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Людмила Васильевна ТИ-
ТОВА, г. Сухой Лог:

–Здравствуйте, Владимир 
Александрович. Я многодет-
ная мать, младшему уже боль-
ше трёх лет. Я пока не работаю 
и не состою на учёте в служ-
бе занятости. В управлении 
соцзащиты мне отказывают в 
оформлении государственной 
социальной помощи лишь на 
том основании, что я не рабо-
таю. Правильно ли это?–В соответствии с зако-ном Свердловской области от 29.10.2007 г. № 126-ОЗ «Об ока-зании в Свердловской обла-сти государственной социаль-ной помощи малоимущим се-мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, ре-абилитированным лицам и ли-цам, признанным пострадав-шими от политических репрес-сий, и иным категориям граж-дан и предоставлении социаль-ных гарантий малоимущим се-мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» го-сударственная социальная по-мощь в размере 350 рублей на одного человека в месяц оказы-вается  малоимущим при усло-вии, что они по независящим от них причинам имеют средне-душевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-новленного в Свердловской об-ласти.  Так как ваши младшие дети посещают детский сад, старшие учатся, они в постоянном уходе и присмотре уже не нуждают-ся, а вы не работаете и на учёте в органах занятости в целях поис-ка работы не состоите. Это даёт основание считать, что ваша се-мья является малоимущей по за-висящей от неё причине, поэто-му управление отказывает вам в оказании государственной соци-альной помощи.

–Получается, что для мно-
годетных семей нет никаких 
льгот?–Не согласен с вами. Давай-те перечислим лишь некото-рые. Для детей бесплатное пи-тание в школе с 1-го по 4-й клас-сы, дотируем питание старших школьников. Недавно принят новый областной закон об изме-нении размера  компенсации ча-сти родительской платы за со-держание ребёнка в учрежде-нии дошкольного образования для многодетных семей. Там бы-ло 20, 50, 70 процентов, вклю-чая четвёртого ребёнка. Сегодня за четвёртого ребёнка – компен-сация 100 процентов. Кроме то-го, сейчас, по инициативе губер-натора Александра Мишарина, мы разрабатываем новое поло-жение по внесению изменений в программу «Жилище», чтобы предоставить многодетным се-мьям определённые преферен-ции по решению жилищных проблем. У нас действует мате-ринский капитал. Более того, мы в этом году примем закон об об-ластном материнском капита-ле, который будет даваться при рождении третьего ребёнка и который также можно будет на-править на покупку жилья...Это только самые крупные программы и проекты. А вам, Людмила Васильевна, мы готовы помочь, но вы сами сделайте шаг вперёд.

Виктор Викторович ВАКУ-
ЛЕНКО, г. Екатеринбург:

– Как сын реабилитиро-
ванного я получаю пособие 
всего 103 рубля. Имею всего 
три льготы – плата за кварти-
ру, телефон и железнодорож-
ный билет. Предусматривает-
ся ли в ближайшее время уве-
личение пособия за незакон-
но расстрелянного отца?

–Реабилитированным ли-цам, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, в соответствии с областным за-конодательством предоставля-ются следующие меры соцпод-держки: компенсация 50 про-центов расходов на оплату жи-лого помещения и коммуналь-ных услуг; ежемесячное посо-бие на проезд на городском пас-сажирском транспорте; бесплат-ные изготовление и ремонт зуб-ных протезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и метал-локерамики) в государственных и муниципальных организациях здравоохранения по месту жи-тельства; компенсация 100 про-центов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства; бесплатный про-езд по территории Свердлов-ской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов; бесплатный проезд по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного сооб-щения, водном транспорте при-городного сообщения или меж-дугородных маршрутов; оплата в размере 50 процентов стоимо-сти лекарств, приобретаемых в фармацевтических организаци-ях по рецептам врачей; компен-сация расходов на оплату проез-да (туда и обратно) по террито-рии России один раз в календар-ный год на железнодорожном транспорте дальнего следова-ния или воздушном транспорте в размере фактически понесён-ных расходов. 
Галина Андреевна КУДРИ-

НА, г. Берёзовский, пос. Ке-
дровка:

–Я ветеран труда и труже-
ник тыла, инвалид III группы 
с мая 2009 года, теперь я феде-
ральный льготник. Нам за про-
езд платили 600 рублей, нын-
че вот 700 получила за год, а 
моя соседка, ветеран труда, 
которая в 2010 году получила 
группу, имеет больше 300 ру-
блей в месяц на проезд.–А раньше вы, когда не име-ли группы инвалидности, полу-чали  компенсацию за проезд на транспорте?

–Мы раньше все бесплат-
но ездили – и ветераны, и ин-
валиды. Я 45 лет проработала, 
имею награды.–Я хочу сделать небольшое пояснение. Инвалиды относят-ся к федеральным льготникам, а ветераны труда и тружени-ки тыла – к областным. В свя-зи с принятием в 2005 году Фе-дерального закона № 122, льго-ты переведены из натурального вида в денежную форму, произо-шла так называемая «монетиза-ция» льгот. И все федеральные льготники стали получать еже-месячную денежную выплату – ЕДВ из федерального бюджета. А вот выплата в размере 703 ру-бля идёт из областного бюджета в дополнение к тем льготам, ко-торые вы имеете. Эту выплату область производит с 2009 года, это определённое подспорье.С таким же вопросом обра-тилась почётный донор Лидия Потаповна ПЕРМИКИНА из Ека-теринбурга.

Римма Васильевна АБРА-
МОВА:

–Я звоню насчёт своего му-
жа Николая Константиновича 
Абрамова, он проработал на 
Михайловской бумажной фа-
брике с 1962 года по 2009-й. 
Больше 45 лет отдал про-
изводству. Мне хотелось бы 
узнать, может ли он получить 
звание «Ветеран труда»? У не-

Разобраться, понять, помочьВ Свердловской области  67 категорий граждан,   в отношении  которых действуют различные льготы6досье «оГ»
Владимир Александрович Власов родился в 1958 году в 

городе Асбесте. После окончания средней школы № 30 по-
ступил в Асбестовский горный техникум, который закон-
чил с отличием. В 1978 году был призван в ряды Советской 
Армии. После службы работал на комбинате «Ураласбест». 
Прошёл хорошую школу - от электрослесаря до заместителя 
начальника службы вагоноремонтного депо Южного рудо-
управления. Заочно окончил Свердловский горный институт 
(ныне - Уральский государственный горный университет). 
В 1994 году - Уральский кадровый центр (ныне - Уральская 
академия государственной службы).

В 1987 году направлен для работы в городской коми-
тет КПСС.

С 1990 года - заместитель председателя исполкома Ас-
бестовского городского Совета. С 1992 года - заместитель 
главы города Асбеста по социальным вопросам. В 1996 году 
был избран главой муниципального образования город Ас-
бест.

С 2005 года - заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике.

С 24 декабря 2009 года должность вице-премьера со-
вмещает с должностью министра социальной защиты на-
селения, а с апреля 2011 года – должность первого вице-
премьера с должностью министра социальной защиты насе-
ления Свердловской области.

В структуру 
социальной 
защиты населения 
свердловской области 
входят: 61 территориальное управление социальной защиты населения; 158 учреждений социального об-служивания населения, в том числе: 68 центров социального обслужи-вания населения; 33 учреждений стационарного со-циального обслуживания; 57 центров семьи и детей.

По вопросам предоставления со-
циальных выплат и компенсаций необходимо обращаться по месту жи-тельства в территориальные отрас-левые исполнительные органы го-сударственной власти Свердловской области - управления социальной за-щиты населения министерства соци-альной защиты населения Свердлов-ской области.

Справки о действующих мерах 
соцподдержки можно получить по  «Единому социальному телефону» (343) 204-9-789.Служба работает с 9.00 до 21.00.

Телефон доверия
для детей и подростков 
8-800-2000-122.

Министерство социальной за-
щиты населения Свердловской об-
ласти находится по адресу г. Екате-ринбург ул. Большакова, 105. Индекс 620144.

Приёмная(343)   257 - 37 - 10
 Пресс-служба(343)   257 - 63 - 28
 Общественная приёмная(343)   257 - 93 - 07
 Канцелярия(343)   251 - 91 - 14
 Электронная почтаmsznso@midural.ru
Адрес в Интернетеwww.midural.ru/minszn/
График работы:Понедельник-четвергс 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00Пятницас 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00В первую неделю каждого меся-ца в министерстве социальной защи-ты населения Свердловской области в общественной приемной проходит приём граждан.

Первый заместитель председателя правительства Свердловской области  - министр социальной защиты населе-ния Свердловской области Власов В.А. ведёт ежемесячный прием граждан в Правительстве Свердловской области по адресу: пл. Октябьская, 1;телефоны для записи: (343) 362-15-13371-76-42Адрес для обращения граждан че-рез систему «Электронная приёмная»http://domino-ext.midural.ru/bases/kog/www_rego.nsf/

го есть знаки «Победитель со-
циалистического соревнова-
ния» (1976-1977 годы). К со-
жалению, удостоверения при 
пожаре были утеряны. Я пи-
сала в Москву, там мне ответи-
ли, чтобы я сделала запрос в 
архив Свердловской области. 
Вот я с вами и хочу посовето-
ваться...–Римма Васильевна, обя-зательно сделайте такой за-прос, потому что социальная защита будет рассматривать заявления на основе докумен-тов. Если вам нужна поддерж-ка по работе с архивом, я готов её оказать. Вы же знаете, что нужны для присвоения зва-ния награды. По инициативе губернатора был принят за-кон о присвоении звания «Ве-теран труда Свердловской об-ласти», но оно тоже предпола-гает наличие определённого стажа и знаки отличия.

Любовь Владимировна БЕ-
ЛОУСОВА,  Верхняя Пышма,  
Ольга МУРАТОВА,  Екатерин-
бург (вопросы поступили по 
Интернету) :

«Являются ли основанием 
для присвоения звания «Ве-
теран труда Свердловской об-
ласти» такие знаки отличия: 
награда Центросоюза «За до-
бросовестный труд в потреби-
тельской кооперации России» 
и грамота областного профсо-
юза?–Нет, не являются. Но по ре-шению губернатора в настоя-щее время создана рабочая груп-па, которая будет рассматривать дополнительные предложения. В этой законодательной группе работают ветераны, члены пра-вительства, депутаты. По ито-гам первого полугодия эти пред-ложения будут представлены на рассмотрение.

Екатерина Оратовна КУЛИ-
КОВА, г. Екатеринбург:

–Я живу на ул. Лодыги-
на, 8 в Екатеринбурге. За на-
шим домом расположен дет-
ский сад от хлебозавода № 1. 
И рядом образовалась свал-
ка. Куда только не звонила, 
никто никаких мер не при-
нимает. Окно открыть нель-
зя. Я инвалид II группы, тру-
женик тыла вынуждена це-
лыми днями смотреть на 
эту свалку и дышать злово-
нием. Помогите, пожалуй-
ста!–За благоустройство в горо-де отвечает администрация Ека-теринбурга. Вы туда напишите всё-таки заявление. Я тоже запи-сал вашу просьбу и, в свою оче-редь, позвоню в администра-цию.

Любовь Юрьевна КОРИ-
НА, Пышминский ГО, село Ти-
мохино:

–Мой муж инвалид, мы 
посчитали, что за дрова нам 
должны выплатить 1996 ру-
блей вместе с доставкой, а вы-
платили только 1376 – достав-
ку не оплатили. Почему?–Не для всех льготных кате-горий граждан федеральным за-конодательством предусмотре-ны меры социальной поддерж-ки по оплате транспортных рас-ходов на доставку твердого то-плива.В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 но-ября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-альной защите инвалидов в Рос-сийской Федерации» инвалидам мера социальной поддержки по доставке твердого топлива не предусмотрена.С подобным вопросом обра-тилась также Ираида Кизярова из Байкаловского МР)

Тамара Тироматовна БОЛ-
ТАЕВА, г. Екатеринбург:

–Я пенсионерка, отношусь 
к категории реабилитирован-
ных. У меня вопрос по поста-
новлению областного прави-
тельства № 1556 от 2009 го-
да. В пункте 1 утверждён нор-
матив на коммунальные услу-
ги. Этот норматив расходит-
ся с нормативом муниципаль-
ных органов и с нормативами 
управляющих организаций.–Льготы по коммунальным услугам и по оплате за жильё предоставляются не по факти-ческой оплате или по стоимости всех коммунальных услуг, а исхо-дя из нормативов жилья, кото-рые утверждены на человека и нормативов потребления ком-мунальных услуг – идёт возме-щение в пределах нормативов. Поэтому и получается расхожде-ние, но это соответствует зако-нодательству.

– Но получается, что я ста-
ла платить больше. А по Кон-
ституции РФ любое новое по-
становление не должно ухуд-
шать положение человека. По-
лучается, что областное поста-
новление действует вразрез с 
Конституцией! 

Я раньше оплачивала 50 
процентов от стоимости услуг, 
а теперь – больше. Считаю, что 
каждый месяц мне недопла-
чивают более трёхсот рублей. 
Это неправильно!–Давайте так поступим – пе-решлите мне все документы, квитанции. Я на вашем примере постараюсь ещё раз рассмотреть эту ситуацию, взглянуть на неё с разных точек зрения.

Марина Александровна 
УЛАНОВА, г. Серов:

–Дайте, пожалуйста, разъ-
яснение по областному закону 
о награждении знаком «Совет 
да любовь». У нас родители 
прожили вместе 54 года, оба 
– ветераны труда, имеют на-
грады Российской Федерации. 
Мы обратились в управление 
соцзащиты по месту житель-
ства, но нам пояснили, что по-
ка надо подождать, потому что 
нет ещё конкретики по этому 
закону. К кому и когда нам сле-
дует обратиться?–Да, таких обращений у нас много. Поясняю: в соответствии с действующим законодатель-ством Свердловской области ходатайство о награждении знаком отличия представля-ют руководители или коллек-тивы предприятий. Как вы по-нимаете, такой порядок не со-всем удобен для ветеранов. Во-первых, это лишнее хождение по инстанциям, а во-вторых, есть масса случаев, когда пред-приятия уже не существуют. Поэтому министерство соци-альной защиты населения вы-шло с инициативой – мы  соз-дали рабочую группу по подго-товке предложений по внесе-нию дополнений в норматив-ные акты, чтобы упростить схе-му представления к награжде-нию знаком «Совет да любовь». В мае мы закончим внесение из-менений и упростим эту проце-дуру. Но хочу заметить, что по-мимо совместного проживания, должны быть ещё и определён-ные заслуги у детей – награды федерального или областно-го значения, общественных, ре-лигиозных организаций. День-ги на реализацию этого закона предусмотрены, и каждому из награждённых супругов будет единовременно выплачено по пять тысяч рублей.Так что чуть-чуть подожди-те.

Борис Алексеевич МАТВЕ-
ЕВ, г. Карпинск:

–Мы с женой 60 лет прожи-
ли вместе, имеем множество 

наград, труженики тыла. А у 
нашей дочери, которая 40 лет 
проработала в Газпроме, мно-
го почётных грамот, но нет на-
град государственных. Может, 
достаточно наград самих су-
пругов?–Понимаете, этой наградой отмечаются супруги, которые не только долго вместе прожи-ли, но и воспитали достойных членов общества. Вы не совсем правы, что у детей должны быть только государственные награ-ды – перечень довольно широк: учитываются и награды мест-ных органов власти и ведом-ственные.

Екатерина Дмитриевна 
ШУЛЕМАНОВА, г. Екатерин-
бург:

–Мы дети погибших на 
фронте родителей, какие у нас 
льготы?–К сожалению, ни одну уральскую семью война не обо-шла стороной. Мы стремимся всячески поддерживать и эту ка-тегорию граждан. Вы знаете, что детям погибших на фронте ро-дителей мы присваиваем зва-ние «Ветеран труда», и это даёт им дополнительные льготы. Та-кими льготами пользуется в об-ласти уже свыше 10 тысяч детей погибших родителей. Один раз в два года они могут съездить на места захоронения родителей. 

Тамара Евгеньевна МУТИ-
НА, г. Михайловск:

–Уважаемый Владимир 
Александрович! Я как раз из 
того поколения, которого ка-
сается принятая в области 
программа «Старшее поколе-
ние». Когда-то, уйдя на пен-
сию с завода, я взялась в чис-
ле других за организацию со-
циальной службы в Михай-
ловске. Работу эту знала не по-
наслышке, а теперь вот и сама 
стала подопечной этой служ-
бы. Поэтому выражаю глубо-
кую признательность за при-
нятую программу. Наши про-
блемы не только озвучены, но 
и поставлены под контроль 
правительством области.

У меня такое пожелание: 
надо поднимать статус соци-
ального работника и в мораль-
ном, и в материальном плане. 
Ведь эта служба очень нужна 
и очень важна!–Спасибо за тёплые слова. Социальные работники, может, и не так часто слышат слова бла-годарности. Поэтому, говоря о статусе соцработника, хочу ска-зать, что на федеральном уров-не принято решение, одобрен-ное Президентом РФ Дмитрием Медведевым, что с этого года бу-дет проводиться Всероссийский конкурс социальных работни-ков с выплатой денежных пре-мий. Это как раз оценка нелёгко-го труда социального работника. В начале марта мы отобра-ли представителей области, ко-торые будут принимать участие в конкурсе. К Дню социального работника – 8 июня – будут под-ведены итоги конкурса. В нашей области уже несколько лет про-водится конкурс соцработни-ков.Со словами благодарности в адрес соцработников обрати-лась также и Людмила Павловна ГОЛУБЧИКОВА из села Таватуй Невьянского района и Валенти-на ДРОБЫШЕВА из Полевского.

Татьяна Николаевна РО-
МАНОВА, г. Екатеринбург:

–Моя мама, труженица ты-
ла, с 2009 года стоит в Киров-
ском районе на путёвку в са-
наторий. Есть ли надежда, что 
в этом году путёвку ей выде-
лят?–Надежда есть. В прошлом году 85 процентов тружеников 

тыла, имеющих право на полу-чение санаторно-курортного лечения, укрепили своё здоро-вье в санаториях. В этом году средства тоже предусмотрены, в мае пройдёт аукцион, и мы бу-дем предоставлять путёвки. Так что ваша мама сможет подле-читься.
Александра Ивановна ЛУ-

КЬЯНЁНОК, г. Туринск:
–Я председатель общества 

слепых. –Мы с вами знакомы, я ведь был у вас в обществе.
–Мы переживаем, Влади-

мир Александрович, на дворе 
май, а ремонта всё нет!–Мы договорились с адми-нистрацией города, они выделя-ют деньги на ремонт, и мы, через областную организацию ВОС,  выделим вам средства: немного подождите, деньги пойдут.

Владимир Тимофеевич 
ПЛАТИН, г. Екатеринбург:

–Хочу сказать о доступной 
среде для инвалидов, в част-
ности, для слепых. У нас на 
Сортировке, на Технической, 
28, открыт люк. Уже с марта 
бьёмся, везде обращаемся, а 
люк не закрывают. В одном 
месте торговцы, где мы 
как раз ходим, отходами 
закидали территорию... 
Помогите ликвидировать 
это безобразие.–Сегодня же я позво-ню в администрацию Ека-теринбурга и попрошу, что-бы и люк закрыли, и наве-ли порядок в вашем райо-не. Объекты инфраструкту-ры должны быть доступны для всех. 

Сания Бахрамовна 
МАРТЫШЕВА, г. Екатерин-
бург:

–Я опекун ребёнка-
инвалида. Обращалась 
в администрацию Верх-
Исетского района, чтобы 
его поставили в очередь 
на жильё, но мне отказа-
ли. –Мы выделяем много средств на приобретение жи-лья для детей-сирот, инвалидов, опекаемых детей... Выделяются и федеральные деньги, и област-ные. Мне нужно разобраться в вашей ситуации. Раз в месяц я провожу приём в правительстве области. Приходите со всеми до-кументами. 

Валерий Анисимович 
УСТИМЕНКО, г. Екатеринбург 
(вопрос поступил по Интерне-
ту):

–После монетизации льгот 
проезд на автобусе менее 
50 километров сделали для 
льготных категорий платным. 
А мы – садоводы. Придётся 
нам сады продавать – дорого 
ездить стало. У меня сад в Сы-
сертком районе, я плачу 66 ру-
блей туда и обратно.–Деньги на возмещение про-езда в междугороднем транс-порте есть. Причём эту льготу областное правительство рас-пространило и на областных, и на федеральных льготников. За-конодательство в данном случае сохранило натуральные льго-ты – мы сами рассчитывается с перевозчиками. Если рассто-яние между населенными пун-ктами менее 50 километров, то это уже пригородный маршрут. Для компенсации расходов по проезду по такому маршруту об-ластным льготникам выплачи-вается ежемесячное пособие на проезд на всех видах городско-го пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород-ных маршрутов, его размер с 1 января 2011 года составляет 323  рубля.
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Материалы «Прямой линии» 
подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО

11 мая состоялась «прямая линия» с первым вице-
премьером правительства Свердловской области – ми-
нистром социальной защиты населения Свердловской 
области Владимиром Власовым. После завершения раз-
говора с читателями Владимир Александрович подчер-
кнул, что любит прямое общение с людьми, поскольку 
социальная защита это та сфера, которая касается кон-
кретного человека: «Каждый вопрос – это чья-то боль, 
чья-то проблема, которую мы, социальные работники, 
призваны услышать, понять и помочь решить. У нас су-
ществует 67 льготных категорий граждан. Для каждой 
- свой перечень льгот. Разумеется, людям трудно самим 
разобраться во всех тонкостях, поэтому они обращают-
ся к нам с вопросами. Скажу со всей ответственностью, 
что за последние годы расходы на социальную под-
держку населения выросли в несколько раз.
Раньше многие льготы только провозглашались, а до кон-
кретных людей не доходили. Жители сельской местности 
только на бумаге имели право, к примеру, на компенсацию 
расходов на проезд в автобусе... После монетизации льгот 
права всех были соблюдены. Социальные выплаты граж-
данам перечисляются без задержек, задолженности нет.
Вы заметили, какую спокойную интонацию носил наш раз-
говор – никакой озлобленности у звонивших не было, а 
ведь раньше и возмущение, и слёзы были...
На «прямую линию» за час удалось дозвониться 25 жите-
лям области.  Столько же вопросов поступило по Интерне-
ту и письменно. Министр все вопросы взял под свой лич-
ный контроль.

  Министерство 
социальной защи-
ты населения вы-
шло с инициати-
вой – мы  создали 
рабочую группу по 
подготовке пред-
ложений по внесе-
нию дополнений в 
нормативные акты, 
чтобы упростить 
схему представ-
ления к награжде-
нию знаком «совет 
да любовь». В мае 
мы закончим вне-
сение изменений и 
упростим эту про-
цедуру.


