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Думая о войне

Война — преступление, которое
не искупается победой.

Анатоль Франс.

«А перед нами все цветет, 
за нами все горит… Не надо ду-
мать, с нами тот, кто все за нас 
решит!» Но что делать, если НЕ 
ДУМАТЬ ты не можешь? Что де-
лать, если ты НЕ СПОСОБЕН 
стать жалким винтиком в чудо-
вищной военной машине? Позади 
— ад выжженных стран. Впереди 
— грязь и кровь Второй мировой. 
«Времени умирать», кажется, 
не будет конца. Многие ли допол-
зут до «времени жить»?

Эрих Мария Ремарк.

Рубрика «Память о Великой войне» выходит при поддержке:

Российского 
военно-исторического общества

Курганского пограничного 
института ФСБ России

Курганского 
Союза журналистов

КРО ООО инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы

Общественного Совета при УМВД 
России по Курганской области

С о ц и а л ь н о е 
о б С л у ж и в а н и е

С 1 января 2015 года вступил в силу 
новый закон «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российс-
кой Федерации», который внедряет 
в эту сферу современные правила 
и нормы.

Рассказать о них подробнее мы по-
просили заместителя директора Цен-
тра социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
по городу Кургану Тамару Яцута.

— Одним из основных принципов 
нового порядка предоставления со-
циальных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам является ока-
зание услуг с учётом индивидуаль-
ных потребностей, по возможности 
в привычной, домашней среде.

Таким образом, законом определе-
но приоритетное направление соци-
ального обслуживания — оказание 
услуг на дому, — рассказывает Та-
мара Владимировна. — Для специа-
листов, занятых в сфере социального 
обслуживания, новизна заключает-
ся, в первую очередь, в том, что реа-
лизация нового закона предполагает 
комплексный подход при оказании 
социальной помощи. К примеру, пре-
дусмотрена профилактика социаль-
ного обслуживания, чтобы предупре-
дить попадание человека в трудную 
жизненную ситуацию.

Кстати, понятие «трудная жизнен-
ная ситуация», которое ранее широ-
ко применялось в практике социаль-
ного обслуживания, в новом законе 
отсутствует. Вместо него вводится 
понятие «нуждаемость в социальном 
обслуживании».
—  Кто  имеет  право  на  социаль-

ное обслуживание на дому?
— Гражданин признается нуждаю-

щимся в социальном обслуживании 
в случае, если существуют обстоятель-
ства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнедеятель-
ности. Это полная или частичная ут-
рата способности либо возможности 
самостоятельно передвигаться, осу-
ществлять самообслуживание в силу 
заболевания, травмы, возраста, на-
личия инвалидности; отсутствие воз-
можности обеспечения ухода (в том 
числе временного) за инвалидом; 
наличие внутрисемейного конфлик-
та и др.

Из важных для населения особен-
ностей закона необходимо отметить, 
что социальное обслуживание ос-
новывается на заявительном прин- 
ципе. Предоставление социальных 
услуг и отказ от них возможны толь-
ко с учетом волеизъявления полу-
чателя. Исключение составляют не-
дееспособные граждане в случаях, 
предусмотренных законодательс-
твом о психиатрической помощи, 
когда граждане по состоянию здоро-
вья, подтвержденному заключением 
врачебной комиссии, не в состоянии 
подать соответствующее заявление.

Обращение о предоставлении соци-
альных услуг смогут подать как сами 
граждане, так и их законные пред-
ставители, а также, в интересах этих 
граждан, государственные органы, 
органы местного самоуправления, 
общественные объединения.

Новым является то, что решение 
о наличии у граждан права на полу-
чение социальных услуг будет офор-
мляться в виде индивидуальной про-
граммы предоставления социальных 
услуг, в которой определяются: фор-
ма социального обслуживания, виды, 
объем, периодичность, условия, сро-
ки предоставления социальных ус-
луг, перечень рекомендуемых пос-
тавщиков социальных услуг, а также 
мероприятия по социальному сопро-
вождению.

Индивидуальная программа со-
ставляется исходя из потребнос-
ти гражданина в социальных 
услугах; пересматривается в зависи-

мости от изменения этой потребнос-
ти, но не реже чем раз в три года.

В случае изменения места жительс-
тва получателя социальных услуг ин-
дивидуальная программа, составлен-
ная по прежнему месту жительства, 
сохраняет свое действие в объеме 
перечня социальных услуг, установ-
ленного в субъекте Российской Фе-
дерации, до составления индивиду-
альной программы по новому месту 
жительства.
—  Для  предоставления  социаль-

ных услуг в форме социального об-
служивания на дому нужны какие-
то документы?

— Да, определен их перечень. Ре-
шение о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслу-
живании на дому выносит Главное 
управление социальной защиты на-
селения Курганской области на ос-
новании следующих документов:

1) заявления о предоставлении со-
циальных услуг;

2) справки медицинской органи-
зации о нуждаемости в постоянной 
или временной помощи в связи с час-
тичной или полной утратой возмож-
ности самостоятельно удовлетворять 
свои основные жизненные потреб-
ности;

3) документа, удостоверяющего 
личность получателя социальных ус-
луг или его законного представителя 
(в случае обращения за получением 
социальных услуг законного пред-
ставителя);

4) при наличии семьи — справки 
о ее составе;

5) справки о доходах получателя 
социальных услуг и членов его семьи 
(при ее наличии) для определения 

среднедушевого дохода для предо-
ставления социальных услуг бесплат-
но.

Законом значительно расшире-
ны виды социальных услуг, пре-
доставляемых их получателям. 
К традиционным услугам — таким, 
как социально-бытовые, социаль-
но-медицинские, социально-психо-
логические, социально-правовые 
— добавились социально-педагоги-
ческие, социально-трудовые услуги, 
а также услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала по-
лучателей социальных услуг, имею-
щих ограничения жизнедеятельнос-
ти.

—  Тамара  Владимировна,  со-
циальные  услуги  оплачиваются 
или предоставляются бесплатно?

— Социальное обслуживание граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
на дому осуществляется на условиях 
полной, частичной оплаты или бес-
платно.

Сегодня социальные услуги на дому 
получают 2908 человек, из них бес-
платно — более 200 граждан. С при-
нятием нового закона число тех, 
кто получает социальные услу-
ги на дому бесплатно, увеличилось 
по сравнению с прошлым годом в 2 
раза. Теперь оплата зависит от дохо-
дов граждан.

Социальные услуги на дому пре-
доставляются в соответствии с та-
рифами, утвержденными Главным 
управлением социальной защиты 
населения Курганской области.

Размер ежемесячной платы 
за предоставление социальных ус-
луг на дому, входящих в перечень 
социальных услуг, рассчитывается 
на основе тарифов и не может пре-
вышать 50 процентов разницы меж-
ду величиной среднедушевого до-
хода получателя социальной услуги 
и размером предельной величины 
среднедушевого дохода, равного по-
луторной величине (150 %) прожи-
точного минимума, установленного 
в Курганской области по основным 
социально-демографическим груп-
пам населения.
—  А  кому  социальные  услуги 

предоставляются бесплатно?
— Тем их получателям, среднеду-

шевой доход которых на дату обра-
щения ниже предельной величины 
среднедушевого дохода в регионе. Он 

устанавливается законом Курганской 
области и составляет 9504 рубля.

В целом закон направлен на модер-
низацию системы социального об-
служивания, повышение качества 
предоставляемых гражданам соци-
альных услуг.

Сегодня социальный работник — 
это не домработница, а государствен-
ный человек, который практически 
реализует социальную политику го-
сударства в отношении слабозащи-
щенных граждан.
—  Тамара  Владимировна,  рас-

скажите, пожалуйста, о вашем уч-
реждении, о тех, кто выбрал такую 
непростую  профессию  —  заботу 
о людях.

— В государственном бюджет-
ном учреждении «Центр социально-
го обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов по городу 
Кургану» предоставление социаль-
ных услуг на дому осуществляют 23 
отделения, в которых трудятся 308 
социальных работников. Руководят 
и контролируют их работу заведую-
щие отделениями.

Социальные работники исполня-
ют множество различных поруче-
ний своих подопечных. Их так много 
и они такие разнообразные, что все 
не перечислить.

Основную долю наших подопечных 
составляют одинокие или одиноко 
проживающие граждане в возрасте 
65-90 лет.

Так, в 2014 году услугами социаль-
ного работника на дому воспользова-
лись 3515 человек. Из них: 104 учас-
тника и инвалида войны, 22 вдовы, 
1167 ветеранов войны. Им было пре-
доставлено более миллиона услуг.

Выполняя поручение Президента, 
с июня 2012 года совместно с руко-
водителями области и города Глав-
ным управлением социальной защи-
ты населения Курганской области, 
городским советом ветеранов, орга-
низациями и предприятиями города, 
депутатами областной и городской 
Дум мы вручаем персональные поз-
дравления Президента РФ, памятные 
подарки от правительства Курганс-
кой области ветеранам и участникам 
войны — 90-, 95-, 100-летним юби-
лярам. В общей сложности уже позд-
равили с юбилеями 1100 ветеранов.

В преддверии праздника Победы 
были обследованы условия прожива-
ния, изучены проблемы более 6 ты-
сяч ветеранов и участников войны, 
проживающих в городе. По резуль-
татам проведенных обследований 
более 400 ветеранов и участников 
войны в соответствии со своими пот-
ребностями стали получать социаль-
ные услуги на дому.

Хотелось бы еще отметить, что про-
фессиональная социальная работа 
является не только важнейшим средс-
твом сохранения и укрепления соци-
ального благополучия. Работники 
социальной службы ежедневно, еже-
часно, незаметно для посторонних 
глаз облегчают жизнь пожилых лю-
дей, выполняя ту работу, от которой 
порой уклоняются родные и близкие 
люди. 

/// Вера алексееВа. 
Фото леонида архипоВа.

Профессия — забота о людях
О тех, кто приходит на помощь одиноким и больным

Мы часто говорим о Второй 
мировой войне как о преступ-
лении против народов СССР. А 
ведь у любой войны всегда есть 
другая сторона — страдает и тот 
народ, чья страна развязала вой-
ну. Война — это преступление 
против человечности. Великая 
Отечественная война — пре-
ступление, совершенное Гитле-
ром и его единомышленника-
ми, и против немецкого народа 
тоже. Меня поразил роман Эрих 
Марии Ремарка «Время жить 
и время умирать». Он заставил 
задать себе вопросы: «Кому нуж-
на была эта война? Разве хотели 
умирать немецкие мальчишки, 
отправленные на фронт по при-
казу? Разве хотели они, чтобы 
погибали их родные? Разве они 
не хотели любить?».

«И вот — Россия. Россия, 
и поражения, и бегство. Это 
уже не где-то за морем; отступ-
ление вело прямиком в Герма-
нию. И отступали не отдельные 
разбитые корпуса, как в Афри-
ке, а вся немецкая армия. Тогда 
он вдруг начал думать. И мно-
гие другие тоже. Да и как тут 
не задуматься! Пока они по-
беждали, все было в порядке, 
а того, что не было в поряд-
ке, можно было и не замечать 
или оправдывать великой це-
лью. И какая же это цель? Разве 
у нее не было всегда оборотной 
стороны? И разве эта оборот-
ная сторона не была всегда 
темной и бесчеловечной? По-
чему он не замечал этого рань-
ше? И действительно ли не за-
мечал? Сколько раз он начинал 
сомневаться и его охватывало 
отвращение, но он упорно гнал 
его от себя!»

«Предательство, — с горечью 
думал он, — их предали, пре-

дали и замарали, их борьба 
и смерть переплелись с убийс-
твом и злом, ложью и насилием, 
они обмануты, их во всем обма-
нули, даже в этой их несчаст-
ной, отважной, жалкой и бес-
цельной смерти».

«— Я видел кое-что, — про-
должал Гребер, — и многое 
слышал. Я знаю, что война про-
играна и что мы все еще сража-
емся только ради того, чтобы 
правительство, нацисты и те, 
кто всему виной, еще какое-то 
время продержались у власти 
и совершили еще большие пре-
ступления!

Польман снова изумленно по-
смотрел на Гребера.

— И вы все это знаете? — 
спросил он.

— Теперь знаю. А сначала 
не знал.

— И вам приходится опять 
ехать на фронт?

— Да.
— Это ужасно!
— Еще ужаснее ехать, когда 

все это знаешь и, быть может, 
уже становишься прямым со-
участником. Я буду теперь со-
участником, да?

Польман молчал. 
— Что вы имеете в виду? — 

шепотом проговорил он через 
минуту.

— Вы знаете, что. Вы же вос-
питывали нас в духе религии. 
В какой мере я стану соучастни-
ком, если я знаю, что не только 
война проиграна, но мы долж-
ны ее проиграть, чтобы было 
покончено с убийством, рабс-
твом, концлагерями, эсэсовца-
ми и штурмовиками, массовым 
уничтожением и бесчеловеч-
ными зверствами, — если я это 
знаю и все-таки через две не-
дели вернусь на фронт и буду 
опять сражаться за прежнее?»

Ирина Владимировна Гагарина

Фермерам помогут
Распределение субсидий ведётся по трём направлениям.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал пакет рас-

поряжений, направленных на развитие фермерских хозяйств в России. 
В 2015 году Курганской области из федерального бюджета выделены субси-
дии в объеме 28,1 млн рублей.

«Поддержка малых форм хозяйствования является локомотивным проек-
том Минсельхоза России. Ему отводится серьезная роль в вопросах реали-
зации антикризисных мер, достижения ключевых показателей по импор-
тозамещению и обеспечению продовольственной безопасности страны. 
Господдержка из федерального бюджета — это также дополнительный им-
пульс региональным властям, которые должны обращать внимание на раз-
витие этих направлений на своих территориях», — подчеркнул Николай Фе-
доров, министр сельского хозяйства Российской Федерации.

Распределение субсидий ведется по трем направлениям: развитие семей-
ных животноводческих ферм, создание и развитие крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства и единовременная помощь на бытовое устройство начинаю-
щим фермерам; возмещение части затрат при оформлении в собственность 
используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, — сообщили в пресс-службе департамента сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности Курганской области.

Поддержка фермерских хозяйств осуществляется в рамках Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

/// Юрий кольцоВ.


