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200 килограммов
марихуаны задержали сотрудники милиции. оперативники МВд по Урфо 
уверены, что перекрыли очередной канал поставки запрещенного зелья.

Заместитель Главы 
Администрации 
Арамильского 
городского округа 
Руслан валерьевич 
Гарифуллин.

- Что дает нам раз-
деление оплаты услуг 
ЖКХ на жилищные 

услуги и коммуналь-
ные ресурсы? Для 
того чтобы ответить 
на этот вопрос стоит 
вспомнить, каким об-
разом производилось 
распределение денеж-
ных средств, оплачи-
ваемых населением 
ранее. Допустим, по 
квартире предъявлен 
счет на оплату в раз-
мере 3 000 руб. Жи-
телем такой квартиры 
оплата услуг произ-
ведена не полностью, 
к примеру, уплачено 
только 1 500 руб. по 
причине того, что 
житель не согласен с 
объемом и качеством 
предоставляемых ус-
луг по содержанию и 
ремонту общего иму-
щества многоквар-
тирного дома. При 
этом, услуги холод-
ного, горячего водо-
снабжения, отопления 
предоставлялись в 
полном объеме. Со-
ответственно, органи-
зация, поставляющая 
данные виды ресур-
сов должна была бы 
получить оплату за 
оказанные услуги в 
полном объеме. Од-
нако распределение 
оплаченных средств 
в единой квитанции 
производилось про-
порционально между 
всеми организациями, 
которые обозначе-
ны в платежном до-
кументе, что, в свою 
очередь, приводило 
к росту неоправдан-
ных задолженностей 
перед поставщиками 
коммунальных ре-
сурсов. Разделение 
финансовых потоков 
приведёт к невозмож-
ности распределения 

денежных средств 
управляющими ком-
паниями и ТСЖ по 
своему усмотрению, 
тем самым, пред-
упреждая их дальней-
шее бесконтрольное 
использование. Те 
денежные средства, 

которые оплачивают-
ся за коммунальные 
ресурсы, при системе 
разделенных квитан-
ций будут направлять-
ся непосредственно 
поставщику данных 
услуг.

В течение 2010 года 
в Администрацию 
Арамильского город-
ского округа неодно-
кратно поступали 
обращения жителей, 
которые готовы были 
производить оплату за 
коммунальные ресур-
сы, однако не желали 
оплачивать услуги 
Управляющей компа-
нии, так как считали, 
что услуги данной ор-
ганизации им не были 
предоставлены. 

Исходя из этого, Ад-
министрацией было 
подготовлено реше-
ние о разделении 
квитанций по оплате 
на услуги по содер-
жанию и эксплуата-
ции и коммунальные 
ресурсы. Данное ре-
шение было одобрено 
Общественным со-
ветом Арамильского 
городского округа и 
согласовано с Город-
ской Думой.  Такое 
нововведение касает-
ся всех жилых много-
квартирных домов, 
расчеты по которым 
ведутся через МУП 
РКЦ.

исполнительный 
директор ООО «Жи-
лищно-коммуналь-
ный Трест» елена 
владимировна При-
сяжнюк.

- В ситуации разде-
ления квитанций жи-
тели имеют возмож-
ность производить 

оплату за те жилищ-
ные и коммуналь-
ные работы и услуги, 
которые им факти-
чески оказываются. 
Считаю, что разде-
ление услуг по со-
держанию и ремон-
ту и коммунальных 
ресурсов обязывает 
организации, осу-
ществляющие свою 
деятельность в сфере 
управления жилыми 
многоквартирными 
домами, предостав-
ления коммуналь-
ных ресурсов ответ-

ственней относиться 
к выполнению своих 
обязанностей. Что ка-
сается Управляющей 
компании «Жилищ-
но-коммуна льный 
Трест», то нас такая 
ситуация не пугает, 
при такой системе 
переживать и беспо-
коиться приходится 
только тем, кто при-
вык получать деньги, 
а услуги, между тем, 
не оказывать.

Кременецкая Люд-
мила сергеевна, жи-
тельница дома №2 
по улице Текстиль-
щиков.

- Раньше мы не мог-
ли оплатить услуги 
отопления, холодную 
и горячую воду, вывоз 
мусора, найм жилья, 
то есть услуги, кото-
рые нам оказывались, 
так как РКЦ без УК 
«Лидер» не пропуска-
ли эту оплату. Из-за 
этого росли искус-
ственные долги перед 
поставщиками и пени. 
Теперь мы можем 
оплачивать те услу-
ги, которые нам были 
оказаны. Хотелось 
бы, чтобы прошлые 
долги по «Лидеру» 
были выделены во-
обще отдельной кви-
танцией с отдельным 
лицевым счетом. 
Чтобы оплата по кон-
кретному лицевому 
счету соответствовала 
чеку об оплате. У нас 
остается только один 
вопрос: как быть с 
пени, которые до сих 
пор идут по УК «Ли-
дер», ведь теперь мы 
обслуживаемся УК 
«Жилищно-комму-
нальный Трест».

Дилеры заботливо упаковали марихуану 
и приготовили к продаже. В этот момент 
барыг и повязали. 
Двух диллеров 33-летнего Алексея Г. И 

46-летнего Константина Д. поймали на 
территории промышленной базы Арамиля. 
Оба барыги приехали на «стрелку», чтобы 
сбыть свой товар и совсем не ожидали за-
сады, которую им устроили оперативники 
МВД по УрФО.
Оказалось, что с собой два наркоторгов-

ца прихватили двадцать полиэтиленовых 
свертков с марихуаной общим весом 17 
килограммов шестьсот граммов. А уже при 
обыске дома у Алексея Г. Оперативники 
обнаружили шикарную заначку на черный 
день – пакет, в котором было два кило-

грамма 430 граммов гашиша.
Сотрудники МВД по УрФО быстро выяс-

нили, что пойманные дилеры давно уже 
не в ладах с законом. Алексей, например, 
сидел за грабеж, а его подельник Констан-
тин – за наркотики.
- Сейчас они оба находятся в СИЗО, – рас-

сказали в пресс-службе МВД по УрФО. 
- Возбуждено уголовное дело.  Каждому 
из задержанных грозит до двадцати лет 
лишения свободы.
В МВД по УрФО отметили, что примерная 

стоимость изъятых наркотиков тянет на 
шесть миллионов рублей, а сама операция 
позволила перекрыть очередной канал 
оптовых поставок наркотиков на Урал. 

По материалам СМИ

ЖКТ 
сообщает:

в целях обеспечения прозрачности финансовых 
потоков в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Администрацией Арамильского городского округа 
принято решение о разделении квитанций 
об оплате жилищных услуг по содержанию и 
ремонту и коммунальным ресурсам. Данную 
ситуацию прокомментировал Заместитель Главы 
Администрации Арамильского городского округа Руслан 
валерьевич Гарифуллин.Пенсионный фонд

Призывает самозанятое население упла-
тить страховые взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование до 
31 декабря 2010 года.

В 2010 года индивидуальные предприни-
матели, главы и члены крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, адвокаты и частные 
нотариусы должны уплачивать страховые 
взносы в Пенсионный фонд, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского в следующем размере :

в ПФР – лица 1966 года рождения и стар-
ше уплачивают в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на страховую часть 
трудовой пенсии 10 392 руб., 

 лица 1967 года рождения и моложе упла-
чивают на страховую часть трудовой пен-
сии в размере 7 274 руб. 40 коп , на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 3 117 руб. 
60 коп., 

в ФФОМС – 572 рубля,
в ТФОМС – 1039 рублей .
Страховые взносы за 2010 год уплачива-

ются плательщиками страховых взносов не 
позднее 31 декабря 2010 года.

Кроме того,  плательщики страховых 
взносов должны представить за 2010 год в 
срок до 1 марта 2011 года два отчета: Расчет 
по начисленным и уплаченным страховым 
взносам и сведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

Информацию по вопросам уплаты стра-
ховых взносов, по формированию и пред-
ставлению отчетности, формы платежных 
документов, реквизиты для уплаты взносов 
можно получить в УПФР в Сысертском рай-
оне по адресу: г.Сысерть, ул.Ленина д. 33, 
каб. №2, № 3, тел. 7-48-83, 7-37-95, на сайте 
ПФР страница Отделения ПФР по Сверд-
ловской области (http://pfrf.ru/ot_sverdlov/).

Управление Пенсионного фонда 
российской Федерации

В настоящее время на рассмотрении в Го-
сударственной Думе РФ находится законо-
проект «О профессиональных пенсионных 
системах».

Согласно данному законопроекту про-
фессиональные пенсии в будущем будут 
финансироваться за счет средств пенсион-
ных накоплений, отраженных на професси-
ональной части индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, занятого на 
соответствующих видах работ. Профессио-
нальные пенсионные системы предположи-
тельно будут применяться только к лицам, 
занятым на работах с особыми (тяжелыми 
и вредными) условиями труда.

В целях своевременного создания ин-
формационной базы данных об указанной 
категории лиц, полного учета и инвентари-
зации их пенсионных прав, приобретенных 
в прежней системе досрочных пенсий, и 
обеспечения их сохранения при переходе 
работников в профессиональные пенсион-
ные системы, лицам, имеющим льготный 

стаж до 01.01.2002 (которые в настоящее 
время не являются получателями трудовой 
пенсии), необходимо обратиться с трудовой 
книжкой в управление Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Специалисты Пенсионного фонда:
- оценят продолжительность льготного 

стажа;
- подскажут, какие дополнительные доку-

менты нужно представить для подтвержде-
ния льготного стажа;

- при необходимости окажут содействие в 
направлении запросов работодателям или в 
архивы;

- обеспечат проверку правильности 
оформления документов.

Ждем Вас по адресу: г.Сысерть, ул. Ле-
нина, 33, 2 этаж, кабинет № 1; Приемные 
дни: понедельник – пятница, с 8-00 до 17-
00, перерыв с 12-00 до 13-00, телефон для 
справок 7-37-96, группа оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц.

о подготовке к введению 
профессиональных пенсионных систем


