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Илья Викторович ЯРЧИ-
ХИН, Среднеуральск:

–В прошлом году мы по-
лучили к Дню пожилого че-
ловека по одной тысяче ру-
блей, а в этом году – нет. По-
чему?–В 2012 году в областном бюджете деньги на эти вы-платы не предусмотрены. А вот к Дню Победы, начиная с 2010 года, ежегодно инва-лиды и участники Великой  Отечественной войны полу-чают одну тысячу рублей, труженики тыла, блокадни-ки, узники концлагерей и не-которые другие категории граждан – 500 рублей. Кро-ме того, введены дополни-тельные меры соцподдерж-ки граждан старшего поко-ления: утверждено звание «Ветеран труда Свердлов-ской области», знак отличия «Совет да любовь», для инва-лидов и участников Великой Отечественной войны вы-плачивается единовремен-ное пособие на ремонт квар-тир и домов в размере 100 тысяч рублей и другие. 

Владимир Владимиро-
вич УХАНОВ, Екатеринбург: 

–Я инвалид. Мне нуж-
на коляска, в которой я бы 
мог свободно заехать в ван-
ную. Дело в том, что вес у 
меня более 200 килограм-
мов... Звоню вам, потому что 
верю, что социальные ра-
ботники в беде не оставят и 
всегда помогут.–Инвалидов технически-ми средствами реабилита-ции обеспечивает Фонд со-циального страхования, также во временное пользо-вание средства реабилита-ции можно взять в социаль-ных пунктах проката при комплексных центрах соци-ального обслуживания на-селения. К вам домой при-дёт специалист нашего ком-плексного центра для уточ-нения ситуации и возмож-ного решения данной про-блемы. 

Зинаида Марковна КА-
МАЕВА, Екатеринбург:

–Мы с мужем Анатолием 
Никифоровичем подали до-
кументы на получение зна-
ка «Совет да любовь». Вре-
мя идёт, а мы не можем до-
биться вразумительного от-
вета, где наши документы. 
Очень обидно – нам ведь 
уже по 80 лет, а вместе мы 
более 50 лет.–Зинаида Марковна, знак и положенные деньги вы по-лучите, подождите немно-го. Знак отличия Свердлов-ской области «Совет да лю-бовь» был учреждён губер-натором Свердловской обла-сти в конце 2010 года. Им на-граждаются супружеские па-ры, прожившие в браке бо-лее полувека и воспитавшие детей. Документы на награж-дение необходимо подавать в управление социальной по-литики по месту жительства. Работа ведётся большая: про-верка документов проходит даже по линии ГУВД – нет ли судимости у претендентов на знак или их детей? На сегод-няшний день губернатором Свердловской области при-нято решение о награждении этим знаком свыше 20 тысяч человек. В работе находится ещё порядка 30 тысяч доку-ментов. Нас очень радует, что в нашей области прожива-ет столько супружеских пар, прошедших рука об руку дол-

гие годы, воспитавших до-стойных детей. Вы – пример для нашей молодёжи. 
(Такие же вопросы зада-

ли супруги Ахметгалиевы 
из Первоуральска и Шити-
ковы из Полевского).

Неля Афанасьевна, Бог-
данович:

–Андрей Владимирович, 
здравствуйте. Как решает-
ся вопрос пенсионеров, не 
имеющих звания «Ветеран 
труда»? Мы, рождённые в 
довоенные и послевоенные 
годы, имеем большой стаж 
работы. Но у нас не сохра-
нились никакие грамоты и 
медали. Например, я рабо-
тала директором ремонт-
ного предприятия фирмы 
«Урал-упаковка», меня на-
граждали. Случился пожар 
в здании, где хранились до-
кументы, и мы остались без 
всего.–Есть звание «Ветеран труда», устанавливаемое в соответствии с федераль-ным законодательством, там предусмотрены и стаж, и перечень наград, которые необходимо иметь. У нас по инициативе губернато-ра введено ещё одно звание, региональное – «Ветеран труда Свердловской обла-сти». Есть разные ситуации, когда человек имел грамо-ты, а потом они были утра-чены. Можно запросить их в архивах организаций. Ес-ли есть доказательства ра-боты в период Великой Оте-чественной войны, можно привести свидетельские по-казания и по суду доказать этот статус. Не все гражда-не могут получить это зва-ние. Выработка только ста-жа не даёт основания для присвоения звания. Необхо-димо подтверждение каче-ства труда. 

Эдуард Михайлович ТУ-
РИКОВ, Екатеринбург:

–Я инвалид, ветеран тру-
да, сын погибшего участни-
ка войны. Проезд на город-
ском транспорте и телефон 
мне не оплачивается. Поче-
му?– Гражданин, имеющий так называемый «двойной» статус (ветеран труда и инва-лид) и получающий единов-ременную денежную выпла-ту в соответствии с федераль-ным законодательством, пра-ва на получение ежемесяч-ных пособий на проезд и на пользование услугами мест-ной телефонной связи, пре- дусмотренных Законом Свердловской области «О со-циальной поддержке ветера-нов в Свердловской области», не имеет.При этом инвалидам до-полнительно к федеральным льготам за счёт средств бюд-жета Свердловской области выплачивается ежегодное по-собие на проезд, его размер в 2012 году составляет 745 ру-блей. 

Людмила Александров-
на ЛУГИНИНА, Нижняя Ту-
ра:

–Андрей Владимиро-
вич, я являюсь ветераном 
труда, в августе отдел мо-
нетизации льгот предоста-
вил уведомление, что на-
числение компенсации за 
горячую, холодную воду и 
водоотведение будет про-
изводиться по нормативам. 
Но нормативы такие, что 
перерасчёт получается ма-
ленький, 50 процентов не 
получается от суммы. По-
чему? И ещё мой муж инва-
лид, нас в квартире пропи-
сано четыре человека. По-

чему ему отопление опла-
чивают только в долевом 
участии, только за 11 ме-
тров?–Компенсации пятидеся-типроцентные и для ветера-на труда, и для инвалида– это так, но сумма выводится исходя из нормативов, уста-новленных для предостав-ления мер социальной под-держки – ничего не поменя-лось по объёму предостав-ления компенсации. Что ка-сается отопления, то ком-пенсация полагается на до-лю льготника. Здесь тоже нет нарушения. Вот пропи-сано у вас в квартире четы-ре человека на 44 квадрат-ных метрах. Эти квадрат-ные метры делим на четве-рых проживающих и полу-чаем 11 метров на каждого. Соответственно, на 11 ме-тров вашему мужу и полага-ется компенсация.

–А сколько всего средств 
выделяется на систему со-
циальной политики? Неу-
жели их объём уменьшает-
ся?–Если мы возьмём весь объём льгот, который уста-новлен у нас в регионе, еже-годно идёт увеличение средств, которое тратится на выплаты. Если в этом го-ду было 27,4 миллиарда ру-блей, то в будущем планиру-ется выделить дополнитель-но почти миллиард рублей. Объёмы льгот сохраняются, поэтому все средства, кото-рые предусмотрены законо-дательством, как федераль-ным, так и региональным, выплачиваются.  

Николай Михайлович 
ЕМКОВ, Туринск:

–Я хочу понять, как обе-
спечение дровами идёт? У 
нас частный дом – что-то 
всё спуталось: то бумажки 
надо, то не надо.–Вопрос понятен. В Сверд-ловской области предостав-ляется компенсация на обе-спечение твёрдым топливом. Она рассчитывается исходя из норматива предоставле-ния и стоимости кубометра дров. Если вы предоставляете документы от организации-поставщика дров, подтверж-дающие ваши затраты, кото-рые превышают установлен-ный норматив (411 рублей за кубометр), вам производит-ся перерасчёт затраченных средств.

Валентина Степановна 
КУЧИНА, Екатеринбург:

–Я инвалид I группы. Ни-
как не могу попасть в госпи-
таль ветеранов войн на ле-
чение. Лежала в 40-й боль-
нице, но там стали делать 
ремонт, я простыла, воспале-
ние лёгких заработала. Зво-
ню в госпиталь, говорят – 
мест пока нет. Прошусь хоть 
в коридор, так не принима-
ют. Что делать? –Уважаемая Валентина Степановна! Согласно инфор-мации справочной службы го-спиталя ветеранов войн (тел.: 376-91-44), ваша госпитали-зация во второе неврологиче-ское отделение госпиталя ве-теранов войн назначена с 12 октября 2012 года. Позвоните и уточните.

Любовь Викторовна КУ-
РОЧКИНА, Первоуральск:

–В апреле подали доку-
менты на получение зна-
ка «Совет да любовь». В мае 
муж умер. Знак дали, и де-
нежную компенсацию дали, 
но только на меня, а на му-
жа покойного нет. Правиль-
но ли это?–Любовь Викторовна, вы-

ражаю вам свои соболезнова-ния по случаю потери супру-га. В соответствии с действу-ющим законодательством в случае, если один из супру-гов, награждённых знаком «Совет да любовь», умирает, его знак отличия и удосто-верение вручаются его на-следникам: супруге или де-тям. Установленная законом единовременная денежная выплата производится непо-средственно каждому из су-пругов.
Александр Иванович, 

Кировград:
–В городе Кировгра-

де ходят слухи об объеди-
нении учреждений разно-
го профиля. Хотелось бы 
услышать из первых уст, ка-
кие улучшения или, наобо-
рот, ухудшение это даст жи-
телям города?  –На сегодняшний день в министерстве социальной политики Свердловской об-ласти прорабатывается во-прос реализации на тер-ритории Свердловской об-ласти нескольких пилот-ных проектов по объедине-нию учреждений социаль-ного обслуживания населе-ния различного профиля, находящихся на территории одного муниципального об-разования. Рассматривается возможность создания тако-го объединённого учрежде-ния и на территории Киров-градского городского окру-га. Проект направлен на рас-ширение перечня и объёмов социальных услуг, поскольку вновь создаваемое учрежде-ние позволит развить все те функции, которые уже вы-полняются учреждениями социального обслуживания Кировграда.  Целями реорга-низации являются создание многопрофильного учреж-дения социального обслу-живания населения, а также повышение качества оказы-ваемых населению социаль-ных услуг.

Александра Тамерханов-
на ПОПОВА:

–Здравствуйте! Скажи-
те, пожалуйста, у меня есть 
удостоверение ветерана 
труда Свердловской обла-
сти по трудовому стажу 44 
года. За это положена при-
бавка к пенсии 600 рублей, 
но мне отказали, мотивируя 

тем, что я инвалид III груп-
пы и уже имею льготы по 
этому статусу.  –Уважаемая Алексан-дра Тамерхановна, пунктом 2 статьи 6 Закона Свердлов-ской области «О ветеранах труда Свердловской обла-сти» установлено право вы-бора меры социальной под-держки, если гражданин од-новременно имеет право на ежемесячную денежную вы-плату не только по указан-ному закону. В вашем случае – вы одновременно являе-тесь ветераном труда Сверд-ловской области и инвали-дом III группы.Вы, как инвалид, получа-ете ежемесячную денежную выплату в соответствии с Фе-деральным законом «О соци-альной защите инвалидов в РФ», то есть своё право вы-бора меры социальной под-держки вы реализовали.

Любовь и Виктор МИХЕ-
ЕВЫ, Верхняя Салда:

–Уважаемый Андрей 
Владимирович, в 2011-
2012 годах мы на собствен-
ные средства провели газ в 
жилой частный дом, затра-
тив на это около 200 тысяч 
рублей. Были рады, услы-
шав о том, что нам пола-
гается компенсация, пусть 
небольшая, не более 35 
тысяч. Написали заявле-
ние в наше городское отде-
ление, приложили к заяв-
лению документы. В соцза-
щите нам отвечают вежли-
во и культурно: ждите, до 
вас очередь пока не дошла. 
Мы бы хотели узнать: ког-
да мы получим положен-
ные деньги? –Мы сделали запрос в управление социальной по-литики по Верхнесалдинско-му району и получили такой ответ: по заявлению Вик-тора Юрьевича Михеева от 14.08.2012 года о предостав-лении единовременной ма-териальной помощи на ча-стичное возмещение расхо-дов по газификации жилых помещений 27 сентября 2012 года денежные средства пе-речислены на его расчётный счёт, открытый в Сбербанке России.

Георгий Борисович ГО-
РИНОВ, Буланаш:

–Почему минсоцзащи-
ты области разделило пен-

сионеров, имеющих звание 
«Ветеран труда» и группы 
инвалидности, на две груп-
пы? Первые – те, кто полу-
чил группу инвалидности 
после марта 2010 года и 
получает ежемесячное по-
собие на проезд на внутри-
городском пассажирском 
транспорте в сумме 342 ру-
бля в месяц. Вторые – те, 
кто получил группу инва-
лидности до марта 2010 
года, получают это посо-
бие один раз в год в сумме 
745 рублей. Почему нару-
шается одна из основопо-
лагающих норм Конститу-
ции России ст. 19 п.1 – «все 
равны перед законом и су-
дом»?–Георгий Борисович, ин-валиду, в том числе имею-щему звания «Ветеран тру-да» или «Труженик тыла» и получающему ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), в качестве дополнитель-ной меры социальной под-держки выплачивается еже-годное пособие на проезд, размер которого с 1 января 2012 года составляет 745 ру-блей. Выплата ежемесячно-го пособия на проезд, также в качестве дополнительной меры социальной поддерж-ки, независимо от получения ЕДВ, установлена законом Свердловской области «О со-циальной поддержке ветера-нов в Свердловской области» только для инвалидов Вели-кой Отечественной войны и участников Великой Оте-чественной войны, бывших несовершеннолетних узни-ков концлагерей, гетто, дру-гих мест принудительного содержания, созданных фа-шистами и их союзниками в период Второй мировой вой-ны, реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-давшими от политических репрессий.Иных условий для предо-ставления пособия на про-езд для указанных категорий граждан законодательством не предусмотрено.Полную версию «Прямой линии» с министром соци-альной политики Свердлов-ской области читайте на сайте «ОГ»: www.oblgazeta.ru
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для престарелых 
первым в области 
получил международный 
сертификат качества
на сегодня в россии найдётся немного 
учреждений социального обслуживания, ко-
торые могли бы похвалиться подобным доку-
ментом. Между тем в европе такую аттеста-
цию проходит большинство учреждений со-
циальной направленности.

Когда лет шесть назад я посетила в Фин-
ляндии интернат для пожилых и инвали-
дов, посмотрела, в каких условиях они жи-
вут, то невольно стала сравнивать с област-
ными стационарными учреждениями для ста-
риков – есть ли у нас что-нибудь похожее. И 
Режевской интернат  первым пришёл мне на 
память. И не столько внешним совпадени-
ем – в Финляндии дом для инвалидов и пен-
сионеров разместился в новом, специаль-
но построенном здании, а наши стационар-
ные учреждения в большинстве своём рабо-
тают в бывших детских садах или санаториях-
профилакториях. Поразило и порадовало 
ощущение схожей атмосферы, благожела-
тельной к постояльцам.  

Интересуюсь у директора интерната Ната-
льи Логиновой, только ли ради самого серти-
фиката в прошлом году социальные работни-
ки решились подать заявку на сертификацию?

«Просто мы первыми рискнули проверить 
себя – всё ли делаем правильно, и какие шаги 
следует предпринять, чтобы нам работалось 
плодотворнее, а ветеранам жилось лучше и 
интересней, – поясняет Наталья Петровна. – 
Считаю, что сам процесс работы над доку-
ментацией – а мы привлекали специалистов, 
у которых многому научились, – показал, 
сколько у нас неиспользованных резервов».

Стандарты конкретизировали роль каж-
дого сотрудника, чётко определили обязан-
ности, устранили лишнее бумаготворчество и 
дублирование в работе... При таком подходе, 
утверждает Н. Логинова, трудно спрятаться за 
чью-то спину, и человек с ленцой либо пере-
смотрит своё отношение к делу, либо уйдёт. 

Задаю главный для меня вопрос: сохра-
нилась ли при новых стандартах в этом уют-
ном интернате домашняя атмосфера тепла и 
душевности? 

«Это, конечно, стандартом трудно преду-
смотреть, –  говорит директор. – Однако но-
вые формы не препятствуют тем довери-
тельным отношениям, которые складывают-
ся у нас с нашими постояльцами. Мы каждую 
весну все вместе высаживаем цветы – нынче 
наш цветник был особенно красочен. Есть у 
нас и небольшой огородик, на котором  выра-
щиваем немного картофеля, кабачки, огурцы 
– многие  ветераны пришли к нам из частных 
домов и посильная работа на земле им в ра-
дость. Наши пенсионеры не отстают от жиз-
ни – у многих теперь есть компьютеры, и они 
общаются с родными и друзьями, порой, как 
молодые, «зависают» во  Всемирной паути-
не. Помогла в этом школа компьютерной гра-
мотности в рамках программы «Старшее по-
коление». И вообще, мы делаем всё возмож-
ное, чтобы пенсионеры не доживали в наших 
стенах, а жили полноценно, интересно и на-
сыщенно». 

В екатеринбурге чета, 
воспитывающая  
ребёнка-инвалида, 
получила новую квартиру
семья Бердниковых, где в любви и пре-
красном уходе росла девятилетняя девоч-
ка, больная Дцп, долгие годы ютилась в не-
большой комнатке. настолько маленькой, что 
когда к ним приехали специалисты отделе-
ния выездной консультативной паллиатив-
ной помощи детям с неизлечимыми заболе-
ваниями ОДКБ № 1, папа с братом девочки 
вынуждены были выйти в коридор, посколь-
ку места в их жилище едва хватало на чет-
верых.

Извиняясь за такие условия, мама доста-
ла документы, показывающие, что семья со-
бирает справки для получения ипотеки на по-
купку жилья. 

«Позвольте, какая ипотека, – прервала её 
специалист по социальной работе Ирина Вла-
сова. – Ребёнок с таким заболеванием по за-
кону имеет право на получение жилья по со-
циальным нормам».  Оказалось, что родите-
ли даже понятия об этом не имели. Специа-
лист не только рассказала изумлённым роди-
телям об их правах, но и помогла оформить 
все необходимые документы. Через месяц 
семья получила ключи от благоустроенной 
двухкомнатной квартиры в доме, приспосо-
бленном для инвалидов-колясочников: с ши-
роким лифтом и пандусами. Теперь ребёнок 
не только имеет свою комнату, но и  возмож-
ность регулярно гулять. 

«Отделение выездной паллиативной по-
мощи, хотя в него помимо соцработника и 
психолога входят и медики, не заменяет ме-
дицинских учреждений, – поясняет завотде-
лением Лариса Шукшина. – Основная наша 
цель – социализация детей-инвалидов, по-
мощь родителям в том, чтобы они научились 
устроить жизнь ребёнка так, чтобы он не про-
пустил из-за болезни очень важный период 
жизни – детство». 

Случаются в практике отделения ситуа-
ции, когда больного ребёнка требуется изоли-
ровать от горе-родителей. Тут зачастую Ири-
не Власовой  приходится предпринимать уси-
лия, опираясь на поддержку службы опеки 
и попечительства, чтобы поместить детей в 
надлежащие условия. Сейчас, например, ре-
шается вопрос устройства в интернат двенад-
цатилетней девочки, страдающей слепотой и 
тугоухостью. Пьющая мать не только не уде-
ляет дочери никакого внимания, но и кормит-
то не каждый день. 

Отделение работает в Екатеринбурге с 
марта, но уже стало популярным. Сегодня у 
специалистов более 60 подопечных детей.

Маргарита илюшина
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пенсионный фонд российской Федерации
Организация назначения, перерасчёта и выплаты трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других вы-
плат, отнесённых к компетенции ПФР; установление социальных вы-
плат отдельным категориям граждан; назначение федеральной соци-
альной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера в ре-
гионе; оказание совместно с региональными органами власти адрес-
ной помощи пенсионерам; выдача сертификатов на получение мате-
ринского (семейного) капитала и выплата средств материнского ка-
питала; организация работы по реализации застрахованными лицами 
прав при формировании накопительной части трудовой пенсии; реали-
зация программы государственного софинансирования пенсии.

С вопросами можно обращаться в территориальное управление 
ПФР по месту жительства.

Контакты и график работы размещены на интернет-странице От-
деления пФр по свердловской области www.pfrf.ru

телефон «горячей линии» – (343) 257-74-02. В рабочие дни с 9.00 
до 17.00.

Фонд социального страхования 
российской Федерации

Выплата пособий по временной нетрудоспособности; по беремен-
ности и родам; по уходу за ребёнком до полутора лет; на погребение; 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; лечение после несчастных случаев; единовременные 
и ежемесячные выплаты; обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями; обе-
спечение отдельных категорий граждан санаторно-курортными путёв-
ками. 

По всем этим вопросам  свердловчанам следует обращаться в от-
деления Фонда на местах.

сайт свердловского регионального Фонда социального страхова-
ния: www. r66.fss.ru

телефон «горячей линии»: (343) 375-86-81. В рабочие дни с 9.00 до 
17.30, по пятницам до 16.30.

Министерство социальной политики 
свердловской области 

Осуществляет меры социальной поддержки льготных категорий 
граждан: выплачивает социальные пособия; производит социальное 
обслуживание населения; социальную поддержку инвалидов; прово-
дит конкурсы социальной направленности. В сфере интересов ведом-
ства – опека и попечительство. 

В подчинении министерства – дома-интернаты для пожилых и ин-
валидов. 

Обращаться на местах следует в управление социальной полити-
ки района. 

сайт министерства социальной политики свердловской области: 
www.minszn.midural.ru

телефон приёмной министерства: (343) 257-37-10. В рабочие дни 
с 9.00 до 17.00.

6КтО и за чтО ОтВечает

андрей злоказов:  
«после  
«прямой линии»  
с читателями  
я ещё раз отметил 
для себя, что 
свердловчанам 
не хватает 
информации»


