
2 стр. 29 августа 2013 года, № 35 (953)

1 сентября – День знаний
Искренне поздравляю вас с замечательным празд-

ником - Днем знаний! В нынешнем году 1 сентября
приходится на воскресенье, и для родителей это хо-
рошая возможность провести его вместе с детьми,
разделить радость от встречи со школой, друзьями
и любимыми учителями.

Годы учебы – важный период в жизни каждого из
нас. Знания и навыки являются основой любой спе-
циальности и напрямую влияют на профессиональ-
ную востребованность, достижение жизненных це-
лей. Будущее региона и страны зависит от вас - ус-
пешных, инициативных и всесторонне развитых лю-
дей. Убежден, что вы, юные сахалинцы и курильча-
не, к этому стремитесь.

Поэтому для Правительства Сахалинской области
главными задачами являются повышение доступно-
сти и качества всех видов образования на островах,
создание комфортных условий для учебы,  в том
числе для ребят с особыми возможностями.  В этой
связи большое внимание уделяется капитальному
ремонту зданий, приобретению мебели и современ-
ного оборудования. Особый акцент сделан на стро-
ительстве учебных заведений. До 2020 года на Са-
халине и Курилах должно появиться  28 новых школ.

К началу этого учебного года более 120 общеобра-
зовательных учреждений островного региона попол-
нились компьютерной и мультимедийной техникой,
наглядными пособиями. Укрепляется кадровый потен-
циал школ как за счет повышения квалификации учи-
телей, их заработной платы, так и привлечения в от-

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляем всех вас с началом нового учебного
года! День знаний - осенний праздник всей детворы – дорог каждо-
му из нас. Школьные, студенческие годы, всё, что связано с этим
лучшим временем жизни, - в каждом сердце. Это самые светлые,
радостные и добрые воспоминания.

1 сентября - трепетный праздник детства и юности, встречи с дру-
зьями, учителями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для ро-
дителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей, и,
конечно, это особый, стартовый день для педагогов - людей особой
и в высшей степени востребованной профессии.

Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники -
для них школа распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннад-
цатиклассников это будет последний учебный год в родной школе.

От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, ежедневного дви-
жения вперёд - к новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть
каждому из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мэр
Поронайского
городского округа
А.М. РАДОМСКИЙ

Председатель
Собрания Поронайского

городского округа
А.Н. УРЮПИН

расль молодых специалистов. За последние три года
в эту сферу пришли 350 выпускников высших и сред-
них профессиональных учебных заведений и еще 100
молодых педагогов подтвердили свое желание рабо-
тать в школах.

Кроме того, Правительством региона ведется боль-
шая работа в сфере модернизации профессиональ-
ного образования. Вопросы подготовки высококвали-
фицированных, востребованных инженерных и рабо-
чих кадров имеют исключительную важность для об-
ласти.

В начале августа этого года совместно с нашими
иностранными партнерами мы заложили первый ка-
мень в основание учебно-лабораторного корпуса Са-
халинского строительного техникума. Отмечу, что в
2014 году в регионе будут созданы два учебных цент-
ра профессиональной квалификации на базе Саха-
линского строительного техникума и Сахалинского
техникума механизации сельского хозяйства. В перс-
пективе ежегодно они будут выпускать до 300 специ-
алистов.

Уверен, у нас есть все возможности реализовать
намеченные планы, и в этом я рассчитываю на под-
держку островитян, активное участие профессио-
нального сообщества. Желаю всем интересного и
плодотворного учебного года, новых открытий, твор-
ческих свершений и всего самого доброго!

А. ХОРОШАВИН,
Губернатор Сахалинской области

2 сентября – День окончания Второй
мировой войны (1945 г.) и

3 сентября – День освобождения
Южного Сахалина и Курильских

островов от японских милитаристов
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С 68-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ, С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЮЖНОГО САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ!

Здесь, на Дальнем Востоке, была поставлена финальная точка во
Второй мировой войне, самой разрушительной и кровопролитной в
истории человечества.

День Победы - праздник большой объединяющей и нравственной
силы, сплотивший наш народ в единую могучую нацию. Для жите-
лей Сахалина и Курильских островов с 3 сентября 1945 г. начался
новый отсчет в истории малой родины - эпохи созидания и мирного
труда.

Сегодня мы все вместе строим новую Россию - сильное и могучее
государство, способное отстаивать интересы своих граждан и отра-
жать новые вызовы и угрозы. Наша страна по праву пользуется ав-
торитетом и уважением во всем мире, с которой считаются и будут
считаться на международной арене. И в этом есть и ваша заслуга,
дорогие ветераны. Низкий поклон и искренняя благодарность Вам
от тех, кого Вы вырастили и воспитали. За ваше мужество, предан-
ность Родине и созидательный труд!

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет спокойной и счастли-
вой жизни, благополучия и мирного неба над головой!

С праздником, с Днем Победы!
Мэр
Поронайского
городского округа
А.М. РАДОМСКИЙ

Председатель
Собрания Поронайского

городского округа
А.Н. УРЮПИН

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 68-ЛЕТИЕМ ОКОНЧАНИЯ

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЮЖНОГО САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ!

Низкий Вам поклон и глубокое уважение за мужество, героизм и
отвагу! Спасибо Вам за все, что Вы сделали для Великой Победы!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира
и добра Вам и Вашим близким!

В. Ю. СПИРИДОНОВА, начальник отделения
по Поронайскому району ГКУ ЦСПСО

Вниманию граждан!
Центр занятости населения комплектует группы безра-

ботных граждан для направления на профессиональное обу-
чение по специальностям:

водитель автомобиля категории «С» – срок обучения 2, 5 месяца;
водитель автомобиля категории «Е» – срок обучения 1 месяц.
Начало обучения с 23 сентября 2013 г.
Обращайтесь по всем вопросам в Центр занятости населения:

г. Поронайск, ул.Октябрьская, 40, в кабинет № 4, тел. 4-40-29.
Т.П. ЛЕОНОВА, директор

Под защиту закона
В Гострудинспекцию от работающих сахалинцев

ежедневно поступают вопросы об их правах
На сайте Государственной инспекции труда в Сахалинской области существует рубрика «Воп-

рос - ответ». Предлагаем вниманию читателей некоторые из тех вопросов, которые пришли
на сайт в июне и июле. Отвечает на них специалист-эксперт инспекции Елена ПЕЛЯК.

- Трудовой день в предпраздничные дни и ноч-
ные часы короче на один час. Распространяет-
ся ли эта норма на тех, кто работает по смен-
ному графику?

- В соответствии с нормами статьи 96 Трудового
кодекса продолжительность рабочего дня или сме-
ны, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час. В не-
прерывно действующих организациях и на отдель-
ных видах работ, где невозможно уменьшение про-
должительности работы (смены) в предпраздничный
день, переработка компенсируется предоставлени-
ем работнику дополнительного времени отдыха или,
с согласия работника, оплатой по нормам, установ-
ленным для сверхурочной работы. Указанные нор-
мы распространяются на все режимы рабочего вре-
мени, в том числе и для работающих по сменному
графику.

- Сотрудница, находясь в отпуске по уходу за
ребенком до полутора лет, трудится непол-
ный рабочий день. Должен ли работодатель в
обязательном порядке предоставить ей пере-
рывы для кормления ребенка или это делает-
ся только при наличии заявления от нее?

- Работающим женщинам, имеющим детей в воз-
расте до полутора лет, в соответствии со статьей
258 Трудового кодекса предоставляются помимо
перерыва для отдыха и питания дополнительные
перерывы для кормления ребенка (детей) не реже
чем через каждые три часа продолжительностью не
менее 30 минут каждый. При наличии у работаю-
щей женщины двух и более детей в возрасте до
полутора лет продолжительность перерыва для кор-
мления устанавливается не менее одного часа.

По заявлению женщины перерывы для кормле-
ния ребенка (детей) присоединяются к перерыву
для отдыха и питания либо в суммированном
виде переносятся как на начало, так и на конец
рабочего дня (рабочей смены) с соответствую-
щим его (ее) сокращением. Перерывы для корм-
ления ребенка (детей) включаются в рабочее вре-
мя и подлежат оплате в размере среднего зара-
ботка.

Заявление работницей пишется только в случае,
если она желает указанные перерывы присоединить
к перерыву для отдыха и питания либо в суммиро-
ванном виде перенести как на начало, так и на ко-
нец рабочего дня (рабочей смены).

- Отработала в магазине два месяца. За пер-
вый месяц зарплату мне выплатили. Во вто-
ром месяце я проработала 12 дней и меня уво-
лили. Расчет, а это 12 тысяч рублей, началь-
ник выплачивать отказывается. Работала я
без договора. Подскажите, смогу ли получить
свои деньги и если да, то куда обратиться?

- Доказательством наличия трудовых отношений
между работником и работодателем является пись-
менный трудовой договор с обязательным отраже-
нием в нем условий оплаты труда. Поскольку пись-
менный трудовой договор у вас отсутствует, факт
наличия трудовых правоотношений и условия оп-
латы труда могут быть установлены только в судеб-
ном порядке в соответствии со статьями 382, 391
Трудового кодекса, с предоставлением доказа-
тельств ваших доводов, наличием свидетельских
показаний.

- Мы с мужем работаем в одной организа-
ции, финансирование которой осуществля-
ется из федерального бюджета. Каждый из
нас имеет право на проезд один раз в два
года и провоз двух неработающих членов
семьи. В 2012 году проезд на себя и на ребен-
ка муж использовал. В этом году право про-
езда наступило у меня. Могу ли я взять про-
езд на ребенка?

- Правила (постановление правительства РФ от 12
июня 2008 года № 455) и действующее законода-
тельство (статья 325 Трудового кодекса, а также
другие нормативные акты) не содержат положений
в части ограничения в возмещении расходов по про-
езду несовершеннолетнего члена семьи, если оба
родителя работают в одном учреждении федераль-
ного бюджета.

Телефон "горячей линии" Государственной инспекции труда
в Сахалинской области (4242) 46-60-52.
Электронный адрес sakhgit65@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
В календаре воинской славы и памятных дат России совсем не-

давно появился новый праздник – День окончания Второй мировой
войны, который отмечается 2 сентября.

Сердечно поздравляю вас со знаменательным днем, который при-
нес миру радость! С той поры прошло немало лет и не одно поко-
ление выросло на примерах вашего мужества и героизма. Низкий
поклон вам и искренняя благодарность за самоотверженность, лю-
бовь к Родине и созидательный труд в послевоенное время. Счас-
тья, здоровья и долгих лет жизни!

Н.А. ЗАХАРЧУК,
депутат Сахалинской областной Думы


