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16+ Поздравления

Температура
(день)/(ночь)

5 июня +13/+16
6  июня +18/+20
7 июня +18/+19
8 июня +19/+19
9 июня +20/+19

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой

Продолжение на 4 стр.

Приятные изменения посёлка

Создание красивого внешнего облика посёлка - непростая задача для администра-
ции Муромцевского городского поселения. Она решается с учетом всех возможно-
стей – от финансовых до потребностей населения и особенностей ландшафта. Пред-
стоит еще многое сделать.  Благодаря общим усилиям администрации ГП и наших 
земляков любимое Муромцево приобретает всё более комфортный и эстетичный 
вид, становится чище и красивее. Муромчане и гости райцентра с удовольствием гу-
ляют по его улицам, отдыхают на лавочках у фонтана и памятника Михаилу Арханге-
лу, фотографируются у появившихся символах посёлка. И, конечно, ждут новых пре-
образований. О том, какими они будут, рассказал глава Муромцевского городского 
поселения Фёдор Александрович ГОрБАнИн.

- Фёдор Александрович, с 
наступлением тёплых дней ак-
тивно началась работа в цен-
тре Муромцево. Установлена 
новая ажурная арка, выложе-
ны тротуары вдоль спортив-
ного комплекса. Муромчане 
не только с удовольствием 
наблюдают, как изменяется 
облик нашего посёлка, но и 
даже сами участвуют в этих 
изменениях?

- Нам удалось собрать не-
безразличных к общественно-
му пространству, в котором 
мы все проживаем,  людей и 
главное – творческих. С их по-
мощью разрабатываем дизайн-
проект благоустройства центра 
посёлка. Что-то делаем своими 
силами, главное, что работает 
не первый год президентская 
программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», в которую мы успешно 
вошли, зарекомендовали себя 
в ней, и нам ежегодно выделя-
ются средства для благоустрой-
ства. В этом году с помощью 
главы Муромцевского МР В.В. 
Девятерикова и председателя 
Законодательного собрания 
В.А. Варнавского мы получили 
15 млн рублей, удачно провели 
ранней весной торги, заявился 
подрядчик, дела которого гово-
рят сами за себя. Что мы сейчас 
видим – участок центральной 
улицы Ленина преобразился в 
лучшую сторону. 

8 июня - День социального работника
Помогать 

и быть милосердными
8 июня в нашей 

стране отмечается 
День социального ра-
ботника. Труд соци-
альных работников, 
специалистов учреж-
дений соцзащиты был 
и остается очень вос-
требованным. Они 
принимают участие в 
судьбах людей, нуж-
дающихся в их под-
держке, доброте и 
милосердии. В первую 
очередь это забота о 
пожилых и инвалидах, 
многодетных и мало-
обеспеченных семьях.

Уважаемые работники и ве-
тераны социальной сферы!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником - Днем социально-
го работника!

Сегодня мы чествуем всех, 
кто посвятил себя доброму де-
лу - работе с людьми, нуждаю-
щимися в помощи и поддержке. 
Ваш ответственный, значитель-
ный, благородный труд требует 
не только знаний, но и чуткости 
сердца; утверждает в обществе 
самые высокие жизненные цен-
ности - бескорыстие, человеко-
любие и гуманизм.

Вы помогаете нашим вете-
ранам, инвалидам, пожилым 
людям, многодетным и мало-
обеспеченным семьям - всем, 
кто оказывается в трудной 
жизненной ситуации. Спасибо 
за чуткое и бережное отноше-
ние к ним, за умение дарить 
им радость жизни и веру в соб-
ственные силы, за милосердие, 
доброту, отзывчивость и терпе-
ние в преодолении трудностей. 
Крепкого вам здоровья, опти-
мизма, неиссякаемой энергии, 
большой удачи и успехов в са-
моотверженном труде!

В магазине 
«ВИкТОрИя» 

новое поступление 
летнего товара. 

Большой выбор одежды 
и обуви для всей семьи. 

Цены вас приятно удивят. 
Ждём вас по адресу: 

ул. Ленина, 127 
(напротив поликлиники). 


