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Уважаемые жители Омской области!Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас Поздравляем вас 

с Днем народного единства!с Днем народного единства!
Необъятная Россия стала родным домом для пред-Необъятная Россия стала родным домом для пред-

ставителей почти 200 национальностей. Испокон веков ставителей почти 200 национальностей. Испокон веков 
наша страна держится на крепком сплаве веры, куль-наша страна держится на крепком сплаве веры, куль-
туры и традиций разных народов. В этом ее уникаль-туры и традиций разных народов. В этом ее уникаль-

ность, непреодолимая мощь и созидательная сила. ность, непреодолимая мощь и созидательная сила. 
Омская область на протяжении многих лет оста-Омская область на протяжении многих лет оста-

ется территорией социальной стабильности. В нашем ется территорией социальной стабильности. В нашем 
регионе чтят национальные обычаи и передают их из регионе чтят национальные обычаи и передают их из 
поколения в поколение. Дружелюбие и взаимовыруч-поколения в поколение. Дружелюбие и взаимовыруч-
ка всегда определяли отношения между омичами. Уве-ка всегда определяли отношения между омичами. Уве-
рены, что так будет и впредь!рены, что так будет и впредь!

Желаем вам мира, добра и благополучия! Пусть в Желаем вам мира, добра и благополучия! Пусть в 
нашей многонациональной России всегда царит мир и нашей многонациональной России всегда царит мир и 
взаимопонимание!взаимопонимание!

Губернатор Омской области А.Л. БГубернатор Омской области А.Л. БУРКОВ.УРКОВ.
Председатель Законодательного Председатель Законодательного 

Собрания В.А. Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемые муромчане!
Примите искренние по-

здравления с Днём народного 
единства!
Этот праздник в нашем ка-

лендаре наполнен глубоким 
смыслом.
Славные события, к кото-

рым он восходит истоками, 
– пример того, как сильны и 
крепки духом становятся люди 
разной веры и разных сосло-
вий, объединённые стремлени-
ем укрепить своё государство.
Это урок истинного патри-

отизма для всех нас – мы в от-
вете за благополучие своей 
страны и своей малой родины. 
Объединившись в добрых по-
мыслах и созидательном труде, 
мы вместе будем стремиться к 
процветанию Муромцевского  
района, подадим подрастаю-
щему поколению пример вза-
имопонимания и гражданской 
солидарности.
Пусть день будет для всех 

нас днём совместных добрых 
дел и заботы о людях, днём еди-
нения и дружбы! Желаем вам и 
вашим семьям благополучия, 
добра и взаимопонимания!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель Совета

В.В. ВИХРОВА.

Землю всю небеса холодные
Первым снегом 

посеребрят...
Отмечаем единство

 народное
Мы в четвёртый день

 ноября.

Почитаем страницы
 истории -

Смута, распри по всей Руси.
На Москве ляхи ад устроили,
Враг столицу во тьму

 погрузил.

В Нижнем Новгороде
 восстали

Князь Пожарский, Минин
 Кузьма.

Все доходы на войско
 отдали,

На оружье пошла вся казна.

Ополченьем на битву
 поднялись,

Китай-город снова стал наш.
Из Москвы интервентов

 изгнали
Русский воин, татарин, 

чуваш.

Православные 
и мусульмане -

Патриоты огромной страны
Дорожат своей дружбою

 давней
И народным единством

 сильны.

По национальности
 - разные...

Мы в российской семье
 одной

И работаем вместе, 
и празднуем

Всем народом и всей
 страной.

Сергей ЛОСКУТОВ,
г. Омск.

В единстве

4 ноября – День народного единства4 ноября – День народного единства

 О том, как работает совре-
менное оборудование, кото-
рое есть не в каждом районе 

Омской области, рассказывает 
заместитель главы Муромцев-
ского муниципального района 
Омской области по строитель-
ству, архитектуре и ЖКХ Влади-
мир Николаевич Огромов.

Новая станция в работеНовая станция в работе
Совсем недавно в 

микрорайоне Петропав-
ловка начала работать 
локальная станция по 
очистке воды. Напомним 
читателям, по специ-
альной программе Ми-
нистерства энергетики 
Омской области, кото-
рая называется «При-
обретение и установка 
локальных станций по 
очистке», были выделе-
ны финансовые средства. 
Как и в любой подобной 
программе, требуется со-
финансирование, свою 
лепту внесла админи-
страция Муромцевского 
городского поселения. 
Общая стоимость проек-
та - шесть миллионов во-
семьсот тысяч рублей. По 
контракту строительные 
работы выполнил под-
рядчик - тюменская орга-
низация «Кванта +».

Продолжение на 3 стр.

В конце прошлого меся-
ца в Костинской школе про-
шло торжественное откры-
тие «Центра образования 
цифрового и гуманитар-
ного профиля «Точка ро-
ста». Федеральный проект 
«Современная школа» на-
ционального проекта «Об-
разование» действует на 
территории всей страны и 
является наглядным приме-
ром единого образователь-
ного пространства. Нашим 
детям наравне со столичны-
ми школьниками доступны 
дополнительные знания по 
направлениям: «Техноло-
гия», «Математика и ин-
форматика», «Физическая 
культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности» 
и др. Центр отработал чуть 
больше месяца, а 29 октя-
бря для всех желающих по-
знакомиться с педагогами и 
Центром прошли открытые 
занятия. Подробнее об этом 
читайте в следующем номе-
ре «Знамя труда».

«Точка роста»«Точка роста»


