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Несмотря на гря-
дущее повышение 
пенсионного воз-
раста.

1 января 2019 года 
вступает в силу Фе-
деральный закон от 
03.10.2018 №350-ФЗ 
«О внесении изме-
нений в отдельные 
з а к о н о д а т е л ь н ы е 
акты Российской 
Федерации по во-
просам назначения 
и выплаты пенсий». 
Депутатами Думы 
Арамильского го-
родского округа 11 
октября 2018 года 
принято решение, 
согласно которому 
льготы по земель-
ному налогу сохра-
нятся и после повы-
шения пенсионного 
возраста. 

Льготы продолжат 
действовать на вре-
мя переходного пе-
риода — с 2019 по 
2023 год для муж-
чин старше 60 лет, 
женщин от 55 лет и 
граждан, имеющих 
право на страховую 
пенсию, срок назна-
чения которой или 
возраст для назначе-
ния которой не на-
ступили.

С начала нового учебного года 
в Свердловской области тра-
диционно проходят мероприя-
тия по отбору кандидатов для 
поступления в военно-учеб-
ные заведения Министерства 
обороны РФ, которые прод-
лятся до начала мая.

Основная их цель – помочь 
выпускникам сделать осознан-
ный выбор будущей профессии. 
Повысить эффективность этой 
работы призвана четвертая все-
российская информационно-
агитационная акция «Есть такая 
профессия – Родину защищать!», 
которая проходит с 15 октября по 
21 декабря 2018 года. Среди ос-
новных направлений – регуляр-
ные встречи с учащимися обще-
образовательных организаций, 
с ветеранами военной службы, 
боевых действий, представителя-
ми военно-учебных заведений. А 
также информационно-патриоти-
ческие мероприятия, посвящен-
ные дням воинской славы России, 
профессиональным праздникам и 
памятным дням в Вооруженных 
Силах РФ.

В качестве кандидатов на по-
ступление в высшие военно-учеб-

ные заведения рассматриваются 
граждане РФ, юноши и девушки, в 
возрасте от 16 до 22 лет, имеющие 
документы государственного об-
разца о среднем (полном) общем 
образовании, годные по состоянию 
здоровья и не проходившие во-
енную службу. Из числа граждан, 
прошедших военную службу, рас-
сматриваются кандидаты до дости-
жения ими возраста 24 лет. Возраст 
определяется по состоянию на 1 
августа года поступления.

Изъявившие желание посту-
пить в военно-учебное заведение 
подают заявление в военный ко-
миссариат по месту жительства 
до 1 апреля года поступления. 
Профессиональный отбор кан-
дидатов проводится приемными 
комиссиями вузов в период с 1 по 
30 июля и включает определение 
годности по состоянию здоровья; 
профессиональную пригодность; 
оценку уровня общеобразователь-
ной подготовки (по результатам 
ЕГЭ) и физической подготовки 
(юноши): бег – 100, 3000 метров; 
подтягивание на перекладине; 
(девушки): наклоны туловища из 
положения лежа (количество раз 
за 2 мин.), бег 100, 1000 метров.

Вне конкурса зачисляются 

успешно прошедшие професси-
ональный отбор кандидаты из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также граждане в возрасте до 20 
лет, имеющие только одного ро-
дителя – инвалида группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в соответ-
ствующем субъекте РФ. Преиму-
ществом пользуются кандидаты, 
показавшие в ходе профессио-
нального отбора равные результа-
ты, из числа граждан, имеющих 
преимущественное право при по-
ступлении в вузы в соответствии 
с законом «О социальной защите 
граждан, подвергнувшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; дети Героев Российской 
Федерации; граждан, уволенных 
с военной службы; детей воен-
нослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту и имею-
щую общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более. 
Преимуществом при зачислении 
также пользуются дети военнос-

лужащих, погибших при испол-
нении служебных обязанностей 
или умершие вследствие увечья 
либо заболеваний. Приоритет 
отдается юношам и девушкам, 
прошедшим подготовку в воен-
но-патриотических молодежных, 
детских объединениях, гражда-
нам, которым в установленном 
порядке присвоены спортивный 
разряд кандидата в мастера спор-
та, 1-й спортивный разряд или 
спортивное звание по военно-
прикладному виду спорта.

Уточненную информацию о 
правилах и условиях приема в 
военные учебные заведения Ми-
нистерства обороны РФ, Феде-
ральной службы войск Нацио-
нальной гвардии (ФСВНГ) РФ, 
уточненный перечень необходи-
мых результатов по ЕГЭ для каж-
дого учебного заведения можно 
получить на официальном сайте 
Министерства обороны РФ, в во-
енном комиссариате Свердлов-
ской области по телефону (343) 
371-63-92, в военных комиссари-
атах городов и районов по месту 
жительства.

В августе 2017 года от жи-
телей Полетаевки было на-
правлено в администрацию 
Арамили обращение (док. № 
01-01-32/1034 от 10.08.2017 
г.) с информацией о вопро-
сах, вызывающих серьёзные 
затруднения в повседневной 
жизни граждан, проживаю-
щих в этом микрорайоне, а 
также об опасных нарушениях 
условий техники безопасно-
сти и правил устройства элек-
троустановок. Кроме этого, 
в адрес администрации было 
направлено обращение (док. 
№ 01-01-32/1207 от 11.09.2017 
г.) по вопросам некачествен-
ных транспортных пассажир-
ских услуг.

Часть указанных в обраще-
ниях вопросов решена положи-
тельно: 

• удалены бетонные блоки, 
препятствующие свободному 
проходу пешеходов от улицы 
Советской до улицы Ильича;

• удалены бетонные блоки и 
детали строительных конструк-
ций от газораздаточной стан-
ции и от границ территорий, 
примыкающих к домам №1 и 
№2 на улице Советской;

• выполнена асфальтирован-
ная пешеходная дорожка от 
улицы Советской до переулка 
Речного с оценкой «отлично!»;

• можно считать положитель-
но решенным вопрос о сборе и 
вывозе бытовых отходов;

• вследствие  активного уча-
стия администрации маршрут-
ки устаревшей конструкции за-
менены на более современные 
машины.

Но остальные вопросы из 
обращений в администрацию 
Арамили не выполнены! Не ре-
шен серьёзнейший вопрос об 
опасных нарушениях условий 
техники безопасности и пра-
вил устройства электроуста-
новок вследствие размещения 
приборов учёта потребляемой 
электроэнергии с грубейши-
ми нарушениями существую-
щих руководящих документов. 
Наступает уральская зима! 
Вследствие не устранённых до 
сих пор нарушений возрастает 
опасность травматизма людей! 

Обидно, что до сих пор не об-
новилось название остановоч-
ного комплекса «Полетаевка»! 
Водители машин, проезжая по 
переулку Речному и по улице 
Шпагатной возле остановки 
«Старая больница», затрудня-
ются в выборе дороги в Бо-
бровку и на Мельзавод. Поэто-
му будет полезно перед мостом 
на переулке Речном установить 
указатели о реке Исеть и о на-
правлении дороги на Бобровку, 

а возле развилки дорог возле 
старой больницы установить 
указатели направления дорог 
на Мельзавод и на Бобровку.

Транспортные проблемы пе-
ревозки пассажиров не устра-
нены до сих пор! Как прежде, 
указатели маршрутов на ло-
бовом стекле не всегда совпа-
дают с указателями на осталь-
ных элементах кузовов машин 
(например, маршруты №001 и 
№185). Как прежде, водитель 
маршрутки или микроавтобу-
са выполняет трудоёмкую ра-
боту кондуктора, не выдавая 
при этом пассажирам билет на 
проезд, хотя делать это обязан. 
Работу такого водителя - кон-
дуктора проконтролировать 
невозможно! В каждой маши-
не возле водителя размещена 
импровизированная касса для 
денег, получаемых от пасса-
жиров за проезд. Очень часто 
оплата производится во вре-
мя движения транспортного 
средства. График движения со-
ставлен так, что он приводит к 
бесполезному простою машин 
на конечной остановке, к дли-
тельному ожиданию, к скопле-
нию пассажиров на маршрутах, 
к переполнению салонов ма-
шин стоящими пассажирами. 
Не все машины оборудованы 
элементами для удержания пас-

сажиров при движении транс-
портного средства. Это очень 
опасно! Очень часто водители 
отвлекаются посторонними 
разговорами с пассажирами 
или по мобильному телефону. 
Это тоже очень опасно. На за-
мечания водителю по этому 
поводу случалось получать гру-
бый ответ! 

От имени жителей улицы 
Советской выражаем благо-
дарность администрации за 
устранение указанных в обра-
щениях досадных помех нашей 
жизни, хотя и не в полном объ-
ёме! Особую благодарность мы 
выражаем главе администра-
ции В.Ю. Никитенко от имени 
людей преклонного возраста, 
инвалидов и пешеходов с дет-
скими колясками, ежедневно 
пользующихся обновлённой 
удобной асфальтированной до-
рожкой высокого качества, со-
единяющей улицу Советскую с 
переулком Речным! Много лет 
мы страдали от этой дороги, 
теперь она явилась к людям на 
долгие годы великим подарком.

К сожалению, не все привык-
ли беречь и умножать добрые 
дела! Не успел асфальт доро-
женьки окрепнуть, как вдоль её 
длины подленько «посеялись» 
стеклянные, пластмассовые 
бутылки и прочие мерзопакост-

ные предметы упаковок, тут же 
идут следы автомашин. При 
такой эксплуатации любая пе-
шеходная дорожка превратится 
в прифронтовую дорогу ВОВ. 
Это позорное варварское хам-
ское отношение безнравствен-
ных пачкунов ко всем челове-
ческим ценностям! Им чуждо 
понятие того, что чисто не там, 
где часто убирают, а там, где не 
сорят!

Заканчивается 2018 год! Из-
вестно, что немедленно решить 
все проблемы в полном объёме 
возможно лишь в детской сказ-
ке. А в жизни приходится учи-
тывать суровую  реальность. Но 
решение вопросов, связанных с 
техникой безопасности и пра-
вил устройства электроустано-
вок, далее откладывать нельзя. 
Нельзя также откладывать ре-
шение транспортных проблем 
перевозки пассажиров: люди 
оплачивают проезд в транспор-
те за не всегда обоснованные 
солидные цены, поэтому они 
имеют право получать каче-
ственные услуги при высокой 
степени безопасности.

С уважением!
От имени жителей 

улицы Советской 
Зинаида Ивановна Скорынина 

и Фарида Андропова
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Спасибо, но все же обратите внимание

Льготы 
сохраняются

Осознанный выбор – залог успеха оБРаЗованИе


