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» Коротко
Пенсионный фонд. С
начала учебного года
Пенсионный фонд провел
8 открытых уроков и лекций в лицее, школе №2,
в пяти сельских школах и
филиале Государственного университета аэрокосмического приборостроения. Почти 200 учеников и
студентов на этих занятиях
получили учебник «Все о
будущей пенсии: для учебы
и жизни». Вскоре этот учебник появится в городской
библиотеке и библиотеках
всех учебных заведений.
Губернатор. По итогам ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял
первое место по информационной открытости среди
губернаторов Российской
Федерации. Коэффициент
его информационной открытости составил 0,6522.
Медиа-рейтинг глав субъектов РФ за ноябрь подготовлен «Национальной
службой
мониторинга»
совместно с «Институтом
независимых политических исследований».

Петербургская сбытовая компания начала выставлять
счета за потребленную в ноябре электроэнергию
» Акцент
ОАО «Петербургская сбытовая
компания» приступила к почтовой рассылке счетов за электроэнергию, потреблённую жителями Ленинградской области
в ноябре.
Потребителям, которые корректно сообщили показания своих
приборов учёта, произведён перерасчет за предыдущие периоды,
и сумма к оплате в декабрьском
счёте соответствует фактическому расходу электроэнергии.

Тем не менее, некоторые
жители по-прежнему сообщают не фактические показания
счетчика, а самостоятельно
рассчитанный расход электроэнергии. В этих и других случаях некорректного сообщения
показаний прибора учёта сумма к оплате, указанная в счете, полученном в декабре, может отличаться от реального
потребления.
ОАО «ПСК» проводит дополнительную работу, нацеленную на проверку корректности
счетов. В частности, в декабре
2012 года при выставлении сче-

тов на сумму свыше 10 тысяч
рублей будет проведена дополнительная проверка расчёта и
анализ энергопотребления.
Согласно
Постановлению
Правительства РФ №354 потребители электроэнергии обязаны передавать данные показаний приборов учёта по состоянию на 23-25 число каждого
месяца. Сообщить эти данные
необходимо до 26 числа месяца, в котором снимаются показания. Сделать это можно любым удобным способом: через
Интернет в «Личном кабинете»
(www.pesc.ru), по телефону отде-

лений по сбыту электроэнергии
или лично.
По данным на начало декабря, в «Личном кабинете» на сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания» зарегистрировано более 13,5 тыс. потребителей.
Пресс-служба ОАО «Петербургская
сбытовая компания».

Справка «КФ»
Справки по телефону
пресс-службы ОАО «ПСК»:
(812) 303-96-82, pressa@pesc.ru.

Шахматы. Бронзовым призером лично-командного
первенства Ленобласти
стал киришский шахматист С.Семененко. Он
набрал 6,5 очка и проиграл лишь одну партию –
молодому гроссмейстеру Д.Линчевскому. Всего в турнире участовали
74 шахматиста.
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Киришский ЗАГС. Екатерина и Алексей Куликовы стали семьей 12.12.12. Совет да любовь! Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»

12.12.12

» 12 декабря киришский загс провел внеочередную регистрацию молодоженов
» главное

» погода
Осадки Температура

Ветер

Наталья МИХАЙЛОВА

ПЯТНИЦА 21 декабря
-200

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 772
СУББОТА 22 декабря
-170

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 770
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 декабря
-200

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 767

Связать себя узами брака
12.12.12 решили десять пар.
Специально для них торжественные церемонии прошли во внеурочный для таких мероприятий
день – в среду.
Ажиотаж, связанный с регистрациями свадеб в даты, когда
совпадают числа дня, месяца

и года, начался в районном
загсе пять лет назад. Шестнадцать пар зарегистрировали
брак 07.07.07. А 08.08.08 был поставлен рекорд – объявлена мужем и женой 21 пара.
Молодожены,
сыгравшие
свадьбу в такие дни, считают,
что редкое совпадение цифр
принесет им удачу в семейной
жизни. Но их надежды не всегда
оправдываются, ведь чувства
от цифр не зависят. По статистике киришского отдела записи
актов гражданского состояния,
среди пар, созданных 7 июля

2007 года, четыре уже расторгли
брак. Из семей, оформленных
8 августа 2008-го, две распались, не прожив вместе и года.
Кстати, период таких бракосочетаний в этом столетии завершился, ведь месяцев в году всего двенадцать.
Кстати, в этом году в работе
загса появилось новшество: теперь подать заявку на регистрацию брака можно через портал государственных и муниципальных услуг Ленобласти.
Этим нововведением уже воспользовались 35 пар киришских

молодоженов. Через портал можно подать заявку на осуществление других услуг загса, таких
как регистрация рождения ребенка, перемена имени и т.д.
Отметим, что всего в 2012 году (по данным на 12 декабря)
в киришском загсе состоялись
522 свадебные церемонии, это
на 7% меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года. За это время развелись 314 пар (в 2011 г. –
315). Родились 702 младенца
(в 2011 г. – 715). Вот так женились, разводились и рожали детей в уходящем году.
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