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31 мая +10 +15
1 июня +7 +10
2 июня +12 +20 
3 июня +12 +22

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

Проходят соревнования «01 спешит на помощь».

Воспитанники д/сада № 7.

Победители конкурса «Лучший двор».
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Где 
смогут отдохнуть на 
каникулах дети?

На площади «Защитника Отечества».

А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

Губернатор 
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А.Л. БУРКОВ.
Председатель 

Законодательного 
Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ.

«Знамя труда»

1 июня – Международный день защиты детей

Время для отдыха Время для отдыха 
и развлеченийи развлечений

День защиты детей – один из самых любимых День защиты детей – один из самых любимых 
праздников детворы ещё и потому, что приходится праздников детворы ещё и потому, что приходится 
он на летние каникулы. На самое беззаботное время, он на летние каникулы. На самое беззаботное время, 
когда уже можно не думать об уроках и учебниках, когда уже можно не думать об уроках и учебниках, 
а вволю наслаждаться солнцем, играми, кататься на а вволю наслаждаться солнцем, играми, кататься на 
велосипедах и роликах, в общем, заниматься тем, что велосипедах и роликах, в общем, заниматься тем, что 
нравится. В канун Дня защиты детей в районе органи-нравится. В канун Дня защиты детей в районе органи-
зуется много развлекательно-познавательных и спор-зуется много развлекательно-познавательных и спор-
тивных программ для детей всех возрастов с посеще-тивных программ для детей всех возрастов с посеще-
нием библиотеки, музея и кинотеатра. Надо отметить, нием библиотеки, музея и кинотеатра. Надо отметить, 
что специалисты будут целенаправленно работать с что специалисты будут целенаправленно работать с 
детьми всё лето, чтобы детский отдых был интерес-детьми всё лето, чтобы детский отдых был интерес-
ным и насыщенным.ным и насыщенным.

Уважаемые жители Омской 
области!

Для каждого ребенка са-
мое главное – знать, что близ-
кие люди его любят и всегда 
защитят. 
Душевное тепло, забота и 

внимание – основа успешного 
развития и взросления ребён-
ка. В семьях, где царят доверие 
и взаимопонимание, как пра-
вило, вырастают уверенные в 
своих силах и готовые брать на 
себя ответственность дети. 
Сегодняшний праздник – хо-

роший повод задуматься о том, 
достаточно ли мы, взрослые, 
делаем для того, чтобы те, кто 
только начинают жить, чувство-
вали себя счастливыми и были 
в полной безопасности. 
Пусть лица омских ребяти-

шек всегда сияют улыбками! 
Пусть в каждой семье звучит 
детский смех и никогда не бу-
дет причин для слез! 
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На пути в большую 
жизнь

На прошлой неделе, 23 
мая, во всех школах райо-
на прозвучали последние 
звонки для 99 выпускни-
ков. Торжественная линей-
ка, волнительная обста-
новка, много гостей было 
в этот день и в Бергамак-
ской средней общеобра-
зовательной школе. Мно-
го тёплых и напутственных 
слов из уст педагогов, ро-
дителей, почётных гостей 
звучало в адрес выпускни-
ков. Всего две девочки в 
этом году закончили Бер-
гамакскую школу, о кото-
рых директор учреждения 
В.Н. Спиридонова сказала, 
что они большие тружени-
цы, очень активные, посто-
янные участницы спортив-
ных соревнований, КВН, 
агитбригад, в общем, ум-
ницы, поэтому впереди у 
них большая, интересная 
и насыщенная жизнь. От 
лица администрации ММР 
выпускниц поздравил со 
знаменательным событи-
ем главный редактор рай-
онной газеты «Знамя тру-
да» А.П. Фролов и зачитал 
памятный адрес за под-
писью секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия» А.В. Астаповича.

С 31 мая по 2 июня в Муром-
цевском районе состоится от-
крытие  летнего туристического 
сезона. На берегу озера Ленево 
пройдет  чайный  фестиваль 
«МАЙЧАЙ 2019». Ожидается 
яркая насыщенная программа, 
включающая концертные про-
граммы, презентации, чайные 
церемонии и многое другое. От-
крытие фестиваля состоится 31 
мая в 21:00. Приглашаются все 
желающие.

КтоКто станет счастливым обладателем призов?
Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на рай-Продолжается подписка на рай-
онную газету «Знамя труда».  Под-онную газету «Знамя труда».  Под-
писчики газеты имеют возможность писчики газеты имеют возможность 
первыми узнавать о главных событиях первыми узнавать о главных событиях 
района, а самые удачливые и самый района, а самые удачливые и самый 
дружный коллектив получат  призы! дружный коллектив получат  призы! 

Для участия в акции необходимо 
оформить подписку на газету «Зна-
мя труда» на второе полугодие 2019 
года, принести в редакцию копию 
квитанции. 
Цена на районную газету через по-

чтовые отделения - 470 руб. 34 коп,

В редакции с доставкой в органи-
зации района – 240 руб., без доставки 
– 230 руб.
Спешите выписать родную газету и 

получить прекрасный шанс выиграть 
замечательный подарок!
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