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Аудитории отремонтировали
К началу учебного года депутат думы в Качканаре 

Наил Касимов помог провести ремонт в горно-
промышленном колледже.

Как пишет sverdlovsk.er.ru, в образовательном уч-
реждении капитально отремонтированы три ауди-
тории. «Большую часть рабочего времени коллеги 
проводят в своих учебных классах, – отметил Наил 
Касимов, ранее работавший в колледже замдирек-
тора по производственному обучению. – Очень 
важно, чтобы у педагога были достойные условия 
труда».

Ресурсы бизнеса помогут территории
Депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников во время визита 
в Каменск-Уральский встретился 
с главой города Алексеем 
Шмыковым и зампредседателя 
ЗССО Виктором Якимовым.

Они обсудили вопросы, касающи-
еся, в частности, соблюдения норм 
благоустройства, сообщает газе-
та «Каменский рабочий». «Хочется 
больше сделать для городской сре-

ды – благоустраивать дворы, город-
ские территории», – отметил Алексей 
Шмыков. А для этого необходимо, 
чтобы небольшие города оставляли 
себе больше налогов, поступающих 
от действующего местного бизне-
са. Павел Крашенинников согласил-
ся с тем, что в территориях, которые 
больше зарабатывают, должно оста-
ваться больше денег. «С точки зрения 
развития, это надо делать», – сказал 
он.

Теплосеть заменят
В южной части Полевского отремонтируют теп-

лосети и восстановят работу котельной «Новая 
энергетика». Кроме того, заменят аварийные участ-
ки теплосети.

Это сократит потери на сетях и уменьшит убыт-
ки муниципальных коммунальщиков, сообщает 
портал propolevskoy.ru. Все эти работы будут обес-
печены финансово. Об этом свидетельствуют из-
менения в бюджете округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, которые депутаты город-
ской думы внесли на очередном заседании.

Помогли с водопроводом
В посёлке Озёрный (МО Реж) жители расска-

зали депутатам Юрию Коновницыну, Николаю 
Бачинину, Наталье Вылегжаниной, Нине 
Фирсовой, что в доме культуры нет воды.

При содействии депутатов проблема была ре-
шена: составлена смета, выделены средства из ре-
зервного фонда и найден подрядчик. В августе 
режевской «Водоканал» приступил к работам. 
Кроме того, в клубе вместо старых скамеек по-
явились новые стулья, пишет газета «Режевская 
весть».

Праздник уважения

Газификация как социальная гарантия
С 27 августа по 1 октября 2017 
года проводится месячник добрых 
дел, приуроченных ко Дню 
пенсионера Свердловской области 
и Международному дню пожилого 
человека. В этот период для уральцев 
старшего возраста будет организовано 
5000 мероприятий, среди них - 
медицинские и социальные акции, 
культурные и спортивные проекты и 
многое другое.

Мужчинам 
от 60 лет

Женщинам 
от 55 лет

Обращаться в управление социальной политики по месту жительства

Компенсация за газификацию и приобретение 
оборудования неработающим пенсионерам 

Свердловской области

ЗА ПЕРИОД:
с 01.01.2011

до 31.12.2020
РАЗМЕР 

КОМПЕНСАЦИИ:
90%

Медицинская «перезагрузка»
Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина и министр здравоох-
ранения региона Игорь Трофимов 
посетили центральную районную 
больницу Богдановича, где обсу-
дили перспективы дальнейшего 
развития медучреждения.

Больнице требуется масштабная 
«перезагрузка». На её капремонт в 
2017 году направят около 2 млн руб-
лей. Больницу ждёт и переоснаще-
ние. Так, в текущем году здесь появит-

ся аппарат УЗИ и рентген-аппарат, 
принято решение сохранить опера-
ционную лапороскопическую стой-
ку. Кроме того, предполагается, что 
больница станет участником проек-
та «Бережливая поликлиника». Для 
санаторно-курортного лечения мед-
персонала спикер предложила мин-
здраву использовать возможности са-
натория «Обуховский», а главному 
врачу, депутатскому корпусу местной 
думы и главе порекомендовала актив-
нее помогать больнице.

Депутатская вертикаль

В муниципальных думах
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Павел Крашенинников: Есть шанс, что поправки в закон внесут!

Людмила Бабушкина: Главному врачу, депутатскому корпусу местной думы, 
главе надо активнее помогать больнице.

В Свердловской области проживает 1 342 480 людей 
пенсионного возраста. В органах социальной 

защиты населения на учёте состоят 
16 257 долгожителей старше 90 лет. Это 

1,2%
от общей численности пенсионеров в регионе.

Большую работу с пенсионерами проводит ми-
нистерство социальной политики региона. Так, 
во время рабочей поездки в Артёмовский гла-
ва ведомства Андрей Злоказов пообщался с кли-
ентами социально-реабилитационного отделе-
ния комплексного центра социального обслужи-
вания населения. Он отметил, что «финансиро-
вание на обеспечение мер социальной поддержки 
в Свердловской области ежегодно растёт, кроме 
того, расширяется перечень социальных гарантий 
жителей региона».

Как отметила председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина, в 2017 году по законодательной ини-
циативе главы Свердловской области Евгения 
Куйвашева для граждан, достигших пенсионного 
возраста (мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет), 
введены социальные гарантии в форме компенса-
ции 90% затрат на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к газовым се-

тям. Сюда включаются затраты на разработку про-
ектной документации, монтаж газового оборудова-
ния, пусконаладочные и другие работы, связанные 
с газификацией. Кроме того, для пенсионеров пред-
усмотрена компенсация 90% затрат на приобрете-
ние бытового газового оборудования или освобож-
дение от этих затрат, но не более 35 000 рублей.


