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АК ТУАЛ Ь Н О : Г У Б ЕР Н И Я – М У Н И Ц И П АЛ И Т ЕТ Ы

В Самарской области социальные выплаты
предоставляются по принципам
адресности и нуждаемости

Ольга Князькова:

На территории Самарской области вступил в силу новый порядок
предоставления социальной помощи гражданам
На сегодняшний день получателями
различных социальных выплат являются около 1,6 миллионов человек – это
примерно половина населения губернии.
Всего в регионе существует 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них учитывается принцип
нуждаемости. Остальные распределяются, согласно так называемому статусу человека, без учёта его дохода. С 1 марта
2017 году порядок меняется. Теперь при
распределении большинства социальных
выплат будут учитываться принципы
адресности и нуждаемости.
Так, с 1 марта 2017 года более чем в
3 раза увеличится пособие по бедности –
со 150 до 500 рублей. На него могут претендовать семьи с детьми, пенсионерами
и инвалидами, чей среднедушевой доход
составляет менее величины прожиточного минимума. Подавляющее большинство семей, где трое и более детей, относятся к этой категории граждан.
Также с 1 марта проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приёмных семьях, увеличится и
вознаграждение приёмному родителю. А
дети-сироты к окончанию школы будут
получать по 5 тысяч рублей из областного бюджета. Аналогичные выплаты предусмотрены и муниципальным бюджетом г.о. Самары. Ежемесячные выплаты
многодетным семьям также проиндексированы с 1 января 2017 года. Так, на третьего и последующего ребёнка, не достигшего возраста трёх лет, будет выплачиваться около 10 тысяч рублей.
Кроме того, с этого года для многодетных семей увеличился процент компенсации за оплату жилищно-коммунальных
услуг. В бюджет многодетных семей теперь возвращается не 30, а 50% от суммы, потраченной на оплату коммунальных платежей.
Дополнительные средства на увеличение выплат появятся (в том числе) за
счёт сокращения на 2,8 млрд рублей расходов на содержание органов власти. Соответствующая задача поставлена губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным. На 15% сокращены расходы на
содержание органов власти и госучреждений, на 10% снижена заработная плата,
сокращён парк автомобилей, ликвидированы вакансии и часть госучреждений
(всего в плане по сокращению расходов
17 пунктов).
31 января депутатами Самарской губернской думы были приняты поправки
в закон, согласно которому с 1 марта 2017
года выплаты будут производиться неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, получающим пенсию менее
19500 рублей. Необходимо отметить, что
порог в 19500 рублей значительно превышает уровень, установленный в других
регионах. В Самарской области 19500
рублей – это 2,5 величины прожиточного минимума пенсионера (ВПМП). В Ульяновской области этот показатель не превышает 2 ВПМП, в Омской – 1,75 ВПМП,
в Волгоградской – 1,5 ВПМП, а в Новосибирской – 1 ВПМП или чуть более
8 тысяч рублей.
По информации регионального министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области,
более 80% пенсионеров поправки в закон никак не коснутся, так как их пенсия
меньше этой суммы.

Закон вступает в силу с 1 марта 2017
года.
По новому порядку ЕДВ не предоставляется работающим пенсионерам, однако
в настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы и для работающих пенсионеров, чей совокупный заработок составляет менее 19500 рублей, сохранили
данную выплату. Принципы адресности и
нуждаемости, индивидуальный подход
являются основой для принятия окончательного решения по каждой ситуации.
По требованию федерального закона во
всех регионах Российской Федерации уже
с прошлого года введён компенсационный
механизм по выплатам за жилищно-коммунальные услуги (в Татарстане такая система действует с 2008 года). В соответствии
с федеральным законом, в Самарской области также поменялся порядок. Если раньше граждане, имеющие право на ЕДВ ЖКУ,
а это 550 тысяч жителей губернии, получали средства на оплату коммунальных услуг фиксированной суммой, при этом, на
что льготополучатель тратил эти средства,
никем не контролировалось. Теперь же
граждане получают компенсацию за понесённые траты согласно тарифам и нормативам. Схема такова: гражданин оплачивает услуги, далее компании, предоставляющие эти услуги, передают данные об оплате в областное министерство социальнодемографической и семейной политики посредством специальной программы, где и
производится расчёт и начисление компенсации.
На сегодняшний день заключены договоры практически со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими
на территории Самарской области. В случае, если жителям не начислили компенсацию, льготополучателям следуют обращаться в управление соцзащиты по месту
жительства (телефоны указаны ниже).
Компенсация будет начислена (даже
если данные придут с задержкой) сразу после появления информации об оплате.
Важно отметить, что компенсация за
понесённые расходы на ЖКУ положена
только тем, кто эти расходы действительно
понёс – должники компенсацию получать
не будут до тех пор, пока не погасят задолженность. По предварительным данным,
ранее около 20% льготополучателей не оплачивали жилищно-коммунальные платежи, исправно получая при этом ЕДВ ЖКУ,
таким образом перекладывая расходы на
общедомовые нужды на добросовестных
жильцов.
Также среди нововведений нужно отметить, что семьи с приёмными детьми, где
воспитывается трое и более детей, теперь приравнены к многодетным, а значит они также получают дополнительные выплаты –
компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатные лекарства.
Кроме того, правительство региона готовит дополнительные меры поддержки
гражданам, нуждающимся в помощи государства. В планах – усиление помощи
многодетным семьям, а также введение
единовременной выплаты при рождении
первого ребёнка у матери в возрасте до
25 лет.
По всем возникшим вопросам можно обращаться в территориальные управления
социальной защиты.
Телефон управления по м. р. Челно-Вершинский 8 (84651) 2-33-34.
Мария КЛИШИНА

Улица Набережная окаймляет село Старое Аделяково с северной стороны. В нескольких десятках метрах от домов и
земельных участков сельчан протекает река Большой Черемшан с удобными местами для отдыха, купания, рыбной
ловли. В одном из домов этой красивой, утопающей в зелени улицы живёт уроженка села Ольга Князькова. 26 лет проработала она учителем в местной школе, вплоть до её закрытия несколько лет назад. В 2011 году у Ольги Ивановны
умерла родная сестра. Её сын – пятилетний Артём остался
сиротой.
Ольга Князькова, проявив милосердие,
взяла мальчика к себе, сделала его приёмным сыном. Вот уже 6 лет живут они вместе. За это время Артёму было сделано
несколько сложных операций (ребёнку поставлен диагноз ДЦП), не исключено, что
потребуются ещё. Ольга Ивановна делает
всё возможное для улучшения состояния
здоровья подрастающего мальчика, адаптации его в социальной среде. Усилия доброй женщины, заменившей Артёму мать,
не пропадают даром. Сейчас Артём (в середине марта ему исполнится 11 лет) учится в Сиделькинской школе, ездит к месту
учёбы и обратно вместе со своими
сверстниками на школьном автобусе. Будущим летом полон решимости научиться кататься на велосипеде.

Конечно, в соответствии с принципами гуманизма и справедливости, таким семьям нужна ещё большая адресная поддержка государства. В связи с этим логичным выглядит то, что с
1 марта текущего года в Самарской
области введены дополнительные
меры поддержки для людей, особо
нуждающихся в ней: в частности, производится индексация выплаты на содержание детей в опекунских и приёмных семьях, увеличивается вознаграждение приёмному родителю. По
окончании школы дети будут получать
подъём ные средства в ра зм ере
5 тыс. рублей из областного бюджета.
Николай КАРСУНЦЕВ

МНЕНИЕ

Ольга КНЯЗЬКОВА, село Старое Аделяково:

«Надеемся на дополнительные меры правительства региона, направленные на поддержку граждан, нуждающихся в
помощи государства»
– Конечно, социальная помощь государства очень нужна как в городах, так и в сельской местности. Важно, что она действует сейчас,
в далеко не простой период в истории нашей страны. За это хочется
сказать спасибо тем, кто занимается данным вопросом на всех уровнях власти и управления.
Отмечу заботу и внимание по отношению к нам с Артёмом односельчан, главы администрации сельского поселения Сиделькино Михаила Турлачёва, специалиста Сергея Красавина. Благодаря их усилиям по оперативному проведению срочного ремонта водопровода в
нашем фактически периферийном селе, мы, например, имеем в своём
доме полный перечень удобств. Хочу поблагодарить также за профессиональную работу, поддержку и понимание руководителя комитета по вопросам семьи администрации м.р. Челно-Вершинский Любовь Никонорову, нашего куратора Оксану Ерофееву.

