
22 февраля в Муромцевском 
районе состоялась торжественная 
церемония открытия первой оче-
реди сквера «Защитникам Оте-

чества». Это памятное место на-
ходится около образовательного 
учреждения, СОШ № 1, и можно 
считать это знаковым, так как в 

школе имеется кадетский класс, в 
котором занимаются будущие за-
щитники Отечества

Конкурс «ЗТ»

Продолжение на 6 стр.

Продолжение на 5 стр.

Объявление
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2 марта -21 -8
3 марта -20 -9
4 марта -20 -8
5 марта -22 -10

Прогноз погодыПрогноз погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Свет-
ланой.

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

16+

В. Меньшиков.

Л. Юрченко в родильном отделении.
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Эх, прокачусь, но после инструктажа.

В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.

Премию, которая призвана выявить и отметить людей, 
совершивших социально важный поступок, вновь поддер-
жит Правительство Омской области.

21 февраля начался прием заявок на участие в регио-
нальной премии «Народный герой - 2018». Традиционно 
акция будет проходить под патронатом Правительства Ом-
ской области, а Экспертный совет возглавит глава региона 
Александр Бурков.

Защитникам Защитникам 
Отечества Отечества 
посвящаетсяпосвящается

Омичи выберут Омичи выберут 
«Народных героев»«Народных героев»

Проголосуй и сделай фото 
на избирательном участке 
18 марта - и выиграй телеви-
зор! Подробнее о конкурсе, 
проводимом газетой «Знамя 
труда» в Единый день голосо-
вания, читайте в следующем 
номере.

«Проголосуй «Проголосуй 
и выиграй и выиграй 
телевизор»телевизор»

Продолжение на 8 стр.

6 марта в с. Рязаны состоят-
ся традиционные соревнования 
по лыжным гонкам памяти В.М. 
Барнашова. Соревнования яв-
ляются финалом зимней спар-
такиады школьников района.
Начало соревнований в 11 

часов на стадионе.

23-24 февраля на низов-
ской земле прошел район-
ный спортивно-культур-
ный «Праздник Севера 
– Низовое-2018». Это не-
забываемое и волнующее 
событие, к которому все 
готовились и ждали. Хо-
зяева праздника - жите-
ли Низовского поселения 
- шли к этому событию 
долгих два года. Сразу от-
метим, что все было ор-
ганизовано великолеп-
но. Померяться силами в 
честной борьбе съехались 
около 400 спортсменов со 
всего района. 

Спортивный азарт и триумфСпортивный азарт и триумф

1515
До выборов До выборов 
осталосьосталось 

днейдней

Женский Женский 
праздникпраздник

Редакция приглашает чита-
телей к участию в конкурсе, по-
священному девочкам, девуш-
кам, женщинам.
Успейте прислать фото до 

5 марта (включительно), и вы 
станете участником создания 
праздничного номера газеты 
к 8 Марта. К фото приложи-
те небольшой текст о тех, кто 
изображен на нем. Победителя 
самого креативного фото ждет 
приз!

В. Девятериков.В. Девятериков.

Момент открытия.Момент открытия.


