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Âðó÷èëè
Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî

О том, что Надежда Ионовна Жукова – человек активной жизнен-
ной позиции, знают многие. Как заведующая Березкинским сельским
Домом культуры, она постоянно принимает участие в различных рай-
онных мероприятиях и областных фестивалях. Также Надежда Ионов-
на часто является инициатором добрых инициатив, как у себя в посе-
лении, так и в районе.

Недавно заместитель Главы муниципального образования  «Глин-
ковский район» Евгений Владимирович Кожухов передал Надежде
Ионовне Жуковой Благодарственное письмо, подписанное членом

Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия», членом
Бюро Высшего совета Партии, Заместитель Председателя Государ-
ственной Думы ФС РФ, Руководителем фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе Сергеем Ивановичем Неверовым и памятный
подарок. Этой награды Надежда Ионовна удостоена за активную ра-
боту в период выборов депутатов в Смоленскую областную Думу.

Наш корр.

Íîâûé ãîä â Äîáðîìèíå
Новый год самый любимый и замечательный праздник, кото-

рого с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Имен-
но эти первые дни наступавшего нового года наполняют наши
души весельем и особым теплом.

Создать замечательную праздничную атмосферу смогли для
своих  земляков работники культуры и самодеятельные артис-
ты Доброминского сельского Дома культуры, которые пригла-
сили всех на новогоднюю сказку для взрослых «Баба Яга не
против». В этот вечер героями представления стали сразу три
Бабы Яги, роли которых замечательно исполнили Маргарита
Ткачева, Лариса Суденко, Валентина Рябчикова. Снеговиков
или точнее Снежных бабок замечательно сыграли Марина Ска-
бинова и Галина Шумковская. Но какое ж новогоднее пред-
ставление без Деда Мороза и Снегурочки.  Лена Ларионова и
Иван Федишин замечательно вжились в эти образы и порадо-
вали земляков искренними поздравлениями, тем самым еще
больше украсив вечер.

Зрителям очень понравилось новогоднее представление и они
от души благодарили артистов за подаренный праздник.

Но на этом приятные сюрпризы не закончились. Музыкаль-
ные подарки присутствующим на вечере дарили Татьяна Сели-
верстова, Валентина Рябчикова, Ксения Ларионова, Любовь
Гришина, исполнившие песни о зиме.

Настоящим украшением праздника стала новогодняя елка,
которую, как и много лет подряд, подарил землякам индивиду-
альный предприниматель Василий Анатольевич Игнатов.

Еще одним сюрпризом стал для нас подарок депутатов Доб-
роминского сельского поселения, подаривших Дому культуры
микрофоны. А выбрать и настроить их нам помог Максим Кири-
лин. Так что уже в новогодний вечер наши артисты пели в новые
микрофоны. Спасибо всем за помощь и желание подарить лю-
дям праздник. С наступившим Новым годом!

Любовь КАМИССАРОВА, д. Добромино

Как всегда, в декабре, в Глин-
ковском культурно-просветитель-
ном Центре имени А.А. Шаховс-
кого прошли посиделки «Зимний
вечер на Николу».

Ведущие вечера Марина Кос-
тюченкова и Елена Конкина  рас-
сказали гостям об этом праздни-
ке. Зрители узнали, что Николай
Чудотворец считается покровите-
лем детей, что по погоде на зим-
ний Николин день наши предки
судили о предстоящей зиме и о
будущем лете.

Далее слово для поздравле-
ния предоставили настоятелю
Свято-Никольского храма отцу
Максиму. Он поздравил присут-
ствующих со светлым праздни-
ком, а участников самодеятель-
ных коллективов поблагодарил за
организацию вечера.

Открыл праздничную програм-

му детский коллектив «Задорин-
ка», исполнивший русские народ-
ные песни.

В качестве гостей успешно вы-
ступили творческие коллективы

Ïîñèäåëêè «Íèêîëà Çèìíèé»
Березкинского, Белохолмского,
Доброминского, Ромодановского,
Яковлянского сельских Домов

культуры. Они здорово повесели-
ли и  порадовали всех своими за-
водными плясками и песнями. А
еще каждый из гостей принёс пи-
роги, караваи и другую выпечку.

Особенно зрителям понрави-
лось выступление народного
фольклерного ансамбля «Вен-

чик». В их исполнении прозвуча-
ли народные песни  и поздрав-
ления в стихах с Днем  Святого
Николая.

Далее гости отвечали на воп-
росы о Святом Николае, отгады-
вали загадки, вспоминали посло-
вицы. Дети с удовольствием игра-
ли  в игры, пели частушки под зву-
ки русской гармошки.

А какие же посиделки без чая?
Гостеприимная Хозяйка, в роли
которой выступила Людмила
Олейник, и Хозяина (Роман По-
няев) пригласила всех гостей к
столу. Взрослые и ребята отведа-
ли ароматного чая с пирогами.

В завершение посиделок хозя-
ева пожелали всем здоровья, за-
щиты и покровительства Святого
Николая Чудотворца.

Алеся ГАВРИЛОВА

В рамках реализации муници-
пальной программы «Комплекс-
ные меры по профилактике пра-
вонарушений и усилению борьбы
с преступностью в
муни ц и па л ь н о м
о б р а з о в а н и и
«Глинковский рай-
он»  Смоленской
области на 2015-
2020 годы» в Глин-
ковском культурно-
просветительном
Центре для учащих-
ся  Глинковской
средней школы
был подготовлен и
проведен темати-
ческий час «Моло-
дежь  и правонару-
шения».

Ведущие мероп-

«Ìîëîäåæü è ïðàâîíàðóøåíèÿ»
риятия Людмила Ситник и Вален-
тина  Абросенкова  рассказали
ребятам о том,  что такое право-

нарушения, с какого возраста  на-
ступает ответственность  за все
виды нарушения  закона.

Мероприятие прошло в форме
беседы за круглым
столом, участники
активно отвечали
на заданные воп-
росы о правонару-
шениях  и их видах.
В память об этой
встрече всем были
вручены памятки, в
которых говори-
лось, как не допус-
тить правонаруше-
ний, а также и не-
большие сувениры
в память об этой
встрече.

Наш корр.
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Íîâàÿ ñèñòåìà
ðåãóëèðîâàíèÿ â îáëàñòè

îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ
С 1 января 2019 г. в Российской Федерации вступила в силу новая

система регулирования в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО), которая  заключается в том, что сбор, транс-
портирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение
ТКО на территории субъектов Российской Федерации будет обеспечи-
ваться региональным оператором в соответствии с региональной про-
граммой в области обращения с отходами и территориальной схемой
обращения с отходами.

В Смоленской области весной 2018 года в результате конкурсных
процедур выбран единый региональный оператор по обращению с ТКО
– АО «Спрецавтохозяйство» (Региональный оператор). Между Депар-
таментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии и
Региональным оператором заключено соглашение об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Смоленской области сроком на 10 лет.

Региональный оператор начнет осуществлять деятельность по об-
ращению с ТКО на территории Смоленской области с применением
утвержденного Департаментом Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политики единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с ТКО с 01.01.2019.

Согласно действующему законодательству все собственники отхо-
дов обязаны заключить договор с региональным оператором на ока-
зание услуг по обращению с ТКО. Договор для регионального опера-
тора является публичным. К собственникам отходов относятся соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, собственники част-
ных домовладений, юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, в результате деятельности которых образуются ТКО.

Не заключение или уклонение от заключения договора не освобож-
дает потребителей от обязанности оплаты услуги регионального опе-
ратора.

С региональным оператором договор можно заключить как через
организацию, оказывающую услуги по управлению многоквартирны-
ми домами (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и др.), так и напря-
мую (прямой договор).

Твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жи-
лых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а так-
же товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подоб-
ные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами. Также, перечень ТКО утвер-
жден в федеральном классификационном каталоге отходов.

С переходом на новую систему обращения с ТКО услуга по вывозу
мусора переходит из категории жилищной в коммунальную. Это зна-
чит, что плата для населения будет рассчитываться не по квадратным
метрам, а исходя из числа проживающих потребителей в жилом поме-
щении.

С 01.01.2019 плата за оказание услуги по вывозу мусора будет ис-
ключена из структуры платы за содержание жилого помещения и бу-
дет выставляться в квитанциях отдельной строкой – коммунальная
услуга по обращению с ТКО, либо отдельной квитанцией.

Размер платы за коммунальную услугу с 01.01.2019 будет опреде-
ляться на основании нормативов накопления ТКО, стоимости услуги
регионального оператора и количества проживающих. Нормативы на-
копления ТКО для разной категории потребителей установлены при-
казом начальника Департамента от 28.04.2017

№ 281-1/0103 «Об установлении нормативов накопления ТКО на
территории Смоленской области», в соответствии с которым средне-
годовой норматив образования ТКО на 1 проживающего составляет
247,47 кг/год или 1,82 м3/год.

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора ус-
тановлен постановлением Департамента Смоленской области по энер-
гетике, энергоэффективности, тарифной политике от 18.12.2018 № 218,
который с 01.01.2019 по 31.12.2019 составит 608,30 руб./м3 с учетом
НДС или 506,92 руб./м3 без НДС.

Таким образом, плата населения за услуги регионального операто-
ра составит 92,26 руб. в месяц с одного проживающего.

По материалам Департамента Смоленской области
по природным ресурсам и экологии

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Выражаем искреннюю благодарность за оказанную помощь в орга-
низации праздничных мероприятий для самых маленьких жителей
Глинковского района и поздравляем с наступившим Новым годом. Же-
лаем крепкого здоровья, долголетия, процветания Главе Администра-
ции муниципального образования «Глинковский район»  Михаилу За-
харовичу Калмыкову, коллективу ООО «Грин Лайт» в лице Владимира
Алексеевича Шерехова и Алексея Васильевича Смирнова.

Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые дела!
Нам Вам сказать особенно приятно
Большущей благодарности слова!

Коллективы детских садов «Чебурашка» и «Солнышко»

В Смоленской области в качестве Регионально-
го оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами согласно конкурсному отбору, про-
веденному Департаментом Смоленской области по
природным ресурсам и экологии, определено акци-
онерное общество «Спецавтохозяйство» (далее - АО
«СпецАТХ»).

С 01.01.2019 Региональный оператор приступил
к оказанию услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. В связи с чем, во исполне-
ние требований части 4 статьи 154 Жилищного ко-
декса Российской Федерации для жителей Смолен-
ской области плата за обращение с твердыми ком-
мунальными отходами (далее – ТКО) будет входить
в структуру платы за коммунальные услуги.

Согласно действующему федеральному и обла-
стному законодательству компенсация расходов по
оплате обращения с ТКО в составе платы за комму-
нальные услуги предусмотрена для следующих
льготных категорий:

- инвалидов;
- семей, имеющих детей-инвалидов;
- граждан, пострадавших от радиационных ката-

строф;
- инвалидов Великой Отечественной войны и при-

равненных к ним лиц;
- участников Великой Отечественной войны;
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадно-

го Ленинграда», признанных инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового увечья и дру-
гих причин (кроме лиц, инвалидность которых на-
ступила вследствие их противоправных действий);

- членов семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий;

- бывших несовершеннолетних узников концла-
герей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны, признанных инвалида-
ми вследствие общего заболевания, трудового уве-
чья и других причин (за исключением лиц, инвалид-
ность которых наступила вследствие их противо-
правных действий);

- бывших несовершеннолетних узников концла-
герей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны;

- ветеранов труда;
- ветеранов военной службы;
- реабилитированных лиц и лиц, признанных по-

страдавшими от политических репрессий.
Гражданам, состоящим на 01.01.2019 на учете в

Департаменте Смоленской области по социально-
му развитию (далее – Департамент) в качестве по-
лучателей компенсации по оплате коммунальных
услуг, компенсация расходов по оплате обращения
с ТКО будет назначена без их обращения в органы
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о начислении и выплате компенсации расходов и субсидии по оплате

жилого помещения и коммунальных услуг в связи с переводом с 01.01.2019 обращения
с твердыми коммунальными отходами в состав платы за коммунальные услуги

социальной защиты населения, на основании ин-
формации Регионального оператора.

Что изменится?
В связи с переводом платы за обращение с ТКО

из оплаты жилого помещения в оплату за комму-
нальные услуги, граждане из числа ветеранов бое-
вых действий, для которых не предусмотрены меры
соцподдержки по оплате коммунальных услуг, дол-
жны будут вносить плату за обращение с ТКО, не
получая при этом компенсацию этих расходов.

В тоже время, у инвалидов, семей, имеющих
детей-инвалидов, граждан, пострадавших от ради-
ационных катастроф, проживающих в частном жи-
лищном фонде, компенсация расходов по оплате
жилого помещения для которых не предусмотрена
действующим законодательством, с 01.01.2019 воз-
никнет право на компенсацию расходов по оплате
обращения с ТКО в составе компенсации расхо-
дов за коммунальные услуги, предоставляемой не
зависимо от вида жилищного фонда.

Для малообеспеченных граждан постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
предусмотрена мера соцподдеркжки в виде субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (далее – субсидия).

Размер субсидии исчисляется помесячно и за-
висит от размера расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рассчитанных исхо-
дя из региональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий, и из регионального
стандарта максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи (далее - ре-
гиональные стандарты).

При расчете субсидии расходы на оплату обра-
щения с ТКО до 01.01.2019 учитывались в составе
платы за жилое помещение, а с 01.01.2019 такие
расходы будут учитываться в составе платы за ком-
мунальные услуги.

В связи с вышеизложенным, увеличение с
01.01.2019 расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг и региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг повлекут за собой рост размера субсидии.

По всем вопросам, связанным с предоставлени-
ем компенсации расходов и субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг, гражданам необхо-
димо обращаться в органы социальной защиты
населения по месту жительства (месту пребыва-
ния).

Департамент
Смоленской области

по социальному развитию

Согласно требованиям Феде-
рального закона от 23.11.2009 г. №
261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
собственники жилых домов, соб-
ственники помещений в много-
квартирных домах обязаны обес-
печить оснащение таких домов
общедомовыми и индивидуаль-
ными приборами учета использу-
емых воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также
ввод установленных приборов
учета в эксплуатацию.

В целях стимулирования про-
цесса оснащения жилых помеще-
ний приборами учета Правитель-
ством Российской Федерации при-
нято решение (от 29.06.2016 №
603) о применении с 01.07.2016
повышающих коэффициентов к
плате за потребленные комму-
нальные услуги по теплоснабже-
нию, водоснабжению, электро-
снабжению.

При отсутствии приборов уче-
та и наличии технической возмож-
ности их установки к плате граж-
дан за потребленные коммуналь-
ные ресурсы по водоснабжению и
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электроснабжению с 1 января
2017 г. исполнителем коммуналь-
ных услуг может быть применен
повышающий коэффициент 1,5.

При этом стоит отметить, что
при расчете размера платы за со-
ответствующую коммунальную ус-
лугу повышающий коэффициент
не применяется:

- при отсутствии технической
возможности установки прибора
учета в жилом помещении, под-
твержденной актом предусмот-
ренным приказом № 627;

- при расчете размера платы за
коммунальные услуги, предостав-
ленные в домах, отнесенных к вет-
хим или аварийным, подлежащим
сносу или капитальному ремонту
до 1 января 2013 года, поскольку
на такие дома не распространя-
ется требование статьи 13 Феде-
рального закона от 23 ноября 2009
г. № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетичес-
кой эффективности и о внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» в части обеспечения осна-
щения их приборами учета по-
требляемых энергетических ре-
сурсов.

Повышающий коэффициент, не

применяется, если потребителем
предоставлен акт обследования
об отсутствии технической воз-
можности установки индивидуаль-
ного, общего (квартирного) прибо-
ра учета соответствующего ком-
мунального ресурса, начиная с
расчетного периода, в котором со-
ставлен такой акт. Форма такого
акта утверждена Приказом Мин-
региона России от 29.12.2011 №
627 «Об утверждении критериев
наличия (отсутствия) технической
возможности установки индивиду-
ального, общего (квартирного),
коллективного (общедомового)
приборов учета, а также формы
акта обследования на предмет
установления наличия (отсут-
ствия) технической возможности
установки таких приборов учета и
порядка ее заполнения».

Установка индивидуальных
приборов учета, например, на го-
рячую и холодную воду, окупает-
ся очень быстро, в среднем, за 3-
5 месяцев.

Таким образом, собственники
помещений должны принять все
меры для установки приборов
учета, если они не хотят получить
«платежки» с увеличенной сум-
мой.


