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Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

Температура
(день)/(ночь)

6 ноября +4/+1 Дождь

7 ноября +6/+1

8 ноября +5/+3

9 ноября +5/+1 Дождь

10 ноября +3/0

11 ноября 0/-2 Снег

12 ноября +2/0

13 ноября -1/-4

14 ноября -2/-6

15 ноября +1/-8

16 ноября +1/-2 Снег

17 ноября -3/-4 Снег

Прогноз погоды 
в Муромцево gismeteo.ru

ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой
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Стр. 2. Стр. 3.

Гордость берёт за современное поколение, когда 
видишь, насколько они развиты, умны, рассудительны. 
Несмотря на юный возраст, в них чувствуется зрелость  
в мышлении и поступках. И слова  - патриотизм, слу-
жить своей Родине – для этих парней не пустой звук. 
Ежегодно десятки призывников из Муромцевского 
района пополняют ряды новобранцев России. Этой 
осенью уйдут служить в армию 30 муромчан. Интерес-
но узнать мнение самих ребят, как они относятся  к 
предстоящей воинской службе, которой они посвятят 
год своей жизни.

«Это наша 
святая 
обязанность»

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Вам дано право действо-

вать от имени государства, за-
щищая закон, свободы и безо-
пасность людей.  Поэтому так 
высока мера вашей личной 
ответственности.

На протяжении последних 
лет уровень преступности в на-
шем регионе остается одним 
из самых низких в Сибири. Это 
говорит о том, что вы достойно 
выполняете свой долг. 

У нас с вами общая цель – 
сделать все, чтобы каждый жи-
тель нашего региона чувство-
вал себя защищенным всегда. 

Благодарим вас за эффек-
тивную совместную работу 
и добросовестную службу! 
Успехов вам и всего самого 
доброго!

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Стр. 5.

Ежедневно сотруд-
ники отдела МВД Рос-
сии по Муромцевскому 
району находятся на 
службе, обеспечивают 
безопасность муромчан. 
В канун их профессио-
нального праздника мы 
встретились с началь-
ником отдела Андреем 
ГЕРАсИМоВыМ.

Не считаясь 
с личным временем

- Андрей сергеевич, расска-
жите об основных направлени-
ях работы райотдела.

- Основная наша задача – 
обеспечение общественной 
безопасности, пресечение пра-
вонарушений и преступлений, 
конечно с поправкой на эпиде-
миологическую ситуацию. Ра-
ботаем при строгом соблюде-
нии всех мер безопасности как 
со стороны сотрудников, так и 
в отношении граждан. 

с. Юдин. Ю. Юдина.

Д. Панченко. с. Манахов.


