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Подготовка
к зиме в разгаре
Многие октябрьцы отметили, что в последнее время
регулярно происходят отключения света. И пусть это
неприятно и нарушает привычный ход жизни, это важная
работа, так как проходит она в рамках необходимых
в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду
мероприятий.

В рамках федеральной
программы
«Формирование комфортной городской
среды» в Волгоградской
области завершено благоустройство еще одного
парка – новая многофункциональная площадка для
отдыха появилась в Николаевском районе.
Как сообщили в региональном комитете ЖКХ и ТЭК,
за три месяца подрядная организация полностью обновила
центр поселка Степновский.
Здесь появились игровой
комплекс для детей, универсальная спортивная площадка
с тренажерами, освещенная
аллея и новый тротуар, а также скульптурная композиция
«Арбуз». Рядом с новым парком, по пожеланию местных
жителей, организовали парковочные места для автомобилей и велосипедов.
Комплексный подход к
развитию территорий – один
из приоритетов долгосрочной
стратегии Волгоградской области, обозначенной в 2014
году губернатором. За это
время воплощены в жизнь более 250 проектов. В 2017-м
работами были охвачены 97
муниципальных образований,
в том числе 90 сельских поселений. Реализация проектов находится на постоянном
контроле.
Ирина РАЙЕР.
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Опоры линий электропередач служат в поселке Октябрьский
около сорока лет и уже настойчиво
требуют замены. Работы по капитальному ремонту линий ведутся
уже несколько последних лет, и
этим летом запланированные на
текущий год мероприятия стартовали согласно графику. Демонтаж
старых и монтаж новых опор воздушных линий напряжением 0,4 –
10 кВ производится подрядчиком,
в роли которого выступил ООО
«Волгоградгидрострой».
– По линии 0,4 кВ мы уже на
сегодняшний день заменили практически все из запланированного
на это лето объема, – делится информацией мастер Октябрьского участка филиала Пригородных
Межрайонных Электрических сетей ПАО «Волгоградоблэлектро»

На центральной площади
поселка Октябрьский
становится все краше
– после того, как здесь
была уложена брусчатка,
обновились частично и
здания по ее периметру.
Во всей красе предстает жителям и гостям поселка здание администрации района, в тон ему обзавелось новой крышей и здание,
в котором располагаются отделы
ЗАГС, образования и Центр социальной защиты населения. Теперь
в такой же сочный бордовый цвет
«нарядилась» и крыша здания Центральной районной библиотеки.
Ремонт кровли библиотеки был
запланирован в текущем году. На
все необходимые работы и материалы администрацией Октябрьского
муниципального района было выделено 684 тыс. рублей, определен
подрядчик, в роли которого выступил ИП Фонов А.В., и на прошлой

В.А.Бондаренко. – Взамен устаревших, изношенных электросетей линии новейшего образца
– железобетонные опоры и самонесущий изолированный провод
увеличенного сечения, устойчивый
к ветрам, обледенению и прочим
прелестям местных климатических
условий – получили жители улиц
Механическая и Дачная в Южной
части поселка, и еще километр
был заменен по улице Сердюкова.
Всего в этом году будет заменено
порядка 3,8 километра таких линий. Это улучшит не только само
электроснабжение жителей поселка, но и повысит его качество и
надежность. Кроме того, уже давно
устарели и высоковольтные линии
напряжением 10 кВ, которые также
прослужили порядка сорока лет и
располагаются на деревянных опо-

рах. На данный момент мы меняем
километр этих линий – уже выставлены новые опоры и проведены
подготовительные работы для переключения абонентов на резервное энергоснабжение, с тем, чтобы
на выходных вплотную заняться
монтажом. Пока все идет гладко,
без срывов, только хотелось бы видеть от населения больше понимания – пусть мы сейчас производим
плановые отключения, и порой надолго, все же благодаря этим работам мы сможем еще уверенней
смотреть в зиму, зная, что у наших
потребителей будет тепло и свет в
домах, без опасности аварий и повреждений.
Все работы проводятся за
счет собственных хозрасчетных
средств ПАО «Волгоградоблэлектро». Помимо прочего этим летом
специалисты нашего участка заменили два трансформатора (по
ул.Горького и Водопроводной) на
трансформаторы новейшего образца, с увеличением мощности
на 250 Вт. Благодаря этому для
абонентов, получающих электроснабжение на этом участке, будет
создан резервный запас мощности, что позволит им избежать проблем с подачей электричества в
дальнейшем.
Хочется отметить, что на сегодняшний день самонесущими
изолированными проводами оснащено более пятидесяти процентов всех электросетей в поселке,
и показатель этот быстро растет.
Помимо прочего, специалистами
нашего участка не прекращается
ни на день и привычная повседневная работа – проведение мелкого
ремонта, подключение абонентов,
вынос счетчиков и многое другое.
Ведь лето – самая горячая пора, в
которую правильнее всего «готовить сани». А без электричества в
реалиях сегодняшнего дня практически останавливается жизнь, так
что «Да будет свет!».
Анна ДАНИЛОВА.

11 августа –
День
физкультурника
Уважаемые
спортсмены и
тренеры, любители
физической
культуры!
Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!
Это праздник всех тех,
для кого физкультура и спорт
стали не только профессией,
но и образом жизни.
В нашем районе сложились хорошие спортивные
традиции, и отрадно, что с
каждым годом все больше
людей, особенно молодежи,
проявляет интерес к занятиям спортом.
Выражаем
благодарность всем, кто добросовестно трудится в сфере
физической культуры, – педагогам, тренерам, а также
спортсменам, чьими успехами мы гордимся.
Желаем вам неиссякаемой энергии, бодрости,
оптимизма
и
успешных
стартов!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

12 августа –
День строителя
Уважаемые
строители!
Примите
сердечные
поздравления с профессиональным праздником –
Днем строителя России!
Труд строителя виден
каждому и оттого имеет
особую общественную значимость. Качество вашей
работы – это, прежде всего, благополучие людей,
их достойная и уверенная
жизнь. То, что создается вашими руками, делает жизнь
людей благоустроеннее и
комфортнее. В день вашего праздника благодарим
вас за профессионализм,
ответственность, за созидательную работу.
Желаем
всем
вам
крепкого здоровья, удачи,
оптимизма, новых профессиональных достижений на
благо района и нашей великой страны!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Обновление библиотеки
неделе работы были начаты. Рабочие производят замену кровли быстро и аккуратно, благодаря чему
внешний вид административного
центра поселения остается чистым.
Один за другим в руках слаженной команды строителей поднимались на крышу листы модульной
металлочерепицы, быстро справлялся с креплениями шуруповерт в
руках опытного мастера, и вот уже
только что затянутая деревянной
обрешеткой «парадная» половина
крыши обрела добротное покрытие. В ближайшее время будет накрыта и вторая сторона, затем несколько завершающих отделочных
штрихов, и здание библиотеки гармонично впишется в почти полностью сложившийся архитектурный
ансамбль на площади райцентра.
Наш корр.

