Поспеши подписаться на «Знамёнку»!
Уважаемые читатели!
Не забудьте продлить подписку на 1
полугодие 2021 года. Будьте с нами, и
вы будете в курсе жизни района!

Цена газеты за 6 мес.: доставка почтальоном –
500 руб. 58 коп., доставка работниками редакции
в организации района – 260 руб., самостоятельно
забирать из редакции – 250 руб. Также вы можете
оформить подписку с любого месяца.
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Мусорная реформа
в действии
9 декабря в районном Доме культуры состоялось
совещание с участием Глав сельских и городского поселений. Один из главных вопросов совещания - реализация мусорной реформы в сельских поселениях Муромцевского района. О том, как организованы места
сбора твердых бытовых отходов в населенных пунктах,
рассказал начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Муромцевского муниципального района Сергей Николаевич Казанков:

- 22 июля 2020 года между администрацией Муромцевского
района и Министерством природных ресурсов Омской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету
района на реализацию мероприятий в сфере обращения с коммунальными отходами. За счет
субсидии и собственных средств
администрацией района были
приобретены 402 контейнера. Со
всеми главами сельских поселений были отработаны вопросы о
количестве и местах нахождения
245 площадок, соответствующих
требованиям и санитарным нормам. Все сведения занесены в реестр планируемых мест ТКО.

Согласно требованиям, контейнеры были приобретены в
равных количествах зеленого
и желтого цвета для раздельного накопления. Желтый – сухие
отходы: пластик, стекло, картон - то, что можно переработать. Зеленые контейнеры - для
смешанных отходов. Раздельное накопление мусора будет
действовать с 1 декабря 2021
года. Общая стоимость мусоросборников 3 974 976 рублей.
Металлические контейнеры
с объемом в 0,75 куб. м, оборудованные крышками и колесами, были доставлены в сельские поселения.
Продолжение на 3 стр.

Новогодние
представления
в КДЦ
«Альтернатива»
29 и 30 декабря, в 12:00 ч.
– детский музыкальный спектакль «Заветные желания».
30 декабря, в 20:00 ч. - праздничный концерт для взрослых
«Новогодняя канитель».
Спешите приобрести билеты (цена - 100 руб.) в районном
Доме культуры.

Прогноз погоды

в Муромцево http://rp5.ru
18 декабря
19 декабря
20 декабря
В. Сыроежкин.

В. Девятериков.

Холодное время года
становится настоящим испытанием для животных
и птиц. И люди всегда помогали им пережить суровые зимы, особенно когда
заканчивается природный
корм.

Столовая для птиц

Доброте и состраданию дети учатся у взрослых, в частности у своих родителей. Но и
в детском саду им прививают
такие же качества, в том числе и заботливое отношение к
братьям нашим меньшим. Зимой им очень трудно добывать
себе корм, поэтому от людей
зависит во многом, сколько
птиц благополучно перезимует. Мы ещё из своего детства
помним, как на уроках труда
делали кормушки, а потом заботливо их развешивали и пополняли кормом. Доброта, как
известно, не имеет времени, и
сейчас растут прекрасные дети,

Температура
(ночь)/(день)
-5/-8 Снег
-4/-21
-22/-17

Предупреждение:
оправдываемость сводок на пять
и более суток является низкой
которые с радостью делают добрые дела.
На участке детского сада № 4
кормушки развешаны не первый
год, и птицы сюда прилетают как
к себе домой. Воспитанники заботливо следят за состоянием
птичьих домиков, пополняют их
кормом. Ребята знают, что больше всего любят птицы, поэтому
у них всегда в запасе семечки,
хлеб, зерно и т.д.
Каждая из кормушек имеет
своё название «Добро пожаловать», «Птичья столовая», «Приятного аппетита», которое себя
оправдывает. На участке детского сада всегда слышны весёлые
щебетания довольных и сытых
птиц. Такие занятия доброты не
пройдут даром, и из этих детей
вырастут взрослые, умеющие
жалеть, сострадать и помогать.

Соб. инф.
Фото из архива
детского сада № 4.

