
Пенсии выросли
С 1 февраля трудовые пенсии у 

19 тысяч пенсионеров проиндекси-
рованы на 8,8 процента. Напомним, 
что с 1 января 2010 года базовая 
часть пенсии перешла в страховую, 
поэтому проиндексирован общий 
размер пенсии.

В Киришском районе трудовая 
пенсия по старости в среднем уве-
личилась на 758 рублей и состави-
ла 9120 рублей, по инвалидности - 
на 561 рубль и составила 5777 руб-
лей, по случаю потери кормильца - 
на 673 рубля и составила 4974 рубля.

Выплата пенсии осуществляет-
ся с 3 февраля по утвержденному 
графику. Ежемесячно на выплату 
пенсии в районе расходуется более 
173 миллионов рублей.

Г.ЕМЕЛЬЯНОВА,
начальник управления

Пенсионного фонда РФ
по Киришскому району.

У каждого читателя свои 
предпочтения, каждый требует 
индивидуального подхода, но 
всех объединяет одно - без-
граничная любовь к чтению и 
книгам. О том, как библиоте-
кари работают с читателями, 
они рассказали с помощью 
видеороликов. Среди событий 
прошлого года особое внима-
ние было уделено открытию 
мемориа льного каб инета 
Бестужевых в городском 
филиале библиотеки на 
пр.Героев, 10, игровым ме-
роприятиям и выставкам в 
центральном городском (на 
ул.Строителей, д.26) и город-
ском детском филиалах биб-
лиотеки (на пр.Героев, д.28), 
проведению года Франции в 
России и выставке на эту тему, 
издательской деятельности 
библиотек. 

После просмотра представ-
ленного отчета начальник уп-
равления социальной полити-
ки городской администрации 

В.А.Александрова отметила: 
«Ваша презентация покорила не 
только креативным творческим 
подходом, но и колоссальным 

чувством юмора. От имени ад-
министрации выражаю огром-
ную признательность работни-
кам библиотек за большой вклад 
в просветительское дело. Доро-
гим читателям хочу пожелать, 
чтобы и в дальнейшем приходить 
в библиотеки, поглощать необъ-
ятные знания, которые дает их 
истинный источник - книга». 

Ведущий специалист уп-
равления социальной полити-
ки городской администрации 
Е.Н.Левина также поблагода-
рила библиотекарей за их не-
легкий труд, подчеркнув, что 
за год проделана грандиозная 
работа, и сейчас читателями 
библиотеки являются около 
13 тысяч киришан. 

Кульминацией творческого 
вечера стало награждение са-
мых активных читателей в раз-
личных номинациях: «Юный 
эрудит», «Молодой интеллек-
туал», «Вечный двигатель», 
«Почетный читатель», «Кафед-
ра истории», «Лидер вкуса», 
«Лучший друг библиотеки», 
«Лаборатория фантастики», 
«На книжной волне», «Супер-
читатель» и других.

Двери киришских библиотек 
открыты для новых встреч 
с читателями!

Пресс-служба 
администрации Киришского 

городского поселения.

Время Мероприятия

9.00-10.00 Работа мандатной комиссии (1 этаж ДДЮТ)

10.45 Пресс-конференция (администрация, 4 этаж, зал №1)

11.00 Старт лыжной гонки: 
- дистанция 5 км – юноши и девушки 1993 г.р. и младше
- дистанция 10 км –  женщины 1992 г.р. и старше

11.45 Торжественное открытие соревнований на площади у ДДЮТ

12.00 VIP-забег

12.10 Старт лыжной гонки:      -  дистанция 10 км –  мужчины 1992 г.р. и старше

13.20 Старт учащихся сельских школ

13.30-14.00 Старт учащихся начальных классов

14.10 Старт учащихся школ, жителей города, района и области

11.00-14.00 Старт лыжной гонки для детей младше 7 лет (по отдельной трассе)

с 14.00 Награждение победителей  (сцена у ДДЮТ)

16.00 Закрытие соревнований

Налоговая
уехала

в Тихвин...
Какие трудности это су-

лит киришанам? Что же 
теперь - за каждой справ-
кой ездить за тридевять 
земель? На эти и другие 
вопросы в интервью нашей 
газете отвечает началь-
ник межрайонной ИФНС 
России №6 по Ленинград-
ской области Александр 
Леонидович Никитин. 

Читайте 
в субботнем номере 

12 февраля.
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Новое слово
в жизни города!

ЦЕНА 5 РУБЛЕЙ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 2007 ГОДА

Официальный орган совета депутатов МО Киришское городское поселение Киришского муниципального района

АНОНС

l СОЦИАЛЬНЫЙ 
   РАКУРС

В библиотеку -
как на праздник

Киришская городская 
библиотека 

представила своим 
читателям творческий 
отчет по итогам работы 
в 2010 году.  
Читательская 
аудитория библиотеки 
разнообразна: среди 
постоянных  
посетителей есть  
и малыши-дошкольники, 
и учащиеся школ, 
и студенты, 
и представители 
старшего поколения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ 
      УПРАВЛЕНИЯ  И ЭКОНОМИКИ

    КИРИШСКИЙ ФИЛИАЛ      
Гос. лицензия №5472 от 31 октября 2005 года  Министерства образования РФ.
Гос.аккредитация №1339 от 23.06.2008 года Министерства образования РФ.

ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ, 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
19 февраля 2011 года в 12 часов

по адресу: г.Кириши, пр.Победы, д.1, 1 этаж

l Состоятся встречи с администрацией Киришского 
филиала, преподавателями и студентами академии, 
экскурсии по учебному корпусу. 

l  Консультации по условиям поступления в академию  
для обучения по программам высшего и среднего  
профессионального образования и на факультет  
довузовской подготовки для учащихся 9 и 10 классов.

Приемная комиссия: г.Кириши, пр. Победы, д.1, 
(вход с ул.Романтиков), тел. 53-111  

е-mail:аme@ kirishi.ru;    www.ameki.narod.ru

Программа областного этапа XXIX массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 2011»

13 февраля 2011 года город Кириши, Ленинградская область
Дворец детского (юношеского) творчества (ДДЮТ)

Участники должны быть 
в стартовом накопителе 
за 5 минут до стартового 
времени. На награждении 
необходимо быть с номе-
ром и в шапочке «Лыжня 
России».

Информация о резуль-
татах соревнований раз-
мещается на стендах у 
сцены.

На протяжении всего 
мероприятия концертная 
программа, бесплатный 
чай для участников.

«Моя страна - моя Россия»
С ноября 2010 года по апрель 

2011 года проводится ежегодный 
Всероссийский конкурс молодеж-
ных авторских проектов, направлен-
ных на социально-экономическое 
развитие российских территорий, 
«Моя страна - моя Россия». По ито-
гам конкурса присуждаются пре-
мии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние». Региональный отбор проектов 
пройдет с 15 по 18 февраля 2011 
года. Заявки принимаются регио-
нальным оргкомитетом конкурса 
до 16.00 14 февраля 2011 года по 
адресу: 191131, г.Санкт-Петербург, 
ул.Смольного, д.3, каб. 3-3 .

Контактный телефон ответст-
венного секретаря регионально-
го оргкомитета - (812) 710-02-48, 
+7(904) 519-61-11, адрес элект-
ронной почты: mp47@lenreg.ru

Электронная версия положения 
на сайте: http://www.moyastrana.ru/

l КОНКУРС



С 1 января 2011 года для плательщиков страховых взносов, 
не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотари-
усы, занимающиеся частной практикой) применяются следую-
щие тарифы страховых взносов: 

- в Пенсионный фонд Российской Федерации - 26%, 
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания - 3,1%,
- в территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования - 2%.
Исходя из установленного с 1 января 2009 года минимально-

го размера оплаты труда в сумме 4 330 рублей в месяц (ст.1 Фе-
дерального закона от 24.06.2008 №91-ФЗ) плательщики - ин-
дивидуальные предприниматели обязаны уплатить стоимость 
страхового года за 2011 год:

- в Пенсионный фонд Российской Федерации - 13509 руб. 60 коп.

- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания - 1 610 руб. 76 коп.

- в Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования - 1039 руб. 20 коп.

На основании Федерального закона от 15.01.2001 
№167-ФЗ за 2011 год лица 1966 года рождения и старше 
уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на страховую часть трудовой пенсии  
13509 руб. 60 коп. (26%). Лица 1967 года рождения и моложе  
уплачивают на страховую часть трудовой пенсии 10392 руб. 
(20%), на накопительную часть трудовой пенсии 3117 руб. 60 
коп. (6%).

Напоминаем, что страховые взносы подлежат оплате в пол-
ном объеме до 31 декабря текущего года.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Почему в Киришах те-
перь нет военного комисса-
риата? 

- В 2007 году Киришский 
военкомат был объединен с 
Волховским, видимо, в це-
лях экономии федеральных 
средств. И в Киришах был об-
разован военно-учетный стол 
(ВУС), который входит в со-
став муниципального учреж-
дения «Управление по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» при 
администрации муниципаль-
ного образования Киришское 
городское поселение. ВУС 
осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Фе-
деральным законом РФ №53  
«О воинской обязанности и 
военной службе» от 28.03.98г. 
и Постановлением Правитель-
ства РФ №719 от 27.11.2006г. 

- Чем занимаются спе-
циалисты военно-учетного 
стола?

- Основные направления 
нашей работы это:

- организация своевремен-
ного первичного учета всех ка-
тегорий граждан призывного 
возраста и военнообязанных, 
проживающих на территории 
муниципального образования 
Киришский район или прибы-
вающих в наш район;

- постановка на воинский 
учет (снятие с воинского уче-
та) граждан, находящихся в 
запасе и подлежащих призыву 
на военную службу;

- ведение учета всех органи-
заций, находящихся на терри-
тории Киришского городского 
поселения и Киришского му-
ниципального района, сверка 
с карточками первичного уче-
та и списков граждан, подле-
жащих на военную службу;

- оповещение граждан о вы-
зовах в военный комиссариат.

- То есть ни военный би-
лет, ни приписное удосто-
верение в военно-учетном 
столе получить нельзя?

- Это так. Военно-учетный 
стол не имеет полномочий на 

выдачу приписного удосто-
верения, военного билета и 
справок. Также специалисты 
ВУС не осуществляют пер-
воначальную постановку на 
воинский учет призывников, 
граждан прибывших из других 
регионов, офицеров запаса. 
Хочу отметить, что специалис-
ты ВУС в период призыва про-
водят оповещение граждан 
призывного возраста с 18 до 
27 лет путем вручения повес-
ток на медицинскую комис-
сию, остальные мероприятия, 
связанные с призывом в ряды 
ВС РФ возложены на Объеди-
ненный военный комиссари-
ат Ленинградской области  
(ОВКЛО) по Волховскому и 
Киришскому районам.

- Как прошел осен-
ний призыв в Киришском  
районе?

- Минувшей осенью, по 
нашим данным, призыву в 
армию подлежало 902 чело-
века, о чем молодые люди 
были оповещены. Но, как и в 
прошлом году, только одна 
треть киришских призывни-
ков отправилась проходить 
срочную службу. На мероп-
риятия, связанные с призы-
вом, не явились 621 человек.  
Следует отметить, что боль-
шинство призывников просто  

рассчитывали на отсрочку. 
В этом случае речь, скорее 
всего, идет о правовом ниги-
лизме – призывники, зная, что 
имеют право на отсрочку, не 
идут на медкомиссию, но так 
как отсрочка дается только на 
основании заключения медко-
миссии, призывники остают-
ся без отметки в приписном 
удостоверении (становятся 

уклонистами). 
В связи с этим 

был разработан 
план дополни-
тельного опове-
щения граждан, 
не явившихся на 
медицинскую ко-
миссию.

- В период 
осеннего при-
зыва была ли 
организована в 
Киришах медко-
миссия?

- С 2007-го по 
2009-й включи-

тельно призывная медицин-
ская комиссия проходила в 
городе Волхове, но в связи с 
многочисленными просьбами 
жителей города, связанными 
с проблемой поездок в город 
Волхов, с осени 2010 г. адми-
нистрацией муниципального 
образования Киришское го-
родское поселение Кириш-
ского муниципального района 
Ленинградской области сов-
местно с ОВКЛО по Волховс-
кому и Киришскому районам 
было принято решение о про-
ведении призывной медицин-
ской комиссии в городской 
взрослой поликлинике.

- Какие меры предпри-
нимались по розыску укло-
нистов?

- Оповещение граждан, ук-
лоняющихся от мероприятий, 
связанных с призывом на во-
енную службу, проводилось 
специалистами военно-учет-
ного стола путем вручения 
повторных повесток, с помо-
щью сотрудников ОВД и ру-
ководителей предприятий и 
организаций, в которых рабо-
тают граждане, подлежащие 
призыву, о направлении их для 
прохождения медицинской 
комиссии (ст.4 п.1 ФЗ №53  
«О воинской обязанности и 
военной службе»).

В ходе работы по дополни-
тельному оповещению была 
проведена сверка сведений 
о гражданах, уклоняющихся 
от мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу, 
предоставленных ОВКЛО Вол-
ховского и Киришского райо-
нов. Сверка показала, что часть 
граждан, указанных в сведени-
ях, имеют на руках повестки, 
выданные ранее, а также нахо-
дятся на дообследовании в ме-
дицинских учреждениях Ленин-
градской области. 

Несознательность призыв-
ников, их родителей и друзей 
очень мешает работе в призыв-
ной сезон и только добавляет 
неприятных моментов самим 
призывникам. Проще держать 
в курсе специалистов ВУС о 
прохождении дополнительного 
медобследования и вовремя 
являться по повестке, чем дож-
даться, когда за призывником 
явится милиция.

- В итоге, сколько призыв-
ников из Киришского района 
пополнили ряды вооружен-
ных сил? 

- 97 человек призваны и на-
правлены в ряды ВС РФ для 
прохождения службы в воинс-
ких частях Ленинградской об-
ласти.

- Какая помощь необходи-
ма сотрудникам ВУС?

- Для обеспечения выполне-
ния требований Указа Прези-
дента РФ от 30.03.09 №336 «О 
призыве с октября по декабрь 
месяц 2010 года граждан Рос-
сийской Федерации на воен-
ную службу и об увольнении с 
военной службе граждан, про-
ходящих военную службу по 
призыву» и исходя из сложив-
шийся ситуации, необходимо 
принять решения по следую-
щим вопросам:

- активизация пропаганды 
исполнения гражданами обя-
занности военной службы;

- обязать руководителей 
предприятий и учебных заве-
дений оказывать содействие в 
организации своевременной 
явки призывников на медицин-
скую комиссию.

Беседовала  
Ирина ГАПОНЕНКО,

специалист по связям 
с общественностью

МУ «УЗНТ».

Об установке 
счетчиков

В соответствии с Перечнем поруче-
ний Президента Российской Федера-
ции по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской 
Федерации 23 ноября 2010 года ад-
министрация муниципального обра-
зования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального 
района сообщает.

На основании п.5 ст.13 Федерально-
го закона от 23 ноября 2009 года  

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективнос-
ти и о внесений изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» до 1 января 2012 собствен-
ники помещений в многоквартирных 
домах, введенных в эксплуатацию на 
день вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона, обязаны обеспечить 
оснащение своих помещений индивиду-
альными приборами учета используемых 
воды, природного газа, электрической 
энергии. В соответствии с распоряже-
нием №1122-р от 02.11.2010г. МУ «Ад-
министрация муниципального образо-
вания Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» 
для малоимущих граждан утвержден по-
нижающий коэффициент в размере 0,2 
к перечню цен на платные услуги по ус-
тановке счетчиков горячего и холодного 
водоснабжения, предоставляемые МП 
«Жилищное хозяйство». Статус мало-
имущего гражданина подтверждается 
справкой, предоставляемой МУ «Ко-
митет социальной защиты населения», 
расположенным по адресу: г.Кириши, 
пр.Ленина, д.42; приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг с 8.15 до 17.30, 
пятница с 8.15 до 16.15 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00). Отдел платных услуг  
МП «Жилищное хозяйство» располагает-
ся по адресу: г.Кириши, ул.Пионерская 
д.3, корп.А, каб.6; часы работы: поне-
дельник, вторник, среда, четверг с 8.00 
до 17.15, пятница с 8.00 до 16.15 (пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00), т.216-79.

В многоквартирных домах в указанный 
срок собственники помещений долж-
ны установить коллективные (общедо-
мовые) приборы учета используемых 
воды, тепловой энергии, электрической 
энергии. Оснащение коллективными 
(общедомовыми) приборами учета 
производится собственниками по-
мещений в многоквартирном доме за 
счет платы за капитальный ремонт. 
На основании ст.158 Жилищного кодекса 
РФ срок начала капитального ремонта, 
необходимый объем работ, стоимость 
материалов, порядок финансирования 
ремонта, срок возмещения расходов и 
другие предложения, связанные с ус-
ловиями проведения капитального ре-
монта принимаются общим собранием 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме с учетом предложений уп-
равляющей организации. 

Установка приборов учета в жилых по-
мещениях, находящихся в собственности 
муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муни-
ципального района и предоставляемых 
гражданам на основании договора соци-
ального найма, будет выполнена за счет 
средств бюджета муниципального обра-
зования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района. 

За более подробной информацией о 
необходимости осуществления ме-

роприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности 
в жилищном секторе, об установке об-
щедомовых и индивидуальных приборов 
учета можно обратиться в жилищный от-
дел управления жилищной политики ад-
министрации МО Киришское городское 
поселение по адресу: г.Кириши, бульвар 
Молодежный, д.8. Приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг с 8.15 до 17.30, 
пятница с 8.15 до 16.15 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00), либо по т.326-26. Кон-
тактное лицо: Бутузов Максим Владими-
рович, муниципальный инспектор.

Новое слово
в жизни города!
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l ВНИМАНИЮ КИРИШАН

l ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

l АКТУАЛЬНАЯ 
   ТЕМА

Осенний призыв:
проблемы и решения

Закончился призыв в Вооруженные силы РФ,  
который длился с 1 октября по 31 декабря 2010 года.  
Об осеннем призыве в Киришском районе  
и о работе военно-учетного стола МУ «УЗНТ» 
рассказала старший специалист этого  
учреждения Елизавета Николаевна Седова.

Индивидуальным предпринимателям
повысили тарифы страховых взносов

l Фото из сети Интернет.



В 2009 году за счет 
средств районного 

бюджета была приобрете-
на передвижная экологи-
ческая лаборатория, пе-
реданная в распоряжение 
отдела экологической бе-
зопасности, специалисты 
которого осуществляют 
мониторинг экологичес-
кой обстановки на терри-
тории Киришского района. 
Кроме этого, по городу 
установлены стационар-
ные посты экологического 
контроля. 

Начальник сектора эко-
логической безопасности 
Е.Д.Багандова проинфор-
мировала присутствующих 
на заседании о результатах 
мониторинга атмосфер-
ного воздуха в г.Кириши в 
течение IV квартала 2010 
года. В целом экологичес-
кая обстановка в городе 
стабильная. Даже в те дни, 
когда в городе ощущался 
неприятный запах, отбор 
проб показал, что содер-
жание в атмосфере угле-
водородов не превысило 
ПДК.

Члены Совета по эколо-
гической безопасности де-
тально проанализировали 
событие, произошедшее 
12-13 декабря 2010 года. 
В этот день оперативный 
дежурный по городу при-
нимал звонки киришан о 
неприятных запахах. За-
меститель технического 
директора по экологии 
ООО «КИНЕФ» М.В.Середа 
представил данные стан-
ции мониторинга по со-
держанию углеводородов 
в атмосферном воздухе 
на территории площадки 
ООО «КИНЕФ». Эти дан-
ные полностью совпадали 
с данными передвижной 
лаборатории, которая в 
это же время проводи-
ла активный отбор проб. 
Среднемесячная фоновая  

концентрация углеводоро-
дов в атмосферном воздухе 
составляет 0,76 мг/м3. На-
ивысшие показатели были 
достигнуты к 21 час. 20 мин. 
12 декабря (1,76 мг/м3).  
Причем  предельно допус-
тимая концентрация со-
ставляет 5,0 мг/м3. К шести 
утра следующего дня пробы 
вновь были на уровне фоно-
вой  концентрации. После 
изучения метеообстановки 
в эти дни стало понятно, 
что состояние атмосфер-
ного воздуха ухудшается 
при неблагоприятных кли-
матических условиях, ко-
торыми для нашего города 
является северо-восточ-
ный слабый ветер. Низкие 
температуры воздуха, а в 
эти дни был двадцатигра-
дусный мороз, осложняют 
ситуацию.

Генеральный директор 
ООО «КИНЕФ» В.Е.Сомов, 

принявший участие в ра-
боте Совета, акцентировал 
внимание на том, что Ки-
риши – город нефтепере-
работчиков. Поэтому, уде-
ляя пристальное внимание 
вопросам экологической 
безопасности, ООО «КИ-
НЕФ» 10% прибыли от ре-
ализации своей продукции 
направляет на эти цели. 
Завод принял непосредс-
твенное участие в пере-
воде Киришской ГРЭС на 
использование природно-
го газа, что кардинально 
улучшило экологическую 
обстановку в городе. В 
решении о строительстве 
завода глубокой перера-
ботки нефти были запла-
нированы значительные 
средства на обеспечение 
экологической безопас-
ности. Создана служба, ве-
дущая мониторинг состоя-
ния атмосферного воздуха 

в период строительства.  
Она продолжит работу  и 
после пуска нового завода. 

В свою очередь,  члены 
Совета выразили боль-

шую тревогу по 
поводу обеспече-
ния экологичес-
кой безопаснос-
ти небольшими 
промышленными 
предприятиями, 
которых очень 
много в промзоне 
и в самом горо-
де. Было принято 
решение о  про-
ведении инвен-
таризации всех 
предприятий, нахо-
дящихся в границах 
города, и о прове-
дении совместно с 
прокуратурой про-
верки соблюдения 
ими требований 
экологической бе-
зопасности. Необ-
ходимость такой 
работы подтвердил 
факт обнаружения, 
загрязненных не-
ф т е п р о д у к т а м и 

сточных вод, поступаю-
щих в Плавницкий ручей 
с территории промпло-
щадки ООО «Норд Ин-
вест».  Специалист-эколог 
сектора экологической 
безопасности МУ «УЗНТ» 
А.А.Курчавый проинфор-
мировал, что после приня-
тых экстренных мер пробы 
воды в Плавницком ручье 
не превышают ПДК.

Подводя итоги, глава 
районной администрации 
А.А.Анциферов, являющий-
ся председателем коорди-
национного Совета, акцен-
тировал внимание на том, 
что для обеспечения эколо-
гической безопасности на 
территории города  и райо-
на необходима совместная 
оперативная работа.

Пресс-служба 
администрации
МО Киришский 

муниципальный район.

Организаторы-соста-
вители книг Александр 

Неуймин и Александра 
Полторацкая представили 
собранию местных писа-
телей и любителей лите-
ратуры сборники: стихов 
и прозы Ирины Ишимской, 
поэзии Александра Евниц-
кого «Вешний странник», 
фантастики и фэнтези 
киришских авторов «Мир 
фантазии» и собственный 
совместный сборник рас-
сказов «Сквозь зеркала». 
В качестве графического 
оформления двух из этих 

изданий были использова-
ны произведения худож-
ника В.Паршикова.  

Перед собравшими-
ся выступили и зачитали 
фрагменты своих творе-
ний авторы произведений 
презентованных книг. А 
их редакторы-состави-
тели посвятили аудито-
рию в дальнейшие пла-
ны деятельности ЛИТО  
«АБРИС», кратко расска-
зали о «творческой дис-
позиции» готовящихся к 
выпуску новых изданий ки-
ришских авторов и призва-
ли всех любителей литера-
туры активнее предлагать 
на соискание к книжным 
публикациям свои произ-
ведения. 

Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

Начало февраля  
не без происшествий
Пожар 3 февраля в первом часу ночи вспыхнул в Бу-

догощи в одноэтажном кирпичном здании Дома куль-
туры на улице Центральной, 4а. Пожар ликвидирован 
силами 59-й пожарной части. При этом успели выго-
реть помещение фойе и танцевального зала. Причины 
возгорания устанавливаются.

Аварийное отключение электроэнергии на два 
часа, по причине перегрузки на линии, имело место 
в ночь на 1 февраля в деревнях Званка и Градоша Бу-
догощского поселения. В предвечернее время тех же 
суток из-за обрыва на линии более двух часов остава-
лись без электричества деревни Бестоголово, Яшкино, 
Среднее Село, Дорожницы, Половинник и Змеева Но-
винка в том же поселении. На 45 минут, с целью замены 
проводки, был обесточен дом на улице Строителей, 2 
в Киришах.
l 2 февраля из-за повреждения электроизолятора 
около трёх часов в течение дня была лишена электро-
снабжения деревня Берёзовик Кусинского сельского 
поселения. 
l 4 февраля в результате падения деревьев на линию 
электропередач с раннего утра и до обеда не было 
электропитания в деревнях Званка и Горятино. 
l После полуночи на 5 февраля в городе по чётной 
стороне улицы Мира, в зданиях 58-й пожарной части, 
городской теплосети в течение более двух с половиной 
часов по неустановленной причине отключалось элек-
троснабжение, до восьми утра «прыгало» напряжение 
электрического тока в РУСе, УВКХ, теплосети.

Проблемные вопросы: в этот же период в адрес 
оперативного дежурного по городу поступали звонки 
с жалобами от водителей и пешеходов на заваленные 
снегом обочины дорог и разделительные полосы вбли-
зи участков пешеходных переходов, что создавало угро-
зу для безопасности участников дорожного движения. 
Информация доведена до руководителей служб, ответ-
ственных за содержание дорог и улиц города. Для све-
дения: величина снежного покрова в городе, выпавшего 
в период с 31 января по 6 февраля, составила 13 мм.

Информация составлена 
на основании справки-доклада 

оперативного дежурного МУ «УЗНТ».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07 февраля 2011 года №13

Об утверждении Генеральной схемы санитарной 
очистки муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления РФ», постановлением 
Госстроя РФ от 21.08.2003 №152 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций о порядке разработки гене-
ральной схемы очистки территорий населенных пунк-
тов Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания населенных мест», 
в целях обеспечения экологической безопасности, 
повышения уровня благоустройства и санитарного 
состояния городских территорий муниципального об-
разования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Генеральную схему санитарной очис-
тки муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района  
Ленинградской области, разработанную ООО НПО 
«Центр благоустройства и обращения с отходами».

2. Разместить Генеральную схему санитарной очист-
ки муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области на сайте администрации муници-
пального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и градостроительства руко-
водствоваться утвержденной Генеральной схемой са-
нитарной очистки муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области при планировании раз-
мещения объектов капитального строительства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Любимый город Кириши».

5. Постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального 
района.

Глава администрации К.ТИМОФЕЕВ.

Новое слово
в жизни города!
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l ПРЕЗЕНТАЦИЯ

l ПО СВОДКАМ УЗНТ

l ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯНовые книги
киришских авторов

На минувшей неделе в городской муниципальной библиотеке 
состоялась презентация сразу четырёх новых книжных  
изданий, выпущенных в свет в конце 2010 года объединением 
киришских литераторов «АБРИС». Каждая из четырех книжек  
в мягком переплёте отпечатана в Издательском доме  
«Кириши» тиражом от 200 до 300 экземпляров.   

Оперативность в действиях -
залог чистого воздуха

Состоялось девятое заседание координационного Совета  
по экологической безопасности Киришского муниципального района.

l ЭКОЛОГИЯ
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