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пермский край
Ролики с ответственностью
Студенческий конкурс социальной
рекламы приглашает и школьников

Чиновники лишили ветерана положенных
социальных выплат
МНЕНИЕ

Елена Ивлева,

АРХИВ «РГ»

юрист:

КОНФЛИКТ
! Константин Бахарев
Житель Прикамья Иван Петрович
Сесюнин ожидал в этом году прибавку к пенсии. 10 тысяч рублей
ему должны были дать по президентскому указу к 9 Мая — 73-й годовщине Дня Победы. Но их он не
получил.
85-летний Сесюнин был призван в армию уже после окончания Великой Отечественной войны. Но нах леба лся «прик лючений» вдоволь. Он в конце 40-х — начале 50-х годов сражался с бандеровцами на Западной Украине, в
Закарпатье.
Отслужив, вернулся домой, в
Осинский район, деревню Нижняя Чермода. Здесь и живет до сих
пор, отработав всю свою жизнь в
колхозе.
Иван Сесюнин давно уже признан ветераном войны. Об этом
свидетельствует и соответствующее удостоверение. Обеспечен
всеми льготами, а пять лет назад
как ветеран, участник боев получил и квартиру. В общем, проблем
у него не было до этого года.
— Всех ветеранов известили,
что и м пола гается вып лата к
празднику, — говорит дочь Ивана
Петровича Галина Сесюнина. — Он,
конечно, ждал эти деньги. Не то
чтобы он очень нуждается. Это же
больше признание его заслуг за
службу в военное время. Но в выплате ему отказали.
Когда Сесюнин не получил деньги, то попросил дочь помочь разобраться, в чем дело. Сам он старенький, плохо слышит, в сентябре ему исполнится уже 86 лет.
Тем более у ветерана уже был
какой-то конфликт с работниками
Пенсионного фонда несколько лет
назад и он очень не хотел туда
идти. Галина Ивановна тоже не мо-

Прокуратура потребовала
от Пенсионного фонда выплатить
ветерану деньги, однако чиновники
не торопятся.
лодая, давно уже пенсионерка. Она
пришла в Совет ветеранов Осы.
— Когда она рассказала, в чем
дело, я очень удивилась, — говорит
председатель Осинской районной
организации ветеранов войны и
труда Лилия Селиванова. — Николай Петрович Сесюнин — один из

— В этом году президентом РФ подписан Указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов». Этот документ, кстати,
размещен на сайте Пенсионного
фонда. В нем сказано, что в мае–
июне этого года необходимо произвести единовременную выплату
лицам в размере 10 тысяч рублей,
указанным в подпункте первом
пункта первого статьи второй федерального закона «О ветеранах».
Здесь дается исчерпывающий перечень тех, кто официально признан участником Великой Отечественной войны. В подпункте «е» прямо сказано «...военнослужащие,
принимавшие участие в боевых
операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы,
Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря
1951 года». Таким образом, житель
Осинского района, на мой взгляд,
имеет право на получение этой выплаты.

В прокуратуре пояснили, что
своими действиями сотрудники
Пенсионного фон да нару ши ли
права Ивана Сесюнина. В своем
представлении прокурор района
потребовал устранить эти нарушения и выплатить 85-летнему ветерану 10 тысяч рублей. Но в са-

В Осинском отделении Пенсионного
фонда от ветерана открестились —
заявили, что тем, кто ликвидировал банды
после войны, выплаты не положены
наших ветеранов войны. Их всего
12 осталось на весь район. Всегда
получал все льготы, и вдруг отказ.
Лилия Селиванова обратилась в
управление ПФР в Осинском районе. А там ей ответили, что в этом
случае Сесюнину выплата не полагается. Хотя раньше аналогичные
добавки к празднику ему всегда
выдавали.
— Сказали, что он якобы не тот
ветеран, которому деньги от президента начисляют, — недоумевает
Селиванова. — Их дают только тем,
кто в 1941–1945 годах воевал. А
тем, кто с бандами сражался после
войны, дополнительные выплаты
не положены.
Защитник прав ветеранов после
этого пришла в районную прокуратуру. Здесь изучили документы,
тоже удивились позиции чиновников и подготовили представление.
В середине августа оно было направлено в Осинское управление
ПФР.
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ЛУЧШУЮ социальную рекламу жители города увидят на выставке в центре Перми. А победителей конкурса ждут ценные подарки и главный приз — современный планшет. Прием заявок продлится с 1 по 30 сентября. У всех желающих есть месяц на то, чтобы сделать видеоролик или фотографию, разработать дизайн-макет или мотивирующий текст. Информация о
конкурсе и вебинарах, ссылка на регистрацию находится «ВКонтакте» в группе конкурса.

«Прокурор нам не указ»
"
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мом Пенсионном фонде исполнять
это указание не торопятся.
Наталья Кролевец, начальник
управления ПФР в Осинском районе, сообщила журналисту «Российской газеты», что майская выплата, предусмотренная Указом
президента России, Сесюнину не
полагается.
В обоснование своих слов она
сослалась на некую статью в каком-то ж урна ле «Пенсия». Там
якобы указано, кто эти 10 тысяч
надо выдавать только тем, что воевал в период с 1941 по 1945 год.
— Представление от прокурора
мы получили, — говорит Наталья
Кролевец. — Сейчас готовлю ему
ответ.
Судя по позиции сотрудников
пенсионной службы, в ближайшее
время Иван Сесюнин деньги эти так
и не получит. Однако он, его дочь и
председатель Совета ветеранов
надеются, что возникшее недоразумение все-таки будет разрешено.

По инициативе и результат
ЖКХ
По инициативе граждан сразу
в пяти поселениях Пермского
края отремонтированы наружные сети водопроводов.
Работы проведены на коммунальных сетях в Троельжанском и Калининском сельских поселениях Кунгурского
района, Богородском сельском поселении и Сарсинском
г ородском посе лен и и Октябрьского района, а также
Киселевском сельском поселении Суксунского района.
Старые трубопроводы заменили на современные полиэтиленовые трубы, установили новое оборудование взамен устаревшего и изношенного. Субсидия из краевого
бюджета на реализацию данных проектов инициативного
бюджетирования составила
порядка 3,8 миллиона рублей.

Напомним, в конце
2017 года министерство территориа льного развити я
Пермского края подвело итоги второго конкурса проектов инициативного бюджетирования. В конкурсе приня ли у частие 237 м у ниципальных образований Пермского края, представившие
на конкурсный отбор 455 заявок (проекта).
Большинство проектов —
это создание детских и спорт и вн ы х п лоща док , бла г о устройство парков, скверов,
ремонт домов культуры, водопроводов, автомобильных
дорог.
По результатам конкурса
победителями признаны 102
проекта, объем финансирования из бюджета Пермского
края составит 96,5 миллиона
рублей.
ПЕТР ГРОМОВ

Регион пенсионеров
не бросит
СОЦПОДДЕРЖКА
Для пенсионеров, проживающих в Прикамье, региональным законодательством предусмотрены различные льготы
и компенсации.
Так, ветераны труда имеют
право на получение ежемесячной денежной выплаты, денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также могут приобрести
социальный проездной. Помимо этого, данная льгота распространяется и на покупку билетов на проезд железнодорожным и водным транспортом
пригородного сообщения.
Также ветераны труда могут претендовать на получение ежегодной денежной вып латы на оздоровление, в
2018 году ее размер составляет 6 583 рубля, если их доход
не превышает двукратной величины прожиточного миним у ма, установленного д ля
пенсионеров в Пермском крае.
Документы на выплату необходимо подавать ежегодно.

Для пенсионеров с большим страховым стажем предусмотрена льгота в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и комм у на льных
услуг в размере 50 процентов. Кроме того, пенсионеры,
достигшие возраста 70 лет,
имеют право на компенсацию половины затрат на капитальный ремонт, а при достижении 80 лет компенсация у ве личивается до 100
процентов.
Пенсионеры Прикамья освобождены от земельного налога на пользование одним земельным участком, дачей или
дачным участком, если его
площадь не превышает 600
квадратных метров.
От транспортного налога
пенсионерам нужно платить
только половину. Это касается легковушек (двигатель не
более 100 лошадиных сил),
мотоциклов, моторных лодок
или катеров (двигатель не более 50 лошадиных сил), а также мотороллеров.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

За Березниками присмотрят
БЕЗОПАСНОСТЬ
Правительственная комиссия, задача которой — ликвидировать негативные последствия техногенной аварии,
вызванной затоплением рудника в Березниках, продолжит свою работу. Решение об
этом было принято на специальном совещании в Москве.
Совместная работа региональных и федеральных вла-
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стей, направленная на переселение около 14 тысяч березниковцев из зоны техногенной а вари и , не обход и ма .
Только в прошлом году дополнительно признали аварийными восемь домов, где проживают почти 1400 человек, в
этом же году после появившегося провала в Соликамске
список пополнился еще 18 домами.
ИВАН СОЛОМИН

К С ТАТ И

Ранее правительственной комиссией был утвержден план-график
переселения жителей из зоны техногенной аварии в Березниках.
Совещательный орган осуществляет контроль и координацию выполнения программы.

