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РАССЧИТЫВАЮТ ПО-НОВОМУ
Слышала, что пособия на малышей во 

время декретного отпуска и больничные 
листы теперь оплачиваются по-новому. 
Отчего зависит их размер? Расскажите 
об этом.

А. И. ЕРЕМИНА, г. Н. Новгород.

Правительство утвердило новый поря-
док оплаты больничных листов и пособий 
по уходу за больными детьми и в декрет-
ные месяцы. Сумма выплат по больничному 
теперь зависит не от непрерывного трудо-
вого стажа, а от общего. При общем стаже 
не менее 5 лет начисляют 60% от зарплаты, 
при стаже от 5 до 8 лет - 80%, а если чело-
век проработал 8 лет и больше - 100%, но не 
более 16125 рублей.

Отныне родителям, ухаживающим за 
больными детьми и оформившим соответ-
ствующий больничный, будут оплачивать в 
год 60 дней при условии, что ребенку нет 7 
лет. А если малыш страдает особо тяжким 
заболеванием, то 90 дней. Родителям стар-
ших детей (от 7 до 15 лет) в год оплатят 45 
дней. Если же ребенок признан врачами ин-
валидом, то число календарных суток, под-
лежащих компенсации, вырастет до 120.

Пособия на малышей теперь будут вы-
плачиваться даже неработающим женщи-
нам: минимум 1500 рублей (тем, у кого ма-
лыши до 1,5 лет, причем первенцы). А те, 
кто уже имеет в семье детей, могут рассчи-
тывать на пособие в 3000 рублей.

У работающих женщин размер пособия 
привязан к зарплате: по закону 40% зара-
ботка, но не больше 6000 рублей в месяц. 
Если ухаживать приходится за двумя и бо-
лее детьми, выплаты суммируются (но не 
могут превысить 100%).

Изменения коснулись и единовременно-
го пособия при рождении ребенка: сумма 
осталась прежней - 8000 рублей, но теперь 
деньги могут получить и те, кто усыновил 
ребенка, а также взял в свою семью под 
опеку.

И еще. На пособие отныне могут пре-
тендовать иностранцы и люди без граждан-
ства, в том числе и беженцы при условии, 
что они либо постоянно проживают на тер-
ритории России, либо работают временно, 
но официально.

НУЖНА ЛИ ДЛя ПЕРЕРАСЧЕТА 
ПЕНСИИ ТРУДОВАя КНИЖКА?

Для предоставления в Пенсионный 
фонд мне нужна трудовая книжка, но 
мне ее не выдает начальник отдела ка-
дров. Говорит, что при проверке ее мо-
гут оштрафовать. Права ли она? Как мне 
поступить?

Е. Г. ГРОМОВА, г. Арзамас.

Если вы продолжаете работать после вы-
хода на пенсию, то прав все-таки начальник 
отдела кадров, а не работники Пенсионного 
фонда. Дело в том, что для предоставления 
права на трудовую пенсию принимаются 
подлинные документы о страховом стаже 
(за исключением трудовой книжки) и сред-
немесячном заработке. Если у вас требуют 
подлинник трудовой книжки, попросите (в 
письменной форме) представить вам ссыл-
ку на закон, в котором говорится, чтобы вы 
предоставляли подлинник трудовой. Они не 
смогут этого сделать. И конфликт будет ис-
черпан.

ЖИТЬ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ
Кому устанавливается группа инва-

лидности без указания срока переосви-
детельствования?

Г.Д. Жаров, г. Дзержинск.
Постановлением Правительства РФ от 

7 апреля 2007 г. № 247 внесены измене-
ния в Правила признания лица инвалидом. 
В соответствии с указанными изменения-
ми гражданам, имеющим заболевания, 
дефекты, необратимые морфологические 
изменения, нарушения функций органов и 
систем организма, содержащиеся в переч-
не, утвержденном этим же постановлени-
ем, группа инвалидности устанавливается 
без указания срока переосвидетельство-
вания. К таким заболеваниям, в частности, 
относятся: последствия травматического 
повреждения головного (спинного) мозга 
со стойкими выраженными нарушениями 
двигательных, речевых, зрительных функ-
ций и тяжелым расстройством функции та-
зовых органов; болезни нервной системы с 

хроническим прогрессирующим течением. 
Без указания срока переосвидетельство-
вания группа инвалидности будет установ-
лена также гражданам, имеющим дефекты 
верхней конечности (ампутация области 
плечевого сустава, отсутствие кисти и др.), 
дефекты и деформации нижней конечности 
(ампутация области тазобедренного суста-
ва, экзартикуляция бедра, культи бедра, го-
лени, отсутствие стопы), полностью слепым 

на оба глаза при неэффективности прово-
димого лечения.

В перечень включены и другие заболева-
ния, дефекты и необратимые морфологиче-
ские изменения (всего 23 позиции).

КТО ОТНОСИТСя К УЧАСТНИКАМ ВОйНЫ?

В 1944 году, когда мне было 17 лет, 
я был призван в армию и направлен в 
г. Горький в 16-й отдельный танковый 
полк, где 7 месяцев нас учили воевать. 
Но на фронт не успели - война закончи-
лась. Потом служил в Германии и Бе-
лоруссии. Демобилизован был в 1951 
году. Несмотря на это, военную пенсию 
не получаю. Говорят, не был в действую-
щей армии. Как же так, 7 лет отслужил, а 
права на военную пенсию не имею?

А. М. Жуков, г. Павлово.
В соответствии со ст. 2 (п.1 подпункт 

1«з») ФЗ от 12.01.95 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах», к участникам Великой Отечественной 
войны относятся военнослужащие, в том 
числе уволенные в запас (отставку), прохо-
дившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее 6 месяцев.

Однако федеральный Закон от 
15. 12. 2001 г. № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» указанная выше категория 
граждан не отнесена к лицам, которым на-
значается пенсия как участникам Великой 
Отечественной войны.

Таким образом, по действующему зако-
нодательству вам не может быть назначена 
пенсия как участнику Великой Отечествен-
ной войны.

КАКОВЫ СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИя 
ЛЕЖАЧИМИ ИНВАЛИДАМИ ПАМПЕРСОВ?

В соответствии с федеральным Законом 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» государство гарантирует инвалидам 
проведение реабилитационных мероприя-
тий, получение технических средств реа-
билитации и услуг, предусмотренных фе-
деральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, предоставляемых инвалиду 
за счет федерального бюджета.

Этот перечень утвержден распоряжени-
ем Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. 

№2347-р. В нем предусмотрено обеспече-
ние инвалидов, в том числе и памперсами.

Постановлением Правительства РФ от 31 
декабря 2005 г. № 877 «О порядке обеспече-
ния за счет средств федерального бюджета 
инвалидов техническими средствами реа-
билитации и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями», обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации осу-
ществляется исполнительным органом 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по месту жительства ин-
валида в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации.

Сроки пользования техническими сред-
ствами реабилитации до их замены утверж-

дены приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии № 321 от 7 мая 2007 г. Так, на памперсы 
(одно изделие) определен срок не менее 
24 часов. Однако в настоящее время Минз-
дравсоцразвития прорабатывает вопрос об 
увеличении количества отпуска памперсов 
в целях профилактики повреждения кож-
ных покровов и обеспечения физического и 
психологического комфорта инвалидов.

КАКОВ ПОРяДОК ОБЕСПЕЧЕНИя 
ИНВАЛИДОВ КРЕСЛАМИ-КОЛяСКАМИ?

Для решения вопроса, связанного с бес-
платным обеспечением инвалида креслом-
коляской, необходимо обратиться в учреж-
дение медико-социальной экспертизы 
по месту жительства в целях разработки 
ИПР. В случае установления в рамках ИПР 
медицинских показаний на обеспечение 
креслом-коляской необходимо обращаться 
в региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ по месту жительства 
для получения направления в организацию, 
которая осуществляет поставку необходи-
мого инвалиду технического средства реа-
билитации.

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСя 
ИНВАЛИДУ ЗА ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ?
Для осуществления протезирования ин-

валиду следует обратиться в учреждение 
медико-социальной экспертизы по месту 
жительства с целью разработки ИПР. После 
установления медицинских показаний на 
обеспечение протезом инвалиду необходи-
мо обращаться в региональное отделение 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по месту жительства для 
получения направления в организацию, 
уполномоченную на конкурсной основе для 
осуществления протезирования.

ПРОЦЕДУРА ОБЕСПЕЧЕНИя ИНВАЛИДОВ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

РЕАБИЛИТАЦИИ ОЧЕНЬ СЛОЖНА. 
НЕЛЬЗя ЛИ УПРОСТИТЬ ЕЕ?

В соответствии с принятыми на законода-
тельном уровне решениями по разделению 
полномочий между Российской Федерации 
и субъектами Российской Федерацией, на-
чиная с 1 января 2005 г., разработка ИПР 
возложена на федеральные государствен-
ные учреждения медико-социальной экс-
пертизы, а уполномоченным органом, осу-
ществляющим предоставление инвалидам 
технических средств реабилитации, про-
тезов и протезно-ортопедических изделий 
установлен Фонд социального страхования 
Российской Федерации.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 31 декабря 2005 г. № 
877 технические средства реабилита-
ции, протезы (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедические изделия предо-
ставляются бесплатно исполнительными 
органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации на основании ИПР, 
разработанной специалистами федераль-
ных государственных учреждений МСЭ.

В настоящее время прорабатывается 
вопрос об упрощении процедуры обеспе-
чения инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, протезами и протезно-
ортопедическими изделиями.

• НРООИ «Социальная реабилитация» при поддержке Управления по 
общественным связям аппарата губернатора и правительства Нижегород-
ской области проводит  галерею ремесел «Краски земли нижегородской», 
направленную на поддержку  творчески одаренных людей, имеющих огра-
ничения здоровья. К участию приглашаются мастера народных промыслов 
и ремесел, преподаватели и учащиеся специальных учебных заведений, 
вузов, творческие мастерские, центры традиционных культур, объединяю-
щие людей с ограниченными возможностями.

Проведение галереи ремесел запланировано на 24 – 26 октября в вы-
ставочном центре НГТУ  по адресу: г. Н. Новгород, ул. Семашко, 5 б. 

Галерея ремесел «Краски земли нижегородской» предлагает несколько 
форм участия для авторов и творческих коллективов. 

• Выставка-продажа работ
• Видеогалерея работ
• Мастер-класс
• Журнал работ галереи ремесел
Победители конкурса будут награждены ценными призами, по-

дарками и почетными грамотами.

«Клуб ищущих работу» 
для людей с ограниченными возможностями

• Как грамотно составить резюме?
• Как общаться с работодателем на равных?
• О чем стоит говорить и о чем умолчать при телефонном собеседова-

нии?
• Как расположить к себе на собеседовании и грамотно вести перего-

воры?

«Клуб ищущих работу» поможет ответить на все эти вопросы, а также 
узнать о своей профессиональной направленности, поделиться опытом с 
теми, кто так же находится в поиске, просто пообщаться и получить поло-
жительные эмоции.

Если вы хотите найти работу, соответствующую вашим желаниям и осо-
бенностям, а также имеете соответствующие записи в ИПР о возможностях 
трудоустройства, мы ждем вас в нашем клубе.

Более подробную информацию об условиях участия в галерее 
ремесел и «Клубе ищущих работу» вы можете получить по адресу:  
Н. Новгород, ул. Чкалова, 24 или по тел.: 2409900, 2409785

 Ваше право

Дружный коллектив ОСТОИК «Шанс» поздравляет председа-
теля Анатолия Кузьмича Трефилова с 55-летием. Свое уважение 
к этому замечательному человеку члены организации выразили 
в стихах:

Желаем счастья и добра, желаем жизни полной.
Желаем радости с утра до самой ночи поздней!
Желаем  - в жизни всё успеть и не стареть, а молодеть!
Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить!

Мы присоединяемся к поздравлениям, желаем Анатолию 
Кузьмичу дальнейших успехов в работе и неиссякаемой энергии, 
а его любимой организации спортсменов-колясочников –  про-
цветания на все времена!

Ты у меня одна...

Фото  В. ДОЛГОВА


