
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Вторник             21 мая  2013 года                                                 № 42 (56555) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

 

«ГласZ.ру – 
информационный портал»

www.glasz-news.ru
Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»«« Й

26 мая – в Смоленской области будет проходить 
единый день предварительного голосования по вы-
движению кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Смоленскую областную Думу. Проведение, так назы-
ваемого  праймериза, породило множество вопросов: 
что это такое, для чего, что нам дает,  их мы и задали 
секретарю Кардымовского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Главе Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» О.В. 
Иванову.

-  Что скрывается за непонятным словом «прай-
мериз», какой в нем смысл и  зачем он нужен? 

- Праймериз – это предварительное  голосование, 
проводимое партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В этом году он 
впервые будет проходить в новом формате. Такого еще не 
было, чтобы решение по выдвижению в кандидаты от пар-
тии принималось населением, а не ограниченной группой 
членов партии. В предстоящих выборах в областную Думу 
планирует принять участие около 35 различных партий, и 
только «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решилась спросить мнение 
народа. У нас есть уникальная возможность выбрать своего 

ВАРЯГОВ НАМ НЕ НАДО, ДОСТАТОЧНО ИВАНОВА
(Интервью с секретарем Кардымовского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» О.В. Ивановым)

Полезно знать!ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ЖКХ, ЕСЛИ ЕСТЬ ДОЛГИ ПО ОДН
С конца прошлого года 

в федеральном законода-
тельстве, а как следствие 
и в региональном, про-
изошли существенные 
изменения в предостав-
лении мер социальной 
поддержки по оплате услуг 
ЖКХ. Если у граждан, полу-
чающих денежные выпла-
ты на оплату услуг ЖКХ, 
имеется задолженность 
по оплате таких услуг бо-
лее двух месяцев подряд, 
выплата указанных сумм 
должна быть им приоста-
новлена или прекращена. 
При этом возобновление 
выплаты или ее назначе-
ние может осуществлять-
ся либо при погашении 
гражданами указанной 
задолженности, либо при 
заключении гражданами 
соглашения о реструк-
туризации (погашении) 
долга с предприятиями 
жилищно-коммунального 
комплекса. Поскольку вы-
полнение данных условий 
является обязательным 
требованием Жилищного 
кодекса РФ, органы соци-

кандидата без давления сверху.  Для этого необходимо 
прийти  на избирательные участки 26 мая и отдать свой 
голос за того, кто действительно будет представлять ин-
тересы района. Если у человека нет показателей в работе, 
нет смысла давать ему еще один шанс.  Лучше выбрать 
того кандидата, который связывает свою судьбу с жизнью 
района, а не будет приезжать от случая к случаю и работать 
только во время приемов. От результатов предварительно-
го голосования будет зависеть, кто станет кандидатом от 
партии на предстоящих выборах в Смоленскую областную 
Думу. Мы должны воспользоваться возможностью иметь 
своего депутата в облдуме, которому можно задать вопрос 
непосредственно на улицах Кардымова.

- Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предварительное 
голосование проводится не первый раз, но возмож-
ность принять в нем участие любому человеку 
независимо от партийной принадлежности  предо-
ставлена впервые. Члены партии не уверены  в 
правильности собственного выбора?

- Это новая открытая  политика партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», которая не обособляется от народа, а взаимо-
действует, контактирует, учитывает мнение населения.  Мы 
даем возможность повлиять на выбор кандидата от партии 
всем людям, пожелавшим это сделать. Необходимо оце-
нить потенциал кандидатов праймериза, если это люди уже 
работавшие в Думе, следует посмотреть, как их депутатская 
деятельность отразилась на Кардымовском районе, что 
конкретно было сделано. Прошло время голосовать серд-
цем, нужно думать головой и взвешивать, кто из кандидатов 
будет отстаивать интересы Кардымовского района. 

- Как будет проходить процедура предваритель-
ного народного голосования в Кардымовском районе?

- 26 мая в 8 часов утра в Кардымовском районе будет 
открыто 3 избирательных участка: в Центре культуры по-
селка Кардымово,  Каменском Доме культуры и здании 
Тюшинской средней школы.  Проголосовать сможет любой 
человек, имеющий прописку Кардымовского района и до-
стигший 18-и летнего возраста, при предъявлении паспорта. 
Процедура голосования будет аналогичной обычным выбо-
рам  и продлится до 20-00 час. Голосование будет тайным. 
Решение полностью зависит от мнения большинства про-
голосовавших. Подсчет голосов будет производиться в тот 

же день. При работе счетных комиссий будут присутство-
вать  независимые наблюдатели от кандидатов и никаких 
подтасовок быть не может. Только от нас с вами зависит, 
будет ли мы иметь своего кандидата, а не того или иного.

- Наш избирательный округ включает кроме 
Кардымовского еще три района – Демидовский, Глин-
ковский и Духовщинский. Как будет определяться 
победитель?

- Будет иметь значение общее количество проголо-
совавших за того или иного человека во всех четырех 
районах. Чем больше активность населения района, тем 
большее влияние район сможет оказать на общий резуль-
тат.  Я надеюсь, что жители Кардымовского района проявят 
свою ответственную гражданскую позицию и примут уча-
стие в предварительном голосовании сами, приведут своих 
родственников и друзей, проживающих в других районах, 
которые входят в наш избирательный округ.  Это наш шанс.

- Среди кандидатов праймериза есть представи-
тели Кардымовского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Как Вы оцениваете их шансы 
на успех?

- Да, в предварительном голосовании будут уча-
ствовать два представителя Кардымовского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Ануфриев 
Сергей Сергеевич и Козлов Сергей Михайлович. Они 
не нуждаются в рекламе в нашем районе, так как на про-
тяжении трех лет работают с нами в одной команде,  сами 
непосредственно решают многие вопросы. Их постоянная 
активная жизненная позиция, участие во многих програм-
мах, проектах и обычных, повседневных делах  сделали 
их узнаваемыми. Они уже имеют опыт депутатской дея-
тельности в поселениях, есть желание работать на благо 
родного района, и я могу им пожелать только удачи. Я 
всегда «за» если вопрос касается представления Карды-
мовского района на всех, даже самых высоких уровнях 
власти. Вместе – мы сила! Район должен голосовать за 
своих, и продвигать своих. Варягов нам не надо. Хватит 
одного варяга (смеется)  - меня!

PS: О.В. Иванов, если разбираться конкретнее, 
все же скорее свой. Его предки жили и трудились в 
деревне  Павлихино Кардымовского района. 

Беседовала О. СКЛЯРОВА

альной защиты населения 
не могут их не исполнять.

Реализация указанных 
изменений в Смоленской 
области произошла практи-
чески одновременно с вве-
дением новой схемы оплаты 
коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды. Сегодня 
в регионе сложилась ситуа-
ция, при которой граждане 
отказываются оплачивать 
коммунальные ресурсы на 
общедомовые нужды, т.к. 
их объем «непрозрачен», 
а начисление ОДН в ряде 
случаев завышено.

 Рост в регионе социаль-
ной напряженности, связан-
ной с недовольством граждан 
при оплате ими коммуналь-
ных услуг, повлек за собой 
инициативные предложения 
Губернатора Смоленской 
области, направленные в на-
чале этого года в адрес Мини-
стерства труда и социальной 
защиты населения Россий-
ской Федерации. Указанные 
предложения были сформи-
рованы в результате анализа 
проблем, возникших в связи 
с применением новой схемы 

оплаты за коммунальные 
услуги. На основе обращений 
и от других субъектов РФ 
постановлением Правитель-
ства РФ от 16.04.2013 № 344 
были внесены изменения 
в Правила установления и 
определения нормативов по-
требления коммунальных ус-
луг, утвержденные постанов-
лением Правительства РФ от 
23.05.2006 № 306, и Правила 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержден-
ные постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, предусматриваю-
щие: определение платы 
за коммунальные услуги, 
предоставленные на обще-
домовые нужды, в размере, 
не превышающем норматив 
потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нуж-
ды; исключение обязанности 
оплаты коммунальной услуги 
водоотведения, предостав-
ленной на общедомовые 
нужды; исключение обязан-
ности оплаты коммуналь-

ной услуги по отоплению, 
предоставленной на обще-
домовые нужды; исключение 
обязанности ежемесячного 
предоставления потребите-
лями сведений о показаниях 
приборов учета в фиксиро-
ванные сроки; упрощение 
процедуры установления 
факта оказания коммуналь-
ной услуги ненадлежащего 
качества; определение со-
става общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 
используемого для расчета 
размера платы за комму-
нальные услуги по водоснаб-
жению, предоставленные 
на общедомовые нужды; 
введение обязанности пере-
расчета размера платы за 
коммунальные услуги по ре-
зультатам сверки показаний 
приборов учета; введение 
процедуры составления акта 
об установлении количества 
временных жильцов (не за-
регистрированных в жилом 
помещении в установленном 
порядке) с установлением 
возможности перерасчета 
размера платы за комму-

нальные услуги.
Указанные изменения 

вступают в силу с 1 июня 
2013 года. До 1 июня 2013 
года Департаментом Смо-
ленской области по энергети-
ке, энергоэффективности, та-
рифной политике нормативы 
потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нуж-
ды по всем муниципальным 
образованиям будут пере-
смотрены.

 С учетом представлен-
ных изменений будет ре-
шаться вопрос о пересмотре 
информации о наличии (от-
сутствии) задолженности по 
оплате коммунальных услуг 
на общедомовые нужды, 
имеющейся у ресурсоснаб-
жающих организаций. Одна-
ко до его решения и в целях 
обеспечения прав граждан на 
меры социальной поддержки 
по оплате услуг ЖКХ Депар-
тамент Смоленской области 
по социальному развитию 
рекомендует гражданам, 
получающим денежные вы-
платы на оплату услуг ЖКХ, 
и имеющим задолженность 
по оплате коммунальных ус-

луг на общедомовые нужды 
более двух месяцев подряд, 
заключить соглашение о ре-
структуризации (погашении) 
долга с ресурсоснабжающей 
организацией и предоставить 
его в органы социальной за-
щиты населения по месту 
жительства для возобновле-
ния (продолжения) выплаты 
указанных сумм.

Со своей стороны органы 
социальной защиты населе-
ния оказывают гражданам 
необходимую помощь в ре-
шении вопросов погашения 
задолженности по оплате 
услуг ЖКХ или заключения 
указанных соглашений с 
предприятиями жилищно-
коммунального комплекса.

 Одновременно сообща-
ем о разработке изменений 
в региональное законода-
тельство, позволяющих  вос-
становить сроки получения 
отдельными категориями 
граждан указанных мер соци-
альной поддержки в случае 
их прекращения.

Отдел внутренней 
политики Смоленской 

области


