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 ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Когда песня
жить помогает
В комплексном центре социального обслуживания
населения Ленинского района Екатеринбурга состоялся
праздник, приуроченный к Дням милосердия. Гостями
мероприятия стали подопечные районного центра
социального обслуживания населения.
Пожилые граждане, вете– Такие благотворительраны войны и труда, инвали- ные концерты мы устраиды с большим удовольствием ваем регулярно, – говорит
послушали выступление на- заместитель
директора
родного хора Свердловско- по воспитательной работе
го колледжа искусств и куль- Свердловского
колледжа
туры, ведь душевные песни искусств и культуры Ольга
о Родине, войне и нелёгкой Додина. – Студенты и пресудьбе человека очень близ- подаватели выступают в
ки старшему поколению. больницах, детских домах,
Как выяснилось, эта встреча реабилитационных центрах,
учащихся колледжа с кли- домах престарелых. Осоентами центра социального бенно часто наведываемся
обслуживания была не пер- в областной госпиталь ветевой. Многие из пожилых лю- ранов войн. Люди там лежат
дей уже бывали на концертах по нескольку месяцев, залеребят, а кое-кто, как, напри- чивая свои болезни, старые
мер, Галина Иглина, даже раны. Мы рады поддержать
успел стать поклонником их, ведь песня и в войну
молодёжного хора.
помогала. Кстати, скоро
– Очень люблю это дело, наши артисты посетят одну
– делится Галина Фёдоров- из детских больниц Екатена. – До выхода на пенсию ринбурга. Там лежат очень
я руководила школьным тяжёлые дети. Хочется похором. Мы с детьми тоже радовать их перед Новым
давали концерты. Обожаю годом.
народные песни, яркие коПо окончании концерта
стюмы. С каждым куплетом все гости центра социалья словно возвращаюсь в мо- ного обслуживания отправилодость...
лись из актового зала в холл,

чтобы посмотреть выставку
живописи, организованную
учащимися и преподавателями другого учебного заведения – Свердловского
художественного училища
имени Шадра. Выставка
привела зрителей в полный
восторг. Многие пожилые
люди подолгу задерживались возле пейзажей, на
которых были изображены
красоты реки Чусовой.
– Мы считаем, что праздник удался на славу, – говорит директор комплексного центра социального
обслуживания
населения
Ленинского района Нэля Луначёва. – Молодёжь очень
старалась, и эти старания
не прошли даром. Вообще,
в нашем центре действует
много клубов, в которых пожилые люди могут проявить
свои умения и таланты. Например, рукодельницы из
клуба «Вязаночка» подготовили одну из многодетных
малообеспеченных
семей
к зиме – навязали детям и
взрослым тёплых вещей.
Клуб «Старая пластинка»
объединил любителей музыки прошлых лет. Члены клуба
устраивают
тематические
вечера, на которых знакомят
друг друга с любимыми произведениями. Очень любят
пожилые петь хором! Ведь,
как известно, нам песня
строить и жить помогает...
Наталья КОВАЛЕНКО.

 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Материнский капитал –
на строительство
Постановление правительства России от 27 ноября этого
года, внёсшее изменения в Правила направления средств
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий, порадовало многих свердловчан.
Отныне семьи могут направлять средства материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого помещения
без привлечения организацииподрядчика, а также на компенсацию затрат на строительство или
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области
уже приступает к приёму заявлений на предоставление средств
материнского капитала на индивидуальное строительство.
С соответствующим заявлением владельцы сертификатов
могут обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда РФ спустя три года со
дня рождения второго или последующего ребёнка. С момента удовлетворения заявления
не позднее чем в двухмесячный
срок, сумма, не превышающая 50
процентов размера средств материнского капитала заявителя,
будет перечислена на указанный
в заявлении счёт.
Получить оставшуюся сумму
материнского капитала заявитель сможет спустя шесть месяцев с момента первоначального
перечисления средств при представлении в территориальное

управление Пенсионного фонда
ряда документов.
Помимо этого владельцы сертификатов могут получить средства материнского капитала в
качестве компенсации затрат на
индивидуальное строительство
жилого объекта, право собственности на который возникло не
ранее 1 января 2007 года, или на
реконструкцию жилого объекта
независимо от даты возникновения права собственности на него.
Получить более подробную
информацию о порядке подачи заявления на перечисление
средств материнского капитала
на улучшение жилищных условий можно на сайте Пенсионного
фонда РФ (www.pfrf.ru) в разделе
«Материнский (семейный) капитал» либо обратившись в территориальное управление ПФР по
месту жительства. Кроме того,
получить ответы по данным вопросам можно у специалистов
отделения Пенсионного фонда
РФ по Свердловской области по
телефону (343) 357-74-02.
Данные изменения позволят многим уральским семьям,
своими силами строящим жильё,
приблизить долгожданное новоселье.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

