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Проходят соревнования «01 спешит на помощь».

Воспитанники д/сада № 7.
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2 августа +19 +21 Дождь
3 августа +12 +22
4 августа +13 +22 
5 августа +12 +21

Прогноз погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

Реклама в газете - 
бизнес на высоте!

Тел. 21- 823.

Победители конкурса «Лучший двор».
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Коллектив 

Стр. 4.

Какие
ремонтные ра-
боты проводят 
муромцевские 
дорожники?

Стр. 6.

Как 
живет д. Тармакла?

А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

В зале Воинской славы.

Читайте на 6 стр.

Семья победителя.

Проходят соревнования «01 спешит на помощь».

Люди стараются для своего селаЛюди стараются для своего села
Каждое отдельное 

село Муромцевского 
района богато своей 
историей, имеет инди-
видуальные обычаи и 
традиции, накопленные 
десятилетиями, а то и 
столетиями. Местные 
жители всегда гордят-
ся тем местом, где они 
живут, трепетно берегут 
то, что осталось от пре-
дыдущих поколений. И 
при этом стараются сде-
лать современную ре-
альность как можно луч-
ше и краше. И чтобы их 
село или  деревня жили, 
бьются за них порой не 
на шутку, стараясь со-
хранить социальные 
объекты.

В прошлую пятни-
цу (26 июля) в нашем 
районе с рабочим ви-
зитом побывал губер-
натор региона А.Л. Бур-
ков. В концертном зале 
КДЦ «Альтернатива» он 
встретился с муромча-
нами. Говорили о до-
ступности мобильной 
связи в малых деревнях, 
тарифах на коммуналь-
ные услуги, реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, содержании 
и ремонте дорог.
Сейчас, когда уровень грун-

товых вод спал, и подтоплен-
ные дороги постепенно просы-
хают, ремонтники приступают 
к восстановлению размытых и 
повреждённых участков, таких 
в Муромцевском районе не-
мало. 80 млн рублей выделено 
на восстановление самых тяжё-
лых участков протяжённостью 
10 км на трассе Муромцево 
- Омск. В целом на дорожную 
инфраструктуру Муромцевско-
му району в этом году выделен 
значительный объём средств – 
283 млн рублей.

Акценты рабочей поездки 
губернатора


