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В конце рабочей недели в 
Арамили ожидается очеред-
ное плановое обесточивание

В эту пятницу, 1 октября, с 12 
до 16 часов будет выводится в 
ремонт ВЛ-10 кВ «Б. Исток» на 
ПС 110/35/10 «Шпагатная» для 
безопасного производства работ 
в охранной зоне ВЛ по установке 
новой ТП.

Без доступа к электросети в 
этот момент останутся юридиче-
ские лица (ПСЧ-113 ФГКУ «60 
ОФПС», МОУ ДОД- Детская 
школа искусств, ООО «Про-
фильное дело», ИП Смаль, ИП 
Валюткина, Мини садик на ули-
це Степана Разина, 31, Газовая 
служба п. Б-Исток, Арамильская 
СТК, ООО Торговый ряд – Ара-
мильский привоз, ООО ТК «Сла-
вянка», МПРО приход во имя 
Святой Троицы, Ветлечебница, 
Вневедомственная охрана, ИП 
Довбыш, ООО «ОЗОН», ООО 
Чистоград, ОАО Птицефабрика 
Свердловская, АО «СУ № 1», ИП 
Мосин, Сысертское РАЙПО, ИП 
Чигирева, ИП Волычнев, Кафе 
Эдан, ИП Клешнин; ИП Марти-
росян, ИП Ершов, ИП Курильщи-
ков, ООО «АПК», ИП Аббазов, 
ООО ТехноПром, ИП Сухарев, 
ООО «Искра» Якименко, ООО 
Берег, ИП Чермянинов, ООО 
Премиум-авто, ЧЛ Арутюнян, 
ЖСК Молодежный, ЧЛ Царев 
В.А., ИП Горлова «Злата крона») 
и бытовые потребители (улица 
Щорса, Пролетарская, Народной 
Воли, 8 Марта, Рабочая (дома 
№40-А, 40-Б, 34-А, 36-А, 38-А), 
Мичурина, Авиационная (1, 2, 
3, 4), Дружбы, Колхозная, Луго-
вая, Карла Маркса (5, 44-А, 40-А, 
42), Отдыха, Набережная, Тихая, 
Цветочная, Степана Разина (№ 
4 – 35), Садовая, № 12 – 28, 31 – 
43, Максима Горького (№1 – 10), 
Демьяна Бедного, Химиков (18), 
а также жилые дома в переулках 
Северный, Исетский, Дорожный, 
Светлый, Молодежный и При-
брежный), а детский сад «Золо-
той ключик» и СОШ №4 будут 
переключены на резервную ВЛ-
10 кВ Поселок АЗПМ.

В текущем квартале 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа проведено засе-
дание антитеррористи-
ческой комиссии в Ара-
мильском городском 

округе. Рассмотрено 
шесть вопросов, в том 
числе вопрос об анти-
террористической за-
щищенности объектов 
образования Арамиль-
ского городского окру-

га. Изучили доклады 
директора МКУ «Центр 
гражданской защиты» 
М.В. Тягунова, руково-
дителя Росгвардии С.С. 
Соболя.

В третьем квартале 
2021 года в образова-
тельных учреждениях 
организован показ ви-
деоматериалов анти-
террористической и 
антиэкстремистской 
направленности, про-
ведение лекций на тему 
профилактики терро-
ризма, групповые и ин-

дивидуальные беседы, 
в том числе с привле-
чением представителей 
правоохранительных 
органов.

С учетом ограниче-
ний, которые связаны 
с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), 
в муниципальных уч-
реждениях и Мечети 
города Арамиль про-
ведены мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Во взаимодействии 
с Министерством вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации обе-
спечена безопасность 
при проведении выбо-
ров с 17 по 19 сентября 
2021 года. Разработана 
схема действия долж-
ностных лиц избира-
тельной комиссии при 
обнаружении угрозы 
совершения терро-
ристического акта, 
которая доведена до 
имеющихся 12 избира-
тельных комиссий.

Продлен срок подачи за-
явления о финансовом 
обеспечении предупреди-
тельных мер по сокраще-
нию производственного 
травматизма и професси-
ональных заболеваний 
работников и санаторно-
курортного лечения работ-
ников, занятых на работах 
с вредными и (или) опас-
ными производственными 
факторами до 1 октября 
2021 года. 

За счет средств региональ-
ного отделения Фонда можно 
компенсировать расходы рабо-
тодателя на 13 мероприятий на 
охрану труда.

Приказом Минтруда РФ 
на 2021 год предусмотре-

на возможность работодате-
лям возместить за счет сумм 
страховых взносов комплекс 
профилактических мероприя-
тий по предупреждению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), 
в том числе, приобретение 
масок, перчаток, термометров, 
санитайзеров, проведение ла-
бораторного обследования 
работников на COVID-19, ко-
торые позволяют обеспечить 
безопасность работников на 
рабочем месте во время пан-
демии.

Объем средств, направля-
емых на финансовое обеспе-
чение предупредительных 
мер, не может превышать 20 
% сумм страховых взносов, 
объем средств может быть 

увеличен до 30% в случае на-
правления дополнительного 
объема средств на санаторно-
курортное лечение работни-
ков не ранее чем за пять лет 
до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости 
в соответствии с пенсионным 
законодательством.

Для согласования суммы на 
финансовое обеспечение пред-
упредительных мер работода-
телям до 1 октября необходимо 
обратиться в территориальный 
орган Фонда социального 
страхования РФ по месту сво-
ей регистрации с заявлением и 
соответствующим комплектом 
документов.

В Арамили девушка-
подросток выпала из 
окна многоэтажки 

Трагедия случилась в 
минувшее воскресенье 
вечером на улице 1 Мая. 
16-летняя девушка выпала 
из окна подъезда много-
этажного дома, упав на 
бетонный козырек. 

Предположительная 
причина совершенного ей 
суицида – личные пере-
живания. Хотя классный 

руководитель и бывшие 
одноклассники девочки 
утверждают, что она была 
радостным, активным 
подростком, и ни у кого из 
них «в голове не уклады-
вается, что такое могло 
случиться». 

Девочка училась в шко-
ле №1 в Арамили в 5 и 6 
классе, а до этого – в шко-
ле №4 на Левобережье го-
рода. Затем по семейным 
обстоятельствам переез-
жала на некоторое время 

в город Екатеринбург, а 
потом вновь вернулась в 
Арамиль – в ту же самую 
среднюю школу. Училась 
хорошо, участвовала в 
школьных мероприятиях, 
после окончания 9-го клас-
са в этом году поступила в 
колледж имени Ползунова 
в столице Урала.

Официальные коммен-
тарии по случившемуся 
не дают ни в Следствен-
ном комитете, ни в школе 
№1: пока это запрещено, 

идет разбирательство. Так 
как речь идет о гибели 
несовершеннолетней де-
вушки, по понятным при-
чинам, ее данные, снимки 
и подробности личной 
жизни не подлежат раз-
глашению.

Прощание с девочкой 
состоится в этот четверг. 
Редакция газеты «Ара-
мильские вести» высказы-
вает соболезнования род-
ным, близким и знакомым 
девушки.

Отключат 
на четыре 
часа

Безопасность была обеспечена

ФСС сообщает: время еще есть

«В голове не укладывается»

Отделение ПФР по Сверд-
ловской области вновь 
напоминает свердлов-
чанам о необходимости 
проявлять бдительность 
по отношению к лицам, 
представляющимся со-
трудниками Пенсионного 
фонда России.

Обращаем особое внимание, 
что сотрудники государствен-
ного Пенсионного фонда не 
ходят по домам, не требуют в 
общественных местах предо-
ставить персональные данные 
(номер СНИЛСа и паспорт-
ные данные), консультации 
на дому не проводят, не ор-
ганизуют собраний жильцов 
многоквартирных домов, не 
агитируют граждан поменять 

способ доставки пенсий, не 
предлагают товары на прода-
жу и не обменивают деньги.

Кроме того, в управлениях 
ПФР Свердловской области 
нет касс. Выдачей и приёмом 
денег Пенсионный фонд не за-
нимается.

Выезд на дом может быть 
совершен в исключительных 
случаях только по предвари-
тельному заявлению, если у 
человека нет возможности по 
состоянию здоровья самосто-
ятельно добраться до Управ-
ления ПФР. При этом дата 
и время визита сотрудников 
Пенсионного фонда России за-
ранее оговариваются с пенсио-
нером и его родными.

Злоумышленникам гораз-
до проще расположить к себе 

человека, представившись 
работником государственной 
структуры. Поэтому если к 
вам постучались незнакомые 
граждане, представляющиеся 
сотрудниками Пенсионного 
фонда, не пускайте их в свой 
дом или квартиру ни при каких 
условиях.

Получить консультацию 
жители региона всегда могут 
по многоканальному телефо-
ну горячей линии Отделения 
ПФР 8-800-600-03-89 (в том 
числе, по персональной ин-
формации, предварительно на-
звав кодовое слово), написав 
запрос в онлайн-приемную, а 
также по общим вопросам – 
оставить сообщение в офици-
альных аккаунтах Отделения 
ПФР в социальных сетях.

Вся достоверная инфор-
мация, контакты террито-
риальных органов ПФР, 
номера горячих линий раз-
мещены на официальном 
сайте Пенсионного фонда 
на странице регионального 
Отделения в разделе «Кон-
такты отделения и клиент-
ских служб».

Будьте бдительны:  
сотрудники Пенсионного фонда 
России по домам не ходят!

Глава Арамильского городского округа Вита-
лий Юрьевич Никитенко выступил по вопро-
сам участия органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа в мероприя-
тиях по профилактике терроризма, в том чис-
ле его идеологии, проводимых на территории 
муниципального образования, а также осве-
щению результатов работы антитеррористи-
ческой комиссии.


