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Новосибирской областной организации ветеранов
,
профессионально-технического
образования

И опять за окном непонятная сибирская
погода: утром метели и снег, днем- капель, а к вечеру- гололед. Даже природа
испытывает нас на прочность.
Но мы с вами почти прожили 2016
год и нам не страшны капризы природы,
ведь впереди новый 2017год.
Пусть наступающий год принесет вам
радость встреч с родными, близкими и
друзьями, пусть всех вас по-прежнему
радуют внуки и не огорчают дети,
пусть будет меньше потерь.
Пусть в наступающем году исполнятся
все заветные желания, которые вы
загадаете в новогоднюю ночь.
Удачи вам и здоровья.
С новым 2017годом!

Давайте
В Новосибирском областном Совете ветеранов войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов в 2016 году произошли изменения. В.Я.Бурдиян перешел на работу в городской Совет ветеранов.

ЖУРАВЛЕВ
Вячеслав Васильевич,
Председатель Новосибирского
областного Совета ветеранов войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов

КАРПОВА
Александра Герасимовна,
Заместитель председателя по социальным вопросам

ЛАУХИН
Алексей Александрович,
заместитель председателя
по общим вопросам

Адрес: г.Новосибирск, ул.Кирова, д.3, офис 113

знакомиться
ЖУКОВА
Галина Филипповна
ответственный секретарь
областного Совета ветеранов

КУККУС
Александр Иоганович,
заместитель председателя
по военно-патриотической работе

ПУПКОВА
Валентина Григорьевна,
бухгалтер
областного Совета ветеранов

Весной 2017 года Новосибирской областной организации ветеранов войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов
исполняется 45 лет
Телефоны Областного Совета 223-08-50, 223-36-00

В Совете ветеранов Новосибирской областной организации
ветеранов (пенсионеров) ПТО тоже произошли некоторые
изменения: избран новый председатель Совета ветеранов

ФАТТАХОВА
Надежда Ивановна,
Председатель Совета ветеранов,
директор ГБПОУ НСО
«Новосибирский
технологический колледж»

«Я хочу пожелать
вам и вашим близким благополучия, здоровья и
уверенности в том, что Совет ветеранов сделает все для того, чтобы
жизнь ветеранов стала интереснее и насыщеннее, а встречи с друзьями
и коллегами - чаще. Пусть традиции и добрые дела приумножаются,
а забота о ветеранах станет потребностью во всех коллективах наших
образовательных учреждений».
Надежда Ивановна работает в системе профессионального образования с
1987года. С 2003 года работает директором ПУ№31, а с 2005 –директором ПУ№13, теперь это образовательное учреждение реорганизовано в ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический колледж». Награждена нагрудным знаком «Почетный работник
начального профессионального образования Российской Федерации», памятным знаком
«За труд на благо города».
Сб. “75 лет системе профессионального образования

Новый адрес Совета ветеранов
Новосибирской областной организации ветеранов (пенсионеров)
профессионально-технического образования :
г.Новосибирск, ул.Немировича– Данченко, д.102/2,
ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж»
Телефон Совета ветеранов
(8-383)314-38-00—приемная директора колледжа

20 декабря состоялось очередное заседание Совета ветеранов
организации, на котором был рассмотрен и утвержден
План работы организации на 2017 год
юбилейные даты


2017 года

45 лет Новосибирской областной организации ветеранов войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов



80- летие образования Новосибирской области



100-летие Великой Октябрьской социалистической революции
Главные мероприятия года














Эстафета патриотизма поколений (до 2020года)
Областная научно-практическая конференция «События, люди,
факты» , посвященная 80-летию Новосибирской области (апрель
2017);
Традиционная встреча ветеранов войны и тружеников тыла, посвященная Дню Победы(май 2017);
Областная выставка декоративно-прикладного искусства «Я родом
из Сибири» (июнь 2017);
Встреча ветеранов профессионального образования, посвященная
77годовщине образования системы профессионального образования
России (октябрь2017);
Областной круглый стол по теме “Ленинград, Сталинград –яркие
примеры стойкости и упорства в отпоре врагу, важная слагающая
общей Победы» (ноябрь 2017);
Встреча ветеранов, посвященная 80-летию НСО и 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

мгновенья

уходящего года

Льготы по капремонту
С 23 мая 2016 года вступил в силу Закон Новосибирской области «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области», который распространит
свое действие на период с 1 января 2016 года.
Льготы для пожилых граждан
Закон предусматривает компенсацию взноса на капитальный ремонт при условии его оплаты в полном объеме для собственников жилья,
достигших возраста 70-79 лет, в размере 50%, старше 80-ти лет – 100%.
Компенсация рассчитывается по взносу, начисленному непосредственно собственнику с учетом его доли в праве собственности на квартиру, но не более взноса из расчета 6,10 руб. на кв.м.площади жилья в размере: 33 кв.м. - для одиноко проживающих, для 2-х человек – 42 кв.м.,
для трѐх и более человек – из расчѐта 18 кв.м. на каждого проживающего.
Компенсация взноса на капитальный ремонт будет предоставлена, если
собственник квартиры одновременно:
- имеет возраст 70 (80) лет;
- не работает;
- проживает в этой квартире по месту жительства одиноко или в семье,
состоящей из неработающих граждан в возрасте женщины - 55 лет, мужчины – 60 лет.
ВАЖНО: Если собственник в возрасте 70-79 лет получает 50% компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом взноса на капитальный ремонт, то компенсация взноса на капремонт
не предоставляется, при достижении возраста 80 лет ему можно обратиться за компенсацией взноса на капитальный ремонт в виде доплаты в
размере 50%.
Компенсация будет предоставляться гражданину ежемесячно до первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили и исполнены
обязательства по уплате взноса на капитальный ремонт. В случае если
собственник жилого помещения получает компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в расчете которой учитывается взнос на капитальный ремонт, то компенсация взноса на капремонт
по новому закону может быть предоставлена в виде доплаты до размера,
предусмотренного данным законом.

Освобождение от уплаты взноса
федеральным законодательством

Прочтите внимательно
Заявление на предоставление компенсации можно подать в отдел
пособий и социальных выплат по месту жительства (месту пребывания)
самостоятельно или через доверенное лицо. Доверенность не требует
заверения, в том числе нотариального, обязательным является наличие
в доверенности паспортных данных доверителя и доверенного лица.
С заявлением предоставляются:
1. паспорт;
2. выписка из домовой книги, выданная не ранее чем за 30 дней до даты обращения с заявлением о предоставлении компенсации;
3. документ, подтверждающий право собственности (выписка из ЕГРП
или свидетельство о праве собственности, а при возникновении права
собственности до 01.02.1998: договор купли продажи, зарегистрированный в БТИ, либо договор приватизации (дарения, обмена), либо справка правления кооператива о выплате паевого взноса в полном объеме
до 01.02.1998 для члена строительного кооператива)
4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
При проживании в семье, состоящей из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, необходимо представить документы, подтверждающие отнесение к членам семьи (свидетельство о
рождении, свидетельство о браке, решение суда о признании членом
семьи).
Неработающие граждане пенсионного возраста, совместно проживающие с гражданином, представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.
Источник: пресс-служба губернатора и правительства НСО

По всем вопросам
предоставления мер социальной поддержки
и организации социального обслуживания населения
можно обращаться по телефону
круглосуточной телефонной линии
министерства социального развития

8-800-100-00-82

Льготы лицам, имеющим инвалидность,
в Новосибирске и НСО


Предоставление бесплатной медпомощи в соответствии с законодательными актами федерального и регионального значения.


Лицам, имеющим любую группу инвалидности предоставляется бесплатный проезд на общественном транспорте, метро и электричках в пределах области. Этим же правом могут пользоваться лица, сопровождающие инвалида 1 группы. Для получения данной льготы необходимо получить специальный проездной на месяц.



Инвалидам 1 группы, 2 группы при оплате налога на недвижимость и
транспортные средства законодательством предусмотрено полное освобождение от уплаты налогов, либо льгота в размере 50% (льготы инвалидам 3 группы) .



Для подобной категории граждан продолжает действовать льгота на
обеспечение лекарствами и оказание медицинских услуг.



Государство также предоставляет дополнительные льготы инвалидам 3
группы на проведение реабилитационных процедур и приобретение протезно-ортопедических спец изделий за счет бюджетных средств.



Инвалидам 1 и 2 группы, а также гражданам, воспитывающим ребенка с
инвалидностью, компенсируют 50% взноса на капремонт.

С 1 января 2016 года право на компенсацию взноса на капитальный ремонт в размере 50 % установлено инвалидам 1, 2 групп, гражданам, имеющим детей-инвалидов, сообщили в министерстве социального развития Новосибирской области. Компенсация будет составлять не более 50% минимального взноса на капитальный ремонт (в Новосибирской области он составляет 6 рублей 10 копеек), начисленного на региональный стандарт нормативной площади жилья.
C 1 января 2016 года вступил в силу 399-ФЗ от 29.12.2015 «О внесении
изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью
17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения составляет 33 квадратных метра на одиноко проживающего человека, 42 квадратных метра на семью из двух человек, на семью из трех и более проживающих – из расчета 18 квадратных метров на человека.
Источник: пресс-служба губернатора и правительства НСО

Знаете
ли вы, что
первого января нельзя делать уборку,
подметать и выбрасывать мусор, это к
потерям и убыткам; нельзя выполнять
тяжелую работу, чтобы не упахиваться
весь год;


заманить

в дом удачу, можно и буквально впустив счастье в свой дом, открыв с приходом Нового года входную
дверь или распахнув окна;

когда

часы начинают отсчет последней
минуты старого года, в бокал кладется
монетка (предварительно хорошо отмытая
содой), Шампанское выпивается, а монетка хранится в кошельке, принося финансовую стабильность;
за

минуту до окончания
старого года, нужно быстро
очистить мандарин или
апельсин и положить его
под елку, если сделать это
удастся – год станет счастливым.

Вот и перевернута
последняя страница Вестника.
2016год уходит в историю.
В этом году было все: и горечь потерь, и радость от встреч с друзьями и коллегами, и просто
безоблачные спокойные дни без грусти и разочарований.
Пусть в наступающем 2017 году вам всем,
дорогие наши ветераны, будет хоть немного полегче, пусть дети звонят почаще, пусть круг ваших
друзей не становится уже, а здоровье не подводит
слишком часто.
Следующий год юбилейный: 80 лет Новосибирской области и 100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции. Осенние праздники
вернут вас в молодость, в ХХ век. А до осени совсем немного– 2 месяца зимы и садово-огородные
хлопоты.
До встречи в новом 2017году!
Совет ветеранов

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Материалы в газету направляйте по адресу :

Новосибирская областная

630036, г. Новосибирск, ул. Немеровича-Данченко, 102/2

организация

ТЕЛЕФОН ( 8-383)-3143800,
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: PROFTEXVP@NGS.RU,

ветеранов (пенсионеров)
профессиональнотехнического

Совет ветеранов
,

