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В Арамили изменились условия 
оплаты телефонной связи

Как получить путевку в детский 
лагерь? 
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Издается с 1996 г.

Календарь 
праздничных
дней
в 2014 году! 

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

Размер материнского 
капитала стал больше
В 2014 году размер материнского 

(семейного) капитала составит 429408,50 
рублей. Сертификат на материнский 
(семейный) капитал выдается семьям, в 
которых после 1 января 2007 года по-
явился второй, третий или последующий 
ребенок. Средства материнского капитала 
можно направить на улучшения жилищ-
ных условий, на оплату образования или 
содержания любого из детей в образо-
вательном учреждении и на увеличение 
будущей пенсии владелицы сертификата. 
Действующее федеральное законодатель-
ство устанавливает, что для получения 
права на материнский капитал необходи-
мо, чтобы ребёнок, который даёт право на 
сертификат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2016 года.

Управление ПФР в Сысертском районе 
Свердловской области обращает внима-
ние, что распоряжение средствами ма-
теринского капитала временем не огра-
ничено, то есть лица, имеющие право на 
МСК, могут воспользоваться им и после 31 
декабря 2016 года.

В Арамили пройдет
агропромышленная ярмарка! 

Новости

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91
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Жители Арамили ждут в 
гости своих участковых!

В первом квартале 2014 года участ-
ковые уполномоченные полиции посетят 
каждый дом и квартиру жителей Сысерти, 
Арамили и области. Сотрудники органов 
внутренних дел проведут профилактиче-
ские беседы, небольшое анкетирование, 
оставят гражданам свои контактные теле-
фоны, напомнят о часах работы и адресах 
опорных пунктов, проверят соблюдение 
правил регистрации. В частности, разъяс-
нят жителям административных участков 
алгоритм действий при обнаружении 
подозрительных бесхозных предметов, со-
берут информацию о длительно стоящих 
без присмотра транспортных средствах 
на придомовых стоянках, расскажут, что 
нужно делать при возникновении раз-
личных чрезвычайных обстоятельств и 
как избежать тяжелых последствий при их 
возникновении.

Напоминаем, что сотрудник полиции 
должен быть в форменной одежде, обязан 
представиться и предъявить служебное 
удостоверение. Если у гражданина возник-
ли какие-либо вопросы о личности участ-
кового, он может их задать, позвонив по 
телефону дежурной 7-14-71 (02), 3-19-90.Фотороботы мошенниц

смотрите на стр.2à2

«Наша стратегическая задача –
повышение качества
жизни в Арамили»
Глава Арамильского 
городского 
округа Владимир 
Герасименко 
подводит итоги 
2013 года. 

- Владимир Леонидович, 
скажите, на что был сделан 
акцент в работе Арамильского 
городского округа в 2013 году? 

- Ушедший 2013 год был 
нелегким для Арамильского 
городского округа. В прошлом 
году мы бросили все силы на 
решение нескольких основных 
задач. В первую очередь мы 
взялись за решение главной 
из них – выполнение майского 
Указа Президента России о не-
обходимости ликвидации дефи-
цита мест в детских дошкольных 
учреждениях.  Администраци-
ей Арамильского городского 
округа было принято решение 
о строительстве трех новых 
детских садов – сегодня они уже 
введены в эксплуатацию. Общее 
количество мест в них – 720, 
этого достаточно, чтобы изба-
виться от очередей в детские 
сады.  Конечно, строительство 
садиков потребовало от город-
ского бюджета серьезных фи-
нансовых вложений – около 50 
млн рублей, но не смотря ни на 
что, сады были достроены. Мы 
планируем, что в феврале новые 
садики уже смогут предоставить 
услугу по присмотру за детьми, 
а в марте, когда пройдет лицен-
зирование, будут предоставлять 
полноценные услуги по стандар-
там дошкольного образования. 

- А удалось ли добиться 
планового уровня повышения 
зарплат, которые ставил 
перед муниципальтетами 
Президент России в своих май-
ских указах? 

- Да, к концу 2013 года 
контрольные показатели, уста-
новленные Президентом, были 
достигнуты. Этого удалось до-
биться не в последнюю очередь 
благодаря оптимизации бюд-
жетных учреждений и сокраще-
ния численности работников 
Администрации Арамильского 

городского округа – эти меры 
помогли нам сэкономить око-
ло 4,5 млн рублей. Повышения 
зарплат от 30 до 50 процентов 
в прошлом году коснулись 
работников сфер основного и 
дополнительного образования, 
дошкольного образования, сфер 
культуры и спорта. 

- В 2013 году в городе про-
водилась модернизация ком-
мунального хозяйства. Каких 
объектов она коснулась? 


