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Свет в дома приносят людям!
Бригада Сергея Барыбина по эксплуатации распределительных сетей — одно из лучших подразделений Чернянского РЭС. Этот небольшой коллектив профессионалов только в течение трёх последних лет выполнял технологические присоединения полутора десятка крупных потребителей, суммарная мощность которых составляет 248 кВт. Кроме работы на территории муниципалитета, оказывали помощь коллегам в Белгородском и Корочанском районах в строительстве линий электропередач, прокладке силовых кабельных электролиний, установке трансформаторных подстанций. Сегодня мы расскажем о Виталии Гринченко.

Электромонтёры Александр Сбитнев, Виталий Гринченко, Андрей Барыбин и мастер Сергей Барыбин (слева направо)

Об электриках говорят, что они 
сродни минёрам: ошибаются в 
жизни дважды — первый раз при 
выборе профессии, второй, если 
слишком рискованно работают. 
Виталий Гринченко, электромонтёр 
по эксплуатации распределительных 
сетей, к этому мнению относится с 
большой долей иронии: «Погибают 
и пешеходы, пренебрегающие 
правилами поведения на дорогах 
и забывающие о собственной 
безопасности».

Виталий родился в Чернянке. Был единственным сыном в семье. Мать — в своё время известный в райцентре парикмахер, отец работал в колхозе «Большевик». Учился парень в первой поселковой школе. В девятом классе выбрал трудную профессию газоэлектросварщика-водителя. По этому поводу иногда шутит: «Тянуло с детства к огню, электричеству и металлу». Профессии обучился в чернянском ПТУ №  7.Трудовая биография началась в колхозе «Большевик». Работа в его руках ладилась, но с взрослением пришли иные интересы, потянуло в энергетику. В 2012 году его пригласили работать электромонтёром в район электрических сетей. До этого служил в армии, трудился водителем в районной ветстанции. Сегодня трудится в РЭСе в бригаде мастера Барыбина, специалисты которой ответственны за исправную работу силовых и высоковольтных электросетей с трансформаторными подстанциями. Принципы работы в энергетике освоил быстро. Уже несколько лет в числе лучш их работников РЭСа.Встретившись с Виталием, первым делом задал вопрос, чем занимаются сп ециалисты его профиля? По жизни человек немногословный, он ответил коротко: обязанности диктуются тем, чтобы д оверенное электрооборудование работало бесперебойно, безопасно и экономично.Рабочий день электромонтёра Гринчен- ко и коллег начинается с планёрки. Уже здесь бывает, планы бригады круто м е

няются. Поэтому важно решить, как чётко справиться с заданием, проявив при этом профмастерство. А  ещё электромонтёрам надо быть готовыми к  выполнению нарядов в любых погодных условиях.— Работаем в различной обстановке. Ремонтируем воздушные электролинии, трансформаторные подстанции, даже когда на улице тридцатиградусный мороз и сильнейший ветер. Раз на раз не приходится. Но всегда бригаде требуется правильно оценить силы и обстановку, выбрать верный способ и метод выполнения наряда именно в данной ситуации, — рассказал Виталий.Ни один профессионал, какими бы знаниями и опытом ни обладал, не сможет за

щититься от опасностей электричества без измерительных приборов, инструментов с изолированными ручками, диэлектрических перчаток, галош и т. д .В работе электромонтёра м асса особенностей, действую т правила допуска. Начинаю щ ему специалисту не доверят дело с напряжением более 1000 вольт. Он обладает глубокими знаниями таких ню ансов, прекрасно ориентируется в вопросах проведения ремонтных и профилактических работ, к  тому же обучает молодых коллег.— Виталий — специалист высокой квалификации. Выполняет любые задания и несёт за это ответственность. Работа электромонтёра требует физической выносли

вости, чего у него не отнять. Профессионалы — основа и гордость нашего предприятия, — считает начальник района электрических сетей Сергей Банченко.У  Виталия есть семья. Жена работает м едицинской сестрой в детском саду. Старшая дочь — студентка, учится на технолога, младшая — школьница. Близкими д орожит, заботится о них, делает всё для лучшей жизни. В доме и во дворе множество нужных и полезных предметов, выкованных из металла. Художественная ковка — хобби, которым он любит заниматься в свободное от работы время.
Анатолий ГУСАКОВ 
Фото автора

Жизненноважно
Чернянские энергетики 
подключили к сетям 
модульные фельдшерско
акушерские пункты в Прилепах 
и Холках.

Всего специ али сты  «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечат электроснабж ение 10 сельских ФАПов в Белгородской области. Учиты вая сложную эпи дем иологическую обстановку, все работы выполняются со значительным опережением графиков, чтобы ж ители отдалённых сёл и деревень как можно скорее смогли получить м едицинскую помощ ь рядом с домом.— Подклю чение ФАПов в П ри лепах и Холках выполнили за один день. Благодаря удачном у р асп о ложению объектов вблизи линий электропередачи, тянуть новые не приш лось. Энергетики установили шкафы учёта и распределения, запитали их от ЛЭП и выполнили фак-

тическую  подачу электроэнергии. Также приняты и опломбированы  приборы учёта, — сообщил главный инженер Чернянского РЭС М аксим Вейс.В этом  году дополн и тельн ой  мощ ностью  обеспечена районная больница. В связи с пандемией инфекционное отделение было переоборудовано в ковид-госпиталь. На объекте чернянские энергетики проложили более 800 м  кабельной линии 0,4 кВ и обеспечили дополнительную мощ ность.— Все работы по подключению медучреждений к  сетям вы полняются в приоритетном порядке и в максимально сжатые сроки. Это — наша ответственность и вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе, — пояснил директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.
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На поверку 
вовремя

«Газпром межрегионгаз Белгород» 
напоминает о необходимости оплаты 
и своевременной поверке приборов 
учёта газа.

С целью сокращ ения периода расчётов с использованием нормативов во время выполнения работ по снятию, поверке, установке и опломбировке приборов учёта газа, ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» рекомендует гражданам не откладывать поверку или замену приборов учёта газа на конец года.Единовременное обращ ение в поверочные лаборатории в декабре приведёт к  увеличению сроков выполнения работ в несколько раз и риску дополнительных нормативных начислений.В текущ ем  году действие ограничений для ресурсоснабжаю щ их организаций в части приостановления предоставления ком-

мунальных услуг потребителям-должникам заканчивается.С 1 января 2021 возобновляется проведение расчётов за потреблённый газ в соответствии с утверждёнными нормативами при использовании неповеренных приборов учёта газа, а также применение к абонентам-долж- никам мер воздействия в виде приостановления поставки топлива до полной оплаты задолженности.— Настоятельно рекомендуем абонентам своевременно и в полном объёме оплачивать потреблённый газ и в срок провести поверку или замену приборов учёта, а в случае их отсутствия, оснастить свои жилые помещ ения приборами учёта до конца 2020 года, — отметил заместитель генерального директора по работе с населением Константин Выродов.
Наш корр.


