ТОЛЬКО до 31 АВГУСТА
АВГУСТА!!
Стоимость досрочной подписки в почтовых отделениях на газету «Пенсионер Чувашии» на
1-ое полугодие 2021 года по льготным ценам:
- 424,26 руб. - с доставкой до почтового ящика,
- 405,66 руб. - с получением на почте,

участникам Великой Отечественной войны,
«афганцам», а также инвалидам I и II групп
по общему заболеванию:
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- 387,42 руб. - с доставкой до почтового ящика,
- 372,54 руб. - с получением на почте.
Необходимо предъявить удостоверение.

Не оставайтесь без любимой газеты!

Íàêàç íîâîìó Ãëàâå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè
В связи с предстоящими в сентябре 2020 года
выборами нового Главы Чувашии, как должна
измениться жизнь населения республики,
какие новые законы необходимо принять?
Редакция газеты «Пенсионер Чувашии» продолжает
публиковать наказы читателей.
лексей Яковлев, Ядринский район:
- Я отношусь к категории
«дети войны». Но дети войны
- разные: у одних отцы погибли на фронте, у других родители не воевали. Но по возрасту и те, и другие относятся к
категории «дети войны».

А

У кого отцы погибли на
фронте, выросли в очень тяжёлых условиях военного времени и послевоенных лет.
Так, мой отец был призван
на фронт в самом начале Великой Отечественной войны и
погиб в октябре 1941 года. Моя
мама осталась одна с пятью
детьми, старшему из которых
было 9 лет, младшему - 3 месяца. Но несмотря на все труд-

ности, все дети выросли достойными гражданами.
Мой отец долгое время считался пропавшим без вести. И
лишь спустя 72 года я узнал о
последнем дне его жизни, о
месте его захоронения.
Я обратился в администрацию Ядринского района за
материальной (спонсорской)
помощью, чтобы съездить на
могилу отца. Но получил отказ. Оказывается, я не вправе
за счёт бюджетных средств
хотя бы раз посетить могилу
отца-фронтовика, который погиб, обороняя Ленинград.

Поэтому предлагаю Правительству и Госсовету Чувашской Республики, рассматривая
вопрос о конкретных мерах
финансовой поддержки «детей
войны», предусмотреть возможность назначения ежемесячной денежной выплаты. И
особое внимание уделить детям войны, чьи родители, защищая Родину, погибли в период Великой Отечественной
войны.
Газета «Пенсионер Чувашии» принимает наказы новому Главе республики по тел.:
46-20-76, 8-902-287-20-76.

порядке - посещает инвалидов
на дому для оформления заявления, направляет по месту
проживания инвалида оплаченные конверты с обратной
доставкой бланков заявлений.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве, которое заключено между Фондом
социального страхования и
Общероссийским общественным движением «Народный
фронт «За Россию», волонтёры оказывают помощь инвалидам в оформлении заявлений
и передаче их в Фонд. С марта по август с посещением
инвалидов на дому было
оформлено 106 заявлений.
В текущем году в региональное отделение Фонда за обеспечением техническими средствами реабилитации (ТСР) и
протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ) обратилось
свыше 8 тысяч инвалидов,
выделено средств на обеспечение инвалидов ТСР и ПОИ
в размере 159,4 миллионов
руб. Инвалидам выдано более
2,3 миллионов различных технических средств реабилитации, что значительно больше,
чем в аналогичном периоде в
2019 году.
- С какими проблемами
пришлось столкнуться Региональному отделению Фонда в
работе по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации?

- Конечно, пандемия отразилась на деятельности изготовителей и поставщиков технических средств реабилитации. Соответственно, их проблемы легли на наши плечи.
Это несостоявшиеся в срок
проводимые отделением Фонда закупки, отказы представителей инвалидов от выдаваемых ТСР по причине несоответствия антропометрическим
данным ребенка. Кроме того,
это несвоевременное обращение с заявлениями на обеспечение ТСР, недостаточная информированность инвалидов о
праве на замену ТСР в случае их поломки, о сроках обеспечения инвалидов ТСР и д.р.
Вся необходимая информация по указанным вопросам
размещена на сайте регионального отделения Фонда www.r21.fss.ru. По всем возникающим вопросам просим обращаться в региональное отделение Фонда.
(окончание на странице 5)

Â ïåðèîä ïàíäåìèè - íîâûå ôîðìû ðàáîòû
О работе Регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации
по Чувашской Республике - Чувашии в период
распространения коронавирусной инфекции
мы беседуем с руководителем Г.Г. Николаевой.
- Галина Григорьевна, во
время пандемии люди устали от карантина, испытывают
материальные затруднения, в
результате негативные эмоции выплёскиваются, прежде
всего, на чиновников всех
уровней. Приходилось ли сотрудникам Фонда испытывать
на себе подобный негатив?
- Действительно, в 2020 году
сложилась особенная ситуация. Но Правительством Российской Федерации были своевременно приняты ряд решений, которые сохранили работоспособность системы социального страхования в стране
в полном объёме.
Так, в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2020 года
№467 установлен временный
порядок признания лица инвалидом, продления индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) для
обеспечения техническими
средствами реабилитации.
Если в прежней ИПРА были

рекомендованы конкретные
технические средства реабилитации, то они автоматически вписываются в новую без
проведения медицинского освидетельствования.
С апреля текущего года и
по настоящее время в стране
около 700 тысяч россиян воспользовались упрощённым
порядком установления инвалидности. Все виды пенсий
людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты
назначаются автоматически по
данным Федерального реестра инвалидов.
С учётом принятых решений, негативного отношения к
сотрудникам Регионального
отделения Фонда мы не испытывали. Люди с пониманием
отнеслись к введённым в стране ограничениям.
- Как была организована
работа регионального отделения по обеспечению инвалидов технических средств реабилитации, ведь многим
было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции?
- Региональное отделение
Фонда по указанным ИПРА
осуществляет приём заявлений от инвалидов в особом
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Âçûñêàëè ïî èñïîëíèòåëüíîé íàäïèñè íîòàðèóñà
Две недели назад приставы потребовали вернуть долг
по кредитному договору, который я заключил год назад.
Судебных извещений я не получал, в суд меня не вызывали. Почему банку позволяют взыскивать задолженность без
судебного решения?
Разъясняет Алексей Пет- сие должника на названные
ров, юрист газеты «Пенсио- действия.
В соответствии со статьями
нер Чувашии»:
Банк вправе взыскивать за- 89-94 Основ законодательства
долженность по кредитному Российской Федерации о нодоговору без обращения в суд, тариате», нотариус обязан
если в кредитном договоре или выдать банку исполнительную
в дополнительном соглашении надпись к договору, так как по
к нему указано право банка кредитному договору (где имевзыскивать задолженность с ется соответствующий пункт)
должника по исполнительной вы, подписав его, предоставинадписи нотариуса (так назы- ли банку такое право - взысвается документ). Именно та- кивать с вас задолженность
кой пункт, скорее всего, и име- без обращения в суд.
ется в вашем договоре.
Банк так и поступил.
Он получил от нотариуса
Там сказано, что в случае
просрочки должника банк мо- исполнительную надпись на
жет обратиться к нотариусу своём экземпляре вашего содля подтверждения суммы за- вместного с банком подписандолженности должника, предо- ного кредитного договора и
ставив ему копию кредитного сразу же подал его на исполдоговора, где имеется согла- нение приставам.

Всё по закону, и с вашего
согласия.
И это не единичный случай.
Всё больше банков включают
в кредитный договор пункт о
том, что заёмщик согласен на
взыскание с него долга путём
вынесения исполнительной
надписи нотариуса. Большинство же должников, не обращая на указанные нюансы,

продолжают ждать судебных
писем, не зная, что они сами
дали согласие на то, чтобы
облегчить банку работу (подписав кредитный договор с
соответствующим пунктом).
Договоры-то никто толком не
читает.
Банку - сплошная выгода:
это и дешевле, и быстрее, чем
обращаться в суд.

Юрист газеты «Пенсионер Чувашии»
Петров Алексей Витальевич
(опыт успешной работы более 23 лет)
оказывает юридическую помощь
всем читателям и друзьям газеты.
У НАС ВЫ ПОЛУЧИТЕ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ!
Адрес: г. Чебоксары, ул. Ильбекова, дом 9
9,
остановка «Детский Мир», офис юриста в «Срочное фото».
При себе иметь документы по вашей проблеме.
ВРЕМЯ ВИЗИТА ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСОВАТЬ!
Телефоны: 678-178 или 8-902-327-81-78
Услуги - платные. При предъявлении квитанции на подписку на газету
«Пенсионер Чувашии» на текущее или будущее полугодие - устная консультация по социальным вопросам бесплатная. Акция до 1.09.2020 г.

Â ïåðèîä ïàíäåìèè - íîâûå ôîðìû ðàáîòû

(окончание. начало на странице 1)
- Галина Григорьевна, как организовано обеспечение федеральных льготников путёвками на санаторно-курортное
лечение в 2020 году? Неиспользованные
путёвки могут быть компенсированы?
- В 2020 году Региональному отделению Фонда на обеспечение санаторно-курортным лечением льготных категорий
граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, из федерального бюджета выделено 28,7 млн. руб.
В феврале-марте были заключены 12
государственных контрактов и два договора с санаторно-курортными организациями, приобретены 1236 путёвок.
В марте-апреле 74 льготника получили санаторно-курортное лечение.
В связи с введением на территории
страны ограничительных мероприятий по
противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции деятельность
санаторно-курортных организаций была
приостановлена, возобновление деятельности санаторно-курортных организаций,
расположенных на территории Чувашии,
возможно только на третьем этапе плана поэтапного снятия ограничительных
мероприятий.
Все льготники уведомлены о переносах сроков санаторно-курортного лечения,
относятся с пониманием, мы находимся
с ними на связи, о возобновлении деятельности мы их проинформируем.
Также Региональное отделение Фонда ведет работы с организациями, оказывающими санаторно-курортное лечение льготной категории граждан, по возможности полного охвата граждан оздоровлением до конца 2020 года.
- Расскажите об изменениях, которые
произошли в законодательстве по воп-

росам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в последние месяцы.
- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 2020
года № 227н упрощён порядок замены
технических средств реабилитации для
граждан с инвалидностью. Если ранее
кресло-коляски с электроприводом и аппараты на нижние конечности и туловище по истечению срока предоставлялись
на медико-техническую экспертизу, то
после принятых поправок инвалиду достаточно обратиться с заявлением на замену ТСР.
По заключению медико-технической
экспертизы решение о замене принимается по истечении срока пользования
следующих ТСР:
- протеза кисти с внешним источником
энергии, в том числе при вычленении и
частичном вычленении кисти;
- протеза предплечья с внешним источником энергии;
- протеза плеча с внешним источником энергии;
- протеза после вычленения плеча с
электромеханическим приводом и контактной системой управления;
- протеза бедра модульный с внешним
источником энергии;
- протеза при вычленении бедра модульный с внешним источником энергии.
- Коронавирусная инфекция ещё не
снизошла на нет. Есть ли у инвалида
возможность самостоятельной подачи
заявления на обеспечение ТСР в Фонд
дистанционно?
- Да. Заявление можно подать: через
Единый портал государственных услуг в
форме электронного документа; по почте,
на электронный адрес info@ro21.fss.ru

Квалифицированную консультацию
специалистов отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации можно получить по телефону 8
(8352) 30-39-31.
- Любая, прежде всего, неординарная
ситуация - это возможность определить
«слабые места» и принять соответствующие решения. Галина Григорьевна, какие изменения происходят в деятельности Регионального отделения Фонда?
- Одно из слабых мест - это отсутствие
постоянного контакта с получателями государственных услуг - инвалидами и их
представителями. Наши взаимоотношения ограничиваются подачей заявления
и получением ТСР, которое рекомендовано в ИПРА. Инвалиды должны знать о
всех изменениях законодательства, касающихся их прав. Региональное отделение Фонда с 2021 года планирует довести до каждого инвалида реальный график обеспечения его техническим средством реабилитации в течение года, чтобы он смог своевременно подать заявление на обеспечение, а в случае необходимости обратиться в бюро МСЭ для
внесения изменений в ИПРА.
Около 600 социально-значимых объектов республики выгружены региональным
отделением Фонда в приложение «Социальный навигатор», который, мы надеемся, станет эффективным помощником для
жителей республики для обращения их в
различные организации с целью получения государственных услуг. Через Личный кабинет застрахованного лица работающие граждане могут получить всю
интересующую их информацию по назначенным им выплатам и пособиям в рамках обязательного социального страхования.

