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ПАМЯТЬ

Малые победы –
Великой Победе

Ìåñÿ÷íèê îáîðîííî-ìàññîâîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû çàâåðøàåò ñâîå
àêòèâíîå øåñòâèå ïî íàñåëåííûì ïóíêòàì, îáðàçîâàòåëüíûì è
êóëüòóðíûì ó÷ðåæäåíèÿì Âàðãàøèíñêîãî ðàéîíà. Åãî ôèíàëüíàÿ òî÷êà
áóäåò ïîñòàâëåíà 28 ôåâðàëÿ íà  òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè, ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ ðàéîííûõ êîíêóðñîâ ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «Ìàòóøêà
Ðîññèÿ!» è õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà «Âàøè ñóäüáû âîéíà ðèôìîâàëà»,
ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Месячник был насыщен
культурными и спортивными
мероприятиями.

Свои малые победы Великой
Победе посвящали тхэквон-
дисты, волейболисты, стрелки и
лыжники; участники конкурсов
«А ну-ка, парни!», «Защитник
Отечества – звание гордое»,
военно-спортивной игры
«Зарница», соревнований на
военизированной полосе пре-
пятствий и  шоу-программы
«Суперпарни».

В течение месячника школь-
ники писали сочинения на тему
«Моя семья в Великой Отечест-
венной войне», оформляли
выставки в школьных музеях,
изучали  произведения худож-
ников, поэтов, композиторов,
посвященные Великой Отечест-
венной войне, посещали уроки
мужества, встречались с вете-
ранами войны, тружениками
тыла, с земляками, чье детство
пришлось на годы войны.

В библиотеках района непре-
рывно шли обзоры литературы,
работали музыкальные гости-
ные, устраивались виртуальные
путешествия, выставки, конкур-
сные программы, викторины и
другие интересные меро-
приятия. И все они были посвя-
щены 70-летию Победы совет-
ского народа над фашистской
Германией в войне 1941-1945
годов.

Давайте вместе вспомним
наиболее яркие моменты
месячника.

«Защитник
Отечества –
звание гордое»

В конкурсно-игровой програм-
ме «Защитник Отечества – зва-
ние гордое» победила дружба!
Команды «Легион» и «Апель-
син» набрали равное количество
баллов. Семиклассники участ-
вовали в «военно-полевых сбо-
рах», в интеллектуальной викто-
рине, «переправлялись» через
водную преграду, ходили на
«стрельбище», несли вахту в
казарме и узнали, что такое
«боевое равновесие».

 Полоса мужества
Полоса препятствий – не

препятствие для ребят из
Варгашинской школы №1.
Безоговорочную победу, без
единого штрафа своей школе
принесли Александр Веретен-
ников, Александр Макаров,
Сергей Катков, Денис Юрин и
Алексей Черкащенко – учащиеся
9 Б класса.

Всего военизированную поло-
су препятствий преодолевали
восемь школьных команд.

В программе соревнований
были следующие этапы: «Пере-
права по параллельным верев-
кам», «Снаряжение магазина»,
«Лыжня», «Перенос ящика с

Тринадцатого февраля участ-
ники военно-спортивной игры
«Зарница» встретились на госте-
приимной Шастовской земле.
Шесть школьных команд из
Пичугино, Мостовского, Строево,
Шастово и поселка Варгаши
бросили друг другу вызов в
ловкости, смелости, смекалке.

Строевую подготовку ребята
демонстрировали в смотре строя
и песни. Силу и ловкость – на
полосе препятствий. Здесь
необходимо было пройти
огневой рубеж, преодолеть
минное поле, проползти под
сеткой, метнуть гранату и
развести костер. А свои изда-
тельские способности ребята
показали, предоставив жюри

свой «Боевой листок».
В результате упорной борьбы

тройку лидеров соревнований
составили следующие команды:
на первом  месте кадеты из
Мостовской школы, на втором –
хозяева соревнований, а третье
поделили между собой юные
бойцы из Строевской школы и
Варгашинской №1.

Репортаж с районных кон-
курсов патриотической песни
«Матушка Россия!» и худо-
жественного слова «Ваши
судьбы война рифмовала»
читайте в следующем номере
нашей газеты.

Фиала БАСКАКОВА.

Кадеты из Мостовского –
победители «Зарницы»

боеприпасами», «Метание гра-
наты», «Подтягивание на пере-
кладине», «Сетка», «Противо-
газ», «Оказание первой меди-
цинской помощи (наложение
шины) и транспортировка ране-
ного на носилках».

Любое нарушение влекло за
собой начисление команде
штрафных секунд. Именно
секунды и решили исход борьбы
при подведении итогов. Второе
место заняла команда Попов-
ской школы, третье место –
команда Верхнесуерской
школы.

Час юного
патриота

Несколько десятков меро-
приятий, посвященных 70-летию
Победы, провела детская
районная библиотека. Надолго
запомнится учащимся 9-х
классов Варгашинской школы
№1 час мужества «Повесть о
настоящем человеке», на
котором ребята познакомились
с творчеством писателя Бориса
Полевого, прослушали рассказ о
жизни легендарного лётчика
А.П. Маресьева и о героях,
повторивших  его подвиг, посмо-
трели отрывки из кинофильма
Александра Столпера.

Никого не оставил равно-
душным и урок мужества «Не-
покорённый Ленинград» для
учащихся среднего школьного
возраста, посвященный снятию
блокады Ленинграда. Час юного
патриота «Золотые звёзды
мужества» – это мероприятие
посетили второклассники. Малы-
ши узнали о варгашинцах-героях
и совершили виртуальную
экскурсию по улицам поселка,
названных их именами.

С февраля текущего года
вступили в силу положения
Административного регла-
мента, касающегося предостав-
ления государственной услуги по
обеспечению инвалидов техни-
ческими средствами реабилита-
ции и (или) услугами и отдельных
категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями, а
также по выплате компенсации
за самостоятельно приобре-
тенные инвалидами техни-
ческие средства реабилитации
(ветеранами протезы (кроме
зубных протезов), протезно-
ортопедические изделия) и
(или) оплаченные услуги и
ежегодной денежной компен-
сации расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное
обслуживание собак-прово-
дников. Административный
регламент утвержден Приказом
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ № 657н от 23
сентября 2014 г.

Для удобства граждан сокра-
щен максимальный срок
ожидания в очереди при подаче

заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления
государственной услуги, и при
получении результата предос-
тавления государственной услуги
до 15 минут.

За соблюдением законных
прав и интересов заявителей
при предоставлении государ-
ственной услуги введен общест-
венный контроль , который
осуществляют граждане, про-
фессиональные союзы, общест-
венные объединения или иные
уполномоченные заявителями
представительные органы.

Для сведения: Региональное
отделение на протяжении пяти
лет тесно сотрудничает с об-
щественными организациями
инвалидов и ветеранов, которые
принимают участие в разработке
технических заданий на закупку
товаров, работ и услуг для
инвалидов; активно работают в
составе комиссии по контролю
за качеством поставляемой
инвалидам продукции. В 2014
году по результатам работы
комиссий составлено 85 актов о
приемке технических средств
реабилитации. Обращений и

жалоб от инвалидов и общест-
венных организаций по вопро-
сам качества изделий в регио-
нальное отделение не посту-
пало. С января 2015 предста-
вители общественных органи-
заций инвалидов входят в состав
Единой комиссии по отбору
поставщиков (исполнителей) с
правом совещательного голоса.

Пакет документов для поста-
новки на учет по предостав-
лению технических средств
реабилитации и протезно-орто-
педических изделий остался
прежним:

1. Индивидуальная программа
реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида).

2. Документ, удостоверяющий
личность заявителя (в случае
если за получением государ-
ственной услуги в интересах
заявителя обращается его
представитель, то представ-
ляются также документ, удосто-
веряющий личность представи-
теля заявителя, и документ,
подтверждающий полномочия
представителя заявителя).

3. Свидетельство о рождении
(для детей до 14 лет).

При необходимости инвалиды
и ветераны, не дожидаясь обес-
печения средствами реабили-
тации по контракту, могут  самос-
тоятельно приобрести изде-
лие, предусмотренное индиви-
дуальной программой реа-
билитации. При этом регио-
нальное отделение компен-
сирует понесенные затраты.
Размер компенсации опреде-
ляется по результатам послед-
ней по времени осуществления
закупки соответствующего техни-
ческого средства реабилитации.

Решение о выплате компен-
сации инвалиду принимается
уполномоченным органом в
течение 30 дней со дня принятия
заявления о выплате компен-
сации и документов, подтвер-
ждающих фактически поне-
сенные инвалидом затраты.
Выплата компенсации осущест-
вляется в месячный срок с даты
принятия соответствующего
решения путем почтового
перевода или перечисления
средств на лицевой банковский
счет.

Заявление и документы ,
перечень которых установлен

Регламентом, могут быть пред-
ставлены заявителем:

а) на личном приеме;
б) по почте (копии документов,

приложенных к заявлению, дол-
жны быть заверены в установ-
ленном законом порядке);

в) в форме электронного доку-
мента, в том числе с исполь-
зованием Единого портала
государственных и муниципаль-
ных услуг (заявление и доку-
менты должны быть подписаны
усиленной квалифицированной
электронной подписью в
порядке, установленном законо-
дательством РФ).

Для сведения: В 2014 году от
зауральцев в Курганское регио-
нальное отделение Фонда
поступило более 33 тысяч
заявок на обеспечение техни-
ческими средствами реабили-
тации. На исполнение заявок
направлено 182,6 млн рублей
федеральных средств, выдано
около 3 млн изделий.

ГУ - Курганское
региональное отделение

Фонда социального
страхования РФ.

О государственных гарантиях
инвалидам и ветеранам

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


