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объявляет набор
в группу

Прецедент
Мать и дочь Мальцевы
живут в трехкомнатной
квартире. Хотя квартирой это помещение назвать трудно. Обследо-

и бомжей, которые распивали здесь спиртные
напитки. Мать – Любовь
Мальцева и дочь – Татьяна Мальцева не ра-

хозяйки злополучной
квартиры редко бывали
трезвыми. А долг Мальцевых за коммунальные услуги составлял

заседание Мальцевы не
явились. Сейчас исполнительный лист передан
судебным приставам, ко-

выселить!

Реклама
Сердечно
поздравляем
с Юбилеем
Потапову Юлию
Федоровну!

ботали, не оплачивали
жилищно-коммунальные
услуги. Электроэнергию
им давно отключили за
неуплату, однако они
подключились самовольно, перекинув прямой провод к щитку.
Двое детей Татьяны
Мальцевой были изъяты
у нее ввиду нечеловеческих условий проживания и находятся сейчас
в детских учреждениях.
Соседи Мальцевых
неоднократно жаловались на них за грязь и
антисанитарию. Вонь от
квартиры № 35 стояла
такая, что в подъезде
нечем было дышать.
Кроме того, из-за манипуляций со щитком
не исключалась возможность пожара, да и

более 85 тыс. рублей.
Иск в суд о выселении
Мальцевых подал Комитет по управлению
муниципальным имуществом. Суд принял
решение выселить без
предоставления жилья.
Такая норма закона Жилищного кодекса применяется в случаях, когда
жильцы, во-первых, не
заботятся о сохранности
квартиры, во-вторых,
не оплачивают коммунальные услуги. Кроме
этого, Татьяна Мальцева
лишена родительских
прав, следовательно, за
ее несовершеннолетним
ребенком закреплена
жилплощадь, которую
он получит, когда ему
исполнится 18 лет.

Желаем не скучать и не хворать,
Беречь себя, с улыбкой
день встречать!
Общеньем чаще радовать детей
И принимать по
праздникам гостей!

21 декабря 2010 г.
с 10-00 до 18-00 В КДК "Виктория"

выставкапродажа

женских пальто и шапок
• Рассрочка от 3 до 6 месяцев.
Первоначальный взнос от 1 000 руб.
При себе иметь паспорт, ИНН •

Сурины Надежда и Александр

Идёт подписка на нашу газету.
Подписаться можно в почтовых
отделениях г. Арамили.
Стоимость подписки за полгода
- 272,40 коп.

От всей души поздравляем
ФАЗЫЛБИКОВУ Римму
Григорьевну с Юбилеем!
Желаем в День рожденья только
Тебе смеяться и цвести,
Добра, тепла и ласки столько,
Чтоб за сто лет не унести!
Муж, дети, внуки, родственники

Арамильскому филиалу ООО "Уральский
приборостроительный завод" требуются:

▪ кладовщик (1С склад; з/п 12 000 руб.).
▪ укладчик-упаковщик (з/п 9 000 руб.).
▪ распределитель работ (з/п 8 000 руб.)
Доставка до места работы служебным транспортом.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
25 км. Челябинского тракта, остановка "Волна", в отдел
кадров. Тел.: 359-97-19

В аптеку требуются:

☑ фармацевт.
☑ уборщица.
Тел.: 8-912-611-000-3

Гран-при в конкурсе
патриотической песни
«Юность беспокойная
моя» завоевал арамилец
Алексей Блинов.

Конкурс прошел в начале
ноября в екатеринбургском
Дворце молодежи, куда съехались 60 исполнителей со
всей Свердловской области.
Алексей Блинов выступал в
возрастной категории от 18
до 30 лет.
- Сложность конкурса заключалась в том, что в нем
участвовали на равных, как
начинающие певцы, так и
профессионалы, - рассказывает Алексей Блинов, - были
и те, кто вышел на сцену в
первый раз.
По словам Алексея, у большинства участников были проблемы с выбором конкурсной
песни. Почти все пели одно
и то же, две-три наиболее популярных музыкальных композиции, которые у всех на
слуху. Да и, честно говоря, в
наше время не так велик выбор
патриотических песен, новых
почти не появляется, приходится пользоваться старым советским репертуаром. Алексей
же сумел выделиться из общего числа, не повториться и не
затеряться среди других конкурсантов, исполнив не очень
известную песню Стаса Михайлова «Герои России моей».
- Песня эта сильная, мощная. Но, по-моему мнению, я
спел не очень хорошо, - гово-

рит Алексей, - долго пришлось
ждать выступления, голос
немного сел, кое-где я перетянул, где-то не дотянул, кроме этого в зале была плохая
акустика. Но жюри решило
по-другому, и присудило мне
Гран-при, поставив впереди
профессиональных, тридцатилетних исполнителей.
В феврале следующего года
Алексей примет участие в конкурсе «Уральские звездочки». В
позапрошлом году он уже становился его победителем и стал
обладателем губернаторской
премии. Планирует он выступить и во всероссийском конкурсе «Песня не знает границ».
Это будет его вторая попытка
выйти на общероссийский уровень, в прошлом году он уже
участвовал в этом конкурсе.
Успешно прошел два этапа, но
не смог преодолеть последний,
финальный рубеж. Будем надеяться, что в этом году ему покорится эта вершина.

Коллектив автосервиса "Водолей"
поздравляет жителей Округа с
наступающим Новым Годом!
Желаем всем счастья, здоровья,
успехов и приглашаем к себе

за новогодними
скидками!
Начиная с 16 декабря, например, услуга "Развал схождение" будет стоить здесь всего 400 рублей!
А 31 декабря все клиенты автосервиса получат
подарки и сюрпризы!

Добро пожаловать в "ВОДОЛЕЙ"!
Наш адрес: г. Арамиль,

ул. Парковая, 20.

Телефон: 8-906-808-06-77;

8-908-91-86-852

скидки действуют до конца января!

фабрика"сезон" г. Пермь

Желаем неприятности забыть
И веселей на белом свете жить,
Хорошим здоровьем дорожить
И с каждым новым днём
счастливей быть!

ТЦ

Гран-при
Алексея Блинова

Это первое выселение
в городском округе. Но,
пожалуй, не последнее,
таких «нехороших»
квартир в Арамили немало. Раньше на их
жильцов пытались воздействовать уговорами,
отключениями. И вот,
наконец, создан прецедент, за которым последуют аналогичные
судебные решения.
Хорошо, если бы эти
крутые меры, заставили
излишне легкомысленных граждан задуматься
о своем будущем.
Лариса УШАКОВА

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30
Тел: 8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96

Знай наших!

торые и произведут выселение. Произойдет это
в течение ближайших
одного-двух месяцев.

Ни на одно судебное

категории "В"

По окончании обучения предоставляем документы,
необходимые для получения 13% налогового вычета
в Федеральной налоговой службе

Такой приговор вынес 6 октября Сысертский районный суд в отношении семьи
Мальцевых, проживающих в многоквартирном доме по улице Садовой.
Без предоставления им другого жилья.
вание, проведенное сотрудниками городского
отделения милиции, выявило ужасающее состояние жилища. Облезлые
стены, вместо кроватей
грязные матрасы на
полу, тряпье со свалки.
Годами не убиравшаяся
грязь, усеяна экскрементами 18 кошек и трех
собак, проживающими
здесь же. Стены покрыты слоем тараканов,
тучи мух не исчезают
даже зимой. Настоящий
шок испытали милиционеры, когда, открыв холодильник, обнаружили
там … мертвую кошку,
которая, по-видимому,
служила хозяйкам
пищей. Кроме этого
квартира являлась пристанищем для алкашей

ки!

новогодние скид

предъявителю купона - 5% скидка

ОГУ "Арамильский учебно-технический центр"

Арамильские вести
№49 15 декабря 2010 г.

может пригодиться
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Управление пенсионного фонда России информирует

не потеряйте
Целый год могут потерять
граждане, вступившие в
Программу государственного
софинансирования пенсии, но
забывшие сделать собственный
взнос до конца 2010 года.
Управление ПФР в Сысертском районе
по Свердловской области напоминает
всем участникам Программы, что
государство удвоит Ваш взнос
на накопительную часть пенсии
только в случае, если он составляет
не менее 2000 рублей в год.
Граждане, не сделавшие собственный
взнос в рамках Программы, а также
граждане, чей совокупный годовой
взнос по состоянию на 31 декабря
2010 года будет меньше 2000

д
о
г
й

ы
л
це

пенсии можно внести двумя способами:
самостоятельно, перечислив деньги
в Пенсионный фонд Российской
Федерации через кредитную
организацию, либо через своего
работодателя (для граждан, которые
написали заявление в бухгалтерии об
удержании добровольных страховых
пенсионных взносов из заработной
платы). Проверить сумму перечисленных
работодателем денежных средств

ы обращаемся к жителям нашего города
М
с просьбой о помощи в возведении памятника Арамильской суконной фабрике. Памятник

Вниманию
пенсионеров!

будет изображать женщину, подающую шинель
солдату.

В декабре
выплата пенсии
заканчивается 20.12.
За январь выплата
пенсии будет с
изменениями, в конце
декабря. Точная дата
пока не известна,
более подробная
информация поступит
21 декабря. Звоните
по тел. 3-06-02.

Номер счёта вклада «ПЕНСИОННЫЙ»
Л/сч 42306810810201301965
Р/сч 42306810713000000001
Банк ОАО «СКБ-БАНК»
Кор. счёт 30101810800000000756; ИНН 6608003052
БИК 0465777560 для постройки памятника.
Адрес Смирнова А.И.: 624001, г. Арамиль,
ул. Свердлова,76, телефон: 8-963-03-55-586

Служба доставки пенсий

Наш адрес: г. Арамиль,
ул. Горбачёва, 17.
Тел. 3-06-02
Лица, имеющие
социальные карты,
могут отовариваться
в промышленном
отделе магазина
"Весна"
(ул. Курчатова, 12),
а также в магазине
"Продукты"
(ул. Ленина, 15)

Уважаемые арамильцы! Вы можете внести денежные средства для постройки памятника в кассы МУП
«РКЦ ЖКХ г. Арамиль», которые будут перечислены
на специальный расчётный счёт, открытый в Арамильском филиале СКБ-банка и использованы на
строительство памятника.
По поручению жителей г. Арамиль,
СМИРНОВ Александр Иванович

В

о исполнение указания
Генерального
прокурора РФ Чайки Ю.Я.
Сысертской межрайонной
прокуратурой с 08.12.2010
проводится проверка соблюдения законности при
учёте и регистрации сообщений о преступлениях в
подразделениях следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Свердловской области, ГУВД по
Свердловской области.
Для объективной оценки состояния законности
о фактах незаконного отказа в приёме и регистра-

ции правоохранительными
органами сообщений о
преступлениях,
особенно сопряжённых с посягательствами на жизнь и
здоровье, необходимо сообщать в Сысертскую межрайонную прокуратуру.
В целях выполнения этой
задачи сысертским межрайонным прокурором будут
приниматься граждане ежедневно в будни с 9-00 до 1800. В случае необходимости
иметь при себе документы,
которые обжалуются.
Заместитель сысертского

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции
М.А. КРУШИНСКИХ

Всем! Всем! Всем! Уважаемые взрослые!
Новогодняя литературная гостиная приглашает принять участие в путешествии
"Моё новогоднее детство". Изюминка вечера - мастер-класс по декупажу.
Взять с собой фантазию, хорошее настроение и бутылку шампанского. По всем
вопросам обращаться по телефону: 3-06-58, с 11-00 до 18-00 в рабочие дни.
Ждём Вас в читальном зале Арамильской городской библиотеки по адресу:
ул. Ленина, 2 Г, 23 декабря 2010 г. в 15-00.

рублей, к сожалению, не смогут
рассчитывать на государственное
софинансирование по итогам 2010 года.
Чтобы получить государственное
софинансирование пенсионных
накоплений за 2010 год,
необходимо осуществить свой
взнос до 27 декабря 2010 года.
Напомним, что средства на
накопительную часть своей будущей
пенсии в рамках Программы
государственного софинансирования

гражданин может в любой момент,
взяв в бухгалтерии расчетный листок.
На сегодняшний день количество
участников Программы государственного
софинансирования пенсии в России
составило почти 3 700 000 человек.
В Свердловской области в Программу
государственного софинансирования
вступило 153 000 человек.
Заместитель начальника
Управления ПФР в Сысертском
районе С.Г. Костромина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - Комитет
по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа на основании
Постановления Главы Арамильского городского округа от.
07.12.2010 № 1300 объявляет о
проведении торгов по продаже,
в порядке приватизации, объекта муниципальной собственности.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников
и открытый по форме подаче
предложений по цене. В аукционе могут принять участия
любым физическим и юридическим лицам. Победителем становится участник, предложивший наиболее высокую цену.
Сведения о предмете торгов:
Лот № 1- часть нежилого помещение № 57
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, улица Щорса,57

Помещение представляет собой встроенное помещение
нежилого назначения, номер
помещения на поэтажном плане 44-48, 52-54 по поэтажному
плану 1 этажа, общей площадью 448,2 кв.м.
Субъект права собственности
на объект: Арамильский городской округ
Начальная цена: 10 960 000, 00
Шаг аукциона: два процента от
начальной цены (21 920 руб.).
Ограничения участия отдельных категорий физический и юридических лиц: Нет
Реквизиты для перечисления
задатка:
Получатель: УФК по Свердловской области (Комитет по
управлению муниципальным
имуществом)
ИПП/КПП
6652009423/665201001

р/с № 40101810500000010010,
наименование банка: ГРКЦ ГУ
Банка по Свердловской области
г.Екатеринбург
БИК 046577001
ОКАТО:
6524150300
КБК 90211402033040001410

Заявки на участие принимаются КУМИ до 14.00
31.12.2010 года. Аукцион
состоится 15.01.2011г. в
13.00 в здание администрации Арамильского городского округа по адресу:
г.Арамиль, ул.1 Мая, 12.
Ознакомление претендентов с
характеристиками имущества,
условиями проведения аукциона, условиями договора купли-продажи осуществляется по
письменному обращению по
адресу: г.Арамиль, ул.1 Мая,12,
каб. 16, телефон/факс 3-04-73

Дни милосердия…
Ежегодно в декабре в Свердловской области проходят Дни милосердия.
Это время, когда проводятся различные благотворительные акции. Помощь
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации
актуальна всегда, но, может
быть, участвуя в таких мероприятиях, мы открываем
не менее важные вещи и для
себя, для своей души?
Узнать это решили учащиеся МОУ СОШ №1, решив организовать праздник
«Вместе весело играть!» для
малышей приюта. Девчонки 7 и 8 классов проделали
огромную работу. Разработали сценарий мероприятия,
подготовили красочные пла-

каты и шары. Кроме того, в
рамках проекта была организована
благотворительная акция «Подари игрушку
детям!» Учащимся школы
было предложено собрать
книги, настольные и развивающие игры, которых так
не хватает нашему приюту.
Воспитанники приюта были
рады приходу добровольцев,
охотно принимали участие
во всех конкурсах и викторинах. Глядя в радостные глаза
малышей, учащиеся вдруг
осознали, как просто можно
сделать счастливым кого-то

другого, подарив чуточку
своего времени, тепла и внимания. Так, обычный праздник стал чем-то большим для
всех.
Помощь другим пробуждает
в нашей душе только хорошее, доброе. Хочется надеяться, что учащиеся положили начало тех добрых дел, которые могут помочь нашему
приюту. Ведь по-прежнему
там не хватает вещей для
досуга воспитанников, а самое главное – нашего с вами
внимания.
О.И. Патрушева

распродажа складских остатков
22 декабря на Арамильском городском
рынке с 10-00 до 15-00

│Одеяло п/ш взрослое, детское 300-600 руб
│Одеяло байковое - 350-400 руб.
│Нательное бельё х/б - 250 руб.
│Подушка пух 30%, пера 70%
(гусь) - 350-450 руб.
│Простынь (бязь, ситец) 1.2; 1.5;
2.0 - 80-170 руб.
│Простынь (поликатон)
2.20*2.40 - 250 руб.
│Наволочка бязь, поликатон 50-70 руб.
│Пододеяльник бязь 1.5; 2.0 бязь
- 250 руб.
│Полотенце вафельное - 20 руб.
│Одеяло пухоперовое гусиное 2 000 руб.

│Халат лен, сатин, ситец, фланель
- 150-250 руб.
│Наперник 60*60 - 60 руб.
│Тарелка
эмаль
70
руб.
│Кружка эмаль 3 шт. - 50 руб.
│Комплект постельного белья 500-550 руб.
│Сапоги мужские (Омск, резина) 200 руб.
│Халаты, костюмы рабочие
- 200-250 руб.
│Чайник эмаль - 150-200 руб.
│Кастрюля алюминиевая 150 руб.

КАЧЕСТВО СССР
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ТВ-программа

понедельник 20 декабря

объявляется набор

на курсы водителей категории "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06
Обучение: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А»
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

П Р О ДАМ

1-комнатную квартиру в г. Кировград. Т. 8-922-11-58-483
Благоустроенную 2-х комнатную квартиру на
станции Арамиль. Цена 1 200 000 руб. Тел. 8-922-124-33-31

ДОМ в г. Арамиль. Тел. 8-912-64-024-59
участок, 8 соток. Под строительство в СНТ "Берёзки".
Собственник. Цена договорная. Тел. 8-912-23-73-606
ГАЗЕЛЬ тент, 97 г. Цена 65 тыс.руб. В хорошем состоянии
Тел. 8-922-186-75-65; 8-963-039-83-23 (в любое время)

Продам

редкие книги и рукописи

по истории, психологии и экономической
теории. Тел. 8-904-98-34-549
ПИАНИНО «Элегия», б/у. Цена договорная. Т. 8-905-80-39-157

Телефон доверия
наркологической
службы.

Бесплатно. Анонимно.

Т.: (343)345-95-91.
Екатеринбург

НОУ «Свердловская областная
автошкола» ВОА

Меняю 3-х комнатную квартиру в новом
доме (г. Арамиль, ул. 1 мая, 71 А, 3 этаж)
на две однокомнатные квартиры.

м е н я ю Тел. 8-950-65-56-064
Сдам

Сдам в аренду половину магазина, 50 кв.м
(НЕ продукты). Р-н СХТ. Т. 8-912-60-33-562

Сдаю тёплое производственное помещение в аренду (г. Арамиль, район СХТ). От 100 до 500 кв.м.

Тел. (343) 378-98-84; 8-902-26-877-26

куплю
ищут
хозяина

Закупаем морковь,
картофель. Тел. 8-912-03-99-187

ВНИМАНИЕ! Кошки и котята ищут своих добрых
хозяев, все привитые и стерилизованные

Тел. 8-963-85-10-121; 3-02-51; 8-922-146-11-64

Отдам щенков в хорошие руки. Порода:
чистокровный двор-терьер. Только девочки.
Тел. 8-953-046-75-88
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2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. Панель, 4\5.
50\29\7 кв.м. Комнаты изолированы, санузел
раздельный, лоджия, 2 кладовки, домофон.
Цена: 1 650 т.р. Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. Ленина, 1-г. Кирпич,
2\2. 38\25\5 кв.м. Комнаты изолированы,
санузел раздельный. Солнечная сторона.
Цена: 1 350 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, п. Светлый, 7. Панель, 3\5.
50\28\8 кв.м. Комнаты изолированы, санузел
раздельный, лоджия, гор. вода, хорошее
состояние. Цена: 1 400 т.р. Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, п. Станционная, 6. Кирпич. 1\2.
42\26\6 кв.м. Горячая вода, место под гараж.
Цена: 1 200 т.р. Тел. 8-922-618-90-29
3-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д. Кирпич, 3\3,
64\40\9 кв.м. Балкон, ремонт. Возможен обмен.
Цена: 2 080 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Садовая, 15. Кирпич, 4\5, 58\43\6
кв.м. Балкон, счетчики воды и газа, кап. ремонт
дома. Цена: 1 850 т.р. Тел. 8-965-515-4001
г. Арамиль, ул. Гарнизон, 21. Панель, 5\5,
64\40\8 кв.м. Лоджия. Обмен на 1к. квартиру
в г. Арамиль. Тел. 8-965-515-4001
г. Арамиль, ул. Гарнизон, 20. Панель, 3\5,
83\50\12 кв.м. Лоджия, ремонт, новые окна и
отопление. Чистая продажа. Тел. 8-965-515-4001
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. Панель, 1\5,
58\36\8 кв.м. 2 лоджии. Возможен обмен на 2-комн.
квартиру. Цена: 1 780 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
Дома:
Дом в г. Арамиль, ул. К.Маркса. Деревянный
крепкий дом 26 кв.м. с газовым отоплением,
вода в доме, баня, теплицы. 6,5 соток. Цена:
1 350 т.р. Торг. Тел. 8-922-14-15-838
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ТВ-программа

куплю радиодетали,

реле, платы,
термопары, измерительные приборы, советские компьютеры,
блоки АТС, электронику, генераторные лампы.
-5 3 -3 6
Всё выборочно и в любом состоянии. Те л . 8 -9 1 2 -6 6 2

четверг 23 декабря

пятница 24 декабря
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суббота 25 декабря

воскресенье 26 декабря
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В мини-садик СРОЧНО
требуется

воспитатель

Обращаться по тел.

8-922-617-90-19
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доска объявлений

ООО "Арамильскому мукомольному
комбинату" требуются:
╬ Слесарь КИП и А.
╬ Электрослесарь.
╬ Электрогазосварщик.
Заработная плата при собеседовании

Магазину
«Продукты»
(ул. Рабочая)
требуется
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-922-213-93-59

Зарплата 12-13 т.р.

Т. 8-904-981-93-82

СРОЧНО требуется

ПРОДАВЕЦ

в продуктовый магазин (С ХТ).

Т. 8-912-60-33-562

Тел. 8-912-669-77-22

Сот.89506490458

Требуются швеи, изготовление дет. одежды, з/п от 10 000 руб,
сдельная. График работы два через два, по 12 ч. Место раб. г. Екатеринбург, доставка. Контактный телефон (343) 221-74-74.
В магазин "Продукты" требуются:

▪ Уборщица.
▪ Фасовщица.

Обращаться:
г. Арамиль, ул. Ленина, 15.
Тел. 3-15-32+

Требуется водитель с личным легковым авто, работа
в такси Екатеринбурга, график свободный, зарплата 30000 руб.Т.8-343-2345-147, 8-343-2-223-223

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

в павильон
(ул. Рабочая).
График - 1/2.

☼ быкову Людмилу Николаевну;
☼ главацкую Нину Андреевну;
☼ исакову Зинаиду Сергеевну;
☼ Нигматулина Калимулла;
☼ степанову Римму Петровну;
☼ костромину Людмилу Ивановну;
☼ олухова Ивана Александровича;
☼ филистеева Алексея Ивановича!

На страницах нашей газеты Вы можете
также заказать и цветное, яркое
оформление поздравления

☼ гилёву Валентину Николаевну;
☼ третьякова Николая Степановича;
☼ дюкову Анну Ивановну;
☼ партину Людмилу Васильевну;
☼ шульгину Елену Ивановну;
☼ блинова Николая Ивановича!

продавец

Требуется ПРОДАВЕЦ-КАССИР в
МОУ СОШ №1 г. Арамиль
"Продукты". Тел. 8-922-170-20-60
требуются:
Тел. 8-908-905-70-51
☑ УБОРЩИЦА для работы
Требуется
с 9-00 до 18-00.
Требуется учени ца-подсоб ница
МОЙЩИК
☑ ДВОРНИК.
АВТОМОБИЛЕЙ
для ремо нта кварт ир до 40 лет.
Обр. по тел.: 3-07-30
т.р. в месяц. Т. 8-952- 72-74- 100
т. 8-922-170-20-60 З/п - 10-12

От всей души

Поздравляем с Днём рождения

Требуется

Юбилей - это слово короткое,
Но в нём много прожитых лет,
Жизнь проходит
неслышной походкою,
Оставляя лишь в памяти след,
Но не надо жалеть годы прежние,
Много новых ещё впереди,
Распахните свои крылья безбрежные,
И как птицы смелее летите...

Арамильский городской Совет ветеранов

Председатель АГООИ "Надежда"
Н.С. Третьяков

Т. 8-909-011-83-36; 8-922-682-42-10

Мини-сад

приглашает детей от двух лет.
Тел. 8-952-72-68-916

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
22 декабря
с 13 до 14 часов
в Совете ветеранов (1 Мая 4, каб. 6)

Пенсионерам скидка 10%
Изготовление индивидуальных вкладышей.
аз специалиста на дом
(по району)
Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

и

Сантехник. Все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23
Вы не попали в детский сад?
Мы можем предложить вам наши услуги!
Тел. 8-922-61-82-902 (Ольга Алексеевна),
8-963-032-87-01 (Елена Владимировна)

Группа раннего развития "Ладушки" приглашает

малышей до 3-х лет на новогоднюю сказку
25 и 26 декабря. Предварительная запись обязательна.
Тел. 8-904-38-98-501, 8-908-63-33-583

Тел. 8-919-377-98-39

Группа дневного пребывания! От 2,5 до 6 лет. Развивающие и творческие занятия
для дошкольников. Тел. 8-922-61-82-902; 8-963-03-287-01
Магазин одежды европейских брендов

EVRO-STOCK

Женская. Мужская. Детская ( от 150 до 350 руб.)
г. Арамиль, Космонавтов, 17 (2 этаж)

Бурение скважин
зимой. Гарантия
5 лет. Документы.
Тел. 8-902-269-08-16;
8-922-133-45-75

Уголь каменный
Тел. 8-909-01-05-888;
(343) 261-46-56

СТИХИ
ДЛЯ ВАС!
Любаша.

Бурение
скважин
ГАРАНТИЯ

на воду

у
с
л
у

● ремонт холодильников ●

т. 8-922-61-97-391

лентины"
Магазин "ьсУкийВпраив
оз", п. 14)

("Арамил
ожая.
семян нового ур
з
во
чей.
◆ За
всех видов клю
ие
ен
вл
то
го
из
е
но
оч
◆ Ср
в, коньков.
й, ножей, топоро
◆ Заточка цепе
5-643
Тел. 8-922-21-8

В магазине
"Продукты"
принимаются
заявки на
коллективные
новогодние
подарки.
Действуют
скидки.

Обращаться:
г. Арамиль, ул.
Ленина, 15. Тел.
8-908-911-57-97

Арамильские вести
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Кафе-бар "7 пятниц"

секонд-хенд
Женская, мужская и
детская одежда

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

Изысканное
индивидуальное
меню; вежливое
обслуживание.
Ведущие; шоупрограмма; балет
толстушек;
танец живота;
фейерверки;
розыгрыши призов,
сертификатов;
ди-джей; живая
музыка; Дед Моро
з
и Снегурочка!

от 50 рублей

г. А р амиль, ул . 1 М а я , 3 0 ,
магазин " М А Г Н И Т" , 2 эт.
16 декабря 2010 года в 14.00 ч.
состоится очередное заседание
Думы Арамильского городского
округа по вопросам:
1. О бюджете Арамильского городского
округа на 2011 год.
2. Об утверждении структуры и объема муниципального заказа на 2011 год.
3. О выполнении плана приватизации на
2010 год.
4. Об утверждении Положения «Об особенностях передачи в аренду муниципального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальными учреждениями Арамильского городского округа».
5. Об утверждении Положения «Об особенностях правового положения муниципальных бюджетных учреждений Арамильского городского округа и муниципальных
казенных учреждений Арамильского городского округа в период с 1 января 2011 года
до 1 июля 2012 года».
6. Об утверждении тарифа для Муниципального унитарного предприятия «АППТБО» за услугу вывоза твердых бытовых отходов от населения на территории
Арамильского городского округа
на 2011 год.
7. Об исправлении ошибки в тексте Решения Думы Арамильского городского округа
от 30.03.2006 г. № 27/8 «Об утверждении
Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа».
Председатель Думы
Арамильского городского округа
Ф.И. Копысова

Приглашаем на
корпоративные
вечера, а также на
новогоднюю ночь
31 декабря
(с 22-00 до
последнего
клиента)
Бронирование
центрального
зала - 3 000 руб,
банкетного зала 2 500 руб.

г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 А (в здании ДК). Тел.:

8-922-16-20-140

ОАО «УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ:
Уважаемые абоненты! Чтобы не испортить себе предстоящие праздники
и не входить с долгами в новый год, необходимо своевременно передавать сведения о показаниях вашего газового счетчика в абонентскую
службу ОАО «Уральские газовые сети», агента ЗАО «ГАЗЭКС». Норматив
потребления может не совпадать с реальным расходом газа, так копится
задолженность. Ежемесячно передавайте показания счетчика удобным
вам способом и оплачивайте счета за газ. Тогда вы можете быть уверенными в надежности газоснабжения. И получить призы от ГАЗЭКСа.
Режим работы касс : с пн. по чт. 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00, пт. С 8.00 до 16.00. Касса в п.Б-Исток работает с пн. по
чт. 8.00 до 18.00, обед с 12.00 до 14.00, пт. с 8.00 до 17.00
Адреса касс: п. Б-Исток ул.Береговая д.10, г. Арамиль ул.
Мира д.1б, п. Бобровский, пер. Советский, д.9, п.Октябрьский,
ул. Свердлова д. 45а, с. Патруши, ул. Колхозная д.1
Показания газового счетчика можно передавать на электронный адрес
abonent@ural.gazeks.ru (в письме обязательно указывать ФИО, адрес,
абонентский номер, дата снятия показания счетчика и показание счетчика) или по телефонам: п.Б-Исток 83437472875, г.Арамиль 83437431747,
п.Бобровский 83437432547, п.Октябрьский 83437445420, с.Патруши
83433831216.

ООО Агентство недвижимости

"Городок"

Ждём вас по адресу:

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2
А (здание автовокзала), оф. 21

Тел.: 8-922-226-19-65

бесплатные консультации!

Требуются:
☑ Менеджеры по продажам строительных материалов
(желательно с опытом). Тел. 8-912-24-37-834.
☑ Кассиры розничной торговли. Тел. 8-922-20-44-099.
☑ Кладовщики на строит. материалы. Тел. 8-912-24-37-834.
17 декабря 2010 года исполняется 40 дней,
как ушёл из жизни МАКСИМЕНКО Николай
Яковлевич. Просим помянуть его добрым
словом тех, кто был с ним знаком.
Жена, сын, родные

