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Пятница, 
5 ноября

Суббота, 
6 ноября

Воскресенье, 
7 ноября

Понедельник, 
8 ноября

ПредуПреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

Прогноз Погоды в Муромцево http://rp5.ru 

Сканируй QR-код и вступай 
в группу ВКонтакте.

Сканируй QR-код и вступай 
в группу Одноклассники.

поздравленияЗТ
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Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 
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Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, могут изменить жизнь к лучшему, заключив с го-
сударством социальный контракт. Такая мера индиви-
дуальной поддержки активно действует уже несколько 
лет. В 2021 году произошли изменения  в организации 
заключения контракта, выросли и суммы выплат. В Му-
ромцевском районе в текущем году было заключено 
сто социальных контрактов! 

Социальный контракт помогает 
семьям встать на ноги

«помощь оказывается раз-
ная, в зависимости от ситуации, 
в которой находится малоиму-
щая семья. Это может быть со-
действие в трудоустройстве, 
получение профессионального 
образования, ведение лично-
го подсобного хозяйства, осу-
ществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности, а также поддержка граж-
дан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации», - расска-
зывает специалист по социаль-
ной работе КЦСон олеся алек-
сандровна волкова.

Так, мерой социальной под-
держки на развитие своего де-
ла воспользовалась многодет-
ная семья Кондратенко. Глава 
семьи евгений Кондратенко 
сообщил, что с самого детства 

мечтал иметь свою пасеку, но 
на осуществление заветного 
желания финансовых средств 
не хватало. вскоре супруги 
обратились за помощью в БУ 
«КЦСон Муромцевского рай-
она», где им рассказали о воз-
можности открыть свое дело 
и заключить социальный кон-
тракт. Так евгений александро-
вич получил единовременную 
выплату в размере 250 тысяч 
рублей и осуществил долго-
жданную мечту. «на получен-
ные деньги мы приобрели 20 
пчелосемей, ульи, рамки и 
корма. Теперь любимое хобби 
будет приносить не только удо-
вольствие, но и финансовую 
пользу для семьи», - поделился 
евгений Кондратенко.

4 ноября – 
День народного единства

Уважаемые жители омской 
области!

п о з д р а в л я е м  в а с  с 
праздником!

Более четырех веков назад 
в этот день народное ополче-
ние под предводительством 
Минина и пожарского осво-
бодило Москву от польских 
интервентов. Тем самым был 
положен конец тяжелому пери-
оду в отечественной истории – 
Смутному времени. 

наши предки оставили нам 
пример великого деяния: объ-
единившись, они спасли страну 
от распада и положили конец 
междоусобицам.

С тех пор в разные истори-
ческие периоды защита инте-
ресов отечества всегда спла-
чивала людей независимо от 
их национальности, вероиспо-
ведания и жизненных взгля-
дов. единство нашего народа 
и взаимоуважение – то, что не-
обходимо беречь. во все вре-
мена согласие будет служить 
залогом успешного развития 
россии. 

Желаем вам благополучия, 
мира и добра!

4 ноября у замечательной супру-
жеской пары из с. Гурово большой 
юбилей – исполнилось 50 лет совмест-
ному семейному союзу! Как мы назы-
ваем эту дату, золотая свадьба. О чём 
это говорит? Только о любви, уваже-
нии, понимании, заботе и терпении…

всю свою жизнь валентина петровна и вла-
димир Григорьевич Супрунюк посвятили гуров-
ской земле. прошли достойно вместе через все 
испытания, перемены, лихолетья,  реорганиза-
ции. для них это родная земля, любимый уго-
лок на планете, с которым связано всё самое 
лучшее, что было и есть в их семье. заметим, 
что валентина петровна родом из этих мест, а 
вот её супруг родом из Москаленского района, 
где и состоялась их свадьба в 1972 году. но на 
то они и наши девчата, чтобы в своё время пере-
манивать парней к нам - в муромцевский край.

Преданность родной земле,
любовь и нежность 
друг к другу

ВНИМАНИЕ!
С 30 октября вход в зда-

ния учреждений культуры Му-
ромцевского муниципального 
района для лиц, достигших 18 
лет, будет о существлен при 
наличии:

- действующего QR-кода, 
подтверждающего вакцинацию;

- действующего QR-кода о 
перенесенном заболевании 
COVID-19;

- оригинала сертификата о 
профилактических прививках 
на бумажном носителе;

- оригинал справки на бу-
мажном носителе, подтверж-
дающем, что вы переболели 
коронавирусом;

- оригинала справки на бу-
мажном носителе, подтвержда-
ющем прохождение курса вак-
цинации против коронавируса;

- для граждан, имеющих ме-
дицинские противопоказания к 
вакцинации, подлежащий учету 
медицинский документ, под-
тверждающий факт установле-
ния медицинского противопо-
казания, заверенный в установ-
ленном порядке медицинской 
организацией, с прилагаемым 
к нему отрицательным пЦр-
тестом, со дня проведения ко-
торого прошло не более 3 ка-
лендарных дней.

* QR-код можно распечатать 
или показать в электронном 
виде.

Ю. Кальнов.


