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Проходят соревнования «01 спешит на помощь».

Воспитанники д/сада № 7.

Победители конкурса «Лучший двор».
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Коллектив 

Стр. 5.

О чем
предупреждает ро-
дителей полиция?

Стр. 7.

Где
прошёл праздник 
День села?

А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

Продолжение на 6 стр.

В зале Воинской славы.

Читайте на 6 стр.

Сергей и Вероника Маркевич с дочерьми

Подписка на районную газету «Знамя труда» на 2-е полугодие 2019 года 
продлена до 15 июля.  

Подписчики нашей газеты имеют возможность первыми узнавать о главных событиях района. 

14 июля – День российской почты!
Поздравления

Губернатор Омской 
области 

А.Л. БУРКОВ.
Председатель 

Законодательного 
Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемые работники почты!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
В Омской области  свыше 

400 населенных пунктов. В лю-
бое время года и в любую по-
году вы приносите землякам 
письма и телеграммы, свежую 
прессу. Вас всегда с нетерпе-
нием ждут пенсионеры и полу-
чатели социальных пособий. 
О том, что почта была и будет 
нужна, красноречиво говорит 
одна цифра: каждый месяц в  
почтовые отделения обраща-
ются более 600 тысяч жителей 
региона.
Благодарим вас за верность 

делу и уважение к людям! Же-
лаем вам и вашим семьям до-
бра и благополучия! 
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На пороге трудных испытаний
В преддверии про-

фессионального празд-
ника мы побеседовали 
с его руководителем Та-
тьяной ШАМЕТЬКО.
По словам Татьяны Бори-

совны, Муромцевский почтамт 
как одно из подразделений 
УФМС Омской области живёт 
насыщенной и трудной жизнью. 
Впереди трудное испытание – 
акционирование. Все специ-
алисты и работники работают 
в этом направлении, стараясь 
выполнить одну из главных за-
дач – качественное обслужива-
ние населения. Для сохранения 
рабочих мест необходимо на-
ращивать объёмы предоставля-
емых услуг. При значительном 
сокращении количества обра-
батываемых посылок, сокра-
щении тиража подписных изда-
ний, как вариант – увеличение 
объёмов торговли.

Призы от редакцииПризы от редакции
8 июля подведены итоги конкурса среди 

подписчиков районной газеты «Знамя труда» 
на 2-е полугодие 2019 года. Читатели «Знамён-
ки» всегда первыми узнают о событиях наших 
сёл и деревень, о людях и предприятиях. Бо-
лее 3000 жителей Муромцевского района под-
твердили преданность своей любимой газете, 
подписавшись на 2-е полугодие.  Именно для 
них редакция подготовила несколько призов.

В понедельник, 8 
июля, закончилась вто-
рая летняя смена в дет-
ском палаточном лагере 
«Сибирский пилигрим» 
Центра внешкольной ра-
боты. Дети – это 31 ребе-
нок в возрасте от 10 до 17 
лет - вернулись домой от-
дохнувшие, загоревшие, 
заряженные позитивом. 
Лагерь располагался на 
традиционном месте – на 
живописной поляне близ 
деревни Качесово.

«Поляна «Поляна 
позитива»позитива»

Семья победителя.Семья победителя.


