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Рабочее совещание по вопРосам оплаты 
коммунальных услуг

Заседание Региональной 
антинаРкотической комиссии

Губернатор алексей островский провел рабочее совещание, в ходе которо-
го обсуждалась правомерность действий ресурсоснабжающей организации 
— филиала «смоленскатомЭнергосбыт» по начислению потребителям платы 
за электроснабжение на общедомовые нужды.

В настоящее время проблема с опла
той услуг за электроснабжение на обще
домовые нужды (ОДН) особенно остро 
стоит в Вяземском, Дорогобужском, 
Рославльском и Сафоновском районах. 
Причина — в отсутствии договорных от
ношений между ресурсоснабжающими 
и управляющими организациями. По
требители не согласны с применяемым 
«СмоленскАтомЭнергоСбыт» порядком 
расчета платы за электроснабжение 
на ОДН, аргументируя это тем, что в 
квитанциях, выставляемых компанией
поставщиком услуг, размер платы на об
щедомовые нужды существенно выше, 
чем по нормативам потребления. 

В итоге сложившаяся ситуация прово
цирует рост напряженности в обществе, 
в первую очередь у социально незащи
щенных категорий граждан. Образо
вание у них задолженности за данную 
коммунальную услугу автоматически 
приводит к приостановлению соответст
вующих выплат льгот и субсидий со 
стороны регионального Департамента 
по социальному развитию. Более того, 
размер средств, предназначенных на 
выплату мер соцподдержки, изза сверх
нормативного объема ОДН значительно 
увеличен, соответственно, возрастают 
расходы и на региональный бюджет.

Обращаясь к директору филиала «Смо
ленскАтомЭнергоСбыт» Александру 
Медведеву, Губернатор отметил: «Регио
нальные власти в лице Администрации 
области так же, как и муниципальные, в 
первую очередь в лице присутствующих 
здесь глав, категорически не устраивает 
политика Вашей компании, ущемляющая 
интересы жителей Смоленской области. 
Кроме того, дополнительные расходы 

ложатся и на бюджет региона, что крайне 
немаловажно в нынешних экономических 
реалиях. Мы в интересах смолян далее 
не намерены терпеть подобный подход 
к потребителям услуг. В сложившейся 
ситуации особенно уязвимы наименее 
социально защищенные категории — ве
тераны Великой Отечественной войны, 
инвалиды, пенсионеры, многодетные  
семьи. По итогам сегодняшнего со
вещания мы дадим «СмоленскАтом
ЭнергоСбыту» время на исправление 
ситуации. Если же этого не произойдет, 
то плату за электроснабжение на обще
домовые нужды начнут собирать управ
ляющие компании, и граждане будут пла
тить за ОДН обоснованные суммы, а не 
те сверхнормативные объемы, которые 
Ваша компания с них взыскивает».

В соответствии с положениями Жи
лищного кодекса РФ управляющие 
организации, которые осуществляют 
управление многоквартирными до
мами, обязаны заключать договоры с 
ресурсоснабжающими компаниями, 
предоставляющими коммунальные 
услуги. При наличии решения общего 
собрания собственников помещений 
расчеты потребителей производятся 
непосредственно через компанию — га
рантирующего поставщика. Подобная 
практика перехода на прямые расчеты 
в последнее время получила достаточно 
широкое распространение. С 1 января 
2017 года соответствующие коррективы 
будут внесены и в федеральное законо
дательство.

Как отметил начальник ГУ «Государст
венная жилищная инспекция Смолен
ской области» Павел Бабюк, некоторые 
управляющие компании фактически 

отказывались от заключения договоров 
на энергоснабжение с ресурсоснабжа
ющими организациями, полностью дис
танцировавшись от начисления платы за 
электроэнергию и от какойлибо ответст
венности по данному вопросу.

«Задача руководителей муниципа
литетов состоит в том, чтобы не ущем
лялись интересы их жителей. Главы 
районов должны взаимодействовать на 
подведомственной им территории как 
с населением, так и с поставщиками 
коммунальных услуг. И понуждать уп
равляющие организации, если они хотят 
работать на данном рынке, брать эту 
ответственность на себя», — подчеркнул 
Алексей Островский.

В ходе обсуждения стороны пришли 
к единому решению, что начисление и 
сбор платежей населения за энерго
снабжение наиболее целесообразно 
осуществлять через гарантирующе
го поставщика — «СмоленскАтом
ЭнергоСбыт».  Исходя из этого,  в 
выставляемых потребителям счетах 
размер платы за электроснабжение 
на ОДН будет находиться в пределах 
регулируемого норматива, а сверх
нормативные начисления лягут на 
управляющую компанию. Предпола
гается, что данная схема заработает 
на территории региона в ближайшее 
время.

в. пашков

Под председательством Губернатора алексея островского состоялось 
заседание региональной антинаркотической комиссии, в работе которого 
приняли участие руководители правоохранительных структур и органов ис-
полнительной власти области.

Главной темой совещания стали ре
зультаты работы и механизмы правового 
регулирования отдельных вопросов, свя
занных с созданием в Смоленской облас
ти регионального сегмента Националь
ной системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации наркопотребителей, а 
также выработка мер, направленных на 
повышение эффективности межведом
ственного взаимодействия.

Алексей Островский обратил внима
ние членов Антинаркотической комис
сии на отсутствие в регионе частных 
наркологических клиник. «Поручаю Вам, 
Ольга Владимировна (вицегубернатор 
Окунева), и Департаменту по здраво
охранению организовать работу с по
тенциальными инвесторами, которые 
готовы предложить услуги по лечению 
наркозависимости в рамках государст
венночастного партнерства», — сказал 
Губернатор.

Как пояснила Ольга Окунева, такая 
форма сотрудничества уже прораба
тывается всеми заинтересованными 
структурами. 

Кроме того, Алексей Островский дал 
поручение направить предложения в 
ведущие столичные наркологические 
клиники. Возможно, они проявят заинте
ресованность в открытии своих филиа
лов или кабинетов в Смоленске: «Я убеж
ден, когда наркопотребитель понимает, 
что он может получить медицинскую 
помощь в более комфортных условиях, 
возможно, это станет для него стимулом 
отказаться от потребления наркотиков и 
пройти курс лечения». 

Губернатор также обратил внимание 
на недостаточную профилактическую 
работу в электронных СМИ региона в 
части демонстрации документальных 
фильмов и видеороликов о трагических 
последствиях употребления наркотиков. 
«Трансляция таких материалов — допол

нительный элемент страховки молодежи 
от первого шага к наркозависимости», 
— подчеркнул глава региона.

Как отметила первый заместитель 
начальника Департамента по здраво
охранению Елена Войтова, сегодня 
медицинская реабилитация проводится 
в двух реабилитационных отделениях об
ластного наркологического диспансера. 
По итогам 2015 года пятилетний рубеж 
ремиссии перешагнули на 9 человек 
больше, чем в 2014 году. Увеличивается 
и количество пациентов с ремиссией 
более одного года.

Но, в целом, в системе реабилитации 
профессионалы видят две проблемы 
— это низкая мотивация к медицинской 
реабилитации и дальнейшей социаль
ной, а также недостаточное количество 
учреждений для ее проведения. По 
словам Елены Войтовой, первая проб
лема решена за счет мотивационного 
кабинета, открытого в январе этого года 
в областном наркологическом диспансе
ре. И уже есть реальные положительные 
результаты его работы: за 2 месяца 
работы кабинета на прохождение меди
цинской реабилитации мотивированы 
39 пациентов.

Что касается второй проблемы, то ак
тивно прорабатывается проект создания 
сети реабилитационных отделений, ко
торые появятся в течение 2016—2017 гг. 
на базе центральных районных больниц, 
имеющих в своей структуре наркологи
ческие отделения.

В продолжение темы Алексей Остров
ский дал поручение профильному Де
партаменту совместно с региональными 
Управлениями ФСКН и УМВД провести 
мониторинг аптечной сети Смоленской 
области на предмет выполнения норма
тивных документов, регламентирующих 
правила отпуска определенных препа
ратов только на основании рецепта. «На

верняка, соответствующие мероприятия 
проводятся, но мы, как Администрация 
региона, и Департамент по здравоох
ранению также должны этой работой 
заниматься», — отметил Губернатор.

Также в ходе совещания были рас
смотрены вопросы по организации 
работы, направленной на профилактику 
правонарушений, связанных с незакон
ным оборотом наркотических средств в 
подростковой и молодежной среде.

В рамках подготовки волонтеров ор
ганизации студенческого актива «ОСА» 
города Десногорска сотрудниками Уп
равления совместно с представителями 
Департамента по образованию, науке и 
делам молодежи и психологами СОГБОУ 
«Центр психологомедикосоциального 
сопровождения» для детей, нуждаю
щихся в психологопедагогической и 
медикосоциальной помощи, в декабре 
2015 года были проведены тренинговые 
занятия. Данный опыт работы планиру
ется внедрить уже в этом году и в других 
муниципальных образованиях региона.

Докладчики отметили, что в целях 
ориентации молодого поколения на 

ценности здорового образа жизни на 
территории Смоленской области ор
ганизован Всеобуч по профилактике 
поведения высокой степени риска среди 
учащихся и студентов образовательных 
организаций области.

Кстати, работа с родителями по проб
лемам антинаркотической направлен
ности является неотъемлемой частью 
профилактической работы. Однако 
большинство родителей пока с насто
роженностью относятся к тестированию 
детей. В этой связи необходимо акти
визировать разъяснительную работу с 
родителями: болезнь легче купировать 
на ранней стадии, чем потом долго и 
мучительно лечить ребенканаркомана. 

В завершении заседания начальник Де
партамента по осуществлению контроля 
и взаимодействию с административны
ми органами Оксана Лобода сообщила, 
что в целом проблема наркомании на 
Смоленщине актуальна, но не критична. 
Благодаря активизации межведомствен
ного взаимодействия, наркоситуацию в 
области удалось стабилизировать.

а. сергеев 


