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Переведут
сразу за
два месяца
ПФР сообщил о
двойных выплатах
для россиян перед
Новым годом
Некоторые категории российских пенсионеров смогут перед Новым годом получить
выплаты сразу за два месяца. Об этом сообщили представители одного из региональных отделений Пенсионного фонда России.
Так, предполагается, что двойные выплаты получат те граждане, которым они поступают в первых числах каждого месяца.
Таким пенсионерам деньги переведут за декабрь и январь одновременно.
– Период выплаты пенсий по почте у
каждого свой. Тем, кому первого (числа
каждого месяца выплачивают), выплатят
в конце декабря вторую пенсию, – рассказали представители фонда.
В ведомстве также сообщили о сокращении нерабочих дней в отделениях Почты
России в январе. Благодаря этому граждан,
получающих выплаты с третьего числа, изменения графика не затронут.
Российские пенсионеры также смогут получить новую денежную доплату. Надбавки
положены гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей или родственников до 23 лет при условии, что те обучаются
на дневном отделении в вузе.
Информация: ФАН

Выбрать
самые лучшие
Работает «горячая линия» по вопросам
качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарков
Она продлится до 22 декабря 2021 года на
территории Южного Екатеринбургского отдела и Центра будет. Проходит ежедневно
– с 8.30 до 17 часов – кроме субботы и воскресенья по телефонам: 8 (343) 266-54-97, 8
(343) 210-94-49, 8 (343) 210-48-35.
По всем интересующим вопросам вас проконсультируют специалисты-эксперты Южного Екатеринбургского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
и специалисты консультационного пункта
для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области».

Ребенок – выбирает,
государство – финансирует
С 01.01.2022 года в
Свердловской области
начнет работу система
персонифицированного
финансирования дополнительных занятий для
детей. Это значит, что теперь каждый ребенок не
зависимо от финансового положения его семьи
сможет заниматься, кроме школы, в кружках по
интересам и спортивных
секциях, которые выберет сам. Средства на обучение детей выделяет
государство.

В чем заключается система персонифицированного финансирования дополнительных занятий?
• Основной принцип
программы: собственный
выбор ребенка. Ребенок
вместе с родителями сам
выбирает, где учиться, – и
деньги следуют за ним!
• Обучаться вне школы
получает возможность каждый ребенок в регионе, не
зависимо от социального
статуса семьи и ее финансового положения.
• Дети занимаются с про-

фессиональными преподавателями и в лучших кружках и секциях, которые им
действительно интересны.

Как оплачивать кружки
и секции с помощью бюджетных средств?
• Родители регистрируются на сайте Навигатора
дополнительного образования https://р66.навигатор.
дети/;
• В каталоге Навигатора
родители выбирают занятия и записывают ребенка
на обучение;
• Детям, зачисленным на
занятия, автоматически выдается Сертификат персонифицированного финансирования с определенной
суммой денег;
• Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение
списывается со счета Сертификата.
Сертификат – это именной электронный документ, который позволяет
ребенку обучаться дополнительно, вне школы, за
счет средств, выделенных
государством. Все данные
о Сертификате – срок дей-

ствия, остаток средств на
счете, списания – находятся на сайте Навигатора дополнительного образования https://р66.навигатор.
дети/ в Личном кабинете
пользователей.
Средства, которые дает
Сертификат, можно потратить только на дополнительное обучение детей и
только через Портал дополнительного образования.
Деньги нельзя потратить на
другие цели и нельзя обналичить. При этом в выборе
занятий дети не ограничены.
Система финансирования
дополнительных занятий
открывает всем детям на-

шего региона возможность
расти и развиваться в тех
направлениях, которые им
интересны. Благодаря новой системе учиться смогут
и дети, ранее по семейным
обстоятельствам никогда не
посещавшие дополнительные занятия. В свою очередь кружки и секции, чтобы быть востребованными,
будут привлекать к работе
лучших специалистов и в
целом повышать качество
обучения.
Качественное дополнительное обучение доступно
всем!
Отдел образования,
город Арамиль

В конце рабочей
недели не будет «света»
Плановые отключения электроэнергии
в Арамильком городском округе
В этот четверг, 16
декабря и пятницу,
17 декабря, с 9 до 17
часов
планируется
вывести в ремонт ВЛ10 кВ «Б. Исток» на
ПС 110/35/10 «Шпагатная» для установки
реклоузеров 10 кВ на
опорах № 106, 93/16.
«Света» при этом
не будет в социально значимых объектах (детский сад №7
«Золотой ключик» и
СОШ №4 с переключением на резервную
ВЛ-10 кВ Поселок
АЗПМ), у юридических лиц (ПСЧ-113
ФГКУ «60 ОФПС»,

МОУ ДОД- Детская
школа искусств, ООО
«Профильное дело»,
ИП Смаль, ИП Валюткина, Мини-садик
на Степана Разина,
31, Газовая служба п.
Б-Исток, Арамильская СТК, ООО Торговый ряд Арамильский привоз, ООО ТК
«Славянка», МПРО
приход во имя Святой
Троицы, Ветлечебница, Вневедомственная
охрана, ИП Довбыш,
ООО «ОЗОН», ООО
Чистоград, ОАО Птицефабрика
Свердловская, АО «СУ №
1», ИП Мосин, Сы-

сертское РАЙПО, ИП
Чигирева, ИП Волычнев, Кафе Эдан, ИП
Клешнин; ИП Мартиросян, ИП Ершов, ИП
Курильщиков, ООО
«АПК», ИП Аббазов,
ООО ТехноПром, ИП
Сухарев, ООО «Искра» Якименко, ООО
Берег, ИП Чермянинов, ООО Премиумавто, ЧЛ Арутюнян,
ЖСК Молодежный,
ЧЛ Царев В.А., ИП
Горлова «Злата крона»). Кроме того, обесточенными окажутся
также дома бытовых
потребителей по улице Щорса, Пролетар-

ская, Народной Воли,
8 Марта, Рабочая
(№40-А, 40-Б, 34-А,
36-А,38-А), Мичурина, Авиационная (1,
2, 3, 4), Тихая, Цветочная, Дружбы, Колхозная, Садовая (№
12-28, 31-43), Максима Горького (№1-10),
Демьяна
Бедного,
Отдыха, Набережная,
Луговая, Карла Маркса (№5, 44-А, 40-А,
42), Степана Разина
(№ 4-35), Химиков
(дом № 18), а также в
переулках Северный,
Исетский, Дорожный,
Светлый, Молодежный и Прибрежный.

В пятницу, 17 декабря, с 10 до 13 часов благо цивилизации отключат еще и
на улице Кольцевая
(дома № 1-19, 10-56),
Центральная (1-31),
Учителей (1-8), в магазине «Пятерочка»
и в переулках Дачный
(1-8), Железнодорожников (1-6), Рассветный (1-4).
Причина – отключение ВН-10 кВ ф.
«Коттеджи» в ТП-2 от
ПС Летная для безопасного производства
работ по устранению
замечаний ОКЭ.

Поговорили о законах и коррупции
В минувший четверг
школьникам
Арамильского городского
округа провели занимательные беседы
Заместитель межрайонного прокурора Сысертской межрайонной
прокуратуры Екатерина
Шурыгина обратилась к
ребятам с антикоррупционным
просвещением.
Лекции в школах были
приурочены к Международному дню борьбы с
коррупцией.
Также в образовательных учреждениях состоялись беседы на темы

«Профессия юрист» и
«Школьнику о законе».
Были рассмотрены вопросы по урегулированию конфликта интересов
депутатов и муниципальных служащих. Общение

Екатерины Ивановны с
народными избранниками Арамильского городского округа состоялось в
прошлый четверг, на очередном заседании Думы
АГО седьмого созыва.

Конкурс на лучшее новогоднее
оформление организаций, учреждений и всех форм собственности
Арамильского городского округа
в 2021 году пройдет с 20 по 26 декабря. Прием заявок проходит до
20 декабря. В заявке необходимо
указать наименование организации
или ФИО собственника жилого
строения-частного дома частного
и адрес. Заявки принимаются на
адрес электронной почты gkh@
aramilgo.ru или по телефону: (343)
385-32-81 (доб. 1050).

