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Любовь Павловна Удодова, 
Любовь Петровна Сидорен-
ко и Ольга Николаевна Ен-

довицкая, которых вы видите 
на снимке, – постоянные жиль-
цы 16-квартирного дома № 23 по 
улице М. Горького в посёлке Ро-
веньки. Как в далёкие  80-е годы 
получили квартиры, так и живут 
здесь. Только квартиры теперь их 
собственные. Все они сейчас на 
пенсии и практически всё своё 
время посвящают домашним де-
лам, которых всегда хватает, за-
нимаются благоустройством. Но 
этим женщинам далеко не без-
различно, как у них в подъезде, 
всё ли в порядке в доме, что на 
его территории. Если что не так, 
первыми бьют тревогу и включа-
ются в работу. 

Каждый владелец собствен-
ного домовладелия сам решает, 
когда что надо сделать - заме-
нить, отремонтировать. В мно-
гоквартирном доме, коль волей 
судьбы живут под одной кры-
шей много собственников, очень 
много значат хорошие отноше-
ния между соседями, солидар-
ность. Тогда все вопросы мож-
но решить. Так и решают их в до-
ме № 23 по улице имени М. Горь-
кого. Этот дом находится на са-
моуправлении. Есть у них домо-

вой комитет, который многие го-
ды возглавлял Николай Ивано-
вич Заболотний, с прошлого года 
возглавил Олег Николаевич Цы-
булин. На общем собрании жиль-
цы решают, что необходимо сде-
лать в первую очередь. Регуляр-
но он отчитывается перед жиль-
цами о проделанной работе и из-
расходованных на какие цели 
средствах.

Коллективно решили и сде-
лали. Так меняли окна, двери в 
подъездах, сделали отмостку 
вокруг дома, поштукатурили цо-
коль, заменили общий водопро-
вод, завозили землю, песок, от-
сев для благоустройства терри-
тории. Что не могут своими сила-
ми жильцы сделать, привлекают 
специалистов, но и своими рука-
ми многое делают – для себя же. 
Конечно, все эти работы выпол-
нены не в один год, и обычно вы-
полняются они в летнее время. 

А я встретилась с активистка-
ми дома, как называют этих трёх 
неравнодушных пенсионерок, 
на прошлой неделе – они в этот 
день закончили ремонт в подъе-
здах. Сами белили потолки и сте-
ны, красили панели, да ещё и цве-
точками их разукрасили, покра-
сили двери, цоколь. Во втором 
подъезде ремонт сделали супру-

ги Лобовы – Людмила Тимофеев-
на и Иван Петрович, которым то-
же не безразлично в каких усло-
виях они живут. Теперь общее со-
держание дома хорошее. «Нам 
осталось сделать проверку ды-
моходов, и к зиме мы готовы», - 
сказали мои собеседницы.

Чувствуется, что в доме есть 

настоящие хозяева – все почто-
вые ящики на здании, возле каж-
дого подъезда небольшая доска 
для объявлений, чтобы не клеи-
ли их на двери и стены.

Хорошо, когда и крыша объе-
диняет жильцов, когда каждый 
берётся за лопату, чтобы раз-
брасывать землю или отсев, гру-

зить мусор, следит за порядком 
в подъезде, посадит деревце или 
цветы во дворе. И пусть первыми 
выходят заводилы, а все осталь-
ные подключаются. Дела спорят-
ся, и всё, оказывается, под силу. 

Антонина Кулинцова
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наши консультации

Собственников много, а крыша одна

Любовь Павловна Удодова, Любовь Петровна Сидоренко и Ольга Николаевна Ендовицкая – активистки дома 
№ 23 на ул. М. Горького п. Ровеньки

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 марта 2019 года № 
95 «О внесении изменения в Указ 
Президента Российской Федера-
ции от 26.02.2013г. № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы» с 1 июля 2019 го-
да увеличена сумма, подлежащая 
выплате ухаживающему лицу с 
5500 рублей до 10000 рублей. 

Напомню, что такая выплата но-
сит заявительный характер и 
устанавливается трудоспособ-

ному неработающему одному из ро-
дителей или опекуну, осуществляю-
щему уход за ребёнком-инвалидом 
либо инвалидом с детства I группы. 
Выплачивается она вместе с пенси-
ей. 

В соответствии с действующим 
законодательством, ухаживающий 
не должен сам являться получате-
лем пенсии или работать, в том чи-
сле быть ИП. После установления 
такой выплаты ответственность за 
своевременное извещение управле-
ния ПФР об обстоятельствах, влеку-
щих утрату права на неё, возложена 
на ухаживающее лицо. Это значит, 
что если родитель ребёнка инвали-
да или инвалида с детства I группы 
оформился по уходу за ним, а затем 
трудоустроился, он обязан незамед-
лительно сообщить об этом обстоя-

тельстве в УПФР в Ровеньском рай-
оне с целью предотвращения обра-
зования незаконных выплат. 

Остановлюсь на ещё одном важ-
ном моменте. В некоторых семьях, 
в том числе в нашем районе, прожи-
вают два ребёнка-инвалида. В свя-
зи с тем, что сумма компенсацион-
ной выплаты за уход с 1 июля су-
щественно возросла, родителям та-
ких детей, если они работают и не 
получают эти выплаты, стоит сопо-
ставить уровень своей заработной 
платы с суммой ежемесячных вы-
плат по уходу за двумя детьми-ин-
валидами (по 10000 рублей за каж-
дого, в общей сложности 20000 ру-
блей ежемесячно). Сделав выбор в 
пользу выплат по уходу, необходи-
мо обратиться в УПФР в Ровеньском 
районе за установлением таких вы-
плат, при этом оставив работу. Пен-
сионные права в таком случае не 
теряются, так как за периоды ухода 
за нетрудоспособными гражданами 
также начисляются пенсионные ко-
эффициенты.

Такой же выбор в пользу выплат 
по уходу за детьми инвалидами или 
инвалидами с детства I группы мо-
гут сделать их родители, получаю-
щие пенсию. То есть, если в денеж-
ном эквиваленте выплата по уходу 
превосходит сумму пенсии, можно 
отказаться от получения пенсии и 
обратиться за установлением ком-

пенсационной выплаты по уходу.
   Напоминаю всем гражданам, 

получающим по линии Пенсионно-
го фонда выплаты, связанные с фак-
том работы (повышение к пенсии за 
проживание в зоне с льготным со-
циально-экономическим статусом 
– 190,65 руб., компенсационные 
выплаты по уходу за гражданами, 
достигшими 80 лет, и инвалидами 
I группы – 1200 руб., федеральная 
социальная доплата до прожиточ-
ного минимума, повышение пенсии 
за работу в сельском хозяйстве – 
1333,55 руб., ежемесячная денежная 
выплата гражданам, работающим в 
зоне с льготным социально-эконо-
мическим статусом 540,66 руб., по-
вышение пенсии за нетрудоспособ-
ных иждивенцев), в случае трудоу-
стройства им необходимо также не-
замедлительно сообщать об этом в 
наше управление. 

При смене места жительства из 
загрязнённой зоны в чистую, а так-
же при переезде пенсионеров, по-
лучающих «сельскую» надбавку, за 
пределы сельской местности, так-
же необходимо незамедлительно 
сообщать об этих фактах в УПФР в 
Ровеньском районе. Все незаконно 
полученные суммы подлежат обяза-
тельному возврату. 

Ольга Хмара,
начальник управления  

Центральный рынок и прилегающая автомобильная 
стоянка: 

8.00 – 12.00 – сельскохозяйственная ярмарка (зер-
но, мясо). 0+
Автомобильная стоянка перед центральной 
площадью посёлка

8.00 – выставка дегустации продукции ООО «Ро-
веньки-маслосырзавод», ИП Гладышев П.Т., ИП Кол-
таков А.Н.; 0+

– выставка самоходной техники и механизмов, на-
родных умельцев. 0+
Площадь Ровеньского центра культурного развития:

9.00 – 12.00 – выставки «Край мой – гордость моя», 
«Зелёный дождь Ровеньского района», «Краски род-
ной земли», «Ровеньский центр «Семья», «Дыхание ав-
густа»; 0+

– презентации фестиваля-праздника «Зелёные свят-
ки», брендов сельских поселений «Ровеньская верста 
2019»; 0+

10.00 – торжественное открытие праздника; 0+
10.30 – театрализованная концертная программа 

«За дальней верстой – дом мой родной». 0+
Центральный стадион:

10.30 – 13.30 – фестиваль уличного футбола; 0+
15.00 – 17. 00 – товарищеская встреча по футболу на 

приз главы администрации района между командами 
Ольховатского и Ровеньского районов. 0+
Площадь Ровеньского центра культурного развития:

19.00 – концертная программа кавер-группы «Ор-
бис Бэнд»; 16+

20.00 – Всероссийская акция «Ночь кино» (малый 
зал ЦКР); 16+

21.00 – культурно-развлекательная программа для 
молодёжи «Танцевальный форсаж». 16+

Для детей на центральной площади будут организо-
ван ы игровые площадки, батуты. 0+

Выплаты по уходу увеличеныПрограмма Дня района 
в п. Ровеньки 24 августа


