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В битве за урожай
На полях района продолжаются напряженные
уборочные работы. Установившаяся ненадолго
теплая и ясная погода
позволила хлеборобам
увеличить темпы уборки.
Мы побывали в двух южных хозяйствах – в КФХ
Гранкиных в Костино и
ООО «Шадринское» в
Моховом Привале.
Первая наша остановка –
в льноводческом хозяйстве.
На трассе, перед свертком на
поля, нас встретил глава КФХ
Олег Петрович Гранкин. Надо
отметить, что здесь, в Костино,
трудится и младшее поколение
большого и дружного семейства. Все делают общее дело, и
получается у костинских льноводов это замечательно.
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Общими
усилиями
праздник
состоится

Очередной районный «Праздник Севера» запланировано провести в Гурово в феврале 2021 года. И хотя
эта дата не скоро, на прошлой неделе уже состоялось
первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению этого спортивно-культурного праздника.
Обсудить и прикинуть на месте, какой объем работ предстоит общими усилиями выполнить, собрались руководители районных структур: Комитетов культуры и образования, отдела по
строительству, архитектуре и ЖКХ, Центра по делам молодежи,
физической культуры и спорта, ДРСУ, а также глава Гуровской
сельской администрации и директор школы. Вел заседание первый заместитель главы Муромцевского муниципального района
Валерий Иванович Лямзин.
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Ищу своего деда

Проблемы
и перспективы
небольшого села

«Спорт
для омичей это норма жизни»

Олег Матыцин:
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Прямая (горячая)
линия

28 сентября 2020 года с
10:00 до 12:00 час. Муромцевский сектор межмуниципального Муромцевского отдела
Управления Росреестра по
Омской области проводит прямую (горячую) линию по вопросам государственной регистрации прав и кадастровому
учёту объектов недвижимости.
Телефон для вопросов специалистам 8 (38158) 2-28-58.
Вопросы можно задавать заранее по указанному
телефону.
В целях профилактики земельных правонарушений
Муромцевский сектор межмуниципального Муромцевского
отдела Управления Росреестра
по Омской области 29 сентября 2020 года с 10:00 до 12:00
час проводит прямую (горячую) линию по вопросам осуществления государственного
земельного надзора (правовые
основания и порядок проведения контрольно-надзорных
мероприятий, права и обязанности подконтрольных субъектов, порядок отнесения подконтрольных субъектов к категории среднего и умеренного
риска и т. п.).
Телефон для вопросов специалистам (38158) 2-24-66.
Вопросы можно задавать заранее по указанному
телефону.

