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18 января -10 -8
19 января -7 -6 
20 января -16 -10 
21 января -11 -6

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

«ЗНАМЯ  ТРУДА»!

В. Грязнов.

Фестиваль-конкурс

Гость редакции

Воспитанники д/сада № 7.

Реклама в газете - 
бизнес на высоте!

Тел. 21- 823.

Победители конкурса «Лучший двор».

Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.
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Ю. Сухоуздов.

«ЗНАМЯ  ТРУДА»!

Коллектив Костинского СДК.

Стр. 3-4.

Какие
кадровые переста-
новки в районе?

Стр. 4.

Как
пройти перепод-
готовку старшему 
поколению?

Б. Коваленко.

20 января, в 12.00 ч., в куль-
турно-досуговом центре «Аль-
тернатива» будет проводиться 
районный фестиваль-конкурс 
ретро-шлягера «В парке нашей 
юности». 
Цель фестиваля-конкурса – 

популяризация песенной куль-
туры 30-х - 80-х годов. 
К участию в конкурсе ретро-

шлягера приглашаются солисты-
вокалисты, вокальные дуэты, 
ансамбли, работающие в жан-
ре эстрадного пения. Возраст 
участников от 30 до 55 лет. Ито-
ги фестиваля-конкурса «В парке 
нашей юности» будут подведены 
на Дне поселка Муромцево, где 
состоятся выступления и награж-
дение победителей. 
Приглашаем всех желаю-

щих поддержать участников 
фестиваля-конкурса и послу-
шать песни прошлых лет.  

«В парке 
нашей 
юности»

Уважаемые муромчане!
В р.п. Муромцево по адре-

су: ул. Ленина, д. 54 (здание 
Управления Пенсионного 
фонда), в кабинете № 12 рабо-
тает приемная председателя 
Законодательного Собрания 
Омской области Владимира 
Алексеевича Варнавского.
Часы приема: пн. - с 15.00 

до 17.00 час., чт. - с 10.00 до 
12.00 час. Тел. 21-937.

Дар со Святой Горы Афон
14 января 2019 г. Муромцевский храм Тих-

винской иконы Божией Матери получил в дар 
ковчег со святыми мощами святителей Васи-
лия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста, которые почитаются как вселен-
ские учителя. Мощи трех святителей и пода-
ренная ранее частица Креста Господня были 
переданы нашему земляку, много сделавше-
му для возрождения и развития Муромцев-
ской церкви, Олегу Яковлевичу Булгакову 
настоятелем Иверского скита, что на Святой 
Горе Афон в Греции. 
Ковчег со святыми мо-

щами и частица Креста 
Господня будут храниться 
в Муромцевской церкви 
Тихвинской иконы Бо-
жией Матери постоянно. 
Увидеть и прикоснуться к 
ним можно будет в хра-
ме во время воскресных 
служб и больших церков-
ных праздников.

Кузница 
будущих 
чемпионов

На качество воды в Муромцево в разные времена 
были нарекания от жителей. Одно из последних – от 
проживающих на улице Северная - пришло в редакцию 
буквально перед Новым годом. Мы выслушали мнения 
разных сторон и попробовали разобраться в сложив-
шейся ситуации. 

Обратившиеся в редакцию жители улицы Северная (это за мо-
стом, недалеко от лесхоза) рассказали, что их проблема с водой 
возникла не вчера. Просто ранее они как-то мирились с ситуа-
цией, пока не узнали о предстоящем повышении тарифа до 70 
рублей за кубометр воды. 

О хорошей воде остается мечтать?

Победители конкурса «Лучший двор».

Продолжение на 10 стр.

В начале текущей недели мы встретились с се-
ребряным призером сочинской олимпиады по 
биатлону, председателем федерации биатлона 
Омской области, заместителем директора по ме-
тодической работе Центра спортивной подготовки 
Омской области Яной Романовой. Она пришла в 
сопровождении нашего земляка Николая Русано-
ва, который в Омском областном центре спортив-
ной подготовки возглавляет недавно созданный 
отдел биатлона.
Мы уже неоднократно писали о проекте Яны Сергеевны «Ака-

демия биатлона», в котором нашему району, и в частности Петро-
павловскому биатлонному стадиону, отводится ключевая роль. И 
не удивительно, что один из первых вопросов, заданных имени-
той биатлонистке, был как раз о судьбе её проекта.

Я. Романова.Я. Романова. Н. Русанов.Н. Русанов.


