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Услуги
► Печник. +7 961-
573-91-17
► ООО «Кольцов-
ский комбикормовый 
завод»  возобновля-
ет реализацию для 
населения полнора-
ционных комбикор-
мов оптом и в розни-
цу в таре для КРС, 
свиней, кур-несушек, 
цыплят-бройлеров, а 
также отруби и пшени-
цу. Возможна достав-
ка. п. Большой Исток, 
ул. Победы, д.2 Тел. 
8 (343) 310-70-43 от-
дел реализации ком-
бикормов в розницу 8 
(343) 310-70-42 отдел 
реализации комби-
кормов оптом  Режим 
работы: с понедель-
ника по пятницу с 8 до 
17 часов в субботу с 
8 до 12 часов обеден-
ный перерыв с 12 до 
13 часов  

Требуется
► На  предприятие 
ПВХ требуются: Ме-
ханик  на производ-
ство экструзионного 
оборудования  зво-
нить по тел(8-902-
873-28-17), Уборщи-
ца производственных 
и служебных помеще-
ний, Рабочие  на про-
изводство. От нас:  
соц. пакет, офици-
альное трудоустрой-
ство, своевременная 
выплата заработной  
платы, оплачиваемые 
обеды, спецодежда, 
медосмотр.     Район 
работы: Арамиль Об-

ращаться по   теле-
фону:    8-922-18-94-
238
 ` Требуется продавец 

(Продукты). График 2 
через 2. Телефон 8 922 
17 02 060
 ` Требуется дирек-

тор муниципаль-
ного казенного уч-
реждения «Центр 
бухгалтерского со-
провождения органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждений Арамиль-
ского городского окру-
га» з/плата от 35000 
руб. Обязанности: Ор-
ганизация бухгалтер-
ского и налогового уче-
та; Подготовка и сдача 
отчетности, взаимо-
действие с контроли-
рующими органами; 
Контроль и обеспече-
ние правильности, сво-
евременности расче-
тов и уплаты налогов 
и сборов. Общее ру-
ководство бухгалтери-
ей; Контроль работы 
бухгалтеров (в подчи-
нении 10 человек) Тре-
бования: - знание 
бухгалтерского и на-
логового учета; - юри-
дическая грамотность; 
- высшее образова-
ние (бухгалтерское 
или экономическое); - 
опыт работы в руково-
дящей должности 3-6 
лет; - знание програм-
мы 1С Бюджет, уве-
ренный пользователь 
ПК; - умение ставить 
задачи и контролиро-
вать их выполнение; - 
стрессоустойчивость; 
- стратегическая ори-
ентированность на 
многолетнюю стабиль-
ную работу Условия: 

Полный рабочий день 
с 8-00 до 17-00; Пятид-
невная рабочая неде-
ля; Официальное тру-
доустройство по ТК 
РФ; Соцпакет (оплата 
больничных, отпусков). 
Обращаться в Админи-
страцию Арамильского 
городского округа, ул. 1 
Мая, 12 
 ` На постоянную ра-

боту в Арамиль-
скую городскую боль-
ницу требуются: 
врачи-педиатры (з/п от 
50 000 рублей), вра-
чи других специаль-
ностей, фельдшера, 
медсестры, специали-
ста по социальной ра-
боте, водитель. Обра-
щаться по телефону: 
8(34374)3-07-03; 3-18-
98 
 ` Требуется фасовщик 

(фасовка, уборка поме-
щений) в продуктовый 
магазин. Микрорайон 
«Полетаевка». График 
2 через 2. Без вред-
ных привычек. Зарпла-
та при собеседовании. 
Тел. 8 922 118 – 12 – 
77, 8 922 100-88-95
 ` В МАДОУ «Дет-

ский сад №2 «Радуга» 
срочно требуются на 
работу: музыкальный 
руководитель, воспи-
татель, уборщик слу-
жебных помещений. 
Адрес: г. Арамиль ул. 
Свердлова 22а, тел 
3-12-16 
 ` Требуется оператор 

ПК. Работа в продук-
товом магазине. Опыт. 
З/п сдельная.  Тел. +7 
902-270-37-97. 
 ` ЧОПУ Требуются ох-

ранники. Работа  в ма-

газине Кировский. г. 
Арамиль/ Тел: +7952 
729 43 49
 ` Предприятию в Ара-

миле на производ-
ство  сэндвич-пане-
лей  ПВХ требуются: 
водитель погрузчи-
ка,  грузчик, рабочие. 
Трудоустройство офи-
циальное, з/п  сво-
евременно. График  
9.00-18.00, 18.00- 
02.00 пн-пт. Требова-
ния: гражданство РФ, 
без судимостей, без 
в/п. Тел.  8 965 532 56 
94

Объявления
 ` Предлагаю свой дом 

к постоянному прожи-
ванию в селе Дымко-
во, Туринского района 
Свердловской обла-
сти.  Буду рада отдать 
дом в хорошие руки 
семье с детьми или 
одинокому мужчине 
– военнослужащему, 
желательно вдовцу, 
внуки и дети не поме-
ха. Тел. +7 953 000 23 
93  Закия Хачиевна, 
пенсионерка 
 ` Щеночки ищут до-

брые руки. Возраст 
3 месяца.  Девочки, 
мальчики.  Только от-
ветственным хозяе-
вам. Доставка. Свет-
лана 8-919-366-96-49 
 ` Продаю срочно. УАЗ 

-22069 – 03. Батон гру-
зовой, 2000 год, цвет 
белый, состояние хо-
рошее. На ходу. Цена 
80 тысяч рублей. Тел. 
8 903 083 62 90 
 ` Аттестат об основ-

ном общем образо-
вании  Б № 3756829, 

выданный  МОУ СОШ 
№1 г. Арамиль на имя 
Саркисян Таргома 
Эдиковича  в  2002 го-
ду, считать недействи-
тельным. 
 ` Аттестат об основ-

ном общем образова-
нии  66 ББ № 0024302, 
выданный  МОУ СОШ 
№1 г. Арамиль на имя 
Саркисян Армана 
Эдиковича  в  2007 го-
ду, считать недействи-
тельным.
 ` Продаю земельный 

участок в СНТ «Бе-
резка» под Арамилью. 
7,5 соток. Домик 3х6. 
Теплица, скважина, 
электричество подве-
дено, 380 В. Газ про-
ходит рядом, огород 
ухоженный, удобрен. 
Цена договорная. Тел. 
8 903 083 62 90 
 ` Сдам комнату 15 кв. 

м. в трехкомнатной 
квартире. г. Арамиль, 
р-н Гарнизон. Без ме-
бели. 7000 руб/мес. 
Тел. 8 902 267 39 15
 ` Продам квартиру – 

студию в Большом Ис-
токе, 41 кв. м. Дом но-
вый, сдан. Красивый 
качественный ремонт, 
скважина, благоу-
строенный двор, цен-
тральное отопление. 
Стоимость 2 100 тыс. 
рублей. Тел 8 982 671 
17 19 ; 8 982 671 26 84
 ` Щеночки в добрые 

руки. Возраст 2,5 ме-
сяца.  Девочки, маль-
чики. Есть для охра-
ны. Есть для души. 
Только ответственным 
хозяевам. 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

12, 19, 26 марта
(каждый четверг)
ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
комбикорм
с 9:00 до 10:00 у старого рынка
(около м-на Монетка) г. Сысерть
с 11:00 до 12:00 у городского рынка 
г. Арамиль реклама реклама

реклама реклама


