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У РЭО ГИБДД МО МВД России 
«Сысертский» в городе Сысерть по-
менялись часы приема граждан

С 5 апреля 2021 года обратиться за реги-
страционными действиями с транспорт-
ными средствами, обменять или полу-
чить водительское удостоверение можно 
будет в соответствии с новым графиком. 
Согласно нему, служба работает без пере-
рыва шесть дней в неделю с 9 до 18 часов 
– в понедельник, вторник, среду и пятни-
цу, а в четверг – с 12 до 20 часов. Воскре-
сенье – выходной. Изменения касаются 
ближайших трех недель: с 5 до 30 апреля.  
Интересующую информацию гражда-
не могут получить в рабочее время по 
адресу: город Сысерть улица Челюскин-
цев дом №7, РЭО ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Сысертский», либо по телефону 8 
(34374) 6-84-77.

ОГИБДД МО МВД  
России «Сысертский»

Госавтоинспекция Свердловской 
области рекомендует родителям 
усилить контроль за несовер-
шеннолетними

Госавтоинспекция Свердловской 
области обращает внимание родите-
лей, что, в первую очередь, они яв-
ляются главным примером для детей: 
своим поведением и действиями они 

формируют их воспитание и привыч-
ки, в том числе культуру поведения 
на дороге. Поэтому принципиаль-
но важно подавать ребенку пример 
правильного поведения, никогда не 
совершать в его присутствии нару-
шений Правил дорожного движения 
– они могут привести к трагическим 
последствиям.

С наступлением теплого времени 

года дети больше времени проводят 
на улице, и, к сожалению, не всегда 
проводят досуг безопасно – малень-
кие пешеходы попадают в группу 
риска, пренебрегая правилами до-
рожного движения и мерами без-
опасности даже во дворовых терри-
ториях. Именно родители должны 
научить своих детей ориентированию 
в дорожной обстановке, соблюдению 
ПДД, правильной оценке расстояния 
до приближающегося транспортного 
средства, научить безопасно и с со-
блюдением ПДД кататься на само-
катах и велосипедах, что актуально в 
теплое время года.

Родителям-водителям следует пом-
нить и о безопасных поездках на 
автомобилях. Дети до 7 лет должны 
обязательно перевозиться в авто-
мобилях в детских удерживающих 
устройствах. Детям старше 7 лет на 
заднем сидении машины разрешается 
перевозиться только с использовани-
ем штатного ремня безопасности, но 
на переднем сидении автомобиля не-
совершеннолетний, не достигший 12 
лет, должен обязательно размещаться 
в детском удерживающем устройстве. 
При перевозке ребенка на переднем 
пассажирском сидении следует пом-
нить и об обязательном отключении 
подушки безопасности.

Всем автолюбителям следует быть 
внимательнее при управлении транс-
портными средствами: снижать ско-
рость при проезде мест, где возмож-
но появление детей, заранее снижать 
скорость при подъезде к пешеход-
ным переходам, с низкой скоростью 
двигаться во дворовых территориях, 
если вы заметили группу детей, игра-
ющих возле дороги, остановитесь 
и предупредите детей о возможной 
опасности.

УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области

Новости

Изменился  
график работы

Вновь откроет 
свои двери

Быть главным 
примером

Обзорные экскурсии по терри-
тории Арамильской суконной 
фабрики

9 мая двери Арамильской сукон-
ной фабрики вновь откроются для 
Вас и будут проводиться открытые 
обзорные экскурсии на ее террито-
рии.

Экскурсионная программа реа-
лизуется в рамках проведения ме-
роприятий, посвященных 76-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Вы сможете попасть на террито-
рию суконной фабрики и побывать 
в ее цехах, где до сих пор сохрани-
лась атмосфера ткацкого производ-
ства. Вы услышите истории и тай-
ны основателей фабрики: Ушковых 
и Злоказовых, рассказы работников 
о ее прошлом и узнаете о планах на 
будущее, а также узнаете о работе 
предприятий Арамили в годы во-
йны.

Место сбора: город Арамиль, 
улица Ленина, дом № 40. Продажа 
билетов будет происходить на ме-
сте за наличный расчет. Дети до 7 
лет проходят бесплатно, для пенси-
онеров и детей школьного возраста 
действует скидка – 50%. Внимание: 
количество участников каждой экс-
курсии ограничено.

Музей города Арамиль

В России будущая пенсия 
каждого работающего 
гражданина зависит не от 
трудового стажа, как это 
было раньше, при СССР, 
а от количества пенсион-
ных баллов (ИПК), нако-
пленных им за определен-
ный период работы.

ИПК напрямую форми-
руется из ежемесячных пере-
числений работодателями 

взносов в ПФР, сумма кото-
рых зависит от размера зара-
ботной платы работника.

Чтобы узнать о перечисле-
ниях в пенсионный фонд че-
рез сайт «Госуслуги», следует 
произвести следующий алго-
ритм действий:

1. Открыть вкладку «Пен-
сии, пособия, льготы».

2. Выбрать из меню «Изве-
щение о состоянии пенсион-
ного счета в ПФР».

3. Нажать  «Получить услу-
гу».

Через некоторое время по-
сле этого на портале появит-
ся уведомление о готовности 
соответствующей выписки. 
По содержащейся в ней ин-
формации можно проверить 
периодичность и суммы стра-
ховых взносов. Кроме этого, 
данную выписку можно ис-
пользовать в рамках элек-
тронного документооборота 

для подтверждения тех или 
иных сведений.

Для получения доступа ко 
всем возможностям, предо-
ставляемым сайтом, на нем 
следует зарегистрироваться и 
пройти процедуру подтверж-
дения личности. Для этого 
существует несколько спосо-
бов, подробно разъясненных 
на самом портале.

Администрация АГО

Баллы вместо годов


