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Социальный контракт

Проходят соревнования «01 спешит на помощь».

Анонс

Внимание!

Воспитанники д/сада № 7.

Победители конкурса «Лучший двор».
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Коллектив Костинского СДК.

Стр. 5.

Сколько
стоит булка хлеба в 
с. Карбыза?

Стр. 4.

Что
производят на но-
вом станке в Му-
ромцевском лесхо-
зе?

Победители конкурса «Лучший двор».

то напоминаем, что сделать это можно в любое время.Если вы выпишете районку на почте, то будете получать её со следующего месяца. На правах самодоставки или корпоративно выписать газету в редакции можно с любого номера.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы забыли оформить подписку на газету 

«ЗНАМЯ ТРУДА», 

А. Гамеза.

В 1981 году В.А. Павлов как срочник проходил 
службу на Дальнем Востоке в пограничных во-
йсках. На севере Афганистана тогда особо акти-
визировались бандформирования (душманы, как 
их принято называть). Для борьбы с ними были 
сформированы мотоманевренные группы, кото-
рые были заброшены в глубь Афганистана на 150 
километров. В одной из таких групп и оказался му-
ромчанин В.А. Павлов, попал он на БТР в качестве 
наводчика-оператора. 
Василий Александрович вспоминает, что пер-

вые его впечатления от того, что он там увидел (г. 
Толукан, провинция Тахар), были далеко не радуж-
ные. Больше всего поразила отсталость и бедность 
местного населения. Только один небольшой при-
мер: в те годы на полях нашей страны в сельском 
хозяйстве использовалась самая разная техника, 
там же ещё пахали деревянной сохой, не было 
даже электричества. Что ещё удивило или испугало 
тогдашнего 19-летнего юношу? 

«Мы защищали 
мирное население»

15 февраля исполняется 30 лет вывода 
советских войск из республики Афгани-
стан. В этих боевых действиях принимали 
участие и муромчане, которые с честью 
выполняли свой воинский долг на чужой 
земле. Защищая мирное население от бес-
чинства и жестокости участников банд-
формирований, некоторые из наших ре-
бят отдали свои жизни. 

Подсобное хозяйство -
помощь семье

Семья Натальи Викторовны Ивановой из д. Кокшенево в 2018 
году приобрела корову по программе «Социальный контракт». Се-
мья многодетная – трое детей, оба с мужем работают, но доходы 
семьи не превышают прожиточного минимума. «Узнав случайно о 
программе, по которой можно получить материальную поддерж-
ку на разведение личного подсобного хозяйства, я тут же обрати-
лась в Комлексный центр социального обслуживания населения 
Муромцевского района, где мне помогли собрать необходимые 
документы для оформления соцконтракта. Была подготовлена 
программа адаптации на приобретение коровы, о которой мы 
давно мечтали. У нас маленькие дети, хотелось бы иметь свои 
молочные продукты. 

Как повысить благосостояние семьи
Более пяти лет на территории Муромцевского района, 

согласно постановлению Правительства Омской области 
№ 99-п от 15 мая 2013 года, действует программа предо-
ставления государственной социальной помощи  на ос-
новании социального контракта. Социальный контракт 
разработан с целью повышения уровня жизни малоиму-
щих семей и активизации их собственного потенциала.
Социальная помощь на основании социального кон-

тракта, предоставляется малоимущим  семьям, которые 
по не зависящим от них причинам имеют доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного в Ом-
ской области.

Василий Павлов.Василий Павлов.

17 февраля в 12-00 час. в 
КДЦ «Альтернатива» состоится 
гала-концерт районного фести-
валя самодеятельного детско-
го художественного творчества 
«Муромцевские самоцветы»

23 февраля в 12-00 час. в 
КДЦ «Альтернатива» состоится 
праздничный театрализован-
ный концерт «Солдатские буд-
ни новобранца», посвящённый 
Дню Защитника Отечества.

23 февраля в 11.00 час. на 
территории старого аэропорта 
пройдут ежегодные соревнова-
ния «Лучший охотник года». В 
программе состязаний: стрель-
ба по условным тетеревам и 
белкам, привал (необходимо 
вскипятить воду). Всего семь 
этапов в увлекательной гонке 
на время.

Наталья Иванова.Наталья Иванова.Александр Иванов.Александр Иванов.


