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ЕДВ 
и другие льготы
Я ветеран труда и инвалид первой группы. Один 
раз в год я получаю выплату на проезд, имею 
льготы на лекарства и оплату услуг ЖКХ. Поче-
му мне не выплачивают ежемесячную дотацию 
на проезд и пользование телефоном? 

Н. Веретенникова, 
Нижний Тагил

В соответствии с ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в России», если инвалид имеет право на 
одну и ту же меру соцзащиты по указанному за-
кону и одновременно по другому правовому акту, 
мера соцзащиты предоставляется по одному из них. 
Нина Веретенникова получает ЕДВ как инвалид, 
поэтому право на ежемесячное пособие как вете-
рану труда у неё отсутствует. Ежемесячное пособие 
на проезд предоставляется в качестве дополнитель-
ной соцподдержки только инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетними узниками мест принудительного со-
держания в период Второй мировой войны, реаби-
литированным лицам, лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по Нижнему Тагилу и 

Пригородному району Ларисы Пануш

Обязанность 
собственников жилья

Я собственник квартиры, в 
которой не прописана и не 
проживаю. Должна ли я опла-
чивать коммунальные услуги?

Т. Проказюк, г. Серов

Забота 
о маме
Я мать девятерых детей. В 1989 году была 
награждена орденом «Материнская Слава». 
Имею ли я право на получение награды «Ма-
теринская доблесть», если восьмой ребёнок 
родился в 1989 году, девятый − в 1992 году?

Елена Якимова, 
Камышловский район

Неиспользование собственниками, нанима-
телями и иными лицами помещений не является 
основанием для невнесения платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Размер платы 
определяется по тарифам, утверждённым для ре-
сурсоснабжающих организаций, исходя из объ-
ёмов потребления, определённых по показани-
ям приборов учёта или (при их отсутствии) ис-
ходя из нормативов потребления. На объём по-
требления и размер платы за коммунальные 
услуги влияет количество проживающих в поме-
щении граждан, если в квартире нет индивиду-
альных приборов потребления коммунальных 
ресурсов, и количество собственников помеще-
ния.

Подготовлено по ответу начальника
Госжилстройнадзора Свердловской области 

по СУО Натальи Сухонос

В 2006 году был принят закон «О знаке отли-
чия Свердловской области «Материнская доб-
лесть». Это форма поощрения за рождение (усы-
новление) и воспитание восьми или девяти детей, 
из которых восьмой по старшинству ребёнок до-
стиг возраста не менее одного года, и ему на 1 янва-
ря 2007 года не исполнилось 17 лет, при наличии в 
живых остальных детей. Восьмому ребёнку Елены 
Якимовой на 1 января 2007 год было больше 17 лет, 
поэтому оснований для награждения знаком отли-
чия «Материнская доблесть» у неё нет. За рождение 
девяти детей, воспитание и соблюдение прав и за-
конных интересов своих детей она награждена ор-
деном «Материнская Слава».

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по г. Камышлову 

и Камышловскойму району
Ивана Боровикова

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
1 514 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Беспрецедентное количество участников и 
гостей ожидается на VIII Международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ», 
которая состоится в Екатеринбурге 10–13 
июля 2017 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 
Предполагается, что её посетят более 10 
министров промышленности зарубежных 
стран, а также первые лица крупнейших 
мировых корпораций и предприятий. В 
этом году особый размах на «Иннопроме» 
получили национальные экспозиции. Самую 
крупную представит страна-партнёр Япония.

У Среднего Урала с Японией уже есть положи-
тельный опыт совместного сотрудничества. К при-
меру, в 2013 году делегация Свердловской обла-
сти во главе с губернатором Евгением Куйвашевым 
посетила с визитом Японию. В результате делово-
го партнёрства в Нижнем Тагиле было создано и 
успешно работает российско-японское производ-
ство кристаллизаторов машин непрерывного литья 
заготовок «Мишима-Машпром».

В настоящее время предприятия Свердловской 
области импортируют из Японии машинострои-
тельную продукцию, оптические аппараты меди-
цинского назначения, автомобили и запасные час-
ти, автомобильные шины, изделия из металлов и 
химическую продукцию. В Японию экспортируют-
ся чёрные металлы, алюминий и изделия из них, а 
также минеральная продукция.

В этом году на выставку приедет более 400 
представителей японской промышленности, биз-
неса и власти. В национальной экспозиции бу-
дут представлены Toyota, Mitsubishi, Toshiba, 
Kawasaki Heavy Industries, Marubeni, Sojitz, JGC, 

Sumitomo, Yokogawa Electric и другие компании.
Среди предприятий Свердловской области, прини-

мающих участие в «Иннопроме», – группа «Синара», 
ЕВРАЗ, корпорация ВСМПО-Ависма, Русская медная 
компания, УГМК-холдинг, Свердловский инструмен-
тальный завод, СвердНИИхиммаш, совместное пред-
приятие группы «Синара» и Siemens – «Уральские ло-
комотивы», Уральский биомедицинский кластер и 
другие. Всего в выставке, по последним данным, при-
мут участие более 500 компаний.

Экспоненты и раньше показывали на 

«Иннопроме» «умные» устройства, но теперь орга-
низаторы решили сделать производство «с умом» 
главной темой выставки.

«Создание полностью автоматизированного 
производства – главный тренд современной про-
мышленности, который вызывает бурные дискус-
сии. Данная тема будет ярко отражена как в дело-
вой программе, так и на стендах компаний, где бу-
дут установлены умные машины и станки», – со-
общил накануне «Иннопрома» директор деловой 
программы форума Антон Атрашкин.

С особым размахом и «умным производством»
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Создание полностью автоматизированного производства — главный тренд современной промышленности.


