
ВЕСТИ
Арамильские

№ 01 (1338) 13.01.2021
2

Увеличение 
МРОТ и 
прожиточного 
минимума 

С 1 января минималь-
ный размер оплаты труда 
вырос на 5,5% и составил 
12 792 рубля, впервые пре-
высив прожиточный ми-
нимум для трудоспособ-
ного населения. Размер 
последнего в целом по РФ 
будет равен 11 653 рублям 
(рост на 3,7%). 

Индексация 
пенсий 

С 1 января пенсия по 
старости выросла на 6,3%, 
до 17 443 рублей. Размер 
фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по 
старости составил 6044 
рубля 48 копеек. В резуль-
тате индексации прибавка 
у каждого пенсионера ин-
дивидуальна и зависит от 
размера получаемой пен-
сии.

Размер 
маткапитала

С 1 января материнский 

капитал увеличился: на пер-
вого ребенка с 466 617 до 483 
881,83 рубля, на второго — с 
150 000 до 155 550 рублей. 
Маткапитал на второго ре-
бенка в семьях, где за перво-
го ребенка его не получали, 
составит 639 432 рубля.

Расширение 
сельской 
ипотеки

С 1 января средства 
материнского капитала 
можно будет потратить на 
первоначальный взнос по 
сельской ипотеке. Кроме 
того, чтобы стать участ-
ником программы, теперь 
не обязательно быть соб-
ственником участка, по-
лучить сельскую ипотеку 
сможет и арендатор.

Электронные 
трудовые 
книжки

С 1 января работникам, 
трудоустраивающимся 
впервые, будут оформ-
лять только электронные 
трудовые книжки. Те, кто 
в 2020 году выбрал элек-
тронный формат, смогут 

включить в них записи о 
всем своем стаже за пери-
оды раньше 2020 года. Из-
начально предполагалось, 
что электронные трудовые 
книжки будут содержать 
сведения только о стаже с 
1 января 2020 года. 

В дальнейшем полу-
чить сведения о трудовом 
стаже можно будет также 
через Единый портал го-
суслуг.

Система выплат 
по больничным

С 1 января в России 
полностью заработала 
система прямых выплат 
по больничным. Этот ме-
ханизм позволит застра-
хованным гражданам по-
лучать пособия не через 
работодателя, а напрямую 
из Фонда социального 
страхования, гарантируя 
выплату пособий работ-
нику вне зависимости от 
финансовой ситуации в 
организации.

Автомобильные 
аптечки

С 1 января водители не 
будут обязаны покупать 
готовые автомобильные 
аптечки, а смогут уком-
плектовать их сами в со-
ответствии с перечнем, 
приведенным в приказе 
Минздрава России. Ап-
течки, произведенные до 
этой даты, смогут прода-

ваться и использоваться 
до конца срока годности 
входящих в них медика-
ментов, но не позднее 31 
декабря 2024 года.

Вытрезвители
С 1 января вступает в 

силу закон, дающий ре-
гионам право создавать 
платные медицинские вы-
трезвители. Стоимость 
пребывания в вытрезвите-
ле составит в среднем 1,5 
тыс. рублей за ночь, точная 
цена будет устанавливать-
ся каждым субъектом РФ.

Упрощение 
получения 
госуслуг

С 1 января органам, пре-
доставляющим госуслу-
ги, запрещается требовать 
от заявителя документы, 
подтверждающие его за-
работок, а также решения, 
заключения и разрешения, 
выдаваемые органами опе-
ки и попечительства.

Свидетельства о государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния 
нужно будет предоставлять 
только в случае их выдачи в 
другом государстве.

Схожее правило предус-
мотрено в отношении до-
кументов об образовании 
и прохождении обучения, 
ученых степенях и звани-
ях.
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Общество

Почетную грамоту 
Главы АГО вручи-
ли Анне Соколовой, 
Максиму Лачихину, 
Анжела Южакова, 
Марине Нурмухаме-
товой и ее супругу, 
Петру Никонову, Ни-
ките Плюскову, Мак-
симу Богатыреву, 
Егору Шалапугину. 

Именно эти люди 
находились «на пе-
редовой» с начала 
пандемии в России: 
развозили продукто-
вые наборы от «Фон-
да Святой Екате-
рины» и спонсоров 
нуждающимся, по-
могали пенсионерам 
в различных делах, 

например, привози-
ли медикаменты или 
ходили в магазин. 

Волонтерами АГО 
в разгар коронави-
русной инфекции 
было сделано мно-
го добрых дел. И 
сколько еще будет 
сделано! Ведь, к со-
жалению, карантин-
ные меры еще не 
сняты, вирус про-
должает бушевать, 
а граждане, находя-
щиеся в зоне риска, 
по-прежнему нужда-
ются в помощи до-
бровольцев.

– Надеюсь, что 
ваша инициатива, 

ваше желание помо-
гать людям, кото-
рые действительно 
нуждаются, оста-
нутся у вас. Мы на-
мерены взаимодей-
ствовать с вами и 
далее, – призналась 
Ольга Вячеславовна 
Комарова, замести-
тель Главы АГО по 
социальным вопро-
сам, – пусть у вас все 
будет хорошо: в се-
мье, делах и на рабо-
те. С наступающим 
вас Новым годом! 

В подарок волон-
теры получили так-
же футболки с лого-
типом АГО и книги 

«Арамиль: из про-
шлого в будущее». 

Также за свой аль-
труизм и самоотдачу 
в труде была отмече-
на Елена Сергеевна 
Цыбряева, руководи-
тель волонтерского 
движения.

– Хочу сказать 
большое спасибо 
всем за работу, – 
сказала она, – что вы 
нас поддерживали. 
Волонтерское дело 
– это очень важная 
работа, которая не 
остается без следа. 

Марьяна Марина, 
фото автора

«Работа, которая не 
остается без следа»
В Администрации АГО 
наградили волонтеров, 
поблагодарив их за работу

12 тысяч должников рискуют 
остаться без света в новом году

Суд обязал предпри-
нимателя вернуть 
деньги за шторы без 
маркировки

Рассказываем, какие законы 
вступают в силу в 2021 году.

Свердловский филиал «Энергос-
быТ Плюс» начнет отключать элек-
трическую энергию должникам в 
первые рабочие дни января 2021 года. 
Соответствующие уведомления уже 
направлены 12 000 жителям, имею-
щим долги за энергоресурсы.

Кроме того, теперь потребителям, 
у которых будет отключен свет за 
долги, придется оплачивать услуги 

по отключению и возобновлению 
поставки электрической энергии в 
размере 3 000 рублей. Данное требо-
вание определено постановлением 
Правительства РФ №354.

Ограничение поставки электриче-
ской энергии – крайняя мера, при-
бегнуть к которой энергокомпания 
вынуждена из-за растущей суммы за-
долженности. На данный момент долг 

жителей Свердловской области за элек-
троэнергию превышает 796 миллионов 
рублей. «ЭнергосбыТ Плюс» призыва-
ет клиентов погасить имеющуюся за-
долженность в кратчайшие сроки. 

Жительница Арамили приобрела в магазине 
комплект штор и перед тем, как развесить их 
на окна, решила постирать портьеры. Вынув 
шторы из стиральной машины, она обнаружи-
ла недостаток – на одной из портьер разошлась 
ткань, а по краям разрывов имелись подпали-
ны, похожие на следы от электробытовых при-
боров (утюг, отпариватель для ткани и подоб-
ное).

Поскольку женщина заявила, что не утюжи-
ла портьеры, она предположила, что указан-
ный недостаток присутствовал еще до переда-
чи ей товара, однако при покупке она не очень 
внимательно осмотрела шторы, в связи с чем 
своевременно не обнаружила дефект. Покупа-
тель в этот же день обратилась в магазин, но 
ей было отказано в возврате денежных средств. 
Продавец сказала, что женщина сама прожгла 
шторы и сейчас любыми путями пытается их 
вернуть в магазин.

В претензионном порядке спор разрешить 
также не удалось, в связи с чем женщина обра-
тилась за помощью в консультационный пункт 
для потребителей Южного Екатеринбургского 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области». Специалистами 
отдела было подготовлено исковое заявление в 
суд, которое было основано на том, что до по-
требителя в момент выбора и покупки штор не 
была доведена полная и достоверная информа-
ция о товаре.

Качество и безопасности таких товаров, как 
шторы и тюль, подтверждается в соответствии 
с ТР ТС «О безопасности продукции легкой 
промышленности».

Согласно указанного нормативного акта, 
шторы должны иметь маркировку с обязатель-
ным перечнем информации (наименование 
продукции, наименование изготовителя и его 
адрес, дату изготовления товара, состав сырья, 
символы по уходу за изделием и другое). Кро-
ме того, продукция должна быть маркирована 
единым знаком соответствия на рынке (ЕАС). 
Вместе с тем, товар не имел указанной инфор-
мации.

Согласно пункту 2 статьи 12 Закона о защи-
те прав потребителей за недостатки товара, 
возникшие после его передачи потребителю и 
вследствие отсутствия у него такой информа-
ции, несет ответственность продавец.

В результате рассмотрения гражданского 
дела суд принял решение в пользу потребителя.

С ответчика были взысканы денежные сред-
ства за некачественный товар в размере 8 200 
рублей, неустойка в сумме 6 724 рублей, ком-
пенсация морального вреда в размере 5 000 ру-
блей, понесенные по делу судебные расходы в 
сумме 1 942 рублей 48 копеек, а также штраф 
за неудовлетворение в добровольном порядке 
требований потребителя в размере 10 933 ру-
блей 24 копеек.

За получением дополнительной консульта-
ции потребители могут обращаться в отдел 
экспертиз в сфере защиты прав потребителей 
Южного Екатеринбургского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» по телефону 8 (343) 385-32-81 
(город Арамиль). 

Администрация АГО

Задолжали за «свет»

Потребитель 
оказался 
прав

Важно знать


