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Льготы заменены единой выплатой

Январь 2016 года

Жители Псковской области, имеющие статус «Ветеран труда» федерального значения, 
с 1 января 2016 года будут получать единую выплату в размере 1100 рублей. 
Ежемесячная денежная выплата для этой категории граждан вводится взамен двух 
ранее установленных мер социальной поддержки.

По данным Главного государственного управления 
социальной защиты населения Псковской области, 
при введении новой нормы для 36,7 тысячи пскови-
чей или 55 процентов ветеранов труда выплата 
увеличится, и в первую очередь это коснется жителей 
сельской местности. 

– Объем бюджетных средств на выплату данной 
льготы в этом году не уменьшится, а наоборот, 
увеличится – пояснил начальник управления Армен 
Мнацаканян. – Если совокупный объем финансирова-
ния выплат ветеранам труда в 2015 году составил 876 
млн. рублей, то на 2016 год он запланирован в 
размере 882 млн. рублей. 

В настоящее время в Псковской области проживает 
66,8 тыс. человек, имеющих звание «Ветеран труда». 
Согласно Закону Псковской области от 11.01.2005 
№401-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживающих в Псковской 
области», ветеранам труда до 1 января 2016 года 
предоставлялись следующие меры социальной 
поддержки: 
• ежемесячная денежная выплата в размере 389 

рублей;
• ежемесячное пособие на оплату жилого помещения 

в размере 50% платы за жилое помещение в 

пределах социальной нормы площади жилья с 
учетом членов семьи, совместно с ним проживаю-
щих, и оплата коммунальных услуг в пределах 
социальной нормы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг, установленных 
в соответствии с действующим законода-
тельством; ежегодная денежная выплата в размере 
1800 рублей на приобретение и доставку твердого 
топлива при наличии печного отопления.
Замена данных мер социальной поддержки единой 

ежемесячной выплатой в размере 1100 рублей 
связана с введением принципов нуждаемости и 
адресности. По словам Армена Мнацаканяна, на 
сегодняшний день ветеранам труда, проживающим в 
сельской местности, компенсируется 50% только на 
оплату электроэнергии, в то время как проживающие 
в Пскове, Великих Луках, Острове и других городах 
получают 50% компенсации на все услуги ЖКХ. Ее 
размер составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей. 
Введение одинаковой для всех выплаты в сумме 1100 
рублей, независимо от места проживания, уравнива-
ет права городских и сельских ветеранов. 

Необходимо напомнить, что существует также мера 
социальной поддержки для тех граждан,  которые 
платят за жилищно-коммунальные услуги более 22% 
от совокупного дохода семьи. Они имеют право 
обратиться в органы социальной защиты за субсиди-
ей на оплату коммунальных услуг, представив 
необходимые документы.  

Что касается ветеранов труда регионального 
значения (это звание имеют более 28,4 тысячи 
человек), то согласно закону Псковской области от 
7.05.2009 г. №853-ОЗ «О ветеранах труда Псковской 
области» они имеют право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере 340 рублей. Данная 
мера социальной поддержки в 2016 году остается без 
изменения.

Любовь ПАВЛОВА, «Псковская провинция»
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Псковский Красный Крест будет рад новым добровольцам, стремящимся жить активной 
общественной жизнью, несмотря на возраст и недомогания! Малоимущие пенсионеры

и инвалиды могут обратиться в «Банк вещей» Псковского Красного Креста за получением 
вещевой помощи (одежда и обувь б/у), пожертвованной жителями Пскова.

Ждем вас по адресу: г. Псков, ул. Советская, 85, телефон: 72-20-88

На какую прибавку могут рассчитывать 
пенсионеры в возрасте 80 лет в 2016 году

Данное издание выпущено при поддержке немецкого 
фонда «Память, ответственность и будущее» (EVZ) 
в рамках программы «Служба ухода и помощи, 
клуб пожилых людей в Пскове». Мнение авторов, 
представленное в данном издании, может не 
совпадать с мнением фонда EVZ. Ответственность 
за содержание несут авторы. Тираж 1000 экз.

Как назначается прибавка
В этом случае как раз нет бюрократии, которая 

часто встречается в государственных учреждениях. 
Как только пенсионер отпраздновал свой юбилей 80 
лет, ему автоматически пересчитывается размер 
выплат и назначается прибавка. Об этом не приходит 
никаких уведомлений.

Если у пенсионера возникли вопросы о проведен-
ном пересчете, то можно обратиться с ними в бли-
жайшее отделение Пенсионного фонда. Наиболее 
часто пожилые люди ожидают прибавки после 80 лет, 
но не получают ее из-за того, что закон распространя-
ется только на выплаты, которые назначаются за тру-
довой стаж. Увеличивается фиксированная сумма 
пенсии, назначаемой по старости.

Сколько будет получать пенсионер в 2016 году
Согласно ФЗ-173, пенсионер после 80 лет может рас-

считывать на 100%-ное увеличение базовой фикси-
рованной ставки. С 2016 года эта величина переиме-
нована в фиксированную выплату (ФВ). Сейчас мини-
мальная ФВ равна 4383,59 рубля. У некоторых кате-
горий граждан, например, у пенсионеров с инвалид-
ностью, этот размер может быть иным. После 80 лет 
ФВ увеличивается на 100%, следовательно, для дос-
тигших этого возраста исчисление пенсии происхо-
дит от ставки 8767,18 рубля. Остальные расчеты спе-
циалисты Пенсионного фонда производят аналогич-
но вычислению обычного размера пенсии, то есть 
прибавляют:
• надбавки за стаж;
• коэффициенты (например, районный).

Дополнительно выплата после 80 лет может быть 
увеличена, если на попечении пожилого человека 

находится один или несколько иждивенцев. Сумма 
прибавки пенсии зависит от количества родственни-
ков, которых содержит пенсионер.

Какая дополнительная возможность 
появляется у пенсионеров в возрасте 80 лет

Кроме положенной по закону надбавки, пенсио-
нер имеет право получать компенсацию за уход. 
Если кто-то из его близких или родственников не 
работает, а уделяет время уходу за пожилым челове-
ком, Пенсионный фонд готов выдавать за это ком-
пенсацию.

Эта прибавка оформляется в ближайшем районном 
отделении ПФ. Ухаживающий человек и пенсионер 
должны написать по образцу соответствующие заяв-
ления.

Необходимо соблюсти несколько условий. 
Родственник или другой близкий человек должен 
подходить под следующие характеристики:
• быть старше 14 лет (до совершеннолетия потребу-

ется получить дополнительное разрешение от орга-
нов опеки);

• не являться трудоустроенным;
• не быть получателем пенсии (по потере кормильца, 

старости, инвалидности);
• должен не состоять на учете в Службе занятости и, 

соответственно, не получать от них пособие.
При обращении в ПФР для назначения компенса-

ции необходимо, чтобы у пенсионера на руках были 
паспорта (его и ухаживающего человека), трудовая 
книжка претендента (если она была заведена). Если 
за пенсионером будет присматривать в свободное 
время студент очного отделения, то необходимо в 
деканате взять справку и приложить ее к пакету доку-
ментов.

В возрасте 80 лет часто нет сил ходить по государ-
ственным учреждениям, но тут есть выход – подать 
бумаги в отделение ПФ может доверенное лицо. В слу-
чае,  когда пенсионер не в состоянии самостоятельно 
явиться в отделение ПФР и оформить компенсацию, 
его заявление необходимо нотариально заверить, и 
представить его может человек, который будет зани-
маться уходом за ним.

http://pensiaexpert.ru

Пенсионеры часто стараются сделать как можно 
больше, чтобы получить необходимые прибавки. 
Есть один случай, когда для увеличения пенсии дос-
таточно просто жить – прибавка по достижении 80 
лет. После этого возраста ведется иной расчет пен-
сии, и, как следствие, объем выплаты значитель-
но повышается. Как можно получить дополнитель-
ные деньги, и каким образом ведутся подсчеты, 
мы рассмотрим далее.

ВЕСТНИК КРАСНОГО КРЕСТА 4



ВЕСТНИК КРАСНОГО КРЕСТА ВЕСТНИК КРАСНОГО КРЕСТА

Азбука ЖКХ

СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ в многоквартирном 
доме – лицо, имеющее в собственности жилое или 
нежилое помещение в многоквартирном доме. Это 
хозяин квартиры или, к примеру, салона-парик-
махерской на первом этаже многоквартирного дома. 
Хозяин имеет подтверждающий документ на принад-
лежащее ему помещение. На сегодняшний день стан-
дартный документ – это свидетельство о праве 
собственности. Встречаются и другие виды докумен-
тов, но они постепенно уходят в прошлое. Если же вы 
живете в муниципальной или съемной квартире, вы – 
наниматель помещения.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, 
которая на основании договора управления пред-
оставляет услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, услуги по 
управлению им, а также предоставляет коммуналь-
ные услуги лицам, пользующимся помещениями в 
многоквартирном доме. (ч. 2 ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ). Управляющую организацию мы привык-
ли называть управляющей компанией (УК), ЖЭКом, 
ДУКом, ЖРП и т. д. Это компания, которая занимается 
содержанием и ремонтом общего имущества, управ-
лением им, обеспечивает исправность инженерных 
систем и конструкций дома (крыш, подъездов, лиф-
тов, электропроводки), осуществляет предоставле-
ние качественных коммунальных услуг – словом, 
занимается всем, что нужно для нормальной жизни 
дома. Работает управляющая организация по догово-

ру управления. Примерная форма договора управле-
ния утверждена приказом Минстроя РФ № 411 от 31 
июля 2014 г. 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – органи-
зация или индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющие продажу коммунальных ресурсов. Это 
поставщик коммунальных ресурсов. Такие организа-
ции превращают многоэтажный дом из бетонной 
коробки в истинно жилое помещение, подключая его 
к электричеству, газу, воде, отоплению. (п. 2 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утв. постановлением Правит-
ельства РФ от 06.05.2011 г. № 354)

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ – 
некоммерческая организация, объединение 
собственников помещений в многоквартирном доме 
для совместного управления общим имуществом, осу-
ществления деятельности по его содержанию и 
ремонту и деятельности, направленной на пред-
оставление коммунальных услуг лицам, пользую-
щимся помещениями в данном дом. Следует отме-
тить, что содержанием общего имущества ТСЖ 
может заниматься самостоятельно, имея в штате 
необходимых специалистов (сантехника, электрика, 
инженера), а может нанимать для этой цели управля-
ющую или обслуживающую организацию. Стать чле-
нами ТСЖ могут только собственники жилья. (ч. 1 ст. 
135 Жилищного кодекса РФ)

ИСПОЛНИТЕЛЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ – органи-
зация или индивидуальный предприниматель, пред-
оставляющие потребителю коммунальные услуги. 
До стен дома это делают ресурсоснабжающие органи-
зации (РСО). От границ дома до каждого потребителя 
коммунальные услуги поставляет или управляющая 
компания (чаще), или те же РСО (в случаях, оговорен-
ных законом) (п. 2 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354)

Немалую роль в работе коммунального хозяйства 
играют и местные власти, и само государство. Под-
робно их функции и обязанности прописаны в стать-
ях 12, 13, 14 Жилищного кодекса РФ.

Алексей Кириллов, региональный руководитель Обще-
российской общественной организации «Все дома»

Жилищно-коммунальное хозяйство — сложная система, основанная на имущественных 
отношениях. В нее входят и управляющие организации, и товарищества собственников 
жилья, и поставщики электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды. В идеале главная цель 
всех звеньев этой системы — сделать так, чтобы в каждой квартире всегда было тепло, светло, 
во дворе — чисто и уютно и, главное, чтобы собственникам жилья не приходилось платить за 
это слишком дорого. Что нужно сделать для того, чтобы достичь идеала? Этот вопрос мы и 
постараемся прояснить. Для начала разберемся с определениями, чтобы не возникло 
путаницы.

Основные участники сферы ЖКХ ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ – общественные и различные 
некоммерческие организации. Самым близким вам 
объединением собственников является совет вашего 
дома. Именно туда вам необходимо обращаться в пер-
вую очередь с жалобами и предложениями. Кроме 
того, существуют организации, защищающие права 
потребителей и осуществляющие общественный кон-
троль. Их задача — разъяснять положения действую-
щего законодательства, выявлять нарушения, давать 
советы, содействовать в подготовке заявлений в дру-
гие организации, обладающие административными 
полномочиями.

Региональный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ: (8112) 29-10-95
Телефон горячей линии по ЖКХ: 8 (953) 235-67-67

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ – муниципальные службы контро-
ля. Осуществляют муниципальный контроль район-
ные и городские администрации. По умолчанию муни-
ципальный жилищный контроль осуществляется в 
тех многоквартирных домах, где имеются помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности. Одна-
ко в некоторых регионах органам местного самоуправ-
ления делегированы отдельные функции Госуда-
рственной жилищной инспекции, более главного орга-
на контроля (см. третью ступень). В этом случае муни-
ципальный жилищный контроль может и должен осу-
ществляться в отношении всего жилищного фонда. 
Кроме контроля за деятельностью управляющих ком-
паний и ресурсоснабжающих организаций, а также рас-
смотрения жалоб жильцов, Администрация занимает-

Кто контролирует ЖКХ?

Сфера жилищных и коммунальных услуг 
касается каждого человека, поэтому она 
нуждается в надзоре и контроле со стороны 
государства. Государственные и муниципаль-
ные органы следят за выполнением законов 
и подзаконных актов, и именно в них следует 
обращаться, если вы понимаете, что ваш дом 
обслуживают некачественно (или тарифы на 
коммунальные услуги оказались завышен-
ными). В России существует трехступенчатая 
система контроля за работой организаций, 
предоставляющих жилищные и коммуналь-
ные услуги.

ся межеванием земельных участков около домов, выда-
чей разрешений о переводе жилого помещения в нежи-
лое, согласованием переустройства и перепланировки 
жилых помещений, заключением и изменением дого-
воров социального найма, выдачей разрешений на 
вырубку зеленых насаждений и пр.

Отдел ЖКХ и муниципального 
Жилищного контроля Управления городского 
хозяйства Администрации г. Пскова.
Телефон консультанта: (8112) 29-15-01 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ – это государственный жилищный 
надзор и лицензионный контроль. Государственный 
жилищный надзор – это деятельность, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
требований законодательства к предоставлению 
жилищных и коммунальных услуг (ст. 20 Жилищного 
кодекса РФ). Лицензионный контроль – это контроль за 
соответствием деятельности управляющих организа-
ций лицензионным требованиям. С 1 мая 2015 года все 
управляющие организации обязаны иметь лицензию 
на осуществление деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами. Осуществляет лицензионный 
контроль и жилищный надзор государственная 
жилищная инспекция. Именно эта организация занима-
ется контролем за соблюдением правил содержания 
общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме; осуществляет контроль за соответ-
ствием качества, объема и порядка предоставления ком-
мунальных услуг (отопление, электро-, водо-, газо-
снабжение, водоотведение и другие) установленным 
требованиям законодательства; осуществляет кон-
троль за проведением мероприятий по подготовке 
жилищного фонда к сезонной эксплуатации; осуще-
ствляет контроль за соблюдением порядка перевода 
жилых домов и жилых помещений в нежилые и пр.

Государственный комитет по делам 
строительства, ЖКХ, строительному 
и жилищному надзору: (8112) 69-98-27
Жилищная инспекция: (8112) 69-98-37
Прокуратура: (8112) 69-83-79
Роспотребнадзор: (8112) 66-28-20

ТАРИФЫ на коммунальные услуги регулируются упол-
номоченным органом государственной власти субъ-
екта РФ. В Псковской области это Государственный 
комитет Псковской области по тарифам и энергетике.
В Комитет можно обращаться по вопросам тарифов, 
за пояснением структуры тарифа и пр.

Телефон консультанта Государственного 
комитета Псковской области по тарифам 
и энергетике: (8112) 68-65-05

Алексей Кириллов, региональный руководитель Обще-
российской общественной организации «Все дома»
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