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Услуги
► Печник. +7 961-
573-91-17 

► Укладка ламината. 
Быстро. Качественно. 
8-902-87-16-750 

► Обработка от кле-
щей. 8 (343) 319-92-
93, 8-922-219-42-93  

► Ремонт, отделка, 
сантехника, отопле-
ние, плотницкие, кро-
вельные, ковальные 
работы. 8-950-200-66-
11

Требуется
 ` 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 обеспе-
чение правильности, 
своевременности рас-

четов и уплаты нало-
гов и сборов. Общее 
руководство бухгалте-
рией; Контроль рабо-
ты бухгалтеров (в под-
чинении 10 человек) 
Требования: - 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 (опла-
та больничных, отпу-
сков). Обращаться в 
Администрацию Ара-
мильского городского 
округа, ул. 1 Мая, 12 

 ` ГБУЗ СО «Арамиль-
ская городская боль-
ница» требуются: 
врач-отоларинголог, 
врач- травматолог-ор-
топед; средний мед-
персонал, прови-
зор, повар,  кухонный 
работник, санитар-
ки, уборщица. Обра-
щаться по телефону: 
8(34374)3-07-03; 3-18-
98

 ` Заместитель дирек-
тора по экономике  Му-
ниципального казенно-

го учреждения «Центр 
бухгалтерского со-
провождения органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждений Ара-
мильского городского 
округа» з/плата от 28 
000 руб. Обязанно-
сти: - Разработка про-
ектов муниципальных 
программ, норматив-
ных правовых актов 
в части определения 
системы оплаты тру-
да учреждений бюд-
жетной сферы; - Рас-
пределение субсидий 
и субвенций; - Орга-
низация контроля рас-
четов фондов оплаты 
труда муниципальных 
учреждений всех сфер 
деятельности, дости-
жения установлен-
ного уровня средней  
заработной платы от-
дельных категорий ра-
ботников, сбора пока-
зателей с учреждений, 
обособленно ведущих 
бухгалтерский учет; - 
Предоставление от-
четов, информации в 
органы государствен-
ной власти, взаимо-
действие с Министер-
ствами и ведомствами 
Свердловской обла-
сти, органами местно-
го самоуправления 
АГО, подразделениями 
Администрации Ара-
мильского городско-
го округа. Требования: 
- высшее образова-
ние (экономическое); 
- опыт работы 3 года 
по специальности (же-
лательно в бюджетной 
сфере) - стрессоустой-
чивость; Условия: Пол-
ный рабочий день с 
8-00 до 17-00; Пятид-
невная рабочая неде-

ля; Официальное тру-
доустройство по ТК РФ; 
Ежегодная материаль-
ная помощь к отпуску 
в размере 2-х долж-
ностных окладов; Соц-
пакет (оплата боль-
ничных, отпусков).  По 
вакансии обращаться 
по телефону 8 (343 74) 
3-01-74 

 ` ЧОПУ Требуются ох-
ранники. Работа  в ма-
газине Кировский. г. 
Арамиль/ Тел: +7952 
729 43 49 

 ` ЧОПУ Требуются ох-
ранники, в магазин Ки-
ровский, г. Арамиль. 
Тел: +79506596470, 
Андрей

 ` Предприятию в Ара-
миле на производство  
сэндвич-панелей  ПВХ 
требуются: водитель 
погрузчика,  грузчик, 
рабочие. Трудоустрой-
ство официальное, з/п  
своевременно. Гра-
фик  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
 ` Снимем дом в дерев-

не или дачном посел-
ке с мая-июня по сен-
тябрь включительно. 
Наличие воды, элек-
тричества, пары комнат 
со спальными местами, 
желательна близость 
к водоему и продукто-
вому магазину.  Тел. 
8 922 101 84 00 Кон-
стантин 

 ` Продам участок 
в п. Шабры, СНП 
Уралсистем-сад»,10 
сот., 500 т.р., в соб-
ственности. Или обмен 
на участок в Бородули-
но, Патруши, Арамиль, 
Б. Исток. 8-922-193-04-
98 

 ` Сдам комнату. 8-963-
44-72-039

 ` Продам квартиру – 
студию в Большом Ис-
токе, 41 кв. м. Дом но-
вый, сдан. Красивый 
качественный ремонт, 
скважина, благоустро-
енный двор, централь-
ное отопление. Сто-
имость 2 100 тыс. 
рублей. Тел 8 982 671 
17 19 ; 8 982 671 26 84 

 ` Продам грузовую га-
зель в рабочем состо-
янии, недорого. Весы 
механические 1 т. Кор-
модробилка, Сокоохла-
дитель. 8-922-209-31-
85 

 ` Сдам  2-комн. 
кв.,Мельзавод-4, граж-
данам РФ. 8-922-215-
28-99

 `  Дубликат диплома и 
приложение к нему  вы-
данные Уральской госу-
дарственной юридиче-
ской академией на имя 
Фесенко Елены Викто-
ровны в 2008 г. считать 
не действительными в 
связи с утерей 

 ` Продам нежилое по-
мещение, 200 кв.м., г. 
Арамиль, ул .Красноар-
мейская. 8-922-61-09-
009

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.

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ
ШВЕИ-УНИВЕРСАЛЫ

ТЕХНОЛОГ
ЗАКРОЙЩИК

п. БОЛЬШОЙ ИСТОК
8-922-227-03-03

САНТЕХНИК 
Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23
реклама

Дорогие пенсионеры!
ГБУ СПО СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий» (филиал Арамиль-
ский) 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.


