
загородный клуб «Камелот»
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119 

объявляет набор на вакансии:

тел. 383-10-10

Администратор, 
бармен, 
повар,
персон. работник 
(пом. повара), 

уборщик помещения, 
официанты (возможно 
совмещение), 
бухгалтер.

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» 

ВОА объявляется набор на 
курсы водителей категории «В». 
Запись по телефонам: 200-89-80; 
8-952-740-08-06 или по адресу г. 

Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 

офис. С 10:00 до 12:00 или с 17:00 
до 19:00. С понедельника по пятницу.
Комплект учебников в подарок!

ВНимАНию 
пОдрОСтКОВ и 

рАбОтОдАтелей

С 1 июня 2010 года при 
поддержке Министер-
ства физической культу-
ры и спорта в г.Арамили 
работает летняя моло-
дёжная биржа труда.
Принимаются заявки от ра-
ботодателей на временное 
трудоустройство граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет. 
Тел/ф. 3-09-84. Молодёж-
ная биржа труда находит-
ся по адресу 1 мая, 4, каби-
нет №1, работая в будние 
дни с 8:00 до 17:00.

УВАжАемые жители 
АрАмильСКОгО гОрОдСКОгО ОКрУгА!

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков проводит Всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где 
торгуют смертью!», приуроченную к Международному дню борьбы с наркома-
нией.

В связи с этим сообщаем вам телефоны доверия:
- Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области – 251-82-22;
- Арамильский ГОМ – 3-19-94, 3-12-09, 3-18-55.
- Арамильская районная больница – 3-18-98 – секретарь соединит с нарко-

логом больницы.
По вышеперечисленным телефонам вы можете сообщить факты сбыта нар-

котиков и курительных смесей, получить информацию о лечении и реабилита-
ции наркозависимых  людей, о законодательстве, касающейся нарковеществ.
Администрация Арамильского гО

требуется уборщица. Два дня через два.
«Арамильский привоз»

т. 8-9122816934

На постоянную работу 
требуется сварщИК 
эл.дуговой сварки с опытом 

работы
т. 89630311113, 89045443064, 

Павел

Организация ООО «АВиАтОр 1» 
реализует по оптовым ценам широкий 
ассортимент надувных матрасов, 
надувных и каркасных бассейнов, 
надувных батутов, игровых зон по 
адресу: г.Арамиль, гарнизон, дом 21, 

магазин «Авиатор».

НЕ забудь купить газету!!!
Нашу газету...!
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