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Поздравление

Реклама

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

Спешите! подпиСка
на II полугодие 2020 года

на районную газету продлена до 15 июля.
Вы можете подписаться:

 в здании редакции по самой выгодной цене 
- 250 руб. 

(с доставкой в организации  - 260 руб.),
в любом почтовом отделении -  526 р., 30 к.

Город трудовой 
доблести 

- 2 стр.

Заросли травой дома 
- 4 стр.

Анонс 
газеты 

Температура
(ночь)/(день)

10 июля +17/+23
11 июля +14/+26
12 июля +18/+28 Дождь
13 июля +16/+24
14 июля +15/+25
15 июля +16/+25
16 июля +16/+23
17 июля +13/+25
18 июля +16/+25 Дождь
19 июля +16/+21 Дождь
20 июля +17/+23 Дождь
21 июля +17/+25

Прогноз погоды 
в Муромцево gismeteo.ru

ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой

пусть на дорогах 
будет безопасно!
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Уважаемые 
работники почты!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

История почтовой связи в 
нашей стране насчитывает сот-
ни лет. Как и раньше, сегодня 
главными принципами вашей 
работы остаются доступность и 
оперативность.

Несмотря на развитие ин-
формационных технологий, по-
чта по-прежнему востребована. 
Она связывает людей, вносит 
вклад в обеспечение стабиль-
ной работы предприятий и уч-
реждений, оказывает социаль-
но значимые услуги по выплате 
пенсий и пособий. 

Ваша служба завоевала вы-
сокий авторитет, и вы делаете 
все для того, чтобы его сохра-
нить. Благодарим вас за труд!

Желаем успехов и всего са-
мого доброго!

12 июля – День российской почты

12 июля свой профес-
сиональный праздник 
отметят работники по-
чтовой связи. День рос-
сийской почты – празд-
ник довольно молодой, 
он учреждён 16 мая 1994 
года. Несмотря на это, 
почта с древних времён 
являлась основой пере-
дачи информации, за-
долго до возникновения 
мобильной связи и Ин-
тернета. Именно почта 
дарила радость от обще-
ния между родными, 
друзьями, влюбленны-
ми, находящимися дале-
ко друг от друга. Многие 
до сих пор вспоминают 
с ностальгией, как торо-
пились заглянуть в по-
чтовый ящик с надеждой 
увидеть там долгождан-
ное письмо или люби-
мый журнал.

пусть клиенты вам 
почаще улыбаются!

Летим 
туда, где 

мы нужны


