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Дорогие студенты!
Поздравляем 

вас с праздником!
В Омской области его отме-

чают более 80 тысяч юношей и 
девушек, которые получают об-
разование в 24 вузах региона. 
Современный мир предо-

ставляет широкие возможно-
сти для самореализации энер-
гичной и творческой молоде-
жи, которая открыта новым 
знаниям, нацелена на дости-
жения и успех. Многие омские 
студенты активны, претворяют 

в жизнь значимые проекты, 
участвуют в социальных акци-
ях, совмещают учебу и работу.
Студенческая пора – са-

мая лучшая в жизни любо-
го человека. Желаем вам по 
максимум наполнить это вре-
мя интересными событиями! 
Успехов вам и всего самого 
доброго!
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Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ.

Председатель 
Законодательного 

Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Знамя труда
25 января – День российского 25 января – День российского 

студенчествастуденчества

11 января детвора и 
администрация Петро-
павловского детского 
дома радушно встречали 
своих гостей – предста-
вителей косметической 
компании «Орифлейм». 
Благодаря их спонсор-
ской помощи в детском 
доме теперь есть своя 
студия красоты. На эти 
цели благотворители вы-
делили свыше 64 тысяч 
рублей.
Для начала хозяева про-

вели восхищенных гостей по 
своему детскому дому. Те поз-
же признались, что не ожида-
ли встретить столько теплоты, 
красоты и уюта. Сейчас здесь 
проживает 50 ребят (и еще 
18 – в Артынском филиале), у 
которых есть все условия для 
развития. Например, художе-
ственная и фотостудия, театр-
студия, центр декоративно-при-
кладного творчества, швейная 
мастерская, тренажерный зал и 
так далее.

Помогать детям - добрая Помогать детям - добрая 
традициятрадиция

Прямая 
(горячая) линия
по вопросам государствен-

ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним.

29 января 2020 года с 10:00 
до 12:00 Муромцевский сектор 
межмуниципального Муром-
цевского отдела Управления 
Росреестра по Омской области 
проводит прямую (горячую) 
линию по вопросам государ-
ственной регистрации прав и 
кадастровому учёту объектов 
недвижимости. 
Телефон для вопросов спе-

циалистам (38158) 2-28-58.
Вопросы  можно  зада -

вать заранее по указанному 
телефону. 

Внимание!

Новость

По имени По имени 
Татьяна…Татьяна…

Череду январских Череду январских 
праздников завершает праздников завершает 
веселый и задорный Та-веселый и задорный Та-
тьянин день, который мы тьянин день, который мы 
отмечаем 25 января. По отмечаем 25 января. По 
существу, это два празд-существу, это два празд-
ника одновременно, ког-ника одновременно, ког-
да чествуют студентов, да чествуют студентов, 
а также всех женщин а также всех женщин 
с прекрасным именем с прекрасным именем 
Татьяна.Татьяна.
Продолжение на 7 стр.

С 13 января текущего 
года стартовал региональ-
ный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
2019-2020 учебного года.
Всего он пройдёт по 14 

учебным предметам. При-
мут участие в региональ-
ном этапе 47 школьников 
Муромцевского района, 
это учащиеся с 7 по 11 
классы. Самыми массовы-
ми, в которых принимает 
наибольшее количество 
учащихся, стали следу-
ющие предметы: техно-

логия, физическая культура, 
ОБЖ, обществознание. Кто 
станет победителями и призё-
рами, будет известно позже. А 
вот по итогам прошедшего го-
да четверо муромчан из числа 
учащихся стали призёрами ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.  
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Т. Иванова.Т. Иванова.


