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Предприятия  
нашего района:  
кто кормит «бюджет»                      

Общества инвалидов помогут   
оценить «доступность безба-
рьерной среды»

Виталий Крупин обеспечит безопасность школьников: 
около образовательных учреждений будут установле-
ны «лежащие полицейские» и пешеходные переходы 

новости

темы номера:

4
стр.

2
стр.

3
стр.

В Екатеринбурге 
после капитального 
ремонта открылось 
третье педиатриче-
ское отделение поли-
клиники №1 детской 
городской больницы 
№10. Больница рас-

положена в Киров-
ском районе на улице 
Уральской, 52/2.

Отделение нахо-
дится в жилом доме с 
1975 года, и с тех пор 
капитальный ремонт 
в нем проводился 
лишь однажды. Спе-
циалисты заменили 
в отделении окна, 
систему отопления и 
водоотведения, так-
же обновили инте-
рьер: мебель, покры-

тие пола и стен. Для 
удобства мам в по-
ликлинике появилась 
комната для кормле-
ния малышей, пар-
ковка для колясок, 
а в холлах работают 
телевизоры. Кроме 
того, в лечебном уч-
реждении организо-
вано два отдельных 
входа - для здоровых 
и больных детей, что 
позволяет сократить 
риск заражения.

ОбнОвленная бОльница 
для маленьких пациентОв

УстрОить первОклассника  
в шкОлУ пОмОжет мФц 

вестникгазета жителей нашего района
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С 1 февраля все 
родители Екатерин-
бурга начали устра-
ивать своих детей в 
выбранную школу. В 
этом году процедура 
подачи документов 
существенно упрости-

лась: вместо того, что-
бы приходить в шко-
лу, родители смогут 
подать документы в 
МФЦ (муниципальный 
многофункциональ-
ный центр). Процеду-
ра подачи документов 
в МФЦ проста: нужно 
взять в терминале та-
лон, дождаться сво-
ей очереди и отдать 
специалисту ксеро-
копии паспорта, сви-
детельства о рожде-

нии ребенка, справку 
с информацией о том, 
где прописан ребенок, 
и заявку на запись в 
первый класс. Конеч-
но, нужно будет про-
демонстрировать ори-
гиналы документов. 
Жители Кировского 
района могут вополь-
зоваться этой услугой, 
обратившись в муни-
ципальные многофунк-
циональные центры 
Екатеринбурга.

Виталий Крупин

Хочу выразить благо-
дарность Виталию Крупи-
ну. Он своевременно ока-
зал нам помощь, и теперь 
в нашем дворе, наконец 
появилась современная 
детская площадка, на ко-
торой каждый день со-
бирается детвора. Я рада 
тому, что теперь мне есть, 
где гулять с ребенком.

Мария, ул. Вилонова

В декабре прошлого 
года через газету «На-
родный вестник» узнал 
о том, что у Виталия Кру-
пина есть своя «Горячая 
линия». Незамедлительно 
связался с ним, чтобы по-
делиться не только своей 
проблемой, но и пробле-
мой всего двора. Осенью 
возле нашего дома была 
сооружена незаконная 
парковка. Бороться с ее 
«организаторами» было 
бесполезно. По совету 
Виталия Крупина сразу 
обратился к сотрудникам 
полиции, которые быстро 
навели порядок. Теперь 
могу ставить машину во 
дворе без каких-либо по-
боров.

Николай, ул. Блюхера

спасибО 
за пОмОщь

23 февраля
День
защитника
Отечества

Дорогие друзья!

23 февраля мы традицион-
но празднуем День защитника 
Отечества. Один из важнейших 
праздников в календаре рос-
сиян! Это не просто день по-
читания солдат и бойцов, слу-
живших и защищавших страну 
во время войны и невзгод — 
знаменательная дата уже пре-
вратилась в своеобразный 
неофициальный «день всех 
мужчин». В особенности этот 
праздник касается тех, кто не 
представляет своей жизни без 
ответственности за жизнь и 
спокойствие других, кому по-
нятен смысл слов «честь», 
«долг», «мужество», кто ин-
тересы общественные ставит 
выше личных. 

У каждого в жизни своя 
школа. Но для тех, кто про-
шел школу военных действий 
или службу в армии, праздник 
23 февраля – особенный. Эти 
люди давали присягу на служ-
бу Родине, защищали её от 
врагов, отдавали жизни за со-
хранение судьбы тех, кто еще 
не появился на свет. Но муже-
ство, отвага, сила воли нужны 

человеку каждый день для 
подтверждения своего стату-
са Настоящего Мужчины. Ведь 
каждый день приходиться за-
ботиться о своей маленькой 
родине – своей семье, быть 
для нее незыблемой опорой и 
подмогой. Я верю, что у каж-
дого на этой земле есть свое 
предназначение. У мужчины 
главное предназначение сво-
дится к защите своих близких, 
родственников, друзей, отче-
го дома, Родины. Это главные 
вещи в жизни любого мужчи-
ны, пусть он помнит о них всег-
да, в любое время.

С ДНеМ защитНика  
ОтечеСтВа! В ДеНь пОчи-
таНиЯ Силы и МУжеСтВа, 
желаю Силы ДУха, ОтВа-
ги, зДОРОВьЯ, благОпОлУ-
чиЯ В СеМье, НеиМОВеРНОй 
УДачи! пУСть ВСегДа бУДет 
чиСтОе НебО НаД гОлОВОй 
и хРаНитСЯ МиР В ДУше и 
СеРДце. СМелОСти, Великих 
СВеРшеНий и МНОжеСтВа 
пОбеД! 

С уважением,  
ваш Виталий Крупин,  

офицер запаса
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Союз предприятий оборон-
ных отраслей промышленности 
Свердловской области создан по 
инициати ве группы директоров 
оборонно-промышленного ком-
плекса на общем собрании руко-

водителей предприятий Свердлов-
ской области 27 декабря 1996 года 
как некоммерческая организация. 

В состав  союза входят  103 пред-
приятия и организации: заводы, 
НИИ, КБ, малые инновационные 
предприятия  в научно-производ-
ственной сфере, а также инфра-
структурные организации. Кроме 
того, союз включает несколько бан-
ков, страховые компании, образова-
тельные учреждения.

Главная цель образования союза 
– общая координация деятельности 
предприятий оборонно-промыш-
ленного и машиностроительного 
комплекса  Свердловской области.  

Основные направления рабо-
ты союза:

• содействие предприятиям в 
получении и выполнении Гособо-
ронзаказа;

• анализ экономического со-
стояния и перспектив развития 
предприятий  оборонно-промыш-
ленного комплекса Свердловской 
области;

• решение вопросов по выпуску 
конкурентоспособной инновацион-
ной продукции;

• решение вопросов по совер-
шенствованию социальной и кадро-
вой политики предприятий.  

Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Уральский электроме-
ханический завод» (ФГУП УЭМЗ) входит 
в состав Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» и является 
крупным многопрофильным предприятием. 
Деятельность завода в сфере гражданского 
производства направлена на организацию 
выпуска продукции, удовлетворяющей в 
первую очередь, потребности корпора-
тивного рынка ГК «Росатом» (атомные 
электростанции (АЭС), другие предприятия 
и организации ядерно-энергетического 
комплекса), а также предназначенной для 
других ведущих отраслей народного хозяй-
ства (топливно-энергетического комплек-
са, транспорта и др.).

предприятия нашегО райОна: ктО «кОрмит» бюджет

виталий крУпин -  
представитель сОюза предприятий 
ОбОрОнных Отраслей прОмышленнОсти
свердлОвскОй Области

Уральский электрОмеханический завОд

Виталий крупин: «Сегодня предприя-
тия оборонных отраслей промышлен-
ности играют важную роль в развитии 
экономики Свердловской области. Их 
деятельность направлена на решение 
множества задач, среди которых: пре-
доставление рабочих мест, создание 
инфраструктурных блоков и социально 
значимых объектов, а также налоговые 
отчисления в бюджет. Так как я сам из 
«оборонки» и мне хорошо знакома эта 
область, то считаю необходимым отме-
тить, что «оборонка» должна получать 
поддержку на уровне региона. Это при-
ведет к положительным результатам не 
только для оборонного комплекса, но 
и для всей экономики нашей области».

Владимир щелоков, генеральный 
директор исполнительной дирек-
ции Союза предприятий оборон-
ных отраслей промышленности 
Свердловской области:
«Я знаю Виталия Крупина много 
лет – одно из возглавляемых им 
предприятий входит в наш Союз. 
Он – кадровый офицер, а это зна-
чит – человек дела и защитник ин-
тересов Родины. Я хочу отметить 
его умение увидеть и конкретизи-
ровать проблему, наметить четкий 
план по ее решению и в точности 
выполнить его, не отвлекаясь ни на 
что. Я верен, именно такие люди 
способны решать масштабные за-
дачи и менять к лучшему жизнь 
многих людей».

Виталий Великанов, генеральный 
директор ФГУП «Уральский элек-
тромеханический завод» с 2000 г. 
по 2010 год:
«Виталий Крупин – надежный и 
грамотный человек, на которого 
всегда можно положиться. Он хо-
рошо понимает проблемы нашего 
округа, владеет ситуацией, которая 
складывается с промышленными 
предприятиями Екатеринбурга и 
Свердловской области. Это явля-
ется немаловажным показателем 
того, что человек разбирается в 
положении и готов к тому, чтобы 
решать вопросы нашего округа на 
законодательном уровне».

сОюз предприятий ОбОрОнных Отраслей  
прОмышленнОсти свердлОвскОй Области



3

вестник
народный

узнайте больше на сайте www.крупинвиталий.рф

Новый офис работает 
в торговом центре «Ки-
ровский» и соответству-
ет всем правилам органи-
зации деятельности МФЦ: 
удлинённый рабочий день, 
комфортные зоны ожида-
ния, электронная очередь. 
Для обеспечения доступа 
маломобильных категорий 
граждан внутри помещения 

предусмотрены широкие 
двери для беспрепятствен-
ного въезда колясок. Габа-
риты помещения санузла 
позволяют беспрепятствен-
ному развороту коляски, 
оборудованы специальны-
ми поручнями.

Каждый многофункцио-
нальный центр открывает-
ся с соблюдением требова-

ний доступной среды. Все 
категории маломобиль-
ных граждан: инвалиды, 
матери с колясками, лица, 
передвигающиеся по со-
стоянию здоровья только 
с сопровождением, долж-
ны иметь доступ к полу-
чению госуслуг наравне с 
остальными.

Во всех многофункцио-
нальных центрах области 
создается доступная сре-
да, насколько это позволя-
ют здания, в которых раз-
мещены МФЦ. 

Жительница Кировского 
района Нина Густайтис – 
инвалид-колясочник, при-
шедшая в центр «Мои До-
кументы» за получением 
сведений из Кадастровой 
палаты по достоинству оце-
нила широкие дверные про-
емы, просторный зал ожи-
дания, наличие лифта для 
подъема на второй этаж. 

Напомним, новый офис 
расположен в удобном 
месте для жителей Пио-
нерского поселка и готов 
принимать более 700 че-
ловек в день.  

сОвместными Усилиями – к дОстУпнОй среде

мФц Оказывает гОсУслУги малОмОбильным гражданам

перспектива

без ограничений

Участники совещания 
отметили, что в регионе 
ведется достаточно ак-
тивно работа по обеспе-
чению комфортной среды 
для маломобильных кате-
горий граждан. В больни-
цах, школах, учреждениях 
культуры и спорта, во дво-
рах и подъездах устанав-
ливаются пандусы и по-
ручни. Однако не всегда 
их наличие гарантирует 
доступность учреждения 

для инвалидов.
«Нередки случаи, ког-

да установленные поручни 
имеют неудобной уклон. В 
итоге – при его использо-
вании человек может под-
вергнуть свое здоровье 
опасности, - рассказывает 
участник совещания, член 
рабочей группы Виталий 
Крупин. – Чтобы предотвра-
тить подобные ситуации, мы 
станем привлекать к рабо-
те общественников - пред-

ставителей организаций 
инвалидов, которые смо-
гут оценивать доступность 
инфраструктуры и давать 
дельные рекомендации. 

Виталий Крупин также 
напомнил, что обеспечение 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в важней-
ших сферах жизнедеятель-
ности является обязатель-
ным в рамках действующего 
закона «О социальной за-
щите инвалидов».

«С начала этого года в 
закон был внесен ряд из-
менений, который обязы-
вает субъектов России и 
муниципалитетов принять 
«дорожные карты» по по-
этапному созданию без-
барьерной среды. Люди с 
ограниченными возмож-
ностями станут освобож-
даться от уплаты проезда 
в городских, пригородных 
и междугородних элек-
тричках. Для облегчения 

ориентира в пространстве 
на территории объектов 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктур будут 
предусмотрены бесплатная 
помощь сопровождающего, 
специальные информаци-
онные таблички на шрифте 
Брайля. Важно, что все эти 
требования распростра-
няются в обязательном  

порядке только на те объ-
екты, которые в 2016-м 
будут введены в эксплуа-
тацию впервые. При этом 
собственники существу-
ющих объектов обязаны 
принимать меры для обе-
спечения доступа инва-
лидов к месту предостав-
ления услуги, даже если 
полностью приспособить 
объект под нужды инвали-
дов невозможно»,- говорит 
Виталий Крупин.

представители общества инвалидов войдут в со-
став комиссий, которые займутся оценкой уровня до-
ступности среды для инвалидов. Об этом шла речь 
на заседании рабочей группы партпроекта «единая 
страна – доступная среда», которое накануне про-
вел региональный координатор партпроекта Вячес-
лав погудин.

В кировском районе екатеринбурга отделение 
Многофункционального центра на 36 «единых» окон 
приема и выдачи документов приспособлено к рабо-
те с гражданами с ограниченными возможностями 
здоровья.  подробнее об этом рассказал директор 
гбУ СО МФц игорь бабкин.

г. екатеРиНбУРг, Ул. Учителей, 2б (ВтОРОй Этаж)
пН-пт 09.00 ДО 20.00, Сб- 09.00 ДО 15.00, 

 ВС – ВыхОДНОй

Механизмы взаимодействия с общественниками 
отрабатываются: члены рабочей группы при уча-
стии двукратного олимпийского чемпиона, депу-
тата законодательского собрания Свердловской 
области Сергея чепикова и активистов общества 
инвалидов проведут рейды, в ходе которых прове-
рят доступность среды в спортивных сооружениях. 

предприятия нашегО райОна: ктО «кОрмит» бюджет
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Вконтакте:
vk.com/nashdvor_kirovskiy

Facebook:
www.facebook.com/group/kirovskiy 

Twitter: 
twitter.com/Kirovskiy_EKB

Одноклассники:
ok.ru/profile/583582548030/groups
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мы – в интернете

анекдоты к 23 февраля

Важной темой для нас 
является улучшение усло-
вий проживания людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Мы ор-
ганизуем встречи с пред-

ставителями общества 
инвалидов, обсуждаем с 
ними введения льгот, изме-
нения в законодательстве. 
Также в Международный 
день инвалидов, 3 декабря, 

я принял участие в выезд-
ном заседании в Академи-
ческий. В ходе проверки мы 
оценили, насколько доступ-
ными являются обществен-
ные места микрорайона для 
маломобильных групп насе-
ления. Были определены те 
участки, на которых долж-
ны быть улучшены условия 
для людей с физическими 
ограничениями.

сказанО – сделанО

реальные дела
безОпаснОсть – детям!

Виталий крупин: В ходе недавнего рейда мы устано-
вили, что в нашем районе около школ No 151, Сиреневый  
бульвар, 15в (на фото слева) и No165, Садовая, 18 (на 
фото справа) отсутствуют дорожные знаки, пешеход-
ные переходы, «лежащие полицейские». Это создает 
большую угрозу для здоровья и жизни школьников. 
Поэтому в ближайшее время мы добьемся установки 
дорожных знаков возле этих школ, а также совмест-
ными усилиями установим около них «лежащие поли-
цейские» и пешеходные переходы.

В 2015 году нами, инициативной группой под руко-
водством Виталия крупина, установлены дорожные 
ограждения на дублере Сибирского тракта, на пере-
крестке улиц Малышева и Вишневой и в районе дома 
¹13 на улице коминтерна. 

прОстые сОветы мУжчинам

• Äоволüно часто наõодясü в машине, появляется 
необходимость что-нибудь выбросить. В качестве 
мусорного ведра для личного автомобиля прекрасно 
подойдет пластиковый контейнер для круп.
• Ïрочиститü заáитуþ куõоннуþ раковину моæно 
и без помощи сантехника и специальных средств. 
Абсолютно не хуже с этой задачей справится пол 
стакана уксуса и сода.
• Îáычный пакетик чая всего за одну ночü устранит 
неприятный запах из любой обуви. 
• Âаш моáилüный телеôон практически разрядился, 
а времени его зарядить почти не осталось? Можно 
выставить на мобильном режим «в самолете», тогда 
процесс заряда батареи пойдет гораздо быстрее.

экспертное мнение

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Звоните и рассказывайте о проблемах, с ко-

торыми вы встречаетесь в своем доме, дворе, 
микрорайоне. Вместе мы сможем сделать наш 
район удобнее и безопаснее!

Тел. +7 (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56

Е-mail для письменных обращений:
KRUPIN_VITALY@MAIL.RU

Официальный сайт Виталия Крупина: www.крупинвиталий.рф 

Для начала определим 
факторы, от которых будет 
зависеть размер пенсии:

• период отчисления 
средств в страховой фонд – 
увеличение страхового ста-
жа прямо пропорционально 
возрастанию материальной 
поддержки; 

• размер зарплаты – 
предполагается отчисление 
средств исключительно с 
реальной зарплаты (премии 
и бонусы, не учтённые в ве-
домости, не будут влиять на 
размер пенсии); 

• возрастная категория 
граждан – увеличение ра-
бочего стажа напрямую 
влияет на рост выплат; пер-
сональный коэффициент – 

зависит от ряда факторов: 
прохождение службы в во-
оружённых силах, отпуск 
по уходу за детьми, уход за 
родственниками преклон-
ного возраста. 

Условия расчёта выплат 
Пенсионные выплаты 

теперь формируются по 
обновлённым правилам – 
в расчет принимаются на-
копительная и страховая 
части. Расчёт накопитель-
ной части осуществляется 
посредством деления име-
ющейся суммы на опреде-
лённый временной период. 
Он представляет собой ста-
тистический показатель, 
утверждённый федераль-
ным законодательством. 

Страховая пенсия в этому 
году будет рассчитываться 
в соответствии с граждан-
скими выплатами, размер 
которых зафиксирован. 
Внимание! Обязательным 
условием является про-
должительность страхово-
го стажа сроком от 15 лет. 
Поскольку выплаты будут 
рассчитываться в баллах, 
привязанных к условным 
единицам, исключается 
вариант с обесценивани-
ем пенсии, вызванной вы-
соким уровнем инфляции. 
Следовательно, выходя на 
заслуженный отдых, чело-
век сможет рассчитывать 
на сумму, соответствую-
щую реалиям своего вре-
мени. 

Ïроäолжение статüи ÷и-
тайте в «Нароäном вест-
нике» ¹ 4

пенсиОнная реФОрма: разбираем пОследствия

консультация

С 2016 года в пенсионном законодательстве про-
изошли изменения. Они коснулись порядка и правил 
начисления суммы выплат. 

Команäир команäует солäатам:
 — Òак! . . Копатü зäесü, зäесü и зäесü! À я пока схо-

жу, узнаю, ãäе наäо... 

Ãенерал ãоворит полковнику:
 — Òû знаешü, полковникам тоже разрешили носитü 

лампасû. Ïолковник (оáраäованно):                     
      «Äа-а-а, пра-а-авäа?! ! « Ãенерал (тверäо): 

«Ïравäа. Но на калüсонах... 

Ëу÷шей мотивацией у÷итüся, áûла фраза отца: 
«Àлексанäр — ýто заùитник по-ãре÷ески, так ÷то 
вûáирай: тû лиáо заùиùаешü äиплом, лиáо заùиùа-
ешü роäину»

Кто áû моã поäуматü, ÷то умение мотатü пор-
тянки о÷енü приãоäится, коãäа áуäу пеленатü свое-
ãо реáенка! 


