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 Благотворительность

Принтер
в подарок
Свинокомплекс «Уральский» выполнил просьбу
централизованной библиотечной системы
городского округа Богданович о приобретении
МФУ «Epson». Новым цветным принтером
смогут пользоваться все 16 библиотек,
в том числе 14 сельских, входящих в состав
библиотечной системы
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

1 марта заместитель директора по
управлению персоналом свинокомплекса «Уральский» Оксана Валова
вручила желанный подарок сотрудникам библиотеки.
Необходимость в приобретении
нового оборудования возникла в связи с выходом из строя старого принтера. По словам директора централизованной библиотечной системы
Татьяны Валовой, цветной принтер
необходим библиотеке, так как им
пользуются не только взрослые, но и

школьники, которые распечатывают
учебные работы в цветном варианте.
Поэтому коллектив решил обратиться к свинокомплексу «Уральский»,
который не первый год занимается
благотворительностью. «Мы очень
рады, что на нашу просьбу откликнулись и приобрели оборудование
в кратчайшие сроки, - поделилась
своими впечатлениями Татьяна
Владимировна. – Огромное спасибо
руководству предприятия».
Оксана Валова отметила, что
сомнений в необходимости приобретения техники не возникло.
Библиотечная система обслуживает

весь городской округ: и Богданович,
где проживает большинство сотрудников свинокомплекса, и сельские
территории, в которых имеются его
структурные подразделения. Работники «Уральского» также пользуются
библиотечными услугами.
Предприятие активно занимается
благотворительностью и социальной
работой. То есть не только создает
благоприятные условия для работы, но и организовывает досуг сотрудников и их семей: бесплатное
посещение бассейна в «Олимпе»,
тренажерного зала, фитнеса и многое
другое.

 Соцзащита

До больницы
и обратно
бесплатно

Ребенку, нуждающемуся в медицинской помощи и по показаниям
направленному в медучреждения г. Екатеринбурга, а также
одному сопровождающему такого ребенка лицу установлена
дополнительная мера социальной поддержки - компенсация
расходов на оплату проезда (туда и обратно)
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Компенсация предоставляется управлением социальной политики по месту жительства либо по месту пребывания ребенка. Для
этого нужно подать заявление и приложить
необходимые документы: свидетельство
о рождении ребенка; направление врача
в медицинскую организацию; документ
(справка) из медицинской организации,

подтверждающий факт ее посещения; проездные документы (билеты); приказ о назначении опекуном или попечителем в
случае нахождения ребенка под опекой (попечительством).
Компенсация расходов на проезд предоставляется, если обращение за ней последовало не позднее трех месяцев со дня посещения медицинской организации города
Екатеринбурга. Расходы компенсируются
на основании проездных документов в 100процентном размере, но не свыше: стоимости проезда в жестком вагоне с местами
для лежания с 4-местными или 3-местными
купе - по железной дороге; стоимости проезда автомобильным транспортом общего
пользования (кроме такси) - по шоссейным
и грунтовым дорогам. Льготным категориям
граждан, в том числе детям до семи лет и
школьникам, компенсация выплачивается
с учетом стоимости льготного проездного
документа (билета).
Телефон для справок УСП по Богдановичскому району - (834376) 5-69-67.
Заявление и документы можно подать
через МФЦ по адресу: г. Богданович, ул. Партизанская, д.9. Телефон - (834376) 5-57-41.

В 2017 году холдинг «Сибирская Аграрная Группа», в состав которого входит
свинокомплекс «Уральский», наградил
предприятие переходящим вымпелом «За
лучшие социальные условия для коллектива, сопутствующие успеху предприятия».
Врученный холдингом вымпел – это показатель лояльности и удовлетворенности
трудового коллектива рабочим процессом
и организованным досугом. Также предприятие получило денежную премию в
размере 300 тысяч рублей, которая была
направлена в благотворительный фонд
«Сибирской Аграрной Группы» для оказания помощи детям сотрудников всех
предприятий холдинга.

 Милосердие

Дети
нуждаются
в помощи
Несколько последних месяцев «НС» совместно с рок-клубом
«Реактор» помогает в сборе средств на лечение маленького
Саши Бубенщикова (диагноз - острый лейкоз). Кроме этого, в
редакцию обратилась Лилия Валиахметова, мама пятилетней
Вари Жигаловой. Девочке требуются деньги на дорогостоящую
реабилитацию. У малышки ДЦП, мама борется за ребенка,
пытаясь сделать все, чтобы она была полноценным человеком.
Варюша нуждается в реабилитации, на которую своих средств
не хватает: один курс лечения стоит более 20000 рублей, такие
курсы нужны каждые три месяца.
«НС» нисколько не сомневается, что всем миром мы
сможем помочь этим детям.
Банк
получател я № 7 0 0 3 / 0 6 5 0 П АО
Сбербанк, к/с банка
30101810500000000674,БИК
банка 046577674, счет получателя 42307810116545186540.
Получатель Елена Алексеевна
Бубенщикова. № карты Сбербанка 4817 7600 2515 8241
(Алексей Олегович Бубенщиков, брат Саши).

Номер карты Сбербанка для перевода
средств на реабилитацию Вари Жигаловой:
4817760051152258.

