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Для обеспечения 
доступности ока-
зания специали-
зированной помо-
щи к концу года в 
Арамили плани-
руется открыть 
гериатрический 
кабинет.

В рамках кон-
трольных меропри-
ятий по реализации 
в регионах нацио-
нальных проектов 
«Здравоохранение» 
и «Демография» 
Свердловский об-
ластной госпиталь 
для ветеранов войн 
посетил руководи-
тель Федерального 
центра координации 
деятельности субъ-
ектов РФ по раз-
витию организации 
оказания медицин-
ской помощи по про-
филю «гериатрия» 

Александр Розанов. 
Так же визит был 
приурочен к про-
ведению в области 
Дня пенсионера, со-
общает департамент 
информационной 
политики прави-
тельства Свердлов-
ской области.

В 2017 году на 
базе госпиталя было 
открыто первое в 
области гериатри-
ческое отделение, 
которое стало от-
правной точкой 
развития гериа-
трической службы 
региона. Соответ-
ствующую помощь 
на базе отделения 
ежегодно получает 
свыше тысячи чело-
век. В медицинских 
организациях обла-
сти так же открыва-
ются стационарные 
гериатрические от-

деления, в поликли-
никах ведется ам-
булаторный прием 
пациентов старших 
возрастов врачами-
гериатрами.

Дальнейшее раз-
витие гериатри-
ческой службы 
Свердловской об-
ласти предполагает 
эффективное вне-
дрение межведом-
ственного взаимо-
действия, которое 
позволит создать 
полноценную си-
стему долговре-
менного ухода за 
пожилыми людьми, 
оказавшимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации. На 
первое сентября 
этого года 100 ге-
риатрических коек 
развернуто на базе 
трех государствен-
ных и муниципаль-

ных учреждений 
здравоохранения 
Свердловской обла-
сти и 20 коек на базе 
НУЗ «Дорожная 
больница на стан-
ции Свердловск-
Пассажирский ОАО 
«РЖД».

Для обеспечения 
доступности оказа-
ния специализиро-
ванной гериатри-
ческой помощи в 
Свердловской об-
ласти также откры-
ваются гериатриче-

ские кабинеты, и на 
сегодня их семь. К 
концу года плани-
руется открыть еще 
шесть: в Арамили, в 
Екатеринбурге, Ка-
мышлове, Нижнем-
Тагиле, Березовском 
и Первоуральске.
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Пенсионерам, достиг-
шим возраста 80 лет, 
размер фиксирован-
ной выплаты к стра-
ховой пенсии по старо-
сти увеличивается.

Пенсия в повышенном 
размере устанавливается 
с даты достижения воз-
раста 80 лет. Такой пере-
расчет производится без 
участия пенсионера (т.е. 
без заявления). С 1 янва-
ря 2019 года сумма повы-
шения составляет 5334,19 
рублей, размер фиксиро-

ванной выплаты с учетом 
повышения составляет 10 
668,38 рублей (то есть пре-
вышает размер обычной 
фиксированной выплаты в 
два раза). Необходимо от-
метить, что такой перерас-
чет производится только 
тем, кто получает страхо-
вую пенсию по старости.

Если пенсионер получа-
ет пенсию по случаю по-
тери кормильца и достиг 
возраста 80 лет, необходи-
мо проверить: возможно, 
что перевод с пенсии по 
случаю потери кормиль-

ца на пенсию по старости 
по достижении возраста 
80 лет будет выгодней. В 
этом случае необходимо 
оформить заявление.

Если к моменту дости-
жения 80 лет пенсионеру 
уже была установлена по-
вышенная фиксированная 
выплата с учетом I груп-
пы инвалидности, допол-
нительное повышение в 
связи с достижением 80 
лет не производится, так 
как повышение устанав-
ливается по одному из 
оснований (достижение 

80 лет или I группа инва-
лидности).

За получением более 
подробной информации 
можно лично обратить-
ся в управление ПФР в 
Сысертском районе по 
адресу: г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 26-А, 1 этаж, 
клиентская служба. При-
емные дни: понедель-
ник-пятница с 8:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 
13:00, а также по телефо-
нам «Горячей линии»: 8 
(343 74) 7-13-61, 7-13-62, 
7-34-28.

Отправная точка

Сведения об отловленных собаках

 Если дожил, 
получи прибавку

На ЗамЕтКУ

»

ЗДоРоВЬЕ

Адрес Количество и характеристика собак Дата 
отлова и 
размеще-

ния на 
содержа-

ние
г. Арамиль, ул. 
Октябрьская

2 (самец беспородный, серый, 2 месяца) 05.04.2019

г. Арамиль, пер. 
9 Мая

1 (самец беспородный, серый, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупный, 2 года)

г. Арамиль, ул. 
Рабочая

1 (самец беспородный, чепрачный, уши полу-
стоячие, хвост кольцом, 2 года)

г. Арамиль, ул. 
1 Мая

1 (самец беспородный, рыжий, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, 2 года)

г. Арамиль, ул. 
Щорса

1 (самец беспородный, рыжый, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупный, 3 года)

24.05.2019

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская

1 (самка беспородная, рыжая, уши полустоячие, 
хвост кольцом, крупная, 3 года)

г. Арамиль, ул. 
Садовая

1 (самка беспородная, серая, уши полустоячие, 
хвост кольцом, крупная, 3 года)

г. Арамиль, ул. 
Гарнизон

1 (самец беспородный, черный, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупный, 3 года)

г. Арамиль, ул. 
1 Мая

1 (самка беспородная, бело-черная, уши полу-
стоячие, хвост кольцом, крупная, 3 года)

г. Арамиль, ул. 
Свободы

1 (самка беспородная, черная, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупная, 3 года), 1 (самец 
беспородный, белый, уши полустоячие, хвост 

кольцом, крупный, 3 года)
г. Арамиль, ул. 

Школьная
1 (самец беспородный, рыжий, уши полустоя-

чие, хвост кольцом, крупный, 3 года)
г. Арамиль, ул. 

1 Мая
1 (самка беспородная, рыжая, уши полустоячие, 

хвост кольцом, крупный, 5 лет)
14.06.2019

г. Арамиль, ул. 
Октябрьская

1 (самка беспородная, темно-рыжая, уши полу-
стоячие, хвост кольцом, крупная, 5 лет)

г. Арамиль, ул. 
Щорса

1 (самка беспородная, черно-белая, уши полу-
стоячие, хвост кольцом, крупная, 3 года)

г. Арамиль, ул. 
Ленина

1 (самец беспородный, серо-белый, уши полу-
стоячие, хвост кольцом, крупный, 6 лет)

г. Арамиль, ул. 
Карла Маркса

1 (самец беспородный, рыжий, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупный, 2 месяца)

г. Арамиль, ул. 
Мира

2 (самец беспородный, рыжий, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупный, 2 месяца)

г. Арамиль, ул. 
Гарнизон

1 (самец беспородный, рыжий, уши полусто-
ячие, хвост кольцом, крупный, 6 месяцев), 1 
(самец беспородный, бело-рыжий, уши полу-

стоячие, хвост кольцом, крупный, 3 года)

Пункт кратковременного содержания (ПКС) отловленных собак расположен по адресу: Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Дружбы (за котельной). 
Время посещения ПКС: ежедневно с 16:00 до 18:00 или по предварительному звонку по телефону: 8-912-65-01- 899.

Информация предоставлена отделом ЖКХ администрации АГО, тел. (343) 385-32-81 (доб. 1050)


