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» Коротко
Ватерполо. Завершились
соревнования по водному поло XX Кубка России
среди женских команд.
Первой стала команда
«ШТУРМ 2002», на втором месте – «УРАЛОЧКАЗМЗ». Киришская команда
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»
стала бронзовым призером. Призы главы городской администрации
К.А.Тимофеева вручены
киришанкам:
вратарю
А.Карнаух и бомбардиру
Е.Хохряковой.
Пенсионный фонд. Позавчера Пенсионный фонд
провел «горячую линию»
по вопросам участия киришан в программе государственного софинансирования пенсий. За два
часа 24 человека задали
свои вопросы по телефону. Наиболее актуальные
из них будут опубликованы
в нашей газете вместе с
ответами специалистов.

Область поделится с нами налогами
» Акцент
Надежда Теплова
С 2013-го года 20 процентов
налога от малого и среднего
бизнеса, взимаемого в рамках
упрощенной системы налогообложения, правительство Ленинградской области отдаст муниципальным образованиям.
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти, сейчас, в соответствии

с действующим законодательством, все налоговые отчисления с «упрощенки» поступают
в областной бюджет. Но со следующего года пятая часть этих
налогов будет отдана в муниципальные районы и Сосновоборский городской округ. Так
решили депутаты Законодательного собрания Ленобласти,
приняв соответствующий законопроект, подготовленный комитетом финансов.
Планируется, что такое перераспределение позволит повысить доходную базу бюджетов

муниципальных образований
нашего региона. Кроме того, авторы законопроекта рассчитывают, что будет дан новый импульс развитию малого и среднего бизнеса, поскольку в муниципальных образованиях станут внимательнее относиться к созданию благоприятных
для предпринимателей условий. В частности, прогнозируется, что после принятия законопроекта на местах будет больше внимания уделяться формированию и реализации муниципальных программ по развитию

субъектов малого и среднего
бизнеса, возведению необходимой инфраструктуры и другим
важным аспектам.

Справка «КФ»
За период с 2005-го по 2011-й
год число налогоплательщиков,
использующих упрощенную
систему налогообложения,
в Ленинградской области возросло с 6790 до 18902 единиц,
то есть в 2,8 раза.

Библиотеки. В библиотеках Киришей установлено
более 70 компьютеров.
В основном в Интернете
интересуются последними
изменениями в законодательстве. Пользуются библиотеки и социальными
сетями. Свои странички
«В контакте» имеют городской филиал библиотеки и
картинная галерея. Сейчас
разрабатывается их собственный
интернет-сайт.
Однако основу библиотечного фонда нашего города
составляют издания на бумажных носителях.

Вниманию киришан
и жителей района!
В связи с проведением ремонтных работ в период
с 3 по 6 ноября текущего
года будет изменено расписание движения пригородных
поездов. С изменением расписания можно ознакомиться на официальном сайте
Киришского муниципального
района www.admkir.ru.
Пресс-служба
администрации Киришского
муниципального района.

Шанс на жизнь. В письме родителям, которое держит в руках руководитель фонда «Колыбель надежды» Е.Ю.Котова, сказано, что они
в любой момент могут одуматься и вернуться за малышом. Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»

«Спасатель» для младенцев
» Вчера в Киришах открыли беби-бокс

» погода
» Главное
Осадки Температура

Ветер

Светлана Петрова

ПЯТНИЦА 2 ноября
+40

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758
СУББОТА 3 ноября
+50

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758
ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ноября
+60

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

Установлен беби-бокс в помещении родильного дома. Наш
город стал первым в Ленобласти, где появилось это «окно
жизни» для новорожденных.
Чуть больше трех месяцев назад мы рассказали нашим чи-

тателям о том, как депутаты
Законодательного собрания на
круглом столе в Санкт-Петербурге обсуждали проблему защиты новорожденных. Тогда
же сообщалось о планах по установке в Киришах специального сооружения, где родители
могли бы анонимно оставить
нежеланного ребенка. Такая
конструкция представляет собой детскую колыбель, в которой дверца блокируется, а о появлении ребенка поступает сиг-

нал на пост дежурного медицинского персонала.
Как пояснила нашей редакции координатор проекта «Колыбель надежды» Г.А.Мурзакаева, к идее такого «спасателя»
подтолкнула череда страшных
событий, случившихся в России,
когда тела новорожденных детей
находили на улице, на мусорных
свалках, на балконах квартир.
По официальной информации
МВД РФ за 2010-2011 годы было
зафиксировано 268 случаев убий-

ства матерью новорожденного
ребенка, и это только те факты,
которые удалось выявить правоохранительным органам. На Ленинградскую область приходится 5 подобных трагических преступлений.
Добавим, в России беби-боксы
стали устанавливать с прошлого
года. Пионером выступил Краснодарский край. В Северо-Западном федеральном округе это новшество впервые внедрено в наших Киришах.

