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Новость

Проходят соревнования «01 спешит на помощь».

Воспитанники д/сада № 7.

Победители конкурса «Лучший двор».
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Знамя трудаЗнамя труда
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16+

Коллектив 

На площади «Защитника Отечества».

А. Гамеза.

Пятница, 
19 апреля

Суббота, 
20 апреля

Воскресенье, 
21 апреля

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.
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-3
+6
755

- 2
+8
755

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
в Муромцево http://rp5.ru 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

Построение перед началом соревнований.
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Глава Минстроя проин-
спектировал ход строитель-
ства нового образовательного 
комплекса в п. Петропавловка, 
своеобразную экскурсию по 
строящейся школе для него 
провел глава Муромцевского 
муниципального района Вя-
чеслав Владимирович Девяте-
риков. В одном из прекрасно 
оборудованных кабинетов Ан-
тон Александрович Заев про-
вел рабочее совещание с пред-
ставителями администрации 
муниципального района и под-
рядной организации, осущест-
вляющей строительство. В хо-
де совещания были обсуждены 
проблемные вопросы и пути их 
решения, чтобы к сентябрю те-
кущего года новая школа была 
сдана в эксплуатацию.

Следующим пунктом рабо-
чей поездки министра стро-
ительства было посещение 
модульного ФАПа в д. Гузе-
нево. Интересовало Антона 
Александровича и состояние 
дороги Муромцево – Низовое  
– одной из насущных проблем 

Визит главы Министерства 
строительства и ЖКХ

12 апреля 2019 года 
Муромцевский район по-
сетил заместитель пред-
седателя Правительства 
Омской области, ми-
нистр строительства и 
жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской 
области Антон Алексан-
дрович ЗАЕВ.

жителей Низовского сельского 
поселения. Поездка до самой 
дальней точки Муромцевского 
района  выявила все ее недо-
статки. У с. Низовое представи-
телей областного и районного 
аппарата управления встретил 
недавно избранный глава Ни-

зовского сельского поселения 
В.Н. Овсянников и депутат Му-
ромцевского районного Совета 
А.П. Иус. Здесь же стояли два 
грейдера, которые только что 
закончили проводить дорож-
ные работы. 

Профессиональный праздник

В этой службе нельзя работать кое-как
28 лет назад 19 апреля 

был принят закон о занято-
сти населения в Российской 
Федерации. В течение года 
в нашем районе шло фор-
мирование службы, глав-
ной задачей которой стало 
трудоустройство граждан. 
Наряду с традиционными на-

правлениями, такими как про-
фессиональное обучение, обще-
ственные  работы, появилось и 
новое – обучение  лиц предпен-
сионного возраста. Граждане, ко-
торым до пенсии остаётся около 
пяти лет, за счёт региональных 
и федеральных средств могут 
пройти переподготовку или кур-
сы повышения квалификации. 

8 апреля  на территории Му-
ромцевского района прошла 
акция «Неформал». В рамках 
акции специалисты Центра по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта провели 
мероприятия с подростками и 
молодежью, направленные на 
профилактику социально вред-
ных явлений, в том числе экс-
тремистской направленности. 
Волонтеры отряда «Большой 
энергетический потенциал» 
на улицах поселка раздавали 
молодым людям профилак-
тические листовки, в которых  
рассказывалось о существова-
нии в России неформальных 
молодежных группировок экс-
тремистской направленности, 
и были даны рекомендации по 
безопасному поведению дома, 
на улице и в социальных сетях.
Специалисты Центра в сель-

ских поселениях провели спор-
тивно-культурные мероприятия 
по пропаганде норм толерант-
ного поведения, приуроченные  
к акции «Неформал».

Акция 
«Неформал»

Какие 
ежедневные вопросы ре-
шает глава Рязанского 
сельского поселения?

Чем 
живет районный Совет 
ветеранов?


