
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские 11

№32 (938) 06.08.2014г.Объявления   Вакансии
САНТЕХНИК 

Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
9120355568

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

arphl
qjb`fhm{
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

8 929 220 83 43 

Требуется
 � Требуются: крановщик, элек-

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

4 группы допуска по электробе-
зопасности. Возраст до 45 лет, 
без вредных привычек. З/п ста-
бильная, от 25 тысяч рублей. 
Все подробности при собесе-
довании. 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 

Арамильскую городскую боль-
ницу 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. Зво-
ните: 8-912-677-50-71
 � Требуется реализатор на 

Арамильский привоз (мука, са-
хар, корма), мужчина от 25 лет. 
График работы с 9 до 18 ча-
сов. Неделя через неделю (7 
дней) Зарплата от 20 000 ру-
блей 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
 � 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» структурное 
подразделение «Арамильское» 
срочно на постоянную работу 
требуются: юрисконсульт; ма-
стер участка водопроводных 
сетей и насосных станций; сле-
сари - ремонтники службы во-
доснабжения. Оплата по ре-
зультатам собеседования.
Обращаться: г.Арамиль, пер.
Речной,1А (очистные сооруже-

ния). Тел.: 89222227938 (отдел 
кадров).
 � ООО «Кольцовский комби-

кормовый завод» на постоян-
ную работу требуются: 1) эко-
номист, имеющий опыт работы 
с РЭК по утверждению тари-
фов теплоснабжения; 2) ма-
стер газовой котельной; 3) за-
ведующая материальным 
складом, реализатор; 4) элек-
трик до 1000 В; 5) слесарь КИП 
и А в котельную; 6) газоэлек-
тросварщик 4, 5 разряда; 7) ап-
паратчик комбикормового про-
изводства. Район проживания: 
Химмаш, п. Большой Исток, 
г.Арамиль. Оплата подогово-
ренности (при собеседовании). 
Обращаться: п. Большой Ис-
ток, ул. Победы,2, тел.: (343) 
310-10-96, 310-32-38. Проезд 
маршрутными такси 102, оста-
новка «Мельзавод 3»
 � Требуется водитель на ма-

нипулятор-вездеход Камаз,тел. 
8 929 220 83 43
 � ООО «Партнер Урал» тре-

буется: бухгалтер-кассир. Ме-
стоработы: г. Арамиль, ул. 
Гарнизон. З/п 20-25 т.р. (при 
собеседовании). ТРЕБОВА-
НИЯ: опыт работы, знание ПК, 
1С, знание первичной докумен-
тации. Запись на собеседова-
ние по тел.: 8 912 614-69-84.

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

ООО «Сысертский хлебокомбинат»  
приглашает на работу:

Обращаться по телефонам:
8 (34374) 6-11-92 или 8 922 158 65 95

- ДЕЖУРНОГО
  ЭЛЕКТРИКА
- САНТЕХНИКА
- МОЙЩИКА ТАРЫ
- БИСКВИТЧИКА
- БУХГАЛТЕРА
  НА МАТЕРИАЛЫ

- ТОВАРОВЕДА-БУХГАЛТЕРА
- УПАКОВЩИКОВ

- КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
- УБОРЩИЦ

- ГРУЗЧИКОВ
- ВОДИТЕЛЕЙ

- СЛЕСАРЯ

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ДОСТАВКА

ВЗВЕШИВАНИЕ
ТЕЛ. 8 909  01-05-888

8 343  261 - 46 - 56

 � Печник. +7 961 573 91 17

ВНИМАНИЕ!
В Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Сысертском 

районе Свердловской области работают телефоны
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», 

по которым можно задать вопросы специалистам Управления:

• Клиентская служба (ул. Свободы, 38), 
7-13-62, 7-13-61 – назначение, перерасчет и выплата пенсий; получение 
государственных        сертификатов         на         материнский (семейный) капитал 
и распоряжение средствами капитала; социальные      выплаты      (ЕДВ,      ДЕМО,      
федеральная социальная доплата и др.);

• Группа оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
     (ул. Ленина,30-1),  

- 7-37-96 - досрочное назначение пенсий с учетом специального     стажа     
педагогическим   и     медицинским работникам;
-  7-39-64 - досрочное пенсионное обеспечение в связи с особыми условиями труда 
по Спискам № 1 и № 2 ; предварительная  проверка     документов для  назначения 
пенсий ;

•  Отдел персонифицированного учета (ул. Ленина,30-1),   
 - 7-48-83 - регистрация     граждан       в     системе обязательного п е н с и о н н о го    
страхования    (получение СНИЛС);
 -7-37-94- отчетность по индивидуальному (персонифицированному) учету; 
формирование накопительной части трудовой  пенсии  (выбор инвестиционного 
портфеля (управляющей   компании); переход   из   Пенсионного фонда России (ПФР) 
в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и обратно; уплата добровольных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии;

• Отдел администрирования страховых взносов  
взаимодействия со страхователями и взыскания   задолженности 
(ул. Ленина, 30-1), 
- 7-37-95 – отчетность в ПФР; учет платежей, зачеты и возвраты 
страховых взносов; взыскание задолженности с работодателей; 
регистрация (перерегистрация) страхователей;
- 7-34-28 - начисление, уплата страховых взносов индивидуальными 
предпринимателями; взыскание задолженности.

Дорогие братья и сестры!

14 августа – Медовый Спас.

В этот день храм  г.Арамили посетит митрополит Кирилл, 
Екатеринбургский и Верхотурский.

Торжественное богослужение начнется  в 9-00, после которого 
Владыка, по старой русской традиции, отслужит водосвятие и освятит 
мед и мак нового урожая.

 
Ждем всех Вас в этот день в храме Святой Троицы.
После службы во дворе храма будут приготовлены угощения. 
Планируется также купание лошадей в реке Арамилке в районе 

водопадов.

Настоятель храма во имя Святой Троицы
иерей Игорь Константинов


