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16+

Поздравления

Температура
(ночь)/(день)

24 июля +7/+22
25 июля +11/+23
26 июля +11/+21
27 июля +9/+20

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой

Внимание!

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

Горячий хлеб 
- 2 стр.

Решать поставлен-
ные задачи - готовы

- 3 стр.

Анонс газеты 

Уважаемые работники 
торговли!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Торговля - одна из важней-

ших отраслей жизнеобеспе-
чения, которая работает не-
прерывно, не зная выходных и 
праздничных дней, обеспечи-
вая комфорт омичей.

Радует, что предприятия 
торговли не стоят на месте. 
Следуя требованиям времени 
и запросам покупателей, вы 
осваиваете современные стан-
дарты работы, постоянно повы-
шаете уровень обслуживания.

Благодарим вас за труд! Же-
лаем высоких доходов и боль-
ше благодарных клиентов! 

25 июля - День работников торговли

Три года назад, 24 июня, 
индивидуальный предприни-
матель Ринат Шамсутдинович 
Тухватулин открыл в райцен-
тре новый двухэтажный хозяй-
ственно-строительный магазин 
с нежным названием «Лилия». 
Надо отметить, что в сфере 
торговли он занят уже доволь-
но давно и успешно, имеет сеть 
различных магазинов, включая 
продуктовые, причем, не толь-
ко в Муромцево, а по всему 
району. И все же его конек - хо-
зяйственно-строительные това-
ры, где можно купить практиче-
ски все необходимое.

Торжественное открытие 
магазина «Лилия», скидки на 
товары, розыгрыши призов, да 

и простое лю-
бопытство при-
влекли в тот 
день немало 
покупателей. 
Машин было 
припарковано 
– как на демон-
страции.  Но 

праздники быстро кончаются, 
первый интерес угасает, на 
смену им приходят будни. Ис-

кушенного покупателя разовой 
акцией не обманешь, ведь ма-
газинов нынче пруд пруди. Сно-
ва и снова он будет приходить 
туда, где его ждут приветливые 
продавцы, низкие цены, разно-
образный ассортимент. Все это 
относится к вышеназванному 
магазину, у которого сложился 
широкий круг своих постоян-
ных покупателей. 

Если верить истории, то торговля возникла еще в ка-
менном веке. А в средние века была преимущественно 
мужским занятием. Нашу сегодняшнюю жизнь невоз-
можно представить  без магазинов, куда мы ходим и 
в будни, и в праздники. Многие из продавцов встретят 
свой профессиональный 
праздник – День работ-
ников торговли, кото-
рый в нынешнем году 
приходится на 25 июля, 
на рабочем месте. Так 
что при случае не за-
будьте их поздравить!

Покупателям всегда радыПокупателям всегда рады

Татьяна Военрович.
Прокурор Муромцевского 

района Омской области Де-
нис Станиславович ЗАВгО-
рОДНЕВ 28 июля 2020 года, с 
11 до 13 часов, проведет при-
ем граждан в администрации 
Артынского сельского посе-
ления Муромцевского муни-
ципального района, располо-
женной по адресу: с. Артын 
ул. Боровая, д. 47.

На личном приеме граж-
дане могут подать обращения 
о нарушениях законодатель-
ства, допущенных в отноше-
нии них государственными 
органами, органами местного 
самоуправления, должност-
ными лицами. 

Заявления и жалобы будут 
рассмотрены в прокуратуре 
Муромцевского района Ом-
ской области в соответствии 
с положениями Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации», ст. 124 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.

Прокурор района советник 
юстиции 

Д.С. ЗАвГОрОДнев.

По своей востребован-
ности торговые точки труд-
но сравнить с чем-либо. 
Покупки мы совершаем 
практически ежедневно, 
поэтому нам очень важ-
но, кто нас обслуживает и 
какого качества товар нам 
предлагают.  

Магазины хозяйственно-
строительной направленности 
по количеству покупателей 
могут соперничать, наверное, 
лишь только с продуктовыми. 
Но настоящая горячая пора на-
ступает в сезон ремонтно-стро-
ительных работ, когда ассор-
тимент приходится пополнять 
довольно часто. Справедливо-
сти ради заметим, что торговый 
комплекс «Молоток» в допол-
нительной рекламе не нужда-
ется, так как его ассортимент 
пользуется большим спросом у 
покупателей. Не единожды мы 
слышали положительные отзы-
вы в адрес этого магазина. Да и 
сами отовариваемся там, когда 
нужно что-то приобрести для 
дома и быта. 

«Мы ждем вас 
в нашем магазине»

Александр галуза.

Матвей Павлюченко.

Елена Кудрина.

Александр Серов.Александр Корнев.

Степан годованчук.


