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Городской совет ветеранов 
 поздравляет с юбилеем: 

Не жалейте прошедшие годыНе жалейте прошедшие годы
Жизнь во все времена хорошаЖизнь во все времена хороша

Поздравляем Вас с юбилеем Поздравляем Вас с юбилеем 
И желаем здоровья, добра!И желаем здоровья, добра!
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. (343)365-15-30, 8-922-297-82-78 

e-mail: nikitinaee@spk.ru 
www.spk.ru 

27.04.2014 г. в 13-00 состоится
общее собрание ДНТ «Берёзки»

по адресу:
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120  (в здании ДК)

Повестка дня:
• Отчет за выполненные работы по 
газификации  в период с 27.10.2013 по 
27.04.2014 г.
• Утверждение размера членских 
взносов на 2014 год.
• Информация по должникам!!!!
• Разное

 Явка обязательна. Правление.

      
 В 2014 году, поддерживая традиции профсоюзного 

движения, отстаивая права и интересы работников, 
Исполком ФНПР принял решение  провести 1 Мая 

Всероссийскую акцию профсоюзов в форме шествий 
и  митингов под девизом «Достойный труд – 

справедливая зарплата!».  
Администрацией Арамильского городского округа 

принято решение поддержать акцию проведением 
праздничного  митинга на территории  памятника 

«Шинели»  (ул. Ленина 38,40 ; «Плотина») 

НАЧАЛО 
МИТИНГА  В 
11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заявки на участие в митинге принимаются по 
электронной почте: aramil.kom@bk.ru 

справки по т. 3-07-21; 3-17-30  

Приглашаем принять участие профсоюзные 
организации, а так же предприятия и организации округа 


