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Услуги
► Печник. +7 961-573-91-
17
► ООО «Кольцовский ком-
бикормовый завод»  возоб-
новляет реализацию для на-
селения полнорационных 
комбикормов оптом и в роз-
ницу в таре для КРС, сви-
ней, кур-несушек, цыплят-
бройлеров, а также отруби 
и пшеницу. Возможна до-
ставка. п. Большой Исток, 
ул. Победы, д.2 Тел. 8 (343) 
310-70-43 отдел реализа-
ции комбикормов в розницу 
8 (343) 310-70-42 отдел реа-
лизации комбикормов оптом  
Режим работы: с понедель-
ника по пятницу с 8 до 17 ча-
сов в субботу с 8 до 12 часов 
обеденный перерыв с 12 до 
13 часов  

Требуется
► На  предприятие ПВХ 
требуются: Механик  на про-
изводство экструзионного 
оборудования  звонить по 
тел(8-902-873-28-17), Убор-
щица производственных и 
служебных помещений, Ра-
бочие  на производство. От 
нас:  соц. пакет, официаль-
ное трудоустройство, своев-
ременная выплата заработ-
ной  платы, оплачиваемые 
обеды, спецодежда, медос-
мотр.     Район работы: Ара-
миль Обращаться по   теле-
фону:    8-922-18-94-238
 ` Требуется продавец (Про-

дукты). График 2 через 2. Те-
лефон 8 922 17 02 060
 ` Требуется директор муни-

ципального казенного учреж-
дения «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов мест-
ного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» 
з/плата от 35000 руб. Обязан-
ности: Организация бухгал-
терского и налогового учета; 
Подготовка и сдача отчетно-
сти, взаимодействие с кон-
тролирующими органами; 
Контроль и обеспечение пра-
вильности, своевременности 
расчетов и уплаты налогов и 
сборов. Общее руководство 
бухгалтерией; Контроль ра-
боты бухгалтеров (в подчине-
нии 10 человек) Требования: 
- знание бухгалтерского и на-
логового учета; - юридическая 
грамотность; - высшее обра-
зование (бухгалтерское или 
экономическое); - опыт рабо-
ты в руководящей должности 
3-6 лет; - знание программы 
1С Бюджет, уверенный поль-
зователь ПК; - умение ста-
вить задачи и контролировать 
их выполнение; - стрессоу-
стойчивость; - стратегическая 
ориентированность на мно-

голетнюю стабильную рабо-
ту Условия: Полный рабочий 
день с 8-00 до 17-00; Пятид-
невная рабочая неделя; Офи-
циальное трудоустройство 
по ТК РФ; Соцпакет (опла-
та больничных, отпусков). 
Обращаться в Администра-
цию Арамильского городского 
округа, ул. 1 Мая, 12 
 ` На постоянную работу в 

ГБУЗ СО «Арамильская го-
родская больница» требу-
ются: врач-отоларинголог, 
врач- травматолог-орто-
пед; средний мед.персонал.
Обращаться по телефону: 
8(34374)3-07-03; 3-18-98
 ` Заместитель директора по 

экономике  Муниципального 
казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоу-
правления и муниципальных 
учреждений Арамильско-
го городского округа» з/плата 
от 28 000 руб. Обязанности: 
- Разработка проектов муни-
ципальных программ, норма-
тивных правовых актов в ча-
сти определения системы 
оплаты труда учреждений 
бюджетной сферы; - Распре-
деление субсидий и субвен-
ций; - Организация контроля 
расчетов фондов оплаты тру-
да муниципальных учрежде-
ний всех сфер деятельности, 
достижения установленного 
уровня средней  заработной 
платы отдельных категорий 
работников, сбора показа-
телей с учреждений, обосо-
бленно ведущих бухгалтер-
ский учет; - Предоставление 
отчетов, информации в орга-
ны государственной власти, 
взаимодействие с Министер-
ствами и ведомствами Сверд-
ловской области, органами 
местного самоуправления 
АГО, подразделениями Адми-
нистрации Арамильского го-
родского округа. Требования: 
- высшее образование (эко-
номическое); - опыт работы 
3 года по специальности (же-
лательно в бюджетной сфе-
ре) - стрессоустойчивость; Ус-
ловия: Полный рабочий день 
с 8-00 до 17-00; Пятидневная 
рабочая неделя; Официаль-
ное трудоустройство по ТК 
РФ; Ежегодная материальная 
помощь к отпуску в разме-
ре 2-х должностных окладов; 
Соцпакет (оплата больнич-
ных, отпусков).  По вакансии 
обращаться по телефону 8 
(343 74) 3-01-74 
 ` Требуется фасовщик (фа-

совка, уборка помещений) в 
продуктовый магазин. Микро-
район «Полетаевка». График 
2 через 2. Без вредных при-
вычек. Зарплата при собесе-
довании. Тел. 8 922 118 – 12 – 
77, 8 922 100-88-95
 ` В МАДОУ «Детский сад 

№2 «Радуга» срочно требу-
ются на работу: музыкаль-
ный руководитель, воспита-

тель, уборщик служебных 
помещений. Адрес: г. Ара-
миль ул. Свердлова 22а, тел 
3-12-16 
 ` Требуется оператор ПК. 

Работа в продуктовом ма-
газине. Опыт. З/п сдельная.  
Тел. +7 902-270-37-97. 
 ` ЧОПУ Требуются охран-

ники. Работа  в магазине Ки-
ровский. г. Арамиль/ Тел: 
+7952 729 43 49
 ` Предприятию в Арамиле 

на производство  сэндвич-
панелей  ПВХ требуются: во-
дитель погрузчика,  грузчик, 
рабочие. Трудоустройство 
официальное, з/п  своевре-
менно. График  9.00-18.00, 
18.00- 02.00 пн-пт. Требова-
ния: гражданство РФ, без су-
димостей, без в/п. Тел.  8 965 
532 56 94

Объявления
 ` Продам участок в п. Ша-

бры, СНП Уралсистем-
сад»,10 сот., 500 т.р., в соб-
ственности. Или обмен на 
участок в Бородулино, Па-
труши, Арамиль, Б. Исток. 
8-922-193-04-98 
 ` Предлагаю свой дом к по-

стоянному проживанию в се-
ле Дымково, Туринского рай-
она Свердловской области.  
Буду рада отдать дом в хо-
рошие руки семье с деть-
ми или одинокому мужчине 
– военнослужащему, жела-
тельно вдовцу, внуки и дети 
не помеха. Тел. +7 953 000 
23 93  Закия Хачиевна, пен-
сионерка 
 ` Щеночки ищут добрые ру-

ки. Возраст 3 месяца.  Де-
вочки, мальчики.  Только 
ответственным хозяевам. 
Доставка. Светлана 8-919-
366-96-49 

 ` Продаю срочно. УАЗ 
-22069 – 03. Батон грузовой, 
2000 год, цвет белый, состо-
яние хорошее. На ходу. Це-
на 80 тысяч рублей. Тел. 
8 903 083 62 90 
 ` Аттестат об основном 

общем образовании  Б № 
3756829, выданный  МОУ 
СОШ №1 г. Арамиль на имя 
Саркисян Таргома Эдикови-
ча  в  2002 году, считать не-
действительным. 
 ` Аттестат об основном об-

щем образовании  66 ББ № 
0024302, выданный  МОУ 
СОШ №1 г. Арамиль на имя 
Саркисян Армана Эдикови-
ча  в  2007 году, считать не-
действительным.
 ` Продаю земельный уча-

сток в СНТ «Березка» под 
Арамилью. 7,5 соток. До-
мик 3х6. Теплица, скважина, 
электричество подведено, 
380 В. Газ проходит 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 
мебели. 7000 руб/мес. Тел. 
8 902 267 39 15
 ` Продам квартиру – сту-

дию в Большом Истоке, 41 
кв. м. Дом новый, сдан. Кра-
сивый качественный ремонт, 
скважина, благоустроенный 
двор, центральное отопле-
ние. Стоимость 2 100 тыс. 
рублей. Тел 8 982 671 17 19 ; 
8 982 671 26 84
 ` Щеночки в добрые руки. 

Возраст 2,5 месяца.  Девоч-
ки, мальчики. Есть для ох-
раны. Есть для души. Толь-
ко ответственным хозяевам. 
Возможна доставка. Юлия 
8-909-001-33-03

Объявления     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

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

САНТЕХНИК 
Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23
реклама

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

8 929 220 83 43 
реклама

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
9120355568

реклама

Уважаемые жители 
Арамильского городского округа!

26 марта 2015 года в 12:30 
Председатель Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области Гришанов 

Владимир Владимирович проводит 
приём граждан по личным вопросам.

Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д. 12 (здание Администрации 

Арамильского городского округа), 
каб. № 1.

Запись на прием в кабинете № 9 или 
по телефону № 3-01-74


