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10 мая +5 +20
11 мая +8 +16
12 мая +4 +14 
13 мая +2 +12

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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Коллектив 

Стр. 4.

Кто 
отметил свой про-
фессиональный 
праздник накануне 
Дня Победы?

Стр. 10.

Что 
подскажет лунный 
календарь садово-
дам и огородникам 
в мае?

На площади «Защитника Отечества».

А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

«Знамя труда»

Праздник Весны и Труда Праздник Весны и Труда 
стучится в наши сердцастучится в наши сердца

1 Мая – день, который ассоциирует-
ся у людей с началом весеннего тепла, 
с обновлением и радостными ожида-
ниями, с весенним настроением и при-
ливом новых сил. Это всенародный 
праздник, одинаково любимый всеми 
поколениями. 

В связи с прохладной погодой меро-
приятия по случаю празднования 1 Мая 
в р.п. Муромцево были перенесены в 
зрительный зал районного Дома куль-
туры. Там собрались официальные лица 
и почётные гости, представители самых 
разных профессий, удостоившиеся чести 
быть занесёнными на районную Доску 

почёта, их родные и близкие, коллеги. 
В честь 65-летия со дня начала освоения 
целины в зале присутствовали муром-
чане, внесшие значительный вклад в 
освоение целинных и залежных земель 
Сибири.

Фото Андрея Романцова.Фото Андрея Романцова.

«Я подписал«Я подписалась на «Знамёнку», а вы?»

Ведущий специалист-эксперт ПФР Татьяна Алгазина.Ведущий специалист-эксперт ПФР Татьяна Алгазина.

Уважаемые читатели!
Не забудьте продлить подписку на 2 

полугодие 2019 года. Будьте с нами, и 
вы будете в курсе жизни района! 
Цена газеты за 6 мес.: доставка по-

чтальоном – 470 руб. 34 коп., доставка 
работниками редакции в организации 
района – 240 руб., самостоятельно за-
бирать из редакции – 230 руб. Также 
вы можете оформить подписку с лю-
бого месяца.

Уважаемые 
муромчане! 

Инициативная группа 
неравнодушных  людей 
приглашает всех желаю-
щих жителей р.п. Муром-
цево и п. Петропавловка 11 
мая, в 12 часов, на суббот-
ник по уборке территории 
петропавловского сосно-
вого бора – ценного бота-
нического памятника при-
роды. Встреча в центре п. 
Петропавловка. 

9 Мая – священная дата в 
истории нашей страны и осо-
бый день для каждого россия-
нина. В преддверии праздника, 
7 мая, представители и руко-
водители районного Совета 
депутатов и Совета ветеранов, 
Межрайонного управления Ми-
нистерства труда и соцразви-

Очевидец тех событий,
он до сих пор остается бойцом

В нынешнем году мы отмечаем 74-ю годовщину 
Великой Победы. Для всех нас является примером не-
сгибаемая сила духа и мужество людей военного поко-
ления. По доброй традиции в канун Дня Победы пред-
ставители власти и общественности посетили на дому 
ветеранов Великой Отечественной войны, тепло и сер-
дечно поздравили их с главным праздником. 

тия объехали всех ветеранов-
фронтовиков нашего района, 
чтобы в домашней обстановке 
от всего сердца поздравить их 
с Днем Победы и пожелать са-
мого главного: жить подольше 
в добром здравии.
К великому сожалению, 

мы не властны над временем, 

и с каждым годом очевидцев 
тех далеких событий в живых 
остается все меньше. Потому 
они нам очень дороги вдвой-
не. В Муромцевском районе 
на этот момент числится всего 
семь участников Великой От-
ечественной войны и прирав-
ненных к ним. Назовем всех 
поименно: это Иван Сергее-
вич Вихров, Михаил Иванович 
Шугуров, Павел Андреевич 
Синяк, Николай Данилович Ма-
лыхин, Прокопий Николаевич 
Мисинев, Леонид Сергеевич 
Новиков. Иван Сергеевич Вихров  и  Елизавета Федоровна  Анискевич.Иван Сергеевич Вихров  и  Елизавета Федоровна  Анискевич.


