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Сколько 
выпускников в этом 
году успешно сдали 
экзамены?
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«ЗНАМЯ  ТРУДА» На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».
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Недавно назначенный на должность 
министра культуры Омской области Юрий 
Трофимов рассказал о развитии учрежде-
ний культуры в сельских районах. 
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Много лет районная «Королева спорта» проводилась в Много лет районная «Королева спорта» проводилась в 
райцентре на стадионе «Факел». В этом году решили воз-райцентре на стадионе «Факел». В этом году решили воз-
обновить традицию выездных соревнований и начали с Ар-обновить традицию выездных соревнований и начали с Ар-
тына. Незадолго до праздника мы побывали на месте их тына. Незадолго до праздника мы побывали на месте их 
проведения, чтобы воочию увидеть, как идёт подготовка.проведения, чтобы воочию увидеть, как идёт подготовка.

Слово за спортсменами!

16+

Вместо болота - место отдыха.

Семья Жеребцовых из Муромцево - самая спортивная.

«После реконструкции 
откроются 23 Дома культуры»

Славься, Славься, 
Муромцево Муромцево 

наше!наше!

День поселка муромчане всегда ждут с нетерпением. Ны-
нешний праздник, который прошел 24 июня, был особенный 
- ведь мы отмечали 310-летие со дня образования Муромце-
во. К этому событию готовились не только муромчане, но и 
жители сельских поселений, принявшие участие в работе ин-
терактивных площадок и ярмарки. По традиции в этот день 
прошло чествование жителей за их вклад в развитие малой 
родины, а кульминацией праздника стал красочный салют.

Уже с утра на центральной площади 
р.п. Муромцево и прилегающей к ней 
территории было многолюдно. Бойко 
шла торговля в ярмарочных рядах, при-
чем многие участники ярмарки – жители 
городского и сельских поселений – про-
явили немало выдумки и творчества. Так, 
ушаковцы представили свою версию «га-

рема Сухова», бергамакцы бесподобно 
продавали корову, которая «нужна са-
мому» (как в известном стихотворении), 
гуровцы устроили посиделки у плетня, а 
мысовцы в ярких национальных костю-
мах, со своими блюдами татарской кух-
ни, как всегда, были вне конкуренции.

На сцене в это время проходит церемония награждения.На сцене в это время проходит церемония награждения.

Задорные гуровские девчата.Задорные гуровские девчата.Вручение свидетельства.Вручение свидетельства.В.А. Варнавский.В.А. Варнавский.
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В.В. Девятериков.В.В. Девятериков.



Более 100 руководителей 
хозяйств приняло участие в се-
минаре-практикуме региональ-
ного Минсельхозпрода. Школа 
эффективных производителей 
кормов для скота проводилась 
на полях СПК «Сибиряк» Моска-
ленского района в самый разгар 
первого укоса. 

«Это не просто демонстра-
ционный показ. Мы хотим по-
высить компетенцию наших 
аграриев, чтобы они начали по-
другому думать, заготавливать 
качественные корма. Сегодня 
мы представили всю техноло-
гию кормозаготовки. Использо-
вание современных технологий 
позволит получить корма лучше-
го качества и большую отдачу в 
хозяйствах, занятых молочным 
скотоводством», - подчеркнул 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской обла-
сти Максим Чекусов.

22 июня на заседании Совета 
по делам инвалидов при Губер-
наторе Омской области рассмо-
трели вопрос создания условий 
для оказания ранней помощи 
семьям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, инвалидностью.
С 2016 года омский регион в 

числе четырех пилотных субъек-
тов участвует в реализации про-
екта по выстраиванию системы 
доступного и непрерывного об-
разования детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья с 
раннего возраста, реализуемого 
агентством стратегических ини-
циатив. Используется семей-
но-интегрированная модель, 
обеспечивающая участие семьи 
на всех этапах предоставления 
услуг. В настоящее время всеми 
службами ранней помощи охва-
чено более 2 тысяч семей.

«Уже достигнуты хорошие 
результаты. Теперь главное не 
снижать планку. Наша конечная 
цель – интеграция детей с осо-
бенностями в развитии в соци-
ум. Этим нужно заниматься на 
межведомственном уровне», - 
подчеркнула заместитель Пред-
седателя Правительства регио-
на Татьяна Вижевитова.

В Таврическом районе открылся 
комплекс по производству мяса 
кроликов и комбикормовый 
завод. Уже поступило первое 
маточное поголовье мясной бы-
строрастущей породы кроликов. 
В течение месяца животные нахо-
дятся на карантине, на этой неде-
ле их доставят на ферму, где вход 
будет разрешен только в спец-
одежде, через санпропускник и 
после дезинфекции. В дальней-
шем ожидается прибытие еще 
500-600 голов. Ежемесячно ком-
плекс будет производить около 9 
тонн диетического мяса.

Новый уютный дом в пригороде 
уже готов принять постояльцев. 
Социальное учреждение рассчи-
тано на 100 человек. В нем соз-
даны комфортные условия для 
постоянного проживания людей 
старшего поколения: двухмест-
ные и трехместные комнаты с 
мебелью, питание, круглосуточ-
ная медицинская помощь, фито-
бар, сауна, бильярд, лекционный 
и игровой залы, зал досуга. Для 
ухода за пожилыми людьми на-
бран персонал пансионата, с 
открытием которого в посёлке 
создано 20 новых рабочих мест.

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и  газеты «Омская правда».

Регион 30 июня 2017 г.
№ 25http://znamtrud.ru/ ЗТ22

Новости Интервью

Комментарий
Максим ЧЕКУСОВ, 
министр сельского 
хозяйства и продовольствия

Омской области: 
Там, где работают ци-
вилизованные загото-

вители, где осуществляется 
убой через убойные пункты 
и соответствующие при этом 
условия, должна быть оказа-
на поддержка таким загото-
вителям, помощь в развитии, 
так как, если будут какие-то 
перекосы, то не будет до-
стойной цены. А наши кре-
стьяне не должны работать 
себе в убыток.

ц и ф р а

4917
зданий ДК 
отремонтировано в 

муниципальных районах 
Омской области с 
2012 по 2016 годы

Аграрии осваивают 
новые технологии 
кормозаготовки

Семьи с детьми-
инвалидами 
получат поддержку 

Открылся частный 
пансионат 

Введена в эксплуата-
цию кролиководче-
ская ферма

Недавно назначенный 
на должность министра 
культуры Омской об-
ласти Юрий Трофимов 
рассказал о развитии 
учреждений культуры в 
сельских районах. 
– Для вас было неожидан-

ным назначение на должность 
министра культуры Омской 
области?

 – И да, и нет. Да – пото-
му что это случилось сейчас. 
А нет – потому что, закончив 
Президентскую программу 
подготовки, я входил в резерв 
управленческих кадров прави-
тельства Омской области. Но 
рассматривал повышение как 
перспективу не очень близкую.

 – Как вас напутствовал 
бывший министр Виктор Про-
копьевич Лапухин?

 – В 10 часов утра было 
представление коллективу ми-
нистерства культуры, а в 9 мы 
встретились с Виктором Про-
копьевичем в кабинете и в те-
чение часа очень плодотворно 
обсуждали насущные пробле-
мы омской культуры. Очень 
хорошо поговорили. Я считаю 
Виктора Прокопьевича специ-
алистом, умудренным опытом, 
много сделавшим для сохране-
ния и развития культурного на-
следия области.

– Недавно в Омске с успе-
хом прошла акция «Симфо-
парк». Худрук духового ор-
кестра Омской филармонии 
Олег Романов говорит, что му-
зыканты готовы выступать на 
открытых площадках, но есть 
проблема с оплатой транспор-
та. Можно ли ее решить? 

 – Гастроли, выступления 
на разных площадках должны 
быть и в городе, и в области. 
Это работает на создание еди-
ного культурного пространства 

региона. К концу года в области 
будет 23 новых и реконструи-
рованных Домов культуры, 29 
современных кинотеатров. И 
в этих зданиях должна кипеть 
жизнь, в том числе и с помо-
щью областных учреждений 
культуры. Необходимо созда-
ние системы гастролей, чтобы 
люди ощущали внимание и 
могли насладиться разнообра-
зием культурной жизни.

 – А в вашем родном селе 
Могильно-Посельское есть 
Дом культуры?

 – Клуб есть, но, безусловно, 
нужно улучшать материальную 
базу. И не только этого села, 
но и других. Федеральная про-
грамма финансирования До-
мов культуры и оборудования 
кинотеатров в сельских райо-
нах Омской области уникальна 
для России, это пилотный про-
ект в нашем регионе. В этом 
году на эти цели направлено 
150 миллионов рублей феде-
ральных средств, 50 миллионов 
составило софинансирование 
области, плюс деньги вклады-
вают районы, привлекая к пар-
тнерству местных предприни-
мателей.

 – На встрече с министром 

культуры Владимиром Медин-
ским шла речь о продолжении 
работы по этой программе?

 – Конечно. Для меня было 
важно, что встреча состоялась 
сразу после моего назначе-
ния. Это был рабочий разговор 
о планах. Министр культуры 
России подтвердил, что финан-
сирование есть, будет, нужно 
работать.

– Юрий Викторович, давай-
те пофантазируем. Если бы 
вдруг у вас появилась большая 
сумма денег, на что бы вы их 
потратили? Чем бы приросла 
омская культура?

 – А о какой сумме речь? 100 
миллионов – небольшие день-
ги. Миллиард? На восстановле-
ние всех Домов культуры обла-
сти в идеале нужно несколько 
миллиардов. Имея серьезные 
деньги, я бы прежде всего ду-
мал об укреплении матери-
альной базы учреждений куль-
туры. В каждом есть насущная 
необходимость что-то сделать.

– Когда речь идет о боль-
шом туристическом потенциа-
ле Омской области, что в пер-
вую очередь имеете в виду?

 – Почти в каждом районе 
области есть свои жемчужины 

и свои туристические програм-
мы. Все мы знаем, зачем стоит 
съездить в Большеречье: чтобы 
посетить зоопарк и комплекс 
«Старина Сибирская». Дальше 
Тара – старейший в Сибирском 
федеральном округе город, ко-
торому в 2019 году исполнится 
425 лет. (Тобольск старше, но 
он относится к Уральскому фе-
деральному округу). Поэтому 
маршрут Большеречье – Тара 
интересен. Не каждый знает, 
что на территории области – в 
Усть-Ишимском районе – об-
наружено местонахождение 
первого человека современно-
го типа, найденной кости – 45 
тысяч лет. Причем этот чело-
век жил в Сибири еще до раз-
деления монголоидов и евро-
пеоидов, то есть это предок и 
Востока, и Запада. Другие, где 
развито туристическое движе-
ние, давно бы распиарили этот 
факт, все бы стремились уви-
деть это место. Или сходить в 
Сибирский культурный центр, 
где работает автор находки. 
Омск – самый солнечный го-
род России, солнечных дней у 
нас более 300 в году – чем не 
бренд? Мы хотим наполнить 
культурными событиями центр 
Омска – Любинский проспект, 
создать единую карту продви-
жения с представителями биз-
неса и общественности, пред-
ложить людям бонусы. Есть 
красивая улица, которую не 
стыдно показать людям.  Нужно 
точно знать, что, кому прода-
вать, за какие деньги и как упа-
ковать туристический продукт. 
Мы сейчас над этим работаем.

Факт
С 2016 года открыты ки-

нозалы  в  Большеречен -
ском, Калачинском, Исиль-
кульском ,  Марьяновском , 
Москаленском, Муромцев-
ском ,  Русско -Полянском , 
Таврическом,Колосовском и 
Тарском районах. До конца 
2017 года за счет федерального 
бюджета планируется модер-
низировать оборудование ки-
нозалов еще в 19 муниципаль-
ных районах Омской области. 
Таким образом, кинозалы будут 
почти во всех муниципальных 
районах.

«После реконструкции 
откроются 23 Дома культуры»

Забойный вопросКрестьянам запретят торго-
вать мясом животных, забитых 
на личных подворьях. 
С 1 января 2018 года, чтобы 

забить домашнюю хрюшку или 
бычка, им надо будет везти скот 
на специально оборудованную 
бойню. Производить убой на 
подворье разрешат лишь при 
условии, что полученное мясо 
пойдет на стол самих хозяев, а 
не на рынок. Торговать мясной 
продукцией от самостоятель-
но забитых животных хозяева 
подворных ферм не смогут. Об 
этом их уже сейчас предупреж-
дают надзорные службы.
Запрет на реализацию мяс-

ного сырья от сельскохозяй-
ственных животных, забитых 
вне специализированных боен, 
должен был вступить в действие 
еще в 2014 году – после приня-

тия технического регламента 
Таможенного союза «О без-
опасности мяса и мясной про-
дукции». Но тогда региональ-
ные власти нашли возможность 
сделать для ЛПХ послабление. 
На этот раз ждать поблажек 
личным подсобным хозяйствам 
вряд ли приходится. 
Цивилизованным заготови-

телям областные власти гото-
вы помогать. Высокие цены на 
услуги убоя возникают из-за 
незагруженности убойных пун-
ктов, считают в региональном 
аграрном ведомстве. Когда си-
стема нормально заработает, 
то и расценки будут меняться.

– Сегодня министерство об-

ращается к администрациям 
сельских поселений: приез-
жайте к нам, наши специалисты 
помогут выстроить удобную ло-
гистическую цепочку, позволя-
ющую крестьянам перевозить 
скот на убойный пункт с наи-
меньшими затратами, – говорит 
начальник отдела переработки 
и товарного рынка Константин 
Цыпленков. – Мы же понимаем: 
если возникнут какие-то пере-
косы, если подворья не смогут 
получать за свою скотину нор-
мальную цену, будут работать 
себе в убыток, начнет снижать-
ся поголовье. А этого нельзя 
допустить.

АПК

Председатель ЗС В.А. Варнавский прибыл 
в школу не с пустыми руками.

В обновлённом спортзале Гуровской школы.

На Муромцевском автовокзале.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

Группа разведки.

Обсудили 
злободневные 
вопросы

24 июня Муромцево отпраздновало юбилейный 
День поселка. В этот день с рабочим визитом в районе 
побывали Председатель Законодательного Собрания 
Омской области Владимир Алексеевич Варнавский, де-
путат Государственной Думы Андрей Иванович Голуш-
ко и министр образования региона Татьяна Васильевна 
Дернова.  Вместе с главой ММР Вячеславом Владими-
ровичем Девятериковым они посетили отдельные объ-
екты и приняли участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню поселка.

Владимир Варнавский и 
Татьяна Дернова проинспек-
тировали  Камышино -Кур -
ское и Гуровское  образова-
тельные учреждения. Этим 
школам в прошлом году при 
содействии депутата ЗС по 
Муромцевскому избиратель-
ному округу были выделены 
средства (более трехсот ты-
сяч каждой) на ремонт. Так, в 
Кам-Курской школе благодаря 
этому финансовому вливанию 
заменены окна в кабинетах 

начальных классов (где ста-
ло гораздо теплее) и входная 
группа школы. А в Гуровском 
образовательном учрежде-
нии данная сумма пошла на 
ремонт спортзала, здесь так-
же установлены пластиковые 
окна и двери. Как в одной, так 
и в другой школе благодаря 
проведенным ремонтным ра-
ботам  стало теплее, да и по-
мещения приобрели более со-
временный вид. Камкурские 
ребята поблагодарили В. Вар-

навского и Т. Дернову и вру-
чили гостям хлеб-соль. 
В. Варнавский и А. Голуш-

ко поинтересовались ходом 
дорожных работ в районе. Ре-
монт участка дороги Омск – 
Муромцево, проходящего по 
территории нашего района, 
идет полным ходом (замечу, 
что в других районах подоб-
ные работы пока не начались) 
и в этом году будет завершен. 
Сейчас прорабатывается во-
прос по ремонту дорог в ря-
занском (на сегодняшний день 
это самый «гиблый» участок 
асфальтированной дороги) и 
бергамакском направлениях. 
К чести Владимира Алексееви-
ча и Андрея Ивановича, свои 
предвыборные обещания депу-
таты областного и федерально-
го уровня выполняют.
Гости побывали в муром-

цевском кинотеатре. Иници-

атор проекта по обновлению 
кинотеатров в малых городах и 
поселках Андрей Голушко по-
интересовался, как идет  работа 
кинотеатра в новом формате. 
Не секрет, что в некоторых рай-
онах нашей области она «про-
буксовывает». Сотрудникам 
нашего кинодосугового центра 
удается грамотно выстроить 
кинопоказ и привлечь зрителя. 
Андрей Иванович предложил 
руководству Муромцевского 
комитета культуры и кинодо-
сугового центра новую идею 
по расширению спектра услуг 
цифрового кинозала. Имеюще-
еся оборудование, по мнению 
А. Голушко, можно использо-
вать для трансляции спортив-
ных мероприятий на большом 
экране, например, хоккейных 
матчей. Для этого стоит лишь 
приобрести дополнительное 
недорогое оборудование, что, 
по его мнению, поможет еще 
больше наполнять кинозалы.
Гости прошли по централь-

ной улице поселка - улице Ле-
нина - и обсудили с главой рай-
она В. Девятериковым вопрос 
дальнейшего благоустройства 
«муромцевского Арбата». В 
прошлом году на открытии арки 
с часами А. Голушко обещал, 
что уже в следующем году здесь 
будет проведена реконструк-
ция – пешеходная зона уложена 
плиткой. Муромчане уже через 
несколько дней приступят к этой 
работе, заверил Ф. Горбанин. «В 
августе на обновленном участке 

муромцевского Арбата пройдет 
подведение итогов конкурса 
«Лучший двор», объявленного 
в прошлом году по инициативе 
А.И. Голушко и продолжающе-
гося в этом году», - сказал глава 
ГП Ф. Горбанин. Глава района 
В. Девятериков показал гостям, 
как преобразилась территория 
у стелы «Основателям Муром-
цево». 
Последним объектом был  

Муромцевский автовокзал.  
Непрезентабельное здание ав-
товокзала, построенное в 1969 
году, не способно предоставить 
нормальные условия  для пре-
бывания людей в нем. Схема 
автотранспортных маршрутов 
сегодня такова, что пассажи-
рам приходится подолгу на-
ходиться на автовокзале как 
промежуточном пункте между 
городом Омском и селами рай-
она. Второй год глава района 
прорабатывает с «Облавтотран-
сом» вопрос ремонта здания, 
но межведомственные барьеры 
пока не позволяют его решить. 
В. Девятериков обратился с 
просьбой к депутатам помочь 
с решением этого вопроса, что-
бы создать комфортные усло-
вия для пребывания пассажи-
ров района и туристов. Между 
первыми лицами обсуждались 
и другие злободневные вопро-
сы.
Депутаты приняли участие и 

в праздничных мероприятиях.
Зоя ЖУК. 

Фото Андрея ФРОЛОВА

Председатель ЗС В.А. Варнавский прибыл Председатель ЗС В.А. Варнавский прибыл 
в школу не с пустыми руками.в школу не с пустыми руками.

В обновлённом спортзале Гуровской школы.В обновлённом спортзале Гуровской школы.

На Муромцевском автовокзале.На Муромцевском автовокзале.

На праздновании Дня посёлка.На праздновании Дня посёлка.

Т. Дернова.Т. Дернова.
А. Голушко.А. Голушко.

В. Варнавский.В. Варнавский.
В. Девятериков.В. Девятериков.

Н. Шалмин.Н. Шалмин.

В. Варнавский -В. Варнавский -
 Почётный житель ММР. Почётный житель ММР.

В кинотеатре.В кинотеатре.
Н. Зайцева.Н. Зайцева. Л. Скобёлкина.Л. Скобёлкина.
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Новости

Готовый 
специалист

В любви и согласии

Пора оздоровления

23 июня в г. Калачинске состоялся 
областной ежегодный конкурс профес-
сионального мастерства «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного про-
изводства».
Учащийся Муромцевского техни-

кума сельскохозяйственного произ-
водства Иван Артамоненко, который 
представлял здесь наш район, занял 
4-е место. Это не первое его участие в 
подобных конкурсах, и всегда Иван по-
казывал достойные результаты. За что 
особая благодарность его руководите-
лю В.А. Лозенко.
Можно сказать, что сегодня учащи-

еся 21 группы, воспитанником которой 
является И. Артамоненко, уже готовые 
специалисты для любого сельскохозяй-
ственного предприятия.

«Лилия» 
открылась!
В день, когда муромчане отмечали 

310-летие своего посёлка, было много 
мероприятий. В череде всех событий 
не осталось незамеченным открытие 
нового супермаркета строительных 
товаров с очаровательным названием 
«Лилия».
Задолго до намеченного времени 

на улице Лисина начал собираться 
народ. В праздничной программе, ко-
торую предложили собравшимся про-
фессиональные ведущие, было много 
конкурсов с потенциальными покупа-
телями. Ярким моментом мероприятия 
стало чествование лучших работников 
сети магазинов частного предприни-
мателя Р.Ш. Тухватулина. В этот день 
товароведы, продавцы, водители и те, 
кто уже на пенсии, получили из рук 
своего руководителя ценные призы, а 
также в их адрес было сказано много 
хороших слов.

7 июля в Органном зале Омской 
филармонии состоится торжествен-
ная церемония чествования лучших 
семей Омской области, приуроченная 
к празднованию Дня семьи, любви и 
верности.
Из Муромцевского района на это 

торжество приглашена семья Людмилы 
и Николая Колошницыных (номинация 
«Приёмная семья») и семья Дмитрия и 
Ларисы Зеленевых (номинация «Храни-
тели традиций»).

За первый месяц лета уже 875 юных 
муромчан отдохнули и поправили своё 
здоровье в детских оздоровительных 
лагерях. 807 школьников прекрасно 
провели июнь на площадках лагерей 
дневного пребывания. 
Там для них была подготовлена 

разнообразная познавательная и раз-
влекательная программа, с посещени-
ем учреждений культуры: библиотеки, 
кинотеатра, музея и т.д. На школь-
ных площадках работали психологи 
КЦСОН, педагоги учреждений дополни-
тельного образования. 

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.

Слово за спортсменами!

Ю. Храмёнок.

Сегодня, 30 июня, на терри-
тории с. Артын проходит це-
ремония открытия районного 
культурно-спортивного празд-
ника «Королева спорта «Артын 
– 2017». Всего в соревнованиях 
принимает участие 13 команд 
- все сельские поселения плюс 
райцентр. Состязания будут 
проходить по следующим ви-
дам спорта: волейбол мужской 
и женский, баскетбол мужской 
и женский, мини-футбол, лёг-
кая атлетика, полиатлон, гире-
вой спорт, армрестлинг, конный 
спорт. 

Последний раз  подобные соревнова-
ния на территории сельского поселения 
проходили более 10 лет назад. Много 
лет районная «Королева спорта» про-
водилась в райцентре на стадионе «Фа-
кел». В этом году решили возобновить 
традицию выездных соревнований  и на-
чали с Артына. 
Событие это, конечно, для села почёт-

ное, но в тоже время и очень хлопотное, 
так как ожидалось большое количество 
участников и болельщиков. Незадолго 
до праздника мы побывали на месте его 
проведения, чтобы воочию увидеть, как 
идёт подготовка.
А подготовительные мероприятия, 

надо признать, состоялись масштабные. 
Перед хозяевами стояли определённые 
задачи, и выполнить их нужно было в 
кратчайшие сроки. Предстояло подго-
товить все площадки и учреждения, на 
базе которых уже сегодня пройдут спор-
тивные и культурные мероприятия. 
Основная нагрузка, естественно, лег-

ла на общеобразовательное учрежде-
ние и СДК. Там и развернули основной 
фронт строительных работ. 
Год назад на территории школы по 

программе «Газпром – детям» возвели 
прекрасную комплексную спортивно-
оздоровительную площадку, которая 
в отличном состоянии. Провели лишь 
грейдирование вокруг территории ста-

диона. А вот внутри и снаружи школы 
прошёл капитальный и косметический 
ремонт, вплоть до обновления фасада 
и замены крыльца. Проведена также 
реконструкция спортзала, школьной 
столовой, куда завезена даже новая 
мебель.

 Ремонт проводился силами самих 
работников школы и комитета обра-
зования, поэтому они честно призна-
вались, что беспокоились, успеют ли к 
назначенному сроку. Начали бы рань-
ше, но нельзя было из-за проведения 
экзаменов и работы оздоровительной 
площадки.
За культурно-развлекательную 

часть праздника ответственность воз-
ложена на работников сельского Дома 
культуры. 1 июля в Артыне состоит-
ся ещё и День села, поэтому для них 
это двойная нагрузка. Зная, насколько 
здесь ответственный коллектив, можно 
не сомневаться, что всё будет на высо-
ком уровне. Об этом можно судить по 
тому образцовому порядку, в котором 
содержится учреждение круглый год. 
Когда бы его ни посетил, в ДК всегда 
уют и чистота.

 Этому, конечно, способствуют и 
ежегодные плановые ремонты. «В этот 
раз мы начали с фасада здания, - рас-
сказывает заведующая Ирина Витальев-
на Николенко, - потому что это, можно 
сказать, лицо учреждения. Первое впе-
чатление у людей  о нашей работе скла-
дывается уже с порога».

 Пора ремонтов только в разгаре, 
а здесь уже поменяли окна и двери на 
пластиковые, сделали теплый санузел. 
Позволили себе даже приобрести для 
холла мягкую мебель, но это  чисто из 
своих заработанных средств. Финанси-
рование же основных строительных ра-
бот в школе и ДК поступало из районной 
администрации, комитетов образования 
и культуры, плюс спонсорская помощь в 
лице депутата райсовета Г.Г. Мишкина.

 Для того чтобы районная «Королева 
спорта» прошла успешно, на сегодняш-
ний момент созданы все условия. Сей-
час слово только за спортсменами!
О том, как прошёл культурно-спор-

тивный праздник, читайте в следующем 
номере.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Масштабные работы прошли а Артынской СОШ.Масштабные работы прошли а Артынской СОШ.

Капитальный ремонт сделан в спортзале.Капитальный ремонт сделан в спортзале.



Выпускной вечер – всегда очень волнительный праздник как 
для самих виновников торжества, 11-классников, так и для их на-
ставников – учителей и родителей. В Муромцево торжественное 
вручение аттестатов и медалей выпускникам по традиции про-
ходило в районном Доме культуры.  Торжество, как всегда, было 
намечено на вечер и проходило для выпускников школы № 1 и 
лицея в разные часы. 

Вот вчерашние мальчишки и 
девчонки, в строгих костюмах и 
ослепительных платьях, взявшись 
за руки, вместе со своим класс-
ным руководителем идут к Дому 
культуры по главной улице посел-
ка, словно по красной дорожке. 
Позади у ребят годы напряжен-
ной учебы, волнения на экзаме-
нах. Совсем скоро они разлетятся 
кто куда, покинут стены школы, 
ставшей для многих из них вто-
рым домом. Даже не верится, что 
не будет уже веселых переменок, 
ответов у доски, школьных вече-
ров, надежных друзей рядом… 
Зато впереди взрослая само-

стоятельная жизнь, и так хочется, чтобы все планы сбылись! Кто-
то еще сомневается – кем быть, но большинство уже приняли 
первое серьезное в жизни решение. Конечно, больше всего за 
них волнуются родители. Дают последние напутствия учителя 
и классные руководители, которые напоминают – двери школы 
всегда открыты для ребят. В добрый путь, дорогие выпускники!

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора
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Здание кинотеатра освежат своими силами.

И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

Ю. Петер.

В хороводе участвова-
ли даже дети.

Образование

Их объединяет  волейбол.

Безопасность

Огонь и вода – 
опасны всегда

Первый этап профилакти-
ческой акции «Вода - безопас-
ная территория», посвященной 
правилам безопасного поведе-
ния на водоемах в летний пе-
риод 2017 года, проводится с 
26 июня по 2 июля.
Всегда с наступлением лет-

ней жары нас неумолимо тянет 
к воде, спасительной прохла-
де. Например, это увлекатель-
ное времяпрепровождение с 
удочкой на берегу водоема, 
купание в реке, озере, пруду. 
Все это замечательно, когда 
соблюдаются элементарные 
меры предосторожности, о ко-
торых уже не раз писали в на-
шей районной газете. Как раз в 
целях предотвращения проис-
шествий, гибели и травматиз-
ма людей на водных объектах 
и проводится эта акция, - по-
ясняет инспектор.  
Не меньше опасностей бы-

вает и при неосторожном об-
ращении с огнем. Так, недавно 
в р.п. Муромцево произошла 
трагедия, потрясшая многих.
Как сообщает МЧС, 20 июня 

в райцентре произошел пожар, 
в результате которого погиб 
маленький ребенок, а его ро-

БЛАГОдарность
В конце прошлой недели в 

редакцию обратились жители 
села Курганка - семья Салама-
хиных.

9 июня в селе от удара мол-
нии загорелся их дом. Благо-
даря слаженным действиям 
главы поселения Сергея Ми-
хайловича Речкина и жителей 
села Курганка удалось вовре-
мя потушить пожар и избежать 
больших последствий. На ло-
кализации работала пожарная 
машина, стоящая на балансе 
администрации Курганского 
сельского поселения.
Семья пострадавших от огня 

также благодарит Магомеда 
Кулиева - главу КФХ, которое 
расположено в поселении, и 
Алексея Анфиногенова, води-
теля пожарной машины. 

Вопрос - ответ Культура

В добрый путь, 
выпускники!

Работали все залы без ис-
ключения, и, надо заметить, 
посетителям было что послу-
шать и на что посмотреть. Ин-
тересную и крайне насыщен-
ную программу для муромчан 
подготовили работники библи-
отеки. Они так и назвали её: 
«На Муромке: чудеса и тайны». 
Темой для своих мероприятий 
они выбрали краеведение и 
знание истории Муромцевско-
го района. 
Для младшего поколения 

на детском абонементе про-
ходили: «Угадай-шоу», интел-
лектуальные бои, «Библиобро-
дилки «По лесным тропинкам», 
работала студия креативной 
фотографии, библиокафе «У 
самовара» и др. Названия все 
удивительные, но не менее ув-
лекательно и их содержание.
Взрослые смогли поуча-

ствовать в викторине «Знай 
село родное», поиграть в ре-
троигры, познакомиться с кол-

лекциями местных нумизматов: 
это семья Королёвых и семья 
Горбуновых. Действовала в 
этот день выставка ДПИ, на ко-
торой были представлены кар-
тины, произведения из бисера, 
куклы ручной работы, алмазная 
вышивка и др., и фотомузейная 
экспозиция «Мои корни на этой 
земле». Ежегодно сотрудникам 
библиотеки удаётся находить 

«На Муромке: 
чудеса и тайны»

Многолюдно 24 июня 
было в межпоселенче-
ской библиотеке им. М. 
Ульянова, так как здесь 
проходила «Библио-
ночь-2017».

23 июня по всей стране прошли выпускные вечера. 
В этот день в Муромцевском районе 111 выпускни-
ков, успешно сдавших экзамены, получили аттестаты о 
среднем общем образовании, причем 15 из них отмече-
ны медалями «За особые успехи в учении». 

Чтобы приход долгожданного лета не был омрачен 
печальными происшествиями, взрослым и детям надо 
соблюдать меры безопасности во время нахождения на 
водных объектах, а также при обращении с огнем. Об 
этом напоминает старший инспектор ТОНД и ПР Муром-
цевского и Седельниковского районов А.С. МЫТНИК. 

дители получили многочислен-
ные ожоги. Согласно статисти-
ке, за истекший период 2017 г. 
на территории Омской области 
на пожарах погибло 3 ребенка.
Поэтому специалисты на-

стоятельно советуют родите-
лям:

 - не оставляйте детей без 
присмотра; 

- чаще напоминайте об 
опасности игры с огнем. Нуж-
но стремиться к тому, чтобы 
ребенок осознал, что спички – 
не игрушка, а огонь - не забава, 
чтобы у него сложилось впечат-
ление о пожаре, как о тяжелом 
бедствии для людей;

- не оставляйте на виду 
спички, зажигалки;

- научите детей правильно 
пользоваться бытовыми элек-
троприборами;

- расскажите им, как пра-
вильно действовать в экстре-
мальной ситуации, ведь очень 
часто у ребенка срабатывает 
пассивно-оборонительная ре-
акция, и вместо того, чтобы 
убежать от огня, дети прячутся, 
забиваются в угол;

- убедитесь, что ребенок 
знает свой адрес.

Если ваш ребенок иногда 
остается дома один, то обя-
зательно напишите на листке 
бумаги все необходимые теле-
фоны экстренной помощи. Они 
всегда должны находиться на 
самом видном месте, и первой 
строкой должен быть написан 
телефон - 101.
Помните, что жизнь и безо-

пасность детей зависит прежде 
всего от вас!

Подготовила 
Ольга МАРТЫНЕЦ

Медалисты школ района:
Бергамакская СОШ - Дми-

трий Берегин; Артынская  СОШ 
- Алина Выжевская; Петропав-
ловская СОШ – Анна Вершини-
на; Мысовская СОШ – Влади-
мир Кувшинов; Гуровская СОШ 
– Алина Яковлева; Муромцев-
ский лицей – Татьяна Иванова, 
Анастасия Ильдеева, Николай 
Козульков, Андрей Егоров, 
Илья Кузьмицкий, Нелли Му-
талибова; СОШ № 1 – Даниил 
Положенцев, Мария Рябова, 
Елена Жучкова, Виктория Кон-
ченко. 

Как выписать дрова?
В редакцию обратился житель села Ушаково Владимир Змей-

ков. Суть проблемы в следующем. Весной этого года многие жи-
тели села собрали документы, необходимые для заключения до-
говора купли-продажи древесины для собственных нужд (дрова), 
и передали их в администрацию Ушаковского сельского поселе-
ния. Глава администрации увёз документы в отдел Муромцевское 
лесничество. Из всех собранных комплектов было принято толь-
ко два, остальные вернули назад, так как в этих комплектах нет 
документов на дом.
Проблема в том, что сегодня в Ушаково живет много семей, 

не имеющих право собственности на жилье. Например: В. Змей-
ков проживает в этом населённом пункте 17 лет, работает в ЗАО 
«Любимовское», занимает дом знакомого, который уже давно 
уехал на север. Покупать дом и оформлять его в собственность 
не хочет, так как село малоперспективное. Следует отметить,  что 
все необходимые налоги уплачиваются регулярно. Таких и по-
добных семей, проживающих в селе Ушаково, много, и их волнует 
проблема заготовки топлива на предстоящую зиму. Сибирское 
лето скоротечно, и времени для работы в деляне с каждым днём 
остаётся всё меньше и меньше, а дровам ещё нужно высохнуть. 
Это обращение мы передали главе Муромцевского муници-

пального района В.В. Девятерикову.
«На прошлой неделе для решения этого вопроса я встретил-

ся с начальником Главного управления лесного хозяйства Ом-
ской области С.В. Максимовым. В течение двух недель вопрос 
жителей Ушаково будет решен», - заверил Вячеслав Владими-
рович Девятериков.

Подготовил Андрей ФРОЛОВ

новых талантливых людей сре-
ди муромчан и представлять их 
работы на суд зрителей. 
Одним из торжественных 

моментов «Библионочи-2017» 
стало награждение призами 
победителей конкурсов и вик-
торин.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора
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Оставить свой 
след на земле

1. АБРАМЦОВА Ольга Леонидовна - врач-педиатр  Камышино-
Курской участковой больницы БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ»;

2. БАРМОТИНА Елена Александровна - начальник отдела на-
значения, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в Муромцев-
ском районе;

3. ВОРОНИН Тимофей Геннадьевич - начальник караула 63 
пожарно-спасательной части по охране р.п. Муромцево ФГКУ «12 
ОФПС по Омской области»;

4. ДРУЖИНИНА Наталья Ивановна - заведующая МБДОУ «Му-
ромцевский детский сад № 6»;

5. ЕРЧЕНКО Андрей Сергеевич - директор ООО «Водоканал» 
Муромцевского муниципального района Омской области;

6. ЗАИКИН Александр Владимирович - тракторист Государ-
ственного предприятия Омской области «Муромцевское дорож-
ное ремонтно-строительное управление»;

7. ИСОЯН Араик Артемович - бригадир Кокшеневской мо-
лочно-товарной фермы ООО «Колхоз Чопозова» Муромцевского 
района Омской области; 

8. КОРНЕЕВА Людмила Михайловна - учитель истории и об-
ществознания МБОУ «Муромцевский лицей» Муромцевского му-
ниципального района Омской области;

9. МОТОВА Анна Николаевна - руководитель вокального ан-
самбля «Почемучки» МБМУК Муромцевский КДЦ «Альтернатива»;

10. ПОЛУЕКТОВ Владимир Николаевич - преподаватель бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Ом-
ской области «Муромцевский техникум механизации сельского 
хозяйства»;

11. ПРОСКУРИНА Светлана Александровна - психолог отде-
ления социальной реабилитации инвалидов БУ Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Му-
ромцевского района»;

12.  РАЖЕВА Светлана Геннадьевна - медицинская сестра  по-
ликлиники БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ»;

13.  РОДЕНКО Марина Сергеевна - индивидуальный предпри-
ниматель в сфере гостиничных и туристических услуг Муромцев-
ского муниципального района Омской области;

14. ФЕДОРОВ Александр Павлович - работник универсальной 
мобильной группы обслуживания сел, электромонтер 5 разряда 
АТС с. Бергамак линейно-технического цеха Муромцевского рай-
она Омского филиала ПАО «Ростелеком»;

15. ШАМСУТДИНОВА Марсия Нигматуловна - социальный 
работник отделения социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов  БУ Омской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Муромцевского 
района»;

16. ШАПОЧКИНА Ирина Михайловна - парикмахер-универсал 
ИП Кувшинова В.Г.;

17. ШЕРСТНЕВ Сергей Васильевич - тренер-преподаватель 
МБУ ДО «ДЮСШ» Муромцевского муниципального района Ом-
ской области. 

Каждый из них своим ежедневным добро-
совестным трудом вносит вклад в общее дело 
- развитие района. Благодаря представителям 
этих профессий, их любви к малой родине, про-
цветает муромцевская земля. Все они неодно-
кратно награждались грамотами самого раз-
ного уровня. Но, как признаются сами герои, 
доверие и уважение, которое им оказали му-
ромчане, – это самая высокая награда. За высо-
кий вклад в социально-экономическое развитие 
района каждый из 17 человек получил из рук 
главы ММР В.В. Девятерикова Свидетельство о 
занесении на районную Доску почёта.

«Муромцево всегда славилось своими людь-
ми, которые прославляют не только район, но и 
Омскую область. Каждый из этих людей в своей 
отрасли уже герой и заслуживает огромное ува-
жение», - сказал в своём обращении к муромча-
нам В.А. Варнавский, который присутствовал на 
празднике в числе почётных гостей.
Владимир Алексеевич и сам очень много де-

лает для своих земляков, жителей района. Если 
перечислять все дела, то получится огромный 
список. Напомним лишь, что при его содействии 
мы сейчас ходим и ездим по хорошим доро-
гам. При поддержке депутата возводятся новые 
объекты, проходят капитальные ремонты, улуч-
шается материально-техническая база детских 
садов, школ и т.д. Много предстоит сделать в 
этом году, в том числе по ремонту дорог в на-
правлении Муромцево-Бергамак, Муромцево-
Рязаны и т.д. 

 По инициативе депутатов райсовета и ре-
шением Совета ММР (от 14 марта 2017 года) 

за большой вклад в социально-экономическое 
развитие района В.А. Варнавскому присвоено 
звание «Почётный житель Муромцевского рай-
она».
В этот же день Благодарственными письма-

ми от депутата Государственной Думы Андрея 
Ивановича Голушко, который стал инициатором 
многих социальных проектов, в числе которых 
и конкурс по благоустройству «Лучший двор», 
были награждены индивидуальный предприни-
матель Леонид Леонидович Поземнов, директор 
кинодосугового центра Лидия Петровна Ско-
бёлкина.

«Огромное уважение заслуживают люди, ко-
торые своим неравнодушием, своими способ-
ностями, трудом, а то и  финансами делают что-
то полезное на той земле, на которой живут», 
- отметил в поздравительной речи А.И. Голушко.
Благодарственным письмом Губернатора 

Омской области за большой вклад в социально-
экономическое развитие Муромцевского рай-
она был награждён глава Муромцевского ММР 
В.В. Девятериков. Его, по поручению Губерна-
тора Омской области В.И. Назарова, вручила 
министр образования региона Т.В. Дернова.

«Сегодня мы чествуем лучших и почётных 
жителей района. Благодаря добросовестному 
и кропотливому труду каждого из них на своём 
месте Муромцево развивается, становится луч-
ше и краше. Низкий вам всем поклон! Своим 
отношением к людям, к выбранной профессии 
вы подаёте в первую очередь пример молодому 
поколению, для которого это хороший ориен-
тир, как идти по жизни», - сказал в обращении к 
муромчанам В.В. Девятериков.
Каждый год районная Доска почёта обновля-

ется. А это значит, что наш район по-прежнему 
неиссякаем хорошими, талантливыми людьми,  
ответственными и преданными своему делу.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА

По сложившейся традиции ежегодно 
в День посёлка проходит чествование 
лучших людей, чьи имена занесены на 
районную Доску почёта: это врачи, пе-
дагоги, работники социальной сферы, 
ЖКХ, культуры, сельского хозяйства, 
представители бизнеса.

Этих людей чествовали земляки.Этих людей чествовали земляки.
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Специально к этому дню 
жители райцентра подготовили 
выставки-презентации о своих 
учреждениях и организациях – 
достижения, этапы развития... 
Яркая экспозиция школы № 1, 
атрибутика советских времен 
привлекли внимание нашего 
гостя В.А. Варнавского. Му-
ромчане, не растерявшись, тут 
же приняли именитого земляка 
в ряды пионеров, повязав ему 
на шею алый галстук. Причем 
эту церемонию провела леген-
дарная муромцевская вожа-
тая, ныне пенсионерка Галина 
Алексеевна Самонкина. 
В программе Дня поселка 

были также спортивные сорев-
нования, детская игровая про-
грамма, концерт, молодежная 
дискотека – одним словом, 
мероприятия на любой вкус и 
возраст. В течение дня замеча-
тельно поднимали всем настро-
ение любимые муромцевские 
самодеятельные артисты, в том 
числе зажигательные ведущие 
Татьяна Барашкова и Юлия 
Павлова. Многим запомнилось 
и выступление группы «Персо-
на Гранд» из Омска. 
И конечно, одним из самых 

незабываемых и волнующих 
моментов ежегодного празд-
ника является чествование лю-
дей, внесших заметный вклад в 
развитие и процветание посел-
ка Муромцево.

Творцы 
истории - люди
В своем обращении к му-

ромчанам глава поселковой 
администрации Федор Алек-
сандрович Горбанин выразил 
надежду, что мы, а после нас 
наши дети и внуки будут по 
праву гордиться тем, что они 
муромчане.  

«Четыре с половиной года 
назад, - отметил он, - в кабине-
те главы района мы утвердили 
амбициозный план мероприя-
тий по подготовке к сегодняш-
нему дню. План заведомо был 
невыполнимый, без солидных 
внешних источников финанси-
рования. Скорее всего, были 
очерчены вехи, к которым мы 
должны стремиться. Но мы с 
удовлетворением отметили, 
подводя итоги, что более чем 
на 90 % он оказался выполнен. 
Уже сегодня округа о нас за-
говорила, наш район ставят в 
пример другим». 
Глава городского поселе-

ния представил людей, благо-
даря которым все это удалось 
выполнить. Это наш депутат, 
председатель Законодательно-
го Собрания, а отныне и Почет-
ный житель района В.А. Варнав-
ский. Прежде всего благодаря 
ему в последние годы стала ре-
шаться наша извечная пробле-
ма с дорогами. С прошедших 
выборов у нас появился еще 
один депутат – спикер Госдумы 

А.И. Голушко. Конкурс на луч-
ший двор по благоустройству, 
объявленный им, это не пред-
выборная акция, а долголетняя 
целенаправленная работа, цель 
которой приучить муромчан 
содержать прилегающие тер-
ритории в порядке. Наш меце-
нат и земляк Олег Яковлевич 
Булгаков всей душой болеет 
за благоустройство малой ро-
дины. А воплощать гранит в 
объекты ему помогает его брат 
Владимир Булгаков.
Глава поселка назвал и дру-

гих меценатов: это В.В. Шку-
ренко и Ю.В. Жицкий, благода-
ря которым появился фонтан 
и детский игровой комплекс. 
Добрый пример заразителен, 
отметил Ф. Горбанин, пригла-
шая на сцену муромчанина 
Леонида Поземнова, который 
в прошлом году установил на 
въезде в поселок со стороны 
П-Павловки стелу, в этом году 
воздвиг мачту высотой 21 метр 
и водрузил полотнище трико-
лора РФ. 
Были отмечены заслуги Н.А. 

Завадского – после того как он 
возглавил МУП «Теплосеть 1» 
люди забыли, что такое холод 
в квартирах и офисах. Благо-
даря В.И. Папышеву сегодня 
жидкие бытовые отходы текут 
не в овраги, подвалы, а на по-
лигон утилизации. А нынешний 
руководитель «Водоканала» 
А.С. Ерченко смог вывести эко-
номику предприятия из минуса 
на ноль, наша вода наконец-то 
поменяла цвет и по ГОСТу по-
казывает результаты питьевой.
На сцену для награждения 

приглашали все новых и но-
вых героев дня – талантливых 
и трудолюбивых жителей по-
селка. Например, в номинации 
«За компетентность, высокий 
профессионализм» были отме-
чены заслуженный тренер Рос-
сии Александр Демидов и по-
вар СОШ № 1 Надежда Сукова; 
в номинации «За сострадание 
и милосердие» - медсестра На-
талья Подсевалова. За большой 
вклад в художественно-эсте-
тическое воспитание подрас-
тающего поколения – Виктор 
Катека (КДЦ «Альтернатива») 
и Тамара Чевордакова (межпо-
селенческая библиотека). По 
традиции много номинантов 
было отмечено за вклад в бла-
гоустройство поселка, причем 
некоторые фамилии звучат из 
года в год: Лазаревы, Ивановы, 
Рубцовы, Снатович и др.  Впер-
вые в отдельной номинации вы-
делены юные дарования. 
Много фамилий муромчан 

было названо в этот день, их 
с большой теплотой поздрав-
ляли близкие и коллеги по ра-
боте. Чтобы родной поселок 
процветал, всем нам предстоит 
упорно и целенаправленно ра-
ботать. В любые времена исто-
рию делали люди, живущие 
здесь.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото Андрея ФРОЛОВА «Корову свою не продам никому».«Корову свою не продам никому».

Муромцевская команда «Факел».

Ф. Горбанин.Ф. Горбанин. А. Ерченко.А. Ерченко. В. Папышев.В. Папышев.

Муромцевская команда «Факел».

Аттракционы для детей и ярмарка для взрослых.Аттракционы для детей и ярмарка для взрослых.

Национальный колорит.Национальный колорит. После танца.После танца.

В пионеры принят!В пионеры принят!Е. Печенина.Е. Печенина.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Прокуратура проверила Коротко

продам Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «КОСАТКА» (12+)
01.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+)
03.30 «НАСЛЕДНИКИ»

Среда 5

Первый канал

Россия 1
Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГОРОД» (12+)
00.30 Ночные новости
00.45 «Ген высоты, или Как прой-
ти на Эверест» (16+)
01.50 «Синатра: Все или ничего» 
(16+)
03.00, 04.05 «КАБЛУКИ» (12+)
04.00 Новости
04.55 «Модный приговор» 

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «КОСАТКА» (12+)
01.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
04.20 «НАСЛЕДНИКИ»

Понедельник 3

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.30, 
17.45, 20.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.35, 17.55, 21.00, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
12.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+)
13.30 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
14.00 «Победы июня» (12+)
15.15 «Реальный бокс. Live» (16+)
15.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ан-
дрея Руденко. Эдуард Троянов-
ский против Микеле Ди Рокко. 
(16+)
18.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Москвы (0+)
21.30 «Финалисты. Live» (16+)
22.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
00.30 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным
01.30 «Кубок Конфедераций. Live» 
(12+)
02.45 «Передача без адреса» (16+)
03.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА» 
(16+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Роберта 
Истера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. (16+)

Вторник 4
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГОРОД» (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)
02.00 «Синатра: Все или ниче-
го» (16+)
03.10, 04.05 «ЖЕСТКИЕ РАМ-
КИ» (16+)
04.00 Новости
05.20 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
08.00, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
14.25, 15.30, 16.20, 17.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 «АКВАТОРИЯ. НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО»
19.00 «АКВАТОРИЯ. СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ»
19.50, 20.35, 21.25, 22.15 «СЛЕД»
23.25 «АКВАТОРИЯ. ДНЕВНИК 
УБИЙЦЫ»
00.15 «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ 
ОЗЕРО»
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.30, 03.35, 04.40, 05.40 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

04.10, 05.05 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Кабардино 
– Балкария» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет (0+)
08.15 «Маршрут 1716» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10 «Живая история. Шла соба-
ка по роялю или о забытых чув-
ствах» (16+)
10.00 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
14.00, 17.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.10 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библи-
отеку?» (0+)
21.30 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 
(16+)
23.15 «Живая история» (0+)
00.00 «Реальный мир. Энергия 
воды» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
03.00 «ЖЕНА ЕСТЬ ЖЕНА» (16+) 
04.30 «Спортивный регион» (0+)

07.00 «Невидимый фронт» 
(12+)
07.15 «Взгляд в прошлое» 
(12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 15.15, 19.30, 20.30 «Со-
вет планет» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
10.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «Со-
бытия»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
14.55, 19.40, 20.50 «Музык@» 
(16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
15.20 «Студия звезд» (0+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Городское собрание» 
(12+)
17.00 «10 самых... Загублен-
ные карьеры звезд» (16+)
17.35 «Естественный отбор» 
(12+)
18.30 «Попкорн» (0+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Ничего личного» (16+)
00.05 «Без обмана». «Черный-
черный хлеб» (16+)
01.30 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
05.20 «Кто за нами следит?» 
(12+)

07.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. Эду-
ард Трояновский против Ми-
келе Ди Рокко. (16+)
09.30 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
14.00, 17.35, 23.55, 01.55 Но-
вости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.05, 17.40, 00.00, 02.00 
Все на Матч! 
12.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
12.30 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+)
13.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)
14.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
16.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
18.10 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусред-
нем весе. Умар Саламов про-
тив Дэмиена Хупера. (16+)
19.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО» (16+)
21.25 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) – «Ау-
стрия» (Австрия). 
00.45 «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
02.50 «ДУБЛЕРЫ» (16+)
05.00 «Победы июня» (12+)
05.30 «Человек, которого не 
было» (16+)

04.10, 05.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
01.50 «Темная сторона» (16+)
02.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.30 «ДОМ ГНЕВА» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.30, 
18.00, 20.35, 23.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.35, 18.05, 20.40, 02.00 
Все на Матч! 
12.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
12.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+)
13.30, 05.30 Футбол. Кубок Кон-
федераций. 1/2 финала. Португа-
лия – Чили. Трансляция из Казани 
(0+)
16.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Германия – Мек-
сика. Трансляция из Сочи (0+)
18.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Москвы (0+)
21.25 «Тренеры. Live» (16+)
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» (Россия) – «Ко-
пенгаген» (Дания). Прямая транс-
ляция из Австрии
00.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Россия 
– Канада. Прямая трансляция из 
Бразилии
02.45 «ЛЕВША» (16+)
05.00 «Звезды футбола» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-
вости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» 
(16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
11.35 «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)
17.05 «10 самых... Короткие 
браки звезд» (16+)
17.35 «Естественный отбор» 
(12+)
18.30 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск се-
годня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Криминальные нищие» 
(16+)
00.05 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
03.10 «ГОСТЬ» (16+)
05.05 «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успока-
ивает» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести 
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 Вести
18.20 «Местное время. Вести 
– Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
21.00 Вести

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 06.55, 07.55, 08.55, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.35, 05.40 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 «АКВАТОРИЯ. КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
19.05 «АКВАТОРИЯ. ВЕДЬМА»
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 
00.10 «СЛЕД»
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
22.00 «КОСАТКА» (12+)
01.50 «ВСЕГДА  ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)
03.30 «НАСЛЕДНИКИ»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости

05.55, 08.15, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион» 
(0+)
06.30, 17.20 «Поехали. Ингуше-
тия» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет (0+)
08.20 «Маршрут 1716» (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип» (0+)
09.10 «Повелители эволюции. По-
велители мысли» (12+)
10.00 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.35, 23.10 «Живая история» (0+)
11.55 «Документальное кино 
России» (16+)
13.00 «Звездный полдень» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.20 «КОВЧЕГ» (16+)
20.00 «Час новостей». 
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «СТРАННИК» (16+)
00.00 «Реальный мир. Выжить в 
мегаполисе» (16+)
00.30 «Штрихи к портрету» (16+)
03.00 «Приют комедиантов» (12+)
04.35 «Обитель милосердия» 
(16+)

10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГОРОД» (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» (16+)
02.05 «Синатра: Все или ничего» 
(16+)
03.15, 04.05 «УХОДЯ В ОТРЫВ»
04.00 Новости
05.20 Контрольная закупка

пожарной безопасности. 
Здания МБОУ «Камышино-
Курская СОШ», МБОУ «Ли-
синская СОШ», МБОУ «Ни-
зовская СОШ» и других 
образовательных орга-
низаций Муромцевского 
муниципального района 
не оборудованы системой 
автоматического включе-
ния эвакуационного осве-
щения при прекращении 
электропитания рабочего 
освещения.
В связи с выявленными 

нарушениями было воз-

Прокуратурой 
Муромц е в с к о г о 
района приняты 
меры реагирова-
ния в связи с выяв-
лением нарушений 
противопожарных 
требований, сани-
тарных и иных норм 
и правил в детских 
оздоровительных 
лагерях.

В ходе проверки, про-
веденной прокуратурой с 
привлечением специали-
стов Муромцевского УНД 
МЧС России по Омской 
области, были установле-
ны нарушения требований 

буждено 7 дел об адми-
нистративных правонару-
шениях по части 1 статьи 
20.4 КоАП РФ – нарушение 
требований пожарной без-
опасности, по результатам 
рассмотрения которых, 
директора образователь-
ных организаций привле-
чены к административной 
ответственности.
Также прокуратурой 

Муромцевского района 
в образовательных ор-
ганизациях района, на 
базе которых функцио-

нируют лагеря дневного 
пребывания, были выяв-
лены нарушения санитар-
но-эпидемиологического 
законодательства, в части 
оборудования раковина-
ми, ванной с подводкой 
воды, необходимостью 
проведения ремонта. В 
МБОУ «Костинская СОШ» 
овощной цех не оборудо-
ван раковиной для мытья 
рук.
Аналогичные наруше-

ния были выявлены МБОУ 
«Артынская СОШ», МБОУ 

«Камышино -Курская», 
МБОУ «Мысовская».
По  данным  фактам 

08.06.2017 г. прокурором 
Муромцевского района в 
адрес директоров обра-
зовательных организаций 
внесены представления 
об устранении выявлен-
ных нарушений. В насто-
ящее время указанные 
представления находятся 
на рассмотрении.

Прокурор района
советник юстиции 
А.В. ФЕДОРЕНКО

Выявлены нарушения В июне в райцентре 
специализированная 

организация ООО «ВЗТ 
Сервис» из Черлака 

провела отлов бродячих 
собак на улицах Саха-
рова, Юбилейная, 30 
лет Победы, в поселке 
Сельхозтехника, откуда 
больше всего поступало 
жалоб от жителей в ад-

министрацию городского 
поселения.

Согласно договору, 
работники фирмы взяли 
на себя обязательства 
по отлову 10 особей с 
последующим их со-

держанием, питанием и 
вакцинацией в течение 

полугода.


