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Уважаемые работники 
культуры!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Каждый человек в понятие 
культура вкладывает свое со-
держание. Для вас это прежде 
всего ежедневный труд на бла-
го земляков.

В рамках национально-
го проекта в Омской области 
многое удалось сделать для 
модернизации сферы культу-
ры. За годы его реализации мы 
капитально отремонтировали 
более 50 сельских ДК, в 150 ДК 
провели текущие ремонты и 
обновили оборудование. Кро-
ме того, привели в порядок по-
ловину детских школ искусств 
и ряд библиотек. Эта работа 
непрерывно продолжается. 
Первостепенная задача – сде-
лать учреждения культуры до-
ступными, привлекательными 
и комфортными для жителей. 

Всем работникам этой сфе-
ры, участникам творческих 
коллективов желаем вдохнове-
ния и новых успехов! Пусть в 
каждом учреждении культуры 
нашего региона всегда кипит 
жизнь! 

25 марта – День работника культуры

В течение 2022 года самодеятельные коллективы и солисты  
МБМУК «Муромцевский КДЦ «Альтернатива» приняли 

участие в одном межрайонном, шести областных, двух меж-
региональных, двух всероссийских  и одном международном 
конкурсах и фестивалях. Завоевали  четыре диплома лауреатов 1 
степени, двенадцать дипломов лауреатов  2 степени, семь дипло-
мов лауреатов 3 степени, один диплом 1 степени, два диплома 2 
степени, два диплома 3 степени.

Для кого-то это просто набор цифр и непонятных слов, но для 
нас это сотни репетиций, слезы и радость, успех и мотивация! 

Участие в районных и областных конкурсах иногда становится 
толчком для большого жизненного шага или ярких событий в 
судьбе земляков. Например, воспитанник Е.А. Васьковой Егор 
Моисеев,  ныне студент Краснодарского музыкального колледжа 
им. Н.А. Римского-Корсакова, участвовал в  программе «Песни от 
всей души» на телеканале «Россия-1».

Мы верим, что труд нашего большого коллектива  не напрасен, 
что он приносит радость жителям района. Он дарит возможность 
проявлять свои таланты и находить единомышленников.

15 марта на расширенной сессии депутатов горсове-
та глава Муромцевского городского поселения Федор 
Михайлович ГОРБАНИН отчитался о своей работе. За-
седание проходило в зале районного Дома культуры. В 
ходе обсуждения доклада депутаты и неравнодушные 
жители поселка дали оценку работе главы, задали ин-
тересующие их вопросы.

Успешное решение сложных задач 

В своем докладе Ф.А. Горбанин проанализировал итоги со-
циально-экономического развития Муромцевского городского 
поселения за минувший 2022 год, рассказал о планах на 2023 г. 

Доходы. Первоначальный план по доходам на 2022 г. прини-
мался 28 млн 840 тыс. руб. Фактически его исполнение - свыше 61 
млн руб., то есть увеличение составило в 1,8 раза. Собственные 
доходы бюджета – 21 млн 183 тыс. руб., в сравнении с 2021 г. уве-
личение произошло на 12,5%. Цифры эти впечатляют. 

За каждой наградой - сотни репетиций

29 марта 2023 года в 
11:00 часов в районном 
Доме культуры состоится 
отчет главы Муромцевско-
го муниципального райо-
на В.В. Девятерикова «Об 
итогах социально-эконо-
мического развития Му-
ромцевского муниципаль-
ного района  за 2022 год и 
задачах на 2023 год».

Помощник депутата За-
конодательного Собрания 
Омской области В.А. Вар-
навского осуществляет 
прём граждан по личным 
вопросам по адресу: р.п. 
Муромцево, ул. Лисина, д. 
56, в каждый понедельник 
с 11:00 час. до 13:00 час., 
каждый четверг с 15:00 час. 
до 17:00 час. Справки по 
тел.: 8-913-962-33-38.


