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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ

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 и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 457 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Условия 
для досрочной пенсии
Мне 58 лет, и я состою на учёте в службе 
занятости. Получаю пособие. Это мой един-
ственный доход. На работу не берут, так как 
возраст предпенсионный. Могу ли я оформить 
пенсию досрочно?

Н. Верховин, Краснотурьинск

За домофон 
надо платить
В подъезде – 8 квартир. Установили домофон. 
Со временем все соседи, кроме нас, переста-
ли платить за обслуживание домофона. Они 
уверены, что абонентская плата незаконна. 
Верно ли это?

А. Кузнецова, Верхняя Тура

Соцработник 
идёт к вам
Я ухаживаю за ребёнком-инвалидом одна. 
Некоторые бытовые вопросы, требующие, на-
пример, моего продолжительного отсутствия 
дома, мне решить непросто. Имею ли я право 
на государственные меры соцподдержки?

Е. Краснова, Нижний Тагил

Существуют условия для оформления досроч-
ной пенсии. Среди них – признание граждан безра-
ботными и отсутствие у службы занятости возмож-
ности для их трудоустройства. Увольнение граждан 
в связи с ликвидацией организации либо сокраще-
ние. Согласие безработных с направлением их на 
пенсию по старости, включая пенсию на льготных 
основаниях досрочно. При этом учитывается стра-
ховой стаж работы: у женщин (с 53 лет) – не менее 
20 лет, у мужчин (с 58 лет) – не менее 25. При на-
личии льготных оснований пенсия оформляется не 
ранее чем за два года до наступления этого права. 
При отсутствии хотя бы одного из указанных усло-
вий досрочная пенсия не оформляется. 

Подготовлено по ответу зам. управляющего 
отделением ПФ РФ по Свердловской области 

Ольги Шубиной

Домофон − общее имущество, принадлежа-
щее собственникам помещений в многоквартир-
ном доме. Если техобслуживание домофона пре-
дусмотрено в договоре с управляющей компани-
ей, то оплата включается в строку «за содержание 
и ремонт жилого помещения». Если в договоре та-
кого техобслуживания не предусмотрено, то для 
начисления платы необходимо провести общее 
собрание собственников помещений и принять 
решение о заключении соответствующего дого-
вора с управляющей организацией или с органи-
зацией, осуществляющей обслуживание домо-
фона. 

Подготовлено по материалам 
департамента 

Госжилстройнадзора 
Свердловской области

Гражданин признаётся нуждающимся в соцоб-
служивании, если существуют обстоятельства, ухуд-
шающие условия его жизни. На основании заявле-
ния в управление соцполитики по месту жительства 
ему предоставляются услуги соцработника. Эти ус-
луги предоставляются тем, кто утратил способность 
осуществлять самообслуживание в силу заболева-
ния, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
у кого в семье есть инвалид, в том числе ребёнок-
инвалид, а также дети, испытывающие трудности в 
соцадаптации. Услуги соцработника предоставля-
ются, если нет возможности ухаживать (в том числе 
временно) за инвалидом, ребёнком и при иных об-
стоятельствах, предусмотренных законом №442 «Об 
основах соцобслуживания граждан РФ».

Подготовлено по материалам министерства 
соцполитики Свердловской области

Реконструируют
Парк декабристов

Местные власти выступили с предложением 
не только реконструировать парк, но и воссоз-
дать целый комплекс, связанный с историей де-
кабристского восстания, в который входит дом-
музей декабристов и другие исторические объ-
екты. По словам главы Туринского ГО Андрея 
Белоусова, жители муниципалитета готовы к та-
ким начинаниям. Евгений Куйвашев одобрил 
инициативу туринцев и дал поручения по под-
готовке к реализации проекта. «Такая поддерж-
ка позволит развивать город как туристический 
центр», − отметил по итогам встречи Андрей 
Белоусов.  

Термальный комплекс, 
школа и жильё

В городе существует ещё одна точка притяже-
ния для гостей региона – термальный комплекс 
«Акварель». Евгений Куйвашев некоторое время на-
зад посетил эти источники и отметил, что они имеют 
все шансы, чтобы стать важным звеном в развитии 
туристического потенциала Свердловской области. 

Кроме того, глава Туринского городского окру-
га обратился к Евгению Куйвашеву с вопросом о 
строительстве школы на 550 мест. Проект также по-
лучил одобрение главы региона. Муниципальным 
властям дано поручение по подготовке проектно-
сметной документации объекта. 

В ходе рабочей встречи Андрей Белоусов отчи-
тался перед лидером региона о ходе переселения ту-
ринцев из ветхого и аварийного жилья. По словам 
главы муниципалитета, к 1 сентября 2017 года про-
цесс будет полностью завершён: в настоящее время 
ведутся внутренние отделочные работы в послед-
нем построенном по программе доме. 

*  *  *
12 мая Евгений Куйвашев также встретился 

с главой Малышевского городского округа Марией 
Рубцовой и главой городского округа Староуткинск 
Сергеем Кузовковым. Темами встреч стали прове-
дение капитального ремонта теплосетей и кот-
ла в Малышевском городском округе, реконструк-
ция пришкольного стадиона и строительство ин-
женерной инфраструктуры в новом жилом районе в 
Староуткинске. 

Рубрика: Общественная приёмная

Помнить об истории – особая миссия уральцев
Во время традиционных встреч с мэрами глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев обсуждает актуальные направления развития региона. Одним из них является 
целенаправленная работа по укреплению материального и духовного благосостояния уральцев, 
в том числе, по сохранению исторической памяти. Так, 12 мая на встрече с главой Туринского 
городского округа обсуждалась инициатива обновления на территории города парка, 
заложенного в 1839 году декабристами. 

Туринск – один из старейших городов Урала. 
Основан в 1600 году как острог для охраны 
водного пути в Сибирь. Однако история города 
связана не только с освоением Сибири и походом 
Ермака, но ещё и с восстанием декабристов, 
некоторые из них были сосланы сюда.

Евгений Куйвашев и Андрей Белоусов

Термальный комплекс «Акварель»

Евгений Куйвашев и Мария Рубцова
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