
ВЕСТИ
Арамильские 11

№29 (935) 16.07.2014г.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
- УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ с навыками работы на ПУМ-500 

- МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА (обучение)
 - УБОРЩИЦА служебных и производственных помещений  

- ДРОБИЛЬЩИК отходов ПВХ 
- ГРУЗЧИК с навыками работы на погрузчике

ОТ НАС:   соц.пакет, официальное трудоустройство,
своевременная выплата заработной  платы,

оплачиваемые обеды, спецодежда.
Район работы: Арамиль

Обращаться по телефону:
8-922-18-94-238, 8-922-29-39-870

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

В государственное автономное учреждение
Свердловской области  «Арамильский учебно-технический 

центр Агропромышленного комплекса»

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ВАХТЕР,

МАСТЕР П/О,
БУХГАЛТЕР

по  заработной плате
 с опытом работы,

знанием  программы 1С Бюджет

Заработная плата при собеседовании.

Обращаться по адресу
г. Арамиль, ул. Курчатова, 30, с 8-00 до 17-00 час.

тел. 3-06-84; 8-982-668-91-70  

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

8 929 220 83 43 

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 ни-

же 4 группы допуска по элек-
тробезопасности. Возраст до 
45 лет, без вредных привычек. 
З/п стабильная, от 25 тысяч 
рублей. Все подробности при 
собеседовании. 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
 ` МБУ «Арамильская служ-

ба заказчика»  (г. Арамиль) 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУЩИЙ ЭКО-
НОМИСТ. ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее образование, опыт ра-
боты - 3 года по специально-
сти (желательно - в бюджет-
ной сфере). ОБЯЗАННОСТИ: 
Разработка и организация вы-
полнения планов и программ 
комплексного социально-эко-
номического развития город-
ского округа, организация 
сбора статистических показа-

телей, характеризующих со-
стояние экономики и социаль-
ной сферы городского округа, 
предоставление отчетов, ин-
формации в органы государ-
ственной власти. Развитие ту-
ризма, предпринимательской 
деятельности, разработка му-
ниципальных программ, взаи-
модействие с предприятиями 
и организациями городского 
округа. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
ОТ 18 000 РУБЛЕЙ.
 ` Центр детского творчества 

«ЮНТА» приглашает на посто-
янную работу главного бухгал-
тера. Обращаться по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 58А  и 
по телефону 8 912 200 58 58
 ` Требуется реализатор на 

Арамильский привоз (мука, са-
хар, корма), мужчина от 25 
лет. График работы с 9 до 18 
часов. Неделя через неделю 
(7 дней) Зарплата от 20 000 
рублей в месяц. Телефон : 8 
922 141 03 20
 ` Требуется автослесарь. Ра-

бота в городе Арамиль. Зар-
плата от 40 тысяч рублей. Гра-
фик работы сменный. Тел. 8 
922 170 20 60
 ` ОАО «Свердловэнергос-

быт» приглашает на рабо-
ту контролеров-обходчиков. 
Функционал: снятие показа-
ний приборов учета; контроль-
ные обходы бытовых абонен-
тов компании; сверка данных 
клиентов и приборов учета; 
доставка уведомлений.  Тре-
бования: 22-50 лет, готовность 
к работе по месту проживания 
бытовых абонентов компании. 
Тел.: 8-343-74-3-16-76
 ` Требуется автослесарь. Ра-

бота в городе Арамиль. Зар-
плата от 40 тысяч рублей. Гра-
фик работы сменный. Тел. 8 
922 170 20 60
 ` ОАО «Водоканал Сверд-

ловской области» структур-
ное подразделение «Арамиль-
ское» срочно на постоянную 
работу требуются: юрискон-
сульт; мастер участка водо-

проводных сетей и насосных 
станций; слесари - ремонтники 
службы водоснабжения. Опла-
та по результатам собеседо-
вания.Обращаться: г.Арамиль, 
пер.Речной,1А (очистные со-
оружения). Тел: 89222227938 
(отдел кадров).
 ` ООО «Кольцовский комби-

кормовый завод». На посто-
янную работу требуются: 1) 
Экономист, имеющий опыт 
работы с РЭК по утвержде-
нию тарифов теплоснабже-
ния; 2) Мастер газовой ко-
тельной; 3) Заведующая 
материальным складом, реа-
лизатор; 4) Электрик до 1000 
В; 5) Слесарь КИП и А в ко-
тельную; 6) Газоэлектрос-
варщик 4, 5 разряда; 7. Ап-
паратчик комбикормового 
производства. Район прожи-
вания: Химмаш, п. Большой 
Исток, г. Арамиль. Оплата по 
договоренности (при собеседо-
вании). Обращаться: п. Боль-
шой Исток, ул. Победы,2, тел.: 
(343) 310-10-96, 310-32-38. 
Проезд маршрутными такси 
102, остановка Мельзавод 3

 ` На деревообрабатываю-
щее производство г.Сысерть 
требуются: маляр и уче-
ник маляра. З\п высокая. 
Оф.трудоустройство. Тел. 
8-922-188-7-555

 ` Продам ДЭУ Нексия 2007 год; Цвет: Вишневый ; Объем двигателя 1,5 л; 85 л.с.; 16 
клапанная, МКП; Пробег 92 тыс км; Состояние хорошее; Кондиционер; сиганлизация; 
тонировка; бензин-газ; оптика линзованная; резина зима-лето; литье; Не битая, не 
крашеная. Цена 152 тыс рублей. Торг уместен . Юрий 8 902 445 30 82; 8 963 857 82 04;


