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«люди навсегда 
забудут о неудобстве»

Жители улиц Октябрь-
ская и Рабочей молодежи 
вот уже несколько дней при-
выкают к новому маршруту, 
который гораздо удобнее, 
чем был у них до того. Го-
родские коммунальщики 
реконструировали старый 
мост, а вернее сказать, пол-
ностью убрали деревянные, 
утопленные в воде кон-
струкции, и проложили че-
рез канаву шестиметровую 
плиту. Теперь люди ходят и 
не нарадуются...

...Подчас, когда один сде-
лал что-то хорошее, полезное 
для людей, то, на что у друго-
го сил не хватило, находится 
желающий присвоить резуль-
таты чужого труда себе. Иной 
раз над такими жалкими по-
тугами хочется посмеяться и 
забыть, но, когда речь идет о 
серьезных вещах и вопиющей 
несправедливости, так и хо-
чется щелкнуть по носу того, 
кто пытается «на чужом горбу 
в рай въехать». Эта ситуация 
— как раз такой случай...

- Обратились жители и по-
просили благоустроить часть 
дороги, по которой все они 
ежедневно ходят, - рассказы-
вает начальник МКУ «Управ-
ление зданиями и автотран-
спортом» администрации 
Арамильского городского 
округа Николай Ермаков, по-
ясняя, что на пути у жителей 
двух улиц, по сути, была боль-
шая яма, которую им прихо-
дилось всякий раз обходить, 
чтобы не переломать себе 
ноги. - Мы с сотрудниками 
вытащили старый деревян-
ный мост и на место канавы 
положили плиту перекрытия 
— конечно, средств на эту ра-
боту выделено из бюджета не 
было, все решали на личных 
договоренностях...

На этом дело не закончи-
лось — в ближайшее время, 

по словам Николай Капито-
новича, здесь будут установ-
лены поручни и жители на-
всегда забудут о неудобстве, 
которое беспокоило их. На 
этом фоне странным выгля-
дят заявления нескольких 
молодых «сорвиголов» - они 
начали рассказывать людям, 
живущим здесь, что, дескать, 
это их рук дело, а не МКУ. 
Однако жители, которые ви-
дели, кто здесь трудился на 
протяжении нескольких ча-

сов, относятся к этим людям 
с долей иронии. И соседям 
своим о том же рассказыва-
ют.

На минувшей неделе рабо-
чим Управления зданиями и 
автотранспортом АГО при-
шлось потрудиться и на ули-
це Щорса. Здесь у домов № 
57 и № 59 расположена дет-
ская площадка. Долгое время 
порывами ветра на нее и, в 
целом, по двору между до-
мами разлетался утеплитель 

старой пивной, стоящей не-
подалеку.

- Мы полный Камаз шлако-
ваты вывезли, потом разров-
няли щебень и сгребли ста-
рый хлам, которого набралась 
еще одна грузовая машина, 
- добавляет Николай Ермаков, 
подчеркивая, что параллельно 
демонтировали и саму будку 
пивной.

А на пешеходном мости-
ке за храмом в районе горки 
Крестик он и его подчинен-

ные навели порядок — убра-
ли ил, долгое время беспоко-
ивший прохожих, очистили 
территорию поливомоечной 
машиной. «Здесь у нас сорок 
лет никто порядка не наво-
дил», - удивлялись местные 
жители. 

И это лучшая оценка труда 
для арамильских коммуналь-
щиков.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

В субботу в КДК «Виктория» состоится акция «Ночь кино». 
Начало в 18.00.

1 блок: «Киноночь: детское измерение»

1. 18.00 - Вступительная речь ведущего, приветственные слова 
присутствующих VIP-гостей.

2. «В киноцарстве, в мультгосударстве» -видео викторина по муль-
тфильмам и сказкам.

3. 18.30 – Начало первого фильма. Мультфильм: Смешарики. Ле-
генда о Золотом драконе

4. По окончанию фильма - Викторина о литературных героях, кото-
рые стали экранными персонажами «Со страницы в кадр»: виктори-
на по просмотренному мультфильму.

2 блок: «Ретро-иллюзион» начало - 20.10

1. «Музыка любимых кинолент» - интерактивный конкурс За 5 
минут до старта фильма проводится программа  угадай мелодию из 
фильма «Семь нот»

2. 20.30 – Начало второго фильма. Батальон

3 блок: «Кино на все времена» (начало - 22.45)

1. «Своя кинокомпания» - аукцион крылатых фраз из популярных 
картин.( видео викторина)

2. 23.00 – Начало третьего фильма. Легенда 17.

В июне 2016 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую На-
логового кодекса Российской Федерации», 
который устанавливает новый порядок по-
лучения физическими лицами документов 
от налоговых органов, а также передачи 
сведений в налоговые органы. 

В соответствии с этими изменениями 
физические лица, получившие доступ 
к «Личному кабинету налогоплательщи-
ка», получают документы от налогово-
го органа (единые налоговые уведомле-
ния, платежные документы, требования 
на уплату налогов и другие) в электронной 
форме через данный сервис ФНС России. 
На бумажном носителе по почте такие до-
кументы направляться не будут. Это зна-
чит, что налоговые уведомления за 2015 
год пользователи уже должны смотреть 
в своем «кабинете».

В связи с изменением срока уплаты 
имущественных налогов — уплатить 
транспортный, земельный налоги и налог 
на имущество физических лиц необходимо 
не позднее 1 декабря 2016 года, налоговые 

уведомления будут сформированы и раз-
мещены в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» не позднее 
15 октября 2016 года.

Пользователь «Личного кабинета» видит 
налоговое уведомление буквально на сле-
дующий день после его формирования ин-
спекцией, тогда как бумажные документы 
идут дольше.

До 1 сентября 2016 года пользователям, 
пожелавшим получать документы для опла-
ты налогов на бумажном носителе, необхо-
димо будет направить из «Личного кабине-
та» уведомление об этом в любой налоговый 
орган, подписав его электронной подписью. 
Направить уведомление следует из раздела 
«Документы налогоплательщика», рубрика 
«Обратиться в налоговый орган».

Усиленную неквалифицированную элек-
тронную подпись можно получить бесплат-
но, не посещая Удостоверяющий центр, 
непосредственно из «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц» 
в разделе «Профиль» по ссылке «Получе-
ние сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи».

Порядок получения физическими лицами 
документов от налоговых органов Будем рады видеть!


