
Социальная помощь: что нового? 

 

Апатиты. В центральной городской библиотеке прошло собрание на тему 

«Социальная поддержка пожилых граждан и инвалидов в 2017 году». Об 

изменениях наступившего года рассказали специалисты Пенсионного 

фонда, апатитского Центра соцподдержки населения и Фонда социального 

страхования. 

 

Выплаты и субсидии 

В 2017 году так называемые региональные льготники (ветераны труда и 

реабилитированные) продолжат получать два вида выплат: ЕДВ (которая в 

текущем году не попала под индексацию и осталась на прежнем уровне – 934 

рубля 41 копейка для ветеранов труда) и ЕЖКВ. До 1 января размер жилищно-

коммунальной выплаты рассчитывался на основании сведений, предоставляемых 

управляющими компаниями и ТСЖ, и зависел от площади квартиры и количества 

прописанных в ней людей. С 2017 года размер ЕЖКВ стал фиксированным (для 

ветеранов труда он составляет 1 550 рублей, для реабилитированных – 3 000 

рублей), сообщила директор апатитского МЦСПН Нина Викуловская.  

– Период по 31 марта – переходный, и в это время возможны перерасчёты 

за декабрь, – уточнила Нина Николаевна. – Поэтому кому-то перечислили больше, 

а кому-то меньше новой фиксированной суммы. Это связано, прежде всего, с тем, 

что ресурсоснабжающие организации не всегда передавали корректные сведения 

за ноябрь или декабрь, а декабрьскую выплату мы произвели тогда же в декабре.  

Ещё один важный вопрос коснулся субсидий. Собравшимся напомнили, что 

их размер зависит не от заработанного стажа, а от регионального стандарта 

стоимости ЖКУ (который в текущем году увеличился на 80 рублей) и дохода 

пенсионера. В размер дохода включены пенсия, ЕЖКВ, выплаты из фондов 

социального страхования, бывшего работодателя, отчисления процентов по 

вкладам – соответственно, чем больше доход у пенсионера, тем меньше будет 

сумма субсидии, на которую он вправе рассчитывать.  

Инвалидам и неработающим одиноко проживающим пожилым 

собственникам жилья по-прежнему полагается компенсация расходов на уплату 

взносов за капитальный ремонт. Пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать 

на стопроцентное возмещение платы, граждане старше 70 лет – на компенсацию 

половины стоимости. Это же касается и семейных пар указанного возраста при 

условии, что не работают оба супруга или совместно проживающих пенсионера. 

Существенное уточнение: размер компенсации рассчитывается согласно 

региональному стандарту, по которому на одиноко проживающего человека 

полагается компенсация, соразмерная взносу за 40 квадратных метров жилья, на 

двоих совместно проживающих – за 24 квадратных метра на каждого. Платить 

региональному оператору в случае права на субсидию всё равно необходимо – 

при наличии долга заявление на субсидию рассмотрено не будет.  

 

Оплатят бензин 



Не до всех мест отдыха летают самолёты и ходят поезда, а между тем 

действующее законодательство не предусматривает оплату проезда 

пенсионерам, отправившимся в отпуск на личном автомобиле. Однако попытаться 

получить компенсацию расходов на бензин всё же можно через суд. Главное, что 

необходимо сделать перед тем, как давать ход судебному процессу, – получить в 

пенсионном фонде официальный отказ в оплате проезда на личном транспорте. 

Также в суде будет необходимо представить все чеки, полученные на 

заправочных станциях по маршруту следования к месту отдыха – там проверят 

каждый платёжный документ, поэтому общий литраж должен соответствовать 

пройденному расстоянию. Кроме этого потребуется справка с места отдыха, 

подтверждающая ваше присутствие там в определённый промежуток времени. 

Подтверждением факта пребывания в отдельных случаях может послужить и 

документальное подтверждение открытия счёта в местном отделении банка или 

платежей банковской картой. Проезд к месту отдыха оплачивается только одному 

супругу, но некоторые семьи выходят из положения, чередуя оформление 

компенсации через год – автомобиль считается семейным транспортом, а потому 

претендовать на оплату может и жена владельца авто. Сложившаяся судебная 

практика показывает, что компенсировать расходы на бензин могут даже детям 

пенсионеров, если те докажут, что лишь отвезли родителей на отдых и не 

отдыхали сами.  

 

Бесплатные путёвки 

Специалисты центра социальной поддержки населения напоминают, что 

неработающие ветераны труда и граждане других льготных категорий имеют 

право встать в очередь на получение путёвки как в местные санатории, так и в 

санатории Краснодарского края. Заявление на получение путёвки (и от апатитчан, 

и от кировчан) подаётся лично в офисе центра по адресу: ул. Ленина, 1.  

Граждане, имеющие статус инвалида, могут претендовать на путёвку в 

санаториях Мурманской области, Средней полосы, Кавказских минеральных вод и 

Черноморского побережья. Заявки принимают в региональном отделении фонда 

социального страхования по адресу: ул. Ферсмана, 26д и в «службе одного окна». 

Получение услуг ФСС станет ещё удобнее, если воспользоваться единым 

порталом государственных и муниципальных услуг «gosuslugi.ru» в сети Интернет. 

Зарегистрироваться, открыть личный кабинет и научиться им управлять помогут в 

офисе регионального отделения ФСС в кабинете № 14.  
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