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Поздравление

Температура
(ночь)/(день)

4 декабря -15/-13
5 декабря -14/-15
6 декабря -15/-15

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой

Внимание!

Любая работа на ферме 
или в поле – достойна, но 
при этом требует большой 
отдачи сил и времени. И те 
люди, которые посвятили 
труду на земле всю свою 
жизнь, остались предан-
ными крестьянскому делу, 
достойны огромного ува-
жения и благодарности. Это 
истинные герои труда, сре-
ди которых Владимир Гри-
горьевич Белоусов. У этого 
мастера трудовой стаж со-
ставляет более 40 лет!
Начинал он свою трудовую 

деятельность водителем в 1981 
году в колхозе им. Шевченко 
Павлоградской области Щер-
бактинского района.  Но когда 
волею судьбы его семья пере-
ехала в Муромцевский район, 
с 2007 года он начал трудиться 
трактористом в КФХ Артемье-
вой С.И.

Профессионализм 
плюс трудолюбие

Поспеши подписаться на «Знамёнку»!
Уважаемые читатели!

Не забудьте продлить подписку на 1 
полугодие 2021 года. Будьте с нами, и 
вы будете в курсе жизни района! 

Цена газеты за 6 мес.: доставка почтальоном – 
500 руб. 58 коп., доставка работниками редакции 
в организации района – 260 руб., самостоятельно 
забирать из редакции – 250 руб. Также вы можете 
оформить подписку с любого месяца.

Прокуратурой Муромцев-
ского района 07.12.2020 с 9:00 
до 18:15 будет проводиться 
горячая линия по вопросам 
соблюдения законодательства 
в сфере противодействия кор-
рупции. В случае, если вам 
что-то известно о нарушениях 
в этой сфере необходимо об-
ратиться по телефону: (38158) 
21-885. 

Помните, ВЫ можете оста-
новить коррупцию!Намеченное 

смогли 
выполнить

Работы по благо-
устройству дорог 
райцентра не пре-
кратились даже с на-
ступлением зимних 
холодов. В конце но-
ября администрации 
Муромцевского го-
родского поселения 
совместно с ДРСУ уда-
лось отремонтировать 
еще две проблемных 
улицы – Березовая и 
Пионерская. 

Уважаемые работники 
агропромышленного 

комплекса 
Муромцевского района!
Примите поздравления с 

профессиональным праздни-
ком – Днем работников сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Этот праздник объединя-
ет тружеников полей и ферм, 
кто работает на сельскохозяй-
ственных предприятиях, не-
больших предприятиях частно-
го бизнеса, в личных подсоб-
ных хозяйствах.

Благодаря вашему труду, 
хозяйственному отношению к 
земле, трудолюбию вы сохра-
няете и развиваете сельскохо-
зяйственное производство в 
районе – основу жизни, уклада 
и исконных традиций на селе.

От того, как будет развивать-
ся агропромышленный ком-
плекс, напрямую зависит поло-
жение дел в экономике района. 
В этом году вашими руками 
выращен неплохой урожай зер-
новых, хороших результатов 
добились животноводы района 
в производстве молока и мяса.

Искренние слова благодар-
ности руководителям и специ-
алистам сельскохозяйственных 
кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, всем 
тем, кто живет и работает на 
земле. Спасибо вам за предан-
ность делу.

Особые слова признатель-
ности и низкий поклон – ветера-
нам сельского хозяйства, кото-
рые всю свою жизнь посвятили 
напряженному сельскому тру-
ду, а сейчас помогают воспиты-
вать подрастающее поколение. 

От всей души желаем вам 
высоких показателей в работе, 
исполнения намеченных пла-
нов, уверенности в завтрашнем 
дне, а также здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим 
близким.

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДеВятерикоВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВихроВа.


