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Сканируй QR-код и вступай в 
группу ВКонтакте.

Сканируй QR-код и вступай в 
группу Одноклассники.

рекламаЗТ

Продолжение на 6 стр.

Пятница, 
10 декабря

Суббота, 
11 декабря

Воскресенье, 
12 декабря

Понедельник, 
13 декабря

ПредуПреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

Прогноз Погоды в Муромцево http://rp5.ru 

-8 -9
768 мм рт.ст.

-7 -9
761 мм рт.ст.

-12 -18
756 мм рт.ст.

-25 -20
766 мм рт.ст.

4 м/с 4 м/с5-3 м/с4-3 м/с

 в здании редакции 
по выгодной 

цене - 270 руб. 
(с доставкой в организации 

райцентра - 280 руб.). 

ДекаДа поДписки
 на I полугодие 2022 года

Стоимость подписки в любом почтовом отделе-
нии по льготной цене - 516 руб., 24 коп.

Спешите подписаться 
на любимую газету День Конституции, еже-

годно отмечаемый 12 
декабря, - одна из значимых 
памятных дат для россиян. 
Ведь Конституция – это ос-
новной закон государства, где 
отражены права и обязанно-
сти граждан страны. В канун 
праздника в школах и детских 
садах района, учреждениях 
культуры проходят темати-
ческие мероприятия. Также 
по традиции проводится це-
ремония вручения паспортов 
юным муромчанам, достиг-
шим 14 лет и которые впервые 
получают паспорт Российской 
Федерации.

В четверг, 9 декабря, в зале 
заседаний полиции, в торже-
ственной обстановке были вру-
чены паспорта подросткам из  
муромцево и близлежащих на-
селенных пунктов. Церемонию 
проводил начальник  миграци-
онного пункта ОмВД россии 
по муромцевскому району, ка-
питан полиции а.а. Храмёнок, 
а организатором праздника по 
сложившейся традиции высту-
пил Центр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта. 

Мы - граждане страны

Одним из десяти ребят, уча-
ствующих в праздничном ме-
роприятии, стал семиклассник 
мСОШ № 1 марат Иноятов (на 
фото), испытывающий волне-
ние и гордость оттого, что те-
перь он полноправный гражда-
нин страны и у него есть свой 
первый настоящий документ – 
паспорт. каждому из ребят так-
же была вручена конституция 
рФ, чтобы они могли подробно 

ознакомиться с основным зако-
ном страны. а Центр молодежи 
для них подготовил празднич-
ную программу (поздравление, 
викторину) и небольшие па-
мятные подарки: фоторамку, 
набор авторучек и блокнот. 
конечно, звучал и гимн россий-
ской Федерации, который ребя-
та слышат с раннего возраста.
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Видеосюжет о 
торжественном ме-

роприятии в Низовском 
сельском поселении вы 
сможете посмотреть 
на нашем канале «Зна-
мя труда» в YoyTube 
под названием «От-
крытие дороги Низовое 

– Муромцево».

Дорога туда, где есть жизнь
Третьего декабря была введена в эксплуатацию 

дорога Муромцево – Низовое - Гузенево, кото-
рая связывает многие населённые пункты нашего 
района с райцентром. От качества дороги зависит 
комфортность проживания, безопасность  пере-
движения. Качественная дорога даёт импульс для  
социально-экономического развития села.


