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Пятница, 
12 ноября

Суббота, 
13 ноября

Воскресенье, 
14 ноября

Понедельник, 
15 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 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.
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Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутренних 
дел!

примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником – днем со-
трудника органов внутренних 
дел российской Федерации!

вы посвятили себя слу-
жению нелегкому, но благо-
родному делу. ваша служба 
– это гарантия безопасности 
и покоя жителей района. про-
являя мужество, выдержку, 
полную самоотдачу, вы стоите 
на страже законности и поряд-
ка. Только профессионализм, 
добросовестное отношение к 
работе каждого из вас помога-
ют успешно решать сложней-
шие задачи противодействия 
преступности. 

особые поздравления вете-
ранам, на заслугах и бесценном 
опыте которых воспитывается 
молодое поколение, сотрудни-
кам, находящимся в служебных 
командировках.

в этот праздничный день по-
звольте выразить слова благо-
дарности в адрес ваших родных 
и близких, которые ежедневно 
делят с вами тяготы и лишения 
службы, всегда рядом – и в ра-
дости, и в горе, ежедневно не-
сут нелегкий груз расставаний, 
ожиданий, бессонных ночей.

от всей души желаем вам 
успехов в вашей непростой 
службе, твердости и принципи-
альности, внимания и чуткости 
к людям. Крепкого здоровья, 
благополучия, жизненного оп-
тимизма, счастья и радости вам 
и вашим близким!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

 в.в.ДевятерикОв. 
Председатель Совета 

в.в. вихрОвА.

Участковый всегда на виду
Профессия участкового уполномоченного полиции 

всегда на виду. Участковые, конечно, не раскрывают 
громкие преступления, но зато именно к ним идут 
люди со своими проблемами и бедами, с просьбами 
помочь в решении семейных конфликтов. И участко-

вый должен проявить все знания психологии, чтобы 
направить этот конфликт в правовое русло и не допу-
стить нарушения закона. 

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!
поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Более трехсот лет назад в 

россии по указу петра I была 
создана ваша служба. и по сей 
день полиция остается одним 
из важнейших государственных 
институтов, которому довере-
но оберегать жизнь и покой лю-
дей, бороться с нарушениями 
закона и порядка. 

ваша служба нередко связа-
на с серьезным риском и необ-
ходимостью действовать в кри-
тических ситуациях, на преде-
ле сил. То, как вы бесстрашно 
противостоите преступности, 
вызывает уважение. 

Благодарим вас за ответ-
ственное и добросовестное ис-
полнение своих обязанностей! 
пусть в вашей службе будет 
как можно меньше опасностей!  
здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Поспеши принять участие в переписи
До 14 ноября по всей стране проходит очередная перепись населения. В Муромцевском рай-

оне в ней уже приняло участие более 80% населения. 
ДейСТВУюТ 4 ВИДа ПереПИСИ:

1. по месту жительства (к вам домой придёт переписчик).
2. в МФЦ, по адресу р.п. Муромцево ул. Красноармейская, 1, в фойе здания.
3. на переписном участке в Муромцево: ул. лисина, д. 65, (здание администрации городского 

поселения, 2 этаж, 203 каб.), а также  в администрациях Гуровского, Кондратьевского, Костинско-
го, Мысовского сельских поселений

4. на портале государственных услуг.

Семья Новиковых.


