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Коллектив 

Стр. 4.

Кто 
установил само-
дельные конструк-
ции для ТКО?

Стр. 7.

Какой  
подарок получила 
вдова ветерана Ве-
ликой Отечествен-
ной войны?

На площади «Защитника Отечества».

А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

На территории Муромцев-
ского района представлено не-
сколько видов противопожар-
ной службы. За ликвидацию 
пожаров и других стихийных 
бедствий, а также спасение лю-
дей во время паводков и ава-
рий несут сотрудники пожар-
но-спасательной части № 63, 
руководит которой Вячеслав 
Петрович Черепанов. Другой 
вид противопожарной службы,  
действующей на территории 
района, - это субъектовая про-
тивопожарная служба Омской 
области, которая представле-
на пятью пожарными постами 
в сельских поселениях. Такие 
посты организованы в Артыне, 
К-Курске, Низовом, Поречье, 

Кондратьево, то есть в сель-
ских поселениях, наиболее 
удалённых от райцентра.
На территории района дей-

ствует ещё и добровольная 
противопожарная служба, не-
сут которую обыкновенные 
граждане, заинтересованные в 
том, чтобы не случилось беды. 
В реестре этого вида  службы 
зарегистрировано порядка 270 
человек. Это простые гражда-
не, входящие в состав добро-
вольных пожарных дружин, ко-
торые помогают в ликвидации 
бытовых и лесных пожаров. 
Они обучены всему порядку 
действий при возникновении 
любых чрезвычайных ситуа-
ций. Сформированы на терри-

тории района и добровольные 
пожарные команды, которые 
обеспечены спецтехникой, что-
бы при возникновении пожара 
они сумели ликвидировать его 
на первом этапе, то есть до при-
бытия основных сил. Такие дру-
жины организованы в Гурово, 
Костино… там, где в их наличии 
и содержании заинтересованы 
главы сельских поселений.

30 апреля - День пожарной охраны России
Важно не только спасти,Важно не только спасти,
но ещё и предупредить возникновение огненной но ещё и предупредить возникновение огненной 
стихиистихии

30 апреля текущего года Федеральной противопо-
жарной службе России исполняется 370 лет. Спасать 
жизнь и имущество людей во время пожара или друго-
го стихийного бедствия, аварии – дело непростое, по-
рой связанное с риском для жизни самих спасателей. 
К тому же им приходится нередко работать в экстре-
мальных условиях, поэтому профессия всех представи-
телей пожарной службы вызывает особое уважение и 
благодарность.

Уважаемые муромчане!
Не забудьте продлить подписку на 

газету «Знамя труда» на второе полу-
годие 2019 года. Будьте с нами, и вы 
будете в курсе жизни района! 
Цена газеты за 6 мес.: доставка по-

чтальоном – 470 руб. 34 коп., доставка 

работниками редакции в организации 
района – 240 руб., самостоятельно за-
бирать из редакции – 230 руб. Также вы 
можете оформить подписку с любого 
месяца.
Художественный руководитель ЦРТК 
«Родники Сибирские» Наталья БАСАК

«Я подписалась на «Знаменку», а вы?»вы?»

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с 1 Мая – Праздником Весны и 
Труда!

 Этот светлый и радостный праздник по-
прежнему остается одним из самых любимых 
в народе. Он является неизменным символом 
единения и солидарности россиян. В этот день 
мы прославляем мирный созидательный труд!
Искренняя благодарность всем, кто сегодня 

успешно и добросовестно трудится на благо на-
шего района: труженикам сельского хозяйства, 
работникам образования, культуры, здравоох-
ранения, представителям малого бизнеса, спе-
циалистам  других, не менее важных отраслей.

Пусть этот праздник укрепит уверенность 
в своих силах, подарит позитивный настрой. 
Пусть вместе с весенним теплом придут новые 
силы и идеи, а трудовые достижения каждого 
из нас станут достойным вкладом в дальнейшее 
развитие и процветание нашего района!
Пусть в каждом доме царят счастье, мир и 

благополучие! Желаем всем вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, побольше весен-
них, радостных эмоций и успешного выполне-
ния намеченных планов!

1 Мая - Праздник 
весны и труда

Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 

Председатель Совета В.В. ВИХРОВА.

Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Первомаем!

Благополучие России всегда держалось на 
людях труда, которые доказывали патриотизм 
не словом, а делом. Преданность профессии, 
мастерство и неравнодушие всегда были и бу-
дут в почете. 
Важно, чтобы работающий человек чувство-

вал себя защищенным. Трудовые отношения 
должны быть цивилизованными, а заработная 

плата – достойной.  Это те задачи, которые се-
годня совместно решают региональные власти, 
профсоюзы и объединение работодателей.
Спасибо всем за труд на благо Омской об-

ласти и России! Пусть работа всегда приносит 
вам радость! 

Губернатор 
Омской области А.Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Программа мероприятий 
на 1 мая 2019 г.

Площадь у кинодосугового центра:
10:00 ч. - митинг в защиту социальных прав 

трудящихся под 
лозунгом «Чело-
веку труда – до-
стойную жизнь!»
Площадь  у  КДЦ 

«Альтернатива:
10:30 ч. – ярмарка, 

работа детских игровых 
площадок;

11:00 ч. – открытие Доски По-
чета, мероприятие, посвященное 
65-летию освоения целины, по 

окончании - праздничный концерт.
В течение всего дня работает историко-краеведческий музей, 

идут премьерные показы в кинотеатре.
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