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Глава Арамильско-
го городского окру-
га взял главную го-
родскую стройку на 
личный контроль.

В понедельник Вита-
лий Никитенко побы-
вал на улице Рабочей, 
чтобы проверить, как 
продвигаются рабо-
ты по строительству 
нового здания школы 
№4. На самом деле ви-
зит не является чем-то 
особенным, посколь-
ку сейчас практически 
каждый день он бы-
вает на этом объекте. 
Процесс находится на 
личном контроле главы 
округа — с учетом зна-
чимости происходяще-
го такой подход вполне 
понятен.

На данный момент 
силами ГК «Русград» 
выполнен огромный 
объем, сделана выемка 
грунта порядка 15 ты-
сяч кубов. И на самой 
площадке появилась 

гора высотой с четы-
рехэтажный дом, что 
наглядно показыва-
ет масштаб. Котлован 
подготовлен под отмет-
ку пола, ведутся фунда-
ментные работы, и не 
за горами начало воз-
ведения стен. В частно-
сти, для строительных 
нужд уже смонтирован 
один из строительных 
кранов, а вскоре к нему 
должен прибавиться 
второй. Всего здесь 
ежедневно работает по-
рядка 50 человек, плюс 
тяжелая техника. 

— Все идет в плано-
вом режиме, — гово-
рит прораб Александр 
Кузубов, резюмируя 
первые итоги строи-
тельства.

Напомним, что по-
строить в Арамили но-
вую четвертую школу 
предстоит в достаточно 
сжатые сроки, открыв 
ее двери для учащихся 
до 1 сентября 2020 года. 
Рассчитана она на 1000 

мест, и будет включать 
в себя кабинеты на-
чальных классов, три 
спортзала, информа-

ционно-библиотечный 
центр и современную 
спортплощадку непо-
далеку.     

В преддверии 
майских празд-
ников в Ара-
мили пройдет 
очередная сель-
скохозяйствен-
ная ярмарка.

27 апреля будет 
представлена све-
жая продукция от 
производителей 
Уральского регио-
на: овощи и фрук-
ты, мясная и мо-
лочная продукция, 
живая рыба, колба-

сы, масло, творог, 
мед, орехи, а также 
сладости. Кроме 
того, посетителей 
порадует широкий 

ассортимент не-
продовольствен-
ных товаров: ку-
хонный инвентарь, 
домашний тек-

стиль отличного 
качества, одежда 
и обувь для всей 
семьи, игрушки из 
дерева ручной ра-
боты. А садоводы 
смогут здесь при-
обрести саженцы 
плодово-ягодных и 
декоративных де-
ревьев, кустарни-
ки, рассаду овощ-
ных и цветочных 
культур, семенной 
картофель, удобре-
ния и средства за-
щиты растений. 

Стоит отметить, 
что на сельскохо-
зяйственных яр-
марках цены на 
продукты питания 
и другие това-
ры по-прежнему 
остаются демо-
кратичными, а со-
отношение цены 
и качества самое 
оптимальное. Ме-
сто встречи: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 
7, ярмарка будет 
работать с 9:00 до 
16:00.

Объем средств на 
оздоровление ураль-
ских предпенсионе-
ров.

Свердловчане пред-
пенсионного возраста в 
2019 году смогут прой-
ти санаторно-курортное 
лечение за счет взносов 
работодателей в фонд со-
циального страхования. 
Финансовые возмож-
ности на оздоровление 
работающих граждан 
Среднего Урала заложе-
ны в рамках обеспечения 
предупредительных мер 
по сокращению произ-
водственного травматиз-
ма и профессиональных 
заболеваний.  

Напомним, что сана-
торно-курортное лече-
ние работников, занятых 
на работах с вредными 
и опасными производ-

ственными факторами, 
осуществляется за счет 
средств фонда социаль-
ного страхования ежегод-
но. Оно является одной 
из мер по профилактике 
производственного трав-
матизма и профзаболева-
ний. Начиная с 2019 года, 
объем финансирования 
предупредительных мер 
в рамках обязательного 
социального страхова-
ния от несчастных слу-
чаев на производстве и 
профзаболеваний будет 
увеличен и составит 874 
миллиона рублей.     

С 2019 года к две-
надцати мероприятиям 
финансового обеспече-
ния предупредительных 
мер, среди которых воз-
мещение затрат на обу-
чение по охране труда, 
приобретение средств 
индивидуальной за-

щиты, алкотестеров, 
тахографов, проведе-
ние периодических ме-
дицинских осмотров, 
обеспечение лечебно-
профилактическим пи-
танием и ряд других, 
добавилось еще одно 
– санаторно-курортное 
лечение работников не 
ранее, чем за пять лет 
до достижения ими воз-
раста, дающего право 
на назначение страхо-
вой пенсии по старости 
в соответствии с пен-
сионным законодатель-
ством (в 2019 году это 
56-61 лет для мужчин и 
51-56 лет для женщин). 
Ежегодно параметры 
предпенсионного воз-
раста будут сдвигаться 
и к 2028 году составят 
60-64 лет для мужчин и 
55-59 лет для женщин. 

Объем финансирова-
ния мер, направленных 
на сокращение произ-
водственного травматиз-
ма и профзаболеваний, 

может быть увеличен 
для работодателей с 20% 
до 30%, если эти допол-
нительные средства идут 
на санаторно-курорт-
ное лечение работников 
предпенсионного воз-
раста и тех работающих 
пенсионеров, кому не 
противопоказано сана-
торно-курортное лече-
ние. На приобретение 
путевок в здравницы для 
таких уральцев предус-
мотрено дополнительно 
294 миллиона рублей.  

Подробнее ознако-
миться с перечнем тре-
бующихся документов 
можно на сайте Сверд-
ловского отделения Фон-
да социального стра-
хования РФ по адресу 
www.r66.fss.ru.  

По информации 
Свердловского 
регионального 

отделения Фонда 
социального 

страхования РФ

Наглядный масштаб

Купить всё и сразу

Вырос на 
294 миллиона
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