
Уважаемые жители 
Омской области!

Поздравляем вас с великим 
для нашей страны праздником – 
Днем Победы! 
Сколько бы лет ни прошло с 

незабываемого мая 1945 года, 
в наших сердцах вечно будет 
жить благодарная память о тех, 
кто отстоял в кровопролитной 
войне свободу и независимость 
родной земли.  

 День Победы – священный 
праздник, который объеди-
нил и долгожданную радость 
мира, и неутихающую боль 
утрат.  
Из  Омской  области  на 

фронт ушли почти 300 тысяч 
солдат и офицеров. Светлая 
память всем, кто не вернулся с 
полей сражений!
Все, кто защищал свою 

страну с оружием в руках, кто 
трудился в тылу, а потом вос-
станавливал страну в тяжелые 
послевоенные годы, заслужи-
вают низкого поклона. 

 Важно, чтобы наши дети 
гордились тем, что они наслед-
ники победителей, и берегли 
память о героях своей страны.
Желаем ветеранам благопо-

лучной долгой жизни, мира и 
добра – всем омичам!
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Поздравления

Проходят соревнования «01 спешит на помощь».

Воспитанники д/сада № 7.

Победители конкурса «Лучший двор».
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Коллектив 

На площади «Защитника Отечества».

А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

Губернатор 
Омской области 

А.Л. БУРКОВ.
Председатель 

Законодательного 
Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемые муромчане!
Не забудьте продлить подписку на 2 по-

лугодие 2019 года. Будьте с нами, и вы буде-
те в курсе жизни района! 
Цена газеты за 6 мес.: доставка почтальо-

ном – 470 руб. 34 коп., доставка работника-
ми редакции в организации района – 240 
руб., самостоятельно забирать из редакции 
– 230 руб. Также вы можете оформить под-
писку с любого месяца.

«Я подписал«Я подписалась на «Знамёнку», а вы?»

Уважаемые муромчане!
Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и 
труженики тыла!

Примите искренние по-
здравления с 9 Мая! 
День Победы по праву отно-

сится к самым ярким и торже-
ственным страницам истории 
нашей страны. Это была победа 
в войне, ставшей самым суро-
вым испытанием для жителей 
России и всего мира.
В этот праздничный день 

самые теплые поздравления и 
слова благодарности мы адре-
суем прежде всего ветеранам 
– фронтовикам, труженикам 
тыла, детям войны, людям, чье 
детство было опалено войной 
и прошло в плену врага – всем 
тем, кто на своих плечах вынес 
тяготы войны. Они все – поко-
ление Победителей, отстояв-
ших свободу, подаривших мир 
народам и странам, жизнь бу-
дущим поколениям.
Светлая память героям, 

благодарность за мирное небо 
над головой, поклон земной за 
право на жизнь без ужаса во-
йны, страха и боли. Пусть муже-
ство и героизм этого великого 
праздника никогда и никем не 
забываются. И пусть весь мир 
всегда живёт в мире, а о войнах 
напоминает лишь этот священ-
ный праздник.
От всей души желаем всем 

муромчанам крепкого здоро-
вья, счастья, добра и долгих лет 
жизни!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

Патриотическая эстафета 
«Знамя Победы» проводится в 
преддверии великого празд-
ника  – Дня Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне - с тем, чтобы 
сохранялась в сердцах людей  
память о страшных событиях и 
передавалась от поколения к 
поколению.
Областная акция «Эстафета 

Памяти», посвященная переда-
че копии Знамени Победы 1945 
года и Знамени «Бессмертного 
полка» в школы и учреждения 
среднего специального и выс-
шего образования г. Омска и 
Омской области стартовала 6 
апреля 2019 года. В меропри-
ятии приняли участие юнар-
мейские отряды тридцати двух 
муниципальных районов и пяти 
городских округов. Юнармей-
ский отряд «Патриоты Сибири» 
Муромцевского лицея принял 
эстафету передачи копий зна-
мён Победы и «Бессмертного 
полка». 
На торжественном меро-

Эстафета Памяти
22 апреля в районном 

Доме культуры прошла 
торжественная церемо-
ния, посвященная переда-
че копий знамён Победы 
в школы Муромцевского 
муниципального района.

приятии  в районном Доме 
культуры юнармейцам пред-
стояло передать эстафету Па-
мяти школам района. На сцену 
один за другим приглашались 
юнармейский отряд «Моно-
лит» (Кам-Курская СОШ), отряд 
«Крылья России» (Костинская 
СОШ), отряд «Казачок» (Мохо-
во-Привальская СОШ), пред-

ставители детских обществен-
ных объединений «Школьная 
парламентская республика» 
(Муромцевская СОШ № 1), 
«Планета детства» (Гуровская 
СОШ), «Смид» (Петропавлов-
ская СОШ), «Детская Демокра-
тическая Республика» (Артын-
ская СОШ), «Россы» (Мысовская 
СОШ), «Меридиан» (Низовская 

СОШ), «Непоседы» (Рязанская 
СОШ), «Росток» (Дурновская 
СОШ), «Пламя» (Ушаковская 
СОШ), «Республика мальчишек 
и девчонок» (Бергамакская 
СОШ), «Ритм» (Карбызинская 
СОШ), «Патриоты России» (Ли-
синская СОШ), «Дружная» (Кон-
дратьевская СОШ). 

Р.П. МУРОМЦЕВО
11:00 ч. - Построение колонны на 

площади администрации района.
11:20 ч. - Радио-митинг «Бессмерт-

ный полк».
11:30 ч. - Торжественное шествие 

колонны по ул. Лисина.
12:00 ч. – 13:00 ч. – Митинг.
13:00 ч. -14:00 ч. - Концертная про-

грамма в мемориальном сквере.
14:30 ч. - Игровая программа «Побед-

ный май» (на площади у кинодосугово-
го центра); м/ф «Гора Самоцветов» 0+ 
(кинодосуговый центр). 

16:00 ч. - Х/ф 
«Спасибо деду за 
Победу» 6+ (кино-
досуговый центр).

18:00 ч. - Ретросеанс х/ф «Хроника 
пикирующего бомбардировщика» 12+  
(кинодосуговый центр).

19:00 ч. - Народное гуляние (игро-
вые, интерактивные площадки).

20:00 ч. - «Автопробег в честь Дня 
Великой Победы»  - гражданская ини-
циатива автолюбителей Муромцевско-
го района. Автоколонна формируется 
от мемориального комплекса. 

20:00 ч. - Праздничный концерт «И 
помнит мир спасенный…» (площадь 
КДЦ «Альтернатива»).

22:00 ч. - Салют Победы .
22:10 ч. – 23:00 ч. - Дискотека (пло-

щадь КДЦ «Альтернатива»).
П. ПЕТРОПАВЛОВКА

12:00 ч. - Спектакль «Бабоньки».
21.00-23.00 ч. - Дискотека.

Программа Программа 
праздничных праздничных 

мероприятий 9 Маямероприятий 9 Мая

Инспектор МУ МТСР № 5 Мария Инспектор МУ МТСР № 5 Мария БУЛАХОВАБУЛАХОВА.


