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Жители арамильской 
улицы Есенина и «пере-
текающей» из нее Бахчи-
ванджи в микрорайоне 
«Южный» не скрывают 
радости: нынче им, нако-
нец, построят полноцен-
ную асфальтированную 
дорогу вместо разбитой 
грунтовки, по которой 
они много лет вынужде-
ны были ходить и ездить. 
Как мы уже сообщали, на 
укладку асфальта на двух 
этих улицах из бюджета 
Свердловской области 
будет выделено 12 мил-
лионов рублей. Этому со-
действовали депутат ре-

гионального Заксобрания 
Максим Серебренников и 
председатель Правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер.

На днях корреспон-
денты «АВ» побывали 
на месте, где с приходом 
весны начнется крупно-
масштабная работа. Оче-
видно: домов здесь очень 
много и асфальт с весны 
до поздней осени необхо-
дим, поскольку, по словам 
местных жителей, все эти 
годы им приходилось му-
читься — подвергать под-
вески автомобилей суро-
вым испытаниям, а самим 

подолгу думать — идти 
ли по утопающей в грязи 
дороге в сторону города 
или дожидаться соседей 
или родных на автомоби-
лях.

С приходом тепла мы 
вернемся в частный сек-
тор, чтобы поведать чи-
тателям о том, как из 
грунтовки Бахчиванджи 
и Есенина превращаются 
в современные городские 
улицы.

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА,

фото 
Сергея СЕРГЕЕВА

Грунтовки превратятся 
в современные улицы

Во время подведения итогов года гу-
бернатор Евгений Куйвашев поблаго-
дарил власти Арамильского городского 
округа за работу и за достижение хоро-
ших результатов. Об этом рассказал мэр 
Владимир Герасименко на одном из не-
давних оперативных совещаний в адми-
нистрации. 

- Евгений Владимирович высоко оце-
нил нашу работу и подчеркнул, что мы 

с вами улучшили достижения муници-
палитета по многим показателям, - рас-
сказал Владимир Леонидович коллегам, 
подчеркнув, что по итогам 2015 года 
Арамиль поднялась на 25 место среди 
свердловских муниципальных образо-
ваний, вдвое улучшив свои показатели.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Высокая оценка 
от губернатора

Вопрос с подвохом: работать или нет?
С 2016 года работающие пенсионеры 

будут получать страховую пенсию без 
учета индексации. В соответствии с из-
менениями в пенсионном законодатель-
стве, предстоящая индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 года будет распро-
страняться только на пенсионеров, кото-
рые по состоянию на 30 сентября 2015 
года не работали.

Если пенсионер прекратил трудовую 
деятельность после 30 сентября 2015 года 
(речь, в том числе, и об индивидуальных 
предпринимателях), а именно в период с 
1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, 
он может уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер должен подать 
в Управление ПФР в Сысертском районе 
заявление, предоставив подтверждающие 
документы о прекращении трудовой де-
ятельности. После рассмотрения заявле-
ния пенсионеру со следующего месяца 
начнется выплата страховой пенсии с 
учетом индексации.

Подать заявление в ПФР гражданин 
может по 31 мая 2016 года. После чего 
в этом нет необходимости, поскольку со 
II квартала 2016 года для работодателей 

будет введена ежемесячная упрощенная 
отчетность и факт осуществления работы 
будет автоматически определяться Пен-
сионным фондом.

Страховые пенсии неработающих пен-
сионеров, в феврале 2016 года будут по-
вышены на четыре процента.

Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе социаль-
ные будут повышены на также на четыре 
процента в апреле 2016 года всем пенси-
онерам, независимо от факта работы (и 
работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 
году, в августе 2016 года будет произведе-
но увеличение страховых пенсий (безза-
явительный перерасчет) исходя из начис-
ленных за 2015 год пенсионных баллов, 
но в денежном эквиваленте не более 222 
рублей.

Более подробную информацию можно 
получить в ПФР в Сысерти по улице Ком-
муны, 26-А, первый этаж. Клиентская 
служба, приемные дни: понедельник-пят-
ница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Телефоны «горячей линии»: 7-13-
62, 7-13-61.


