
В постоянной готовности

В 1966 году утвержден День энергетика в память о масштабном событии, когда 22
декабря 1920 года был принят план ГОЭЛРО – Государственный план электрификации
России.

  

  

На снимке группа работников районных электросетей.

  

Слева направо: Карасев Александр Константинович – водитель, Степанов Николай
Иванович – электрик, Каников Равиль Абдулхакович – зам. начальника, Сонин
Евгений Александрович – электрик.
      

Коллектив Лямбирской РЭС во главе с начальником В.И. Земсковым (на фото) достойно
встречает свой профессиональный праздник. Важность этой профессии невозможно
переоценить, ведь люди так привыкли к благам цивилизации, предоставляемым
электричеством, что когда гаснет свет, хотя бы на один час, все начинают чувствовать
себя некомфортно. А когда света нет более часа, начинаются всевозможные бытовые
проблемы и неурядицы.
В этом году  Лямбирской РЭС проделан большой объем работ в целях улучшения
снабжения энергией населения  района. А ведь в этом коллективе трудится всего 36
человек. Руководитель, Виктор Иванович Земсков, возглавляет коллектив с февраля
2018 года, но опыта ему не занимать.  Свое дело знает хорошо. Да и в коллективе
подобрались специалисты высокого уровня. Стоит ли удивляться, что за год выполнено
работ порядка на 10 млн. рублей. Это, прежде всего освобождение от деревьев и веток
линий электропередач  на 10 киловольт на площади около 130 га, что составляет
примерно 50 процентов протяженности высоковольтных электролиний.
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Также капитально отремонтированы электролинии 0,4 киловатт в селе Смольково,
заменены опоры в количестве 20 штук и около 1 км электропровода. Были проведены
работы в селах Болотниково, Кривозерье и Дальнем. В селах Атемар и Первомайск
заменены опоры в высоковольтных электролиниях. Но все эти успехи были бы
невозможны без слаженной работы коллектива. И тут следует отдать должное людям,
посвятившим себя этой нелегкой профессии, как, например, заместитель начальника
Р.А. Каников, который трудится здесь более тридцати лет.  Или  водитель Карасев А.К.
Около тридцати лет работает электриком Степанов Н.И. Более двадцати лет - 
Бикмурзин Е.Х. и Мустафин Ш.В. Рядом со старшими набирается опыта Сонин Е.А.
- Кроме того, - рассказывает Равиль Абдулхакович, заместитель  начальника РЭС, - 
группа наших электриков находилась в постоянной готовности во время проведения
матчей чемпионата мира по футболу, проходившего в городе Саранск летом этого года.
Они дежурили не только непосредственно на стадионе, но и здесь в Лямбире, находясь
в постоянной боевой готовности для выезда  немедленно на любую аварию. То, что игры
в Саранске, прошли на таком высоком уровне, есть частичка  нашего участия.
МИХАИЛ АФОНИН

 2 / 2


