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Примите
поздравления!
Уважаемые
энергетики!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Энергетическая
отрасль по праву считается
одной из самых жизненно
необходимых, сложных и
ответственных. В вашей
работе нет мелочей. И
люди, которые работают
в этой отрасли, являются
высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими стабильное
и безопасное энергоснабжение населения нашего
района. Особых слов благодарности заслуживают
ветераны, которые много
лет были преданы выбранной профессии и заложили
надежную основу энергетического комплекса.
Желаем вам безаварийной работы, уверенности в своих силах, успешного
завершения
всех
начинаний, а также крепкого здоровья, мира и благополучия!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.
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22 декабря – День энергетика

К сведению

Профессия,
важная для людей
Исполком для этой цели выделил
вездеход «Урал». Пробирались через Калмыкию – асфальта еще не
было – в областной центр. В первую очередь нужно было запустить
котельные и наладить связь. И хотя
энергетики – люди выносливые
и привыкли к любым условиям,
это было серьезное испытание:
работали даже ночью. В тот раз
Владислав Анатольевич еще раз
понял, насколько важна для люПо специальности, которую
дей его профессия. Это позВладислав Анатольевич получил
же появились резервные
в начале трудовой биографии, он
линии, а вместе с ними и
электромеханик. На производстве
возможность переклюот рядового электрика дошел до
чаться с одной на друстаршего электромонтера, а в
гую в случае аварии.
77-м стал мастером участка. Его
Позже увеличилась
стаж, включая учебу в училище
протяженность лии армейские годы, где он тоже
ний,
обновилась
служил
электромеханикомтехника, и сейчас
дизелистом, в наступаюматериальнощем году будет обозначен
техническое
цифрой 50. «Все началось,
положение
можно сказать, даже раньпозволяет
ше, – говорит Владисэнергетилав Анатольевич, –
кам Октябрькогда наш школьный
с к о г о
учитель физики Иван
участка осуСергеевич Ивлев орществлять
ганизовал
электробесперекружок, в котором я и
бойную позанимался. Четверо
дачу элекребят из этого кружка
троэнергии
выбрали професка: появлялись нопотребителям, успешно вести
Материальносию, так или инавые улицы и разтехнологические подключения, вытехническое положение
че относящуюся
личные объекты,
полнять планы, которые, кстати, в
к
энергетике».
позволяет энергетикам
строилось уличканун профессионального праздЗатем была заОктябрьского участка
ное освещение –
ника уже выполнены. Намечены
очная учеба в
раньше ведь его
осуществлять
они и на 2020 год. Энергетики будут
Московском техпрактически не
бесперебойную подачу
внедрять новые технологии, соверникуме жилищнобыло».
электроэнергии
шенствовать учет электроэнергии,
коммунального
Один случай
потребителям, успешно
реконструировать линии, модерхозяйства,
коиз трудовой жизвести технологические
низировать подстанции, вести занечно, на элекни
запомнился
подключения,
мену светильников на энергосбетротехническом
нашему
собевыполнять планы,
регающие, планируют осуществить
отделении. Поседнику
особо.
которые,
кстати,
в
канун
благотворительную миссию: смонразному за это
В феврале 79-го
профессионального
тировать освещение у нескольких
время
называдождь в районе
праздника уже
социальных объектов. Решить столось
предпришел всю ночь, и
выполнены
ящие задачи коллективу по силам.
ятие, оно реорна утро был виден
«У нас трудятся специалисты высоганизовывалось,
результат. От облекого класса, серьезменялись люди, а
денения
но относящиеся к
Владислав Бондаренко был постоповалены
дереПо-разному за это
своей сложной и
янен. За верность профессии и довья – по аллее не
время называлось
ответственной
бросовестную работу – Грамоты,
пройдешь. Провопредприятие, оно
профессии, – отБлагодарности и, закономерно,
да все оборваны,
реорганизовывалось,
мечает
мастер
присвоение звания «Почетный расвязи и света нет.
менялись
люди,
а
участка. – Хочетботник жилищно-коммунального
Был создан штаб.
Владислав
Бондаренко
хозяйства».
ся за это сказать
Началась распибыл постоянен. За
Сейчас Владислав Анатольевич
коллегам больловка деревьев.
верность профессии и
может сравнить, как менялся пошое
спасибо,
Не хватало медобросовестную работу –
селок. «Когда пришел на работу, в
поздравить их и
ханизмов: в расГрамоты, Благодарности
поселке была одна линия в 10 кВ и
всех энергетиков
поряжении элек21 трансформаторная подстанция,
района с профестриков был один
– отмечает он, – а сейчас поселок
сиональным празд«Беларус» и автомапитает 5 высоковольтных линий. А
ником. Хорошего вам настроения.
шина марки ГАЗ. Да машины и не
подстанций уже 55. Объем работ
Пусть не гаснет свет ни в домах, ни
могли ехать по образовавшемуся
энергетиков всегда был большой
в душе!».
сплошному катку. За материалами
и определялся развитием поселЕлена КРАВЧЕНКО.
выехать в Волгоград – проблема.

Мастера Октябрьского участка
филиала Пригородные МЭС ПАО
«Волгоградоблэлектро» Владислава
Анатольевича Бондаренко
многие, и особенно те, кто имеет
отношение к сфере энергетики,
знают как грамотного специалиста.
Другие вспоминают его добрым
словом как наставника.

Не успели подписаться? Не беда!
Подписку на газету «Придонские вести» с любого следующего
месяца можно оформить до 25 числа месяца текущего!
Обращайтесь в почтовые отделения района.

В Волгоградской
области
31 декабря
станет
выходным днем
31 декабря 2019 года
станет выходным днем – губернатор
Волгоградской
области Андрей Бочаров
подписал соответствующее
постановление. Последняя
суббота уходящего года,
28 декабря, будет рабочим
днем для компенсации трудового времени.
Постановление носит обязательный характер для государственных учреждений и
предприятий
Волгоградской
области,
рекомендательный
– для коммерческих организаций, территориальных подразделений федеральных органов
власти и учреждений, органов
местного самоуправления.
Данное решение принято для создания комфортных
условий для подготовки жителей Волгоградской области
к празднованию Нового года
и Рождества Христова, а также для снижения нагрузки на
транспортную инфраструктуру
в преддверии новогодних каникул.
www.volgograd.ru

Акция

«Подари подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную
акцию
«ПОДАРИ ПОДПИСКУ
ЗЕМЛЯКУ».
Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе акции
вы можете оформить
подписку на первое
полугодие 2020 года
по редакционной цене
для своих сотрудников,
близких и незнакомых вам
людей, которым нужна
забота. Благодаря этой
подписке люди, имеющие
скромные доходы, получат
возможность читать
«Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
Поддержите нашу акцию,
оформите подписку
для своих коллег,
близких, друзей,
земляков
в редакции газеты!

