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16+
Температура
(ночь)/(день)

30 октября -1/+1 Дождь
31 октября -1/+2
1 ноября -1/+3 

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru
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Стр. 6.

Уважаемые жители 
Омской области!
Поздравляем вас 

с Днем народного единства!
На протяжении столетий на-

ша страна – родной дом для лю-
дей разных национальностей. 
Любовь к Родине и ответствен-
ность каждого гражданина за 
ее настоящее и будущее – это 
ценности на все времена. Ме-
няются эпохи и поколения, но 
сила России была, есть и бу-
дет в единении и дружбе ее 
народов. 

Омская область – хороший 
пример региона, где царят мир 
и согласие. Благодарим всех, 
кто своим трудом, творчеством 
и общественной деятельностью 
этому способствует.  

Желаем всем добра! Благо-
получия и процветания – нашей 
великой многонациональной 
России! 

4 ноября – День народного единства

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

Уже две недели в селе Мыс 
работает модульный ФАП, по-
строенный в рамках националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние». В ФАПе предусмотрены 
кабинет приема, процедурный, 
прививочный, смотровой ка-
бинеты, стерилизационная, по-
мещения для персонала, для 
хранения инвентаря и лекарств. 
Завезено медицинское обору-
дование, а также большой со-
временный генератор, сейф для 
хранения лекарственных препа-
ратов и пр. В компактном бело-
синем здании предусмотрено 
все необходимое для оказания 
первой медицинской помощи 
жителям деревни.

Модульный ФАП открыт

Праздничный день 4 
ноября в России являет-
ся олицетворением ис-
тинного патриотизма, 
взаимопомощи и едине-
ния людей всех нацио-
нальностей. На террито-
рии нашей необъятной 
страны проживают мно-
гие народы, которые 
говорят на разных язы-
ках, у всех своя культу-
ра и традиции. Но все 
мы одинаково любим ту 
землю, на которой роди-
лись и проживаем вме-
сте со своими родными 
и близкими. 

Моё село, 
моя страна
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