
Дорогие женщины!
Какая бы холодная погода ни стояла 

за окном, каждый год приходит долго-
жданная весна, а с ней и самый нежный 
праздник– 8 Марта!
В нашей стране его всегда встреча-

ют с особыми чувствами: восхищения, 
трепета, любви. Ведь этот праздник – за-

мечательный повод сказать вам: женам 
и дочерям, мамам и бабушкам, подругам 
и коллегам - насколько всем мужчинам 
важно ваше постоянное присутствие и 
внимание. Вы наполняете нашу жизнь 
особым смыслом, гармонией и красотой. 
Поздравляем вас с праздником! 

Будьте всегда любимы и счастливы! Ве-

сеннего настроения вам, больше улыбок 
и цветов! Пусть мужчины окружают вас 
вниманием не только 8 Марта, а все 365 
дней в году!
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Воспитанники д/сада № 7.

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

Победители конкурса «Лучший двор».

Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.

Знамя трудаЗнамя труда
http://znamtrud.ru/8 марта 2019 г. пятница№ 9 (10420) znamtrud@pressa.omskportal.ru

16+

Коллектив Костинского СДК.

На площади «Защитника Отечества».
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Председатель Законодательного 
Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Построение перед началом соревнований.

Милые женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с замечатель-
ным праздником - Междуна-
родным женским днем!
Во все времена женщи-

на была и остается символом 
красоты и нежности, добра и 
жизненной мудрости, душев-
ной щедрости и удивительно-
го терпения. Благодаря заботе 
и вниманию наших мам, жен, 
бабушек, сестер незыблемыми 
остаются такие вечные ценно-
сти, как дом, семья, дети.
Несмотря на многочислен-

ные заботы, вы остаетесь до-
брыми, любящими и жизнера-
достными. Вы не только храни-
те семейный очаг, воспитывае-
те детей, но и своим активным 
участием в политической, на-
учной, общественной жизни, 
достижениями в бизнесе, уче-
бе, спорте вносите неоцени-
мый вклад в развитие родного 
района. 
Дорогие женщины! Пусть 

начало весны принесет благо-
получие в ваши семьи, подарит 
радость и удачу, надежду на 
лучшее.
От всей души желаем, чтобы 

вы были защищены от всех не-
взгод и трудностей, чтобы у вас 
было меньше хлопот и больше 
светлых, радостных дней. Сча-
стья, здоровья, любви и весен-
него настроения!

В прошлую пятницу, 1 
марта, в р.п. Муромцево 
состоялось долгождан-
ное событие: был введён 
в эксплуатацию новый 
жилой 33-квартирный 
дом. По этому случаю на 
территории нового дома 
состоялось торжествен-
ное разрезание ленточ-
ки и вручение ключей от 
квартир новосёлам.

Ключи от новых квартир – 
молодым специалистам

8 Марта – Международный женский день

Строительство осуществля-
лось в рамках государственной 
программы Омской области 
«Создание условий для обе-
спечения граждан доступным и 
комфортным жильём и жилищ-
но-коммунальными услугами 
в Омской области», а также в 
рамках муниципальной про-
граммы Муромцевского МР 
Омской области «Развитие эко-
номического потенциала Му-
ромцевского муниципального 
района Омской области».

Программа  народного праздника 
«Масленичный разгуляй!»

р.п. Муромцево 10 марта 2019 г.
10:00 - Монтаж ярмарочных рядов.
11:00 - Начало работы ярмарки.
11:00 - Работа детских фольклорных площадок. 

Традиционные игры, пляски, хороводы.
Кукольный театр «Петрушка».

11:00 - Работа спортивных площадок и игровых аттракционов.
11:30 - Театрализованное представление «Масленичный 

разгуляй!».
11:00 - 12:30 – Работа жюри конкурсов на лучшее 

ярмарочное место «Муромцевская ярмарка» и на 
лучшую Масленицу «Сударыня Масленица».

13:30 – Сжигание чучел Маслениц.

В. Девятериков.В. Девятериков. С.Мартынов.С.Мартынов.В. Лавренов.В. Лавренов.

Как многие наши со-
временницы, Елена Ка-
чура не мыслит себя без 
активной деятельности, 
она главный специ-
алист комитета образо-
вания. Но сегодня осо-
бенный день, богатый 
теплом, улыбками, цве-
тами и пожеланиями 
счастья для милых дам. 
А счастье - оно много-
гранно: это интересная 
работа, дружная семья, 
успехи детей, любимые 
увлечения.

Ясный ум, кипучая энергия, 
и в то же время удивительная 
женственность, обаяние, тепло-
та – все это очень гармонично 
сочетается в нашей героине. От 
нее исходит столько света и по-
зитива, как от весеннего сол-
нышка за окном. Что характер-

Женщины мир 
собой украшают…

но, где бы Елена Владимировна 
ни работала – возглавляла ли 
школу или (ныне) методотдел 
комитета образования – подчи-
ненные считали и считают, что 
с руководителем им повезло. А 

как ее всегда обожали ученики, 
у которых она была учителем 
или классным наставником!  И 
это говорит о многом.

Е. Качура.Е. Качура.


