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Чтобы дети росли духовно. В храме собирают 
«православные» книги . На ваши пожертвования 
купят подходящую литературу!
Когда нельзя, но очень надо — то... можно? 
Ловим нарушителя-«инвалида» там, 
где стоянка для него запрещена!
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Сантехники, уборщицы, бухгалтеры… 
Работников ЖКХ, торговли и быта чествовали 
в их профессиональный праздникстр. 8

Сто лет в обед: вековой 
юбилей отмечает 
женщина, которую на 
трассе ограбил солдат, 
а на войне она потеряла 
любимого мужа
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Врач-отоларинголог Людмила Девятилова, дерматовенеролог Дарья Белова, 
невролог Елена Баскакова, офтальмолог Елена Новоселова и хирург Абдусухан 

Перханов Арамильской городской больницы призывают жителей прийти на 
диспансеризацию. По словам медиков, это, конечно, не панацея, но, благодаря 

осмотру, у жителей есть возможность выявить те или иные
 заболевания и приступить к их лечению. 

Фото Евгении ПИНИГИНОЙ. 
Кого, где и когда ждут на прием – читайте на стр.3

А вы прошли 
диспансеризацию?

«Холодную»
 надо кипятить!

«Водоканал Свердловской области» обращается к 
жителям Арамили с важным предупреждением: в свя-
зи с начавшимся периодом активного таянием снега и 
неизбежным паводком, а также возможным ухудшением 
качества воды из подземных источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения, жителям необходимо в обя-
зательном порядке производить кипячение воды. Для 
вашего здоровья и благополучия.

Чтобы узнать про 
без вести пропавших...

В четверг, 24 марта, на территории Арамильского город-
ского округа проводится день государственного архива ад-
министративных органов Свердловской области. В связи 
с этим в помещении центральной городской библиотеки с 
10.00 до 12.00 состоится прием граждан по вопросам по-
иска сведений о без вести пропавших, участниках или по-
гибших в Великой Отечественной войне.

Прием будут вести специалисты Государственного ар-
хива административных органов Свердловской области. 
С 12.00 состоится презентация электронной выставки ар-
хивных документов «Великая Отечественная война. Герои 
Отечества: от Порт-Артура до Берлина» и показ архивных 
документов из фондов военных комиссариатов: о призыве 
и демобилизации, с извещениями о гибели в отношении 
уроженцев Арамильского и Сысертского районов, а также 
с материалами фильтрационно-проверочных дел бывших 
советских военнопленных.

Приглашаются все заинтересованные лица, кто от-
чаялся найти родных и близких. Приходите по адресу: г. 
Арамиль, улица Ленина 2г, помещение Арамильской цен-
тральной городской библиотеки. Справки по телефону 
3-06-58, 3-08-37.

Для удобства будущих пенсионеров Управление ПФР 
в Сысертском районе принимает на проверку документы 
для назначения пенсии за год до наступления пенсионного 
возраста. Порой подготовка полного пакета документов, 
необходимых для назначения пенсии, сопряжена с боль-
шими затратами времени.

Обратиться вы можете лично или через представите-
ля при нотариально заверенной доверенности. При себе 
надо иметь паспорт, страховое свидетельство, трудовую 
книжку и другие документы о стаже (военный билет, ди-
плом, справки о работе, договоры и т.д.), а также о смене 
фамилии, наличии детей. Документы предоставляются в 
подлинниках.

На прием можно предварительно записаться по телефо-
ну 7-39-64 или через сайт Пенсионного Фонда (pfrf.ru), где 
доступен электронный сервис «Запись на приём», разме-
щенный в разделе «Электронные сервисы».

После проведения заблаговременной подготовки доку-
ментов необходимо обратиться с заявлением на назначе-
ние пенсии, но не ранее чем за месяц до дня рождения.

Адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны, 26-А, 1 этаж, Клиент-
ская служба, кабина № 1; приемные дни: понедельник – 
пятница, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, теле-
фон для справок 7-39-64.

Заботьтесь о пенсии заранее


