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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ВСТРЕЧА С ГЛАВАМИ

По данному обращению проведена проверка. 
Лечение осуществляется в соответствии со стан-
дартами. 

Врач-терапевт осматривает инвалидов на 
дому 2-3 раза в год. Лабораторное обследова-
ние также проводится на дому. Направлений на 
дополнительные обследования не выдавалось. 
Терапевтическое отделение расположено на 2 эта-
же, есть лифт. 

Региональное министерство здравоохранения 
запланировало мероприятия, касающиеся до-
ступности медучреждений и услуг для инвали-
дов. 

Вопросы об оказании медпомощи маломобиль-
ным группам населения района взяты на контроль 
руководством больницы.

Подготовлено по ответу замминистра 
здравоохранения Свердловской области 

Диляры Медведской

Защита от произвола 
«коммунальщиков»
Я председатель Совета МКД. Управляющая 
компания, за которой закреплён дом, игно-
рирует решение собрания собственников. В 
частности, выставляет счета на оплату со-
держания жилья по необоснованным тарифам. 
Куда обратиться за помощью?

Владимир Зайцев, Ревда

Условия для инвалидов-
колясочников
Я инвалид-колясочник, часто посещаю район-
ную больницу, особенно терапевтическое от-
деление. С этажа на этаж мне передвигаться 
трудно. Какие меры предпринимаются, чтобы 
создать условия для инвалидов в медучрежде-
нии?

Игорь Викман, р.п. Белоярский

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
1 420 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Защитой прав потребителей в сфере ЖКХ за-
нимаются Региональная общественная органи-
зация «Житель» и Региональный центр «ЖКХ-
Контроль». 

Получить консультации специалистов можно по 
телефону «Горячей линии»: +7 (950) 641-02-12 или 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева,  
71а, оф. 305. 

Проект реализуется благодаря гранту, выде-
ленному общественным движением «Гражданское 
Достоинство» по распоряжению президента стра-
ны. Специалисты оказывают юридическую помощь 
и принимают участие в судебных процессах, высту-
пая на стороне граждан, а также контролируют дей-
ствие программы по переселению граждан из ава-
рийного жилья и качество капремонта МКД. 

Подготовлено по информации 
правительства 

Свердловской области

Рубрика: Общественная приёмная

Благоустройство – дорога к цели

Омоложение 
набережной 

Социально-экономическое развитие Красно-
турьинска и новые проекты муниципалитета ста-
ли темой рабочей встречи губернатора Евгения 
Куйвашева и главы городского округа. Александр 
Устинов рассказал о реализации программы «Пять 
шагов благоустройства повседневности», в рам-
ках которой с прошлого года ведётся реконструк-
ция части набережной. Рядом с городским ЗАГСом 

при финансовой поддержке компаний «Русал» и 
«Полиметалл» был построен Парк влюблённых, 
ставший любимым местом отдыха горожан. «В пла-
нах − привести в порядок спуск к воде и отрестав-
рировать лодочную станцию, восстановить набе-
режную в том виде, в каком она была в 50-е и 60-е 
годы прошлого века. Мы намерены привлекать вне-
бюджетные источники финансирования», − доло-
жил Александр Устинов. Планируется восстановить 
архитектурные элементы ограждений и вазонов на 
набережной. Все эти предметы будут изготавливать 
местные предприниматели. Глава региона дал по-
ручение предусмотреть на эти цели в 2018 году об-
ластное финансирование. 

Новая практика: 
дворы преображаются

В ходе рабочей встречи губер-
натора с главой Новоуральска 
Владимиром Машковым также об-
суждались вопросы благоустрой-
ства. По словам градоначальника, за 
последние годы удалось вывести на 

Газ в доме. 
Есть ли льгота?
Как ветеран труда имею ли я льготы 
на обслуживание газового оборудования? 
На какие виды господдержки могут рас-
считывать льготники, у которых в доме 
газ?

Ида Пупышева, 
г. Красноуфимск

Компенсация расходов на работы по техобслу-
живанию и ремонту газового оборудования законом 
не предусмотрена. Техобслуживание и ремонт внут-
ридомового и внутриквартирного газового обору-
дования проводится в целях безопасности на осно-
вании договора, заключённого между заказчиком 
и исполнителем. Ветеран труда имеет социальную 
льготу в виде компенсации платы за коммуналь-
ные услуги (50%). Частичная компенсация вклю-
чает компенсацию расходов: на электроснабжение; 
оплату горячего и холодного водоснабжения;  водо-
отведение, отопление (при отсутствии центрально-
го отопления); если есть печное отопление, компен-
сируют затраты на дрова, если газоснабжение – на 
приобретение и доставку бытового газа в баллонах.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по городу 

Красноуфимску и Красноуфимскому району 
Татьяны Чухаревой
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На состоявшейся 23 марта встрече с главами свердловских муниципалитетов Евгений Куйвашев 
особое внимание уделил благоустройству территорий, в частности, состоянию дорог. Губернатор 
подчеркнул, что улучшение качества дорог − непременное условие наращивания экономического 
потенциала региона и обеспечения качества жизни людей. Напомним, областным 
правительством принято решение направить муниципалитетам в 2017 году 3,6 млрд. рублей на 
ремонт и строительство городских автодорог.

нормативный показатель ремонт дорог, тротуа-
ров и заездов в кварталы. Муниципальные влас-
ти предложили жителям самим поучаствовать в 
наведении порядка в своих дворах. В том случае, 
если горожане готовы заплатить 5% стоимости ре-
монта внутриквартальных дорог, расширений и 
парковок, то 95% суммы выделяется из муници-
пального бюджета. Для жителей это дополнитель-
ные 200-300 рублей в «платёжках» в течение трёх-
четырёх месяцев. В прошлом году в рамках этого 
проекта было отремонтировано 15 дворов, в этом 
году поступило ещё 20 заявок. 

Опытом Новоуральска заинтересовались и 
другие муниципалитеты Свердловской области, 
в частности Нижний Тагил. Также в городе со-
вместно с ГК «Росатом» активно действует прог-
рамма создания детских площадок и зон для ворк-
аута.

Сетям устроят 
капремонт

Евгений Куйвашев также провёл 
рабочую встречу с главой Полевского 
городского округа Александром 
Ковалёвым, в ходе которой было при-
нято решение о выделении муниципа-
литету из областного бюджета 50 мил-
лионов рублей на капитальный ре-
монт сетей южной части города.


