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ОАО «Водоканал Свердловской 
области» сообщает, что

ПО АВАРИЙНЫМ 
ВОПРОСАМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

необходимо обращаться
по телефону:

8(34374) 3-72-96.

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А
стеклопластиковойстеклопластиковой

арматурыарматуры

Цены от производителя
г. Арамиль, пер. Речной,1

8 922 60-36-346

ООО «Управляющая компания
«Константа плюс»

с о о б щ а е т :
В соответствии с действующим законодательством обязанность 

по организации сбора бытовых отходов, в том числе ртутьсодержащих, в 
многоквартирных жилых домах возложена на управляющие организации.

Управляющая компания предлагает гражданам,  проживающим в 
многоквартирных жилых домах по адресам: ул. 1 Мая, д.69; пер. Речной, 
д.2; ул. Красноармейская, д.118; ул. Красноармейская, д.120/1; ул. Красно-
армейская, д.120/2; ул. Текстильщиков, д.3А, ул. Текстильщиков, д.3Б, ул. 
Горбачева, д.15; ул. Новая, д.9, ул. Рабочая, д.104; ул. Садовая, д.21, ул. Кур-
чатова, д.14, ул. Курчатова, д.16 сдавать отработанные ртутьсодержащие 
лампы, приборы в офис компании, расположенный по адресу: г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, д.69, пом. №161.

С уважением,
ООО «Управляющая компания «Константа плюс».

 

 

             

1 июня с11-12час. в ДК (ул.Рабочая,120а)  г.Арамиль  

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ 
ВНУТРИУШНЫЕ,ЗАУШНЫЕ,ЦИФРОВЫЕ,КАРМАННЫЕ,КОСТНЫЕ  
от 4500-15000 руб. Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры       

Усилители звука:  внутриушные (компакт),заушные  1500р.  
Сдай   старый   аппарат   и  получи  скидку   1500 руб.  
Заказ и  выезд  на  дом  по  т. 8-912-464-44-17  (бесплатно) 
     Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  Имеются 

противопоказания, необходима консультация специалиста 

26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Уважаемые предприниматели Арамильского городского округа!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником
ДНЕМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Мероприятие состоится 4 июня в 10.00.
Место проведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12

Администрация Арамильского городского округа
Просим подтвердить участие заинтересованных лиц в данном мероприятии! 
По всем вопросам можно обращаться в Администрацию Арамильского 

городского округа: тел. 8(343)385-32-82, факс (34374) 3-02-40,
адрес электронной почты: economy@aramilgo.ru , 
почтовый адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (для Комитета по экономике и стратеги-

ческому развитию Администрации Арамильского городского округа). 

Администрация Арамильского городского округа

Именно работа малого и среднего бизнеса 
обеспечивает высокие показатели социально-
экономического развития Арамильского го-
родского округа, увеличение доходов местного 
бюджета и создание новых рабочих мест. Пред-
приятия и организации г. Арамиль достигают 
высоких результатов в области инновационной, 
инвестиционной, производственной и социаль-
но-ответственной деятельности, что ведет к 
благополучной жизни в округе.

Выражаем Вам слова благодарности за про-
фессионализм и добросовестный труд. Желаем 
Вам реализации всех поставленных целей, ста-
бильности и процветания Вашему бизнесу! 

4 июня 2014 года Администрацией Ара-
мильского городского округа совместно с Ураль-
ской торгово-промышленной палатой будет 
организовано заседание Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства при Главе Арамильского город-
ского округа. В повестку заседания включены 
следующие вопросы: 

1. Показатели социально – экономического 
развития Арамильского городского округа в 
аспекте социально – трудовых отношений 

2. Уральская ТПП – как центр оказания услуг 
и объединения организаций и предпринимате-
лей 

3. Основные задачи и компетенция Уполно-
моченных по защите прав предпри-нимателей 
при Президенте РФ и в субъектах Российской 
Федерации. Практика работы по защите прав 
предпринимателей

4. Практика применения законодатель-
ства регламентирующее защиту прав пред-
принимателей

5. Практика применения налогового законо-
дательства. Новое и важное по налогам и сборам 

6. Государственная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области. Инструменты господ-
держки инновационного бизнеса

7. Обсуждение проектов постановлений Ад-
министрации Арамильского городского округа:

- «Об утверждении положения о порядке 
предоставления на конкурсной основе субсидий 
(грантов) субъектам малого и среднего пред-
принимательства – производителям товаров, 
работ, услуг (при условии создания новых до-
полнительных рабочих мест) субъектам малого 
и среднего предпринимательства Арамильского 
городского округа»;

- «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат по 
участию в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях»

8. Требования законодательства РФ в 
области охраны труда, Федеральный закон                   
№ 426-ФЗ «О специальной оценке труда.

9. Действующая линейка кредитов для 
малых и средних предпринимателей, в том числе 
льготных инвестиционных, предоставляемых 
ОАО «СКБ-банк» (дополнительный офис «Ара-
мильский»)

10. Экономическая выгода персонала на 
аутсорсинге для руководителей бизнеса.

 
Приглашаются руководители (представи-

тели) предприятий и индивидуальные предпри-
ниматели Арамильского городского округа. 

Не упустите шанс повысить свою предпри-
нимательскую грамотность!


