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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 391 
обращение граждан в редакционный отдел

На официальном портале компании 
«Ростелеком» 21 сентября 2016 в разделе «Новости» 
опубликована информация о том, что с 1 октяб-
ря 2016 года изменились условия приёма плате-
жей за услуги связи ПАО «Ростелеком» в отделе-
ниях ФГУП «Почта России» в Свердловской об-
ласти. Информация об этом доведится до кли-
ентов компании «Ростелеком» в отделениях 
почтовой связи. Чтобы избежать комиссии, ком-
пания «Ростелеком» рекомендует своим клиен-
там обращаться для оплаты услуг в официальные 
офисы продаж и обслуживания компании по мес-
ту жительства. Дополнительная информация − 
по телефону горячей линии единого колл-центра: 
8-800-100-08-00 (звонок бесплатный).

Подготовлено по материалам сайта 
www.ekt.runet.tv

Пенсия 
плюс
Я пенсионер. Как реабилитированная имею 
льготу на проезд. Есть ли у меня право на дру-
гие социальные доплаты? 

Галия Канафеева, 
Нижнесергинский район, дер. Урмикеево

Социальные доплаты предусмотрены, если сумма 
материального обеспечения меньше прожиточного 
минимума, установленного в субъекте РФ (прожиточ-
ный минимум на I квартал 2017 года для пенсионеров 
области − 8 220 руб.). Соцдоплата к пенсии неработа-
ющим пенсионерам устанавливается и выплачивается 
территориальными органами Пенсионного фонда РФ. 
При подсчёте общей суммы материального обеспе-
чения пенсионера учитываются суммы пенсии, соц-
обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (вклю-
чая стоимость набора соцуслуг), иных мер соцпод-
держки (за исключением единовременных выплат). 
Соцвыплаты пенсионерке учтены верно. Для дополни-
тельных консультаций можно обратиться в отделение 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

Подготовлено по ответу замминистра социальной 
политики Свердловской области Сергея Золотова

Куда пойти 
лечиться
Могу ли я получать бесплатное медобслужива-
ние по полису у врачей в поликлинике, которая 
находится в другом районе?

Татьяна Петрова, 
Екатеринбург 

В соответствии с российским законодатель-
ством гражданин имеет право обратиться в лю-
бое лечебное учреждение с письменным заяв-
лением на имя главного врача, полисом ОМС 
и паспортом. В течение трёх рабочих дней по-
сле информирования гражданина о принятии 
его на медицинское обслуживание поликлини-
ка, принявшая заявление, направляет в медуч-
реждение, где был прикреплён пациент, уве-
домление о принятии его на учёт. Копии меди-
цинской документации передаются в новую по-
ликлинику. Здесь он может получать медуслуги 
по полису ОМС. 

Подготовлено по ответу 
замначальника управления здравоохранения 

администрации Екатеринбурга
Светланы Хохловой

Почему за услуги связи 
берут комиссию
Всегда оплачиваю услуги связи «Ростелеком» 
(телефон и интернет) на почте. В октябре, но-
ябре и декабре прошлого года при оплате услуг я 
заплатила комиссию 4,75%. С чем этот связано?

Светлана Бокий, р.п. Пышма

Рубрика: Общественная приемная

Депутаты Госдумы от Свердловской области 
будут работать по направлениям в интересах 
уральцев. Об этом речь шла на рабочей 
встрече главы региона и депутатов Госдумы.

Депутаты федерального парламента поддер-
жали предложение главы Среднего Урала Евгения 
Куйвашева о том, чтобы закрепить за каждым пар-
ламентарием конкретные направления работы, по 
которым они будут взаимодействовать с депутата-
ми областного и местного уровней и представите-
лями исполнительных органов власти региона. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Таким образом, мы обеспечим вы-
сокую результативность нашей со-
вместной работы. Это позволит де-
путатам более эффективно взаи-
модействовать не только с прави-

тельством региона, но и с коллегами из местных 
представительных органов».

Павел Крашенинников, председатель комитета 
Госдумы РФ по государственному строительству 
и законодательству:
«Депутатская вертикаль – это инструмент кон-
солидации, инструмент лоббирования интересов 

жителей Свердловской области. Это не какая-то 
«волшебная палочка». Это помощь. Сегодня мы рас-
смотрели первые два закона, которые требуют вне-
сения изменений, чтобы решить проблемы, имею-
щиеся при их реализации. К примеру, закон о капи-
тальном ремонте многоквартирных домов».

По словам депутата Андрея Альшевских, важ-

ным итогом встречи с губернатором стала догово-
рённость, что все депутаты Госдумы от Свердловской 
области в рамках каждой «региональной недели» бу-
дут проводить рабочие встречи с представителями 
исполнительных органов власти по закреплённым за 
ними профильным направлениям.

Член комитета Госдумы по охране здоровья 
Александр Петров подчеркнул, что реализация 
инициативы губернатора Евгения Куйвашева по-
зволит депутатам более эффективно распределить 
свои силы.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Таким образом, мы обеспечим вы-
сокую результативность нашей со-
вместной работы. Это позволит де-
путатам более эффективно взаи-
модействовать не только с прави-

По словам депутата Андрея Ветлужских, в рам-
ках «депутатской вертикали» важно не только на-
правлять усилия на реализацию программ разви-
тия Свердловской области, но и следить за норма-
тивно-правовым обеспечением этого процесса на 
всех уровнях.

Голос муниципальных 
Дум услышан

Представители муниципальных Дум на засе-
дании оргкомитета регионального объединения 
«Депутатская вертикаль» обозначили свои «боле-
вые» темы. 

Например, применение федерального закона о 
государственных закупках. Зачастую оно приводит 
к появлению недобросовестных поставщиков услуг, 
а также к низкому качеству работ. Один из приме-
ров − нарушения при обеспечении питания школь-
ников в загородных оздоровительных лагерях. 

Решено сформулировать предложения по кон-
кретным положениям федерального законодатель-
ства, которые рассмотрят на отдельном совещании 
в рамках работы комитета Госдумы РФ по государ-
ственному строительству и законодательству с при-
влечением всех заинтересованных сторон.

Задачи «вертикали»
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