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Фермерское хозяйство 
приглашает на постоянную работу 

Управляющего (специальность: 
скотник, фермер, зоотехник) 
с проживанием. Рассмотрим 

варианты семейной пары 
(специальности на двоих: скотник, 

фермер, зоотехник) 

Хозяйство расположено в 
Богдановичском районе, с. 

Суворы, Свердловская область.
В хозяйстве: КРС (150 голов), 

свиньи, птичник, огород, техника.
Предоставляется бесплатное 

проживание: дом со всеми 
удобствами.

Возможность ведения 
собственного хозяйства.

З/плата: от 50 000 до 60 000.  
На семью - от 80 000 до 100 000 

тыс.руб.
 

т. +7(343) 3-802-702 (доб.1600)

• Приглашаем на работу в 
такси водителей с личным 
автомобилем. Тел. 8-909-
00-144-69

• Арамильская городская боль-
ница приглашает на работу: 
фельдшерва, медсестру, дело-
производителя, уборщика слу-
жебных помещений. Зарплата 
при собеседовании. Контакт-
ный телефон: 89292165108 Ев-
гения Владимировна.
• Куплю земельный участок, 
дом, сад, квартиру, комнату. 
Наш сайт сан1.рф. 89632716813
• На постоянной основе в авто-
сервис требуются: АВТОСЛЕ-
САРЬ, ШИНОМОНТАЖНИК, 
ПОДГОТОВЩИК АВТОМО-
БИЛЕЙ К ПОКРАСКЕ. Тре-
бования: Желание работать и 
зарабатывать. Качественное 
выполнение работ в установ-
ленные сроки. Условия: зп 
сдельная, график по догово-
рённости. Подробности по тел. 
8-909-702-38-37 Александр
• В «Резиденции детства» ос-
вобождается место Повара и 
Няни. г. Арамиль. Подробности 
по тел. 8-908-902-88-08.
• Ремонт ЖК телевизоров. По 
ГОСТу. На дому. Куплю нера-
бочие ЖК телевизоры. 8-950-
658-91-21
• В автосервис «Эдан» требует-
ся автомойщик. (г. Арамиль) т. 
8-922-200-30-30. Эдуард
• Продается 1-ком. квартира-

студия по адресу: с. Патру-
ши, ул. 1-ая Окружная 39, 1/3 
этаж, 26 кв. м. 600 000 руб. Тел. 
8-912-26-92-320.
• Асбестовский почтамт УФПС 
СО АО «Почта России» при-
глашает кандидатов на должно-
сти: Начальник ОПС (1,0 ст.) от 
27800 руб. Место работы: ОПС 
624000 Арамиль, ул. 1 Мая, 5. 
Требования: - Среднее про-
фессиональное образование; - 
Пользователь ПК; - Грамотная 
речь; - Умение и желание об-
щаться с клиентами; - Работать 
с кассовым оборудованием, 
Условия: - График работы 5/2; 
- Стабильно работающая орга-
низация федерального уровня; - 
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ; - Полностью 
белая заработная плата: оклад + 
районный коэффициент (15%). 
Выплачивается вовремя, 2 раза 
в месяц; - Полный соц.пакет в 
соответствии с ТК РФ; - Добро-
желательное отношение в кол-
лективе.
Заместитель начальника ОПС 
(1,0 ст.) от 21500 руб. Место 
работы ОПС 624000 Арамиль, 
ул. 1 Мая, 5. Требования: - 
Среднее профессиональное об-
разование; - Пользователь ПК; 
- Грамотная речь; - Умение и 
желание общаться с клиента-
ми; - Работать с кассовым обо-
рудованием. Условия: - График 
работы 5/2; - Стабильно работа-
ющая организация федерально-
го уровня; - Официальное тру-
доустройство согласно ТК РФ; 
- Полностью белая заработная 
плата: оклад + районный коэф-
фициент (15%). Выплачивается 

вовремя, 2 раза в месяц; - Пол-
ный соц.пакет в соответствии с 
ТК РФ; - Доброжелательное от-
ношение в коллективе.
Оператор связи 1 класса (1,0 
ст.). от 19000 руб. Место рабо-
ты: ОПС 624000 Арамиль, ул. 1 
Мая, 5. Требования: - Образова-
ние не ниже среднего; - Поль-
зователь ПК; - Грамотная речь; 
- Умение и желание общаться с 
клиентами. Условия: - График 
работы 5/2; - Стабильно работа-
ющая организация федерально-
го уровня; - Официальное тру-
доустройство согласно ТК РФ; 
- Полностью белая заработная 
плата: оклад + районный коэф-
фициент (15%). Выплачивается 
вовремя, 2 раза в месяц; - Пол-
ный соц.пакет в соответствии с 
ТК РФ; - Доброжелательное от-
ношение в коллективе
Оператор связи 3 класса (1,0 
ст.) от 14900 руб. Место рабо-
ты: ОПС 624003 Арамиль, ул. 
Ленина, 2А Требования: - Об-
разование не ниже среднего; - 
Пользователь ПК; - Грамотная 
речь; - Умение и желание об-
щаться с клиентами. Условия: - 
График работы 5/2; - Стабильно 
работающая организация феде-
рального уровня; - Официаль-
ное трудоустройство согласно 
ТК РФ;
- Полностью белая заработная 
плата: оклад + районный коэф-
фициент (15%). Выплачивается 
вовремя, 2 раза в месяц; - Пол-
ный соц.пакет в соответствии с 
ТК РФ; - Доброжелательное от-
ношение в коллективе. 
Оператор связи 1 класса (0,5 

ст.). от 19000 руб. Место рабо-
ты: ОПС 624003 Арамиль, ул. 
Ленина, 2А. Требования: - Об-
разование не ниже среднего; - 
Пользователь ПК; - Грамотная 
речь; - Умение и желание об-
щаться с клиентами. Условия: 
- График работы 5/2; - Стабиль-
но работающая организация 
федерального уровня; - Офи-
циальное трудоустройство со-
гласно ТК РФ; - Полностью 
белая заработная плата: оклад + 
районный коэффициент (15%). 
Выплачивается вовремя, 2 раза 
в месяц; - Полный соц.пакет в 
соответствии с ТК РФ; - Добро-
желательное отношение в кол-
лективе.
Почтальон 1 класса (1,0 ст.) от 
16800 руб. Место работы. ОПС 
624003 Арамиль, ул. Ленина, 
2А. Требования: - Образова-
ние не ниже среднего; - Ответ-
ственность, исполнительность, 
коммуникабельность. Обязан-
ности: - Оказание услуг почто-
вой связи: сортировка, доставка 
корреспонденции. Условия: - 
График работы 5/2; - Стабильно 
работающая организация феде-
рального уровня; - Официаль-
ное трудоустройство согласно 
ТК РФ; - Полностью белая зара-
ботная плата + районный коэф-
фициент (15%). Выплачивается 
вовремя, 2 раза в месяц; - Пол-
ный соц.пакет в соответствии с 
ТК РФ; - Доброжелательное от-
ношение в коллективе.
Почтальон 2 класса (0,8 ст.) от 
15400 руб. Место работы ОПС 
624003 Арамиль, ул. Ленина, 
2А Требования: - Образование 
не ниже среднего; - Ответ-

ственность, исполнительность, 
коммуникабельность. Обязан-
ности: - Оказание услуг почто-
вой связи: сортировка, доставка 
корреспонденции. Условия - 
График работы 5/2; - Стабильно 
работающая организация феде-
рального уровня; - Официаль-
ное трудоустройство согласно 
ТК РФ; - Полностью белая зара-
ботная плата + районный коэф-
фициент (15%). Выплачивается 
вовремя, 2 раза в месяц; - Пол-
ный соц.пакет в соответствии с 
ТК РФ; - Доброжелательное от-
ношение в коллективе.
Начальник ОПС (1,0 ст.) от 
19700 руб Место работы: ОПС 
624006 Большой Исток, ул. Ле-
нина, 119, стр.А. Требования: 
- Среднее профессиональное 
образование; - Пользователь 
ПК; - Грамотная речь; - Умение 
и желание общаться с клиен-
тами; - Работать с кассовым 
оборудованием. Условия: - 
График работы 5/2; - Стабиль-
но работающая организация 
федерального уровня; - Офи-
циальное трудоустройство со-
гласно ТК РФ; - Полностью бе-
лая заработная плата: оклад + 
районный коэффициент (15%). 
Выплачивается вовремя, 2 раза 
в месяц; - Полный соц.пакет в 
соответствии с ТК РФ; - До-
брожелательное отношение в 
коллективе.
Резюме направлять на элек-
тронную почту natalia.tsaplina@
russianpost.ru, либо звонить по 
телефону 89326033548 или кан-
дидаты приходят на отделение 
Почты по адресу г. Арамиль, ул. 
Ленина 2а и заполняют Анкету.

Объявления


