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ПоЗдрАвлениЯ

12
очень срочно 

требуются РаБОчие:
◆ эЛеКТРОгазОСВаРЩиКи,
◆ СВаРЩиКи. З/пт договорная. 

тел. 8-919-367-03-13

АрАмильские вести
 3 ноября 2010 г.№43

МУжСКОй СПОРТ

Юридический кабинет
" Ю Р и С К О Н С УЛ ЬТ "

│Осуществляет консультАции по вопросам:

► наследственных;
► семейных;
► трудовых;

► жилищных;
► других гражданских 

правоотношений.

│Осуществляет ПредстАвительство в судАХ 
и других органах. 

│Составляет юридические документы.

время рАботы - с 11-00 до 20-00
Адрес: г. Арамиль,                                       Телефон: 
ул. 1 Мая, 10, ТЦ "ЗАРЯ"                        8-912-24-94-452

Т Ц
оГУ "араМильСКий УчЕбно-ТЕХничЕСКий ЦЕнТр"

объявляет набор в группу

категории "В"
организационное собрание 

состоится 15 ноября в 18-00

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

рассрочка платежа

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

"Мир пальто" г. Москва

10 ноября с 10-00 до 19-00
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

ВысТаВка-
ярмарка 

мужских и женских 
пальто, пуховиков, курток

с 42 по 66 размер

коллекции "Осень-Зима"

Уважаемые Лидия Александровна и 
владимир Алексеевич шАНАУРОвЫ!
Поздравляем вас с Золотым юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы
в день вашей свадьбы золотой,
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!                     ПАТРУшевЫ

психотерапевт-психолог 
Жигалова

галина васильевна

Эффективное 
кодирование 

от алкогольной 
зависимости и 
табакокурения

Тел. 8-922-14-99-327;  8-909-004-40-41

ООО агентство недвижимости

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

тел.: 8-922-226-19-65
Б еС П Л аТ Н ы е КО Н С УЛ ЬТа ц и и!

"Городок"ждём вас по адресу:

требуются на работу:

↘ СЛеСаРЬ ПО РеМОНТУ 
хлебопекарного оборудования 
4-6 разряда. 

↘ иНжеНеР-ТеХНОЛОг 
хлнбопекарного производства.
Оплата при собеседовании

тел.: 3-08-58; 3-17-76

Уважаемые жители Арамильского 
городского округа!

П ервого ноября 2009 года на  территории Арамильского  
городского округа начало свою работу муниципальное  

унитарное предприятие «Расчетно- кассовый центр жилищно-
коммунального хозяйства города  Арамиль».

Предприятие МУП «РКЦ ЖКХ г. Арамиль» было  создано  По-
становлением главы Арамильского городского округа от 12 
октября 20009 года № 915. Предприятие  является муници-
пальным, основанным на праве хозяйственного ведения. Пред-
приятие  является самостоятельным юридическим  лицом, 
видами деятельности которого  являются:

- расчет начислений за жилищно-коммунальные услуги;
- ведение учета поступивших платежей;
-прием данных от поставщиков за фактически выставлен-

ные жилищно-коммунальные услуги и приведение  их  в  соот-
ветствие начислениям по лицевым счетам нанимателей, соб-
ственников жилых помещений;

-прием  коммунальных платежей  через  кассы;
- своевременное внесение изменений по начислению платы за  

жилищно-коммунальные услуги и иные услуги, а также откры-
тие  лицевых счетов по вновь принятым домам, с последую-
щим вводом в базу данных.

Предприятие МУП «РКЦ ЖКХ г. Арамиль» возглавляет дирек-
тор,  назначаемый главой Арамильского  городского  округа.

В целях  упорядочения приема и учета коммунальных  плате-
жей предприятием МУП “РКЦ ЖКХ г. Арамиль» на территории  
Арамильского городского округа было открыто  семь касс по 
приему платежей. 

На предприятии работают грамотные, квалифицирован-
ные,  ответственные специалисты. В этом году первого но-
ября предприятию МУП «РКЦ ЖКХ г. Арамиль» исполняется 
один  год успешной, трудной и плодотворной работы. В связи 
с  чем хочу поздравить дружный  коллектив МУП «РКЦ ЖКХ г. 
Арамиль» с этим небольшим юбилеем и пожелать  творческих 
успехов в работе, здоровья и счастья в личной  жизни.

Директор МУП «РКЦ ЖКХ г. Арамиль» Мужева И.А.

дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку

ТаРаСОВУ Светлану Леонтьевну 
от всей души поздравляем с Днём рождения!

Пускай во всём сопутствует успех,
Счастливым будет каждое мгновенье,
Украсит жизнь удача, радость, смех,
Любовь родных, тепло друзей, везение, здоровье!

Твои муж, дети, внуки

ПарИкмаХЕр - на дом! 
ТЕл. 8-912-28-41-622

Достижения

уважаемая Зинаида васильевна щеПёткинА! 
в юбилей от души поздравления:

Только светлых и радостных дней,
В замечательном быть настроении,
В окружении близких друзей!

л.А. Попова, председатель клуба "дружба"

В турнире 
приняли 

участие боксёры из 
спортивных клубов 
Екатеринбурга, 
Полевского, Ара-
мили. Наш город 
представляли три 
боксёра. Марлен 
Кулмамай 1999 
года рождения 
(школа №4) в весо-
вой категории до 28 
кг. Он занял 1-е ме-
сто, это его первый 
турнир. влад Колов 
1996 года г.р. (4-я 
школа) в весовой 
категории до 56 кг 
также занял первое 
место, обыграв в финаль-
ном бое соперника. борис 
Акботоев 1995 г.р. (1-я 
школа) в весовой категории 
до 56 кг. Тоже 1-е место!

Призёры турнира в каждой 
весовой категории были 

награждены дипломами 
соответствующей степени 
и ценными сувенирами.

Всем участникам со-
ревнования понравилась и 
организация, и проведение 
турнира. В перерывах высту-
пали танцевальные клубы, а 
ведущий разогревал публику 

различными конкурсами.
Следующий турнир, в 

котором команда юных бок-
сёров из Арамили готова 
принять участие, пройдёт 
в ноябре, в г. Полевской.

│ А. МАТВЕЕВ, 
тренер ДЮСШ г. Арамиль

23 октября в чкаловском районе Екатеринбурга прошёл первый районный 
открытый турнир по боксу, посвящённый памяти В.Р. Нагимова.

Требуются 
упаковщИкИ 

в кондитерский цех 
(с. Патруши). 

З/пт 7-10 т.р.
Тел. 8-922-103-09-55


