Знамя труда
16+ Газета Муромцевского района Омской области

№ 18 (10480)

8 мая 2020 г. пятница

http://znamtrud.ru/

Издается с мая 1936 г.

znamtrud@pressa.omskportal.ru

7 мая - День радио

За
оптоволокном
– будущее
7 мая свой профессиональный
праздник
отмечают
работники
Муромцевского линейно-технического
цеха
- филиала ПАО «Ростелеком». В этот день,
традиционно
именуемый как День радио, мы
вспоминаем стоявшего у
его истоков российского
физика Александра Попова. Он впервые в 1895
г. представивил созданный им радиоприемник.
Но сегодня, конечно,
речь идет о совершенно
новых технологиях.

Надо ли говорить, что за
прошедшие сто с лишним лет
(и особенно в 2000-х годах!)
произошел самый настоящий

информационный бум. Неотъемлемыми атрибутами современной жизни уже давно
стали, наряду с телевидением,
мобильная связь и Интернет.
Хотя, заметим, что и радио
многие россияне по-прежнему
продолжают с удовольствием
слушать.
Коллектив муромцевских
связистов в настоящее время
представлен в составе 21 человека двумя подразделениями,
работает надежно, стабильно.
Одно из подразделений - это
универсальный технический
участок (обслуживание станционного оборудования), с этой
задачей справляется всего 5
человек. Остальные представители коллектива задействованы в обслуживании линейно-

Уважаемые работники радио,
телевидения, связи
и электронной
промышленности!
Поздравляем
вас с праздником!
Радио – одно из великих
изобретений, которое оказало
огромное влияние на техническое развитие. Благодаря ему
появились телевидение, сотовая связь и интернет – то, без
чего сегодня невозможно представить жизнь человека.
Современные средства коммуникации ускоряют прогресс,
связывают города и континенты, открывают новые возможности для общения людей,
развития экономики, науки,
культуры.
Благодарим за труд всех, чья
деятельность связана с телекоммуникационной отраслью.
Желаем вам успехов и достижения новых профессиональных целей.

Губернатор Омской области
А.Л. БУРКОВ.

Председатель
Законодательного
Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.
кабельных сооружений связи
(это другое подразделение).
Рассказывая о коллективе, где
есть и стажисты, и молодежь,
руководитель организации
Светлана Ивановна Мехина попутно акцентировала, что у них
сейчас есть одно вакантное место электромонтера воздушных
линий, на которое они подыскивают работника. Хотелось бы
принять молодого, чтоб научить

его (ведь в их работе - своя
специфика, ее нужно знать),
чтоб ему здесь понравилось и
он продолжил работать. Ну а говоря о стажистах, назовем хотя
бы одного: это электромонтер 5
разряда Кам-Курской АТС Сергей Михайлович Горчуков. Его
стаж 34 года, и в нынешнем году
он номинирован на районную
Доску почета.

9 Мая – День Победы

Только он не вернулся
из боя…
Как много солдат не
пришли домой с той
страшной войны. Погибли, пропали без вести.
Часто пропавших без
вести отцов, мужей, братьев родные ждали всю
жизнь, надеясь, на чудо.
Спустя 70 с лишним лет
пропавший без вести Заслонников Михаил Петрович вернулся к своим внукам и правнукам.
Ещё один безвестный погибший обрёл своё имя

Внучка Михаила Петровича
Ираида Николаевна Вольф проживает в с. Костино. О своём деде по материнской линии мало
что знала, он пропал без вести,
когда её маме было всего 11 лет.
Знала о дедушке по отцовской
линии – жителе с. Костино Никитине Сергее Сергеевиче, погибшем вместе со своими братьями, Афанасием и Иваном, на
фронте. Никакой информации о
них ей не удалось найти даже в
книгах «Солдаты Победы».
Продолжение на 6 стр.

Поздравление

Продолжение на 7 стр.

Уважаемые жители
Омской области!
Поздравляем вас с большим
праздником - Днём Победы!
75 лет назад, 9 мая 1945 года, наш героический народ в
кровопролитной войне разгромил жестокого и бесчеловечного врага – германских нацистов
и их приспешников.
Жителей России всегда будет объединять чувство безмерной благодарности поколению, победившему фашизм
и поднявшему из руин страну
в послевоенное время. В этой
священной памяти и сплочённости – сила и могущество современной России.
Подвиг фронтовиков и тружеников тыла, их жертвенность
– нравственный ориентир на
все времена. Почти 150 тысяч
омичей погибли на фронтах
Великой Отечественной войны.
Светлая память павшим и земной поклон!
С Днём Великой Победы,
дорогие земляки! Желаем всем
мира, добра и благополучия!

Губернатор Омской области
А.Л. БУРКОВ.

Председатель
Законодательного
Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Прогноз погоды
в Муромцево http://rp5.ru

8 мая
9 мая
10 мая
11 мая
Братская могила под Псковом.

Температура
(ночь)/(день)
+9/+23
+10/+22
+9/+24
+10/+25

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
оправдываемость сводок на пять
и более суток является низкой

