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Поздравления

1 июня традиционно ас-
социируется с праздником 
солнца и детства, с началом 
долгожданного летнего от-
дыха и школьных каникул, 
а ещё с прекрасным дет-
ским праздником – Днём 
защиты детей. 

1 июня – Международный день защиты детей

26 мая - День российского предпринимательства

26 мая россияне отметили День предпринимательства. Праздник сравнительно 
молодой, но без этой сферы деятельности, многообразия ее услуг и занятости, мы 
уже не представляем современную жизнь и экономику. Сегодня в сфере бизнеса раз-
вивается новое явление – социальное предпринимательство, которое находится на 
стыке коммерческого и некоммерческого секторов.

Уважаемые жители 
Омской области!

1 июня во всем мире отме-
чается День защиты детей. Но 
ощущать себя в безопасности 
юное поколение должно всег-
да. Видеть, как растут, взросле-
ют малыши, - большое счастье 
и огромная ответственность. 

Дети приходят в этот мир 
с чистой душой, добрым серд-
цем и искренними помыслами. 
Оградить их от болезней, зла и 
несправедливости, сделать так, 
чтобы они были добропорядоч-
ны и благополучны, имели все 
условия для развития интере-
сов и способностей, – задача 
взрослых.

Желаем всем мамам и па-
пам, бабушкам и дедушкам 
радости от общения со свои-
ми детьми и внуками! А всем 
ребятишкам – любви и заботы 
родных и близких, веселого и 
безоблачного детства! 

Бизнес и социум 
Один из немногих пред-

ставителей малого бизнеса в 
нашем районе, кто занимает-
ся этим направлением, и даже 
выиграл региональный грант 
на развитие социального пред-
принимательства, - муромча-
нин Василий Подлинов. Под его 
проект – открытие бассейна в 
оздоровительном комплек-
се – были выделены целевые 
средства в размере 400 тысяч 
рублей. Теперь дети под руко-
водством инструктора здесь 
смогут заниматься плаванием 
(бассейн будет доступен и для 
взрослого населения).

В коммерции Василий 
Егорович работает давно, а 
свое дело – оздоровительный 
комплекс – открыл 11 лет на-
зад, зарегистрировавшись как 
предприниматель. Еще в 90-х 
годах он приобрел здание по 
ул. Избышева, открытию ком-
плекса предшествовал дли-
тельный подготовительный 
период, пришлось провести ре-
конструкцию и оборудование 
помещений. 

Зарядиться настроением 
на всё лето

В честь этого праздника еже-
годно проводится огромное коли-
чество мероприятий, в том числе 
и с участием детей. Как правило, 
с этого дня повсеместно открыва-
ются и летние оздоровительные 
площадки. Первое июня 2020 года 
пройдёт в другом ритме, но тоже 
очень интересно, разнообразно и 
масштабно. В каждом учреждении 
культуры района для детей самых 
разных возрастов готовят празд-
ничные поздравления, сюрпризы, 
подарки, развлекательные игры и 
викторины. Но всё это, напомина-
ем, пройдёт в режиме онлайн.

Уважаемые 
предприниматели!

Российская экономика пе-
реживает непростые времена, 
и вы в числе тех, кто  ощущает 
на себе их последствия.

В Омской области всегда 
поддерживали тех, кто решил-
ся открыть или уже развивает 
свое дело. Сегодня такие по-
следовательные усилия вла-
стей особенно важны. Поэтому 
в дополнение к решениям, при-
нятым на федеральном уровне, 
уже действуют региональные 
меры поддержки реального 
сектора экономики.

Кроме того, разрабатыва-
ется новый пакет целевых ме-
роприятий. Они направлены 
на то, чтобы малый и средний 
бизнес как можно быстрее вос-
становился, заработал устойчи-
во 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 пре-
одолеет  трудности.

Поздравляем вас с празд-
ником, желаем скорейшей ста-
бильности и новых успешных 
бизнес-проектов!
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