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Актуальная тема

4 марта 2012 года 
состоятся выборы

 Президента 
Российской Федерации.

До выборов осталось 
15 дней

Стоимость услуг 
ЖКХ 

       Стоимость коммунальных услуг в России 
будет устанавливаться как минимум на три года 
вперед, а тарифы на этот срок рассчитываться 
по простой формуле, понятной и потребителю, 
и инвестору. Этот шаг в качестве одной из мер 
по наведению порядка в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве назвал премьер-министр РФ, кан-
дидат в президенты Владимир Путин в своей 
очередной программной статье "Строительство 
справедливости. Социальная политика для Рос-
сии", опубликованной в сегодняшнем номере 
газеты "Комсомольская правда". "Главное - та-
рифы будут зависеть от качества и надежности 
предоставления услуг", - пояснил он.

Премьер констатировал, что платежи за 
коммунальные услуги составляют заметную и 
возрастающую часть расходов семей. "Сегодня 
люди оплачивают уже больше 90% от так назы-
ваемого экономически обоснованного тарифа, 
а конца росту запросов коммунальщиков не 
видно. При этом качество многих услуг - от 
уборки домов и прилегающих территорий до 
ремонта жилого фонда - совершенно не соот-
ветствует их стоимости", - отметил он.

Данные из многих регионов свидетель-
ствуют: проблема в локальном монополизме 
и бесконтрольности поставщиков комму-
нальных услуг, в неумении - или нежелании 
местной власти выстроить конкурентные 
условия на этом рынке, указал В.Путин. Не-
подготовленные люди (а больше всего стра-
дают пожилые люди с невысокими доходами) 
часто оказываются оставлены один на один с 
фирмой-монополистом, добавил он.

Глава правительства подчеркнул, что ре-
гиональные и местные органы власти должны 
организовать снабжение людей качественными 
коммунальными услугами и нести реальную 
ответственность за исполнение этой работы. 
"Можно это делать, дотируя из бюджета 
единственную любимую фирму. А можно - 
приложив усилия к тому, чтобы рынок ЖКХ 
в твоем городе привлекал большое количество 
фирм-конкурентов", - пояснил он.

Также, по мнению В.Путина, необходимо 
широкое обучение граждан основам законода-
тельства и экономики ЖКХ. "Надо поддержать 
формирование сети общественных организа-
ций, помогающих жителям организоваться, 
защищать свои права, контролировать вы-
полнение предприятиями ЖКХ своих обяза-
тельств", - отметил он.

Власти обещают перейти к установлению 
социальной нормы потребления коммунальных 
ресурсов, что позволит, по словам В.Путина, 
сделать их оплату более справедливой. При 
этом, добавил премьер, важно разработать 
компенсирующие меры, чтобы не пострадали 
пожилые люди, оставшиеся одни в большой 
квартире, если они жили в ней больше 10 лет.

"Только за счет средств бюджета и пла-
тежей граждан за коммунальные услуги 
осуществить модернизацию ЖКХ не удастся. 
Ключом к решению задач по модернизации 
коммунального хозяйства является создание 
благоприятных условий для привлечения част-
ных инвестиций в эту отрасль. Задача частного 
бизнеса в ЖКХ - реализовывать масштабные 
инфраструктурные проекты, а не латать дыры 
за счет тарифов", - заключил В.Путин.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ И ИХ РЕШЕНИЕ 
НАЗРЕЛИ ДАВНО

Начало событиям, о которых пойдет речь, дала рассылка по домам поселка Карды-
мово уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений в форме 
заочного голосования. 

Реакция жильцов на полученный документ была неоднозначной: «С нами не хотят говорить, 
значит, есть причина», - подумали некоторые. Колеса маховика закрутились. В адрес городской 
и районной Администрации поступили многочисленные письма и обращения граждан по во-
просам ЖКХ и управляющей компании.  Поступили они и в редакцию газеты.

Владимир Николаевич в своем письме написал: 
- Получил уведомление о проведении общего собрания… и обрадовался, неужели соберемся, 

поговорим. Но прочитав первые строки, понял, что рано радовался.
Вопросы управления домами и их обслуживания давно назрели. Они затрагивают инте-

ресы  каждого человека в отдельности и всех вместе. Это именно те вопросы, которые нас и 
объединяют, и разделяют. Все зависит от образа мышления и представлений о правильном и 
неправильном.

И вот 10 февраля собрание с актуальной повесткой дня состоялось. Количество присутству-
ющих только подтвердило, что проблемы есть, и люди хотят услышать ответы на волнующие 
их вопросы, или хотя бы просто высказаться о наболевшем.

На собрание к назначенному времени пришли руководитель ООО «Управляющая организа-
ция» А.И. Алексеева, Глава Администрации Кардымовского городского поселения И.И. Батулев. 

Присутствовали: Глава муниципального образования «Кардымовский район» И.В. Гор-
бачев, Глава Администрации района О.В. Иванов, заместитель Главы Администрации С.В. 
Ануфриев.

Начал собрание С.В. Ануфриев словами: «Мы собрались, чтобы лицом к лицу нормально 
поговорить об  имеющихся проблемах. Готовы обсуждать и прийти к консенсусу, что должна 
сделать власть, а что могут сделать сами собственники».

С отчетом о работе Управляющей организации выступила А.И. Алексеева, но услышав, 
что в марте планируется провести собрания с жильцами каждого многоквартирного дома, об-
щий отчет с обилием цифр слушать никто не захотел, и собрание дальше проходило в  форме 
«вопрос-ответ».

Вопросы, задаваемые из зала, были настолько разнообразны, что трудно отметить чего 
они не касались. Первым поступил вопрос о лампочках в подъездах. Как они теперь будут 
оплачиваться, точнее кем, и как учитывать электричество, потраченное при проведении ре-
монтных работ дома.

Звучал вопрос о фонарях на улицах, которые не горят ночью, но подчас горят в 10 часов утра.
Некоторых раздражает баннер, появившийся к Новому году на улице Ленина, но негатив-

ная реакция произошла после того, как на нем разместили поздравление с Днем рождения.  
Некоторые люди решили, что на это потрачены бюджетные деньги, что совершенно не соот-
ветствует действительности.

Для установки баннера был проведен аукцион. По его результатам  выделена земля, которая 
соответствующим образом  была оформлена. Теперь собственник может размещать на своем 
баннере любую информацию, которая не противоречит Конституции и действующим законам.

Актуальным был вопрос о ремонте подъездов. Многие дома не ремонтировались с момента 
постройки, а ремонтные работы в подъездах дома № 57 по улице Ленина вызвали возмущение 
тем, что этот дом из всех многоквартирных домов построен последним, а работы по ремонту 
начаты именно с него. Почему?

Волнует собственников и отсутствие батарей отопления в подъездах, и то, что вентиля 
на трубах не держат  воду и приходится перекрывать ее сразу во всем доме. Неужели нельзя 
приводить в порядок хотя бы по одному дому… 

Вопросов много. И, как мне показалось, людям необходимо, прежде всего, что бы их ус-
лышали. Не отмахнулись, как от назойливых мух, а именно услышали. Может быть, поэтому 
с надеждой было воспринято выступления О.В. Иванова, который пообещал сделать собрания 
представителей домовых комитетов с Управляющей организацией и Администрацией город-
ского поселения и района регулярными. Это позволит контролировать необходимость тех или 
иных работ, а также создаст условия для открытого диалога с властью.

С марта, как пообещала А.И. Алексеева, будут проходить собрания жильцов каждого дома, 
где до них будет доведена вся информация по содержанию и проводимым ремонтным работам. 
Всю информацию можно будет увидеть и на сайте управляющей организации. 

14 февраля О.В. Иванов про-
вел совещание по итогам общего 
собрания жильцов с директором 
ООО «Управляющая организа-
ция» А.И. Алексеевой и Главой 
Администрации Кардымовского 
городского поселения И.И. Ба-
тулевым.

Было принято решение два 
раза в месяц проводить  встречи 
старших по домам с Управляю-
щей компанией  и Администра-
цией городского поселения.
Эти меры направлены на улуч-

шение взаимодействия, понимание приоритетных вопросов для жильцов 
каждого дома и их своевременное устранение.

О. СКЛЯРОВА

Выборы-2012

Во исполнение статей 81 и 102 Российской 
Федерации, Федерального закона «О выбо-
рах Президента Российской Федерации» от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ, постановления 
Совета  Федерации Федерального Собрания 
РФ от 25 ноября 2011г. № 442-СФ «О назначе-
нии выборов Президента РФ 04.03.2012г.» на 
территории Российской Федерации 4 марта 
2012 года  пройдут выборы Президента Рос-
сийской Федерации. 

В этой связи,  ОП по Кардымовскому рай-
ону МО МВД России «Смоленский»   будет 
осуществлен комплекс организационно-прак-
тических  мероприятий, направленных на обе-
спечение законности, охраны общественного 
порядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения выборной кампании. В 
Межмуниципальном отделе создан временный 
оперативный штаб, который возглавляет на-
чальник ОВД Ишуткин Алексей Владимирович 
и начальник ОП по Кардымовскому району Пан 
Станислав Владимирович.

 На период подготовки и проведения из-
бирательной кампании в ОП будет работать 
«горячая линия». Каждый житель Карды-
мовского  района может обратиться в отделе-
ние полиции по вопросам соблюдения изби-
рательного законодательства, деятельности 
органов внутренних дел по обеспечению 
правопорядка в период выборной кампании 
по телефонам: 4-11-02; 02. 

  Обращаем внимание всех участников избира-
тельного процесса о необходимости надлежащего 
исполнения требований, предъявляемых законода-
тельством о выборах, к изготовлению, распростра-
нению агитационных материалов, проведению 
предвыборной агитации иными методами. 

В настоящее время сохраняется угроза 
совершения террористических актов. В связи 
с этим необходимо проявлять бдительность, 
особенно в местах массового скопления граж-
дан. Жителей Кардымовского района просим 
своевременно информировать правоохрани-
тельные органы обо всех фактах нарушения 
законодательства Российской Федерации, со-
трудники полиции смогут обеспечить безопас-
ность граждан только в тесном взаимодействии 
с населением.

С.В. ПАН, начальник ОП по 
Кардымовскому району

Проявите
 бдительность

О ЦЕНТРЕ ТЕЛЕФОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

С целью организации получения информа-
ции о порядке предоставления государственных 
и муниципальных услуг создан центр телефон-
ного обслуживания на базе СОГБУ “Многофунк-
циональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг населению”.

Государственные или муниципальные услуги – 
это услуги, оказываемые государственными органа-
ми или органами местного самоуправления, напри-
мер, такие как получение заграничного паспорта, 
регистрация индивидуальных предпринимателей и 
фермерских хозяйств, прием налоговой отчетности, 
оформление документов, связанных с регистрацией 
прав на недвижимое имущество и многие другие.

Позвонив по бесплатному номеру 8-800-1001-
901, любой желающий может получить подробную 
информацию о том, в какой государственный орган 
или орган местного самоуправления и в каком по-
рядке следует обратиться для получения государ-
ственной  или муниципальной услуги. 

Центр телефонного обслуживания информиру-
ет население о перечне необходимых документов и 
сроках предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории Смоленской области.

Это полезно знать

На снимке слева направо: О.В. Иванов, 
С.В. Ануфриев, И.И. Батулев


