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Мэр Владимир Герасименко
встретится с жителями аварийных домов
Арамиль попала в список 15
муниципалитетов, которые своевременно — до первого января 2012 года — не подали документы в федеральный реестр
домов, жители которых должны быть переселены. Рассуждение об этом в последнее время
с подачи некоторых недобросовестных депутатов ходит среди
арамильцев, которые «пеняют»
мэру Владимиру Герасименко
за то, что он своевременно не
предоставил в Правительство
Свердловской области все необходимые документы и сорвал
процесс переселения. При этом
почему-то никто не вспоминает
об очевидном...
- Я не был тогда главой Арамильского городского округа,
- объясняет Владимир Леонидович, подчеркивая, что кто-то
настойчиво и лукаво обвиняет
его в том, к чему он не причастен. - Спрашивать за нерасторопность в этом вопросе надо
у работников прежней администрации.
В ближайшие дни глава Арамили намерен повстречаться
с жителями всех аварийных

домов, чтобы, во-первых, объяснить им эту ситуацию, а
во-вторых, рассказать, что на
недавней встрече губернатора
Евгения Куйвашева с главами
муниципалитетов этот вопрос
активно обсуждался. Глава
региона, разобравшись в проблемной ситуации, попросил
Владимира Герасименко как
можно скорее подготовить все
необходимые документы, поскольку до первого сентября

2017 года переселение жителей
из аварийных домов, в соответствии с поручением Президента России, должно быть завершено повсеместно.
Известно, что на решение
этого вопроса в проблемных
муниципалитетах
Среднего
Урала в бюджете заложено 1,2
миллиарда рублей.
Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Зарплата должна быть «белой», а не «серой»

Канавой занялись дорожники
вместо коммунальщиков
Канаву у перекрестка улиц Октябрьская и Тельмана, которую
оставили после своего осеннего ремонта теплотрассы специалисты МУП «АрамильТепло»,
в первые апрельские выходные
залатали рабочие Управления
зданиями и автотранспортом
арамильской администрации.
- Нашли дресву, закупили щебень, привезли материалы на
Камазе, подогнали спецтехнику
и заделали то, что еще осенью
должен был выполнить коллектив предприятия «АрамильТепло» и лично его руководитель

Виктор Волик, - рассказывает
директор Управления Николай
Ермаков.
Николай Капитонович отметил, что предприятия «АрамильТепло» и местный филиал
областного «Водоканала» обязаны после проведения любый
работ, связанных с нарушением
благоустройства, привести все
в порядок. К сожалению, не для
всех это правило является абсолютом.
Максим ГУСЕВ,
фото Николая ЕРМАКОВА

День открытых дверей
для предпринимателей
В целях реализации информационной политики
по работе с предпринимательским сообществом,
Управление Роспотребнадзора по Свердловской
области 13 апреля 2017 года проводит акцию
«День открытых дверей для предпринимателей».
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют предпринимателей по наиболее актуальным
проблемам с разъяснением требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей.
Южный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области присоединяется к акции и будет вести прием предпринимателей в этот же день с 10. 00 до 16.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а, каб.
117.

В условиях рыночной экономики возникла проблема неформальной занятости населения,
т.е. незарегистрированной деятельности. Из года в год растут
её масштабы. При неформальной занятости работники получают «серую» заработную плату
и практически лишены возможности социальной и правовой
защиты.
Первый признак неформальной занятости - это уклонение
работодателя от оформления
трудового договора с наемным
работником и, как следствие,
нарушение его социальных гарантий.
Недобросовестные
работодатели, не желая полностью
платить налоги, предпочитают
основную часть зарплаты выдавать «в конверте». Одна из форм
таких отношений - оформление
работников на 0,2 или 0,5 ставки
при фактической продолжительности рабочего дня 8-12 часов, а
зачастую работник допускается
к работе без заключения трудового договора.
Подобные схемы позволяют
организациям уйти от уплаты
страховых взносов во внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц. Уклоняясь от уплаты этих налогов и
взносов, работодатели не только

ухудшают социальное обеспечение своих работников, но и сокращают поступления в бюджет
округа.
Правительством Российской
Федерации поставлена задача
по снижению неформальной занятости в стране. На 2017 год
доведены контрольные показатели по снижению неформальной занятости муниципальным
образованиям. По Арамильскому городскому округу эта цифра
составила 266 человек (в 2016
году – 346 человек).
В 2016 году Межведомственной рабочей группой по снижению неформальной занятости
было проведено 10 заседаний,
на которых по вопросу соблюдения трудового законодательства заслушано 16 хозяйствующих субъектов. Проведено 26
оперативных выездов Рабочей
группы, наличие фактов неформальной занятости выявлено у
35 хозяйствующих субъекта. В
результате деятельности Рабочей группы по состоянию на 1
января 2017 года заключено 154
трудовых договора с наемными работниками, что составило
44,5 % от контрольной цифры
на 2016 год.
В целях выполнения контрольного показателя в текущем году Межведомственная

рабочая группа по снижению
неформальной занятости населения Арамильского городского
округа продолжит свою деятельность.
Однако, решить проблему легализации «серых» схем выплаты заработной платы и неформальной занятости без участия
самих работников невозможно.
С теневой зарплатой можно и
нужно бороться, но успех борьбы зависит от заинтересованности в результатах самих граждан.
Если Вам стало известно о
фактах выплаты заработной
платы «в конверте» или по отношению к Вам применяют «серые» схемы выплаты заработной платы, нарушаются Ваши
трудовые права обращайтесь в
Администрацию Арамильского
городского округа по телефону «горячей линии» (343) 38532-31 (доб. 1040). Полученная
информация будет передана в
надзорные и контролирующие
органы.
Уважаемые
работодатели,
призываем Вас осуществлять
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ!
Финансовый отдел
Администрации АГО

Специалисты Минздрава
приглашают поговорить
о медицине

Звоните! Эпидемиологи
расскажут про менингит
и энцефалит

27 апреля 2017 года специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области
проведут встречу с жителями Арамильского
городского округа для рассмотрения вопросов
состояния здоровья населения, организации
медицинской помощи, в том числе проведения
общественного обсуждения проекта схемы территориального размещения медицинских организаций.
Предложения и вопросы направлять заранее в
срок до 24 апреля 2017 года:
safina.l@aramilgo.ru (Сафина Лидия Евгеньевна), телефон: 8(343) 385-32-81 (доб. 1010) или
dumaago@mail.ru (Дума Арамильского городского округа), телефон: 8(343) 385-32-84(доб.1200).

В Южном Екатеринбургском отделе Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области с 10 по
24 апреля с 10.00 до 16.00 будет работать горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики.
Специалисты Роспотребнадзора дадут рекомендации по вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, туберкулёза, дифтерии, коклюша,
ветряной оспы, столбняка, гепатитов А и В, клещевого энцефалита, менингококковой инфекции, ответят
на вопросы по вакцинации против полиомиелита, дизентерии Зонне, папилломавирусной инфекции, проконсультируют по вакцинации против пневмококковой, гемофильной, ротавирусной и других инфекций.
Эпидемиологи ждут вопросам по телефонам:
(34374)7-14-51, (343)266-55-15, 266-55-21.

