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ВЕСТИ
Арамильские

Городской совет ветеранов 
поздравляет с Днем Рождения! 

Зырянова Виктора Николаевича
Кошкину Татьяну Ивановну

Чернышеву Апполинарию Павновну
Лайкову Веру Сергеевну

Мы вам желаем в День Рождения

Улыбок, радостных хлопот,

Здоровья, счастья и веселья

Сегодня, завтра, круглый год!

Дети

Уважаемые жители Арамильского городского округа

Приглашаем вас

26 января
на агропромышленную ярмарку!

В этот день фермерские хозяйства и местные товаропроиз-
водители представят вам свою мясную, молочную и хлебобу-
лочную продукцию, свежие овощи и фрукты. 

Ярмарка состоится 26 января 2014 года перед зданием по 
адресу: г. Арамиль, ул.1 Мая, 11 (столовая РайПО). Время рабо-
ты ярмарки с 9.00 до 16.00.

Приглашаем производителей продовольственных товаров 
Арамильского городского округа принять участие в данном 
мероприятии!

По вопросам организации и участия в ярмарке обращаться по 
телефону  

 (34374) 3-17-11, 8 (343) 385-35-35.

Отдел образования Арамильского 
городского округа принимает 
заявления от физических лиц на 
летний отдых для детей, проживающих 
на территории округа. До 1 мая 2014 
года можно написать заявление 
на получение путёвки в местные 
загородные оздоровительные 
лагеря, детские санатории и 
санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия (в том числе 
на море). Заявления принимаются от 
родителей (законных представителей) 
детей в возрасте от 6,5 до 17 лет 
(включительно); в санаторно-
оздоровительные лагеря в возрасте от 
11 до 17 лет. 

Как получить путевку в детский лагерь?

Также вы можете воспользоваться правом 
на получение бесплатной путёвки, если ваш 
ребёнок относится к следующей категории:

• дети, оставшиеся без попечения роди-
телей;

• дети, вернувшиеся из воспитательных 
колоний и специальных учреждений закры-
того типа;

• дети из многодетных семей;
• дети безработных родителей;
• дети, получающие пенсию по потере 

кормильца;
• дети работников организаций всех 

форм собственности, совокупный доход се-
мьи которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области.

Остальные дети могут получить компен-
сацию (удешевление) расходов на приобрете-
ние путёвок в загородные оздоровительные 
лагеря, в загородные оздоровительные лаге-
ря круглогодичного действия и санатории от 
80% до 90%. 

Для подачи заявления необходимы 
следующие документы: 

• копия свидетельства о рождении 
ребёнка,

• копия паспорта заявителя,
• справка с места работы заявителя. 
Для получения льготной путёвки допол-

нительно необходим документ, подтвержда-
ющий льготу (это может быть удосто-
верение многодетной семьи, справка из 

учреждения социальной защиты населе-
ния о получении пособия на ребёнка, справ-
ка из центра занятости населения, По-
становление об установлении опеки и пр.). 

На получение путёвки в санаторий, 
помимо вышеперечисленных документов, 
необходима справка из детской поликлиники 
по форме 070/у-04 «Справка для получения 
путёвки» с последующим оформлением 
санаторно-курортной карты.

 По всем вопросам обращаться в Отдел 
образования к Асланидис Светлане Кон-
стантиновне (1 мая, 4) или по телефону 
343 74 3-17-13

Арамильское общество инвалидов «Надежда» 

поздравляет
с Днем Рождения!

Вьюхина Виталия Григорьевича
Барыгину Ираиду Алексеевну


