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Праздник уважения

Свердловская область
готовится в пятый раз
отметить День пенсионера
– один из уникальных
региональных праздников, не
имеющих аналогов в России.
Это ещё одна возможность
поблагодарить уральцев за
многолетний плодотворный
труд на благо родного края,
оказать им поддержку и
улучшить качество жизни
людей.
В этом году празднования начались 27 августа и открыли месячник добрых дел для людей старшего возраста. В министерстве социальной политики региона организована «горячая линия» по номеру:
(343) 312-07-08, посвящённая праздничным мероприятиям.
Как сообщил председатель совета
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, госслужбы,

пенсионеров
Юрий
Судаков
Судаков, благодаря участию в конкурсе социально значимых проектов и
государственным грантам для ветеранов организуются поездки. Так, свердловские ветераны в июле 2017 года совершили ответный визит в Республику
Болгария, а в прошлом году 3 человека из Болгарии участвовали в мероприятиях, посвящённых 120-летию со
дня рождения Г.К. Жукова.
На теплоходе «Александр Фадеев»
в сентябре 2017 года 65 человек отправятся в Самару, Саратов, Волгоград,
Елабугу, Ульяновск, Сарапул. Они
проведут встречи с ветеранами, молодёжью, представителями органов
власти, возложат цветы, венки к памятникам, обелискам.
По данным
министерства
социальной политики
региона,
в Свердловской области
проживает

1 300 000
пенсионеров.

•
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•
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Учреждённый главой области Евгением Куйвашевым в 2013 году праздник – День пенсионера
– стал социально значимой инициативой, получившей широкую поддержку уральцев.

Ко Дню пенсионера
в регионе проводятся:
приёмы граждан в отраслевых министерствах, отделениях ПФ РФ, МФЦ;
продовольственные ярмарки, выставки,
экскурсии;
выезды врачебных бригад в отдалённые
территории для осмотра пенсионеров;
культурно-массовые и спортивные мероприятия.

До Международного дня
пожилого человека
(1 октября 2017 года)
в течение месяца в регионе
пройдёт

5 000

мероприятий.

Общественная приёмная
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по
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.ru.
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1обращения
533 граждан

в редакционный отдел

Купил школьную форму
– получи компенсацию

Спасение от шумной
трассы

О бесплатном питании
в школе

Я мать троих детей. Старший ребёнок в
этом году пойдёт в первый класс. Имею ли я
право на меры соцподдержки при подготовке
ребёнка к школе? Какие требования предъявляются к получателям такой меры соцподдержки?

Рядом с нашими домами проходит трасса для
мотогонок. Сюда на протяжении нескольких
лет приезжают мотоциклисты со всей области. Мы устали от пыли и шума. Как установить тишину?

Мой ребенок пошёл в пятый класс. Имеет ли
он право на бесплатное питание в школе? Куда
мне необходимо обратиться, чтобы решить
этот вопрос?

И. Горкина, Ивдель
В Свердловской области для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в регионе величины прожиточного минимума на душу населения (на III квартал
2017 года − 10 183 рубля в месяц), предусмотрена компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребёнком общеобразовательной организации, но не более 2 000
рублей, один раз в два календарных года. Для получения компенсации необходимо обратиться в управление соцполитики по месту жительства.
Подготовлено по информации министерства
социальной политики Свердловской области

Н. Кузнецов,
ГО Заречный, д. Боярка
В результате обследования земельных участков д. Боярка рядом с городской лесопарковой зоной, где проходит трасса, установлено нарушение
«Санитарно-эпидемиологических требований к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и ФЗ «Об охране окружающей среды».
«Фонду развития автотранспорта» выдано предписание до 1 октября 2017 года организовать шумозащитную полосу зелёных насаждений, отделяющую
источник шумового загрязнения от жилых зданий.
Подготовлено по ответу
главы ГО Заречный
Андрея Захарцева

З. Ляпина,
Нижняя Салда

Право на бесплатное школьное питание (завтрак
или обед) за счёт облбюджета имеют дети, если среднедушевой доход их семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской
области. Чтобы воспользоваться такой поддержкой, родителю (законному представителю) ученика необходимо обратиться с заявлением в управление соцполитики по месту жительства. Кроме того,
бесплатное питание получают дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, ученики начальной школы, дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Подготовлено по информации министерства
социальной политики Свердловской области

