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№40О РАЗНОМ
СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа и работников 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа

за 1 полугодие 2011 года

(отчетный период)

Наименование категории работников 

Среднесписочная 
численность 

работников за 
отчетный период 

(без внешних 
совместителей) 

(человек)  

Фактические затраты на 
денежное содержание 

(заработную плату) 
за 1 полугодие 2011 
года (тыс. рублей)   

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления            36 5990

Работники муниципальных учреждений: 
Всего бюджетных средств,                 953 86729

в том числе по подведомственным    
муниципальным учреждениям:         
1. МУ «Управление зданиями и АТ ААГО»                                
2. МУ «Центр ЗО и МИ»                                
3.МУ «Муниципальный архив АГО»                                
4. МУ «Центр БС ОМС и МУ»
5. МОУ ДОД ДШИ
6. МОУ ДОД ДЮСШ
7. МУ ОДПМК
8. МУ КДК «Виктория»
9. МУ Клуб «Надежда»
10. МУ ДК г.Арамиль
11. МУ "Арамильская центр. библиотека"
12. МУ «Центр развития спорта и туризма»
13. МУЗ «Арамильская городская больница»
14. МУ ДОУ № 1 «Аленка»
15. МУ ДОУ № 3
16. МУ ДОУ № 4 «Солнышко»
17. МУ ДОУ № 5 «Светлячок»
18. МУ ДОУ № 6 «Колобок»
19. МУ ОУ № 1
20. МУ ОУ № 3
21. МУ ОУ № 4
22. МУ Центр детского творчества
23. МУ «Центр БМТО и МС АГО2
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Иждивенцами также являются дети стар-
ше 18 лет, обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их организацион-
но – правовой формы, кроме учреждений 
дополнительного образования. Повышен-
ный размер пенсии их родителям выпла-
чивается в течение всего периода обуче-
ния, но не дольше достижения  иждивен-
цами возраста 23 лет. 

В управлении ПФР в Сысертском райо-
не повышенный фиксированный базовый 
размер пенсии установлен 1720 гражда-
нам.

Перерасчет пенсии по названному осно-
ванию всегда носит заявительный харак-
тер и производится с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем обращения 
с таким заявлением в управление пенси-
онного фонда РФ, но не ранее, чем с даты 
начала обучения. 

Для повышения пенсии кроме заявления 
необходимо подать следующие докумен-
ты:

- подтверждающие родственные отно-
шения (как правило, это свидетельство о 
рождении ребенка);

- подтверждающие факт нахождения на 
иждивении (справки о совместном с ро-
дителем проживании, договор об оплате 
родителем обучения, документы об оплате 
проживания, о расходах на питание и т.д.). 

Как правило, факт нахождения на иж-

дивении устанавливается Управлением 
Пенсионного фонда на основании пред-
ставленных заявителем документов. При 
установлении факта иждивения могут 
учитываться результаты опроса свидете-
лей (соседей, родственников). Не исклю-
чается возможность установления факта 
иждивения в судебном порядке;

- справка учебного заведения о дате на-
чала и продолжительности обучения, 
форме обучения с обязательной ссылкой 
на номер и дату приказа по учебному за-
ведению.

Справка учебного заведения выдается 
однократно и в ней указывается весь пери-
од обучения, однако в случае прекращения 
учебы, досрочном отчислении студента 
или его переводе на иную форму обучения 
необходимо в течение трех дней сообщить 
об этом в управление пенсионного фонда 
РФ по месту жительства.

Дополнительную информацию мож-
но получить, обратившись в управление 
ПФР по адресу:  г.Сысерть, ул.Свободы, 
38, 2 этаж, клиентская служба, режим 
работы:  понедельник - пятница с 8-00 
до 17-00, с 12-00 до 13-00 дежурный спе-
циалист. Справки по телефону: 7-13-61, 
7-13-62.

▀ Начальник отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии О.С.Зимина

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
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ЕСЛИ НА ИЖДИВЕНИИ 
ПЕНСИОНЕРА ЕСТЬ ДЕТИ

Российское пенсионное законодательство предусматривает возможность 
установления повышенного фиксированного базового размера пенсии в 
более высоком размере, если на иждивении пенсионера находятся дети. 
При этом к числу иждивенцев относятся дети, не достигшие возраста 18 лет 

Здравствуйте дорогая редакция!
Я пенсионерка, мне 66 лет. В этом году я выписала «Арамильские вести», газета 

мне очень нравится. Раньше я изредка ее покупала, а теперь хотела получать по-
стоянно. Но вот уже месяц ваша газета до меня не доходит, потому что, как мне 
объяснили на почте, у них нет почтальона. Мне сказали, что газету надо получать 
в почтовом отделении на ул. Ленина, а здесь, в центре ее не дают. Тогда мне лучше 
ее купить в киоске, чем ехать на маршрутке и отдавать 30 рублей за проезд. Помо-
гите сделать так, чтобы газету все-таки передавали на почту, расположенную на  
ул. 1Мая, а то мне не по карману ездить на Ленина за газетой. Заранее хочу сказать 
вам спасибо, когда-то вы мне уже помогли в одном деле, за что я вам благодарна. 

И еще. У нас в переулке Прибрежном и на улице Молодежная не ходят мусорово-
зы. Мы уже просили, чтобы нам как-нибудь помогли, но мусоросборные машины 
сюда по-прежнему не заезжают, поэтому люди мусор валят прямо на берег речки. 
Очень жаль, что они не понимают, что так делать нельзя. Я каждый вечер гу-
ляю с собаками по берегу и больно смотреть, как раз от раза мусора становится 
больше. Если б я увидела, кто это делает, я бы сообщила в полицию, но, к сожа-
лению, этим, наверное, занимаются по ночам. Знают, что поступают подло… 

С уважением, Галина Николаевна Акульшина 

Комментирует Светлана Батина, руководитель почтового отделения на 
ул. 1 Мая, 5 «А»:

- С 1 сентября на этом участке нет почтальона, и работать никто не идет. Я постараюсь 
помочь подписчице,  попрошу, чтобы с  почтового отделения на ул. Ленина  присылали 
экземпляр газеты на нашу почту. И она сможет забирать его на центральном почтовом от-
делении, только не в среду, а днем позже, в четверг. 

Отвечает директор МУП «АППТБО» Сергей Кощеев:
- Переулок Прибрежный и улица Молодежная включены в график вывоза твердых быто-

вых отходов. Еженедельно по средам специальная машина проезжает по этим улицам и со-
бирает мешки красного цвета. К сожалению, местные жители такие мешки почти не поку-
пают. По нашим данным в переулке Прибрежном периодически приобретают мешки лишь 
три дома: № 5, №15 «А» и №17. А на улице Молодежной за последние полгода красный 
мешок был приобретен лишь однажды. Его купили жильцы дома №9. Куда девают свой му-
сор остальные жители? Кто-то, возможно, вывозит самостоятельно на свалку, остальные, 
как показывает практика, валят, чуть ли не рядом со своим домом. Так что, скорее всего, 
берега заваливают мусором сами же жители. Наша организация занимается только вывозом 
мусора, а не борьбой с теми, кто не соблюдает правила и заваливает отходами улицы горо-
да. Напоминаем жителям переулка Прибрежного и улицы Молодежной адреса ближайших 
пунктов, где они могут приобрести красные мешки: ул. 1 Мая 79 и ул. Пролетарская 2 «А» 
(автовокзал).

НАМ ПИСЬМО

Думается, будет не лишним указать все места, где эти мешки можно купить. 
Более того, редакция «Арамильских вестей» по просьбе читателей готова опу-
бликовать график сбора ТБО по определенным районам. Звоните нам по теле-

фону  3-04-91 или пишите на электронную почту: aramil_vesti@mail.ru.

Красные мешки для мусора приобретаются по адресам
Адрес Дни недели Режим работы Перерыв

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79, 
расчётно-кассовый центр

понедельник
вторник 
среда 
четверг

с 9:00 до 18:00
с 13:00 до 14:00

пятница с 8:00 до 17:00

п. Светлый,
тел: 8-922-114-71-35

понедельник
среда      с 8:00 до 17:00

с 13:00 до 14:00
четверг с 12:00 до 16:00

участок ЖЭУ,
 ул. Рабочая, 116 тел: 3-13-12

понедельник
вторник
среда 
четверг

с 9:00 до 18:00
с 13:00 до 14:00

пятница с 8:00 до 17:00

центр 
( помещение автокассы)

вторник
среда 
пятница 
суббота  

с 9:00 до 18:00
с 13:00 до 14:00

четверг с 9:00 до 16:00
суббота с 9:00 до 14:00 без перерыва

последняя суббота месяца с 9:00  до 14:00

г. Арамиль, ул.Новая, 3 рабочие дни с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00

п. Арамиль, (Мельзавод),
ул. Заводская, 1

1-я среда 
месяца с 13:00 до 17:00

без перерыва1-я   и 3-я 
суббота 
месяца

с 13:00 до 17:00

Отдел Военного комиссариата Свердловской области 
no Сысертскому району объявляет о наборе граждан, 

родившихся в период с 01.01.1994 года по 30.06.1994 года 

для БЕСПЛАТНОГО обучения

 по специальности ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ "С". 

Обучение производится на базе Асбестовской автошколы РОСТО 

(г. Асбест, Свердловской области).

Дополнительную информацию можно получить в Отделе Военного 
комиссариата Свердловской области по Сысертскому району: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30. Телефон: (34374) 6-18-25.

Отдел Военного комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району приглашает граждан (прошедших 

военную службу) на военную службу по контракту
Дополнительную информацию можно получить в Отделе Военного 

комиссариата Свердловской области по Сысертскому району:
 г. Сысерть, ул. Ленина, 30. Телефон: (34374) 6-18-25.


