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l РЕГИОНАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

Новогодний
подарок
от губернатора

СРЕДА

28 декабря 2011 года
Официальный орган совета депутатов МО Киришское городское поселение Киришского муниципального района
ЦЕНА 5 РУБЛЕЙ	

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 2007 ГОДА

В свете праздников
и трудовых буден
В дни, сопряжённые
с профессиональным праздником
и подготовкой к новогодью,
энергетики решают множество
ответственных задач, связанных
с прохождением современной
цивилизацией так называемого
«энергетического максимума».
ень на изломе зимы предельно короток, электрикам нужно многое успеть,
пока не сгустились сумерки, и тогда ночной город вновь озарится яркими огнями

Д

уличного освещения, пёстрой праздничной иллюминации, а наконец-то выпавший
снег отразит и преумножит результат труда энергетиков.
На этих снимках, сделанных 22 декабря,
в День энергетика и день зимнего солнцестояния, запечатлён рабочий процесс
оснащения центральных улиц нашего города праздничной электрической иллюминацией силами мобильной бригады
муниципального предприятия «Городские
электрические сети».
Фото Вадима КУЧЕРЕНКО.

Губернатор
Валерий
Сердюков взял на себя
одну из функций Деда
Мороза. Сегодня им подписано распоряжение о
выделении из резервного
фонда правительства Ленинградской области 39,2
млн рублей для более чем
30 тысяч детей.
Эти средства будут распределены через органы
социальной защиты муниципальных
образований
региона.

l В ГОРОДСКОМ
СОВЕТЕ
ДЕПУТАТОВ

Городу
развиваться
и расти
Вчера состоялось последнее в уходящем году
заседание городского совета депутатов. На нем
рассмотрен целый ряд
вопросов и приняты соответствующие решения.
Стоит отметить, что
одним из решений на суд
киришан выносится проект генерального плана
города (он публикуется
в сегодняшнем номере
газеты),
выставка-экспозиция этого проекта
с 16 января по 17 февраля
2012 года будет представлена в городской библиотеке по адресу: ул.Советская, 31.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
стр.3-28

Новогодняя иллюминация в подарок киришанам
Подготовка к новогоднему украшению Киришей в этом году началась за несколько месяцев
до наступления праздников. Администрация предложила городским предприятиям
и организациям, в рамках акции «Подари киришанам праздник», поучаствовать в световом
оформлении города к Новому году, и сейчас настало время подведения итогов.

Г

ородская администрация выражает большую благодарность трудовым коллективам и
руководителям, принявшим активное участие в создании хорошего настроения горожанам во
время новогодних праздников.
ООО «КИНЕФ», ЗАО «Киришская ПМК-19», ОАО «СРСУ-8»,
ООО «КПАП», ЗАО «Эллинг»,
ООО «Высотник», ЗАО «КиТЭКплюс», ЗАО «Севзапсервис» на
собственные средства приобрели пятьдесят пять светодиодных
энергосберегающих консолей.
Установка и подключение новых консолей, а также замена и
ремонт уже имеющегося оборудования осуществлялась администрацией города за счет
средств бюджета.
В отличие от прошлых лет,
когда праздничная иллюминация в основном располагалась

в центре города, в этом году
благодаря предприятиям новогодние световые конструкции
появились на опорах наружного
освещения и на других улицах.
Например, ул.Нефтехимиков и
участок пр.Победы до пересечения с ул.Энергетиков украсились за счет ООО «КИНЕФ»,
а ул.Ленинградская на въезде в
город - за счет ЗАО «Киришская
ПМК-19», ОАО «СРСУ-8», ООО
«КПАП», ЗАО «Эллинг», ООО
«Высотник», ЗАО «КиТЭК-плюс»
и ЗАО «Севзапсервис».
Праздничная подсветка, создавая долгожданное новогоднее настроение, стала оригинальным подарком от участников
акции всем киришанам.
Пресс-служба
администрации
Киришского
городского поселения.

l ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

График выплаты пенсий,
ЕДВ и других социальных выплат
в январе 2012 года
Через отделения почтовой связи
Дата выплаты по графику

Дата фактической выплаты

3-4

3 января

5

4 января

6-7

5 января

8

6 января

9-10

10 января

11

11 января

12

12 января

13-14

13 января

15

14 января

16-17

17 января

18

18 января

19

19 января

20-21

20 января

Через отделения Сбербанка - с 16 января.
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вниманию читателей: следующий номер газеты выйдет 30 декабря с.г.
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l ВЛАСТЬ
И ОБЩЕСТВО
Дмитрий
Медведев:
«Я слышу тех,
кто говорит
о необходимости
перемен»
Президент
России
Дмитрий Медведев огласил Послание Федеральному Собранию РФ.
Главными темами его
выступления стали итоги прошедших выборов,
модернизация
политической и экономической
сфер жизни страны, укрепление
обороноспособности
государства,
решение демографической проблемы, а также
интеграционная внешняя
политика России.
резидент
поздравил
депутатов
Госдумы
шестого созыва с началом
работы и выразил готовность к «диалогу по всем
вопросам».
Глава государства заявил,
что он слышит и понимает
всех, кто требует перемен.
«Надо дать всем активным
гражданам законную возможность участия в политической жизни. Считаю
необходимым следующее:
перейти к выборам руководителей субъектов РФ прямым голосованием жителей
регионов», - сказал он.
Дмитрий Медведев также предложил ввести упрощенный порядок регистрации политических партий и
изменить систему выборов
в Госдуму. «Считаю целесообразным для укрепления
связей депутатов с избирателями ввести пропорциональное представительство
по 225 округам. Эта мера
позволит каждой территории иметь своего непосредственного представителя в парламенте», - отметил
глава государства.
Комментируя ежегодное
Послание Президента, председатель Законодательного
собрания Ленинградской
области, секретарь регионального политического
совета партии «Единая Россия» Александр Худилайнен
обратил внимание на идею
дальнейшей децентрализации власти в стране.
«Дмитрий Медведев заявил, что в Государственную Думу будет внесен
пакет законопроектов о перераспределении властных
полномочий и бюджетных
ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов.
Убежден, что это один из
наиболее важных шагов в
развитии местного самоуправления», - говорит Александр Худилайнен.
Он также отметил, что
все сказанное Президентом
России необходимо тщательно проанализировать и
определить, как совместно
с правительством, муниципальными районами и
общественными
организациями
Ленинградской
области
реализовывать
идеи послания главы государства на региональном
уровне. «Ведь их цель – существенное улучшение качества жизни всех граждан
нашей страны, всех жителей
Ленинградской области», добавил Александр Худилайнен.
Пресс-служба
регионального
отделения партии
«Единая Россия».

П

Чтобы бизнес был не «битым»,
а цветущим и открытым!
Следуя плану работы в рамках муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства города и района,
муниципальная автономная некоммерческая организация «Центр
содействия развитию малого и среднего предпринимательства»
пригласила на «круглый стол» в малый зал Киришской администрации
местных предпринимателей, руководителей служб администраций
города, района, Центра занятости населения.

В

едущая
собрания,
специалист
Центра
содействия предпринимательству Р.В.Бахарева,
предложила участникам
мероприятия
ознакомиться с итогами работы
муниципальной организации за 2011 год, вынести
на обсуждение предложения от субъектов малого и
среднего бизнеса на 2012
год по созданию условий
для развития предпринимательства на территории города и района, также рассмотреть практику
и перспективы взаимодействия организаторов
собственного дела с Киришским центром занятости населения.
«Создадим вместе условия для развития малого и среднего предпринимательства!» - такой девиз
был предложен в качестве
лейтмотива встречи.
По первому пункту обозначенной повестки дня
выступил с докладом директор Центра содействия
развитию малого и среднего
предпринимательства
О.А.Мачильский.
Он привёл собравшимся
статистику и конкретные
примеры практической деятельности организации в
плане оказания консультативной,
посреднической, делопроизводческой,
иной помощи начинающим
и развивающим свой бизнес предпринимателям,

l «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

призвал деловых людей
активнее идти на контакт
с Центром содействия,
органами местного самоуправления, финансовоэкономической и налоговой служб. В продолжение
этого призыва ведущая
«круглого стола» ориентировала собравшихся на
открытые информационные источники, электронные и печатные носители,
где регулярно публикуется полезная информация,
часто необходимая к изучению и служащая предписанием, руководством
для предпринимателей.
Как заметила заместитель
главы
городской
администрации
по экономике и финансам В.В.Яковлева, нашим предпринимателям

необходимо внимательно
читать, в первую очередь,
муниципальную прессу,
где на страницах официальных вестников местного
самоуправления
публикуются практически
все информационные и
руководящие документы.
Незнание открытой, часто
весьма полезной, информации лишает предпринимателей возможности
укрепить и развить свой
бизнес, опираясь на поддержку местных, региональных и федеральных
программ, - аргументировали этот тезис другие
представители администрации. Есть и еще одна
крайность – многие предприниматели
просто
отказываются
принять
поддержку государства и

местного самоуправления, опасаясь за то, что
субсидия может стать
«западнёй» в случае неуспеха предприятия. «Надо
смелее принимать господдержку!» - прозвучало
одним из призывов «круглого стола».
Ведущий
специалист Центра содействия
развитию
малого
и среднего предпринимательства
В.М.Шпагин проинформировал
собравшихся бизнесменов об изменениях в пунктах
налогового
законодательства, внесённых в текущем
году, по которым
предстоит строить
финансовую
отчётность и в году
наступающем. Это
касается
учётной
классификации услуг, новых видов предпринимательской деятельности,
ведения кассовых книг
и ряда других аспектов
малого и среднего бизнеса. Ведущий специалист
заверил
предпринимателей в готовности Центра содействия сегодня
и впредь оказывать всяческую консультативную
помощь в данном ключе
и ещё раз призвал участников «круглого стола»
активнее интересоваться
действующим законодательством.

Директор Киришского
центра занятости населения С.А.Степанова представила собравшимся информацию о деятельности
государственного учреждения на основе программ,
способствующих росту и
развитию предпринимательства как базы социальной адаптации граждан.
Присутствовавшие
предприниматели обратились со множеством
вопросов к специалистам
и представителям власти,
обменялись практическими примерами проблемных сторон своего бизнеса и полезными советами,
построенными на личном
опыте.
По оценке участников
«круглого стола», подобные встречи несомненно
несут большую практическую пользу в становлении малого и среднего
предпринимательства
на Киришской земле как
важной
составляющей
социально-экономической базы нашего города
и района. Одним из показателей восхождения
на новую ступень партнёрства органов местного
самоуправления,
Центра содействия развитию малого и среднего
предпринимательства и
представителей местного бизнеса организаторы
мероприятия определили
расширение круга участников подобных деловых
встреч. И вновь была выражена надежда на развитие данной тенденции.
Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

Ц

ентр содействия предпринимательству поздравляет предпринимателей с наступающим
Новым годом! Новый год – это время добрых надежд и радостных ожиданий, точка отсчета для
новых дел и начинаний. Пусть 2012 год станет для
всех годом новых достижений и побед, а все невзгоды обойдут стороной ваш бизнес и ваш дом.

Закон защищает права предпринимателей
В соответствии с требованиями Федерального
закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в
настоящее время органами прокуратуры осуществляется
формирование
ежегодного сводного плана проведения плановых

l ЗАМЕТКИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ
проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей органами
государственного и муниципального контроля на
2012 год. В срок до 31 декабря 2011 года план будет
размещен на официальном
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет»
www.genproc.gov.ru.

Необходимо обратить
внимание на то, что в соответствии с требованиями ст.18 указанного выше
закона должностные лица
органов государственного
контроля и муниципального надзора обязаны
проводить проверку на
основании распоряжения
или приказа руководителя (заместителя) органа

контроля в соответствии с
ее назначением, соблюдать
сроки проведения проверки, а также выполнять другие требования закона.
Проведение
проверки
с грубым нарушением установленных
Федеральным законом №294-ФЗ от
26.12.2008 требований к
организации и проведению
проверок влечет недействительность ее результатов.
В случаях нарушений
закона со стороны органов

государственного и муниципального
контроля
при проведении плановых
и внеплановых проверок
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться
в Киришскую городскую
прокуратуру.
С.ПАВЛОВСКАЯ,
и.о.Киришского
городского прокурора,
младший советник
юстиции.

