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Назначения. Как мы уже
сообщали, в администрации Киришского района
появилась новая должность – заместитель главы
администрации по вопросам безопасности. Эту
штатную единицу занял
Ю.А.Павлов. Юрий Анатольевич много лет служил в
правоохранительных органах, в течение нескольких
лет возглавлял ОВД по Киришскому району.
Безопасность. Автоинспекторы вместе с группой
учеников шестой школы
провели акцию «Зебра»,
приуроченную ко Дню памяти жертв ДТП. В этот
день на проспекте Героев
появилась ростовая кукла – зебра. В нее нарядили одного из школьников.
Вместе с остальными ребятами в светоотражающих
жилетах «зебра» дарила
прохожим памятки для родителей, световозвращатели и информационные
листовки на тему безопасности дорожного движения. Всего в этот день менее чем за полчаса детям
удалось раздать больше
сотни экземпляров.

Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80

Электрический переполох в окрестностях Киришей
» Акцент
Светлана Петрова
Переход на новую систему
расчетов за электроэнергию
вызвал волну недоумения
у жителей Киришского района.
Людям пришлось прилично
понервничать.

На прошлой неделе жители Глажево, Пчевы, Пчевжи, Кусино
и Будогощи получили счета за
электроэнергию от ОАО «Петербургская сбытовая компания».
В них значились астрономические суммы. Например, в Глажево семье из двух человек, прожи-

вающей в двухкомнатной квартире дома №8, предлагалось оплатить 16 194 рубля 40 копеек
вместо привычных 500 рублей,
которые семья в среднем платила ежемесячно. Подобные сведения сообщили редакции и пенсионеры из Будогощи. Встревоженные люди задавали единственный вопрос – в чем дело?
Как объяснила «Киришскому
факелу» начальник отдела по
связям с общественностью Петербургской сбытовой компании
Карина Маратовна Таукенова,
нововведение вызвано переходом на новые стандарты системы расчетов. Изменения продиктованы Постановлением правительства №354. Теперь потребитель будет получать квитанции
на оплату потребленной электроэнергии ежемесячно. Также К.М.Таукенова подчеркнула, что при отсутствии актуальных показаний приборов учета
первые такие квитанции были
рассчитаны исходя из нормативов, установленных правительством Ленинградской области.
Важно отметить, что повыше-

ния тарифов за электроэнергию
не произошло. Счета с огромными цифрами в массовом порядке
потребители получили только
в ноябре. Уже в следующем месяце в платежных квитанциях
произойдет корректировка с учетом фактического расхода электроэнергии.
Что еще важно знать сегодня? Если потребитель не согласен с выставленным счетом за
электроэнергию, то ему обязательно нужно обратиться в местные отделения Петербургской
сбытовой компании и вместе
с ее сотрудниками урегулировать сумму платежа. А вообще
Петербургская сбытовая компания ждет от жителей показания
счетчиков. Кстати, сообщать такие данные с 23 по 25 число ежемесячно – обязанность потребителей электроэнергии. Вероятно, отсутствие таких сведений
за прошлый месяц и послужило причиной огромных сумм в
счетах. Добавим, что Петербургская сбытовая компания аналогичные квитанции нового типа
направила не только в Кириш-

ский район, но и по всей Ленинградской области – всего более
350 тысяч счетов.
Почему переход на новую
систему расчетов за электроэнергию стал неприятным сюрпризом для потребителей? Пока
нет ответа на этот вопрос. Но независимо от того, кто и в чем допустил сбой, вызвавший переполох, хочется верить, что ситуация в ближайшее время будет
урегулирована.
И все будет в порядке.
Другие материалы на тему читайте на стр.4.

справка “КФ”
Для передачи показаний счетчика
можно использовать официальный
сайт Петербургской сбытовой компании www.pesc.ru (сервис «Личный
кабинет»). Данные также можно
передать в отделение по сбыту
электроэнергии по тел. 558-26
(Киришский участок). Консультации
можно получить по телефону 211-54
в Киришах или (812) 303-96-82
в Санкт-Петербурге.

Штрафы. Сети магазинов
«Пятерочка» грозит штраф
220 тыс. рублей. Антимонопольная служба оштрафовала организацию за
непредоставление сведений о своей деятельности
на территории области на
110 тыс. рублей. Однако с
выплатой штрафа «Пятерочка» не торопится. Если
в срок долг погашен не будет, то он возрастет вдвое.
Недвижимость. Кадастровая палата делает новый
шаг в предоставлении услуг населению при помощи Интернета. На портале
Росреестра в режиме онлайн стала доступна услуга
постановки на государственный кадастровый учет
не только земли, но и всех
объектов
капитального
строительства: зданий, сооружений, помещений, а
также объектов незавершенного строительства.

Площадь Бровко. Окончательно площадь преобразится в декабре. Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»
» погода
Осадки Температура

Ветер

ПЯТНИЦА 23 ноября
+30

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 768
СУББОТА 24 ноября
+20

» Завершается реконструкция транспортной развязки
» главное

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 767
ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ноября
-10

Весь шар земной

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

Наталья МИХАЙЛОВА
На площади Бровко приступили
к установке композиции в виде
земного шара.

Напомним, что этот проект победил в конкурсе среди одиннадцати архитектурных идей.
В финал вышли три из них. Мнения конкурсной комиссии и киришан совпали в отношении проекта с металлической конструкцией в виде земного шара. Мону-

мент изготовлен и осталось его
установить.
Это скульптурное изображение украсит центральную часть
площади и вместе с зданием заводоуправления составит единый архитектурный комплекс.
Уже подготовлен постамент под

шар, и на этой неделе рабочие
строительной фирмы «Эллинг»
начали сборку частей шара. Следующим шагом станет установка
на нем электронного табло с часами. Дополнит конструкцию подсветка и клумбы. Работы планируют завершить в декабре.

