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В автосервис требуются:

◆ АВТОСЛЕСАРЬ.
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ. 

◆ АДМИНИСТРАТОР СЕРВИСА.
Тел. 8-922-170-20-60

Требуется ПРОДАВЕЦ. Продукты. 
Тел. 8-922-170-20-60

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

З/п от 10 т.р. 
Т. 8-904-98-19-382

В МАГАЗИН 

ХОЗТОВАРОВ

Требуются:• Продавец-кассир • Продавец-консультант
• Заведующий торговым залом

Тел. (343)253-07-20 (21,19,18), 8-965-530-71-73

Открытие - 
март-апрель 

требуются  →КЛАДОВЩИК 
→ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-912-28-45-905; (343) 372-52-20

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ! Тел. 376-27-85 
(вн. 1174, 1230) 

8-922-120-88-37

– ул. Черкасская, 25, оф. 303 - с 900 до 1800

– либо ул. Дублер Сибирского тракта, 6, гипермаркет «Строй-
Арсенал», 2 этаж, 8 кабинет - с 900 до 1900 (р-он ЖБИ-Синие камни)

подходите на собесе-
дование по адресу: 

• КАССИР. Основные обязанности: работа за кассой, обслуживание 
покупателей, отчётность. Требования: рассмотрим без опыта работы, 
образование не ниже средне-специального, ответственность.
Условия: официальное трудоустройство.        Оплата 13 т.р.+премии 

• ШВЕЯ. Основные обязанности: пошив штор, обслуживание 
покупателей. Требования: опыт работы, образование от средне-
специального, ответственность.Условия: официальное трудоустройство. 

Оплата 12 т.р.+премии 

• ДВОРНИК (Химмаш). Основные обязанности: уборка 
помещения (магазин). Требования: возраст 40-65 лет, хорошее здоровье, 
возможно пенсионер. Условия: официальное трудоустройство. 

Оплата 10 т.р.+премии

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Основные обязанности: работа 
с клиентами, консультирование, выкладка товара.Требования: желателен 
опыт работы, клиентроориентированность, коммуникабельность, 
ответственность.                                 Оплата 13 т.р.+премия
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Торговый дом "Уралстар-Трейд"

✓ ВОДИТЕЛЕЙ 
категории С

✓ МЕХАНИКА 
по приёму техники

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А
Òåë. 216-28-23

приглашает на работу:

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А

по приёму техники
Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А

хозяйственно-правовой 
деятельности

в МУП ЖКХ г. Арамиль
Желательно с опытом работы в жилищно-коммунальной сфере 

Обращаться: г. Арамиль, 1 Мая, 79. Тел. 3-04-90

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ
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ТАВ
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реклама

МУ «Арамильская Служба Заказчика» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по жилищно-
коммунальному и городскому хозяйству.

Требования: возраст до 45 лет.
Образование высшее, техническое профильное (строитель-
ство, ЖКХ).
Функции: курирование вопросов в сфере ЖКХ, организация 
работ в сфере дорожной деятельности и благоустройства Ара-
мильского городского округа.
Заработная плата - 20 000 р.

Обращаться по телефону 
8-343-74-3-02-49 Резюме присылать на электронный 

адрес: myasz@mail.ru

На склад хозтоваров требуется 

☑ ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
Тел. 8-908-90-23-959 З/п  

12 тыс.руб.

Требуется на 1/2 ставки ● ВОДИТЕЛЬ НА "ГАЗЕЛЬ" ●
 Т. 8-912-69-999-43

МОУ ДОД "Центр детского творчества" г. Арамиль требуется 
СТОРОЖ-ВАХТЁР. График: сутки через трое. 
Обращаться: г. Арамиль, ул. Космонавтов, 11. Тел. 3-73-01

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 
в "Продукты" 
(Полетаевка)  

Тел. 3-09-37 
8-922-11-812-77

Требуется ОФИС-МЕНЕДЖЕР (девушка). Тел. 8-922-10-84-777

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд"
приглашает на работу 

☑ МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ
Адрес: пос.Большой Исток, ул. Калинина,1А

Тел. 216-28-23
Требуются на постоянную работу:

• Сборщики кожгалантереи
(обучение, муж., жен.)

• Швеи  (с опытом работы)
Оплата и условия при собеседовании.

кон.тел. 8 912 266 977 22

Требуется БАРМЕН-АДМИНИСТРАТОР в спорт-бар. СРОЧНО. 
Тел. 8-904-98-16-120

Выставка-продажа 
состоится 11 апреля 

(в понедельник) 
с 1100 до 1200 

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)
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Коэффициент ин-
дексации утвержден 
Правительством РФ в 
размере 10,27%. Уве-
личение коснется бо-
лее 3500 пенсионеров 
Сысертского района,  
которым установлены 
социальные пенсии в 
связи с отсутствием 
права на трудовую пен-
сию, в том числе: инва-
лиды,  дети-инвалиды, 
дети потерявшие одно-
го из родителей, инва-
лиды и участники ВОВ, 
граждане пострадав-
шие на аварии ЧАЭС. 
С 1 апреля также бу-

дут проиндексированы 
на 6,5% размеры еже-
месячных денежных 
выплат. Эти выплаты в 

новом размере получат 
7497 жителей Сысерт-
ского района.  
Размер набора соци-

альных услуг с 1 апреля 
2011 года составит 750 
рублей 83 копейки, в 
том числе:
• обеспечение лекар-
ственными препарата-
ми – 578,30;
• предоставление путев-
ки на санаторно-курорт-
ное лечение - 89,46;
• оплата проезда на при-
городном железнодо-
рожном транспорте и на 
междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно – 83,07.

Начальник Управления ПФР в 
Сысертском районе И.А.Филинкова

Управление Пенсионного фонда
в Сысертском районе информирует

С 1 апреля 2011 года будут 
проиндексированы размеры 

социальных пенсий 

Предприятию ООО "Комплект-92" требуется ☑ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 
Тел. 217-04-27, 269-24-70, 216-50-91

Адрес: 
п. Большой Исток, 

ул. Свердлова, 39 А

Требуется на работу 

АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР
Знание графических и 3Д-программ

Тел. 8-922-166-68-30 

С 2010 года в соответствии 
с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 4 марта 2009 года № 265-р 
«О всероссийском конкурсе 
«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности» введен новый 
формат Конкурса, который 
предусматривает двухэтап-
ное ежегодное проведение 
Конкурса с участием сторон 
социального партнерства: на 
уровне субъектов и на уров-
не федерации.
Номинации конкурса следующие: 
«За развитие рынка труда 

в организациях производ-

ственной 
сферы», 
«За разви-

тие рынка 
труда в ор-
ганизациях 
н е п р о и з -
водственной сферы», 
«За сокращение произ-

водственного травматизма 
и профессиональной забо-
леваемости в организациях 
производственной сферы», 
«За сокращение производ-

ственного травматизма и 
профессиональной заболе-
ваемости в организациях не-
производственной сферы», 

«За развитие кадрового по-
тенциала в организациях 
производственной сферы»,
«За развитие кадрового по-

тенциала в организациях не-
производственной сферы», 
«За формирование здорового 

образа жизни в организации», 
«За развитие социального 

партнерства в организациях 
производственной сферы», 

«За развитие 
социального пар-
тнерства в орга-
низациях непро-
изводственной 
сферы», 
«Малая органи-

зация высокой социальной 
эффективности», 
«За участие в решении со-

циальных проблем террито-
рий и развитие корпоратив-
ной благотворительности».
Участие организаций в реги-

ональном этапе конкурса осу-
ществляется основе самовы-
движения, по представлению 
объединений работодателей, 

либо по представлению объ-
единений организаций про-
фсоюзов при условии соот-
ветствия критериям допуска, 
установленным методически-
ми рекомендациями. Органи-
зация вправе подавать заяв-
ку на участие в региональном 
этапе конкурса по одной, 
нескольким или всем номи-
нациям. Заявки на участие в 
конкурсе подаются отдельно 
по каждой номинации. Уча-
стие в конкурсе – бесплатное.
Заявки на участие в кон-

курсе будут принимать-
ся департаментом труда 
Министерства экономики 

Свердловской области до 
10 мая 2011 года по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, а/я 39, каб. 
564 (телефоны для справок: 
261-64-49, 261-64-96). 
Материалы по проведению 

всероссийского конкурса "Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности" 
в 2011 году, в том числе фор-
мы для заполнения, разме-
щены на официальном сайте 
Минздравсоцразвития РФ 
(http://www.minzdravsoc.ru/)  
и сайте Министерства эконо-
мики Свердловской области 
(http://www.econom.midural/ru) . 

ПОЛЕЗНОКОНКУРС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
С 2000 по 2007 год в России проводился всероссийский 

конкурс «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ». Организации 

Свердловской области принимали активное участие 
в конкурсе, награждались дипломами за победу в 

основных, дополнительных и отраслевых номинациях.


