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Что должны, но не хотят
делать садоводы. Газета
публикует обращение
председателя садоводства.
»» Коротко
УЧИТЕЛЬ ГОДА. Учитель музыки из школы №6 Евгения
Александрова отправилась на финал Всероссийского конкурса «Учитель
года». В Казани встретятся
победители 78 региональных этапов. Киришанка
представит там Ленинградскую область. Финалисты проведут открытые
уроки, по результатам которых будут отобраны 15
лучших, им предстоят еще
три испытания и встреча
с президентом страны. Затем определится и главный
победитель.

Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80
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Обращение Александра Дрозденко
»» акцент
Уважаемые жители Ленинградской области!
Хотел бы искренне поблагодарить
всех, кто 13 сентября пришел на выборы губернатора Ленинградской
области. Спасибо вам за неравнодушие к судьбе региона, за желание активно влиять на его будущее.
Конечно же, особые слова благодарности тем, кто поддержал пред-

МЧС. Около 3000 ложных вызовов поступило на телефон службы спасения Ленобласти с начала года. В
соответствии с законом,
преднамеренно ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой помощи или
иных специализированных
служб влечет наложение
административного штрафа
от 1000 до 1500 рублей. А
вот ошибочный вызов, когда человек принял за пожар водяной пар или дым от
огневых работ, законом не
карается. Так что лучше вовремя позвонить в пожарную охрану, чем упустить
время и дать небольшому
возгоранию превратиться в
настоящий пожар.
Запрет. С наступлением осени на водных объектах Ленинградской области вступил в силу запрет на вылов
водных биоресурсов в связи с нерестом некоторых
видов рыб. А с 15 сентября
запрещено использование
маломерных и прогулочных судов с применением
моторов. Штраф за нарушение правил рыбоводства составляет от 2000
до 5000 рублей. С подробной информацией можно
ознакомиться на сайте
Северо-Западного территориального управления
Росрыболовства sztufar.ru
или в отделе государственного надзора, контроля и
рыбоохраны по телефону
8 (812) 498-89-91. О нарушителях можно сообщать по телефону горячей линии рыбоохраны
8 (921) 931-32-16.
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ложенный мной курс, проголосовал за мою кандидатуру.
За время, что шла предвыборная кампания, я провел больше ста
встреч с жителями во всех районах
нашей области. Всем их участникам хочу сказать спасибо за откровенный разговор. Ваши предложения услышаны и обязательно будут учтены в программе развития
Ленинградской области.
Хочу заверить избирателей – и
тех, кто голосовал за меня, и тех,
кто отдал свой голос другим кандидатам – сделаю все от меня зави-

сящее, чтобы обеспечить стабильное и поступательное развитие
47-го региона, закрепить его статус
одного из самых динамичных и
комфортных для жизни регионов
России.
Впереди много работы! И на этом
пути я рассчитываю на поддержку
и заинтересованное участие всех
жителей Ленинградской области.
Александр Дрозденко,
избранный губернатор
Ленинградской области.

Другие материалы – стр.6-7.

День пенсионной грамотности 22 сентября. Урок со студентами Киришского филиала колледжа управления и коммерции проводит
О.Н.Марченко, заместитель начальника Пенсионного фонда в Киришском районе.Фото: Наталья Михайлова, «Киришский факел»

О пенсии – молодым и пожилым
»» Пенсионный фонд проводит выездные приемы в поселениях и уроки в школах
»» Главное
Наталья Колосова

»» погода

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

Сегодня в здании администрации
Будогощского поселения – выездной прием Пенсионного фонда (ПФ). Завтра такая же встреча
с населением состоится в Кусино.
Кроме того, сотрудники Пенсионного фонда проводят в эти дни
уроки пенсионной грамотности в
учебных заведениях.
На этой неделе специалисты Пенсионного фонда активно встречаются с киришанами всех возрастов. Во-первых, проводят выезд-

ные приемы в поселениях, где
разъясняют положения нового
пенсионного законодательства,
отвечают на вопросы, принимают документы у инвалидов, молодых мам и других жителей, которым трудно добраться до Киришей. Такие выездные приемы проводятся в Глажево, Пчеве, Пчевже,
Будогощи и Кусино два раза в год.
Сентябрьский выезд связан с тем,
что в срок до 1 октября федеральные льготники могут сделать выбор: получать набор социальных
услуг в натуральной форме или
денежном эквиваленте.
Во-вторых, 22 сентября объявлен Всероссийским днем пенсион-

ной грамотности. В связи с этим
позавчера в Пенсионнном фонде
побывали на ознакомительной
экскурсии студенты Киришского
филиала Университета управления и экономики. Экскурсантов
познакомили с деятельностью
ПФ, продемонстрировали им информационные ролики и подарили новое, третье по счету, издание
учебника «Все о будущей пенсии:
для учебы и жизни». В этой книге изложены в доступной форме
основные положения пенсионного
законодательства.
В этот же день О.Н.Марченко,
заместитель начальника Пенсионного фонда в Киришском рай-

оне, провела урок пенсионной грамотности в Киришском филиале
Санкт-Петербургского колледжа
управления и коммерции. Подобные встречи проходят на этой неделе и в других учебных заведениях Киришского района.

Справка «КФ»
•	Телефон горячей линии Пенсионного фонда в Киришском районе
222-48.
•	С учебником «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» все желающие могут ознакомиться в городских
и школьных библиотеках.

