
ВЕСТИ
Арамильские 11

№54 (960) 24.12.2014г.Объявления     Вакансии
САНТЕХНИК 

Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
9120355568

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

8 929 220 83 43 

Услуги
► Печник. +7 961-573-91-17

► ООО «Кольцовский комби-
кормовый завод»  возобновляет 
реализацию для населения пол-
норационных комбикормов оп-
том и в розницу в таре для КРС, 
свиней, кур-несушек, цыплят-
бройлеров, а также отруби и 
пшеницу. Возможна доставка. п. 
Большой Исток, ул. Победы, д.2 
Тел. 8 (343) 310-70-43 отдел реа-
лизации комбикормов в розницу 
8 (343) 310-70-42 отдел реализа-
ции комбикормов оптом  Режим 
работы: с понедельника по пят-
ницу с 8 до 17 часов в субботу с 
8 до 12 часов обеденный пере-
рыв с 12 до 13 часов 

► Открылся новый магазин по-
стельного белья и трикотажа 
«Цветные сны».  Широкий ас-
сортимент текстиля, мужского 
и женского трикотажа, постель-
ных комплектов, подушек, по-
лотенец, одеял и халатов. Наш 
адрес. Арамиль, ул. Текстиль-
щиков,12. (м-н Стекляшка) Тел. 
8 961 777 87 64 

Требуется
► На  предприятие ПВХ тре-
буется: Менеджер МТС по снаб-
жению на производство – опыт 
обязателен (желательно муж-
чина). От нас: соц. пакет, офи-
циальное трудоустройство, 
своевременная выплата зара-
ботной  платы, оплачиваемые 
обеды, спецодежда по сезону, 

медосмотр. Район работы: Ара-
миль. Обращаться по  телефо-
ну: 8-922-18-94-238

 ` На постоянную рабо-
ту в Арамильскую город-
скую больницу требуются: 
врачи-педиатры (з/п от 50 000 ру-
блей), врачи других специаль-
ностей, фельдшера, медсестры, 
специалиста по социальной ра-
боте, водитель. Обращаться по 
телефону: 8(34374)3-07-03; 3-18-
98

 ` В МАДОУ «Детский сад №2 
«Радуга» срочно требуются на 
работу: музыкальный руководи-
тель, воспитатель, уборщик слу-
жебных помещений. Адрес: г. 
Арамиль ул. Свердлова 22а, тел 
3-12-16

Муниципальное  
автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детско-юношеская 
спортивная школа 

«Дельфин»
набирает сотрудников.

ВАКАНСИИ: 
1.ЭЛЕКТРОМОНТЕР

2.САНТЕХНИК
3.ИНСТРУКТОР ПО 

ПЛАВАНИЮ
4 МЕТОДИСТ

5. УБОРЩИКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ
6. ДВОРНИКИ

 Заработная плата при 
собеседовании.

Информация по  
телефону

 8-912-611-611-2 
Алексей Валерьевич

"Снежок, песик похо-
жий на лайку ищет дом. 
Возраст около 1 года. 
Он появился в сысерти 
летом. Был чистенький, 
красивый. Сейчас уже 
грязный и худой. Окрас 
белый с черными пят-
нами, хвост колечком и пушистый. Парень 
очень общительный и игривый. Насчет 
охранных качеств - неизвестно. С други-
ми животными уживется без проблем. За 
людьми увязывается, если проявить к нему 
интерес. С доставкой вопрос постараемся 
решить! 

89222112018, 89533872441 Юлия. Если 
не отвечаю - пишите пожалуйста смс."

О ТД А М  П С А

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ! 
от 15 000 до
750 000 руб  

8 (343)263-74-00
8-922-125-16-98

ЗА 1 ДЕНЬ!

 Действия при возникновении 
пожара

Самое главное – не паниковать. 
Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. 
Паника – всегда потеря способно-
сти найти разумный выход.

Ликвидация очага возгорания 
подручными средствами

Если очаг возгорания не большой, 
то чёткими и уверенными действи-
ями его можно погасить.

Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить 
пожар, - одеяла, грубая ткань, а 
также вёдра и другие ёмкости для 
воды.

При этом:
- нельзя открывать окна и двери, 

разбивать оконные стёкла, т.к. при-
ток свежего воздуха поддерживает 
горение. 

- нельзя тушить водой электро-
приборы, включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся элек-
троприбор необходимо отключить 
от сети, а затем залить водой или 
накрыть одеялом, плотной тканью. 
Если это телевизор, заливать надо 
его заднюю часть, стоя при этом бо-
ком от экрана, т.к. нагретый кине-
скоп может взорваться и поранить 
вас. Если рядом нет воды, то можно 
накрыть его плотным одеялом.

Уважаемые граждане! 
В целях предупреждения по-

жаров в жилье:
1. Никогда не курите в постели. 

Помните, сигарета и алкоголь - ак-
тивные соучастники пожара.

2. Будьте осторожны при эксплу-
атации печного и газового отопле-
ния.

3. Не забывайте вовремя очищать 
от сажи дымоходы.

. Не оставляйте топящиеся печи 
без присмотра, а также не поручай-
те надзор за ними малолетним де-
тям.

5. Не располагайте топливо и дру-
гие горючие материалы на предто-
почном листе.

6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без при-

смотра включенные электроприбо-
ры.

8. Следите за исправностью 
электропроводки, не перегружайте 
электросеть, не допускайте приме-
нения самодельных электроприбо-
ров и «жучков».

9. Не закрывайте электролампы и 
другие светильники бумагой и тка-
нями. 

10. Не оставляйте на открытых 
площадках и во дворах тару (емко-
сти, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а 

также баллоны со сжатыми и сжи-
женными газами.

11. Не оставляйте детей без при-
смотра, обучите их правилам поль-
зования огнем.

12. О неблагополучных в проти-
вопожарном состоянии соседях со-
общайте в Пожарную часть № 113. 

Помните, что пожар легче 
предупредить,чем потушить!

При возникновении пожара не-
медленно звоните по телефону 

ЕДДС 3-07-39 
или «01»

четко сообщите, что горит, 
адрес и свою фамилию

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности

Уважаемые жители 
Арамильского городского округа!

ГБУЗ СО «Арамильская ГБ» 
информирует Вас о работе 

больницы в дежурном режиме в 
праздничные дни:

График работы поликлиники 
взрослой:

05.01.2014г. и 08.01.2015г. с 08-00 - 13-00:
- прием дежурного врача- терапевта участкового
- прием дежурного врача-хирурга
График работы стоматологического отделения:
05.01.2014г. и 08.01.2015г. с 08-00 - 13-00:
- прием дежурного врача- стоматолога
График работы детской поликлиники:
05.01.2014г. и 08.01.2015г. с 08-00 - 13-00:
- прием дежурного врача- педиатра участкового
- прием дежурного врача- стоматолога детского
График работы молочно-раздаточного пун-

кта детской поликлиники:
05.01.2015г. и 06.01.2015г. с 08-00-15-00
График работы ОВП п. Светлый и ФАП п. 

Мельзавод № 4:
05.01.2014г. и 08.01.2015г. с 08-00 - 13-00

С наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Главный врач ГБУЗ СО
 «Арамильская ГБ»

Р.Ф. Тимиров


