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Издается с мая 1936 г.

Какие
события прошедших семи дней заслуживают особого
внимания?

Стр. 2.

znamtrud@pressa.omskportal.ru

Уровень и возможности
учреждений образования района

Что
волнует жителей
Низовского сельского поселения?

оценила заместитель председателя правительства региона Татьяна Дернова
В конце прошлой недели
Муромцевский
район с рабочим визитом посетила заместитель
Председателя
Правительства, министр
образования Омской области Татьяна Васильевна Дернова. Вместе с
главой ММР Вячеславом
Владимировичем Девятериковым и председателем комитета образования Ольгой Петровной
Голубевой она посетила
дошкольные и школьные
учреждения района, а
также учреждение дополнительного образования.

отметил юбилей в
январе?

Стр. 6.

Какой
праздник отмечается 25 января?
Т. Дернова
Ю. Солодких.
О. Голубева.

В новой Петропавловской школе.

А. Мотов.

Строительство

Модульный ФАП - качество,
доступность и комфорт
О том, что в деревне
Гузенево будут строить
модульный ФАП, мы уже
писали. В последних числах августа прошлого года
рядом со зданием школы
была подготовлена строительная площадка и к этому месту подведены вода
и электричество. К работам
по монтажу здания приступили во второй декаде января. В прошлую пятницу
(18 января) мы отправились
в Низовское сельское поселение, ведь именно там, в
рамках областной госпрограммы «Развитие здравоохранения Омской области» вскоре появится самый
современный ФАП в районе.
Продолжение на 4 стр.

Стр. 7.

В. Девятериков.

Как
изменились размеры пособий на
ребенка?

Стр. 10.
Прогноз погоды

в Муромцево http://rp5.ru

25 января
26 января
27 января
28 января

Температура
(день)

Продолжение на 3 стр.

Кто

Температура
(ночь)

На территории Артынского
сельского поселения они осмотрели Артынский детский дом,
детский сад и школу, а также
Карташовский детский сад.

Стр. 5.

-18
-16
-21
-29

-27
-16 Снег
-23 Снег
-25

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
оправдываемость сводок на пять
и более суток является низкой

Реклама в газете бизнес на высоте!
Монтаж модульного ФАПа в деревне Гузенево.

Тел. 21- 823.

