О мерах социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)
По состоянию на 1 апреля 2019 года в республике проживают 1603
ветерана ВОВ в том числе:
76 инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов (далее ВОВ), в том числе: инвалидов ВОВ – 24 чел.,
участников ВОВ – 52 чел.;
152 лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале ВОВ в портах других государств;
3 лица,
награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
14
бывших
несовершеннолетних
узников
фашистских
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
239 вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ;
1119 тружеников тыла.
Меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и
республиканским законодательством
По линии органов социальной защиты населения в рамках реализации
Федерального закона «О ветеранах» инвалидам и участникам ВОВ, а также
приравненным к ним по льготам лицам за счет средств федерального
бюджета выплачивается компенсация (50%) по оплате коммунальных услуг.
Министерством социального развития, труда и занятости Республики
Калмыкия
дополнительно
к мерам социальной поддержки,
предусмотренным федеральным законодательством Ветеранам Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., за счет средств республиканского
бюджета
в
рамках
реализации
действующего
регионального
законодательства предоставляются следующие меры социальной поддержки:
в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 7 февраля
2005 года № 180-III-З «Об установлении размеров социальных выплат и
стипендий» дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в
размере 500 рублей на 1 апреля 2019 года предоставляется 190 гражданам,
в т.ч.:
9 женщинам - участницам Великой Отечественной войны;
14 бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания;
8 бывшим военнослужащим – участникам строительства Широковской
ГЭС;

158
участникам строительства военно-стратегической железной
дороги Астрахань-Кизляр;
1 участнику строительства оборонительных сооружений на реке Дон в
1941 году.
в рамках реализации Закона Республики Калмыкия от 26 ноября
2004 года № 165-III-З «О социальной поддержке ветеранов труда и
тружеников тыла» труженикам тыла по состоянию на 1 апреля 2019 года
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по
рецептам врачей, за I квартал 2019 года на сумму 114,6 тыс. (70 чел.), в 2018
году на общую сумму 523,1 тыс.руб. (140 чел.);
- бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных металлов, металлокерамики и других
дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным
металлам) в государственных или муниципальных учреждениях
здравоохранения по месту постоянного проживания за I квартал 2019 года
1499,6 тыс.руб. (246 чел.), в 2018 году на общую сумму 4473,9 тыс.руб.(753
чел.);
- бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных (внутриреспубликанских) маршрутов за I
квартал 2019 года на сумму 2738,5 тыс. рублей (1752 чел.), за 2018 год на
сумму 10729,7 тыс. руб.(2468 чел.);
- ежемесячная денежная выплата в размере 200 рублей за проезд на всех
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных
и внутрирайонных маршрутов за первый квартал 2019 года составила на
сумму 6668,8 тыс.руб.(11302 чел.), в 2018 году на общую сумму 26844,0
тыс.руб. (11776 чел.).
Социальное обслуживание
Социальные услуги населению, в том числе ветеранам ВОВ,
предоставляются 21 учреждением социального обслуживания, в т.ч. 6
домами-интернатами для престарелых и инвалидов с общим числом
развернутых коек на 710 мест, 14 Комплексными центрами социального
обслуживания населения в районах и г. Элиста, 1 некоммерческой
организацией.
Принятие ветеранов ВОВ на социальное обслуживание осуществляется
во внеочередном порядке. Социальные услуги на дому и в полустационарной
форме социального обслуживания инвалидам и участникам ВОВ
предоставляются бесплатно.
По состоянию на 1 апреля 2019 года:
стационарное социальное обслуживание предоставлено 9 ветеранам
ВОВ, в т. ч.: 8 труженикам тыла, 1 вдове участника ВОВ;

надомное социальное обслуживание предоставлено 226 ветерану
ВОВ, в т.ч.: 4 участникам и 5 инвалидам ВОВ, 52 вдовам участников
ВОВ, 159 труженикам тыла, 2 гражданам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», 1 участнику Венгерских событий, 2 лицам,
работавшим на объектах противовоздушной обороны, 1 узнику фашистских
концлагерей.
В рамках исполнения подпункта «а» пункта 1 перечня Поручений
Президента Российской Федерации по итогам прямой линии 16 апреля 2015
года, и в соответствии с Соглашением №1 от 22.07.2014 года, заключенным с
Министерством здравоохранения Республики Калмыкия, в республике
осуществляется взаимодействие между организациями здравоохранения,
организациями социального обслуживания по обеспечению граждан
пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по
медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе с доставкой на
дом.
Социальными работниками Комплексных центров социального
обслуживания населения социальная услуга по обеспечению лекарственными
препаратами, назначенными по медицинским показаниям врачом
(фельдшером) с доставкой на дом, в первом квартале 2019 года
предоставлена 21 труженику тыла по 68 рецептам на сумму 12,5 тыс.рублей,
4 вдовам участников ВОВ по 9 рецептам на сумму 1,5 тыс.рублей.
В целях развития и внедрения новых технологий социального
обслуживания в республике внедрены и осуществляются:
технология «Санаторий на дому» (в комплексных центрах
г.Элиста
и
Целинного
района),
включающая
десятидневный
реабилитационный курс и предусматривает предоставление необходимых
медицинских, санитарно-гигиенических и физиотерапевтических процедур в
условия привычной домашней обстановки. За первый квартал 2019 года
услугой воспользовались 6 граждан пожилого возраста и инвалидов,
состоящие на социальном обслуживании и не имеющие возможности
посещать реабилитационные учреждения, в силу ограниченных
возможностей передвижения;
обучение компьютерной грамотности (в комплексных центрах
Городовиковского, Ики-Бурульского,
Яшалтинского, Черноземельского
районов). С 2013 года обучено 1820 граждан, в том числе 2 участника ВОВ,
197 труженика тыла, в том числе в 2018 году - 378 граждан пожилого
возраста, в I квартале 2019 года-79 граждан, из них 1 ветеран Великой
Отечественной войны.
В рамках обучения граждане пожилого возраста, инвалиды обучаются
навыкам работы с порталами государственных и муниципальных услуг, с
сайтами органов исполнительной власти, а также навыкам пользования
различных электронных продуктов: электронной очереди, электронных
платежей, в том числе по жилищно-коммунальным и иным услугам;
социальная услуга «Социальное такси». Внедрена с 1 мая 2018
года на базе бюджетного
учреждения Республики Калмыкия

«Республиканский комплексный центр социального обслуживания
населения». Услуга предоставляется для выезда граждан к социально
значимым объектам, находящимся на территории города Элисты. Для
инвалидов и участников Великой Отечественной войны предусмотрено
бесплатное предоставление услуги (обращений не зарегистрировано).
Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 31 марта 2015 года № Пр-582 по итогам 36-го заседания Российского
организационного комитета «Победа» от 17 марта 2015 г. по проверке
условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
органами социальной защиты населения совместно с представителями
заинтересованных ведомств ежегодно проводятся обследования социальнобытовых условий жизни ветеранов и участников ВОВ, иных категорий
ветеранов (состояние медицинского, лекарственного обеспечения,
организации отдыха, выявление и решение проблемных вопросов).
В 1 квартале 2019 года обследованы жилищно-бытовые условия 226
ветеранов ВОВ (в 2018 году - 538 ветеранов).
По результатам обследований ветеранам ВОВ оказывается адресная
помощь (оформление льготной подписки на местные и республиканские
издания, мелкий ремонт, организация и помощь в уборке домов,
приусадебных участков, прилегающей территории, обрезке кустарников и
других работ, консультативная помощь в оформлении необходимых
документов для получения субсидии на приобретение жилья и иным
вопросам).
По исполнение поручений Президента Российской Федерации от 31
июля 2013 г. № Пр-1831 (пп. «б» п.2), от 31 марта 2015 г. № Пр-582 (пп. «в»
п.13 Перечня) и в рамках реализации постановления Правительства
Республики Калмыкия от 23 августа 2017 г. № 286 «Об утверждении
Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам районных
муниципальных образований
Республики Калмыкия и г. Элиста на
софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых
помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, из числа участников строительства
военно – стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие
основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильѐм
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 2018 году
единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта
жилых помещений предоставлена 30 ветеранам данной категории на общую
сумму 3600,0 тыс.рублей, согласно представленным органами местного
самоуправления заявкам и в соответствии с Соглашениями, заключѐнными с
органами местного самоуправления.
По состоянию на 1 января 2019 года за счѐт средств бюджетов
муниципальных образований Республики Калмыкия (Кетченеровское,
Черноземельское) дополнительно проведѐн текущий ремонт жилых

помещений 2 ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму 46,6
тыс.рублей.
Вместе с тем, по данным Администраций районных муниципальных
образований Республики Калмыкия и г.Элиста по состоянию на 1 апреля
2019 года количество нуждающихся в проведении капитального ремонта
жилых помещений из числа участников строительства военностратегической железной дороги Астрахань-Кизляр составляет 9 человек, в
том числе:
1) Лаганский - 1 человек;
2) Черноземельский - 3 человека;
3) Юстинский - 1 человек;
4) г. Элиста - 4 человека.
В настоящее время проект постановления Правительства Республики
Калмыкия по проведению капитального ремонта жилых помещений, в
которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945
годов из числа участников строительства военно-стратегической железной
дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жильѐм в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г.
№714 «Об обеспечении жильѐм ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» в установленном порядке проходит согласование с
заинтересованными ведомствами.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 31 мая
2012 года Пр-1428 о вручении персональных поздравлений Президента
Российской Федерации
ветеранам Великой Отечественной войны,
проживающим в Республике Калмыкия, в связи с традиционно
считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия
членами Правительства Республики Калмыкия совместно с Главами
муниципальных образований Республики Калмыкия, общественными
организациями ветеранов войны, средствами массовой информации в
торжественной обстановке в 1 квартале т. г. Поздравления вручены 76
ветеранам республики в районах республики и в г. Элисте с памятными
подарками и цветами.
В рамках подготовки к 75 –ой годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в республике организована работа по
направлению в Комитет социальной политики Санкт – Петербурга списка
граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» (1 чел.) и знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» (3 чел.) и последующему торжественному
вручению 4 ветеранам удостоверений и памятных знаков «В честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
В ходе подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. подготовлен список двух ветеранов
Великой Отечественной войны для участия в военном параде на Красной
площади 9 мая 2019 года в г.Москве (Леонтьев Пѐтр Леонтьевич, участник
ВОВ, инвалид 2 группы –г.Элиста, Соваев Иван Менжуевич, участник ВОВ,
инвалид 2 группы - Целинный район).

Во исполнение п.2.2. Протокола заседания оперативного штаба по
вопросам подготовки к переходу на цифровое эфирное телевещание от 15
марта 2019г. №3 14 комплексными центрами социального обслуживания
населения Республики Калмыкия заключены договоры на приобретение 528
цифровых приставок для безвозмездной выдачи ветеранам Великой
Отечественной войны, нуждающимся в цифровом оборудовании на общую
сумму 497 860 рублей. При поступлении финансирования, работа по выдаче
приставок для приема цифрового телевизионного вещания будет проведена в
кратчайшие сроки. (По состоянию на 12 апреля т.г., по результатам
подомового обхода ветеранов Великой Отечественной войны, проведенного
членами Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы»
выявлены 42 ветерана, нуждающихся в цифровом оборудовании).

