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ДАРИТЬ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ …
Мобильная бригада по 

оказанию социальных и со-
циально-медицинских услуг 
продолжила свою работу в 
д. Мамоново Соловьевского 
сельского поселения.

Уже стало традицией при-
глашать на выезды мобильной 
бригады медицинских работ-
ников. В этот раз д. Мамоново 
посетила  участковый врач-
терапевт Т.О. Моисеева, 
которая оказала медицинскую 
помощь и консультации по-
жилым людям деревни.

С.С.Фирсова, заместитель 
директора  СОГУ «Кардымов-

ский комплексный ЦСО на-
селения», рассказала жителям 
деревни о мерах социальной 
поддержки населения, предо-
ставляемых в соответствии 
с  федеральным и областным 
законодательством.

Глава администрации Со-
ловьевского сельского по-

селения Н.Ф. Хруленко и 
старший менеджер З.И. Ма-
ныкина ответили на ряд во-
просов жителей д. Мамоново. 
Главным из них был вопрос 
об освещении улиц деревни.  
Представители администра-
ции заверили население, что 
данная проблема обязательно 
будет решена положительно.

Закончилась встреча чае-
питием и песнями под баян. 
Все собравшиеся остались 
довольны и разошлись в пре-
красном настроении.

Особые слова благодар-
ности хочется сказать в адрес 

жительницы деревни Скоче-
ленковой Марии Егоровны, 
которая гостеприимно при-
няла гостей в своем  доме. 
А их на встречу  собралось 
около двадцати человек. Со-
скучились жители деревни 
по общению, не так часто 
посещают эту отдаленную 

деревню, да и друг с другом 
они встречаются  все реже.

Общаясь с Марией Его-
ровной Скочеленковой, мы ни 
разу не  услышали от нее жа-
лоб на то, как хорошо жилось 
раньше, что годы берут свое и 
их не вернуть назад. Не произ-
носилась  фраза: «Эх, если б я 
сейчас была молодой, то …». 
Судьба распорядилась так, что 
много лет, работая дояркой, 
получила профессиональное 
заболевание, сковывающее 
и деформирующее суставы, 
приносящее мучительную 
боль. Но Мария Егоровна 
даже мысли не допускала о 
том, чтобы сдаться. 

Удивительно, но эта за-
мечательная женщина, имея 
за плечами огромный жизнен-
ный опыт, не говорила о про-
шлом без надобности. Нельзя 
сказать, что она его не помнит, 
память у нее замечательная. 
В этом мы точно убедились 
сами. Когда заиграл баянист 
С.С. Забора, Мария Егоров-
на запела звонким молодым 
голосом.  Прозвучало мно-
жество песен и частушек на 
самые разные злободневные 
темы. В каждую песню и ча-
стушку она вкладывает свою 
душу, эмоциональность и ис-
кренность. Ее исполнение оча-
ровывает и остается в душе.

Мария Егоровна говорит: 
«Я довольна жизнью: пенсию 
получаю регулярно, окружена 
заботой своих детей, которые 
помогают во всем, в том числе 
в ведении личного подсобного 
хозяйства».

Информационное сообщение
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ 
ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки! Продолжается подпи-
ска на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»
До конца подписки на первое полугодие 

2012  года осталось чуть больше месяца! Что-
бы не обнаружить в январе пустой почтовый 
ящик, приглашаем вас вовремя оформить 
подписку. Не забудьте зайти на почту или об-
ратитесь к своему почтальону. Те, кто живет 
неподалеку, могут подписаться в редакции и 
приходить за ней к нам – это обойдется вам не-
много дешевле. Как живет район, какие события происходят вокруг нас, какие личности в центре 
внимания? Хотите всё знать о жизни родного района? Подписывайтесь на газету «Знамя труда», 
с которой вы будете в курсе всех новостей! Мы всегда найдём, чем вас порадовать и чем удивить. 
Живите и дышите вместе с районом!

Мы надеемся, что наши читатели с удовольствием продлят подписку, ведь из всех газет самая 
родная и близкая – районка  «Знамя труда». Тем более, что цена на нашу газету доступна каждому: 
и студенту, и пенсионеру, и работнику. Подумайте: что можно купить на 15 рублей? Буханку хлеба, 
или пол-литра молока – и то не купишь. А ведь это стоимость подписки на месяц. Сравните, за эту 
цену два раза в неделю и восемь–девять раз в месяц вы получите свежий номер «Знамя труда» и 
узнаете о жизни района день за днём, о событиях, происходящих рядом с вами.  Мы работаем для 
населения района, для наших земляков. Даже реклама и объявления адресованы именно жителям 
района. Если они не получают районку, откуда они узнают, кто привезёт в райцентр свой товар, 
где его можно купить? И мы стараемся ставить объявления срочно, в ближайший номер газеты.

К сожалению, остается проблема нарушения сроков доставки газеты в деревнях района, основная 
причина – работа сельских почтальонов, не всегда их график работы совпадает с выходом свежего 
номера газет. Но жизнь не стоит на одном месте, мы все постепенно входим в мир информацион-
ных технологий, многие жители района подключили интернет и читают районку в электронной 
версии, оставляют отзывы, комментарии и размышления на нашем сайте. Редакция надеется на 
сотрудничество с вами, уважаемые читатели, и постарается оправдать ваше доверие, делая газету 
интереснее, современнее, качественнее. Оставайтесь с нами!
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СОГУ «Кардымовский комплексный ЦСО населения»

Мобильная бригада в д. Мамоново

Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предприниматель-
ства принимает заявки на конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на субсидирование затрат, связанных с повышением энергоэффектив-
ности производства.

Предмет конкурса: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на субсидирование затрат, связанных с повышением энергоэффективности производства.

Источник финансирования конкурса: средства федерального бюджета.
Организатор и заказчик конкурса: Департамент Смоленской области по развитию потребитель-

ского рынка и предпринимательства.
Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, ком. 472, 

473, Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства.
Дата и время приема заявлений: с 09-00 07.11.2011 г. по 17-00 06.12. 2011года.
Проведение конкурса: 12 декабря 2011 года.
Контактные данные: Управление развития малого и среднего предпринимательства Департамента 

Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства, тел./факс  (4812) 
29-24-97, 29-24-96, 29-24-90.

Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у организатора конкурса и на 
сайте Администрации Смоленской области www.admin.smolensk.ru  в разделе «Всероссийские и об-
ластные конкурсы».

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального   образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

Затраты на установку 
водосчетчиков 
малоимущим 
гражданам  возместят

Решение компенсировать малоимущим смолянам установку приборов учета на 
горячую и холодную воду, было принято постановлением Администрации Смоленской 
области в соответствии с региональной программой «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Смоленской области на 2010-20-е годы».

Сумма компенсации должна покрыть расходы на приобретение, установку и пломбирование 
приборов учета, однако не превысить при этом 3000 рублей. Воспользоваться данной мерой 
социальной поддержки смогут граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в регионе, который в третьем квартале 2011 года 
составил 6 657  рублей на душу населения, 7234 рубля для трудоспособного населения, 5289 
рублей для пенсионеров, 6448 рублей для детей.

Субсидия будет предоставляться гражданину один раз в отношении одного жилого по-
мещения на выбор.  Для получения компенсации необходимо обратиться по месту своего 
жительства в отдел социальной защиты по социальному развитию и предоставить следующий 
(обязательно полный!!!) перечень документов: заявление об оказании финансовой поддержки 
с указанием реквизитов счета; документ, удостоверяющий личность; справку о составе семьи 
и её копию; справку о доходах каждого члена семьи; документы, подтверждающие фактически 
понесенные расходы на приобретение, установку и пломбирование прибора учета энергоре-
сурсов и их копию. В течение 10 календарных дней заявление будет рассмотрено и принято 
решение об его удовлетворении или отказе. Если ответ положительный, то еще через 10 дней 
на счет заявителя уже поступят денежные средства. 

По материалам Пресс-службы Администрации области

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ 
КОДЕКСЕ РФ

Многочисленные обращения граждан в основном связанны с обеспечением их прав 
при предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Учитывая актуальность данного 

вопроса и имеющиеся многочисленные нарушения в данной сфере, в целях 
информирования населения размещаем в газете материал об изменениях, 

внесенных в Жилищный кодекс РФ по контролю за деятельностью управляющих 
организаций.  

ЖКХ

В 2011г. законодателем внесены серьезные изменения в основополагающие документы, затрагивающие 
права граждан в жилищно-коммунальной сфере, регулирующие жилищные отношения, оплату комму-
нальных услуг. Так, Федеральным законом от 04 июня 2011г. № 123-ФЗ «О внесении изменений в ЖК 
РФ и отдельные законодательные акты РФ», вступившим в силу 17.06.2011г., внесен ряд существенных 
изменений в Жилищный кодекс РФ. 

Одна из главных целей закона - обеспечить правовую защищенность собственников в многоквартир-
ном доме при выборе способов управления домом, исполнением управляющими организациями своих 
обязанностей. 

Законом предусматривается установление повышенного контроля  за ТСЖ и управляющими компа-
ниями, как со стороны органов власти, так и собственников жилья.

Согласно последних изменений в статью 20 ЖК РФ, государственные жилищные инспекторы будут 
обязаны по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием решения о создании ТСЖ или о выборе управляющей компании, соответствие 
уставов ТСЖ и договоров управления многоквартирного дома требованиям законодательства. 

В данном направлении существенно расширены полномочия органов местного самоуправления, из-
ложенные в части 1.1. статьи 165 ЖК РФ, которые наделяют их полномочиями по контролю за управля-
ющими компаниями, отвечающими за содержание многоквартирных домов. Данные шаги предприняты 
законодателем для того, чтобы защитить прежде всего права граждан от, к сожалению, далеко не всегда 
совершенной деятельности управляющих организаций. Органы местного самоуправления будут обязаны 
содействовать гражданам в проведении общих собраний, в выборе способа управления домом и осущест-
влении контроля и призыва к ответу управляющих организаций.

В соответствии с новыми нормами, орган местного самоуправления на основании обращения собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома о невыполнении 
управляющей организацией своих обязательств обязан организовать в пятидневный срок проведение 
проверки ее деятельности. 

В случае, если по результатам указанной проверки выявлено невыполнение управляющей организа-
цией условий договора управления многоквартирным домом, орган местного самоуправления созывает 
общее собрание собственников помещений для решения вопросов о расторжении договора управления и 
о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления.

Вопрос в том, справятся ли муниципалитеты с новыми полномочиями остается открытым. На се-
годняшний день им необходимы методические указания, как себя вести, как реагировать на подобного 
рода ситуации.

ЖК РФ дополнен еще одной важной статьей (161.1.), вводящей понятие и определяющей компетенцию 
совета многоквартирного дома ("домовых комитетов"). Такой подход, не уменьшая компетенции общего 
собрания собственников, упрощает на практике решение текущих вопросов. Советы смогут также пред-
ставлять в суде интересы собственников помещений.

В указанной статье закреплено, что в случае, если в многоквартирном доме не создано ТСЖ, либо 
данный дом не управляется ЖСК и при этом в доме более чем 4 квартиры, собственники помещений на 
общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из своего числа. Какой-либо регистрации 
совета не требуется.

При этом, если в течение календарного года решение об избрании совета многоквартирного дома не 
принято или соответствующее решение не реализовано, орган местного самоуправления в 3-х месячный 
срок созывает общее собрание, на котором должен быть избран указанный совет.

Совет многоквартирного дома:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме;
- выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в качестве вопро-

сов для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме;
- представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам плани-

рования управления многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества в данном доме;
- представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на общем со-

брании собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, 
предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании;

- осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению много-
квартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством 
предоставляемых коммунальных услуг;

- представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме отчет о проделанной работе.

Избрание собственниками совета многоквартирного дома является не их правом, а обязанностью. 
Несомненно, что домовые советы нужны, но остается не урегулированным их правовой статус, сам по-
рядок работы, выстраивание взаимоотношений с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

А.М. КАПУСТИН, уполномоченный по правам человека в Смоленской области


