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Десятого ноября в жилгородке Красавица распахнул
свои двери для ребятишек
обновленный филиал детского садика №30. Вернее, две
группы для детей от полутора до четырех лет. Садик,
расположившийся на 1 этаже
жилого дома №20, рассчитан
на 40 малышей.
Садик – великое подспорье
и удобство для молодых семей.
На бабушек и нянь не все могут
рассчитывать. А детям совсем
неплохо быть под наблюдением
опытных педагогов и помощников воспитателей. Школа не за
горами, а здесь научат и читать,
и считать, и в коллективе общаться правильно.
Две группы детей – это сорок человек. Они пополнили
ряды дошкольников детского
сада №30, с милым названием
«Ивушка». Было 272 ребенка,
стало 312. Было двенадцать
групп детей, стало четырнадцать. И штатных сотрудников
прибавилось на пять человек.
Это педагоги Е.П.Антонюк,
Н.Д.Жукова, помощник воспитателя Э.Э.Щетинина, повар М.П.Андреева и уборщик
помещений Н.В.Бойко. Руководство этими новыми группами возложено на заведующую
детским садом №30 Наталию
Владимировну Сержант.
Чтобы открыть новую площадку, руководителям самого разного уровня потребо-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НОВОСЕЛОВ!
валось решить множество
задач. Во-первых, перевести
бывший ведомственный детский сад Министерства обороны РФ в разряд государственного детского учреждения.
Во-вторых, подготовить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт бывших помещений и
построить две новые детские площадки для прогулок и
одну – спортивную. В-третьих, целенаправленно исполь-

зовать выделенные средства
из федерального (пять миллионов рублей) и регионального (десять миллионов рублей)
бюджетов и завершить благоустройство территории и ремонт помещений за короткий
срок – девять месяцев, что и
было сделано.
Приемная комиссия оценила
выполненные работы и признала детский сад действующим.
На торжественном мероприятии собрались будущие воспитанники дошкольного учреждения и их родители. Поздравить
малышей с праздником приехали первый заместитель главы администрации Курортного
района А.А.Повелий, начальник отдела образования и молодежной политики администрации района Л.Б.Баркалая,
гл а в а м у н и ц и п а л ь н о г о о б разования Зеленогорска
А.В.Ходосок, глава Местной

администрации И.А.Долгих,
районное телевидение и журналисты районных газет. Торжественную часть мероприятия вела заведующая детским
садом №30 Н.В.Сержант. От
Муниципального Совета Зеленогорска были вручены благодарственные письма начальн и к у о тд е л а о б р а з о в а н и я и
молодежной политики администрации района Л.Б.Баркалая,
заведующей детского сада
№30 Н.В.Сержант и воспитателю Е.П.Антонюк.
Радостное событие приветствовали стихами воспитанники подготовительной группы детского сада №30 Артем
Скр и пник и Вик а Порт я нк о.
Символическую красную ленточку разрезали А.А.Повелий
и А.В.Ходосок, а после все отправились на экскурсию по
образовательному учреждению. Гости осмотрели новые

помещения, детские и спортивную площадки. Все сверкало чистотой и свежестью –
стены и потолок, занавески на
окнах, новая мебель в группах,
новое медицинское и технологическое оборудование. Современный дизайн и оформление помещений радовали глаз.
Детям будет уютно в их новом
доме, пускай это всего лишь
первый этаж жилого здания. А
бурный восторг малышей и их
родителей стал самой большой
благодарностью всем, кто приложил усилия к открытию детского сада.
Н о в о с е л ь е – э т о в с е гд а
большая радость. Долгий период ожидания закончился.
Число счастливых семей и детей увеличилось. Поздравляем новоселов с заселением в
новые, любовно воссозданные
помещения!
Елена ПОПОВА
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ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ!
Указом президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
награжден Анатолий Анатольевич Повелий – первый заместитель главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга, ранее глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск.
30 октября Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в Смольном
вручил Анатолию Анатольевичу Повелию медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
С 1999 года Анатолий Анатольевич
Повелий четырежды избирался депутатом и председателем Муниципального
Совета города Зеленогорска, а в 2009
году, став народным избранником, был
выбран главой муниципального образования – председателем Муниципального Совета нашего города.
При непосредственном участии
А.А.Повелия в Зеленогорске произошли значительные изменения – было

построено множество современных
детских площадок с искусственным
покрытием, 4 фонтана, появились новые парковочные места, благоустраивались дворы и ремонтировались дороги, был успешно завершен основной
объем работ по газификации многоквартирных домов…
Благодаря активной деятельности Анатолия Анатольевича уже более
13 лет совместно с горнолыжным курортом «Пухтолова Гора», реализуется программа по привлечению детей к горнолыжному спорту. Именно А.А.Повелий
стал инициатором работ по реконструкции перекрестка пр.Ленина и Зелено-

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

С наступлением октября началась осенняя призывная кампания, которая
продлиться до 31 декабря. 11 ноября в войсковой
части 03216, дислоцирующейся в Зеленогорске,
прошел День призывника.
Мероприятие было организовано военным комиссариатом Курортного и
Кронштадтского районов,
администрацией Курортного района, Муниципальным
советом и Местной администрацией Зеленогорска,
командованием войсковой
части 03216.
Ученики 11-х классов
школ Курортного района приехали в часть, где их познакомили с
условиями прохождения военной службы, представили боевую
технику и угостили традиционным армейским обедом. Будущие
защитники Отечества познакомились с армейским бытом и продемонстрировали свои умения в сборке и разборке автомата.

горского шоссе. При его участии поселок Решетниково вошел в состав
муниципального образования город Зеленогорск.
Анатолию Анатольевичу, как руководителю, присущ командный дух и положительная динамика развития Зеленогорска – это результат сплоченной
работы под его руководством.
От всей души поздравляем Анатолия Анатольевича с заслуженной наградой и желаем новых побед и достижений на профессиональном
поприще во имя процветания Зеленогорска, Курортного района и
Санкт-Петербурга!

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
14 ноября Муниципальный
Совет и Местная администрация Зеленогорска организовали и провели заседание
«круглого стола» на тему «Взаимодействие субъектов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и проведение профилактической работы по предупреждению подростковой
преступности на территории
Муниципального образования
город Зеленогорск».
На мероприятии присутствовали специалисты ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Курортного района», подразделения по делам с несовершеннолетними ОМВД России по

Курортному району, детского
педиатрического подразделения поликлиники №69, представители школ, учреждений
дополнительного образования
и культуры нашего города.
Заседание вели глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.В.Ходосок и
Глава Местной администрации
нашего города И.А.Долгих.
С докладом выступил
А.В.Ходосок. В процессе обсуждения доклада, приглашенные обменялись мнениями,
поделились опытом по организации совместной работы в
вопросах профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и предотвраще-

ния социального сиротства на
территории МО город Зеленогорск, обсудили предложения
для создания совместного плана работы на 2015 год.
Подводя итоги заседания,
присутствующие отметили значимость прошедшего мероприятия и решили проводить подобные заседания ежеквартально.
За большой вклад в организацию и проведение профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи
Курортного района Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска вручили
благодарственное письмо коллективу ПМЦ «Снайпер» во главе
с директором А.Е.Колотвиной.
Татьяна КОРЧЕНКОВА

20 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В Зеленогорске в этот день специалисты органа опеки и попечительства нашего города будут консультировать и оказывать юридическую помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и их законным представителям по адресу: г.Зеленогорск, ул.
Исполкомская, 5 с 10-00 до 17-00. Телефон 433-01-95.

ТВОРЧЕСТВО! МИР! ДРУЖБА!

Марафон культурных событий,
встреч, выставок проходящих в детской библиотеке набирает обороты.
Год Культуры продолжается.
В формате традиционных октябрьских Дней французской культуры «Французская осень 2014» прошел веселый
поэтический турнир под названием
«Держите крепко улетающих детей».
Участники турнира превратились во
французских поэтов и, передовая друг
другу поэтический шарф, читали стихи.
Каждый смог почувствовать себя поэтом. Этот турнир провели учащиеся 4в
класса 611 школы вместе с библиотекарями и своим классным руководителем
Е.Г.Колабаевой.
В начале ноября в детской библиотеке состоялась встреча творческих личностей: юных художников и участников
театральной студии «Встреча с чудом»
/худ.рук. И.Я.Бойцева/ – на праздни-

ке «Творчество! Мир! Дружба!» в связи с
закрытием выставки «Бабочка-регион».
Знаменательно, что событие это произошло в рамках празднования Дня народного единства.
Искусство – вот объединяющая сила,
способная своей гуманностью сплотить людей разных национальностей и
взглядов в цивилизованное общество.
Художественный проект Зои Нориной
«Бабочка-регион», призывает всех обратить внимание на тот факт, что очертание границ Ленинградской области
напоминает бабочку. Художник Зоя Норина создала панно, состоящее из девяти живописных работ в смешанной
технике. Панно представляет собой бабочку, поражающую своей окраской, одновременно это карта и совершенно
абстрактное пространство. Зоя Борисовна Норина является еще и преподавателем ДШИ №10 Санкт-Петербурга.

Как преподаватель она попросила своих учеников сделать по две работы, изображающие самые интересные, на их
взгляд, достопримечательности своего края. Панно Зои Нориной и работы ее
учеников составили большую выставку «Бабочка-регион», которая в течение
октября экспонировалась в детской библиотеке. К закрытию выставки юные
артисты из театральной студии «Встреча с чудом» при школе №450 подготовили арт-сюрприз: небольшую экскурсию
по мастерским парижских художников
и пластическую композицию. Зрители были в восторге. Поэт Елена Попова
оживила праздник своей поэзией. Все
музы слетелись в библиотеку.
Да здравствует Творчество! Мир!
Дружба! Пусть искусство всегда объединяет людей и делает их добрее!
М.А.ШУЛЬЦ,
методист детской библиотеки
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С ЮБИЛЕЕМ!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

16 ноября круглую дату отметила Марина Анатольевна Харитонова, директор школы №450, талантливый учитель, депутат Муниципального Совета Зеленогорска.
Уже 25 лет Марина Анатольевна живет в Курортном районе и работает в 450 школе учителем русского языка и литературы. Огромное количество детей благодаря ее самоотверженному труду полюбили родной язык. За время работы
она проявила себя как опытный, творческий педагог. Результатом плодотворного труда учителя являются достижения учащихся, среди ее выпускников – золотые и серебряные медалисты, победители городских и районных олимпиад
по русскому языку и литературе. Она находит путь к каждому
ребенку, не остается равнодушной к неудачам и ищет совместные пути их разрешения.
С 2010 года Марина Анатольевна Харитонова является директором родной школы.
Под ее руководством школа продолжает успешно развиваться и занимать лидирующие
позиции в районе.
Коллектив школы, Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска, родители и ученики школы №450 поздравляют Марину Анатольевну с прекрасным юбилеем и
желают ей оставаться таким же справедливым, ответственным, чутким и внимательным человеком, успехов во всех начинаниях, крепчайшего здоровья и семейного благополучия!

10 ноября Зеленогорская городская библиотека при поддержке Совета Активной Молодежи нашего города организовала и провела интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», посвященную Всемирному дню молодежи.
В игре приняли участие ученики 8-9 класов 450 школы и 445 лицея. Ребята смело отвечали на самые каверзные вопросы. Обсуждение шло непринужденно и весело. Были очень остроумные и оригинальные варианты ответов,
что повышало интерес к игре. Каждый участник получил именной диплом.
Всех желающих принять участие в следующей игре мы ждем по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25 (библиотека). Информация по тел.
433-52-20 и в группе Вконтакте: http://vk.com/zelbibl_f1

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА
В ноябре этого года исполнилось 75 лет Гертруде Васильевне Аксеновой. Вот уже
девять лет она возглавляет зеленогорское отделение
общества «Жителей блокадного Ленинграда».
Гертруда Васильевна Аксенова (в девичестве Воронцова) относится к поколению детей войны. Почти всю блокаду, вплоть
до 1944 года, Гертруда Васильевна провела в осажденном Ленинграде. Хорошо, была рядом
мама. А вокруг рвались снаряды, рушились дома, – фашисты
сбрасывали ежедневно тысячи бомб, гибли от голода и холода люди. Полуторагодовалой
девочкой встретила она войну.
А когда война закончилась, Гере
не было и семи лет. Но многое
из тех страшных и голодных военных лет отдельными фрагментами осталось в памяти.
Родители назвали свою дочку не в часть шекспировской героини, а так, как это было принято называть в те годы – так,
из героини труда получилась
Гертруда. Страна строилась,
выполняла планы пятилеток,
вырос Уралмаш и ДнепроГЭС,
в Сибири осваивались новые
месторождения. А в Ленинграде было построено множество
машиностроительных и химических заводов. Гертруда Васильевна с огромным уважением вспоминает своего отца.
Он всегда был для нее образцом для подражания. Воспоминания об отце стали основной
темой нашего разговора. Это
было погружение в историю
страны, в военные и послевоенные годы, когда люди ежедневно и самоотверженно совершали подвиги по восстановлению
разрушенного войной хозяйства страны, не задумываясь о
своей личной роли в этом.
Василий Никанорович Воронцов, отец Гертруды Васильевны, работал на заводе
«Большевик» военпредом. Когда началась Великая Отечественная война и немцы стали бомбить Ленинград, он стал
рваться на фронт. Его не отпускали – город и так был на
военном положении, танки с
завода уходили прямо на передовую. Таких специалистов
терять было нельзя. Отец ма-

ленькой Гертруды сопровождал танки на всем пути их
следования. Однажды вся колонна попала под сильный артиллерийский обстрел, Василий Никанорович был тяжело
ранен, горел в танке, – ему оторвало ступню левой ноги, половина тела была обожженной.
Он остался инвалидом, его
поместили в госпиталь. Мать нашла своего сына среди других
раненых на носилках. «Моя бабушка, как и остальные женщины, – вспоминает Гертруда Васильевна, – помогала ухаживать
за ранеными в госпитале. Этот
госпиталь ветеранов войны и теперь находится на правом берегу Невы. А тогда по радио
призывали мирных жителей помогать медперсоналу. И бабушка тоже
ухаживала за ранеными».
Из слов Гертруды Васильевны я узнала, что
дух отца не был сломлен.
Хотя он вернулся домой
на костылях (много позже
костыли заменили протезом), сразу же пошел в
райком партии – «Посылайте на любую работу».
Отца с семьей направили
в Териоки, на восстановление поселка. Василий
Никанорович Воронцов
был назначен секретарем райкома комсомола,
а затем – председателем
ОсоАвиаХима. Председателем
исполкома был тогда Иван Лаврович Павловцев. Исполком находился рядом с бывшей дачей
Новикова. Там же на Исполкомской улице была столовая, где
работала мама Геры, Анна Ильинична – она выдавала хлеб по
карточкам беженцам из Ленинграда. В 1945-1946 г.г. в Териоки поселяли не только тех, кто
жил здесь раньше и возвращался с войны, но и тех, кто лишился крова в Ленинграде.
Семилетняя дочь была рядом с мамой. У маленькой Геры
из-за болезни суставов отнимались ноги и руки, целый год
она не ходила в школу. Сказались последствия блокады. Но
девочка могла наблюдать за
тем, как ее родители и другие
люди работали над восстановлением Териок. Как был восстановлен хлебозавод, больница,
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как строили книжный магазин
и аптеку на проспекте Ленина, как принимали беженцев из
Ленинграда. Некоторые семьи
вынуждены были жить даже в
землянках – на всех домов не
хватало. Люди делились друг с
другом последним.
Из воспоминаний других послевоенных лет – как их, детей,
подкармливали работницы хлебозавода. А дети трудились наравне со взрослыми. Надо было
разгружать кирпичи – вставали в цепочку и разгружали. Надо
было выносить мусор на тележках – и выносили. Никто не отказывался, не сопротивлялся,
все шли, никто не отлынивал и

не увиливал. Такой проблемы не
было вообще. Добровольцами
становились все, и больные, и
здоровые. Царил дух коллективизма. Сейчас, наверное, трудно представить тот мощный запал энергии и энтузиазма.
Семья Воронцовых привезла с собой из эвакуации в Териоки свою вологодскую спасительницу бабу Наташу. Именно
молоко ее вологодской козы
Люськи помогло выжить жене и
дочери Василия Воронцова. У
бабы Наташи погибли на фронте оба сына, и благодарные ленинградцы взяли ее с собой. В
Териоках эта простая пожилая
женщина и прожила до самой
смерти в семье Воронцовых в
домике на Красном переулке.
Гертруда Васильевна помнит
директора своей школы Андрея
Сергеевича Шаркова и помнит
его усилия для того, чтобы до-

биться постройки нового здания. Хорошо помнит, как они,
школьники, участвовали в строительстве 445-й школы в 1952
году. Младшие выметали и выносили строительную грязь, а
старшие школьники таскали
кирпичи, помогая рабочим.
Помнит, как берегли свою
школу, обожали, высаживали
цветы на всех окнах. Помнит, как
сажали в 1957 году яблоневый
сад и как ухаживали за ним вместе с учителем Алексеевым, биологом. Сажали деревья, яблони и
сливы, кусты малины, смородины, крыжовник. Когда собирали
урожай, относили плоды и ягоды
в интернаты детям. Тогда в Зеленогорске было три интерната. Териоки стали Зеленогорском в 1948 году.
Еще Гертруда Васильевна
вспомнила, что в Териоках после войны было десять маленьких деревянных школ. А 445-я школа
была первой каменной.
В школьные годы Гертруду Воронцову избрали
секретарем комсомольской организации. После
школы по комсомольской
путевке ее направили на
завод «Светлана». Молодая девушка работала в
цехе полупроводников.
Приходилось ездить первой электричкой в Ленинград. Затем она окончила дошкольное педучилище по
специальности «воспитатель».
Вышла замуж, родилась дочь
Ольга. Гертруда сменила профессию воспитателя на работу
продавца в промтоварном магазине. Начальство заметило организаторский талант молодой
работницы и Гертруду избрали
секретарем комсомольской организации Зеленогорского торга. Потребовались специалисты
по внедрению вычислительной
техники для быстрой обработки документов. Кого послать на
курсы операторов счетно-вычислительных машин? Конечно,
молодых. Аксенова стала грамотным специалистом и обучила других.

Родился сын Виктор. Гертруду Васильевну, мать двоих детей, назначили на более
высокую должность – старшего инспектора отдела кадров.
Впоследствии Аксенова стала начальником отдела кадров
Зеленогорского торга. Почти
двадцать лет отдала она этой
работе. Годы перестройки заставили изменить привычный
образ жизни. Вновь пришлось
менять профессию и браться
за новое дело. Выйдя на пенсию, Гертруда Васильевна не
стала сидеть дома, а нашла работу администратора в нарсуде. Не растерялась, а полностью погрузилась в работу.
Приходилось привозить и регистрировать множество новой
документации, обеспечивать
судей необходимой юридической литературой. Общий трудовой стаж Г.В.Аксеновой – 52
года. Полное оправдание своего имени – героиня труда.
Дети и внуки Гертруды Васильевны выросли достойными
людьми. У дочери Ольги – два
высших образования: экономический и юридический вузы.
Сын Виктор отработал в суде
15 лет. Был старшим приставом района, сейчас занимается
бизнесом. У внучки Антонины –
высшее юридическое образование. Ей всего 25 лет, а уже в
течение пяти лет Антонина работает заместителем председателя суда. Внук Павел учится
в 9-м классе. Серьезно увлекается краеведением, занимается на курсах при дворце творчества юных в Петербурге,
участвует и побеждает в городских и районных конкурсах по
краеведению. Любит путешествовать по России вместе с дядей – тележурналистом.
Живут дети и внуки отдельно от мамы и бабушки, но очень
часто навещают ее, заботятся.
Гертруда Васильевна окружена
вниманием и любовью близких.
А что еще надо человеку? Гертруду Васильевну знают в Зеленогорске и как общественного
деятеля. Пожелаем председателю зеленогорского общества
«Жители блокадного Ленинграда» здоровья, жизненной энергии, сил, чтобы отстаивать интересы ветеранов нашего города!
Елена ПОПОВА

Муниципальный Совет и Местная администрация города
Зеленогорска от всей души поздравляют Гертруду Васильевну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и тепла!
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА»
Согласно ст. 22 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), работодатель обязан выплачивать
в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами.
В соответствии со ст. 136 ТК
РФ заработная плата выплачивается работнику, как правило,
в месте выполнения им работы
либо перечисляется на указанный работником счет в банке на
условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Заработная
плата выплачивается непосредственно работнику и не реже,
чем каждые полмесяца.
В соответствии со ст. 236
ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной пла-

ты, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации
от невыплаченных в срок сумм
за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты
по день фактического расчета
включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной
компенсации может быть повышен коллективным договором
или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной
денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
Частью 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена админис-

тративная ответственность за
нарушение требований законодательства о труде и об охране
труда в виде административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, – от одной
тысячи до пяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до

девяноста суток; на юридических
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Согласно ч. 1 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной
личной заинтересованности руководителем организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала,
представительства или иного обособленного структурного подразделения организации,
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо лишением свободы на
срок до одного года.
За полную невыплату свыше
двух месяцев вышеуказанных
платежей, а также, если указанные действия повлекли тяжкие
последствия, частями 2, 3 вышеназванной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание,
в том числе лишение свободы на срок до трех и до пяти
лет соответственно с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
на тот же срок или без такового.
Таким образом, в случае невыплаты заработной платы, работникам такой организации
необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда
Санкт-Петербурга или в прокуратуру района. По результатам
рассмотрения таких обращений к недобросовестным работодателям безотлагательно будут приняты соответствующие
меры реагирования направленные на незамедлительное погашение образовавшейся задолженности по заработной плате.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРИЕМА ГРАЖДАН

В связи с проведением в День Конституции
Российской Федерации, общероссийского дня
приёма граждан в территориальных органах
Пенсионного фонда Российской Федерации с
12.00 до 20.00 12 декабря 2014 года будет проводиться личный приём граждан.
Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. В ходе приема заполняется
карточка личного приема.
Виктор Андреев, начальник Управления ПФР в Курортном районе

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ:

– ОДНОЙ ВАКАНСИИ СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ,
– ОДНОЙ ВРЕМЕННОЙ ВАКАНСИИ СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (на время декретного отпуска) в общий отдел Зеленогорского районного суда.

Прием документов на конкурс осуществляется с 10 ноября 2014 года по рабочим дням с 10.оо до 17.оо часов. По адресу: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красных Курсантов, д. 8, кабинет 34. Последний день приема документов 12 декабря 2014 года.
В конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком РФ, имеющие высшее юридическое образование (незаконченное, не ниже предпоследнего курса обучения), либо приравненное к нему.
С предложениями обращаться к начальнику общего отдела (тел. 432-97-63)

МЕНЯЮ ДВУХКОМНАТНУЮ

КВАРТИРУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК (ДОМ)
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ.
ВОЗМОЖНА ДОПЛАТА, ВАРИАНТЫ. 8-921-9475655

Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении Государственного комитета РФ по печати Санкт-Петербурга.
Рег. Свид. № П 4401 от 30.06.2000 Учредители: Муниципальный Совет муниципального образования г. Зеленогорска,
Зеленогорское муниципальное учреждение «Муниципальный информационно-рекламный центр «Териоки».
Подписано в печать 18.11.2014. Время подписания в печать:
по графику – 10.00, фактическое – 10.00
Отпечатано в типографии ООО «Зеленогорская типография»
Зеленогорск, пр. Ленина, 44.
Тираж 5000 экз. Зак. №1164

Адрес редакции и издателей:
197720, г. Зеленогорск,
Исполкомская ул., д. 5,
тел.: 433-42-09, е-mail: 4334209@mail.ru

Газета распространяется
бесплатно
Возрастное ограничение
читательской аудитории 7+

За достоверность фактов, изложенных в опубликованной статье, ответственность несет автор. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редактор
Эльвира
ФАЙЗИЕВА

