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 275
арамильских 
семей лишились 
головной боли

Управление пенсионного фонда
информирует

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ

24 июля 2014 года 
с 9-00 до 12-00

   
ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 

ГРАЖДАН  ПО ВОПРОСАМ:

1. ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
2. РАСПОРЯЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 
КАПИТАЛА.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
ПО ТЕЛЕФОНУ 7-13-62 ВЫДАЮТСЯ:
1. Справки о размере пенсий, других 
выплат, о продолжительности стажа, 
о предоставлении набора социальных 
услуг (соц.пакета);
2. Государственные сертификаты на 
материнский (семейный) капитал.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 7-48-83 ВЫДАЮТСЯ:
Страховые свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования на детей, родившихся 
после 1 ноября 2013 года.

Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.4
Администрация Арамильского 
городского округа, кабинет №1

Начало.
Продолжение на стр. 2à2

А у нас в Арамили открылся 
новый детский сад !!!

Раньше здесь был старый детский сад, только в три раза 
меньше, всего 95 мест.  На его месте построили новый, в целых 
три этажа и сделали новые большие игровые площадки. 
Теперь  275 пап и мам, живущих в Арамильском городском 
округе, смогут спокойно ходить на свои работы и совершенно 
не волноваться о здоровье и безопасности своих любимых 
девочек и мальчиков – в «Аленке» есть все для того, чтобы 
прекрасно подготовиться к школе. 

Открывать реконструирован-
ный детский сад № 1 «Аленка» на 
улицу Текстильщиков, 4а пришли 
все городские начальники, роди-
тели со своими ребятишками и, 
конечно же, коллеги - педагоги из 
других, как принято говорить у 
взрослых,  дошкольных образова-
тельных учреждений.  

 Было холодно, но все при-
шедшие на открытие «Аленки» 
родители и дети внимательно 
выслушали всех выступающих 
начальников.

 

Уважаемые жители
Арамильского городского округа

Приглашаем Вас
20 июля

НА АГРОПРОМЫШЛЕННУЮ 
ЯРМАРКУ!

В этот день для Вас 
будет предложена мясная, 
молочная и хлебобулочная 
продукция, свежие овощи 
и фрукты, а также товары 
для сада и огорода.

Ярмарка состоится 20 июля 2014 
года на площади по адресу г. Арамиль, ул. 
Новая, 2а (ТЦ «Шишкин Парк»). Время 
работы ярмарки с 9.00 до 16.00.

Приглашаем производителей про-
довольственных товаров Арамильского 
городского округа принять участие в 
данном мероприятии!
По вопросам организации и участия в 

ярмарке обращаться по телефону
8 (34374) 3-17-11, 8 (343) 385-35-35.


