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Пенсии подросли с 1 февраля
»» акцент

»» Коротко

Надежда Теплова

леноблизбирком. Председатель Леноблизбиркома Владимир Журавлёв
освобожден от занимаемой
должности на основании
личного заявления. В Избирательной комиссии он
проработал более 20 лет, из
которых 14 занимал пост руководителя. Свою трудовую
деятельность В.П.Журавлёв
продолжит в Ленинградском университете им.
А.С.Пушкина в качестве
проректора по работе с филиалами.

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

С 1 февраля увеличены на 5,4%
страховые пенсии неработающих пенсионеров. В таком же
размере проиндексированы
суммы ежемесячной денежной
выплаты, набора социальных
услуг для федеральных льготников и пособия на погребение.

Как сообщили редакции в
Пенсионном фонде, всего в Киришском районе страховую
пенсию получают 20 тысяч 225
человек. Но повышение пенсионных выплат на 5,4% коснется только тех из них, кто завершил свою трудовую деятельность и в прошлом году не работал. Они начнут получать
проиндексированную пенсию
уже в этом месяце, в соответствии с графиком выплаты. А у

тех пенсионеров, которые продолжают трудиться, страховые
пенсии увеличатся в августе,
исходя из начисленных за 2016
год пенсионных баллов, но не
более трех, то есть 234 рублей.
Кроме того, с 1 апреля планируется повышение и социальных пенсий. Их получают
в Киришском районе 1342 человека.
Напомним, что в январе все
российские пенсионеры, вклю-

чая киришан, получили единовременную выплату по пять тысяч рублей.

Справка «КФ»
• Стоимость одного пенсионного
балла с 1 февраля составляет
78 рублей 28 копеек.
• Размер пособия на погребение
с 1 февраля составляет 5562 рубля.

Интернет-магазины. Главный врач Центра гигиены
и эпидемиологии в Киришском районе Андрей Кукушкин сообщил, что с 6 по 17
февраля 2017 года организована горячая линия для
потребителей по вопросам
приобретения товаров через
интернет-магазины.
Получить квалифицированную консультацию по защите своих прав и задать
вопросы на указанную тему
вы сможете, позвонив по
телефону 271-89, с 09.00 до
16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) в будние дни.
УСПЕХ. Студент Киришского
политехнического техникума Даниил Незгода занял
второе место в областной
олимпиаде по избирательному праву. Призеры получили дипломы и книги,
повествующие об истории
России и исторических личностях страны. Среди награжденных научных руководителей ребят – педагог
киришского Политехнического техникума Галина Колесникова.

Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel
Наш сайт в интернете:

kirfakel.ru

Заслуженные награды. Глава районной администрации Константин Тимофеев и его заместитель Виктория Александрова гордятся
успехами киришан, которые вывели наш район на лидирующие позиции. Фото: Наталья Михайлова, «Киришский факел»

На спортивном вечере
киришане блеснули золотом
»» Киришский район признан лучшим в Ленобласти

»» погода
Осадки Температура

»» главное
Ветер

Наталья Михайлова

пятница 10 февраля
-4

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 781
суббота 11 февраля
-5

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 779
воскресенье 12 февраля
-3

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 777

На торжестве, где подводили
итоги–2016 и чествовали успешных спортсменов и тренеров
47-го региона, киришанам вручили два золотых кубка.
Один из кубков получен по итогам смотра-конкурса на лучшую
организацию
физкультурноспортивной работы. Ведь кири-

шане активно строят спортплощадки и мини-стадионы, проводят турниры и спартакиады,
достигают побед в международных соревнованиях, пропагандируют здоровый образ жизни.
Вместе с Киришским районом в
шестерке лучших – Бокситогорский, Выборгский, Лодейнопольский, Приозерский районы и город Сосновый Бор.
Говоря о достижениях киришан, стоит добавить, что у нас
в районе есть 148 спортивных сооружений, а различными видами

спорта занимаются 38% от общего числа жителей города и района. Напомним также, что в прошлом году шесть киришских
ватерполисток в составе сборной страны выиграли бронзовые медали Олимпиады в Риоде-Жанейро. Трех наших спортсменок – Анну Карнаух, Евгению Иванову и Анастасию Симанович – председатель областного спорткомитета Геннадий Колготин поздравил на областном спортивном вечере с присвоением звания «Заслуженный

мастер спорта». У их друзей по
сборной Евгении Соболевой,
Екатерины Прокофьевой и Надежды Глызиной уже есть такие
звания.
Добавим, что еще один золотой кубок на подведении итогов
спортивного года киришане получили за свое успешное участие
в Сельских спортивных играх
47-го региона. В этих соревнованиях наш район участвует не
один год, но первое место наша
команда заняла впервые.

