
5АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
13 апреля 2011 г.

№14

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

требуются  →КЛАДОВЩИК 
→ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-912-28-45-905; (343) 372-52-20

хозяйственно-правовой 
деятельности

в МУП ЖКХ г. Арамиль
Желательно с опытом работы в жилищно-коммунальной сфере 

Обращаться: г. Арамиль, 1 Мая, 79. Тел. 3-04-90

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ

МУ «Арамильская Служба Заказчика» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по жилищно-
коммунальному и городскому хозяйству.

Требования: возраст до 45 лет.
Образование высшее, техническое профильное (строитель-
ство, ЖКХ).
Функции: курирование вопросов в сфере ЖКХ, организация 
работ в сфере дорожной деятельности и благоустройства Ара-
мильского городского округа.
Заработная плата - 20 000 р.

Обращаться по телефону 
8-343-74-3-02-49 Резюме присылать на электронный 

адрес: myasz@mail.ru

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд"
приглашает на работу 

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

Тел. 216-28-23

Предприятию ООО "Комплект-92" требуются требуются ☑☑ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
☑ ЭНЕРГЕТИК ☑ ТЕХНОЛОГ           ТЕХНОЛОГ           Тел. 217-04-27, 269-24-70, Тел. 217-04-27, 269-24-70, 216216-50-91-50-91

Адрес: 
п. Большой Исток, 

ул. Свердлова, 39 А

Требуется на работу 

АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР
Знание графических и 3Д-программ

Тел. 8-922-166-68-30 

В автосервис требуются:

◆ АВТОСЛЕСАРЬ.
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ. 

◆ АДМИНИСТРАТОР СЕРВИСА.
Тел. 8-922-170-20-60

Требуется на работу 
в павильон 

ПРОДАВЕЦ. 1/2. 
Т. 8-908-905-70-51
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требуется 

МАСТЕР-
ЭЛЕКТРИКЭЛЕКТРИК

▀ Опыт работы от 3 лет

Тел. 211-80-89
Работа в г. Арамиль 

З/п от 25 т.р.

Компании 
"КонсультантПлюс" 

Свердловской области
требуется 

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами
в г. Сысерть, Арамиль
Наличие а/м обязательно
Тел. 8-908-906-77-62

(Александра)

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 
в "Продукты" 
(Полетаевка)  

Тел. 3-09-37 
8-922-11-812-77

требуется 

СИДЕЛКА 
для пожилой женщины

Возможно 
проживание

Тел. 8-912-206-91-03

требуется на работу

в пос. Б. Исток ÒÎÊÀÐÜ
-ÓÍÈÂÅÐÑÀË

ЗАО "УРАЛЬСКИЙ КОНВЕЙЕРНЫЙ ЗАВОД"

Конт. тел. 

216-72-53
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

.
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Предприятие ООО "Урал-МИАКРО"

РЕАЛИЗУЕТ КРОЛИЧИЙ НАВОЗ
САМОВЫВОЗ

Тел. 8-922-29-54-32г. Арамиль ул. Новая, 17
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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 

реклам
а

Тел. 376-27-85 
(вн. 1174, 1230) 

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

11 руб.11 руб. -- стоимость см² в газете стоимость см² в газете 
"Арамильские вести" "Арамильские вести" 

Среди самых распространён-
ных случаев, которые приводят 
к несчастным последствиям на 
воде, следующие:  купание в пья-
ном виде; купание в запрещённых 
местах (например, у плотины), 
неблагоустроенных пляжах; пе-
реохлаждение (вода ниже 18 гра-
дусов, воздух ниже 22); ныряние; 
перегруз плавающих средств, ис-
пользование для плавания само-
дельных устройств; купание де-
тей без сопровождения взрослых.

• Не отплывайте от перевернувшей-
ся лодки до прибытия помощи.

• Используйте для спасения лю-
бые подручные средства.

• Не оставляйте попытку достать 
утонувшего со дна. Это нужно де-

лать 10 минут с момента его 
погружения, т.к. паралич ды-
хательного центра наступает 
через 4-6 минут после погру-
жения под воду, а сердечная 
деятельность может сохра-
няться до 15 минут. 

• Не давайте утопающему 
схватиться за вас, подплывайте 
к нему сзади. При буксировке 
утопающего следите за тем, 
чтобы голова всё время нахо-
дилась НАД водой. Самому при 
этом лучше плыть на спине 

или боком, держа пострадавшего за 
подбородок или через подмышку.

• На берегу положите пострадав-
шего животом на согнутое колено 
(голова при этом не должна сви-
сать вниз), очистите ему полость 
рта, круговым движением пальца,
путем сдавливания грудной клетки 
удалите воду из дыхательных путей. 
После этого уложите пострадавшего 
на спину и при отсутствии дыха-
ния или сердечной деятельности 
проведите искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца. При 
восстановлении дыхания и сердеч-
ной деятельности дайте пострадав-
шему горячее питьё, тепло и до-
ставьте в лечебное заведение.

Ïàìÿòêà

О соблюдении 
МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДЕ

Настаёт лето - время 
отпусков, а для детей 
каникул, долгожданная 
пора, чтобы купаться и 
загорать, совершать походы. 
Нередко отдых у водоёмов 
заканчивается трагедией, так 
как взрослые и дети забывают 
элементарные правила 
поведения на водоёмах. 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ НА ВОДЕ

МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ

В соответствии  с подпунктом 20 
пункта 1 статьи 27  Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ» досрочная 
трудовая пенсия по старости на-
значается лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность по 
охране здоровья населения граж-
дан в учреждениях здравоохра-
нения не менее 25 лет в сельской 
местности и поселках городского 
типа и не менее 30 лет в городах, 
сельской местности и поселках го-
родского типа либо только в горо-
дах. При осуществлении работы 
только в сельской местности и по-
селке городского типа требуемый 
стаж составляет 25 лет.
При расчете стажа по действующе-

му законодательству применяется 
постановление Правительства РФ от 
29.10.2002 № 781, согласно которому: 

Условие работы
Требуе-

мый стаж 
на СВР

Порядок 
исчис-
ления 
стажа

Вся работа протека-
ла в сельской мест-
ности или поселке 
городского типа (ра-
бочем поселке)

25 лет
Стаж ис-

числяется 
кален-
дарно

Имеет место сме-
шанный стаж, то 
есть работа про-
текала в сельской 
местности или по-
селке городского 
типа (рабочем по-
селке) и  в городе, 
либо только в го-
роде 

30 лет 

Стаж ис-
числяется 
в льготном 
порядке 1 
год работы 
за 1 год и 3 
месяца не-
зависимо 

от периода 
работы

При расчете стажа по ранее дей-
ствовавшему законодательству, 
с учетом постановления Конститу-

ционного Суда РФ от 29.01.2004 № 
2-П применяется до 01.11.1999 по-
становление Совета Министров 
РСФСР от 06.09.1991 № 464, с 
01.11.1999 до 12.11.2002 – поста-
новление Правительства РФ от 
22.09.1999 № 1066.
По данным нормативным актам 

условия льготного исчисления ста-
жа таковы:

Условие 
работы

Требу-
емый 

стаж на 
СВР

Порядок исчис-
ления стажа

Вся работа 
протекала 
в сельской 
местности 

или поселке 
городского 
типа (рабо-

чем поселке)

25 лет

Стаж по перио-
ду до 01.11.1999 

исчисляется в 
льготном ис-

числении 1 год 
работы за 1 год 
и 3 месяца, по 

периодам после 
01.11.1999 г. -  в 

календарном 
исчислении

Имеет место 
смешанный 

стаж, то 
есть работа 
протекала 
в сельской 
местности 

или поселке 
городского 
типа (рабо-

чем поселке) 
и  в городе, 
либо только 

в городе 

30 лет 

Стаж как по 
периоду до 
01.11.1999, 
так и после 
01.11.1999 

исчисляется 
в льготном ис-
числении 1 год 
работы за 1 год 
и 3 месяца, по 

периодам после 
01.11.1999 г

В случае применения Правил № 
1066 за периоды до 01.11.1999 сле-
дует иметь в виду, что льготное ис-
числение до 01.11.1999 при требуе-
мом стаже 25 лет не применяется, 
так как Правила № 1066 (в том числе 

п. 2) применяются в полном объеме. 
Льготное исчисление стажа ли-

цам, осуществляющим лечебную и 
иную деятельность по охране здо-
ровья населения, производится по 
периодам работы: 
• в учреждениях здравоохранения, 

расположенных в сельской местно-
сти и поселке городского типа (ра-
бочем поселке); 
• в структурных подразделени-

ях (филиалах), расположенных в 
сельской местности или поселке 
городского типа (рабочем поселке), 
независимо от места нахождения 
учреждения, куда принят заяви-
тель, при условии, что наименова-
ние учреждения предусмотрено 
Списком № 781;
• в структурных подразделениях, 

предусмотренных пунктом 6 Правил,
расположенных в сель-
ской местности или посел-
ке городского типа (рабочем
поселке) организаций, не предус-
мотренных Списком № 781. 
Документами, подтверждающими 

расположение учреждения (струк-
турного подразделения) в сельской 
местности или поселке городского 
типа (рабочем поселке) могут яв-
ляться – запись в трудовой книжке 
или уточняющая справка (просма-
тривается расположение учреж-
дения), либо справка, выданная 
соответствующим органом испол-
нительной власти или местного са-
моуправления.

▀ Начальник Управления 
ПФРв Сысертском районе 

И.А.ФИЛИНКОВА

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåòÏåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò
О ЛЬГОТНОМ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА 1 год работы за 1 год и 3 месяца при 
установлении досрочной трудовой пенсии МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

По вопросам обращаться по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 33, 2 этаж, кабинет № 1; Приемные дни: 

понедельник – пятница, с 8 до 17 часов, перерыв с 12 
до 13 часов, телефон для справок 7-37-96, группа 

оценки пенсионных прав застрахованных лиц.


