С любовью
к малой
Родине
8

февраля глава Гуровского сельского поселения Елена Петровна Зимина отмечала юбилей.
Поздравить её приехал глава Муромцевского муниципального
района Вячеслав Владимирович Девятериков, председатель райсовета Валентина Васильевна Вихрова, первый заместитель главы
Муромцевского муниципального района Валерий Иванович Лямзин, заместитель главы муниципального района по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, начальник управления сельского хозяйства Иван Владимирович Овсянников.

В. Вихрова.

В. Лямзин.

Е. Зимина.

В. Девятериков.

Продолжение на 3 стр.

В. Овсянников.
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Внимание!

С 7 по 9 февраля в нашем районе проходил зональный этап областного первенства по хоккею
среди дв
дворовых команд «Омские орлята». Это
большое событие для всех любителей спорта. Восемь ком
команд юных хоккеистов приняли участие в
ледовых ссражениях. По итогам турнира определились две к
команды, которые вышли в финал.

А. Ильюшонок.

Гостеприимная муромГостеприи
цевская земл
земля уже во второй раз при
принимала у себя
«Омских о
орлят». Это популярней
пулярнейшие в нашей
области соревнования
ю
юных хоккеистов, которые
проводятся на
про
протяжении шести лет. Поме
Померяться силами
приехали ком
команды из Большереченского, Большеуков-

ского, Знаменского, Колосовского, Муромцевского,
Саргатского, Тарского и
Тевризского районов. Три
незабываемых турнирных
дня, наполненных страстями, спортивным азартом,
радостью побед и горечью
поражений, а также новыми
знакомствами, интересным
общением.
Продолжение на 7 стр.
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23 февраля в 11:00 час. на поле, которое начинается сразу за старыми фермами СПК «Поиск», а именно по левую сторону автомобильной дороги Муромцево
- Павловка, пройдут ежегодные соревнования «Лучший
охотник года».
В программе состязаний: стрельба по условным тетеревам и белкам, привал (необходимо вскипятить воду). Всего
семь этапов в увлекательной гонке на время.
Муромцевское добровольное общество охотников и
рыболовов приглашает всех мастеров охотничьего промысла показать свои способности в состязании за главный
приз. Организаторы соревнований ждут муромчан, готовых поддержать конкурсантов и провести день на свежем
воздухе.

Наполнить бидоны - 2 стр.
Как живет село - 3 стр.
Золотые эстафеты
муромчан - 4 стр.
Ребёнок на дороге - 5 стр.
«Спелые гроздья рябины» - 6 стр.
Не верьте, что на войне
не страшно - 10 стр.
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