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Поздравление

Внимание!

Температура
(ночь)/(день)

12 марта -16/-15 Снег
13 марта -24/-10 
14 марта -16/-9 Снег

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой

Прямая линия

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

По вопросам государствен-
ного земельного надзора

В целях профилактики зе-
мельных правонарушений Му-
ромцевский сектор межмуни-
ципального Муромцевского от-
дела Управления Росреестра по 
Омской области 16 марта 2021 
года, с 10:00 до 12:00 час., про-
водит прямую (горячую) линию 
по вопросам осуществления 
государственного земельного 
надзора (правовые основания и 
порядок проведения контроль-
но-надзорных мероприятий, 
права и обязанности подкон-
трольных субъектов, порядок 
отнесения подконтрольных 
субъектов к категории среднего 
и умеренного риска и т. п.). 

Телефон для вопросов спе-
циалистам 2-24-66.

Вопросы можно задавать за-
ранее по указанному телефону.

Месяц март радует не только солнечной пого-
дой, но и новыми спортивными достижениями. 
Муромцевский район является малой родиной 
многих известных людей, среди которых имени-
тые спортсмены, в том числе и лыжники. Эти люди 
не только сами добились высоких результатов, 
но много сделали и для развития спорта в нашем 
районе. 

На старт - 
бегом  к победе…

В каждом сельском поселе-
нии гордятся своими уважае-
мыми земляками и чтят память 
о тех, кого уже нет с нами. 
Чтобы их имена знало и под-
растающее поколение, стало 
хорошей традицией проводить 
мероприятия памяти известных 
людей. 5 марта в п. Петропав-
ловка, на биатлонном центре, 

состоялись соревнования по 
лыжным гонкам памяти Барна-
шова Василия Михайловича. 
Все результаты идут в зачёт 
зимней спартакиады школьни-
ков. У этих соревнований есть 
своя история зарождения, ко-
торая берёт начало с 2002 года. 

День архивов, от-
мечаемый в России 10 
марта, был учрежден 
в 2003 г. Если вернуть-
ся к истокам, то в этот 
день три столетия назад 
Петр I подписал указ, 
положивший начало 
архивной службе. Так 
называемый «Генераль-
ный регламент» пред-
писывал вести архивы во 
всех структурах государ-
ственной власти. 
В канун праздника мы рас-

спросили руководителя архив-
ного отдела администрации 
Муромцевского МР Маргари-
ту Васильевну ГОРБУНОВУ о 
специфике работы архива в 
современных условиях.

Хранители истории
Уважаемые сотрудники 

архивов!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

В Омской области к исто-
рическому наследию отно-
сятся с большим почтением и 
ответственностью. В архивах 
региона хранится свыше трех 
миллионов документов. Бла-
годаря вашему кропотливому 
труду непрерывно пополняют-
ся и вводятся в научный оборот 
ранее неизвестные документы 
об истории страны и Омского 
Прииртышья.

Спасибо вам за добросо-
вестный труд. Пусть осознание 
особой значимости вашей дея-
тельности вдохновляет вас на 
новые успехи!

10 марта – День архивов

Государственная регистра-
ция прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним

16 марта 2021 года, с 10:00 
до 12:00 час., Муромцевский 
сектор межмуниципального 
Муромцевского отдела Управ-
ления Росреестра по Омской 
области проводит прямую (го-
рячую) линию по вопросам 
государственной регистрации 
прав и кадастровому учёту объ-
ектов недвижимости. 

Телефон для вопросов спе-
циалистам 2-28-58.

Вопросы можно задавать за-
ранее по указанному телефону. 

Федерация Омских про-
фсоюзов  15 марта, с 12:00 
час., проводит  прием  членов 
профсоюза по  интересующим 
юридическим  вопросам.

координационный совет 
Муромцевских профсоюзов.

***

М. Горбунова. Ю. Ключкина. С. Русанова.


