Еженедельная
газета

» в номере

Ó Школьный, 5 4 стр.

Газета
выходит
с 1931 года

Жильцы обратились
в газету.

Ó Все, что
в медицине
вам положено
бесплатно 6-7 стр.
№10 (11600) I 7 марта 2012 года I Цена 14 рублей

» Коротко
Интернет. В социальных сетях ВКонтакте и Facebook
появились странички правительства
Ленинградской области. На страничках популярных социальных сетей можно найти всю
актуальную, интересную
и важную информацию о
событиях, происходящих в
Ленинградской области.
водноЕ поло. Сегодня
в Центре водного спорта – матч четвертьфинала Кубка европейских
чемпионов среди женских
ватерпольных команд. Это
соревнования ватерпольных клубов разных стран.
В 1/4 финала участвуют
восемь команд – две из
Италии, две из Англии,
греческая, испанская, две
российские – наш «КИНЕФСургутнефтегаз» и подмосковный «Штурм-2002». По
жеребьевке российским
ватерполисткам выпало
играть друг против друга.
Киришанки уже обыграли
соперниц из «Штурма» в их
бассейне. Сегодня – решающий матч, который определит, кто из соперников
пройдет в следующий тур.
Поддержим нашу команду!
Начало игры в 17 часов.

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

В области подвели итоги голосования
» акцент
По предварительным данным,
в выборах Президента Российской Федерации в Ленинградской области, которые прошли
4 марта, приняли участие 63,24%
включенных в списки избирателей. По сравнению с выборами
в Государственную Думу и Законодательное собрание области
4 декабря 2011 года этот показатель вырос на 12%. Об этом
на пресс-конференции сообщил
председатель Леноблизбиркома
Владимир Журавлев.
По его словам, 100% протоколов
участковых избирательных комиссий Ленинградской области
по выборам Президента России

введено в систему ГАС-выборы.
Владимир Путин получил
поддержку 61,9% областных избирателей, Геннадий Зюганов –
14,18%, Михаил Прохоров – 9,98%,
Владимир Жириновский – 6,77%,
Сергей Миронов – 5,86%.
В абсолютном выражении
свои голоса за Владимира Путина отдали 501,893 тыс. человек,
за Геннадия Зюганова – 114,951
тыс., за Михаила Прохорова –
80,874 тыс., за Владимира Жириновского – 54,857 тыс., за Сергея Миронова – 47,518 тыс. Всего в выборах Президента России
приняли участие 810,757 тыс. жителей Ленинградской области.
Наивысшая активность избирателей зафиксирована в Тихвинском (68%), Подпорожском
(67,45%) районах и Сосновобор-

ском городском округе (67,4%),
наименьшая – в Кировском
(58,7%) и Сланцевском (59,04%)
районах.
Наибольшую поддержку Владимир Путин получил в Бокситогорском (69%) и Волосовском (68,77%) районах, Геннадий
Зюганов – в Лужском (17,63%) и
Сланцевском (16,76%) районах,
Михаил Прохоров – в Сосновоборском
городском
округе
(12,47%) и Всеволожском районе (11,9%), Владимир Жириновский – в Сланцевском (8,68%)
и Тосненском (7,87%) районах,
Сергей Миронов – в Кировском
(6,92%) и Кингисеппском (6,87%)
районах.
Как рассказал Владимир Журавлев, масштабный процесс за
наблюдением хода выборов про-

шел без срывов. На всех участках урны для голосования заменили на прозрачные, система видеонаблюдения работала
в штатном режиме без сбоев в
трансляции.
За ходом голосования следили 3700 наблюдателей. В своей работе наблюдатели в целом
препятствий не встречали, жалобы носили единичные случаи.
– Главная задача, поставленная ЦИК, – соблюдать права наблюдателей – выполнена, – сказал Владимир Журавлев.
Департамент по информации и печати
правительства Ленинградской области.

P.S. Дополнительные сведения об итогах голосования читайте на стр.2.

новая программа

Привет!»

«

В эфире – поздравления
с днем рождения, юбилеями и т.д.

Ждем заявки
от рабочих коллективов:
• можно

отправить сообщение по факсу 533-80,

+7963-327-10-30 (sms)
• воспользоваться Интернет
vkontakte.ru/privetkirishi.

Начало в 7.00 и 12.00.
Ежедневно
с понедельника по пятницу.
Редакция.

Фото: инна быстрицкая

Руководитель большой стройки
» 8 марта – повод для гордости за наших женщин

» погода
Осадки Темп.

с праздником! Строительство крупнейшей в стране парогазовой установки на КиГРЭС возглавляла обаятельная Елена Юрьевна Безрукова.

Ветер

» пОРТРЕТ

ЧЕТВЕРГ 8 марта
-40

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 767
ПЯТНИЦА 9 марта
-50

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 770
СУББОТА 10 марта
-30

5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

Инна Быстрицкая
Елена Юрьевна Безрукова – руководитель дирекции перспективного строительства Киришской
ГРЭС. Ее работа вызывает гордость у коллектива станции.
Управлять стройкой, казалось
бы, совсем не женское дело, но с

этим успешно уже много лет на
Киришской ГРЭС справляется
хрупкая и элегантная женщина
Елена Юрьевна Безрукова. Последние четыре года Елена Юрьевна посвятила строительству
крупнейшей в России парогазовой установки. Елена Юрьевна
с гордостью и воодушевлением
рассказывает о проделанной работе, как это было непросто, но
вместе с тем интересно. Ведь по
сути руководить нужно было не

только дирекцией: над проектом работали около двух тысяч
человек из различных организаций.
– ПГУ-800 – это моя жизнь на
протяжении последних четырех
лет. Моя гордость… Участие в
реализации такого проекта для
меня – большая честь и большая
ответственность. Это была работа в условиях большой неопределенности; серьезный вызов мне
как специалисту в области стро-

ительства и теплоэнергетики.
Не спали ночами, работали в выходные и праздники, чтобы увидеть, как пошел первый пар, как
новая установка выдала в энергосистему 800 мегаватт, – говорит Е.Ю.Безрукова.
Несмотря на то, что работа занимает большую часть времени,
Елена Юрьевна старается уделять время семье, ведь совсем
недавно родились внук и внучка.

