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«Знамя труда» чи-
тают более 7 тысяч 
муромчан. Публи-
куйте ваши объяв-
ления и рекламу в 
любимой газете, и 
их увидят в каждом 
уголке нашего райо-
на. Телефон: 35-641, 
эл. адрес: znamtrud@
pressa.omskportal.ru.

«Знамёнка» «Знамёнка» 
с вамис вами

Продолжение на 7 стр.
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Прямая 
(горячая) линия
по вопросам государствен-

ного земельного надзора
В целях профилактики зе-

мельных правонарушений 
Муромцевский сектор меж-
муниципального Муромцев-
ского отдела Управления Рос-
реестра по Омской области 7 
февраля 2020 года с 10:00 до 
12:00 проводит прямую (горя-
чую) линию по вопросам осу-
ществления государственного 

земельного надзора (право-
вые основания и порядок 
проведения контрольно-над-
зорных мероприятий, права и 
обязанности подконтрольных 
субъектов, порядок отнесения 
подконтрольных субъектов к 
категории среднего и умерен-
ного риска и т.п.). 
Телефон для вопросов 

специалистам (38158) 2-24-66.
Вопросы  можно  зада-

вать заранее по указанному 
телефону. 

Внимание!

Всероссийская ак-
ция памяти «Блокадный 
хлеб» прошла по всей 
стране 27 января, в день 
полного  освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады.
872 дня, с 08.09.1941 г. по 

27.01.1944 г., город находился во 
вражеском кольце. Более милли-
она жителей умерло от голода. 
Но ленинградцы смогли выжить 
и защитить свой город, а помога-
ла им вера в Победу и маленький 
кусочек хлеба весом в 125 грам-
мов. Такой была минимальная 
норма выдачи хлеба для жителей 
блокадного Ленинграда. 
Об этом на улицах нашего 

поселка рассказывали муромча-

нам волонтеры отряда «Большой 
энергетический потенциал». Де-
ти, никогда не видевшие войны, 
раздавали прохожим листовки о 
прорыве блокады и маленькие 
кусочки хлеба как напоминание 
о тех страшных днях, которые 
никогда не будут забыты. 

27 января волонтеры по-
здравили единственную в Му-
ромцевском районе блокадни-

Блокадный хлебБлокадный хлеб

НАСЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА:
3 000 000 человек до начала 

войны,
1 763 120 – эвакуировано,
431 000 – мобилизовано на 

фронт,

557 700 человек в январе 
1944 года.

97% погибли от голода,
3% погибли от бомбардиро-

вок и артобстрелов. 

2020. Год памяти и славы

С 7 по 9 февраля 2020 г. в Муромцев-
ском районе пройдет 2 этап VI Первен-
ства Омской области по хоккею среди 
дворовых команд «Омские орлята». 
Игры состоятся на хоккейной коробке 

стадиона СК «Факел». Начало игр:
7 февраля - с 12:00 ч., 
8 февраля - с 9:00 ч., 
9 февраля - с 9:00 ч.
Официальная церемония открытия Пер-

венства состоится 8 февраля, в 12:30 ч., на 
хоккейной коробке СК «Факел». Почетными 
гостями Первенства станут Евгений Шастин  
(на фото) – мастер спорта международного 
класса, заслуженный тренер России, сере-
бряный призер чемпионата СССР (1990), 
бронзовый призер (1985), чемпион мира 
1980 года среди молодежи, обладатель 
Кубка Европейских чемпионов 1990 года и 
Ирина Роднина - трехкратная олимпийская 

чемпионка, десятикратная чемпионка 
мира и одиннадцатикратная чемпион-
ка Европы по фигурному катанию.
Планируется приезд Знаменско-

го, Большеуковского, Больше-
реченского, Колосов-
ского, Саргатского, 
Тарского, Тевризско-
го районов. 

«Омские орлята»«Омские орлята»

цу - Анну Андреевну Волкову 
(на фото). В голодном 42-м го-
ду, когда ей было всего 12 лет, 
она вместе с другими детьми 
была эвакуирована из ленин-
градского детского дома. Во-
лонтеры пожелали Анне Ан-
дреевне крепкого здоровья и 
долгих лет. 

Любовь ЕФРЕМОВА.
Фото автора.

Языком цифр

Знаменитый Эрмитаж в г. Санкт-Петербург известен 
всему миру шедеврами мирового искусства, собранны-
ми в этом музее. Не только жители России, но и гости из 
других стран, бывая в северной столице, стремятся посе-
тить это удивительное место. Сейчас такая возможность 
появилась и у жителей Омской области. Не так давно в 
г. Омске состоялось большое событие – открытие нового 
Центра «Эрмитаж-Сибирь». Это официальный предста-
витель Государственного Эрмитажа в Омске и в Сибири 
в целом. Омск стал третьим городом России, где на се-
годня открылся такой Центр. Открытие его состоялось в 
рамках дней Эрмитажа в г. Омске и в рамках 16-го Фо-
рума межрегионального сотрудничества России и Ка-
захстана, а также  в рамках программы по обеспечению 
тесного музейного взаимодействия лучших региональ-
ных художественных и исторических музеев, иницииро-
ванного Президентом России. 

Центр «Эрмитаж-
Сибирь» в Омске


