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29 мая: что и как.

»» Коротко
Лучший страхователь.
ЗАО «Хэлп-Ойл» признано
лучшим страхователем по
обязательному пенсионному страхованию в категории предприятий, где численность сотрудников не
превышает 100 человек.
Такой вывод сделал Пенсионный фонд по СанктПетербургу и Ленинградской области, проанализировав добросовестность
уплаты взносов работодателями в 2014 году.
Нарушение.
Киришский
район – один из четырнадцати районов Ленобласти,
где планируемый ремонт
автомобильных дорог стал
предметом разбирательства Ленинградского УФАС.
В результате областная
антимонопольная служба
отменила все 14 электронных аукционов на сумму
свыше двух миллиардов
рублей в связи с незаконно установленными требованиями, прописанными
в аукционной документации. Заказчиком аукционов выступил комитет по
дорожному хозяйству Ленинградской области. Об
этом нашей редакции сообщила пресс-секретарь
Ленинградского УФАС
России София Манукян.

Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80
№20 (11765) I 28 мая 2015 года I Цена 14 рублей

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

Летняя вода
»» АКЦЕНТ
Наталья Колосова
В связи с начавшейся реконструкцией магистральной
теплотрассы «ГРЭС–город» возможно снижение параметров
горячей воды. Если ее температура ниже 60 градусов, можно
обращаться за перерасчетом.

На прошлой неделе тепловые
сети проверяли на прочность,
в связи с чем у киришан три
дня не было горячей воды. Сейчас вода появилась, но она может быть недостаточно горячей.
Заместитель главного инженера «Жилищного хозяйства»
А.Д.Калашников объяснил нам:
это связано, как и в предыдущие
годы, с реконструкцией основ-

ной тепловой магистрали нашего города.
Ежегодный плановый капитальный ремонт киришских
теплосетей начался с 20 мая.
Основная из запланированных
работ – реконструкция 528 погонных метров магистрали «ГРЭС–
город». Капремонт этой теплотрассы проводится с 2004 года,
основная ее часть уже замене-

на. Но, поскольку у нас только один источник тепла – Киришская ГРЭС, при реконструкции магистрали «ГРЭС–город»
горячую воду киришанам приходится подавать без циркуляции, по так называемой тупиковой схеме. Поэтому температура
воды может снижаться.
Продолжение читайте на
стр.4.

ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ. Семья
Лазаревых из Киришей
стала обладателем звания
«Почетная семья Ленобласти». Награждение состоялось в честь Дня семьи в
Санкт-Петербурге, куда
собрались представители каждого из восемнадцати районов области.
Вице-губернатор Николай
Емельянов вручил почетным семьям, родившим
и достойно воспитавшим
трех и более детей, дипломы и ценные подарки.
Смертельный случай.
Государственная инспекция труда в Ленинградской области расследует
несчастный случай со
смертельным исходом на
строительной площадке в
Кудрово Всеволожского
района. По имеющимся
в инспекции сведениям,
рабочие до смерти избили
своего бригадира из-за
невыплаченной зарплаты.
В строительной организации будет также проведена проверка своевременности выплат заработной
платы.
Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel
»» погода
Осадки Температура

Ветер

пятница 29 мая
+190

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755
суббота 30 мая
+20

0

0 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 757
воскресенье 31 мая
+190

5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

Кириши, 27 мая 2015 г. Исполняющий обязанности губернатора Александр Дрозденко (в центре) сообщил представителям бизнеса о предложениях областного правительства, направленных в Москву. В частности, об изменении подхода к конкурсным процедурам для получения
госзаказа: первоочередное право должны получать местные компании! Фото: наталья Михайлова, «Киришский факел»

Открыто и честно

»» Предприниматели Ленобласти говорили о проблемах и перспективах
»» главное
Светлана Петрова
Вчера Кириши стали местом
проведения областного форума
«Энергия возможностей».
Со всей Ленинградской области
к нам во Дворец культуры КИНЕФ
съехались представители малого и среднего бизнеса, власти
регионального и муниципального уровней. Вес мероприятию придало участие временно
исполняющего обязанности
губернатора Александра
Дрозденко.
Глава региона, открывая форум и задавая тональность разговора, назвал наш Киришский
район флагманом в Ленинградской области по многим вопросам, ради обсуждения которых и было организовано это

мероприятие. Предприниматели – представители из всех районов Ленобласти – получили
возможность высказать все, что
их волнует и что сегодня мешает развитию бизнеса. В палитре
обсуждаемых тем – и налогообложение, и участие предпринимателей в госзакупках, и необходимость изменения подхода контрольно-надзорных ведомств к проведению проверок.
Не были забыты также проблемы агропромышленных предприятий и тех, кто сегодня работает в сфере ЖКХ на рынке
управления многоквартирными домами. Возможно, неожиданно для многих участников
форума в отдельный блок программы выделили тему туризма в Ленинградской области.
Было отмечено, что Ленобласть
имеет все шансы стать еще более привлекательным регионом

для туристов, а возможности
использования природных ресурсов региона позволят активнее развивать потенциал сельских территорий.
Одним из ярких выступлений
на форуме стала речь генерального директора ООО «КИНЕФ»,
вице-президента НК «Сургутнефтегаз» и председателя Общественного совета УФНС по Ленинградской области Вадима
Сомова. Он же стал модератором круглого стола, на котором
обсудили последние изменения
налогового законодательства, а
также введение новых сервисов,
позволяющих предпринимателям направлять документы в
налоговую инспекцию в электронном виде. Представители
бизнеса жаловались на трудности с использованием электронной цифровой подписи и просили упростить форму деклараций.

В рамках форума также
прошла встреча губернатора
с участниками программы
бизнес-акселерации. Этот проект стартовал в Ленобласти
в апреле 2015 года и охватил
60 соискателей. Его суть заключается в обучении ведению бизнеса. В конце года участники
программы должны продемонстрировать результаты.
Такой мощный форум в Ленобласти прошел впервые. Его
главная ценность в том, что бизнес и власть услышали друг друга. Диалог состоялся.

Справка «КФ»
Форум организован по инициативе
общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора
России» при поддержке областного правительства, а также при участии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области.

