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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.

оао «уралЬские ГаЗовые сети» инФорМирует:
Уважаемые абоненты! чтобы не испортить себе предстоящие праздники 

и не входить с долгами в новый год, необходимо своевременно пере-
давать 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 уверен-
ными 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 счетчи-
ка) или по телефонам: п.Б-исток 83437472875, г.арамиль 83437431747, 
п.Бобровский 83437432547, п.октябрьский 83437445420, с.Патруши 
83433831216.

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:

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

секонд-хенд
женская, мужская и 

детская одежда 
отличного качества

от 50 рублей
г.  Арамиль,  ул.  1  мая,  30, 
магазин "мАГНИТ",  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 му-

ниципального заказа на 2011 год.
3. О выполнении плана приватизации на 

2010 год.
4. Об утверждении Положения «Об осо-

бенностях передачи в аренду муниципаль-
ного имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципаль-
ными учреждениями Арамильского город-
ского округа».
5. Об утверждении Положения «Об осо-

бенностях правового положения муници-
пальных бюджетных учреждений Арамиль-
ского городского округа и муниципальных 
казенных учреждений Арамильского город-
ского округа в период с 1 января 2011 года 
до 1 июля 2012 года».
6. Об  утверждении  тарифа  для  Муни-

ципального  унитарного  предприятия «АП-
ПТБО»  за  услугу    вывоза  твердых  быто-
вых отходов от населения на   территории  
Арамильского  городского  округа 
на 2011 год.
7. Об исправлении ошибки в тексте Реше-

ния Думы Арамильского городского округа 
от 30.03.2006 г. № 27/8 «Об утверждении 
Положения «О назначении и выплате пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Арамильско-
го городского округа».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                  

Ф.И. Копысова

кафе-бар "7 пятниц" 
Приглашаем на 
корпоративные 
вечера, а также на 
новогоднюю ночь 
31 декабря 
(с 22-00 до 
последнего 
клиента)

г. Арамиль, ул. рабочая, 120 А (в здании Дк). тел.: 8-922-16-20-140

Бронирование 
центрального 
зала - 3 000 руб, 
банкетного зала - 
2 500 руб.

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


