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l С МЕСТА СОБЫТИЯ
22 декабря Пенсионный
фонд России отмечает
свой 20-летний юбилей.
В преддверии этого
события в салонном зале
Дворца культуры КИНЕФ
прошло праздничное
мероприятие.

На ниве
служения людям
Ведущая вечера начальник
управления ПФ в Киришском
районе Галина Борисовна Емельянова рассказала о работе и
успехах учреждения за эти годы.
Большинство сотрудников имеют многолетний стаж работы.
За личный вклад в работу управления и многолетний добросовестный труд на празднике им
были вручены грамоты и благодарности от Пенсионного фонда
РФ, от ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, местного управления ПФР,

городской администрации, губернатора и Правительства РФ,
а также памятные знаки «20 лет
ПФР», цветы и подарки. Никто
из сотрудников отделения в этот
праздничный день не остался
без внимания, все работники
получили памятные сувениры.
Не забыли в этот вечер и о ветеранах, которые много лет трудились в управлении с полной
отдачей и сегодня находятся на
заслуженном отдыхе.
С приветственными словами
и поздравлениями обратился к

юбилярам начальник отдела по
работе с персоналом ОПФР по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Василий Васильевич Черных. Много теплых слов
прозвучало в адрес юбиляров от
главы администрации Киришского городского поселения
К.А.Тимофеева, первого заместителя главы администрации
Киришского муниципального
района Ю.В.Андреева, председателя комитета социальной защиты
населения Киришского муниципального района А.Л.Неуймина.

Поздравить сотрудников управления ПФ пришли представители предприятий нашего города КИНЕФ, КиГРЭС, МП «Жилищное хозяйство», Киришского домостроительного комбината, а
также Киришской ЦРБ, представители банков, общественных
организаций, предприниматели
и депутаты. Галина Борисовна от
имени всех сотрудников управления выразила слова признательности за многолетнее сотрудничество всем гостям мероприятия,
а также отдельно поблагодарила
прессу, в том числе газету «Любимый город Кириши» за освещение работы управления ПФ.
«Мы гордимся своими сотрудниками, люди - это самый
большой капитал и потенциал,
который мы имеем и который
направлен на выполнение нашей
главной задачи - помогать населению Киришского района», отметила Галина Борисовна.
Завершился праздник талантливым выступлением сотрудников отделения, концертные
номера которых были встречены
бурными аплодисментами коллег и гостей вечера.
Виктория ЗЕМЛЯНСКАЯ,
фото автора.

Конференция «Инвестиционно-строительный комплекс региона в 2010-2011
годах» состоялась в Доме
правительства Ленобласти.
о оценке Министерства регионального развития, Ленинградская область занимает
второе место по инвестиционной привлекательности среди
всех субъектов Российской
Федерации после Тюменской
области, отметил, выступая
перед участниками конференции, вице-губернатор Николай
Пасяда.
Только
проектов
с объемом инвестиций более
100 млн долларов (и достигающих нескольких миллиардов)
в инвестиционном портфеле
региона больше сорока.
Среди крупнейших проектов, связанных с возведением
новых предприятий, Николай
Пасяда назвал строительство завода глубокой переработки нефти в Киришах (ООО
«КИНЕФ»).
Одним из приоритетных направлений бюджетных расходов является модернизация
транспортной
инфраструктуры. В 2010 году объем финансирования автодорожного
комплекса области составил
4,3 млрд рублей. И в 2011 году
планируется выделить не меньшую сумму. Одновременно
прорабатывается вопрос создания регионального дорожного фонда.
Эльвира ГУСЕВА.
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l АНОНС

Лыжня зовёт
В конце декабря в Киришах
состоятся лыжные соревнования, открывающие сезон зимних видов спорта.
28 декабря у Дворца детского (юношеского) творчества будет проходить первенство
города по лыжным гонкам, ход классика. Дистанции гонки:
1,5 км, 3 км, 4,5 км, 6 км.
Регистрация детей - в 16.00,
старт - в 16.30; регистрация
взрослых - 17.30, старт - 18.15.
30 декабря у ДДЮТ состоится традиционная новогодняя
лыжная гонка, ход свободный.
Дистанции гонки: 1,5 км, 3 км, 5 км.
Регистрация детей - в 16.00,
старт - в 16.30; регистрация
взрослых - 17.30, старт - 18.15.
Приглашаются все желающие!
Дополнительная информация - по телефону 249-42.

«Любимый город Кириши» - новости 2 раза в неделю!
Подписка открыта во всех почтовых отделениях!

Стоимость подписки на первое полугодие 2011 года - 258 рублей 78 копеек (индекс 24737)
Льготная подписка для инвалидов первой и второй группы,

*

для ветеранов и участников войны (подписной индекс Л4737 ):
на полугодие с доставкой на дом - 225 рублей,
Все подписчики
становятся участниками
до востребования - 210 рублей 78 коп.

Внимание! В редакции стоимость подписки

на первое полугодие 2011 года - 132 рубля (без доставки).

розыгрыша призов,
главный приз -

цветной
телевизор!

До конца подписки остаётся всего 10 дней. Время не ждёт!

2
ВОПРОС ? ОТВЕТ

Можно ли
организовать
еще одну
остановку?
В редакцию газеты «Любимый город
Кириши» поступил устный вопрос-предложение от читателей: нельзя ли установить в Киришах дополнительную автобусную остановку на улице Строителей,
напротив «бывшего магазина «Корнет»
(так сформулирован указатель в поступившем вопросе), поскольку на участке
движения автобусов и маршрутных такси
между имеющимися остановками на улице Нефтехимиков (напротив строящейся
церкви) и в районе перекрёстка проспекта Героев и улицы Строителей – слишком
большое, по мнению обратившихся, расстояние, в то время как в интересах многих пассажиров осуществлять посадкувысадку в указанном промежутке.
делав соответствующий запрос в городскую администрацию, мы получили ответ следующего содержания:
«Администрация муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
рассмотрела предложение читателей газеты «Любимый город Кириши» об организации дополнительной автобусной остановки на ул.Строителей. В соответствии
с п.39 Правил организации пассажирских
перевозок на автомобильном транспорте,
утверждённых приказом Минавтотранса
от 31.12.1981 №200, остановочные пункты
городских автобусных маршрутов должны
располагаться на расстоянии пешеходной доступности. Расстояние между остановочными пунктами одного маршрута должно быть не менее 300 метров. На
ул.Строителей остановочные пункты организованы в соответствии с нормативами.
Организация дополнительной автобусной
остановки нецелесообразна.
Глава администрации
К.А.Тимофеев».
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l ВНИМАНИЕ!

Лыжные гонки
на Кубок
губернатора
26 декабря в Пикалево состоятся соревнования по лыжным гонкам I этап Кубка губернатора Ленинградской области, ход свободный. Заявки на
участие принимаются до 22 декабря по
тел.249-42.
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«Дан приказ ему
на запад...»
Следуя требованиям школьной программы курса истории страны,
в своё время мы заучивали «на зубок» всемирно-историческое значение
трёх великих битв, итогом которых стал окончательный коренной перелом
в Великой Отечественной войне. У поколения, далёкого от тех событий,
бытовало представление, что уже летом 1943 года немецкая военная
машина была сломлена. Так почему же ещё долгих два года советскому
народу, его армии, авиации и флоту пришлось «доламывать» почти
разгромленного врага? В старом всесоюзном учебнике почему-то
не упоминалось о продолжении блокады Ленинграда, и лишь скороговоркой
перечислялись боевые операции 1944 года на территории СССР.

-А

времечко-то, как никогда на моей памяти,
выдалось тяжёлое, - делится
впечатлениями ранней юности старожил и один из рядовых
киришских первостроителей
Михаил Алексеевич Ильин. –
Наши отцы, дядья, старшие
братья в большинстве уже
полегли, сгинули на разных
фронтах. А в прифронтовом
тылу матери, сёстры, мы, пацаны-подростки, на голодном
пайке из последних сил тянули трудовую лямку под лозунгом «Всё для фронта, всё для
победы!»
К сказанному Михаилом
Алексеевичем дополним, что
фронту требовались не только хлеб, вооружение, боеприпасы. Кровавая машина войны перемалывала миллионы
солдатских жизней, не щадя
ни рядовых, ни генералов.
Безвозвратные потери требовалось срочно восполнять
новым человеческим материалом. Успевшие окончить
семилетку мальчишки после
краткосрочных курсов пополняли ряды комсостава. Прочие, почти подростки, едва
обученные держать винтовку,
сразу направлялись на передовую. Как ни богата была
Россия народом, но и эти ресурсы таяли.
- Мне довелось попасть под
мобилизацию, когда призывали уже не по возрасту, а «по
росту», - раскрывает «военную тайну» мой собеседник. –
В нашей новгородской сельской глубинке у многих ребят
даже документов о рождении
не оказалось. Измерят тебя

l ГЕРОИ
НАШЕГО
ВРЕМЕНИ
на призывном пункте: полтора
метра в высоту перерос – годен к строевой службе, айда в
армию!
Так и Миша Ильин, не достигнув даже 17-летия, был
направлен «на вырост» в маршевую роту, выдвигавшуюся в
составе стрелковой дивизии
на западном направлении.
Парнишка шёл сражаться за
Родину, стойко перенося тяготы и лишения походной жизни. Ему было не привыкать ноша тыловика не легче военной, а при полном солдатском
пайке, подкреплявшем природный патриотический дух
новобранца, и даже не по росту длиннющая «трёхлинейка»
на плече казалась не столь уж
тяжёлой.
…Бои за Нарвский плацдарм имели важное оперативно-стратегическое значение.
Советским войскам нужна
была точка опоры для развития общего наступления на
запад. Вермахт же в который
раз пытался взять реванш за
Сталинград. В 1944-м противники бились на этом участке
фронта не щадя жизни, неся
колоссальные потери. За атаками следовали контратаки с
обеих сторон. От интенсивных
артобстрелов и авианалётов до рукопашных схваток –
поле битвы превращалось
в кромешный ад. Вместе с
другими бойцами рядовой

l Михаил Алексеевич Ильин.
Ильин многократно ходил в
штыковые атаки и отбивал натиск врага. Рядом гибли за Родину бывалые бойцы и совсем
юные боевые товарищи, и сам
он уж не надеялся уцелеть.
Тяжёлое ранение в бою едва
не лишило его руки, но, вероятно, сохранило молодому
бойцу жизнь. Точнее, избавление пришло в лице фронтовых
медиков, спасших не только
жизнь, но и не позволивших
омрачить будущее солдата
тяжёлым увечьем. Благодаря
мастерству хирургов фронтовик остался с рукой, хотя по
выписке из госпиталя получил
вторую группу инвалидности.
Впрочем, «с группой» долго
ходить не пришлось. Отпускного солдата вновь вернули в

строй. «Добить фашистского
зверя в его собственном логове!» - следовал новый приказ
по всем фронтам. И в составе второго эшелона не вполне долечившийся боец вновь
двинулся на запад, в Европу.
Скромного вида медали
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и над
карманом выгоревшей гимнастёрки жёлтая нашивка за
тяжёлое ранение – едва ли не
хрестоматийный образ советского солдата, которому посчастливилось выжить и победить в великой битве за Отечество. Но
за демобилизацией
последовал новый
фронт – трудовой,
на рубежах которого
Михаил Ильин восстанавливал
разрушенное
войной
народное хозяйство
и создавал новое.
Большинство
его
сверстников та война лишила многого –
родных,
прежнего
крова,
полноценного образования,
больших карьерных
перспектив. Тяжёлый ручной труд,
полевой быт, работа
грузчиком, такелажником, плотником. И
кочевой уклад жизни
строителя на просторах великой страны – с севера на юг, с
востока на запад.
В 1963 году 35-летним рабочим, мастером на все руки
с основательным бригадирским опытом, он приехал на
киришскую стройку. Строил
нефтеперерабатывающий завод и другие объекты нашего
города, окончил шофёрские
курсы, многие годы проработал водителем «скорой помощи». Общий непрерывный
стаж ветерана войны и труда
к выходу на заслуженный отдых составил 54 года. В городе, который стал родным и
любимым, Михаилу Алексеевичу Ильину дорог и памятен
каждый уголок.
Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

Интернет-портал государственных услуг
27 июля 2010 года был
принят Федеральный закон
№210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг»,
который регулирует вопросы
предоставления услуг
федеральными органами
исполнительной власти,
органами государственных
внебюджетных фондов,
исполнительными органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, а также
местными администрациями
в электронной форме путём
обмена электронными
документами. Услуги доступны
для всех зарегистрированных
пользователей интернет-портала
государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).

l ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

С

правочно-информационный
портал «Государственные услуги» является единой точкой доступа граждан
и организаций к информации о государственных услугах и о возможности получения этих услуг. Для регистрации на
портале «Государственные услуги» необходимо заполнить анкету. Потребуется указать паспортные данные, а также
номера СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ) и ИНН (индивидуальный
номер налогоплательщика). После этого пройдет проверка корректности введенного адреса электронной почты и
номера мобильного телефона. Если
все данные верны, то через несколько
дней по почте придет заказное письмо с кодом активации учетной записи портала государственных услуг.
Полученный пароль, а также СНИЛС и
ИНН необходимо будет ввести для авторизации на портале.

В настоящее время через интернетпортал государственных услуг можно воспользоваться некоторыми услугами Пенсионного фонда Российской Федерации.
Граждане могут направить в электронной
форме заявление о вступлении в Программу государственного софинансирования пенсионных накоплений, получить
выписку о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
ПФР продолжает совершенствовать
систему оказания гражданам и юридическим лицам государственных услуг в электронном виде. В скором времени будут
реализованы и другие возможности:
- регистрация и снятие страхователей с
регистрационного учета;
- регистрация граждан в качестве застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования (а также выдача дубликата страхового свидетельства
и его обмен);
- представление страхователями сведений индивидуального (персонифицированного) учета о стаже и страховых взносах, а также реестров застрахованных лиц,

производящих оплату взносов на накопительную часть трудовой пенсии в рамках
Программы софинансирования пенсий;
- предоставление гражданам сведений,
содержащихся в их индивидуальных лицевых счетах, а также ежегодное информирование застрахованных лиц о состоянии
их индивидуальных счетов.
Надеемся, что со временем такие взаимоотношения станут популярными, доступными и будут широко использоваться
всеми категориями посетителей Пенсионного фонда.
В Управление Пенсионного фонда через
портал госуслуг уже поступают заявления
от киришан о вступлении в Программу государственного софинансирования пенсии.
Напоминаем, что на сайте http://pfrf.ru
имеется полная информация по всем направлениям деятельности Пенсионного
фонда, в том числе и по получению услуг
на портале «Государственные услуги».
Г.ЕМЕЛЬЯНОВА,
начальник Управления
Пенсионного фонда
в Киришском районе.
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Губернаторские гранты
киришанкам по плечу
Для поддержки талантливой молодежи в 2008 году была учреждена
премия губернатора Ленинградской области в размере 15 тысяч
рублей. Она ежегодно вручается молодым призерам региональных
конкурсов по образованию, культуре и молодежной политике.
В этом году обладателями премии стали 20 победителей
в номинациях «Любительский спорт», «Научно-техническое
творчество», «Учебно-исследовательская деятельность»,
«Профессиональное мастерство» и «Художественное творчество».

С

реди лауреатов есть и
киришане - это Олеся
Позднякова и Алёна Агафонова. Обе девушки воспитанницы Дворца детского (юношеского) творчества.
Олеся
Позднякова
стала
обладательницей
губернаторского гранта в
номинации «Художественное творчество» за победу
в конкурсном мероприятии – «Областная выставка
декоративно-прикладного
творчества одаренных детей», где она представила
свои работы по керамике и
художественному текстилю.
Олеся - ученица 9 а класа школы № 1. С 2004 года
она обучается в изостудии
«Радуга» под руководством
Бориса
Александровича
Топчего и в творческом
объединении «Текстильная живопись», руководит
которым Людмила Петровна Лазутина. За время
обучения в Киришском
ДДЮТ Олеся участвовала в XII Международной
БИОС-олимпиаде, а также
в различных областных и
районных выставках детского
декоративно-прикладного творчества, где
неоднократно
занимала
призовые места за свои
талантливые работы по керамике и художественному текстилю. Помимо этого Олеся еще увлекается

l Алёна Агафонова.
рисованием и чтением
книг и с удовольствием
принимает участие во всех
мероприятиях, проводимых Киришским Дворцом
детского
(юношеского)
творчества.
В номинации «Научнотехническое
творчество
и учебно-исследовательская деятельность» одной
из лучших была признана
Алёна Агафонова - победительница областного этапа Всероссийского
конкурса участников туристско-краеведческого
движения «Отечество».

В настоящее время
Алёна студентка фармацевтического факультета
Новгородского государственного
университета.
Она серебряная медалистка Киришской гимназии, во
время учебы в которой была
активной участницей ученического научного общества «Логос», представляла
свои работы по экологии
и литературе на районной
научно-практической конференции «Гимназические
чтения», а также свои исследовательские работы по
экологии на конферен-

l Работы Олеси Поздняковой.

циях и конкурсах муниципального, регионального и
международного уровней.
Кроме того, она является
победителем
гимназических конкурсов «Ученик
года-2008» в номинации
«Активная жизненная позиция», «Ученик года-2009»
в номинации «Активный
участник олимпиад и конкурсов» и «Ученик года2010».
С 2007 года Алёна занималась в творческом
объединении «ЮНЭК» Киришского ДДЮТ под руководством методиста Надежды Сергеевны Гариной.
Она – постоянный победитель областного конкурса
юных исследователей окружающей среды и Международной БИОС-олимпиады.
В 2008 году заняла II место
в Межрегиональном конкурсе «Инструментальные
исследования окружающей
среды», была участницей
Общероссийского конкурса «Заповедные острова
России», Международного
детского экологического
форума «Зелёная планета - 2008». В 2009 году Алёна заняла призовое место в региональном туре
Всероссийской олимпиады школьников по экологии, принимала участие в
Международном экологическом форуме, который
проходил в Дании, стала
победителем областного
тура конкурса «Отечество». В 2010 году заслуженной наградой стал диплом
I степени во Всероссийском конкурсе юных исследователей
окружающей
среды
(ЮНИОС-2010).
Огромная работа, проделанная Алёной, позволила
ей стать одним из лучших
юных исследователей окружающей среды в Киришском районе и получить не
только губернаторскую, но
и президентскую премию.
В очередной раз своими успехами девушки
показали, что в Киришах талантливая
и
целеустремлённая молодежь.
Поздравляем
Алену
Агафонову, Олесю Позднякову и их наставников с
наградами и желаем новых
побед и достижений.
Виктория
ЗЕМЛЯНСКАЯ,
фото автора.

Если нарушается Трудовой кодекс
30 ноября 2010 года Киришской
городской прокуратурой проводилась проверка исполнения федерального законодательства в сфере
охраны труда по аттестации рабочих мест по условиям труда. Были
проверены ООО «Киришская Деревообрабатывающая Компания» и
ООО «ЛесСтрой».
В ходе проверки выявлены нарушения Трудового кодекса РФ: статьи
22, согласно которой работодатель
обязан обеспечивать безопасность
и условия труда, соответствующие
государственным
нормативным
требованиям охраны труда, а также статьи 212, которая обязывает
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Новое слово
в жизни города!

l ЗАМЕТКИ
ИЗ ПРОКУРАТУРЫ
работодателя обеспечить проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда с последующей сертификацией организации работ по
охране труда. В нарушение норм
трудового законодательства указанными выше работодателями не
проведена аттестация рабочих мест
по условиям труда с последующей
сертификацией организации работ
по охране труда.
9 декабря 2010 года по результатам данной проверки Киришской

городской прокуратурой возбуждены 2 производства об административном правонарушении по ч.1
ст.5.27 КоАП РФ - нарушение законодательства о труде и об охране
труда в отношении ООО «Киришская
Деревообрабатывающая Компания»
и ООО «ЛесСтрой». И в этот же день
9 декабря указанные выше постановления направлены в государственную инспекцию труда в Ленинградской области для проведения
административного расследования
и принятия решения по существу.
С.ЦВЕТКОВ,
помощник городского
прокурора.

l ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ №104
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг
по обязательному страхованию
гражданской ответственности
владельца транспортных средств
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района». Почтовый адрес: 187110,
Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская,
д.20. Телефон (81368) 255-05, т/факс 229-63, адрес
электронной почты: org@gorod.kirishi.ru
Форма размещения заказа: открытый конкурс
(далее – конкурс).
Предмет муниципального контракта (предмет
конкурса): оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца
транспортных средств.
Место оказания услуг: Российская Федерация.
Начальная (максимальная) цена контракта:
44 509,40 (сорок четыре тысячи пятьсот девять рублей 40 копеек).
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется бесплатно со дня опубликования в официальном печатном органе и размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса до даты окончания приема заявок по письменному запросу участника размещения заказа в
течение двух рабочих дней по адресу: г.Кириши,
ул.Советская, д.20, каб.41, тел.(81368)548-67 с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 16 декабря 2010 г.
по 14 января 2011 г.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте – http://www.gorod-kirishi.ru.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
«17» января 2011 г. в 12.00 по адресу: г.Кириши,
ул.Советская, д.20, каб.36.
Место и дата рассмотрения таких заявок
и подведения итогов конкурса: произойдет
по адресу: Ленинградская область, г.Кириши,
ул.Советская, д.20, каб.№36 в сроки, определенные
комиссией в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 г. №94-ФЗ.
Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не предоставляются.
К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава администрации.

l ВОДНОЕ ПОЛО

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО ВОДНОМУ ПОЛО
СРЕДИ ЮНОШЕЙ до 17 лет

2 тур

23 - 25 декабря		

г.Кириши, ЦВС

Расписание игр
23 декабря

№
игры

Время

Наименование команд

1

16.00

Сборная Санкт-Петербурга Сборная Нижегородской области

2

17.00

«ТОРПЕДО-ШВСМ «Измайлово», г.Москва Сборная Республики Татарстан-1

3

18.00

«КИНЕФ», г.Кириши Сборная Волгоградской области

4

15.00

Сборная Волгоградской области «ТОРПЕДО-ШВСМ «Измайлово», г.Москва

5

16.00

Сборная Республики Татарстан-1 Сборная Санкт-Петербурга

6

17.00

Сборная Нижегородской области «КИНЕФ», г.Кириши

24 декабря

25 декабря
7

10.00

«ТОРПЕДО-ШВСМ «Измайлово», г.Москва Сборная Нижегородской области

8

11.00

Сборная Санкт-Петербурга Сборная Волгоградской области

9

12.00

«КИНЕФ», г.Кириши Сборная Республики Татарстан-1

