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ПОРЫВЫ ВОДОПРОВОДА СТАЛИ 
ПРОБЛЕМОЙ

В поселке Кардымово в 
течение последнего месяца 
н а и б о л е е  а к т у а л ь н о й 
и  о б с у ж д а емо й  т емо й  
является  водоснабжение . 
Проблема возникла не вдруг. 
Изношенность водопроводных 
сетей привела к ситуации, 
когда коммунальные службы 
вын у жд е ны  т р уд и т ь с я 
практически без выходных, 
латая многочисленные «дыры». 
Но только удастся справиться с 
одной проблемой, как на ее 
месте появляются две. 

В начале ноября жители улицы 
Карьерная на протяжении двух 
недель испытывали перебои с водой 
(она, то появлялась, то пропадала). 
В адрес поселковой Администрации 
и МУП УК «Жилищник» поступали 
многочисленные и обоснованные 
жалобы. 

Нельзя сказать, чтобы службы 
бездействовали, работы ведутся 
постоянно, но порывы на этом 
участке носят не единичный 
характер. Устранение одного 
порыва  или  двух  не  дают 
возможности стабилизировать 
ситуацию .  Приходится  все 
начинать сначала. Как следствие, 
отключение воды.

 Воду, конечно, подвозят, 
но  люди  раздражены  затя-
нувшимися ремонтными ра-
ботами. Заместитель Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» В.В. Плешков пояснил 
редакции газеты «Знамя труда»: 
«Без отключения воды было 
не обойтись, хотя это крайняя 
мера и мы извиняемся перед 
жителями тех домов, которые 
испытали отключение, но по-
другому не получается. Даже 
после  того ,  как  вода  была 
перекрыта, она продолжала 
поступать. Было устранено три 
порыва, пришлось убрать тонны 
щебня на территории СУ -918, в 
результате водоснабжение было 
восстановлено, но, как оказалось, 
не на долго. Водопроводные 
сети, проходящие по территории 

СУ-918(территория охраняется), 
сверху завалены щебнем, что 
является причиной порывов. 
В  очередной  раз  придется 
переместить энное количество 
тонн  этого  материала  для 
ликвидации неполадки».

Во время проведения работ по 
восстановлению водоснабжения  
на улице Карьерной, работникам  
комхоза приходится сталкиваться 
с разным отношением людей. 
Кто-то с пониманием относился 
к проблеме, запасается водой 
с машины при подвозе. Другие 
заявляют: «Я не хочу знать, не 
хочу вникать. Мне нужна вода. Я 
плачу за воду, и вы обязаны мне 
ее обеспечить. Никаких объяс-
нений не надо. Буду жаловаться 
Губернатору». 

Здесь можно понять людей, 
вынужденных  испытывать 
отключения уже долгое время, 
но  и  работников  МУП  УК 
«Жилищник» понять можно, 
ведь  не  все  в  их  силах ,  а  
откровенное нежелание понимать 
проблемы и грубость со стороны 
собственников домов и квартир 
не добавляют желания работать. 
Система водоснабжения сильно 
изношена  и  по -хорошему 
– нужно производить замену. 
А  если  порывы  происходят 
одновременно в нескольких местах 
(обслуживается «Жилищником» 

не только поселок Кардымово, 
но и сельские поселения), то 
на одновременные работы не 
всегда хватает сил и техники.

Очередной  серьезный 
порыв произошел 21 ноября на 
основном водопроводе поселка 
Кардымово. Самые сильные 
проблемы были у жителей дома 
35 по улице Ленина. Устранить 
порыв  удалось не сразу, хотя на 
его ликвидацию были брошены 
все силы.  Работы  велись даже 
ночью, но отключения воды 
избежать не удалось.

Кардымовская средняя школа  
22 ноября работала в режиме 
короткого дня. Порыв устрани-
ли и воду дали. Возле дома 35, 
вырытая яма, уже засыпана. 
Часть тротуара, напротив дома, 
пока малопригодна для хождения 
пешеходов. 

Жители пострадавшего дома 
высказывают  недовольство 
работой диспетчерской службой 
МУП УКА «Жилищник». По их 
мнению, служба не всегда владеет 
оперативной информацией и не 
может дать четких пояснений, что 
тоже возмущает, ведь людям ка-
жется, что они остаются со своей 
бедой один на один, вот откуда и 
раздражение.

О. СКЛЯРОВА
(продолжение темы в 
следующем номере)

Под флагом «Единой России»

ФЛИКЕРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ДОРОГАХ

Федеральный проект 
«Безопасные дороги», соз-
данный партией «Единая 
Россия», реализуется в 
стране уже несколько лет.

По данным официальной 
статистики, в прошлом году на 
российских дорогах погибли 
более тысячи детей. Почти 
половина из них были пеше-
ходами или велосипедистами. 
Еще свыше 11 тысяч детей 
получили ранения и травмы, 
не считая тех, кто попал в 
аварию как пассажир авто-
мобиля. Снизить количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых страдают 
дети, может обеспечение 
юных участников дорожного 
движения фликерами. Это 
специальные светоотражате-
ли, которые прикрепляются на 
одежду, рюкзаки или ранцы и 
делают детей заметнее на 
дорогах в темное время суток.

Ближе к зиме день со-
кращается. По утрам, когда дети 
идут в школу, темно, из школы 
возвращаются — тоже темно. И 
пешеходы, и велосипедисты в 
темное время суток подвержены 
большему, чем днем, риску стать 
жертвами дорожно-транспортно-
го происшествия. Туман и дождь, 
свет фонарей, тень от деревьев 
и кустов делают пешехода и ве-
лосипедиста менее заметными 
даже на освещенной дороге или 
улице. А грязное лобовое стекло 
и фары автомобилей ухудшают 
обзор водителя.

Фликер же заметен в свете 
фар автомобиля с расстояния 
до 400 метров. Его ношение сни-
жает риск наезда на пешехода в 
темное время суток в 8-10 раз. 
Фликер нужно крепить к верхней 
одежде, рюкзакам, сумкам, ве-
лосипедам и детским коляскам 
таким образом, чтобы при перехо-
де проезжей части либо во время 
движения на велосипеде или с ко-
ляской на него попадал свет фар 
автомобилей. Рекомендуется 
крепить их с двух сторон одежды 
и коляски, чтобы человек был 
виден обоим потокам движения.

С марта 2013 года коорди-
натором проекта "Безопасные 

дороги" на территории Смолен-
ской области является депутат 
областной Думы Артем Туров.

По его инициативе уже в трех 
районах - Монастырщинском, 
Хиславичском и Шумячском 
- практически всем учащимся 
школ и дошкольных заведениях 
уже подарили фликеры. Сейчас 
распространение таких свето-
отражателей продолжается на 
территории области.

«Все это для того, чтобы обо-
значить наших детей на дорогах 
в темное время суток, чтобы 
ребята были более защищены. 
Даже если нам удастся уберечь 
хотя бы одного ребенка, то все 
наши усилия не пропали даром», 
- отметил председатель профко-
ма студентов СмолГУ Виктор 
Шабельник.

Артем Туров подчеркнул: «Про-
ект «Безопасные дороги» должен 
не просто сделать ребенка за-
метнее на дороге в темное время 
суток, но привить понимание 
необходимости быть острожным. 
А в конечном итоге, привести к 
уменьшению дорожно-транспорт-
ных происшествий и сохранению 
жизни и здоровья россиян».

Организаторы проекта

Уважаемые жители Кардымовского района! 
В воскресенье, 1 декабря, в общественной приемной 

местного отделения Партии «Единая Россия» состо-
ится прием граждан. 

Обратиться за помощью и задать интересующие  
вопросы вы сможете депутату, представляющему 
наш район в Смоленской областной Думе и депутату 
районного совета. Общественная приемная Партии 
«Единая Россия» откроется в 12.00, прием продлится 
до 15.00. 

Подробную информацию о приеме можно получить, 
обратившись в Региональную общественную прием-
ную Партии по телефону (4812) 31-95-13.

Смоленскэнерго

          СМОЛЕНСКИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ УСПЕШНО      

СПРАВИЛИСЬ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ НЕПОГОДЫ
Двое суток продолжалась  борьба на тер-

ритории Смоленской области с последствиями 
снегопада, повлекшего за собой перебои в 
электроснабжении. 

В настоящее время оперативно-ремонтные 
бригады филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смо-
ленскэнерго» практически полностью восстановили 
электроснабжение основной сети. Социально зна-
чимые объекты на все время поиска и устранения 
повреждений были запитаны от резервных источ-
ников. Восстановительные работы сопровождались 
порывами ветра до 15-20 м/с. 

Особую сложность создавали высокая ава-
рийность на дорогах и возникающие вследствие 
этого пробки, которые затрудняли передвижение 
аварийно-восстановительных бригад до участков 
технологических нарушений. 

В настоящее время продолжаются работы по 
подключению отдельных потребителей региона. 

На текущий момент в аварийно-восстановитель-
ных работах задействовано 54 оперативно-ремонт-
ных бригад общей численностью 159 человек. Брига-
ды оснащены  60 единицами необходимой техники. 

Оперативный штаб филиала по прежнему коор-

Эстафета добрых дел

ЛЮДИ ОТ БОГА
В социальной службе Кардымовского района трудятся добрые, 

ответственные и неравнодушные люди. Благодаря их участию, мы 
– пожилые люди и инвалиды - не чувствуем себя брошенными и 
забытыми. Хочу поблагодарить весь коллектив Центра социального 
обслуживания населения и особенно Вычикову Светлану 
Алексеевну за постоянное участие и помощь, а также Агаркову 
Алену Юрьевну, которая на протяжении 7 лет ухаживает за мной и 
очень внимательно относится к каждой моей просьбе. Это люди от 
бога! Спасибо всем огромное и пусть у вас по прежнему хватает сил 
на добрые и нужные дела.

Т.И. Шелпакова (д. Шутовка)

динирует ход восстановительных работ. 
Также работы координируются штабом элек-

тросетевого комплекса ОАО «Россети». Ликви-
дацию последствий непогоды энергетики ведут 
во взаимодействии с территориальным управле-
нием МЧС России, местными администрациями 
районов. 

Телефон прямой линии:  8-800-50-50-115. 
Отдел по связям с общественностью 

филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго» 


