
ЭНЕРГЕТИКИ
Филиал «Энергосеть пгт.

Промышленная» построил три
с половиной километра линий
электропередач 10 кВ  для обес-
печения надежного электро-
снабжения жителей п.Плотнико-
во.
В Промышленной реконст-

руировано и отремонтировано
более 21 км линий электропе-
редач.
Реконструированы транс-

форматорные подстанции, пост-
роены линии электропередач
для электроснабжения семи
вновь построенных многоквар-
тирных домов в райцентре.
Ведется строительство ЛЭП-

10 кВ в Падунском поселении.
Общий объем строительства
там составит 6,5 километра.

ОБРАЗОВАНИЕ
Одной из проблем в обра-

зовательной сети района оста-
ется изношенность зданий.
За 2015-2016 учебный год

нам удалось сделать капиталь-
ный ремонт крыш в 13 органи-
зациях, частично отремонтиро-
вать кровлю на четырех здани-
ях.
Начат капитальный ремонт

крыши Трудовского детского
сада.
Полностью заменили дере-

вянные оконные блоки на окна
из ПВХ в Каменском, Еремин-
ском детских садах, детсаде №8.
Частично заменены окна в
Уфимцевской, Каменской, Ти-
товской школах. Планируется
также заменить окна в Пор-Ис-
китимской основной школе.
В двух детских садах отре-

монтировали вентиляцию. Будет
смонтирована вентиляция и в
Падунском детском саду.
В ближайшее время плани-

руем заменить  системы ото-
пления в Падунском детском
саду,  Шуринской, Пьяновской
школах.
В детских садах №8, Еремин-

ском отремонтировали канали-
зацию.
Будет заменена канализация

в Тарасовской школе.
Благодаря тому, что работа-

ли хозспособом, смогли достичь
существенной экономии бюд-
жетных средств.
В районе отсутствует оче-

редность для детей в возрасте с
трех до семи лет.
По итогам учебного года

234 школьника за отличную
учебу награждены Губернатор-
скими премиями.
Прошедший год принес в

копилку района 14 золотых и
серебряных медалей.
В школьном этапе Всерос-

сийской предметной олимпиады
принял участие каждый третий
школьник.
Пять ребят стали призерами

регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.
В 2016 году в районе отдох-

нули за лето 100 проц. детей.
Работали 18 лагерей дневного
пребывания. Впервые был от-
крыт палаточный лагерь на тер-
ритории базы отдыха «Березка»,
где отдохнули 320 ребятишек.
Не только отдохнули, но и

получили комплекс оздорови-
тельных процедур 270 ребяти-
шек в санатории «Танай».
В трудовые бригады при

школах было трудоустроено
184 несовершеннолетних.

МЕДИЦИНА
Центральная районная боль-

ница Промышленновского рай-
она вошла в программу по со-
вершенствованию оказания ме-
дицинской помощи пострада-
вшим при дорожно-транспорт-
ных происшествиях.
Был проведен ремонт име-

ющихся помещений. Построено
новое приемное отделение с
экстренной операционной.
Запущен компьютерный то-

мограф. Уже прошли бесплат-
ное обследование 850 жителей
района.
Планируется оснащение но-

вой операционной оборудова-
нием.
Учитывая количество насе-

ления и удаленность трасс от
районного центра, для реализа-
ции правила «золотого часа»,
создается пятая бригада «ско-
рой помощи» с дислокацией в
селе Ваганово.  Уже получили
новую «скорую» – комфорта-
бельный автомобиль повышен-
ной проходимости.
Для обеспечения доступнос-

ти медицинской помощи рабо-
тают выездные бригады специа-
листов районной поликлиники.
С начала года ими принято свы-

ше пяти с половиной  тысяч
жителей  44 населенных пунк-
тов.
Заменили  деревянные окон-

ные блоки на ПВХ в пяти фельд-
шерско-акушерских пунктах.
Проложены системы горяче-

го и холодного водоснабжения,
канализации в Тарасовской вра-
чебной амбулатории.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
В культуре благодаря реор-

ганизации  слились  в  одно
41 клубное учреждение.
Отремонтирована кровля в

Голубевском, Каменском, Лебе-
девском сельских домах культу-
ры, частично – в восьми ДК.
Заменили окна в Иваново-

Родионовском СДК, спортивном
зале Краснинского СДК, частич-
но – окна  и двери в  клубе
им.Кирова. Сделан косметиче-
ский ремонт холла, отремонти-
ровано отопление в библиотеке
«Ударника полей».
В Портнягинском и Прогрес-

ском домах культуры поменяли
электропроводку, в Иваново-Ро-
дионовском, Колычевском СДК
и Калтышинском клубе отре-

монтирована отмостка.
К районному историко-кра-

еведческому музею проложена
новая теплотрасса.
В этом году подремонтиро-

вали здание музея, будут заме-
нены окна.
Открылся сельский клуб в

Ушакове. В этой деревне много
лет не было своего очага куль-
туры. Здание будущего клуба
капитально отремонтировано –
новые кровля, окна, двери. Про-
вели отопление, водопровод.
В настоящее время ведется

капитальный ремонт Протопо-
повского СДК, в Ерёминском
СДК ремонтируется сцена.
В каждом сельском поселе-

нии  организованы ставки спе-
циалистов по молодежной по-
литике и спорту.
В Ваганове построили хок-

кейную коробку, в Журавлеве и
Прогрессе – волейбольные пло-
щадки.
Дополнительно организова-

но 27 спортивных секций.
С 2015 года в Промышлен-

ной, Плотникове, Падунской,
Тарасове и деревнях Протопо-
пово и Калинкино открыты сек-
ции по вольной борьбе. Под
руководством именитых трене-
ров  дети  уже показывают не-
плохие результаты в областных
турнирах.
Как всегда, на высоте вос-

питанники тренеров Игоря Бал-
дицына, Сергея Зайцева, Русла-
на Перевалова, Евгения Вида-
нова.
В районе развивается «скан-

динавская ходьба». В рамках
областной акции «Кузбасс за
здоровый образ жизни» только
за лето вручили  280 скандина-
вок, которые пользуются осо-
бым спросом у  представителей
золотого возраста.

ОКУНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
В сферу жилищно-комму-

нального хозяйства было на-
правлено свыше 9,5 млн руб-
лей. Устранено свыше 100 по-
вреждений на сетях и объектах.
Заменили четыре аварийных

участка водопроводных сетей в
д.Пьяново и с.Окунево.
Произвели замену восьми

скважинных колонн и десяти
глубинных насосов. Промыли
четыре скважины в с.Окунево и
д.Пьяново.
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В целом по району отремонтировано около семи километров асфальтобетонных дорог,
отсыпано щебнем 9,3 километра грунтовых дорог, установлено 177 дорожных знаков.

Во второй раз на ипподроме «Ударника полей» на достойном уровне прошли
конноспортивные соревнования.

В Пьянове смонтирована
новая водозаборная скважина.
Произвели замену вводного ка-
беля на провод СИП на трех
скважинах. Отремонтирована
скважина  по ул. Урожайной
с.Окунево.
Весь объем выполненных

работ позволил снять самые
острые проблемы в водоснаб-
жении.

Теплоснабжение
Проложили 300 метров теп-

лотрассы к детскому дому
«Мечта».
Установили новый котел, от-

ремонтировали тягодутьевой
тракт с заменой дымососов и
вентиляторов в окуневской ко-
тельной №35.
Заменили дымовые трубы

на котельных №№33, 35. Здесь
же отремонтировали насосные
группы с частичной заменой
насосов.
Провели химическую про-

мывку двух котлов на котельной
№33 в с.Окунево. Все здания и
помещения котельных отремон-
тированы.
В с.Окунево прокопаны во-

доотводные каналы  по ул. Вок-
зальной и Станционной. Наре-
заны кюветы по улицам Сибир-
ской, Степной, пер. Сибирско-
му и  Центральному. Отгрейди-
ровано 16 км дорожного по-
крытия. Спилено 89 аварийных
тополей.
Отремонтированы крыши

школы, спортзала, сельского
дома культуры. В Окуневской
школе заменили и окна.
В д.Пьяново отсыпана доро-

га по ул.Коммунистической. Ка-
питально отремонтированы три
трансформаторные подстанции,
но проблема с перебоями в по-
даче электроэнергии остается.
Отремонтирована кровля

местной школы, ДК. В клубе от-
ремонтировано отопление.
В п.Раннем проведен ямоч-

ный ремонт и грейдирование
дороги.
На рзд. Новый Исток заме-

нили ТП.
Жители поселения задали

интересующие их вопросы,
дали очередные наказы и гла-
ве поселения, и главе района.

Выездная мобильная брига-
да культработников порадовала
окуневцев концертом.

Татьяна КОВАЛЁВА


