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И свет в дома
людей нести
Программа
социального
сопровождения
семей с детьми
Более ста специалистов
социального блока из Волгоградской и Ростовской
областей, Ставропольского
края и Республики Калмыкии приняли участие в межрегиональной конференции,
посвященной
поддержке
семей с детьми и сопровождению тех, кто нуждается
в социальной помощи. Конференция прошла в Волгограде на трех площадках
ресурсных центров, опыт
региона получил высокую
оценку и будет распространен на соседние территории.
Комплекс
эффективных
практик социального сопровождения семей с детьми
действует в Волгограде уже
два года – на реализацию
программы были направлены
более восьми миллионов рублей гранта Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В ходе конференции, в
которой приняли участие не
только соцработники, но и сопровождаемые семьи, рассмотрены проблемные вопросы и
успешные примеры оказания
помощи, регионы обменялись
опытом работы.
Напомним, в рамках проекта в Волгоградской области
созданы и функционируют 70
служб социального сопровождения и содействия семейному устройству. Средства
гранта позволили оснастить
службы социального сопровождения семей с детьми современными методическими
материалами и оборудованием для проведения диагностики и коррекции. В результате
127
несовершеннолетних,
прошедших реабилитацию в
стационарных условиях, возвращены в семьи. Всего на
социальном сопровождении
находились более семи тысяч
семей. Опыт региона получил
высокую оценку Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Напомним, что поддержка
материнства и детства остается приоритетным направлением долгосрочной стратегии
развития Волгоградской области – эту задачу обозначил
губернатор Андрей Бочаров. В
течение трех лет продолжается системная работа, направленная на комплексную поддержку семей: обновляются
лечебные и образовательные
учреждения,
расширяется
спектр социальной поддержки
детей и родителей.
Ганна ПАВЛИЙ.

Профессиональный праздник коллектив
Октябрьского участка филиала Пригородных МЭС
ПАО «Волгоградоблэлектро» встречает с хорошими
показателями. Работники энергетической отрасли
рапортуют: согласно годовому графику все работы
выполнены.
администрацией городского поВ результате активной подгоселения р.п.Октябрьский. Ведется
товки к осенне-зимнему периоду
модернизация уличного освещеполучен паспорт готовности к сезония, в ходе которой светильники
ну 2017-2018 года. Известно, что с
заменяются на более современные
приходом непогоды возникает наии энергосберебольшая вероятгающие – светоность аварийных
диодные. Всего
ситуаций, но ежеБольшую работу энергетики
годная проверка проводят во взаимодействии же на техническом
обслуживании наготовности покас администрацией
ходится более 600
зала: с целью свегородского поселения
единиц светильдения их к минимур.п.Октябрьский. Ведется
ников.
му энергетиками
модернизация уличного
Важно,
что
р.п.Октябрьский
освещения, в ходе которой
коллектив
учапроделана больсветильники заменяются
ствовал в учениях
шая работа.
на более современные
по линии МЧС, где
Выполнен каи энергосберегающие –
отработан алгопитальный ремонт
светодиодные
ритм совместных
линий
электродействий при возпередач по улице
можном взрыве
Садовая и улице
бытового газа. По словам мастера
Механическая. Проведена реконучастка Владислава Анатольевича
струкция линии по улице Ермака, в
Бондаренко, поставленные задачи
ее ходе установлены новые желеспециалисты подразделения вызобетонные опоры и использованы
полнили.
современные СИП – самонесущие
Известно, что свой праздник –
изолированные провода. Также
так совпало – энергетики отмечают
в течение года электромонтеры
в самый короткий световой день,
участка занимались техническим
и на этом фоне значение электриобслуживанием трансформаторчества возрастает многократно. И
ных подстанций и сетей. Все эти
поэтому не будет преувеличением
и другие действия направлены на
сказать, что энергоснабжающая
улучшение качества подачи элекорганизация – в числе самых востроэнергии, что соответствует созтребованных в плане жизнеобеспеданию более комфортных условий
чения граждан.
проживания для населения. Для
Завершая год и подводя итопримера: в ноябре потребление
ги, энергетики говорят о планах на
электроэнергии в р.п. Октябрьский
будущий год. Они есть, и пусть они
равнялось порядка 1 000 000 кВт.
сбудутся!
Большую работу энергетики
Елена КРАВЧЕНКО.
проводят во взаимодействии с

Примите
поздравления!

Уважаемые
энергетики!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Энергетическая отрасль по
праву считается базовой в экономике, а ваш успешный труд
– это весомый вклад в развитие нашего района, области и
страны в целом. В этот праздничный день благодарим вас
за ответственность и профессионализм, благодаря которым
осуществляется
стабильное,
надежное и безопасное энергоснабжение.
От всей души желаем всем
вам крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа, дальнейших успехов в нелегком
труде, профессиональных достижений, семейного благополучия и счастья!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

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.

Современный
полигон
готовится
к открытию

Новый полигон, построенный в Светлоярском
районе
Волгоградской
области в Год экологии, –
один из самых крупных и
современных в Российской
Федерации. На сегодняшний день уже завершены
строительно-монтажные
работы, в настоящее время идет процесс включения
полигона в государственный реестр объектов размещения отходов, а также
лицензирования.
Как рассказали в облкомприроды, мощность полигона составит до трех миллионов кубометров в год.
Необходимость в строительстве обусловлена тем, что
в настоящее время южную
часть волгоградского кластера обслуживает полигон
«Комус» мощностью порядка
300 тысяч кубометров отходов в год, в то время как на
этой территории образуется
большее количество отходов. Последние три года региональная власть ведет системную работу, в том числе
с инвесторами, по созданию
новых полигонов и площадок
временного накопления. В
итоге появление нового полигона в Светлоярском районе
позволит снизить нагрузку на
имеющийся объект и существенно повысить экологическую безопасность города и
области в целом.
Так, современная площадка способна принимать
твердые коммунальные и
промышленные отходы. Полигон будет обслуживать южную часть Волгограда, а также
Октябрьский, Светлоярский
и Котельниковский районы. Большинство поселений
этих муниципальных районов
впервые получат возможность
лицензированного размещения отходов. Светлоярский
полигон стал шестым в регионе и уже в начале 2018 года
начнет принимать отходы для
размещения. Таким образом,
объектами по размещению
отходов будут обеспечены 24
муниципалитета. Кроме того,
в регионе построены и эксплуатируются десять площадок временного накопления,
размещенные в восьми муниципальных образованиях, подобные работы ведутся еще в
восьми муниципалитетах.
Возведение полигона –
первый этап инвестиционного проекта. На объекте уже
ведутся работы по дооснащению оборудованием по переработке и обезвреживанию
отходов.
Юлия ЕРМАКОВА.

