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ЖКХ

И ВНОВЬ О ПОРЫВАХ
Для работников МУП УК 

«Жилищник» нынешний ноябрь 
выдался богатым на неприят-
ные сюрпризы. Многочислен-
ные порывы заставили изряд-
но понервничать и работников 
комхоза, и администрацию 
района, и, конечно, жителей 
Кардымова, в особенности 
тех, кто проживает на улицах 
Марьинских (старой и новой) 
и Карьерной.

Масса претензий и упреков 
обрушилась на головы карды-
мовской службы коммунального 
хозяйства в последние несколько 
недель.

Вопрос об изношенности кар-
дымовского водопровода регу-
лярно обсуждается и в кабинете 
Главы Администрации, и на кухнях 
жителей района. Центральный 
водовод в Кардымове был проло-
жен около 30 лет назад. На улицах 
Марьинских и Карьерной – чуть 
раньше. Понятно, что стареющие 
коммуникации требуют обновле-
ния. Однако на полную их замену 
нам пока рассчитывать не при-
ходится – таких затрат районный 
бюджет попросту не выдержит. 
Очевидно, что, не имея возмож-
ности получить новое, необходимо 
как можно бережнее обращаться 
со старым.

Именно этим и занимается 
кардымовская служба коммуналь-
ного хозяйства МУП УК «Жилищ-
ник». Устраняя порыв за порывом, 
работники комхоза не считаются 

ни с личным временем, ни с по-
годными условиями, просто идут 
и делают свою работу.

О том, как продвигается работа 
по устранению порывов, нам рас-
сказал исполняющий обязанности 
начальника ВиК (водоснабжение и 
канализация) В.С. Шарокс:

«Сейчас положение у нас 
очень тяжелое – каждый божий 
день порывы. Большой порыв 
был напротив Россельхозбанка, 
это центральная линия водо-
вода, состоящая из двух труб. 
Чтобы устранить порыв, нам 
пришлось отключить воду. О чем 
население было предупреждено. 
Однако воды в поселке не было 
буквально часа два. Длительного 
отключения удалось избежать. 
На данный момент обе трубы 
функционируют в привычном 
режиме. Назрела необходимость 
заменить 300 метров трубы на 
улице Социалистической. Там 
через каждые несколько метров 
несколько порывов. Когда мы 
последний порыв ликвидирова-
ли, через двадцать сантиметров 
открылся новый, устранили его, 
через 3-4 метра – еще один! 
Сейчас нам удается устранять 
порывы, т.к. у нас имеются за-
пасные линии. Но необходимо 
менять все коммуникации. Пока 
на это денег нет. 

Работать нам сейчас при-
ходится в авральном режиме. 
И ребята наши безо всяких воз-
ражений в любое время суток 

готовы по первому же звонку 
явиться на работу.

 Как это было, когда случился 
порыв на улице Социалистиче-

ской. В три часа ночи мы устра-
няли этот порыв и открывали 
обводную трассу, чтобы люди 
не остались без воды.  Хочу 
отметить особенно Н.Ф. Харла-
мова, В.Ф. Шевандова, М.М. 
Прохорова, А.И. Романенкова, 
Н.В. Старшинова. Уже которые 
выходные подряд ребята без 
отдыха – устраняют порывы. А 

за свою работу получают одни 
упреки! Как, например, жильцы 
Марьинской и Карьерной, обви-
няют нас в бездеятельности. А 

ведь для того, что-
бы найти порыв, 
из-за которого нет 
воды на Марьин-
ской и Карьерной, 
мы  перекопали 
едва ли не каждый 
метр в том районе. 
После продолжи-
тельных поисков 
порыв мы все же 
нашли на терри-
тории СУ-819. Од-
нако, вместо того, 
чтобы немедлен-
но приступить к 
ликвидации поры-
ва, нам пришлось 
еще «повоевать». 
С некоторых пор 
СУ-819 не принад-
лежит району, сей-
час это закрытый 
объект, собствен-
ность предприятия 
его выкупившего. 

А у нас трасса проходит именно 
по этой территории. Три дня мы 
не могли туда попасть. Попы-
тались, было, зайти со стороны 
железнодорожных путей, но были 
выставлены вон «чоповцами», ох-
раняющими объект. Без специаль-
ного разрешения на территорию 
СУ-819 нам входить запретили. 
Администрации удалось связать-

ся с руководителями предприятия 
и получить это разрешение. 

Когда же мы вошли на терри-
торию, то увидели, что ровно на 
том месте, где проходит трасса, 
возвышаются горы щебня – тыся-
чи тонн! Чтобы подобраться к по-
рыву, убирали весь этот щебень. 
Потом пришлось добиваться раз-
решения на раскопку трассы. Вот 
такие палки в колеса!..»

Работа по устранению поры-
вов идет. И они, конечно, будут 
устранены. Но при том состоянии, 
в котором сейчас находится водо-
провод, новые порывы неизбеж-
ны. А это значит, что авральных 
моментов у МУП УК «Жилищник» 
будет в избытке. Впрочем, по 
словам В.С. Шарокса, к подобным 
ситуациям работники кардымов-
ского коммунального хозяйства 
готовы – проходили их не раз.

Администрация района дела-
ет все возможное, чтобы финан-
сировать замену старых коммуни-
каций хотя бы частями. В декабре 
запланированы работы по замене 
трехсот метров труб по улице Со-
циалистической.

 В целом, ситуация находится 
под контролем Администрации 
района и МУП УК «Жилищник». 
И объективных причин для па-
ники нет. А для собственного 
спокойствия жителям Кардымова 
можно позаботиться о запасах 
воды на случай экстренного ее 
отключения.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Школа Дела культурные

ПО КАПЕЛЬКЕ ДОБРА
В современном насыщенном 

с о бы т и ям и  ми р е  д е т и 
достаточно часто сталкиваются 
с жестокостью: это происходит 
и среди сверстников в школе, 
садике  и  на  улице .  Давно 
уже доказано,  что в своем 
большинстве агрессия и злость 
– это повторение поведения 
взрослых. Как же показать 
ребенку, что ценен и возможен 
мир, где главная ценность – 
добро?

Тогда  ребенок  научится 
понимать, что жестокость и 
злость – это не приносящее 
радости не дающее чувства 
удовлетворения поведение. А 
способность поддержать тех, 
кто в этом нуждается, позволит 
чувствовать  себя нужным и 
ценным в этом мире.

Специали с т  по  делам 
молодежи  в  Кардымовском 
р а й о н е  Н . Г.  Максимова 
предложила  организовать 
благотворительную Акцию «По 
капельке добра». Участвовать в 
Акции могли дети – учащиеся школ 
Кардымовского района. Ее целью 
был сбор новогодних подарков 
для малышей с ослабленным 
здоровьем ,  пребывающих  в 
настоящее время в детском 
противотуберкулезном санатории 
«Приселье».  

Инициатива была поддержана, 
и 10 ноября Акция «По капельке 
добра» стартовала.

Н . Г.  Ма к с имо ва :  «Мы 
предложили  школьни к ам 
п р и н я т ь  у ч а с т и е  в 
благотворительной Акции «По 
капельке добра». С большой 
готовностью откликнулись на 
наше предложение учащиеся 
Кардымовской ,  Тюшинской , 
Тирянской школ. К 20 ноября 

ребятами было собрано довольно 
внушительное  количество 
подарков :  книги ,  игрушки , 
письменные принадлежности, 
средства гигиены. А 28 ноября 
мы отвезли это все ребятишкам 
санатория «Приселье». В данный 
момент в «Приселье» находятся 
17 детей. А собранных подарков, 
как понимаете, оказалось намного 
больше. Так что каждый ребенок 
получил возможность выбрать по 
две понравившиеся ему игрушки. 
Малыши были очень обрадованы. 

Все остальное поступит 
в общее распоряжение детей 
санатория. Подобные акции мы 
планируем сделать регулярными. 
Это не обязательно будет 
с б о р  п о д а р к о в .  Мы  уже 
имеем опыт организовывать 
благотворительные концерты, 
в которых школьники тоже 
готовы активно участвовать. 
Вот  и  получается ,  что  по 
капельке добра собирается 
целый ручеек, который в свою 

очередь превратится в реку, 
а потом, наверняка, и в целый 
океан!»

Главный  врач  детского 
противотуберкулезного санатория 
«При с ел ь е »  А .П .  Сокол 
поблагодарил организаторов 
и участников акции, выразив 
уверенность ,  что  подобные 
мероприятия полезны и нужны 
в первую очередь самим детям.

Чем  чаще  люди  будут 
проявлять заботу и доброту, 
чем больше детей и взрослых 
поймут, насколько не хватает в 
сегодняшнем мире доброты, тем 
прекраснее и уютнее станет наша 
жизнь и жизнь наших детей. 

Давайте меняться к лучшему 
сами, чтобы быть примером для 
детей. А они проявят это среди 
других детей, постепенно меняя 
всех и вся вокруг. Ведь только от 
нас зависит, чтобы доброта стала 
основой жизни современного 
человека.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Воспитанники санатория «Приселье» с подарками

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ТЮШИНСКОГО 
ДОМА КУЛЬТУРЫ

28 ноября в Тюшинском сельском Доме культуры прошел 
отчетный концерт, посвященный Дню матери.

В этот день в Тюшинском ДК был настоящий аншлаг. Зал был 
полон. 

Перед началом концертной программы зрители увидели подго-
товленную работниками Дома культуры  фотопрезентацию – отчет 
за 2013 год. Демонстрировавшиеся на большом экране фотографии 
напомнили тюшинцам о веселых праздничных мероприятиях, которые 
в течение всего года им дарили работники культуры.

В концертной программе были задействованы творческие кол-
лективы Тюшинского Дома культуры. 

Порадовали зрителей своим выступлением вокальная группа 
«Ягодки», танцевальный коллективы «Бэгис» и «Нежность», вокальная 
группа «Селяночка» и солисты ДК: Ульяна Родина, Юлия Васина, 
Варвара Гулова, Кристина Меркулова,  Анастасия Горохова и др.

Не осталась в стороне от подготовки праздничного мероприятия 
и Глава Тюшинского сельского поселения Е.Е. Ласкина, которая, 
несмотря на свою занятость, является активной участницей художе-
ственной самодеятельности. Елена Евгеньевна поздравила тюшинцев 
с праздником, дополнив концертную программу задорными песнями.

Концерт, подготовленный с большим старанием, очень понравил-
ся тюшинцам и гостям праздника. Начальник Отдела культуры Р.К. 
Кадилина отметила, что и программа мероприятия была выстроена 
очень грамотно, и представленные номера были интересными, раз-
нообразными, и сама атмосфера в зале была настолько душевной 
и радостной, что концерт прошел на одном дыхании. 

По завершении праздничного мероприятия тюшинцы хвалили 
работников Дома культуры и благодарили артистов за подаренные 
им радость и хорошее настроение.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Вокальная группа «Селяночка»


