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Уважаемые 
потребители!

На территории Ара-
мильского городского 
округа продолжает ра-
боту консультационный пункт Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, по адресу 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4 (кабинет № 1).

График работы: понедельник с 10.00 до 12.00.

Предварительная запись на консультацию ведется 
по тел. 8(34374)3-17-11, 8 (343)385-32-82 или по 
адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (кабинет 11).

Официально
Уважаемые индивидуальные 

предприниматели!

В Арамильском городском округе про-
должает свою работу консультационный 
пункт по оказанию юридической помо-

щи и бухгалтерскому сопровождению юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

График работы: понедельник с 15:00 до 17:00.

Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4 (кабинет № 1).

Записаться на прием можно по тел. 8(34374)3-17-11, 
(343) 287-18-90 или по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12 (кабинет № 11).

Уважаемые родители!
Отдел образования Арамильского городского округа принимает за-

явления от физических лиц на летний отдых для детей, проживающих 
на территории округа. До 1 мая 2015 года можно написать заявление 
на получение путёвки в местные загородные оздоровительные лаге-
ря, детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглого-
дичного 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. 

Также вы можете воспользоваться правом на получение бесплатной 
путёвки, если ваш ребёнок относится к следующей категории:
−	 дети, оставшиеся без попечения родителей;

−	 дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специаль-
ных учреждений закрытого типа;

−	 дети из многодетных семей;

−	 дети безработных родителей;

−	 дети, получающие пенсию по потере кормильца;

−	 дети работников организаций всех форм собственности, сово-
купный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, уста-
новленного в Свердловской области.

Остальные дети могут получить компенсацию (удешевление) рас-
ходов на приобретение путёвок в загородные оздоровительные лаге-
ря, в загородные оздоровительные лагеря 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 дополнительно необходим до-
кумент, подтверждающий льготу (это может быть удостоверение 
многодетной семьи, справка из учреждения социальной защиты 
населения о получении пособия на ребёнка, справка с центра 
занятости населения, Постановление об установлении опеки и 
пр.). 

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

 По всем вопросам обращаться в Отдел образования Арамильского 
городского округа (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, приемный день - среда) 
или по телефону (34374) 3-15-23

ГИБДД ММО МВД России «Сысертский» сообщает : 

в период с 12 по 18 января 2014 г. 
отделением было выявлено 

Административных правонарушений 452
Задержано водителей в нетрезвом 
состоянии

10

Угнано транспортных средств 2
Найдено из ранее угнанных транспортных 
средств 

1

Дорожно-транспортных происшествий 60
Ранено 2
Погибло 0

17.01.2015г. в 12 часов 39 минут на автодороге «Арамиль-
Андреевка» на 14 км +837 м произошло ДТП. Водитель 
а/м «Мерседес – бенц», мужчина 1989 г.р., житель г. Екате-
ринбурга, допустил выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения и столкновение с автомобилем «ВАЗ 
– 21093» под управлением мужчины 1992 г.р., жителя г. Ека-
теринбурга. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ  - 
21093» доставлен в реанимационное отделение Сысертской 
ЦРБ с травмами различной степени тяжести. 

16.01.2015г. в 11 часов 50 минут на автодороге «Арамиль 
- Фомино» на 2 км +800 м произошло ДТП. Водитель авто-
мобиля «Джили МК» не справился с управлением допустил 
съезд с проезжей части дороги и опрокидывание . В резуль-
тате ДТП водитель с сотрясением головного мозга и пере-
ломом теменной кости был доставлен в Арамильскую ГБ. 

19.01.2015г. в 13 часов 20 минут по адресу г. Сысерть ул. 
Трактовая, 23 водитель автомобиля «ГАЗ – 3307», 1975 г.р. 
допустил наезд на пешехода 1973 г.р., жителя г. Сысерть, 
который переходил проезжую часть дороги слева направо  
перед приближающимся транспортным средством. В ре-
зультате ДТП пешеход был доставлен в Сысертскую ЦРБ с 
травмами различной степени тяжести. 


