
веСТИ
арамильские

№ 5 (1209) 06.02.2019
3

Владимир Герасименко за-
нялся консультациями он-
лайн-такси.

Бывший глава Арамили и быв-
ший заместитель министра транс-
порта Свердловской области стал 
представителем общественного 
совета по развитию такси в реги-
онах России по Уральскому феде-
ральному округу. В новом статусе 
экс-чиновник работает с начала 
этого года, пишет Znak.com.

Сейчас основная тема его инте-
ресов — правовое регулирование 
деятельности интернет-агрегато-
ров заказа такси. С начала года 
Герасименко консультирует пред-
принимателей на тему работы 
этого рынка в связи со вступлени-
ем с 1 января 2019 года измене-
ний в закон «О защите прав по-
требителей».

По итогам прошлогодних про-
верок санитарные врачи не вы-
явили проблем с качеством го-
родского водоснабжения. 

На территории округа лаборатор-
ные исследования проводились си-
лами ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области». 
По сведениям территориального 
отдела управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области в Чка-
ловском районе г. Екатеринбурга, в 
г. Полевской и в Сысертском райо-
не, было отобрано 66 проб питье-
вой воды для изучения органолеп-
тических, санитарно-химических и 
бактериологических показателей. 
Еще 131 пробу специалисты взяли 
из распределительной сети горячего 
водоснабжения. В обоих случаях не-
удовлетворительных результатов не 
выявлено.  

В целях устранения условий, соз-
дающих угрозу возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний, ресурсоснабжающим 
организациям рекомендовано про-
должить работу по качественному 
снабжению водой горожан. В част-
ности, в срок до первого июля разра-
ботать и согласовать план меропри-
ятий с территориальным отделом 
управления Роспотребнадзора.

С первого февраля раз-
мер детских пособий уве-
личился.

Индексация на 4,3% про-
водилась с учетом инфля-
ции за весь предыдущий 
год и касается пособия по 
беременности и родам; еди-
новременного пособия жен-
щинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности; 
единовременного пособия 
при рождении ребенка; еже-
месячного пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет.

Кому и как выплачивается 
пособие по беременности 
и родам? 

По действующему законо-
дательству женщины оформ-
ляют и получают пособие 
по беременности и родам 
следующим образом: рабо-
тающие – у работодателя; 
служащие по контракту (во-
енная и приравненная к ней 
служба) – по месту несения 
службы; обучающиеся по 
очной форме – в учебном за-
ведении. Возможность или 
необходимость обратить-
ся за пособием напрямую 

в ФСС возникает в случае, 
если работодатель не может 
выплатить женщине поло-
женное по закону пособие 
или в регионе действует 
пилотный проект «прямые 
выплаты». Обратиться за по-
собием нужно не позднее, 
чем в течение полугода по-
сле окончания отпуска по 
беременности и родам. Оно 
выплачивается женщинам в 
размере 100% среднеднев-
ного заработка за каждый 
день. Максимальный размер 
среднедневного заработка, 
из которого с 01.01.2019 рас-
считываются пособие по бе-
ременности и родам и еже-
месячное пособие по уходу 
за ребенком составляет 2150, 
68 рублей.

Пособие за постановку 
на учет в ранние сроки 
беременности

Данное пособие выплачи-
вается один раз. Получают 
его женщины, которые вста-
ли на учет в медицинских 
учреждениях в срок до 12 
недель беременности и 
имеют право на пособие по 
беременности и родам. С 1 

февраля 2019 года размер 
этого пособия составляет 
655,49 руб. + районный ко-
эффициент.

Единовременное пособие 
при рождении ребенка 

Право на него имеет один 
из родителей. Если же ро-
дилось два или более детей, 
то пособие выплачивается 
на каждого из них. Работо-
датель должен выплатить 
пособие, если обращение за 
ним последовало не позднее 
шести месяцев после рож-
дения ребенка, и сотрудник 
представил все необходимые 
документы для назначения 
пособия. Единовременное 
пособие при рождении ре-
бенка с 1 февраля выплачи-
вается в размере 17 479,73 
руб. + районный коэффици-
ент. Работающие граждане 
получают это пособие по ме-
сту работы – за счет средств 
Фонда социального страхо-
вания, неработающим, об-
учающимся по очной форме 
обучения в профессиональ-
ных образовательных уч-
реждениях – органами со-
циальной политики по месту 

жительства – за счет средств 
федерального бюджета.

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 
полутора лет 

Минимальная сумма по-
собия по уходу за первым 
ребенком до полутора лет 
зависит от МРОТ. По-
скольку с 1 января года 
МРОТ составляет 11 280 
руб., минимальная сумма с 
01.01.2019 равна 4512 руб. 
+ районный коэффициент. 
Минимальное пособие на 
второго и последующих де-
тей с 01.02.2019 составляет 
6554,89 руб. + районный 
коэффициент. Максималь-
ная сумма пособия по ухо-
ду за ребенком с 01.01.2019 
составляет 26 152,27 рубля. 
Если мать не трудоустроена 
или ее рабочий стаж мень-
ше шести месяцев, выпла-
ты будут назначены ей в 
минимальном размере: на 
первого ребенка — 3277,45 
рублей + районный коэф-
фициент; на второго ребен-
ка и последующих детей — 
6554,89 рублей + районный 
коэффициент.

Под острым углом

Куда едем?

Водный 
контроль

Бонус к родам

наЗнаЧенИЯ

На минувшей не-
деле, порадовав-
шей обильны-
ми осадками, на 
очистку дорог и 
пешеходных зон 
в Арамили было 
привлечено от 9 
до 22 единиц тех-
ники.

По данным еди-
ной дежурно-дис-
петчерской службы, 
сотрудниками транс-
портного отдела ара-
мильской службы 
заказчика осущест-
влены работы по 
очистке автодорожно-
го покрытия, обочин 
и пешеходных зон в 
центральной части 
Арамили, а также по 
улицам Набережная, 
Демьяна Бедного, 
Мичурина, 8 Марта, 
Щорса, Рабочая, Ле-
нина, Новая, в микро-

районе Полетаевка, 
поселках Арамиль 
и Светлый. После 
обильного снегопада 
привели в порядок 
основные магистра-
ли на Новой, Ленина, 
Рабочей, Максима 
Горького, Демьяна 
Бедного, Колхозной, 
Октябрьской, 8 Мар-
та, Щорса до пеше-
ходного перехода 
через мост. А также 
поработали в микро-
районе Полетаевка, 
на центральных ули-
цах поселка Арамиль, 
провели очистку тро-
туаров и пешеходных 
переходов, плюс «во-
евали» со снегом на 
площади у храма во 
имя Святой Троицы.  

АО «Свердлов-
скавтодор» проведе-
ны контрольно-па-
трульные объезды 
с очисткой автодо-

рожного покрытия 
и обочин по Карла 
Маркса и Пролетар-
ской, при необходи-
мости осуществлена 
посыпка песко-со-
левой смесью. Си-
лами ООО «ГУДСР» 
аналогичные работы 
провели на улице 
1 Мая и в переулке 
Речном. 

Всего в процессе 
было задействовано 
от 9 до 22 единиц 
техники и от 12 до 
23 человек. При этом 
в ЕДДС поступило 
пять сообщений о 
неудовлетворитель-
ном состоянии авто-
дорожного покры-
тия на Ломоносова, 
Щорса — от 65 до 
139 дома, Станцион-
ной, Карла Маркса и 
на мосту через Исеть 
на улице Пролетар-
ской.

не ПоМеШает ЗнатЬ

Война со снегом БлаГоУСтроЙСтВо

В Арамили Госавто-
инспекция напом-
нила участникам 
дорожного движе-
ния о правилах без-
опасности. 

Для уменьшения 
случаев детского и под-
росткового травматиз-
ма сотрудники ГИБДД 
вместе с юными ин-
спекторами движения 
школы №4, одетыми в 
ярко-желтые жилеты, 
провели специальное 
мероприятие «Внима-

ние – дети!». Целью 
здесь было напомнить 
водителям правила до-
рожного движения, 
связанные с перевозкой 
в салоне автомобиля 
маленьких пассажиров. 
А также провести про-
филактику нарушений 
ПДД, связанных с не-
предоставлением пре-
имущества пешеходам.  

– Специально для 
акции ребята заранее 
подготовили темати-
ческие рисунки и письма 
для водителей. Школь-

ники призывали взрос-
лых не садиться за руль 
в нетрезвом состоянии, 
пропускать пешеходов, 
перевозить детей с 
использованием удер-
живающих устройств, 
быть внимательными и 
осторожными во время 
движения. А в период 
сложных погодных ус-
ловий всегда выбирать 
безопасную скорость 
и двигаться, соблюдая 
дистанцию до впереди 
идущих транспортных 
средств, – рассказы-

вают в ОГИБДД МО 
МВД России «Сысерт-
ский».

По отзывам участни-
ков акции, мероприя-
тие оставило приятное 
впечатление: дорожные 
полицейские уверены, 
что проведение подоб-

ных акций заставит 
взрослых всерьёз заду-
маться о проблеме дет-
ского дорожно–транс-
портного травматизма. 

Фото: 
ОГИБДД МО МВД 

России «Сысертский»

Внимание – дети! на дороГаХ


