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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, сан-
техника, отопление, 
плотницкие, кровель-
ные, ковальные работы. 
8-950-200-66-11

Требуется
 ` Требуется директор му-

ниципального казенно-
го учреждения «Центр 
бухгалтерского сопрово-
ждения органов местно-
го самоуправления и му-
ниципальных учреждений 
Арамильского городского 
округа» з/плата от 35000 
руб. Обязанности: Орга-
низация бухгалтерского 
и налогового учета; Под-
готовка и сдача отчетно-
сти, взаимодействие с 
контролирующими орга-
нами; Контроль и обеспе-
чение правильности, сво-
евременности расчетов 
и уплаты налогов и сбо-
ров. Общее руководство 
бухгалтерией; Контроль 
работы бухгалтеров (в 
подчинении 10 человек) 
Требования: - знание бух-
галтерского и налогового 
учета; - юридическая гра-
мотность; - высшее об-
разование (бухгалтер-
ское или экономическое); 
- опыт работы в руково-
дящей должности 3-6 лет; 
- знание программы 1С 
Бюджет, уверенный поль-

зователь ПК; - умение ста-
вить задачи и контроли-
ровать их выполнение; 
- стрессоустойчивость; - 
стратегическая ориенти-
рованность на многолет-
нюю стабильную работу 
Условия: Полный рабо-
чий день с 8-00 до 17-00; 
Пятидневная рабочая не-
деля; Официальное тру-
доустройство по ТК РФ; 
Соцпакет (оплата боль-
ничных, отпусков). Обра-
щаться в Администрацию 
Арамильского городского 
округа, ул. 1 Мая, 12 

 ` ГБУЗ СО «Арамиль-
ская городская боль-
ница» требуются: 
врач-отоларинголог, врач- 
травматолог-ортопед; 
средний медперсонал, 
провизор, повар,  кухон-
ный работник, санитарки, 
уборщица. Обращаться 
по телефону: 8(34374)3-
07-03; 3-18-98

 ` Заместитель дирек-
тора по экономике  Му-
ниципального казенно-
го учреждения «Центр 
бухгалтерского сопрово-
ждения органов местно-
го самоуправления и му-
ниципальных учреждений 
Арамильского городского 
округа» з/плата от 28 000 
руб. Обязанности: - Раз-
работка проектов муници-
пальных программ, норма-
тивных правовых актов в 
части определения систе-
мы оплаты труда учреж-
дений бюджетной сферы; 
- Распределение субси-
дий и субвенций; - Орга-
низация контроля расче-
тов фондов оплаты труда 
муниципальных учрежде-
ний всех сфер деятельно-
сти, достижения установ-
ленного уровня средней  
заработной платы отдель-
ных категорий работни-

ков, сбора показателей с 
учреждений, обособлен-
но ведущих бухгалтер-
ский учет; - Предоставле-
ние отчетов, информации 
в органы государственной 
власти, взаимодействие с 
Министерствами и ведом-
ствами Свердловской об-
ласти, органами местно-
го самоуправления АГО, 
подразделениями Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа. Требо-
вания: - высшее образо-
вание (экономическое); - 
опыт работы 3 года по 
специальности (желатель-
но в бюджетной сфере) - 
стрессоустойчивость; Ус-
ловия: Полный рабочий 
день с 8-00 до 17-00; Пя-
тидневная рабочая не-
деля; Официальное тру-
доустройство по ТК РФ; 
Ежегодная материальная 
помощь к отпуску в раз-
мере 2-х должностных 
окладов; Соцпакет (опла-
та больничных, отпусков).  
По вакансии обращать-
ся по телефону 8 (343 74) 
3-01-74 

 ` ЧОПУ Требуются охран-
ники. Работа  в магази-
не 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 по-
грузчика,  грузчик, ра-
бочие. Трудоустройство 
официальное, з/п  своев-
ременно. 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
 ` Продается магазин в п. 

Б. Исток, площадь 333,2 
кв.м.  8 (343) 216-53-64, 8 
(34374) 7-21-80, с 8ч. до 
17ч. 

 ` Снимем дом в деревне 
или дачном поселке с мая-
июня по сентябрь вклю-
чительно. Наличие воды, 
электричества, пары ком-
нат со спальными места-
ми, желательна близость 
к водоему и продуктовому 
магазину.  Тел. 8 922 101 
84 00 Константин 

 ` Продам участок в п. Ша-
бры, СНП Уралсистем-
сад»,10 сот., 500 т.р., в 
собственности. Или об-
мен на участок в Бороду-
лино, Патруши, Арамиль, 

Б. Исток. 8-922-193-04-98 

 ` Сдам комнату. 8-963-44-
72-039

 ` Продам квартиру – сту-
дию в Большом Истоке, 
41 кв. м. Дом новый, сдан. 
Красивый качественный 
ремонт, скважина, бла-
гоустроенный двор, цен-
тральное отопление. Сто-
имость 2 100 тыс. рублей. 
Тел 8 982 671 17 19 ; 8 982 
671 26 84 

 ` Продам грузовую газель 
в рабочем состоянии, не-
дорого. Весы механиче-
ские 1 т. Кормодробилка, 
Сокоохладитель. 8-922-
209-31-85 

 ` Сдам  2-комн. 
кв.,Мельзавод-4, гражда-
нам 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 поме-
щение, 200 кв.м., г. Ара-
миль, ул .Красноармей-
ская. 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

ТРЕБУЕТСЯ
ГРУЗЧИК-

ЭКСПЕДИТОР 
С ПРАВАМИ (В) 

АРАМИЛЬ, 
ГАРНИЗОН

8-922-115-15-74  
АЛЕКСАНДР

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ТОЧЕК ПРОДАЖ  
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ

Требования:
- Опыт в продажах от 1 года 
- Грамотная речь, высокий уровень 
самостоятельности и ответственности
- Уверенный пользователь ПК, знание 1С 
обязательно
Условия работы:
- График работы скользящий.
З/п от 25 000 руб.

вопросы по тел.  +7 922 22 30 445

Панихида — по воинам, молебен — в благодарность за победу!

В пятницу, восьмого мая, сразу по окончании Литургии в храме во имя Святой 
Троицы в Арамили в 11.30 у памятника павшим воинам будет отслужена панихида 
по усопшим, за веру, Отечество и народ жизнь положившим, а также обо всех, 
кто страдальчески погиб в годы Великой Отечественной войны.

На следующий день, девятого мая, в День Великой Победы, после в арамильском 
храме будет совершен благодарственный молебен Господу Богу за дарование 
победы советским войскам в Великой Отечественной войне.

Приглашаются все желающие!


