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Троица-Троица! 
Земля травой по-
кроется! Березка за-
вьется — Арамиль 
на праздник собе-
рется!

Дорогие фоль-
клористы и все, кто 
чтит и отмечает пра-
вославные праздни-
ки! «Дворец культу-
ры города Арамиль» 
вновь принимает 
активное участие в 
организации и про-
ведении «Дня Свя-
той Троицы».

Наш марафон, 
«Троицын день», 
открылся 18 мая! 
Вместе погружа-
емся в атмосферу 
обрядовых песен, 
восторгаемся обра-
зами русских краса-
виц, танцуем вме-
сте с природой под 
шелест березовых 
веток, мастерим 
подворья и распи-
сываем матрешек!

- Любители петь! 
Для Вас номинация 
«Во поле березка 

стояла»! Прини-
маем видеозаписи 
народных песен и 
частушек, а капел-
ла, под фонограмму 
и аккомпанемент. В 
костюме Вы будете 
выглядеть колорит-
нее! (При съемке 
видео телефон дер-
жим горизонталь-
но);

- Неудержимых 
танцоров ждет но-
минация «Барыня»! 
Сольный танец, 
дуэт, семейный хо-
ровод! Ждём ваши 
видео, при съёмке 
телефон держим 
ГОРИЗОНТАЛЬ -
НО!!!;

- Музыканты, 
Ваш черед! Испол-
няем в номинации 
«Камаринская», но, 
только народные 

композиции! Ждём 
ваши видео!!! 
Съемка горизон-
тально!!!;

- Золотые ручки! 
Особое задание в 
номинации «Сим-
вол – загадка»! Ма-
трешки-милашки, 
куклы, миниатюр-
ные русские подво-
рья – станут укра-
шением марафона! 
Ждем фото или ви-
део ваших поделок 
с указанием назва-
ния работы, ФИО 
и номера телефона. 
Творческое пред-
ставление работы 
приветствуется;

- В номинации 
«Арамильская кра-
са» участвуют все 
красавицы нашего 
города, при усло-
вии, что Вы в само-

дельном венке из 
самых душистых 
трав и цветов, а так-
же делайте фото в 
стилизованном рус-
ском народном ко-
стюме! Ждём ваши 
фото с указанием 
ФИО!!! Проведем 
народное голосова-
ние!!!

Свои работы при-
сылайте на почту 
dk-aramil@yandex.
ru или ВатСап.

Телефоны курато-
ров: 8 922 136 10 23 
Наталья Юрьевна

8 902 155 96 85 
Екатерина Георги-
евна.

Ждем ваши ра-
боты с 18 мая по 
5 июня! А 7 июня 
подведём итоги и 
устроим онлайн 
Концерт!!!

Досуг и польза

Праздник Лета

Администрации 
Арамильского городского 
округа срочно требуется 

инженер Отдела ЖКХ з/плата 
от 24 000 до 25 000 руб.

Должностные обязанности:

1. Осуществление полномочий органа мест-
ного самоуправления по Капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов 
на территории Арамильского городского окру-
га. Наполнение необходимой информацией го-
сударственной информационной системы ГИС 
ЖКХ в модуле «Капитальный ремонт».

2. Учет технического состояния многоквар-
тирных домов, осуществление мониторинга 
многоквартирных домов, взаимодействие по 
данному вопросу с управляющими организа-
циями и ДГЖИ. Наполнение необходимой ин-
формацией государственной информационной 
системы (Реформа ЖКХ и ГИС ЖКХ).

3. Организация и проведение мероприятий по 
проверке готовности к отопительному зимнему пе-
риоду Арамильского городского округа. Проверка и 
выдача актов и паспортов готовности организациям, 
получение акта и паспорта готовности к отопитель-
ному зимнему периоду Арамильского городского 
округа, в соответствии с Регламентом Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области

4. Проведение разъяснительной работы по 
жилищным вопросам населению и прочим по-
требителям, в том числе рассмотрение обраще-
ний граждан. 

5. Участие, сбор и подготовка документации 
в комиссию по признанию жилого дома непри-
годным для проживания, ветхим и аварийным 
многоквартирный дом. 6. Подготовка, сбор, об-
работка и свод государственной статистической 
и ведомственной отчетности (1-жилфонд, 22-
ЖКХ Реформа) по утвержденным формам.

Требования:

- Высшее образование, опыт работы в указан-
ной сфере приветствуется.

- Знание ПК, программ Microsoft Excel, 
Microsoft Word - «уверенный» уровень пользо-
вателя.

- Приветствуются навыки работы с портала-
ми: ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ.

- стрессоустойчивость, исполнительность, 
умение планировать рабочее время.

Условия:

Полный рабочий день с 8-00 до 17-00;
Пятидневная рабочая неделя;
Соц. пакет (оплата больничных, отпусков).

По вакансии обращаться по телефону: 
8 (343) 385-32-81 (доб. 1010)
Резюме присылать на E-mail:  
adm@aramilgo.ru
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