
Уважаемые жители Омской области!
Конституция Российской Федерации–основа пра-

вовой системы нашей страны, безусловный гарант со-
циальной и политической стабильности. 
Главный закон объединяет народы многонацио-

нальной России в единое государство и направляет 

на решение важнейших задач, отвечающих целям 
благополучного развития нашей Родины. Мы живем в 
стране, у которой великое и героическое прошлое. В 
основе ее побед, достижений и успехов– созидатель-
ная энергия, труд и талант многих поколений россиян.
Поздравляем вас с Днем Конституции и желаем 

успехов в начинаниях на благо нашего региона и 
России!   
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Пятница, 
13 декабря

Суббота, 
14 декабря

Воскресенье, 
15 декабря

Понедельник, 
16 декабря

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

Снег
-6
-8

747

-19
-19 
758

-20
-15
766 

-15
-17
765 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 
«Знамя труда» читают 
более 7 тысяч муром-
чан. Публикуйте ваши 
объявления и рекламу в 
любимой газете, и их уви-
дят в каждом уголке на-
шего района. Телефон 35-
641, эл. адрес: znamtrud@
pressa.omskportal.ru.

«Знамёнка» с вами«Знамёнка» с вами

Продолжение на 5 стр.

Продолжение на 5 стр.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
на I полугодие 2020 года

Губернатор Омской области А.Л. БУРКОВ.
Председатель Законодательного 

Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемые жители 
Муромцевского района!
От всей души поздравля-

ем вас с одним из главных го-
сударственных праздников – 
Днем Конституции Российской 
Федерации!

12 декабря 1993 года на 
всенародном референдуме 
была принята Конституция 
Российской Федерации. Эта 
дата стала отправной точкой 
для нового этапа российской 
государственности.
Основной закон страны был 

и остается главным ориентиром 
в динамичной и разнообраз-
ной действительности, зало-
гом прочности общественных 
отношений. Конституция дает 
нам возможность эффективно 
решать текущие задачи, дви-
гаться к стратегическим целям, 
реализовывать свой потенциал 
в общественной, социальной и 
экономической жизни.
В этот праздничный день же-

лаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых 
трудовых успехов на благо на-
шего района, Омской области и 
всей России.

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

12 декабря –12 декабря – День Конституции Российской Федерации

9 декабря в районном Доме культуры состоялась тор-
жественная церемония посвящения в юнармейцы школь-
ников. Это торжество было приурочено к Дню Героев Оте-
чества. Вступая в ряды юнармии, ребята давали клятву на 
верность Отечеству и всему юнармейскому братству.

В юнармейском строюВ юнармейском строю

Всероссийское военно-па-
триотическое движение «Юнар-
мия», как одно из направлений 
российского движения школь-
ников, в нашей стране начало 
отсчет с сентября 2016 года (в 
районе развивается с 2017 г.). 
И сегодня оно объединяет все 
больше мальчишек и девчонок. 
Основной целью этого движения 
является воспитание сильного, 
умного, здорового поколения 
патриотов, любящих свою роди-
ну и готовых ее защищать.
Во многом оно напоминает 

пионерское движение. Не слу-
чайно взрослые, напутствующие 
ребят – заместитель председа-
теля комитета образования Е. 

Самый главный Самый главный 
документ документ 

12 декабря наша стра-12 декабря наша стра-
на отмечает один из на отмечает один из 
самых важных государ-самых важных государ-
ственных праздников ственных праздников 
— День Конституции. — День Конституции. 
Конституция Российской Конституция Российской 
Федерации - основной Федерации - основной 
закон государства - была закон государства - была 
принята 12 декабря 1993 принята 12 декабря 1993 
года. Все граждане го-года. Все граждане го-
сударства имеют права сударства имеют права 
и обязанности, записан-и обязанности, записан-
ные в этом документе. ные в этом документе. 

Качура, председатель Совета ве-
теранов С. Ларкин - вспомнили 
и свое счастливое пионерское 
детство, как им тоже когда-то в 
торжественной обстановке по-
вязывали галстук. «Юнармеец и 
пионер – во многом созвучно, 
- говорил ребятам С.К. Ларкин. 
– Но юнармеец – это более рас-
ширенное понятие: надо много 
знать, изучать строевую подго-
товку, оружие. Да и форма кра-
сивее», - с улыбкой добавил он, 
пожелав, чтобы ребята работали 
в тесной связке с ветеранами, 
перенимая их опыт, и выросли 
настоящими патриотами.


