
ВЕСТИ
Арамильские 11

№53 (959) 17.12.2014г.Объявления     Вакансии
САНТЕХНИК 

Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
9120355568

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

8 929 220 83 43 

Услуги
► Печник. +7 961-573-91-17

► Открылся новый магазин 
постельного белья и трико-
тажа «Цветные сны».  Ши-
рокий ассортимент текстиля, 
мужского и женского трикота-
жа, постельных комплектов, 
подушек, полотенец, одеял 
и халатов. Наш адрес. Ара-
миль, ул. Текстильщиков,12. 
(м-н Стекляшка) Тел. 8 961 
777 87 64 

Требуется
► На  предприятие ПВХ 
требуется: Менеджер МТС 
по снабжению на производ-
ство – опыт обязателен (же-
лательно мужчина). От нас: 
соц. пакет, официальное 
трудоустройство, своевре-
менная выплата заработной  
платы, оплачиваемые обе-
ды, спецодежда по сезону, 
медосмотр. Район работы: 
Арамиль. Обращаться по  
телефону: 8-922-18-94-238

 ` На постоянную рабо-

ту в Арамильскую город-
скую больницу требуются: 
врачи-педиатры (з/п от 50 000 
рублей), врачи других специ-
альностей, фельдшера, мед-
сестры, специалиста по со-
циальной работе, водитель. 
Обращаться по телефону: 
8(34374)3-07-03; 3-18-98

 ` В МАДОУ «Детский сад 
№2 «Радуга» срочно требу-
ются на работу: музыкаль-
ный руководитель, воспита-
тель, уборщик служебных 
помещений. Адрес: г. Ара-
миль ул. Свердлова 22а, тел 
3-12-16

Муниципальное  
автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детско-юношеская 
спортивная школа 

«Дельфин»
набирает сотрудников.

ВАКАНСИИ: 
1.ЭЛЕКТРОМОНТЕР

2.САНТЕХНИК
3.ИНСТРУКТОР ПО 

ПЛАВАНИЮ
4 МЕТОДИСТ

5. УБОРЩИКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ
6. ДВОРНИКИ

 Заработная плата при 
собеседовании.

Информация по  
телефону

 8-912-611-611-2 
Алексей Валерьевич

"Снежок, песик похо-
жий на лайку ищет дом. 
Возраст около 1 года. 
Он появился в сысерти 
летом. Был чистенький, 
красивый. Сейчас уже 
грязный и худой. Окрас 
белый с черными пят-
нами, хвост колечком и пушистый. Парень 
очень общительный и игривый. Насчет 
охранных качеств - неизвестно. С други-
ми животными уживется без проблем. За 
людьми увязывается, если проявить к нему 
интерес. С доставкой вопрос постараемся 
решить! 

89222112018, 89533872441 Юлия. Если 
не отвечаю - пишите пожалуйста смс."

О ТД А М  П С А

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ! 
от 15 000 до
750 000 руб  

8 (343)263-74-00
8-922-125-16-98

ЗА 1 ДЕНЬ!

Начиная с 20 декабря, на пред-
приятиях общепита начинается 
предновогодний бум заказных бан-
кетов, корпоративов. К сожалению, 
не всегда они организуются без 
учета проектной мощности объек-
тов общепита, количества посадоч-
ных мест, объема технологического 
и холодильного оборудования, с 
большой нагрузкой для персонала 
и, как следствие, с грубыми нару-
шениями санитарных требований 
к технологии приготовления, усло-
виям и срокам хранения, качеству, 
безопасности готовых блюд.

Производство высококачествен-
ной продукции на предприятиях 
общественного питания и состоя-
ния здоровья обслуживаемого насе-
ления зависят от многих факторов 
- качества поступающего сырья и 
условий его хранения, технологии 
производства, соблюдения санитар-
но-гигиенического режима, контро-
ля за качеством готовой продукции 
и состоянием здоровья персонала.

Все эти требования изложе-
ны в санитарных правилах СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к орга-
низациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособ-
ности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья».
В обеспечении надлежащего са-

нитарного режима на предприяти-
ях большое значение надо уделять 
строгому соблюдению поточности 
технологического процесса и обще-
му санитарному режиму на пред-
приятии. Доброкачественность 
всех поступающих продуктов 
должна постоянно проверяться ма-
териально ответственным лицом. 
Начинать приемку продуктов не-
обходимо с проверки сопроводи-
тельных документов (сертификаты, 
качественные удостоверения и т.д.). 
Количество изготовляемых блюд 
должно соответствовать производ-
ственной мощности предприятия, 
объему технологического и холо-
дильного оборудования, так как 
перегрузка отражается на качестве 
продукции и санитарном режиме 
производства.

Основная цель медицинского об-
следования персонала состоит в 
предупреждении и пресечении до-
пуска к работе больных лиц или 
бактерионосителей, которые могут 
быть источником массовых инфек-
ционных заболеваний и пищевых 
отравлений среди населения. На 
обязательность проведения ме-
дицинских осмотров работников 

общественного питания указывает 
ст. 34 Закона РФ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии на-
селения» и СП 2.3.6.1079-01. Меди-
цинскому обследованию подлежат 
все лица, которые поступают на 
работу и будут соприкасаться с пи-
щевыми продуктами, инвентарем, 
оборудованием и т.д.

Не разрешается приступать к 
работе лицам, не прошедшим ат-
тестацию по гигиеническому обу-
чению. Временно отстраняются от 
работы больные ангиной, имеющие 
гнойничковые заболевания кожи, 
нагноившиеся ожоги и порезы. 
Ежедневно перед началом работы 

заведующие производством долж-
ны проводить проверку рук персо-
нала на отсутствие таких заболе-
ваний. И, конечно же, работники 
должны строго соблюдать правила 
личной гигиены.

С целью сохранения здоровья на-
селения Южный Екатеринбургский 
отдел Управления Роспотребнадзо-
ра обращает особое внимание руко-
водителей предприятий обществен-
ного питания на необходимость 
строгого соблюдения требований 
санитарного законодательства при 
оказании услуг общественного пи-
тания во время подготовки и прове-
дения новогодних праздников. 

ЧТОБЫ «НЕ ОТРАВИТЬ» 
НОВЫЙ ГОД!

Уважаемые жители 
Арамильского городского округа!
Постановлением Правительства Свердловской области от 22 апре-

ля 2014 № 306-ПП утверждена Региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015–2044 годы. До 01.09.2014 г. собственники помещений 
определились с методом накопления взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Свердловской области. На территории Арамильского го-
родского округа большинство многоквартирных домов взнос на капи-
тальный ремонт общего имущества будут накапливать на счете регио-
нального оператора – Регионального фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области.

Постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 № 1625-ПП установлен минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Свердловской области на 2014 год в расчете на       1 кв.м. 
общей площади помещений в многоквартирных домах, принадлежа-
щих собственнику помещения в размере 6 руб. 10 коп. Данная строка 
будет присутствовать в квитанции за коммунальные услуги за ноябрь 
и декабрь 2014 г.

Постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 
г. № 833-ПП изменен размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Начиная 
с 01.01.2015 г. сумма оплаты будет состоять 8 руб. 20 коп. на 1 кв.м. 
общей площади помещений в многоквартирных домах.

Данная оплата является обязательной для всех собственников по-
мещений. Капитальный ремонт многоквартирного дома – обязанность 
собственников помещений  в этом доме. Собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принад-
лежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей 
доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капи-
тальный ремонт (ст.158 ЖК РФ).

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2014 г. № 306-ПП «Об утверждении Региональной  
программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы», Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1625-
ПП «Об установлении в 2014 году минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Свердловской области» утвержден ми-
нимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области в размере 6 рублей 
10 копеек. Начисление на капитальный ремонт будет осуществляться 
с 01.11.2014 г.


