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ГОРОДСКАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА

Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

НОСИТЬ МАСКУ – ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ
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 z22 ДЕКАБРЯ –  
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые сотрудники  
и ветераны энергетической отрасли! 

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным  праздником  —  Днем 
энергетика!
22 декабря мы с огромной благодарно-

стью поздравляем людей, благодаря кото-
рым в наших домах, учреждениях соци-
альной сферы и промышленных предпри-
ятиях есть тепло и свет. В энергетической 
отрасли заняты тысячи специалистов, их 
высокий профессионализм, самоотвер-
женный труд, ответственное отношение 
к работе позволяют осваивать инноваци-
онные технологии, решать важнейшие за-
дачи по повышению энергетического по-
тенциала Белгородчины.
Энергетический  комплекс  региона 

стремительно развивается: используют-
ся энергосберегающие технологии и аль-
тернативные источники  энергии.  Вме-
сте с тем не останавливается и преобра-
зование существующих объектов. В Белго-
родской области проводится качественная 
модернизация наружного освещения улиц 
городов, поселков, дорог и автомагистра-
лей с применением светодиодного обо-
рудования. Современное освещение по-
является там, где раньше оно полностью 
отсутствовало. Неоценим вклад белгород-
ских энергетиков в развитие рынка газо-
моторного топлива и создание заправоч-
ной инфраструктуры. В результате масси-
рованной цифровой трансформации сетей 
кардинально меняется электросетевая ин-
фраструктура, что повышает надежность 
электроснабжения потребителей, а значит 
– качество  жизни белгородцев. 
Отдельную благодарность выражаем 

ветеранам отрасли. Вы заложили фунда-
мент энергетического комплекса регио-
на, благодаря вашему труду он развивал-
ся опережающими темпами, обеспечи-
вая надежную основу для роста экономи-
ки области. 
Уважаемые энергетики, от всей души 

поздравляем  вас  с  профессиональным 
праздником. Многие из вас и сегодня на 
посту, обеспечивают бесперебойное элек-
троснабжение жителей области. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и безаварийной работы.

ВРИО Губернатора Белгородской области

Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор  
по Белгородской области

Уважаемые труженики и ветераны  
энергетической отрасли!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим 
профес сиональным праздником!
На ваших плечах лежит огромная ответственность. От ва-

шего труда напрямую зависит бесперебойная работа пред-
приятий и учреждений Губкинского городского округа, в том 
числе важных социальных объектов – школ, детских садов, 
больниц. Вы обеспечиваете жителей нашего округа необхо-
димыми благами – теплом и светом.
В день вашего профессионального праздника хочется с осо-

бой теплотой от лица губкинцев поблагодарить всех вас за до-

бросовестный труд и ответственность, за профессионализм и 
преданность своему делу. 
Отдельные слова благодарности – ветеранам отрасли. Ва-

ши знания и умения бесценны, ваша работа является этало-
ном. Молодые специалисты стремятся покорить те вершины, 
которых достигли вы, трудятся с полной самоотдачей, слажен-
но и оперативно решают самые сложные задачи. 
Пусть в вашей работе не будет сбоев, пусть все дела спорят-

ся, а дома царят уют и благополучие. 
Счастья, удачи, крепкого здоровья вам и вашим близким!

Глава администрации Губкинского городского округа
А.П. Гаевой

Председатель Совета депутатов Губкинского городского округа
Г.И. Колесникова

План ГОЭЛРО (Государственной ко-
миссии по электрификации Рос-
сии) был принят 22 декабря 1920 
VIII Всероссийским съездом Сове-
тов. Разрабатывался он по инициа-
тиве В.И. Ленина, в первую очередь, 
для восстановления и дальнейше-
го развития электроэнергетики. В 
основу проекта ГОЭЛРО был поло-
жен план, разработанный в 1915–
1916 годах Г.М. Кржижановским, ко-
торый обосновал значение строи-
тельства мощных районных элек-
тростанций на базе местных топлив-
ных и гидроэнергетических ресур-
сов, а также необходимость их объ-
единения в крупные электроэнерге-
тические системы.

Важность этого плана для роста эко-
номики страны нашла отражение в 

том, что именно 22 декабря отмечается 
День энергетика.
В Белгородской области строительст-

во объектов КМА также требовало много 

электроэнергии. Наряду со строительст-
вом местных электростанций, таких, как 
Губкинская ТЭЦ, требовались проклад-
ка воздушных линий электропередачи, 
подключение трансформаторных  под-
станций. С 1965 года в составе Губкин-
ских электросетей начал работу Губкин-
ский РЭС (начальник Алексей Козлов).  В 
1969 году организовано Губкинское пред-
приятие горэлектросетей.
Сегодня Губкинский РЭС филиала ПАО 

«МРСК Центра» – «Белгородэнерго» воз-
главляет Сергей Леонидович Чуриков. Его 
общий стаж в отрасли — 22 года.
Награжден многими региональными 

и корпоративными наградами. В 2016 го-
ду ему присвоено звание «Человек года». 
Он удостоен Благодарности ПАО «Рос-
сети».
«Начинал работу в энергетике в долж-

ности электрослесаря по ремонту элек-
трооборудования  распределительных 
устройств  в  Северных  электросетях, – 
вспоминает он. – Это было ответствен-

ное дело. Но настоящие испытания нача-
лись с назначением на должность главно-
го инженера Губкинского РЭС. Здесь уже 
потребовались принятие стратегических 
решений, принципиальность, ответствен-
ность за большой коллектив, выполнение 
многих задач».
На протяжении всех 55 лет с ростом 

мощностей и потребностей в электро-
энергии  непрерывно  развивалась  ба-
за Губкинского РЭС. В канун юбилейно-
го профессионального праздника кор-
респондент «НВ» побывал на предприя-
тии, встретился с работниками, которые 
достойно продолжают славные традиции 
губкинских энергетиков.
Александр Холтобин и Сергей Серге-

ев входят в состав оперативно-выездной 
бригады. Александр –  потомственный 
энергетик. Его родители не один десяток 
лет работают на Губкинской ТЭЦ, брат – 
в энергетической службе ЛГОКа.

(Окончание на 2-й стр.)

Энергия созидания

 z22 ДЕКАБРЯ – 100 ЛЕТ ПЛАНУ ГОЭЛРО

Андрей Пыхтин, Сергей Сергеев, Наталия Евстафьева, Татьяна Рощупкина, Дмитрий Рекуц, Александр Холтобин
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