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Рубрика: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.
ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 517 
обращения граждан 
в редакционный отдел

«Перейти» 
на пенсию супруга
Недавно у меня умер муж. При жизни пенсия су-
пруга была больше, чем моя. Могу ли я «перей-
ти» на его пенсию?

В. Вилачева, р.п. Пышма

Как собрать «тревожный» чемоданчик?
В последнее время МЧС стало часто направлять СМС-оповещение о 
штормовом ветре, граде, дожде и так далее. Мы знаем, что во время 
ураганов в домах уральцев и крыши срывало, и квартиры топило. Ка-
кие меры в таких случаях мы должны предпринять?

Р. Лебедева, г. Екатеринбург

Сохранится ли льгота 
при переезде?
Я пенсионер, ветеран труда Свердловской 
области, всю жизнь проработала сельским 
медработником и имею льготу по оплате услуг 
ЖКХ. Буду ли я иметь эти льготы, если пере-
еду в Екатеринбург? 

Л. Дитер, Кушвинский район

Право на пенсию по случаю потери кормиль-
ца имеют нетрудоспособные члены семьи умер-
шего кормильца, состоявшие на его иждивении. 
В их числе – супруга (супруг) умершего, если они 
достигли возраста 55 лет и 60 лет соответствен-
но либо являются инвалидами. Если гражданин 
имеет право на одновременное получение стра-
ховых пенсий различных видов, то законом уста-
навливается одна пенсия по выбору. Размер стра-
ховой пенсии по старости супруга автоматиче-
ски не переходит к супруге, а рассчитывается 
заново. Для определения наиболее выгодного ва-
рианта исчисления размера пенсии необходимо 
обратиться в отделение УПФР по месту житель-
ства.

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего отделением ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

Если ситуация заставит покинуть жильё, выручит «тревожный» чемодан-
чик. Наготове нужно держать документы (в том числе на квартиру и другое 
имущество), завёрнутые в непромокаемый пакет, деньги, фонарик и запасные 
батарейки. Дома нужно иметь запас питьевой воды и консервов, сухарей. Всё, 
что поможет выжить вне стен родного дома, поместите в отдельную сумку. 
Подготовьте аптечку, туалетные принадлежности и постельное белье, тёплую 
одежду, обувь. В случае необходимости в квартире нужно отключить электри-
чество, газ и воду. Представитель администрации муниципалитета, если это 
необходимо, объявляет об эвакуации при помощи средств оповещения.

Подготовлено по информации 
Главного управления МЧС России по Свердловской области

Меры соцподдержки, которые получает Любовь 
Дитер как пенсионер бюджетник сельской местно-
сти, в случае перемены места жительства на терри-
тории области передаются по новому адресу. Таким 
образом, переехав в Екатеринбург, пенсионерка, как 
и прежде, сможет получать компенсацию расходов 
на оплату пользования жилым помещением, расхо-
дов на содержание и ремонт жилья, оплату электро-
снабжения, отопления в размере 100%.

Подготовлено по ответу начальника 
управления социальной политики по г. Кушве 

Валентины Токаревой

Компенсация за газ в баллонах 
Я ветеран труда, мой муж – инвалид 3 группы. Подскажите, в каком 
объеме по закону должна предоставляться льгота за пользование бал-
лонным газом? 

Г. Полякова, с. Куровское, 
Камышловский район

Кто поедет 
в санаторий?
Я инвалид 3 группы, работаю. Имею ряд 
хронических заболеваний. Полагается ли мне 
льготное санаторно-курортное лечение? Врач 
в поликлинике сказал, что такой льготы у 
меня нет.

В. Чечулина, г. Асбест

Расчёт размера компенсации расходов на оплату баллонного газа произво-
дится в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2009 №1556-ПП «О нормах площади жилого помещения и нормати-
вах потребления коммунальных услуг…». Так, размер частичной компенсации 
за бытовой газ в баллонах и его доставку рассчитывается в пределах норма-
тивов: для одиноко проживающих граждан, а также для семей, состоящих из 
лица, имеющего право на компенсацию расходов, и совместно проживающих с 
ним членов его семьи, не имеющих такое право, – не более 7,2 кг в месяц. Если в 
состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, 
или, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенса-
цию расходов, наряду с лицом или лицами, не имеющими такого права, часть 
потребленного газа увеличивается путем умножения на количество членов се-
мьи, имеющих право на компенсацию.

Законодательством предусмотрена такая льгота для 
отдельных категорий граждан, в том числе для инва-
лидов. Предоставление путёвки входит в состав набо-
ра социальных услуг (ст.6.1. Федерального закона от 
17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»). Если гражданин не отказался от предостав-
ления путевки, в управлении Пенсионного фонда (по 
месту жительства) выдадут справку, подтверждающую 
право на получение набора соцуслуг. Одним из условий 
получения путевки является также наличие медицин-
ских показаний и отсутствие медицинских противопо-
казаний (они определены приказом Минздрава РФ от 
05.05.2016 №281н). Получив справку медучреждения 
по месту жительства, необходимо обратиться с заяв-
лением на получение путёвки в отделение Фонда соци-
ального страхования по месту жительства.

Подготовлено по ответу начальника
 управления социальной политики по г. Асбесту

Тамары Онисенко

Подготовлено по ответу министра социальной политики 
Свердловской области Андрея Злоказова
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