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? Скажите, пожалуйста, 
вырастет ли с нового года 

размер федеральной социальной 
доплаты? Если да, то насколь-
ко?

Иван Иннокентьевич, 
Центральный район.

Как рассказали в отделе-
нии Пенсионного фонда по 
Волгоградской области, фе-
деральная социальная до-
плата увеличится. Согласно 
закону Волгоградской обла-
сти от 30.10.2015 г. № 186-ОД 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума для 
пенсионеров в Волгоградской 
области на 2016 год» с 1 января 
2016 года будет установлена 
новая величина прожиточно-
го минимума в размере 8510 
рублей, что на 1741 рубль 
больше, чем в текущем году. 
Соответственно, будет пере-
расчитана федеральная со-
циальная доплата около 73 
тысячам пенсионеров. Уро-
вень их дохода возрастет поч-
ти на 26 %.

Кроме того, право на феде-
ральную социальную доплату 
к пенсии возникнет вновь у 
неработающих пенсионеров, 
уровень материального обе-
спечения которых ниже 8510 
рублей. Напомним, при рас-
чете материального обеспече-
ния учитываются пенсия, до-
полнительное материальное 
обеспечение, ежемесячная 
денежная выплата (включая 
стоимость набора социальных 
услуг) и иные меры социаль-
ной поддержки, установлен-
ные законодательством ре-
гиона (ежемесячные денеж-
ные выплаты региональным 
льготникам, ежемесячные 
денежные выплаты взамен 
льгот по ЖКХ, по квартирной 
плате и другие).

За назначением федераль-
ной социальной доплаты 
пенсионерам необходимо 
обратиться в Управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства с паспортом и тру-
довой книжкой или трудовым 
договором.

Праздник 
сатаны

? Что за праздник Хэллоу-
ин, откуда он взялся и кто 

нам его «впихнул»?
Алексей Алексеевич.

Хэллоуин – современный 
праздник, восходящий к 
традициям древних кельтов 
Ирландии и Шотландии. Пле-
мена кельтов делили 
год на две части – 
зиму и лето. 31 
октября счи-
талось у них 
п о с л е д н и м 
днем уходя-
щ е г о  г о д а 
и  н а ч а л о м 
зимы. В эту 
ночь по пове-
рью обитатели 
потустороннего 
мира пробирались 
на землю. Для того чтобы 
не стать жертвами духов и 
привидений, кельты гасили 
в своих домах огонь и надева-
ли на себя звериные шкуры, 

чтобы отпугивать незваных 
пришельцев. Сегодня Хэлло-
уин перебрался и в неангло-
язычные страны – Японию, 
Австралию, Южную Корею и 
Россию. В этот день все одева-
ются в костюмы различной 
нечисти – вампиров, ведьм, 
оборотней и зомби.

– В России никогда не было 
этого праздника, это мусор 
Запада, а мы его повторяем, 
как обезьяны, – говорит на-
стоятель храма всех святых 

отец Георгий. – Это самый 
ужасный суррогат 

американской 
псевдокульту-
ры, который 
чужд культуре 
народов, про-
ж и в а ю щ и х 
на террито-
р и и  н а ш е й 
страны. Этот 

праздник дьяво-
ла внедрили для 

того, чтобы отбить 
у русской молодежи 

истоки национальной са-
мобытности. Очень опасно, 
когда размываются устои об-
щества и забываются русские 
традиции.

Почему мы 
платим не по 

счетчику?

? Ждали-ждали начала ото-
пительного сезона, а тол-

ку никакого – с первой по семиде-
сятую квартиру холодно. Теперь 
пришли платежки. Во-первых, 
почему мы должны платить за 
весь октябрь, если отопитель-
ный сезон начался с 12 октября? 
Во-вторых, четыре года назад 
мы поставили общедомовой 
счетчик. Месяца три платили 
за установку. Но теперь расчет 
ведется все равно по нормати-
вам. Почему нам не считают 
отопление по счетику?

Татьяна Григорьевна,
ул. Доценко, 35.

– В первую очередь нужно 
написать письмо в УК с прось-
бой дать разъяснение, почему 
начисление оплаты идет не 
по общедомовому счетчику, – 
комментирует Юрий Котля-
ров, заслуженный работник 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, председатель 
общественного совета при ко-
митете ЖКХ Волгоградской 

области. – Дождавшись ответа, 
нужно обратиться с заявле-
нием в госжилинспекцию. И 
если появятся сомнения от-
носительно законности начис-
ления платы по нормативу – 
обращаться в прокуратуру. 
Приборы учета дают до 40 % 
экономии, естественно, что 
жильцам выгоднее платить 
по ним. Раз в четыре года 
счетчики должны проходить 
поверку.

Эксперт уточнил, что при 
отсутствии общедомового 
прибора учета плата начис-
ляется за полный месяц, но 
по окончании отопительного 
сезона проводится перерасчет.

По словам представителя 
инспекции госжилнадзора 
Светланы Сазоновой, если 
в доме стоит рабочий обще-
домовой прибор учета, он 
введен в эксплуатацию и во-
время проходил поверку, то 
УК обязана начислять плату в 
соответствии с показаниями 
счетчика. Жильцам необхо-
димо пожаловаться в депар-
тамент ЖКХ и ТЭК.

Что касается холода в квар-
тирах, то необходимо обра-
титься в УК с просьбой, чтобы 
специальная комиссия про-
вела замер температуры в по-
мещениях. Если температура 
не соответствует нормативам, 
УК должна принять меры и 
произвести перерасчет.

Боюсь взрыва

? 16–17 лет назад соседи сни-
зу перенесли газовую пли-

ту из кухни в комнату. На тот 
момент разрешения не было. С 
их слов это делал профессионал. 
Мы все обеспокоены, ТСЖ не хо-
чет вмешиваться. По всей стра-
не взрывы, и если рванет у нас, 
то меня убьет первую. Можно 
ли устроить какую-то проверку, 
чтоб мы были спокойны?

Любовь Викторовна, 
Краснооктябрьский район.

– Ответственность за содер-
жание инженерных комму-
никаций многоквартирных 
жилых домов несет управ-
ляющая организация, – объ-
ясняет начальник отдела по 
взаимодействию со СМИ АО 
«Газпром газораспределение 
Волгоград» Екатерина Кирил-
лова. – Для инициирования 
проверки нашей компанией 
необходимо получить заяв-
ку и обеспечение доступа в 
жилое помещение от вашего 
ТСЖ.

Юрист Роман Сысоев реко-
мендует обратиться с пись-
менными запросами провести 
проверку газового оборудова-
ния в ТСЖ и «Горгаз».

– Есть сроки ответов на 
письменные запросы, и ваше 
письмо не останется без вни-
мания, – говорит он.

Как получить 
путевку в 

санаторий?

? У меня отец  – инвалид 
третьей группы. Хочу от-

править его отдохнуть в сана-
торий. Слышала, что ему как 

льготнику положена бесплат-
ная путевка. Где ее получить? И 
можно ли получить компенса-
цию за самостоятельно приоб-
ретенную путевку?

Анна Ивановна, 
Красноармейский район.

В Волгоградском региональ-
ном отделении Фонда соци-
ального страхования РФ от-
ветили, что право на набор 
социальных услуг, в том числе 
предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
и проезд к месту санаторного 
лечения и обратно, имеют не-
сколько категорий граждан. К 
ним относятся:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Оте-

чественной войны;
3) ветераны боевых дей-

ствий;
4) военнослужащие, прохо-

дившие военную службу в во-
инских частях, не входивших 
в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, во-
еннослужащие, награжден-
ные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный 
период;

5) лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

6) лица, работавшие в пе-
риод Великой Отечественной 
войны на военных объектах 
в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих 
флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомо-
бильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортно-
го флота, интернированных в 
начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других 
государств;

7) члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
боевых действий, члены се-
мей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, 
а также члены семей погиб-
ших работников госпиталей 
и больниц города Ленинграда;

8) инвалиды;
9) дети-инвалиды;
10) лица, подвергшиеся воз-

действию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, а также вслед-
ствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, 
и приравненные к ним кате-
гории граждан.

Для получения санатор-
ной путевки необходимо 
предоставить в филиал ре-
гионального отделения заяв-
ление установленной формы 
и медицинскую справку для 
получения путевки по форме 
№ 070 / у.

Компенсация стоимости 
приобретенных гражданами 
билетов на проезд к месту са-
наторного лечения и обратно 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
не предусмотрена.

Вероника Скворцова

Прибавку к пенсии получат 
73 тысячи волгоградцев

В Волгоградской области заслуженно отдыхают свыше 
семисот тысяч человек. Таким образом, на соцдоплату 
может рассчитывать каждый десятый
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