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 � Т

ОБЯЗАННОСТИ: Разработка и органи-
зация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономиче-
ского развития городского округа, ор-
ганизация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы город-
ского округа, предоставление отчетов, 
информации в органы государствен-
ной власти. Развитие туризма, пред-
принимательской деятельности, раз-
работка муниципальных программ, 
взаимодействие с предприятиями и 
организациями городского округа. ЗА-
РАБОТНАЯ ПЛАТА: ОТ 18 000 РУ-
БЛЕЙ.
 � Центр детского творчества «ЮН-

ТА» приглашает на постоянную работу 
главного бухгалтера. Обращаться по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 58А  и 
по телефону 8 912 200 58 58 

Объявления   Вакансии

САНТЕХНИК 
Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
9120355568

На производство (профильных изделий из ПВХ)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
 - ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию и ремонту

электрооборудования 4-6 разряда

 - УБОРЩИЦА
служебных и производственных помещений

ОТ НАС:   официальное трудоустройство, своевременная 
выплата з/платы, оплачиваемые обеды.

Район работы: Арамиль
Обращаться по телефону:

8-922-189-42-38

Муниципальное  автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»

набирает сотрудников.

Вакансии: 
1.  ЭЛЕКТРОМОНТЕР  2. ЛАБОРАНТ

3.  САНТЕХНИК     4.  УБОРЩИЦЫ
Заработная плата при собеседовании.

Информация по  телефону

 8-912-611-611-2, Алексей Валерьевич

Т Р Е Б У Е Т С Я
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

НА БАКАЛЕЮ
з.п. 22000 руб., возможно совмещение,

опыт обязателен, наличие авто.
8-922-187-60-51

Требуется
 � Требуются: крановщик, элек-

трогазосварщик, слесарь-сбор-
щик. Тел.: 8-922-12-22-955, 
Александр
 � Требуется электрик не ниже 

4 группы допуска по электро-
безопасности. Возраст до 45 
лет, без вредных привычек. З/п 
стабильная, от 25 тысяч ру-
блей. Все подробности при со-
беседовании. 8 (343) 385-10-
44, 8 (34374) 6-44-64 
 � В кафе пос. Кольцово тре-

буются ПОВАР, ПЕКАРЬ, КАС-
СИР, БАРМЕН, МОЙЩИЦА. 
График работы сменный. Тел. 
2000-530. 
 � Требуются разнорабочие 

мужчины, женщины в мясной 
цех в Екатеринбурге. Предо-
ставляется жилье, питание.  
Оплата от 15000 руб. и выше.
 � На постоянную работу в Ара-

мильскую городскую больницу 
требуются:
врачи-педиатры (з/п от 50 000 
рублей), врачи других специ-
альностей, рентгенолаборант, 
фельдшера, медсестры, мед.
регистратор, специалист по ох-
ране труда, агент по снабже-
нию, водитель. Обращаться 
по телефону: 8(34374)3-07-03; 
3-18-98
 � Требуются официанты, по-

вара, горничные, администра-
торы гостиницы, тренер по кон-
ному спорту. График сменный. 
Достойная оплата труда. Звони-
те: 8-912-677-50-71
 � Менеджер клиентского от-

дела.       ООО «Европа» - пря-
мой импортер ведущих ев-
ропейских производителей 
трубопроводной арматуры, в 
связи с открытием новых на-
правлений ищет трех менед-
жеров в клиентский отдел. 
Требования: активность, акку-
ратность, исполнительность, от-
ветственность, умение общать-
ся с людьми. Если у вас не так 
много опыта, но вы чувствуете, 
что можете добиться успеха, - 
приходите! Условия: напряжен-
ная работа, загрузка на 100%, 
з/п = оклад + % от результата.        
Собеседование состоится по-
сле рассмотрения письменных 
резюме. Срок подачи резюме 
до 31 мая 2014 года. Резюме 
принимаются по e-mail, фак-
су, в офисе компании: Сверд-
ловская обл., п.Большой Ис-
ток, ул. Свердлова, 42. Тел./
факс: (343) 216-54-79. e-mail: 
info@eurofi ttings.ru. Сайт ком-
пании: www.eurofi ttings.ru
 � МБУ «Арамильская служба 

заказчика»  (г. Арамиль) ТРЕ-
БУЕТСЯ ВЕДУЩИЙ ЭКОНО-
МИСТ. ТРЕБОВАНИЯ: высшее 
образование, опыт работы - 3 
года по специальности (жела-
тельно - в бюджетной сфере). 

Продам / Куплю
 � Продам земельный участок в СНТ 

«Ручеек», площадь 8,5 соток.  Располо-
жен в с. Патруши, 7 км от Екатеринбур-
га. Электричество. 8 922 136 85 84

 � Продаются поросята. Тел.: 8-906-807-
51-15, 8-906-815-83-04

 � Срочно продается участок в СНТ 
«Авиатор» 8,2 сотки с домиком 6х4, 
электричество, скважина. Цена 700 тыс. 
рублей. Торг уместен. 8 922 145 89 93 

 � МУП «Арамиль-Тепло» реализует 
для населения  трубу б/у  - dy 108 мм по 
цене 180 руб. за п.м. и dy 57 мм по цене 
75 руб. за п.м. 

 � Продается  ЗИЛ-130  431610.   Год 
выпуска – 1986. Капитальный ремонт 
двигателя в 2012 году, бензин + газ-
метан, в нормальном рабочем состоя-
нии. 50 000 рублей. Телефон: 8 950 654 
18 85  Екатеринбург, Сортировка.

 � Продается холодильник двухкамер-
ный «Бирюса». 4000 рублей. 8-904-384-
51-92

 � Продам коляску зима-лето 4 тыс. ру-
блей и автокресло от 0 до 1,5 лет 500 
рублей. 8 953 380 65 90

 � Куплю: значки на закрутках, кас-
ли (статуэтки, бюсты и т.п.), фарфоро-
вые фигурки. Предметы старины: моне-
ты до 1917г, самовары на углях, иконы, 
царские знаки и т.п. Бесплатная оценка 
эксперта, выезд. Тел.: 8-9222-38-77-66, 
8-908-070-90-77

Недвижимость
 � Продам 2-х комнатную квартиру в  г. 

Арамиль  на улице Рабочая, 128. 1 этаж. 
Общая площадь 42,2 кв. м;  Кухня 6 кв. 
м; Жилая 32 кв. м. Комнаты «вагончи-
ком» на разные стороны.  Стоимость - 1 
950 000 рублей. Возможно переустроить 
под офис или магазин.  Телефон: 8 903 
082 49 28.  

Сдам / сниму
 � Сдается комната в коммунальной 

квартире, на длительный срок. 8-982-
689-42-00

 � Сдам комнату (17,4 м2) в коммуналь-
ной благоустроенной квартире на дли-
тельный срок. Район ул.Рабочая, 8-9222-
93-62-79

 � Сдам квартиру-студию в новостройке 
общей площадью 30 кв.м. Октябрьская, 
131. Полная      чистовая отделка, авто-
номное газовое отопление, вода скважи-
на. Коммунальные платежи минималь-
ные.  Цена  12 тыс. рублей в месяц.    8 
953 601 39 39    

Прочее
 � Центр детского творчества «ЮНТА» 

приглашает детей 6 -7 лет на курсы по 
подготовке к школе. Занятия будут про-
водиться  со 2 по 26 июня 2014 года. За-
пись по адресу: г. Арамиль, ул. Космо-
навтов, 11 и по телефону 8 912 253 83 
00

На производственное
предприятие требуется:

- Электромонтер по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования

4-6 разряд
- Уборщик территории
с навыками работы на ПУМ 500
- Машинист экструдера (обучение)
- Уборщица производственных и слу-

жебных помещений
- Дробильщик отходов ПВХ

От нас: соцпакет, официальное  
трудоустройство, своевременная 
выплата зарплаты, оплачиваемые 
обеды.

Район работы - Арамиль. Обра-
щаться по телефонам: 8 922 18-94-
238; 8 922 29-39-870 

 � На деревообрабатывающее про-
изводство г.Сысерть требуются: ма-
ляр и ученик маляра. З\п высокая. 
Оф.трудоустройство. Тел. 8-922-
188-7-555

arphl
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ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

8 929 220 83 43 

Ответы на сканворд
По горизонтали: Файл. Сода. Удел. Изюм. Дьяк. Леда. Урна. Ром. 
Повадка. Кара. Дар. Ангара. Аорта. Раж.
По вертикали: Маузер. Окно. Нива. Клумба. Арат. Адана. Седло. Колье. 
Радар. Ядро. Ара. Арка. Мираж.


