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В НОМЕРЕ

Главное

«Родничок» забил ключом:
к концу марта детский
сад примет
350 ребятишек.
Очереди больше
не будет!

Для облегчения труда: свердловский депутат
подарил поварам школы № 1 на праздник
картофелечистку
Люди пожилые, а удаль — молодецкая!
Спартакиада для арамильских ветеранов
прошла «на ура»…
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Масленица — без водки: мэр Владимир Герасименко
запретил продажу алкоголя в поселках Арамиль
и Светлый в ближайшее воскресенье!
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Скользко стало

Антикризисная
материальная помощь
Получить единовременную выплату 20
тысяч рублей из средств материнского капитала жители Арамильского городского
округа могут только до 31 марта 2016 года.
Так что стоит поторопиться. Деньги семья
может использовать по своему усмотрению
— отчитываться за них не нужно. Это своеобразная антикризисная «материальная помощь».
Подать заявление могут семьи, постоянно
проживающие в России, которые получили
право на материнский сертификат до 31 декабря 2015 года и не использовали полностью всю сумму материнского капитала.
Ключевое нововведение с 2016 года — теперь материнский капитал можно направить
на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Это
могут быть и различные технические средства, и оплата курса реабилитации. Точный
перечень таких товаров и услуг утвердит
Правительство РФ, после чего Пенсионный
фонд начнет принимать заявления на использование денег.
При этом программа материнского капитала продлена на два года. То есть семья
может получить сертификат, если второй
(последующий) ребенок родится или будет
усыновлен до 31 декабря 2018 года. При
этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Напомним, что в 2016 году размер материнского капитала остался на уровне 2015
года - 453 026 рублей.
Для подачи заявление можно обратиться в
Клиентскую службу по адресу: г. Сысерть,
ул. Коммуны, 26-А, 1 этаж, кабины №№ 4, 5,
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон для справок: 8 (34374) 7-13-62, 7-13-61.
Дополнительно для подачи заявления
можно обратиться в МФЦ по адресу г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57, телефон 389-15-19,
режим работы: понедельник, среда, четверг
с 8.00 до 18.00, вторник с 8.00 до 20.00, пятница с 8.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 13.00.
По информации Пенсионного фонда

Ксения Медведева с дочкой Алисой по улице Горбачева ходят ежедневно и не по разу.
По словам женщины, с каждым днем ближе к весне ходить здесь все сложнее.
Трудности были и зимой — ведь снег отсюда никогда не вывозили и даже на санках ребенка возить
было непросто, а сейчас, когда сугробы стали таять, а по утрам талая вода подмерзает,
ходить и вовсе проблематично. А деваться некуда!
Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение темы — на стр.3
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