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Тема номера

Профессиональный праздник
отмечают энергетики
Внеплановые
рейды
по проверке
газового
оборудования
Порядка четырех тысяч квартир и индивидуальных жилых домов в
Волгограде и области обследовано сотрудниками
МЧС, жилищного надзора,
газовых служб с начала
ноября в ходе внеплановых рейдов. Проверяется
состояние внутридомовых
газовых, вентиляционных
систем, а также наличие
договоров на техническое
обслуживание
газового оборудования. Рейды
продолжаются.
Особое внимание уделяется проверке объектов
жилого фонда в областном
центре, где всего 38% жителей заключили договоры на
техобслуживание
газовых
плит и колонок.
Самая серьезная проблема, с которой столкнулись участники рейда, – это
нежелание граждан пустить
в свою квартиру специалистов для проверки. Следует
отметить, что в административный кодекс РФ внесены
поправки,
позволяющие
привлекать собственников
квартир к административной ответственности. За
незаключение
договоров
на техобслуживание газоиспользующего
оборудования, а также за отказ
в предоставлении доступа
в жилое помещение могут
быть назначены штрафы в
размере от тысячи до пяти
тысяч рублей.
Напомним, совместные
рейды сотрудников жилнадзора, МЧС, газовых служб,
местных
администраций
проходят во всех муниципальных образованиях по
заданию главы региона Андрея Бочарова. Работа, направленная на профилактику происшествий, связанных
с использованием внутридомового газового оборудования, продолжается.
Мария МАСЛОВА.
Фото «Городские
вести».

В активе Октябрьского участка
филиала Пригородных межрайонных электрических сетей ПАО
«Волгоградоблэлектро» на
сегодняшний день 50 трансформаторных пунктов. 30 километров
высоковольтных сетей и немногим
более 50 километров низковольтных, несущих электроэнергию потребителям, в числе которых около
3000 абонентов частного сектора и
170 потребителей госсектора.
2016 год для сотрудников
Октябрьского участка получился весьма продуктивным – был
выполнен очень большой объем
капитального ремонта и технологического присоединения потребителей. Ремонта потребовали линии
электропередач от пяти трансформаторных подстанций – по улицам
Чапаева, части Круглякова, Водстроевской, Пионерской, Свиридова, Железнодорожной. Где-то
проведена замена опор, где-то
проводов.
Кроме того, за счет организации было построено порядка 800
метров новых линий по улицам Раздольной и Лазоревой, к которым
подключили новостройки. Появилась этим летом в их активе и новая подстанция по улице Круглякова, на сегодняшний день готовится
техническая документация, и в
ближайшее время она будет включена в работу. От нее будут получать электроэнергию новый рынок
и близлежащие потребители.
В конце этого года энергетики
приступили к выполнению новой
крупномасштабной работы. В короткий срок предстоит заменить
пять километров линий электропередач. Под замену попали линии по
улицам Дзержинского, Краснознаменская, Первомайская, Садовая,
Лермонтова. Взамен устаревших
изношенных электросетей они получили линии новейшего образца
– железобетонные опоры и изолированный самонесущий провод
увеличенного сечения, устойчивый
к ветрам, обледенению и прочим
прелестям местных климатических
условий.
Сейчас ведется завершающий
этап этих работ – замена линий
собственными силами организации проводится по улицам Мира и

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел: 6-10-94

22 декабря –
День энергетика

Уважаемые
энергетики!

22 декабря свой профессиональный праздник
отмечают энергетики. Ежедневно включая в своих
домах электрический свет и электроприборы, мы
порой не задумываемся о том, откуда приходит к нам
электроэнергия и кто те люди, благодаря которым она
постоянно присутствует в нашей жизни.
Ленина, а вызвавшаяся на помощь монтажная организация
из г.Михайловка движется им навстречу.
Общими усилиями
запланированный
объем работ должен быть выполнен
ко Дню энергетика.
Сотрудники участка
говорят, что с каждым обновленным
метром линий их
уверенность в том,
что зимний период
действительно может пройти без поломок и аварийных
отключений, растет и крепнет.
В Октябрьском участке ПАО
«Волгоградоблэлектро» работает
небольшой, но слаженный коллектив, возглавляемый мастером
участка В.А.Бондаренко, – контролеры энергонадзора Д.С. Барановский и Е.В. Пыжик, электромонтер
по эксплуатации распредсетей
С.А.Попов, машинист автогидроподъемника Н.Н. Поляченко, тракторист Н.И.Востриков, а также А.В.

Амилаев, А.Н. Зюма, Г.А Лескин,
И.В.Ивлева. Основную же работу
по поддержанию бесперебойной
подачи электричества выполняют
электромонтеры – А.Н.Коновалов,
А.В.Кумейко, В.В.Машковский и
А.А.Редкозубов.
Всем им – благодарность от
всех потребителей электроэнергии и самые теплые поздравления
с профессиональным праздником!

Учет и контроль
Татьяна Андреевна Жукова
трудится на Октябрьском участке филиала Пригородных МЭС
ПАО «Волгоградоблэлектро» уже
ровно четверть века. Начинала контролером, потом работала монтером, а теперь техником
по реализации услуг. С началом
массовой компьютеризации и
перехода на электронный документооборот прошла курсы оператора ЭВМ, и теперь ее работа
исключительно за компьютером.
На ней – основная работа по учету
движения электроэнергии.
– Электроэнергия поступает в
поселок, ее нужно строго учитывать, – рассказывает о своей работе Татьяна Андреевна. – Сколько взяли организации, сколько
население, сколько потерь вышло в ходе эксплуатации сетей и

Примите
поздравления с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Энергетическая
отрасль по праву считается
одной из самых жизненно
необходимых и сложных.
От ежедневного труда
энергетиков напрямую зависит стабильная работа
предприятий, организаций
и учреждений, объектов
социальной сферы.
Ваши знания, профессионализм,
постоянное
стремление к достижению
высокой эффективности
в работе способствуют
успешному решению производственных задач. В
любое время года, в любых
погодных условиях и экстремальных ситуациях вы
готовы действовать слаженно и оперативно, обеспечивая комфорт и уют в
повседневной жизни каждого жителя района.
Желаем вам безаварийной работы, уверенности в своих силах, успешного завершения всех
начинаний, крепкого здоровья и благополучия!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

так далее. Каждый киловатт, как
и каждая копеечка, как говорят,
должны быть на счету, иначе порядка не будет.
А ведь объемы немалые –
каждый месяц поселок Октябрьский расходует порядка миллиона киловатт электроэнергии.
Специалисты говорят, что если
раньше в теплое время года расход электричества был значительно ниже, чем в холодное, то
теперь за счет появления большого количества сплит-систем,
которые имеют не меньший расход энергии, чем отопительные
приборы, летние и зимние объемы потребления практически
выравнялись.
В преддверии профессионального праздника Татьяна
Андреевна от всей души желает своим коллегам здоровья,
семейного благополучия, собственного неугасимого света
и тепла, чтобы работа их была
бесперебойной и безаварийной,
а оплата труда – достойной!
Анна ДАНИЛОВА.

