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ТРЕБУЮТСЯ

  В кафе «Жар-Пицца» 
уборщица-посудомойщи-
ца, график работы 2/2. 
З/п 18 000 р. Т. 8-495-511-
5076. 10.

  Дежурный по дому 
(ТСЖ), мужчина без в/п, з/п 
1700 р./сут. Т. 772-8907. 82.с.

  Разнорабочие. Т. 8-495-
749-2238. 30.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кварт., комн. Т. 8-965-404-
3514. 493.2.

  1-к. кв., ул. Урицкого. Т. 
8-985-765-5968. 21.1.

  1-к. кв., 3 мин. от ж/д 
ст. «Фабрика 1 Мая», Ко-
ролёв. 16  500 р. Длит. срок. 
Т. 8-905-709-9247. 29.

  2-к. кв., пр-т Королёва. 
Т. 8-985-765-5968. 21.2.

ДОМА

  Ч./дома, хозяин. Т. 8-965-
175-1320. 15.

РАЗНОЕ

  ОФИСЫ В АРЕНДУ 
40-5000 кв. м, в Королёве. 
Своя парковка. Искусствен-
ный климат. Уборка. Т. 8-495-
252-1010. 

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантия	лицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramida	s99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8	903	627	9988,  Анатолий.

Ремонт стир. машин, 
гарантия качества. 

Без. вых. Т. 8-495-515-4835.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 52.с.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933. 923.

  Ремонт телевизоров. 
Антенны. Т. 8-495-749-6684.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-,  орг-
техники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 2.1.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 19.

  Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, быто-
вых и торговых. Низкие це-
ны, гарантия. Т. 8-903-734-
1087.

  Сантехработы. Т. 8-495-
519-1829. 492.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 27.3.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 27.2.

  Мастер на час. Т. 8-916-
090-8453. 27.1.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 23.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 24.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к кв. в районе ст. Под-
липки-Дачные. Хорошее со-
стояние, ремонт. 2 850 000 р. 
Т. 8-909-663-7038.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в центре г. Королё-
ва. 4 495 000 р. Т. 8-926-692-
5982.

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

РАЗНОЕ

  Швейные машинки. 
Т. 8-915-298-6657. 13.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Кварт., комн. Т. 8-965-404-
3514. 493.1.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Забавные и весёлые ко-
тята (1 месяц) от домаш-
ней кошки безвозмездно 
избавят от одиночества. 
Т. 8-916-527-9121.

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает: лекарствен-
ные травы и сборы, жир 
барсучий и медвежий, на-

Требуется водитель ка-
тегории «С». Т. 8-905-505-
8212.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Нерабочий ТВ (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 2.2.

  Советский велосипед, не-
дорого. Т. 8-916-651-4568. 14.

  Монеты, значки, марки, 
часы, бум. деньги и др. пред-
меты коллекционирования, 
антиквариат. Т.: 513-3477, 
8-903-629-3783. 476.

  Книги научные и техниче-
ские. Т. 8-910-470-0826. 495.

стойку бобровой струи, 
смолу кедра, крымские 
эфирные масла, пояса от 
радикулита из собачьей 
шерсти; носки, наколен-
ники, варежки, шапочки — 
из собачьей шерсти руч-
ной работы! Ул. Горько-
го, 6а, вход за остановкой, 
т.: 8-985-401-5988.

Сменный продавец-кон-
сультант в мебельный 
магазин г. Королёв. З/п 
+ %. Опыт работы при-
ветствуется. Есть обу-
чение и стажировка. 
Т. 8-905-575-6257.

ЗАО «КШФ «Передовая 
текстильщица» объявля-
ет набор женщин по про-
фессии ткач.
График работы сменный.
Заработная плата сдель-
но-премиальная от 35 000 
рублей.
Полный социальный пакет.
Иногородним предостав-
ляется служебное обще-
житие.
Для не имеющих профес-
сии ткач возможно инди-
видуальное обучение без 
отрыва от производства в 
течение 4-х месяцев. На 
время обучения установ-
лена стипендия в разме-
ре 14 500 руб.
Справки по телефонам:

8-495-515-64-49
8-903-513-11-33

bruskovasa@gmail.com

В частное охранное пред-
приятие «ДОЗОР» лицен-
зированные охранни-
ки 4-6 разряда. Т.: 8-495-
519-0071, 8-495-519-0104.

Дата Номера
 участков

4 мая
(четверг) 11-17

5 мая
(пятница) 21-27

6 мая
(суббота) 31-37

10 мая
(среда) 41-47

11 мая
(четверг) 51-57

12 мая
(пятница) 61-67

13 мая
(суббота) 71-77

Доставка пенсий на дом в мае

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.30 

до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 (без обе-
да), суббота и воскресенье — выходной. 

Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.

15 мая
(понедельник) 81-87

16 мая
(вторник) 91-97

17 мая
(среда) 101-107

18 мая
(четверг) 111-117

19 мая
(пятница) 121-127

20 мая
(суббота) 121-127

22 мая
(понедельник)

В кассе
до 13.00

Навоз, торф, песок, опилки 
в мешках с доставкой.

Т. 8-925-00-33-924.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании ме-

стоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Абдуллиной Айгуль Га-

рифьяновной (почтовый адрес: 141070, Московская об-
ласть, г. Королёв, ул. Ленина, д. 13, кв. 3; адрес электрон-
ной почты: ln1109@yandex.ru; контактный телефон 8-916-
866-55-33; № квалификационного аттестата 77-16-85) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:45:0030204:11, расположенного: РФ, Московская об-
ласть, г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. Гражданская, д. 3 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокин 
Александр Павлович (почтовый адрес: 141068, Москов-
ская область, г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. Граждан-
ская, д. 3).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 

Московская область, г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. 
Гражданская, д. 3.

Дата согласования: 4 июня 2017 г. в 18.00.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. 
Королёв, ул. Ленина, д. 2Ж, офис 305.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, принимаются с 5 мая 2017 г. по 5 июня 2017 г. по 
адресу: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Ле-
нина, д. 2Ж, офис 305.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 
50:45:0030204.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

— При приёме на работу меня попроси-
ли принести копии моих документов (паспорт, 
СНИЛС, ИНН) для хранения в личном деле. Это 
действительно так?

— Требования об обязательном ведении 
личных дел работников коммерческой органи-
зации и обязательном хранении копий доку-
ментов, оригиналы которых были предъявле-
ны работодателю при приёме на работу, зако-
нодательством не установлены. Работодатель 
самостоятельно определяет порядок форми-
рования личных дел и требования к их веде-
нию с учётом положений законодательства, 
касающихся обработки персональных данных 
работников.

В Трудовом кодексе РФ не регламентиру-
ется вопрос о том, в каком именно документе 
должен устанавливаться порядок хранения, пе-
редачи и использования персональных данных 
работника. Работодатель должен самостоя-
тельно определить, будет ли такой порядок 
установлен в отдельном локальном норматив-
ном акте (например, в положении об обработке 
персональных данных), или же соответствую-
щие нормы будут включены в иной внутренний 
документ организации (например, в положение 
о персонале).

Также следует отметить, что законодатель-
ством не установлено, в каких конкретно фор-
мах работодателю надлежит обрабатывать 
персональные данные работника. Поэтому ра-
ботодатель при обработке персональных дан-
ных работника вправе снимать копии страниц 
указанных вами документов и при этом обязан 
осуществлять их хранение и передачу с соблю-
дением требований законодательства об обра-
ботке персональных данных.

— Могли ли меня уволить за появление на 
работе в состоянии алкогольного опьянения 
в тот же день без затребования письменных 
объяснений?

— Увольнение работника без затребования 
с него объяснений неправомерно.

Увольнение за появление на работе в со-
стоянии алкогольного опьянения является ме-
рой дисциплинарного взыскания, поэтому ра-
ботодатель должен руководствоваться поряд-
ком применения дисциплинарного взыскания, 
установленным ст. 193 Трудового кодекса РФ. 

В частности, до применения дисциплинарного 
взыскания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяс-
нение работником не предоставлено, то состав-
ляется соответствующий акт.

В случае, если работодатель не затребо-
вал от работника объяснение и уволил его сра-
зу, это будет нарушением порядка применения 
дисциплинарного взыскания, которое в случае 
оспаривания работником увольнения в суде 
может повлечь за собой в дальнейшем призна-
ние увольнения незаконным и восстановление 
его на работе.

— Вправе ли работодатель отказать в пре-
доставлении дополнительного отпуска работ-
нику-аспиранту заочной формы обучения выс-
шего учебного заведения, если работник пред-
ставил справку-вызов высшего учебного за-
ведения за подписью ректора в произвольной 
форме?

— В данном случае работодатель впра-
ве отказать в предоставлении дополнитель-
ного отпуска работнику. Порядок предостав-
ления гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с обучением, установ-
лен главой 26 Трудового кодекса РФ. Так, 
ст. 173.1 Трудового кодекса РФ предусматри-
вает ряд гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с получением высшего 
образования, — подготовку кадров высшей 
квалификации. В частности определено, что 
работники, осваивающие программы подго-
товки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), а также лица, являю-
щиеся соискателями учёной степени кандида-
та наук, имеют также право на предоставление 
им по месту работы ежегодного дополнитель-
ного отпуска продолжительностью три меся-
ца для завершения диссертации на соискание 
учёной степени кандидата наук с сохранени-
ем среднего заработка. При этом основанием 
для предоставления учебного отпуска явля-
ется справка-вызов. Приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 №1368 утверждена еди-
ная для всех случаев форма справки-вызова, 
дающая право на предоставление гарантий и 
компенсаций работникам, совмещающим ра-
боту с получением образования.

Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт 
компании «Гарант» Роман Ларионов


