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Какой
подарок пригото-
вило МУП «Тепло-
сеть 1» клиентам?

Пятница, 
20 декабря

Суббота, 
21 декабря

Воскресенье, 
22 декабря

Понедельник, 
23 декабря

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

-16
-13
750

Снег
-8
-3 

738

-4
-11
745 

-20
-22
757 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 
Продолжение на 7 стр.

Продолжение на 6 стр.

рМуромцевского райо

Оформляйте подписку в 
любом почтовом отделении, 

у почтальонов. 
Цена газеты - 485 руб. 28 коп.

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

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

Спешите! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА 
(на I полугодие 2020 годана I полугодие 2020 года

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ.

Председатель 
Законодательного 

Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Поздравление
Уважаемые энергетики!

Поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
Современная энергетика –

это надёжный фундамент, на 
котором успешно развивается 
экономическая и социальная 
жизнь всего региона. От ста-
бильной работы отрасли на-
прямую зависят эффективность 
промышленности, сельского 
хозяйства, коммунального ком-
плекса, строительного сектора. 
Ваш опыт и желание мо-

дернизировать энергосистему, 
переводя ее на экологические 
рельсы и наращивая мощности, 
вселяют уверенность в пер-
спективах Омской области.
Благодарим вас за рабо-

ту! Желаем вам новых дости-
жений! Пусть в домах омичей 
всегда будет светло и тепло!

В нынешнее воскресе-
нье свой профессиональ-
ный праздник – День 
энергетика - отмечает 
коллектив Муромцев-
ского района электриче-
ских сетей (РЭС) – Ом-
ского филиала Россети 
«Сибирь (ранее «Омск- 
энерго»). Сегодня почти 
всё работает от электри-
чества. Не дай бог, если 
случается какой-то сбой, 
кажется, что наша жизнь 
сразу замирает. Поэтому 
ответственность энерге-
тиков перед потребите-
лями огромна. 

22 декабря – День энергетика22 декабря – День энергетика

По словам, главного судьи 
лыжных гонок Надежды Деми-
довой, это первые соревнова-
ния, проводимые в нашем рай-
оне. Состоялись они на неделю 
позже намеченного срока, так 
как основная команда лыжни-
ков была на учебно-трениро-
вочных сборах в спортивно-
оздоровительном лагере «Аль-
пийский». Наш район в этом 
году оказался в благоприятных 
условиях, у нас, в отличие от 
всей области, приемлемый 
снежный покров.

Спорт

Старт 
зимнего 
сезона

В прошлую субботу был официально открыт зимний 
спортивный сезон. На биатлонном стадионе в посёлке 
Петропавловка стартовали лыжные гонки, а на хок-
кейной коробке спортивного комплекса «Факел» весь 
день длились хоккейные баталии.
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