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На прошлой неделе 
начались сходы граждан 
в сельских поселениях 
Муромцевского района. 
Первый выезд состоялся 
в Низовское и Ушаков-
ское поселения.

Проблемы местного 
значения

Зал сельского клуба самой 
дальней деревни района – Гу-
зенево - был полон. Жители 
собрались выслушать отчет о 
проделанной за год работе гла-
вы Низовского СП Владимира 
Николаевича Овсянникова и 
обсудить наболевшие пробле-
мы. На сходе присутствовали и 
представители соседней дерев-
ни – Юдинки. Население этих 
деревень существенно разли-
чается – так, если в Гузенево 
проживает 169 человек, то в 
Юдинке всего 52. Но ни там, ни 
там, ни одного родившегося за 
2020 год. В Гузенево есть на-
чальная школа, которую посе-
щают 11 детей и группа кратко-
временного пребывания для 4 
малышей. Все дети обеспечены 
горячим питанием. 18 детей 
среднего и старшего возраста 
посещают Низовскую СОШ. Из 
Юдинки на подвозе всего 5 уча-
щихся. В Гузенево функциони-
рует сельский клуб, книги для 
читателей привозят из Боль-
шекрасноярской библиотеки. 
В деревнях работают ФАПы, 
в том числе один модульный. 
Торговля представлена двумя 
магазинами. 

Уважаемые работники 
культуры!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
У каждого из вас своя твор-

ческая сфера деятельности, но 
всех объединяет особая обще-
ственно значимая миссия. Вы 
помогаете омичам видеть воз-
вышенную красоту в окружаю-
щем мире,через искусство вра-
чуете души, несете свет и до-
броту в повседневную жизнь. 

В ситуации пандемии и вы-
нужденных ограничений вы ак-
тивно осваиваете и применяете 
новые творческие форматы, сво-
им оптимизмом поддерживаете 
и вдохновляете земляков. 

Благодарим вас за труд на 
благо омичей и нашего ре-
гиона. Пусть все ваши планы 
успешно воплощаются, работа 
приносит радость и позитивный 
настрой! 

25 марта – День работника культуры

25 марта отметили свой профессиональный празд-
ник работники культуры нашего района - настоящие 
энтузиасты, люди с большим творческим потенциалом, 
горячо любящие свое дело. Они сохраняют и развива-
ют культуру района в целом, а в каждом конкретном 
случае - помогают муромчанам интересно организо-
вать досуг, создают хорошее настроение, заряжают по-
зитивом, за что им большое спасибо от благодарных 
земляков.

Дарят радость и позитив

Самым крупным меропри-
ятием за минувший период  
можно назвать Масленицу рай-
онного масштаба, которая про-
ходила с большим размахом, 
весело и ярко на площади у 
кинотеатра. Очень жаль, что 24 
марта 2020 года случился лок-
даун (из-за пандемии закрыли 

все учреждения), и первыми, 
кто лишился своего профес-
сионального праздника, стали 
именно работники культуры. 

Как пояснила руководитель 
Комитета культуры Евгения 
Владимировна Степанова, из-
за пандемии изменился фор-
мат работы – малочисленные 
акции, онлайн-мероприятия и 
т. п. Хотя с июля музей, библио-
теки и кинотеатр уже работают 
в обычном режиме, пока с со-
блюдением всех эпидемиоло-
гических норм. Зрителей раду-
ет сам факт, что теперь можно 
посещать концерты, спектакли, 
фильмы – все то, что подпиты-
вает нас эмоционально. 

Говоря о мероприятиях, ор-
ганизованных и проводимых 
работниками культуры в не-
простых условиях в Год 75-ле-
тия Великой Победы, особо от-
метим сценические фронтовые 
бригады, которые курсировали 
на ретро-грузовике и поздрав-
ляли муромчан с 9 Мая; это и 
автопробег 9 мая, и заплыв на 
моторных лодках по реке Тара 
24 июня.

Уважаемые работники и 
ветераны культуры, участники 
коллективов творческой само-
деятельности района!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком - Днем работника культуры!

В этот день мы выражаем 
свои чувства уважения и по-
читания всем  тем, кто сделал 
культуру своей профессией. 
Издревле человек стремился 
к сохранению прекрасного, и 
неслучайно в сфере культуры 
трудятся люди, глубоко осоз-
нающие и чувствующие все 
прекрасное, что  окружает нас 
в жизни.   Именно вашим тру-
дом красные дни календаря  и 
памятные даты становятся по-
настоящему праздничными для 
сотен людей.   Благодаря вашим 
идеям и кропотливой работе по 
их воплощению  жители нашего  
района живут интересной жиз-
нью, участвуют  в культурных 
мероприятиях, оставляющих 
большой след в душе каждого 
его участника. Ваш труд под-
держивает здоровое развитие 
личности, правильные понятия 
и любовь к творчеству у моло-
дого поколения.      

Выражаем вам благодар-
ность за профессионализм, лю-
бовь к прекрасному и стремле-
ние привить эту любовь другим.

Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, вдохно-
вения, неисчерпаемой энергии! 
Пусть покоряются творческие 
вершины, реализуется творче-
ский потенциал. Счастья, люб-
ви, удачи, успехов, заботы и по-
нимания близких! 

Глава Муромцевского 
муниципального района 

в.в. ДевятерикОв. 
Председатель Совета  

в.в. вихрОвА.
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