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22 декабря – День энергетика

Качественно и бесперебойно

прогноз погоды

Пятница, 17 декабря
 +2 °С   0 °C Ю.З. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 18 декабря
 +1°С   -2 °С С.В. 4 м/с 752 мм рт. ст.

Воскресенье, 19 декабря
 0 °С   -5 °С З. 10 м/с 752 мм рт. ст.

Понедельник, 20 декабря
 +1 °С  -6 °С Ю.З. 7 м/с 739 мм рт. ст.

Вторник, 21 декабря
 -8 °С   -22 °С С. 5 м/с 748 мм рт. ст.

Среда, 22 декабря
 -23 °С   -25 °C С.З. 4 м/с 753 мм рт. ст.

Четверг, 23 декабря
 -21°С   -28°C Ю.З. 3 м/с 755 мм рт. ст.

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
белгородской 
энергосистемы!

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

С 15 по 30 декабря  
в Белгородском районе 
проходит акция 
«Письмо Деду Морозу».
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ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Наш индекс : П 7001 Ре
кл

ам
а.

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 558 РУБ. 36 КОП.

Газет много, районная — одна!

объявление

Следующая декада территории 
стартует в Краснооктябрьском 
сельском поселении 
10 января 2022 года.

Внимание!
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Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником — с Днём энер-
гетика!
Вы трудитесь в важнейшей отрасли народно-
го хозяйства: обеспечиваете не только базо-
вые потребности человека в тепле и свете, 
но и в целом жизнеспособность всех совре-
менных социально- экономических процес-
сов. Сегодня невозможно представить наш 
повседневный быт без стабильной работы 
энергетического комплекса — и за это вам 
большое спасибо!
В этом году белгородская энергосистема от-
метила значимый юбилей — 60-летие со дня 
образования. Во многом благодаря высоко-
му профессионализму и самоотдаче ветера-
нов и работников отрасли в регионе создана 
надёжная основа для устойчивого развития 
промышленности и сельского хозяйства, уве-
личения объёмов жилищного строительства, 
открытия новых предприятий и социальных 
объектов. В настоящее время потенциал ре-
гиональной отрасли позволяет в кратчайшие 
сроки решать самые сложные задачи по ка-
чественному совершенствованию жизнен-
ной среды. В этом году завершилась реализа-
ция масштабного проекта по модернизации 
Губкинской ТЭЦ. Энергетики области также 
активно участвуют в проектах по строитель-
ству объектов наружного освещения, офор-
млению архитектурно- художественной под-
светки скверов, парков, декоративной под-
светки зданий и сооружений.
В ваш профессиональный праздник хочу 
сердечно поблагодарить вас за устойчивую, 
бесперебойную работу энергоотрасли реги-
она и непрерывный путь совершенствова-
ния в избранном деле. От всей души желаю 
вам, дорогие энергетики, крепкого здоро-
вья, большого счастья, благополучия и но-
вых успехов.

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

СОТРУДНИКИ БЕЛГОРОДСКОГО РЭС РАССКАЗАЛИ О СВОЕЙ РАБОТЕ 

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли 
Белгородского района!

Большинству из нас тяжело предста-
вить свою жизнь без электричества. 
Случись отключение света — мир как 
будто замирает. И если даже в пре-
делах небольшой квартиры такое от-
ключение иной раз кажется ката-
строфой, то что уж говорить о круп-
ных промышленных предприятиях, 
работа которых просто невозможна 
без электроэнергии. 

Обеспечить бесперебойное электро-
снабжение жителей, социальных 

объектов, сельского хозяйства, промыш-
ленности Белгородского района — такова 
задача Белгородского РЭС.

Мы встретились с сотрудниками РЭС на-
кануне их профессионального праздника.

— На 2021 год по Белгородскому району 
электрических сетей запланировано вы-
полнение капитального ремонта 81 транс-
форматорной подстанции, 28,81 киломе-
тра воздушных линий электропередачи 
напряжением 0,4-10 киловольт. В рамках 
этих планов заменено 1287 изоляторов, 
79 железобетонных опор, 22,4 киломе-

тра провода на изолированный. Ремонт-
ная программа выполнена на 100%, — рас-
сказал о деятельности энергетиков в теку-
щем году заместитель главного инженера 
Белгородского РЭС Максим Парамонов.

Кроме того, в рамках инвестиционной 
программы в 2021 году в Белгородском 
районе электрических сетей смонтиро-
ван накопитель электрической энергии 
в селе Журавлёвка в качестве резервно-
го источника электроснабжения для ко-
тельной. Смонтированы две зарядные 
станции для электромобилей в посёл-
ке Разумное около аквапарка и на АГЗС 
возле ротонды. По программе развития 
ИЖС смонтировано 4,2 километра линий 
электропередачи, для увеличения надёж-
ности электроснабжения близлежащих 
микрорайонов ИЖС в Репном и Майском 
установлены распределительные под-
станции 10 киловольт «Репное» и «Ша-
гаровка». Внедрён современный циф-
ровой инструмент «Мобильный контр-
олёр» — менеджер задач для организа-
ции всех видов полевых работ с измери-
тельными комплексами учёта электроэ-
нергии. Завершены работы по монтажу 
626 светильников в микрорайонах ИЖС 
Стрелецкое-73/1 и Стрелецкое-73/2. Для 
управления режимом работы светиль-
ников установлены 24 шкафа «Гелиос».

ДВА ПРАЗДНИКА 
В ОДИН ДЕНЬ

Что или кто влияет на выбор нашей бу-
дущей профессии? Как правило, главны-
ми советчиками в этом важном деле вы-
ступают родители и друзья. Одногрупп-
ники Ирины Бочарниковой всерьёз бы-
ли уверены, что она пришла в БГТУ име-
ни Шухова получать профессию инженера- 
энергетика только потому, что её день ро-
ждения 22 декабря.

— На первом курсе куратор спроси-
ла у нас, как мы будем праздновать День 
энергетика. Я поинтересовалась, когда его 
отмечают. Оказалось, 22 декабря. 

Ирина Бочарникова

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником — Днём энергетика!
Свет и тепло являются одной из главных состав-
ляющих качества жизни современного челове-
ка. Именно вашим трудом создаются самые не-
обходимые блага. Сегодня невозможно предста-
вить повседневную жизнь без энергетической 
отрасли, которая обеспечивает бесперебойную 
работу предприятий промышленности и сель-
ского хозяйства, организаций и учреждений, 
комфортное проживание в домах и квартирах.
Именно от вашего труда напрямую зависит ка-
чество жизни населения Белгородского района.
Ваши профессионализм и ответственное отно-

шение к делу позволяют всем жителям муни-
ципалитета уверенно чувствовать себя в лю-
бое время года и способствуют успешному ре-
шению любых задач.
Отдельную благодарность хотелось бы выразить 
ветеранам отрасли. Воплощённые вами в раз-
ные годы масштабные проекты стали основой. 
Возведённые ранее энергетические объекты 
и сейчас продолжают работать во благо района.
В день вашего профессионального праздни-
ка выражаем вам слова благодарности за до-
бросовестный труд, ответственность и предан-
ность своему делу. Пусть вверенные вам объ-
екты функционируют надежно и безаварийно, 

а ваши дома всегда будут наполнены теплом 
и светом человеческих отношений! Крепкого 
здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации 
Белгородского района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции «Единая Россия»
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