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Костинскому Дому культуры особое внимание

31 января в Муромцевском районе с рабочим визитом побывали
заместитель министра по
культуре Омской области
Анна Леонидовна Статва
и начальник департамента по культуре и туризму
Томской области Павел
Леонидович Волк.

Главной целью их визита
было посещение учреждений
культуры района на предмет
обмена опытом. Томский гость
с вниманием отнёсся ко всему,
что ему показывали в ходе экскурсии, но особенно его интересовал сельский Дом культуры
в с. Костино. Построен он был в
2017 году по специальному проекту в самые кратчайшие сроки.
Опыт муромчан привлёк внимание начальника департамента
по культуре и туризму Томской
области настолько, что, будучи
с визитом в г. Омске, он принял
приглашение министра по культуре Омской области лично посетить данный объект.
Продолжение на 6 стр.

П. Волк.
А. Статва.

Е. Степанова.

В. Девятериков.

В. Сыроежкин.

Подготовка
к самостоятельной
жизни

31 января 2019 года в КУ «Петропавловский детский
дом» состоялось торжественное открытие тренировочной квартиры для ребят, которые готовятся к выпуску.
Это оборудованное помещение для временного самостоятельного проживания воспитанника, созданное
для формирования умений и навыков, необходимых
для самостоятельной жизни.

Проект по организации деятельности тренировочной квартиры, начал свою реализацию в 2019
году на средства Всероссийского
благотворительного фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в рамках
Комплекса мер Омской области

по развитию системы подготовки
к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и по решению
Министерства образования Омской области.

ПРОГРАММА

проведения финальных
соревнований по биатлону
в рамках 49-го областного
сельского спортивнокультурного
«Праздника Севера – 2019»
15 февраля
14.45 час. - Торжественное
открытие соревнований.
16.00 – Спринт: мужчины - 6
км; женщины - 5 км.
16 февраля
12.00 час. - Индивидуальная
гонка: мужчины - 10 км; женщины – 7,5 км.
17 февраля
12.00 час. - Эстафетная гонка.

Уважаемые читатели!
Приближается самый романтичный праздник в году
– День всех влюбленных, или
День святого Валентина.
14 февраля можно сделать признание любимому человеку без опасений
быть не понятым. И вообще,
уместны теплые, добрые слова в адрес тех людей, кто дорог и близок, кого мы ценим.
Как часто в суете будней мы
забываем об этом.
Редакция «Знамёнки» предлагает вам поздравить любимых и близких с Днем святого
Валентина на страницах газеты. Поздравления принимаются в отделе рекламы до 12
февраля включительно.
Также не за горами и
День Защитника Отечества.
Поздравления к 23 февраля
принимаются в отделе рекламы редакции до 19 февраля
включительно.
В ваших силах уделить
внимание близким, сделать
их жизнь чуточку ярче!

В магазине
«ВИКТОРИЯ»

В. Первухина.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

В. Попова.

ЗИМНЕГО И ВЕСЕННЕГО
ТОВАРА

Продолжение на 4 стр.

Большой выбор
одежды и обуви
для всей семьи.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
в Муромцево http://rp5.ru
Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Пятница,
8 февраля

Суббота,
9 февраля

Воскресенье,
10 февраля

-39
-29
776

-35
-24
777

- 28
-19
776

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

Ждём вас по адресу:
ул. Ленина, 127
(напротив поликлиники).

