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Будьте с нами

Оформляйте подписку в 
любом почтовом отделении, 

у почтальонов. 
Цена газеты - 557 руб., 52 коп.

Подписывайтесь на любимую 
газету в здании редакции 

по выгодной цене - 270 руб. 
(с доставкой в организации райцентра, 

а также электронный вариант - 280 руб.). 

Спешите! подпиСка
на I полугодие 2022 года

ПОздравлениеЗТ

Продолжение на 6 стр.

Продолжение на 7 стр.

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

премия 
Губернатора 
вручена! - 4 стр.

диалог у новогодней 
елки - 2 стр.

Факты, события, успе-
хи и достижения 
- 3 стр.

Более полувека профессиональному празднику 
всех работников энергетической промышленности. 
Праздник значимый, так как от работы энергетиков 
зависит всё в современном мире. Даже при непро-
должительном отключении электроэнергии, вся наша 
повседневная жизнь, работа различных организаций, 
предприятий замирает. О том, как живет и трудится му-
ромцевская организация с привычным название РЭС, 
рассказали его специалисты и, конечно, руководитель 
- Валерий Владимирович ТРуБиЦин. 

уважаемые энергетики!
Поздравляем 

вас с праздником!
Без света и тепла невоз-

можно ни жить, ни работать, 
поэтому ваша профессия всег-
да была и будет востребована 
обществом. 

Труд энергетика предпола-
гает не только высокую ответ-
ственность и строгую произ-
водственную дисциплину, но и 
готовность в любое время дня 
и ночи ликвидировать послед-
ствия аварий. 

Энергосистема нашего ре-
гиона в надежных руках. вы 
обеспечиваете бесперебойное 
снабжение всех потребителей 
и успешно реализуете мас-
штабные инвестпрограммы, 
создавая условия для социаль-
но-экономического развития 
региона.

Благодарим вас за труд в 
интересах Омской области и 
ее жителей! Желаем благопо-
лучия, безаварийной работы и 
успешной реализации всех на-
меченных планов!

22 декабря – День энергетика

- Подходит к концу год, в 
течение которого работы было 
и остается много. на обслужи-
вании рЭСа (района электриче-
ских сетей) 1 200 км линий, из 
них более 1 000 км воздушных, 
350 подстанций, 11 100 абонен-
тов. в течение этого периода 
мы подключили много новых 
абонентов, установили новые 

линии, кроме этого, проводили 
глобальную работу по установ-
ке новых счетчиков. Теперь не 
потребители, а рЭС заведует 
приобретением, установкой и 
обслуживанием этих счетчи-
ков. в среднем 30 приборов в 
месяц было установлено. 

В минувшую субботу, 18 декабря, на спорткомплек-
се «Факел» в поселке Муромцево состоялось открытие 
очередного хоккейного сезона. Этот районный празд-
ник обычно проводится в середине декабря. Далее, 
вплоть до областного Праздника Севера, последует це-
лая серия игр. 

Старты ледовых дружин

Хоккей с шайбой является одним из любимейших зимних ви-
дов спорта у муромчан. Уже много лет он объединяет тех, кому 
по душе буря и натиск, скорость и шквал эмоций, командный дух 
состязаний. 

для участия в турнире подали заявки пять команд: Муромцев-
ское городское, а также Бергамакское, Кам-Курское, Костинское 
и низовское сельские поселения. После жеребьевки соперники 
вышли на лед. Счет турнира открыл капитан команды муромчан 
Кирилл зенин, забив шайбу в ворота соперника из Бергамака. 
Матч Муромцево – Бергамак окончился со счетом 3:1 в пользу 
городского поселения. 

Работа под напряжением


