
11услуГи

ЮридиЧеские услуГи 
Гальянова нина сергеевна
- Приватизация земли, квартир;
- Сбор документов для оформления наследства;
- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;
- Регистрация и ликвидация предприятий;
- Защита прав в суде.
- Юридические консультации.

тел. 8-906-812-43-62
г. Арамиль ул. 1 Мая, 59-А «СКБ-банк», 2 этаж

СаНТЕхНиК. Все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23

достАвкА
отсев, щебень, 
речной песок, 
скала, дресва, 

навоз, перегной, 
торф, чернозём, 

дрова, вывоз 
мусора.

тел. 8-922-151-28-08, 
8-953-602-80-01

 МаГаЗИН оДежДы евРоПейскИх БРеНДов

E V R O - S T O C K
Женская. муЖская. детская (от 150 До 350 Руб.)

г. арамиль, космонавтов, 17 (2 этаж)

Уголь .

ООО «чебаркульский фанерно-плитный комбинат» ЗаКупает фанерный Кряж 

(берёза) в неограниченном количестве. Контактный телефон: (8 351 68) 2-45-27. 

Сот.: 8-912-893-88-76 - александр Михайлович

НежИлОе ПОМеЩеНИе. 60-123 кв.м. Под ма-

газин, офис, кафе, фитнес, пищевое производ-

ство. аренда 300 р./кв.м. Тел. 8-963-275-21-33

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

АрАМильские вести
  10 ноября 2010 г.№44

бурение 
сКважин НА ВОдУ

ГАРАнтИя

т. 8-922-61-97-391

ноу «Свердловская областная 
автошкола» ВоА 

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!

действительный член российского общества оценщиков Печерский Марк Юрьевич

неЗАвисиМАя оценкА иМуществА Тел. 8-963-275-21-33

Институт дополнительного образования ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" 

осуществляет набор детей от 9 до 15 лет 

на ку рсы ро б ототехники. 
Занятия проводят преподаватели высшей школы, имеющие учёную степень. 

Начало занятий - с 1 декабря, в дК г. арамиль (ул. Рабочая, 120 А). 
Записаться на занятия и получить дополнительную информацию можно по тел. 8-912-615-76-15

в
и

д
ео

с
ъ

ём
к

а
. в

и
д

ео
м

о
н

та
ж

. 
в

и
д

ео
з

а
п

и
с

ь
 с

 к
а

с
с

ет
 н

а
 

D
V

D
. т

ел. 8
-9

0
5

-8
0

-9
2

9
-8

0

БОЛьшАя яРМАРкА 
ОБУВи

распродажа обуви:  
осень, зима 

(натуральная кожа и мех). 
Производитель: 

с.-Петербург.

14 ноября
с 9-00 до 19-00

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

Н
аш

и ц
ены

 Вас 

прият
но уди

вят
! детский сад "Мурлыка" 

Приглашаем детишек и их 

родителей по адресу: ул. Кутузова, 

75 (р-н Нижнеисетского). 

1 группа - от 1,5 до 3-х лет; 

2 группа - от 3-х до 6-и лет

 тел. 8-963-04-22-762;  8-903-081-86-17

18 ноября 2010 г.
с 9-00 до 20-00 в дк г. Арамиль 

состоится ярМарка 
(г. новая ляля, «Твой стиль»). в продаже: 
• шубы – норка, мутон; 
• пальто, плащи, куртки; 
• другая одежда; 
• большой выбор взрослой и 

детской обуви. 
- кредит от 3-х месяцев до 2-х лет -

Клинический Институт Мозга
Специализированная 

неврологическая клиника
≈ Реабилитация после инсультов 
и травм головы.
≈ определение реабилитационного 
потенциала с использованием 
навигационного 
картирования коры 
головного мозга
≈ Восстановление 
и коррекция речи, 
координации, глотания, 
функций руки 
≈ Профилактика первичных 
и вторичных инсультов.
≈ лаборатория 
головной боли.
≈ лаборатория нарушений сна.
≈ Детская неврология.
≈ нейроурология. 
Диагностика и лечение: тазовых наруше-
ний при инсультах, травмах позвоночни-
ка, рассеянном склерозе; эректильной дис-
функции; стрессового недержания мочи. 
≈ отоневрология - диагностика и ле-
чение всех типов головокружений. 
≈ Патронаж 
20 ноября в 11.00 в клиническом Институте Моз-
га пройдет бесплатная школа для родственни-
ков лежачих больных по основам ухода за тяже-
лобольными, запись по указанным телефонам
г. екатеринбург, ул. ясная, 38, остановка 
«Медгородок»; (343) 380-33-80, 380-32-70.

бесплатные консультации специ-
алистов на сайте www.neuro-ural.ru

ПОВеСТКА внеочередного 
заседания Думы на 

11 ноября 2010 г.
1. О качестве предоставления ком-

мунальных услуг и услуг по со-
держанию жилого фонда город-
ского округа.

2. Об организации и построении 
процесса управления в Ара-
мильской городской больнице.

Депутаты Свердловской област-
ной Думы в первом чтении приня-
ли региональный закон о ветеранах 
труда, вызвавший массу споров. 
На заседании было рассмотре-
но сразу два альтернативных за-
конопроекта о ветеранах труда. 
Один был разработан фракцией 
КПРФ, другой - "единороссами". 
По мнению коммунистов, звание 

"ветеран труда" следует присваи-
вать вообще всем свердловчанам, 
которые проработали больше 35 

(женщины) и 40 (мужчины) лет.
Для реализации предложения 

коммунистов от областного бюд-
жета потребовалось бы 1 мил-
лиард 300 миллионов рублей. В 
законопроекте предусмотрено, 
что людям, имеющим это звание, 
выдавались бы компенсации на 
оплату жилья и услуг ЖКХ, на 
оплату проезда и прочие пособия. 
Закон, разработанный "Единой 

Россией", предусматривает, что для 
того, чтобы получить звания "вете-

ран труда", человеку недостаточно 
просто проработать 35 или 40 лет. 
Ему также необходимо проживать 
на территории Свердловской об-
ласти и иметь что-то из област-
ных наград или знаков отличия.
Документ предполагает ежемесяч-

ную выплату для ветеранов труда 
в размере 600 рублей. Это пособие 
будет индексироваться. Под дей-
ствие этого закона подпадает 300 
тысяч человек. Но 250 тысяч уже 
получают какие-то льготы (напри-

мер, федеральные). А предлагае-
мый закон не предусматривает вы-
плат по нескольким основаниям. 
Так что получать выплату в 600 
рублей смогут 50 тысяч человек. 
Областному бюджету это обойдется 
в 369 миллионов рублей ежегодно.
В результате голосования для рас-

смотрения в первом чтении ре-
шено было вынести закон, пред-
ложенный "Единой Россией.
По информации ИА "Но-

вый регион - Екатеринбург"

ДвА ЗАКОНА – ДвА ПОДХОДА 


