
Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Сохранять и приумножать творческое 

наследие – благородная и ответственная 
миссия. Культура — надежное средство 
для объединения нации и укрепления ее 
духовных основ. 
Благодарим вас за то, что своим сози-

дательным трудом и самобытным творче-
ством одухотворяете жизнь земляков! 

Омск — город театральный, музыкаль-
ный, фестивальный.  А в прошлом году с 
открытием многофункционального ком-
плекса «Эрмитаж-Сибирь» он стал и одним 
из музейных центров страны.
Сегодня региональные власти многое 

делают, чтобы создать условия для насы-
щенной культурной жизни на селе. В рай-
онах появились современные кинотеатры, 
ведется ремонт Домов культуры, в школах 
искусств обновляются инструменты. Это 

лишь часть работы, запланированной в 
рамках нацпроекта «Культура».
Всем, кто трудится на этом поприще, 

желаем неиссякаемой энергии и вдохно-
вения для новых свершений!

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ.

Председатель 
Законодательного 

Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.
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Правительством Омской об-
ласти 18 марта 2020 года при-
нято постановление от № 88-п 
«О величине прожиточного ми-
нимума на душу населения по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения 
в Омской области за IV квартал 
2019 года».

19 марта 2020 года Поста-
новление № 88-п в установлен-
ном порядке опубликовано на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
www.publication.pravo.gov.ru 
Постановлением устанав-

ливается новая величина про-
житочного минимума:

1) в расчете на душу населе-
ния – 9 570 руб.;

2) по основным социаль-
но-демографическим группам 
населения:

- для трудоспособного насе-
ления – 10 155 руб.;

- для пенсионеров – 7 741 
руб.;

- для детей – 9 694 руб.
Указанная величина прожи-

точного минимума вступает в 
силу с 30 марта 2020 года.

30 марта 2020 года Меж-
районное управление Мини-
стерства труда и социального 
развития Омской области № 5 
проводит тематическую пря-
мую телефонную линию по 
вопросам прожиточного мини-
мума. Телефон прямой линии: 
3-68-47.

Прямая линия
Новая величина 
прожиточного 
минимума

О работниках культуры, сколь-
ко бы мы ни говорили, будет не-
достаточно, так как они действи-
тельно заслуживают внимания. И 
пусть громкие аплодисменты зри-
тельской аудитории компенсиру-
ют недостаток материального воз-

награждения за их труд. Это они 
– специалисты сферы культуры 
- украшают серые будни яркими 
красками, праздниками, заставляя 
нас смеяться и радоваться. И когда 
мы, зрители или читатели, выхо-
дим из Дома культуры или библи-

отеки после очередного концерта 
или тематического мероприятия, 
то ещё долго храним в своём серд-
це полученные положительные 
эмоции. И уже  заряженные новой 
энергией, мы дальше спешим по 
своим повседневным делам.

25 марта – День работника культуры

«Новые костинские бабки – «Новые костинские бабки – 
нарасхват»нарасхват»

«Письма 
через века»

Уважаемые читатели!
Если у кого-то в семейных 

архивах сохранились письма родных 
с фронта, просим вас откликнуть-
ся, поделиться поистине бесцен-
ной информацией. Материалы о ва-
ших близких - участниках Вели-
кой Отечественной войны 
- мы опубликуем на стра-

ницах газеты.

Уважаемые работники 
культуры!

Примите искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Каждый день вы щедро да-
рите нам свой талант, энергию 
и душевную теплоту. Радуют 
достижения, которых ежегодно 
добиваются наши творческие 
коллективы и солисты на кон-
курсах и фестивалях самого 
разного уровня. Благодаря вам 
Муромцево живет интересной 
жизнью. Растет количество чи-
тателей в библиотеках и зри-
телей на концертах, пополня-
ются творческие коллективы. 
Многие мероприятия, прово-
димые в нашем поселке, стали 
традиционными и пользуются 
большой популярностью среди 
жителей.
В этот праздничный день 

примите слова искренней бла-
годарности за ваш плодотвор-
ный труд, за энтузиазм и пре-
данность любимому делу. Же-
лаем вам вдохновения, новых 
профессиональных побед и 
творческого долголетия!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.  
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА. 
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27 марта -2 Снег 
+2

28 марта -3 +1
29 марта -2 +2 
30 марта -1 +2

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой
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