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К сведению

Районный фестиваль спорта 
начался на центральной площа-
ди поселка Петропавловка с тор-
жественного открытия. Коман-
ды, в которых шли как именитые 
спортсмены, так и новички, на 
парад сопровождала Кедровая 
шишка - символ  районного 
Праздника Севера. С напутствен-
ными словами перед участника-
ми состязаний выступили по-
четные гости - глава Муромцев-
ского муниципального  района 
В.В. Девятериков, глава Муром-
цевского городского поселения 
Ф.А. Горбанин. Был зачитан при-
ветственный адрес председате-
ля Законодательного Собрания 
В.А. Варнавского. Участникам 
спартакиады пожелали только 
мирных побед, так как празд-
ничное мероприятие проходит в 
год 75-летия Победы и на параде 
открытия присутствует ветеран 
Великой Отечественной войны 
П.А. Синяк. Присутствующие на 

мероприятии  по-
чтили помять по-
гибших минутой 
молчания.
А  какой  же 

Праздник Севера 
без его Королевы! А вот появ-
ляется огонь районной олим-
пиады – факел несет участник 
самых первых состязаний,  за-
служенный спортсмен района, 
почетный житель р.п. Муром-
цево Н.А. Столбенников. Право 
поднять флаг районного Празд-
ника Севера доверено лучшим 
спортсменам – А. Туголукову и 
А. Чупахиной. Почетным гостям 
праздника и всем командам 
преподносят пышные русские 
караваи и корзинки с кедровы-
ми шишками. В небо взлетает 
красочный салют – районный 
«Праздник Севера – Муромце-
во-2020» открыт.

Главный спортивный Главный спортивный 
праздникпраздник

С 21 по 22 февраля в п. Петропавловка 
прошел  районный спортивно-культурный 
«Праздник Севера-2020». Спортсмены 
всех сельских поселений соревновались 
в силе, ловкости, быстроте. Это район-
ное мероприятие стало своеобразной ре-
петицией перед юбилейным областным 
Праздником Севера, который совсем ско-
ро пройдет на тевризской земле.

В связи с тем, что в послед-
нее время участились случаи 
передачи электронных транс-
портных карт в другие руки 
«МФЦ Муромцевского района 
Омской области» доводит до 
сведения жителей района, что 
в соответствии с постановле-
нием Правительства Омской 
области от 25.11.2009 № 224-
п «О мерах социальной под-
держки по проезду отдельных 
категорий граждан в Омской 
области» определен перечень 
льготных категорий граждан, 
которым предоставляются 
дополнительные МСП по про-
езду, и утвержден порядок 
представления МСП по про-
езду отдельным категориям 
граждан, проживающим на 
территории Омской области с 
использованием электронной 
транспортной карты.
Действие ЭТК прекращает-

ся в случаях: 
- утраты гражданином пра-

ва на предоставление МСП;
- утраты или порчи ЭТК;
- использование ЭТК для 

реализации права на МСП 
гражданином, который не яв-
ляется ее держателем, либо 
гражданином, которому в со-
ответствии с областным зако-
нодательством не предостав-
лена МСП.
Для  приостановления 

(возобновления) действия 
ЭТК гражданин или его закон-
ный представитель обраща-
ется в МФЦ и предоставляет 
следующие документы: 

- документ, удостоверяю-
щий личность;

- документ, подтверждаю-
щий место жительства ;

-документ, подтверждаю-
щий право на МСП.  

(Законный представитель 
гражданина дополнительно 
предоставляет документ, под-
тверждающий полномочия.)
Гражданин, имеющий пра-

во на МСП по проезду, несет 
ответственность за передачу и 
использование ЭТК иными ли-
цами согласно действующему 
законодательству. 
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Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

Внимание!

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
Сделайте к 8 Марта сюр-Сделайте к 8 Марта сюр-

приз дорогому человеку: ма-приз дорогому человеку: ма-
ме, любимой, сестре, дочери. ме, любимой, сестре, дочери. 
Порадуйте своих близких пер-Порадуйте своих близких пер-
сональным поздравлением в сональным поздравлением в 
нашей газете. Возможно с фо-нашей газете. Возможно с фо-
тографией. Поторопитесь! Мы тографией. Поторопитесь! Мы 
ждем ваши заявки до 14:00 ждем ваши заявки до 14:00 
вторника, 3 марта, в здании вторника, 3 марта, в здании 
редакции или по тел. 35-641.редакции или по тел. 35-641.

Электронные 
транспортные карты


