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АрАмильские вести
 1 сентября 2010 г.№34ярмАркА

Приглашаем на работу 
• водителей кАтегорий с, се;
• экскАвАторщикА; 
• АвтослесАря. 

Пос. Б. Исток, ул. Калинина 1А. 
тел. 216-28-23.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ 
ВоДиТели категории «С» 

Тел. 8-922-60-37-888
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Поздравляем с Днём рождения:

• ПИНИГИНА Аркадия Александровича;

• БАННЫХ Виктора Григорьевича;

• АНИСЕНКО Валерия Андреевича;

• КУЗНЕЦОВУ Евдокию Васильевну.

Сегодня родные желают с любовью

Вам много счастья, удач и здоровья

И верят, что жизнь Ваша будет всегда

Полна благородства, надежд и труда!

Арамильский городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ                       
Кондитерской компании 

«Тортолино» 

срочно 
требуются 

•  ПеКАРЬ, 
•  КоНДиТеР 

г. Арамиль, 
Военный гарнизон, 

строение 1. 

Тел. 378-96-77; 
8-922-106-41-72

требуется менеджер по продажам. 
Строительные и отделочные материалы. 

Образование и опыт продаж обязательны. 
Зарплата высокая.

тел 8-912-24-37-834,
8(343) 372-52-20

Требуется 

КЛАДОВЩИК 

Cтройматериалы. 
Мужчина. Знание 1С.

Тел. 8-912-24-37-834

Требуется 

МЕНЕДЖЕР
торгового зала. 

Строительные 
и отделочные 
материалы. 

Знание 1С.
Тел. 8-912-24-37-834

СТОИМОСТЬ объявления в газете 
«Арамильские Вести» - 

80 руб. (строчное) Или 10 рублей за кв. см

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР в «Оборонснабсбыт», с опытом работы. З/п 15-25 т.р. Т. 216-13-22, 216-13-54

Арамильскому мукомольному 
комбинату требуются:

•	 Инженер-химик.
•	 Химик 

(наличие опыта работы 
обязательно)

•	 Газосварщик
•	 Сантехник.
•	 Рабочие других 

специальностей.
Тел. (343) 286 08 32 

Ураза-Байрам
Многоуважаемые мусульмане, дорогие братья и 
сестры! искренне поздравляю Вас с окончанием 

полной божественной благодати, дней 
Священного месяца Рамадан.

Пусть же Всевышний Аллах наполнит наши дни поста богоугод-
ными делами и поступками! Поможет достичь высот как в духов-
ном, так и в материальном! Даст ощутить благостность этих дней 
как в этой жизни, так и в вечной!

9 сентября 2010 года во всём мусульманском мирке отмечается 
праздник «Идаль-Фитр». Праздник разговения, окончание мусуль-
манского поста.  

В связи с окончанием месяца Рамадан приглашаем всех му-
сульман и гостей г. Арамиль на праздничную молитву - намаз и 
праздник Ураза-Байрам в мечеть 9.09.2010 к 8 часам.

С уважением и добрыми молитвами,
имам-хатыб мечети г.Арамиль

Наиль-хазрат

Лидер парфюмерно-косметической промышленности 
в России приглашает  на вакансию

УПАКОВЩИЦЫ НАБОРОВ КОСМЕТИКИ
(Работа в г. Екатеринбурге)
Оплата труда от 12000 руб.
Сменный график работы:

 (2 дня в день (с 7-00 до 19-00), 2 дня в 
ночь (с 19-00 до 7-00), 2 выходных);

льготное питание, обеспечение спецодеждой.
ОРГАНИЗОВАНА ДОСТАВКА

 (Концерн – Арамиль – Сысерть – Концерн)
16 сентября (четверг) в 10:00 в Центре Занятости 

г. Сысерти по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 56 
состоится встреча с представителем Концерна с 

возможностью выехать сразу на медицинский осмотр 
(бесплатно) в г. Екатеринбург и приехать обратно!!!

- с собой иметь паспорт, военный 
билет (для военнообязанных)

тел. (343) 365-81-30; 351-07-46

Поздравляем с Днём рождения 
наших инвалидов:

• ПАНОВУ Людмилу петровну;

• СИДЕЛЕВУ Галину Васильевну;

• ЧИЛИМОВА Владимира Игнатьевича 

(с юбилеем).

Благополучие, здоровье жизнь пусть подарит,

Друзья и близкие заботой окружают,

Во всём удачу пусть приносит день любой,

Душа такой же остаётся молодой!

Председатель АГООИ «Надежда» 

Третьяков Н.С.

Компании УралАЛКО требуется 

ТОРГОВЫй ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
на территорию г. Арамиль, Сысерть. 

опыт работы, наличие а/м. 
З/пл от 18 000 руб. + ГСМ + сотовая связь.

Рук. отдела продаж Быкова Светлана 

8-902-257-43-71, 8-922-22-55-891; 

(8343) 267-85-12 (77)

Производственному предприятию 

требуется БУХГАЛТЕР с опытом работы. 
Тел. 216-66-10; 8-912-24-455-83

На склад хоз.товаров требуется 
ГРУзчИК-КОМПЛЕКТОВщИК. 

з/п при собеседовании. 
Тел. 220-75-85; 216-66-10

М
ОУ ДОД ЦДТ г. Арамиль срочно 

т
ребует

ся СТОРОЖ
-ВАХТЁР 

Обращаться по адресу: 1-е М
ая, 58 А, 

или по тел. 3-10-34

Компании «МОТИВ» 
требуется 

ПРОДАВЕц-КОНСУЛЬТАНТ
г. арамиль

тел.:(343)215-11-88, 
(343)215-17-15

e-mail: recruit@ycc.ru


