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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Рубрика: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.
ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 586 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Пенсия для тех, 
кому за 80
В начале 2018 года мне исполнится 80 лет. 
Положена ли мне надбавка к пенсии? Как её 
получить?

Е. Хорошавина, р.п.Пышма

Для граждан, достигших возраста 80 лет или 
являющихся инвалидами первой группы, россий-
ским законодательством предусмотрено повыше-
ние фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости. Перерасчёт размера пенсии произ-
водится со дня достижения пенсионером указан-
ного возраста автоматически. Доплата произво-
дится на следующий месяц после достижения ука-
занного возраста, её размер составит 9117 руб-
лей.

Подготовлено по ответу
заместителя управляющего отделением 

пенсионного фонда России
по Свердловской области Ольги Шубиной

Перешла ли льгота 
вдовцу?
Я пенсионер, ветеран труда, вдовец. Моя жена 
всю жизнь проработала сельским медработ-
ником и имела льготу по оплате услуг ЖКХ. 
Переходит ли эта льгота мне?

А. Оборин, Кушвинский район

В законе «Об охране здоровья граждан 
Свердловской области», который, в частности, 
предусматривает льготы сельским медработникам, 
не оговаривается переход этих льгот членам семьи 
медработников. Однако обратившийся пенсионер 
имеет льготы как ветеран труда: ежемесячное по-
собие на проезд и ежемесячное пособие на поль-
зование услугами телефонной связи. Кроме того, 
ему ежемесячно начисляется и выплачивается ком-
пенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере 50%.

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по г. Кушве

Валентины Токаревой

Компенсация 
за газификацию
Я на пенсии, не работаю. Не могу получить 
компенсацию на проведённый в дом газ – муж, 
который занимался документами, умер, а мне 
отказывают. Правомерно ли это?

З. Скутина, г. Артёмовский

Компенсация затрат на газификацию не может 
быть выплачена, так как на момент монтажа внут-
ридомового газопровода и подачи заявления на 
предоставление мер соцподдержки пенсионерка не 
была собственником дома. Условия получения ком-
пенсации: неработающий пенсионер должен про-
живать в доме, подключённом к газовым сетям; в 
период осуществления затрат и на день подачи за-
явления он должен быть собственником газифици-
руемого помещения и не получать такие меры соц-
поддержки ранее.

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по Артёмовскому району

Светланы Харченко

Региональное 
правительство 
утвердило 
новую систему 
организации и 
сбора твёрдых 
коммунальных 
отходов (ТКО). 
Перейти к ней 
муниципалитеты 
должны к началу 
2019 года. Во 
второй половине 
2018 года все 
процессы, 
связанные со 
сбором ТКО, 
транспортировкой, 
обезвреживанием, 
размещением и 
утилизацией, будут 
переданы в ведение 
региональных 
операторов.

Как отметил и.о. ми-
нистра энергетики и 
ЖКХ области Николай 
Смирнов, новый под-
ход к организации об-
ращения с ТКО изба-
вит населённые пункты 
области от стихийных 
и несанкционирован-
ных свалок, снизит не-
гативное воздействие 
на окружающую среду, 
жизнь и здоровье лю-
дей. 

Согласно установленным пра-
вилам главной обязанностью по-
требителей становится сортиров-
ка отходов. В зависимости от видов 
ТКО, граждане должны будут скла-
дировать их в отдельные контейне-
ры. Ёмкости для этого в местах на-
копления мусора будут иметь либо 
специальную символику, либо раз-
ную цветовую индикацию:

несортированные 
отходы

СЕРЫЙ

Для крупногабаритных грузов 
в местах накопления ТКО органы 
местного самоуправления и упол-
номоченные организации должны 
предусмотреть либо специальные 
площадки, либо предназначенные 
для этих целей бункеры-накопите-
ли.

Сбор отходов от утративших 
свои потребительские свойства то-
варов и упаковки – стеклянной 
тары, жестяных банок и прочего мо-
жет быть организован через стаци-
онарные и мобильные пункты при-
ёма, а также специальные автомати-
ческие устройства. Далее эти отходы 
будут передаваться для утилизации 
или переработки либо их непосред-
ственным производителям, либо 
уполномоченным на осуществление 
такой деятельности организациям.

бумага

КОРИЧНЕВЫЙ

пластик

СИНИЙ

стекло

ЗЕЛЁНЫЙ

пищевые 
отходы

ЧЁРНЫЙ

ртутьсодержащие 
отходы

ЖЁЛТЫЙ

элементы 
питания

ОРАНЖЕВЫЙ

Пёстрые контейнеры
Уральцы с 2019 года начнут учиться сортировать мусор, ориентируясь по цвету ёмкости
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