
Стр. 6-7.

Продолжение на 6 стр.

Барьер 
для пандемии - 2 стр.

Весенние заботы 
земледельцев - 3 стр.

Вернувшиеся 
с войны - 4 стр.

Из сибирской 
глубинки - 6 стр.

Посевной календарь 
для садоводов 
и огородников - 

7 стр.

Телепрограмма - 
8-9 стр.

Поздравления. 
Реклама. 

Объявления - 
11-12 стр.

Анонс Анонс 
газеты газеты 

Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.

Знамя трудаЗнамя труда
http://znamtrud.ru/3 апреля 2020 г. пятница№ 13 (10475) znamtrud@pressa.omskportal.ru

16+

Те
мп

ер
ат
ур
а

(н
оч
ь)

Те
мп

ер
ат
ур
а

(д
ен
ь)

3 апреля 0 +6

4 апреля 0 +8

5 апреля 0 +8 

6 апреля 0 +7

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

В начале февраля в нашем районе прошли зональ-
ные соревнования «Омские орлята».  Присутствовав-
шие на турнире советник губернатора Омской области, 
куратор турнира «Омские орлята» Евгений Шастин, 
куратор федерального проекта «Детский спорт» Алек-
сандр Карташов, большой любитель и поклонник хок-
кея, уже не первый год с удовольствием помогающий 
данному проекту предприниматель Александр Курило 
вместе с главой Муромцевского муниципального рай-
она Вячеславом Девятериковым посетили Костинское 
сельское поселение. 

В селе Костино после прошедшего в 2019 году Праздника Се-
вера бурно развивается хоккей. На ледовой площадке постоянно 
собирается большое количество как детей, так и взрослых. В тот 
день на коробке было многолюдно, особо выделялся маленький 
хоккеист, который катался на коньках 42-го размера. Оказалось, 
что нужного размера нет, но так как мальчишка горит желанием 
играть, ему выдали свободные коньки, что-то подложили туда. 
Юный хоккеист, Артём Шувалов из большой семьи, мама одна 
воспитывает детей, поэтому возможности приобрести сыну не-
обходимую амуницию нет. 

Большой подарок Большой подарок 
маленькому хоккеистумаленькому хоккеисту

В апреле 2020 
года будут произ-
ведены единовре-
менные выплаты 
к 75-й годовщине  
Победы  в  Вели-
кой Отечественной 
войне. Согласно 
Указу  №100 от 
07.02.2020 года выплату в раз-
мере 75 тысяч рублей получат: 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, вдовы 
военнослужащих в годы Вели-

кой Отечественной 
войны, бывшие не-
совершеннолетние 
узники концлагерей, 
блокадники. Труже-
ники тыла получат 
единовременную 
выплату в размере 
50 тысяч рублей.

Также в апреле дополни-
тельную выплату в размере 
10 тыс. руб., предусмотрен-
ную Указом Президента РФ от 
24.04.2019 г. № 186, получат 

инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны.
С 01.04.2020 года увеличены 

размеры социальных пенсий, 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению на 
6,1%.
Напомним, что с 01.01.2020 

года проиндексированы разме-
ры страховых пенсий на 6,6% . 
Размер фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии у полу-
чателей  пенсий по старости со-
ставил 5686,25 руб.  Стоимость 

одного пенсионного балла -93 
руб.
С 01.02.2020 года проин-

дексированы размеры ежеме-
сячных денежных выплат фе-
деральным льготникам на 3%. 
Стоимость средств на оплату  
набора социальных услуг в 
сумме составила 1155,06 руб., 
в том числе на лекарственное 
обеспечение - 889,66 руб., са-
наторно-курортное лечение 
- 137,63 руб., на проезд  при-
городным железнодорожным 

транспортом, междугородным 
транспортом к месту лечения и 
обратно - 127,77 руб.
С 01.02.2020 года выплата 

пособия на погребение уста-
новлена в сумме 7043,59 руб.
Прожиточный минимум не-

работающим пенсионерам для 
установления федеральной со-
циальной доплаты к пенсии на 
2020 год Законом Омской об-
ласти сохранен в прежнем раз-
мере - 8480 руб.

Социальная политикаНовое в  пенсионном обеспечении Новое в  пенсионном обеспечении 
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