
Стр. 6.Стр. 6.

Кто победил 
на закрытии 
хоккейного 
турнира?

Стр. 4.Стр. 4.

Редакционный 
проект

«Письма через 
века».

Пятница, 
20 марта

Суббота, 
21 марта

Воскресенье, 
22 марта

Понедельник, 
23 марта

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Снег
-1
+3
745

0
+3 
743

Снег
-3
-5

752 

-13
-15
760 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 
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12 марта в рабочем посёлке Му-
ромцево прошёл смотр сил и 

средств, которые будут задействованы 
при возникновении чрезвычайных ситу-
аций на территории района. Первый за-
меститель главы Муромцевского муни-
ципального района Валерий Иванович 
Лямзин проверял готовность служб к ве-
сеннему паводковому и пожароопасно-
му периодам. На смотре присутствовали 
представитель МЧС России по Омской 
области, главы городского и сельских 

поселений района. На территории ДРСУ 
технику и средства выставили: ПСЧ № 63, 
ОМВД России по Муромцевскому райо-
ну, Муромцевское городское поселение, 
САУ «Муромцевский лесхоз», МУП «Те-
плосеть-1», а также медицинские, газовые, 
дорожные, ветеринарные, энергетические 
службы района.
В ходе смотра были проверены знания 

инструкций и должностных обязанностей 
членов оперативных групп и аварийно-вос-
становительных бригад, в том числе про-

ведена проверка работы аварийно-спаса-
тельного оборудования.
По результатам проведения смотра и 

проведения оценки готовности Муромцев-
ского муниципального района Омской об-
ласти комиссией по оценке готовности бы-
ли составлены акты готовности к паводко-
опасному и лесопожарному периоду 2020 
года с последующим их  предоставлением 
в ГУ МЧС России по Омской области и Ми-
нистерство региональной безопасности 
Омской области.

К паводку и пожарам - готовы

В соответствии с Указом 
губернатора Омской обла-
сти от 19 ноября 2019 года 
№ 168 «Об обеспечении бес-
платным проездом ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и сопровождающих 
их лиц в период празднова-
ния 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» в пе-
риод с 3 по 12 мая 2020 года 
гражданам из числа ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, прибывшим в Ом-
скую область из других ре-
гионов, и сопровождающим 
их лицам, а также лицам, со-
провождающим ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, проживающих на тер-
ритории Омской области, 
установлена мера социаль-
ной поддержки в виде права 
бесплатного проезда по тер-
ритории Омской области: 

1. всеми видами пасса-
жирского транспорта обще-
го пользования городского 
сообщения, осуществляю-
щего регулярные перевозки 
(кроме такси);

2. автомобильным пас-
сажирским  транспортом 
общего пользования, осу-
ществляющим регулярные 
перевозки в пригородном и 
междугородном сообщениях 
(кроме такси);

3. внутренним водным 
транспортом в пригородном 
сообщении;

4. железнодорожным 
пассажирским транспортом 
общего пользования в при-
городном сообщении.
С 3 по 12 мая 2020 года 

бесплатный проезд на терри-
тории Омской области осу-
ществляется при предъявле-
нии удостоверения ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны и электронной транспорт-
ной карты (при наличии).
Подробную информа-

цию можно получить по 
адресу: р.п. Муромцево, ул. 
Красноармейская, 1. Теле-
фон: 23-090.

МФЦ 
информирует
Бесплатный 

проезд ветеранам 
Великой 

Отечественной 
войны

Спешите подписаться на любимую 
газету в здании редакции 
по выгодной цене - 250 руб. 

(с доставкой в организации райцентра - 
260 руб.). 
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