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ЗАЩИТИТЬ ЛЮДЕЙ ОТ ЖИВОТНЫХ И 
ЖИВОТНЫХ ОТ ЛЮДЕЙ

В Совете Федерации предложили пользователям высказать 
свое мнение по поводу законопроекта, призванного оградить 
животных от жестокого обращения людей, а людей от нападе-
ний животных. Соответствующий документ появился сегодня  
в разделе «Обсуждения» официального сайта верхней палаты 
парламента. 

«В последнее время газеты и телеканалы часто сообщают о слу-
чаях жестокого обращения с животными и об их нападениях на людей. 
По данным зоозащитников, ежегодно более 30 тысяч москвичей 
получают травмы от укусов собак. Самое интересное: 78 процентов 
нападений совершают не бродячие псы, а именно «хозяйские» жи-
вотные, - говорится на сайте. - Статистика наталкивает на вывод  - в 
решение этой проблемы должны срочно вмешаться законодатели». 

Пользователям сайта Совета Федерации предлагают подискути-
ровать, кто в этой ситуации является виновником,  кто жертвой,  а 
также высказать свои идеи, мнения по поводу предлагаемых сена-
торами законодательных мер. 

Принципиальная новация законопроекта – введение понятия 
«натравливание животного на человека». Такие действия будут ка-
раться тюремным заключением на различные сроки в зависимости 
от обстоятельств дела. Еще одно новшество -  введение уголовной 
ответственности за нарушение правил содержания и выгула живот-
ных, за которые также предусмотрено суровое наказание.

Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» внесен в Государственную Думу 
22 мая. Его авторами стали сенаторы Андрей Клишас, Константин 
Добрынин и Вадим Тюльпанов.

В.В. Горохов

Соцзащита

ЗАБОТА О СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЯХ
В 2011 году в СОГБУ «Карды-

мовский КЦСОН» был внедрен 
новый метод работы с населе-
нием – выездная мобильная 
бригада, которая в настоящее 
время является неотъемлемой 
частью социальной службы.

17 и 29 мая мобильная брига-
да в составе работников СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН»: заме-
стителя директора Фирсовой 
С.С., заведующей отделением 
социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов Семеновой Е.Н., 
социального работника Кротен-
ковой Г.И., культорганизатора 
Заборы С.С.; врача  общей 
практики ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ» Смирновой М.М.,  мед-
сестры ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ» Исайкиной Н.В. при со-
действии главы администрации 
Мольковского сельского поселе-

ния Евстигнеевой Н.К. выезжа-
ла в две деревни Мольковского 
сельского поселения: Астрогань 
и Духовская.     

К выездам в село мобильная 
бригада готовится заранее, про-

водится подготовительная работа 
по выявлению потребностей на-
селения в различных видах услуг.

Жители деревень, в основ-
ном ,  пожилые 
люди .  Подчас 
они одиноки и не 
имеют возможно-
сти добраться до 
районного центра, 
чтобы приобрести 
лекарства, посе-
тить врача, офор-
мить  адресную 
помощь, получить 
консультацию по 
социально-право-
вым вопросам или 
просто восполь-
зоваться услуга-
ми парикмахера. 

Именно к этим жителям, в первую 
очередь, и спешат специалисты 
мобильной бригады, организуя 
свои выезды.

Когда в село приезжает мо-
бильная бригада, жители чувству-

ют внимание и заботу со стороны 
социальной службы и  местной 
власти. Целая бригада специали-
стов, готовых решить возникшие 
проблемы поддерживает в людях 
уверенность, что они не забыты. 
Все вопросы сельчан, прозвучав-
шие в этих двух деревнях были 
записаны и приняты к сведению, 
что-то удалось решить на месте 
сразу.

Врач прямо на дому или в 
машине провел  осмотр, дал 
необходимые рекомендации по  
лечению. Желающие побывали у 
парикмахера и сделали стрижки. 
Ну и по сложившейся традиции  
звучали душевные песни под 
баян.

Надеемся, что работа мо-
бильной бригады и дальше будет 
пользоваться успехом и облегчит 
жизнь многих пожилых людей 
и инвалидов Кардымовского 
района.     

 СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН»

ЖКХ

ПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ПО-НОВОМУ

С 1 июня вступило в силу по-
становление Правительства РФ 
№344 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
РФ по вопросам предоставления 
коммунальных услуг», которое 
вносит долгожданные перемены 
в коммунальную жизнь:

-Общедомовые нужды ограни-
чат нормативом, а объем, превы-
шающий норматив ОДН, возьмут 
на себя управляющие компании 
(только там, где они есть);

-Потребители не обязаны 
(как  было  ранее ) ,  а  имеют 
право  передавать показания 
счетчиков с 23 по 25 число те-
кущего месяца. Но в избежание 
скачков в оплате ОДН и пере-
расчетов все же лучше переда-
вать показания приборов учета 
электроэнергии;

- К недобросовестным жиль-
цам, которые не позволяют ис-
полнителю услуг снять показания 
приборов  (раз в полгода)  будут 
применяться штрафные санкции 
(повышение коэффициента на 
норматив); 

- Исполнитель услуги имеет 
полномочия выявлять количество 
реально проживающих жильцов, 
не имеющих прописки или реги-
страции в жилом помещении, не 
оборудованном прибором учета;

- С 1 января 2015 года будет 
раз в полгода увеличиваться 
плата за индивидуальное пользо-
вание коммунальными услугами 
при отсутствии приборов их уче-
та. Осуществлять это планирует-
ся  путем применения  повышаю-
щих коэффициентов при расчете 
нормативов потребления.

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ
 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ

Жилец имеет право (не обязанность) с 23 по 25 число текуще-
го месяца снять показания счетчика  и передать их в Энергосбыт 
несколькими способами: вписать в ведомость сбора показаний 
уполномоченного лица; послать СМС на номер 8-910-114-84-84. 
Формат: 11887, э0241, где 11887 – номер лицевого счета, 0241 – по-
казания счетчика, а буква «э» означает «электроэнергия»; послать 
по электронной почте; заполнить форму на сайте smesk.ru;  опустить 
отрывную часть квитанции в ящик для приема показаний на сбытовом 
участке и магазине «Универсал»; сообщить по телефону: 4-17-87.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЕЛИЧИНА ОДН ВЫСОКАЯ?
 1.Провести собрание жильцов дома, выбрать старшего или со-

вет дома.
2.Провести обход жильцов с просьбой сверить показания  на 

счетчиках  и в квитанции.
3.Провести разъяснительную работу с теми, у кого приборы учета 

требуют замены.
4.Организовать одномоментное снятие внутриквартирных счетчи-

ков (в том числе и нежилых помещениях) и общедомового прибора уче-
та с последующей передачей в организацию, производящую расчеты.

5.Вести контроль  за выполнением управляющими организациями 
аварийно-восстановительных  работ с подключением электрообору-
дования (сварочные аппараты, насосы, переносные электроинстру-
менты).

6.При наличии подозрений на хищения электроэнергии необходимо 
письменно обратиться в управляющую компанию с просьбой провести 
проверку и написать о выявленных результатах.

7.При наличии подозрений на некорректное подключение счетчика 
на вводе – написать обращение в управляющую компанию или МРСК 
Центра – «Смоленскэнеого».

8.Технические мероприятия в доме: замена ламп накаливания 
на энергосберегающие, установка пускорегулирующей аппаратуры, 
капитальный ремонт внутридомовой проводки в случае ее ветхости и 
наличий скруток, замена вводного устройства, выравнивание пофаз-
ных нагрузок в доме, установка Автоматической системы контроля и 
учета энергоресурса, обеспечение недоступности к внутридомовым 
электрическим сетям сторонних лиц.

9.Контроль за рациональностью использования электроэнергии.

КАРДЫМОВСКИЕ СОЦРАБОТНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ «СЕРЕБРО»

Е ж е г о д н о  в 
Смоленской  об -
ласти проводится 
Конкурс профес-
сионального ма-
стерства на звание 
«Лучший социаль-
ный работник Смо-
ленской области» 
среди работников 
комплексных цен-
тров социального 
обслуживания на-
селения.

В этом году уча-
стие в конкурсе при-
няли и кардымов-
ские  социальные 
работники.

4 июня в зале 
Смоленской областной филармонии состоялся 
финальный этап Конкурса. В ходе Конкурса оце-
нивались профессиональные знания и умения 
социальных работников, а также их творческий 
потенциал.

Конкурс состоял из нескольких этапов: ви-
зитной карточки, интеллектуального, выставки 
декоративно-прикладного творчества, конкурса 
капитанов и домашнего задания. По четырем из 
пяти этапов команда кардымовских соцработни-
ков получила максимальные оценки.

Творческая работа кардымовских соцработни-
ков представляла собой видеоролик «Поклон тебе, 
мой край неповторимый», посвященный 1150-ле-
тию города-героя Смоленска.По словам Т.И. 
Кузенковой, директора СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН»,  работа над видеороликом, была очень 
интересной. Татьяна Ивановна сама подбирала 
фоторяд и музыкальное оформление для ролика, 
а закадровый текст к нему читал В.А. Ануфриев. 
Эту работу высоко оценили члены жюри Конкурса.

Работники СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» - 
люди творческие. Многие из них увлекаются деко-

ративно-прикладными видами творчества: вяжут, 
создают поделки из бисера, глины, текстиля. В вы-
ставке декоративно-прикладного творчества были 
представлены сувениры, сделанные их руками. 

Команда, во главе со своим капитаном Сметан-
никовой Аленой Александровной очень старалась 
быть лучшей. И девушкам это вполне удалось. По 
результатам отборочного конкурса творческих работ 
социальных учреждений работники СОГБУ «Карды-
мовский КЦСОН» не только вышли в финал в числе 
семи Центров социального обслуживания населения 
из Смоленска, Вязьмы, Рославля, Ярцево, Рудни и 
Ершичей, но еще и заняли второе место.

За победу команда СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» была награждена ценными подарками и 
получила сертификат на 30 тысяч рублей. Капитану 
команды А.А. Сметанниковой вручен Диплом Де-
партамента по социальному развитию.

 Поздравляем наших уважаемых соцработников 
с заслуженной победой и желаем им в следующем 
году не оставить шанса соперникам по Конкурсу и 
стать первыми! Без сомнения, у них все получится!

А. ГУСЕЛЕТОВА


