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Сканируй QR-код и всту-
пай в группу ВКонтакте.

Уважаемые работники почты!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Для личной переписки се-

годня используют преимуще-
ственно интернет, тем не менее 
современную жизнь невозмож-
но представить без вашей служ-
бы. Почтовая связь доступна 
даже в самых отдаленных точ-
ках нашей области. С момента 
создания и по сей день почта 
остается важным социальным 
институтом. Уверены, так будет 
и впредь.

Благодарим вас за то, что к 
своим обязанностям вы подхо-
дите ответственно и с душой. 

Желаем вам благополу-
чия и всего самого доброго! 
Пусть ваш труд всегда будет 
востребован!

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

Уважаемые омичи!
П о з д р а в л я е м  в а с  с 

праздником!
Он приурочен ко дню па-

мяти святых Петра и Февронии 
Муромских. На протяжении 
многих столетий их семья слу-
жит примером мудрого союза, 
построенного на крепком фун-
даменте взаимного уважения, 
доверия, верности и любви. 

В Омске, как и во многих 
российских городах, установ-
лен памятник этой прославлен-
ной чете. К нему несут цветы 
новобрачные, прося святых 
благословить на долгую и 
счастливую совместную жизнь.

Пусть история Петра и Фев-
ронии Муромских вдохновляет 
всех, кто состоит в браке, бе-
режно относиться друг к другу, 
сохраняя любовь и согласие! 

Желаем всем омским се-
мьям взаимопонимания, гар-
монии и радости! 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

АНОНС
11 июля, с 13:00 ч., на территории Курганской 

школы начнутся праздничные мероприятия в честь 
Дня села Курганка.

На праздник приглашаются все жители посе-
ления и земляки, те, кто родился и вырос на кур-
ганской земле. В программе празднования будет 
много интересного, вас ждут сюрпризы, детские 
игровые программы, концертные номера и много 
другого!
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Живём, 
трудимся 
и дорожим 
друг 
другом

В этом году в Муромцевском районе по распоря-
жению Организационного комитета по проведению 
Дня семьи, любви и верности в Российской Федера-
ции медалью «За любовь и верность» награждается 
супружеская пара Бармотиных, Павла Петровича и 
Людмилы Николаевны из с. Гурово. Награждение со-
стоится 11 июля на Дне села в их родном Гурово.

11 июля – День российской почты

одписка
на II полугодие 2021 года
Уважаемые муромчане! 

Оформляйте подписку на любимую газету 
в редакции по выгодной цене - 250 руб. 

(с доставкой в организации райцентра - 260 руб. 
Электронный вариант газеты - 260 руб.

(Пришлём на вашу электронную почту.)
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В это воскресенье 
свой профессиональный 
праздник отметят ра-
ботники почтовой связи. 
Этот праздник корнями 
уходит в глубь веков. 
Известно, что первая по-
чтовая линия в России 
была создана по Указу 
Петра Великого еще 300 
лет назад. Сегодня почта 
- один из самых доступ-
ных и массовых видов 
связи, она востребована 
как в селах, так и в рай-
центре. Благодаря чет-
ко отлаженной работе 
сплоченному коллекти-
ву Муромцевского по-
чтамта удается успешно 
решать возложенные на 
эту службу задачи.

доставят почту в любую погоду

ПОзДрАВлеНияЗТ


