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Новый год – это великолепный 
праздник, который должен прино-
сить людям только яркие и положи-
тельные эмоции. К сожалению, так 
происходит далеко не всегда.

Случаются в Новый год и пожары, и 
другие крупные неприятности. Что нуж-
но сделать, чтобы праздник был действи-
тельно праздником? Следует учитывать, 
что причины пожара в Новый год мо-
гут быть самыми разными. Опасность 
представляют, как хлопушки, петарды, 
бенгальские свечи, салюты, так и много-
численные гирлянды, развешанные на 
елки и являющиеся потенциальными ис-
точниками возгорания. Судя по печаль-
ной статистике, угроза пожаров в зимние 
праздники возрастает многократно. Пом-
ните о том, что огненное ЧП всегда легче 
предотвратить, нежели потушить, поэто-
му настоятельно не рекомендуем Вам ис-
пользовать при оформлении елочек вату, 
бумагу и прочие легковоспламеняющие-
ся материалы. 

При использовании бенгальских ог-
ней, петард и хлопушек в замкнутых 
помещениях, а не на открытом воздухе, 
учтите, что искры от подобной пиротех-
ники могут разлетаться довольно далеко 
и при этом они без особых усилий под-

жигают все, на что попадают. Поэтому 
следует заранее подготовить помещение 
к возможным неприятностям. В первую 
очередь это касается зеленой красавицы 
– елки. Ее необходимо ставить на проч-
ное основание подальше от легковос-
пламеняющихся предметов. Желательно 
убрать все ковры, ковровые дорожки и 
другие, ненужные пока вещи. Следует 
поставить неподалеку от елки какое-ли-
бо противопожарное оборудование, иде-
альное решение – самосрабатывающий 
огнетушитель, который убережет вас от 
всех возможных проблем.

По данным статистики, ежегодно толь-
ко в Екатеринбурге во время новогодних 
праздников происходит более десяти по-
жаров, произошедших по вине неопыт-
ных пиротехников. При этом люди стра-
дают не только от огня, но и от травм, 
которые неизбежно возникают при не-
правильном использовании фейерверков 
и салютов.

Ни в коем случае петарды, бенгальские 
огни и прочие потенциально опасные 
предметы не стоит доверять маленьким 
детям, поскольку причины пожара зача-
стую кроются именно в наплевательском 
отношении взрослых. Дать детям ворох 
красивых салютов и спокойно пойти 
праздновать дальше – эта ситуация яв-

ляется типичной для нашей страны. При 
этом взрослые не осознают, что их дей-
ствия могут привести не только к трав-
мам, но и гибели ребенка, а также трав-
мированию всех, кто находится рядом.

Применение пиротехнических изделий 
недопустимо при сильном ветре, а так-
же ближе 20 метров от зданий, деревьев 
и легковоспламеняющихся предметов. 
Рекомендуем запуск пиротехнических 
изделий осуществлять в специально от-
веденных местах: набережная около па-
мятника Шинели, земли сельхозназначе-
ния напротив школы № 1, спортивный 
корт около КДК «Виктория», стадион 
школы № 3. Просим Вас – соблюдайте 
элементарные требования безопасности 
и сделайте все, чтобы прекрасный празд-
ник не превратился в трагедию.

Администрация Арамильского 
городского округа

Если вы желаете полу-
чить специальное юри-
дическое образование и 
в дальнейшем проходить 
службу в органах вну-
тренних дел Свердлов-
ской области, приглаша-
ем для поступления на 
обучение в высшие обра-
зовательные учреждения 
МВД России.

На очную форму обучения 
принимаются граждане Рос-
сийской Федерации в возрас-
те до 25 лет, имеющие сред-
нее/полное/общее (среднее 
специальное) образование, 
годные по своим личным и 
деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию 

здоровья к службе в органах 
внутренних дел, прошедшие 
профессионально-психо-
логическое обследование и 
успешно сдавшие единый го-
сударственный экзамен.

Уральский юридический 
институт МВД России осу-
ществляет образовательную 
деятельность по следующим 
программам:

• факультет «Правоохрани-
тельная деятельность» – срок 
обучения по очной форме 
пять лет;

• факультет «Правовое обе-
спечение национальной без-
опасности» – срок обучения 
по очной форме пять лет;

• факультет «Экономиче-
ская безопасность» – срок об-
учения по очной форме пять 
лет;

• факультет «Психология 
служебной деятельности» – 
срок обучения по очной фор-
ме пять лет.

Специальности:
40.05.01 правовое обеспе-

чение национальной безопас-
ности (подготовка следовате-
лей и дознавателей);

40.05.02 правоохранитель-
ная деятельность (подготовка 
сотрудников подразделений 

по исполнению администра-
тивного законодательства, 
оперуполномоченных уго-
ловного розыска);

37.05.02 психология слу-
жебной деятельности (под-
готовка психологов в органах 
внутренних дел);

38.05.01 экономическая 
безопасность (подготовка 
оперуполномоченных под-
разделений по борьбе с эко-
номическими преступления-
ми).

Для поступления в УРЮИ 
МВД России необходимо 
подать заявление на имя на-
чальника в территориальный 
орган внутренних дел по 
месту жительства, прило-
жив требуемые документы. 
Более подробную информа-
цию вы можете получить на 
сайте ural-mvd.ru в разделе 
«Абитуриенту». Абитуриен-
ты в обязательном порядке 
проходят профессиональный 
психологический отбор и 
медицинское освидетель-
ствование, экзамен по физи-
ческой подготовке (юноши: 
бег 100 м, 1000 м, подтяги-
вание, девушки: бег 100 м, 
1000 м, комплексное силовое 
упражнение). Дни открытых 
дверей в институте проводят-
ся каждую пятницу с 14:00 

кроме нерабочих дней. Реко-
мендуем прибывать к 13:30 
для регистрации и оформле-
ния пропуска. Для входа на 
территорию института не-
обходим паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность.

Прием документов произ-
водится в ММО МВД России 
«Сысертский» по адресу: г. 
Сысерть, ул. Коммуны, 22 
А (кабинет № 27 - кадровое 
подразделение), справки по 
телефону: (343 74) 6-83-58. 
Координаты УРЮИ МВД 
России: г. Екатеринбург, ул. 
Корепина, 66, evsh@ural-
mvd.ru. Приемная комиссия: 
331-70-76, 253-21-09.

Обращаем внимание! При 
поступлении на обучение в 
образовательные организа-
ции МВД России с поступа-
ющим заключается контракт, 
в соответствии с которым он 
обязуется после окончания 
учебы прослужить в орга-
нах внутренних дел не менее 
пяти лет. При увольнении из 
органов внутренних дел в 
связи с нарушением условий 
контракта или по собственно-
му желанию гражданин обя-
зан возместить государству 
затраты на его обучение в 
полном объеме.

С первого января 2018-го 
предусматривается начисле-
ние ежемесячной денежной 
выплаты при рождении перво-
го ребёнка до достижения им 
возраста полутора лет.

Касается это семей со среднеду-
шевым доходом, размер которого 
не превышает полуторакратную 
величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния, установленного в субъекте 
Российской Федерации за второй 
квартал года, предшествующего 
обращению за ее назначением. 
Выплата будет предусматривать-
ся гражданам Российской Федера-
ции, постоянно проживающим на 
территории РФ в связи с рождени-
ем (усыновлением) после первого 
января 2018 года ребенка, являю-
щегося гражданином страны. 

Ее размер будет исчисляться 
исходя из размера прожиточного 
минимума на ребёнка, установ-
ленного в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году об-
ращения за назначением, и вы-
плачиваться за счет средств феде-
рального бюджета. 

Назначение выплаты на перво-
го ребенка будет осуществляться 
управлениями социальной поли-
тики по месту жительства граж-
данина, подавшего заявление о 
назначении в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка. 
Информация о вступлении в силу 
нормативного правового акта бу-
дет размещена в средствах массо-
вой информации и на официаль-
ном сайте управления социальной 
политики по Сысертскому району 
http://usp57.msp.midural.ru. 

По возникшим вопросам Вам 
необходимо обратиться в управ-
ление социальной политики по 
Сысертскому району: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, кабинет 11 (теле-
фоны для справок (343 74) 6-08-
59, 6-02-67) или по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 4, кабинет 
11 (телефон для справок (343 74) 
3-15-57). Прием граждан осу-
ществляется по понедельникам с 
8:00 по 17:00, перерыв с 12:00 по 
13:00.

С.В. Кожевников, начальник 
управления социальной политики 

по Сысертскому району

О насущном Официально

Режим работы паспортного стола отделения полиции 
№ 21 ММО МВД России «Сысертский» по адресу: г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 15

Как избежать 
гнева огненной стихии?

Уважаемые учащиеся!

пРеДУпРеЖДеН-вооРУЖеН

обРазоваНИе

СоЦИалЬНаЯ СРеДа

На заметку 
будущим 
родителям

Прием документов по вопросам определения гражданства детям и оформ-
лению паспорта гражданам РФ по достижению 14 лет:
Вторник 10:00 – 13:00
Пятница 10:00 – 13:00
Суббота 10:00 – 13:00 (первая и третья суббота месяца)
Прием документов по восстановлению паспорта РФ
Вторник 10:00 – 13:00
Выдача готовых паспортов
Вторник, пятница 16:00 – 16:45

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прием граждан специалистами паспортного стола 
производится по предварительной записи через ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ www.gosuslugi.ru или через Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) по адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57. 

С 01 января 2017 года для граждан, обращающихся за получением го-
сударственной услуги с использованием федеральной государственной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
размеры государственных пошлин снижены на 30%

• Регистрация по месту жительства (по месту пребывания), весь частный сектор
• Обмен паспорта (по достижению 20, 45 лет, смене фамилии)

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ МФЦ по адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57
или ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ www.gosuslugi.ru


