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Обратите внимание

Управление соцполитики по Сысертскому рай-
ону информирует о предстоящей единовремен-
ной выплате некоторым категориям граждан в 
связи с 71-й годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне 1941- 1945 годов.

В 2016 году единовременную денежную вы-
плату из областного бюджета получат: в размере 
1000 рублей — инвалиды ВОВ, участники ВОВ. 
В размере 500 рублей:

- военнослужащие, в том числе уволенные в за-
пас (отставку), проходившие военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентя-
бря 1945 года не менее шести месяцев;

- супруга (супруг) погибшего (умершего) 
участника ВОВ, умершего инвалида ВОВ, не 
вступившая (не вступивший) в повторный брак;

- узники концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного пребывания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»;

- труженики тыла;
- дети военнослужащих, проходивших во-

енную службу в составе действующей армии в 
период войны с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Японией и погибших 
(умерших, пропавших без вести) в период войны 
с Финляндией, Великой Отечественной войны, 

войны с Японией, на момент гибели (смерти, 
пропажи без вести) военнослужащих являвшим-
ся несовершеннолетними либо находившимся в 
состоянии внутриутробного развития.

В 2016 году постановлением предусмотрено 
предоставление единовременной денежной вы-
платы, наряду с участниками и инвалидами Ве-
ликой Отечественной войны (с 22 июня 1941 года 
по 9 (11) мая 1945 года), участникам боевых дей-
ствий, речь также о войне с Японией (с 9 августа 
1945 года по 3 сентября 1945 года), войне с Фин-
ляндией (с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940), 
боевых действий в районе острова Даманский 
(март 1969 года), боевых действий в Венгрии 
(1956 год), боевых действия при воссоединении 
СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии 
(с 17 по 28 сентября 1939 года), боевых действиях 
в Китае (с августа 1924 года по июль 1927 года; 
октябрь – ноябрь 1929 года; с июля 1937 года по 
сентябрь 1944 года; июль – сентябрь 1945 года; с 
марта 1946 года по апрель 1949 года) и др.

Гражданину, имеющему право на единовре-
менную денежную выплату по нескольким ос-
нованиям, выплата предоставляется по одному 
из оснований по его выбору. Единовременная 
денежная выплата будет произведена в течение 
апреля 2015 года.

Подробную информацию можно получить по 
адресу: г. Арамиль, ул.1 Мая, 4, кабинет, 11 (теле-
фон для справок 3-15-57).

Единовременная выплата ко Дню Победы

Занятия скандинавской 
ходьбой в Школе пожилого 
возраста традиционно про-
ходят один раз в месяц с мас-
совым выходом пенсионеров 
в лес на тропу здоровья, где 
мы не только занимаемся 
ходьбой, но и разводим ко-
стер на снегу, варим замеча-
тельную аппетитную кашу.

В этот раз кашеварила у 
нас Н. Неуймина, а с ко-
стром ей помогали А. Би-
рюков и А. Смирнов. Очень 
отрадно, что бабушки при-

водят на такие мероприятия 
своих внуков, которые в этот 
раз устроили веселые игры 
в снежки — вероятно, в по-
следний раз в этом сезоне — 
и жарили сосиски на костре. 
Было весело, тем более, что 
день выдался чудесный — 
блестел последний зимний 
снежок, дышалось легко и 
свободно.

Как и всегда при встрече 
ветеранов, стол ломился от 
угощений, были и знамени-
тые арамильские пирожки, 

и разнообразные соленья: 
грибы, огурцы, помидоры, 
кабачки. Пенсионеры пели 
песни, танцевали и не забы-
ли поздравить веселым «Ка-
раваем» именинника Ивана 
из «Мирного города». И, 
вдохновившись весной, мы 
обсудили планы на ближай-
шее лето. Будет интересно, 
весело и уж точно не скуч-
но...

 
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,

фото автора

Скандинавская ходьба 
«завела» ветеранов... в лес

► Бурим скважины на воду под сваи, под столбы. 
Тел.: 8 (343) 373-99-62, 8 (912) 048-99-62. E-mail: 3739962@mail.ru


