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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков
по (1124) 18.10.2017
№ 47
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.
обращений граждан
ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.
в редакционный отдел
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Есть путёвка
в санаторий?

Вернуть деньги
по страховым вкладам

Есть ли скидка
за электроплиту?

Я инвалид третьей группы – производственная травма. Имею ли я право на бесплатную
путёвку в санаторий? Куда я могу обратиться
для её получения?

В девяностые годы оформляла страховки на
членов своей семьи. Страховые взносы выплатила. Как я могу вернуть деньги по этим
вкладам?

Мы живём в газифицированной многоэтажке. В
нашей квартире установлена электроплита, и
газом мы не пользуемся. Можем ли мы изменить
тариф на потребление электроэнергии?

В. Матросов,
п. Шиловка Берёзовского района

Для получения санаторно-курортного лечения
необходимо, чтобы у застрахованного лица были
медицинские показания и отсутствовали медицинские противопоказания для такого лечения. В соответствии с рекомендациями лечащего врача и медицинским заключением врачебной комиссии по
месту жительства составляется индивидуальная
программа реабилитации пациента. В ней оговариваются сроки и периодичность лечения, которое
предоставляется не чаще одного раза в год.
Подготовлено по ответу замдиректора
филиала №12 ФСС РФ по Свердловской области
Галины Тарасюк

Л. Карпович, г. Каменск-Уральский
Г. Деткова, г. Первоуральск

Страхователи, застрахованные лица, их наследники (граждане РФ) могут получить компенсацию по страховым вкладам. Информация о порядке проведения выплат, перечень необходимых документов и бланки заявлений размещены
в отделениях «Росгосстраха», РГС Банка, на сайте
www.rgs.ru. Для получения консультации необходимо позвонить по единому бесплатному телефону контакт-центра «Росгосстраха»: 8-800-200-0-900
или регионального представительства компании:
(343)356-79-16.

П. Молвинских,
г. Серов

Определяющим при начислении платы за электроэнергию является оборудование или необорудование всего многоквартирного жилого дома
электроплитами и (или) электроотопительными
установками. Эти сведения указываются в техпаспорте дома. Данный многоквартирный дом оборудован газовыми плитами, поэтому основания для
смены тарифа на электропотребление отсутствуют.

Подготовлено по информации
«Росгосстраха»

Подготовлено по ответу руководителя
Серовского отделения Свердловского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Юлии Тарасовой

СМОТРИ МАТЧ
С ТРИБУНЫ

Более 3 000 000 билетов на футбол уже заказали

Источник: FIFA.com
Инфографика: Евгений Суворов

ПОЛУЧИ ПАСПОРТ
БОЛЕЛЬЩИКА

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

20 000 000 000 рублей

направлено на подготовку к ЧМ-2018
в Екатеринбурге.
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Оформить паспорт болельщика или FAN ID – персонифицированную карту зрителя для прохода
на стадион – можно на сайте www.fan-id.ru. Это
даёт право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами
ЧМ-2018 и в общественном транспорте городоворганизаторов в дни матчей. Оформление и доставка паспорта бесплатны.

