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Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Дельфин» набирает сотрудников.

ШВЕИ-УНИВЕРСАЛЫ
ТЕХНОЛОГ

1.ЭЛЕКТРОМОНТЕР
2.САНТЕХНИК
3.ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ
4 МЕТОДИСТ
5. УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
6. ДВОРНИКИ

ЗАКРОЙЩИК
п. БОЛЬШОЙ ИСТОК

8-922-227-03-03

САНТЕХНИК
Все виды работ.

СВАРЩИК
Тел.: 8-919-375-94-23

реклама

Услуги
►
Печник. +7 961-57391-17
► Укладка ламината. Быстро. Качественно. 8-90287-16-750

Требуется
`` Требуется директор муниципального
казенного учреждения «Центр
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Арамильского городского
округа» з/плата от 35000
руб. Обязанности: Организация бухгалтерского
и налогового учета; Подготовка и сдача отчетности, взаимодействие с
контролирующими органами; Контроль и обеспечение правильности, своевременности расчетов
и уплаты налогов и сборов. Общее руководство
бухгалтерией; Контроль
работы бухгалтеров (в
подчинении 10 человек)
Требования: - знание бухгалтерского и налогового учета; - юридическая
грамотность; - высшее
образование (бухгалтерское или экономическое);
- опыт работы в руково-

На 69 году скоропостижно ушла из жизни
Валентина Кузьминична Юшкова.
Она была жизнерадостным, трудолюбивым
и исполнительным человеком. В последние
годы вела активную работу в Арамильском
совете ветеранов. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким
Валентины Кузьминичны, память о ней навсегда останется в наших сердцах. Скорбим.

дящей должности 3-6 лет;
- знание программы 1С
Бюджет, уверенный пользователь ПК; - умение
ставить задачи и контролировать их выполнение;
- стрессоустойчивость; стратегическая ориентированность на многолетнюю стабильную работу
Условия: Полный рабочий день с 8-00 до 17-00;
Пятидневная рабочая неделя; Официальное трудоустройство по ТК РФ;
Соцпакет (оплата больничных, отпусков). Обращаться в Администрацию
Арамильского городского
округа, ул. 1 Мая, 12
`` На постоянную работу в
ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» требуются: врач-отоларинголог,
врач- травматолог-ортопед; средний мед.персонал.Обращаться по телефону: 8(34374)3-07-03;
3-18-98
`` Заместитель
директора по экономике Муниципального
казенного учреждения «Центр
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Арамильского городского
округа» з/плата от 28 000
руб. Обязанности: - Разработка проектов муници-

Заработная плата при
собеседовании.
Информация по телефону
8-912-611-611-2
Алексей Валерьевич

пальных программ, нормативных правовых актов
в части определения системы оплаты труда учреждений
бюджетной
сферы; - Распределение
субсидий и субвенций;
- Организация контроля
расчетов фондов оплаты труда муниципальных
учреждений всех сфер
деятельности, достижения установленного уровня средней заработной
платы отдельных категорий работников, сбора
показателей с учреждений, обособленно ведущих бухгалтерский учет;
- Предоставление отчетов, информации в органы государственной власти, взаимодействие с
Министерствами и ведомствами Свердловской области, органами местного самоуправления АГО,
подразделениями Администрации Арамильского
городского округа. Требования: - высшее образование (экономическое); опыт работы 3 года по
специальности
(желательно в бюджетной сфере) - стрессоустойчивость;
Условия: Полный рабочий
день с 8-00 до 17-00; Пятидневная рабочая неделя; Официальное трудоустройство по ТК РФ;
Ежегодная материальная
помощь к отпуску в размере 2-х должностных
окладов; Соцпакет (оплата больничных, отпусков).
По вакансии обращаться по телефону 8 (343 74)
3-01-74
`` ЧОПУ Требуются охранники. Работа в магазине Кировский. г. Арамиль/ Тел: +7952 729 43
49
`` ЧОПУ Требуются охранники, в магазин Ки-

ровский, г. Арамиль. Тел:
+79506596470, Андрей
`` Предприятию в Арамиле на производство
сэндвич-панелей
ПВХ
требуются: водитель погрузчика,
грузчик, рабочие. Трудоустройство
официальное, з/п своевременно. График 9.0018.00, 18.00- 02.00 пн-пт.
Требования: гражданство
РФ, без судимостей, без
в/п. Тел. 8 965 532 56 94

Объявления
`` Продам участок в п.
Шабры, СНП Уралсистемсад»,10 сот., 500 т.р., в
собственности. Или обмен на участок в Бородулино, Патруши, Арамиль,
Б. Исток. 8-922-193-04-98
`` Продам квартиру – студию в Большом Истоке,
41 кв. м. Дом новый, сдан.
Красивый качественный
ремонт, скважина, благоустроенный двор, центральное отопление. Стоимость 2 100 тыс. рублей.
Тел 8 982 671 17 19 ; 8 982
671 26 84
`` Продам грузовую газель
в рабочем состоянии, недорого. Весы механические 1 т. Кормодробилка,
Сокоохладитель. 8-922209-31-85
`` Сдам
2-комн. кв. ,
Мельзавод-4,гражданам
РФ. 8-922-215-28-99
`` Дубликат диплома и
приложение к нему выданные Уральской государственной
юридической академией на имя
Фесенко Елены Викторовны в 2008 г. считать не
действительными в связи
с утерей

Дорогие пенсионеры!
ГБУ СПО СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий» (филиал Арамильский) при поддержке Администрации Арамильского городского округа предлагает Вам бесплатно воспользоваться парикмахерскими услугами, в следующие дни:
1) 20 и 21 апреля 2015 года Дворец Культуры города Арамиль, г. Арамиль, ул. Рабочая, 120, с 10:00 до 13:00;
2) 23 апреля 2015 года ДК «Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б, с 12:00 до 15:00;
3) 24 апреля 2015 года ДК «Виктория» п. Светлый, 42 а, с 10:00 до 13:00.

