
Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.

Знамя трудаЗнамя труда
http://znamtrud.ru/8 ноября 2019 г. пятница№ 44 (10455) znamtrud@pressa.omskportal.ru

16+

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ.

Председатель 
Законодательного 

Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Возложенные на вас обя-

занности высоки, почетны и 
ответственны. Вы стоите на 
страже закона и порядка, обе-
спечивая защиту прав и сво-
бод граждан. 
В результате вашей успеш-

ной работы в регионе снижа-
ется преступность и растёт 
правосознание жителей.
Ваша напряженная служба 

под силу только мужествен-
ным, сильным, ответственным 
и бесконечно преданным-
профессии людям. Желаем 
вам дальнейших успехов, на-
дежного семейного тыла и 
благополучия! 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел Российской 
Федерации!

Совет и администрация 
Муромцевского муниципаль-
ного района от всей души по-
здравляют вас с профессио-
нальным праздником!
Вы посвятили свою жизнь 

важному и ответственному 
делу – охране прав и закон-
ных интересов граждан, обще-
ственного порядка, безопас-
ности и борьбе с преступно-
стью. Служба в полиции труд-
ное, опасное, но благородное 
дело, и вы всегда с честью и 
достоинством выполняете 
свой долг перед государством 
и гражданами. От вашей опе-
ративности и профессиона-
лизма зависят человеческие 
жизни и судьбы.
Благодарим вас за до-

бросовестный труд, предан-
ность выбранной профессии 
и высокую ответственность 
при исполнении служебных 
обязанностей.
Желаем вам крепкого здо-

ровья, бодрости духа, успехов 
в работе, поддержки родных и 
близких, мира, счастья вам и 
вашим семьям. 

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Еще до начала концертной 
программы в фойе специали-
сты этого учреждения культуры 
пригласили зрителей принять 
участие в викторине «В един-
стве наша сила», связанной с 
историей возникновения Дня 
народного единства. Напри-
мер, предлагалось выбрать 
фотографию памятника, посвя-
щённого предводителям Второ-
го народного ополчения 1612 
года, найти из десяти предло-
женных фамилий фамилии тех, 
кто сумел сплотить народ. По-

с большим воодушевлением 
встречали участников художе-
ственной самодеятельности 
Муромцевского культурно-до-
сугового центра «Альтернати-
ва», приехавших поздравить с 
праздником жителей села. Яр-
кие номера солистов, их песни 

и слова ведущего программы, 
посвященные нашей необъ-
ятной Родине, народу, своим 
любимым, - никого не остави-
ли равнодушными и создали 
у всех пришедших на концерт 
праздничное настроение.

Соб. инф.

Уважаемые работ-Уважаемые работ-
ники отрасли сельского ники отрасли сельского 
хозяйства, жители и гости хозяйства, жители и гости 
Муромцевского муници-Муромцевского муници-
пального районапального района
Приглашаем вас на тор-Приглашаем вас на тор-

жественное мероприятие, жественное мероприятие, 
посвященное Дню работ-посвященное Дню работ-
ника сельского хозяйства ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей и перерабатывающей 
промышленности, кото-промышленности, кото-
рое состоится 15 ноября, рое состоится 15 ноября, 
в 11:00 часов, по адресу: в 11:00 часов, по адресу: 
р.п. Муромцево, ул. Ле-р.п. Муромцево, ул. Ле-
нина, 33, Муромцевский нина, 33, Муромцевский 
КДЦ «Альтернатива».КДЦ «Альтернатива».

Раскрывать - значит Раскрывать - значит 
совершенствоватьсясовершенствоваться

Накануне  профес-
сионального праздни-
ка, Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел 
Российской Федерации 
мы побеседовали с на-
чальником ОМВД Рос-
сии по Муромцевскому 
району Андреем ГЕРА-
СИМОВЫМ.
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Эхо праздникаЭхо праздника

«Наполним радостью сердца!»
В первые дни ноября в 

р.п. Муромцево и во всех 
селах района прошли 
праздничные мероприя-
тия, посвященные одно-
му из главных праздни-
ков нашей страны - Дню 
народного единства. 1 
ноября в Костинском 
Доме культуры состоял-
ся праздничный концерт 
«Наполним радостью 
сердца!». 

сле выполнения всех заданий 
выдавался жетон, на котором 
участники писали свое имя. Пе-
ред концертом была проведена 
лотерея, и выбраны счастлив-
чики, получившие призы. 
Концертный зал Костин-

ского ДК был полон. Зрители 

Приглашаем!


