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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Рубрика: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.
ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 551 
обращение граждан 
в редакционный отдел

Чей статус 
«дети войны»?
Родилась я незадолго до Великой Отечествен-
ной войны. Отец работал на заводе и имел 
бронь. В боевых действиях участия не прини-
мал. Мы жили трудно, голодали, как все. Имею 
ли я статус «дети войны»?

Г. Рогова, Лесной

Бахилы надевай 
с порога
Часто посещаю муниципальную поликлини-
ку. По правилам гигиены в медучреждениях 
нужно находиться во второй обуви или в 
бахилах. Должны ли их выдавать бесплат-
но?

Л. Як, Екатеринбург

Льготный протез 
«по зубам»
Я пенсионер, ветеран труда. Мне необходимы 
зубные протезы. Знаю, что для людей моего 
социального статуса эта услуга оказывается 
бесплатно, куда я могу обратиться, чтобы 
воспользоваться своим правом?

Т. Пономарёва, Нижняя Салда

Законодательно «дети войны» − это «дети во-
еннослужащих, проходивших военную служ-
бу в составе действующей армии в годы Великой 
Отечественной войны, в период войны с Японией 
и погибших (умерших, пропавших без вести) в 
годы Великой Отечественной войны, в период вой-
ны с Японией». На момент гибели (смерти, пропа-
жи без вести) военнослужащего его дети должны 
быть несовершеннолетними или находиться в со-
стоянии внутриутробного развития. Отец Галины 
Роговой не проходил военную службу в действую-
щей армии, поэтому статуса «дети войны» она не 
имеет.

Подготовлено по ответу начальника управления 
соцполитики по г. Лесному Евгения Гущина

В силу п. 13.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» при проведении лечебно-диагнос-
тических манипуляций, в том числе в условиях 
амбулаторно-поликлинического приёма, пациент 
обеспечивается индивидуальным комплектом бе-
лья (простыни, подкладные пелёнки, салфетки, 
бахилы), в том числе разовым. Установление для 
посетителей правила носить бахилы в медучреж-
дении подразумевает, что медучреждения должны 
предоставлять бахилы бесплатно, а не возлагать 
расходы на пациентов.

Подготовлено по информации управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области

Ветераны труда и лица, приравненные к ним по 
состоянию на 31.12.2004 года, достигшие возрас-
та, дающего право на страховую пенсию по старос-
ти, законом Свердловской области №190-ОЗ от 
25.11.2004 «О социальной поддержке ветеранов 
Свердловской области» имеют право на бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов. Расходы 
на оплату стоимости драгоценных металлов и ме-
таллокерамики не входят в перечень этих услуг. Для 
получения меры соцподдержки необходимо обра-
титься в государственные медицинские организа-
ции по месту жительства.

Подготовлено по ответу начальника управления 
соцполитики по Верхнесалдинскому району

Александра Балакина

Праздник уважения

Верьте в лучшее, и оно придёт

Ветеран-новосёл 
радуется удобствам

Участница войны Ирина Мелентьева (на фото 
справа) недавно отметила 90-летие. Известная в 
Серове исполнительница танцев прожила в бара-
ке на окраине города 87 лет. Сюда её трёхлетней де-
вочкой привезли родители. И вот наступил «звёзд-
ный час» новоселья: она радуется просторной кух-
не, большой комнате, всем удобствам. Как отмечает 
журнал «Первый в Серове», в последний день лета 
Ирина Мелентьева и ещё 56 семей получили ключи 
от квартиры в новом доме, построенном по уникаль-
ной технологии в одном из микрорайонов города.

Есть в саду 
и маньчжурский орех

«Я, может, только жить начинаю… На пенсию 
перехожу», – говорит знаменитый почтальон 
Печкин из советского мультфильма «Трое 
из Простоквашино». Многие пенсионеры 
признаются, что с выходом на заслуженный 
отдых как будто открывается второе дыхание, 
если найти дело по душе, принимать активное 
участие в общественной жизни или просто 
верить в лучшее.

Житель деревни Ощепково Александр Жуков – один из 
счастливчиков, выигравших автомобиль на фестивале 

«Уральские самоцветы», сообщила газета «Режевская весть».

Жительница Верхней Туры Антонина Тимшина 
(на фото) называет своё увлечение выращиванием 
садовых растений «цветоманией» и признаётся, что 
любимый сад помогает ей справляться с любым не-
гативом. «Захожу сюда и понимаю – жизнь прекрас-
на и удивительна! Сейчас, когда дети выросли, под-
росли внуки, и я вышла на заслуженный отдых, сад 
стал моим главным детищем», – говорит она. На нес-
кольких сотках её сада растут 120 кустов георги-
нов, 70 кустов роз и более 30 кустов пионов разных 
сортов, множество других цветов, не считая деко-
ративных растений. Чего только нет: барбарис, ку-
рильский чай, жасмин, кизил, калина-бульденеж…. 
Гордость пенсионерки – маньчжурский орех. Мечта 
Антонины Борисовны – украсить цветами родной 
город, чтобы он стал ещё красивей, пишет газета 
«Голос Верхней Туры».

Счастливый билетик 
для пенсионеров

Пенсионерка из Верхней 
Пышмы Антонида Мышкина 
(на фото), участница благотво-
рительной акции в рамках об-
ластного народного фестива-
ля «Уральские самоцветы», вы-
играла автомобиль «Лада Гранта», 
пишет газета «Час Пик». «Мне 
81 год, прав у меня нет, но права есть у сына и внуч-
ки Даши. Даша как раз сдала на права, и мы хотели 
покупать автомобиль. А теперь покупать не надо – я 
выиграла автомобиль и, наверное, отдам ей!» – рас-
сказала счастливая пенсионерка.

Жительница Первоуральска Фаягель Гатина 
также стала обладателем крупного приза благотво-
рительной акции «Уральских самоцветов», пишет 
pervo.info. Она всю жизнь проработала санитар-
кой в больнице и никогда ничего не выигрывала. А 
тут – сразу квартиру! Для многодетной мамы и ба-
бушки пятерых внуков вопрос, как распорядиться 
1-комнатной квартирой в новостройке, не стоит.

Ф
от

о:
 «

Ре
ж

ев
ск

ая
 в

ес
ть

»

Ф
от

о:
 o

bl
ga

ze
ta

.ru
Ф

от
о:

 «
Го

ло
с 

Ве
рх

не
й 

Ту
ры

»


