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Услуги
► Печник. +7 961-573-91-17
► ООО «Кольцовский комбикор-
мовый завод»  возобновляет реа-
лизацию для населения полнора-
ционных комбикормов оптом и в 
розницу в таре для КРС, свиней, 
кур-несушек, цыплят-бройлеров, 
а также отруби и пшеницу. Воз-
можна доставка. п. Большой Ис-
ток, ул. Победы, д.2 Тел. 8 (343) 
310-70-43 отдел реализации ком-
бикормов в розницу 8 (343) 310-
70-42 отдел реализации комби-
кормов оптом  Режим работы: с 
понедельника по пятницу с 8 до 
17 часов в субботу с 8 до 12 ча-
сов обеденный перерыв с 12 до 
13 часов  

Требуется
► На  предприятие ПВХ требу-
ются: Механик  на производство 
экструзионного оборудования  
звонить по тел(8-902-873-28-17), 
Уборщица производственных и 
служебных помещений, Рабочие  
на производство. От нас:  соц. па-
кет, официальное трудоустрой-
ство, своевременная выплата за-
работной  платы, оплачиваемые 
обеды, спецодежда, медосмотр.     
Район работы: Арамиль Обра-
щаться по   телефону:    8-922-18-
94-238
 ` Требуется продавец (Продукты). 

График 2 через 2. Телефон 8 922 17 
02 060 
 ` На постоянную работу в Арамиль-

скую городскую больницу требуются: 
врачи-педиатры (з/п от 50 000 ру-
блей), врачи других специально-
стей, фельдшера, медсестры, спе-
циалиста по социальной работе, 
водитель. Обращаться по телефо-
ну: 8(34374)3-07-03; 3-18-98 
 ` Требуется фасовщик (фасовка, 

уборка помещений) в продуктовый 
магазин. Микрорайон «Полетаев-
ка». График 2 через 2. Без вред-
ных привычек. Зарплата при собе-
седовании. Тел. 8 922 118 – 12 – 77, 
8 922 100-88-95
 ` В МАДОУ «Детский сад №2 «Ра-

дуга» срочно требуются на работу: 
музыкальный руководитель, вос-
питатель, уборщик служебных по-
мещений. Адрес: г. Арамиль ул. 
Свердлова 22а, тел 3-12-16 

 ` Требуется оператор ПК. Работа 
в продуктовом магазине. Опыт. З/п 
сдельная.  Тел. +7 902-270-37-97. 
 ` ЧОПУ Требуются охранники. Ра-

бота  в магазине Кировский. г. Ара-
миль/ Тел: +7952 729 43 49
 ` Предприятию в Арамиле на про-

изводство  сэндвич-панелей  ПВХ 
требуются: водитель погрузчика,  
грузчик, рабочие. Трудоустройство 
официальное, з/п  своевременно. 
График  9.00-18.00, 18.00- 02.00 пн-
пт. Требования: гражданство РФ, 
без судимостей, без в/п. Тел.  8 965 
532 56 94

Объявления
 ` Предлагаю свой дом к постоян-

ному проживанию в селе Дымково, 
Туринского района Свердловской 
области.  Буду рада отдать дом в 
хорошие руки семье с детьми или 
одинокому мужчине – военнослу-
жащему, желательно вдовцу, внуки 
и дети не помеха. Тел. +7 953 000 
23 93  Закия Хачиевна, пенсионер-
ка 
 ` Щеночки ищут добрые руки. 

Возраст 3 месяца.  Девочки, маль-
чики.  Только ответственным хозя-
евам. Доставка. Светлана 8-919-
366-96-49 
 ` Продаю срочно. УАЗ -22069 – 

03. Батон грузовой, 2000 год, цвет 
белый, состояние хорошее. На хо-
ду. Цена 80 тысяч рублей. Тел. 
8 903 083 62 90 
 ` Аттестат об основном общем 

образовании  Б № 3756829, выдан-
ный  МОУ СОШ №1 г. Арамиль на 
имя Саркисян Таргома Эдикови-
ча  в  2002 году, считать недействи-
тельным. 
 ` Аттестат об основном общем об-

разовании  66 ББ № 0024302, вы-
данный  МОУ СОШ №1 г. Арамиль 
на имя Саркисян Армана Эдикови-
ча  в  2007 году, считать недействи-
тельным.
 ` Продаю земельный участок в 

СНТ «Березка» под Арамилью. 7,5 
соток. Домик 3х6. Теплица, скважи-
на, электричество подведено, 380 
В. Газ проходит рядом, огород ухо-
женный, удобрен. Цена договор-
ная. Тел. 8 903 083 62 90 
 ` Сдам комнату 15 кв. м. в трех-

комнатной квартире. г. Арамиль, 
р-н Гарнизон. Без мебели. 7000 
руб/мес. Тел. 8 902 267 39 15
 ` Продам квартиру – студию в 

Большом Истоке, 41 кв. м. Дом но-
вый, сдан. Красивый качественный 
ремонт, скважина, благоустроен-
ный двор, центральное отопление. 
Стоимость 2 100 тыс. рублей. Тел 8 
982 671 17 19 ; 8 982 671 26 84
 ` Щеночки в добрые руки. Воз-

раст 2,5 месяца.  Девочки, маль-
чики. Есть для охраны. Есть для 
души. Только ответственным хо-
зяевам. Возможна доставка. Юлия 
8-909-001-33-03

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 

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

Муниципальное  автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа «Дельфин» набирает сотрудников.

ОАО «Водоканал Свердловской 
области» информирует:

Прием информации по возникшим аварийным 
ситуациям на сетях водоснабжения  и 

водоотведения в Арамильском городском округе 
осуществляется 

круглосуточно  по тел. 8922-222-76-90
Администрация ОАО «Водоканал 

Свердловской области»

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ
ШВЕИ-УНИВЕРСАЛЫ

ТЕХНОЛОГ
ЗАКРОЙЩИК

п. БОЛЬШОЙ ИСТОК
8-922-227-03-03

Изменения в налоговом законодательстве!
Уважаемые налогоплательщики!

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ (далее 
– Кодекс), с 1 января 2015 года налогоплательщики, обязанные представлять 
налоговую декларацию в электронной форме, обязаны также обеспечить по-
лучение от налогового органа в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи через оператора электронного документооборота (да-
лее - по ТКС) документов, которые используются налоговыми органами при 
реализации своих полномочий, а также передавать ему квитанцию о приеме 
таких документов по ТКС в течение 6 дней со дня их отправки.

Обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 
76 Кодекса с 1 января 2015 года налоговый орган вправе принимать решения 
о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в 
банке, а также переводов его электронных денежных средств в случае неис-
полнения им обязанности по передаче налоговому органу квитанции о при-
еме требования о представлении документов или пояснений, а также уведом-
ления о вызове в налоговый орган.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 76 Кодекса, с 1 января 2015 
года налоговый орган вправе принимать решения о приостановлении опе-
раций налогоплательщика-организации по счетам в банке и переводов его 
электронных денежных средств в случае непредставления этим налогопла-
тельщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по 
истечении установленного срока представления такой декларации – в тече-
ние трех лет со дня истечения установленного срока представления указан-
ной декларации.

Вниманию налогоплательщиков, 
представляющих декларации по НДС!

Уважаемые налогоплательщики!
Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утверждена новая 

форма налоговой декларации по НДС, порядок ее заполнения и формат пред-
ставления в электронной форме.

Начиная с отчетности за первый квартал 2015 года, в налоговую деклара-
цию по НДС включаются сведения, указанные:

• в книге покупок, книге продаж;
• в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур (пункт 5.1 

статьи 174 Налогового кодекса РФ, далее – Кодекс).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 Кодекса на-
логовая декларация по НДС должна представляться в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного доку-
ментооборота.

Обращаем внимание, что налоговая декларация по НДС, представленная 
на бумажном носителе, не считается представленной на основании пункта 5 
статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального закона от 04.11.2014 № 347-
ФЗ).

Организации и индивидуальные предприниматели не представляют нало-
говые декларации по НДС в случаях:

1. Применения освобождения от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика НДС, предусмотренное статьей 145 Кодекса.

2. Применения специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД, ЕСХН, 
ПСН).

Дополнительную информацию Вы можете узнать на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области


