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4 марта – выборы президента российской федерации

Что Киришам принесли морозы
» АКЦЕНТ

» Коротко

Наталья МИХАЙЛОВА
тихвин. Председатель Правительства РФ Владимир
Путин принял участие в церемонии запуска Тихвинского вагоностроительного завода. На официальном открытии производства также присутствовали
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, президент
компаний группы «ИСТ»
Александр Несис, министр
обороны РФ Анатолий Сердюков, губернатор Ленобласти Валерий Сердюков и другие официальные лица. Это произошло
20 января 2012 года.

Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80

Морозы второй половины января
обострили проблемы жилищнокоммунальной сферы во многих
городах страны. В Киришском
районе тоже возникли трудности.
В сельской местности увеличилась нагрузка на линиях электропередачи. Руководитель Киришского филиала Новоладожских электросетей Г.Ю.Петлюк

считает, что виной тому – повышенное энергопотребление, так
как многие селяне применяют
для обогрева домов электронагревательные приборы. Из-за
этого возникают сбои в работе
некоторых подстанций. Особенно много отключений зафиксировано в Будогощи, Тихорицах,
Городище. Все неполадки работники службы стараются своевременно устранить, хотя за сутки приходится порой не по одному разу выезжать в один и тот
же населенный пункт.
Увеличилось количество заявок и у работников МП «Гор-

электросеть»: появились жалобы на частичное отсутствие освещения. Например, на улице
Энергетиков, Декабристов Бестужевых (дома №№1,3,5,7). Неполадки устраняются в рабочем
режиме.
Возникли перебои в отоплении школ и детсадов. Наиболее
остро это проявилось в школе
№7, лицее, Кусинском детском
саду.
– В помещениях, где было наиболее холодно, занятия не велись, школьников переводили
в другие кабинеты. Также поступили с малышами из детса-

да в Кусино – дневной сон детей
пришлось организовывать в помещении игровых комнат. В целом же нам удалось удержать
температурный режим на должном уровне. Наиболее хорошо
отопление работало в тех учебных заведениях, где установлены автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (АИТП), значит, не зря были
потрачены средства на их приобретение, – сообщила председатель комитета по образованию
Л.М.Богданова.
Сообщим также, что АИТП в
этом году установят в школе №7.

технологии. Более 80 населенных пунктов Ленинградской области впервые будут подключены к
Интернету. Причина этого
новшества в президентских выборах. В марте этого года Интернет просто
необходим, ведь теперь
голосование будет транслироваться в Интернете с
помощью веб-камер.

Выступит
«Атаман»
12 февраля 2012 года
в 15.00
в актовом зале
Школы искусств
по адресу:
г.Кириши, пр. Ленина, д.7а
выступает
императорский, ордена
святого Кирилла казачий
ансамбль «Атаман».
Вход свободный.

3 февраля 2012 г. Ветераны войны и труда расспросили губернатора Сердюкова (в центре) о том, что их волнует сегодня.
Фото: александр семенов, «Киришский факел»

ТВ, медицина и многое другое

» Прошедшую пятницу губернатор провел в Киришах
» главное

» погода
Осадки Темп.

Светлана Петрова
Ветер

ПЯТНИЦА 10 февраля
-150

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 776
СУББОТА 11 февраля
-150

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 774
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 февраля
-140

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 767

Рабочая поездка губернатора В.П.Сердюкова в Киришский
район началась с того, что он
встретился с ветеранами войны
и труда. Встреча прошла в гостинице «Юность».
В.П.Сердюков, общаясь с ветеранами, привел примеры, которые
иллюстрируют стабильное экономическое развитие региона.
В частности, решается пробле-

ма дефицита педагогических
кадров – в школы ежегодно приходят 300 молодых специалистов. Высокие показатели наполняемости областного бюджета
позволяют выплачивать им по
168 тысяч рублей подъемных.
Рассказывая ветеранам о перспективах развития нашего региона, В.П.Сердюков сообщил
новости по поводу телевидения. В ближайшие полтора года
Ленинградская область перейдет на цифровое вещание.
Будет возможна бесплатная
цифровая трансляция 6 федеральных каналов и одного регионального.

Поинтересовался губернатор
и тем, какие проблемы беспокоят киришан. Один из прозвучавших вопросов касался ликвидации проводного радио. Губернатор сообщил, что такая ликвидация будет приостановлена. Другая прозвучавшая проблема связана с состоянием преступности. Факт, который обнародовал
губернатор: количество тяжких
преступлений в Ленобласти стало на 30% меньше, но уличная
преступность пока не сокращается.
Однако большинство вопросов, адресованных В.П.Сердюкову, касались медицинского

обслуживания и работы ЦРБ. В
ответ на жалобы ветеранов губернатор пообещал на следующей неделе создать комиссию,
куда войдут специалисты из
надзорных органов, комитета
по здравоохранению. Комиссия
всесторонне проанализирует работу Киришской ЦРБ, после чего
станет понятно – обоснованны
претензии киришан к местному
здравоохранению или нет. Соответствующее необходимое решение губернатор примет после
выводов комиссии.
О встрече губернатора с
киришанами читайте также
на стр.6-7.

