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МУП «Мамское ЖКХ руководитель Рехтина Е.В. произвело
ремонт подъезда дома № 31 (второй подъезд) по улице Совет-
ской п. Мама.

Работу производила штукатур маляр Девяшина Т.П.
От имени жильцов второго подъезда выражаю благодар-

ность за ремонт на высоко профессиональном уровне, за твор-
ческий подход к своей работе.

Работа выполнена очень качественно и за короткий срок.
Спасибо.

Благодарность

В соответствии с законом Иркутской
области №76-ОЗ от 23.09.2019 «О величи-
не прожиточного минимума пенсионе-
ра в Иркутской области на 2020 год» сум-
ма прожиточного минимума пенсионе-
ра в целях установления социальной доп-
латы составила 9 тысяч 497 рублей, что
на 656 рублей больше, чем в текущем
году.

В связи с тем, что установленный
прожиточный минимум на 2020 год в
нашем регионе выше, чем общероссий-
ский, пенсионеры, которые сейчас по-
лучают федеральную социальную доп-
лату к пенсии от органов Пенсионного
фонда, с 1 января 2020 года начнут по-
лучать региональную социальную доп-
лату от Министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутс-
кой области. Соответственно, в следую-
щем году  органы ПФР произведут вып-
лату только пенсии, ЕДВ и иных соци-
альных выплат. Выплату региональной
социальной доплаты к пенсии будет осу-
ществлять Министерство социального
развития, опеки и попечительства.

С 1 января 2020 года вместо федеральной социальной доплаты к пенсии в Ир-
кутской области будет региональная. Что изменится для

получателей выплаты?

ПФР по Иркутской области информирует

Конкурс «Ученик года – 2019»

 

В этом году в районом конкурсе
принимали участие: ученица 10 «А»
класса МКОУ «Мамская СОШ» Веро-
ника Карпова, ученик 10 класса МКОУ

«Луговская СОШ» Даниил Родин, уче-
ница  9 «А» класса МКОУ «Мамская
СОШ» Яна Автаева, ученица 9 класса
МКОУ «Витимская СОШ» Карина Куп-

30 сентября в Районном Доме детского  творчества состоялся тради-

ционный конкурс «Ученик года- 2019», который давно получил широкую

известность и популярность во всех образовательных учреждениях Рос-

сии. Ежегодно его проведение, организационно-техническое и методичес-

кое сопровождение  осуществляется МКУ «Управление по организации

образовательной деятельности на территории Мамско – Чуйского райо-

на». Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и общественного

признания талантливых детей, повышения престижа социально-актив-

ной деятельности обучающихся и активизации этой деятельности в Мам-

ско-Чуйском районе.

К сведению населения!

Каждую вторую и четвёртую
среду месяца с 16 до 18 часов  в
актовом зале  администрации
Мамско-Чуйского района будет
работать общественная при-
ёмная депутата Государствен-
ной Думы Российской Федера-
ции Андрея Владимировича Чер-
нышёва. Приём будет вести по-
мощник депутата ГД РФ Е.А.
Карасова.

Отличная новость: Лестница,

как символ позитива
Смотрит в осень - стильно и краси-

во

стр. 3

Письмо в газету: Утерянный

памятник геологам Мамы

стр. 4, 5

Литературная страничка:
Из моих воспоминаний

стр. 5, 6

Культура: Дни русской духовно-

сти и културы
стр. 8, 9

Д. Чимитдоржиева
Жительница д. 31 ул. Советская.
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Как ставят диагноз работнику и расследуют профзаболевания

Главный специалист
по управлению охраной труда

администрации района
Скибицкая Г.Б.

 Охрана труда

рякова.
В ходе конкурсных испытаний, кото-

рые включали в себя такие туры как: «Со-
чинение-рассуждение», «Самопрезента-
ция»,  «Эрудит», «Социальное партнер-
ство»,  «Пресс-конференция на тему
«Битва за Москву», «Поединок», «Мас-
тер-класс» конкурсанты продемонстри-
ровали свои коммуникативные, творчес-
кие и интеллектуальные способности.

Для гостей и участников конкурса
стало настоящим сюрпризом появление
на конкурсе  депутата Государственной
Думы РФ Андрея Чернышёва. В этот день
Андрей Владимирович приехал с рабо-
чим визитом в Мамско-Чуйский район и
вместе с мэром района Александром
Сергеем, сопровождавшими его помощ-
никами посещал социальные, культур-
ные и образовательные учреждения по-
сёлка Мама. Конкурсантка Яна Автаева
в этот момент показывала мастер-класс
по современным танцам под песню «Ты
- пчела, я  - пчеловод». Под зажигатель-
ную и ритмичную песню танцевали все,
включая педагогов. В зале царили моло-
дость, веселье и задор, потому не сразу
обратили внимание на именитых визитё-
ров. Затем парламентарий поприветство-
вал  участников  и гостей престижного
конкурса, остался до завершения  мероп-
риятия  и был приглашён в качестве обу-
чаемого на мастер-класс по выжиганию
по дереву, который проводил ему Дани-
ил Родин.  Депутат ГД РФ отметил доб-
рожелательную атмосферу на конкурсе,
доверительные и теплые отношения меж-
ду учениками и их наставниками.

Подводя итоги конкурса «Ученик года
– 2019» исполняющая обязанности ру-
ководителя МКУ «Управление по орга-
низации образовательной деятельности
на территории Мамско – Чуйского райо-
на» Ольга Албу отметила, что ребята сво-
им кропотливым трудом завоевали по-
четное право участвовать в престижном
состязании ума, эрудиции, ораторского
искусства и культуры.

Конкурс «Ученик года» еще раз по-
казал, какие замечательные, думающие,
творческие ребята живут и учатся в шко-
лах Мамско-Чуйского района. Отдель-
ную благодарность хочется выразить пе-
дагогам, подготовившим конкурсанта,
группам поддержки.

Несомненно, все участники показа-
ли себя достойно, пройдя все испытания.
Замечательный, увлекательный конкурс
интеллектуальных, творческих и разно-
сторонних учеников подошел к концу. По

Конкурс «Ученик года – 2019»

Депутат ГД РФ Андрей Чернышёв отметил доброжелательную и
тёплую атмосферу на конкурсе «Ученик года»

В ходе мастер – класса от ученицы конкурса Яны Автаевой в зале царила
молодость, веселье и азарт

Конкурсант Даниил Родин проводит мастер – класс для депутата
 Государственной Думы Андрея Чернышёва
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Как теперь выносят заключительный диагноз
Без медицинского заключения проф-

заболевание работника не расследуют. А
чтобы определить причинно-следствен-
ную связь заболевания с работой и вы-
дать заключение, нужна экспертиза. Ее
проводит врачебная комиссия центра
профпатологии.

Важно
Датой, когда профзаболевание уста-

новили, считают день, в который поста-
вили заключительный диагноз (п. 1.3 при-
ложения 6, утв. приказом Минздрава от
28.05.2001 № 176)

Изменили сроки, в которые проходит
экспертиза. В случае острого профзабо-
левания ее проводят в течение 10 рабо-
чих дней с момента, как поступили доку-
менты. Экспертиза хронического проф-

Какие документы нужны для экспертизы
Обратите внимание
Экспертизу проводят организации

или структурные подразделения с ли-
цензией на деятельность по профпато-
логии и экспертизе связи заболевания с
профессией

Экспертизу проводят только в лицен-
зированном центре профпатологии (п. 3
Порядка № 36н). Направление в центр
выдает медицинское учреждение, кото-
рое обнаружило у работника признаки
профзаболевания.

Когда предварительный диагноз —

Как работодателю сообщат, что диагноз поставили, изменили
или отменили

Извещение о заключительном диаг-
нозе центр профпатологии направит ра-
ботодателю в течение трех дней. О зак-
лючительном диагнозе известят также
Роспотребнадзор, ФСС и медучрежде-
ние. Извещение составят по форме при-
ложения 3, утвержденного приказом
Минздрава от 28.05.2001 № 176.

Обратите внимание
Иногда хроническое профзаболева-

ние может возникнуть спустя длитель-

ный срок после того, как работник прекра-
тил работать с вредными веществами или
производственными факторами

Работник или его представитель вправе
обратиться в центр профпатологии с
просьбой изменить или отменить диагноз.
Если поступило такое заявление, центр проф-
патологии снова запросит документы и про-
ведет дополнительные исследования и экс-
пертизу (пп. 19 и 20 Порядка № 36н). Работо-
дателя, Роспотребнадзор, ФСС и медучреж-

дение известят о решении в течение
семи дней с момента, как его приня-
ли (п. 17 Положения о расследовании
и учете профессиональных заболева-
ний, утв. постановлением Правитель-
ства от 15.12.2000 № 967).

Алгоритм, по которому взаимо-
действуют медучреждение, центр
профпатологии, работодатель и Рос-
потребнадзор, смотрите в схеме. Она
позволит вам соблюсти сроки для рас-
следования профзаболеваний.

 Охрана труда

всеобщему признанию обоих составов
жюри – Вероника Карпова стала победи-
телем муниципального этапа смотра -
конкурса «Ученик года – 2019». Желаем
Веронике победы и удачи в областном
конкурсе! Даниил Родин занял втрое ме-
сто, на третье вышла Яна Автаева. Все
ребята продемонстрировали себя как ак-
тивные люди высоких стремлений, жела-
ющих повышать свой интеллектуальный
уровень. Пусть эта ступень станет, хоро-
шим заделом на будущие устремления
наших умников и умниц!

Евгения Карасова
Фото автора

Конкурс «Ученик года – 2019»

Отличная новость

Лестница, как символ позитива
Смотрит в осень – стильно и

красиво.
Пусть замолкнут злобные

старухи,
Видевшие в лестнице разруху.

 Нет разрухи – радостный
сюжет,

И к нему причастен
 Виктор Шпет!

Валентина Аксаментова

Это стихотворение - посвящение на-
писала журналист и поэт Валентина Ак-
саментова, когда стала свидетелем капи-
тального ремонта печально известной
лестницы на нашей пристани. Капиталь-
но отреставрированная лестница, кото-
рая, казалось, вот - вот превратиться в
руины, теперь красуется на фоне уходя-
щей осени, «как символ позитива».  Та-
кие монументальные изменения  в архи-
тектурной концепции нашего посёлка
вдохновили поэтически одарённого жур-
налиста на это игривое стихотворение –
посвящение.

 Как рассказал нам глава Мамского
городского поселения Виктор Шпет, ре-
монт лестницы – это один из его предвы-
борных наказов от избирателей, который
он постарался выполнить до окончания
срока его полномочий на посту главы.
По словам Виктора Филипповича,  рес-
таврация лестницы могла бы войти в об-
ластную программу  «Комфортная сре-
да», но пока существуют проволочки с
оформлением документации на землю,

областные средства по этой программе
нашему поселению не выделяются. Тем
не менее, глава Мамского городского
поселения  осознавая, что дальше тянуть
нельзя, приступил к ремонту лестницы
за счёт собственных средств.

 - Уже понимая, что, кровь из носу,
нужно лестницу делать, я нашёл хороше-
го мастера из п. Луговский, который ка-
чественно и быстро выполнил ремонт,
не изменяя проект первоначально пост-
роенной лестницы. Я на этом настаивал,
- рассказал Виктор Филиппович.

В ходе капитального ремонта лестни-
цы, были полностью восстановлены все
пролёты, тумбы, установлены новые ле-
стничные ограждения, в общем, вся лес-
тничная конструкция подверглась пол-
ной или частичной реставрации. Сдела-
но добротно, и сегодня  на лестницу

любо-дорого посмотреть, и абсолютно
безопасно по ней ходить.Теперь глава
Мамского городского поселения строит
планы на создание комфортной среды
вокруг отреставрированной лестницы.
По проекту Виктора Шпета над лестни-
цей должна возвышаться арка с надпи-
сью посёлок Мама, затем рядом будет
разбита зона отдыха со скамейками и фо-
нарями, чтобы мамчане приходили на
любимую площадь полюбоваться на
реку Витим в комфортных наилучших
условиях.  Действительно, лестница ста-
ла не просто символом, но и стимулом
для дальнейших хороших дел, которые,
мы уверены, наш беспокойный Виктор
Шпет осуществит.

Евгения Карасова
Фото автора

заболевания займет больше времени — до
30 рабочих дней. Если потребуются допол-
нительные осмотры и исследования, врачи
могут продлить срок экспертизы хроничес-
кого профзаболевания еще на 30 рабочих
дней (пп. 11, 13 и 14 Порядка проведения эк-
спертизы связи заболевания с профессией,
утв. приказом Минздрава от 31.01.2019 №
36н, далее — Порядок № 36н).

Особо сложные случаи профзаболева-
ний рассматривает центр профпатологии
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сече-
нова Минздрава России.

После того как проведут экспертизу, ко-
миссия выносит одно из решений:

• о наличии связи заболевания с про-
фессиональной деятельностью;

• об отсутствии связи заболевания с
профессиональной деятельностью.

Уточнили, как комиссия должна
оформлять результаты экспертизы.
Теперь решение внесут в протокол
врачебной комиссии и медицинскую
документацию пациента. В течение
одного рабочего дня после решения
медработник оформит медицинское
заключение по форме № 001-ПЗ/у
(приложение 2, утв. приказом Минз-
драва от 31.01.2019 № 36н). В заключе-
нии укажут, есть у работника проф-
заболевание или нет. Один экземпляр
документа выдадут работнику или его
представителю, второй направят в от-
деление ФСС, третий — в медучреж-
дение, которое поставило предвари-
тельный диагноз. Еще один экземпляр
центр профпатологии будет хранить
у себя в течение 50 лет.

острое профзаболевание, в центр профпа-
тологии работника направят сразу после
того, как ему окажут медицинскую помощь.
Если медучреждение поставило предвари-
тельный диагноз хронического профзаболе-
вания, направление на амбулаторное или
стационарное обследование выдадут в ме-
сячный срок.

Медучреждение должно представить в
центр профпатологии выписку из медицин-
ской документации с клиническими данны-
ми и санитарно-гигиеническую характери-
стику условий труда работника. Сделать это

нужно в день, когда выдаст направле-
ние работнику. Если работнику поста-
вили предварительный диагноз хрони-
ческого профзаболевания, приложат
еще результаты предварительных и
периодических медосмотров, копию
трудовой книжки или другого доку-
мента о трудовых отношениях работ-
ника и работодателя. По новому по-
рядку в случае с хроническим проф-
заболеванием медучреждение долж-
но также представить в центр проф-
патологии результаты СОУТ рабоче-
го места, если они есть.
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Письмо в газету

Добрый день, редакция "Мамского горняка"!
Возможно вас заинтересует статья о памятнике геологам Мамы.
Буду благодарен, если опубликуете ее на страницах издания.
Мамчане не должны забывать свою историю.

С уважением, Ефремов Олег

На фотографии автор памятника Заднепровский
Иван Яковлевич (директор к/т "Победа" и директор

районной киносети), фотография Брюханенко
Эдгара Дмитриевича

Все мамчане знают о камне-памятнике Первопро-
ходцам основателям п. Мама, установленном в 60-х
годах возле РКДЦ "Победа" (в 2017 году к 85-летию
образования п. Мама памятник отремонтировали и
заново открыли).

Но немногие знают, что на этом месте должен был
стоять совсем другой памятник.

Фотоколлаж Ефремова Олега

(окончание на стр. 5)

риятие – устный литературный журнал
"Сибирский меридиан". В этом году пер-
вые три страницы были посвящены Вик-
тору Астафьеву, Юрию Аксаментову и
Валерию Хайрюзову. Ведущие Татьяна
Николаевна Шпак, библиотекарь ИЦОД,
и Зуева Наталья Викторовна, библио-
граф ЦРБ, рассказали о жизни и творче-
стве писателей-юбиляров, по книгам был
проведён обзор.

Четвёртую страницу ведущие посвя-
тили местным авторам, которые были
приглашены на мероприятие. Свои сти-
хи прочитали Александра  Даниловна
Постникова и Ника Николаевна Сталько-
ва. Сотрудник Комплексного центра со-
циальной помощи населению Мамско-
Чуйского района Карташова Ирина Ана-
тольевна прочитала стихотворение на-
шей землячки Елены Гаращук, выехав-
шей из района.

Основа Дней духовности России зак-
лючается в возрождении духовности и
нравственности, сохранении и укрепле-
нии национальных традиций. Грандиоз-
ность этого события не в пышности тор-
жеств, главное в нём то, что за малое вре-
мя проведения фестиваля бесчисленное
множество сердец сибиряков подключа-
ются к родникам нашей культуры. Сия-
ние России – это праздник песни, рус-
ского слова, фестиваль народного твор-
чества, выставки прикладного творче-
ства, объединенные единой идеей рус-
ской культуры.

Статью подготовила Зуева Н. В.,
библиограф ЦРБ.

Культура

Афиша
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(Продолжение, начало на стр. 4)

Из воспоминаний Риты Науменко:
-  Это Заднепровский Иван Яковле-

вич. Когда мы приехали на Маму в 67 году,
они приятельствовали с нашим отцом. Я
хорошо помню, как он ваял этого геоло-
га, сначала из пластилина. Никак не мог-
ла понять, как из такой маленькой плас-
тилиновой фигурки можно сделать боль-
шую скульптуру. Это все происходило в
мастерской в кинотеатре. По-моему он
был директором кинотеатра до нашего
отца. До памятника так дело и не дошло.
Он сделал его в "твердом виде", скорее
всего в гипсе (как раз на фотографии этот

проект). Но почему-то дальше не пошло.
Не знаю, я была маленькая на тот момент
и меня особо это не интересовало. Воз-
можно, не утвердили вышестоящие орга-
ны...

Из воспоминаний Людмилы На-
уменко (старшей сестры Риты На-
уменко):

Иван Яковлевич после того, как по-
кинул пост директора кинотеатра “Побе-
да”, говорил, что останется в поселке и
добьется установки памятника геологам.
Но деньги на памятник так и не были

выделены Заднепровскому И.Я.. В серд-
цах Иван Яковлевич сломал проект па-
мятника. А потом и вовсе уехал из по-
селка.

В 2017 году, когда заново открывали
памятник Первопроходцам основателям
п. Мама, так и не выяснили, откуда он
берет свое начало? Скорей всего, “бюд-
жетный” камень-памятник был установ-
лен взамен тому монументу, что предла-
гал поставить Заднепровский Иван Яков-
левич…

Автор: Ефремов Олег

Письмо в газету

Литературная страничка

Творчество наших талантливых земляков часто находит отражение на страницах нашей газеты. Сегодня мы
предлагаем вашему вниманию рассказы – воспоминания Галины Ивановны Тюриковой.

Она долгое время проживала в п. Мама, несколько лет назад переехала в п. Михайловка Черемховского района
Иркутской области.

 

Однажды мой сын-подросток принес

в дом крошечного щенка, непородисто-

го. Обыкновенный щенок, серенький.

Никаких особых способностей за ним не

замечали, но он был очень добрый, лас-

ковый, быстро подрастал. Дети любили с

ним играть, возиться.

Как-то мой муж с приятелем собра-

лись в тайгу на ту сторону реки Витим. В

те годы мы жили на севере Иркутской

области. Естественно, что они решили

взять с собой собаку. Полкан, такую клич-

ку мы ему дали, к этому времени уже

подрос, прожил с нами почти год. И вме-

сте с ними переплыл на лодке речку.

Мужчины устроились в старом охот-

ничьем зимовье. Они ходили по тайге по

своим делам. Полкан тоже был занят:

мышковал, бегал просто по лесу. Когда

мужчины возвращались к зимовью, Пол-

кан уже был там. С ними он почему-то

не бегал по тайге далеко.

Через неделю мой муж с приятелем

решили возвращаться домой, но собаки

около зимовья не оказалось. Его долго

ждали, кричали, но он так и не отозвался.

Мужчины стали потихоньку спускаться

к речке, периодически звали Полкана, но

безрезультатно. Выйдя на берег, разожг-

ли костер, попили чайку. Подождали его

еще, но Полкан так и не прибежал.

Когда муж вернулся домой без соба-

ки, я его, конечно, поругала за то, что они

оставили Полкана в лесу, за их бессерде-

чие. Я очень жалела Полкана, часто вы-

ходила на берег Витима, страдала, надея-

лась, что какие-нибудь рыбаки подобра-

ли нашего Полкана. Но все мои ожида-

ния были напрасны. Я боялась, что мой

Полкан мог погибнуть от лап медведя.

Даже опытные охотничьи собаки поги-

бали. Я горько его оплакивала: «Где же

мой Полканчик?»

Прошел месяц, и даже больше. И вот

однажды был теплый августовский день.

ном срок, органом местного самоуправ-
ления было принято решение о форми-
ровании фонда капремонта по такому
дому на счёте регионального оператора
(ст.170 ЖК РФ).

Региональный оператор капитально-
го ремонта представляет собой неком-
мерческую организацию, которая созда-
ется органами исполнительной власти в
каждом регионе России в форме фонда.

На территории Иркутской области
действует региональный оператор -
Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области, кото-
рый расположен по адресу: г. Иркутск,
ул. Грязно-ва, д.1.

Функциями регионального операто-
ра капитального ремонта в МКД явля-
ются:

1) сохранение взносов на капитальный
ремонт, уплачиваемых собственниками
помещений в многоквартирных домах, на
счетах регионального оператора;

2) открытие специальных счетов и со-
вершение операций по этим счетам в
случае, если такое право предоставлено
собственниками помещений в много-

квартирном доме;
3) заказ работ и услуг по капитально-

му ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах;

4) финансирование расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах;

5) взаимодействие с органами госу-
дарственной власти субъекта РФ и орга-
нами местного самоуправления.

Контроль за формированием, расхо-
дованием фонда капитального ремонта
и деятельностью регионального опера-
тора возложен на службу государствен-
ного жилищного надзора по Иркутской
области.

Собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны уплачивать
ежемесячные взносы на капитальный
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме (ст.169 ЖК РФ). Такая обя-
занность у собственников помещений в
многоквартирном доме возникает, начи-
ная с месяца, следующего за месяцем, в
котором была официально опубликова-
на утвержденная региональная про-
грамма капитального ремонта, в кото-

рую включен этот многоквартирный
дом (Постановление Правительства Ир-
кутской области от 20.03.2014 №138-пп
"Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
территории Иркутской области на 2014 -
2043 годы").

Проверить, включен ли ваш дом в
региональную программу по капиталь-
ному ремонту вы можете на сайте
www.fkr38.ru, а признан ли дом аварий-
ным и подлежащим сносу на сайте
www.reformagkh.ru, во вкладке «Найди
свой дом».

Информация подготовлена
специалистами

 отделения по защите прав
 потребителей

 – консультационного центра
с использованием материалов

  СПС КонсультантПлюс и
 сайтовwww.fkr38.ru,

www.reformagkh.ru

 

"Сияние России - 2019": фестиваль
«Дни русской духовности и культуры»
проходит в 26-ой раз.  Праздник создан в
1994 по инициативе  Александра Василь-
евича Шахматова, потомка русской эмиг-
рации из Австралии, певца. Именно он
организовал первые Дни русской духов-
ности и культуры (именно Дни, а не фес-
тиваль) на Урале и в Сибири под назва-
ниями: "Душа России", "Сияние Рос-
сии", "Казачий Покров".  Шахматов пред-
ложил Валентину Распутину провести
такие же Дни в Иркутске, и они вместе
открывали "Сияние России" в Иркутске
в 1994 году. Идею праздника активно под-
держали также Марк Сергеев, тогдашний
мэр Иркутска Борис Говорин и епископ
Иркутский и Ангарский Вадим.

В рамках фестиваля в библиотеке
оформлен информационный стенд "Дни
русской духовности и культуры", он со-
держит историю рождения праздника, а
также историю проведения праздничных
мероприятий на территории Мамско-
Чуйского района. Рядом расположена
книжная выставка "С днём рождения,

область Иркутская!", посвящённая исто-
рии Иркутской области. В ИЦОД офор-
млена выставка "Сибирский меридиан",
где представлены юбиляры - писатели и

поэты Иркутской области.
Традиционно в рамках фестиваля

"Сияние России" Центральная районная
библиотека проводит ежегодное мероп-

Информация для населения

Культура
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Я с грядки собирала огурцы, вдруг чув-

ствую, кто-то под ногами мешается. Я

думала, что это кошка Муська. «Брысь!»

- говорю, нет, все равно крутиться. Я по-

смотрела, а у меня около ног лежит наш

Полкан! Мой восторг, мою радость, свои

чувства я даже не могу выразить слова-

ми! Это было что-то! Я его схватила на

руки. Мы стали с ним целоваться в пря-

мом смысле этого слова, плакать от ра-

дости. Муж не поверил своим глазам, что

он вернулся. Полкан к нему даже не по-

дошел, обиделся, что хозяин оставил его

в тайге. Даже не представляю, что при-

шлось пережить нашему Полкану, про-

стому, не охотничьему псу.

Витим, Угрюм-река, широкий, глубо-

кий, бурный. Вода даже в жаркое время

дня ледяная. А вот наш еще молодой пёс

переплыл эту могучую реку. Сильное

течение отнесло его от нашего поселка

на многие километры. Какой он стал ху-

дой! Чем он питался все это время? Как

не попал в лапы медведя? Представляю,

как он стремился домой. Домой! И вот

прибежал на удивление всем нашим дру-

зьям и знакомым. После такого подвига

собака заслужила глубокое уважение

окружающих, ну и особенно мою лю-

бовь.

Г. И. Тюрикова

Письмо в газету

 

Несмотря на то, что обязанность по
перечислению взносов на капитальный
ремонт у собственников многоквартир-
ных домов возникла в 2014 году, у жите-
лей Иркутской области, еще возникают
некоторые вопросы, с которыми они об-
ращаются в консультационный центр по
защите прав потребителей ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области». Так, в целях повышения уров-
ня правовой грамотности населения спе-
циалистами были даны ответы на следу-
ющие вопросы:

1) Кто платит взнос за неприватизи-
рованные квартиры?

В соответствии со ст. 169 Жилищного
Кодекса Российской Федерации (далее –
ЖК   РФ), собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны уплачи-
вать ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме. У каждого помещения
в многоквартирном доме есть собствен-
ник: физическое или юридическое лицо.
Если квартира не приватизирована, то
взносы платит местная администрация,
как собственник муниципального жилья.

2)  Наш дом признали аварийным,
должны ли мы дальше оплачивать взно-
сы на капитальный ремонт? С соседя-
ми решили, что будем платить, посколь-
ку нужны деньги на снос.

Если Ваш дом был включен в Регио-
нальную программу и собственники оп-
лачивали взносы на капитальный ремонт,
но в силу определенных обстоятельств
дом признается аварийным и подлежа-
щим сносу, то согласно пп.7 п.1 ст. 167

ЖК РФ средства фонда используются, в
том числе и на снос. И с момента при-
знания дома аварийным и подлежащим
сносу собственники жилья освобожда-
ются от обязанности уплачивать взносы
на капитальный ремонт (п2. ст. 169 ЖК
РФ).

3) Можно получить информацию по
оплате взносов другими собственника-
ми дома, в котором я живу?

Порядок предоставления сведений по
оплате взносов регулируется Постанов-
лением Правительства Иркутской облас-
ти от 23 января 2014 года №20-пп. Запрос
на получение сведений (далее - запрос)
подается владельцу специального счета
- региональному оператору в письмен-
ной форме почтовым отправлением че-
рез организации почтовой связи или пу-
тем личного обращения заявителей. В
течение пяти дней с момента регистра-
ции запроса владелец специального сче-
та и региональный оператор рассматри-
вают его и предоставляют запрашивае-
мые сведения заявителю либо принима-
ют решение об отказе в предоставлении
сведений.

4) Кто контролирует работу регио-
нального оператора?

В соответствии с Постановлением
Правительства Иркутской области от 28
марта 2014 года № 171-пп, контроль за
целевым расходованием денежных
средств, сформированных за счет взно-
сов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Иркутской
области, и за обеспечением сохраннос-

ти этих средств осуществляется службой
государственного жилищного надзора
Иркутской области.

5) Проведен капитальный ремонт в
2018 году, периодически, обнаружива-
ем недостатки в выполненных работах,
к кому обращаться?

Если уже после приемки дома, воз-
никают вопросы по качеству оказывае-
мых услуг по водотеплоэлектроснабже-
нию, то необходимо в первую очередь
обратиться в управляющую компанию
(УК), поскольку дом был принят, как соб-
ственниками (их представителями), так и
УК. Убедившись, что причина не в каче-
стве обслуживания дома УК, необходи-
мо составить акт по выявленным недо-
статкам, направить его региональному
оператору, поскольку в соответствии с п.
2.11 ст. 182 именно он несет ответствен-
ность перед собственниками помещений
в многоквартирном доме за качество ока-
занных услуг и (или) выполненных работ
в течение не менее пяти лет с момента
подписания соответствующего акта при-
емки оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ. А тот в свою очередь предъя-
вит подрядчику, который по договору
несет гарантийные обязательства.
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До сих пор среди граждан существу-
ет много споров о законности и право-
мерности взносов за капремонт общего
имущества собственников в многоквар-
тирном доме (далее-МКД).

В Жилищном кодексе РФ (далее - ЖК
РФ) указаны порядки начисления денеж-
ных средств, особенности формирования
фонда, возможные льготы и исключения
из общих правил.

В ст.158 вышеназванного кодекса,
взносы на капитальный ремонт являют-
ся обязательными из-за того, что иму-
щество, подлежащее ремонту  коридоры,
лифты, лестницы, площадки и общие бал-
коны относится к общей долевой соб-
ственности жильцов.

ВНИМАНИЕ! За капитальный ре-
монт обязаны платить не только соб-
ственники жилых помещений, но и вла-
дельцы коммерческой недвижимости.

Собственники помещений в много-
квартирном доме, при формировании
фонда капитального ремонта на специ-
альном счёте ежемесячно вносят в ус-
тановленные сроки (до 10 числа месяца,
следующего за истекшим) и в полном
объеме взносы на капитальный ремонт,
уплачивают пени в связи с ненадлежа-
щим исполнением указанными соб-
ственниками обязанности по уплате взно-
сов на капитальный ремонт.

Пени уплачиваются в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федера-

 

С 1 января 2014г. Федеральным зако-
ном "О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российс-
кой Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации" от
25.12.2012 N271-ФЗ была введена плата
за капитальный ремонт собственников
общего имущества в многоквартирных
домах (далее - МКД).

Решение об определении способа
формирования фонда капитального ре-
монта должно было принято и реализо-
вано собственниками помещений в мно-

ции, действующей на день фактической
оплаты, от не выплаченной в срок сум-
мы за каждый день просрочки (ст.155 ЖК
РФ).

Формированием квитанций занима-
ется региональный оператор или отдель-
ный собственный фонд многоквартир-
ного дома, который образуется после ре-
шения на общем голосовании собствен-
ников. Этот фонд имеет специальный
счет, на который будут поступать сред-
ства от собственников жилья.

Минимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в
МКД, расположенных на территории
Иркутской области, на 2019 год, утверж-
ден постановлением Правительства Ир-
кутской области от 26 сентября 2018г.
№695-пп.

Несмотря на обязательность плате-
жей, законодательством (ст.169 ЖК РФ)
предусмотрены случаи, когда граждане,
собственники жилых помещений, осво-
бождаются от уплаты в полном объеме,
если:

- дом признан аварийным и подле-
жит сносу;

- земельный участок под многоквар-
тирным домом и каждое жилое помеще-
ние в этом многоквартирном доме изы-
маются для государственных или муни-
ципальных нужд.

Законом субъекта Российской Феде-
рации может быть предусмотрено пре-
доставление компенсации расходов на

уплату взноса на капитальный ремонт
следующим категориям граждан:

- одиноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста семидесяти лет
(в размере 50%), восьмидесяти лет (в раз-
мере 100%);

- проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно прожива-
ющих неработающих граждан пенсион-
ного возраста и (или) неработающих ин-
валидов I и (или) II групп, собственни-
кам жилых помещений, достигшим воз-
раста семидесяти лет (в размере 50%)
восьмидесяти лет (в размере 100%).

Утверждение льгот в отношении оп-
латы капитального ремонта является обя-
занностью региональных властей, а по-
тому условия и размеры компенсаций
могут отличаться в зависимости от
субъекта РФ. Таким образом, более под-
робную информацию о льготах, можно
узнать обратившись местные органы
социальной защиты населения.
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гоквартирном доме на общем собрании
жильцов МКД в течение срока, установ-
ленного Правительством Иркутской об-
ласти, но не менее чем в течение трех
меся-цев и не более чем в течение шести
месяцев после официального опублико-
вания региональной программы капи-
тального ремонта.

Жилищным законодательством соб-
ственникам жилья в МКД было предло-
жено два способа формирования фонда
(специального счёта) капитального ре-
монта многоквартирного дома:

1.накопление взносов на капиталь-
ный ремонт на специальном счёте одно-

го многоквартирного дома (владельцем
специального счёта могут быть ТСЖ,
ЖК, ЖСК либо организация, осуществ-
ляющая управление МКД на основании
договора управления);

2.перечисление собственниками по-
мещений взносов на капитальный ре-
монт на счёт регионального оператора
капитального ремонта (владельцем спе-
циального счёта становится региональ-
ный оператор).

В отношении собственников жилья в
многоквартирном доме, не выбравших
способ формирования специального
счёта капремонта в установленный зако-
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