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ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

С 16.00 до 18.00 личный приём граж-
дан будет вести начальник территори-
ального отдела «Болшево, Первомай-
ский» Александр Петрович Крав-
чук. Приём пройдёт очно, в том числе в 
дистанционном режиме (мкр Болшево, 
ул. Прудная, 7).

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём граж-
дан будет вести заместитель главы ад-
министрации Королёва Павел Влади-
мирович Котов. Приём пройдёт очно, в 
том числе в дистанционном режиме. 

С 16.00 до 18.00 личный приём граж-
дан будет вести начальник территори-
ального отдела «Болшево, Первомай-
ский» Александр Петрович Кравчук. 

Приём пройдёт очно, в том числе в дис-
танционном режиме (мкр Первомайский, 
ул. Советская, д. 18).

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём граж-
дан будет вести начальник Управления 
ЖКХ администрации Королёва Анна 
Евгеньевна Горбунова. Приём пройдёт 
очно, в том числе в дистанционном режи-
ме. 

С 14.00 до 16.00 личный приём граж-
дан будет вести начальник Управления 
дорог, благоустройства и экологии Ви-
талий Александрович Лазарев. Приём 
пройдёт очно, в том числе в дистанцион-
ном режиме.

ТРЕБУЕТСЯ

  Требуется консьержка. 
Королёв, пр-т Космонавтов, 
д 27А, 1 подъезд. Т. 8-985-
445-54-11.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

ПРЕДЛАГАЮ

РЕМОНТ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

ПРОДАЮ

  Бесплатные занятия в 
группах здоровья и аэроби-
ки. Т. 8-915-217-5306.

Изготовление лепнины из 
гипса, декор интерьеров 
и фасадов. Доступные це-
ны. Г. Королёв, Калинин-
градский проезд, д. 1. 
Т. 8-916-357-7787.

РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ. 
Высококлассные специа-
листы. Г. Королёв, Калинин-
градский проезд, д. 1. 

Т. 8-916-357-7787.

СНИМУ

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

РАЗНОЕ

Оператор ТВ. Видеосъём-
ка праздников: детских 
утренников, свадеб, юби-
леев. Оцифровка старых 
видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

ПЕРЕВОЗКИ

  «Газель», грузчики. 
Т. 8-925-030-0066.

  Грузоперевозки, переезды. 
Грузчики-славяне. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-916-526-4315.

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

 Шту к а т у р н о - к л ее в а я 
смесь Технониколь Premium 
для плит из минераль-
ной ваты 210. В упаковке 
25 кг. Была куплена напря-
мую у производителя, про-
даю остатки. В наличии 22 шт. 
Самовывоз. Т. 8-916-724-6388. КУПЛЮ

КВАРТИРЫ

  Срочно. Куплю квартиру. 
Т. 8-925-832-0100.

РАЗНОЕ

  Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-926-081-9307..

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия. 

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

ППоздравлениеоздравление

ППоздравлениеоздравление

Согласно ст. 23 Федерального закона 
от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции» не допускается установление в кол-
лективных или индивидуальных трудо-
вых договорах условий труда инвалидов 
(оплата труда, режим рабочего времени и 
времени отдыха, продолжительность еже-
годного и дополнительного оплачиваемых 
отпусков и др.), ухудшающих их положе-
ние по сравнению с другими работниками. 

Трудовой договор с инвалидом заклю-
чается в общем порядке, но с учётом неко-
торых особенностей. 

При приёме на работу инвалид пред-
ставляет те же документы, что и другие со-
искатели. Медицинские документы, под-
тверждающие его статус инвалида, он 
предъявляет только по собственному же-
ланию. Работодатель не вправе их тре-
бовать, даже если соискатель имеет явно 
выраженные ограниченные возможности 
(ст. 65 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации – далее ТК РФ).

Однако работодатель имеет право за-
прашивать необходимые документы, если 
принимает инвалида на работу в счёт кво-
ты и создаёт работнику специальное рабо-
чее место.

С работником-инвалидом по общему 
правилу заключают бессрочный трудовой 
договор, что следует из ч. 1, 2 ст. 58 ТК РФ. 
Срочный трудовой договор заключается 
только в случаях, предусмотренных зако-
ном, и сам по себе факт инвалидности не 
является основанием для заключения та-
кого договора. Если работнику медицин-
ским заключением рекомендована работа 
временного характера, с ним может быть 
заключён срочный договор (ч. 2 ст. 58, ч. 2 
ст. 59 ТК РФ). 

Особенностями регулирования труда 
инвалидов, а также дополнительными га-
рантиями для них являются: 

– сокращённая продолжительность ра-
бочего времени для инвалидов I и II групп 
должна составлять не более 35 часов в не-
делю (ч. 1 ст. 92 ТК РФ, ч. 3 ст. 23 Феде-
рального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»); 

– ежегодный отпуск должен быть не ме-
нее 30 календарных дней (ч. 5 ст. 23 Феде-
рального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»); 

– работнику по его заявлению должен 
быть предоставлен отпуск без сохранения 
зарплаты – до 60 календарных дней в году 
(ч. 2 ст. 128 ТК РФ); 

– продолжительность ежедневной ра-
боты (смены) устанавливается работнику в 
соответствии с его медицинским заключе-
нием (абз. 4 ч. 1 ст. 94 ТК РФ). 

Привлечение инвалидов к сверхуроч-
ной работе, работе в выходные, празднич-
ные дни, а также в ночное время допуска-
ется только с их письменного согласия и 
при условии, что это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в по-
рядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовы-
ми актами РФ. При этом инвалиды должны 
быть под подпись ознакомлены с правом 
отказаться от вышеперечисленной работы 
(ст. ст. 96, 99 и 113 ТК РФ). 

Продолжительность сверхурочной ра-
боты не должна превышать для каждого 
работника четырёх часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год. Работода-
тель обязан обеспечить точный учёт про-
должительности сверхурочной работы 
каждого работника. 

Привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоря-
жению работодателя. 

При привлечении к сверхурочной ра-
боте инвалидов работодатель должен 
(ч. 5 ст. 99 ТК РФ): 

– получить письменное согласие работ-
ника; 

– убедиться в отсутствии медицинских 
противопоказаний; 

– ознакомить работников под подпись 
с правом отказаться от выполнения свер-
хурочной работы. 

Работник может согласиться на такую 
работу или отказаться от неё, например в 
уведомлении о привлечении работника к 
сверхурочной работе, которое составляет-
ся работодателем. 

Оплата сверхурочной работы и работы 
в выходные и праздничные дни работни-
ку-инвалиду осуществляется в общем по-
рядке, установленном ст. 149 ТК РФ. 

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА Е.В. ЛЮБЕЗНОВА 

ПЕРВАЯ ПРОКУРАТУРА 
ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗЪЯСНЯЕТ

ГАРАНТИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
ИНВАЛИДОВ

Дорогие ветераны, участники боевых действий Великой Отечественной войны 
и ветераны тыла военного времени – юбиляры, родившиеся в ноябре. Городской 
Совет ветеранов сердечно поздравляет вас с юбилеем! Спасибо вам за то, что вы 
сделали для нашей Родины! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счаст-
ливой жизни, заслуженного уважения и любви близких, родных и долгих, долгих 
лет жизни!

С 90-летием: Валентину Константиновну Маликову, Зинаиду Константиновну 
Васильеву, Тамиллу Борисовну Кубалову, Александру Николаевну Воеводину, 
Дмитрия Александровича Долонова, Валентину Ивановну Маркину, Зинаиду 
Николаевну Поливникову.

С 85-летием: Нину Ивановну Мельниченко, Карину Евгеньевну Иванову, 
Нину Ивановну Паркесову, Августу Ивановну Зайцеву, Игоря Васильевича Савель.

С 80-летием: Елену Ивановну Королеву, Валентина Евгеньевича Поздняка, 
Аллу Александровну Извекову.

С 75-летием Валентину Александровну Орленко.
С 65-летием: Надежду Николаевну Полянскую, Маргариту Васильевну Крылову.
С 60-летием: Ирину Викторовну Зайцеву, Марину Рудольфовну Краскову, 

Светлану Юрьевну Шеленок.
С днём рождения поздравляем всех участников ВОВ, тружеников тыла, чле-

нов городского Совета ветеранов, членов президиума и председателей пер-
вичных ветеранских организаций, родившихся в ноябре: Лилию Валентиновну 
Богданову, Лидию Николаевну Воронкину, Людмилу Петровну Пятакову, Анатолия 
Николаевича Слугина, Владимира Ромуальдовича Томчука, Галину Фёдоровну 
Чугунову, Михаила Трофимовича Боровских.

Правление Королёвской местной организация ВОИ сердечно поздравляет 
юбиляров, родившихся в ноябре, желает им крепкого здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни! 

С 90-летим Нину Фёдоровну Марейчеву.
С 85-летием Нину Ивановну Мельниченко.
С 80-летием: Аллу Алексеевну Извекову, Геннадия Борисовича Прозорова.
С 75-летием Виктора Васильевича Борисова.
С 70-летием Веру Алексеевну Корку.
С 65-летием: Татьяну Фёдоровну Иванову, Ольгу Яковлевну Петренко.
С 55-летием Ларису Алексеевну Виноградову.
С 45-летием Александра Львовича Ёлшина.

  Ремонт телевизоров. Ан-
тенны. Т. 8-495-749-6684.


