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не ПОМеШАет ЗнАть

Управление пенсионного фонда РФ в Сысертском 
районе 25 июля с 9:00 до 12:00 проводит выездной 
прием граждан по вопросам пенсионного обеспече-
ния; распоряжения средствами материнского (семей-
ного) капитала; прием документов на смену способа 

доставки пенсии, на перерасчет пенсии.
По предварительному заказу выдаются: справки 

о размере пенсий, других выплат, о продолжитель-
ности стажа, о предоставлении набора социальных 
услуг (соц. пакета), телефоны: 8 (343 74) 7-34-28, 

7-13-62; страховые свидетельства обязательного пен-
сионного страхования на детей, родившихся после 1 

ноября 2013 года, телефон 8 (343 74) 7-48-83.

Прием пройдет по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.4, администрация Ара-

мильского городского округа, кабинет №9.

24 июля состоится 
бесплатный семинар 
на тему «Восстановле-
ние нарушенных прав 
и законных интересов 
финансовых услуг. Нов-
шества в законодатель-
стве». Спикер: Марина 
Викторовна Попкова, 
юрисконсульт отдела 
защиты прав потребите-
лей ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в 
Свердловской области». 
Начало семинара в 
13:30 по адресу: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2 г, 
Арамильская централь-
ная городская библио-
тека. Приглашаются все 
желающие.

31 июля пройдет се-
минар на тему «Требо-
вания к предприятиям 
общественного пита-
ния». Спикер: Лусине 
Савиновна Саканян, 
врач по гигиене питания 

Южного Екатеринбург-
ского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпи-
демиологии в Сверд-
ловской области». Нача-
ло в 10:00 по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
здание администрации 
Арамильского город-
ского округа. Пригла-
шаются представители 
организаций, занятых 
в сфере общественного 
питания. 

Информацию об 
участии в семинарах 
необходимо сообщать 
на электронный адрес 
economy@aramilgo.ru 
или по телефону (343) 
385-32-81, доб. 1040.

Администрация 
Арамильского 

городского округа

Одной из задач фонда соци-
ального страхования явля-
ется повышение экономи-
ческой заинтересованности 
предприятий и организаций 
в улучшении охраны труда. 

Финансирование предупре-
дительных мер по сокращению 
производственного травматизма 
и профессиональных заболе-
ваний работников за счет 20% 
страховых взносов успешно ре-
шает эту задачу. За последние 
десять лет свердловским регио-
нальным отделением Фонда на 
эти цели было направлено более 
четырех млрд руб. Ежегодно на 
превентивные мероприятия вы-
делялось не менее 550 млн, а в 
2019 году в связи с расширением 
списка мероприятий сумма фи-
нансирования для страхователей 

нашей области увеличилась до 
874 млн руб.  

Важно! В 2019 году в перечне 
мероприятий, направленных на 
охрану труда, появилось санатор-
но-курортное лечение работников 
не ранее чем за пять лет до дости-
жения возраста, дающего право 
на назначение трудовой пенсии 
по старости в соответствии с пен-
сионным законодательством. Так-
же в рамках данного мероприятия 
санаторно-курортным лечением 
могут воспользоваться работаю-
щие пенсионеры. В 2019 году к 
работникам, которые могут быть 
направлены на санаторно-курорт-
ное лечение, относятся мужчины 
старше 1963 года рождения (с 56 
лет) и женщины старше 1968 года 
рождения (с 51 года). Памятка с 
разъяснениями по данной теме  
находится на сайте свердловского 

регионального отделения в разде-
ле «Для юридических лиц и ИП» 
по адресу: http://r66.fss.ru/129686/
index.shtml. 

На санаторно-курортное лече-
ние работников предпенсионно-
го возраста можно израсходовать 
до 30% от суммы взносов, что 
будет актуально для малых пред-
приятий численностью до 100 
человек — такие организации 
могут использовать средства за 
три предыдущих года. Однако, 
на традиционные превентивные 
меры страхователь сможет по-
прежнему направить не более 
20% от суммы взносов. 

К 11 июля 87 страхователей 
подали соответствующие за-
явления на сумму более 32 
млн руб. для обеспечения са-
наторно-курортным лечением 
869 человек.  Отметим, что до-

кументы на финансирование 
предупредительных мер по со-
кращению производственного 
травматизма необходимо по-

дать в территориальное отде-
ление Фонда социального стра-
хования РФ до первого августа 
2019 года. 

Начало на стр. 1

Уже сейчас мы работа-
ем над решением кадро-
вых проблем в медицин-
ских и в образовательных 
учреждениях, вопросов 
благоустройства террито-
рии округа.

─ Какова числен-
ность членов обще-
ственной палаты? По 
какому критерию шёл 
их отбор?

─ В ее состав входит 27 
человек. Отбор был трой-
ной: одну треть состава ут-
вердил глава округа, сюда 
вошли, например, пред-
ставители предприятий. 
Вторую треть составило 
ещё девять человек, уже по 
решению местной Думы. 
Оставшиеся члены палаты 
были выбраны из двух де-
сятков самовыдвиженцев 
путём тайного голосова-
ния первых 18-ти человек. 

Наши общественники 
─ люди абсолютно раз-
ные, разных возрастов, 
национальностей и рода 
деятельности. Объеди-
няет их неравнодушная 
гражданская позиция, а 
также определённые за-
слуги перед родным горо-
дом. Все члены палаты, 
как и председатель, на-
значаются сроком на три 
года.

─ Оплачивается ли 
труд общественников?

─ Нет, конечно! Это 
практически волонтёр-
ская деятельность, когда 
люди добровольно тратят 
свои силы и время, чтобы 
помочь другим. Иногда, к 
сожалению, в ущерб соб-
ственной семье. 

Сама я переехала в 
Арамиль почти десять 
лет назад. Здесь растут 
мои дети, здесь развива-
ется мой бизнес, здесь 

реализуются мои про-
екты, направленные на 
благо городского округа. 
Я искренне заинтересова-
на в повышении качества 
жизни арамильцев, в на-
ращивании инвестицион-
ной привлекательности 
нашего городского окру-
га, в его всестороннем 
развитии и благоустрой-
стве. 

─ Как часто и где про-
ходят ваши заседания?

─ Пока их было только 
два, и оба ─ в кабинете 
главы округа. 

─ Как председатель 
данного органа, какие 
вы ставите перед собой 
задачи?

─ Мне важно, чтобы 
люди выполняли свою 
работу не рутинно, а с 
огоньком. Нам, обще-
ственникам Арамили, 

нужно в первую очередь 
стать настоящей коман-
дой, тогда и дело будет 
спориться. Важно по-
могать увидеть властям 
существующие в округе 
проблемы, находить пути 
их решения, проводить 
разного рода контроль, 
вести профилактиче-
скую и разъяснительную 
работу с населением, 
оказывать поддержку, 
как целым организаци-
ям и предприятиям, так 
и отдельно взятым ара-
мильцам. Это далеко не 
полный перечень того, 
чем вскоре предстоит за-
ниматься общественной 
палате. Мы, можно ска-
зать, четвёртая ветвь вла-
сти. Нас создала местная 
Дума, но дальше мы жи-
вём по своим правилам, 
точнее, по принятому ре-
гламенту.

Беседовала 
Анастасия Лаптева

«По сути это 
волонтёрская деятельность»

Интервью

По информации Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ


