
в центре внимания

Ход посевной кампании, внедрение новых технологий, 
перспективы развития омского села - все эти темы были 

затронуты в ходе рабочей поездки Губернатора
Александра Леонидовича Буркова в наш район.

растим патриотов

Традиционный конкурс хоров «Ликуй и пой, Победа!» 
собрал десять коллективов учащихся школ райцентра 
и сел на главной сцене района. А исполняли ребята песни 
о Великой Отечественной войне.
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26 мая - день российского предпринимательства

Если душа лежит, 
то нужно…
смело идти по пути развития своих возможностей, - уверена Галия Красько, 
которая в прошлом году открыла в Марьяновке точку по ремонту и реставрации 
одежды и получила грантовую поддержку Администрации района.

Путями Проб и ошибок
А попробовать ей в жизни довелось разные профес-

сии, прежде чем пришла она к решению сделать хобби 
работой и основным источником заработка. Сама Галия 
Самигулловна родом из Новосибирской области, по об-
разованию техник-технолог-строитель, есть также не-
оконченное высшее по специальности инженер-строи-
тель. В Марьяновский район она приехала, выйдя замуж 
за местного уроженца – Алексея Красько. Вот уже более 
пятнадцати лет их семья живет в Шараповке. Сын Роман 
студент Омского строительного техникума. А дочь Анас-
тасия – семиклассница. Не всегда обоим супругам везло 
с выбором места работы, порой для того, чтобы достой-
но обеспечить двоих детей и себя, приходилось искать 
что-то новое, подгадывать и по удобству графиков, и по 
надежности места. Галия после окончания техникума 
работала на стройке, сначала штукатуром-маляром, за-
тем мастером. Когда родился сын, как и у всех молодых 
мамочек, последовал декретный отпуск. И устроив ма-
лыша в Шараповский детский сад, молодая женщина и 
сама вместе с ним вышла на работу в то же учреждение 
сначала помощником воспитателя, затем воспитателем. 
То время она вспоминает с удовольствием, говорит, что 
это самые счастливые и безоблачные были дни в ее 

жизни: очень уж нравилось ей заниматься с детками. 
Примерно в то же время в центре Марьяновки был по-
строен магазин «Коробейник», который приносил доход 
и от аренды, и часть торговых мест также принадлежала 
семье Красько. И уже после второго декретного отпуска 
Галия стала помогать мужу развивать семейный бизнес, 
занимаясь торговлей чаем, кофе, продуктами питания. 
Однако с появлением в районе сетевых супермаркетов 
торговые места пришлось закрыть. И снова Галия нашла 
новую работу – контролером в охране, затем – весов-
щиком в Лузино, в том самом производственном цехе 
«Омского Бекона», где делают всем известные колбасы. 

Потом устроилась она на работу по специальности 
- в ООО «Земля», несколько лет занималась состав-
лением технических планов зданий и сооружений. 
Но предприятие закрылось, и молодому специалисту 
вновь нужно было искать новое место.

По зову сердца
К идее организации собственного бизнеса Галия 

пришла постепенно. Не раз пришлось ей взвесить все 
за и против. Но одно лишь она знала твердо – в этот 
раз станет заниматься тем, что реально любит. 

(Продолжение на 3 стр.)

Начинающий предприниматель Галия Красько трудностей не боится.

факты и события

«Свое дело - твой успех»
В Омске пройдет X региональ-

ный форум предприниматель-
ства под таким названием.

В деловой программе фору-
ма - семинары, «круглые столы», 
мас тер-классы, тренинги, презен-
тации, консультации, дискусси-
онные площадки по актуальным 
вопросам предпринимательской 
деятельности.

Юбилейный форум предпри-
нимательства «Свое дело – твой 
успех» пройдет с 29 по 31 мая в 
областном Конгресс-холле. К уча-
стию в нем приглашаются пред-
ставители инфраструктуры под-
держки малого и среднего бизнеса 
- ассоциации, союзы, фонды, цен-
тры, бизнес-инкубаторы, обще-
ственные и профессиональные 
объединения, агентства.

Мероприятие приурочено к Дню 
российского предприниматель-
ства.

Посетители и участники дело-
вой программы получат возмож-
ность познакомиться с новыми 
подходами к организации соб-
ственного дела и интересными 
бизнес-решениями, обсудить 

актуальные вопросы предприни-
мательской отрасли, повысить 
уровень своих знаний и получить 
свежие идеи для решения част-
ных вопросов, открытия нового 
и развития уже существующего 
дела, обсудить с коллегами зада-
чи и проблемы в развитии пред-
принимательских способностей 
молодежи, а также повысить свою 
осведомленность о возможных 
программах финансовой помо-
щи, как для юридических, так и 
физических лиц, определиться с 
выбором программы поддержки и 
найти новых партнеров.

Форум предпринимательства 
«Свое дело – твой успех» прово-
дится с 2010 года и зарекомендо-
вал себя, как ежегодная открытая 
диалоговая площадка предпри-
нимателей с отраслевыми минис-
терствами и ведомствами, а также 
как уникальная бизнес-площадка, 
где владелец своего бизнеса или 
начинающий предприниматель 
может расширить деловые связи 
и получить консультации от струк-
тур поддержки малого и среднего 
бизнеса.

В лидерах посевной
В Марьяновском районе по-

севные агрегаты вышли на поля 
8 мая, а уже 12 мая земледель-
цы приступили к севу основной 
продовольственной культуры - 
пшеницы. «Яровой сев в нашем 
районе проведен на площади 
36 697 гектаров пашни, это 40,2 
процента запланированной пло-
щади, - говорит главный агро-
ном райсельхозуправления Юрий 
Анатольевич Пачин. - В лидерах 
весенней кампании земледель-
цы крестьянско-фермерского 
хозяйства «Кристина» и акцио-

нерного общества «Знамя», где 
уже засея но около 60 процентов 
посевной площади».

Не случайно именно акционер-
ное общество «Знамя» является 
сегодня примером успешного 
развития сельскохозяйственного 
предприятия - это хозяйство при-
шло к оптимальной по оценке на-
учных экспертов структуре посе-
вов: треть составляют масличные 
культуры, еще треть - бобовые, 
примерно столько же пшеница. 
Товарное зерно идет на реализа-
цию, остальное - на фураж.

«Я люблю тебя, жизнь!»
Конкурс под таким названием собрал в минувшее воскресенье на сце-

не РДК исполнителей патриотической песни со всего района. А еще про-
демонстрировал, как неиссякаема талантами наша марьяновская земля. 
Среди вокалистов в этот день непревзойденным оказался дуэт «Родники» 
из Боголюбовского СДК. Татьяна Клюкова и Ольга Васильева получили 
Гран-При конкурса. 

Более подробный репортаж читайте на сайте нашей газеты              
www.gazeta-avangard.ru.

В почтовых отделениях района продолжается 
оформление подписки «Авангарда» 
на предстоящее второе полугодие. 
А вы не забыли выписать районную газету?


