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Пчевжа. Как выяснила наша
редакция у представителя
руководства «Балтнефтепровода» И.Ю.Чевжика, работы по очистке воды после разлива нефти в реку
Пчевжа закончены. Но
кроме самой реки от «черного золота» пострадали и
ее берега. На территории
более тысячи квадратных
метров будет проведена
рекультивация – специалисты будут снимать грунт,
завозить
плодородную
почву и торф, заново сеять
траву. Сейчас руководство
компании
«Транснефть»
ищет организацию для выполнения этих работ и восстановления пострадавшей территории. Привести
в порядок берега Пчевжи
планируется до 1 октября.

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

Часть дворов не будет освещаться по ночам
» Акцент
Наталья КОЛОСОВА
В процессе реконструкции
сетей уличного освещения
во дворах города Кириши будут
заменены 150 опор и 160 светильников.
В понедельник 18 июня в некоторых дворах нашего города начались работы по реконструкции
сетей уличного освещения. В
связи с этим будет частично отключено освещение внутридво-

ровых территорий на проспекте
Ленина, а также улицах Романтиков, Советской, Комсомольской и Ленинградской. Зимой
именно в этих микрорайонах
чаще всего не горели фонари, поэтому и реконструкция там проводится в первую очередь. Она
проходит в рамках муниципальной целевой программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности города Кириши, рассчитанной на
период до 2014-го года. Программа финансируется из городского
бюджета, работы проводятся по
мере выделения средств.

Как пояснил нам И.Н.Лунев,
главный инженер муниципального предприятия «Горэлектросеть», в этом году замене подлежат 150 опор уличного освещения и около 160 светильников
во дворах. Кроме того, планируется заменить более современным самонесущим изолированным проводом 5 250 метров воздушных линий электропередачи уличного освещения.
Специалисты Горэлектросети планируют завершить все
работы до 30 сентября, но, возможно, успеют и раньше. Киришанам, живущим там, где нача-

ли менять сети, придется немного потерпеть. Но зато в зимнее
время года их дворы будут надежно освещены.

Справка «КФ»
Частичное отключение уличного освещения внутридворовых территорий
планируется по следующим адресам:
• ул. Комсомольская, 8, 10, 14;
• ул.Романтиков, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
• пр.Ленина, 12, 14, 16, 18, 1, 3а,
3б, 5а, 5б;
• ул.Советская, 13, 15;
• ул.Ленинградская, 1, 3, 7, 7а, 9, 9а.

Мост. Как сообщила нашей
редакции пресс-служба
областного
отделения
партии
«Справедливая
Россия», депутаты фракции в Заксобрании выступили с обращением к
Губернатору Ленобласти
А.Ю.Дрозденко по поводу
необходимости срочного
строительства моста через реку Волхов в городе
Кириши. В обращении
содержится требование
рассмотреть этот вопрос
и определить конкретные
сроки начала строительства моста, – говорится
в пресс-релизе.
работа. На 18.06.2012 г. в
Центре занятости зарегистрировано 300 человек, ищущих работу, из
которых 100 признаны
безработными. В Киришском районе сегодня
1500 вакансий.

14 июня 2012 г. Диалог с журналистами ведет Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко (слева). Фото: павел афанасенко

Все СМИ вместе

» Газета «Киришский факел» вернулась с XVI-го Фестиваля СМИ Ленинградской области
» контакты
Светлана Петрова

» погода
Осадки Темп.

Ветер

ПЯТНИЦА 22 июня
+190

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761
СУББОТА 23 июня
+190

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 762
ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 июня
+200

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

Проходило мероприятие
в поселке Рощино Выборгского района. Его участниками
стали журналисты газет, радио
и телевидения, а также представители муниципальных
пресс-служб администраций.
Праздник работников пера и
микрофона традиционно начался с капустника, где любой желающий мог показать свои музыкальные способности. Однако основная часть программы
все же была посвящена деловому общению. На ток-шоу «Об-

ласть наших интересов» обсуждали роль современных СМИ в
формировании общественного
мнения. А в рамках работы секций радио, ТВ и печатных СМИ
шел профессиональный разговор о преимуществах конвергентных редакций, возможностях
электронной подписки, взаимодействии районных телекомпаний с областным телевидением.
Надо заметить, что успешный
опыт конвергентной редакции
Киришей заинтересовал коллег
и вызвал целый шквал вопросов как на «круглом столе», так
и после него.
Журналисты также стали
участниками пресс-конференции Губернатора Ленобласти
А.Ю. Дрозденко.

– Нужно теснее взаимодействовать с районными СМИ, расширять свое присутствие в них.
Будем стараться чаще давать
повод для того, чтобы о нас писали. Кроме того, планируется изменить формат общения с
населением так, чтобы именно
районные журналисты собирали вопросы, волнующие людей,
а областная власть могла бы на
эти вопросы давать обстоятельные ответы, – сообщил Александр Юрьевич Дрозденко.
На фестивале журналистам
представили нового председателя Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области. Им стал Сергей Артурович Слободской, до
недавнего времени работав-

ший генеральным директором-главным редактором газеты «Санкт-Петербургские ведомости». На вопрос о том, с кем
в первую очередь он будет сотрудничать – с журналистами
или с властью – С.А.Слободской
ответил так:
– Буду защищать интересы
журналистов перед властью и
интересы власти – перед журналистами.
Организатором
фестиваля средств массовой информации выступил Комитет по печати и связям с общественностью
Ленинградской области. Все
прошло безупречно, программа была содержательной и интересной.
Спасибо!

