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Ю. Сухоуздов.

Коллектив Костинского СДК.

Стр. 3.

Каковы
результаты года 
кадровой политики 
в районе?

Победители конкурса «Лучший двор».

то напоминаем, что сделать это можно в любое время.Если вы выпишете районку на почте, то будете получать её со следующего месяца. На правах самодоставки или корпоративно выписать газету в редакции можно с любого номера.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы забыли оформить подписку на газету 

«ЗНАМЯ ТРУДА», 

Здесь вам 
окажут 

содействие
В Филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Омской области в Саргатском 
районе» действует консульта-
ционный пункт для потреби-
телей Муромцевского района 
Омской области.
Специалист консультацион-

ного пункта проводит устные и 
письменные консультации по 
вопросам защиты прав потре-
бителей при оказании услуг: 
торговли, купли-продажи квар-
тир от застройщика, оказания 
платных услуг, в т.ч. гостинич-
ных, туристских, сервисного 
обслуживания, связи, бытовых, 
образования, медицинских, ве-
теринарных, потребительско-
го кредита, ипотеки, вкладов, 
транспортных услуг, строитель-
ства и др.
В рамках государственно-

го задания консультации для 
потребителей оказываются на 
бесплатной основе. Лицам, 
обратившимся в консультаци-
онный пункт, оказывается со-
действие по составлению пре-
тензий, исковых заявлений в 
суд, апелляционных, кассаци-
онных жалоб на решения суда. 
Консультации оказывают-

ся по адресу: Омская область, 
Саргатский район, р.п. Саргат-
ское, ул. Товстухо, д. 3, каби-
нет юрисконсульта, а также: 
по тел. 8-913-612-48-30, е-mail: 
fedorovZPP@rambler.ru, Skype: 
live:fedorovzpp, контактное 
лицо Федоров Валерий Нико-
лаевич. 
Консультации оказываются 

в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг 

с 8:30 до 17:30, обеденный пе-
рерыв с 13:00 до 14:00; 

- в пятницу с 8:30 до 16:30, 
обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. 

Межмуниципальный Му-
ромцевский отдел Управления 
Росреестра по Омской области 
8 февраля 2019 года с 10-00 до 
12-30 час. проводит прямую 
(горячую) линию по вопросам 
государственного земельного 
надзора. Задать интересующие 
вопросы можно по телефону 
22-466.

Как поделилась радостными 
впечатлениями директор Ольга 
Иннокентьевна Ремнева, в этот 
день их школе передали пол-
ноприводный автобус малой 
вместимости ГАЗ-322117. «Вся 
наша колонна из 28 автобусов 
проследовала от автотехцентра 
на Суворова до Законодатель-
ного Собрания, - рассказала 
она. – Там, на площади, в при-
сутствии губернатора обла-
сти А. Буркова, Председателя 
Законодательного Собрания 
В. Варнавского, министра об-
разования Т. Дерновой состо-
ялась торжественная церемо-
ния вручения ключей от новой 
техники. Было очень приятно, 
что Александр Леонидович ин-
дивидуально каждого поздра-
вил, расспросил об условиях 
работы».  
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Новые автобусы - 
школам

23 января на площади 
перед Законодательным 
Собранием состоялось 
вручение ключей от 28 
новых школьных автобу-
сов руководителям обра-
зовательных учреждений 
области. Среди счастли-
вых обладателей новой 
техники была наша Кон-
дратьевская СОШ.

В любой сфере со временем 
появляются новые возможно-
сти, новые методы и техноло-
гии. Всё меняется и в образо-
вании: в классах компьютеры, 
планшеты, интерактивные до-
ски. Двадцать первый век дик-
тует свои требования. Учитель 
уже не является единственным 
источником знания в классе. 
Широко вошел в нашу жизнь и 
жизнь детей Интернет. 

Сингапурская система 
в Муромцево

Два дня, 25 и 26 янва-
ря, в Муромцевском лицее 
проходил семинар-тренинг 
«Эффективные приемы раз-
вития у учеников навыков и 
компетенций 21 века» по об-
учению методам сингапур-
ской системы образования. 
Провели семинар 4 препо-
давателя–тренера - из школ 
Седельниковского района 
и Большеречья. Муромцев-
ским педагогам были пока-
заны новые приемы органи-
зации урочной деятельности.

А. Гамеза.А. Гамеза.


