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Разобраться, понять, помочь
6

В Свердловской области 67 категорий граждан, в отношении которых действуют различные льготы
досье «оГ»

Людмила Васильевна ТИТОВА, г. Сухой Лог:
–Здравствуйте, Владимир
Александрович. Я многодетная мать, младшему уже больше трёх лет. Я пока не работаю
и не состою на учёте в службе занятости. В управлении
соцзащиты мне отказывают в
оформлении государственной
социальной помощи лишь на
том основании, что я не работаю. Правильно ли это?
–В соответствии с законом Свердловской области от
29.10.2007 г. № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам» государственная социальная помощь в размере 350 рублей на
одного человека в месяц оказывается малоимущим при условии, что они по независящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.
Так как ваши младшие дети
посещают детский сад, старшие
учатся, они в постоянном уходе
и присмотре уже не нуждаются, а вы не работаете и на учёте в
органах занятости в целях поиска работы не состоите. Это даёт
основание считать, что ваша семья является малоимущей по зависящей от неё причине, поэтому управление отказывает вам в
оказании государственной социальной помощи.
–Получается, что для многодетных семей нет никаких
льгот?
–Не согласен с вами. Давайте перечислим лишь некоторые. Для детей бесплатное питание в школе с 1-го по 4-й классы, дотируем питание старших
школьников. Недавно принят
новый областной закон об изменении размера компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в учреждении дошкольного образования
для многодетных семей. Там было 20, 50, 70 процентов, включая четвёртого ребёнка. Сегодня
за четвёртого ребёнка – компенсация 100 процентов. Кроме того, сейчас, по инициативе губернатора Александра Мишарина,
мы разрабатываем новое положение по внесению изменений
в программу «Жилище», чтобы
предоставить многодетным семьям определённые преференции по решению жилищных
проблем. У нас действует материнский капитал. Более того, мы
в этом году примем закон об областном материнском капитале, который будет даваться при
рождении третьего ребёнка и
который также можно будет направить 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 ВАКУЛЕНКО, г. Екатеринбург:
– Как сын реабилитированного я получаю пособие
всего 103 рубля. Имею всего
три льготы – плата за квартиру, телефон и железнодорожный билет. Предусматривается ли в ближайшее время увеличение пособия за незаконно расстрелянного отца?

–Реабилитированным лицам, имеющим инвалидность
или являющимся пенсионерами,
в соответствии с областным законодательством предоставляются следующие меры соцподдержки: компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; ежемесячное пособие на проезд на городском пассажирском транспорте; бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных
и муниципальных организациях
здравоохранения по месту жительства; компенсация 100 процентов расходов на оплату по
действующим тарифам услуг
по установке телефона по месту
жительства; бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов; бесплатный проезд
по территории Свердловской
области на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения, водном транспорте пригородного сообщения или междугородных маршрутов; оплата
в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых в
фармацевтических организациях по рецептам врачей; компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории России один раз в календарный год на железнодорожном
транспорте дальнего следования или воздушном транспорте
в размере фактически понесённых расходов.
Галина Андреевна КУДРИНА, г. Берёзовский, пос. Кедровка:
–Я ветеран труда и труженик тыла, инвалид III группы
с мая 2009 года, теперь я федеральный льготник. Нам за проезд платили 600 рублей, нынче вот 700 получила за год, а
моя соседка, ветеран труда,
которая в 2010 году получила
группу, имеет больше 300 рублей в месяц на проезд.
–А раньше вы, когда не имели группы инвалидности, получали компенсацию за проезд на
транспорте?
–Мы раньше все бесплатно ездили – и ветераны, и инвалиды. Я 45 лет проработала,
имею награды.
–Я хочу сделать небольшое
пояснение. Инвалиды относятся к федеральным льготникам,
а ветераны труда и труженики тыла – к областным. В связи с принятием в 2005 году Федерального закона № 122, льготы переведены из натурального
вида в денежную форму, произошла так называемая «монетизация» льгот. И все федеральные
льготники стали получать ежемесячную денежную выплату –
ЕДВ из федерального бюджета.
А вот выплата в размере 703 рубля идёт из областного бюджета
в дополнение к тем льготам, которые вы имеете. Эту выплату
область производит с 2009 года,
это определённое подспорье.
С таким же вопросом обратилась почётный донор Лидия
Потаповна ПЕРМИКИНА из Екатеринбурга.
Римма Васильевна АБРАМОВА:
–Я звоню насчёт своего мужа Николая Константиновича
Абрамова, он проработал на
Михайловской бумажной фабрике с 1962 года по 2009-й.
Больше 45 лет отдал производству. Мне хотелось бы
узнать, может ли он получить
звание «Ветеран труда»? У не-

АлеКСей КУнилоВ

11 мая состоялась «прямая линия» с первым вицепремьером правительства Свердловской области – министром социальной защиты населения Свердловской
области Владимиром Власовым. После завершения разговора с читателями Владимир Александрович подчеркнул, что любит прямое общение с людьми, поскольку
социальная защита это та сфера, которая касается конкретного человека: «Каждый вопрос – это чья-то боль,
чья-то проблема, которую мы, социальные работники,
призваны услышать, понять и помочь решить. У нас существует 67 льготных категорий граждан. Для каждой
- свой перечень льгот. Разумеется, людям трудно самим
разобраться во всех тонкостях, поэтому они обращаются к нам с вопросами. Скажу со всей ответственностью,
что за последние годы расходы на социальную поддержку населения выросли в несколько раз.
Раньше многие льготы только провозглашались, а до конкретных 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 гражданам перечисляются без задержек, задолженности нет.
Вы заметили, какую спокойную интонацию носил наш разговор – никакой озлобленности у звонивших не было, а
ведь раньше и возмущение, и слёзы были...
На «прямую линию» за час удалось дозвониться 25 жителям области. Столько же вопросов поступило по Интернету и письменно. Министр все вопросы взял под свой личный контроль.

го есть знаки «Победитель социалистического соревнования» (1976-1977 годы). К сожалению, удостоверения при
пожаре были утеряны. Я писала в Москву, там мне ответили, чтобы я сделала запрос в
архив Свердловской области.
Вот я с вами и хочу посоветоваться...
–Римма Васильевна, обязательно сделайте такой запрос, потому что социальная
защита будет рассматривать
заявления на основе документов. Если вам нужна поддержка по работе с архивом, я готов
её оказать. Вы же знаете, что
нужны для присвоения звания награды. По инициативе
губернатора был принят закон о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области», но оно тоже предполагает наличие определённого
стажа и знаки отличия.
Любовь Владимировна БЕЛОУСОВА, Верхняя Пышма,
Ольга МУРАТОВА, Екатеринбург (вопросы поступили по
Интернету) :
«Являются ли основанием
для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области» такие знаки отличия:
награда Центросоюза «За добросовестный труд в потребительской кооперации России»
и грамота областного профсоюза?
–Нет, не являются. Но по решению губернатора в настоящее время создана рабочая группа, которая будет рассматривать
дополнительные предложения.
В этой законодательной группе
работают ветераны, члены правительства, депутаты. По итогам первого полугодия эти предложения будут представлены на
рассмотрение.
Екатерина Оратовна КУЛИКОВА, г. Екатеринбург:
–Я живу на ул. Лодыгина, 8 в Екатеринбурге. За нашим домом расположен детский сад от хлебозавода № 1.
И рядом образовалась свалка. Куда только не звонила,
никто никаких мер не принимает. Окно открыть нельзя. Я инвалид II группы, труженик тыла вынуждена целыми днями смотреть на
эту свалку и дышать зловонием. Помогите, пожалуйста!
–За благоустройство в городе отвечает администрация Екатеринбурга. Вы туда напишите
всё-таки заявление. Я тоже записал вашу просьбу и, в свою очередь, позвоню в администрацию.
Любовь Юрьевна КОРИНА, Пышминский ГО, село Тимохино:
–Мой муж инвалид, мы
посчитали, что за дрова нам
должны выплатить 1996 рублей вместе с доставкой, а выплатили только 1376 – доставку не оплатили. Почему?
–Не для всех льготных категорий граждан федеральным законодательством предусмотрены меры социальной поддержки по оплате транспортных расходов на доставку твердого топлива.
В соответствии со статьей 17
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам
мера социальной поддержки по
доставке твердого топлива не
предусмотрена.
С подобным вопросом обратилась также Ираида Кизярова
из Байкаловского МР)
Тамара Тироматовна БОЛТАЕВА, г. Екатеринбург:

–Я пенсионерка, отношусь
к категории реабилитированных. У меня вопрос по постановлению областного правительства № 1556 от 2009 года. В пункте 1 утверждён норматив на коммунальные услуги. Этот норматив расходится с нормативом муниципальных органов и с нормативами
управляющих организаций.
–Льготы по коммунальным
услугам и по оплате за жильё
предоставляются не по фактической оплате или по стоимости
всех коммунальных услуг, а исходя из нормативов жилья, которые утверждены на человека и
нормативов потребления коммунальных услуг – идёт возмещение в пределах нормативов.
Поэтому и получается расхождение, но это соответствует законодательству.
– Но получается, что я стала платить больше. А по Конституции РФ любое новое постановление не должно ухудшать положение человека. Получается, что областное постановление действует вразрез с
Конституцией!
Я раньше оплачивала 50
процентов от стоимости услуг,
а теперь – больше. Считаю, что
каждый месяц мне недоплачивают более трёхсот рублей.
Это неправильно!
–Давайте так поступим – перешлите 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, разъяснение по областному закону
о награждении знаком «Совет
да любовь». У нас родители
прожили вместе 54 года, оба
– ветераны труда, имеют награды Российской Федерации.
Мы обратились в управление
соцзащиты по месту жительства, но нам пояснили, что пока надо подождать, потому что
нет ещё конкретики по этому
закону. К кому и когда нам следует обратиться?
–Да, таких обращений у нас
много. Поясняю: в соответствии
с действующим законодательством Свердловской области
ходатайство о награждении
знаком отличия представляют руководители или коллективы предприятий. Как вы понимаете, такой порядок не совсем удобен для ветеранов. Вопервых, это лишнее хождение
по инстанциям, а во-вторых,
есть масса случаев, когда предприятия уже не существуют.
Поэтому министерство социальной защиты населения вышло с инициативой – мы создали рабочую группу по подготовке предложений по внесению дополнений в нормативные акты, чтобы упростить схему представления к награждению знаком «Совет да любовь».
В мае мы закончим внесение изменений и упростим эту процедуру. Но хочу заметить, что помимо совместного проживания,
должны быть ещё и определённые заслуги у детей – награды
федерального или областного значения, общественных, религиозных организаций. Деньги на реализацию этого закона
предусмотрены, и каждому из
награждённых супругов будет
единовременно выплачено по
пять тысяч рублей.
Так что чуть-чуть подождите.
Борис Алексеевич МАТВЕЕВ, г. Карпинск:
–Мы с женой 60 лет прожили вместе, имеем множество

наград, труженики тыла. А у
нашей дочери, которая 40 лет
проработала в Газпроме, много почётных грамот, но нет наград государственных. Может,
достаточно наград самих супругов?
–Понимаете, этой наградой
отмечаются супруги, которые
не только долго вместе прожили, но и воспитали достойных
членов общества. Вы не совсем
правы, что у детей должны быть
только государственные награды – перечень довольно широк:
учитываются и награды местных органов власти и ведомственные.
Екатерина
Дмитриевна
ШУЛЕМАНОВА, г. Екатеринбург:
–Мы дети погибших на
фронте родителей, какие у нас
льготы?
–К сожалению, ни одну
уральскую семью война не обошла стороной. Мы стремимся
всячески поддерживать и эту категорию граждан. Вы знаете, что
детям погибших на фронте родителей мы присваиваем звание «Ветеран труда», и это даёт
им дополнительные льготы. Такими льготами пользуется в области уже свыше 10 тысяч детей
погибших родителей. Один раз в
два года они могут съездить на
места захоронения родителей.
Тамара Евгеньевна МУТИНА, г. Михайловск:
–Уважаемый
Владимир
Александрович! Я как раз из
того поколения, которого касается принятая в области
программа «Старшее поколение». Когда-то, уйдя на пенсию с завода, я взялась в числе других за организацию социальной службы в Михайловске. Работу эту знала не понаслышке, а теперь вот и сама
стала подопечной этой службы. Поэтому выражаю глубокую признательность за принятую программу. Наши проблемы не только озвучены, но
и поставлены под контроль
правительством области.
У меня такое пожелание:
надо поднимать статус социального работника и в моральном, 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 благодарности. Поэтому, говоря о
статусе соцработника, хочу сказать, что на федеральном уровне принято решение, одобренное Президентом РФ Дмитрием
Медведевым, что с этого года будет проводиться Всероссийский
конкурс социальных работников с выплатой денежных премий. Это как раз оценка нелёгкого труда социального работника.
В начале марта мы отобрали представителей области, которые будут принимать участие
в конкурсе. К Дню социального
работника – 8 июня – будут подведены итоги конкурса. В нашей
области уже несколько лет проводится конкурс соцработников.
Со словами благодарности
в адрес соцработников обратилась также и Людмила Павловна
ГОЛУБЧИКОВА из села Таватуй
Невьянского района и Валентина ДРОБЫШЕВА из Полевского.
Татьяна Николаевна РОМАНОВА, г. Екатеринбург:
–Моя мама, труженица тыла, с 2009 года стоит в Кировском районе на путёвку в санаторий. Есть ли надежда, что
в этом году путёвку ей выделят?
–Надежда есть. В прошлом
году 85 процентов тружеников

тыла, имеющих право на получение санаторно-курортного
лечения, укрепили своё здоровье в санаториях. В этом году
средства тоже предусмотрены,
в мае пройдёт аукцион, и мы будем предоставлять путёвки. Так
что ваша мама сможет подлечиться.
Александра Ивановна ЛУКЬЯНЁНОК, г. Туринск:
–Я председатель общества
слепых.
–Мы с вами знакомы, я ведь
был у вас в обществе.
–Мы переживаем, Владимир Александрович, на дворе
май, а ремонта всё нет!
–Мы договорились с администрацией города, они выделяют 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 частности, 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 позвоню в администрацию Екатеринбурга и попрошу, чтобы и люк закрыли, и навели порядок в вашем районе. Объекты инфраструктуры должны быть доступны
для всех.
Сания
Бахрамовна
МАРТЫШЕВА, г. Екатеринбург:
–Я опекун ребёнкаинвалида.
Обращалась
в администрацию ВерхИсетского района, чтобы
его поставили в очередь
на жильё, но мне отказали.
–Мы
выделяем
много
средств на приобретение жилья для детей-сирот, инвалидов,
опекаемых детей... Выделяются
и федеральные деньги, и областные. Мне нужно разобраться в
вашей ситуации. Раз в месяц я
провожу приём в правительстве
области. Приходите со всеми документами.
Валерий
Анисимович
УСТИМЕНКО, г. Екатеринбург
(вопрос поступил по Интернету):
–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 Сысертком районе, я плачу 66 рублей туда и обратно.
–Деньги на возмещение проезда в междугороднем транспорте есть. Причём эту льготу
областное правительство распространило и на областных, и
на федеральных льготников. Законодательство в данном случае
сохранило натуральные льготы – мы сами рассчитывается
с перевозчиками. Если расстояние между населенными пунктами менее 50 километров, то
это уже пригородный маршрут.
Для компенсации расходов по
проезду по такому маршруту областным льготникам выплачивается ежемесячное пособие на
проезд на всех видах городского пассажирского транспорта и
на автомобильном транспорте
общего пользования пригородных маршрутов, его размер с 1
января 2011 года составляет 323
рубля.

Владимир Александрович Власов родился в 1958 году в
городе Асбесте. После окончания средней школы № 30 поступил в Асбестовский горный техникум, который закончил 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 рудоуправления. 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 комитет КПСС.
С 1990 года - заместитель председателя исполкома Асбестовского городского Совета. С 1992 года - заместитель
главы города Асбеста по социальным вопросам. В 1996 году
был избран главой муниципального образования город Асбест.
С 2005 года - заместитель председателя правительства
Свердловской области по социальной политике.
С 24 декабря 2009 года должность вице-премьера совмещает с должностью министра социальной защиты населения, а с апреля 2011 года – должность первого вицепремьера с должностью министра социальной защиты населения Свердловской области.

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

По вопросам предоставления социальных выплат и компенсаций
необходимо обращаться по месту жительства в территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской
области - управления социальной защиты населения министерства социальной защиты населения Свердловской области.

Министерство
социальной защиты населения вышло с инициативой – мы создали
рабочую группу по
подготовке предложений по внесению дополнений в
нормативные акты,
чтобы упростить
схему представления к награждению знаком «совет
да любовь». В мае
мы закончим внесение изменений и
упростим эту процедуру.

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 защиты населения Свердловской области находится по адресу г. Екатеринбург 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 почта
msznso@midural.ru
Адрес в Интернете
www.midural.ru/minszn/

График работы:
Понедельник-четверг
с 9-00 до 13-00, с 14-00 
до 18-00

Пятница


с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00




В первую неделю
каждого меся


ца в министерстве социальной защиты 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) 362-15-13
371-76-42
Адрес для обращения граждан через систему «Электронная приёмная»
http://domino-ext.midural.ru/bases/
kog/www_rego.nsf/
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