
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
18 мая 2011 г.

№19МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ

В автосервис требуются:
◆ АВТОСЛЕСАРЬ
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ
◆ АДМИНИСТРАТОР СЕРВИСА

Тел. 8-922-170-20-60

Требуется ПРОДАВЕЦ. Продукты 
Тел. 8-922-170-20-60

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

На производство требуются:

► ФОРМОВЩИЦЫ 

в кондитерский цех (возможно обучение)

► ПРОДАВЦЫ 

с опытом работы (продукты)

Тел. 8(343) 389-06-86 (с 9 до 18 часов)

г. Арамиль

Срочно требуется
ПРОДАВЕЦ в СХТ 
Продукты. Круглосуточно

Т. 8-912-60-33-562

 Мебельному салону требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ГРАФИК 2/2, с 9 до 21 ч.
"Оборонснабсбыт", пос. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2

ТЕЛ. (343) 200-67-70

требуется

ВОДИТЕЛЬ
служебного автомобиля

Обращаться: г. Арамиль, 
ул. Курчатова, 30 Обращаться:
ул. Курчатова, 30 Обращаться: г. Арамиль, 
ул. Курчатова, 30 

 г. Арамиль, 
- с 8 до 17 ч.

В ОГУ «Арамильский учебно-технический 
центр Агропромышленного комплекса»

Заработная плата при собеседовании
служебного автомобиляслужебного автомобиля

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
служебного автомобиляслужебного автомобиля

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
служебного автомобиляслужебного автомобиля

тел. 3▪06▪84

В аптеку ООО "Патронаж" 
(рынок "Арамильский привоз") 

срочно требуется 
ФАРМАЦЕВТ
Достойная зарплата, соцпакет
Тел. 8 (343) 345-93-11

ФАРМАЦЕВТФАРМАЦЕВТ
Достойная зарплата, соцпакет
ФАРМАЦЕВТ

В СПОРТ-БАР 
ТРЕБУЕТСЯ 

ШАШЛЫЧНИК
на летнее время

Т. 8 904 981 61 20

Требуется 
РЕАЛИЗАТОР 

на "Арамильский 
привоз"

МУЖЧИНА
З/п - оклад+%

Тел. 8-902-87-55-999

В магазин 
одежды требуется 
ПРОДАВЕЦ. Опыт. 

Возможно 
совмещение. 

Тел. 8-912-650-66-26

З/п - 5 тыс.руб.
Требуется• ВОДИТЕЛЬ по совместительству

Тел. 8-904-98-19-382
неполный 

рабочий день 

(2 раза в неделю)

8

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Тел. 311-77-00
(вн. 1836) 

8-922-120-88-37
подходите на 

собеседование по адресу▼

реклама

СОЦПАКЕТ

доставка служебным транспортом
ПЕРСПЕКТИВЫ

З/п 
20 т.р.

З/п 
15 т.р.

З/п 
15 т.р.
+премия

официальное трудоустройство

с 900 до 1700 

• ДВОРНИК (Химмаш, 2/2) Обяз.: уборка помещения 
(магазин). Треб.: 40-65 лет, хор. здоровье, возможно пенсионер

• ТОВАРОВЕД Обяз.: организация товародвижения в мага-
зине, работа с браком, претензиями, отчётность. Треб.: опыт рабо-
ты от 0,5 года товароведом (смежные специальности), коммуника-
бельность, образование от средне-специального, ответственность

• КОМПЛЕКТОВЩИК Обяз.: комплектация товара по 
заказу клиента. Треб.: желателен опыт работы, ответственность

• РАСПИЛОВЩИК Обяз.: распил материала по заказу 
клиента, работа на распиловочном станке. Треб.: желателен 
опыт работы, порядочность, ответственность 

З/п 
10 т.р.

ул. Альпинистов,85, 
гипермаркет 

«СтройАрсенал» 

реклама

Проезд: маршрутное такси № 197 остановка «Дом Культуры»

ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

СОЦПАКЕТ
доставка служебным транспортом

ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ профессионального  профессионального 

официальное трудоустройство

ЯРМАРКА ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙВАКАНСИЙ
ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ
ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

27маяс 1000 до 1800

в Доме культуры г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

Тел. 311-77-00
(вн. 1836) 

8-922-120-88-37

ул. Альпинистов, 85 • р-н Химмаш • Кольцовский тракт

На Ярмарке вакансий Вы 
сможете оставить резюме, 

пройти собеседование 
и устроиться на 

работу в гипермаркет 
«СтройАрсенал»!

ДОСТАВКА УТРОМ И ВЕЧЕРОМ!!!!! Б. Исток,  пос. Светлый, Арамиль

корпоративное 
обучение

Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

►ВОДИТЕЛЕЙ кат.С
►МЕХАНИКА по выпуску и 

ремонту автомобилей
пос.Б.Исток • ул.Калинина, 1 А 

тел. 216-28-23

Предприятию ООО "Комплект-92" требуютсятребуются ☑ ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика
☑ ТОКАРЬ

ВОДИТЕЛЬ 
ТОКАРЬ

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика
ТОКАРЬ

автопогрузчика
-универсал

☑☑ ЭНЕРГЕТИК ☑ ЭЛЕКТРИК
Адрес: 

п. Большой Исток, 
Адрес: 

п. Большой Исток, 
Адрес: 

ул. Свердлова, 39 А
Тел. 

217-04-27
269-24-70
216-50-91

требуются

СТОЛЯРЫ
З/п от 30 тыс. руб.

Тел. 8-912-210-12-88

опыт 
обязателен

В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДВЕРЕЙ

Требуются:

• ПРОДАВЕЦ
•ФАСОВЩИК
в магазин "ПРОДУКТЫ"
по ул. Рабочей

График 2/2
З/п достойная

Тел. 8 912 04 24 404

Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 
"Оборонснабсбыт", пос. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2

Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 
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Тел. 8-902-87-55-999Тел. 8-902-87-55-999

11 руб. 11 руб. 

В связи с окончанием отопи-
тельного сезона 2010 – 2011 
годов в Арамильском городском 
округе, на основании пункта 3 
статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа
1. Завершить отопительный се-

зон 2010-2011 годов в Арамиль-
ском городском округе с  12. 05. 
2011 года.
2. Генеральному директору 

МУП «ЖКХ города Арамиль» 
(Тюльпа Г.А.): 
2.1. Произвести останов муни-

ципальных котельных: 
№ 1 (поселок Светлый);
№ 3 (поселок Арамиль) 
№ 4 (переулок Речной, 2);
№ 5 (микрорайон Правобережный);
2.2. Произвести прекращение 

подачи центрального отопления 
в жилищный фонд и на объекты 
социального, культурного, бы-
тового назначения Арамильско-
го городского округа от котель-
ных, предоставляющих полный 
комплекс услуг теплоснабжения 
(отопление и горячее водоснаб-
жение): 
№ 2 (поселок Арамиль);
№ 6 (микрорайон Левобережный);
№ 7 (микрорайон Правобережный);
№ 8 (микрорайон Правобережный).
3. Генеральному директору 
ОАО «Арамильский Авиа-
ционный ремонтный завод» 
(Маслов С.А.) произвести пре-
кращение подачи центрального 
отопления в жилищный фонд 

и на объекты социального, 
культурного, бытового назна-
чения Арамильского город-
ского округа согласно пункту 
1 настоящего распоряжения.
4. Заместителю гене-

ральному директору ООО 
«Уралпластик-Н» (Озерский 
С.Г.) по согласованию с глав-
ным врачом МУЗ «Арамильская 
городская больница» (Гарифул-
лина Т.А.) произвести огра-
ничение в подаче тепла Ара-
мильской городской больнице 
с соблюдением нормативного 
температурного режима в поме-
щении стационара. Полное пре-
кращение подачи центрального 
отопления произвести по до-
полнительному распоряжению 
Главы Арамильского городского 
округа.
5. Главному врачу МУЗ «Ара-

мильская районная больница» 
(Гарифуллина Т.А.), начальнику 
Отдела образования (Бабченко 
О.И.), председателю Комите-
та по культуре и молодежной 
политике (Мезенова С.П.) 
своевременно известить руко-
водителей подведомственных 
объектов и обеспечить готов-
ность объектов к отключению 
отопления. 
6. МУП «ЖКХ города Ара-

миль» (Тюльпа Г.А.):
6.1. Разрешить с целью провер-

ки механической прочности и 
плотности трубопроводов про-
ведение гидравлических испы-
таний и опрессовок магистраль-
ных и распределительных тру-

бопроводов тепловых сетей.
6.2. Информировать население, 

товарищества собственников 
жилья, управляющие компании 
о предстоящих гидравлических 
испытаниях объявлениями.
6.3. Своевременно предо-

ставлять информацию  в МУП 
«ЖКХ РКЦ города Арамиль» 
(Мужева И.А.) о фактическом 
отключении отопления в жилых 
домах и об отсутствии горячей 
воды в период проведения ги-
дравлических испытаний.
7. МУП «ЖКХ РКЦ города 

Арамиль» (Мужева И.А.):
7.1. Не производить начисле-

ние платежей гражданам за цен-
тральное отопление с момента 
фактического отключения ото-
пления в жилых домах;
7.2. Производить перерасчеты 

платежей гражданам за отсут-
ствие горячей воды в период 
проведения гидравлических 
испытаний в соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.05.2006 г. № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам»;
8. Настоящее распоряжение 

опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».
9. Контроль исполнения насто-

ящего распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности 
заместителя Главы Арамиль-
ского городского округа Гари-
фуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа А. И. Прохоренко

В связи с принятием Федераль-
ного закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правово-
го положения государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний», Федерального закона от 
21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», с целью приведе-
ния Устава Арамильского го-
родского округа в соответствие 
с Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
Уставом Арамильского город-
ского округа, Дума Арамильско-
го городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Арамильско-

го городского округа следую-
щие изменения и дополнения:
1) в подпункте 6 пункта 1 ста-

тьи 6 после слов «городского 
округа» дополнить словами «, 
включая создание и обеспече-
ние функционирования парко-
вок (парковочных мест)»;
2) в подпункте 3 пункта 1 ста-

тьи 6.1. слова «финансирование 
муниципальных учреждений,» 
заменить словами: «осущест-
вление финансового обеспе-
чения деятельности муници-
пальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения 
выполнения муниципального 

задания бюджетными и авто-
номными муниципальными уч-
реждениями, а также»;
3) в пункте 6 статьи 21 слова 

«Финансирование расходов на 
содержание» заменить словами 
«Финансовое обеспечение дея-
тельности»;
4) в подпункте 6 пункта 2 ста-

тьи 23 слова «и муниципальных 
учреждений, а также» заменить 
словами «, а также»;
5) в подпункте 29 пункта 6 

статьи 28 слова «муниципаль-
ных предприятий и муниципаль-
ных учреждений» - исключить;
6) в подпункте 6 пункта 1 ста-

тьи 45 после слова «распоряже-
ния» добавить слова «админи-
страции городского округа и»;
7) в пункте 4 статьи 55 слова 

«Глава городского округа» за-
менить словами «Уполномочен-
ный орган местного самоуправ-
ления, осуществляющий функ-
ции и полномочия учредителя,»;
8) в подпункте 7 пункта 7 ста-

тьи 56 слова «муниципальными 
учреждениями» заменить сло-
вами «казенными муниципаль-
ными учреждениями».
2. Настоящее Решение напра-

вить на регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Свердловской области.
3. Настоящее Решение опублико-

вать в газете «Арамильские вести».
4. Настоящее Решение вступа-

ет в силу на следующий день 
после его опубликования.

Глава Арамильского городского округа А. И. Прохоренко

В соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 года 210-
ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций комму-
нального комплекса, постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 13.05.2009 
года  № 526-ПП «О программе 
«Чистая вода» Свердловской 
области,  подпунктом 13 пункта 
3 статьи 23 Устава  Арамильско-
го городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Инвестиционную программу 

«Развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры Муници-
пального унитарного предпри-
ятия «Жилищно-коммунально-
го хозяйства город Арамиль» на 
2012-2022 годы «Водоснабже-
ние» утвердить (приложение).
2. Настоящее Решение опубли-

ковать в газете «Арамильские 
вести».

Глава Арамильского 
городского округа 
А.И. Прохоренко


