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Поздравление

9 августа – День строителя

Строим и возводим на века

Крайне важно для любо-
го человека иметь своё жи-
льё. Наличие своего дома или 
квартиры решает сразу многие 
проблемы. Существуют специ-
альные программы для много-
детных и молодых семей, мо-
лодых специалистов, которые 
позволяют людям не ждать де-
сятилетиями своего жилья.

Красноречивее всего гово-
рят цифры: только в 2019 году 
площадь введённого жилья на 
территории ММР составила 
3937 кв. м, из них 1864 кв. м 
- площадь жилья в многоквар-
тирном 33-кв. доме. Заметим, 
что жильё для молодых воз-
водится в рамках выполнения 
«Плана по вводу в эксплуата-
цию жилья в муниципальных 

В любые времена, 
несмотря ни на какие 
перемены, профессия 
строителя остаётся по-
прежнему одной из са-
мых востребованных. 
Люди всегда думают о 
лучшем, о завтрашнем 
дне, поэтому им важно, 
где и в каких условиях 
жить и по каким дорогам 
ездить. 

образованиях Омской области 
и г. Омска в 2019 – 2024 го-
дах», утверждённого губерна-
тором Омской области А. Л. 
Бурковым.

 В 2020 году на террито-
рии ММР планируется к вводу 
жильё общей площадью 2411 
кв. м. При этом плановый по-
казатель составляет 2397 кв. 
м. К настоящему времени уже 

введено в эксплуатацию жильё 
площадью 705 кв. м. Всё, что 
строится и возводится на тер-
ритории района за последние 
годы, в нескольких предложе-
ниях не перечислить. Об этом 
время от времени рассказыва-
ется на страницах газеты. На-
помним лишь, что в прошлом 
году самый крупный объект 
- школа в п. Петропавловка. 

Много работы проделано в  
плане строительства новых те-
плотрасс и дорог (в частности, 
в Артыне и Рязанах). Была воз-
ведена современная станция 
очистки воды в п. Петропав-
ловка, что кардинально решило 
проблему потребления населе-
нием чистой питьевой воды.

Глава семейства Николай 
Алексеевич Кузнецов – в про-
шлом известный спортсмен, 
долгое время возглавлял в рай-
оне ДЮСШ (детско-юношескую 
спортивную школу). Еще учась 
в школе, он увлекался греко-
римской борьбой, в армии стал 
заниматься самбо, выполнил 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Вернувшись на родину, 
работал учителем физкультуры 
в Мохово-Привальской школе. 

8 августа - Всероссийский день физкультурника

Спорт - это жизнь и даже
 чуть больше 

Каждую вторую суб-
боту августа россияне 
отмечают День физ-
культурника, который в 
нынешнем году прихо-
дится на 8 августа. Для 
спортивной династии 
Кузнецовых это, без 
преувеличения, один 
из главных и важных 
праздников. 

Успешно выступив на сорев-
нованиях по самбо в 1971 г. 
(зона Сибири и Дальнего Вос-

тока), защитил норматив ма-
стера спорта. Поработал год в 
Лисино старшим тренером по 

биатлону, затем его перевели 
работать в Муромцево в каче-
стве директора спортшколы.
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Жеребьевка
13 августа 2020 г., в 12 ча-

сов, состоится жеребьевка по 
распределению между зареги-
стрированными кандидатами 
печатной площади в районной 
газете «Знамя труда» при про-
ведении выборов депутатов  
Совета  Муромцевского муни-
ципального района Омской об-
ласти шестого созыва по адре-
су: р.п. Муромцево, ул. Крас-
ноармейская, 2, зал заседаний.

Дорогие муромчане!
Примите искренние по-

здравления с праздником 
спорта и здоровья - Всероссий-
ским днем физкультурника!

В Муромцевском районе 
действуют различные спор-
тивные клубы, развивается 
массовый спорт, проводятся 
всевозможные спортивные со-
ревнования. Наши спортсмены 
достойно представляют район 
и область на соревнованиях 
различного уровня.

Спорт и физическая культу-
ра, безусловно, придают сил и 
здоровья во всех видах деятель-
ности. Сейчас, как никогда, по-
требность в таких занятиях вы-
сокая. Это показало и сложное 
время пандемии. Мы видим, как 
народ активизируется. Доста-
точно много стало тех, кто ведет 
активный образ жизни, многие 
используют открытые площадки 
общего доступа. 

Все больше становится же-
лающих сдавать нормативы 
ГТО, и это не может не радо-
вать. Формируются и семейные 
традиции – родители вместе с 
детьми приходят сдавать нор-
мативы комплекса, приучая 
ребят с маленького возраста к 
физкультуре и спорту. Как по-
казывает многолетний опыт, у 
людей, которые любят спорт 
с детства, происходит очень 
хорошая социализация. Бо-
лее 90% выпускников нашей 
ДЮСШ стали полноправными 
гражданами страны, хорошими 
семьянинами, получили обра-
зование и профессию.

Хотелось бы выразить сло-
ва признательности ветеранам 
нашего движения, потому что 
ДЮСШ в районе образовалась 
44 года назад, и многие из тех, 
кто создавал это учреждение, 
еще здравствуют. А также всем 
тренерам-энтузиастам, педа-
гогам, ныне работающим и 
отдающим свои силы, знания, 
умения воспитанию здорового 
поколения муромчан.

Дорогие земляки, зани-
майтесь сами физкультурой и 
спортом и приобщайте к спор-
ту своих близких, друзей и зна-
комых! Всем крепкого здоро-
вья, позитива, удачи на работе, 
ярких достижений и побед!  
Директор МПКУ «ЦДМФКиС» 

Е.В. БариноВ.


