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В Арамили на следующей неделе в 
трех районах будет отключено элек-
тричество в связи с плановыми ра-
ботами

В понедельник, 9 августа, с 13 до 17 
часов будет выводится в ремонт ВЛ-10 
кВ «Западный поселок» от РП-7400 для 
подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ-
10 кВ (выборочно). «Света» при этом 
не будет как у социально значимых 
объектов – СОШ № 1, Котельная № 8 с 
переводом питания на резерв – и юри-
дических лиц (ИП Кобызова, ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по СО, ДЮСШ «Дель-

фин», Мясная лавка «Эдан», Павильон 
«На дровах», ООО УК «Лидер», ООО 
УК «Солнечный город», филиал «Сбер-
банка России» ул. 1-ое Мая, 59-А, ООО 
УК «Константа плюс»), так и у бытовых 
потребителей (улица Ленина, д. 2, Горба-
чева, д. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, Курча-
това, д. 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 27-А, 28, 
28-А, 29 – 55, Тельмана, д. 4, 6; Октябрь-
ская, д. 153, 155, Энгельса, д. 16, 26).

Во вторник, 10 августа, с 12 до 17 ча-
сов планируется проведение работ по 
установке укоса, выправки опоры № 8 
ВЛ-0,4 кВ ф. Октябрьская. Обесточи-
ванию в этом случае подвергнутся: ИП 

Вьюхин, Церковь, Пироговая, ИП Смаль, 
Школа искусств, «Банные секреты», а 
также жители улицы Октябрьская (дома 
№ 2 – 43), Малышева (3 – 11) и Чапаева 
(1 – 9). 

В четверг, 12 августа, с 9 до 17 часов 
будут проводиться работы по переклю-
чению потребительских линий 0,4 кВ 
на новую ТП. От блага цивилизации при 
этом отключат жителей улицы Бахчиван-
джи (дома № 1 – 29 и 2 – 12), Новая (32 – 
46), Солнечная (1 – 33), Южный бульвар 
(1/1, ½), Мамина-Сибиряка (дом № 9), 
Менделеева (19 – 29), Загородная, (д. 16), 
а также обесточат гаражи на Солнечной.

Два УЗИ-аппарата высокого 
класса поступили в Арамиль-
скую поликлинику

Это – современное оборудо-
вание, позволяющее проводить 
исследования на более высоком 
уровне.

– Благодаря техническим ха-
рактеристикам, новый аппарат 
обладает высоким качеством 
изображения и позволяет обе-
спечить более четкую визуали-
зацию, – рассказал Егор Колобов, 
заместитель главного врача по ле-
чебной части Арамильской город-
ской больницы.

Новое оборудование было при-
обретено по программе модерни-
зации первичного звена. Сейчас 
работать на нем обучают молодых 
специалистов. 

Информация и фото:  
Арамильская городская больница

Новости

СХТ, «Южная горка» и центр

Уважаемые жители  
Арамильского городского округа!

Более четкая 
визуализация

Студенты очной фор-
мы обучения продол-
жат получать пенсию 
по случаю потери 
кормильца в случае 
трудоустройства

Граждане, получа-
ющие страховую или 
социальную пенсию 
по случаю потери кор-
мильца, имеют право 
на выплату установ-
ленной пенсии и после 
совершеннолетия при 
условии очного обуче-
ния в образовательном 
учреждении. Пенсия 
по случаю потери кор-
мильца выплачивается 
в течение всего периода 
обучения, но не дольше 
достижения студентом 
возраста 23 лет.

После достижения 
18 лет выплата пенсии 
по случаю потери кор-
мильца продлевается 
без предоставления в 
территориальные орга-
ны ПФР документов, 
подтверждающих об-
учение в организациях, 
осуществляющих об-
разовательную деятель-
ность.

На основании полу-
ченной информации от 
гражданина любым до-
ступным для него спо-
собом, в том числе по-
средством телефонной 
связи, территориальный 
орган ПФР направляет 
запрос в образователь-
ное учреждение для 
подтверждения факта 
обучения гражданина.

Если студент, полу-
чающий пенсию по 
случаю потери кор-
мильца, отчислен 
из учебного заведе-
ния либо перешел на 
вечернюю или заоч-
ную форму обучения, 
то об этом обязательно 
необходимо проинфор-
мировать Отделение 
Пенсионного фонда по 
Свердловской области, 
поскольку право на по-
лучение пенсии в этих 
случаях утрачивается.

Подать заявление о 
прекращении выплаты 
пенсии можно: лично; 
через представителя по 
доверенности; путем 
направления по почте; 
через личный каби-
нет на сайте ПФР; в 

том числе посредством 
электронной почты на 
адрес управления ПФР 
по месту получения 
пенсии.

Факт трудоустройства 
студента после уста-
новления пенсии не яв-
ляется основанием для 
прекращения или при-
остановления выпла-
ты пенсии по случаю 
потери кормильца. В 
случае трудоустройства 
студента очной формы 
обучения, получающе-
го страховую пенсию 
по случаю потери кор-
мильца, выплата пенсии 
будет осуществляться 
без учета индексации 
(увеличения). При этом 
лицам, получающим 
социальную пенсию 
по случаю потери кор-
мильца выплата пенсии 
в период осуществле-
ния работы и (или) иной 
деятельности будет осу-
ществляться в полном 
объеме, без каких-либо 
ограничений.

Если к пенсии об-
учающегося лица, по-
лучающего пенсию по 
случаю потери кор-

мильца, установлена 
федеральная социаль-
ная доплата (ФСД), 
то в период осущест-
вления работы и (или) 
иной деятельности, 
ФСД не выплачивается. 
В связи с этим студен-
там необходимо сво-
евременно сообщить в 
органы Пенсионного 
фонда об устройстве на 
работу.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить в управлении ПФР 
по месту жительства, 
либо у специалистов 
Отделения Пенсионно-
го фонда РФ по Сверд-
ловской области по те-
лефону горячей линии 
8-800-600-03-89 (для 
лиц, проживающих на 

территории РФ, звонок 
бесплатный). Номера 
телефонов горячей ли-
нии и адреса управле-
ний Пенсионного фонда 
РФ в городах и районах 
можно найти с помо-
щью поискового серви-
са на официальном сай-
те Пенсионного фонда 
России.

Этот вопрос весьма 
актуален, так как, со-
гласно статистике, в 
Свердловской области 
пенсии по случаю поте-
ри кормильца получают 
более 14 тысяч студен-
тов, обучающихся в об-
разовательных учреж-
дениях по очной форме 
обучения.

Администрация 
АГО

Правительством Свердловской 
области разрабатывается государ-
ственная программа бесплатной 
догазификации домовладений, а 
именно строительство газопроводов-
отводов от газораспределительных 
сетей до границы земельных участ-
ков собственников в 2021-2022 году.

В программу включаются домов-
ладения, расположенные на газифи-
цированной территории.

Согласно установленным 
требованиями, в программу 
догазификации должны быть 

включены домовладения, заре-
гистрированные в собственность 
до 01.07.2021 года, собственники 
которых выразили письменное 
согласие на подключение к по-
строенному газопроводу и домов-
ладение не является аварийным.

Затраты на выполнение тех-
нических условий, разработку 
проектной документации и про-
ведение её экспертизы в границах 
земельного участка, а также на 
покупку и установку внутридомо-
вого газового оборудования несёт 

собственник домовладения.
С учётом вышеизложенного, 

жителям Арамильского город-
ского округа (собственникам до-
мовладений), желающим прове-
сти газификацию своих домов и 
подпадающих под вышеуказан-
ные условия, необходимо обра-
титься с заявлением по адресам:

1. АО «ГАЗЭКС», п. Б. Исток, ул. 
Береговая, 10, тел: 8 (34374) 7-28-75,

Режим работы: понедельник-чет-
верг с 8:00 до 17:15; пятница с 8:00 
до 16:00;

Перерыв - с 12:00 до13:00;
Суббота, воскресенье - выходной
2. Администрация Арамильского 

городского округа, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 12, Отдел ЖКХ (каб. № 7), 
тел. 385-32-81(доб. 1050).

Понедельник- пятница с 8:00 до 
17:00;

Перерыв - с 12:00 до13:00.
Суббота, воскресенье – выходной.
При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий лич-

ность собственника домовладения;
- документ, подтверждающий 

право домовладения.
Срок приема заявок от жителей в 

Администрации Арамильского го-
родского округа будет проходить до 
13.08.2021 (до 17:00).

Продлевается без документов

После перехода всех регионов РФ на 
прямые выплаты Фонд социально-
го страхования (Фонд) продолжает 
производить возмещение расходов 
по двум видам пособий: на погре-
бение и на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за ребен-
ком-инвалидом

Остальные социальные выплаты Фонд 
переводит непосредственно застрахован-

ным работникам на основании реестра 
прямых выплат, представленного работо-
дателем.

Порядок возмещения расходов на опла-
ту дополнительных выходных дней для 
ухода за ребенком-инвалидом и выплату 
пособий на погребение в 2021 году носит 
заявительный характер.

Обратиться за возмещением расхо-
дов в Фонд в 2021 году может работо-
датель, который в рамках программы 

обязательного социального страхова-
ния выплатил сотрудникам пособия на 
погребение или оплатил дополнитель-
ные выходные для ухода за ребенком-
инвалидом. Возмещаются только доку-
ментально подтверждённые расходы: 
справки и другие подтверждающие до-
кументы прилагаются к письменному 
заявлению на возмещение.

Ждем Вас в территориальных органах 
Свердловского регионального отделения 
Фонда. Получить устную консультацию 
по данным вопросам можно по телефону 
в городе Екатеринбург – 8 (343) 211-89-96.

Администрация АГО

В соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 3 июля 
2016 года № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» 
Министерством по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области было при-
нято решение о проведении в 2022 
году государственной кадастровой 
оценки в отношении всех земель-
ных участков, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти (приказ Мингосимущества от 
29.06.2021 №2234).

В целях сбора и обработки 
информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимо-
сти, правообладатели земельных 
участков вправе предоставить де-
кларации о характеристиках соот-
ветствующих объектов недвижи-
мости в срок до 1 января 2022 года.

Прием деклараций осуществля-
ется государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской 
области «Центр государственной 
кадастровой оценки» по адресу: 
620014, город Екатеринбург, улица 
8 Марта, дом № 13, или по адресу 
электронной почты info@cgko66.
ги. График работы учреждения: с 
понедельника по четверг – с 8.00 
до 17.00, пятница – с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон 
для справок – 8 (343) 311-00-66 
(добавочный – 248).

Информация подготовлена на 
основании письма председателя 

ЗАКСО Л. В. Бабушкиной  
от 28 июля 2021 года.

ФСС сообщаетВниманию 
собственников 
земельных 
участков


