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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является 
низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

«ЗНАМЯ  ТРУДА»
на 1 полугодие 2020 года

Уважаемые работники дорожных предприятий!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Ваш ежедневный труд всегда на виду. За по-

следние годы в городе и районах области вы-
полнен большой объем работ по строительству 
и ремонту дорог. 
Впереди у вас ещё много работы. Президент 

Владимир Владимирович Путин поставил перед 
регионами задачу к 2024 году существенно уве-
личить долю дорог, соответствующих нормати-
вам. В рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» Омской области 
будет выделено 28 млрд рублей.
Уверены, благодаря вашему профессионализ-

му, ответственности и эффективной организа-

ции труда вы успешно справитесь со всеми по-
ставленными задачами. 
Благодарим вас за работу! Успехов вам и 

благополучия! 

В Муромцевском 
районе приступили к ре-
ализации долгосрочной 
областной программы 
«Приобретение и уста-
новка локальных стан-
ций очистки воды». В 
рамках этой программы 
в прошлое воскресенье 
в п. Петропавловка на 
территорию основного 
водозабора было до-
ставлено  оборудование 
для очистки воды. 
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20 октября -День работников дорожного хозяйства20 октября -День работников дорожного хозяйства

Губернатор Омской области А.Л. БУРКОВ.
Председатель Законодательного Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ.

В это воскресенье от-
мечают свой професси-
ональный праздник те, 
кто заботится о состоя-
нии наших дорог. Око-
ло 70 человек трудится 
в Муромцевском ДРСУ, 
большинство работают 
не один год, отличные 
профессионалы, знаю-
щие свое дело. Причем 
в связи с увеличением 
единиц техники коллек-
тив ежегодно понемногу 
прирастает кадрами. В 
преддверии праздника 
мы беседуем  с руково-
дителем предприятия 
Дмитрием РОДЕНКО.

Больше качественных дорогБольше качественных дорог
В нынешнем году дорож-

ники в деле подтвердили свой 
профессионализм, умение  мо-
билизовать все силы, ведь им 
пришлось выполнять как ни-
когда большой объем работ. 
Около 150 миллионов рублей 
было выделено на ремонт и со-
держание дорог.
Самый крупный объект за 

последние годы это, конечно, 
ремонт дороги Муромцево – 
Низовое – Гузенево, отмечает 
руководитель ДРСУ Дмитрий 
Роденко. Здесь полностью от-
сыпана новая автомобильная 
дорога протяженностью 6,3 км 
- без преувеличения, выполнен 
огромный объем работ.
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Уборка завершена!
В Муромцевском районе 

успешно завершена уборка 
урожая. Намолочено 57 416 
тонн зерна, урожайность со-
ставила 16,5 ц/га.
Управление сельского хо-

зяйства поздравляет всех тру-
жеников села с окончанием 
уборки урожая.


