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27 июня - 
День 

молодёжи

Спешите! поДпиСка
на II полугодие 2020 года

Дорогие друзья!
В истории множество примеров выдающихся открытий и поступков, совершенных те-

ми, кто еще не вступил в жизненную пору зрелости. 
В Омской области много активной, высокообразованной, неравнодушной и творческой 

молодежи. Вы гордость региона, его настоящее и будущее. 
Пусть смелость, инициативность и креативность помогают вам развиваться, находить 

новые пути к успеху и,показывая пример, вести за собой других!
Пусть вас никогда не покидает уверенность в своих силах, и тогда любые цели будут 

достижимы! 
Поздравляем вас с праздником!
Живите и трудитесь на родной земле, облагораживайте и прославляйте сибирский 

край!

на районную газету продлена до 15 июля
Вы можете подписаться:

 в здании редакции по самой выгодной цене 
- 250 руб. 

(с доставкой в организации  - 260 руб.),
в любом почтовом отделении -  526 р., 30 к.
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го нашей страны 
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М у р о м ц е в с к и й 
Центр по делам мо-
лодёжи, физической 
культуры и спорта слу-
жит объединяющим 
звеном между многими 
поколениями. Делать 
добрые дела можно 
всегда и везде, незави-
симо от возраста и про-
фессиональных рамок. 
Объединение молодё-
жи района, пропаган-
да здорового образа 
жизни, профилактика 
вредных привычек, за-
нятость молодых и под-
ростков, культурный 
и спортивный досуг и, 
что особенно важно, 
помощь пожилым, де-
тям, инвалидам, всем 
нуждающимся, вклю-
чая малообеспеченных, 
– всем этим занимают-
ся специалисты Центра. 

Хорошие дела - 
независимо от возрастаУважаемые жители 

Муромцевского района!
Поздравляем вас с Днём 

молодёжи – праздником опти-
мизма и юности, уверенности и 
самостоятельности.

Молодые годы – это пре-
красный период в жизни каж-
дого человека. Это движение 
и желание быть лучшим. Это 
творчество, целеустремлен-
ность и смелость, время дер-
заний, поисков, открытий и 
реализации самых смелых на-
дежд. Выпускникам школ пред-
стоит определиться с выбором 
вуза. У студентов, получивших 
дипломы, начинается новый и 
очень ответственный жизнен-
ный этап.

Именно вы, молодые, зав-
тра возьмете на себя всю ответ-
ственность за нашу малую ро-
дину, ее дальнейшее развитие, 
за судьбу старшего поколения.

Уверенности в завтрашнем 
дне прибавляют ваши достиже-
ния в учебе, спорте, творчестве 
и культуре. Мы гордимся от-
личным выступлением наших 
спортсменов на соревнованиях 
разных уровней, достижениями 
творческих коллективов, по-
бедами школьников на олим-
пиадах. Не останавливайтесь 
на достигнутом, всегда идите 
вперед!

От всей души желаем вам 
успехов во всех добрых на-
чинаниях, инициативы, благо-
получия и удачи! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена светом 
познания, радостью творчества 
и самореализации, счастьем 
любви, пусть сбудутся ваши за-
ветные мечты и реализуются 
самые смелые планы!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

в.в. ДевятерикОв .
Председатель Совета 

Муромцевского 
муниципального района 

в.в. вихрОвА.

Не знаете, как объяснить подрастающему поколению, что та-
кое «достоверность» или «иждивенец»? Возьмите мастер-класс 
у цыпыВипина!

Во второй серии «Приключений Випина» неугомонный та-
лисман Всероссийской переписи населения 2020 года перево-
дит сложные статистические термины на «детский» язык. Лучше, 

если маленькие «почемучки» заранее познакомятся с непонят-
ными словами. Тогда во время переписи никто уже не будет дёр-
гать родителей за рукав, а они смогут спокойно побеседовать с 
переписчиком.

Запись сериала хранится на официальном сайте ВПН-2020 
www.strana2020.ru, а также на страницах переписи в соцсетях. 
Всего планируется выпуск 5 серий.

С Е Р и а Л  о  В и п и Н Е  п Р о Д о Л Ж а Е Т С Я

Температура
(ночь)/(день)

26 июня +14/+23 Дождь
27 июня +15/+19
28 июня +8/+17

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой
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