
ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

▀ Зам. начальника ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН 
СО по Сысертскому району П.С. ДЕДОВА

Территориальный отрасле-
вой исполнительный орган 
государствен-
ной власти 
Свердловской 
области Управ-
ление социаль-
ной защиты 
населения 
Министерства 
социальной 
защиты на-
селения 
Свердловской 
области по Сы-
сертскому рай-
ону информирует, что в со-
ответствии со статьей №23 
Областного Закона №28-03 
от 23.10.1995 г. «О защите 
прав ребенка» родителям 
(лицам, их заменяющим), 
воспитывающим ребенка-
инвалида, предусмотрена 
ежемесячная выплата 
за счет средств об-
ластного бюджета. 
Законом Свердловской 

области от 26.11.2010 г. 

№96-03 внесены изменения 
в этот закон, которые 

увеличили с 
01.01.2011 г. 
ежемесячную 
выплату с 
600 рублей до 
1000 рублей. 
Родителям 

(лицам, их за-
меняющим), 
воспитываю-
щим ребен-
ка-инвалида, 
которые по ка-

ким-либо причинам до сих 
пор не оформили данную 
выплату, необходимо об-
ратиться в Управление со-
циальной защиты населения 
Сысертского района в от-
дел назначения и выплаты 
социальных пособий и 
компенсаций по адресу: г. 
Сысерть ул. Ленина, 35 
- каб. 1а, 12; г. Арамиль 
ул. 1 Мая, 4 - каб. № 11. 

УВЕЛИЧЕНА ежемесячная 
выплата на ребёнка-инвалида

ТОИОГВ СО Управление 
социальной защиты населе-
ния МСЗН СО по Сысерт-
скому району информиру-
ет жителей Сысертского 
района, что 23.12.2010 года 
Губернатором Свердловской 

области подписан закон 
Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», 
который вступил в силу с 1 
января 2011 года. 
Знаком отличия Сверд-

ловской области «Совет 
да любовь» награждаются 
граждане Российской Фе-
дерации, постоянно про-
живающие на террито-
рии Свердловской области, 
непрерывно состоящие в 
браке не менее 50 лет. 
Награждаются знаком отличия 

оба супруга одновременно. 

Знак отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» 
является формой поощрения 
граждан за создание креп-
кой семьи, в которой вос-
питаны дети, удостоенные 
государственных наград 
Российской Федерации, 
государственных наград и 

почетных званий РСФСР 
и СССР, наград иностран-
ных государств и между-
народных организаций, 
деятельность которых не 
противоречит законодатель-
ству Российской Федера-

ции, наград, учрежденных 
федеральными органами 
государственной власти 
и иными федеральными 
государственными орга-
нами, наград и почетных 
званий субъектов Россий-
ской Федерации и иными 
государственными органами 
субъектов Российской Феде-
рации, органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на террито-
рии Свердловской области, 
общественными и религи-
озными объединениями, а 
также награжденные ведом-
ственными знаками отличия 
и поощрениями за труд. 
Мерой социальной под-

держки супругов, награж-
денных знаком отличия 
Свердловской области 
«Совет да любовь», являет-
ся выплата единовремен-
ного пособия каждому из 

супругов. Размер пособия и 
порядок его назначения уста-
навливается нормативным 
правовым актом, принима-
емым Губернатором Сверд-
ловской области. 
Полный текст закона опу-

бликован в Областной газете 
за 25.12.2010 года. 

Закон Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской 
области «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ»

Более подробную информацию можно получить в Управлении 
социальной защиты населения по Сысертскому району по адресам: 
→г. Сысерть, ул. Ленина, 35 - каб. №7, тел. 7-99-87. 
→г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4 – каб. №11, тел. 3-15-57
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Как обычно, в конце 
старого и в начале ново-
го года в Доме культуры 
проводились новогодние 
праздники для детей, в 
которых участвовали 
ребята из «Надежды».

В День защитника Оте-
чества и Международный 
женский день были по-
здравления и всем вруча-
лись небольшие подарки.

В День Победы мы 
приняли участие в обще-
городском мероприятии, 
в торжественном митинге 
и шествии. Возложили 
венок к памятнику по-
гибшим и пропавшим 

без вести воинам.
В День защиты детей, 

1 июня, поздравили 
детей и вручили не-
большие подарки. 

В течение лета были 
организованы две по-
ездки на Ганину яму и 
одна поездка в зоопарк.

В октябре, по традиции, 
отметили День пожилого 
человека, организован-
ного администрацией 
округа. Была праздничная 
программа, с участием 
учащихся школы ис-
кусств и школьников 
общеобразовательных 
учреждений, вела концерт 
Светлана Мезенова.

В ноябре, в День матери, 
мы проводили небольшое 
чаепитие для матерей, 
имеющих детей-инва-
лидов. Были и подарки. 
Две женщины получили 
приглашены на городской 
праздник Дня матери.

А самым богатым на 
события стал декабрь. 
Он всегда проходит под 
знаком Международного 
дня инвалида и Дека-
ды инвалидов. В День 
инвалида, 3-го числа, 
проходил вечер-встреча 
в школьной столовой. 
Принимали поздравления 
от администрации и думы 
округа. Художественный 
коллектив пос. Светлого 
подарили нам игровую и 
концертную программы. 

Кроме культурно-мас-

совых мероприятий, 
в течение года прово-
дились рабочие встречи 
с представителями ад-
министрации округа, а 
также с руководителями 
городской больницы - по 
вопросу  диспансеризации 
малоподвижных и пре-
старелых инвалидов, по 
«доступной среде» для 
инвалидов-опорников, 
и т.д. С участием врача-
терапевта Ф.Ф. Сысо-
ловой проводился День 
здоровья. В течение года 
по мере возможности 
решались вопросы по 
обеспечению дровяными 

отходами живущих в част-
ном секторе инвалидов. 
Оказывалась матери-
альная и другая помощь 
нуждающимся людям.

Кто берёт на себя заботу 
о выполнении всех на-
мечаемых мероприятий? 
Члены правления и гру-

порги: Г.П. Сопова, Н.А. 
Патрушева, Т.Д. Свя-
жина, А.И. Никитина, 
М.В. Шабурова, Т.Л. Се-
менюк, А.В. Даутхужи-
на, М.И. Кочкина, К.Г. 
Тюрина. И никак нельзя 
не отметить наших добро-
вольных благотворителей, 
которые в течение года 
оказывали помощь в про-
ведении мероприятий, 
да и в целом помогали 
решать многие вопросы 
деятельности организа-
ции. Это большая помощь 
администрации округа во 
главе с А.И. Прохоренко 
и думы во главе с Ф.И. 
Копысовой. Велика по-
мощь и депутатов думы 
В.В. Ярмышева, О.Г. 

Кирьянова, и руководи-
теля благотворительного 
фонда М.В. Дитятева, 
и директора завода «Де-
крамон» С.Б. Нечкина, 
и директора лесозавода 
В.П. Паламарчук, и 
предпринимателей А.Ю. 
Исаева, А.В. Ласкина, 
В.В. Зяпаева, А.Н. Гу-
рьянова, М.А. Бушуева, 
С.П. Денисова, Г.П. Чи-
гирёва. Спасибо О.А. Ку-
кушкину и А.Г. Таскае-
ву, которые обеспечивали 
нас транспортом для по-
ездок. И уже сколько лет 
неоценимую помощь нам 
оказывает депутат Палаты 

представителей законода-
тельного собрания А.В. 
Серебренников. Подар-
ки, наборы, подписка на 
газеты, билеты в цирк, 
поздравления юбиляров… 
и ещё много за что наша 
особая благодарность 
Александру Васильевичу. 

И всё-таки главная за-
дача деятельности нашей 
общественной организа-
ции – решение проблем 
людей с ограниченным 
возможностями, для кото-
рых слова «безбарьерная 
среда» не пустой звук, 
для которых необходимо 
создавать условия «до-
ступной среды». Сегодня 
им недоступны многие 
социальные объекты, ме-
дицинские и культурные 
учреждения, нет специ-
ального, так называемого 
социального транспорта. 
Некоторое продвижение 
в этом направлении есть: 
кое-где устанавливаются 
пандусы, в аптеках есть 
звонки вызова, а в боль-

нице трудно, но всё-таки 
решаются отдельные во-
просы – по пандусу и туа-
лету для инвалидов-коля-
сочников, по пуску лифта.

Комфортная среда для 
людей с ограниченными 
возможностями состоит 
из больших и малых про-
блем, и решению их при-
даётся большое значение 
на уровне государства, 
области и муниципалите-
тов. В целях содействия 
реализации государ-
ственной политики в 
отношении инвалидов, 
для взаимодействия ор-
ганов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и обще-
ственных объединений 
инвалидов, создаются Со-
веты по делам инвалидов 
при президенте страны, 
при губернаторах, при 
главах муниципалитетов.

Такой Совет в Ара-
мильском городском 
округе тоже создан при 
главе администрации, и 
возглавил его А.И. Про-
хоренко. В состав Совета 
вошли представители ис-
полнительных органов, 
представители обще-
ственной организации 
«Надежда» и общества 
слабовидящих инвалидов. 

На первом же засе-
дании были намечены 
первые важные меро-
приятия по проблемам 
инвалидов, обсуждены 
вопросы их решения. 

Организация инвалидов 
поделилась своим опытом 
учёта членов организации 
в виде учётной карточки 
на каждого человека. А.И. 
Прохоренко одобрил та-
кой вариант работы с ин-
валидами и рекомендовал 
использовать этот метод 
в дальнейшей работе. 

Проблемы инвалидов 
– это проблемы всего 
общества, и теперь по-
является уверенность в 
том, что и на государ-
ственном, и на местном 
уровне эти проблемы бу-
дут постепенно решены.

И в заключение хочу 
поздравить всех муж-
чин, в том числе наших 
благотворителей, с Днём 
защитника Отечества, 
пожелать всем здоровья, 
удачи в делах, любви и 
семейного благополучия. 

По уже сложившейся традиции, в наступившем году всеми подводятся 
итоги ушедшего года. Подводит итоги своей деятельности и Арамильская 

городская общественная организация инвалидов «Надежда».

▀ Председатель АГООИ «Надежда» Н.С. ТРЕТЬЯКОВ

С 1 января 2011 года размер ма-
теринского капитала составляет 
365 689 рублей 40 копеек. 
Успевайте подать заявление 

вовремя!
Управление ПФР в Сысертском 

районе напоминает: владельцы сер-
тификатов на материнский (семей-
ный) капитал, второй ребенок кото-
рых родился (был усыновлен) с 1 ок-
тября 2010 года по 31 декабря 2010 
года включительно, могут подать 
заявление на выплату единовремен-
ной выплаты из средств материнско-

го капитала до 31 марта 2011 года.  
Обратиться с заявлением на пре-

доставление единовременной вы-
платы можно в Управление ПФР по 
месту жительства. При этом необ-
ходимо предоставить: паспорт зая-
вителя, сертификат на материнский 
капитал и документ о реквизитах 
банковского счета, куда ПФР дол-

жен будет перечислить средства. 
В 2011 году ипотеку по-прежнему 

можно гасить материнским капи-
талом, независимо от даты ее по-
лучения и возраста 2-го ребенка
В 2011 году и далее средства ма-

теринского капитала можно про-
должать направлять на погашение 
жилищных кредитов и займов (в 

т.ч. ипотечных) вне зависимости 
от даты их получения, а также вне 
зависимости от возраста ребенка, 
который дал право на материнский 
капитал. 

Напоминаем, что в 2009–2010 гг. 
было разрешено погашать мате-
ринским капиталом жилищные 
кредиты, не дожидаясь трехлетия 

второго ребенка. Однако это 
правило действовало только 
для кредитов и займов, взя-
тых до конца 2010 года. Те-
перь это ограничение отме-
нено – гасить жилищные 
кредиты, взятые в 2011 
году и далее, можно, не до-
жидаясь трехлетия второ-
го ребенка. 

УПРАВЛЕНИЕ ПФР 
в Сысертском районе

ИНФОРМ
ИРУЕТ

получателей материнского 

семейного капитала

▀ Начальник Управления ПФР в Сысертском районе И.А.ФИЛИНКОВА

Узнать подробности погашения жилищных 
кредитов средствами материнского капитала, 
строительства индивидуального жилого 
дома и т.д., уточнить список необходимых 
документов можно по адресу: г. Сысерть, 
ул.Свободы, 38, 2 этаж, Клиентская служба, 
режим работы: понедельник - пятница с 
8-00 до 17-00, с 12-00 до 13-00 дежурный 
специалист. Справки по телефону: 7-13-62


