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• В ресторан доставки «Нинд-
зя» требуется Пицца - Повар, 
оплата своевременная, полная 
занятость, опыт обязательно. 
+79122248527
• В ресторан доставки «Нинд-
зя» требуется Повар-Сушист, 
оплата своевременная, полная 
занятость, опыт обязательно. 
+79122248527
• В Детский сад № 3 «Родничок» 
(г. Арамиль, ул. Рабочая, 118) тре-
буются: тьютор, младший воспи-
татель, медицинский работник, 
кухонный рабочий (обязательно 
наличие медицинской книжки, 
справки об отсутствии судимо-
сти). Запись на собеседование по 
тел. 83433853069 с 08:00 до 12:00 
часов ежедневно»
• Требуется няня в частный 
садик в г. Арамиль. График с 
8:00 до 19:00, 5/2, оклад 15000р 
+ премии совокупный доход 
до 19500р, тел. 89630422762, 
89089028808
• На автомойку в п. Большой Ис-
ток требуются автомойщики(-
цы). ЗП от 35 000р. Рассма-
триваем без опыта работы. 
Обучение.  Возможно прожива-
ние или вахта. тел. 89226005149 
Алексей

8 января в Арамильском городском округе на базе МАОУ 
ДО ДЮСШ «Дельфин» прошёл Кубок по мини - футболу

Он был посвящён Году меди-
цинского работника в Сверд-
ловской области среди взрос-
лых команд АГО.

Турнир открыли Гла-
ва Арамильского городско-
го округа Виталий Юрьевич 
Никитенко и главный врач Ара-
мильской городской больницы 
Александр Игоревич Рожин. 
Всего в соревнованиях участво-
вало шесть команд. Первое ме-
сто в турнире заняла команда 
ДЮСШ «Дельфин», второе – 
АФК «Сити», а третье – «Кон-
тинент 1» (поселок Светлый). 
Организаторами соревнова-
ний выступили: Администра-
ция Арамильского городского 

округа, муниципальное ав-
тономное учреждение Центр 
развития физической куль-
туры и спорта «Созвездие» и 
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин». 
Благодарность организаторы вы-
ражают депутатам Арамильско-
го городского округа – Сергею 
Борисовичу Цареву, Дмитрию 
Владимировичу Черноколпако-
ву, Татьяне Валерьевне Коваляк, 
Дмитрию Владимировичу Су-
рину, а также индивидуальному 
предпринимателю Павлу Лео-
нидовичу Авакян – за предостав-
ленный денежный приз победи-
телю турнира.

Информация и фото:  
Максим Лачихин

Футболисты Светлого 
– снова лучшие!

В новогодние праздники 
состоялось сразу два онлайн-
турнира на шахматной 
платформе в клубе «Белая ладья»

Первый из них про-
шел 27 декабря, а 
второй – 7 января. 
Шахматисты сыграли но-
вогодний блиц-турнир и 
рождественский турнир 
по быстрым шахматам. 
В соревнованиях при-
няло участие более 50 
шахматистов из Воро-
нежа, Каменска-Ураль-
ского, Екатеринбурга, 
Арамили, Сысерти, а 
также из поселков Боль-
шой Исток, Бобров-
ский и Октябрьский. 
На старт новогоднего 
турнира вышло 22 шах-
матиста. В результате 9 
туров призовые места 
распределились следу-
ющим образом: 1 место 
– Константин Заспанов 
(КМС) – 7,5 очков из 9; 2 
место – Федор Ладыгин 
(1 разряд) – 7,5 очков; 3 
место – Андрей Анто-
нов (2 разряд) – 7 очков. 
Среди школьников луч-
шей стала Лада Фролова 
(МАУ Центр «Созвез-
дие»), второе место за-

няла Ирина Баробина 
(ДЮСШ «Дельфин»), а 
тройку лучших замкнул 
Артем Кожаев (МАУ 
Центр «Созвездие»). 
В рождественском турни-
ре с контролем 5 минут + 
3 секунды на ход было сы-
грано 7 туров. Призовая 
тройка оказалась такой: 1 
место – Иван Провоторов 
(Международный мастер 
из Воронежа) – 7 очков; 
2 место – Лада Фролова 
(1 разряд) – 6 очков; 3 

место – Иван Щедров (1 
разряд) – 5 очков. Сре-
ди школьников лучшими 
стали: Ирина Баробина, 
Константин Заспанов 
и Дмитрий Черкесов. 
Организаторами соревно-
ваний МАУ Центр «Со-
звездие» города Арамиль 
были предусмотрены ме-
дали и грамоты для при-
зеров соревнований. Ме-
дали и грамоты вручались 
на занятиях в шахматном 
клубе «Белая ладья».

Сразились дважды


