
реклама

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30 (ТЦ "Морис", 2 этаж)

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙНаш адрес: ул. 1 Мая, 15  ◉ Тел: 3-04-91  ◉  Эл. почта: ar_vesti@mail.ru 

Òåë. (343) 221-74-74

Òðåáóþòñÿ ØÂÅÈ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТ. ОДЕЖДЫ

з/п от 10 000 
руб, сдельная

График - 2/2, 
по 12 ч.

в Екатеринбург ► ДОСТАВКА 

В автосервис требуются:

◆ АВТОСЛЕСАРЬ.
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ. 

Тел. 8-922-170-20-60
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. Тел. 8-922-170-20-60

САНТЕХНИК. Все виды 
работ. Тел. 8-919-375-94-23

•УСЛУГИ•

• Болгарки 
• Дрели 
• Перфораторы 
• Отбойные молотки 
• Штроборезы 
• Лобзики 
• Плиткорезы 
• Другие

ПРОКАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Тел. 8-904-987-32-20

Адрес: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11
В здании "Промтовары"-

столовая (вход возле 
"Кулинарии" через 

калитку со двора)

РК "Арамильский привоз" • павильон №57

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-922-188-23-21

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
Тел. 8-922-219-41-20

ДОСТАВКА • ВЗВЕШИВАНИЕ  УГОЛЬ КАМЕННЫЙ Тел. 8-909-01-05-888; 
(343) 261-46-56

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ! Тел. 376-27-85 
(вн. 1174, 1230), 
8922-1555-977, 
подходите на 
собеседование по адресу: 
ул. Черкасская, 25, оф. 
303 с 9.00 до 18.00•УБОРЩИЦА (Химмаш).

Основные обязанности: влажная уборка помещения (магазин).
Требования: женщина, 40-65 лет, хорошее здоровье. Условия: офици-
альное трудоустройство, 5/2, оплата 10000 руб. + премии. 
•КАССИР. Основные обязанности: работа за кассой, обслужива-
ние покупателей, отчетность. Требования: рассмотрим без опыта 
работы, образование не ниже средне-специального, ответственность. 
Условия: официальное трудоустройство, оплата 13000 руб. + премии. 
•ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Основные обязанности:  рабо-
та с клиентами, консультирование, выкладка товара. Требования: 
желателен опыт работы, клиентроориентированность, коммуника-
бельность, ответственность. Условия: оплата 13000 руб. + премия.
•ГРУЗЧИК. Обязанности: погрузка, выгрузка товара, перемеще-
ние грузов; уборка помещений и территории склада от тары, упа-
ковки, мусора; выполнение смежных работ.Требования: возраст 
20-45 лет, без вредных привычек, хорошее здоровье. Условия: гра-
фик работы 2/2, 5/2 официальное трудоустройство, з/п 12000+соц.
пакет, возможность карьерного и профессионального роста.

11АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
23 февраля 2011 г.

№7

Требуются ШВЕИ, УЧЕНИКИ ШВЕЙ 
(возраст неограничен). Режим работы односменный. 
Соцпакет. Работа сдельная. Возможен подвоз до 
работы автотранспортом.работы автотранспортом.

Раб. тел. 217-05-51
8-908-92-70-491

Адрес: 
г. Арамиль, Рабочая, 26

требуется 

ИНЖЕНЕР-
ХИМИК▀ Опыт работы от 1 года 

Тел. 266-08-89
Работа в г. Арамиль 

З/п от 18 т.р.

требуются

Тел. 3-02-44

ИЗГОТОВИТЕЛИ-
СБОРЩИКИ

В цех по изготовлению 
корпусной мебели

Оплата 
сдельно

приглашает на работу:
╬ АВТОЭЛЕКТРИКА
╬ СВАРЩИКА-СЛЕСАРЯ.
╬ СЛЕСАРЯ по ремонту 

автотехники "Урал".
Òåë. 8(34374)3-07-24, 

8(343)383-63-08

Региональный сервисный центр "Урал"

Наш адрес: 
г. Арамиль, 

ул. Новая, 23.

Поздравляем с Днём рождения
☼ КОРОВЕНКОВА Геннадия Михайловича; 
☼ БУБЕНЩИКОВУ Валентину Павловну; 
☼ АНТРОПОВУ Светлану Александровну; 
☼ ПАТРУШЕВУ Зинаиду Александровну; 
☼ ФУЧКИНУ Галину Павловну; 
☼ КОМЛЕВА Василия Васильевича;
☼ КОЗЛОВСКИХ Евгению Ивановну!

Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт,
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт!
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Арамильский городской Совет ветеранов

À рамильский городской 
Совет ветеранов благодарит 
руководителей холдинговой 
компании "Грани": 

Феофанова Владимира Сергеевича; 
Сыскову Тамару Аркадьевну;
Сурину Светлану Николаевну;
Давыдову Елену Александровну

за благотворительную 
помощь к 23 февраля

☼ ИВАНОВУ Веру Александровну;
☼ ФУЧКИНУ Галину Павловну!

Желаем в день рожденья только
Расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и ласки столько,
Что за сто лет не унести.

Клуб "Дружба"

Ì ужской коллектив УТТиСТ 
поздравляем с Днём 
защитника Отечества! 

Пусть в семье будет ладно, 
На душе всегда отрадно,
Пусть сопутствуют всегда
Мир, улыбка, доброта!

Семья Бородулиных

Ä орогую ПАТРУШЕВУ Елену 
Владимировну хотим 
поздравить с Днём рождения! 

Пусть Вам удаётся всё, что задумаеете, 
а главное - крепкого Вам здоровья!

Коллеги

Òðåáóþòñÿ
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Тел. 8-912-603-35-62

Требуется на работу в павильон 

ПРОДАВЕЦ. Сутки через двое. 

Т. 8-908-905-70-51

УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА
предприятиям и ИП 

•НА ДОМУ•
Тел. 8-922-13-17-305

ВЫ НЕ ПОПАЛИ В 
ДЕТСКИЙ САД?

Мы можем 
предложить вам 

наши услуги!
Тел. 8-922-61-82-902 

(Ольга Алексеевна), 
8-963-032-87-01 

(Елена Владимировна)
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МУП «Арамильская ППТБО» извещает жителей 
Арамильского городского округа,  что в феврале 
– марте 2011 года будет производиться ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ специалистами ООО 
«Эко-Новая жизнь» по договору № 01-С от 11.01.11 
г. с МУП «АППТБО», стоимость работ по отлову и 
утилизации  одной собаки составляет 1327,33 руб. За 
период с 31.01.2011 г. по 17.02.2011 г. отловлено 25 собак.
Заявки на отлов безнадзорных животных при-

нимаются МУП «АППТБО» мастером участка по 
благоустройству  Трифоновой Н.Н. по тел.  3-02-
55 и отделом ЖКХ в Администрации АГО  эколо-
гом  Жигуновой Т.С.  по телефону 3-17-29.
 Убедительная  просьба не отпускать без присмотра 

домашних питомцев (собак), во избежание их отлова.

1 марта 2011 года с 10.00 часов 
до 16.00 часов в Управлении ПФР 
в Сысертском районе будет про-
водиться ПРИЁМ ГРАЖДАН И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
заместителем Управляющего 
Отделением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области 

Шубиной О.В. по вопросам 
пенсионного обеспечения, госу-
дарственного софинансирования 
и инвестирования пенсионных 
накоплений, выплаты средств ма-
теринского (семейного) капитала.
Прием состоится по адресу: 

г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9/1.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР 
в Сысертском районе ИНФОРМ

ИРУЕТ

Предварительная запись по телефонам 6-89-06, 7-34-32 

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в пос. АЗПМ ("Продукты"). 

З/п от 10 т.р. Т. 8-904-98-19-382

Требуется ПОВАР,
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ.

в новое кафе в центре 
Арамили. Тел. 8-904-54-26-396

Компания выполняет управле-
ние, содержание и работы по  
изменению технического состо-
яния многоквартирных домов
Управление домом осу-

ществляется через:
1.Договор управления домом 

на основе разработанного по-
ложения об управлении дома 
(утверждённого собранием 
собственников этого дома).
 2. На многоквартирный дом от-

крывается расчётный счёт. Оплата 

выполненных работ по оконча-
нию месяца после подписания 
акта выполненных работ (ответ-
ственный  старший дома избран-
ный собранием собственников).
Содержание дома осу-

ществляется через:

1. Положение об эксплуатации 
общего имущества и оборудова-
ния (утверждённого собранием 
собственников этого дома).
2. Тариф на дом (индивидуален 

для каждого дома и рас-
считывается на основании 
мероприятий по измене-
нию технического состо-
яния дома, мероприятия 
выбираются и утвержда-
ются собственниками).
3. Смету расходов на аварийные 

работы и работы по инженерным 
коммуникациям дома (смета ут-
верждается собственниками дома 
на один финансовый год. Работы 
выполняются по графику работ, ут-

верждённому 
собствен-
никами).
4. Договор 

о платных 
услугах на ос-
нове положе-
ния о плат-
ных услугах 
на работы, 
проводимые 

не в местах, где расположено 
общее имущество и оборудование 
дома (утверждённого собрани-
ем  собственников этого дома).
Также мы ведём работы по тех-

ническому обслуживанию домов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. Арамиль!
С 1 января 2011 года начала работу Управляющая компания «Арамжилкомхоз»

Практика и опыт ведения управления и 
организации работ в многоквартирных 
домах, выполнение ремонтов всех 
инженерных коммуникаций в доме, установка 
приборов учёта на дом и по квартирно.

Юридический адрес: г. Арамиль 
ул.Щорса, дом 57, офис 1
Тел. (34374 ) 3-09-12 

Желание жить в 
комфортных, безопасных 
условиях. Активное 
участие в благосостоянии 
Вашего дома.

•
ОТ НАС: •

ОТ ВАС: 


