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Соцуслуги на дому

Социальное обслуживание на дому
предоставляется
гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет,
женщины старше
55 лет), инвалидам, признанным
нуждающимися в
соцобслуживании и
является формой социального обслуживания, направленной
на улучшение условий жизнедеятельности гражданина
и (или) расширения
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Социальные услуги
могут быть оказаны
гражданам бесплатно, а также на условиях частичной или
полной оплаты.

Важно знать!

Для получения этой услуги необходимо предоставить следующие документы:
lзаявление, поданное в письменной или электронной форме, гражданина или его законного
представителя о предоставлении социальных
услуг, составленное по форме, утвержденной
приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014
года №159н «Об утверждении формы заявления
о предоставлении социальных услуг»;
lдокумент, удостоверяющий личность гражданина (представителя);
lзаключение медицинской организации о состоянии здоровья и об отсутствии медицинских
противопоказаний к принятию на обслуживание
на дому;
lсправки о размере пенсии и других доходах
получателя социальных услуг, членов его семьи,
за 12 предыдущих месяцев;
lдокумент о праве на льготы в соответствии
с действующим законодательством (при наличии);
lсправка о составе семьи;
lакт определения индивидуальной потребности гражданина, в том числе несовершеннолетнего, в социальных услугах;
lиндивидуальная программа предоставления
социальных услуг.

Кому за 80

Все люди по достижении 80
лет попадают под социальную
программу и имеют федеральные предписания, действительные, в том числе, на территории
Краснодарского края:
l увеличение размера пенсии.
Под увеличение попадает страховая часть, которая выплачивается
в двукратном размере, начиная с
80-летнего возраста. Для этого не
нужно совершать никаких дополнительных действий — пересчёт
происходит автоматически;
l обслуживание во всех медицинских и социальных учреждениях
производится бесплатно;
lв зависимости от размера получаемой пенсии, человек старше 80
лет вправе получать дополнительно
продукты, юридическую или психологическую помощь по мере надобности. Выдача продуктов может
быть как на временных условиях,
так и на постоянных.
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Лекарства, прививки
и зубы

Пожилые люди имеют право на
получение медпомощи не только в
общей сети поликлиник и больниц,
но и в геронтологических центрах и
гериатрических кабинетах.
Кроме того, они имеют право на протезирование зубов со скидкой, полную
денежную компенсацию затрат на приобретение ортопедических протезов, и
50-% скидку на приобретение слуховых
аппаратов. К тому же, пенсионеры, имеющие инвалидность и не отказавшиеся от
набора социальных услуг, могут получать
льготные лекарства.
Для бывших военнослужащих и работников МВД сохраняется право лечения

в ведомственных клиниках. А ветераныинвалиды — на бесплатные санаторные путёвки. Проходят долечивание и
реабилитацию в санаториях и пациенты
в рамках программ после высокотехнологичного лечения.
С 2013 года граждане старшего возраста (от 60 до 99 лет) должны про-

ходить диспансеризацию. Она
проводится 1 раз в 3 года, за
исключением инвалидов ВОВ,
лиц, награждённых знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья
и других причин. Эти группы
проходят диспансеризацию
ежегодно вне зависимости от
возраста.
В Национальном календаре
прививок указано, что граждане 60 лет могут ежегодно
делать прививку от гриппа.
Время начала вакцинации объявляется каждой осенью в зависимости от
эпидситуации в регионе. Чтобы сделать
прививку бесплатно, нужно обратиться к
своему участковому врачу в поликлинику
по месту жительства.

Льготы,

о которых не все знают
О многих льготах пенсионеры
узнают только из «сарафанного
радио». Сегодня «ЧТ» убирает
«белые пятна» и предлагает
своим подписчикам основную
информацию на эту тему.

но есть для тех,
кто про них знает

льгот
нет

Если случилась беда...
Адресная помощь

Адресная материальная помощь предоставляется
гражданам, в том числе пенсионерам, находящимся
в трудной жизненной ситуации (Федеральный закон
№178-ФЗ от 17.07.1999). Законом предусмотрено
получение средств санитарии и гигиены,
технических средств реабилитации инвалидов и
лиц, нуждающихся в постороннем уходе.
За такую помощь отвечают регионы. На местном
уровне в зависимости от имеющихся возможностей
оговариваются специальными документами и виды, и
размеры поддержки, и условия её получения. Поэтому,
обращаясь за помощью, нужно первым делом попросить нормативный акт, который регулирует оказание
адресной помощи.
Так, в Краснодарском крае нуждающимся, чей доход
ниже прожиточного минимума, из средств бюджета выделяются доплаты. Кроме того, предоставляются компенсации за оплату коммунальных услуг в том случае, если
она превышает 22% с общего дохода одного человека.
Категории «ветеран труда» и 70-летним краснодарцам
положена 50% скидка на оплату коммунальных услуг и
жилья, а также капитального ремонта.
За людьми старше 55-60 лет сохранено право льготного проезда городским пассажирским транспортом с
приобретением месячного проездного, а также уготована
50% скидка на пригородный транспорт по спецталонам.
Также законодательно определены группы граждан
старшего поколения, имеющие право на льготные тарифы при проезде на авиационном, железнодорожном и
автомобильном транспорте.

Как её получить?

Шаг 1. Уточните местонахождение (адрес) вашего органа соцзащиты (по месту регистрации)
или центра предоставления государственных и муниципальных
услуг. Туда вы будете сдавать необходимые документы.
Шаг 2. Напишите заявление.
Укажите способ получения матпомощи. Деньги могут быть перечислены на
лицевой счёт, открытый в любом
российском банке. Можно также
получить деньги на счёт Федерального почтового отделения
связи по месту жительства либо
наличными, через кассу территориального подразделения органа
соцзащиты.
Шаг 3. Подготовьте подлинники и копии документов. Вам понадобится представить: паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность; документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства
(справку из паспортного стола по
месту регистрации); пенсионное
удостоверение; документы, подтверждающие
трудную жизненную ситуацию, наличие чрезвычайных обстоятельств. Это может быть выписка
из похозяйственных или домовых книг, справка
органов внутренних дел об утрате документов

и денег, справка о пожаре, стихийном
бедствии и так далее.
Шаг 4. Подать заявление и документы в терподразделение или многофункциональный центр можно
лично, отправить по обычной
почте или электронным письмом с электронно-цифровой
подписью (через Единый портал
государственных и муниципальных услуг).
Решение об оказании матпомощи (либо об отказе) кубанские чиновники должны принимать
в срок до 30 дней.
Шаг 5. Примите материальную помощь. Когда вы получите уведомление об оказании
матпомощи, нужно обратиться
в ту организацию, которую вы
указывали для получения денег:
подразделение соцзащиты, почтовое отделение либо банк. Если
вам отказали, нужно обратиться в
терподразделение или многофункциональный
центр для выяснения причины такого решения.
Возможно, вам потребуется представить какиелибо дополнительные документы или сведения,
чтобы чиновники имели возможность пересмотреть решение.

Важно знать!

Адресную поддержку получить непросто.
Обращение за помощью может быть вызвано, в частности, такими чрезвычайными обстоятельствами, как стихийное бедствие (наводнение, землетрясение, оползень), пожар,
затопление квартиры, кража имущества,
смерть близких родственников и др. (Федеральный закон №178-ФЗ от 17.07.1999).

Квартира и не только…
Перенос остатка
имущественных налоговых
вычетов по НДФЛ на
предыдущие налоговые
периоды.
Пенсионер, купивший какую-либо
недвижимость, может компенсировать часть понесённых расходов.
Он имеет право получить имущественные вычеты по расходам на
приобретение (или строительство)
жилого дома, квартиры, комнаты.
Вычет распространяется и на уплату
процентов по целевым кредитам и
займам, которые пенсионер брал
для этих целей. Он предоставляется
за три налоговых периода, предшествующих периоду, в котором образовался переносимый остаток
имущественных вычетов (п.10 ст.220 НК РФ).
Налоговый вычет можно получить и в том случае, если дом
(квартира) покупались вместе с другим собственником. То есть у
пенсионера выделена доля.
Льгота распространяется также и на приобретение земельного
участка, правда, не любого, а оформленного под индивидуальное
жилищное строительство.
Размер имущественного вычета по расходам на приобретение
(строительство) жилья и вычета по расходам на уплату процентов
по кредиту, взятому на приобретение (строительство) жилья, не
может превышать соответственно 2 млн и 3 млн рублей (пп.1 п.3,
п.4 ст.220 НК РФ).

Свободны
от налога!

Далеко не все это знают, и, достигнув пенсионного возраста и оформив пенсию, продолжают
исправно оплачивать квитки на имущественные
налоги, присылаемые налоговой инспекцией. На
самом деле по закону государство с пенсионеров
такие платежи уже не берёт!
Льготу получают пенсионеры (даже работающие), имеющие в собственности жилой дом,
квартиру, комнату, дачу, гараж, иное строение,
помещение и сооружение (ст.407 ч.1 п.10 НК РФ).
Освободиться от обязанности ежегодно вносить имущественный налог довольно легко.
Документ о праве
на льготы, проще
говоря, пенсионное
удостоверение, паЕсли пенсионер предстаспорт (и их копии),
вил нужные документы в
а также документы,
налоговую службу позже
подтверждающие
момента выхода на пенсию,
право собственноналоговики должны пересчитать ему уплаченный налог и
сти, необходимо
вернуть деньги, не более чем
лично представить
за три года, предшествуюв налоговую инщих обращению, но не ранее
спекцию.
даты выхода на пенсию (п.6
ст.408 НК РФ).

Важно знать!

Транспорт
обойдется
дешевле

В нашем крае есть льготы
на транспортный налог для
пенсионеров по старости
(см. №639-КЗ). Он составляет
50% от общей суммы налога.
Налогом в 50% облагаются
легковые машины, имеющие
двигатель мощностью до
151 лошадиной силы, лодки с
мотором до 21 и мотоциклы
с мощностью двигателя до
36 лошадиных сил.

Для получения льготы в налоговую службу Краснодарского
края необходимо представить
следующий пакет документов:
l паспорт и его копию;
l удостоверение, подтверждающее льготу и его копию.

За свой счёт

Работающие пенсионеры тоже имеют некоторые
преимущества. Например, работодатель обязан на основании заявления работника предоставить ему отпуск без
сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ).
Размер такого отпуска (максимальное количество предоставляемых дней в течение года) зависит от категории пенсионера:
l работающим пенсионерам по старости (по возрасту) положено до 14 календарных дней в году;
l работающим пенсионерам-инвалидам — до 60 календарных дней в году.

И … обучение
бесплатно
С 2013 года граждане, достигшие пенсионного возраста, но не желающие прерывать активную жизнь,
могут обратиться в службу
занятости и пройти повышение квалификации в своей
сфере. Также можно освоить
другую профессию: пройти
переобучение и переподготовку. Услуга предоставляется бесплатно.

3
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Краснодарское краевое
профобъединение от всей души
поздравляет
с юбилеем:
Винокурова
Юрия Ивановича
— специалиста по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий АХО профобъединения,
Байлову
Елену Ивановну
— клининг-специалиста АХО
профобъединения.
v v v
Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с днём рождения:
Ковалёву
Елену Васильевну
— председателя Усть-Лабинс
кого райкома профсоюза,
Исаенко
Викторию Николаевну
— председателя ППО ГДК Карасунского округа МО г.Красно
дара,
Серкину
Нину Сергеевну
— председателя ППО «Кубанькино»,
Смолякову
Наталью Ростиславовну
— председателя Красноармейского райкома профсоюза,
Гладкую
Ольгу Юрьевну
— председателя ППО детской школы искусств №10 МО
г.Краснодара,
Фуштей
Елену Николаевну
— председателя Новокубанского райкома профсоюза,
Чепелеву
Оксану Юрьевну
— председателя ППО СШОР
№2 МО г. Краснодар,
Андрейченко
Галину Дмитриевну
— председателя ППО Краснодарского регионального отделения Союза театральных
деятелей России.
v v v
Крайком профсоюза работников АПК РФ поздравляет
с юбилеем:
ПОЛИХРОНОВУ
Нину Алексеевну
— главного специалиста аппарата крайкома профсоюза,
Иншакову
Анну Григорьевну
— ветерана Краснодарской
краевой организации профсоюза,
Инкина
Анатолия Ивановича
— председателя Новопокровской районной организа
ции профсоюза,
Арсентьева
Виктора Тимофеевича
— председателя Тихорецкой
районной организации проф
союза.
v v v
Крайком профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребкооперации и
предпринимательства РФ «Торговое Единство» от всей души
поздравляет
с юбилеем
КОЗИНУ
Самет Шумафовну
— председателя ППО ООО
«Кулинар» г.Краснодара;
с днём рождения
ОВСЯННИКОВУ
Ольгу Григорьевну

— председателя Тбилисского райкома профсоюза.
v v v
Крайком Общероссийского
профсоюза работников ГУ и
ОО РФ сердечно поздравляет
с днём рождения:
Ганушевич
Ивана Владимировича
— председателя Крымской
городской терорганизации проф
союза,
Гармаш
Оксану Олеговну
— председателя Каневской
районной терорганизации проф
союза,
ПодрезА
Вячеслава Сергеевича
— председателя Ейской районной терорганизации проф
союза.
v v v
Крайком профсоюза работников жизнеобеспечения горячо и
сердечно поздравляет
с юбилеем:
ЗОЛОТАРЁВУ
Нину Викторовну
— председателя ППО МУП
«Горжилхоз» г.Курганинска,
ПЕТРЕНКО
Галину Васильевну
— председателя ППО МУП
«Курганинсктеплоэнерго»;
с днём рождения:
РЕЗНИКОВА
Михаила Юрьевича
— директора МУП «Ритуальные услуги» г.Краснодара,
БАСАЛАЕВА
Андрея Юрьевича
— директора ООО «РЭП №25»
г.Краснодара, члена профсоюза,
ГЛУХОВУ
Наталью Викторовну
— директора ООО «РЭП№5»,
ООО «Жилсервис №5» г.Красно
дара, члена профсоюза,
МАРЬЕНКО
Тимофея Дмитриевича
— директора ООО «РЭП №11»,
ООО «Жилсервис №11» г.Красно
дара, члена профсоюза,
БОГУНОВУ
Тамару Витальевну
— председателя ППО ОАО
«Жилищно-коммунальный сервис» ст.Кущёвской,
ЗАТЕЕВУ
Лидию Николаевну
— председателя ППО МУП
«ЖКХ» ст.Павловской,
ФОМИНА
Андрея Анатольевича
— директора МУП «Водоканал» МО Крыловской р-н, члена
крайкома профсоюза,
ХОЛОДОВУ
Ирину Ивановну
— председателя ППО МУП
«Водоканал» г.Краснодара,
БОЙКО
Алексея Владимировича
— председателя ППО филиала АО «НЭСК-электросети»
«Гулькевичэлектросеть»,
КИЗИМ
Елену Фёдоровну
— председателя ППО МУП
«Родное подворье» ст.Старомы
шастовской, Динского р-на,
МИРГОРОДСКУЮ
Марину Павловну
— председателя ППО МП
«ЖКХ» ст.Полтавской,
ЦОКУР
Марину Петровну
— председателя ППО ООО
«Жилкомуслуги» ст.Анаста
сиевской,
АСТВАЦАТУРЯН
Надежду Николаевну
— бухгалтера Сочинского
горкома профсоюза,
ОДИНЕЦ
Амину Ахмедовну
— председателя ППО МУП
СДРСУ г.Туапсе.

ПЕТИЦИИ

Пособие приравнять
к «минималке»!
Петиция с просьбой приравнять размер пособия для
родителей к минимальному размеру оплаты труда
размещена на сайте change.org.

Светлана Штаркова, автор обращения, просит власти страны
обратить внимание на то, что пособие родителям, которые ухаживают за больным ребёнком и не имеют возможности работать,
составляет 5500 рублей.
«В итоге родители детей-инвалидов становятся «иждивенцами»
своих детей-инвалидов и живут на их пенсию, которая на настоящий момент составляет 12082,06 руб. А ведь по идее пенсия
ребёнка должна направляться на его реабилитацию и лечение в
первую очередь. В итоге выходит — 17582,06 руб. на двоих (а то и
троих, четверых, если в семье есть ещё дети) в месяц. …Таким образом, абсолютно очевидно, что одинокий неработающий родитель
с ребёнком-инвалидом находятся далеко за чертой бедности», —
пишет Штаркова.
Изменение же размера пособия по уходу за ребёнкоминвалидом в 2018 году не запланировано и не проводилось с 2013
года, отмечает она.
«Мы просим как минимум приравнять выплату по уходу за
инвалидом к МРОТ, и в дальнейшем соответствующим образом
её ежегодно индексировать, сохраняя равенство между МРОТ и
выплатой по уходу за инвалидом», — пишет автор в заключение.
Петиция набрала к моменту написания материала почти 50 тыс.
голосов. 9 января получен ответ из администрации президента,
что петиция направлена в Министерство труда и соцзащиты для
получения ответа по существу.

