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ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА НА КОНТРОЛЕ

30 июля состоялось очеред-
ное заседание Кардымовского 
районного Совета депутатов. 
Заседание проходило под пред-
седательством Главы муници-
пального образования «Карды-
мовский район» И.В. Горбачева. 
Присутствовали на заседании 
депутаты районного Совета де-
путатов, Глава Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский  район» О.В. 
Иванов, заместитель Главы 
Администрации С.В. Ануфриев, 
помощник  прокурора Л.Н. Бере-
зина, начальник финансового 
управления Администрации Т.П. 

Толмачева, которая и доложила 
депутатам о внесении измене-
ний в решение Кардымовского 
Совета депутатов от 26.12.2013 
№88. О вынесенном Представ-
лении  прокуратуры об устра-
нении нарушений бюджетного 
законодательства  дала разъ-
яснения помощник прокурора  
Л.Н. Березина. Также депутаты 
утвердили Положение о трех-
сторонней территориальной 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
Кардымовского района Смолен-
ской области.

Заместитель Главы Админи-

страции С.В. Ануфриев ответил 
на вопрос депутата В.И.Титова 
о проблемах с водоснабжением 
на улицах Марьинская и 2-ая 
Марьинская. Сергей Василье-
вич рассказал о причинах этих 
проблем и о конкретных мерах, 
предпринимаемых для их реше-
ния, определил  сроки, в которые 
они будут устранены.

Глава Администрации О.В. 
Иванов ответил на вопросы 
депутата Л.В. Ефимовой о сред-
ствах, выделяемых на ремонт 
школ и организацию горячих за-
втраков для школьников. Также 
Олег Вячеславович особо под-
черкнул, что его двери и двери 
всех работников Администрации 
всегда открыты  для жителей 
района, и проблемы их беспокоя-
щие обязательно  будут решены. 
Глава  Администрации оста-
новился и на теме по ремонту 
бассейна и строительству ФОКа.

Все вопросы, вынесенные на 
повестку дня, были депутатами 
рассмотрены и по каждому при-
нято решение.

Э. БУЛАХОВА

Совет депутатов

Каждый год с наступлением 
жарких летних денечков вла-
дельцы приусадебных участков 
приступают к обильным поливам 
своих грядок-огородов. Полива-
ется все — и грядки, и картофель, 
и цветы с кустами, и парники, 
заливается вода в вырытые на 
участках бассейны и озера. В 
связи с этим увеличивается рас-
ход воды, однако оплачивать 
счета за данную воду никто не 
спешит. Установили счетчики 
воды — кажется, вопрос с опла-
той должен быть решен, но нет. 
Абоненты установили дополни-
тельные «гусаки», минуя счет-
чики, которые находятся в доме, 
а на огороде и в бане — нету. 
Кроме того, зачем брать воду 
через счетчик, если можно схо-
дить к водоразборной колонке, 
а в вечернее время подцепить к 
ней шланг и полить весь огород. 
Итак, вернемся к водоразборным 
колонкам.

Многолетний опыт обслужи-
вания колонок показывает, что 
часть из них выходит из строя, в 
связи с износом, но большинство 
ломается или замерзает из-за на-
рушения правил их пользования 
самими потребителями.

Для начала, давайте вспом-
ним, как часто приходится на-
блюдать такую картину — зафик-
сировав рычаг колонки и напол-
нив ведро, человек убирает его 
из-под струи, чтобы подставить 
другое. В зимний период времени 
года это приводит к обледенению 
вокруг колонки.

Эпизод второй — мойка ав-
томобилей, бутылок, домашних 
животных… Что является грубым 
нарушением ЗАКОНА СМОЛЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ от 25 июня 2003 
года №28-з «Об административ-
ных правонарушениях на террито-
рии Смоленской области». Такие 
действия могут расцениваться как 
административное нарушение и 
наказываться штрафом.

Эпизод третий — удары по 
рукоятке колонки (это больше 

относится к зимнему времени 
года), отчего заклинивают де-
тали подающего механизма. В 
итоге, 15-минутный отогрев для 
работников водоканала пере-
растает в многочасовой ремонт 
или замену колонки.

Эпизод четвертый — под-
соединение к водоразборным 
колонкам труб, шлангов, тоже 
ни к чему хорошему не приводит 
и также карается штрафом, а 
в зимнее время года это вызы-
вает замерзание колонки из-за 
заполнения водой ее полости. 
А ведь за данное деяние КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность: статья 
7.20. - Самовольное подклю-
чение к централизованным 
системам водоснабжения и 
водоотведения - влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на 
должносных лиц - от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч 
рублей. И список таких эпизодов 
можно продолжать бесконечно. 
В связи с наступлением очень 
жаркой погоды расходование 
воды увеличилось во много раз. 
Может возникнуть проблема не-
хватки воды.

В результате вышеизложен-
ного, учитывая состояние наших 
водопроводов, страдают все, 
увеличивается расход воды, 
приходят в негодность водораз-
борные колонки, а ведь это все 
денежные растраты и неоправ-
данный труд людей.

Хочется довести до населе-
ния, что работниками ООО «Кар-
дымововодоканал» совместно с 
сотрудниками ОП по Кардымов-
скому району будут регулярно 
проводиться рейды для наведе-
ния порядка  пользования водой 
на территории района, а населе-
ние призвать к правильному, раз-
умному пользованию водными 

ресурсами и думать не только 
о себе, но и о соседях, родных 
и близких.

Так, 1 августа в Центре куль-
туры состоялось заседание Ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности при Администра-
ции МО «Кардымовский район».

Были рассмотрены  вопросы 
о соблюдении противопожарного 
режима на территории муници-
пального образования «Карды-
мовский район», о выполнении 
плана мероприятий по обеспече-
нию безопасности населения на 
водных объектах муниципальных 
образований, о соблюдении 
Порядка водопользования, на 
территории муниципального об-
разования.   

На  заседании  выступили: 
Д.В. Артеменко - начальник 
ОНД Ярцевского, Духовщин-
ского и Кардымовского райо-
нов, В.В. Плешков - замести-
тель  Главы  Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район», В.И. 
Ивановский - директор ООО 
«Кардымововодоканал», Т.В. 
Иванова - помощник лесничего 
Кардымовского района, О.А. 
Плешкова - заместитель на-
чальника 31 ПЧ ФГКУ «ОФПС 
по Смоленской области».

В связи с пожаром, произо-
шедшим в центральной район-
ной больнице в поселке Верх-
неднепровский Дорогобужского 
района, всем руководителям 
рекомендовано обратить особое 
внимание на противопожарную 
безопасность, особенно в со-
циальных и образовательных 
учреждениях.

Также вышло Постановление 
Администрации Смоленской об-
ласти «Об установлении особого 
противопожарного режима», по ко-
торому на территории  Смоленской 
области устанавливается особый 
противопожарный режим.
Подготовила Э. БУЛАХОВА

Актуально

КАК В ЗАСУШЛИВОЕ ЛЕТО 
НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОДЫ

 За 40 дней командировки в Смоленскую область отряд Центра 
спасательных операций особого риска МЧС «Лидер» обследовал 
чуть более 91000 кв. м территории Днепра. За это время отряд успел 
побывать и в Кардымовском районе. На легендарной Соловьевой 
переправе, перед проведением 5-го Международного фестиваля, и в 
районе д. Макеевское. На Соловьевой переправе отряд очищает Днепр 
уже 5-й год, поэтому неудивителен и результат работы: взрывоопасных 
предметов обнаружено не было. А это значит, что там можно отдыхать 
и купаться, не боясь поднять вместо камешка на память «эхо войны». 
«В Макеевском же обнаружено 10 взрывоопасных предметов, и это 
всего за один день работы, - отмечает лейтенант Александр Сычев, 
- предметы различны: от гранат до артиллерийских снарядов». За 
все время работы на Смоленщине «Лидер» поднял со дна реки 193 
взрывоопасных предмета. Из них: гранат РГД-33 – 42 штуки, гранат 
Ф-1 – 53 штуки, 20-миллиметровых артиллерийских снарядов – 30 
штук и 45-миллиметровых артиллерийских снарядов – 21 штука. 

Впрочем, это только цифры, которые являются итогом очень 
трудной и опасной работы. Отряд «Лидер» называют спецназом МЧС. 
И не случайно. Именно «Лидер» приходит на помощь там, где для 
рядовых сотрудников МЧС имеется высокий риск для жизни. Но при 
столь опасной работе ребята полны энергии и желания приносить 
людям пользу. Дисциплина в отряде - железная. С утра – зарядка, 
далее построение и постановка задач водолазным группам. 

Все группы имеют в составе двух водолазов – основного 
и страхующего, старшего группы водолазов, пиротехника и 
судоводителя. У каждого свои задачи. Судоводитель доставляет 
группу на обозначенное место, согласно задаче; основной водолаз 
обследует дно на наличие взрывоопасных и прочих предметов; 
пиротехник обследует сушу и принимает находки у водолаза; 
старший водолазной группы руководит процессом и следит за 
самочувствием водолазов. Страхующий водолаз всегда готов прийти 
на помощь основному. 

Общаются старший группы с водолазом на дне с помощью 
специального языка: водолаз обвязан веревкой, конец которой 
постоянно находится у старшего водолазной группы. Одно 
подергивание веревки – вопрос у водолаза об его самочувствие. Если 
ответ такой же – один рывок, то все в порядке, водолаз чувствует себя 
на грунте отлично. При необходимости вернуть водолаза на берег 
старший группы делает три подергивания. Водолаз должен ответить 
тем же и выйти. Если не выходит, старший водолазной группы подает 
сигнал вновь. Если водолаз на дне отвечает, подает сигнал, но снова 
не выходит - за ним посылают страхующего водолаза. На Днепре такое 
бывает крайне редко, а вот, работая на затопленных судах, подобное 
может случиться. Водолазное снаряжение весит чуть больше 80 кг. Сам 
водолаз весит в среднем столько же. Наверное, поэтому среди бойцов 
отряда ходит шутка о том, как должен выглядеть водолаз: «он толстый 
и ленивый». Но на самом деле водолазы «Лидера» должны постоянно 
поддерживать великолепную спортивную форму, иначе течение просто 
не даст им нормально работать. Для этого в лагере отряда есть свой 
тренажерный зал, где есть и гантели, и гири, и штанга, и турник.

Помимо взрывоопасных предметов на дне водоемов водолазы 
находят и бытовой мусор. Как отмечают в «Лидере», Днепр на такой 
мусор богат. И на каждый сигнал металлоискателя необходимо реаги-
ровать. За несколько лет работы на Смоленщине отряд «Лидер» уже 
выявил основные предпочтения смолян по употреблению алкоголя, 
так наиболее часто встречаются банки из-под коктейлей «Ягуар» и 
«Черный русский». «Люди празднуют, кушают, пьют и выбрасывают 
все в воду. Вроде на берегу относительно чисто, но стоит погрузиться 
на дно – становится действительно страшно. И такая ситуация везде, 
- отмечает один из водолазов отряда. - Поэтому давайте соблюдать 
чистоту не только прибрежной линии, но и водной акватории».

Как отмечают члены отряда, работать на Смоленщине всегда 
приятно. Ну а результаты такой работы – отсутствие снарядов и 
других опасных предметов в Днепре и на прибрежной территории. 
Мы благодарим спецназ МЧС за проделанную работу. Отряд Центра 
спасательных операций особого риска МЧС «Лидер» 1 августа покинул 
Смоленск и отправился на место постоянной дислокации – в г. Москву. 
А там кто-то получит долгожданный отпуск, а кто-то отправится в 
новую командировку. Ведь работа для спецназа МЧС есть всегда. 
А результаты такой работы – тысячи спасенных жизней, сотни 
предотвращенных ЧС и бесчисленное множество обезвреженных 
взрывоопасных предметов!

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Предотвратим ЧС вместе

«ЛИДЕР» ПРИВЕЛ 
В ПОРЯДОК 

АКВАТОРИЮ ДНЕПРА


