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Тематическая «Го-
рячая линия» по 
вопросам органи-
зации питания на 
территории Юж-
ного Екатерин-
бургского отдела 
Управления Ро-
спотребнадзора по 
Свердловской об-
ласти будет прохо-
дить до 15 сентября 

График ее работы – 
ежедневный: с 8.30 до 
17 часов, кроме суббо-
ты и воскресенья.

По всем интере-
сующим вопросам 
горожан проконсуль-
тируют специалисты-
эксперты Южного 
Екатеринбургского 
отдела Управления 
Ро спотребнадзора 

по Свердловской об-
ласти и специалисты 
консультационного 
пункта для потреби-

телей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской 
области».

Обращаться можно 
по телефонам: 8 (343) 
266-54-97, 8 (343)210-
94-49, 8 (343)210-48-35.

Для мамочек Свердлов-
ской области установлен 
единый день выплаты еже-
месячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет

Свердловское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ (Фонд) обеспе-
чивает выплату ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет для работающих ма-
мочек, находящихся в декрете. 
На 1 сентября 2021 года чис-
ленность получателей данного 
пособия в Свердловской обла-
сти составляет 34 812 человек.

Для удобства получателей 
пособия с сентября 2021 г. уста-
новлена единая дата, в которую 
будет перечисляться ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет. Для Свердлов-
ской области это – 5-е число 
каждого месяца.

Первая выплата будет про-
изводиться в течение 10 дней 
с даты получения Фондом све-
дений от работодателя, а все 

последующие – 5-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается по-
собие. 

В случае если эта дата при-
ходится на выходной или 
праздничный нерабочий день, 
то выплата пособия будет про-
изводиться в предшествующий 
рабочий день. Таким образом, 
пособия за август месяц в сен-
тябре будут перечислены 3-го 
числа.

Обращаем внимание, что по-
лучать пособие строго день в 
день, т.е. 5-го числа – в день его 
перечисления Фондом в банк, 
будут только те граждане, ко-
торые указали в реквизитах но-
мер карты МИР. Если выплата 
пособия производится по номе-
ру расчетного счета, к которому 
привязана карта МИР, то сред-
ства будут зачислены банком в 
течение следующего рабочего 
дня.

Получателям пособия на 
расчетный счет других карт 
денежные средства будут пере-

числены в течение 3-х дней. 
О получении пособия посред-
ством почтового перевода не-
обходимо узнавать в почтовом 
отделении не ранее, чем че-
рез 3 дня после перечисления 
средств Фондом.

Проверить, по каким рек-
визитам перечисляется посо-
бие можно в личном кабинете 
получателя услуг ФСС РФ по 
адресу: https://lk.fss.ru. Если 
Вы желаете изменить способ 
получения пособия, сообщите 
об этом работодателю либо соз-
дайте в личном кабинете элек-
тронное обращение в ФСС РФ.

Уважаемые жители 
Арамильского городского 

округа!

Приглашаем вас на выездное 
флюорографическое обследова-
ние – в этот четверг, 9 сентября, 
с 8 до 13 часов по адресу: ул.1 
мая 12. (около Администрации). 
При себе иметь паспорт, медицин-
ский полис.

Справки по телефону: 
8 (34374) 3-18-98.

В рамках месячника, посвященного празднованию 
Дня пенсионера в Арамильском городском округе, 

ГБУ СПО СО «Екатеринбургский техникум 
отраслевых технологий и сервиса» (филиал 

Арамильский) при поддержке Администрации 
Арамильского городского округа предлагает 

бесплатно воспользоваться парикмахерскими 
услугами пожилым людям (стрижки проводятся 

студентами), в следующие дни:

- 17 сентября 2021 года - КДК «Виктория», 
п. Светлый, 42а, с 09:00 до 14:00;

- 19 сентября 2021 года - ГБУ СПО СО 
«Екатеринбургский техникум отраслевых 

технологий» (филиал Арамильский), г. Арамиль, 
ул. Космонавтов, 9, корп. 4, с 09:00 до 14:00;
- 21 сентября 2021 года – клуб «Надежда», 

п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б с 09:00 до 14:00.

Как кормят наших детей?

Пятого числа каждого месяца

В эту субботу в 
России будет празд-
новаться Всероссий-
ский день трезвости. 
В современной Рос-
сии День трезвости 
отмечается ежегодно 
с 2014 года.      

Впервые празд-
ник был установлен 
Святейшим Прави-
тельствующим Си-
нодом в 1913 году, 
а в 1914 году было 
принято решение 
проводить его еже-
годно. В России в 
этот день закрыва-
лись винные лавки и 
прекращалась про-
дажа алкогольных 
напитков.   

В советское вре-
мя традиция отме-
чать День трезвости 
была прервана, но 
в 2014 году Свя-
щенный Синод Рус-
ской Православной 
Церкви восстановил 
традицию праздно-
вания. 

Дата 11 сентя-
бря была выбрана 
не случайно: в этот 
день православные 
христиане вспоми-
нают Усекновение 
главы святого Иоан-
на Предтечи. Про-
рок был обезглавлен 

царем Иродом во 
время пьяного пира. 
В этот день соблю-
дается строгий пост. 

Ежегодно 11 сен-
тября в российских 
храмах молятся о 
страдающих алкого-
лизмом, священни-
ки произносят про-
поведи о важности 
сохранения трезвого 
образа жизни. 

В Арамили в хра-
ме во имя Святой 
Троицы 11 сентября 
будет совершаться 
Божественная Ли-
тургия в 09-00 и 
молебен об избавле-
нии от недуга вино-
пития, по террито-
рии храма пройдет 
Крестный ход.  

В нашем храме 
каждую субботу в 
15 часов соверша-
ются молебны перед 
иконой Пресвятой 
Богородицы «Не-
упиваемая чаша». 
Совместные молит-
вы о страждущих 
призывают особую 
благодать Божию, 
которая помогает в 
избавлении от этого 
страшного недуга.

При храме Святой 
Троицы в г. Арамиле 
организованы груп-

пы взаимопомощи, 
в которые пригла-
шаются близкие и 
родственники стра-
дающих алкоголиз-
мом в группы соза-
висимых. Участие 
бесплатное и ано-
нимное.

Каждый четверг 
в 17-30 проходят 
встречи для всех, 
кто попал в беду и 
желает оказаться от 
алкоголя, табакоку-
рения, преодолеть 
другие зависимости 
и жить трезво. 

Духовное настав-
ничество над зави-
симым и созависи-
мым и осуществляет 
иерей Евгений При-
бавкин, ведётся пси-
хологическое сопро-
вождение. Телефон 
для записи: 8-965-
545-18-08 (Вале-
рия).

Надежда на исце-
ление есть всегда, 
необходимы только 
желание и молит-
ва, твердая вера и 
упование на мило-
сердие Божие, на 
помощь и заступни-
чество Пресвятой 
Богородицы и свято-
го пророка Иоанна 
Предтечи.

11 сентября по всей России  
пройдет День трезвости

Праздник 
без алкоголя

Игорь Константинов, иерей, настоятель  
храма во имя Святой Троицы, города Арамиль


