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Комитет социальной
защиты населения
Киришского
муниципального
района

предлагает
бесплатные путевки в
детские оздоровительные лагеря на четвертую смену детям в возрасте от 7 до 15 лет.
Информацию можно
получить по адресу:
г.Кириши, пр.Ленина,
д.42, каб.18 или
по телефонам:
284-50, 269-63.

» погода
Ветер

ПЯТНИЦА 3 августа
+240

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 762
СУББОТА 4 августа
+240

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758
ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 августа
+240

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

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

Расписание игр и трансляций из Лондона
» водное поло

пожары. В наступившем
пожароопасном
сезоне
основной причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий
фактор. Это может быть
непотушенный костер или
брошенный окурок. В Ленобласти 96% возгораний
удалось потушить в день
возникновения. Леса горели 74 раза. Основная масса пожаров пришлась на
пятницу и субботу – то есть
на те дни, когда большинство жителей устремляется за город. При пожаре
в лесу следует звонить по
тел. 8-800-100-94-00.
Наркотики. Как сообщила
редакции городская прокуратура, в Киришах сотрудники полиции задержали
несовершеннолетнего студента, подозреваемого в
хранении
наркотических
средств. Задержанный полностью признал свою вину
и раскаялся в содеянном.
Постановлением суда от
18 июня были установлены
особые требования к его поведению путем возложения
на него обязанностей в виде
нахождения дома после
22.00, а также запрета посещения общественных развлекательных заведений.
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Дорогие друзья! Представляем
вашему вниманию расписание
ватерпольных Олимпийских матчей, которые проходят в Лондоне
с 30 июля по 9 августа, с указанием времени прямой трансляции
игр. Борьба будет захватывающей! Болеем за сборную России!
Болеем за наших киришанок!
30 июля, понедельник
1. 17.10 – Испания-Китай,
2. 18.30 – Италия-Австралия,

3. 21.20 – Великобритания-Россия (прямая трансляция НТВПЛЮС СПОРТ),
4. 22.40 – Венгрия-США.

10. 18.30 – Россия-Австралия
(прямая трансляция Россия-2),
11. 21.20 – Великобритания-Италия,
12. 22.40 – Китай-США.

1 августа, среда
5. 17.10 – Венгрия-Китай,
6. 18.30 – Италия-Россия
(прямая трансляция Россия-2),
7. 21.20 – Испания-США
(прямая трансляция HD Спорт),
8. 22.40 – ВеликобританияАвстралия.

5 августа, воскресенье
13. 17.50 – 2А-3D,
14. 19.10 – 3A-2B
прямая трансляция
НТВ-ПЛЮС Футбол),
15. 22.00 – 1A-4B,
16. 23.20 – 4A-1B (прямая трансляция Россия –2).

3 августа, пятница
9. 17.10 – Испания-Венгрия,

7 августа, вторник
17. 17.10 – L13-L16,

18. 18.30 – W13-W16,
19. 21.20 – L14-L15,
20. 22.40 – W14-W15.
9 августа, четверг
17.30 L17-L18 – 7 место,
18.50 W17-W18 – 5 место,
21.40 L19-L20 – 3 место,
23.00 W19-W20 – 1 место,
00.35 – Церемония награждения.
P.S. Игра с командой Великобритании 30 июля закончилась в пользу россиянок со счетом 6:7.

На случай аварии. Когда дорога каждая минута... Фото: анна рудковская, «киришский факел»

Учились побеждать
» Балтнефтепровод провел учения по устранению аварийной ситуации с разливом нефти
» Среда обитания
Светлана Петрова
Журналисты каналов «Россия»,
«100 ТВ» и «Телекомпания «Кириши» наблюдали за импровизированной аварией на нефтепроводе, связанной с разливом нефти
в Киришском районе. По оценке
руководства Балтнефтепровода
учения прошли успешно.
Такие учебно-тренировочные
занятия Балтнефтепровод устраивает ежегодно. Но на реке
Волхов они прошли впервые.
По сценарию около деревни Бор
Глажевского сельского поселения в результате разгерметизации задвижки нефть вытекла
на поверхность земли и попа-

ла в реку Оломна. Чтобы не допустить дальнейшего распространения нефти, роль которой
играли поплавки, в акваториях Оломны и Волхова были выставлены боновые заграждения
– своеобразный забор для нефти, призванный преградить
ей дальнейший путь по реке. Задача ликвидаторов аварии, а их
было около 70 человек, заключалась в том, чтобы уложиться
в заданные временные рамки,
действовать слаженно на всех
трех рубежах – аварийном, основном и резервном. В учениях
были задействованы не только
специалисты Балтнефтепровода, но и сотрудники МЧС по Ленинградской и Новгородской областям, а также техника – автомобили, катера, передвижная
установка радиосвязи. Контро-

лировали учения и вносили свои
предложения по совершенствованию действий представители
районной администрации и МУ
«УЗНТ». Отметим, что выбранный сценарий учений почти целиком повторял реальную аварию, которая случилась весной
на реке Пчевжа.
Тогда, в мае, мы сообщили
читателям о предварительной
причине аварии – повреждении
крышки задвижки, которую отправили на экспертизу. Задвижка эта была изготовлена на Георгиевском арматурном заводе
в Ставропольском крае. Сейчас редакция располагает новыми сведениями на эту тему.
Согласно заключению государственной комиссии, которую возглавляло Северо-Западное управление Ростехнадзора,

«…причиной выхода нефти в
реку Пчевжа стал отказ технического устройства в результате заводского брака». Иначе говоря, предполагаемая причина аварии подтвердилась. Последствия аварийного разлива
нефти до сих пор устраняются.
В ближайших планах – рекультивация земель, в результате
чего будет восстановлен плодородный слой почвы, ведь от нефти пострадала не только река,
но и ее берега. Как сообщила
пресс-служба Балтнефтепровода, работы по приведению в порядок берегов Пчевжи начались
31 июля.
Добавим, что за одиннадцать
лет существования Балтнефтепровода, такая авария в истории
предприятия случилась впервые.

