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З/п от 20 т.р.+премия

женщина • в/о • от 30 лет опыт работы 
в области закупа продуктов питания 

крупным оптом • аналитическое 
мышление • ответственность 

исполнительность • организованность 
высокая степень самостоятельности Тел.8 912 622 43 84

379 30 87(8,9)

Требования

• Поиск поставщиков 
• Размещение заказов 
• Подписание спецификаций 
• Ведение внутренней 

управленческой отчётности
• Расчёт себестоимости
• Контроль транспортировки 

товара и документооборота
• Полная занятость

8 912 622 43 84
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пос.Б.Исток

Обязанности

Òîðãîâûé äîì "Óðàëñòàð-Òðåéä" 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 
• ÑÂÀÐÙÈÊÀ,
• ÂÎÄÈÒÅËß êàòåãîðèè Ñ íà à/ì çèë,

Àäðåñ: Á. Èñòîê, Êàëèíèíà ,1À 
Òåë. 216-28-23

МОУ СОШ№1 требуется 
ДВОРНИК. Тел. 3-07-30ДВОРНИК. Тел. 3-07-30
МОУ СОШ№1 требуется МОУ СОШ№1 требуется 

Торгово-производственная компания 
(продукты питания) г. Екатеринбург приглашает:

• МЕНЕДЖЕРА
В ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ
МЕНЕДЖЕРАМЕНЕДЖЕРА
В ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ

Работа 
в офисе

Л/а 
обязателен

УСЛОВИЯ: 
• Обучение в компании
• офиц. трудоустройство
• з/п оклад 20 000 руб+% 
• компенсация проезда 
(ГСМ +сотовая связь)
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Место работы - Ж/д и Кировский р-н

• ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Запись на собеседование: 
Тел: 213-50-43,(343)379-76-29
E-mail: kadr-rsp@yandex.ru 

Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Одежда. Т. 8-912-650-66-26

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд"
приглашает на работу 

☑ МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ
Адрес: пос.Большой Исток, ул. Калинина,1А

Тел. 216-28-23

Требуются на постоянную работу:

• Сборщики кожгалантереи
(обучение, муж., жен.)

• Швеи  (с опытом работы)
Оплата и условия при собеседовании.

кон.тел. 8 912 266 977 22

требуются  →КЛАДОВЩИК 
→ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-912-28-45-905; (343) 372-52-20

Муниципальному учреждению 
«Арамильская Служба Заказчика» срочно 

требуется ВОДИТЕЛЬ категории «В» 
на автомобиль Шевроле Ланос, с 

опытом вождения от трех лет.
Требования: возраст  от 30 до 50 лет;
Заработная: плата при собеседовании.
Обращаться по телефону 8-343-74-3-02-49
Резюме присылать на электронный адрес:  

myasz@mail.ru

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

– ул. Черкасская, 25, оф. 303 - с 900 до 1800

– либо ул. Дублер Сибирского тракта, 6, гипермаркет «Строй-
Арсенал», 2 этаж, 8 кабинет - с 900 до 1900 (р-он ЖБИ-Синие камни)

• КАССИР. Основные обязанности: работа за кассой, обслуживание 
покупателей, отчётность. Требования: рассмотрим без опыта работы, 
образование не ниже средне-специального, ответственность.
Условия: официальное трудоустройство.        Оплата 13 т.р.+премии 

• ДВОРНИК (Химмаш). Основные обязанности: уборка 
помещения (магазин). Требования: возраст 40-65 лет, хорошее здоровье, 
возможно пенсионер. Условия: официальное трудоустройство, 2/2. 

Оплата 10 т.р.+премии

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Основные обязанности: 
работа с клиентами, консультирование, выкладка товара.
Требования: желателен опыт работы, клиентроориентированность, 
коммуникабельность, ответственность.                   Оплата 13 т.р.+премия

• УБОРЩИЦА (Химмаш). Основные обязанности: влажная 
уборка помещения (магазин). Требования: 40-65 лет, хорошее здоровье.
Условия: официальное трудоустройство, 2/2. Оплата 12 т.р.+премии 
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а

Тел. 376-27-85 
(вн. 1174, 1230) 

8-922-120-88-37
подходите на собесе-
дование по адресу: 

ТРЕБУЕТСЯ  УБОРЩИЦА в ООО "Белфор"
График работы: 3 раза в неделю. Обр.: г. Арамиль, 

ул. Шпагатная, 1 А. Тел. 3-12-46

Требуются продавцы СИМкарт 
на улице в г. Екатеринбург 

Оплата от 1000 руб/день 
Возраст - от 18 до 35 л.• Жильё предоставляем 

Тел. 8-953-824-51-10, 8-919-388-77-77

Тел. 8-922-618-29-02, 
8-963-032-87-01

Требуется 
ВОСПИТАТЕЛЬ
(с опытом работы)
Собеседование!!!

АДМИНИСТРАТОР;
БАРМЕН,

ПОВАР;
КУХОННЫЙ РАБОТНИК 

(пом. повара);

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «КАМЕЛОТ» (п. Б. Исток, ул. Ленина, 119)
объявляет набор на вакансии:

Т
ел

. 
383-10-10

УБОРЩИК 
помещения;
БУХГАЛТЕР;
ОФИЦИАНТЫ 
(возможно совмещение)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
на постоянную работу СРОЧНО требуется

ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊ 
ÑÌÅØÈÂÀÍÈß

Мужчина от 25 лет, полное среднее образование, 
можно без опыта работы. Работа сменная

РАЙОН РАБОТЫ: г. АРАМИЛЬ
От нас: соц. пакет, стабильность, дружный коллектив

Обращаться по тел. 231-61-16, 231-62-51 (факс), 
E-mail: kobyakova@sadkoroskor.ru

З/п от 1
5 т.р

.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ. 

Продукты. 

Тел. 8-922-170-20-60

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в пос. АЗПМ ("Продукты"). 

З/п от 10 т.р. 
Т. 8-904-98-19-382

Требуется на работу 
в павильон ПРОДАВЕЦ. 
1/2. Т. 8-908-905-70-51

В магазин "Продукты" срочно 

требуется ПРОДАВЕЦ

Т. 8-922-170-76-19 
8-965-50-28-492

Более того, мы требуем в 
кратчайшие сроки провести 
отчётное собрание г. Гари-
фуллину Р.В., где будут осве-
щены все проблемы нашего 
посёлка, из чего сложилась 
такая сумма долга – 20 мил-
лионов рублей, конкретно 
– кто и сколько должен, и 
за какой период времени он 
накопил долг в какой сумме 
(помесячно). Что сделано и 
что планируется сделать для 
снижения суммы долга?

Прилагаем подписи 102-х 
человек, присутствовавших 
на собрании и получивших 
публичное оскорбление с 
экрана телевизора от г. Гари-
фуллина Р.В. 

13.04.2011»

Заметитель главы Араиль-
ского городкого округа Рус-
лан Валерьевич Гарифуллин 
на обвинение ответил.

- Лично меня никто не 
приглашал на собрание, 
администрацию города ни-
кто не уведомил, что будут 
такое мероприятие.

Журналисты, которые 
там присутствовали, мне 
позвонили, мы договорились 
о встрече в 12 часов. Я ска-
зал, что я готов встретить-
ся. Мы с ними встретились, 
и я объяснил причину от-
ключения горячей воды.

Решение об отключении 
ГВС (горячего водоснаб-
жения) именнов выходные 
было принято администра-
цией городского округа, по-

скольку в рабочие дни сади-
ки и школы оставлять без 
горячей воды невозможно. 

Долг жителей  на сегод-
ня составляет порядка 20 
миллионов рублей по дан-
ным УК и ТСЖ.

Что касается оскорбле-
ний – никакого оскорбления 
не было. Я не имел намере-
ния кого-то оскорбить.

Если кто-то считает, что 
я его оскорбил, то я готов 
встретиться в моём кабине-
те или в любом другом месте 
и говорить о проблеме».

От себя добавлю, что и 
корреспондентов газеты на 
мероприятие никто не при-
гласил. Когда в редакцию 
принесли письмо, с кото-
рого я начал эту статью, я 
спросил Алину Дмитриевну 
Мельник, почему же нас 
не пригласили? «не догада-
лись…» - ответила она.

НО КОГДА?
Ещё одно письмо. И всё о 

том же… Я понимаю автора. 
Если он добросовестно пла-
тит за всё, ПОЧЕМУ ему эти 
услуги не предоставляют? 

«Уважаемый Александр, 
Ваша статья произвела на 
меня сильное впечатление. Я 
живу в многоквартирном доме 
на поселке АЗПМ, а поэтому 
полностью присоединяюсь к 
"крику души" жителей посел-
ка Светлого. В Вашей статье 
вроде бы всё объяснено. Не-
ясно осталось одно: когда же 
у нас прекратится это безобра-

зие и наконец-то будет горячая 
вода в выгодные дни?

Г-н Тюльпа говорит, что 
поставляет горячую воду не 
жителям, а ТСЖ и УК, но 
мы оплачиваем эти услуги 
по квитанциям ЖКХ. Из дан-
ных, приведенных в статье, 
видно, что оплата населения 
этих услуг составляет до-
статочно высокий процент, 
а в марте таи вообще почти 
100 %, но горячей воды в вы-
ходные дни так и нет, более 
того, воду стали отключать с 
половины дня пятницы. Т.е. 
оплаты населения ни на что 
не влияют? Я правильно по-
нимаю? Я оплачиваю комму-
нальные услуги ежемесячно 
и в полном объеме. У меня 
никогда нет и не было долгов 
ни перед ЖКХ, ни перед УК. 
Так почему у меня нет горя-
чей воды? За что Я плачу? Я 
всю неделю, как и большин-
ство работающего населе-
ния, на работе, все домашние 
дела в основном откладыва-
ются на выходные дни, и как 
раз в это время отключают 
горячую воду. За что МЕНЯ 
наказывают?

Больше всего возмущает, 
что молчит администрация, 
в газете пишут какие-то 
размытые пояснения и кор-
мят неясными обещаниями. 
Создается впечатление, что 
г-н Тюльпа занимается про-
изволом, а администрация 
города просто умыла руки и 
ситуацию абсолютно не кон-
тролирует. Мы все прекрасно 

знаем, что горячую воду нам 
отключат где-нибудь в нача-
ле мая (если не раньше), и 
дадут в лучшем случае в сен-
тябре, а могут и как в 2010 
году - в конце октября. Это 
- не произвол?

И это повторяется ежегодно, 
и, по-моему, наша админи-
страция воспринимает это как 
норму. В Екатеринбурге ситу-
ация с платежами населения 
вряд ли лучше, чем в г Ара-
миль, но почему там к людям 
относятся по-человечески, а и 
нам - как к быдлу? 

Почему г-н Прохоренко не 
принимает участия в сложив-
шейся ситуации и не пытает-
ся заступиться за тех, кто от-
ветственно относится к свои 
обязательствам по плате-
жам? Почему, когда у жите-
ля долги за электроэнергию, 
свет отключают только в его 
квартире, а не во всем доме? 
Борьба с должниками - это 
проблема ЖКХ, пусть рабо-
тают С НИМИ, перекрывают 
ИМ горячую воду, подают 
НА НИХ в суд и т. Д. Почему 
сейчас так называемая рабо-
та с должниками ведется за 
мой счет? Причем здесь я? Я 
плачу деньги и хочу получать 
за это качественные услуги.

Мне очень жаль, что про-
грамма "Большой Екатерин-
бург» провалилась. Может 
быть, тогда в нашем городе 
был бы порядок и этот бес-
предел прекратился бы.»

Я попросил прокомменти-

ровать ситуацию Григория 
Анатольевича Тюльпу, ди-
ректора МУП ЖКХ города 
Арамиль. Не скрою, лично 
я к нему отношусь очень хо-
рошо. Кажется, что этот че-
ловек сможет вывести пред-
приятие из положения, в ко-
тором оно сейчас находится.

ВОПРОС: Откуда взялся 
долг за услуги ЖКХ?

ОТВЕТ:
- Начало формирования 

этого долга – это время, ког-
да образовывались ТСЖ. В 
основном, это долг управля-
ющей компании «Лидер» .

«Лидер» собирал деньги 
якобы по поручению ЖКХ. 
Потом эти долги накопились. 
И до сих пор с «Лидером»мы 
не можем составить акты 
сверки. Он просто отказы-
вается их подписывать. Мы 
неоднократно обращались в 
компанию, но увы… 

ВОПРОС: Почему увели-
чивается долг?

ОТВЕТ:
- Долг увеличивается. Есть 

порядочные жители, их по-
рядка 80-85 процентов, надо 
выразить им благодарность, 
за то, что они платят….Но 
есть те граждане, которые 
считают, что услуги опла-
чивать не обязательным. По 
нашим прикидкам, таких по-
рядка 20 процентов. Эти люди 
живут за счёт соседей. Управ-
ляющие копания за счёт своих 
прибылей платить за них не 
желают. И эта задолженность 
перед нами постоянно растёт.

ВОПРОС: Получат ли 
люди горячую воду?

ОТВЕТ:
- Сегодня мы с Фаиной 

Ивановной – председателем 
Думы Арамильского город-
ского округа -  этот вопрос 
обсуждали. Говорили о том, 
что получат ли люди в летний 
период горячую воду. Я внёс 
предложение о том, чтобы 
рассмотреть возможность 
предоставления муниципаль-
ных гарантий поставщикам 
газа уже в мае этого года. Что-
бы у нас не было такой ситуа-
ции, как в прошлом году, что-
бы перед началом отопитель-
ного периода нужно было рас-
сматривать вопрос о деньгах. 
Этот вопрос рассматривается, 
и было бы хорошо, чтобы го-
ворили не только в городской 
Думе но и сами  люди.

ВОПРОС: А что хорошего 
в работе МУП ЖКХ?

ОТВЕТ:
- Проведена работа и опре-

делены приоритеты по мо-
дернизации ЖКХ, есть сейчас 
конкретные цифры по стоимо-
сти  для того чтобы вывести 
за два – два с половиной года 
вывести предприятия ЖКХ на 
безубыточный уровень.

Для этого требуются сред-
ства – реконструкция 1-й и 
2-й котельных. Закрытие 5-й 
котельной с установкой блоч-
ной котельной и реконструк-
ция 7-й котельной. Эти меро-
приятия дорогостоящие стоят 
они порядка 85-94 миллионов 
рублей, но они позволят еже-
годно за счёт экономии со-
кращения потребления газа 
и электроэнергии экономить 
порядка 17 миллионов рублей.

В течение 4-5 лет эти меро-
приятия окупятся. Предпри-
ятие будет безубыточно.

▀ Александр ПУЛИНОВИЧ

Будет ли ГОРЯЧАЯ ВОДА?
► ОКОНЧАНИЕ. Начало  на первой странице


