Кто станет счастливым обладателем призов?
Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на районную газету «Знамя труда». Подписчики газеты имеют возможность
первыми узнавать о главных событиях
района, а самые удачливые и самый
дружный коллектив получат призы!

Для участия в акции необходимо
оформить подписку на газету «Знамя труда» на второе полугодие 2019
года, принести в редакцию копию
квитанции.
Цена на районную газету через почтовые отделения - 470 руб. 34 коп,

в редакции с доставкой в организации района – 240 руб., без доставки
– 230 руб.
Спешите выписать родную газету и
получить прекрасный шанс выиграть
замечательный подарок!

Знамя труда
16+ Газета Муромцевского района Омской области

№ 22 (10433)
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http://znamtrud.ru/
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8 июня - День социального
Человек
работника
на своем
месте
В преддверии любого профессионального
праздника обычно идёт
рассказ об организации
в целом, но ведь её авторитет создают специалисты, которые в ней трудятся. Сегодня, накануне
Дня социального работника, хочется рассказать
о человеке, посвятившем
более двадцати лет социальной службе, о заместителе руководителя
Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных
услуг
Муромцевского района
Людмиле ЯЦЫНИНОЙ.

Многие жители нашего района, особенно жительницы, знают
Людмилу Викторовну, так как
много лет с 1997 года она занималась назначением и выплатой
детских пособий. Молодые ма-

Поздравление
Уважаемые работники
социальной защиты!
Вы помогаете тем, кто в
этом нуждается, наполняете
будни одиноких людей простыми человеческими радостями,
делаете их жизнь лучше. А это
самое важное из того, что человек может сделать для другого.
У каждого третьего сотрудника социальной защиты нашего региона более 10 лет стажа. В
эту сферу приходят по разным
причинам, но остаются те, кто
находят здесь свое призвание.
От всей души поздравляем
вас с праздником! Спасибо вам
за ваш нелегкий труд, терпение
и сострадание.
Пусть добро, которое вы
дарите другим, возвращается к
вам сторицей! Здоровья вам и
благополучия!

Губернатор Омской
области
А.Л. БУРКОВ.
Председатель
Законодательного
Собрания
В.А. ВАРНАВСКИЙ.

мочки шли именно к ней, к улыбчивой женщине, которая всегда
очень грамотно проконсультирует и, при необходимости, поддержит. А начинался её трудовой
путь в 1987 году с райфинотдела
Муромцевской администрации,
куда она пришла работать после

окончания финансово-экономического техникума в г. Омске.
Спустя десять лет Деев А.М.
пригласил её на работу в отдел
социальной защиты населения.
«Александр Михайлович позвал
меня работать с людьми, - рассказывает Людмила Викторовна.

– Вообще, мне очень повезло с
руководителями. Широков В.С,
Сорокин В.С., Деев А.М., затем
В.И. Лисин и сейчас Е.Н. Окунева
- все прекрасные руководители,
у которых я чему-то училась».
Продолжение на 7 стр.

Фестиваль

Чайные традиции на муромцевской земле
В прошедшие выходные на озере Ленёво прошёл
ежегодный чайный фестиваль «МайЧай». Ленёво известно далеко за пределами не только нашего района,
но и области. В туристический сезон сюда приезжают,
чтобы отдохнуть в сосновом бору на берегу озера, искупаться в озере, известном своей необычной целительной водой. До начала сезона здесь уже в восьмой
раз проводится фестиваль мало известный муромчанам, но популярный у жителей Омска и даже Новосибирска. Корреспонденты «Знамя труда» побывали на
этом мероприятии.
Фестиваль открылся в пятницу вечером культурной программой от механиков и байкеров и концертом с говорящим названием «Сонастройка».
Дождик и прохладная погода не помешали желающим прикоснуться к истории и традициям чая в субботу. Именно тогда был
дан старт чайной церемонии. Тишина места отдыха на озере была
обманчивой. В беседках, у шатра, просто на полянках расположились участники фестиваля. Здесь шли лекции о путешествии в
Китай и о чае, а рядом старательно лепили из глины пиалы участники мастер-класса. В одной из беседок проводилась настоящая

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы
Муромцевского района!
Поздравляем вас с Днём социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе
государства. Благодаря вам
пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и
семьи, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, получают
поддержку и вновь обретают
способность надеяться и верить в будущее.
Спасибо вам за то, что вы
своими стараниями, заботой,
теплом своих сердец приносите в мир добро и радость
людям.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия! Пусть
искренняя благодарность и
уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд!

Глава Муромцевского
муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
Председатель Совета
В.В. ВИХРОВА.

МУП
«ТЕПЛОСЕТЬ-1»
РЕАЛИЗУЕТ:

дуэль – чайная. Для человека непосвященного было непонятно,
что делают сидящие друг напротив друга два молодых человека,
перед которыми на столе стоят многочисленные чашечки.
Продолжение на 6 стр.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМЕНТ, МЕТАЛЛОПРОКАТ В
АССОРТИМЕНТЕ.
Электронные весы, доставка.

Тел.: 22-182,
8-913-974-44-05.

