
Предстоящая зима не за горами и, судя по лету-2010, которое за-
помнилось нам своими рекордно жаркими температурами, она может 
быть также рекордной своими холодами. Но, что бы ни прогнозировали 
синоптики, коммунальные службы должны быть готовы ко всему 
заранее.

О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему 
периоду в Кардымовском районе рассказал директор ООО «Коммуналь-

щик» Я.М. Прохо-
ренко (на снимке).

- Яков Мефо-
диевич, как прово-
дилась подготовка 
к осенне-зимнему 
периоду?   

- Для подготовки 
объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства к зимне-
му периоду в ООО 
«Коммунальщик» 
был разработан план 
мероприятий, согла-
сованный с админи-
страцией городского 

поселения. На предприятии была создана комиссия, в состав которой вошли 
руководители подразделений, ответственные за выполнение конкретных 
видов деятельности: подачу тепловой энергии, водоснабжение населения, 
аварийный ремонт жилья и электромонтажные работы. Не реже одного 
раза в месяц на комиссии мы обсуждали результаты подготовки к зимнему 
периоду.

- Что было сделано для обеспечения бесперебойной подачи тепло-
вой энергии?

- На обслуживании коммунального хозяйства находятся 6 котельных: 
5 – газовых, 1 – угольная. Было отремонтировано 100% запорной арматуры 
и вентилей на ЦТП1-4 и ЦК, 7 насосов на ЦТП, ППС и центральной ко-
тельной, средства измерения. Произведен ремонт ветхих тепловых сетей 
по улицам Ленина 35-37, Красноармейская, 25 и 18, около здания узла связи, 
а также участок тепловых сетей к Соловьевской школе. Всего общей про-
тяженностью 352 м в 4-х трубном исполнении. Произведено комплексное 
обследование дымовых труб центральной котельной п. Кардымово и дома 
культуры д. Тюшино. 

- Как вы оцениваете готовность коммунального хозяйства к пред-
стоящей зиме?

- К встрече с предстоящей зимой мы готовы. Все денежные средства 
освоены полностью. Отопление поселка было запущено 5 октября, не 
дожидаясь установленной температурной нормы (когда среднесуточная 
температура наружного воздуха установилась на отметке ниже +8 градусов 
в течение 7 дней). Еще раньше, 30 сентября,  начали отапливаться объекты 
социальной сферы: детский сад, школы, больница. Обычно 2-3 недели мы 
тратим на развоздушивание системы. С этим мы и многие другие комму-
нальные службы сталкиваются ежегодно, что приводит к напряженной 
обстановке с населением. На сегодняшний день эта проблема почти решена. 

Но остаются не решенными вопросы по горячему водоснабжению и 
отоплению в домах по улицам Ленина, 56, Красноармейская, 29, Школь-
ная, 4 и двух подъездах в доме по улице Красноармейская, 18. Их система 
отопления, которая изначально была выполнена неправильно,  требует 
вмешательства теплотехников. Сейчас мы пытаемся хоть как-то выйти из 
сложившейся ситуации. Ведутся работы по ул. Ленина, 56, там мы пере-
вариваем систему отопления в подвале. 

- План мероприятий вам удалось выполнить полностью?
- Из-за финансовых трудностей некоторые запланированные мероприя-

тия так и не удалось провести. Требует ремонта дымовая труба центральной 
котельной, теплотрассы д. Тюшино. Необходима замена водонагревателей 
(трубчатых на пластинчатые), реконструкция ЦТП 2. Остались не заменен-
ными участок теплотрассы к жилым домам по ул. Школьная, 4 и Ленина, 
33 и котлы на котельной бани. 

Хочу отметить, что в нашей работе мы ежедневно сталкиваемся со мно-
жеством проблем, но всегда прилагаем все силы на их разрешение. Будем 
надеяться, что значительные работы, которые мы провели этим летом, не 
позволят зиме, даже самой морозной, вывести нас из строя.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Ученик 10 класса Кардымовской сред-
ней школы Владислав Амелин (на снимке 
справа)  в числе 30 особо отличившихся 
учащихся школ, средне-специальных и 
высших образовательных учреждений 
Смоленщины стал обладателем областной 
стипендии имени князя Смоленского Ро-
мана Ростиславовича. Данная стипендия 
была учреждена в 1998 году для допол-
нительной материальной поддержки ода-
ренных учащихся, показавших высокие 
результаты в обучении.

В областной Администрации стипендии 
одаренной молодежи вручали: заместитель  
Губернатора Сергей Кривко (на снимке 
слева) и начальник Департамента по обра-
зованию и науке Алексей Мурыгин. Они 
пожелали ребятам успехов, найти достойное 
применение своим талантам, раскрыть свой 
потенциал  в родном регионе.
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СТИПЕНДИАТ ИМЕНИ 
КНЯЗЯ СМОЛЕНСКОГО РОМАНА

В ЗИМУ – БЕЗ 
АВАРИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
Совсем скоро наступит 2011 год, кото-

рый, судя по прогнозам, принесет немало 
перемен в жизнь района и  нашу с вами 
жизнь. О переменах, новых планах и про-
ектах, людях и их достижениях вы всегда 
сможете прочитать на страницах газеты.

 Подписывайтесь на «Знамя труда»! 
Самые последние новости – в нашей газете!

Цена без доставки на полугодие – 
90 рублей. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

17 октября исполнилось 90 лет со дня рождения А.И.Уварушкиной. Анну Ивановну многие 
знают не только в поселке, но и во всем районе. Она – участник Великой Отечественной войны, 
бывший медработник, ветеран труда.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ 
ВЕТЕРАНА – ЗАБОТА ВЛАСТИ

Местное самоуправление

На снимке: А.И. Уварушкина и И.И. Батулев
Приехала в Кардымово в 1938 году по распреде-

лению после окончания Рославльского медицинского 
училища.

Родилась в г. Рославле в 1920 году в многодетной 
семье. Окончила семь классов и трехгодичную школу 
медсестер.

В Кардымовской больнице трудовую деятельность 
начинала акушеркой, а в начале 1941 года ее перевели 
на должность медсестры.

В 1939 году Анна Ивановна вышла замуж за 
тракториста МТС Муханова Василия Демьяновича.

Когда началась война, мужа Василия в первые 
же дни забрали на фронт вместе с трактором. Чуть 
позже была призвана на службу в военный госпи-
таль и Анна. Под Вязьмой госпиталь разбомбили, 
и ей пришлось дойти пешком до Серпухова, где 
формировался фронтовой эвакогоспиталь. Анна 
Ивановна была зачислена хирургической сестрой. 
Из Серпухова госпиталь отправили во Владимир-
скую область, оттуда на Смоленск, из Смоленска 
– на Минск. Затем – Польша, Чехословакия. Госпи-
таль продвигался за фронтом, рядом с ним. Условия 
были очень трудные: порой бои шли непрерывно, 
сутками, раненые поступали один за другим. Их 
оперировали под грохот снарядов и бомб. Зачастую 
пропадал свет, и тогда оперировали при лампах. 
Приходилось медперсоналу, в том числе и Анне 
Ивановне, тяжелораненым сдавать кровь.

Май 1945 года она встретила в Берлине. Но 
служба продолжалась еще  четыре года в Чехосло-
вакии. В городке Бад – Шарлотен – Брут в санато-
рии 5-ой воздушной армии лечила раненых.

Муж вернулся домой в 1945 году инвалидом 
1-ой группы. Анна приехала в Кардымово в 1949-ом.

У Анны Ивановны много боевых  и юбилейных 
правительственных наград: « За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией», орден 
Отечественной войны 2-ой степени и др.
Три года А.И. Уварушкина работала в Возневском 

детском доме Смоленского района. А с 1952 года по 
1992 год – 40 лет - работала медсестрой в Кардымов-
ской районной больнице. Все свои силы, доброту 
души Анна Ивановна отдавала больным. Это была 
не просто медсестра высокой квалификации, а сестра 
милосердия.
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