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Информация об отключении 
электроэнергии в Арамиль-
ском городском округе на сле-
дующей неделе 

В среду, 4 августа, с 9 до 17 ча-
сов будет проводиться подрезка 
деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 
кВ ф. Рабочая от ТП-70116. При 
этом без блага цивилизации оста-
нутся бытовые потребители – жи-
тели улицы Рабочая (дома № 40 
– 67 и 42-а, 42-б, 44-б,45-а, 38-б).

В четверг, 5 августа, с 13 до 17 
часов планируются аналогичные 
работы в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ 
ф. Комсомольская от ТП-7007. В 
это время не будет «света» у жи-
телей домов по улице Комсомоль-
ская (№ 34 – 72 и 21 – 53) и Малы-
шева (12 – 18).

В пятницу, 6 августа, с 13 до 16 
часов – замена опоры № 8 ВЛ-0,4 
кВ Нагорная от ТП 70112. Тогда 
обесточены будут дома по ули-
це Нагорная (1 – 15), Сосновая и 
Строителей, 39.

Администрация АГО

Заболеваемость в Арамиль-
ском городском округе по кле-
щевому энцефалиту

За январь – июнь 2021 года на 
территории Арамильского город-
ского округа было зарегистриро-
вано 80 случаев покусов клеща-
ми (показатель заболеваемости 
– 346,4 на 100 тысяч населения), 
что ниже аналогичного периода 
прошлого года на 60%. 

253 случая среди взрослого на-
селения (показатель заболеваемо-
сти 323,5 на 100 тысяч населения), 
что ниже аналогичного периода 
прошлого года на 64%. 27 случаев 
среди детей до 17 лет (показатель 
заболеваемости 402,3 на 100 тысяч 
населения), что ниже аналогично-
го периода прошлого года на 53%. 
Из числа пострадавших 25 чело-
век оказались привитыми против 
клещевого энцефалита, из них 14 
случаев среди детей до 17 лет. 6 
человек получили гамма глобулин. 
Зарегистрирован 1 случай заболе-
ваемости клещевым энцефалитом 
(показатель заболеваемости 4,33на 
100 тысяч населения) в аналогич-
ный период прошлого года случаи 
заболевания не зарегистрированы. 
Заболевший не был привит против 
клещевого энцефалита.

Новости

«Света» не будет в 
центре города и на 
Рабочем поселке

Показатели – 
ниже, чем в 
прошлом году

Пенсионный фонд 
России с 16 авгу-
ста начнет пере-
числять первые 
выплаты семьям с 
детьми школьного 
возраста

Прием заявлений на 
10 тысяч рублей к но-
вому учебному году 
открылся с 15 июля че-
рез портал Госуслуг и 
во всех клиентских 
службах Пенсионного 
фонда независимо от 
места жительства ро-
дителей.

Большинство се-
мей уже получи-
ли уведомления с 

портала госуслуг 
о готовности заявле-
ния, автоматически 
сформированного по 
данным ведомств. Для 
оформления средств 
родителям остается 
проверить актуаль-
ность информации, из-
менить сведения, если 
в этом есть необходи-
мость, и отправить за-
явление в Пенсионный 
фонд.

Согласно указу пре-
зидента, единовремен-
ная выплата на школь-
ников предоставляется 
российским семьям с 
детьми, которым 6 лет 
исполняется не позже 

1 сентября (первый 
день нового учебно-
го года), а 18 лет – не 
раньше 3 июля (пер-
вый день после выхода 
указа о выплате). По-
мимо родителей, сред-
ства могут получить 
усыновители, опекуны 
и попечители детей.

Выплата также пола-
гается инвалидам и лю-
дям с ограничениями 
по здоровью, если им 
от 18 до 23 лет, и они 
продолжают получать 
общее образование. В 
таких случаях 18 лет 
должно исполниться 2 
июля или раньше. Если 
18-летие наступает 

позже, выплату вместо 
инвалида смогут офор-
мить родители или за-
конные представители. 
Они же имеют право 
получить деньги, если 
инвалид недееспосо-
бен и не может сам по-
дать заявление.

У семей достаточно 
времени, чтобы об-
ратиться за средства-
ми. Если родители не 
успеют оформить вы-
плату до конца лета, 
они смогут сделать это 
в сентябре и октябре 
– соответствующее за-
явление Пенсионный 
фонд будет принимать 
до 1 ноября.

На вынесение реше-
ния по заявлениям ро-
дителей, согласно пра-
вилам, отводится до 
5 рабочих дней. В те-
чение этого времени 
отделения фонда про-
верят представленную 
родителями информа-
цию и сделают межве-
домственные запросы, 
чтобы оценить право 
на выплату. В случае 
отказа семья получит 
соответствующее уве-
домление в течение 
рабочего дня с момен-
та вынесения решения. 
При положительном 
результате рассмотре-
ния деньги будут за-

числены на счет в тече-
ние 3 рабочих дней, но 
не раньше 16 августа.

Учитывая, что вы-
плата на школьников 
– это единовремен-
ная мера поддержки, 
она будет поступать 
не только на карты 
«Мир», но и на кар-
ты других платеж-
ных систем. При за-
полнении заявления 
родителям следует 
помнить, что в нем 
указываются именно 
реквизиты лицевого 
счета в банке, а не 
номер карты. Счет 
при этом должен 
принадлежать роди-
телю, который пода-
ет заявление, а не ко-
му-либо из близких и 
родственников.

Телефон горячей ли-
нии Отделения ПФР 
по Свердловской обла-
сти 8-800-600-03-89 и 
(343) 286-78-01. Номе-
ра телефонов горячей 
линии и адреса управ-
лений Пенсионного 
фонда РФ в городах и 
районах размещены 
на сайте ПФР в раз-
деле «Контакты от-
деления и клиентских 
служб». 

Администрация 
АГО

На вынесение решения –  
до 5 рабочих дней

Администрация Арамильского городского округа организует прием граждан

Тематическая «Горячая 
линия» по вопросам каче-
ства и безопасности пло-
доовощной продукции, 
реализуемых в торговых 
сетях, будет проходить со 
2 по 13 августа 

На территории Южного 
Екатеринбургского Отдела и 
Центра она будет организо-
вана в ежедневном режиме. 
Часы ее работы: с 8.30 до 
17.00 – кроме субботы и вос-
кресенья. Обращаться можно 
по телефонам 8 (343) 218-

74-79 или 8 (343) 210-48-53. 
По всем интересующим во-
просам свердловчан про-
консультирует ведущий 
специалист-эксперт отдела 
питания Южного Екатерин-
бургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Татьяна 
Викторовна Киселева и врач 
по гигиене питания Южного 
Екатеринбургского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области» Татьяна Васильев-
на Сафина.

9 августа с 10 до 
13 часов с жите-
лями встретятся 
специалисты Госу-
дарственного ка-
зенного учрежде-
ния Свердловской 
области «Государ-
ственное юриди-
ческое бюро по 
Свердловской об-
ласти» по оказанию 
бесплатной юриди-
ческой помощи.

Консультации бу-

дут проходить по 
адресу: город Ара-
миль, улица 1 Мая, 
дом № 12 (здание 
А д м и н и с т р а ц и и ) , 
кабинет № 1.

В связи с небла-
гоприятной эпи-
д е м и о л о г и ч е с ко й 
обстановкой необ-
ходима предвари-
тельная запись по 
телефону 8 (343) 
385-32-81 (доба-
вочный – 1010).

Звоните и спрашивайте

По вопросам оказания юридической помощи


