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телепрограмма Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Программа «Акцент» 
выходит на телеканале 
ОТВ каждый будний ве-
чер в 18:45 и посвящена 
наиболее важным темам  
дня текущего.
Темой последней про-
граммы  стала новость о 
том, что правительством 
Свердловской области 
принято решение  вы-
платить свердловским 
ветеранам ко Дню По-
беды 101 миллион ру-
блей. Денежную помощь 
должны получить  
191 175 жителей Сверд-
ловской области.Единовременные выпла-ты будут перечислены всем участникам Великой Отече-ственной войны, тружени-кам тыла, вдовам погибших и умерших участников войны, детям погибших защитников Отечества и другим категори-ям граждан, связанных с Ве-ликой Отечественной войной.Начиная с этого года, каж-дый День Победы на Сред-нем Урале будет отмечать-ся как событие юбилейного ранга. «Приближается 66-я годовщина самого великого, самого главного дня в исто-рии нашей страны, — подчер-кнул глава региона. — Макси-мум усилий, максимум внима-ния — государственного, об-щественного, просто челове-ческого — мы должны напра-вить на главных участников этого праздника — ветера-нов Великой Отечественной войны и тружеников тыла». Участники и инвалиды Вели-кой Отечественной войны по-лучат из областного бюджета по 1 тысяче рублей. Их у нас в области проживает 9 441 че-ловек. Ещё по 500 рублей из областного бюджета будет выплачено: бывшим узникам 

нацистских гетто и концлаге-рей, блокадникам Ленингра-да, вдовам погибших и умер-ших участников и инвалидов ВОВ, военнослужащим частей, не входивших в состав дей-ствующей армии, тружени-кам тыла, детям погибших за-щитников Отечества.Отныне такого рода по-мощь накануне Дня Победы станет регулярной. Ведущий «Акцента» Мак-сим Путинцев пообщался в эфире программы с замести-телем министра социальной защиты  населения Свердлов-ской области Ириной Анато-льевной Кунгурцевой, кото-рая ответила на наиболее ча-сто возникающие вопросы по поводу единовременных де-нежных выплат ветеранам  Свердловской области и тру-женикам тыла.
М. Путинцев: Ирина 

Анатольевна, без малого  
200 000 человек в нашей об-
ласти должны получить вы-
платы ко Дню Победы. Рас-
скажите, как будет прохо-
дить процедура выплат? 
Что должны сделать люди 
и куда пойти, чтобы деньги 
получить? 

И. Кунгурцева:  Тем, кто в прошлом году уже полу-чал единовременную выпла-ту, никуда приходить не нуж-но. Выплату им мы назначим на основании тех документов,  которые у нас уже имеются.  У нас было достаточно времени, чтобы проверить имеющуюся базу, внести в неё коррективы в связи с тем, что некоторые ветераны поменяли место жи-тельства, некоторые приехали к нам из других областей.  Тем, кто по каким-либо причинам не получал выпла-ту в прошлом году, нужно до 1 ноября 2011 года  обратиться в органы социальной защиты. 

Максимум внимания — государственного, общественного и  просто человеческогополучат ветераны Великой Отечественной войны накануне 66-й годовщины  Победы

М. Путинцев: Скажите, 
это не будет слишком слож-
но? Все-таки люди, о кото-
рых идёт речь, уже очень 
пожилые. Наверняка у них 
проблемы со здоровьем. 
Куда-то идти, что-то писать 
– для них  целая  история. 
Как можно этого избежать?

И. Кунгурцева: Достаточ-но позвонить в управление социальной защиты. Но мож-но также воспользоваться другой возможностью. Суще-ствует портал государствен-ных услуг  Свердловской об-ласти …
М.Путинцев:  Боюсь, 

что люди этого возраста не  
пользуются услугами Интер-
нета.

И. Кунгурцева: Да, но у них есть дети и внуки, кото-рые смогут помочь им в этих вопросах. И ещё, хочу сказать вам, что если человек в пре-клонном возрасте, это вовсе не означает, что ему не инте-ресно осваивать новые техно-логии. 
М.Путинцев: А кто бу-

дет доставлять выплату на 
дом?

И. Кунгурцева: Есть 3 спо-соба доставки, в зависимости от того, каким образом граж-данин обычно получает пен-сию. Если пенсию перечисля-ют на банковский счёт, то вы-плата будет перечислена ту-да же. Если пенсию приносит почтальон, то он же принесёт и выплату, только график до-ставки пенсий у почты - с 1 по 25 число, а выплату принесут вне этого графика - до 9 мая. Такая задача уже поставлена доставочным организациям.
М.Путинцев: Выплаты 

уже начали разносить или 
это случится чуть позже?

И.Кунгурцева: Достав-ка уже началась, поэтому не удивляйтесь, если сегодня по-стучат доставщики и вместе с поздравительными открыт-ками от Президента и Пра-вительства доставят вам об-ластную выплату. 
М.Путинцев: Очень важ-

но убедиться, что это насто-
ящие доставщики. Всем из-
вестны случаи мошенниче-
ства.

И. Кунгурцева: Именно поэтому было принято реше-

ние, чтобы выплаты достав-лялись теми же людьми, ко-торые приносят пенсию. Их всегда знают в лицо. 
М.Путинцев: Я уверен, 

что ветераны опасаются, 
что их по каким-то причи-
нам забыли внести в списки, 
что им не принесут выплату 
в обещанный срок. Как мож-
но убедиться, что всё в по-
рядке?  

И.Кунгурцева:  Можно  позвонить в управление со-циальной защиты и уточ-нить все моменты. Но все по-следние дни, после подписа-ния постановления, предста-вители управления социаль-ной защиты  сами обзванива-ли граждан, чтобы уточнить позиции и сверить существу-ющую базу.
М.Путинцев: Вы хотите 

сказать, что всех  200 000 че-
ловек обзвонили и всё уточ-
нили? 

И.Кунгурцева: Мы все дружно взялись и справились.  У нас 61 управление социаль-ной защиты. 
М.Путинцев: Ещё один 

важный вопрос - откуда взя-

лись деньги на выплаты? 
Насколько я понимаю, когда 
осенью прошлого года фор-
мировался  бюджет, в него 
не были заложены эти вы-
платы. А перевёрстывать 
бюджет – это задача непро-
стая.  

И.Кунгурцева: Бюджет уже перевёрстывали в марте, потому что осенью 2010 го-да бюджет был дефицитный, а позже появились дополни-тельные доходы, и в данный момент, насколько мне из-вестно, готовится следующая вёрстка бюджета. В послед-ние годы мы часто перевёр-стываем бюджет в сторону увеличения. 
М.Путинцев: Будут ли и 

дальше выплачиваться эти 
суммы или это решение при-
нято только для 2011 года?  

И.Кунгурцева: Губерна-тор Свердловской области сказал, что это будет ежегод-ная выплата. Следовательно, на 2012 год в бюджет области будет внесена соответствую-щая регулярная строка. 
М.Путинцев: Прежде по-

добные выплаты были при-

урочены только к 
круглым датам. А 
как люди воспри-
нимают то, что им 
эти деньги дают? 
Есть ли такие, кто 
говорит: и за мой 
вклад в Победу мне 
всего 500 рублей? 

И.Кунгурцева: в Законодательных документах присут-ствует довольно сухая фор-мулировка - дополнительная мера социальной поддерж-ки. В действительности этих мер немало. Для каждой из перечисленных категорий они свои: пособия на проезд и компенсации за ЖКХ. Это ре-гулярные меры социальной поддержки, и поскольку они регулярные, они воспринима-ются как данность. Вот и  при-нято решение об одноразовой ежегодной выплате, чтобы поздравить людей с праздни-ком и порадовать их накануне годовщины Великой Победы. Подготовка к празднова-нию Дня Победы в области идёт полным ходом.  Традици-онно центральные меропри-ятия состоятся с 5 по 9 мая, включая возложение цветов к памятникам — символам праздника, торжественно-траурные мероприятия в честь погибших воинов у Веч-ного огня и на Широкоречен-ском кладбище, торжествен-ное собрание для ветеранов в Театре эстрады. Кульмина-цией праздника станет Па-рад Победы, который начнет-ся 9 мая в 10 часов на площа-ди 1905 года в Екатеринбур-ге. Вновь одной из первых по площади пройдёт «коробка» ветеранов, которые, несмотря на годы, как и две трети века назад, продемонстрируют ис-тинный боевой дух.9 мая, включив ОТВ, мож-

но будет стать свидетелем всех самых важных празд-ничных событий. Программа «Хорошее настроение» вый-дет в специальном празднич-ном формате и продлится бо-лее трёх часов. Зрителей «Хо-рошего настроения» ожида-ет прямая трансляция Парада Победы, прямые включения  с праздничных мероприятий в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Жителей города и области по-здравят с праздником детские творческие коллективы, про-звучат лучшие песни военных лет. Рубрика «Афиша» расска-жет о мероприятиях и празд-ничных площадках дня. Ве-дущие программы «Хорошее настроение»  подведут итоги конкурса ОТВ «Победа, кото-рую мы сохранили».  В новост-ных выпусках «События. Каж-дый час» для зрилетей ОТВ - самая оперативная информа-ция о праздничных событи-ях дня, а в программе «Собы-тия. Итоги» - полная картина праздника в городе и области.  В качестве подарка теле-зрителям ко Дню Великой Победы на канале ОТВ -  два культовых советских фильма о войне. В 13:00  - «Летят жу-равли», в 15:10 – «Белорус-ский вокзал».И в завершение празднич-ного дня в прямом эфире ОТВ – трансляция праздничного салюта.

Ирина Кунгурцева максим путинцев


