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4 марта – выборы президента российской федерации

» Коротко

Ветераны боевых действий в Таджикистане получили льготы

губернатор.
Губернатор
Ленинградской области
Валерий Сердюков подписал постановление об
образовании совета по
физической культуре и
спорту. Вновь образованный совет будет постоянно
действующим совещательным органом при главе региона.

» АКЦЕНТ

Здравоохранение. В Ленобласти разработана и
реализуется программа
социальной
поддержки
молодых специалистов –
ежегодная единовременная выплата в размере
56 500 рублей молодым
специалистам и поступающим на должность врача –
30 000 и 15 000 рублей, на
должность медицинской
сестры – 15 000 рублей и
7 500 рублей. В 2011 году данная выплата проведена 194 врачам и 384
специалистам из числа
среднего
медицинского персонала в размере
36 млн рублей.

Надежда Теплова
C 1 января 2012 года законодатели добавили к категории ветеранов боевых действий тех, кто
служил в горячих точках Таджикистана. Они теперь тоже имеют
право на социальную поддержку.
Как сообщила редакции начальник управления Пенсионного
фонда Г.Б.Емельянова, в Кириш-

ском районе сейчас 351 ветеран
боевых действий. Теперь к ним
добавятся и лица, направленные органами государственной
власти в республику Таджикистан и принимавшие участие в
боевых действиях при исполнении служебных обязанностей
в периоды с сентября по ноябрь
1992 года и с февраля 1993-го по
декабрь 1997 года. Это военнослужащие, в том числе уволенные в запас, военнообязанные,
призванные на военные сборы,
лица рядового и начальствующего состава органов внутрен-

них дел и органов государственной безопасности, работники
этих органов, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы.
С 1 января этого года они
тоже имеют право на меры социальной поддержки. Одной из
таких мер является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
и предоставление набора социальных услуг. ЕДВ назначается со дня обращения в управление Пенсионного фонда РФ в
Киришском районе. Документ,
подтверждающий статус вете-

рана боевых действий, – удостоверение, утвержденное постановлением Правительства РФ
от 19.12.2003 года №763.

Справка «КФ»
Для получения социальной
поддержки ветеранам боевых
действий следует обращаться в
управление Пенсионного фонда
по адресу: г.Кириши, пр.Ленина,
д.50, кабинеты 7 и 9. Время
приема: с 9.00 до 17.30, перерыв
с 13 до 14 часов.

новая программа

Привет!»

«

В эфире – поздравления
с днем рождения, юбилеями и т.д.

Ждем ваши заявки:

• можно

отправить сообщение по факсу 533-80,
• заполнить купон в газете
«Киришский факел» (стр.4),
вырезать его и прислать или
принести в редакцию,
• воспользоваться Интернет
vkontakte.ru/privetkirishi.

Начало в 7.00 и 12.00.
Ежедневно
с понедельника по пятницу.
Редакция.

санкт-петербург, 14 февраля 2012 года. О том, как мечта о гидрокрекинге превратилась в реальность, журналистам рассказали
губернатор Ленинградской области В.П.Сердюков (слева), генеральный директор ООО «КИНЕФ» В.Е.Сомов и его заместитель Н.В.Лаптев.
Фото: светлана петрова, «Киришский факел»

Первый шаг
» В прошедшую пятницу проведен запуск первой очереди гидрокрекинга

» погода
Осадки Темп.

» главное
Ветер

Светлана ПЕТРОВА

ПЯТНИЦА 17 февраля
-60

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 759
СУББОТА 18 февраля
-40

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761
ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 февраля
-20

5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

Введению в строй первой очереди комплекса глубокой переработки нефти была посвящена
пресс-конференция, которая прошла в информационном агентстве «Интерфакс».
Самому крупному нефтеперерабатывающему заводу в Рос-

сии – а это наш КИНЕФ – покорилась новая высота. Начал работу гидрокрекинг, и это означает, что теперь можно существенно улучшить качество производимой продукции. Например,
выпускать пользующееся повышенным спросом в наших климатических условиях дизельное
топливо зимних сортов с ультранизким содержанием серы.
Важно, что строительство комплекса шло без привлечения заемных средств. В 2011 году было
освоено около 26 млрд рублей, а

стоимость проекта целиком составит 88 миллиардов. Довести
строительство гидрокрекинга
до конца – в этом сегодня заключается основная задача предприятия. Поэтому продолжается возведение объектов, закупка
оборудования. Уже в этом году
доля бензинов не ниже класса 4
составит 60%, а с 2015 года продукция стопроцентно будет соответствовать уровню Евро-5.
Понятно, что производственная
сфера крепко связана с социальной.

– На предприятии сегодня
трудится 7600 человек – мощнейшая гвардия, более 60% имеют высшее или среднее специальное образование. К 2015 году
у нас не будет жилищных вопросов, продолжит работу заводская база отдыха и другие объекты социальной сферы, – сообщил генеральный директор
ООО «КИНЕФ» В.Е.Сомов.
Закончить строительство гидрокрекинга и полностью ввести
комплекс в эксплуатацию планируется в IV квартале 2012 года.

