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» Коротко
полиция. Общественный
совет при полиции определил порядок приема граждан – каждый второй и
четвертый вторник месяца
в 19.00. В эти дни киришане смогут лично высказать
свое мнение о работе полиции, сделать замечания
и внести предложения.
Первый прием запланирован на 28 февраля по адресу: ул.Советская, 15.
выборы.
На
выборах
Президента 4 марта в
ООО «КИНЕФ» будет образован избирательный
участок №984. Такие же
участки появятся на аналогичных предприятиях с
непрерывным циклом работы в Гатчинском и Кингисеппском районах.

4 марта – выборы президента российской федерации

Налоговая инспекция возвращается в Кириши
» АКЦЕНТ

Вера Соснова
В Киришском районе вновь
будет создана налоговая
инспекция.
Напомним, что год назад Киришская налоговая инспекция была

присоединена к Тихвинской, а
у нас остался лишь небольшой
филиал. Такое положение дел
создавало определенные неудобства для налогоплательщиков,
о чем они неоднократно заявляли. В том числе и на встрече с губернатором Ленинградской области В.П.Сердюковым, которая
прошла 3 февраля в ДДЮТ. Усилия для возвращения полноценной инспекции в Кириши прила-

гали также городская и районная администрации, местные
депутаты. И вот лед тронулся.
Киришан услышали. По сообщению департамента по информации и печати правительства
Ленинградской области, губернатором В.П.Сердюковым достигнута договоренность о совершенствовании деятельности
налоговой службы в нашем регионе. Приказом руководителя

Федеральной налоговой службы
инспекции теперь будут созданы в Киришском районе и городе Сосновый Бор.
Будем надеяться, что в Кириши вернется и полноценная
почта.
P.S. Дополнительные сведения на эту тему – в материале
пресс-службы районной администрации на стр. 3.

награждения. Почетной
грамотой областного комитета по труду и занятости населения награжден
директор МП «Жилищное
хозяйство» С.А.Дроздов.
Грамота вручена «За активное участие в организации
временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время в 2011 году».
жкх. Ветеранов труда, получавших до июня 2011 года
ежемесячную денежную
компенсацию, превышающую 535 рублей, приглашают в комитет социальной защиты населения за
перерасчетом.
Подробности – на стр.4.

Выборы-2012
В пятницу, 24 февраля,
«Радио «Кириши»
105,5 FM
совместные
агитационные мероприятия
кандидатов на пост
Президента РФ.

Начало в 19.00.
Редакция.

Президент Федерации водного поло России В.Е.Сомов вручает золотую награду спортсменкам «КИНЕФ-Сургутнефтегаза».
Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»

Десятикратно золотые
» Ватерполистки из Киришей в 10-й раз стали чемпионками страны
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Десятый раз подряд игроки киришской команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» завоевали золото
в чемпионате России! В финальной серии киришанки одержали
две победы над подмосковным
«Штурмом».

С самого начала чемпионата киришанки показали себя бесспорными лидерами. Киришскую
школу водного поло на этот раз
представляли и молодые игроки
из команды «КИНЕФ-2», резерва
основной команды.
К полуфиналу чемпионата выявились еще три лидера:
«Югра» из Ханты-Мансийска,
подмосковный «Штурм-2002» и
обновленная «Уралочка». Эти
четыре лидера и вели борьбу за
медали. В финале ватерполист-

ки «КИНЕФа» успешно провели
оба финальных матча со «Штурмом» и выиграли золото в десятый раз подряд, поставив своеобразный рекорд. У их соперниц из Подмосковья – серебро.
«Югра» одолела «Уралочку» и
стала бронзовым призером.
Лучшими игроками турнира признаны киришанки Анна
Карнаух, Ольга Беляева, Екатерина Лисунова, игрок «Штурма»
Евгения Иванова. Призы городской администрации получили

наши Ксения Кример и Виктория Курочкина.
Теперь спортсменок ждет напряженный период – подготовка
к Олимпиаде, которая этим летом состоится в Лондоне. В женской национальной сборной задействованы 9 киришанок. Они
в ближайшее время вместе с коллегами по команде будут отрабатывать тактику игры, встречаясь с соперницами из других
стран.

