
№ 8 (724) 21 февраля 2020 ЛЕРМОНТОВСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ          lermnovosti НОВОСТИ ЛЕРМОНТОВА 3

Распространенная си-
туация: в многоквар-
тирном доме есть кол-
лективный прибор уче-
та, но плату за комму-
нальные ресурсы, по-
требленные в целях со-
держания общего иму-
щества (КР на СОИ), 
начисляют по норма-

сийской Федерации пришел к 
выводу, что действующее за-
конодательство допускает пе-
рерасчет платы за КР на СОИ 
в случае, если фактическое 
потребление таких ресурсов 
ниже установленного норма-
тива. Отсутствие порядка не 
должно нарушать права граж-
дан и приводить к неоснова-
тельному обогащению управ-
ляющей организации. Она обя-
зана произвести перерасчет по 
итогам года.

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства СК

Фото предоставлено МинЖКХ СК

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В 2014 году в Лермонтовском 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния была организована служба 
«Домашний помощник». 

Цель деятельности служ-
бы — оказание гражданам по-
жилого возраста и инвалидам 
услуг бытового характера, на-
правленных на улучшения ка-
чества условий жизни и ориен-
тированных на помощь в само-
обслуживании.

С этого времени от получате-
лей социальных услуг посыпа-
лись заказы на различные виды 
ремонтных работ: починка сан-
техники, ремонт замков, мебе-
ли и т.д. и т.п. Наш домашний 
помощник нарасхват, по перво-
му зову спешит выполнить за-
явки клиентов как состоящих 
на обслуживании, так и всех го-
рожан, нуждающихся в ремонт-
ных работах по дому. Надо ска-
зать, что Владимир Григорье-
вич Осинцев, так зовут нашего 
помощника, не только ремонти-
рует, прикручивает, шпаклюет, 
но и беседует с заказчиками во 
время работы, внимательно вы-
слушивает их, создает друже-
скую атмосферу. Володя (имен-
но так зачастую обращаются к 

НАШ ДОБРЫЙ ПОМОЩНИК

Владимир Осинцев

нему клиенты) выполняет свою 
работу настолько добросовест-
но и ответственно, что от заказ-
чиков просто нет отбоя. Дей-
ствительно, когда в доме что-то 
не в порядке, это создает психо-
логический дискомфорт. И вот с 
приходом домашнего помощни-
ка все становится на свои места: 
кран не капает, замок работа-
ет, полочка на месте! А что еще 
нужно?! Кстати, Владимир Гри-
горьевич многих клиентов знает 
очень хорошо, и когда берет за-

явку, то заранее знает, что и как 
ему нужно сделать. 

На протяжении 6 лет рабо-
ты служба «Домашний помощ-
ник» зарекомендовала себя как 
нужная и необходимая во всех 
отношениях, создающая опре-
деленный комфорт для пожи-
лых людей и повышающая ка-
чество их жизни.

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

В рамках социального туриз-
ма Лермонтовский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания организовал для 12 
получателей социальных услуг  
в канун праздника Сретенье Го-
сподне паломническую поезд-
ку к частице святых мощей бла-
женной Матроны.

Дорогая сердцу каждого пра-
вославного святыня находится 
в Храме Трех Святителей горо-
да Пятигорска. Сюда стекают-
ся все  верующие Юга России, 
ищущие покровительства не-
бесных сил  и исцеления. 

Храм Трех Святителей и сам 
является достоянием право-
славия: он сделан в исконно 
русской  традиции - из дерева. 
Хранится тут еще одна святы-
ня – мироточивая  икона Бого-

родицы, написанная  еванге-
листом Лукой. 

В церковной лавке Храма  па-
ломники заказали молебны о 
здравии и об упокоении род-
ных и близких, приобрели 
иконки. Служащая при церкви 
поблагодарила всех за приезд. 
Каждому она  подарила освя-
щенные при частичке мощей 
блаженной Матроны лепестки 
цветов. Эти лепесточки можно 
зашить в нательную ладанку, 
заварить чай при болезни, по-
ложить в подушку внукам для 
ангельского сна. 

 После этого пожилые люди 
пошли в храм. В ходе экскур-
сии служители храма расска-
зали получателям социальных 
услуг историю каждой иконы: 
откуда они привезены и чем 

уникальны.
Все поставили свечи перед 

образом Матронушки, поло-
жили свои записочки с прось-
бами к  мощам великой цели-
тельницы.   И как учат  свя-
тые отцы, общая молитва ско-
рей доходит до Вышнего, все 
вместе помолились за исцеле-
ние от недугов, пожелали здо-
ровья всем страдающим и бо-
лящим.

Все духовно обогатились, 
ведь это прекрасно, когда при-
общаешься к истокам право-
славия. 

Умиротворенные, с благост-
ным настроем, вернулись они 
домой. 

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ  ПОЕЗДКА  К  МАТРОНУШКЕ

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ВЕНЕЦИЮ

Гиды виртуального путешествия.   Фото предоставлено ЛКЦСОН

В социально-оздорови-
тельном отделении Лермон-
товского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения  прошло досугово-
развлекательное мероприятие  
«Путешествие в виртуальную 
реальность» в рамках проекта 
«Виртуальный туризм». 

Познавательная программа 
была направлена на расшире-
ние кругозора и представле-

ний о мире. Ее провели  отряд 
серебряных волонтёров «Мо-
лоды душой». 

Пожилым людям кажет-
ся, что путешествия - это тя-
жело и дорого. Многие угол-
ки нашей планеты, нашей бес-
крайней Родины, так и остают-
ся  в их жизни  белыми пятна-
ми. Волонтеры решили дока-
зать обратное и  договорились 
подготовить   виртуальное пу-

тешествие по  удивительному 
городу-острову Венеции.

Более десяти  получателей 
социальных услуг стали зри-
телями видеорассказа. А во-
лонтеры  на время показа  ста-
ли настоящими гидами. Они  
перенесли всех присутствую-
щих в далекую Венецию. Кра-
сота древнего города, его ка-
налы, храмы, дворцы, его аура 
таинственности предстала во 
всей красоте и мощи. 

«Не выходя из дома, можно 
совершать туры в какие угод-
но уголки мира», - заключили 
волонтеры свой показ.

Интересный опыт волонте-
ров показал, что во всемирной 
сети  Интернет существуют 
возможности для путешествий 
маломобильных групп граж-
дан.  Для них  кадры новых 
мест   дарят  оптимизм и рас-
ширяют рамки знаний о мире, 
что благотворно влияете на ка-
чество жизни.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

В соответствии с Федеральны-
ми законами «О донорстве крови 
и ее компонентов» и «О федераль-
ном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 
в 2020 году произведена индекса-
ция ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», в 
связи с чем сумма выплаты в 2020 году составит 14 570,36 рублей. 

Почетным донорам, состоящим на учете в органах социальной 
защиты Ставропольского края, ежегодная денежная выплата в 
новом размере будет осуществлена до 01 апреля 2020 года.  

По вопросам назначения и осуществления выплаты обращать-
ся в управление труда и социальной защиты населения админи-
страции города Лермонтова, по адресу: ул.Пятигорская, дом 15 
или по телефону 3-13-91.

Виктория ЦИБУЛЬКИНА начальник 
управления труда и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

О  РАЗМЕРЕ  ВЫПЛАТ
ПОЧЕТНЫМ  ДОНОРАМ  В  2020  ГОДУ

МОЖНО  ЛИ  ПОЛУЧИТЬ  ПЕРЕРАСЧЕТ  ПЛАТЫ 
НА  ОБЩЕДОМОВЫЕ  НУЖДЫ?

Круглогодичный реабилита-
ционный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями «Орлёнок» – ме-
сто, где можно рассчитывать 
на реальную помощь. Здесь ра-
ботают люди, которые искрен-
не готовы помочь детям, а глав-
ное, они знают, как это сделать, 
и  приглашают детей-инвалидов 
и часто болеющих детей от 3 до 
17 лет бесплатно получить по-
мощь квалифицированных спе-
циалистов: психологов, логопе-
дов, врачей, педагогов. Самые 
маленькие дети (в возрасте от 3 
до 6 лет) и дети, нуждающиеся 
в сопровождении по медицин-
ским показаниям, направляют-
ся  в центр вместе с родителями. 

Медицинские процедуры,  
полноценное питание, психо-
логическая помощь, развитие 
творческих способностей, уча-
стие в коллективных творче-
ских делах центра – это дале-
ко не полный набор предостав-
ляемых «орлятам» социальных 
услуг. Комплексная   реабилита-
ция   в  «Орлёнке» включает  в  
себя  круглосуточный медицин-
ский контроль, индивидуаль-
ную программу реабилитации, 
ежедневные занятия лечебной 
физкультурой, тренировку ходь-

бы в нейро-ортопедическом ре-
абилитационном комбинезоне 
«Фаэтон», занятия на тренаже-
рах, комплекс физиотерапевти-
ческих процедур, массаж, заня-
тия с психологами по социаль-
ной адаптации. 

Специалисты центра ежегодно 
разрабатывают новые методи-
ки реабилитации, а богатая ме-
дицинская база позволяет улуч-
шить состояние здоровья детей. 
В Центре также функционирует 
летний бассейн. Свободное вре-
мя можно провести в кинозале, 
отправиться на экскурсию, по-
бывать на концерте, празднике, 
дискотеке. Для творческих ре-
бят организована кружковая ра-
бота.

Чтобы получить направление 
в «Орлёнок», родителям (закон-
ным представителям) необходи-
мо обратиться в управление тру-
да  и социальной защиты по ме-
сту жительства (г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, д. 15 или полу-
чить консультацию по телефону 
3-13-84).

Александр БАРАНОВ 
заместитель начальника 

управления труда 
и социальной защиты

 населения администрации 
города Лермонтова

В «ОРЛЕНОК» ЗА ЗДОРОВЬЕМ

тиву и в конце года отказы-
вают в перерасчете. Можно 
ли это изменить? 

Раньше в такой ситуации 
собственники получали отказ 
в получении перерасчета. Ис-
полнители услуг (управляю-
щие компании, ТСЖ и ЖСК) 
совершенно справедливо ссы-
лались на отсутствие порядка 
перерасчета, который должно 
утвердить Правительство Рос-
сийской Федерации. Мол, пока 
нет порядка – нет и перерасче-
та. 

Однако Верховный суд Рос-




