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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Земля с Мамаева кургана

Священную землю из города-героя Волгограда
привезли в Ульяновск учащиеся Мариинской гимназии вместе с учителем Ириной Григорченко.
Реликвию детям вручил в торжественной обстановке заместитель директора музея-заповедника «Сталинградская битва», генерал-лейтенант в отставке
Александр Кутиков. Участница поездки Мария Манина
рассказывает о том, как ей вручили капсулу с землей с
легендарного мемориала памяти:
- Торжественность момента - передача капсулы останется навсегда в наших сердцах. Мы привезли в
Ульяновск святыню, которой можно будет поклониться.
По ее словам, земля с Мамаева кургана станет еще
одним важным напоминанием о страшной войне и о
бесстрашных подвигах ее героев. Капсулу передадут
почетному караулу в рамках празднования Дня Победы
на площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@
rambler.ru, тел. 89510959907, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 16470,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков,
расположенных по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, СНТ
«Пригородный»: уч. 73 (73:19:072101:108), уч. 98 (73:19:072101:126),
уч . 252 (73:19:072101:259), уч. 306 (73:19:072101: 3 0 9 ),
уч. 361 (73:19:072101:358), уч. 364 (73:19:072101:361), уч.
368 (73:19:072101:365), уч. 377 (73:19:072101:372), уч. 393
(73:19:072101:384), уч. 396 (73:19:072101:387), уч.
397 (73:19:072101:388), уч. 399 (73:19:072101:391), уч. 408
(73:19:072101:396), уч. 445 (73:19:072101:414); Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Пригородный» (73:19:072101:430); Ульяновская
область, г. Ульяновск, с/т «Пригородный» (73:19:000000:1218); Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Пригородный» (73:19:000000:1219).
Заказчиком кадастровых работ является Кологреева Раиса Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 11.06.2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10.05.2018 г. по 10.06.2018 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастровых кварталов 73:19:072101,
73:19:072401 и 73:19:073201, а также со всеми заинтересованными
лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Подгореловой Верой Алексеевной, тел.
89176279679, vera-ryb@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4794,
в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т
«Яблонька»: уч. 418 (73:24:011707:418), уч. 419 (73:24:011707:419),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Баулин С.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Симбирская, 7А, 8 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Симбирская, 7А.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ и площадей земельных
участков на местности принимаются с 8 мая 2018 г. по 8 июня 2018
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Симбирская, 7А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ земельных участков:
в границах кадастрового квартала 73:24:011707.
При проведении согласования местоположения границ земельных
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Аттестат об основном общем образовании Б №0109933 от 09.06.2000 г.,
выданный на имя Халикова Мурада Мухтаровича, считать недействительным в связи с ошибкой в написании фамилии.

Опора для ветеранов

Трудовые молодежные отряды традиционно в преддверии Дня Победы благоустраивают места захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, памятные места, а также посещают на дому участников боев, их вдов и детей войны.
По итогам конкурса проектов по организации трудовых отрядов в рамках
исполнения программы «Содействие
самореализации молодежи в Ульяновске» одним из лучших, по мнению
комиссии, стал проект «Память». Он
был разработан Карлинской средней
школой и предусматривает благоустройство сельского обелиска Славы
и прилегающей к нему территории. По
задумке, дети разобьют здесь цветник, а еще посетят вдов ветеранов
войны.
Как отметила начальник Управления физической культуры и организации досуга населения администрации
города Альбина Никитина, конкурс
проектов по организации трудовых
отрядов помогает молодым людям
приобрести первый трудовой опыт.
- 27 школ, 4 ссуза, 14 учреждений
дополнительного образования и
3 общественных организации выступили со своими проектами. В целом
на конкурс было представлено 88
проектов, которые включают в себя и
оказание помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам
тыла, благоустройство мемориалов и
памятных мест города и, конечно же,
комплексные проекты по благоустройству, - отметила она.
- Наш проект называется «Память»,
он заключается в помощи ветеранам
Великой Отечественной войны, их
вдовам и вдовцам, а также детям
войны. Трудовая деятельность для
каждого школьника составит 10 дней,
по 2,5 часа в день. Еще мы проводим
в порядок местный обелиск Славы
- знаменательное место дня нашего
села. Уже много лет трудовой отряд
«Память» убирает эту территорию (на
фото). Обелиск мы облагораживаем
в течение всего года: весной ребята
красят бордюры и высаживают цветы
на клумбах, ухаживают за ними летом,
осенью убирают опавшие листья, а
зимой - снег. Подобные мероприятия
воспитывают в молодом поколении
любовь к Родине, - рассказала заместитель директора по воспитательной

работе Карлинской средней школы
Светлана Чернышева.
Дети уже посетили вдову ветерана
войны - 83-летнюю Надежду Платонову, которая и сегодня помнит тяжелые
детские годы в тылу.
- Я окончила 7 классов, а потом меня
отправили на лесоразработку. Уже с
7 лет мы помогали своим родителям в
колхозе. Работали весь день на жаре,

воду таскали из речки сами. Все делали вручную, потому что специальной
техники не было. Тяжелое было время,
- делится Надежда Платонова.
И сейчас помощь молодых людей в
хозяйстве для нее - большое подспорье. Надежда Платонова высказала
пожелание, чтобы подобные молодежные акции проводились в течение
всего года, поскольку такая поддержка
очень важна для старшего поколения.
Один из активных участников трудового отряда - 9-классник Сергей
Фролов. Юноша работает на благо
родного села, помогая пожилым и
благоустраивая памятные места, вот
уже второй год подряд.
- Вместе с моими друзьями мы пришли помочь вдове ветерана войны,
ведь наша помощь им очень нужна.
Работа несложная, но интересная и
значимая, - говорит Сергей.
По его словам, такая помощь по
хозяйству - лишь малая часть того,
что мы может сделать для людей,
причастных к Великой Победе, тех,
кто и по сей день несет в своей памяти
бремя военных лет.
Дарья Александрова

Сообщайте о серой зарплате

Если вы не желаете получать зарплату «в конверте», то можно обращаться в налоговую инспекцию, Государственную инспекцию труда, в
прокуратуру, а также в городскую или районную
администрации.
Еженедельно по средам в администрации Ульяновска
работает «горячая линия» по вопросам нарушения тру-

дового законодательства. Горожане могут сообщать о
предприятиях с низким уровнем зарплаты, о компаниях,
выплачивающих так называемую серую заработную плату, а также о тех работодателях, которые отказываются
заключать с работником трудовой договор. Задать свои
вопросы и узнать интересующую информацию можно по
телефонам: 42-57-69, 42-57-58.

Подобные «горячие линии» по вопросам нарушения трудового законодательства
действуют во всех районах Ульяновска:
• администрация Засвияжского района: 73-78-45;
• администрация Заволжского района: 73-54-30;
• администрация Железнодорожного района: 73-53-18;
• администрация Ленинского района: 27-23-74.
Звонки принимаются по будням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 - перерыв).
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018

№816

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и 13
Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных
решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Кузьмину Е.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ красных линий (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), минимальных
отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при
отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м)
площадью 327,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:041506:41, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Некрасова, д. 61 (территориальная
зона Ц2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2018

№817

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и 13
Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных
решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Чечуковой Н.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной
площади земельного участка (минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м), минимальных
отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м,
при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м)
площадью 225,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:041510:156, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, 1 пер. Омский, 10А (территориальная
зона Ц2), реконструкция объекта капитального строительства (под существующим жилым домом), вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2018

№818

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Нажмудиновой Н.Ф. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от
границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ
от границ земельного участка - 1 м) площадью 1574,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020202:67,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район,
ул. Свердлова, 13/5 (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства
(жилой дом), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2018

№819

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Заволжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2018

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

№820
Об отдельном поручении

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской
Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города
Ульяновска», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска в отношении
акционерного общества «Симбирское Кольцо»:
1) осуществлять полномочия собственника в отношении акций (долей акций), находящихся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества;
2) осуществлять права акционера хозяйственного общества, акции (доли акций) которого находятся в
собственности муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации
общества.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 04.05.2018 №822

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 33,3 кв. м с кадастровым номером
73:24:021005:11151.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 22.
Рыночная стоимость: 433 636 (Четыреста тридцать три тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей (НДС
не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ООО «Унидент» (ИНН 7328031549).
Примечание.
Обременения в виде:
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещения №№28-29 (на 1 этаже) согласно
техническому паспорту ОГУП БТИ по состоянию на 24.02.2011;
обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников
расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям,
находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 04.05.2018 №822

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование имущества: здание общей площадью 435,3 кв. м с кадастровым номером 73:19:073701:1582
с земельным участком площадью 2 504 кв. м с кадастровым номером 73:19:073701:805.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, ул. Школьная, д. 20.
Начальная цена: 3 728 834 (Три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать четыре)
рубля (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод,
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).

04.05.2018

№821
Об отдельном поручении

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской
Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города
Ульяновска», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска в отношении
акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №1»:
1) осуществлять полномочия собственника в отношении акций (долей акций), находящихся в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации общества;
2) осуществлять права акционера хозяйственного общества, акции (доли акций) которого находятся в
собственности муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации
общества.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 04.05.2018 №822

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Яфаркину Е.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 1 840 кв. м с кадастровым номером 73:19:070301:11, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Каменка (территориальная зона
Ц3), реконструкция объекта капитального строительства (зерносклад на 620 т), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

В.И. Андреев

имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество,
внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, получать зарегистрированные
документы, закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые
справки, документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные
с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившими силу подпункты 1 и 3 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска
от 19.12.2017 №2866 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2018

№822
Об утверждении решений об условиях приватизации

На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 12.04.2018
№№64-67, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск»,
Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской
Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) нежилого помещения общей площадью 33,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:11151 по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 22 (приложение №1);
2) здания общей площадью 435,3 кв. м с кадастровым номером 73:19:073701:1582 с земельным участком
площадью 2 504 кв. м с кадастровым номером 73:19:073701:805 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с. Луговое, ул. Школьная, д. 20 (приложение №2);
3) здания общей площадью 137,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:011006:113 по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, ул. Беляева, д. 12 с земельным участком площадью 380 кв. м с кадастровым
номером 73:24:011006:176 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Беляева (приложение
№3);
4) помещений общей площадью 103,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:020302:2051 по адресу: г.
Ульяновск, Заволжский район, ул. Почтовая, д. 26 (приложение №4).
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять
интересы в территориальном органе регистрации прав по всем вопросам, связанным с регистрацией
прав на недвижимое

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование и местонахождение имущества: здание общей площадью 137,7 кв. м с кадастровым
номером 73:24:011006:113 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Беляева, д. 12 с
земельным участком площадью 380 кв. м с кадастровым номером 73:24:011006:176 по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, ул. Беляева.
Начальная цена: 2 527 741 (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок один) рубль (с
учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод,
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости на земельном участке
с кадастровым номером 73:24:011006:176 расположен газопровод низкого и высокого давления п.
Винновский (нечетная сторона) с кадастровым номером 73:24:000000:2164.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 04.05.2018 №822
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 103,5 кв. м с кадастровым номером
73:24:020302:2051.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Почтовая, д. 26.
Начальная цена: 1 468 895 (Один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто
пять) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

занятость

Список вакансий
№

Профессия

Организация

Вакансии

Зарплата

1.

Агент торговый

Грин Форт ООО

1

20000

2.

Агроном

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

3.

Агроном по защите растений

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

4.

Агроном по защите растений, ведущий

Россельхозцентр по УО ФГБУ

2

11163

5.

Агроном по защите растений, ведущий

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

6.

Агроном по защите растений, ведущий

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

1

11163

1

11163

7.
8.

Агроном по семеноводству 1 категории (класРоссельхозцентр по УО ФГБУ
са)
Агроном по семеноводству 1 категории (класРоссельхозцентр по УО ФГБУ
са)

9.

Агроном по семеноводству, ведущий

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

10.

Агроном по семеноводству, ведущий

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

11.

Агроном по семеноводству, ведущий

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

12.

Агроном по семеноводству, ведущий

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

13.

Агроном по семеноводству, ведущий

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

14.

Агроном, главный

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

15.

Агроном, главный

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

16.

Агроном, главный

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

17.

Агрохимик

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

18.

Администратор

«Армада-Фильм+» ООО

1

15000

Район
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
в г. Ульяновске

Адрес
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
филиала
ОГКУ КЦ

Телефон

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Торговый представитель, предварительно звонить. Среднее общее образование, ответственность, дисциплинированность
Агроном 1 категории. Высшее образование (бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность
1 категории. Высшее образование (бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 3 лет, дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 3 лет, дисциплинированность
1 категории. Высшее образование (бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность
1 категории. Высшее образование (бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность
Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность
Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность
Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность
Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность
Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 3 лет, дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 3 лет, дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 3 лет, дисциплинированность

г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 12

Мобильный (986) 7386869

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а

Рабочий 8 (8422) 356307

Высшее образование (магистр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

г. Ульяновск, ул. Камышинская, дом 43а

Рабочий 8 (8422) 613669

Желательно, опыт работы от 1 года, дисциплинированность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола,
дом 41, офис 519, предварительно звонить
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
строго в рабочее время с 8.00 17.00 и
в г. Ульяновске
только с понедельника по пятницу по тел.
89033390765
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Шигаева, д. 17а
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, дом 34г
г. Ульяновске

19.

Администратор

«Парк Прибрежный» МАУК

1

11163

20.

Администратор

Бородкин Александр Сергеевич ИП

1

17000

21.

Администратор

Зеленый остров АНО

1

25000

22.

Администратор

Лабиринт-Волга ООО

1

24000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом
в г. Ульяновске
23а, сеть магазинов «Красное и Белое»

Рабочий (937) 8825350

89061471347
Мобильный (917) 6219171
83512102202

Ответственность, дисциплинированность, внимательность. Желательно без вредных привычек.
Высшее образование, опыт работы, знание компьютера, порядочность, коммуникабельность, ответственность
(для работы в летнем кафе) В/о (общепит, ресторанный бизнес). Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Магазина. Высшее образование, знание ПК и 1С, опыт работы в торговле от 3-х лет
Высшее профессиональное образование, обеспечение выполнения плана показа спектаклей и обслуживание зрителей на стационаре, выездах и гастролях; дежурство на спектаклях, дисциплинированность, исполнительность, резюме направлять tuz-ok@bk.ru, опыт
продаж

23.

Администратор

Ульяновский ТЮЗ ОГАУК

2

15000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 10
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

24.

Бармен

Атнагуллов Марат Нягимуллович ИП

2

15000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Юности, дом 2
г. Ульяновске

Мобильный (937) 2751158

25.

Бармен

Вереск ООО обособленное подразделение
в г. Ульяновске

1

13000-20000

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78
в г. Ульяновске

Мобильный (937) 4547792

26.

Бармен

Зеленый остров АНО

1

20000

27.

Бармен

ООО «Ракурс Отель»

1

11300

28.

Бетонщик

Чан Ван Ли ИП

5

15000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, 2 пер. Брянский, 6г
в г. Ульяновске

89061466370

Для иностранной рабочей силы, опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность. За 2018 год

29.

Библиограф, ведущий

Централизованная библиотечная система
МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая неделя, стаж
работы библиотекарем 1 категории не менее 3-х лет

30.

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная библиотечная система
МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 36-часовая рабочая неделя,
стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, дом 34г
г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 79
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 582007

Мобильный (917) 6219171
Рабочий 8 (8422) 587364

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Бармен-кассир, опыт работы приветствуется, знание программы R-Keeper, навыки приготовления напитков (кофе, коктейли), владение ПК. Ответственность, желание работать,
трудолюбие, аккуратность.
(для работы в летнем кафе) Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее общее образование, наличие медкнижки, работоспособность, опыт работы не
менее одного года

официально
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31.

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная библиотечная система
МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

32.

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная библиотечная система
МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

33.

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная библиотечная система
МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

34.

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная библиотечная система
МБУК

2

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

35.

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная библиотечная система
МБУК

2

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

36.

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная библиотечная система
МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

37.

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная библиотечная система
МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная библиотечная система
МБУК

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь, ведущий

Централизованная библиотечная система
МБУК

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь, ведущий

Централизованная библиотечная система
МБУК

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь, ведущий

Централизованная библиотечная система
МБУК

11163

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

38.
39.
40.
41.

1
1
2
2

42.

Бухгалтер

Атнагуллов Марат Нягимуллович ИП

1

15000

43.

Бухгалтер

Завод ЖБИ-3 ООО

1

20000

44.

Бухгалтер

Мартур ООО

1

27875

45.

Бухгалтер

ООО «ВТБ медицинское страхование» филиал в Ульяновской области

1

46.

Бухгалтер

Покрова ООО

1

47.

Бухгалтер

СРЦН Причал Надежды-Центр по профилактике семейного неблагополучия

1

11000-18000

48.

Бухгалтер

Ульяновскэлектротранс МУП

1

20000-21500

49.

Бухгалтер, ведущий

Алев АО

1

19000

50.

Бухгалтер, главный

Точные технологии ООО

1

25000

51.

Водитель автомобиля

В/Ч 58661-16

2

10000

52.

Водитель автомобиля

Городская теплосеть УМУП

1

15000

53.

Водитель автомобиля

Даг и Компания ООО

1

40000

54.

Водитель автомобиля

Дмитриева Ольга Викторовна ИП

2

19000

55.

Водитель автомобиля

ИП Хомутов Владимир Владиславович

2

20000

56.

Водитель автомобиля

ОМВД России по Заволжскому району г.
Ульяновска

10

22000

57.

Водитель автомобиля

ПКФ Строитель ООО

1

20000

58.

Водитель автомобиля

Симбирская литейная компания ООО

1

30000

59.

Водитель автомобиля

Ульяновская городская электросеть МУП

1

20600

60.

Водитель автомобиля

Ульяновскфармация АО

1

16000

61.

Водитель автомобиля

Ульяновскэлектротранс МУП

1

16800-17700

62.

Водитель автомобиля

2

11500

63.

Водитель автомобиля 5 разряда

2

11163

64.

Воспитатель

65.

Воспитатель высшей категории (класса)

66.

Врач-специалист

67.

Врач-специалист

68.

Врач-специалист

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской
области
Централизованная библиотечная система
МБУК
Детский сад 116 ЧДОУ ОАО РЖД
Детский сад 216 МБДОУ
Больница детская специал. психоневрологическая 1 ГУЗ
Больница детская специал. психоневрологическая 1 ГУЗ
Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи
Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи
Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи
Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи

69.

Врач-специалист

70.

Врач-специалист

71.

Врач-специалист

72.

Врач-специалист

Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи

73.

Врач-специалист

Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи

74.

Врач-специалист

Областной клинический онкологический
диспансер ГУЗ

75.

Врач-специалист

76.

1

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Юности, дом 2
г. Ульяновск, Московское шоссе, 28
г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10м, доб.
134

Мобильный (937) 2751158
Рабочий 8 (8422) 653789
Рабочий 8 (8422) 214244

18000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 34а
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 371085,
доб. 4010

24336

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 30
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 250802

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 8
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 207057

12500-14500

1

11163

1

15000-35000

1

15000-25000

1

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 2

Рабочий 8 (8422) 279426

г. Ульяновск, 14 п-д Инженерный, 9, доб.
тел. 205

Рабочий 8 (8422) 304455,
доб. 425

г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 15Б

Рабочий 8 (8422) 735958

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 109

Рабочий 8 (8422) 363229

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, пер. Молочный, дом 11/27а
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Хваткова, д. 18, строение 2
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60
г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 92

Рабочий 8 (8422) 273915

89272725247
Рабочий 8 (8422) 304307
Мобильный (951) 0953120

г. Ульяновск, ул. Мелекесская, дом 4

Рабочий 8 (8422) 261848

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19

Рабочий 8 (8422) 684832

г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Мира, 196,
прием. дни: пн-пт с 9 до 11 ч.

Рабочий 8 (8422) 317148

г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 46

Рабочий 8 (8422) 274941

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 92

Рабочий 8 (8422) 364079

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 2

Рабочий 8 (8422) 279426

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий 8 (8422) 639362

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 112а
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 25
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, б-р Киевский, 6а
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, б-р Киевский, 6а
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
г. Ульяновске

Факс 8 (8422) 786055
Рабочий 8 (8422) 581940
Рабочий 8 (8422) 514732
Рабочий 8 (8422) 514732
Рабочий 8 (8422) 442347

2

30000

4

30000

4

25000

1

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 442347

1

25000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 442347

3

30000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, дом 90
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 325632

Областной клинический онкологический
диспансер ГУЗ

1

30000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, дом 90
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 325632

Врач-специалист

Областной клинический онкологический
диспансер ГУЗ

1

30000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, дом 90
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 325632

77.

Врач-специалист

Областной клинический онкологический
диспансер ГУЗ

1

30000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, дом 90
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 325632

78.

Врач-специалист

Областной клинический онкологический
диспансер ГУЗ

1

30000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, дом 90
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 325632

79.

Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

1

41000-49000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 326311

80.

Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

1

41000-49000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 326311

81.

Врач-специалист

82.

Врач-специалист

83.

Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ
Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ
Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

2

33000-49000

1

40000-49000

3

40000-49000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 442347
Рабочий 8 (8422) 442347

Рабочий 8 (8422) 326311
Рабочий 8 (8422) 326311
Рабочий 8 (8422) 326311

84.

Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

1

41000-49000

85.

Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

10

41000-49000

86.

Врач

Больница городская 3 ГУЗ

1

14950-30000

87.

Врач

Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ

1

30500

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 463115

Врач

Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ

30500

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 463115

Врач

Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ

30500

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 463115

90.

Врач

Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ

1

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 463115

91.

Врач

Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ

13

25000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 463115

92.

Врач

Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ

1

28000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 463115

93.

Врач

Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ

5

40000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 463115

94.

Врач

Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ

1

30500

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 463115

25000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, Герасимова, 9
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 611875

25000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, Герасимова, 9
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 611875

25000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, Герасимова, 9
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 611875
Рабочий 8 (8422) 611875

88.
89.

95.
96.
97.

Врач
Врач
Врач

Подсолнух ОГКУСО РЦ
Подсолнух ОГКУСО РЦ
Подсолнух ОГКУСО РЦ

2
2

1
1
1

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 442347

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 3 б
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 326311
Рабочий 8 (8422) 326311
Рабочий 8 (8422) 362483

3

Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая неделя, стаж
работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет
Работа в Ленинском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая неделя, стаж
работы в должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет
Работа в железнодорожном районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, сменный график работы, стаж
работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет
Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, сменный график работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, сменный график работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, сменный график работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет
Работа в Ленинском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, сменный график работы, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет
Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая неделя,
стаж работы библиотекарем 1 категории не менее 3-х лет
Работа в Заволжье. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая неделя, стаж работы библиотекарем 1 категории не менее 3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая неделя, стаж
работы библиотекарем 1 категории не менее 3-х лет
(общепит) Специальное образование. Знание общепита. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Расчетного стола. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
Опыт работы бухгалтером на производстве. Ответственность, разговорный английский,
опыт работы с налоговой отчетностью.
С/п или в/о. Знание ПК, программы 1С - УСК, электронной системы «Онлайн Банк», материального стола, опыт работы является преимуществом. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
Опыт работы, доставка служебным транспортом, деревообработка.
Материального стола. Средне-профессиональное или высшее профессиональное (экономическое) образование, опыт работы от 1 года. Наличие медицинской книжки и справки об
отсутствии судимости. Ответственность, внимательность
В/о. Знание программы 1С-8, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий бухгалтер по сверкам расчетов с контрагентами. Среднее специальное образование, опыт работы бухгалтером по сверкам от 1 года. Ответственность, внимательность
Высшее образование, опыт работы обязателен. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
В/ч 58661-16, звонить с 14.00 до 17.00, + премия (1 раз в квартал), среднее общее образование, желательно с категорией С, Д, Е, работоспособность
(для работы в Заволжском районе) Специальное образование по данной профессии и водительское удостоверение с категориями В, С, Д, Е. Знание устройства, принципов работы
и правил эксплуатации автомобиля, принципа работы двигателей. Стаж работы по данной
профессии от 3-х лет, опыт работы на всех видах автомашин (грузовых, легковых). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель-экспедитор, кат. Е междугородние перевозки, опыт работы более 5 лет, знание
дорог РФ, гражданство РФ, ответственность.
Опыт работы от 3-х лет, наличие карты водителя, медицинская комиссия, знание города и
области, опыт в ремонте автомобиля, доставка грузов по Ульяновской области
(Газель) Наличие водительских прав категорий В, С, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Полицейский. Служба в ВС. Возраст до 35 лет. Водительское удостоверение кат. В. Возможность получения бесплатного высшего образования в вузах МВД
Автовышки, опыт работы на автовышке подъемника. Соблюдение трудовой дисциплины и
требований должностной инструкции.
Категории В, С, Д, опыт работы не менее 3-х лет. Без вредных привычек, медицинская
справка
С/п образование (квалификация -слесарь), опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее общее образование, ответственность, исполнительность, категория прав В, С
(для работы в Заволжском районе) Наличие водит. прав (категории В, С, Д, Е), опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(вольнонаемный состав) Среднее профессиональное, служба в ВС, без вредных привычек, ответственность.
Среднее общее образование, наличие всех категорий, стаж работы водителем не менее 5
лет, трудолюбие, добропорядочность
Высшее педагогическое (дошкольное) образование, приобщение детей дошкольного возраста к разным видам художественно-продуктивной деятельности, стаж работы не менее
3 лет с детьми
Высшее педагогическое (дошкольное) образование, приобщение детей дошкольного возраста к разным видам художественно-продуктивной деятельности, стаж работы не менее
3 лет с детьми
Врач-реабилитолог. Наличие профессионального образования и сертификата. Ответственность, дисциплинированность.
врач-физиотерапевт. Наличие профессионального образования и сертификата. Ответственность, дисциплинированность.
Врач-анестезиолог-реаниматолог, в/о. Наличие действующего сертификата: «Анестезиология-реаниматология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Врач-кардиолог, в/о. Наличие действующего сертификата: «Кардиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-нейрохирург, в/о. Наличие действующего сертификата: «Нейрохирургия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-терапевт, в/о. Наличие действующего сертификата: «Терапия». Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-физиотерапевт, заведующий отделением, в/о. Наличие действующего сертификата:
«Физиотерапия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-эпидемиолог, в/о. Наличие действующего сертификата: «Эпидемиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Онколог. Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата
специалиста, уверенный пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 36 часовая рабочая неделя
Патологоанатом. Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю,
+ дополнительные выплаты молодым специалистам, 36 часовая рабочая неделя
Радиолог. Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата
специалиста, уверенный пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 30 часовая рабочая неделя
Торакальный хирург. Высшее профессиональное медицинское образование, наличие
сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 36 часовая рабочая неделя
Функциональной диагностики. Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК, знание нормативной базы
по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 33 часовая рабочая
неделя
Акушер-гинеколог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Акушерство и гинекология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, сокращенная рабочая неделя
Анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по
специальности «Анестезиология-реаниматология», обязательное наличие оформленной
медицинской книжки
Бактериолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Бактериология», наличие оформленной медицинской книжки, работа в Левобережье
Невролог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Неврология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки
Рентгенолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности
«Рентгенология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки
Торакальный хирург. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Торакальная «Хирургия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, работа в Левобережье
Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки
Анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома,
интернатуры, сертификата, ответственность, дисциплинированность
Врач - аллерголог-иммунолог, в/о. Интернатура или специализация по аллергологии и
иммунологии. Наличие сертификата по специальности «Аллергология и иммунология».
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач - детский кардиолог, в/о. Интернатура или специализация по детской кардиологии.
Наличие сертификата по специальности «Детская «Кардиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач - детский эндокринолог, в/о. Интернатура или специализация по детской эндокринологии. Наличие сертификата по специальности «Детская эндокринология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач - нейрофизиолог, в/о. Интернатура или специализация по нейрофизиологии. Наличие сертификата по специальности «Нейрофизиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач педиатр в дошкольно-школьное отделение, в/о. Интернатура, ординатура или аккредитация по педиатрии. Наличие сертификата по специальности «Педиатрия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач педиатр приемного отделения, в/о. Интернатура, ординатура или аккредитация по
педиатрии. Наличие сертификата по специальности «Педиатрия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач педиатр участковый, в/о. Интернатура, ординатура или аккредитация по педиатрии.
Наличие сертификата по специальности «Педиатрия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-невролог, в/о. Интернатура по неврологии. Наличие сертификата по специальности
«Неврология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач ЛФК. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового кодекса РФ.
Врач-невролог. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт
работы в детских учреждениях. Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового кодекса РФ.
Врач-невролог. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт
работы в детских учреждениях. Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового кодекса РФ.
Врач-психотерапевт. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности,
опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии)
судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового кодекса РФ.
Врач-психотерапевт. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности,
опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии)
судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового кодекса РФ.

98.

Врач

Подсолнух ОГКУСО РЦ

1

25000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, Герасимова, 9
в г. Ульяновске

99.

Врач

Подсолнух ОГКУСО РЦ

1

25000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, Герасимова, 9
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 611875

100.

Врач

Центральная клиническая медико-санит.
часть им. В.А. Егорова

1

18000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, Лихачева, 12
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 481421

Врач аллерголог-иммунолог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

101.

Врач

Центральная клиническая медико-санит.
часть им. В.А. Егорова

2

18000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, Лихачева, 12
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 481421

Врач функциональной диагностики, наличие сертификата специалиста, ответственность,
исполнительность, дисциплинированность.
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102.

Врач

103.

Врач

104.

Врач

Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова

медико-санит.
медико-санит.
медико-санит.
медико-санит.

1

15000

1

18000

1

18000

1

18000

7

18000

1

18000

1

18000

1

20000

2

18000

2

18000

1

18000

1

18000

4

20000

105.

Врач

106.

Врач

107.

Врач

108.

Врач

109.

Врач

110.

Врач

111.

Врач

112.

Врач

113.

Врач

114.

Врач

115.

Газовщик

ПАТП-1 АО

1

25000

116.

Горничная

ИП Клинцев Максим Валерьевич

1

11163

117.

Горничная

Новые технологии ООО (Центр радонотерапии)

1

10000

118.

Государственный налоговый инспектор

ИФНС России по Ленинскому району

1

12100-14500

медико-санит.
медико-санит.
медико-санит.
медико-санит.
медико-санит.
медико-санит.
медико-санит.
медико-санит.
медико-санит.

119.

Грузчик

Аэрокомпозит-Ульяновск АО

1

12000-14000

120.

Грузчик

Васильев Борис Николаевич ИП

1

11200

121.

Грузчик

Вереск ООО обособленное подразделение
в г. Ульяновске

1

11200-15000

122.

Грузчик

Грин Форт ООО

1

15000

123.

Грузчик

Зеленый остров АНО

2

16000

124.

Грузчик

Комбинат Северный ФГКУ Росрезерва

1

12000-13000

125.

Грузчик

Ульяновскфармация АО

2

13000

11163

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
в г. Ульяновске

КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий 8 (8422) 400257

КЦ г. Ульяновск, ул. Рябикова, дом 21, корп.
А, ТЦ «Вавилон», предварительно звонить
КЦ
г. Ульяновск, Оренбургская, 5а

Среднее образование, опыт работы не требуется. Желательно без вредных привычек.

Рабочий 8 (8422) 677340

Государственный налоговый инспектор (экономист, бухгалтер), в/о. Без предъявления требований к стажу. Участие в конкурсе на замещение вакантной должности гос. налогового
инспектора. Срок подачи документов для участия в конкурсе с 16.04.2018 по 07.05.2018.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-кт Антонова, дом 1, предварительно звонить по тел.

Рабочий 8 (8422) 590603

Ответственность, дисциплинированность, опыт работы от 2-х лет

г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 30

Рабочий 8 (8422) 250802

Ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек.

г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78

Мобильный (937) 4547792

Ответственность, трудолюбие, аккуратность, желательно без вредных привычек.

г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 12

Мобильный (986) 7386869

Грузчик-экспедитор, предварительно звонить. Среднее общее образование, ответственность, дисциплинированность

г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, дом 34г

Мобильный (917) 6219171

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 11

Рабочий 8 (8422) 360343

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 92

Рабочий 8 (8422) 364079

г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола,
дом 41, офис 519, предварительно звонить
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
строго в рабочее время с 8.00 17.00 и
в г. Ульяновске
только с понедельника по пятницу по тел.
8-903-339-07-65
Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 25
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола,
в г. Ульяновске
д. 30, офис 26
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, д. 27а
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Энгельса, дом 1/32
г. Ульяновске

126.

Дворник

«Парк Прибрежный» МАУК

3

127.

Дворник

Детский сад 216 МБДОУ

1

11163

128.

Дворник

Мегалинк УК ООО

1

18000

129.

Дворник

Технология-Сервис ООО

2

11200

130.

Дворник

Ульяновск Стат

1

11163

131.

Дежурный пульта управления

Агентство охраны Реал-Техно ООО

1

15000

132.

Диспетчер энергослужбы

Ульяновская сетевая компания АО

1

25000

133.

Заведующий отделом (специализированным Централизованная библиотечная система
в прочих отраслях)
МБУК

1

15398

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

134.

Заведующий отделом (специализированным Централизованная библиотечная система
в прочих отраслях)
МБУК

1

15398

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

135.

Заведующий отделом (специализированным Централизованная библиотечная система
в прочих отраслях)
МБУК

1

15398

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

136.

Заведующий хранилищем

В/Ч 58661-16

2

10000

137.

Инженер-лаборант

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Доватора, 3б
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 29
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 109
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, пер. Национальный, дом 2а
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

138.

Инженер-программист

Поиск ООО

1

25000-60000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, стров г. Ульяновске
ение 18

139.

Инженер-технолог

Алев АО

1

30000-40000

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, 14 п-д Инженерный, 9, доб.
в г. Ульяновске
тел. 205

140.

Инженер-технолог

Мартур ООО

1

27875

141.

Инженер-технолог

Ульяновский хлебозавод 4 ООО филиал
Ульяновскхлебпром

2

15500

142.

Инженер-технолог

Ульяновскмебель ПК ООО

1

22000

143.

Инженер

Инза Сервис ООО

1

20000

144.

Инженер

Ульяновский региональный центр связи

1

23000

145.

Инженер

1

10000

1

11163

1

20000

146.
147.

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской
области
Инженер по гражданской обороне и чрезвы- Ульяновский техникум железнодорожного
чайным ситуациям
транспорта ОГБОУ СПО
Инженер по качеству

Ульяновскмебель ПК ООО

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10м, доб.
в г. Ульяновске
134
г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 2, отдел
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
кадров по адресу: Хлебозаводская, д. 3
в г. Ульяновске
(ориентир АШАН, УЛГУ)
Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, строение 17, предв. звонить
филиала
ОГКУ КЦ
филиала
филиала

Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, аккуратность.

Рабочий 8 (8422) 263004

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 19
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

8 (8422) 985588

Врач-акушер-гинеколог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-инфекционист, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-клинический фармаколог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-клинический фармаколог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-невролог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность,
дисциплинированность.
Врач-офтальмолог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-пульмонолог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-рентгенолог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-уролог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-уролог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-эндокринолог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-эндокринолог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Общей практики, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность,
дисциплинированность.
Газобалонная аппаратура, ответственность, исполнительность, дисциплинированность,
желание работать

Рабочий (937) 8825350

Ответственность, дисциплинированность, внимательность. Желательно без вредных привычек.

Рабочий 8 (8422) 581940

Наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости обязательно.

Рабочий 8 (8422) 201787

Работа в Ленинском районе, ответственность, добросовестность, желательно без вредных
привычек

Рабочий 8 (8422) 560867

Добросовестность, ответственность, желательно без вредных привычек.

Рабочий 8 (8422) 326022

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 633647
Рабочий 8 (8422) 360607

Рабочий 8 (8422) 363229
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 300150

Рабочий 8 (8422) 304455,
доб. 425
Рабочий 8 (8422) 214244
Рабочий 8 (8422) 323501
Факс 8 (8422) 360545
Рабочий 8 (8422) 674995

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 102

Рабочий 8 (8422) 786353

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий 8 (8422) 639362

г. Ульяновск, ул. Куйбышева, дом 4

Рабочий 8 (8422) 736277

г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 12

Наличие медицинской книжки, работоспособность, дисциплинированность, исполнительность
На аптечный склад. Среднее общее образование, исполнительность, добросовестность,
ответственность

Факс 8 (8422) 360545

(пульт централизованной охраны) Наличие опыта работы, уверенный пользователь ПК,
ответственность.
Дежурный диспетчер. Высшее электротехническое образование, группа по электробезопасности -5, стаж работы в электроэнергетике не менее 3 лет
Заведующий отделом-библиотекой. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, добропорядочность, 36-часовая рабочая неделя,
стаж работы в культуре не менее 3 лет
Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, добропорядочность, 36-часовая рабочая неделя,
стаж работы в культуре не менее 3 лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, добропорядочность, 36-часовая рабочая неделя, стаж
работы в культуре не менее 3 лет
В/ч 58661-16, звонить с 14.00 до 17.00, + премия, среднее профессиональное образование, работа с ГСМ, стаж работы в данной должности от 1 года, желательно военных запаса
Высшее образование (магистр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность
С++, высшее техническое образование в области программирования и информационных
технологий. Хорошее знание С++, MS Visual, Studio, MFC, WinApi. Опыт совместной работы в команде над проектом. Приветствуется знание - SQL и СУБДБ, MS, Oracle, MySQL,
QT, сетевых интерфейсов, умение работать с графами.
Высшее технологическое образование по специальности технология молока и молочной
продукции, опыт работы по производству молочной продукции обязателен. Знания технологии молочных продуктов. Знание оборудования молочного производства. Знание
программ Internet, Excel, программы 1С:Предприятие. Обязателен, опыт работы от 3 лет.
Высшее техническое образование, опыт работы 1-3 года. Желательно разговорный английский язык. Ответственность. Знание основных параметров сварочных работ.
Инженер-технолог пищевой промышленности (сменный). Ответственность, внимательность, опыт работы. Медицинская книжка
Химик. Высшее образование (химико-технологическое), опыт работы по профессии от 1
года, обязательное умение работать в программах: 1:С УПП, AutoCAD, опыт работы в компании по производству мебели желателен
Сметчик. Среднее-специальное/высшее, опыт составления смет, актов выполненных работ в области электромонтажных работ, доп. образование по программе сметное дело
Инженер (сменный) участка мониторинга и диагностики сети связи. Высшее образование,
ввод информации в единую систему мониторинга, контроль за выполнением работ
Инженер (вольнонаемный состав), высшее (экологическое, юридическое, экономическое),
стаж работы приветствуется, уверенный пользователь ПК.
По гражданской обороне. Среднее профессиональное или высшее техническое образование, стаж работы не менее 3-х лет
Опыт работы по профессии от 1 года, знание 1С: УПП, ответственность
Инженер-сметчик (работа в Заволжском р-не). Специальное образование (по направлению инженерно-строительное), обучение на курсах «сметное дело». Хорошие знания
нормативных и методических указаний по составлению сметной документации. Знание
списание материалов по Ф-29. Знание сметно-нормативных баз ТСН, ФЕР, ТЕР. Умение читать чертежи и рассчитывать по ним объемы. Владение сметными программами Estimate,
AROS. Знание состава, содержания, порядка разработки и согласования сметной документации. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Высшее по профилю «Электроэнергетика», опыт работы на руководящих должностях в
отрасли «Электроэнергетика», ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость,
отсутствие вредных привычек
Опыт работы в ЖКХ, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
(ОТ-охране труда), в/о. Обучение по специальности, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Инспектор судебного участка №5 Заволжского района г. Ульяновска (юрист) С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

148.

Инженер по проектно-сметной работе (в проГородская теплосеть УМУП
мышленном и гражданском строительстве)

1

20000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, пер. Молочный, дом 11/27а
г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 273915

149.

Инженер, главный

Инза Сервис ООО

1

20000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, строев г. Ульяновске
ние 17, предв. звонить

Рабочий 8 (8422) 674995

150.

Инженер, главный

ПКФ Строитель ООО

1

20000

151.

Инженер, старший

Ульяновскэлектротранс МУП

1

19000

152.

Инспектор

Обеспечение судебных участков ОГКУ

1

10000

153.

Инспектор

5

33000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 146
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 658312

Оперуполномоченный ОЭБИПК. Высшее образование, служба в РА, ответственность,
дисциплинированность

154.

Инспектор

5

33000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 146
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 658312

Оперуполномоченный ОУР. Среднее профессиональное или высшее образование, служба
в РА, ответственность, дисциплинированность

155.

Инспектор

5

33000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 146
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 658312

Участковый уполномоченный полиции. Высшее образование, служба в РА, ответственность, дисциплинированность

156.

Инспектор

Торговый дом Русь-Казань ООО

1

15000

157.

Инспектор

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской
области

1

10000

158.

Инструктор по лечебной физкультуре

Подсолнух ОГКУСО РЦ

1

20000

Отдел Министерства внутренних дел РФ
по Железнодорожному району г. Ульяновска
Отдел Министерства внутренних дел РФ
по Железнодорожному району г. Ульяновска
Отдел Министерства внутренних дел РФ
по Железнодорожному району г. Ульяновска

159.

Каротажник

Геофизик ООО

1

30000

160.

Кассир

«Парк Прибрежный» МАУК

1

11163

161.

Кладовщик

Евроизол ООО

1

27000

162.

Кладовщик

Покрова ООО

1

15000

163.

Кладовщик

Таката Рус ООО

1

26000

164.

Кладовщик

Ульяновскмебель ПК ООО

1

16000

165.

Кондитер

Авиастар-Продукт ООО

1

19000

166.

Кондитер

Атнагуллов Марат Нягимуллович ИП

1

18000

167.

Кондитер

Зеленый остров АНО

1

15000

168.

Кондитер

Золотой дракон ООО

1

13000

169.

Кондуктор

Ульяновскэлектротранс МУП

15

10200-15600

170.

Контролер

Регионвтормет ООО

1

12000

171.

Контролер билетов

«Парк Прибрежный» МАУК

1

11163

Городская газета «Ульяновск сегодня»
Главный редактор Ксения ВЕЛИКАНОВА
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 2
г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 8, офис 460
г. Ульяновске

Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

филиала
ОГКУ КЦ
ОГКУ КЦ

Рабочий 8 (8422) 413236

Рабочий 8 (8422) 360525

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий 8 (8422) 639362

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Рабочий 8 (8422) 611875

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный, д. 44
в г. Ульяновске
г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 12
г. Ульяновск, пр-т Антонова, 1, предварительно звонить по тел.

Рабочий 8 (8422) 350114

Ответственность, дисциплинированность, внимательность. Желательно без вредных привычек.

Рабочий 8 (8422) 646515

На холодный склад, знание 1С бухгалтерия, желание работать, опыт работы 1 С, аккуратность

Рабочий 8 (8422) 250802

На шпон, опыт работы, доставка служебным транспортом, деревообработка.

Рабочий 8 (8422) 231011

Кладовщик с функцией водителя погрузчика. Среднее профессиональное образование,
опыт работы, знание складского учета, знание программы SAP или 1С, наличие удостоверения на право управления погрузчиком установленного образца.

Факс 8 (8422) 360545
Рабочий 8 (8422) 221718
Мобильный (937) 2751158

г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, дом 34г

Мобильный (917) 6219171

г. Ульяновск, Шолмова, 12

Рабочий 8 (8422) 610989

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 2

Рабочий 8 (8422) 279426

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, дом 16

Рабочий 8 (8422) 588733

Приемная........................ 44-06-42
Отдел новостей............... 44-03-28
  44 -02-67
Отдел рекламы.............. 44- 04-01
Выходит по вторникам и
пятницам.Цена свободная.

Тек ст ы док ументов с о ответст ву ют и х эле к тр о н н ы м ве р с и ям

Инспектор по качеству. Среднее профессиональное образование, опыт работы в вязальных и швейных производствах желателен, работоспособность
Организация закупок. Высшее (юридическое, экономическое), стаж работы приветствуется, уверенный пользователь ПК, знание ФЗ №44 (закупки).
36-часовая рабочая неделя (работа по графику), справка об отсутствии судимости, опыт
работы в детских учреждениях, дисциплинированность, ответственность, без в/п
Среднее/ среднее профессиональное образование, опыт работы по специальности не
менее 2-х лет, внимательность, аккуратность, осторожность

Рабочий (937) 8825350

г. Ульяновск, ул. Юности, дом 2

г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола,
дом 41, офис 519, предварительно звонить
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
строго в рабочее время с 8.00 17.00 и
в г. Ульяновске
только с понедельника по пятницу по тел.
8-903-339-07-65

Подписной индекс 73840
Адрес редакции: 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская,
19/9 (гостиница «Венец»,
вход «Бизнес-центр», оф. 338
(рекламный  отдел), оф.341
(приемная).

Рабочий 8 (8422) 279426

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 71

филиала г. Ульяновск, с. Белый Ключ, трасса Сызрань-Цивильск
г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола,
дом 41, офис 519, предварительно звонить
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
строго в рабочее время с 8.00 17.00 и
в г. Ульяновске
только с понедельника по пятницу по тел.
8-903-339-07-65
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 30,
в г. Ульяновске
корп. 1
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 30
в г. Ульяновске

Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 684832

Рабочий (937) 8825350

Опыт работы по профессии от 1 года, знание 1С: склад, ответственность
Медицинская книжка. Среднее профессиональное образование, опыт работы, медкнижка.
Место работы: Заволжский район, желательно без вредных привычек.
Опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Специальное образование. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Повар, среднее специальное образование, опыт работы от 3 лет, исполнительность
Кондуктор (трамвай, троллейбус) для работы в Засвияжском районе. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Видеонаблюдения. Среднее общее образование, ответственность, исполнительность,
работоспособность
Контролер-посадчик на аттракционы. Ответственность, дисциплинированность, внимательность. Желательно без вредных привычек.

Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул.
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