
Как экономить энергоре-
сурсы на работе и в быту? 
Что такое раздельный сбор 
мусора? Какие меры по 
энергосбережению пред-
принимаются в произ-
водстве и научной сфе-
ре? - на эти и множество 
других вопросов нашли 
ответы участники и посе-
тители Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче-2018, который 
прошел 8 сентября в городе 
Кириши Ленобласти.

Читайте стр.2

Адрес: г.Кириши, ул.Советская, 27, 
телефоны: 519-88, 8-921-945-28-29

Режим работы: 
среда и пятница - с 11.00 до 16.00 Н
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Кириши -
вместе ярче!
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l Велогенератор, 
который зарядит 

мобильник.

l «Химлаборатория».

17-23
 сентября
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ПРОГРАММА ТВ

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

СВЕТлАЯ ГОлОВА...
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УЧИМСЯ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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Когда Родина -
главное

Главный
редактор
Светлана
СОЛОНИЦыНА

Недавно гостила на даче у по-
жилых родителей своей подруги. И 
они попросили меня помочь. Соби-
раю урожай яблок, подходит ко мне 
их пятилетний внук и спрашивает:

- А что ты делаешь?
- Выполняю задание. Собираю 

урожай.
- А зачем?
- Как зачем? Мне задание дали.
- Кто?
- Самые главные люди… Кто 

здесь самый главный? 
- Родина?!.
Я имела в виду бабушку с де-

душкой, конечно. Но подумав, со-
гласилась с ребенком. Родина - это 
правильно. Она самая главная, она 
задание дает. Урожай собрать, учить-
ся хорошо, работать на совесть… 

А вот что самое странное - все, 
кому рассказывала эту историю, 
улыбались и…удивлялись:

- Надо же какой малыш молодец! 
Какое правильное воспитание!

Это что ж мы, правильному вос-
питанию ребенка радуемся? Ну в 
том смысле, что нас удивляет, что 
оно еще существует?

Проехав за десять дней две ты-
сячи километров по средней поло-
се России, побывала в некоторых 
южных городах. И в очередной раз 
была поражена мощью нашего го-
сударства. Да, мощью. Огромные 
поля, степи, леса, горные массивы. 
И самое большое богатство - люди, 
огромное количество людей, живу-
щих в России, этим довольны, этим 
гордятся. Несмотря на проблемы, 
на бесконечные треволнения, санк-
ции, истории с пенсиями, природ-
ные катаклизмы, непрекращающи-
еся политические склоки…

Просто у них Родина - главное.

l КОлОНКА РЕДАКТОРА

l 16 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ лЕСА

Уважаемые работники леса!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Леса - это легкие планеты. От того, в каком состоя-

нии они находятся, зависит наше здоровье и здоровье 
будущих поколений. 

Вы выполняете серьезную работу по восстановлению и 
преумножению лесов. Оберегая зеленые угодья, прилагая 
максимум усилий в борьбе с пожарами, незаконными вы-
рубками, браконьерством, вы выполняете благородную 
миссию по восстановлению бесценного ресурса России. 
В работе вы проявляете профессионализм, ответствен-
ность, принципиальность, а главное - неравнодушие.

Благодарим вас за ежедневный кропотливый труд, 
за вклад в развитие и процветание лесного хозяйства 
Киришского района.

Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и 
новых успехов в нелегком деле по сохранению лесного фонда!

А.В.ЛЕВИН, 
глава Киришского муниципального района;

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава администрации Киришского муниципального района.



Принципиальным от-
личием фестиваля от пре-
дыдущих стало наличие 
мастер-классов. Участники 
не только увидели энерго-
эффективные разработки, 
но и смогли на месте под ру-
ководством разработчиков 
повторить некоторые нова-
торские находки.

Организаторы фестиваля 
на территории Ленинград-
ской области - комитет по 
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области, Центр энергосбе-
режения и повыше-
ния энергоэффектив-
ности Ленинградской 
области, админи-
страция Киришского 
района.

#ВместеЯрче со-
стоялся при под-
держке Минэнерго 
России, Минобрна-
уки России, Феде-
рального агентства 
по делам молодежи 
(Росмолодежь), Рос-
сийского движения 
школьников, Госкор-
порации «Фонд со-
действия реформи-
рованию ЖКХ».

С приветственным 
словом к участникам 
обратились предсе-
датель комитета по 
топливно-энергети-
ческому комплексу 
Ленинградской области 
Юрий Андреев и глава ад-
министрации Киришского 
района Константин Тимофеев.

- Ленинградская область 
по праву считается одной из 
ведущих областей по энер-
госбережению. По итогам 
прошлого года регион за-
нял почетное пятое место 
в стране. Высокую планку 
держит Киришский район - 
по итогам 2017 года он за-
нял первое место в области 
в сфере энергосбереже-
ния и повышения энерго-
эффективности, - отметил 
руководитель  комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу. - Большую роль 
в деле энергосбережения 
играют киришские предпри-
ятия. Особо хочется под-
черкнуть заслуги Киришской 
ГРЭС, которая в третий раз 
становится победителем 
регионального конкурса 
проектов в области энер-
госбережения.

Глава киришской ад-
министрации тепло по-
приветствовал участни-
ков фестиваля и отметил, 
что энергосбережение - 

приоритетное направление 
в развитии Киришского рай-
она, которому уделяется по-
вышенное внимание.

Фестиваль проходил в 
формате семейного празд-
ника. Киришане всех воз-
растов с интересом изучали 
выставочные экспозиции, 
принимали активное уча-
стие в викторинах, акциях,  
спортивных мероприятиях, 
квесте по энергосбере- 
жению.

Пользовались попу-
лярностью у посетителей 
увлекательные мастер-
классы  энергетических 
компаний: ПАО «ОГК-2» - 
Киришская ГРЭС, ПАО 
«ТГК-1», ООО «Петербург-
теплоэнерго», ПАО «Лен-
энерго», ГУП «Водоканал 
г.Санкт-Петербурга»,  ЛАЭС, 
ООО «Квадро Электрик», 
ООО «Тайм Энерджи»,  
Консорциум «ЛогикаТе-
плоэнергомонтаж», ООО 
«Вкуснолето», МИП СПбГАУ 
ООО «Ананта»,  НПО «Норд 
Инвест».

Также можно было 
ознакомиться с иннова-
ционными разработками 

в е д у щ и х т е х н и ч е с к и х 
вузов Санкт-Петербурга - 
С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
университет аэрокосми-
ческого приборостроения, 
Санкт-Петербургский по-
литехнический универ-
ситет Петра Великого, 
Санкт-Петербургский госу- 
дарственный электротехни- 
ческий университет и Санкт-
Петербургский национально- 
исследовательский универ-
ситет информационных тех-
нологий, механики и оптики. 

Была организована ра-
бота образовательных зон: 
научно-популярных шоу 
«Занимательная Физика» 
и «Занимательная Химия», 
туров виртуальной реально-
сти по объектам топливно-
энергетического комплекса. 
Праздничное настроение 
усилили творческие высту-
пления артистов.

На бульваре технологий 
разместился павильон Ки-
ришской ГРЭС. Здесь была 
организована фото- и ин-
терактивная зона для детей 
и взрослых. Посетители в 
игровой форме могли по-
знакомиться с физическими 
законами и техническими 
специальностями.

Учитель информатики Ки-
ришской гимназии Сергей 
Щеколдин провел мастер-
класс по робототехнике. Пе-
дагоги Дворца творчества 
им.Л.Н.Маклаковой Татьяна 
Демина и Татьяна Иванова 
со своими воспитанниками 
показали мастер-класс по 
изготовлению и запуску ка-
тапультируемых планеров, а 
также презентовали работу 
научно-исследовательского 
общества «НООСФЕРА».

Активисты киришско-
го движения «РазДель-
ный сбор» развеяли миф о 
том, что раздельный сбор 
отходов не для России, и 
объяснили посетителям 
#ВместеЯрче, как необхо-
димо грамотно обращаться 

с отходами. Они провели 
мастер-класс по изготовле-
нию бумажных ручек, про-
демонстрировали образцы 
предметов, в которые пре-
вращаются пластиковые 
отходы после переработки, 
и даже провели «зеленые» 
старты – инвентарь на спор-
тивных соревнованиях был 
выполнен из отходов.

Это движение в Киришах 
появилось 1 марта 2014 
года, когда прошла первая 
акция по сбору вторсырья. 
В ноябре 2016 года в горо-
де были установлены три 
контейнерные площадки, 
в июле - еще три. Сейчас в 
Киришах можно встретить 
от 7 до 8 площадок в зависи-
мости от сезона. Собирают-
ся также макулатура, ПЭТ-
бутылки (пластик), стекло, 
металл и макулатура.

- Было познавательно! 
Думаю, киришане сегод-
ня почерпнут много идей, 
которые можно внедрить в 
повседневную жизнь, - по-
делился впечатлениями от 
фестиваля руководитель 
киришской администрации 
Константин Тимофеев. - Ин-
тересно было посмотреть 
стенды научных-исследо-
вательских институтов. По-
нравился стенд с так на-
зываемым «умным» домом, 
который существует на вос-
полняемой энергии - солн-
ца, ветра и даже земли. 

- Организация фестиваля 
#ВместеЯрче - на высочай-
шем уровне. Заслуга в этом 
принадлежит руководству 
Киришского муниципально-
го района, градообразую-
щих предприятий. Надеем-
ся, что мы будем держать 
марку и в дальнейшем 
при проведении подобных 
фестивалей, - подчеркнул 
председатель комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области Юрий Андреев.

На главной сцене фестиваля чествовали победи-
телей конкурсов, проходивших в рамках фести-

валя. Как распределились призовые места?  

l Конкурс рисунков и плакатов на тему «Сберечь - 
значит помочь: что могу сделать я и каждый»:

1 место - «Беречь воду - значит беречь жизнь!», Алексей 
Березкин, Лужская школа-интернат, реализующая адапти-
рованные образовательные программы;

2 место - «Любить - значит беречь» Алина Михайлова, 
Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные 
образовательные программы; 

3 место - «Сохраним лес от пожаров!» Светлана Петрова, 
Центр внешкольной работы г.Отрадное.

l Конкурс творческих и исследовательских проектов 
на тему «Бережное отношение к энергии и природным 
ресурсам»:

1 место - «Энергосбережение в освещении», Григорий 
Александрович Князев, Евгений Дмитриевич Остапенко, 
Киришский политехнический техникум;

2 место - «Энергосбережение в школе», Анна 
Николаевна Норкина, Кристина Валерьевна Вавилкина, 
Варвара Вячеславовна Степанова, Кирилл Александрович 
Парамонов, средняя школа №2 им.Героя Советского Союза 
А.П.Иванова;

3 место - «Потому, что без воды...», Ульяна Сергеевна 
Тимофеева, средняя школа №3, город Кириши.

l Конкурс сочинений на тему бережного отношения 
к энергетическим ресурсам и окружающей природной 
среде:

1 место - «Берегите природные ресурсы!», Анастасия 
Грун, Алеховщинская средняя школа Лодейнопольского 
района;

2 место - «Наша современная школа», Фереди Зокирова, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сосновский Центр образования»;

3 место - «Взгляд сквозь века…», Полина Александровна 
Федотова, средняя школа №6.

l Конкурс по созданию лучшего видеоролика на тему 
«Энерго-лайфхаки»:

1 место - Энерго-рэп «Коротко обо всём», Любовь 
Андреевна Березнева, Софья Алексеевна Терентьева, 
Киришский лицей;

2 место - Топ 5 лайфхаков по созданию альтернатив-
ного тока, 1 отряд ДОЛ «Спутник»: Николай Белокуров, 
Александр Петров, Владимир Камалов, Евгений Игоревич 
Червинко, «Детские оздоровительные лагеря» («ДОЛ»), 
ДОЛ «Спутник»;

3 место - «Один день в Волосовском ПНИ», Андрей 
Витальевич Алексеев, Дмитрий Александрович Денисов, 
Алина Валерьевна Иванова, Волосовский психоневрологи-
ческий интернат.

l За активное участие и творческий подход специальны-
ми призами отметили авторов сразу двух проектов «Вторая 
жизнь» и «Мы - за энергосбережение» - Александру 
Павловскую, Софью Попову, Георгия Кутлиахметова, 
представлявших Приозерский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения.

l Посетители фестиваля путем голосования опреде-
лили победителей конкурса по созданию лучшей идеи 
арт-объекта из пластиковых бутылок «Вместе делаем 
мир Ярче»:

1 место - «Павлин», Копорская школа;
2 место - «Берегите свою планету - другой такой планеты 

нет!», Лужский психоневрологический интернат;
3 место - «Совы», Лужская школа-интернат, реализую-

щая адаптированные образовательные программы.

Врамках фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в парке для роллеров и 
скейтбордистов проходил районный фестиваль «Здоровье - это здорово». Побе-

дители соревнований также награждены во время праздника. Первое место заняла 
Будогощская школа им.М.П.Галкина; второе место - у сборной команды молодёжных 
клубов города Кириши «Спорт и молодость», третье - у Киришской школы №8.

Участники и посетители фестиваля приняли участие в подписании петиции и лич-
ной декларации о бережном отношении к энергоресурсам. Главная задача фести-
валя выполнена - участники и посетители #ВместеЯрче не только поняли насколько 
важно применять энергосберегающие технологии, но готовы их реализовать, ведь от 
этого зависит не только их жизнь, но и жизнь будущих поколений.

Новое слово
в жизни города!
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   СОБЫТИЯ

вместе ярче!
Кириши -

Материалы предоставлены пресс-службой 
Киришского муниципального района.

Окончание. 
Начало на стр.1

На масштабный 
форум приехали 
участники 
со всего региона. 
Кириши стал 
третьим городом 
Ленинградской 
области, 
принимавшим 
это мероприятие.  
В предыдущие годы 
городами-хозяевами 
были Сосновый Бор 
(2016 год) 
и Приозерск 
(2017 год).



МФЦ:
изменение 

графика 
работы  

С 17 сентября бу-
дет изменен график 
работы многофункцио-
нальных центров Ле-
нинградской области.

С целью повышения 
качества предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг в 
ГБУ ЛО «МФЦ» ежене-
дельно по понедель-
никам организован 
«Методический час» - 
с 9.00 до 10.00.

Прием заявителей 
по понедельникам 

будет 
осуществляться 
с 10.00 до 21.00.

Пресс-служба
Киришского 

муниципального 
района.

Вт р у д о в о й к н и ж к е 
Игоря Валентиновича 

Распопова лишь одно 
место работы - 
Киришская ГРЭС. 
Сюда он пришел 
в 1972 году после 
окончания школы 
у ч е н и к о м 
электромонтера в 
высоковольтную 
л а б о р а т о р и ю 
электрического 
цеха, здесь он 
трудится почти 
45 лет. Карьерная 
лестница, может, и 
невысока - от уче-
ника до электро-
слесаря 6 разряда 
по ремонту и об-
служиванию авто-
матики и средств 
измерений элек-
тростанций - зато Игорь 
точно на своем месте! 

Он не только профес-
сионал своего дела, но и 
мастер на все руки. Как 
говорил всем известный 
киногерой Савва Игнатьич 
из «Покровских ворот»: «Я 
удивляюсь - такая это го-
лова, и чего в ней только 
не понапихано!» Нет, на-
верное, такого вопроса, 
на который у Игоря не на-
шлось бы ответа. Возник-
ла какая-то проблема при 
монтаже новых приборов - 
обязательно разберется. 
Пришла с завода новая 
установка для поверки, а 
в инструкции по эксплуа-
тации черт ногу сломает  - 

Игорь и без инструкции 
уже понимает, как на ней 
работать. Нужно монтиро-
вать приборы, а на панели 
уже и места-то для них нет - 
и тут найдет выход. Зво-
нят с Центрального щита 
управления: «Что-то ваши 
датчики врут, на компе по-
казания другие». В ответ: 
«Хорошо, сейчас придем и 
разберемся». Нет, оказы-
вается, с датчиками все в 
порядке, это компьютеры 
подвирают. 

...А если спросить на-
ших коллег-химиков из 
химлаборатории об Иго-
ре?.. Можно было бы, я 
думаю, написать отдель-
ную статью под названием 

«Значение электросле-
саря Распопова в работе 
химлаборатории». Когда-
то электрическая и хими-
ческая лаборатории со-
седствовали, но и после 
«переезда» девочки-хими-
ки не забыли дорогу к нам. 
Каких только приборов за 
все эти годы не побывало 
у Игоря на столе! Эти зо-
лотые руки выручают тог-
да, когда уже нет никакой 
надежды на исправление 
той или иной важной де-
тали, без которой что-то 
там никак не желает функ-
ционировать. Если нельзя 
уже исправить эту деталь, 
он сделает другую своими 
руками. Я уж и не говорю 

п р о н е с к о н ч а е м ы е 
чайники-фены-светиль-
ники-радиоприемники и 
т.д., и т.п., и пр., которые, 
как в сказке про доктора 
Айболита, сами ковыляют 
к нему на стол в надежде 
на чудесное исцеление.

Дня не проходит, чтобы 
кто-то не заглянул в дверь 
э л е к т р о л а б о р а т о р и и : 
«Игорь, помоги», «Игорек, 
ты не знаешь, как это ра-
ботает?», «Игоречек, а ты 
не мог бы это починить?»

Что еще умеет мой друг 
Игорь? Наверное, проще 
перечислить то, чего он 
не умеет, ведь умеет он 
все. Надо собрать радио-
приемник - пожалуйста: 
и схему сам придумает, 
и соберет. Надо сделать 
ангельские крылья к ново-
годнему празднику - по-
жалуйста: такие крылышки 
сделает, что и ангел поза-
видует! Надо нарисовать 
кому-то огромную поздра-
вительную открытку - по-
жалуйста, нарисует! С ка-
ким нетерпением раньше 
ждали выпуска стенгазеты 
электроцеха с рисунками 
Игоря - карикатурными, 
забавными, нарисованны-
ми с добрым юмором, в 
которых многие с удоволь-
ствием узнавали себя. 

За годы работы на 
Киришской ГРЭС Игорь 
Распопов скольких прак-
тикантов выучил, сколь-
ким молодым работникам 
передал свое умение!.. Ду-
маю, их хватило бы на штат 
всей лаборатории электро-
цеха, но вряд ли вся боль-
шая команда его бывших 
учеников сможет заменить 
нам нашего Игоря.

Лариса МЕТЕЛЬСКАЯ.
Фото Раисы БЕЛОУСОВОЙ.

Межпоселенческий культурно-просве-
тительский центр Киришского муници-
пального района проводит открытый VII 
Городской краеведческий творческий 
конкурс «Наследники Бестужевских 
традиций», посвященный Году Истории 
Ленинградской области  по направлениям:

l «Моё открытие - земля Ленин-
градская» - реферат, исследование, 
эссе, монография, медиафайл об исто-
рико-культурных и природных достопри-
мечательностях Ленинградской обла-
сти: памятниках, музеях, туристических 
маршрутах;

l «Деревня моя…» - сочинение, пре-
зентация о населенных пунктах Кириш-
ского района;

l «Редкие и исчезающие растения 
и животные Киришского района» - кон-
курс поделок из природных материалов;

l Проект  создания музея-усадь-
бы семьи Бестужевых и дворянского 
быта начала XIX века на территории быв-
шего села Сольцы Киришского района 
(актуальность темы, целевая аудитория, 
задачи, где должен находиться, основная 
концепция экспозиции, хозяйственная 
форма).

Все работы должны иметь титульный 
лист, который содержит:

4 тему работы; 

4 выбранный жанр работы; 
4 основные сведения об авторе: 
4 полное имя, отчество, фамилия;
4 год рождения;
4 домашний адрес;
4 контактный телефон;
4 учебное заведение (школа, училище, 

вуз), где автор учится в данное время;
4 класс (учебная группа);
4 место работы.

Работы на Конкурс принимаются в Го-
родской библиотеке  (пр.Героев, д.10)

с 10 сентября и не позднее 
26 октября 2018 г. 

Контактный телефон: 
8(81368) 239-32 - Светлана Викто-

ровна Вишнякова.
Электронная почта: KirBestFil@

yandex.ru с пометкой: На конкурс 
«Наследники Бестужевских традиций».

Письменные работы и презента-
ции присылать в электронном виде 
обязательно.

С полным текстом Положения 
можно ознакомиться на сайте МАУК «МРБ 
Киришского муниципального района» 
http://kirishi.47lib.ru/, в группе в соци-
альной сети «ВКонтакте» http://vk.com/
club24755996, а также непосредственно 
в библиотеках города.

Новое слово
в жизни города!
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Переправа обновилась
Жители деревни Чирково, что в Пчевском 
сельском поселении, радуются новому 
настилу на пешеходном мосту через ручей, 
впадающий в реку Черную. 

Пожелание 
п о м о ч ь 

в решении 
этого вопро-
са прозвучало 
на встречах 
местного на-
селения с гла-
вой района 
А н а т о л и е м 
Васильевичем 
Левиным. И 
вот благода-
ря поддержке 
н е с к о л ь к и х 
организаций и 
представите-
лей депутат-
ского корпуса 
города и рай-
она работы 
выполнены.

Пешеходный мост в Чирково раньше соединял две 
деревни - Чирково и Леготково. И хотя последней на 
карте уже нет, необходимость в мосте осталась. Рабо-
ты по замене настила заняли по времени пару дней, 
хотя длина перехода немалая - около 50 метров.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Мостик мал, 
значением - велик!

Премного благодарю главу Киришского муници-
пального района А.В.Левина за оперативное реаги-
рование и успешное исполнение просьбы жителей 
деревни Чирково по ремонту мостика через ручей, впа-
дающий в Черную речку.

До этого мостик был очень ветхий, ходить по нему 
приходилось с опаской. А теперь, по отремонтирован-
ному, идешь спокойно и с удовольствием смотришь по 
сторонам. Какая красота вокруг! И не надо заглядывать 
под ноги, боясь провалиться.

Огромное спасибо! Здоровья и благополучия всем, 
кто принял участие в ремонте мостовой переправы!

Т.К.ОРЛОВА.

Неделя мобильности 
и день без автомобиля

Приглашаем жителей Киришского района 
принять участие в Европейской неделе 
мобильности (16-22 сентября) и Всемирном 
дне без автомобиля (22 сентября).

Цель мероприятий - привлечь внимание обществен-
ности к вопросам защиты окружающей среды, 

проблемам избыточного количества автомобильного 
транспорта и загрязнению воздуха в городах.

Организатором Европейской недели мобильности 
выступает Ассоциация «The European Mobility Week 
Campaign», в состав которой входят представители 
власти и бизнеса из 42 стран мира. На протяжении 
Европейской недели мобильности города-участники 
проводят акции, опросы жителей, велопарады, конфе-
ренции и другие  мероприятия, направленные на по-
пуляризацию городского пассажирского транспорта 
общего пользования, немоторизованных видов транс-
порта, пешеходных прогулок, здорового образа жизни, 
сохранения экологии городов.

Присоединяйтесь и вы!
Пресс-служба

Киришского муниципального района.

Постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 29.08.2018 №2084 

«Об утверждении актуализированной схемы тепло-
снабжения муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области» утверждена актуали-
зированная схема теплоснабжения. 

С данной схемой можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации www.admkir.ru 
в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
в рубрике «Коммунальное хозяйство».

Управление жилищной политики.

l ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

l ВНИМАНИЕ!

l К СВЕДЕНИЮ КИРИШАН

l СООБЩЕНИЕ

Светлая голова,
золотые руки...

lНАШИ ЛЮДИ

На Киришской ГРЭС сложно найти человека, который бы не узнал 
даже издалека нашего героя. Игоря Валентиновича Распопова, 
электрослесаря 6-го разряда по ремонту и обслуживанию автоматики 
и средств измерений электростанций, сложно спутать с кем-либо 
другим - так приметна его белоснежная голова. Вот он идет на работу 
от проходной своей легкой, быстрой походкой - и походка, и голова 
совершенно не изменились за годы его работы на станции. 

Конкурс «Наследники 
Бестужевских традиций»



Право на набор социальных услуг 
(НСУ) получают граждане, которым 
назначена ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ):

- инвалиды войны, участники 
Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий и члены 
семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, бывшие несовершенно-
летние узники,

- инвалиды, в том числе дети,
- граждане, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»,
- граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 
аварий и ядерных испытаний.

Гражданин, имеющий право на 
НСУ, может выбрать социальные 
услуги в натуральной форме или 
денежный эквивалент:

лекарственные препараты - 
828 рублей 14 копеек;

путевки на санаторно-курортное 
лечение - 128 рублей 11 копеек;

бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также  на междугороднем транс-
порте к месту лечения и обратно - 
118 рублей 94 копейки.

Гражданин может отказаться от 
набора социальных услуг частично 
или полностью, подав заявление об 

отказе от натуральной формы льгот 
в пользу денежного эквивалента и 
наоборот.

Заявление о принятом решении 
подается один раз до 1 октября теку-
щего года и начинает действовать с  
января следующего года. Заявление 
действует до тех пор, пока гражда-
нин не изменит свой выбор. 

Обращаем внимание граждан, 
имеющих тяжелые хронические 

заболевания (сахарный диабет, 
онкология и т.д.), требующие до-
рогостоящего лечения, на нецеле-

сообразность отказа от набора 
социальных услуг. 

Раньше подать заявление 
можно было непосредственно 
в территориальном органе 
ПФР или в филиалах МФЦ. 
Теперь заявление можно по-
дать через Интернет, что очень 
удобно, так как не требует лич-
ного визита гражданина в ПФР.

В Личном кабинете граж-
данина на сайте Пенсионного 
фонда России работает сер-
вис, с помощью которого мож-
но выбрать форму получения 
набора социальных услуг (НСУ) 
или его части. Сервис позволя-
ет федеральным льготникам, 

имеющим право на получение на-
бора соцуслуг, подать в электронном 
виде заявление о предоставлении 
НСУ (или его части), об отказе от 
него или возобновлении его предо-
ставления (части НСУ).

И.ЛОБУНЕЦ, 
заместитель начальника 

Управления ПФР
в Киришском районе 

(межрайонного).

l ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
   ИНФОРМИРУЕТ

Новое слово
в жизни города!

№67(1059)u15 сентября 2018 года12

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 сентября 2018 года №2156
О внесении изменений в постановление 

администрации от 27.02.2018 №434 
«О создании Рабочей группы по отбору 
инициативных предложений жителей 

для включения в подпрограмму 
«Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления 
своих полномочий» муниципальной программы 

«Устойчивое общественное развитие 
Киришского городского поселения»

Администрация Киришского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в постановление админи-
страции от 27.02.2018 №434 «О создании Рабочей группы по 
отбору инициативных предложений жителей для включения 
в подпрограмму «Создание условий для эффективного вы-
полнения органами местного самоуправления своих полно-
мочий» муниципальной программы «Устойчивое обществен-
ное развитие Киришского городского поселения» (далее по 
тексту - постановление):

1. В приложении №1 к постановлению слова «Секретарь ко-
миссии: Новожилова О.В. - главный специалист отдела орга-
низационной работы комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным отношениям и организационной работе» 
заменить словами «Секретарь комиссии: Халикова Л.С. - глав-
ный специалист комитета по местному самоуправлению, меж-
национальным отношениям и организационной работе.»

2. Комитету по местному самоуправлению, межнацио-
нальным отношениям и организационной работе опублико-
вать настоящее постановление в газете «Любимый город Ки-
риши» и разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации - председа-
теля комитета по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации                              К.А.Тимофеев.

l ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Проблема безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти детей - одна из самых 
актуальных. Поэтому на 
территории Киришского 
района противопожарные 
службы в течение года 
п р о в о д я т к о м п л е к с 
обучающих мероприятий 
с детьми по профилактике 
пожаров и чрезвычайных 
ситуаций.

Начало учебного года, 
как правило, характерно 
тем, что целый месяц по-
жарные и спасатели будут 
обучать детей правилам 
безопасности. И, сегодня 
дошкольники МДОУ «Дет-
ский сад №16» посетили 
58-ю пожарную часть, где 
с удовольствием не только 
принимали активное уча-
стие в беседе на противо-
пожарную тему, но и были 
заинтересованы пожарной 
техникой и оборудованием. 

Колоссальный восторг 
вызвал у детей «фонтан», 
который устроили до-
блестные пожарные, пу-
стив в небо огромный на-
пор воды. Многие из них 
проявили желание стать 
пожарными и спасателя-
ми, что, несомненно, по-
радовало сотрудников 
МЧС.

Ни один участник ме-
роприятия не остался без 
внимания, каждый полу-
чил новые противопожар-
ные знания и положитель-
ные эмоции.

Киришское местное 
отделение ЛОО ВДПО,
ОНД и ПР Киришского 

района.

В рамках месячника 
пожарной 
безопасности 
дошкольники 
посетили 58 ПСЧ

Набор социальных услуг -
по заявлению через Интернет

Пенсионная 
реформа: вопрос 

назрел, но…
С первых негативных откликов 
на правительственный проект пенсионной 
реформы власть начала разъяснительную 
кампанию в средствах массовой 
информации, стремясь внушить людям, 
насколько для них выгодно и необходимо 
повышение пенсионного возраста, 
в чем другие страны - тому пример.

Попробуем хотя бы частично эту ситуацию про-
считать логически и арифметически. Согласно 

статистике в России 42 миллиона пенсионеров и около 
72 миллионов работающих, еще не заработавших право 
на пенсию. Но из общего числа пенсионеров, как пока-
зывают исследования, лишь половина - неработающие, 
получающие пенсию по старости из Пенсионного 
фонда России. Откуда такие показатели? Семь 
миллионов пенсионеров - инвалиды, которые полу-
чают социальную пенсию из бюджета, а не из ПФР. 
При этом многие из них официально работают и вы-
плачивают налоги. В общем пенсионном списке и 
многочисленные пенсионеры по выслуге, также полу-
чающие пенсии из других источников. Трудоспособные 
пенсионеры в основном продолжают работать, и 
большей частью легально, отчисляя установленный 
процент своего дохода в ПФР, тем самым продолжая 
вносить вклад в поддержку своей же пенсии.

Даже некоторые сторонники пенсионной реформы 
соглашаются, что нет необходимости поднимать 
пенсионный возраст.

Что касается изыскания денег дополнительно для 
выплаты пенсий имеющимся пенсионерам, компар-
тия Российской Федерации неоднократно предла-
гала ряд куда более эффективных мер. К примеру, 
введение прогрессивной шкалы налогообложения, 
что успешно действует в странах, считающих себя 
«флагманами» прогресса и социальной справед- 
ливости. В России введение такого налогообложения 
не только восстановило бы социальную справедли-
вость, но при разумном администрировании помогло 
бы наладить дополнительное поступление налогов 
в казну, в том числе и в пенсионный фонд.

Да, пенсионная реформа, несомненно, нужна! 
Но не на основе повышения пенсионного возраста, 
а на платформе упорядочивания использования 
ресурсов и выплат.

Александр МАКАРОВ,
помощник депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области фракции КПРФ.

l ОСОБОЕ МНЕНИЕИ о правилах рассказали,
и технику показали
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