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7 марта  в р.п. Муромцево 
проходил районный конкурс 
«Лучший по профессии среди 
участковых уполномоченных 
ОМВД России по Муромцев-
скому району». Первое место 
в нём занял старший лейтенант 
полиции К.В. Игнатович, 2-е ме-
сто – у капитана полиции Дми-
трия Александровича Знайдю-
ка, 3-е призовое место занял 
капитан полиции Александр 
Михайлович Семенчук. Побе-
дитель конкурса традиционно 
представлял районное ОВД на 
областных соревнованиях.

19 марта в г. Омске на базе 
Управления уголовного розы-
ска состоялся уже областной 
этап конкурса «Лучший по 
профессии среди участковых 
уполномоченных УМВД Рос-

Мужество 
и профессионализм 
– на первом месте
Константин Васильевич Игнатович не в первый раз 

становится героем наших публикаций, и это вполне 
заслуженно. Несмотря на его молодой возраст, этого 
человека уважают все, начиная от его коллег и закан-
чивая его подопечными, и в первую очередь за его че-
ловеческие и профессиональные качества.

сии по Омской области», в 
котором по праву отстаивал 
честь района К.В. Игнатович. 
Здесь принимали участие луч-
шие участковые уполномочен-
ные 32 районов Омской об-
ласти. Наш участковый упол-
номоченный был лучшим из 
лучших! Константин Игнатович 
стал победителем, так как во 
всех конкурсных заданиях у 
него были самые высокие по-
казатели. Участники должны 
были проявить себя в огневой, 
физической, технико-крими-
налистической, медицинской, 
специальной подготовке. 
Напомним нашим читате-

лям, что К.В. Игнатович рабо-
тает участковым уполномочен-
ным в ОМВД России по Муром-
цевскому району более пяти 

лет. Он несёт ответственность 
за общественный порядок и 
спокойствие граждан на вве-
ренной ему территории – это 
участок Пореченского и Рязан-
ского сельских поселений, все-
го восемь населённых пунктов. 
В его обязанности, помимо ох-
раны общественного порядка, 
входит выявление преступле-
ний, административных право-
нарушений, раскрытие престу-
плений и т.д. По отзывам жи-
телей, в своём участковом они 
уверены, потому что он всегда 

на боевом посту и всегда готов 
прийти на помощь.
Константин не первый раз 

участвует в конкурсах про-
фессионального мастерства, и 
каждый раз это успех, и призо-
вое место, и гордость за него 
всего коллектива. Всероссий-
ский этап конкурса предпо-
ложительно состоится только 
осенью, 17 ноября – в День 
участковых уполномоченных, в 
г. Барнауле.

Татьяна МУРОМЦЕВА.

Ваш телевизор выпу-
щен до 2013 года, ли-

бо не оснащен цифровым 
тюнером DVB-T2. Прием 
сигнала осуществляется че-
рез общедомовую или лич-
ную TB антенну (уличную 
или комнатную).

Что делать?
ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ.
Оборудование: приставка, пульт, антенна (если нет 

общедомовой антенны).
Количество каналов: 20.
Стоимость: 800-4000 руб.
Абонентская плата: отсутствует.
Где купить: отделения Почты России, магазины бы-

товой техники, магазины электроники. Волонтер может 
помочь вам подключить приставку. Для этого надо офор-
мить заявку по телефону (3812) 790-738.

Если у вас 
аналоговое вещание

Курганка – живописное 
село, расположенное вблизи 
красивейшего озера Данило-
во. Летом сюда едут из раз-
ных уголков нашей страны 
отдыхающие. О жизни села, 
его проблемах рассказ главы 
администрации Курганского 
СП  Сергея РЕЧКИНА.
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21 марта, в День защиты 
лесов, специалисты отдела 
лесного хозяйства провели 
встречи со  школьниками тех 
учреждений, где работают 
школьные лесничества, – это 
МСОШ № 1, Кондратьевская 
школа и П-Павловский дет-
ский дом. 

ВНИМАНИЕ! 
Вам необходимо перейти на цифровое вещание!
Важно выяснить, какая у вас антенна. «Цифра» вещает 

через дециметровую либо всеволновую антенну. Метровая 
антенна поддерживает только аналог.

Новая линия для КФХ
На территории Пореческого сельского поселения 

в прошлом году было зарегистрировано крестьянско-
фермерское хозяйство (КФХ) В. Гусарева. Свою деятель-
ность фермер начал в прямом смысле слова в чистом 
поле. Сегодня это хозяйство занимается разведением 
крупных рогатых животных и постоянно расширяется.
Базируется КФХ на правом 

берегу реки Тара недалеко от 
деревни Алексеевка. Основ-
ных коммуникаций в том ме-
сте по минимуму. Во второй 

декаде марта здесь началось 
строительство воздушной ли-
нии электропередачи для того, 
чтобы обеспечить надежное 
электроснабжение развива-

ющегося фермерского хозяй-
ства. Накануне мы с началь-
ником Муромцевского РЭС 
Северных электрических сетей 
«Омскэнерго» Валерием Труби-
циным побывали на объекте и 
побеседовали с мастером РЭС 
Валерием Рогожиным, а также 
энергетиками, которые выпол-
няют работы.

Энергетика


