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Мудрые выражения:
 Благоразумен тот, кто не печалится 

о том, чего не имеет, и, напротив, рад тому, 
что имеет. 

                                           Демокрит

ЖКХ Новости из области

 Подумай, как трудно изменить себя 
самого, и ты поймешь, сколь ничтожны 
твои возможности изменить других.

Вольтер

  Честность, порядочность — это уже 
половина счастья.

                         Николай Зелинский

ТАРИФЫ ПОДНИМУТ 
ДВАЖДЫ

С 1 июля в Кардымовском районе вырастут цены на все жилищно-
коммунальные услуги. Подорожают горячая и холодная вода, 
водоотведение, отопление, утилизация ТБО, электро-  и газоснабжение. 
Как сильно это ударит по нашим кошелькам?

ЧТО КАСАЕТСЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сначала рассмотрим коммунальные услуги (холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, отопление, утилизация ТБО,  а также газо- и 
электроснабжение). Их стоимость регулируется на уровне области, а точнее 
Департаментом по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике 
Смоленской области.

Итак, с 1 июля  тариф на электроэнергию для горожан, которые живут в 
домах с газовыми плитами, вырастет с 2,42 руб. за кВт/ч до 2,56 руб. (плюс 
5,8%). Для селян – с 1,69 руб. до 1,79 руб. (плюс 5,9%). 

Природный газ подорожает на 15%. При наличии прибора учёта – с 
3,32 руб. до 3,82 руб. за кубометр. Если счётчика нет, то сумма платежа в 
многоквартирном доме составит 46,11 рублей с человека вместо привычных 
40,07.  Единственное утешение - тарифы на свет и газ в этом году больше 
повышаться не будут.

Тарифы на тепло, холодное 
и горячее водоснабжение, 
канализацию, утилизацию ТБО 
тоже изменятся. Если брать 
средние цифры по поселку 
Кардымово ,  получает ся 
следующая картина. Тепловая 
энергия с 1 июля будет стоить 
1,582 тыс. руб. за гигакалорию 
или 31,64 руб. за кв.м (плюс 
6 % ) .  За  холодную  воду 
придется платить на 3% больше 
обычного  – 30,59 руб .  за 

кубометр, за горячую – на 5,3% больше – 127,75 рублей за кубический метр. 
Для деревень, у которых был индивидуальный (низкий) тариф, в частности 
д. Мольково, рост услуги по холодному водоснабжению составит 18,3%, 
и это еще не 100%-ная оплата – 1,33 руб. будет дотировано из бюджета 
Мольковского поселения. Услуги по водоотведению подорожали на 12,2%  и 
составляют теперь 57,3 руб. за кубометр. Утилизация и захоронение твердых 
бытовых отходов увеличится на 8,7% и составит 46,49 рублей за кубометр.  

Также надо отметить, что в этом году будут изменены нормативы 
потребления коммунальных услуг. Уже с 1 сентября  ООО «Управляющая 
организация» переходит на расчеты платы для горожан за отопление 
только в отопительный период. В июле будет начислен последний платеж 
за январь-апрель, а следующая плата за отопление будет браться с началом 
отопительного сезона и по новым нормативам, которые должны быть 
утверждены до 1 сентября 2012 года  Департаментом по энергетике, 
энергоэффективности и тарифной политике Смоленской области.

ЧТО КАСАЕТСЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ 
В графе «Содержание и ремонт», за которой скрываются расходы на 

содержание жилья, найм и капитальный ремонт, с 1 июля никаких изменений 
не предвидится. Но т.к. поправки в Жилищный кодекс, касающиеся 
выделения в составе платы за ЖКХ для собственника помещения отдельной 
платы за капремонт, были приняты Госдумой ещё в первом чтении 8 июня, 
повышение жилищных услуг с 1 сентября будет неизбежно. 

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕГО КОШЕЛЬКА 
К примеру, среднестатистическая семья из трех человек, проживающая  

в благоустроенной трехкомнатной квартире площадью 64 квадратных метра 
5-этажного жилого дома (собственники жилья), при наличии централизо-
ванного горячего водоснабжения и отсутствии индивидуальных приборов 
учета ресурсов, платила за «коммуналку» 5840,7 руб. в месяц, с 1 июля 
эта сумма составит 6262,9 руб. за месяц (плюс 7,2%). Соответственно за 
двухкомнатную квартиру площадью 53 кв.м , в которой прописано 2 челове-
ка, вместо 4338,8 руб. придется заплатить 4608,1 руб., что на 6,2% больше. 

Но и это ещё не всё. С 1 сентября тарифы на тепло и воду поднимутся 
ещё примерно на 5%, на холодную воду пока неизвестно. Доживём до 
осени – подсчитаем. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Доброе дело

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ МЫ СМОЖЕМ ПОМОЧЬ 
ПОСТРАДАВШИМ В УЖАСНОМ НАВОДНЕНИИ! 

Усилиями неравнодушных кардымовцев собрана 
помощь для пострадавших в страшном наводнении в 
Краснодарском крае. Предметы первой необходимости 
были отправлены 19 июля. 

В четверг в Краснодарский край отправилось только все 
самое необходимое: предметы личной гигиены, взрослые, 
детские вещи и обувь, постельные принадлежности, одеяла, 
пледы, продукты питания первой необходимости. 

Кардымовцы рьяно откликнулись на призыв помочь 
пострадавшим людям. В пункты сбора гуманитарной 
помощи Кардымовского района принесено немалое 
количество необходимых вещей, а также собрана денежная 
сумма в размере 20380 рублей, которая будет перечислена на 
расчётный счёт, специально открытый для оказания помощи 
пострадавшим от стихийных бедствий в Краснодарском крае.

Администрация муниципального образования «Карды-
мовский район» и Кардымовское местное отделение ВПП 
«Единая Россия» благодарит всех активных кардымовцев, 
которые остались неравнодушными к чужому горю и с 
готовностью оказали поддержку тем, кто столкнулся с бе-
дой. Особая благодарность наиболее активным участникам 
акции: Администрациям и первичным отделениям партии 
Каменского, Мольковского и Шокинского сельских 
поселений , работникам культуры, Администрации 
Кардымовского городского поселения, работникам, 
продавцам и частным предпринимателям ООО «ДДМ», 
индивидуальным предпринимателям Кравченко и Шульской, 
а также всем жителям п. Кардымово и Кардымовского 
района, которых поименно перечислить просто невозможно 
- газетной страницы не хватит.  Огромное всем спасибо.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: «ПУСТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
БОЖИЕ ПРЕБЫВАЕТ НАД ВСЕМИ НАМИ» 

С в я т е йш и й  П а т р и а р х 
Московский и всея Руси Кирилл 
посетил Смоленскую область с 
Первосвятительским визитом. 
Патриарх  Кирилл  является 
П о ч е т ным  г р а ж д а н и н о м 
Смоленской области. Владыка 
вел значительную пастырскую 
и миссионерскую деятельность 
в Смоленской области, где и по 
сей день помнят о его трудах, 
направленных на благо региона и 
российского общества в целом.

Под  началом  правящего 
архиерея в регионе была создана 
комплексная система духовного 
образования, включающая в себя 
духовную семинарию и духовное 
училище, 2 православные гимназии 
и 4 православных детских сада, 
более 600 воскресных школ. В 
период архиерейского служения 
владыки в Смоленской области 

было восстановлено 
и  построено  135 
храмов. 

1 4  июл я  Па -
триарх Кирилл по-
сетил Смоленский 
Свято -Успенский 
к а ф е д р а л ь н ы й 
собор, где совершил 
утреню всенощного 
бдения .  Здесь ,  в 
кафедральном храме, 
средоточии духовной 
жизни Смоленщины, 
хранится  главная 
святыня Смоленской 
земли – икона Божией 

Матери «Одигитрия», находившаяся 
в войсках фельдмаршала Кутузова во 
время Отечественной войны 1812 года,  
и перед которой молилось русское 
воинство на Бородинском поле.

Во второй день своего визита 
в Смоленск Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин великого 
освящения  храма -памятника 
Воскресения  Христова ,  после 
чего в новоосвященном храме он 
совершил Божественную литургию. 
Его  Святейшеству  сослужили 
представители духовенства Русской 
и Польской Православных Церквей, 
в их числе –  епископ Смоленский и 
Вяземский Пантелеимон и епископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 

По  окончании  Литургии 
Святейший  Патриарх  Кирилл 
обратился  к  собравшимся  с 
Первосвятительским словом: «Катынь 
является общей могилой для россиян 

и поляков: место общей скорби, место 
общих глубоких переживаний. Ничто 
не роднит людей, как общее страда-
ние, если оно осознается как общее. 
Я уверен: настало время осознать, 
что Катынь – это страшный символ 
нашей общей трагедии. А осознав 
это, протянуть друг другу руки как 
братьям и сестрам своим, прошедшим 
через скорбь и трагедию. Я верю, 
что с этого места начнется и новая 
эпоха развития отношений между 
Россией и Польшей – через осознание 
общей трагедии и общей единой 
жертвы. Пусть благословение Божие 
пребывает над всеми нами, над Россией 
и Польшей, над народами нашими. 
Пусть Господь приклонит милость 
к граду Смоленску и Смоленской 
области, к сему святому храму, чтобы 
он стал местом молитвы, местом 
размышления, местом изучения 
трагического прошлого, которое 
помогало бы нам лучше понимать 
историю, иметь правильный, мудрый 
и цельный взгляд на будущее».

После Божественной литургии 
в храме-памятнике Святейший 
Патриарх Кирилл, Губернатор Алек-
сей Островский и другие руководите-
ли региона, представители обществен-
ности, гости Смоленщины посетили 
мемориальный комплекс «Катынь». 

На  Аллее  Памяти ,  которая 
объединяет российскую и польскую 
части мемориального комплекса, 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил литию «о упокоении 
душ всех, на месте сем невинно 
убиенных».

СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Благодарим

Не успел выйти в свет последний выпуск газеты «Знамя труда», в кото-
ром мы просили помочь с доставкой шестаковцам спонсорских газет, как  
сразу же нашлись добровольцы, готовые взять это непыльное дело на себя. 

Первым откликнулся председатель районного Совета ветеранов Ю.П. 
Антипов, который предложил передавать газеты автобусом, а уже там их 
встретит и направит по адресу директор Шестаковского Дома культуры 
Н.Ф. Башмаченкова. Таким образом, свежие номера газет будут получать 
ветераны и пенсионеры войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, проживающие в д. Шестаково. Благодарим за отзывчивость.

По материалам пресс-службы Администрации Смоленской области

В Общественной приемной «Единой России»
незадолго до отправки гуманитарного груза


