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Часы работы: с 8-00 до 20-00. Суббота с 9-00 до 15-00.
Воскресенье выходной

реклама

Лицензия № ЛО-67-01-000999
выдана 21 сентября 2015 года
Департаментом Смоленской
области по здравоохранению.

реклама

Все виды лечебной, хирургической,
ортодонтической, парадонтологической и
ортопедической помощи с применением
новейших технологий:
– современный инструментарий,
оборудование и пломбировочный материал
– обезболивающие средства нового поколения
– нейлоновые протезы, безметалловая керамика,
виниры, реставрации, протезы на замковых
креплениях
Прием ведут врачи:
Синицын А.Б., Юденкова О.М., Бормотов С.Г.,
Смирнова А.Н., Курбанов А.М., Буренков А.М.,
Корчагин С.В., Бельская Т.М., Кулешова И.А.,
Суббутина О.В., Ковалева М.А.
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Ольга Романова:
Господа, вы скоро
останетесь в суде
без защитников
Выборы, конечно, вещь важная (хотя чем дальше, тем
больше терзают меня смутные сомнения). Однако ж вот что
представляется мне куда как более существенным: господа,
вы скоро останетесь в суде без защитников
И это уже становится системой. Многие видели ролик, как питерского адвоката выносят за руки-за ноги судебные приставы по
распоряжению судьи в Новгородской области. И ничего никому за
это не было — просто убрали адвоката, и нет адвоката. На прошлой
неделе в Северо-Кавказском военном суде отстранили от участия в
судебном разбирательстве прославленную Анну Ставицкую. И тоже
— тишина. Солидарность адвокатского сообщества представляется
мне химерой — впрочем, как и солидарность граждан, она тоже зверушка неведомая.
А потом начинают приходить письма: «Спасите-помогите, из
квартиры выселили многодетную семью в чистое поле», «Незаконно арестовали и побили», прокуратура не реагирует, суд не судит и
вообще кругом жулики и воры.
Или вот еще мы очень любим: «Приезжайте и посмотрите, у
нас в Заборозадирищенском суд такой беспредел и произвол, какого вы еще не видели!». Ога, как же. Это вы не видели и ничего
видеть не хотели. И сейчас не хотите, упиваясь исключительно собственным несчастьем. А когда вас или вашего адвоката начинают
выносить из зала суда, начинаете голосить.
Просто диву даюсь, насколько наши граждане не хотят ничего знать о своей собственной стране и не хотят ничего де-

лать. За них всегда должен делать кто-то другой: щука, волшебное кольцо или двое из ларца, одинаковых с лица. Но они еще и разборчивы!
Это должна быть строго отечественная щука, желательно из
Крыма, а двое из ларца непременно, чтоб служили в администрации или были доверенными лицами начальства, а иначе вдруг это
Обама и тогда всем кранты. Ну, то есть как-то не так, как сейчас. А
Обама прямо спит и видит, как ему кормить всю эту ораву бездельников и трусов.
Да никому мы не нужны, уверяю вас. Потому что главное — мы
не нужны самим себе. Мы кидаем окурок себе под ноги и бутылку
в лес, мы заваливаем покрышками тундру и отравляем воздух в городах. И вот кто-то должен всё это поправить: и тундру, и окурок, и
суды, и выборы. И чтобы зарплату платили рублями, а не кирпичами. Ну, или кирпичами, но чтобы платили. Или хотя бы не били. Ну,
хотя бы на этапах.

ПРИМЕР ТОРЖЕСТВА ПРАВОСУДИЯ
24 сентября 2015 года в Ярцевском городском суде завершилось рассмотрение гражданского дела № 2-434/2015 ~ М-302/2015
по исковому заявлению Сафроновой Ларисы Андреевны к работодателю ООО «ФК-Ресурс».
Напомним, газета «ЯРМАКС» опубликовала в номере №12 (148)
от 26.03.2015г. письмо Л.А. Сафроновой, в котором она рассказала о нарушении её трудовых прав работодателем.
Под председательством федерального судьи С.М. Дементьева почти полгода длилось судебное разбирательство трудового спора. Судья Деменьтев досконально разобрался в деле, несмотря на
заключение трудовой инспекции, принял законное и справедливое решение: признать увольнение Л.А. Сафроновой незаконным,
восстановить на работе в ООО «ФК-Ресурс», взыскать с ООО «ФК-

Ресурс» в пользу Сафроновой Л.А. заработную плату за время вынужденного прогула за три месяца.
Редакция газеты, присутствовавшая в судебных заседаниях,
вернётся к этой истории, и возможно, не раз. Нельзя, чтобы люди в
кругах произвола оставались один на один с проблемами, которые
можно было разрешить в досудебном порядке, если бы, контролирующие, надзорные и проверяющие органы выполняли свои обязанности надлежащим образом.
После вступления решения суда в законную силу газета проинформирует Ярцевчан о продолжении истории. Остаётся пожелать
всем искренно, чтобы с верой и надеждой в торжество правосудия
никогда не расставались.

Читайте и комментируйте «ЯРМАКС» в интернете на www.ярмакс.рф и www.yarmax.ru

Дмитрий Орлов,
Игорь Огородник.
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ЯРЦЕВО – «ЧИСТЫЙ» ГОРОД
МО «Ярцевский район» признано победителем в региональном конкурсе «самый чистый муниципалитет». Победителю будет
выделена субсидия в размере трех миллионов рублей для софинансирования расходов, связанных с организацией мероприятий
по реализации полномочий в области обращения с отходами производства и потребления.
Призерами областного конкурса стали:
– муниципальное образование «Руднянский район» – 2-е место
и целевая субсидия в размере двух миллионов рублей;
– муниципальное образование «Вяземский район» – 3-е место
и целевая субсидия в размере полутора миллионов рублей.
Основная цель проведения конкурса – ликвидация несанкционированных свалок и захламления территорий в границах муниципальных образований. Таким образом, конкурс призван не только
стимулировать муниципальные образования повысить эффективность и результативность своей работы в области обращения с отходами, но и предотвратить вредное воздействие мусора на окружающую среду.
Эту новость 24.09.2015г. сообщил сайт Администрации Смоленской области. Ярцевская власть промолчала. Но может еще разродится и что-то скажет, наградит или поблагодарит павших и выживших героев в борьбе за ярцевский мусор, ведь каждый из них внес
свою лепту в эту победу интригами, критикой или просто работой.

«Чистый» город
Слово «чистый» закавычено Смоленской Администрацией. Понимай, как хочешь. Но, действительно, после многолетних «мусорных» баталий город стал чище. В этом есть заслуга общественности,
средств массовой информации и тех, кто так или иначе участвовал
и участвует в уборке города, давайте вспомним о них и как это было.
В июле 2013 года, когда город уже зарастал мусором, тогда еще
не утративший доверие, экс-глава района Панков, хвалил АО «ДЭП
№3», получивший в первом полугодии по муниципальным контрактам «за специализированную уборку улиц и тротуаров города Ярцево» 24 242 819 рублей. Панков называл их «серьёзной организацией, имеющей штат дворников, и неплохо убирающей центральную часть города» (пресс конференция со СМИ 26.07.2013). Деньги
были «освоены», инициированные проверки по исполнению контрактов, пока не дали своих результатов.
АО «ДЭП №3», создано путем реорганизации в форме преобразования 12.05.2010г., Ярцево, ул. Шоссейная, д.21. Учредитель –
Смоленская область. Генеральный директор – Г.А. Бугдаков.
ФГУ ДЭП № 3, создано 27.11.2002г., Ярцево, ул. Шоссейная,
д.21. Начальник с 27.11.2002г. – Г.А. Бугдаков. ФГУ ДЭП № 3 прекратило деятельность 12.05.2010г. путем реорганизации в форме преобразования.
В тринадцатом году «утраченный» позже Панков, был не доволен работой ООО «БАЗАЛЬТ– ХОЛДИНГ» (зарегистрировано
20.09.2002г., Ярцево, ул. Автозаводская 36, кв. 43.Управляющая
организация ООО «ФОРЭСТ». Учредители: С.В. Васильев – 46%,
С.А. Зуев – 54%) и отдавал предпочтение на вывоз мусора предпри-

ятию ООО «Зеленград» (зарегистрировано 13.04.2011г, Ярцево, ул.
Карла Маркса, д.11. учредитель и генеральный директор – С.Н. Артеменков).
Чистота города без свалки ничего не стоит, – цитата одного специалиста.
В 2014-ом году пристрастия Панкова изменились. Мусоровывозящая компания ООО «Зеленград» и управляющая компания «Ремстрой – 1» (ООО, зарегистрировано 03.10.2002г., Ярцево, ул. Карла
Маркса, д.11, Учредители: Глебов А.А.– 81,7%, Захаров Д.В.– 18,3%,
генеральный директор – Д.В. Захаров) обвинялись Администрацией в «бездействии и саботаже вывоза мусора с контейнерных
площадок». В офис Зеленграда полетели письма от «Главы Администрации о расторжении договора аренды земельного участка
№0515 от 06.04.2012, используемого ООО «Зелёный город» (о нём
подробнее ниже, – прим. ред.) под свалку ТБО и предложением согласовать с Администрацией использование свалки под площадку
временного хранения ТБО». Доверенное лицо этих компаний В.Л.
Дюков принимать и подписывать письма отказался. На поле мусорных баталий появилось, взвалившее на себя, со слов администрации, фронт работ «саботажников», ООО «Спецтранс» (о нём подробно ниже, – прим.ред.).
01.07.2014г. районная Администрация в одностороннем порядке расторгла с ООО «Зеленый город» договор аренды на земельный
участок, расположенный в километре к западу от деревни Воротышино и имеющий кадастровый №67:25:0060701:68.
«Отдавать лакомый кусок без боя ООО «Зеленый город» не
хотело, даже, несмотря на то, что различных нарушений, имеющих природоохранный характер, было выявлено предостаточно.
Но кроме экологии есть в этом вопросе и финансово-моральный
аспект. С него, пожалуй, и следует начать» – вещали «Вести» и
Администрация, гнобя «Зеленград» и «Зеленый город» и расхваливая ООО «Спецтранс», во время затяжной мусорной войны «за свой
счёт вывозивший крупногабарит и прочую мелочь с чужих контейнерных площадок». Свежеиспеченный, и так недолго им побывший, начальник управления ЖКХ Ярцевского района, С.А. Маргулис, лично сам «пёкся» на горящей Воротышинской свалке, но лакомый кусок финансово-морального аспекта жёгся, подгорал и в
руки не давался. В прямом смысле этого слова, свалка, переходным вымпелом переходила из рук в руки – от частных арендаторов
к муниципалам. Администрацией были направлены претензии в
адрес руководства ООО «Зеленый город», Ярцевскому межрайонному прокурору, начальнику Департамента по природным ресурсам
и экологии, руководителю Росприроднадзора по Смоленской области. Экс– глава Панков обвинял ООО «Зеленый город» (Лицензия
№0006067 от 26.10.2012г. на «осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности»), в «не
выполнении технологии утилизации мусора, в постоянных пожарах, в увеличении, за короткий срок, в 2 раза территории складирования мусора на свалке…». Но, свалку Администрация ни потушить,
ни удержать, ни содержать сама не смогла. И Маргулис «спёкся»
– то ли сам, то ли «помогли» коллеги по «финансово-моральному
цеху». Свалка вернулась в ООО «Зеленый город», правда, уже в видоизмененном виде.
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ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» (зарегистрировано 07.06.2012, Ярцево, ул. Карла Маркса, д.11. В прошлом, учредитель и генеральный директор – С.Н.Артеменков). В конце 2014г., после описанных
выше событий, произошла смена учредителя Артеменкова (условия
договора купли-продажи от 09.12.2014г. не известны, – прим. ред.)
на ОГУЭПП «СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО». С 03.09.2015 г.
новым, 100%-ым учредителем ООО «Зеленый город», является
МУП «СПЕЦИАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Управляющая организация с
22.12.2014г. – ОГУЭПП «СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО» (зарегистрировано 15.07.1992г., Смоленск, ул. Шевченко, д.77А. Учредитель
– Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области. Генеральный директор Ю.В. Тихонов), в которой, по
информации из неофициального источника, С.Н. Артеменков, работает в должности исполнительного директора и руководит Воротышинской свалкой. Не смогла и Смоленская Администрация обойтись без него, как и без лицензированного ООО «Зеленый город»,
не смогла. Может спасибо ему скажет за полученную, не без его участия, на наш взгляд, субсидию в 3 миллиона и проделанную в «мусорной войне» работу, или уже сказала? Кому еще сказать спасибо
за эту победу? Панкову, запустившему «тему с мупом», главе Ярцевской Администрации Макарову, продолжившему его начинания, заместителю главы Зятькову, подхватившему бразды правления, директору МУПа Магере?
Магеря Д.Ю. назначен на должность директора МУП «Специальное хозяйство» распоряжением Администрации МО «Ярцевский
район» №069-к от 18.02.2015 г., срочный трудовой договор №314
был заключен с ним в тот же день. Кто подписал его? Напомним, что
17.02.2015 года Судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда отменила Решение Ярцевского городского суда, вынесенное судьёй Помельниковым О.В. 27.11.2014
года, в части отказа в удовлетворении заявления Ярцевского межрайонного прокурора о возложении обязанности на Главу МО «Ярцевский район» расторгнуть контракт с Главой Администрации МО
«Ярцевский район» Смоленской области Панковым Ю.В и обязала
Главу МО «Ярцевский район» расторгнуть, заключенный контракт с лицом, назначаемым на должность Главы Администрации
МО «Ярцевский район» Смоленской области – Главой Администрации МО «Ярцевский район» Смоленской области – Панковым Ю.В.
в связи с утратой доверия.

Звенья одной цепи?
Вездесущее МУП «СПЕЦИАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (зарегистрировано 31.07.2014г., учредитель – Ярцевское городское поселение Ярцевского района, управляющая организация – Администрация МО
«Ярцевский район», Директор с 06.03.2015г. – Д. Ю. Магеря) «поимело» переходящий вымпел Воротышинской свалки, за сколько?
Условия покупки нам не известны.
20.05.2015г. Ярцевской межрайонной прокуратурой в адрес
главы Администрации МО «Ярцевский район» В.С. Макарова было
вынесено представление «об устранении нарушений законодательства о муниципальных унитарных предприятиях и противодействии
коррупции» , а именно «решить вопрос о расторжении трудового
контракта с директором МУП «Специальное хозяйство» Д.Ю. Магеря».
Ярцевской свалкой управляет ОГУЭПП «СМОЛЕНСКОБЛКОМ-

МУНЭНЕРГО», которое с 96,02 процентами «сидит» в учредителях в
ООО «СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО», там же, с 3.98%, «окопалось» ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», 100%
собственник которой – москвич и мебельщик Б.С.Шестопёров.
Недавно, в довесок к МУП «СПЕЦИАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»,на
ярцевском рынке ЖКХ появилась новая компания ООО «СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (зарегистрировано 29.07.2015г.г. Смоленск, ул. Шевченко, д.77А. Генеральный директор – М.Ю. Серков. 100% учредитель – ООО «СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО»). Ну, а далее по цепочке учредительства,
изложенного выше –
ОГУЭПП «СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО», ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», московский мебельщик
Б.С.Шестопёров, МУП «СПЕЦИАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – это звенья
одной, переплетающейся, цепи, тянущейся наверх?

«Чисто» в остатке
Ярцево убирает ООО «Чистый город» (зарегистрировано
15.11.2013, Ярцево, ул. Артиллеристов, д. 60. Директор М.А. Куликов.
Учредители: Борейко В.Н.– 50%, Марченков С.А.– 25%, Тимофеев
А.С.– 25%). С 30.12 2013 года по 01.23. 2015г. ООО «Чистый город»
получило по муниципальным контрактам 52 305 681 рублей за услуги: по уборке территории (42 612 095, 26 рублей);выкашивание газонов (772 048,02 рублей); валка, обрезка, раскряжевка деревьев
(2 450 175,4 рублей), ямочный ремонт дорог (6 417 362,32 рублей).
Мусор из контейнеров сейчас вывозит ООО «Зеленград» – пригород и «Пионерный», а МУП «Специальное хозяйство» вывозит «город». Территории рядом с контейнерными площадками и домами
убирают уцелевшие или вновь появившиеся после лицензирования
управляющие компании. Вспомним о них и тех, кто ещё на слуху.
УК «Доверие», зарегистрировано 18.09.2012г., Ярцево, ул.
30 лет Победы, д.13. С 22.04.2014г. директор и 100% собственник– А.Б. Шварц. 26.06 .2015г. СО МО МВД России «Ярцевский»
в отношении А.Б. Шварца (директор УК «Доверие») возбуждено
уголовное дело по ч.3. ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата, то
есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Совершенные лицом с использованием своего служебного положения,
а равно в крупном размере».
«УК ЖКХ» ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА», зарегистрировано
13.05.2014г. Директор С.А. Попов. При создании, доли в Уставном
капитале были распределены следующим образом:
1. Доля в 35% – ООО «УК «ЭНЕРГОСБЫТ», в котором с
28.08.2013г. директор и 100 % учредитель Липатов А. П., в прошлом
компания принадлежала семье Маргулисов. Также, Липатов А. П.
является с 28.08.2013 г. директором ООО «ОУК «ЭНЕРГОСБЫТ», где с
16.08.2013г 100% -ый учредитель А.П. Маргулис .
2. Доля в 40% – ООО «Спецтранс». Учредители при создании
с 20.12.2013г. были: депутат городского Совета и председатель бюджетной комиссии Т.Д. Давудов.– 50%; депутат районного Совета и
владелец газеты «Сигма-плюс» С.А. Попов– 50%, директор – Д.А.
Сатанов, по совместительству – главный редактор газеты «СигмаПлюс». В настоящее время,с 21.08.2015г., 100% учредитель ООО
«Спецтранс» – А.С. Темурян, директор – Г.А.Якушева. ООО «Спецтранс» вошло в группу управляющих компаний «Корона».

Читайте и комментируйте «ЯРМАКС» в интернете на www.ярмакс.рф и www.yarmax.ru
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3. Доля в 25% – МУП «Водоканал». Учредитель– Администрация МО «Ярцевский район». Руководитель в то время – В.В.
Лебедев, с 06.02.2015 финансовый директор – И.В. Калистратова.
С 22.12.2014г. доли в уставном капитале «УК ЖКХ» ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА» распределились следующим образом: 50% – ООО «УК
«ЭНЕРГОСБЫТ» и 50% – ООО «Спецтранс», МУП «Водоканал» выбыл из участия в этой концессии.

Группа управляющих компаний «Корона»:
УК «Твой дом» (г. Ярцево), ГУК «Корона» (г. Ярцево),»Новая
Энергия» (г. Ярцево),»Региональная Ремонтная Служба» (г.
Ярцево),УК «Корона» (г. Ярцево),УК «Мастердом» (г. Ярцево),УК
«Энергия» (г. Ярцево), УК «Корона» (г. Иваново).
Все «ярцевские» компании «Короны» летом 2015 года получили «ярцевскую» прописку: Ярцево, пр. Металлургов, д.2, что характеризует их с положительной стороны и позволяет надеяться на дополнительное пополнение Ярцевского бюджета.
ООО «УК ТВОЙ ДОМ», зарегистрировано 02.11.2011г. Учредители: О.Г. Глазков -30%, А.А. Клобуков – 70%. Генеральный директор – С.С. Бронников.
УК «Энергия», зарегистрировано 01.11.2010г. Директор С.С.
Бронников, с 14.04.2015 компанией владеет Кочергин А.Н. , выкупивший 20 % у В.А. Прохорова.
Прием вопросов через SMS, на номер 8-915-640-41-41,
на номер 3-11-07 (автоответчик),
или на сайте www.yarmax.ru в разделе «Вопрос-ответ».
Предварительная запись к юристу по тел. 8-905-699-30-31

На Ваши вопросы отвечает юрист газеты
«ЯРМАКС» Марина Клочкова.
*

Добрый день. Был по делам в одной фирме. Они арендуют на предприятии, а там своя охрана, и что бы пройти на
ту фирму у меня переписали паспорт , фио и номер, и по другому не туда пускают, это разве законно? Дал переписать и
теперь думаю.
Костя.
Ответ юриста:
Нужно понимать, что в большинстве случаев вся обработка персональных данных идет с согласия самого гражданина. Поэтому если вы не доверяет охранной службе компании, в которую пытается пройти, то, естественно, может не давать свой паспорт, но и рассчитывать на пропуск в здание в такой ситуации вряд ли стоит. Как правило, требование предъявления паспорта следует из внутренних регламентов охранного бюро с целью регистрации посетителей. Вы можете запросить такую инструкцию и убедиться, действительно ли требуются охраннику ваши паспортные данные.При этом представители охранной службы одновременно берут на себя обязательство по защите персональных данных, поэтому в случае
использования не по назначению могут быть привлечены к дисциплинарной (вплоть до увольнения), материальной, административной или даже уголовной ответственности. Об этом говорится в статье 90 Трудового кодекса РФ.

УК «Мастер Дом», зарегистрировано 14.05.2013г.. 100% учредитель А.Н.Кочергин. Директор С.С. Бронников.
ООО «ГУК «КОРОНА» (группа управляющих компания «Корона»), зарегистрировано 20.04.2015г.100% учредитель А.Н.Кочергин.
Директор С.С. Бронников.
ООО «НОВАЯ ЭНЕРГИЯ», зарегистрировано 16.04.2012 г.100%
учредитель А.Н.Кочергин. Директор С.С. Бронников.
ООО «РРС» (региональная ремонтная служба), зарегистрировано 30.07.2013 г., 100% учредитель А.Н. Кочергин. Директор О.М.
Зимина.
ООО «УК «КОРОНА», зарегистрировано04.07.2014г. 100%
учредитель А.Н. Кочергин. Директор – А.А. Клобуков.
ООО «СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО – УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ» расписана выше.
Р.S.
Использованная информация получена из открытых источников и не относится к персональным данным согласно ст. 6
ФЗ– 129» О Государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Редакция «ЯРМАКС»
*
бота?

Ненормированный рабочий день – это сверхурочная раК.

Ответ юриста:
Ненормированный рабочий день – это особый режим
работы, при котором работодатель может эпизодически привлекать работника к выполнению работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК
РФ). Такой режим работы должен быть согласован работником и работодателем при заключении трудового договора (ч.
2 ст. 57 ТК РФ). Следовательно, работник, соглашаясь на установление ему ненормированного рабочего дня при заключении
трудового договора, соглашается с тем, что его эпизодически
могут привлекать к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Однако установление работнику ненормированного режима работы не означает право работодателя требовать от работника ежедневного выполнения работы за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени. В данном случае привлечение
работников к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени не должно носить систематического характера, а может происходить время от времени
(эпизодически) и в определенных случаях (ст. 101 ТК РФ).

Здесь может быть
Ваша реклама!
Тел. 8-915-640-45-45
e-mail: admin@yarmax.ru
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рон?

Что такое расторжение договора по соглашению стоМ.В.

Ответ юриста:
Трудовой договор может быть в любой момент прекращен по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ). Инициатором расторжения договора по данному основанию может являться как
работник, так и работодатель. Договоренность сторон оформляется путем составления отдельного документа – соглашения о расторжении трудового договора. По мнению Минтруда
России, такое соглашение можно заключить в любое время до
дня, с которого стороны желают прекратить отношения. В соглашении нужно указать дату (т.е. последний день работы) и
основание расторжения договора (соглашение сторон). Если
при расторжении договора работнику выплачивается компенсация или дополнительное вознаграждение, то это также указывается в соглашении. В него можно включить и иные условия (о предоставлении отпуска перед увольнением, о порядке
передачи дел работником и т.п.). Соглашение составляется в
двух экземплярах, один из которых передается работнику, другой остается у работодателя.

*

Вправе ли начальник привлечь к сверхурочной работе?
А.
Ответ юриста:
Работодатель вправе привлекать работника к работе за
пределами продолжительности рабочего времени только в порядке, определенном трудовым законодательством РФ. Привлечь можно к сверхурочной работе или работе на условиях
ненормированного рабочего дня (ст. ст. 97, 99, 101 ТК РФ).
По общему правилу привлечь работника к выполнению сверхурочной работы можно только с его согласия, однако закон устанавливает случаи, когда согласие работника не требуется.
При наличии письменного согласия работника его можно привлечь к сверхурочным работам в следующих случаях (ч. 2 ст.
99 ТК РФ):
– при необходимости выполнить (закончить) начатую работу,
которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
– при проведении временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для
значительного числа работников;
– для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. При наличии письменного согласия работника его можно привлечь к сверхурочным работам
в следующих случаях (ч. 2 ст. 99 ТК РФ):
– при необходимости выполнить (закончить) начатую работу,
которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества), го-
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сударственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
– при проведении временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для
значительного числа работников;
– для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. Без согласия работника его можно
привлечь к сверхурочным работам в следующих случаях (ч.
3 ст. 99 ТК РФ):
– при проведении работ, необходимых для предотвращения
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
– при проведении общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта и связи;
– при проведении работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также
неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств,
то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии)
и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Во всех иных случаях по инициативе работодателя работа за
пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени выполняется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ч. 4 ст. 99 ТК РФ).
Нельзя привлечь к сверхурочным работам:
– беременных женщин (ч. 5 ст. 99, ч. 1 ст. 259 ТК РФ);
– работников в возрасте до 18 лет (ч. 5 ст. 99, ст. 268 ТК РФ);
– работников в период действия ученического договора (ч. 3
ст. 203 ТК РФ).
С письменного согласия и при условии, что привлечение их к
сверхурочной работе не запрещено им по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением, к сверхурочной
работе можно привлечь (ч. 5 ст. 99, ч. 2, 3 ст. 259 ТК РФ):
– инвалидов;
– женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
– матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей
в возрасте до пяти лет;
– работников, имеющих детей-инвалидов;
– работников, ухаживающих за больными членами семьи.
При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
и инвалиды должны быть под подпись ознакомлены со своим
правом отказаться от сверхурочной работы (ч. 5 ст. 99 ТК РФ).

Здесь может быть
Ваша реклама!
Тел. 8-915-640-45-45
e-mail: admin@yarmax.ru

Читайте и комментируйте «ЯРМАКС» в интернете на www.ярмакс.рф и www.yarmax.ru
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Прием объявлений через SMS, на номер 8-915-640-41-41,
по телефону 7-33-30, или на сайте www.yarmax.ru
* стоимость SMS устанавливается Вашим оператором, автор SMS – абонент, с которым заключён договор об оказании услуг мобильной связи, который несёт ответственность за достоверность информации и
согласен на её редактирование и безвозмездное размещение в газете.

• Продам
памперсы
взрослых № 3.
Тел. 8-905-161-31-56.

д/

• Продам бензогенератор,
мощ. 2,5 квт, телевизор панасоник диаг.39см, соковыпарилку, чудо-печь, детскую
коляску зима-лето, конвекторы водяные «комфорт»,
эл.тен водяной и воздушный мощ.1квт, 4 шипованых колеса от прицепа мини
трактора, канистра метал.
под бензин, запчасти к мотоциклу Урал, з/п к авто ВАЗ
классика.
Тел. 8-915-641-96-46.
• На работу в Москву требуются рабочие (монолит) з/п
почасовая 2200 руб./день.
Требования: желание работать и зарабатывать, негативное отношение к алкоголю. Проживание на объекте. Большой опыт работы
приветствуется. Срочно! Антон Викторович,
Тел. 89056953478.
• Продам БАЯН «Рубин-7».
Тел. 8-905-161-31-56.
• Продам зап. части: плита
стыковочная ЯМЗ; переходник для двигателя ЯМЗ, с
кронштейн ем на раму, картер с модернизация на ЯМЗ
-12/тыс. руб.
Тел. 8-987-061-51-96.
• Продаю настенные маятниковые часы без боя.
Тел. 8-915-659-01-94,
8-950-702-77-35.
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• Познакомлюсь с парнем
от 30 до 40 лет высокого роста только для серьёзных
отношений. Из МЛС, судимых не беспокоить.
Тел. +7-951-691-67-34.
• Требуется дворник (подработка), график по дог.,
подработка. Место работы
– п. Пионерный.
Тел. 8-903-649-20-92.
• Продаю небольшой масляный обогреватель.
Тел.8-905-696-71-87.
пр-т. Металургов, д 42 (Казначейство).
Тел. 8-903-649-20-92.
• Продается
земельный
участок с насаждениями,
инвентарем в коллективном саду Энтузиаст, ул. Карьерная ,6 соток в собств.,
кирпичный домик с верандой.
Тел. 8-910-116-48-82.
• Организации на постоянную работу требуется бухгалтер (опыт работы не менее 5 лет, УСНО, ЕНВД),
полный соц.пакет, з/п по собеседованию.
Тел. 8-910-787-71-33

• Организации
требуется мед.сестра для работы
в процедурном кабинете.
Оплата по результатом собеседования.
Тел. 8-960-581-12-52

• М.Шолохов, Л. Толстой,
А.Толстой, А.Чехов, А.Иванов.
Тел. 7-18-88

• Продам
картофель
крупный и мелкий из Михейково.
Тел. 9-82-54

• Ищу постоянную работу или подработку на цельнометаллическом
фургоне грузоподъемностью 1,5 т.
Тел. 8-920-337-11-41

• Продаю дом в Ставропольском крае, большой
участок, хоз. постройки за
200 тыс. руб.
Тел. +7-910-728-57-39.

• Продам 120 литров ДТ
(марки роснефть) по 30 руб.
Тел. 8-951-715-40-50

• Меняю 2-х комнатную
квартиру в центре города с
хорошим ремонтом на дом
в городе с удобствами.
Тел. 8-951-715-40-50

• ПРОДАМ
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3
С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-951-713-77-78.

• Продам козу, племенного
козла, козье молоко.
Тел.: 8-952-530-76-29,
8-951-703-89-08.

• Отдам щенков от маленькой собачки в хорошие руки
возраст 0,5 месяца. Щенки
в Петрово.
Тел. +7-915-640-45-45

• Продам китайскую розу
1,5-2 метра высота.
Тел. 8-951-703-89-08

• Отдам щенков в хорошие руки, возраст 1,5 месяца.
Тел. 8-903-893-38-46
• Продам инкубатор, баранов и уток.
Тел. +7-906-668-85-22

• Продам памперсы
взрослых, №3.
Тел. 8-952-991-01-46

• Продам мужской костюм,
ванну, стол письменный, дорожки.
Тел. +7-951-703-20-65

• Продам ванну, стол письменный, банки 3х-литровые,
зеркало.
Тел. 8-951-703-20-65
• Ремонтирую и кладу печи,
камины.
Тел. 8-903-892-64-06

• Продам новое женское
пальто из утепленной плащевки, фиолетовое,
р-р 68-70, недорого.
Тел. 8-915-659-01-94,
8-950-702-77-35.

• Песок, ОГС, щебень, навоз, грунт, дрова.
Тел. 8-950-700-48-45
• Продам памперсы для
взрослых №3 по 500 р.,
Тел. 8-960-582-85-74

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЯРМАКС»
Текст объявления:
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Наш адрес: 215800, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 1, тел. 7-33-30, 7-31-90
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• Сдам 1-ком. кв. в центре
города семье без животных, на длительный срок.
ремонт, частично мебель).
Тел. 8-910-723-27-64
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 32 (168)

• Ищу постоянную работу на собственном а/м
Газель(тент) 1.5 м. Александр.
Тел. 8-951-692-90-26,
8-951-700-23-15.
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Читайте и комментируйте «ЯРМАКС» в интернете на www.ярмакс.рф и www.yarmax.ru
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Размещение рекламы: 8 (48143) 7-33-30, 8-915-640-45-45

“

1 октября 2015 г.

Олигархи зарабатывают деньги за счет
слабости государства и все будут делать для
того, чтобы государство продолжало оставаться
слабым.
Михаил Саакашвили.
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Продам: бытовки – 36000, кровати металлические –
950р.
Матрац, подушка, одеяло – 600р.
Доставка бесплатная 8-916-311-15-87, 8-916-331-23-51
Продам: сетку-рабицу – 500р, сетка кладочная – 70р,
столбы – 200р, ворота – 3540р, калитки – 1520р, секции
-1200р, профлист, арматура.
Доставка бесплатная 8-916-705-92-53; 8-916-272-42-99
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