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Газификация Смоленской 
области – темпы не снижаем!
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей 

Миллер и Губернатор Смоленской области Сергей Анту-
фьев обсудили вопросы строительства и реконструкции объ-
ектов газоснабжения и газификации региона. Речь также шла о 
возможности увеличения «Газпромом» объемов газификации. 
На встрече отмечалось, что благодаря совместной работе в пе-
риод с 2008 по 2011 годы построено 1 651,85 км газовых сетей, 
уровень газификации в целом по области вырос до 66,67%, в 
том числе в сельской местности до 32,46%.

Глава региона обратил внимание Алексея Миллера на то, 
что в настоящее время на Смоленщине негазифицированными 
остаются Велижский и Угранский районы. Администрацией 
Смоленской области подготовлены и направлены в адрес 
ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» сведения по 
строительству объектов газораспределительных систем в Ве-
лижском районе, предлагаемых для финансирования в составе 
Программы газификации регионов Российской Федерации на 
2013–2014 годы. 

«Я считаю, что у нас прошла достаточно содержательная 
встреча: мы подробно обсудили ситуацию с газификацией, а 
главное деятельно проговорили алгоритм наших совместных 
действий по газификации Велижского и Угранского районов 
- двух муниципальных образований, в которые пока еще не 
пришло «голубое топливо», - прокомментировал итоги встречи 
Сергей Антуфьев. - Кроме того, корректировки требует Гене-
ральная схема газоснабжения и газификации Смоленской об-
ласти, разработанная в 2007 году. Схема утверждалась пять лет 
назад, прошло определенное количество времени, изменилась 
инвестиционная политика на Смоленщине, у нас появились 
новые инвесторы на селе. Газ будет востребован, на нем будут 
работать современные предприятия, а значит, у нас появятся 
совершенно иные возможности для социального обустройства 
села, для развития экономического потенциала Смоленщины». 

Новости из области

Нужно уметь ценить 
чужой труд

Совсем недавно все мы сетовали на то, что зима нынче 
не настоящая: ни тебе больших снежных сугробов, ни насто-
ящих морозов. И как говорится, голос народа был услышан и 
с конца января мы получили «желаемое». Причем получили 
его в объеме гораздо превышающем ожидаемое. 

Сначала обильные снегопады, когда за одни сутки выпадала 
недельная норма снега, затем сильные порывы ветра и тридцати-
градусные морозы заставили многих из нас сделать переоценку 
ценностей. На первый план вышли: тепло в жилых и рабочих 
помещениях, наличие воды, света и «проходимость» дорог. 

В редакцию газеты за февраль поступило множество звонков 
с просьбой осветить вопросы, касающиеся деятельности ком-
мунального хозяйства, ДРСУ, газовой службы и электросетей. 
Всех тех, от чьей работы в полной мере  зависит  наша жизнь. 
Сразу отмечу, что звонки были разного содержания как с благо-
дарностью к этим службам, так и с обоснованными претензиями.

Мы обратились с просьбой ответить на вопросы наших чи-
тателей к заместителю Главы Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» С.В. Ануфриеву. 
Сергей Васильевич, что называется, не понаслышке знает 
поставленные вопросы и тех людей, от которых зависит их 
решение. Вот о чем в нашей беседе рассказал заместитель 
Главы:

- Зима всегда требует от коммунальных и дорожных служб 
каждодневного напряженного труда. Работа этих служб слишком 
важна, чтобы не замечать того, что они не успели или не смогли 
сделать. Я, такой же житель Кардымовского района и хожу по 
тем же улицам поселка, езжу по дорогам района, живу в обычной 
квартире пятиэтажного дома и не имею индивидуального ото-
пления. Но я знаю то, чего многие (за исключением работников 
этих организаций) не хотят видеть. А это, прежде всего тяжелый, 
каждодневный труд  людей, которые не взирая на выходные и 
праздники, делают все от них зависящее, чтобы обеспечить 
жизнедеятельность учреждений и организаций и всех жителей 
района. В тридцатиградусные морозы они тоже на посту, при-
чем не в теплых офисах, а на улице, на ветру выполняют свою 
работу, понимая, что от них зависит жизнеобеспечение района. 

Труженики коммунального хозяйства, возглавляемого 
Я.М. Прохоренко, несмотря на изношенное, устаревшее обо-
рудование, постоянные мелкие поломки, не допускают выхода 
ситуации из под контроля. Получая не высокие зарплаты, они 
ответственно выполняют стоящие перед ними задачи.

Все давно привыкли к тому, что в домах есть вода. Но очень 
многое зависит от человека, который трудится  на водозаборе. 

От его быстрого и правильного реагирования зависит работа 
котельной, очистных сооружений и наличие воды в домах и 
колонках. Задержка всего на час может привести к серьезным 
авариям, для устранения которых потребуется и время, и зна-
чительные средства. Незаметное, стоящее на отшибе здание 
очистных сооружений с устаревшим оборудованием. Но его 
остановка…и последствия будут непредсказуемы.

Мы часто жалуемся, что в колонках пропадает вода. К со-
жалению, такое бывает. Но не все хотят понимать, особенно 
если это колонка, которой они пользуются, что бригада, обслу-
живающая сети водоснабжения всего района в экстремальных 

погодных условиях, круглосуточно находится на дежурстве. И 
только благодаря знаниям и компетентности В.Н. Толмачева 
и всех работников цеха ВИК, 31 января поселок Кардымово не 
остался без воды, и не остановилась центральная котельная. 
Только благодаря их работе было восстановлено водоснабжение 
в Тверицах, Шестаках, Курдымове, Спасе. Имеются заявки на 
устранение неисправностей и по поселку Кардымово, все они 
учтены и по графику будут ликвидироваться.

Хочу немного сказать о замечательном коллективе цен-
тральной котельной. В нем трудятся в основном женщины. 
Их работу не назовешь простой, а условия труда комфорт-
ными: постоянный шум насосов, специфические запахи. В 
поле внимания у них множество приборов. Опыт позволяет 
женщинам быстро реагировать на проблемы и своевременно 
принимать необходимые меры, причем, все делается четко, 
профессионально, без лишней суеты и нервов. Добавлю, что 
в котельной всегда идеальный порядок и огромное количество 
всевозможных цветов.

Ни для кого не секрет, что водопроводные системы домов 
практически всех населенных пунктов района сильно изношены. 
И от компетентности, опыта и знаний  слесарей, долгие годы 
возглавляемых В.Ф. Жучковым,  во многом зависит комфорт 
в наших домах.  Жучков знает досконально каждый дом, каж-
дый подвал. Своевременные действия слесарей позволили не 
допустить размораживания водопровода в домах по улицам 
Социалистическая и Ленина.

К сожалению, наши коммунальщики и предприятие ДРСУ 
не могут похвастаться наличием новой, современной техники, 
но они могут гордиться людьми, которые здесь работают. 

Часто, выезжая в 4 утра на уборку снега, старая техника 
возвращается на ремонт, не проработав и трех часов…, но при-
нимаются все усилия, чтобы она возвращалась в строй. Людям 
приходится работать по 14-16 часов в сутки, чтобы ходили 
автобусы, чтобы в деревни доставлялись продукты, а мы с вами 
добирались до детского сада, школы и работы.

Возвращаясь к вопросу о специалистах, обеспечивающих 
нам тепло и уют, не могу не отметить труд коллектива Карды-
мовских электросетей под руководством О.А. Прудникова, 
который никогда не покинет рабочего места, если возникает 
опасная ситуация и где-то в районе население  или социальные 
объекты остаются без электричества. При возникновении слож-
ной погодной ситуации, он всегда на дежурстве.

Обычным в эти морозы стал 14-и часовой рабочий день для 
В.Т. Иванова и небольшого, но опытного коллектива газового 
участка. Сам Виталий Тимофеевич и его специалисты кругло-
суточно «на телефоне», им напрямую звонят многие жители 
района. Именно их ответственное отношение к своему делу 
позволило пережить сильные морозы без срывов и аварий.

- Сергей Васильевич, кого бы Вы особенно выделили 
среди тружеников перечисленных предприятий?

- На Ваш вопрос я отвечу словами начальника цеха пароси-
лового хозяйства А.Ю. Кузьмина. Когда я ему задал подобный 
вопрос относительно работников котельной, он ответил: «У меня 
все лучшие, боюсь кого-нибудь пропустить и этим обидеть». 
Считаю, что от выполнения работы каждым на своем месте и 
зависит стабильность и порядок в любой организации и в целом 
в районе. Давайте ценить труд не только свой, но и других и 
замечать не только минусы, но и плюсы.

О. СКЛЯРОВА 

Труженики коммунального хозяйства устанавливают 
кольца для колодца

Приемка дома в Вачкове

Почтовые отделения связи 
на селе необходимо сохранить
Губернатор Сергей Антуфьев провел 3 февраля рабо-

чую встречу с директором УФПС России по Смоленской 
области-филиала ФГУП «Почта России» Александром 
Парамоновым. Сохранение и развитие почтовой связи в на-
шем регионе стали основными вопросами встречи.

По словам Александра Парамонова, в сельской местности 
функционируют 188 убыточных отделений связи, количество 
которых растет из года в год. Чтобы этого избежать, нужно 
освободить их от арендной платы и коммунальных платежей. 
Глава региона поддержал это предложение и заявил, что про-
блема будет решаться через областную целевую адресную 
программу: «Чтобы сохранить уровень услуг на селе, чтобы 
почтальоны ходили по населенным пунктам, а главное, чтобы 
люди имели возможность пользоваться тем перечнем услуг, 
который может сегодня предоставить Почта России, я дам по-
ручение областным профильным департаментам разработать 
программу на три года. Я хочу, чтобы жители области были 
уверены, что почтовая связь не будет сокращаться. Мы же по-
думаем о новых почтовых отделениях в Смоленске, в крупных 
городах – там, где уже есть очереди».

За год Смоленский филиал Почты России принимает и до-
ставляет более 21 миллиона письменной простой и заказной 
корреспонденции, около 400 тысяч посылок, более миллиона 
денежных переводов. Более 10% письменной корреспонденции 
– это деловая переписка, в том числе и различные извещения. 
Пенсии пожилым смолянам также доставляются через местные 
почтовые отделения. 

Еще одна просьба, с которой обратился Александр Пара-
монов к главе региона, заключалась в обеспечении ремонта 
отделений связи, находящихся в муниципальной собствен-
ности, за счет местного бюджета. «Поскольку почти половину 
помещений региональное отделение УФПС России арендует, 
а здания не ремонтировались много лет, приходится платить 
деньги за аренду и еще терпеть убытки из-за состояния по-
мещений», – сказал руководитель филиала «Почты России».

«Это еще раз укрепляет меня в мысли, что нужно раз-
работать программу и активно взаимодействовать с органами 
местной власти. Чтобы почтовая сеть не просто сохранялась, но 
и развивалась, нужно прилагать усилия и вкладывать средства. 
Чтобы мы не констатировали потом, что закрылось 20, 50, 100 
отделений… Ведь от этого пострадает и инвестпривлекатель-
ность области! Никто не захочет вкладывать средства в регион, 
если наши сёла без почты, как и без школ и больниц, будут 
бесперспективны», – подчеркнул Губернатор.

Пресс-служба Администрации области


