
Ураганы приходят по пятницам. 
Мародеры -  следом
ж  И  Ж И В Е М

соу задуматься людям, 
Е.щим или имеющим дачи 
вуг озера Неро, где проявит 
so мощь ураганный ветер 
гедующую пятницу.
•ак мы уже сообщали, 6 июля 
жрыл сразу три поселения -  
енское, Поречское и Петров- 
А 13 июля крепко досталось 

г тронутому ранее Семибра- 
•:ому. Точнее, селу Угодичи, 
=щему в состав сельского по- 
-ия Семибратово. 
-ачавшийся примерно в 22.30 

гы  за полчаса уронил 22 де- 
е на разных улицах села. Ог- 
•=ie тополя, падая, рвали про- 
: И в результате всё село ос
ть без электроэнергии. Семь 
йьев упали на дома. Одно, на 
г  Овражной, ведущей к озе- 
толомило крышу избы, в ко- 
м в это время находились не 
• о взрослые, но и малые дети, 
го испугавшиеся грозной сти- 
Ча головы полилась дожде- 

кда. И пришлось бедолагам 
»-ю покинуть прохудившееся 
•■ще, переселиться на время 
хтвенникам на улице Николь- 
■ Зозле другого дома большая 
в /пала на крышу новенького 
жого автомобиля, изрядно 
вгапав его.

Ветер срывал листы шифера 
с крыш, задирал кровельное же-' 
лезо. Но главная беда заключа
лась в том, что по улицам села 
невозможно было ни проехать, ни 
пройти.

Прибывшая рано утром в суб
боту в Угодичи глава поселения 
Ирина Путова увидела, что здесь 
уже работает техника, разгреба
ет завалы. Подумала, что это МУП 
«Семибратово» выполняет ее по
ручение. Выяснилось, что это ди
ректор сельхозпредприятия ООО 
«Нива» Михаил Микляков, не до
жидаясь официального обраще
ния от поселенческой админист
рации, распорядился расчистить 
улицы, вывел на них технику и 
рабочих. И примерно к 16 часам 
улицы вновь стали проезжими.

К работе приступили электро
монтеры. Они в первую очередь 
восстановили подачу электро
энергии на улице Никольской, где 
находится дом сестринского ухо
да за престарелыми гражданами, 
и на Базарной площади, где три 
магазина. В понедельник без 
электричества всё ещё остава
лись жители улиц Овинной, Ов
ражной, Банной, Прудной и Вёш- 
ки. На Овинной дерево сломало 
водоразборную колонку, и в боль
шинстве своем престарелым жи
телям приходится идти за водой 
на соседние улицы, очень далеко.

Начальник МУП «Семибрато- 
•во» Александр Стегапов, также в 
субботу побывавший в Угодичах, 
переписал все объекты, нуждаю
щиеся в срочном ремонте, но по

вреждённые ураганом крыши всё 
ещё не были отремонтированы.

А вот жители Семибратова, 
работающие на железной дороге, 
откликнулись на просьбу главы 
поселения,поехали в воскресенье 
в Угодичи и распилили упавшие 
деревья, которые теперь селяне 
могут использовать на дрова. В 
самом Семибратове тоже не
сколько деревьев упало на улице 
Ленинской, их добровольцы рас
пилили ещё в субботу.

Досталось и поселку Поречье 
на противоположной окраине озе
ра. Деревьев на этот раз там упа
ло немного -  два возле памятника 
погибшим воинам, три -  на цент
ральной площади и одно -  у апте
ки, но провода они порвали вновь. 
В субботу связь и линии электро
передачи были восстановлены.

На улице Центральной огром
ное дерево упало между двух жи
лых домов. Хозяйка одного из них 
причитала: чудом уцелела, только 
зашла в дом, а дерево и рухнуло.

Материальные потери, нане
сенные стихией, конечно, ощути
мы. Но не только ураган нанес 
ущерб. Главный специалист посе
ленческой администрации в Уго
дичах видела собственными гла
зами, как какой-то неизвестный 
молодой человек обрезал свиса
ющие со столбов алюминиевые 
провода. Хотела поймать мароде
ра, но тот оказался шустрее: смо
тал провод и убежал по Овражной 
к озеру.

Николай РОДИОНОВ.


