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СРОЧНО требуется 
ПрОдАвеЦ в продукто-
вый магазин (район СХТ). 

Тел. 8-912-60-33-562

ООО ТПК "Профи Плюс" приглашает на работу 
ЭлеКТрОгазОсварщиКОв и слесарей-сбОрщиКОв металлических конструкций. 
Оплата сдельная, обсуждается при собеседовании. Обращаться: г. арамиль, ул. Красноармейская, 118. 

Тел. 8 (343 74) 3-07-34

Требуются: 
► ШВЕИ, 
► СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕлИ. 

З/П – сдельная, 2 раза в месяц. Тел. 256-82-30

Торговый дом "Уралстар-Трейд" 
приглашает на работу 

►ЭкСкАвАтОрщИкА;
►вОдИтеЛя 

категории С,е
Тел. 216-28-23

 МУП "АППТБО" на постоянную работу требуются:
- ИНжЕНЕР ПТО;
- эЛЕКТРОМОНТЕРы;
- СЛЕСАРИ по ремонту оборудования 

очистных сооружений и КНС;
- МАСТЕР УЧАСТКА 

наружных канализационных сетей. 
Обращаться: г. Арамиль, ул. Новая, 3. 

Тел. 3-02-55

ПРЕДлАГАЕМ СБОРКУ 
АВТОРУЧЕК, БУС.  

Материалы почтой. 
З/п 12000 р. От Вас 
2 конверта: 305000, 

Курск, а/я 204 (Инф-А)

ЗАО «Завод «Уралэлектродеталь» на постоянную работу требуются:

•	 фреЗерОвщИкИ 
(возможно обучение)

•	 тОкАрЬ 
•	 ЭЛектрИк

Трудоустройство в соот-
ветствии с нормами ТК РФ.
Оплата труда сдельная. 
Работа в пос. Бобровский.

Обращаться по тел. 8(34374)32-5-85; 8-902-87-02-464

Магазину «Продукты» (ул. Рабочая) требуется 
ПРОДАВЕЦ. Зарплата 12-13 т.р. Тел. 8-904-981-93-82

Производственному предприятию требуются

раБОтники в ЦеХ
для художественной обработки стекла
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ. ОПЛата СДЕЛЬнаЯ
тел. 220-75-85, 8-912-24-455-83

На склад хозтоваров требуется 

грузчИК-КОмПЛЕКТОВщИК
З/п при собеседовании. Тел.8-912-24-455-83, 216-66-10

требуется 

Водитель 
категории "е" 

на "мАЗ"
Проживание - 

г. Арамиль / пос. Б. Исток
оплата договорная
тел. 8-922-219-09-77

сысертскому райПо требуется 

уборщиЦА
Зарплата 9 тыс. руб. 

обращаться по тел. 
3-02-17;  3-06-08

МОУ СОШ №1 г. Арамиль требуются 
уборщицы. Тел. 3-07-30

Управляющая компания ооо "жилищно-

коммунальный Трест" приглашает на работу 

◆ «слесаря (з/пт - 15 тыс.руб)

◆ электрогазосварщика (з/пт - 17 тыс.руб)

обращаться по тел.: Т. 8 922 13 83 108

Требуется:

►ТехниК-смОТриТель.
►двОрниК.

Тел. 8-922-60-63-279

СрОЧнО трЕбУютСЯ:

◆ повар.
◆ Официант.
◆ Оператор пк.
◆ подсобный рабочий.

Обращаться: арамильское ГОр-

ПО, г. арамиль, ул. 1 мая, 7, или 

по тел. 3-17-69, 3-01-91

требуется ПрОдАвеЦ-кАССИр 
в "Продукты" 

Тел. 8-922-170-20-60

начиная с конца 2006 
года в целях пропа-

ганды массовой физической 
культуры, спорта и здорово-
го образа жизни в г. арамиль 
проходят соревнования по 
шашкам. так, в последнее 
воскресенье сентября со-
стоялось второе командное 
первенство. Зарегистриро-
валось 9 команд, 27 человек. 

Участвовало 3 детских и 
6 взрослых команд. Среди 
школьников играли команды 
шахматного клуба «Белая ла-
дья» и «Юность», была одна 
приезжая детская команда из 
п. Большой Исток – «Радуга». 
Среди взрослых уже постоян-
ными участниками зарекомен-
довали команды АУНО (Ара-

м и л ь с к и й 
участок не-
с т а н д а рт и -
зированного 
оборудова-
ния ООО 
« Г а з п р о м 
трансгаз Ека-
теринбург»), 
Б о л ь ш о г о 
Истока и 
пенсионеров 
г. Арамиль. 

Среди но-

вичков были команды «Ор-
бита», СТК (первые буквы 
фамилий участников) и «Свер-
длНИИхиммаш», назвавшиеся 
в турнире командой «Атом».

К сожаленью, прошлогодние 
победители, игроки п. Бобров-
ского, не смогли сформировать 
команду, поэтому и не смогли 
отстоять титул. 

Порадовало участие в турнире 
двух представительниц слабо-
го пола. долгушева т., пред-
ставлявшая интересы команды 
«Орбита», с лихвой разбиралась 
с мужчинами на шашечной до-
ске. 4 очка из 8 – хороший ре-
зультат. гильманова Элина (6 
лет) – пока еще постигает азы 
шахмат и шашек, поэтому и 
удосужилась приза, как самого 
маленького участника.

Победителями первенства 

стала коман-
да АУНО – 
20,5 очков из 
24 возмож-
ных (состав 
к о м а н д ы : 
Блинов а.а., 
т р и ф о н о в 
а.п., куха-
ренко н.г.), 
второе ме-
сто – СТК 
– 17,5 очков 
(симаков в.м., тишков в.г., 
козлов п.а.), на последнюю 
ступень пьедестала почета 
взгромоздилась команда пен-
сионеров г. Арамиль – 16 очков 
(грибков а.Ф., кузнецов в.в., 
песков а.г.).

Лучшей среди школьников 
стала команда «Юность» (ал-
лаев саша, такиулин семен 
и таланов саша). Всем коман-

дам-призерам были вручены 
грамоты и призы.

Награждались также побе-
дители по доскам: I место на 
первой доске стал Грибков 
А.Ф. (Арамиль) - 7 очков из 8 
возможных, на второй доске – 
Трифонов А.П. (АУНО) – 7,5 
очков, на третьей доске Козлов 
П.А. (СТК) – 8 очков!

ф. ЛаДЫГИн

Лучшей стала "Юность"
Белая ладья


