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Право на 
государственную 

социальную помощь 
в виде набора 

социальных услуг 
имеют все получатели 
ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ). В 
свою очередь ЕДВ 
предоставляется 

отдельным 
категориям 

граждан из числа 
ветеранов; инвалидов, 

включая детей-
инвалидов; бывших 

несовершеннолетних 
узников фашизма; 

лиц, пострадавших 
в результате 

воздействия радиации.

С 1 января 2011 года 
набор социальных услуг 
состоит из трех частей, 
любую из которых феде-
ральный льготник может 
получать в натуральном 
виде либо в денежном 
выражении, подав соот-
ветствующее заявление в 
Управление ПФР.

Стоимость на-
бора социальных 
услуг составляет 
705 рублей в ме-
сяц, в том числе: 
оплата обеспече-
ния лекарствен-
ными препарата-
ми – 543 рубля, 
оплата предо-
ставления путев-
ки на санаторно-
курортное лече-
ние – 84 рубля, 
оплата проезда 
на пригородном 
железнодорож-
ном транспорте 
и междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно – 78 рублей.

Федеральные льготни-
ки, принявшие для себя 
решение в каком виде 
им удобнее получать ме-
дицинскую составляю-
щую набора социальных 
услуг, могут до 1 апреля 
2011 года подать заяв-
ление о возобновлении 
предоставления либо от-
казе от получения одной 
или двух одновременно 
социальных услуг, а имен-
но бесплатного лекар-
ственного обеспечения и 
(или) путевки на санатор-

но-курортное лечение. 
Поданные до 1 апреля 
2011 года заявления нач-
нут действовать с 1-го чис-
ла месяца, следующего за 
месяцем его подачи.

Период подачи заявле-
ний в течение I квартала 
является переходным и 
предназначен для адап-
тации граждан к новой 
структуре набора со-
циальных услуг. Нормы 
переходного периода 
распространяются на 
всех граждан, которые 
по состоянию на 1 октя-
бря 2010 года являлись 

получателями ежемесяч-
ной денежной выплаты 
и имели право на полу-
чение набора социаль-
ных услуг, в том числе 
граждан, пострадавших 
в результате радиацион-
ных или техногенных ка-
тастроф, а также тех, кто 
ни разу не обращался с 

заявлениями о предо-
ставлении или отказе от 
получения набора соци-
альных услуг.

Для граждан, которым 
ежемесячная денежная 
выплата установлена по-
сле 1 октября 2010 года, а 
также граждан, которые 
желают изменить способ 
предоставления набора 
социальных услуг в части 
бесплатного проезда, по-
рядок подачи заявления 
об отказе (предоставле-
нии) от набора социаль-
ных услуг остался преж-
ним - до 1 октября 2011 
года на 2012 год.
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▀ Заместитель начальника Управления – начальник 
отдела НПиВП в Сысертском районе О.С.ЗИМИНА

ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЛЬГОТНИКАМ

До 1 апреля 2011 
года появилась 
возможность изменить 
набор получаемых 
социальных услугНапоминание

По вопросам следует обращаться по 
адресу: г. Сысерть, ул.Свободы, 38, 
КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА, режим работы: 
понедельник-пятница с 800 до 1700, 
с 1200 до 1300 дежурный специалист. 
Справки по телефону: 7-13-62

Александр Лачихин

ВОСПОМИНАНИЕ О ЮНОСТИ
Мы в юности себя не берегли,
Растрачивая понапрасну силы,
С друзьями спорили до хрипоты,
От крика напрягая жилы. 

А нервных клеток сколько мы сожгли,
Не получив заветных баллов в институте,
Дорогами армейскими прошли,
А после, верили, другая жизнь наступит.

Придёт любовь весеннею порой,
И с ночи до зари свидания,
С восходом солнца над землёй
Приходит миг очарования.

Туман над озером встаёт, 
В нём звёзды свет свой отражают,
А от любви душа поёт,
От счастья сердце замирает!

Â ñòèõàõ

Поздравляем с Днём рождения
☼ ПАНОВУ Лидию Ивановну; 
☼ ДУБИНИНУ Нину Михайловну; 
☼ ИЛЬИНУ Марию Георгиевну; 
☼ СЕРГЕЕВУ Евдокию Семёновну; 
☼ РУСАКОВА Николая Яковлевича; 
☼ НЕСМЕЛОВУ Марию Степановну;
☼ СМИРНОВА Владимира Яковлевича;
☼ ТКАЧ Людмилу Михайловну;
☼ ШПАНЬКОВУ Марину Моисеевну!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам от всей души!

Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ГИЛЁВУ Людмилу Ивановну; 
☼ ТЯГОВЦЕВУ Валентину Калиновну; 
☼ ГРИБАНОВУ Лидию Ивановну; 
☼ БАННЫХ Тамару Павловну; 
☼ БАННЫХ Надежду Дмитриевну; 
☼ ШЕВЕЛЁВУ Ларису Юрьевну!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Председатель общества инвалидов 
АГООИ "Надежда" Н.С. Третьяков

Ï оздравляем дорогую ГЛОТОВУ 
Марину Анатольевну с Юбилеем!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

А.М. Крохалева, коллеги

Â ыражаем сердечную 
благодарность за 

оказанную благотворительную 
помощь пожилым людям 
клуба "Дружба" для проведения 
Международного дня 8-е марта:
• Директору МУП "АрамильЭнерго" 
Валерию Валентиновичу ЯРМЫШЕВУ;
• Предпринимателю магазина "Мария" 
Сергею Валерьевичу ЧЕРНОСКУТОВУ;
• Предпринимателю магазина "Птица" 
Александру Павловичу МОЗЫРЕВУ;
• Предпринимателю киоска "Продукты" 
Владимиру Петровичу ТЕРНОВСКИХ.

Дай Вам Бог здоровья, успехов в 
работе, счастья в Ваших семьях!

Ï оздравляем ПОПОВУ Людмилу 
Александровну с Днём рождения!

Желаем здоровья, добра! 
Лет счастливых, удачи, достатка!
Пусть всегда будет жизнь интересной и яркой,
И согреют улыбки дрзей,
Чуткость близких, уют, понимание,
Много ждёт самых радостных дней,
И сбываются все пожелания!

Клуб "Дружба"

Ïðåäóïðåæä¸í-âîîðóæ¸í

В целях пред-
упреждения и 
раскрытия краж 
и угонов транспортных 
средств ОГИБДД ОВД 
по Сысертскому, 
Арамильскому 
городским окру-
гам организовано 
проведение опера-
тивно–профилак-
тических и опера-
тивно–розыскных меропри-
ятий. Ежедневно экипажами 
дорожно-патрульной службы 
при контроле за дорожным 
движением осуществляет-
ся проверка транспортных 
средств, перевозящих снего-
ходы и проверка по инфор-
мационным базам розыска. 
В целях предотвращения 

данного вида преступления 
ОГИБДД ОВД по Сысертско-
му, Арамильскому городским 

округам ре-
комендует 
гражданам, 
имеющим 

на тер-
рито-
рии 
Сы-

сертско-
го, Ара-
миль-

ского городских 
округов дома дачи, садовые 
домики, не оставлять без 
присмотра личное имуще-
ство, при обнаружении краж 
и получении какой-либо 
информации, незамедли-
тельно звонить по теле-
фонам дежурных частей:

ОВД г. Сысерть: 7-14-71
ГОМ г. Арамиль: 3-19-90 

или 02; 
ОГИБДД ОВД: 7-14-33

Уважаемые владельцы 
СНЕГОХОДОВ!

С 25 февраля по 
09 марта года 
на территории 
Арамильского, 
Сысертского, 
городских округов было 
зарегистрировано 
7 краж этих 
транспортных 
средств (снегоходов).

По способу хищения все 
снегоходы похищены из дворов 

частных домов или отдельно 
стоящих гаражей, ночью в 
период с 1 часа ночи до 7 

часов утра. Лиц, совершающих 
данные преступления, не 

останавливают замки, ворота и 
даже собаки. Кражи совершены 

с территории населённых 
пунктов: Арамильского 
городского округа, пос. 

Большое Сидельниково, пос. 
Октябрьский, пос. Кадниково.

С 25-го по 28февраля 
на территории Сысертского, 

А р а м и л ь с ко -
го городских 
округов произо-
шло 2 дорожно-
транспортных 
происшествии с участием 
пешеходов в том числе одно 
с участием несовершеннолет-
него ребенка:

25 февраля 
в 9 часов 20 минут в г. Ара-

миль по ул. Рабочей 126, во-
дитель, управляя автомаши-
ной ВАЗ – 21074, подъезжая 
к пешеходному переходу, не 
убедился безопасности, при-
ступил к обгону автомашины 
Исудзу Форвард, водитель 
которой снизил скорость при-
ближаясь к нерегулируемому 
пешеходному переходу. При 
движении по полосе встреч-
ного движения водитель ав-
томашины допустил наезд на 
несовершеннолетнего ребен-
ка переходившего проезжую 
часть дороги в 8 метрах перед 
нерегулируемым пешеходным 
переходом. В результате ДТП 
несовершеннолетний пешеход 
получил телесные повреж-
дения и госпитализирован в 
ДГКБ №9 г. Екатеринбурга.

Не прошло и суток, как ве-
чером в 21 час 00 минут в п. 
Б. Исток по ул. Свердлова, 40, 
водитель, управляя автомаши-
ной ВАЗ – 21053, при проезде 

регулируемого пешеходного 
перехода, допустил наезд на 

пешехода находив-
шегося в состоя-
нии алкогольного 
опьянения и пере-

ходящего проезжую часть 
дороги на красный запрещаю-
щий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход 
получил переломы и госпита-
лизирован в Сысертскую ЦРБ.

ОГИБДД ОВД по Сысерт-
скому, Арамильскому город-
ским округам рекомендует, в 
первую очередь родителям, 
во избежание несчастных 
случаев ежедневно прово-
дить беседы с детьми по пра-
вилам дорожного движения, 
поведению на дороге. В це-
лях привития практических 
навыков, показывать детям 
на собственном примере со-
блюдение правил дорожного 
движения, в частности правил 
перехода проезжей части до-
роги по регулируемым и не-
регулируемым  пешеходным 
переходам, а также в местах 
где они отсутствуют.

Водителям транспортных 
средств следует быть предель-
но внимательными при проезде 
пешеходных переходов, вблизи 
образовательных учреждений 
и воздержаться от осуществле-
ния опасных маневров.

ДТП

5-го марта в 17 часов 20 минут 
на улице Строителей, 20, води-
тель, управляя автомашиной 
ВАЗ-21124, допустил наезд на 
санки с ребенком, выехавшие 
в результате игры детей возле 
дома на проезжую часть дороги 
из–за снежной кучи перед близ-
ко движущейся автомашиной.
В результате ДТП несовер-

шеннолетний пешеход 2005 
года рождения получил теле-
сные повреждения и госпита-

лизирован в ОДКБ № 9 г. Ека-
теринбурга.
ОГИБДД ОВД по Сысертско-

му, Арамильскому городским 
округам рекомендует родите-
лям во избежание несчастных 
случаев ежедневно проводить 
беседы с детьми по прави-
лам дорожного движения, не 
оставлять детей без присмо-
тра и не допускать осущест-
вление детьми игр на дороге 
вблизи проезжей части.

Наезд   на   Строительной

▀ Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД по Сысертскому, Арамилькому 
городским округам ст. лейтенант милиции А.В. ТРОШКОВ


