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Доброе дело
Как накормить детей
в условиях тяжелой ситуации, связанной с пандемией, - актуальный сейчас вопрос, волнующий
многие семьи. Губернатором Омской области
на районы выделены
средства для оказания
помощи – продуктовые
наборы «Доброе дело».
На прошлой неделе многие многодетные семьи
Муромцевского района
такие продуктовые наборы уже получили.

Анонс
газеты
С заботой о людях
- 2 стр.

Посредники между
обществом
и природой - 3 стр.
Приходится быть
всегда начеку
- 4 стр.
Дороги
под контролем
- 5 стр.

Муромчане - 7 стр.

Продолжение на 5 стр.

М. Банщикова с детьми.

Волонтёрский штаб

В

связи с опасностью
распространения пандемии коронавируса уже на
протяжении двух недель в Муромцевском районе работает
Волонтерский штаб помощи
пенсионерам и маломобиль-

ным гражданам. За время
работы в Волонтерский штаб
было немного обращений за
помощью в приобретении продуктов и лекарств. Это говорит
в первую очередь о том, что в
Муромцевском районе откры-

тые и добрые люди, многим пожилым продукты приобретают
дети, внуки и соседи. Большой
вклад в то, чтобы пенсионеры
комфортно и безопасно чувствовали себя в условиях самоизоляции, вносят работники
социальной службы, которые
работают в усиленном режиме.
В Волонтерский штаб поступают обращения от граждан не
только с целью приобретения
медикаментов и продуктов, но
и по самым разным вопросам.
Мы стараемся помочь в разрешении любой проблемы, с которой к нам обращаются.
Еще раз хотим напомнить:
в условиях нарастающей тенденции распространения коронавируса соблюдайте режим
самоизоляции и не покидайте
свой дом без крайней необходимости! За помощью вы можете всегда обратиться в Волонтерский штаб по телефону
8-913-624-20-25. Берегите себя
и свое здоровье!

Соб. инф.

К. Петрова.

В. Петров.

Мы всё
пережили!
Немного дней остаётся до юбилейной даты – 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. Рядом с нами ещё живут те, кто помнят страшное военное время. Живы те, кто воевал на фронте,
труженики тыла, дети войны. Их воспоминания очень
дороги для нас, родившихся в мирное время…
Продолжение на 6 стр.

