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ДОМАШНИЙ КОНСУЛЬТАНТ

ТОЛЬКО ВОЕВАВШИМ
организации определялись Феде
ральным законом "О ветеранах". В
этой части нормы закона отменены
1 января 2005 года. До 1 января 2005
года компенсации выплачивались ин
валидам Великой Отечественной
войны и приравненным к ним катего
риям граждан. Инвалидам, имеющим
Отвечает начальник управления
— Условия назначения, выплаты статус ветерана труда, компенсация
социальной защиты населения де денежной компенсации расходов на вместо санаторнокурортного лече
партамента социальной политики санаторнокурортное лечение вмес ния не производилась. Удовлетво
Орловской области Н.В. УЖОКИН: то путёвок в санаторнокурортные рить вашу просьбу нет оснований.

О ПЕНСИИ

О ЛЬГОТАХ
Дорогая редакция, помогите разобраться! Я инвалид вто$
рой группы, ветеран труда, узник. С 2001 по 2005 год не полу$
чала санаторно$курортное лечение, но и компенсацию за него
тоже не получала. Как такое может быть?
Л.И. ИВАНОВА.

Уважаемая редакция! Я охотно читаю газету "Орловская правда"
и хотела бы получить ответ на свой вопрос.
Я ветеран труда, бывший медицинский работник (33 года прора$
ботала медсестрой в больнице). Пенсию получаю очень маленькую,
потому хорошим подспорьем для меня всегда было бесплатное
топливо (уголь и дрова), которое я получала как бывший медработ$
ник. Но теперь, помимо одной тонны угля, выделенной мне как ве$
терану труда, я больше не получаю ни топлива, ни соответствую$
щей компенсации из районного бюджета.
Разъясните мне мои права.
Лидия ПИЛИПЕНКО.
п. Красная Заря.

но. Денежная компенса
ция расходов, связанных
с предоставлением ука
занных мер социальной
поддержки, производит
ся по месту работы при
предоставлении льготни
ком документов, содер
жащих сведения о суммах
произведенных расходов
на приобретение топли
ва.
Осенью 2006 года от
делом социальной защи
ты
населения
Краснозорен
ского района вы
были обеспече
ны
углем
на
льготных осно
ваниях в соответствии с
Законом "О социальной
поддержке ветеранов в
Орловской области", то
есть свое право на полу
чение меры социальной
поддержки по обеспече
нию топливом вы реали
зовали как ветеран труда.
Возможности получать
одну и ту же меру соци
альной поддержки одно
временно по двум осно
ваниям действующим за
конодательством
не
предусмотрено, поэтому
даже в случае, если вы
дополнительно приобре
тёте топливо за полную
стоимость, получить со
ответствующую компен
сационную выплату уже
не сможете.

УГОЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Отвечает начальник
управления социаль
ной защиты населения
департамента социаль
ной политики Орлов
ской области Н.В. УЖО
КИН:
— Для ветеранов тру
да, являющихся пенсио
нерами по старости, про
живающих в домах, не
имеющих центрального
отопления, Законом Ор
ловской области от 19 но
ября 2004 года №44003
"О социальной поддерж
ке ветеранов в Орловской
области"
установлено
право на оплату в разме
ре 50 процентов топлива,
приобретаемого в преде
лах норм, установленных
для продажи населению,
и транспортных услуг для

доставки этого топлива.
Согласно Постановлению
коллегии администрации
Орловской области от 10
февраля 2005 г. № 18 "Об
утверждении Положения
о порядке предоставле
ния ветеранам мер соци
альной поддержки по оп
лате жилья и коммуналь
ных услуг" обеспечение
ветеранов труда углем
осуществляется из рас
чета двух тонн за 50%
стоимости.
Для вышедших на пен
сию и проживающих в
сельской местности и по
селках городского типа
медицинских работников,
имеющих общий стаж ра
боты в сельской местнос
ти или поселках город
ского типа не менее 10

лет и ко дню выхода на
пенсию пользовавшихся
льготами, меры социаль
ной поддержки по обес
печению углем установ
лены
Постановлением
коллегии Орловской об
ласти от 30 августа 2006
года №184 "Об утвержде
нии Положения о предос
тавлении мер социальной
поддержки специалистам
организаций здравоохра
нения, находящихся в ве
дении Орловской облас
ти, работающим и прожи
вающим в сельской мест
ности и поселках город
ского типа". Указанные
меры социальной под
держки предоставляются
гражданам в денежной
форме из расчета двух
тонн угля в год бесплат

ВЫПЛАТЫ ПРИ УХОДЕ
ЗА ИНВАЛИДОМ
Я пенсионер, инвалид второй группы с детства.
Расскажите, пожалуйста, о выплатах тем, кто осу$
ществляет уход за нетрудоспособным граждани$
ном.
П. ЗАЙЦЕВ.
Покровский район.
Отвечает заместитель управляющего Отделе
нием Пенсионного фонда Российской Федерации
по Орловской области Л.Г. КОРШУНОВА:
— В соответствии с Постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 25.05.1994 г. № 549 "О
порядке предоставления компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществля
ющим уход за нетрудоспособными гражданами" еже
месячная компенсационная выплата устанавливается
неработающим трудоспособным лицам, осуществля
ющим уход за инвалидом I группы, ребенкоминвали
дом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым,
нуждающимся по заключению лечебного учреждения
в постоянном постороннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет.
Согласно Указу Президента Российской Федера
ции от 26.12.2006 года № 1455 "О компенсационных
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудо
способными гражданами" с 1 января 2007 года еже
месячные компенсационные выплаты установлены в
размере 500 рублей.
Ежемесячные компенсационные выплаты произво
дятся вышеназванным категориям нетрудоспособных
граждан к установленной им пенсии в период осу
ществления ухода за ними.
При этом указанные компенсационные выплаты ус
танавливаются неработающему трудоспособному ли
цу, фактически осуществляющему уход за нетрудос
пособным гражданином, независимо от их родствен
ных отношений и совместного проживания.
Таким образом, вышеназванные компенсационные
выплаты, производимые к пенсии вышеперечислен
ных нетрудоспособных лиц, устанавливаются именно
лицам, осуществляющим уход, поскольку призваны
компенсировать заработок трудоспособных граждан,
которые в связи с необходимостью осуществлять уход
за нетрудоспособными гражданами не имеют воз
можности работать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕН
САЦИЯ В РАЗМЕРЕ ОСТАТКА
ВКЛАДОВ по состоянию на
20.06.1991 г. (исходя из нарица
тельной стоимости денежных
знаков в 1991 году) выплачива
В. КОВАЛЕВ.
ется следующим категориям
г. Орел.
граждан РФ (в том числе наслед
никам первой очереди, относя
Отвечает начальник отдела предварительной компенсации
щимся к указанным категориям
вкладов и расчетов населения (компенсации) по вкладам в Сбе
граждан, вне зависимости от
Орловского отделения Сбер регательном банке Российской
возраста умершего владельца
банка России № 8595 В.Н. ГО Федерации" предварительная
вкладов):
компенсация (компенсация) вы нию на 20.06.1991 г. (исходя из
ЛИКОВ:
— гражданам по 1935 год рож
— В соответствии с Феде плачивается следующим катего нарицательной стоимости де дения включительно;
ральным законом от 10 мая 1995 риям граждан Российской Феде нежных знаков в 1991 году) вы
— инвалидам I группы;
года № 73 "О восстановлении и рации (в том числе наследникам плачивается следующим катего
— лицам, имеющим III степень
защите
сбережений
граждан Российской
Федерации" денежные
средства населения,
помещенные во вклады
в Сбербанк России в
период до 20 июня 1991 года, первой очереди, относящимся к риям граждан РФ (в том числе ограничения способности к тру
признаны государственным вну указанным категориям граждан): наследникам первой очереди, довой деятельности;
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОМПЕН относящимся к указанным кате
тренним долгом Российской Фе
— родителям и опекунам де
САЦИЯ по вкладам выплачивает гориям граждан, вне зависимос тейинвалидов;
дерации.
Перечень категорий граждан, ся в размере до 1 тысячи рублей ти от возраста умершего вла
— родителям и опекунам ин
имеющих право на получение следующим категориям граждан дельца вкладов):
валидов с детства.
предварительной компенсации и РФ (в том числе наследникам
— гражданам по 1942 год рож
КОМПЕНСАЦИЯ НА ОПЛАТУ
компенсации в размере остатков первой очереди, относящимся к дения включительно;
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ выплачива
вкладов, ежегодно утверждается указанным категориям граждан,
— инвалидам I группы;
ется наследникам либо физичес
федеральным законом о феде вне зависимости от возраста
— лицам, имеющим III степень ким лицам, осуществившим ука
ральном бюджете на очередной умершего владельца вкладов):
ограничения способности к тру занную оплату, в случае смерти в
— гражданам по 1953 год рож довой деятельности:
год, а правила выплат сумм ком
2001—2006 годах владельца
пенсации — постановлением дения включительно;
— родителям и опекунам де вкладов, являющегося на день
— инвалидам II группы;
Правительства РФ по данному
тейинвалидов;
смерти гражданином Россий
— родителям, сыновья кото
вопросу.
— родителям и опекунам ин ской Федерации:
В настоящее время согласно рых проходили военную службу валидов с детства;
— в размере 6 000 руб., если
Постановлению Правительства по призыву и погибли (умерли) в
— по целевым вкладам на де сумма вкладов умершего вклад
Российской
Федерации
от период прохождения службы в тей;
чика более 400 руб. или равна
3.04.2006 г. № 192 "О выплате в мирное время.
— вкладам на детейсирот и 400 руб. (исходя из нарицатель
КОМПЕНСАЦИЯ В РАЗМЕРЕ детей, оставшихся без попече ной стоимости денежных знаков
2006 г. отдельным категориям
граждан Российской Федерации ОСТАТКА ВКЛАДОВ по состоя ния родителей.
в 1991 г.);

О ВКЛАДАХ
Расскажите, пожалуйста, о компенсациях по вкла$
дам, которые были размещены в Сбербанке до 20
июня 1991 г.

— в размере, равном сумме
вкладов умершего вкладчика,
умноженной на коэффициент
15, если сумма вкладов меньше
400 руб. (исходя из нарицатель
ной стоимости денежных знаков
в 1991 г.)
Выплата компенсации на оп
лату ритуальных услуг произво
дится наследникам по предъяв
лении свидетельства о праве на
наследство (или решения суда по
данному вопросу), или физичес
ким лицам, осуществившим оп
лату ритуальных услуг, по предъ
явлении ими постановления но
тариуса (до истечения 6 месяцев
со дня открытия на
следства), или их
представителям на ос
новании указанных до
кументов и доверен
ности, а также по
предъявлении паспорта, свиде
тельства о смерти владельца
вкладов и заявления наследника
либо заявления физического ли
ца, осуществившего оплату риту
альных услуг.
Сбербанк России, являясь ис
полнителем законодательных и
нормативных актов Российской
Федерации, осуществляет ком
пенсационные выплаты в стро
гом соответствии с предусмот
ренными в них требованиями и
не вправе изменить установлен
ный порядок их начисления.
Дополнительно
сообщаем
вам телефон 434283, по кото
рому вы можете получить квали
фицированную консультацию по
интересующим вопросам.

КТО ПОЛУЧИТ КОМПЕНСАЦИЮ?

Ведущая рубрики Дина ЯГУПОВА.

