Долматов.
«Насколько я знаю, такой проект в нашем регионе единственный,
он поддержан партией «Единая Россия». Самым главным было условие
выделить порядка 10 миллионов
рублей из районного бюджета для
софинансирования. Подготовка
полотна под дорожки, под стадион,
под раздевалки – все это делает
местный бюджет», – заявил Геннадий Долматов в начале августа
2020 года.
НА СНИМКЕ: первый этап
строительства спорткомплекса
завершен

– Когда отправлял свою работу на конкурс, о призах не думал.
Просто хотелось поучаствовать, –
признаётся фотолюбитель.
В результате – второе место в конкурсе всероссийского
масштаба. Это настоящая победа и общественное признание!
Фотографию, которая принесла
Антону Александровичу успех, он
преподнёс знакомым в качестве
подарка. Пусть она будет храниться
в их семье и приносить им удачу.
А автору мы желаем дальнейших
творческих побед!

Татьяна ХОРОШУН

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ
«МИР» ПРОДЛЕН
ДО КОНЦА ГОДА
Центробанк РФ продлил переход на карты «Мир» до 31 декабря
2020 года. Таким образом, пенсии
и другие социальные выплаты будут
перечисляться исключительно на карты национальной платежной системы
«Мир» с 1 января 2021 года.
В связи с этим граждане, получающие пенсии на банковские карты,
должны обратиться в свои кредитные учреждения и оформить карту
«Мир». У ряда кредитных организаций при замене карты номер счета
не меняется и подавать заявление
в Пенсионный фонд не требуется.
Если же открывается новый
счет, необходимо сообщить об этом
в Пенсионный фонд. Подать соответствующее заявление можно
лично в территориальном управлении ПФР или МФЦ, а также онлайн –
через Единый портал госуслуг либо
личный кабинет на сайте ПФР. При
отсутствии у гражданина после 1 января 2021 года карты национальной
платежной системы его пенсия будет возвращаться банком в Пенсионный фонд. Получить ее гражданин
сможет лишь после оформления
карты «Мир». Для получателей пенсии на дом через подразделения
Почты России или на сберкнижки
порядок выплаты не меняется.

