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Жителей Арамильского городского 
округа приглашают на вакцинацию 
против гриппа

Оценка эпидемиологической эффектив-
ности вакцинации в Свердловской области 
показала, что заболеваемость гриппом сре-
ди непривитых детей была выше, чем среди 
привитых в 8,9 раз. Заболеваемость гриппом 
среди непривитых взрослых была выше, 
чем среди привитых в 12,6 раз.

Лица особо нуждающиеся в постановке 
вакцины – это дети с 6 месяцев до 3-х лет и 
старше, учащиеся, беременные, лица с хро-
ническими заболеваниями, взрослые люди 
старше 60 лет, работники транспортной си-
стемы, коммунальной сферы, образователь-
ных учреждений, торговли, общественного 
питания, люди, работающие с животными, 
лица, призываемые на военную службу и 
медицинские работники. 

Вакцинация проходит ежедневно в ГБУЗ 
СО «Арамильская городская больница» по 
адресу: город Арамиль, улица Садовая, дом 
№ 10. Прививку можно поставить с 8 до 16 
часов в 212 кабинете. При себе пациентам 
необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Свердловской области напоминает, 
что повышение пенсии в связи с та-
кими событиями, как достижение 
80-летнего возраста, приобретение 
стажа на Севере или увольнение с ра-
боты, не привязано к фиксирован-
ным датам в течение года, например 
к 1 октября, и устанавливается пенси-
онерам при наступлении соответству-
ющих обстоятельств

Повышение выплат, когда пенсионеру 
исполняется 80 лет, происходит со дня 
достижения этого возраста. Самому пен-
сионеру при этом не надо ничего делать 
для получения надбавки – Пенсионный 
фонд автоматически устанавливает её 
по имеющимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксиро-
ванной дате повышения пенсии, если у ра-
ботающего пенсионера появляется новый 
стаж на Севере. В таком случае надо толь-
ко подать заявление с подтверждающими 
документами в Пенсионный фонд, по-
сле чего выплаты будут пересчитаны с но-
вого месяца.

Напомним, что те, кто полностью вы-
работал северный стаж, имеют право до-
срочно уйти на пенсию на 5 лет раньше 
и получать повышенные выплаты незави-
симо от места проживания. Минимально 
необходимый северный стаж для досроч-
ного назначения пенсии составляет 15 лет 
на Крайнем Севере и 20 лет в приравнен-
ных местностях. Требования по страхо-
вому стажу при этом составляют 20 лет 
для женщин и 25 лет для мужчин. Если 
северный стаж выработан не полностью, 
возраст назначения пенсии снижается 
за каждый отработанный год в северном 
регионе.

Повышенную пенсию также получают 
те, кто живет на Севере. Страховая пенсия 
и повышения к ней увеличиваются на рай-
онный коэффициент конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть пере-
расчёты, которые ежегодно осуществляют-
ся в одни и те же даты. Например, 1 января, 
когда индексируются страховые пенсии 
большинства пенсионеров, или 1 апреля, 
с которого ежегодно повышаются пенсии 
по государственному обеспечению, вклю-
чая социальные. Другой такой датой яв-
ляется 1 августа, когда Пенсионный фонд 
повышает страховые пенсии работавших 
пенсионеров, а также выплаты пенсионных 
накоплений по результатам полученной ин-
вестиционной доходности.

Все перерасчёты, которые проходят в те-
чение года в фиксированные даты, Пенси-
онный фонд осуществляет автоматически, 
без обращения со стороны пенсионеров.

До 29 октября 2021 года в 
Арамильском городском 
округе проводится месяч-
ник Гражданской обороны 

В этот понедельник, 4 октя-
бря, в нашей стране отметили 
День образования граждан-
ской обороны. Этот праздник 
– ежегодный. Год его возник-
новения – 1932-ой. История 
появления обширна.

Бурное развитие авиации, 
рост ее возможностей на-
несения ударов по тыловым 
объектам страны стал причи-
ной образования в Советском 
Союзе 4 октября 1932 года 
Местной противовоздушной 
обороны.

В послевоенный период на 
МПВО были возложены за-
дачи оказания помощи в вос-
становлении народного хо-
зяйства и разминирование на 
освобожденных территориях.

В 1961 году МПВО была 
преобразована в граждан-
скую оборону СССР. Именно 
тогда и появился на свет все-
союзный лозунг «Это должен 
знать и уметь каждый!». В это 
время были разработаны те-
оретические основы защиты 
населения, а на территории 
всей страны осуществлен 
комплекс организационных, 
инженерно-технических, са-
нитарно-гигиенических и 
других специальных меро-
приятий. В 1986 году, после 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, постановлением пра-
вительства на гражданскую 

оборону были возложены за-
дачи борьбы с природными и 
техногенными катастрофами.

В ноябре 1991 года, после 
создания Государственного 
комитета Российской Феде-
рации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий (ГКЧС России), войска 
гражданской обороны вошли 
в его состав.

Сегодня гражданская обо-
рона – это сложная, много-
профильная государственная 
структура, которая входит в об-
щую систему обеспечения на-
циональной безопасности Рос-
сийской Федерации. Система 
решает широкий спектр задач 
по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
Сформирована и эффективно 
действует единая государствен-
ная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), которая яв-
ляется национальной системой 
противодействия кризисным 
явлениям.

В связи с празднованием 
Дня образования гражданской 
обороны в Арамили в этот по-
недельник прошли экскурсии 
для учащихся школы №1 по 
территории Пожарно-спа-
сательной части № 113: для 
учеников 5-х и 7-х классов. 
Именно это учебное учрежде-
ние выступило инициатором 
данного мероприятия. 

Ребята познакомились с 

автопарком и снаряжением 
пожарных, могли позадавать 
вопросы и узнать для себя 
что-то новое о работе огне-
борцев.

– Прежде всего, подобные 
мероприятия являются про-
фориентация для некоторых 
ребят. Часть из них с инте-
ресом смотрят и слушают о 
применении приборов. Среди 
них есть два человека, ко-
торые очень интересуются 
данной профессией, возмож-
но, они станут пожарными. 
Для этой работы необходимо 
быть героем и очень хорошо 
выполнять свою работу, при-
нимать взвешенные решения, 
– пояснила Светлана Петров-
на, классный руководитель 
7-г класса. По ее словам, не-
которые дети сотрудников 
МЧС с «огнем в глазах».

Огнеборцы в свою очередь 
отвечают, что для учеников 
7-х классов стоит проводить 
полноценные занятия, на ко-

торых подробно можно рас-
сказать о том, как вести себя 
и что делать во время чрез-
вычайного происшествия, а 
также признались в том, что 
самое главное в их непростой 
профессии.

– Сюда не приходят для 
того, чтобы заработать. 
Лично я пришел за эмоциями: 
за адреналином, пониманием 
того, что я сделал правильные 
вещи, что люди на нас рас-
считывают. Я считаю, что в 
нашей профессии есть прямая 
необходимость саморазвития, 
не только поддерживать себя 
в физической форме, но и уз-
навать что-то новое: ту же 
первую помощь, которую ред-
ко, но бывает, что нужно про-
вести, так как скорой помощи 
еще нет на месте событий, 
– говорят в пожарно-спасатель-
ной части города Арамиль. 

Информация и фото: 113 
ПСЧ, Александр Мещенко

Привиться можно 
в любой день

О порядке 
увеличения пенсий

Широкий спектр задач  
по защите населения

Н а п у т с т в е н н ы е 
слова народным из-
бранникам дал Глава 
АГО.

– Приветствую 
только что избран-
ных депутатов на ва-
шем новом поприще, 
– сказал Виталий Ни-
китенко. – Надеюсь, 
что вы научитесь у 
своих старших кол-
лег, опыта набере-
тесь, и будем с вами 
вместе в одной ко-
манде работать – на 
благо Арамильского 
городского округа.

В соответствии с 
пунктом 2 статьи 53 
Регламента Думы 
Арамильского город-
ского округа, участ-
никами заседаний 

Думы могут быть 
представители ор-
ганизаций, жители 
городского округа. 
На заседании присут-
ствовали, члены Об-
щественной палаты. 

– Я вас всех по-
здравляю, у вас был 
сложный путь, вы по 
нему прошли, – об-
ратилась к депутатам 
седьмого созыва ее 
председатель, Ана-
стасия Климина. – 
Мы в Общественной 
палате делаем боль-
шую работу. Хотим, 
чтобы вы тоже ин-
тегрировали с нами, 
работали, взаимодей-
ствовали. Мы всегда 
открыты и готовы 
для дружеских пере-

говоров.  
Открыл и вел за-

седание до момен-
та избрания нового 
председателя Думы 
– в соответствии с 
регламентом – самый 
старший по возрасту 
депутат. Им оказался 
Валерий Витальевич 
Блинов, коренной жи-
тель Арамильского 
городского округа. 

На своем первом 
заседании народные 
избранники седьмого 
созыва сразу занялись 
решением важных во-
просов. В повестке 
было несколько пун-
ктов. Первым делом 
им необходимо было 
избрать председате-
ля, его заместителя, 

а также обсудить со-
став постоянного се-
кретариата.

Выборы председа-
теля Думы седьмого 
созыва его заместите-
ля проводились путем 
тайного голосования. 
Сначала были выдви-
нуты кандидаты на 
данные должности, 
затем каждый народ-
ный избранник сделал 
свой выбор и опустил 
бюллетень в специаль-
ную урну. По итогам 
выборов руководящее 
место заняла Татьяна 
Александровна Перву-
хина, которая является 
депутатом АГО уже не 
в первый раз. 

– Спасибо за ока-
занное доверие! Бу-
дем работать всей 
дружной командой, 
исполнять наказы из-
бирателей, – обрати-
лась она к коллегам по 
депутатскому корпусу.

Ее заместителем 
стала Марина Сер-
геевна Мишарина, 
которая также была 
«правой рукой» пред-
седателя Думы в пре-
дыдущем созыве. В 
состав постоянного 
секретариата вошли 
Максим Александро-

вич Лачихин, Марина 
Сергеевна Мишарина 
и Алексей Владими-
рович Мишин. Они 
будут вести протоко-
лы заседаний Думы 
в ближайшие пять 
лет. В ее мандатную 
комиссию вошли Та-
тьяна Валерьевна Ко-
валяк, Алексей Вла-
димирович Мишин и 
Антон Александро-
вич Гатаулин, а в на-
градную комиссию 
– Марина Сергеевна 
Мишарина, Татьяна 
Валерьевна Кова-
ляк, Валерий Юрье-
вич Ипатов, Сергей 
Викторович Гордеев 
и Андрей Леонидо-
вич Маркелов. Кто 
из народных из-
бранников войдет в 
состав постоянных 
комиссий по бюдже-
ту и экономической 
политике, местному 
самоуправлению, со-
циальным вопросам, 
городскому хозяй-
ству и муниципаль-
ной собственности 
решится в ближай-
шее время. Одновре-
менно один депутат 
может числиться не 
более чем в двух ко-
миссиях.

Пожелали успехов в работе
В минувший четверг в Администрации Арамильского городского округа 
прошло первое заседание Думы Арамильского городского округа 7-го созыва


