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Уважаемые 
работники 
и ветераны 
энергетической 
отрасли региона!

с праздником!

Лариса ШАПОВАЛОВА:

«Экология — не просто 
наука, это новый стиль 
жизни и образ 
мышления».
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сегодня – День энергетика

Приятно быть полезным людям

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли 
Белгородского района! 

поздравляем!
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Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
Этот год для всех нас стал временем пере-
осмысления, в том числе и таких привыч-
ных, неотделимых от понятия комфорта ве-
щей, как наличие света, тепла, воды в домах 
белгородцев. Их ценность в современных 
реалиях возросла в разы. От имени всех 
жителей области благодарю вас за труд, 
самоотверженность и высокий професси-
онализм, с которым вы обеспечиваете эти 
жизненно важные ресурсы!
Несмотря на неспокойную ситуацию у на-
ших границ, энергетики региона чётко и про-
фессионально выполняют сложную, ответ-
ственную работу — обеспечивают энергети-
ческую безопасность Белгородской обла-
сти. Выступают гарантом надёжного энер-
госнабжения предприятий промышленно-
сти, сельского хозяйства, социальной сфе-
ры региона, создавая основу для реализа-
ции приоритетных национальных проек-
тов и повышения качества жизни населе-
ния региона.
Для вас нет слов «трудно» и «невозможно», 
вы всегда на трудовом посту. В случае чрез-
вычайных ситуаций в кратчайшее время, не 
думая об опасности, возвращаете свет и тепло 
в дома белгородцев. Ваши оперативные и сла-
женные действия придают жителям регио-
на уверенность в завтрашнем дне.
Огромная признательность и уважение вете-
ранам, заложившим фундамент энергетики 
региона. Спасибо вам за то, что воспитали 
в молодом поколении настоящую професси-
ональную гордость, научили решать слож-
нейшие производственные задачи и брать на 
себя ответственность за принятые решения.
От всей души желаю всем белгородским 
энергетикам стабильной безаварийной ра-
боты, профессиональных успехов, крепко-
го здоровья, неисчерпаемой энергии, добра 
и благополучия!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!
В наше время энергетическая промышленность 
является одной из важнейших отраслей эконо-
мики. Масштабное жилищное строительство, по-
явление новых и модернизация существующих 
предприятий требует бесперебойных поставок 
электрической и тепловой энергии.
Ваша профессия заслуженно считается престиж-
ной и значимой. При любых погодных услови-
ях и несмотря на многочисленные сложности 
вы обеспечиваете дома, школы, детские сады, 
больницы, различные учреждения Белгород-
ского района теплом и уютом. Благодаря ва-

шей эффективной и слаженной работе в муни-
ципалитете сохраняется стабильное и безопас-
ное энергоснабжение населения.
Особые слова признательности хочется выразить 
ветеранам отрасли, чьё мастерство является отлич-
ным примером для молодых специалистов. Вопло-
щённые вами в прежние годы проекты стали ос-
новой для будущих достижений в сфере энерге-
тики, а возведённые объекты и сейчас продол-
жают работать на благо нашего района.
Искренне желаем вам неисчерпаемого энтузиаз-
ма, профессиональных успехов, крепкого здоро-
вья и семейного благополучия. Пусть вверенные 
вам объекты функционируют надёжно и безава-

рийно, а самые смелые и масштабные проекты 
успешно воплощаются в жизнь. С праздником!

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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В 2008 году Сергей Владимиров, окон-
чив школу в родном Вейделевском 
районе, задумался о будущей профес-
сии. Выбор пал на электроэнергетиче-
скую отрасль — ориентировался на то, 
что дело электроэнергетика будет во-
стребовано всегда. 

На последнем курсе строительно-
го колледжа попал на производ-

ственную практику в Белгородский РЭС. 
Работал со всей отдачей, и добросовест-
ного, отзывчивого и внимательного спе-
циалиста заметили, пригласили на собе-

седование. Недолго думая, он согласил-
ся остаться. Так вопрос с трудоустройст-
вом был решён. За несколько лет Сергей 
прошёл путь от электромонтёра по экс-
плуатации электросчётчиков до электро-
монтёра оперативно- выездной бригады 
4 разряда.

— С пятидневного графика переклю-
чился на сменный. До этого ночами не до-
водилось трудиться, это нелегко, спасал 
крепкий кофе, — рассказывает Сергей. — 
Многое стало в новинку. Например, рабо-
та на крупной подстанции. Раньше у ме-
ня допуска к такой работе не было.

Невозможно переоценить роль электро-
монтёров оперативно- выездных бригад 
в деятельности электросетевого комплекса. 
Одними из первых они отправляются к ме-
стам повреждений сетей или к потреби-
телям, оставшимся без света. Ликвидация 
технологических нарушений в работе рас-
пределительных сетей, обслуживание под-
станций, проведение режимных и аварий-
ных переключений — всё это входит в пе-
речень задач, стоящих перед оперативно- 
выездными бригадами.

Сергей Владимиров
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