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грани взаимодействия

профессиональный праздник

Сфера ЖКХ: новая 
Коммунальная 

уСлуга 
на прошедшей неделе в малом зале администрации му-

ниципального образования «дорогобужский район» прошел 
семинар-практикум, связанный с изменениями, предстоящи-
ми в 2017 году в жилищно-коммунальном хозяйстве в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для ниХ КаЖДая цифра 
имеет значение

на минувшей неделе в районной администрации состоялось торжественное мероприятие, 
на котором в связи с профессиональным праздником — днем бухгалтера россии — чествовали 
специалистов в области бухгалтерского учета и отчетности.

от Слова К Делу

актуально

В работе семинара-практикума приняли участие заместитель 
Главы района Александр Мартынов, представители органов мест-
ного самоуправления, руководители и специалисты предприятий 
и организаций — участников рынка обращения с коммунальными 
отходами, а также представители общественности, среди которых 
индивидуальные предприниматели и старшие по многоквартирным 
домам.

Семинар проводили начальник Департамента Смоленской облас-
ти по природным ресурсам и экологии Роман Захаров и замести-
тель начальника Главного управления «Государственная жилищная 
инспекция Смоленской области» Елена Печкурова, рассказавшие 
о нововведениях в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО), которые ожидают жителей района и региона 
в связи с принятием нового Федерального закона, касающегося 
изменений в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

В ходе семинара были даны подробные комментарии к большим 
изменениям законодательной базы, вступающим  в силу с 2017 
года. Особое внимание будет уделено новым правилам обра-
щения с ТКО, вопросам создания и деятельности региональных 
операторов по обращению с ТКО и их взаимодействию с управ-
ляющими организациями, ответственности производителей 
за негативное воздействие на окружающую среду, проблемам 
тарифного регулирования, новым полномочиям региональных 
органов власти и контролирующих органов.

До участников семинара была донесена информация о том, что 
в области согласно требованиям Федерального закона уже разра-
ботаны региональная программа в области обращения с отходами, 
а также территориальная схема в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

Региональные программы и территориальные схемы будут 
содержать информацию об источниках образования отходов, их 
объемах, о перечне мероприятий по сбору, вывозу, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению отходов, а также о местополо-
жении объектов по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
отходов. Данная информация опубликована на официальном сайте  
Департамента Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии для всеобщего доступа. 

В соответствии с региональной программой в области об-
ращения с отходами и территориальной схемой обращения 
с отходами деятельностью по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории региона займутся 
региональные операторы. Статус регионального оператора 
будет присваиваться на основании конкурсного отбора сроком 
не менее чем на 10 лет.

Региональные операторы обязаны будут осуществлять свою 
деятельность на основании договоров на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, которые будут 
заключаться с собственниками твердых коммунальных отходов. 

Согласно требованиям Жилищного кодекса Российской Федера-
ции в договоре управления многоквартирным домом существен-
ными условиями являются: перечень услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества многоквартирного дома; порядок 
изменения такого перечня; порядок определения цены договора 
и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
Такой договор будет являться публичным для регионального опе-
ратора. 

В свою очередь, собственники помещений многоквартирного 
дома после заключения договора на оказание услуг с регио-
нальным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами обязуются производить оплату за данную коммуналь-
ную услугу.

Естественно, что введение новой коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами повлечет за собой 
изменение в порядке расчета размера платы за данную комму-
нальную услугу. Согласно требованиям Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации размер платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество 
собственников жилья либо жилищный кооператив или иной спе-
циализированный потребительский кооператив, определяется на 
общем собрании собственников помещений в таком доме. При 
этом общее собрание собственников помещений многоквартирно-
го дома проводится в соответствии с требованиями статей 44—48 
Жилищного кодекса Российской Федерации. Если собственники 
помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, такой размер устанавливается органом мест-
ного самоуправления.

Когда региональный оператор будет выбран, у собственни-
ков помещений в МКД появятся новые платежи и квитанции за 
коммунальные услуги. Оплата за вывоз мусора, которая сейчас 
включена в строку платежного документа «содержание и ремонт 
жилого помещения», будет предъявляться отдельным платеж-
ным документом от регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. Из перечня работ по 
содержанию общего имущества в МКД услуга по обращению 
с ТКО должна быть исключена. С нового года плата за сбор и 
вывоз твердых коммунальных отходов будет рассчитываться не 
в зависимости от площади жилого помещения, а по числу прожи-
вающих в нем граждан. 

В ходе семинара-практикума начальник Департамента Смолен-
ской области по природным ресурсам и экологии Роман Захаров 
и заместитель начальника Главного управления «Государствен-
ная жилищная инспекция Смоленской области» Елена Печкурова 
ответили на вопросы представителей органов власти и других 
участников семинара. 

м. грибанова

К собравшимся с привет-
ственным словом обратился 
Глава муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» 
Олег Гарбар. Подчеркивая зна-
чение данной профессии, Олег 
Владимирович отметил, что от 
профессиональных и личных 
качеств бухгалтера во многом 
зависит стабильная работа ор-
ганизации или предприятия, а 
без правильного бухгалтерско-
го учета не будет экономически 
эффективным развитие любого 
муниципального образования. 
Глава района пожелал всем 
представителям этой профес-
сии здоровья, стабильности в 
их труде, нацелив на большую 
дальнейшую плодотворную 
работу, связанную с перспек-
тивным развитием всего Доро-
гобужского района.

К поздравлениям Олега Гар-
бара в адрес виновников тор-
жества присоединился депутат 
Смоленской областной Думы, 
председатель комитета по 
имущественным и земельным 
отношениям, природопользо-

ванию, заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» 
Виктор Вуймин. 

За высокий профессиона-
лизм, образцовое исполнение 
служебных обязанностей и в 
связи с профессиональным 

праздником — Днем бухгалтера 
России — работники бухгалтер-
ского учета и отчетности район-
ной Администрации были на-
граждены Благодарственными 
письмами Смоленской област-
ной Думы, а также Почетными 
грамотами и Благодарственны-
ми письмами Администрации 
МО «Дорогобужский район». 
В числе награжденных в этот 
день были главные специалисты 
Отдела по учету и отчетности 
Ираида Кастрицкая и Наталья 
Шиманская (на снимке 2), ве-
дущий специалист этого же от-
дела Елена Ходацкая, ведущий 
специалист Отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности Фи-
нансового управления Мария 
Баданова, заместитель началь-
ника муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области» 
Елена Стрелкова (на снимке 
1), заместитель главного бух-
галтера этого же учреждения 
Галина Белозерова, главный 
специалист Отдела по учету 
и отчетности Оксана Дудник, 
старший менеджер этого же 
отдела Светлана Мехдиева.

н. тимошкова

18 сентября этого года в еди-
ный день голосования на тер-
ритории всей России прошли 
выборы депутатов различного 
уровня, включая выборы депу-
татов Государственной Думы 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации VII созыва. 
В ходе избирательной кампании 
кандидаты в депутаты и полити-
ческие партии представили сво-
им избирателям предвыборные 
программы. Выборы  состоя-
лись — наступило время выпол-
нять данные людям обещания. 
И региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» пере-
ходит от слов к делу. Так, бла-
годаря инициативе и поддержке 
Секретаря Генерального совета 
Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия», 
заместителя Председателя 
Государственной Думы Сергея 
Неверова на Смоленщине, и 
в частности в Дорогобужском 
районе, продолжается оказание 
помощи одиноким пожилым лю-
дям, инвалидам, многодетным и 
малоимущим  семьям в обеспе-
чении их  дровами на зиму. На 
прошедшей неделе дрова были 
закуплены и доставлены одино-
ко проживающей жительнице 
деревни Струково Валентине 
Балашковой.

«Живу я одна. У меня малень-

кая пенсия, да и по ряду других 
причин я оказалась в трудной 
жизненной ситуации. Поэтому 
заготовить дрова самостоятель-
но была не в силах. Зима для 
меня ежегодно превращалась в 
борьбу за выживание, — расска-
зывает Валентина Николаевна. 
— В этот раз благодаря помощи 

и поддержке партии «Единая 
Россия» в лице Сергея Иванови-
ча Неверова, участию районной 
власти и Отдела социальной 
защиты населения меня обес-
печили дровами. Теперь я смогу 
пережить зиму, не боясь замерз-
нуть в собственном доме».

м. николаева
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новости из области

рабочая вСтреча алеКСея оСтровСКого С Депутатами 
гоСуДарСтвенной Думы от СмоленСКой облаСти

глава региона алексей островский провел очередную рабочую встречу с депутатами, избранными от смоленской области 
в государственную думу федерального собрания рф седьмого созыва. в ходе совещания обсуждался широкий круг вопросов, 

касающихся как региональных, так и общефедеральных тем.

Во встрече приняли участие 
заместитель Председателя 
Государственной Думы Сергей 
Неверов, первый заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольга 
Окунева, член комитета Госу-
дарственной Думы по делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками 
Артем Туров, которые в рамках 
региональной недели прибыли 
на Смоленщину.

Открывая рабочую встречу, 
Алексей Островский отметил: 
«Мы с членами Администрации 
подготовили ряд актуальных 
вопросов, которые хотели бы 
поднять перед Вами, и очень 
надеемся, что Вы окажете нам 
содействие в их решении. Часть 
вопросов касается исключи-
тельно нашего субъекта, но 
есть и такие, которые значимы 
в масштабах всей Федерации. 
Я уверен, что если Вы, Сергей 
Иванович, и фракция партии 
«Единая Россия» в Государст-
венной Думе данные инициати-
вы поддержите, то, безусловно, 
от этого будет польза для всей 
страны».

В частности, одно из таких 
предложений касается механиз-
ма отрешения от должности глав 
муниципальных образований. 
«Вертикаль главы государства 
в юридическом плане заканчи-
вается на главах регионов. Мне 
кажется, что глава субъекта 
Федерации должен иметь право 
снимать главу того или иного 
муниципального образования 
за утрату доверия по аналогии с 
правом Президента. Я не призы-
ваю в корне менять всю структуру 
работы, но если бы губернаторы 
получили возможность отправ-
лять в отставку нерадивых, не-
компетентных или недобросо-
вестных чиновников по утрате 
доверия, то, думаю, не только я 
как глава региона, но и все гла-
вы субъектов без исключения 
были бы признательны «Единой 
России» и лично Вам, Сергей 
Иванович, за реализацию данной 
инициативы», — заявил Алексей 
Островский.

Также Губернатор предложил 
вынести на рассмотрение и 
обсуждение высшего законода-
тельного органа России вопрос 
об изменении подходов к созда-
нию сельских поселений на тер-
риториях с малой численностью 
населения. В настоящее время 
очень малочисленные сельские 
поселения имеют бюджеты с 
критически низким уровнем 
бюджетной обеспеченности, 

на Смоленщине отКазалиСь от ввеДения Социальной нормы 
потребления элеКтроэнергии

на недавнем заседании членов администрации губернатор алексей островский принял решение отказаться от установления социальной нормы 
потребления электроэнергии на территории региона, поскольку ее введение больно ударило бы по кошельку смолян. таким образом,

 мы будем оплачивать электроэнергию по прежней схеме.

тогда как на содержание пред-
ставительной власти на селе 
тратятся большие бюджетные 
средства. Стоит отметить, что 
сегодня в регионе таких сель-
ских поселений 278, в каждом 
из них — порядка десяти депу-
татов. Вместе с тем, уровень 
компетентности тех, кто изби-
рается в сельсоветы, зачастую 
оставляет желать лучшего. 
Как считает глава региона, 
логично, чтобы вопросами рас-
пределения бюджетов поселе-
ний (основной вопрос ведения 
сельских Советов) занимались 
власти районного уровня.

В ходе встречи Губернатор ак-
центировал внимание депутатов 
на существующих проблемах, 
которые региональные власти 
без финансовой поддержки 
и содействия федерального 
центра решить не могут. «У 
нас в ужасающем состоянии 
находится здание областной 
психиатрической больницы. 
Администрация региона на про-
тяжении четырех с половиной 
лет неоднократно поднимала 
этот вопрос перед федераль-
ным центром, Правительством, 
Министерством здравоохране-
ния. С учетом того обстоятель-
ства, что на финансирование 
строительства новой больницы 
требуются значительные средст-
ва (более миллиарда рублей), 
без помощи Федерации мы 
это никогда не сделаем. Очень 
надеюсь, что с Вашей помо-
щью данная проблема будет 
решена», — подчеркнул глава 
региона.

В свою очередь Ольга Оку-
нева, комментируя обраще-
ние Губернатора, отметила: 
«Это очень важный вопрос и 
достаточно сложный объект. 
Администрация им много за-
нималась. Больнице более 100 
лет, и ни одного капитального 
ремонта за это время не было. 
Для региона это будет очень 
важно. Для начала необходимо 
отдельный корпус построить, 
затем другие можно будет за-
крывать и постепенно ремон-
тировать».

Не менее остро стоит на по-
вестке дня и проблема, связан-
ная с закрытием международ-
ного пункта пропуска «Красная 
Горка» для проезда иностран-
ных граждан (кроме россиян и 
белорусов): «Я уже несколько 
лет предметно занимаюсь воп-
росом по пункту погранично-
го пропуска «Красная Горка» 
на границе с Белоруссией. Я 
встречался с председателем 
Комитета Государственной 

Думы по международным делам 
Леонидом Слуцким, ставил пе-
ред ним этот вопрос, обсуждал 
сложившуюся ситуацию с пер-
вым заместителем директора 
— руководителем Пограничной 
службы ФСБ России Влади-
миром Кулишовым, который 
побывал на Смоленщине с ра-
бочей поездкой. Из-за дейст-
вующего запрета по проезду 
иностранных граждан через 
«Красную Горку» мы теряем 
туристические потоки, также 
это негативно влияет на инвес-
тиционный потенциал региона. 
В то же время данный вопрос 
находится исключительно в 
компетенции Правительства, 
и субъектом инициативы здесь 
может быть только МИД. Воз-
можно, в какой-то части я буду 
и к Вам, Сергей Иванович, за 
поддержкой обращаться».

Кроме того, Губернатор ос-
тановился на проблемах сферы 
культуры региона: «Мы пода-
ли 23 заявки в Министерство 
культуры. Несмотря на крайне 
непростую финансовую си-
туацию в стране, мы, тем не 
менее, надеемся, что с Вашей 
помощью, Сергей Иванович, 
с Вашим серьезным лоббист-
ским ресурсом максимально 
возможное количество заявок 
будет удовлетворено».

Сергей Неверов заверил 
— парламентарии готовы под-
ключиться к решению проблем. 
На расширенном заседании 
партия «Единая Россия» подго-
товила ряд поправок, которые 
сейчас обсуждают в регионах. 
Это поддержка Домов культуры, 
муниципальных парков и зон 
отдыха, а также реализация 
проекта по ремонту спортивных 
залов сельских школ. Во всех 
возможных программах Смо-
ленская область будет участ-
вовать.

Кроме того, комментируя 
вопросы, поставленные Губер-
натором перед депутатским 
корпусом, вице-спикер Сергей 
Неверов отметил: «Тема го-
сударственной вертикали по 
поводу отстранения за утрату 
доверия глав муниципалитетов 
обсуждается не в первый раз. 
Можно на эту тему говорить, 
вновь вернувшись к обсуждению. 
Мы можем ее, в принципе, под-
нять на заседаниях фракции.

Что касается федеральных 
вопросов по 23 заявкам, на-
правленным в Министерство 
культуры, то мы их отработаем. 
Также очень важно для Смолен-
ской области решение о том, 
что мы в два раза будем уве-

личивать поддержку регионов 
в части кредитных заимствова-
ний. По поводу «Красной Горки» 
и областной психиатрической 
больницы — здесь нам тоже 
необходимо дополнительно 
включиться, мы готовы пора-
ботать над решением данных 
проблем.

В общем, я думаю, по тем 
проблемам, которые Вы обоз-
начили, мы все детально прора-
ботаем в течение ближайшего 
времени и проинформируем, 
что и как мы сможем решить».

Во время предыдущей встречи 
Губернатор и депутаты Госдумы 
затронули вопрос о необходи-
мости продвижения интересов 
смоленских товаропроизводи-
телей в приграничных областях 
Республики Беларусь. Артем 
Туров, являющийся членом ко-
митета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с сооте-
чественниками, рассказал об 
инициативе проведения выезд-
ного круглого стола по данной 
проблематике на территории 
Смоленской области с привле-
чением к участию заинтере-
сованных сторон из соседних 
приграничных регионов России 
и Белоруссии.

Данное предложение Губер-
натор всецело поддержал. «На 
прошлой неделе у меня состоя-
лась рабочая встреча с Госу-
дарственным секретарем Союз-
ного государства Григорием 
Алексеевичем Рапотой. Мы до-
говорились, что Администрация 
подготовит для него перечень 
конкурентоспособных видов 
продукции, производимой на 
территории нашего региона, 
которую наши смоленские то-
варопроизводители, в первую 

очередь аграрии, по тем или 
иным причинам не имеют воз-
можности поставлять в Респуб-
лику Беларусь. По итогам нашей 
встречи я дал соответствующее 
поручение профильным Депар-
таментам и прошу Вас, Артем 
Викторович, подключиться к 
этой работе. Это стратегически 
важный вопрос, решение кото-
рого принесет большую пользу, 
в первую очередь нашим това-
ропроизводителям», — отметил 
Алексей Островский.

По итогам встречи вице-спи-
кера Сергея Неверова со смо-
ленскими аграриями, состояв-
шейся накануне, Губернатор 
поручил профильному Депар-
таменту подготовить письма по 
вопросам сохранения субсиди-
рования развития племенного 
животноводства, включения в 
федеральную программу ме-
роприятий по химической ме-
лиорации земель и выделения 
региону федеральных средств 
на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кратко-
срочным кредитам сельхозпро-
изводителям, а также включения 
Смоленской области в перечень 
территорий, неблагоприятных 
для производства сельхозпро-
дукции. В ходе встречи Алексей 
Островский передал Сергею 
Неверову проекты писем на 
имя председателя Правитель-
ства Дмитрия Медведева и 
министра сельского хозяйства  
Александра Ткачева.

«В работе с аграриями при-
няли участие представители 
Администрации области, им 
спасибо, что все эти письма уже 
сделаны, мы по ним дополни-
тельно отработаем», — проком-
ментировал Сергей Неверов.

и. алиев

Напомним, что социальной нормой 
называют отнюдь не льготу, а опреде-
ленную величину потребления электро-
энергии из расчета на количество 
человек, зарегистрированных в жилом 
помещении. Отсюда два тарифа на ком-
мунальный ресурс: для оплаты объемов 
потребления коммунального ресурса 
в пределах соцнормы и для оплаты за 
электроэнергию, потребленную свыше 
установленного объема. Естественно, 
тариф для коммунального ресурса сверх 
указанной нормы будет намного выше.

Простой пример: по проведенным ре-
гиональным Департаментом по энерге-
тике, энергоэффективности и тарифной 
политике расчетам для одиноко про-
живающих граждан социальная норма 
электроэнергии в Смоленской области 
составляла бы 160 кВт.ч , тариф на 
электроэнергию в пределах соцнормы —  
3 рубля 49 копеек, а свыше — 4 рубля  

89 копеек. Следовательно, если объем 
потребленной энергии не превышает 
установленную норму и составляет 
160 кВт.ч, то сумма оплаты составит 
558,4 руб. А если в квартире, где за-
регистрирован один человек, расход 
электроэнергии составит, например,  
250 кВт.ч, общая сумма в платежке будет 
равна 998,5 руб. В действующих усло-
виях за 250 кВт.ч потребитель заплатит 
872,5 рубля, что на 126 рублей меньше, 
чем при наличии социальной нормы. 

Изначально цель введения социальной 
нормы — подвигнуть население к эко-
номии электроэнергии, а также снизить 
перекрестное субсидирование в сфере 
электроэнергетики. Однако, по данным 
Счетной палаты Российской Федерации, 
установление данной социальной нормы 
не приводит к экономии. 

Выводы были сделаны на основе анали-
за практик шести субъектов Федерации 

(Забайкальский и Красноярский край, 
Владимирская, Нижегородская, Орлов-
ская и Ростовская области), на террито-
рии которых реализовывались пилотные 
проекты по введению соцнормы. Так, в 
Красноярском крае и Орловской области 
в 2013—2015 гг. отмечается рост средне-
душевого потребления электроэнергии. 
Это значит, что цель по стимулированию 
граждан к энергосбережению в полном 
объеме не достигнута. 

Значительно различаются между 
собой и величины социальной нормы  
потребления электрической энергии. 
Так, в Забайкальском крае она составляет  
65 кВт.ч, а в Орловской области — 190. 
При том, что изначально предусматри-
вался «единый» порядок установления 
величины социальной нормы потребле-
ния электроэнергии.

Всесторонне изучив этот вопрос и 
обсудив его с членами Администрации, 

Губернатор принял решение не вводить 
на территории Смоленской области с  
1 января 2017 года социальную норму 
потребления электроэнергии. «В интере-
сах смолян мы максимально откладывали 
введение данной социальной нормы, 
поскольку понимали, что для большинства 
потребителей это приведет к увеличению 
расходов на оплату электроэнергии. Опыт 
других регионов, где реализовывался 
проект по введению социальной нормы, 
подтвердил нашу правоту. 

Проанализировав все эти факторы, 
мы приняли решение с 1 января данную 
социальную норму на территории Смо-
ленской области не вводить. Отменив 
введение социальной нормы потреб-
ления, мы тем самым сделали шаги в 
пользу экономии жителями региона де-
нежных средств», — прокомментировал 
Алексей Островский.

о. орлова 
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депутатский приём

времена меняютСя — 
            проблемы оСтаютСя

На минувшей неделе встречу с избирателями по личным вопросам провел де-
путат Смоленской областной Думы, председатель комитета по имущественным и 
земельным отношениям, природопользованию, заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» Виктор Вуймин.

Как обычно, прием граждан проходил в два этапа — в Дорогобуже и Верхнеднеп-
ровском. Прием помогал проводить председатель Дорогобужской районной Думы, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виталий Таранов. Большую 
информационную помощь оказывала консультант Отдела социальной защиты насе-
ления в Дорогобужском районе Наталья Балакирева.

Жизнь не ДолЖна уйти из Села
Такова твердая позиция Виктора Вуймина. Хорошо зная об этом, практически на 

каждом приеме к депутату за помощью или советом обращаются представители ор-
ганов местного самоуправления сельских поселений района, которые в большинстве 
своем, имея скудный бюджет, вынуждены, как говорится, оставаться один на один 
с проблемами своего муниципального образования. А с каждым годом их меньше 
не становится. И действительно, нет в районе такого сельского поселения, жителям 
которого не помог бы депутат. Поэтому большинство из тех, кто приходит на прием 
к депутату, начинает разговор с благодарности за ранее оказанную поддержку.

В этот раз на прием к Виктору Вуймину пришли Глава муниципального образования 
Алексинское сельское поселение Наталья Иванова и представитель ветеранской 
организации Анна Малащенкова. 

Необходимо отметить, что с Алексином депутата связывают давние деловые и 
дружеские отношения. За время своей депутатской деятельности Виктор Вуймин 
действительно много сделал для  решения различных проблем своих избирателей. 
Поэтому и в этот раз разговор о новых насущных нуждах алексинцев не был дежур-
ным. Это был диалог людей, прекрасно понимающих друг друга.

Для жителей района не секрет, что Алексино — это село с давними сложившимися 
традициями, где, несмотря на все экономические трудности, не затихает культурная 
и спортивная жизнь, которая всячески поддерживается со стороны Администрации 
поселения и депутатов. 

На этот раз руководители поселения и представители общественных организаций 
озабочены поиском помещений, в которых бы смогли разместиться спортивный зал, 
группа детского садика. Ведь в селе достаточно много молодежи, активных людей 
среднего возраста, которые не собираются расставаться с малой родиной. Нашли и 
место, которое можно было бы оборудовать для спортивных занятий. То, что смогли, 
сделали своими силами. Но нужна помощь как материальная, так и консультативная, 
правовая. Ведь большинство помещений входит в комплекс зданий бывшей усадь-
бы Барышникова и находится в федеральной собственности. Поэтому пройти все 
согласования на местном уровне не представляется возможным. Данный вопрос 
депутат и руководители Алексина обсуждали серьезно, всесторонне.  В результате 
выработали алгоритм решения этой задачи. К тому же, зная о том, что на территории 
Смоленской области будут реализовываться партийные проекты «Единой России» в 
поддержку культуры в малых городах и селах, было принято решение обратиться к 
заместителю председателя Государственной Думы Сергею Неверову за получением 
помощи в данных вопросах. 

гДе тепло, там и Дом
Большинство жителей городских поселений уже давно привыкли к таким благам 

цивилизации, как газ, горячая вода, что уже и не представляют себе жизни в других 
условиях, несмотря на год от года повышающуюся оплату данных коммунальных ус-
луг. Трудно представить, что жители 10-квартирного жилого дома, расположенного 
в Дорогобуже по ул. Калинина, еще до сих пор топят печи и греют воду. Жильцы всех 
квартир, кроме одной, не являются собственниками помещений, а проживают в них 
по договору социального найма. Уже не один год они обивают пороги различных ин-
станций местного уровня с просьбой произвести ремонт в их обветшавшем старом 
доме. Но таких средств в бюджете муниципального образования нет. По программе 
регионального оператора их дом включен в график проведения капитального ремон-
та на 2021 год. Не факт, что жильцы смогут благополучно дождаться того времени. 
Кровля нуждается в ремонте уже сейчас. Да и с теплом проблемы: чтобы натопить 
помещения и сохранить тепло в них, притом, что ряд квартир пустует, очень сложно. 
Да и дрова сейчас, мягко говоря, не дешевы. Остался открытым вопрос о том, посту-
пают ли средства за капремонт этих помещений на счет регионального оператора. 
Если муниципалитет не собирает с жильцов этот сбор и не перечисляет средства на 
счет регоператора, они могут остаться не только без капитального ремонта своего 
дома, но и без надежды на его проведение.

На приеме были разъяснены права жильцов и пути решения их проблемы. Им было 
предложено провести общее собрание, выбрать старшего по дому, все оформив 
протокольно, и обратиться в муниципалитет, который является собственником по-
мещений, с просьбой выступить с ходатайством перед региональным оператором о 
перенесении сроков проведения капитального ремонта. С приобретением твердого 
топлива особо нуждающимся может помочь Отдел социальной защиты населения 
в Дорогобужском районе.

по-преЖнему аКтуальны 
вопроСы ЖКХ

В Верхнеднепровском третья часть граждан, обратившихся к депутату, озабочена 
жилищными вопросами. А именно: плохим отоплением в ряде квартир дома № 7 
по проспекту Химиков; сложностями оплаты капитального ремонта по спецсчету; 
качеством уборки мусора, обустройством дворовых территорий и т.д.

Дать разъяснения и наметить пути решения проблем помогло участие в депутат-
ском приеме Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское 
поселение Надежды Дроздовой.

Социальные вопросы, которых тоже немало в обращениях избирателей к депута-
ту, обсуждались при участии консультанта Отдела социальной защиты населения в 
Дорогобужском районе Натальи Балакиревой.

Такая практика сотрудничества с руководителями и специалистами различных 
структур давно применяется депутатом и дает хорошие результаты. Благодаря этому 
ряд проблем решается на месте.

Не пропустили депутатский прием и руководители школ, дошкольных учрежде-
ний, общественных организаций. Последние приходили с одной просьбой: помочь 
в подписке на районную газету. Виктор Вуймин, как это всегда бывало, не остался 
в стороне от решения данного вопроса.  

Этот визит Виктора Вуймина в Дорогобужский район был отмечен еще и тем, что 
он выполнил приятную миссию. На торжественном мероприятии, посвященном Дню 
бухгалтера, вручил Благодарственные письма Смоленской областной Думы трем 
представителям этой профессии, добившимся особых успехов в работе. 

отДельное СпаСибо от реДаКции
Вот уже много лет депутат Смоленской областной Думы Виктор Вуймин ежегодно 

оказывает значительную помощь редакции районной газеты в проведении благо-
творительной подписки для ветеранов войны, людей с ограниченными физическими 
возможностями здоровья, граждан из категории малообеспеченных. Несмотря на 
отсутствие средств депутатского фонда, Виктор Васильевич находит возможность 
для оказания благотворительной помощи на проведение подписной кампании. И этот 
раз не стал исключением. В следующем полугодии более ста граждан Дорогобуж-
ского района вновь получат «районку» благодаря поддержке депутата. Подписчики 
газеты и коллектив редакции благодарят Виктора Вуймина за помощь в важном деле 
информирования населения.

на приеме побывали н. тимошкова, т. белковская

на снимках:
1. Наталья Иванова и Анна Малащенкова  обсуждают с депутатом проблемы своего 

села Алексина.
2. Руководитель военно-спортивного клуба «ВДВ» Алексей Шевелюхин рассказы-

вает депутату о том, как клуб готовит ребят к службе в армии.
3. Проблемы решаются сообща. 

1
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эхо праздника

о той, Кто Дарует нам 
Жизнь и тепло

«любимые и роДные 
мамочКи и бабушКи»

Так называлась необыкновенная фотовыставка, организованная 
воспитателями детского сада «Аленушка». На стенде выставлены 
красиво оформленные фотографии, а также собраны прекрасные 
стихотворения о счастье материнства, поздравления для мам и 
бабушек.

Счастье матери — это счастье ее детей, а для детей этот празд-
ник —  удивительная возможность еще раз сказать самой родной 
женщине «спасибо». Поэтому воспитанники детского сада сво-
ими руками подготовили трогательные открытки для своих мам, 
которые олицетворяют настоящую, чистую и искреннюю, любовь 
(на снимке). Ребята, еще совсем малыши, не умеют писать, и им 
сложно подобрать слова благодарности, но в вырезанные из бумаги 
сердечки вложено много старания. В подтексте каждой открытки 
так и хочется прочитать: «Мама, я тебя люблю!»

о. Ковалева

вСё Для тебя, 
моя милая мама

добрая и задушевная встреча состоялась во фрунзенском сельском доме культуры в конце 
прошедшей недели. с творческим концертом в гости к жителям поселения приехали артисты 
образцового коллектива вокальная студия «каданс» из районного дома культуры (руководи-
тель михаил купоров).

Мама — самое почетное звание на земле, ее 
место в жизни каждого особое, исключительное, 
и нет, наверное, ни одной страны, где бы ни от-
мечался этот замечательный праздник. Празднич-
ный концерт, посвященный Дню матери, прошел и 
в ДК «Лира». Ведущие Сергей Святченко и Ольга 
Базина рассказали о возникновении Дня матери 
в России.

Заместитель Главы района Галина Иванова 
поздравила женщин-матерей с этим теплым и 
добрым праздником. Благодарственным письмом 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
за достойное воспитание детей, большой лич-
ный вклад в укрепление семьи, сохранение и 
развитие лучших семейных традиций и в связи 

с празднованием Дня матери были награжде-
ны Нина Фокина, Елена Арефьева, Анастасия 
Латош, Наталья Пятыго, Людмила Ходыкина и 
Лидия Шкредова. Активные, успешные, верные 
и преданные хранительницы домашнего очага 
рассказали о своих семьях в маленьких, но ин-
тересных презентациях. 

Творческими коллективами района были подго-
товлены яркие концертные номера, посвященные 
самым любимым, самым дорогим женщинам 
— мамам, наполненные трепетом и нежностью.  

Этот праздник позволил каждому задуматься о 
важности мамы — близкого и родного человека, 
ангела-хранителя, благодаря которому продол-
жается  круговорот жизни.

м. викторова

благоДарим 
за ваш труД

(из редакционной почты)

Здравствуй, газета «Край Дорогобужский»! Позволь от всего 
сердца выразить открытую признательность и чистосердечную 
благодарность руководителю кружка «Забавушка» Алексинского 
сельского Дома культуры Наталье Ивановне Ковалевой и библио-
текарю Ольге Николаевне Гаврасовой за подаренное мероприятие 
«Мама — первое слово», посвященное Дню матери. Спасибо за 
радушный прием, за нежную заботу и огромную выдержку! 

Передавая в Ваши надежные руки своих детей, мы абсолютно 
уверены, что они чувствуют себя на занятиях кружка так же ком-
фортно, как и дома. Спасибо за внимание, которое Вы уделяете 
нашим детям, за мудрость, за любовь. Вы учите их дружбе и взаимо-
уважению, самостоятельности, развиваете творческие навыки. 
Вы преподносите им уроки рукоделия. Благодаря Вашей чуткой 
работе дети с радостью открывают для себя этот увлекательный 
мир творчества! Наши дети с великим удовольствием посещают 
кружок «Забавушка».

Желаем Вам от всей души крепкого здоровья, душевной теплоты, 
жизненных успехов и неиссякаемого оптимизма! Благодарим Вас 
за Ваш труд!

С уважением, родители 

заслуженные награды вручены

на занятии кружка

Нужно сказать, что это далеко 
не первое выступление коллек-
тива перед фрунзенцами, кото-
рые всегда встречают «Каданс» 
с радостью и особой теплотой.

Вот и в этот праздничный 
вечер дорогие гости собрали 
в зале ДК самых родных, лас-
ковых и нежных для всех нас 
людей — милых и любимых 
мам и бабушек. И пригласили 
их  не случайно — они стали 
виновниками торжества нака-
нуне праздника  День матери. 
Этот праздник отмечается во 
многих странах мира. Люди 
поздравляют своих матерей, 
приезжают к ним в гости, да-
рят подарки, устраивают для 
них семейное торжество. И 
участники концерта  все свое 
душевное тепло, безмерную 
любовь, признательность и вос-
хищение в этот вечер подарили 
именно им — мамам и бабуш-
кам, единственным и близким, 
мудрым и терпеливым, которые 
вырастили и воспитали нас, ко-

торые любят детей и плохими, 
и хорошими, согревают своей 
любовью всю жизнь. 

Мама, ее ласковый взгляд, 
доброе сердце и нежные руки  
нужны всегда и всем, сколько 

бы лет нам ни было — пять, 
тридцать пять, пятьдесят… 
На концерте звучали пес-
ни, стихи, монологи, посвя-
щенные маме, в исполнении 
артистов разного возраста. 
Но особенно трогательными 
стали выступления двух са-
мых юных представительниц 
студии «Каданс»  — Полины 
Новиковой, исполнившей пес-
ню «Следы» из мультфильма 
«Маша и Медведь», и Дианы  
Лукьяновой, которая не просто 
спела для своей мамочки, но и 
подарила ей большой красивый 
букет цветов (на снимке 1). 

По окончании концерта его 
ведущая Светлана Шашкова 
от  имени всех  участников 
праздничной программы еще 
р а з  п о з д р а в и л а  з р и т е л е й 
с Днем матери и пожелала 
счастья, здоровья, уютного 
домашнего очага, достатка и 
любви (на снимке 2). 

м. грибанова
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