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ПОД НАШИМИ ОКНАМИ ЖГУТ
МУСОР  КАК ЛЮДЯМ ДЫШАТЬ?
?
«Я живу на улице Леонова, дом 34. Под нашими
окнами находится большая
строительная мусорка, куда днем и ночью привозят
мусор и жгут. Мы не можем
дышать. Обращались и в
управляющую компанию и
в управление ЖКХ Пензы.
Однако, до сих пор никакой
реакции нет. Кроме того,
на крыше у нас завелись
летучие мыши и голуби,
которых также никак не

получается вывести. Что
нам делать? В доме живут
инвалиды, старики, ветераны»
Нина Ивановна, Пенза
(по телефону)

Отвечает Екатерина ЦАРАПКИНА, заместитель начальника отдела по жилищному надзору за техническим
состоянием многоквартирных
домов Госжилстройинспекции
по Пензенской области.

– Управлением проведена
предварительная проверка поступившей информации без
взаимодействия с юридическим лицом. В ходе проведения осмотра многоквартирного дома №34 по улице Леонова
в городе Пензе (далее-МКД)
установлено, что на чердачном помещении скопление
животных отсутствует. Контейнерная площадка со стороны главного фасада МКД убрана и переполнений не имеет.

Проверили газовый счетчик, нужно
ли теперь еще раз платить за пломбу?

?

«В моем доме срок эксплуатации газового счетчика истекает. Мы с мужем
обратились в Тамалинское
отделение газовой службы,
и нам велели оплатить
деньги в сумме 232 рубля
за пломбировку счетчика.
Насколько мне известно –
плата за это не взимается
и после поверки счетчика.
Правомерны ли действия
контролеров Тамалинского
газового участка? Почему
мы должны за что-то платить?»

Людмила Михайловна,
Тамала (по телефону)
Отвечает Игорь БОРИСОВ, генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз» Пенза.
– Порядок опломбирования приборов учета газа регламентирован правилами
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан.
Обязанность поставщика газа осуществлять по
заявке абонента установку

Подвал дома в ужасном
состоянии, кто этим займется?

?

«Я член совета дома, живем мы в Чемодановке
на улице Фабричной, дом
12. У нас уже два года как
открыт спецсчет у регионального оператора. Здание это было построено в
80-м году. Оно старое, и в
подвале недавно обнаружилась коррозия арматуры фундаментного блока.
Мы спускались смотреть
на это вместе с управляющей компанией, стоит
дотронуться, все рушится, так может и весь дом
вскоре рухнет. Наш региональный оператор сказал, что все это, конечно,

нужно сделать, но найти
тех, кто будет заниматься ремонтными работами,
мы должны сами, а также
рассчитать стоимость
и составить смету. Но в
доме живут одни пенсионеры, мы не знаем, к кому
обращаться, где найти
комиссию, которая бы обследовала подвал? Где нам
найти помощь в этом вопросе? Почему мы должны
сами этим заниматься?»
Нина Григорьевна, Чемодановка (по телефону)
Отвечает Наталья
МОИСЕЕВА,директор

пломбы на месте присоединения прибора учета газа
к газопроводу в течение
пяти рабочих дней со дня
поступления такой заявки.
Первичная установка пломбы осуществляется за счет
поставщика газа, последующие (в том числе при восстановлении прибора учета
газа после проведения проверки или ремонта) оплачиваются абонентом. Плата за
повторное опломбирование
счетчика в настоящее время
составляет 233 рубля.
фонда капитального ремонта Пензенской области.
– Фонд капитального
ремонта собс тв енники
помещений в многокварт и р н о м д о м е № 12 п о
улице Фабричной формируют на специальном счете, владельцем которого
является региональный
оператор. За счет взносов
на капитальный ремонт
можно оплатить работу
по разработке проектносметной документации,
что рекомендуем сделать
собственникам. Для выбора подрядной организации
следует воспользоваться
«Реестром квалифицированных подрядных организаций», который размещен
на сайте fkrmd58.ru.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Процедуру ЭКО бесплодным
сделают по медполису

О

на включена в перечень ОМС. Показаниями для базовой программы
ЭКО являются бесплодие,
не поддающееся лечению,
и заболевания, при которых
наступление беременности
невозможно.
– Пациентке с диагнозом
«Бесплодие» для получения
квоты на проведение ЭКО
нужно обследоваться у акушера-гинеколога и получить
выписку из медицинской
карты, подтверждающую

диагноз и показания для
применения этого метода.
Затем следует обратиться
с выпиской в региональный
минздрав. Там данные документы изучает комиссия
по отбору пациентов для
проведения процедуры ЭКО
за счет средств ОМС,– рассказала Елена АКСЕНОВА, директор ТФОМС по
Пензенской области.
После положительного
решения комиссии пациентке присваивается индивиду-

альный номер, информация
вносится в электронный
лист ожидания.
Одновременно женщину информируют о перечне
медорганизаций, куда она
может обратиться для проведения ЭКО. В 2018 году
на территории Пензенской
области процедуру проводят в двух учреждениях
здравоохранения. Также
можно выбирать клинику
на всей территории России
из реестра организаций,
осуществляющих деятельность в системе ОМС.
Варвара УСТИНОВА,
Пензенская область

КОНСУЛЬТИРУЕТ
СПЕЦИАЛИСТ
На вопрос читателя отвечает Александр ВОРОНКОВ, министр образования Пензенской
области
Вопросы
задавайте
по телефону
52-85-35

У сына
проблемы со
здоровьем,
почему нам
не платят
компенсацию
в вузе?

?

«Мой сын прошел психологомедикопедагогическую комиссию в
марте 2017 года. Сыну 19
лет исполнилось в феврале 2017 года. Мы подали документы на получение выплат для ОВЗ
(ограниченные возможности здоровья. – Прим.
ред.) сразу в марте, но
до сих пор техникум ничего не выплачивает.
Когда мой сын проходил
комиссию, ему уже было
18 лет и, что заключение комиссии ПМПК не
действительное. Это
законно? Мы можем чтонибудь сделать?»
Василиса Анатольевна, Пенза (по телефону)
– Обучающимся, с ограниченными возможностями здоровья, которые
учатся по программам
среднего профессионального образования,
ежемесячно выдается
денежная компенсация
на обеспечение питанием, одеждой, обувью и
прочим. Обучающийся
с ограниченными возм ож н о с т я м и з д о р о вья – физическое лицо,
имеющее недостатки
в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без
создания специальных
условий. Если ваш сын
прошёл обследование,
когда ему было 19 лет,
заключение психологомедико-педагогической
комиссии недействительно и не может служить основанием для получения
денежной компенсации
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

«Репортер»
4 сентября 2018 года, №36 (763)

5

Собралась замуж, поможет
ли мне брачный договор
в сохранении нажитого?

?

«Мы с моим молодым
человеком встречаемся
уже несколько лет. В этом
году решили расписаться и узаконить наши отношения. Но так как мы
оба работаем и взрослые
люди с нажитым имуществом, то решили до этого момента заключить
брачный договор. Какие
условия можно прописать
в нем? Можно ли решить
вопрос об имуществе, которое уже есть сейчас?»
Валентина Семеновна,
Пенза (по телефону)

Отвечает Елена РОГОВА,
уполномоченный по правам человека в Пензенской
области.
– Брачный договор может быть заключен как
до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в
период брака, как в отношении имеющегося, так
и в отношении будущего
имущества супругов. Этим
договором может быть изменен режим совместной
собс тв еннос ти мужа и

НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?

жены, установлен режим
раздельной собственности
на все имущество, на его
отдельные виды или на
имущество каждого из супругов. Заключившие брак
люди вправе определить
в брачном договоре свои
права и обязанности по
взаимному содержанию,
способы участия в доходах
друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить
имущество, которое будет
передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор
любые иные положения,
касающиеся имущественных отношений супругов.
Запрещено регулиров ать личные неимущественные отношения
супругов, права и обязанности в отношении детей.
Брачный договор не может
ограничить кого-то из супругов в правоспособности или дееспособности.
Такие вопросы могут быть
разрешены только в судебном порядке.

СПРОСИТЕ
У РЕПОРТЕРА!
Дорогие читатели!

Если у вас есть проблемы, пишите письма, звоните
в редакцию либо шлите СМС – задавайте наболевшие вопросы в «Справочную».
Приглашаем вас принять участие в создании понастоящему народной газеты, чтобы «Репортер» стал
лучше и интереснее.
Обратитесь к нам с волнующей вас темой, а наши
журналисты найдут ответ у компетентного специалиста.
Вам нужен СКОРЫЙ совет или консультация? Используйте возможности сайта нашей газеты. Зайдите
на главную страницу – http://www.province.ru/penza/.
Найдите рубрику «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ» и затем
«ЗАДАЙТЕ ВОПРОС» – «ЖМИ!» В этом разделе сайта размещайте свое письмо и получите ответ на него гораздо
оперативнее, чем в газете.
Присылайте нам письма и СМС-сообщения. Рассказывайте об интересных событиях, участниками
и очевидцами которых вы стали, поделитесь злободневными темами, которые обсуждают сослуживцы
и соседи.
Пишите: 440026, Пенза, ул. Лермонтова, 3, офис 111
Звоните по тел.: 52-85-35, 8-991-395-50-37.
е-mail: penzainfo@province.ru
СМС-сообщения присылайте на номер: +7 991 395 50 37
С уважением, ваш «Репортер»

Полосу подготовила Валерия ЛЕШБЕРГ

