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Для оформления выплат необходимо обратить-
ся в управление соцполитики по месту жительства. 
В доход семьи включаются в том числе – ежемесяч-
ные денежные компенсации, социальное пособие, 
денежные средства на содержание ребёнка, находя-
щегося под опекой или попечительством, пенсии, 
стипендии, алименты, получаемые на несовершен-
нолетних детей, пособие по безработице. 

Подготовлено по информации министерства 
соцполитики Свердловской области

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
1 450 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Прибор учёта – 
чья это работа?
В каких случаях необходимо менять приборы 
учёта потребления воды? За чей счёт должна 
производиться эта замена? 

Л. Шалина, 
Серов

Почему пенсия стала 
«плавающей»?
Имею 2 группу инвалидности. Раньше сумма 
пенсии была неизменна. Теперь в связи с пере-
ходом на пенсию по старости она стала «пла-
вающей», с чем это связано?

Л. Черданцева, 
Дегтярск

Есть ребёнок до трёх лет 
– предъявите документ
Куда я могу обратиться, чтобы получать 
ежемесячно денежную выплату и пособие на ре-
бёнка до трёх лет? Что включает в себя доход 
семьи, необходимый для оформления выплат?

А. Ильина, 
Екатеринбург

Индивидуальные приборы учёта являются соб-
ственностью граждан, которые обязаны обеспечи-
вать единство измерений. Требования к условиям 
эксплуатации приборов учёта должны быть указа-
ны в техническом паспорте. Прибор учёта считает-
ся вышедшим из строя, если не отражает результа-
ты измерений; нарушены его контрольные пломбы 
и (или) знаки поверки; есть механическое повреж-
дение; повышена допустимая погрешность показа-
ний прибора учёта; истёк межповерочный интер-
вал.

Подготовлено по ответу начальника 
отдела контроля по СУО департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области
Натальи Сухонос

При подсчёте общей суммы материального обес-
печения пенсионера учитываются: пенсии; допол-
нительное материальное (социальное) обеспече-
ние; ежемесячные денежные выплаты; иные меры 
соцподдержки. Эта общая сумма не может быть 
меньше величины прожиточного минимума пен-
сионера (величина для расчёта соцдоплаты пенси-
онерам в Свердловской области на 2017 год − 8 803 
рубля). Если общая сумма матобеспечения меньше 
этого минимума, то устанавливается федеральная 
социальная доплата. 

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

Рубрика: Общественная приёмная

Дело мастерами славится
Проект «Славим человека труда» действует 
шестой год. Конкурс не только повышает 
престиж и социальный статус рабочих и 
инженерных профессий, но и возрождает 
уважение к рабочему человеку. Напомним, 
конкурс является важной составляющей 
программы губернатора Свердловской 
области «Уральская инженерная школа».

В этом году торжественная церемония награж-
дения победителей и призёров конкурса «Славим 
человека труда!» УрФО состоялась в Тюмени. 
Участвовали команды из Тюменской, Челябинской, 
Курганской и Свердловской областей, из Ханты-
Мансийского автономного округа.

В 21 номинации определены 118 победителей, в 
их числе – 14 свердловчан.

Свердловчане стали победителями и призё-
рами в 9 номинациях: «Лучший электромонтёр», 
«Лучший токарь-универсал», «Лучший мастер сто-
лярно-плотницких работ», «Лучший слесарь по 
КИПиА», «Лучший машинист мостового крана», 
«Лучший мехатроник», «Лучший инженер-эколог», 
«Лучший инженер-строитель», «Лучший инженер-
программист».

Всего с начала действия проекта «Славим человека труда!» 
в конкурсных мероприятиях в Свердловской области приняли участие 13 тысяч рабочих.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:
«Этот конкурс позво-
ляет нам не только вы-
явить лучшего профес-
сионала, но и сделать 

ещё один шаг к тому, чтобы в обще-
стве человек труда получил достой-
ное признание и уважение».

Андрей Ветлужских, 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области:
«Участники получают 
дополнительные раз-

ряды, становятся наставниками на 
предприятиях и привлекают моло-
дёжь в профессию»

Павел Креков, 
вице-губернатор 
Свердловской 
области:
«Сегодня человек труда 
− это больше, чем кон-
кретная профессия, это 

образ жизни. И мы видим, как благода-
ря вам растёт индустриальная мощь 
страны».

Сергей Пересторонин, 
министр 
промышленности 
и науки области:
«Мы гордимся каждым 
нашим специалистом. 
Они уже победители, так 

как прошли многоступенчатый отбор – 
сперва на предприятиях, затем на уров-
не региона и лишь потом – округов».
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