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А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

В магазине 
«ВИКТОРИЯ» 

Большой выбор 
одежды и обуви 
для всей семьи. 

 

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

Уважаемые работники культуры!
Поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником!

Культура в переводе с латыни озна-
чает возделывание. В Омской области 
много талантливых творческих людей. 
Каждый своим трудом неустанно се-
ет разумное, доброе, вечное в душах 
земляков.
Вызывает гордость богатый культур-

ный потенциал нашего региона. Омская 
область инициирует современные трен-
ды в этой сфере и многие интересные 
«пилотные» проекты. 
Постоянно занимаясь творчеством, 

вы ищете новые формы работы и стара-
етесь приобщить к достижениям культу-
ры как можно больше жителей нашего 
региона. Во многом благодаря вам го-
род Омск называют культурной столи-
цей Сибири. 

Желаем вам неиссякаемой твор-
ческой энергии и вдохновения, чтобы 
омичи всегда любили и ценили ваше 
творчество и чаще посещали учрежде-
ния культуры! 

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемые работники 
культуры, ветераны отрасли!
Примите самые добрые 

и искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Люди вашей профессии 
– яркие, творческие, увлечен-
ные и инициативные. Это рабо-
та для тех, у кого есть талант, 
призвание и большая душа. 
Благодаря вашей слаженной 
работе, мастерству и желанию 
нести радость людям, праздни-
ки остаются в памяти зрителей 
надолго.
Наша земля богата талантли-

выми людьми, у нас любят петь, 
танцевать, импровизировать. 
Прекрасные коллективы домов 
культуры неизменно радуют 
своими выступлениями и пре-
мьерами жителей района. Мы 
искренне радуемся достижени-
ям и победам на конкурсах и 
фестивалях разного уровня. 
В день вашего профессио-

нального праздника примите 
тёплые слова благодарности за 
большой вклад в подготовку рай-
онных праздников и мероприя-
тий, за кропотливую и квалифи-
цированную работу с юными 
талантами, за активное участие 
в общественной жизни района! 
От всей души желаем вам 

творческих успехов, вдохнове-
ния, осуществления самых сме-
лых идей и проектов. Доброго 
здоровья, счастья, благополу-
чия на долгие годы вам и вашим 
близким!

25 марта – День работника культуры

В преддверии про-
фессионального празд-
ника работников 
культуры каждый раз 
возникает вопрос, кого 
особенно выделить на 
этот раз. Сфера культуры 
огромная, в общей слож-
ности 76 учреждений, 
которые осуществляют 
культурно-досуговое , 
библиотечное, музей-
ное, кинодосуговое об-
служивание населения, 
а также предоставляют 
услуги дополнительно-
го образования детей в 
Школе искусств и Школе 
ремесел в р.п. Муромце-
во и трёх сельских фили-
алах.

Искусство и творчество 
как единое целоекак единое целое

Как и было ранее намечено, 
члены оргкомитета собрались 
на Петропавловском биатлон-
ном центре, чтобы  непосред-
ственно на месте еще раз уточ-
нить и обговорить основные 
моменты, связанные с органи-
зацией и проведением сорев-
нований. Такого масштаба ме-

ПРОГРАММА
межрегиональных 

соревнований по биатлону
 на призы олимпийского 
чемпиона В.М. Барнашова

29 марта 2019 г. (пятница)
Спринт
11:30 час. - Старт спринтерской 

гонки.
14:30 час. - Старт спринтерской

 гонки.
19:00 час. - Торжественное от-
крытие и награждение победи-
телей и призеров первого дня 
соревнований.

30 марта 2019 г. (суббота)
Масстарт
11:15 час. – Старт. 
11:15 час. - Девушки  2002-2003 г.р. 

(6 км).
11:45 час. - Юноши 2002-2003 г.р. 

(7,5 км).
12:15 час. - Девушки 2000-2001 г.р. 

(7,5 км).
12:45 час. - Юноши 2000-2001 г.р. 

(10 км).
13:15 час. -- Награждение  победи-
телей и призеров соревнований.
14:00 час. – Старт.
14:00 час. – Девушки 2004-2005 г.р. 

(4 км).
14:30 час. - Юноши 2004-2005 г.р. 

(4,8 км). 

15:00 час. - Награждение  победите-
лей и призеров соревнований.
15:30–16:30 час. – Дуэльная 

стрельба.
Региональные соревнования 

по биатлону 
памяти Марии Демидовой

31 марта 2019 г. (воскресенье)
Смешанная эстафета (1 юноша+1 

девушка)
10:40-10:50 час .  -  Открытие 
соревнований. 
11:00 час. - Старт эстафеты. 
12:45 час. – Старт эстафеты. 
13:45 час. – Награждение победите-
лей и призеров соревнований.

В ожидании стартов 
биатлонистов

В минувшую пятни-
цу прошло второе засе-
дание оргкомитета по 
проведению в Петропав-
ловке межрегиональных 
соревнований по биат-
лону на призы олимпий-
ского чемпиона Влади-
мира Барнашова. 

роприятия - всегда волнитель-
ный и ответственный момент 
для принимающей стороны. 
Хотя и муромчане в этом деле 
не новички - будут проводить 
на своей земле уже в девят-
надцатый раз соревнования по 
биатлону, ставшие традицион-
ными для детей и подростков.
Участники заседания об-

судили вопросы размещения 
спортсменов, подготовки ста-
диона и лыжни, проведения це-
ремонии открытия праздника 
и награждения, организации 
мест торговли и питания (в том 
числе полевой кухни), культур-
ной программы, охраны по-

рядка и так далее. Все вопро-
сы распределены и находятся 
на контроле у ответственных 
лиц. Правда, пока еще нет дан-
ных о количестве участников. 
И конечно, трудно предугадать 
сюрпризы, которые нам может 
преподнести погода в конце 
месяца. Но надеемся, что все 
пройдет организованно и по 
плану, что снова услышим име-
на подающих большие надежды 
юных спортсменов, в их числе 
муромчан. Приверженцев это-
го замечательного вида спорта 
становится все больше, прихо-
дите и вы поболеть! 

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора. 


