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Новости из области
В РЕГИОНЕ ПРОВЕЛИ МАСШТАБНУЮ
ВСЕРОССИЙСКУЮ ТРЕНИРОВКУ

4 октября, в день 80-летия со дня образования гражданской
обороны страны, впервые за два десятка лет прошла масштабная всероссийская тренировка. Она началась в шесть часов утра
передачей учебного сигнала оповещения в органы управления.
Тренировка проходила под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина, на территории региона
ее координирует Губернатор Алексей Островский.
В ходе тренировки был отработан обширный комплекс учебных
вопросов, связанных с обеспечением отдельных мероприятий гражданской обороны, включая оповещение населения по сигналу «Внимание Всем!», сбор и обмен информацией по гражданской обороне,
практическое привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных
ситуаций по условиям тренировки. Предусмотрена организация и
проведение практических показных занятий с развертыванием подвижных пунктов управления для ликвидации смоделированных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, приемных эвакуированных
пунктов для эвакуации населения, подвижных пунктов вещевого и
продовольственного снабжения в целях первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и ряд других мероприятий.
По указанию всероссийского штаба руководства тренировкой,
мероприятия, транслировались в ситуационный центр МЧС России
с их практической демонстрацией в режиме видеоконференции.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО
ТХЭКВОНДО В СМОЛЕНСКЕ

Губернатор Алексей Островский посетил Смоленскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма,
где 3 октября прошли показательные выступления корейских
мастеров тхэквондо.
Со 2 по 4 октября в Смоленске областной детской общественной
организацией «Федерация тхэквондо ВТФ Смоленской области» был
организован международный семинар по тхэквондо под патронажем
Посольства Южной Кореи в России. В нем приняли участие спортсмены из Смоленской, Тверской и Белгородской областей, а также городов
Минска, Бреста, Витебска, республик Адыгеи и Карелии. В регионе
этим видом спорта занимается около полутора тысяч человек, среди
них – победители и призеры Чемпионатов России, Европы и мира.
В день образования государства Корея гости устроили для смолян спортивный праздник, продемонстрировав мастерство владения
техникой тхэквондо. Алексей Островский тепло поприветствовал
организаторов, участников и зрителей мероприятия. Глава региона
сообщил собравшимся о том, что принято решение о проведении
ежегодных совместных российско-корейских турниров, которые позволят юным смолянам значительно повысить свои боевые навыки
и приобщиться к духу единоборства непосредственно на родине
тхэквондо – в Южной Корее.

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ОБРАТИЛСЯ
К ДЕПУТАТСКОМУ КОРПУСУ

27 сентября 2012 года состоялось очередное 60 заседание
Смоленской областной Думы IV созыва под председательством
спикера областного парламента Анатолия Мишнева. В нем принял участие Губернатор области Алексей Островский, по инициативе которого на рассмотрение депутатского корпуса было
внесено 15 законопроектов.
В своем выступлении глава региона рассказал, какие усилия прилагаются для выхода из непростой для области финансовой ситуации
и призвал депутатов к продолжению совместной конструктивной
работы, подчеркнув, что исполнительная и законодательная ветви
власти в регионе должны быть единым целым.
«Считаю что не только Губернатор и администрация области, но и
весь депутатский корпус должны вместе отвечать за то, что происходит в регионе и давать совместные ответы населению на те вопросы,
которые задает общество, - прокомментировал Алексей Островский
заседание регионального законодательного собрания. - Мы вместе
должны принимать взвешенные ответственные решения, которые
позволят поступательно развивать экономику региона и увеличивать
социальные гарантии жителям области, которые устали от обещаний
власти и хотят уже сегодня реальные результаты».
В свою очередь, председатель областной Думы отметил, что
депутатский корпус всегда будет надежным партнером для представителей областной Администрации в реализации добрых помыслов,
направленных на улучшение социально-экономической ситуации
на Смоленщине.
По материалам пресс-службы Администрации области

Вне времени:
Женщин нельзя обезоружить
комплиментом. Мужчин - да. В
этом разница.
Оскар Уайльд
Если вы не ищете проблем, то
проблемы найдут вас сами.
Мусин Алмат Жумабекович
Кто остался доволен - забывает, кто обижен - помнит.
Марк Туллий Цицерон
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ГОТОВЬ
САНИ ЛЕТОМ
С наступлением холодных и сырых
осенних дней наиболее важной и обсуждаемой темой для кардымовцев становится вопрос теплоснабжения. Все
с нетерпением ждут, когда в их дома
придет тепло и уют.
В преддверии нового отопительного
сезона мы встретились с директором
МУП УК «Жилищник» Я.М. Прохоренко (на
снимке) и задали ему несколько вопросов.
- Яков Мефодьевич,
на весенне-летний период
приходится пик ремонтных
работ в системе жилищнокоммунального хозяйства. Что
удалось сделать за это время?
- Наше предприятие всегда
имеет четкий план мероприятий
по подготовке к отопительному
сезону, которого мы стараемся
строго придерживаться, ведь
от его выполнения зависит
обеспечение теплом детских
с а дов, школ, у чреж дений,
предприятий, жилого фонда
п. Кардымова и района. Еще
весной он был составлен и
согласован с администрацией,
и этот план мы практически
выполнили.
Не реже одного раза в месяц на
предприятии проводились штабы,
на которых прису тствовали
руководители отделов,
ответственные за выполнение
конкретных видов деятельности,
и где обсуждались результаты
подготовки к отопительному
периоду.
На обслуживании нашего
предприятия находятся шесть
котельных: 5 газовых и одна
угольная. На протяжении
вс его лета там непрерывно
работала бригада цеха ПСХ
под руководством Ермакова
Николая Алексеевича. Были
проведены ремонтные работы:
заменена запорная арматура,
в е н т и л и, н ас о с ы, с р е дс т в а
измерения. В порядок так же
приводились водопроводные
системы, водонапорные башни,
скважины, автоматика, заменен
насос на центральной скважине.
Во многом благодаря
энергии главного врача детского
противотуберкулезного
санатория «Приселье» А.П.
Сокола, в руководимом им
учреж дении так же была
проделана большая работа
по подготовке водопроводных
систем к зимнему периоду.
- Что же не удалось сделать?

ЦИФРА
НОМЕРА

305

- К с ожа лению, из -за
финансовых трудностей
в очередной раз не удалось
произвести ремонт дымовой
трубы на центральной котельной.
Это очень дорогостоящие
работы, которые должны
выполнять специализированные
предприятия. А труба с годами
новей, увы, не становится.
Ни для кого не секрет, что
изношенность коммунальных
сетей района составляет 8090 процентов. Капитального
ремонта требует большинство
водопроводных сетей, а это
очень тяжелые и длительные
работы, требующие больших
финансовых вложений.
Необходима также замена
чугунных труб диаметром 300
мм в 2-хтрубном исполнении
протяженностью 2 км, которые
снабжают теплом весь поселок.
Их состояние особенно волнует,
т.к. срок их службы давно вышел,
они полностью изношены. Не
решенными остаются вопросы
с комму ник ациями с ис темы
отопления возле дома № 4 по
ул. Школьная.
- Как вы оцениваете степень готовности вашего предприятия к новому отопительному сезону?
- В целом предприятие к
отопительному сезону готово,
и у меня ес ть увереннос ть,
что кардымовцы не испытают
проблем с теплоснабжением.
В настоящее время
идет интенсивная работа
по подготовке к запуску
с и с т е м т е п л о с н а б ж е н и я. В
сентябре в ходе проведения
гидравлических испытаний
под повышенным давлением,
были выявлены повреждения
трубопроводов на теплотрассе.
В связи с этим было
заменено 120 метров труб в
4 -х т ру б н о м и с п о л н е н и и п о
ул. К р а с н о а р м е й с к а я, а п о
окончании работ восстановлено
дорожное покрытие. В
кратчайшие сроки устранены

повреж дения теплотрассы
в военном городке, а это
о кол о 15 0 м ет р о в. Ве детс я
до п олнительн о е у те п л е н и е
изношенных и поврежденных
участков наружных труб
водос набжения. Ремонтные
работы продолжаются, и будут
завершены в ближайшее
время.
- Есть ли у МУП УК
«Ж и л и щ н и к » д о л г и п е р е д
ресурсоснабжающими
компаниями?
- В связи с нерегулярными
платежами населения за коммуна льные ус луги, у нашей
организации есть задолженность перед поставщиками газа.
С остальными снабжающими
компаниями мы рассчитались
полностью.
- Яков Мефодьевич, а когда
же все-таки начнется отопительный сезон?
- По распоряжению главы Администрации, уже с 10 сентября
отапливается дом - интернат
для престарелых и инвалидов.
Чу ть позже тепло пришло в
социальные учреж дения
района. Раньше отопительный
сезон в многоквартирных домах
начинался строго 15 октября.
Теперь, когда среднесуточная
температура в течение пяти
суток будет составлять восемь
градусов тепла, поэтому точную
дату сказать пока сложно.
Но что бы ни говорили про
ЖК Х, проблемы, с которыми
приходится сталкиваться нашей
службе, мы стараемся решать в
самые короткие сроки, отдавая
при этом все силы. В первую
о ч е р е д ь, это з ас лу г а вс его
нашего профессионального,
дружного и сплоченного
коллектива – и это повод
для гордости. В подготовке к
отопительн ому периоду мы
использовали все средства и
возможности, чтобы никакая
зима, даже самая морозная, не
смогла вывести нас из строя.
Беседовала О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

кардымовцев переболело простудой в
сентябре этого года.

