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Комментарий

В газете «Знамя» за 19 декабря опубликованы материа-
лы с «круглого стола» под заголовком «Капля поддержки, 
глоток доброты спасают сердца от хандры, пустоты». 
Там сообщалось, что ответы на вопросы, поступившие 
в адрес фонда социального страхования, будут опублико-
ваны позднее.  Их подготовил С. А. Кожокарь, начальник 
отдела социальных программ Курганского регионального 
отделения фонда социального страхования РФ.

- Почему инвалидам не 
оплачивается проезд к ме-
сту лечения и обратно за 
пределами  Курганской об-
ласти?

 -  В рамках федерального за-
кона  ( 17. 07. 1999 г. № 178-ФЗ 
« О государственной социаль-
ной помощи» (с изменениями) 
право на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном, к месту лечения  имеют 
граждане, включенные Пенси-
онным фондом в федеральный 
регистр лиц, имеющих право  на 
получение государственной со-
циальной помощи в виде набора 
социальных услуг. Оно  реализу-
ется посредством  оформления 
специальных талонов, дающих 
гражданину право на бесплатный 
проезд, в следующих случаях:  к 
месту лечения и обратно ( в том 
числе, для санаторно-курортного 
лечения в рамках предоставле-
ния социальных услуг); к месту 
лечения при наличии медицин-
ских показаний на основании на-
правления и талона №2, оформ-
ленных органом  исполнительной 

полнительная бесплатная меди-
цинская помощь, в том числе, 
обеспечение по рецептам врача 
необходимыми лекарственными 
средствами, изделиями меди-
цинского назначения, предостав-
ление при наличии   медицинских 
показаний путевки на санаторно-
курортное лечение, а также бес-
платный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте 
к месту лечения и обратно) с 1 
апреля 2014 года составляет 881 
рубль 63 копейки, из них на опла-
ту услуги по предоставлению 
путевки на санаторно-курортное 
лечение  направляется 105 ру-
блей 05 копеек.

При этом ее стоимость в 2014 
году со сроком пребывания 18 
дней составляла 17 573 рубля 
( без учета районных коэффи-
циентов). Таким образом, сто-
имость выбранной социальной 
услуги несоизмеримо меньше 
стоимости путевки .

Обеспечение  санаторно-ку-
рортным лечением установлено 
приказом Минздравсоцразвития 
России ( 29.12. 2004г. № 328 «Об 
утверждении порядка предо-
ставления набора социальных 
услуг отдельным категориям 
граждан»). В  нем не содержит-
ся положения о безусловном 
ежегодном предоставлении об-
ратившимся лицам  санаторно 
-  курортных путевок, равно как 
и нет обязательного  условия о 
предоставлении лечения строго 

в рекомендованные  лечебным  
учреждением периоды. Также 
действующим законодатель-
ством  не предусмотрено право  
выбора гражданином санатория, 
в который ему будет предостав-
ляться путевка. Учитывая  тре-
бования нормативных правовых 
актов, а  также принимая во вни-
мание отсутствие  положения о 
приоритетном выделении путе-
вок для какой-либо категории  из 
числа  получателей социальных 
услуг, а также то обстоятельство, 
что во многих случаях медицин-
ские показания совпадают, в це-
лях  соблюдения равных прав 
граждан учитывается дата пода-
чи заявления о выделении путев-
ки, то есть дата  постановки на 
учет.

По итогам 2014 года путевками 
в порядке общей очереди обе-
спечены граждане по заявлени-
ям, датированным 14. 06. 2012 
года.

- Почему в этом году (2014-й) 
плохое обеспечение пампер-
сами и пеленками? Выдавали 
всего один раз.

- Обеспечение средствами ре-
абилитации ежедневного приме-
нения ( подгузники, пеленки), как 
и другими видами технических 
средств реабилитации осущест-
вляется региональным отделе-
нием фонда после проведения 
процедуры закупок и заключения 
контракта. Все процедуры на по-
ставку  изделий к концу декабря 
были завершены.

Работа по обеспечению             
зауральцев техническими сред-
ствами реабилитации продол-
жится и в 2015 году.

КоМу оПлатят ПроезД, 
и Кто Получит ПутевКу?

власти субъекта Российской Фе-
дерации в сфере здравоохране-
ния, в порядке, определяемом 
Министерством здравоохране-
ния и социального развития.

В остальных случаях регио-
нальное отделение фонда не 
имеет правовых оснований для 
предоставления талонов на 
право бесплатного проезда. Ком-
пенсация расходов за счет фе-
дерального бюджета на оплату 
проезда к месту лечения и обрат-
но, произведенных гражданами 
самостоятельно, действующим 
законодательством не предусмо-
трена.

- я – инвалид второй груп-
пы. Как получить путевку 
на лечение?

- Предоставление путевок на 
санаторно-курортное лечение 
осуществляется региональным 
отделением фонда только в пре-
делах средств, выделяемых на 
эти цели федеральным бюдже-
том на соответствующий кален-
дарный год.

 Стоимость социальных услуг, 
предусмотренных законом, (до-

виват, 
кадет!

Что значит быть патриотом? 
Прежде всего, патриот любит 
свою родину, чтит ее традиции, 
уважает предков, хранит историю 
и создает достойное будущее. 
Это особенно важно в условиях 
современной жизни, когда нам 
активно навязываются западные 
ценности, в числе которых сво-
бодные нравы и всепродажность. 
Однако радует, что еще есть те, 
кто заботится о сохранении на-
шей самобытности и культуры.

В Катайском районе уже не-
сколько лет культивируется ка-
зачество и возрождение тради-

ций патриотического воспитания 
школьников. В прошлом году в 
селе Петропавловском появил-
ся клуб «Катайский острог», где  
под руководством атамана Вла-
димира Вертинского школьники 
не только укрепляют силу воли 
и духа, занимаясь бегом, стрель-
бой из пневматической винтовки, 
перетягиванием каната и т.д., но 
и воспитывают в себе характер, 
дисциплинированность, культуру 
поведения - качества достойные 
настоящего русского человека. 
Кроме того, ребята готовятся 
к поступлению в специализи-
рованные учебные заведения, 
участвуют в соревнованиях и 
полевых сборах совместно с ка-
детскими объединениями других 
районов и областей. 

Петропавловские школьники 
регулярно встречаются с каде-
тами клуба «Волк» станицы Ду-
товской Свердловской области. 
В рамках очередной встречи ру-
ководители клубов подвели ито-
ги работы за прошедший год. В 
присутствии родителей ребята 

получили грамоты и дипломы за 
высокие достижения и активное 
участие, особо отличившимся 
были присвоены очередные и 
внеочередные звания.  Петро-
павловские кадеты Саша Шипи-
цына,  Сергей Годонога и Алена 
Сарапульцева также получили 
заслуженные награды и возве-
дены во внеочередной чин - вице 
приказный. 

По мнению войскового стар-
шины Оренбургского казачьего 
войска Владимира Падерина, 
участие в таких клубах, как «Ка-
тайский острог» и «Волк» помо-
гает школьникам не только на-
учиться защищать себя и своих 
близких, подготовиться к службе 
в армии, но и дает хороший старт 
во взрослую жизнь. Самые до-
стойные кадеты получают воз-
можность поступить в Серовский 
кадетский корпус, с которым клу-
бы активно сотрудничают. 

А. САфРОНОВА.
НА СНИМКАХ: награждение 

петропавловских кадетов.

ПРАЗднИК 
СнегОВИКА

В селе Боровском прошло ин-
тересное мероприятие – празд-
ник Снеговика.  Участвовали в 
нем семейные команды. На дет-
ской площадке одна за другой 
появлялись снежные фигуры. 
Выполнив задание, команды не 
остановились на  достигнутом,  
кроме снеговиков появились  гу-
сеница, лев, кот и т.д.

Ведущими были  сказочные 
персонажи – Медведь и Снего-
вик ( А. Ястребов, Т. Бородина).  
Все работы получили самую 
высокую оценку. Первое место 
присуждено семье Климовых.  
Завершился праздник совмест-
ным чаепитием.

УСПейТе ЗА неделю

Пенсионный фонд напомина-
ет, что гражданам, вступившим 
в программу софинансирова-
ния пенсии и не сделавшим 
пока что ни одного взноса, что-
бы подтвердить в ней участие, 
необходимо сделать  это  до 31 
января   (включительно). При 
соблюдении данного условия 
государство обеспечит софи-
нансирование добровольных 
страховых взносов на будущую 
пенсию в течение 10 лет. Сум-
ма должна составлять не менее 
двух тысяч в год.

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
нам  центра консультирования 
граждан в Москве – 8 800 510 
55 55 ( звонок бесплатный, кру-
глосуточно), в Кургане – 8 3522 
46 02 76; в Катайске – 2 33 52.

дВУлИКИй  ЯнУС

В древней мифологии суще-
ствовал двуликий бог Янус, в 
честь которого и назван второй 
месяц зимы. Почему? Потому 
что именно в январе, как гла-
сит народная мудрость, новому 
году – начало, зиме – середина. 
Его  условно и сейчас изобра-
жают двуликим:  старым лицом 
он обращен в прошлое, моло-
дым –  в будущее.

Завтра, 23 января, по народ-
ному календарю – Григорий 
– летоуказатель. Примечайте: 
если на деревьях будет иней, 
значит, нас ждет холодное и   
мокрое лето.

еСТь 
«СТУденчеСКАЯ 

гАЗеТА»

В  Катайском профессиональ-
но-педагогическом техникуме 
налажен выпуск печатного изда-
ния, которое   называется – «Сту-
денческая газета».  Очередной 
номер читатели получат к свое-
му празднику, 25 января.  В ней 
будет множество поздравлений 
и самых добрых пожеланий.

Газета еще  очень молодая, 
но уже заявила о себе на об-
ластном уровне, приняв уча-
стие во встрече юных  журна-
листов в рамках объединения 
«Прорыв».  Там они узнали 
много интересного, что, несо-
мненно, пригодится в дальней-
шей деятельности. В дальней-
шем планируется  увеличить 
число нештатных авторов, 
больше писать о студенческой 
жизни , проблемах и успехах. 
Остается только пожелать: в 
добрый путь, молодые коллеги!

В рамках месячника военно-патри-
отического воспитания планируется 
поездка школьников в воинскую 
часть г. Екатеринбурга


