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Когда
закончится ре-
монт котельной в 
с. Мыс?

Ежегодно, в третье 
воскресенье сентября, 
работники лесного хо-
зяйства России отмечают 
свой профессиональный 
праздник – День работ-
ников леса. В этом году 
он приходится на 15 сен-
тября. В этот день обычно 
принято подводить итоги 
прошедшего сезона, ана-
лизировать свои дости-
жения и недостатки.
Основное внимание лесово-

ды отдела Муромцевское лес-
ничество  уделяют восстанов-
лению лесов, уходу за ними, а 
сюда входит и охрана леса от 
пожаров, защита от вредите-
лей, борьба с нарушителями 
лесопользования, профилак-
тическая работа с населением 
и т.д. Каждый из этих пунктов 
заслуживает отдельного разго-
вора, так как крайне важен. 

Хранители лесных богатствХранители лесных богатств

Продолжение на 6 стр.

Продолжение на 7 стр.

Уважаемые работники 
лесного хозяйства!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Почти шесть миллионов 
гектаров в нашем регионе за-
нято лесами. Это бесценный 
экономический и экологиче-
ский ресурс. Его сохранение, 
приумножение и разумное ис-
пользование – вклад в благо-
получие будущих поколений 
омичей. 
Лесное хозяйство реги-

она всегда было и, уверены, 
будет в надежных руках. Вы 
настоящие профессионалы, 
неравнодушные к своему де-
лу. Относясь к лесу как за-
ботливые хозяева, вы многое 
делаете для его сохранения и 
восполнения.
Благодарим вас за непро-

стой, но нужный труд! Желаем 
новых достижений и исполне-
ния всех намеченных планов! 

15 сентября – День работников леса

Губернатор Омской 
области 

А.Л. БУРКОВ.
Председатель 

Законодательного 
Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Поздравление

В В магазинемагазине  
«ВИКТОРИЯ»«ВИКТОРИЯ»  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОСЕННЕГО ТОВАРА 
Большой выбор Большой выбор 

одежды и обуви для одежды и обуви для 
всей семьи.всей семьи.  

Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, 127 

(напротив поликлиники).  

13 сентября свой профессиональ-
ный праздник отмечают парикмахе-
ры. В последние десятилетия эта про-
фессия стала престижной. Хороший 
парикмахер помогает нам почувство-
вать себя красивее, привлекательнее. 
А профессионал своего дела никогда 
не останется без работы, к нему зара-
нее занимают очередь, записываются. 
Настоящих профессионалов парик-
махерского искусства в нашем посел-
ке знает каждый житель и стремится 
стричься лишь у своего мастера. Для 
многих «своим» стала парикмахер-
универсал Лариса ХРАМЕНОК.

Они делают нас красивымиОни делают нас красивыми

Если многие девочки в детстве мечтают стать 
парикмахером, учатся делать красивые прически 
себе и куклам, наша героиня об этом не мечтала, 
училась, занималась биатлоном. Став уже мамой, 
пошла учиться в Муромцевское училище, и вместо 
предполагаемой профессии продавца выбрала спе-
циальность «парикмахер». И двадцать лет трудового 
стажа посвятила теперь уже любимой профессии. 

Пятница, 
13 сентября

Суббота, 
14 сентября

Воскресенье, 
15 сентября

Понедельник, 
16 сентября

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Дождь
+9
+11
753

+3
+15 
755

Дождь
+10
+17
754 

+11
+18
754 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

Уважаемые подписчики рай-
онной газеты! Вновь сентябрь, 
а с ним и новый учебный год. 
Для кого-то он первый, для 
кого-то последний. Пусть он 
будет добрым, веселым, запо-
минающимся. А «Знамя труда» 
поможет в этом и приглашает 
вас поучаствовать в конкурсе 
на лучший фотоснимок о на-
чале учебного года. Школьные 
линейки, любимые уроки и 
учителя, перемены, выполне-
ния домашнего задания, - всё 
на школьную тему в соцсети 
ОК в группе «Муромчане и 
газета «Знамёнка». Главное, 
чтобы фото было интересным, 
необычным!

1 ноября будут определены 
победители (подписчики газе-
ты), которые получат призы, а 
лучшие фотографии мы раз-
местим на страницах любимой 
газеты.

Фотоконкурс
«Наша школьная 

страна»

А. Ставцев.А. Ставцев.
Т. Пикалова.Т. Пикалова.

А. Буравцев.А. Буравцев.
А. Папышева.А. Папышева.

М. Соломенцев.М. Соломенцев.


