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Выходит по пятницам

С открытым сердцем к незрячему человеку
Под таким девизом прошел в этом
году месячник «Белая трость». Для
группы ВОС города Лермонтова,
пенсионеров и инвалидов в Центре
соцобслуживания наша библиотека
провела вечер «Никогда не поздно
быть счастливым».
Не поздно быть счастливым, даже
если ты редко выходишь из дома,

даже если обычно общаешься с
друзьями только по телефону. В
этот день точно все были счастливы встретиться в ЛКЦСОН.
Сначала состоялся вечер-концерт.
Гостей приветствовали Таисия
Изосимова и Татьяна Старостина.
Читали стихи незрячих поэтов. А
концертные номера присутствовав-
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шим дарили воспитанники Олега
Фурника из студии «Звонкие голоса» МДК и ансамбль «Ивушка» под
руководством Валентины Кабаковой. Веселые, задорные и лирические песни всем подняли настроение. Порадовал своим творчеством
Михаил Козлов, исполнивший новые песни из своего репертуара. А
затем было теплое общение за чашкой чая и сладкие подарки.
В рамках месячника работники
нашей библиотеки провели Уроки
доброты «Их жизнь – подвиг» для
учащихся седьмых классов СОШ
№5. Они рассказали ребятам о девизе акции и о том, как она зародилась
(напомним: в нашей стране акция
проходит в 30-й раз). И, конечно,
был рассказ о людях, преодолевших
судьбу, сумевших, будучи слепыми, достичь успехов в своем деле.
Это Гомер, подаривший нам «Илиаду» и «Одиссею», философ Евгений Дюринг, скульптор Лина По,
музыканты и артисты Рэй Чарльз,

Стиви Уандер, Андреа Бочелли,
Диана Гурцкая, писатели Николай
Островский, Эдуард Асадов, альпинист Эрик Вайхенмайер, покоривший Эверест и наш Эльбрус.
Ребята узнали, как вести себя с
людьми с ограниченными возможностями здоровья, как им помочь,
как с ними общаться. Ведь те ждут
от нас не жалости, а помощи и общения. Вот строки из стихотворения незрячего поэта:
Если вас чаруют красота и звуки,
Не гордитесь этим счастьем
предо мной,
Лучше протяните
с добрым чувством руки,
Чтобы был я с вами,
а не за стеной!
В читальном зале нашей библиотеки оформлена выставка творческих работ людей с ослабленным
зрением «Все созвучия талантов, в
каждом деле молодцы».
Татьяна СТАРОСТИНА
библиотека №1
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17 н о я б р я
в ис тории россии
1796 г. Скончалась российская императрица Екатерина II. 32 года ее правления называют «Золотым веком». При
Екатерине Россия окончательно вошла
в число великих европейских держав,
чему немало способствовала сама императрица, увлекавшаяся литературной
деятельностью, собиравшая шедевры
живописи и состоявшая в переписке с
французскими просветителями.

1804 г. В Казани и Харькове учреждаются университеты.

актуально

о компенсации за капитальный ремонт
В статью 169 Жилищного кодекса
РФ Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. №399-ФЗ внесены изменения, в соответствии с которыми законом субъекта РФ может быть
предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт гражданам, достигшим 70 и более лет. В этой связи в Закон Ставропольского края от
28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» были внесены изменения,
предусматривающие предоставление с 01 апреля 2016 года компенсации взноса на капремонт.
Кто может воспользоваться
данной компенсацией?
• одиноко проживающие неработающие собственники жилого помещения, достигшие возраста 70 лет,
– в размере 50%;
• собственники жилого помещения, достигшие возраста 70 лет, проживающие в семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55
лет для женщин), – в размере 50%;
• одиноко проживающие неработающие собственники жилого помещения, достигшие возраста 80 лет,
– в размере 100%;
• собственники жилого помещения, достигшие возраста 80 лет, проживающие в семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55

лет для женщин), – в размере 100%.
Как рассчитывается
компенсация?
Исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт, устанавливаемого правительством Ставропольского края, и размера общей
площади жилого помещения, приходящегося на долю гражданина в
праве собственности на данное жилое помещение, но не более размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Напомним, что на территории края минимальный размер
взноса в 2016 – 2017 годах установлен на уровне 6,36 рубля с квадратного метра.
Размеры региональных
стандартов составляют:
18 кв.м общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек;
19 кв.м – на одного члена семьи,
состоящей из четырех человек;
20 кв.м – на одного члена семьи,
состоящей из трех человек;
24 кв.м – на одного члена семьи,
состоящей из двух человек;
42 кв.м – на одиноко проживающего гражданина.
Каков порядок назначения
компенсации?
Реализация права на получение
компенсации осуществляется по заявительному принципу. Для назначения компенсации необходимы
следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
документы, удостоверяющие регистрацию гражданина по месту жительства на территории Ставропольского края;
паспорта или иные документы,
удостоверяющие личности совместно зарегистрированных с гражданином по месту жительства членов его
семьи;
домовая (поквартирная) книга;
документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у
гражданина и у совместно зарегистрированных с ним по месту жительства членов его семьи (трудовая книжка либо ее копия, заверенная органом Пенсионного фонда Российской Федерации, в распоряжении которого находится пенсионное дело гражданина и пенсионные дела членов его семьи; военный билет; выписка, подтверждающая начисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации);
документы, подтверждающие отсутствие у гражданина задолженности по уплате взноса (в случае, если
выбран способ формирования фонда капитального ремонта путем перечисления взносов на капитальный
ремонт на специальный счет);
правоустанавливающие документы на жилое помещение (при отсутствии сведений о жилом помещении
в ЕГРН).
При выборе способа доставки компенсации через счет, открытый в
кредитном учреждении, также необходимы реквизиты этого счета.

Что еще нужно знать
• Граждане не освобождаются от
уплаты взносов на капитальный ремонт и продолжают их оплачивать в
полном объеме. Компенсация предполагает частичное возмещение понесенных расходов.
• В соответствии с Жилищным кодексом РФ условием получения компенсации является отсутствие задолженности по уплате взносов на
капитальный ремонт.
• Если гражданин уже является
получателем мер социальной поддержки, включающих компенсацию
взноса, установленных законодательством РФ или законодательством Ставропольского края, компенсация, предусмотренная Законом
№57-кз, ему не предоставляется.
• При достижении возраста 80 лет
перерасчет компенсации производится автоматически без обращения
гражданина.
Информация предоставлена
министерством труда
и соцзащиты населения СК
Консультацию по вопросу предоставления компенсации можно получить в управлении труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова по адресу:
г.Лермонтов, ул.Пятигорская, 15
кабинет № 4, тел. (87935) 3-13-79,
кабинет № 7, тел. (87935) 3-13-84.
Понедельник, вторник:
		
с 9-00 до 13-00.
Среда, четверг: с 14-00 до 18-00.
Пятница: с 9-00 до 12-00.
Суббота, воскресенье – выходные.
А.А.Баранов
замначальника УТСЗН

Уважаемые граждане города Лермонтова!
20 ноября 2017 года Ассоциация юристов России проводит Единый день оказания бесплатной юридической помощи.
Пункт бесплатной юридической помощи будет работать в кабинете №74 в здании администрации города Лермонтова с 09:00 до 18:00.
Администрация города Лермонтова

1918 г. Открывается Ленинградский педагогический институт имени
А.И.Герцена.

1933 г. США заявляют о признании
СССР и восстанавливают с ним торговые отношения.

1962 г. Выходит очередной номер
журнала «Новый мир», в котором опубликована повесть А.И.Солженицына
«Один день Ивана Денисовича».

1970 г. После мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей
космической станции «Луна-17» в путешествие по спутнику Земли отправляется «Луноход-1».

