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ЛЕНИНГРАД
ВЫСТОЯЛ
И ПОБЕДИЛ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
27 января 1944 была полностью снята 900-дневная блокада Ленинграда. Спустя десятилетия всех нас, независимо от возраста, объединяет память
об этой великой победе наших войск. Этот день был и будет священным днем в
истории нашего города и нашей страны.
Ленинград выстоял и победил, проявив пример исключительного мужества и самоотверженности русского народа. Стойкость жителей и защитников города на Неве заставляет и сегодня восхищаться величием их духа. Мы никогда не забудем того, что им довелось пережить и выстрадать. Героическое сопротивление города, которым гордится каждый петербуржец,
остается примером истинного мужества, патриотизма, для нашего поколения.
От всей души желаю всем ветеранам, всем жителям блокадного Ленинграда здоровья, счастья,
долгих лет жизни. С праздником!.
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.МАКАРОВ

27 января – священный день в
истории России, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Сотнями тысяч жертв заплатил наш город за
свою свободу. О мужестве блокадников слагались
песни и снимались фильмы. Их были тысячи, а выжили единицы. Каждый день жизни в блокадном Ленинграде –
это подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти поколений.
В освобождении города принимали участие и наши земляки.
Сегодня в Зеленогорске живут около ста человек, переживших
блокаду в осажденном Ленинграде. Многие из них награждены высокими правительственными наградами. С удовольствием называю их имена: медалью «За оборону Ленинграда» награждены Галина Алексеевна Бровко, Нина Константиновна
Минаева и Александра Ивановна Гольтунова; медалью «За
победу над Германией» – Анна Васильевна Чиликина; медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» Галина Алексеевна Бровко, Лидия Ивановна Сотникова и Мария Дмитриевна Чернышева; орденом «Знак почета» – Лидия Ивановна Сотникова.
Мы гордимся нашими земляками и с горечью вспоминаем
тех, кто не дожил до наших дней.
Хочу поблагодарить активистов-общественников за их самоотверженную работу – это Г.Г.Орберг, А.К.Кириллова, Г.Н.Цыганова,
Е.М.Малолеткина, Г.И.Гусева, Е.Ф.Ошерович, Г.А.Шульженко.
Большое спасибо Муниципальному Совету и Местной администрации Зеленогорска за постоянную заботу и внимание.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите наши самые искренние поздравления с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Каждый из 900 дней блокады Ленинграда был
подвигом, вызовом врагу и смерти, но несмотря на
тяжкие испытания город выжил. Мы не перестаем восхищаться мужеством и непревзойденной духовной силой
жителей и защитников блокадного Ленинграда. Мы скорбим о
погибших, о тех, кто не смог пережить страшные испытания.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ –
ЖИТЕЛИ ОСАЖДЕННОГО ЛЕНИНГРАДА!
ВОИНЫ, ОСВОБОДИВШИЕ ГОРОД
ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ!

Вы – Победители, и являетесь для нас символом несгибаемого мужества, огромной стойкости, веры и надежды, безграничного терпения и силы духа. И сколько бы лет ни прошло с января
1944 года, мы всегда будем помнить великий подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда.
От всей души желаем вам мира, крепкого здоровья, счастья,
долгих лет жизни, добра и благополучия вам и вашим близким!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК,
Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

27 января в 12.00

на зеленогорском Мемориале
пройдет торжественно-траурный митинг,

посвященный 72-й годовщине со Дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Отправление автобуса для ветеранов
с Банковской площади в 11.30.

Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной со дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Пусть мир
и благополучие всегда будут в ваших домах! Крепкого здоровья
вам, счастья, тепла и долгих лет жизни!
Председатель зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители Блокадного Ленинграда» Г.В.АКСЕНОВА

ПИСЬМО
В БЛОКАДУ

Блокада
На Пискаревском мы сейчас
Печальный слушаем рассказ.
Как будто голосом солдат
Нам обелиски говорят.
Как будто шепчут черными губами
Что дней тех было ровно девятьсот,
Как била вьюга жесткими снегами
И был для всех смертелен гололед.
Я в этот ужас не могу поверить!
Мне не знакомы тяготы войны.

Как будто приоткрылись двери,
Блокадных улиц пропасти видны.
Кольцо сомкнулось! Город будто вымер,
Нет электричества, воды,
но все ж страшней,
Когда под вечер ты не слышишь
Шагов знакомых мамы у дверей.
Молчаньем давит мертвая квартира,
Как страшно! И темно! Всего семь лет
Живешь ты в этом мире
И никого сейчас с тобою рядом нет.

И холод пробирает до печенок,
И маленькой, прозрачною рукой
Ты со стола берешь – ах как он тонок!
Кусок блокадный мерзло-ледяной.
К груди его прижмешь, сожмешь руками
Пытаясь отогреть,
И вдруг заплачешь, думая о маме,
Мечтая тихо вместе умереть!
Юлия Поликарпова,
6а класс лицея №445
Окончание на стр.2
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Петербургский ПОСАД

МЫ – ЖИЗНЕСТОЙКИЕ

«Мы, блокадники, – жизнестойкие, – часто повторяет Лариса Борисовна
Акуличева (в девичестве Павлова). – К трудностям нам не
привыкать. Если уж войну пережили, то в мирное время
нечего бояться». Ларисе, маленьким ребенком испытавшей ужасы ленинградской
блокады: и голод, и холод, и
цингу, и одиночество, не раз
приходилось проявлять характер и преодолевать различные барьеры.
Л а р и с а в с е гд а б ы л а о п тимисткой и верила, что всё
пройдёт, всё преодолимо, и
война скоро закончится, и
отец с войны вернётся. Но, к
сожалению, желания не всегда
соответствуют действительности – война продлилась целых четыре года (из них два
года Лариса провела в блокадном Ленинграде), а её отец
пропал без вести на фронте.
Ужасы бомбёжек и артобстрелов маленькая девочка, конечно, не могла осознавать, она
только кричала: «Немцы стреляют! Немцы стреляют!» и пыталась перекричать этот грохот и побороть свой страх.
В сентябре 1943 года четырёхлетнюю Ларису вместе с

мамой вывезли из блокадного Ленинграда и эвакуировали в Сибирь, в Омск. Воспоминания об этом длинном пути
сохранились в детской памяти лишь частично – девочка
помнит, как их сажали на баржу и как разрывались снаряды
вокруг, а вот как их поезд попал под бомбёжку и они с мамой чудом спаслись, совсем
не помнит. Знает об этом только по рассказам мамы.
Из Сибири она уехали в
апреле 1944-го года и целый
месяц добирались до Ленинграда – ещё шла война, и до
Победы было далеко. Детская
память избирательна. Бывшая
блокадница вспоминает: «Помню, приехала я в одном ситцевом платье и в лаптях. Хорошо,
хоть такая одежда была».
Девочка прекрасно запомнила День Победы 1945 года в
родном городе. Жили они тогда на улице Марата. Все громко и шумно радовались: обнимались, целовались друг с
другом. Люди плакали и смеялись одновременно. А вот на
праздничный салют на Дворцовую площадь детей не взяли.
Лариса помнит лишь звуки того
салюта. Она считала залпы и
после каждого залпа дети пры-

ПИСЬМО
В БЛОКАДУ
Блокада… Это слово даже спустя десятилетия болью отзывается не только в душах старшего
поколения, но и молодежи. Современные школьники, конечно, живут своими радостями и проблемами, но и для них это не пустой
звук. Это еще раз подтвердил конкурс творческих работ «Письмо в
блокаду», который уже много лет
проводится Зеленогорским домом
детского творчества. Такие трогательные, иногда наивные, но искренние письма и стихи не может
написать человек равнодушный.
Очень многих семей коснулась эта
беда, и о блокаде ребята знают не
только из рассказов учителей и ветеранов, но и от своих пап и мам,
бабушек и дедушек. В канун Ленинградского Дня Победы хочется
пожелать всем жителям блокадного Ленинграда крепкого здоровья,
заботы и внимания не только родных и близких, но и всех окружающих. Как всегда, письма ребят
мы передадим ветеранам, а некоторые из них предлагаем вашему
вниманию.
М.Г.Иванова,
методист Зеленогорского
дома детского творчества

гали и кричали вместе со взрослыми: «Ура!»
В большой коммуналке на
Марата проживало тридцать
шесть человек, там было четырнадцать комнат. Двор был понастоящему ленинградским: по
тесноте напоминал колодец, и
дети гуляли и играли в соседних дворах. Постепенно ленинградцы возвращались в свои
квартиры. В основном соседи жили дружно – все понимали, что после войны ещё долго
придётся терпеть и преодолевать бытовые трудности, никто
не претендовал на свою исключительность. Ларочке с мамой
досталась комната в пять квадратных метров. В ней были
только маленький стол, печка и
диван на трёх ножках (четвёртую мама сделала из кирпичей).
«Мы, дети, свободно могли
бегать по общему коридору. Забегая к соседям, никто не боялся, что его прогонят. Наоборот,
всегда угостят чем-нибудь. А
еда у всех была одна: картошка,
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капуста, селёдка. Помню, что
с сорок седьмого года, когда я
пошла в первый класс, у нас, да
и у других тоже, появились молочные продукты: молоко, творог, сметана. Их приносила молочница на дом».
У Ларисы было хорошо развито чувство коллективизма.
Она всех любила угощать. Однажды она скормила своим подружкам целую кастрюлю супа, сваренного мамой. А
когда мама вернулась с работы, супа в кастрюле не оказалось. Найденный в подвале чемодан с ёлочными игрушками
тоже стал всеобщим достоянием – иначе и быть не могло.
«Все вокруг были добрыми и
хорошими, – говорит Лариса
Борисовна. – О моём детстве у
меня остались самые светлые
воспоминания».
Та к ж е п о з и т и в н о Л а р и са Б орисовна восприним ает окружающих её людей сегодня. Подруг у неё много. С
возрастом число подруг даже
увеличилось. Пример этой
женщины убедительно показывает, что можно вести интересную и активную жизнь даже

в семьдесят шесть лет. Подруги встречаются в театре или на
концерте, в филармонии или
приезжают в гости друг к другу.
Ларису Борисовну не смущает,
что часто приходится ездить
в электричке. Общение с друзьями и подругами – смысл её
жизни. Хотя есть и дети, и внуки. Но – заботливой маме и бабушке тесен круг семьи.
А за плечами нашей героини – долгий трудовой путь, общий трудовой стаж её составил
пятьдесят пять лет. В шестнадцать лет девушка пришла на военный завод и проработала там
тридцать семь лет. Работа была
ответственной – диспетчер цеха
готовой продукции. Выйдя на
пенсию, продолжала работать.
Привычка быть занятой и нужной людям осталась до сих пор.
После шестидесяти лет Лариса
Борисовна пошла учиться компьютерной грамотности в АВИП
(Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров), окончила и
курсы массажа.
Бывшая блокадница любит путешествия и экскурсии,
побывала во многих странах
мира. Энергии этой женщины
можно позавидовать. Как и прежде, в молодые годы, Лариса
Борисовна полна любви к людям. Активно влилась в общественную и культурную жизнь
Зеленогорска: вступила в хор
ветеранов «Зеленогорские голоса», вместе с хором ездит на
все выступления, в досуговом
отделении Комплексного социального центра участвует в подготовке программ Клуба «Хорошее настроение».
Главное – не сдаваться годам и хандре, больше думать и
заботиться о других – вот жизненные постулаты Ларисы Борисовны. Жизнелюбия ей хватит на всех.
Елена ПОПОВА

Письмо в блокаду
Здравствуй, дорогой друг! Прошло более 70 лет с того страшного времени, когда было
прорвано блокадное кольцо осажденного фашистскими захватчиками Ленинграда. Однако мы не перестаем вспоминать это время и подвиг, который совершили люди, находясь в
осажденном городе…
…В то время, когда твой отец сражался на фронте, ты работал на заводе наравне со взрослыми, а по ночам из последних сил, падая от усталости, гасил зажигательные бомбы, которые бросали фашисты на дома, делился последней крошкой хлеба с младшими братьями и
сестрами. Да, конечно, не все выдержали это великое испытание, но ты устоял и тем самым
совершил подвиг для будущих поколений. Этим поступком ты совершил многое и для меня.
Как жаль, что ты не увидишь, каким красивым сейчас стал наш город, наших разводных мостов, которые ночью светятся, ведь во многом это и твоя заслуга. Я очень сожалею, что ты
вместе со мной не посмотришь на красавицу Неву, не погуляешь в Летнем саду и по набережным. Мне кажется, что ты очень хотел бы посмотреть на все это. Я от всего сердца благодарю
тебя за то, что ты дал мне возможность жить и
любоваться нашим с тобой городом и гордиться им. Спасибо!
Аглая Потапова,
объединение «Занимательная математика»
Зеленогорского дома детского творчества

Письмо сверстнице
Здравствуй, милая девочка! Не знаю, как тебя
зовут, но мое письмо адресовано тебе. Меня зовут Соня. Я ученица 2-а класса. Мы с тобой из
одного города, только я из мирного Санкт-Петербурга, и мое письмо из 2015 года. Я пишу тебе
и представляю, как ты идешь, такая маленькая, в сером пальто и теплом платочке. В Ленинграде зима. За собой ты тянешь саночки с водой. А вот ты в своей квартире греешься у огня. Тебе,
наверное, 8 лет, как и мне. Я не знаю, ходишь ли ты в школу, но, наверное, ходила, пока в Ленинграде не началась блокада. Я тоже ребенок и мне страшно представить, как вы живете. Еще
я вижу, как ты с мамой стоишь в очереди за маленьким кусочком хлеба и держишь в руках талончик. Я тоже берегу хлеб и отношусь к нему с уважением. Война прервала твое детство, но я
знаю, что это ненадолго. Скоро Ленинград освободят от блокады, и закончится война. Ты держись изо всех сил, как только можешь и верь, что скоро Ленинград снова станет мирным, теплым, солнечным, и на улицах вновь будут ходить счастливые люди. И ты будешь играть с подружками, как самая счастливая девочка!
Софья Воеводина, 2-а класс школы №611

Про Блокаду

Они сражались как могли,
Стояли все за землю право.
Они не ведали любви,
В очах осталась лишь отрада.
И снова фронт, и снова трубы,
Полупогасшая звезда,
Что смотрит вниз на эти трупы...
Ей хочется закрыть глаза.
И сколько жертвоприношений
За родину отдать могли...
Концлагерь не давал прощений,
Безжалостно всю землю жгли.
И вот закрыло тучей небо,
И пал тот сумрак на лицо.
Близка уже была победа,
Долой блокадное кольцо!
Анна Сафарова, 14 лет,
воспитанница
ПМЦ «Снайпер»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ

Вот уже 14 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от
Муниципального Совета и
Местной администрации нашего города.
20 января состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципального Совета нашего города Е.Ф.Румянцева, Т.Г.Белова, А.Е.Браво и А.В.Першин поздравили Николая и Любовь Едалиных и их дочь Ульяну, Алексея и Екатерину Крючковых и их сына
Егора, Рашада и Алию Байрамовых и их дочь Айан, Гасрата и Лейлу Мурсаловых и их дочь
Айсун, Михаила и Анну Овчинниковых и их сына Акима. Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПРИСТАВЫ МОГУТ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРАВА
НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Данная санкция будет применяться к должникам, неисполняющим обязанность по
уплате алиментов, возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных
преступлениями, при этом сумма задолженности должна превышать десять 10 000 рублей.
Временное ограничение на
пользование должником специальным правом не может
применяться в случае:
1) если установление такого
ограничения лишает должника
основного законного источника
средств к существованию;
2) если использование
транспортного средства является для должника и прожи-

вающих совместно с ним членов его семьи единственным
средством для обеспечения их
жизнедеятельности с учетом
ограниченной транспортной
доступности места постоянного проживания;
3) если должник является лицом, которое пользуется транспортным средством в
связи с инвалидностью, либо
на иждивении должника находится лицо, признанное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке инвалидом I или II группы
либо ребенком-инвалидом;
4) если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) не превышает 10 000
рублей;
5) если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка
исполнения требований исполнительного документа.
Прокуратура
Курортного района
Санкт-Петербурга

ЗАЧИСЛЕНИЕ
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

30 июня) в удобное для родителей время. Можно выбрать три
приоритетные школы.
Закрепленной территорией
считается не только район регистрации, но и территория части района Санкт-Петербурга,
на которой расположена школа
(микрорайон). И петербуржцам
гарантировано зачисление в
ближайшую, исходя из регистрации, школу. Подать заявление на зачисление в первый
класс можно в любой МФЦ, не
зависимо от места проживания
и адреса школы.
Подробную информацию
о записи в первые классы
школ можно получить по номеру Центра телефонного
обслуживания: 573-90-00.

15 января 2016 года вступил в законную силу Федеральный закон от 28.11.2015
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон
«Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» согласно которому судебные приставы получат право принимать решения о временном ограничении
на пользование должником
специальным правом в виде
права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными
средствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и
легкими квадрициклами, трициклами и квадрициклами,
самоходными машинами) до
исполнения требований исполнительного документа в
полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения.

20 января в центрах государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга
(МФЦ) начался второй этап

приема документов на запись в первые классы школ
от граждан, проживающих на
закрепленной территории.
Обращаться в МФЦ в первый день записи не обязательно. В этом году не имеют
значения дата и время подачи заявления в учебные учреждения. Прием граждан будет
осуществляться в обычном режиме до 5 сентября 2016 года
(для граждан, проживающих на
закрепленной территории, до
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет и
Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское
отделение Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогорского отделения общественной организации узников
фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей
души поздравляют с юбилейными датами
ПЕТУХОВУ Нину Андреевну – 85 лет,
КАНАТЧИКОВУ Нину Александровну – 80 лет,
ЛУКАШЕВИЧ Александра Филипповича – 80 лет,
ПОЛЫНЦЕВА Владимира Николаевича – 80 лет,
МИХАЙЛОВУ Галину Петровну – 75 лет,
ВОЛКОВА Александра Ивановича – 60 лет
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и
оптимизма!

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ХОДОСОК Александр Владимирович – 10, 24 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 3, 17 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна

– 3, 17 с 16.00 до 18.00

БРАВО Александр Евгеньевич

– 12, 26 с 17.30 до 19.30

ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич

– 2, 9

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич

– 10, 17 с 15.00 до 17.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович

– 10, 24 с 10.00 до 12.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна

– 2, 9

СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич

– 3, 17 с 16.00 до 18.00

СЕМЕНОВ Борис Анатольевич

– 4, 18 с 15.30 до 17.30

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна

– 2, 16 с 16.00 до 18.00

с 10.30 до 12.30

с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
ПРОКУРАТУРЫ
П р о к у р а т у р о й Ку р о р т н о г о р а й о на Санкт-Петербурга запланированы к
проведению прием обращений граждан
на телефон горячей линии по направлениям надзора:
•22 января – по вопросу соблюдения действующих правил
уборки улично-дорожной сети от снежно-ледяных образований;
•2 февраля – по вопросу соблюдения трудовых прав;
•3 февраля – по вопросу соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищных прав граждан;
•4 февраля – по вопросу соблюдения миграционного законодательства, в том числе массового проживания иностранных
граждан в жилых помещениях Курортного района;
•9 февраля – по вопросу соблюдения законодательства в
сфере противодействия коррупции;
•10 февраля – по вопросу соблюдения законодательства
в сфере землепользования и распоряжения государственным
имуществом;
•11 февраля – по вопросу соблюдения законодательства об
охране окружающей среды;
•15 февраля – по вопросу соблюдения законодательства
при реализации алкогольной продукции, в том числе несовершеннолетним;
•16 февраля – по вопросу соблюдения пенсионного законодательства, законодательства о здравоохранении, а также прав
инвалидов;
•25 февраля – по вопросу защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ –
8-964-398-24-32.

4

Петербургский ПОСАД

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

С 2016 ГОДА РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ
БЕЗ УЧЕТА ИНДЕКСАЦИИ
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры будут
получать страховую пенсию
и фиксированную выплату к
ней без учета плановых индексаций.
Таким образом, предстоящая индексация страховых
пенсий в феврале 2016 года
будет распространяться только на пенсионеров, которые по
состоянию на 30 сентября 2015
года не осуществляли трудовую деятельность.
Подтверждать прекращение
трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31
марта 2016 года и подавать заявление с соответствующими
документами в ПФР гражданин
может по 31 мая 2016 года.
Подавать в Пенсионный
фонд заявление нужно только
тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят трудовую деятельность в IV квартале

2015 года или I квартале 2016
года. Прием заявлений будут
осуществлять все территориальные органы ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о
назначении и доставке пенсий.
Заявление можно подать лично
или через представителя, а также направить по почте.
Со II квартала 2016 года для
работодателей будет введена
ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы будет автоматически определяться Пенсионным

фондом на основании ежемесячных данных работодателей.
Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) работы, а также правила его заполнения размещены на сайте ПФР в
разделе «Жизненные ситуации».
Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе
2016 года будет произведено
увеличение страховых пенсий
(беззаявительный перерасчет)
исходя из начисленных за 2015
год пенсионных баллов.
Начальник Управления ПФР

В соответствии с изменением
пенсионного законодательства
все виды страховых пенсий
с 2016 года повышаются
(индексируются) только
у тех пенсионеров,
которые завершили трудовую
деятельность. Страховая пенсия
работающих пенсионеров
выплачивается без учета
индексации. После завершения
пенсионером трудовой деятельности
выплата страховой пенсии с учетом
индексаций возобновляется.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ
П итье в а я во д а « С е в е р ная Ривьера» и вода премиум
класса «Терийоки» – питьевая
вода с богатой историей и вековыми традициями качества.
История Зеленогорска началась с небольшого шведского селения Териоки, которое в
1721 г. вошло в состав Российской Империи. Спустя полтора
столетия была открыта железная дорога, и к началу XX века
Териоки стал самым крупным
на побережье Финского залива
дачным поселком. Горожан ма-

нили здешние песчаные пляжи, чистейший морской воздух,
сосновые рощи. Териокскими
дачами, среди которых было
немало интереснейших образцов северного модерна, владели петербургские купцы,
промышленники, зажиточное
дворянство и чиновничество.
С 1918 по 1940 гг. Териоки принадлежал финнам, а позже советские власти сделали эту часть
побережья Финского залива санаторно-курортной зоной, и поселок стал городом Зеленогорском.

Производство открылось в
июне 2015 года, расположено в экологически чистом месте, в элитном районе СанктПетербурга, имеет собственную
скважину и оборудование.
Вода добывается на территории курорта из трех скважин
№33117;33118; 4587. Лицензия
номер СПБ 02506ВЭ, расположенных в Курортном районе.
Это мягкая вода, которая относится к питьевым природным
столовым водам и близка по
свойствам к кисловодским. Качество воды подтверждено сертификатами соответствия ЕАС;
Питьевая вода «Северная Ривьера» и вода премиум класса
«Терийоки» полностью соответствует всем требованиям согласно ТУ 9185-001-011951872015. Глубина скважин 150
метров обеспечивает добычу
экологически чистой воды из
Гдовского горизонта;
Природные столовые воды
употребляются без ограничения в качестве столового напитка, а также идеально подходят для приготовления
безалкогольных напитков, разбавления соков, концентратов
и приготовления пищи.
Наша компания предоставляет бесплатную доставку воды и дополнительные бонусы при первой
покупке! Подробности по телефону: (812) 309-98-80.
www.spbwaters.ru
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УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ
ЧАСТНЫХ
ДОМОВ
С 1 апреля 2011 года органы
местного самоуправления не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора от частного жилого сектора, поскольку
это признано нецелевым использованием бюджетных средств.
Для обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории муниЗАКЛЮЧИЛ
ципального образования город ЗелеДОГОВОР
на территории частных жилых
НА ВЫВОЗ МУСОРА? ногорск
домовладений нашего города установлены 12 контейнерных площадок, оборудованных контейнерами заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов, которые обслуживает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы
пользоваться данными контейнерами, вам необходимо заключить
договор с СПБ ГУ «Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.
Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На территории муниципального образования город Зеленогорск обслуживанием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.:
434-67-07, 432-60-27.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально
отведенных для этого мест на граждан налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация города Зеленогорска

МАСТЕР
НА
ЧАС
СБОРКА МЕБЕЛИ, КАРНИЗЫ, ДВЕРИ,
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ,
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ И ДОСТАВКЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
+7921-095-39-51, Евгений

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 ВАКАНСИЙ
СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ,
•ДВУХ ВАКАНСИЙ
СПЕЦИАЛИСТА ОБЩЕГО ОТДЕЛА СУДА.
Прием документов на конкурс осуществляется с 18 января
2016 года по рабочим дням с 10.оо до 17.оо. По адресу: 197720,
Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красных Курсантов, д. 8, кабинет
34. Последний день приема документов 19 февраля 2016 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)

Средней школе №450,
расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ
(в возрасте не старше 65 лет)

Обращаться по тел. 417-26-01
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