Отдаленные села
будут на связи

Стр. 2.

Уважаемые жители
Муромцевского района!
С 1 по 10 декабря 2020
года Местная общественная приемная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит дистанционный
прием граждан. Обратиться с вопросами можно по телефону или по
электронной почте в дни
согласно графику:

01.12.2020, 04.12.2020,
09.12.2020
с 14:00 до17:00 час.

Астапович
Алексей
Владимирович

8(38158) 22-350,
aastapovich@murom.omskportal.ru

02.12.2020, 08.12.2020,
10.12.2020
с 14:00 до17:00 час.

Баринов
Евгений
Валентинович

8(38158) 36-825,
murommpbu@yandex.ru

03.12.2020
с 14:00 до 17:00 час.

Вихрова
Валентина
Васильевна

8(38158) 22-478,
vihrova@murom.omskportal.ru

07.12.2020
с 14:00 до17:00 час.

Девятериков
Вячеслав
Владимирович

(38158) 22-981,
murom@mr.omskportal.ru
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27 ноября - День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Омской области

Праздник состоится, но
в узком кругу
В каком формате в 2020 году будет проходить День
работников сельского хозяйства? Об этом редакция
«Знамёнки» расспросила начальника Управления сельского хозяйства Муромцевского МР Ивана Владимировича ОВСЯННИКОВА.
- В нынешнем году мы столкнулись с таким препятствием
как пандемия, это повлияло на
многие сферы жизни, не обошло стороной и сельское хозяйство. Но праздник, безусловно, должен в какой-то мере
все-таки состояться.
Областной День работников сельского хозяйства пройдет 27 ноября в усеченном
формате. Привычных торжеств
не будет. В Омске, на площади возле правительства, при
ограниченном количестве человек состоится награждение
тех, кто занял призовые места

в областном соревновании. А
на следующей неделе победителям по традиции будут вручены ключи от автомобилей.
На подобные же меры пришлось пойти и на уровне района. Как такового именно
торжества, к сожалению, не
состоится. Но аграрии упорно
трудились весь год и заслужили, чтобы их труд был отмечен. И те награды, которые
мы получили от области и от
Российской Федерации, будут
вручаться индивидуально, в узком кругу. Запланирован цикл
таких встреч. И хотелось бы,

А. Антонич.
чтобы жители района, земляки
узнали о муромчанах -передовиках сельского хозяйства из
средств массовой информа-

И. Овсянников.
ции, в частности из материалов
в районной газете.

Соб. инф.

Прогноз погоды

в Муромцево http://rp5.ru

27 ноября
28 ноября
29 ноября

Температура
(ночь)/(день)
-12/-8
-11/-9
-11/-9

Предупреждение:
оправдываемость сводок на пять
и более суток является низкой

Поздравление
Уважаемые работники
агропромышленного
комплекса!
Поздравляем вас
с праздником!
Ваш труд всегда был и
будет одним из самых общественно значимых. Издревле
всех, кто растит хлеб, занимается животноводством,
уважительно называют
кормильцами.
Омская область расположена в зоне рискованного
земледелия. И практически
всегда вам приходится доказывать, что вы умеете работать и добиваться высоких
результатов при любой погоде. Этот год не стал исключением. Несмотря на летнюю
засуху и другие объективные
сложности, вы намолотили
более трех миллионов тонн
зерна.
Низкий поклон вам за
труд и преданность родной
земле! Крепкого здоровья,
мира, счастья и добра!

Губернатор Омской области
А.Л. Бурков.

Председатель
Законодательного
Собрания В.А. Варнавский.

29 ноября – День матери

Чем измеряется женское
счастье?

Материал читайте на 6 стр.

Уважаемые жители
Омской области!
Сегодняшний праздник
наполнен особой сердечностью, теплотой и глубокой
признательностью к любимым и дорогим матерям.
Лучший подарок для любой женщины – знать, что у
детей все хорошо, и иметь
возможность как можно чаще с ними общаться.
Пусть и в будни, и в праздники каждая мама слышит от
своего ребенка нежные и
добрые слова любви и благодарности! Пусть каждое
материнское сердце всегда
будет согрето счастьем и
гордостью за успехи детей!
Поздравляем вас, дорогие мамы, с праздником!
Желаем здоровья, благополучия, заботы и внимания
близких!

Губернатор Омской области
А.Л. Бурков.
Председатель
Законодательного
Собрания В.А. Варнавский.

