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Уважаемые жители 
Арамильского 
городского округа!

Справки из 
Пенсионного 
фонда органы 
власти получают 
электронно

Они находятся в ДК 
города Арамиль на 
Левобережье города, 
в здании Администра-
ции АГО в центре и 
двух поселках – Свет-
лый и Мельзавод. 
Кроме того, можно 
направить подпи-
санные договоры на 
подключение (техно-
логическое присоеди-
нение) к газификации 
в газораспределитель-
ную организацию АО 
«ГАЗЭКС» по адресу: 
пос. Б. Исток, ул. Бе-
реговая, 10А,  тел: 8 
(34374) 7-28-75, режим 
работы: понедельник 
– четверг с 8:00 до 
17:15; пятница – с 8:00 
до 16:00; перерыв – с 

12:00 до13:00; суббота, 
воскресенье – выход-
ной.

В целях подключе-
ния домовладения к га-
зификации необходимо 
подать заявку, которая 
может быть подана по-
средством обращения 
в газораспределитель-
ную организацию АО 
«ГАЗЭКС» по адресу: 
ул. Береговая, 10-А, 
пос. Большой Исток, 
Свердловская область, 
тел: 8 (34374) 7-28-75, 
режим работы: по-
недельник-четверг с 
8:00 до 17:15; пятница 
с 8:00 до 16:00, через 
портал Госуслуг и че-
рез портал connectgas.
ru.

В 2022 году через 
Единую систему меж-
ведомственного элек-
тронного взаимодей-
ствия органами власти 
Свердловской области 
получено из органов 
Пенсионного фонда 
более 1 миллиона све-
дений, необходимых 
для оказания государ-
ственных и муници-
пальных услуг

СМЭВ нужен, чтобы 
гражданам не приходи-
лось собирать бумажные 
справки по разным ин-
станциям для получения 
госуслуг. Через СМЭВ 
органы власти запраши-
вают необходимые им све-
дения в электронном виде 
с электронной подписью. 
СМЭВ полностью обеспе-
чивает защиту персональ-
ных данных граждан.

Так, органы социальной 
защиты и органы занятости 
населения при назначении 
мер социальной поддерж-
ки получают сведения из 
ПФР через СМЭВ. Органы 
местного самоуправления в 
72 муниципальных образо-
ваниях Свердловской обла-
сти используют СМЭВ при 
оказании муниципальных 
услуг.

Этот подход удобен 
всем россиянам. У граж-
дан нет никакой необходи-
мости тратить свое время 
и бегать за справками в 
органы ПФР. Все нужные 
сведения органы власти 
получат через СМЭВ в ре-
жиме реального времени. 
Госслужащие не тратят 
рабочее время на типовые 
операции с бумажными 
справками, экономится 
бумага.

Го с а вто и н с п е к ц и я 
Свердловской обла-
сти устанавливает об-
стоятельства ДТП, в 
результате которого 
пострадал несовер-
шеннолетний пеше-
ход

Дорожно-транспортное 
происшествие произошло 
днем в середине прошлой 
недели возле дома №69 
по улице 1 Мая в Арами-
ли. По предварительным 
данным, 49-летний муж-
чина-водитель автомоби-
ля «УАЗ ПИКАП», дви-
гаясь со стороны улицы 
9 Мая по 1 Мая  в сторону 
Текстильщиков, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения допустил на-
езд на пешехода, который 
спешившись с велосипе-

да переходил проезжую 
часть дороги по нерегу-
лируемому пешеходному 
переходу.

В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия 10-летний мальчик 
получил ранения, брига-
дой скорой помощи до-
ставлен в ДГКБ № 9 горо-
да Екатеринбурга. После 
осмотра ребенок отпущен 
домой, ему назначено ам-
булаторное лечение.

Сотрудниками Госавто-
инспекции установлено, 
что водитель автомобиля 
«УАЗ ПИКАП» имеет во-
дительский стаж 27 лет, 
к административной от-
ветственности за нару-
шения ПДД привлекался 
3 раза. Водитель освиде-
тельствован сотрудника-
ми ГИБДД на состояние 

опьянения, опьянение 
установлено -0,980 мг/л 
в выдыхаемом воздухе, 
в отношении водителя 
возбуждено администра-
тивное производство по 
части 1 статьи 12.8 КоАП 
РФ. Также на водителя со-
ставлены административ-
ные материалы по статье 
12.6 КоАП РФ за управ-
ление транспортным 
средством водителем, 
не пристегнутым рем-
нём безопасности, статье 
12.1 КоАП за управление 
транспортным средством, 
незарегистрированным в 
установленном порядке, 
статье 12.5 КоАП РФ за 
управление транспорт-
ным средством при нали-
чии неисправности в виде 
бокового пореза шины, 
статье 12.37 КоАП РФ за 

неисполнение владельцем 
транспортного средства, 
установленной законом 
обязанности по страхова-
нию своей гражданской 
ответственности.

По факту случившегося 
водитель пояснил, что он, 
находясь на кладбище в 
городе Арамиль, употре-
бил алкогольный напиток, 
после чего поехал в село 
Патруши. Приближаясь к 
нерегулируемому пеше-

ходному переходу, вне-
запно для него с правой 
стороны пешеходного 
перехода вышел мальчик, 
велосипед вёз рядом, из-
бежать наезда не удалось.

Госавтоинспекция на-
поминает водителям быть 
особенно внимательными 
при подъезде к пешеход-
ным переходам и образо-
вательным организациям, 
так как на дорогу могут 
выйти дети.

Пьяный водитель сбил 
юного велосипедиста 

В Арамили про-
шел «Экопоход», 
о р г а н и з о в а н -
ный совмест-
но командами 
проекта «Чи-
стоУрал» и Му-
зеем города Ара-
миль 

Сначала прошла 
экскурсия по фа-
брике, во время ко-
торой гостям горо-
да было рассказано 
об идее и реализа-
ции проекта «НИ-
ТИхНИТИ: музей 
на суконной фабри-
ке». Затем началась 
плодотворная рабо-
та. 

На уборку быв-
шего фабричного 

парка вышли 44 во-
лонтера, в том чис-
ле 31 экотуристов 
из Екатеринбурга. 
За два с полови-
ной часа все вме-
сте они собрали 56 
мешков мусора и 
валежник, поросль 
деревьев, которые 
мешали проходить 
к зданию перво-
го ткацкого цеха. 
А потом пили чай 
в гостеприимной 
обстановке с пиро-
гами и даже песня-
ми.

– Мы благодарим 
за помощь в про-
ведении экопохода 
«Чисто Арамиль 
= Чисто Урал» 
МКУ «Управление 

зданиями горо-
да Арамиль» – за 
предоставленный 
транспорт, инвен-
тарь и лично во-
дителя автобуса 
Сергея Тарасова, 
кафе «Ромашка» – 
за помощь в орга-
низации чаепития, 
а Сергея Гордеева, 
депутата Думы 
АГО седьмого со-
зыва – за предо-
ставленные вкус-
нейшие пироги, 
– говорят органи-
заторы меропри-
ятия. – А также 
говорим большое 
спасибо за уча-
стие в субботнике 
всех экотуристов, 
кто потрудился на 

славу, и, конечно, 
местным жите-
лям: ветеранам и 
участницам хора 
«Романтик», во-
лонтерам город-
ской библиотеки 
под руководством 
Анны Молдановой, 
директору Центра 
«Юнта» города 
Арамиль Галине 
Петровне Ивано-
вой. Это был не 
просто субботник, 
это была очень по-
лезная и душевная 
встреча людей, 
объединенных по-
лезным делом! 

Информация 
и фото: 

«Чисто Урал»

Душевная встреча за благим делом

Адрес пункта Режим работы пункта
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А
здание Дворца культуры (пост охраны)

Ежедневно, с 11.00 до 16.00

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12
Здание администрации Арамильского городского 
округа, каб № 7.

С понедельника по пятницу, 
с 08:00 до 17:00 (обеденный 
перерыв с 12:00 до 13:00)

пос. Арамиль, ул. Свердлова, 8Б,
здание клуба «Надежда» (пост охраны)

Ежедневно, с 11.00 до 16.00

п Светлый, 42А, здание КДК «Виктория» (пост 
охраны)

Ежедневно, с 10.00 до 16.00

В рамках социальной догазификации на 
территории Арамильского городского 
округа организованы пункты и места сбо-
ра договоров от населения  на подключение 
(технологическое присоединение) к гази-
фикации


