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ВНИМАНИЮ 
ПЕНСИОНЕРОВ !!!

На фото : Директор группы компаний СИЛУР Игорь Бабушкин; 
Председтель правительства СО Денис Паслер; Глава АГО Владиир Герасименко; Депутат 

ЗакСО СО Максим Серебренников;
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Молодежь Арамили будет следить за 
выборами...
Куда обращаться с 
коммунальными проблемами...

стр.3

стр. 7
стр.5 и 6

Власти Арамили решили квартирный 
вопрос молодых семей...стр. 1 и 2

Продолжение на стр. 2

В минувшую пятницу, 12 декабря, в Арамиль приезжал председатель областного правительства Денис 
Паслер. Сопровождали премьер-министра профильные министры и прославленные спортсмены. Целью 
поездки высокого начальства было торжественное открытие бассейна «Дельфин», а также знакомство 
сразу с несколькими производственными предприятиями Арамили.

Арамиль - территория 
инноваций...

Арамиль встретила 
высоких гостей

На самом деле, информация о визите высокого об-
ластного начальства в Арамиль впервые появилась 
еще в конце лета. Именно тогда закончилось строи-
тельство многострадального бассейна «Дельфин» и 
он был введен в эксплуатацию. Для посещений его 
открыли в августе, о чем писала наша газета, но вот 
торжественная часть никак не могла состояться, ме-
шали мелкие недочеты, в частности, отсутствие ли-
цензии на образовательную деятельность. Однако 
к декабрю все формальности уже были улажены и  
наконец, то, о чем так долго говорили, состоялось. 
Наш мэр Владимир Герасименко смог со спокойной 
совестью пригласить Дениса Паслера в гости. Тот с 
удовольствием приглашение принял и приехал. Но 
как и положено в честь праздника, «не с пустыми ру-
ками». Арамильским мальчишкам и девчонкам, кото-
рые пока занимаются плаванием в платных группах 
бассейна премьер привез грандиозный, просто бес-
прецедентный  подарок – встречу с четырехкратным 
Олимпийским чемпионом по плаванию, нашим зем-

ляком, Александром Поповым. 
В этот день в бассейне проходили первые соревно-

вания и прославенный спортсмен дал старт финаль-
ному заплыву на 50 метров.  После этого, разумеется, 
он общался с ребятами. А победителям собственно-
ручно вручил их заслуженные награды. Но особым 
подарком призерам стала фотосессия с их кумиром. - 
Искренне радуюсь сегодня за всех жителей Арамили, 
особенно за детей и их родителей конечно, - улыба-
ясь, говорил Александр Попов. – Я сегодня спраши-
ваю всех ребят, нравится ли им заниматься спортом 
и вижу, что не просто нравится. Они под огромным 
впечатлением, почти все стремятся как минимум к 
уровню мастера спорта страны. Что особенно меня 
радует, так это то, что дети в Арамили заняты насто-
ящим любимым делом, и это самое важное. Гораздо 
важнее, чем олимпийские медали, поверьте мне.

Появление в Арамили современного бассейна счи-
тает одним из главных событий года для нашего го-

ООО «УРАЛ – ИНВЕСТ - СЕРВИС»
сообщает об изменении 
сроков выплаты пенсий 

в связи с новогодними праздниками
в декабре 2014 года и

в праздничные дни января 2015 года
Выплаты производятся в офисе

ООО «УРАЛ – ИНВЕСТ - СЕРВИС»

График работы:
С 8.00 до 18.00 (декабрь 2014)

С 8.00 до 14.00 (праздники январь 2015)
Тел. для справок: + 7 912 248 74 20

     8 (34374) 3 - 06– 02

Отчетная дата Дата выплаты
За 16 и 20 

декабря 2014
16 декабря 
2014 года

За 17 и 21 
декабря 2014

17 декабря 
2014 года

За 18 и 23 
декабря 2014 

18 декабря 
2014 года

За 19 и 24 
декабря 2014 

19 декабря 
2014 года

За 22 и 25 
декабря 2014

22 декабря 
2014 года

За 1 и 2  
января 2015 

24 декабря 
2014 года

За 3,4 и 5 
января 2015 

3 января 
2015 года

За 6,7 и 8 
января 2015 

6 января 
2015 года

За 9 и 11 
января 2015 

9 января 
2015 года

За 10 января 2015 10 января 2015 года
С 12 января 2015 года выплаты будут 
производиться по обычному графику


