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«Прямой провод»Коротко  о  разном

Специалисты Центра  социального обслуживания населе-
ния в Щучанском районе основной задачей на перспективу счи-
тают массовый охват ветеранов и инвалидов, нуждающихся в 
услугах надомного социального обслуживания, а также повы-
шение качества предоставляемых социальных услуг. В районе, 
как и в области в целом, увеличивается тенденция старения 
населения, поэтому конечной целью своей работы они  видят 

увеличение продолжительности жизни обслуживаемых граж-
дан. В функционал  предоставления услуг  входят гарантиро-
ванный и дополнительные перечни услуг, получатели которых 
сами выбирают услуги  и периодичность их предоставления. 

Граждане, желающие получить дополнительную инфор-
мацию обо  всем спектре услуг, могут звонить по телефонам 
2-71-25 или 2-71-00.

Кстати

Прием граждан
4 марта  с  10  до 12 часов  заме-

ститель руководителя следственно-
го управления Следственного коми-
тета Российской  Федерации  по Кур-
ганской области  Максим  Николае-
вич   КОЗЛАЧКОВ  будет вести  при-
ем граждан по вопросам, относящимся 
к деятельности следственного управле-
ния в Щучанском межрайонном  след-
ственном  отделе  по адресу:  г. Щучье, 
ул. Ленина, 25, 1-й этаж.

О мерах 
   соцподдержки  
           льготникам

  17 февраля гостем редакции 
и участником 

«Прямого провода» 
стала начальник отдела 
по Щучанскому району 

Государственного казенного 
учреждения «Управления 

социальной защиты
 населения № 6» 

Наталья Сергеевна 
МОТОВИЛОВА.

Митинг памяти
23 февраля у памятника Воину-

победителю в городском саду прошел 
митинг, посвященный Дню защитника 
Отечества.

 На него пришли жители и гости Щу-
чья, учащиеся и педагоги школ города, 
представители администраций района и 
города,  военного комиссариата по Щу-
чанскому и Сафакулевскому районам, об-
щественных организаций, руководители 
учреждений и организаций, молодежь и 
ветераны. Открыл митинг глава района 
П. И.  Чикишев. Поздравив всех с празд-
ником, он пожелал всем мира, созидатель-
ного труда, чтить наших героев-земляков 
и быть достойными их памяти.

«Салюту  Победы» 
дан  старт

Во вторник, 24 февраля, стартовал 
районный фестиваль народного творче-
ства «Салют Победы». 

Открыл эстафету праздничных меро-
приятий  концерт  в Медведском сель-
ском клубе, где  выступили местные арти-
сты и  гости из д. Клюквенная.В этот же 
день председатель районного совета вете-
ранов  З. С. Гончаренко вручила 88-летне-
му участнику Великой Отечественной во-
йны Андрею Алексеевичу Яковлеву ме-
даль  в честь  70-летия  освобождения Бе-
лоруссии от немецких захватчиков.  Сле-
дующий «Салют Победы»  пройдет   в 
селе Варгановском. Напомним, данный 
фестиваль  призван посредством творче-
ского самовыражения демонстрировать  
воинскую славу  Отечества, всемирное 
значение Победы над фашизмом, а также  
отдать  дань уважения землякам-героям.  

Изменения в законе
«О гражданстве»

Внесены новые изменения в действу-
ющий закон «О гражданстве», которые 
касаются порядка подачи уведомлений 
о наличии иного гражданства и вида на 
жительство в третьем государстве.

Так, до первого января 2016 года прод-
лен срок подачи уведомлений о наличии 
иного гражданства (вида на жительство) 
для граждан РФ, которые имеют: граж-
данство государства с безвизовым въез-
дом в РФ; гражданство государства, с ко-
торым заключен международный договор 
о возможности сохранения у лица граж-
данства одного государства при приоб-
ретении гражданства другого государ-
ства (Таджикистан, Туркменистан). Более 
подробную информацию можно узнать по 
телефону 2-22-98.

Щучанские 
хоккеисты – лидеры

21  февраля в г. Куртамыше прошел 
седьмой межрегиональный турнир по 
хоккею с шайбой.

В ходе захватывающей игры победу 
одержала команда г. Щучье, обыграв кур-
тамышскую команду со счетом 9:6 и аль-
меневскую  со счетом 7:4. Главными бом-
бардирами стали Иван Созыкин, Алек-
сандр Дубровских, Дмитрий Семкин. Ад-
министрация  района выражает благодар-
ность щучанской команде, в состав кото-
рой вошли и  военнослужащие в/ч  10961 
(командир части  В. Н. Мурнин).

За час времени, что был отведен 
для телефонного диалога с населением 
района, поступило порядка пятнадцати 
звонков.

Людмилу Александровну Диких, пен-
сионерку из Щучья, которая является 
получателем жилищно-коммунальных 
выплат, или ЖКВ,  интересовало, поче-
му не было выплат аж с июня 2014 года 
по январь текущего. С ее слов, она дваж-
ды обращалась в отдел защиты населе-
ния,  специалисты  предоставили только 
расчет, но ничего толком так и не смогли 
сказать. Также ее интересовало, за какой 
месяц ей начислили ЖКВ в январе 2015 
года? В бухгалтерии  сказали, что эти 
начисления – за ноябрь, а специалисты 
утверждают, что за декабрь. Где тогда 
начисления за октябрь, ведь за отопле-
ние мы платим уже в октябре?

Наталья Сергеевна предположи-
ла, что у женщины, скорее всего, была 
переплата, и пояснила, что специали-
сты  соцзащиты получают из ООО ЕРЦ 
«Прогресс» электронные данные по 
начисленным суммам, т е. средний по-
казатель за полгода. Этого требуют за-
коны Курганской области (Закон Кур-
ганской области  от  03 декабря  2004 
№ 845 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Курган-
ской области», Постановление Курган-
ской области от 11 декабря 2007 № 565 
«Об утверждении Порядка осущест-
вления жилищно-коммунальной вы-
платы отдельным категориям граждан 
Кургаснкой области», Постановление 
Курганской области от 11 декабря 2012 
№ 594 «О форме предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан), но  не 
совсем удобно для граждан, которые вы-
нуждены приносить нам квитанции с 
фактически оплаченными суммами, от-
сюда идет переплата либо недоплата.

Начисления в январе 2015 года  
прошли за декабрь 2014-го, выплата – в 
феврале 2015 года.

От имени  Марии Ивановны Кравчук 
звонила ее внучка и интересовалась, по-
ложены ли какие-либо льготы ее бабуш-
ке, если ее отец погиб в Великой Отече-
ственной  войне. Также она спрашивала, 
какой должен быть трудовой стаж у ба-

бушки, чтобы она имела возможность 
получать такие виды социальной под-
держки, как  ЖКВ и ЕДВ (ежемесячные 
денежные выплаты).

– Детям погибших защитников От-
ечества, к сожалению, никаких льгот 
нет, – звучал ответ Натальи Сергеев-
ны. – ЖКВ и ЕДВ предоставляются 
федеральным (инвалиды ВОВ, Участ-
ники ВОВ, члены семей, ветераны 
боевых действий, дети инвалиды и се-
мьи, имеющие детей-инвалидов, ВИЧ-
инфицированных несовершеннолетних, 
граждане пострадавшие от воздействия 
радиации) и региональным категориям 
(ветераны труда, труженики тыла, реа-
билитированные) льготников, в соот-
ветствии с федеральным и региональ-
ным законодательством. Одного стажа 
для назначения мер социальной под-
держки не-достаточно.

Чернобылец из  с. Нифанка Михаил 
Владимирович Антонов уточнял, какие 
документы он должен предоставить в 
отдел соцзащиты для того, чтобы в даль-
нейшем получать причитающиеся ему 
льготы.

Ответ Н. С. Мотовиловой был кра-
ток: чтобы пользоваться  льготами, 
предусмотренными для чернобыльцев, 
необходимо личное заявление от граж-
данина на 2015 год.

Жительница д. Яковлевка Мани-
ра Шариповна Пашнина спрашивала, 
предусмотрены ли льготы по ЕДВ и 
ЖКВ пенсионерам-медикам. При этом 
она уточнила, что до выхода на пенсию 
в 1993 году трудилась в Челябинской 
области, а в Курганскую приехала уже 
пенсионеркой.

– Согласно Закону Курганской обла-
сти от 07.09.2005 № 75 «О социальной 
поддержке лиц, проживающих и работа-
ющих в сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа) на 
территории Курганской области» Вы 
имели бы право на льготу, если бы про-
живали и проработали 10 лет до выхо-
да на пенсию в сельской местности Кур-
ганской области и продолжали там про-
живать. У Вас другая ситуация, поэтому, 
к сожалению, Вам льготы не положены, 
- пояснила Наталья Сергеевна.

На «Прямой провод» дозвонился 
Иван Аркадьевич Юровских и спросил, 

положены  ли ему как инвалиду ЖКВ 
и ЕДВ, и может ли он доверить оформ-
ление документов своему социальному 
работнику.

На оба вопроса был дан положитель-
ный ответ.

Соколова Татьяна Ивановна звонила 
по просьбе своей матери Варвары Ан-
дреевны Чернецовой. Она вдова и долж-
на получать ЖКВ по почте, но с ноября 
2014 года  еще ничего не получила. По-
чтальон говорит, что ее нет в списках.

Наталья Сергеевна обещала разо-
браться в этой ситуации, потому что  
соцзащита  все выплаты перечислила,  и 
перезвонить Татьяне Ивановне.

Павел Иванович Парахин из Щучья 
звонил по поводу льгот ветеранам труда. 
Он и его супруга – ветераны труда, а Па-
вел Иванович еще и инвалид 2-й группы 
и труженик тыла. Он пользуется льгота-
ми как инвалид 2-й группы, а сейчас хо-
чет получать льготу как труженик тыла. 
Звонивший интересовался, что ему для 
этого нужно сделать, и какие льготы и 
привилегии имеют труженики тыла?

Как следовало из ответа, мужчине 
необходимо взять новую справку о со-
ставе семьи, прийти в отдел защиты на-
селения и написать заявление. Труже-
ники тыла имеют  такие же льготы, как 
и другие категории льготников, – ЕДВ 
и ЖКВ. Как и раньше,  ежемесячную 
денежную выплату как инвалид 2 груп-
пы он будет получать через пенсионный 
фонд, а в случае если у него печное ото-
пление, то кроме компенсации за дрова 
будет получать еще и компенсацию за 
их доставку.

«Мой муж Богдан Станиславович 
Курбатов репрессированный, он имеет 
льготы. Я хотела бы узнать, как рассчи-
тываются, в частности,  выплаты ЖКВ. 
Он получал их до мая 2014 года, а потом 
их не стало. Почему?», – так звучал во-
прос из Медведского.

Наталья Сергеевна обещала поднять 
личное дело Б. С. Курбатова и дать ответ 
по телефону лично.   

Тамара Петровна Ушкова рассказала, 
что ЖКВ и ЕДВ ей выплачивали, пока 
она жила одна в квартире. По состоя-
нию здоровья около четырех лет назад 
переехала к сыну. Уже год не получает 
ЖКВ, хотя до этого платили исправно. 
Звонившая хотела знать, почему она ли-
шилась этой льготы.

Ответ дан по телефону лично.
Сергей Иванович Матюшин поднял 

вопрос о взносах на капитальный ре-
монт многоквартирных домов. Ветера-
нам труда предусмотрена компенсация 
50 %. Как будет выплачиваться эта ком-
пенсация, если в квартире проживает 
два ветерана? Каков механизм выплаты 
данной компенсации?

Компенсация будет выплачиваться 
на долю льготника исходя из общей пло-
щади жилого помещения, но в пределах 
социальной нормы площади.  В данном 
случае каждый из льготников получит 
компенсацию по 25 %. Эта компенсация 
будет входить в ЖКВ.

                     Подготовила Елена Давтян.
Фото автора.


