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12 апреля 0 +14
13 апреля +4 +16
14 апреля +2 +5 
15 апреля -4 +3

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

Проходят соревнования «01 спешит на помощь».

Воспитанники д/сада № 7.

Победители конкурса «Лучший двор».
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Коллектив 

Стр. 5.

Зачем 
стучится в дверь 
работник газовой 
службы?

Стр. 4.

О чем 
рассказал глава Му-
ромцевского город-
ского поселения?

На площади «Защитника Отечества».

А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

В этом году в состязаниях, 
которые состоялись 4 апре-
ля, приняли участие восемь 
команд: шесть из них были 
сформированы из ребят дет-
ских садов райцентра, две – из 
сельских поселений (Дурново 
и Бергамак). Данное меропри-
ятие организуется по инициа-
тиве ГУ МЧС России по Омской 
области с целью усвоения 
воспитанниками детских са-
дов элементарных правил без-
опасности жизнедеятельности 

«МЧС спешит на помощь!»«МЧС спешит на помощь!»
По сложившейся 

традиции ежегодно 
весной на базе спорт-
комплекса «Факел» 
проходят зрелищные 
соревнования - «МЧС 
спешит на помощь», 
в которых принимают 
участие воспитанни-
ки дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений.

и формирования  психологи-
ческой готовности к возникно-
вению чрезвычайной ситуации. 
Помощь в проведении сорев-
нований оказывает непосред-
ственно Комитет образования, 
сценарий готовят ведущие - 
специалисты МБУ ДО «ДЮСШ».  
Исходя из цели мероприятия, 
все конкурсы носили соответ-
ствующий тематике характер. 

Апрель для школьников Муромцевского района ознаменован 
не только началом последней 4-й четверти учебного года, но и 
открытием Недели детской и юношеской книги. Разнообразные 
мероприятия, посвященные «Книжкиной неделе», прошли и в 
главной хранительнице книг – библиотеке им. М. Ульянова.

«Читайте !  Дерзайте ! 
Свой  мир  открывайте !» 

Детство

Праздник «Книжкины име-
нины» возник в далеком и 
тяжелом для нашей страны 
1943 году. Цель его – сохра-
нение бережного, трепетного 

отношения к книге, к чтению. 
Именно эта цель преследова-
лась и у организаторов  меро-
приятия «Читайте! Дерзайте! 
Свой мир открывайте!». 
В зале искусств было 

очень весело, здесь участни-
ки музыкально-литературно-
го праздника, первоклашки 
из СОШ № 1, вместе с царев-
ной Забавой искали карту и 
клад, спрятанные пиратами. 
В ходе различных испытаний 
– отгадывая загадки, отве-
чая на вопросы викторины, 
играя, ребята проходят поле 
Рассказов, преодолевают го-
ру Сказок, переплывают за-
лив Стихов и реку Приключе-
ний. В итоге клад найден! Им 
оказываются находящиеся 
в сказочном сундуке книги. 
Именно книги – сокровища, 
которые несут свет знаний и 
добро.

МФЦ Муромцевского рай-
она с 15 по 19 апреля 2019 го-
да проводит горячую линию 
по предоставлению мер соци-
альной поддержки по твердым 
коммунальным отходам. 
Телефоны горячей линии: 

23-051, 23-090.


