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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днём рождения

☼ КОСТРОМИНУ Зинаиду Васильевну; 
☼ ВЛАСОВУ Марию Яковлевну!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей,
Пусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцеляют,
Пожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

Арамильский городской Совет ветеранов

Вопрос - ответ
Александр ЛАЧИХИН

ВОИНСКАЯ ЧЕСТЬ
Честь воинская – это смелость и отвага,
А также мужество, и это не бравада,
Солдаты жертвовали жизнью, если надо,
Врага разбили, водрузили знамя над Рейхстагом..!

А честь, как Родину свою, надо беречь!
Ведь воины Невского беду сумели отвести
На озере Чудском, пускаясь в яростную сечь,
Смогли России честь и независимость спасти!

Полки Кутузова стояли за свою страну и честь,
В двенадцатом году себя покрыли славой,
И во Второй Отечественной подвигов не счесть,
И Вечный им огонь горит и свет 
отбрасывает алый…

И ветераны страшной той войны,
Что честь свою не запятнали,
Они друг другу до сих пор верны,
И о Великом дне, салюте плача вспоминают.
А отзвуки победных залпов тех,
Они и до сих пор в сердцах не затихают!

С 2011 года работодателям ежеквар-
тально надо представлять не только от-
четность по страховым взносам в ПФР, 
ФФОМС и ТФОМС, но и сведения по 
персонифицированному учету. Данные 
отчеты представляются одновременно.
Обращаем внимание страхователей 

на то, что отчетность по уплаченным 
страховым взносам по форме РСВ-1 
и сведения индивидуального (персо-
нифицированного) отчета за первый 
квартал 2011 года представляются 
НЕ ПОЗДНЕЕ 16 МАЯ.
Управление ПФР в Сысертском райо-

не рекомендует страхователям не от-
кладывать подготовку отчетности на 
последний день и представлять ее за-
благовременно. В отношении платель-
щиков страховых взносов, нарушивших 
сроки представления отчетности, зако-
нодательство предусматривает приме-
нение штрафных санкций

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА

информирует

С 1 апреля 2011 года Управление ПФР 
в Сысертском районе принимает от 

работодателей Расчёты по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное и медицинское 
страхование (РСВ-1), а также сведения 

индивидуального (персонифицированного) 
учёта за первый квартал текущего года 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
можно получить в Управлении ПФР 

в Сысертском 
районе по адресу: 

г.Сысерть, 
ул. Ленина, 

д. 33, 
каб. №3, № 7  

телефоны 
7-48-83
7-34-28

ОТЧЁТ по проведению мероприятий, посвящённых Дню весны и труда, проведённых 
учреждениями культуры и спорта во исполнение распоряжения главы АГО от 26.04.2011 №32

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия Примечание

30 апреля в 16 часов
Клуб «Надежда» 

п. Арамиль

Вечер отдыха для сельских жителей 
«Дом хорошего настроения»

Участие приняли 62 человек, в том числе и молодёжь и ветераны. Вечер проходил  
в течение 3 –х часов в форме чаепития с игровыми элементами, инсценировками 

1 мая в 15 часов
в ДК г. Арамиль

Сеанс одновременной игры  с КМС 
Белашовым Степаном (г. Екатеринбург)

Участие приняли 10 человек: 5 детей и 5 взрослых, Балашов Степан провел сеанс 
одновременной игры на 10 досках со счетом 10:0 в пользу сеансера

Начало было перенесено с 10 час.  
В связи с возможностью гостя

1 мая в 11 часов
у ДК г. Арамиль Трудовая акция в честь Дня весны и труда

Уборка территории ДК г. Арамиль проведена совместно со школой № 4 и 
спортивными коллективами, коллективом кафе «7 пятниц» и парикмахерской.
Общее количество участников более 80 человек

Субботники проведены 
27-30 апреля

1 мая спортсмены убирали 
территорию за ДК (хоккейный 

корт с 11-12 часов)

1 мая с 11 до 14 
часов мини-стадион

Турнир по мини-футболу в память 
ветерана по футболу Николая 

Александровича Куличкова

Этот турнир считается ежегодным, проводится 4-й год по инициативе сына 
Куличкова Н.Н. Участие приняли 4 команды  из г. Арамиль , г. Екатеринбурга, п. 
Двуреченск и с. Патруши
Результаты: 1 место заняла команда «Металлург» из пос. Двуреченск

Вне плана

В соответствии с действующим за-
конодательством и заключенными 
договорами Отдел социальных вы-
плат администрации АГО в срок до 
28 числа каждого месяца должен 
предоставлять данные о полу-
чателях компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в УСЗН  по Сысерт-
скому району и ООО «Урал-Инвест-
Сервис» (службу доставки пенсии).
По факту, руководством товари-

ществ собственников жилья (ТСЖ 
«Садовое», ТСЖ «Лучшее», ТСЖ 
«Заря») информация о начислениях 
за ЖКУ предоставляется в Отдел 
социальных выплат администрации 
АГО числа 28-29 текущего меся-
ца. В результате у  специалистов 
отдела есть один-два дня для про-
ведения расчета компенсаций на 
оплату ЖКУ. Расчет компенсаций 
производится вручную специали-
стом отдела Тяговцевой Е.Г., а это 
143 человека, каждому из которых 
нужно просчитать сумму компен-
сации по всем видам услуг. К тому 
же, в это же время необходимо 
произвести расчет компенсаций 
расходов и за пользование электро-
энергией и газом. В связи с этим 
возникает техническая невозмож-
ность передачи информации о на-

численных суммах обратно в ТСЖ 
для указания их в квитанциях.
Председатель ТСЖ «Новая, 1б» 

вообще не предоставляет данные 
о начислениях за жилищно-комму-
нальные услуги. Льготники данного 
дома получают положенные им 
компенсации расходов только бла-
годаря инициативе жильца этого 
дома Белобородова В.А., который 
ежемесячно собирает квитанции 
со всех льготников этого ТСЖ и 
приносит их в Отдел социальных 
выплат для произведения расчетов.
28.04.2011 года состоялось встреча 

главы Арамильского городского 
округа с председателями выше упо-
мянутых ТСЖ. В результате было 
принято решение о том, что в мае 
2011 года после окончания отопи-
тельного сезона будет произведено 
перепрограммирование приборов 
учета, что позволит решить про-
блему несвоевременной подачи ин-
формации по начисленным услугам.
Председатель ТСЖ «Новая, 1б», 

заверил администрацию АГО, что 
с июня данные по начислениям 
за ЖКУ будут предоставляться 
без опоздания в связи с приня-
тием в штат ТСЖ бухгалтера.
▀ Специалист отдела социальных 

выплат Е.Г. ТЯГОВЦЕВА

СУММА 
компенсации 
в квитанции об оплате

В администрацию Арамильского 
городского округа  обратились 

жители ТСЖ «Заря» с 
вопросом: «По каким причинам 

в квитанции об оплате 
жилищно-коммунальных 

услуг не указывается сумма 
компенсации расходов на 

оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг?»

ЧУДО-прибор для 
одинокой бабушки

Двое солидных мужчин средне-
го возраста в костюмах и галсту-
ках представились: «Мы из соц-
защиты Екатеринбурга. Для всех 
пенсионеров к празднику победы 
предлагаем лечебные аппараты 
с большой скидкой». Внешний 
вид произвел на Галину Иванов-
ну хорошее впечатление, и она 
пригласила незнакомцев в дом. 
Они показали ей чудодействен-
ный аппарат, приложили его к 
больному месту, разговаривали 
вежливо, называли по имени от-
честву, обещали помощь. От ла-
сковых слов и внимания Галине 
Ивановне показалось, что легкое 
пощипывание прибора и впрямь 
облегчило ей боль. Она без раз-
думий отдала «ласковым» пять 
с половиной тысяч рублей. А 
когда, потом, сама, попробовала 
включить чудо-аппарат, выясни-
лось, что он не работает. Галина 

Ивановна пришла со своим го-
рем в Центр социального обслу-
живания населения. 
- Это уже второй случай с начала 

мая этого года, - говорит специ-
алист Центра Надежда Перевы-
шина, - может быть обманутых 
и больше, но пока к нам обра-
тились только двое. Аферисты, 
которые обманывают одиноких, 
пожилых, больных пенсионеров 
просто нелюди. Но и сами наши 
бабушки и дедушки должны про-
являть бдительность, не доверять 
первым встречным, не пускать 
их в дом. Ведь мы постоянно 
предупреждаем их об этом, но 
все равно ни один год не обхо-
дится без обманутых.
Аферисты навещают наш город 

два раза в год – ко Дню Победы 
и месячнику пожилых людей. 
Представляются социальными 

работниками, которые специ-
ально к праздникам разносят 
пенсионерам лечебные приборы, 
враз вылечивающие от всех бо-
лезней. Говорят, что настоящая 
цена приборов 20-30 тыс. рублей, 
но в честь праздника соцзащита 
делает скидку на 70-80 процен-
тов от стоимости. И доверчивые 
пожилые люди попадаются на 
эту уловку. На самом деле при-
боры оказываются подделкой 
или бесполезной детской игруш-
кой с цветными лампочками. Но 
самое страшное, что в дополне-
ние к бесполезным аппаратам 
аферисты зачастую предлагают 
пенсионерам приобрести у них 
лекарства. 
- Были у меня двое, - рассказы-

вает пенсионерка, - рассказыва-
ли о новых законах, по которым 
мне должны делать разные вы-

платы. А еще попросили посмо-
треть мою аптечку. Долго ле-
карства перебирали, говорят: 
вы не те средства принимаете, 
покупайте у нас таблетки, сра-
зу здоровой станете. Я бы купи-
ла, да денег совсем не было…
- Вы представляете, что они 

могут бабушкам подсунуть? – 
говорит Надежда Перевышина, 
- в лучшем случае это будет 
безобидный мел. А в худшем? 
Да еще наговорят, про компен-
сации, выплаты. Пенсионеры 
потом к нам идут за деньгами. 
Приходится всем объяснять, 
что это мошенники, что это 
неправда. 
На сегодняшний день аферисты 

уже сделали «обход» улиц Рабо-
чей, Щорса, Колхозной, Проле-
тарской. Не сегодня-завтра они 
постучат и в вашу дверь. Пом-

ните, что Служба социальной 
защиты Екатеринбурга никогда 
не работает на территории Ара-
мильского округа. Кроме того, 
ни в Екатеринбурге, ни в Ара-
мили нет, и никогда не было со-
циальных работников мужчин, 
работают там только женщины. 
А самое главное, запомните, что 
социальные службы не занима-
ются торговлей. Они предлагают 
средства реабилитации на прокат 
на определенный срок, причем 
совершенно бесплатно. Выдают-
ся они всем нуждающимся по-
сле заключения врача. И уж ни в 
коем случае нельзя приобретать 
лекарства без рецепта из больни-
цы, это может стоить вам жизни. 
Будьте бдительны! Не доверяйте 

незнакомым людям, не покупай-
те у них приборы и лекарства.

▀  Лариса УШАКОВА

Восьмидесятилетняя Галина 
Ивановна в этот злополучный день 

очень плохо себя чувствовала: 
болела спина, ломило руки. 
Но все же когда в ворота 

дома постучали, поднялась с 
постели и пошла открывать. 


