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» Коротко
Беларусь. В прошедшую
пятницу в Минске подписана очередная Программа
сотрудничества
на 2013-2015 годы между
Ленинградской областью
и Республикой Беларусь.
Сейчас торговый оборот
между сторонами составляет 383 млн долларов.
Как заявил губернатор
А.Ю.Дрозденко, «к 2015
году мы намерены достичь
торгового оборота в 500
млн долларов», и это не
предельная цифра. Среди
прочего сотрудничество
коснется возможных поставок строительной техники, транспорта для нужд
муниципальных образований Ленобласти.
награда. Полицейский патрульно-постовой службы
в Киришском районе Михаил Зубков награжден
Знаком отличия «За вклад
в развитие Ленинградской
области». Эту награду он
получил в числе 18 сотрудников органов внутренних
дел 47-го региона.
Пенсионный фонд. Свыше 3130900 жителей
Санкт-Петербурга и Ленобласти получат заказные
письма с информацией о
состоянии их индивидуальных пенсионных счетов
в системе обязательного
пенсионного
страхования. Извещения содержат
сведения о страховых
взносах
работодателей
на финансирование страховой и накопительной
частей трудовой пенсии за
2011-й и предшествующие
годы. Там же указывается,
с какой эффективностью
выбранная гражданином
управляющая компания инвестировала его пенсионные накопления в 2011-м
году. В Киришском районе такие письма получат
31000 человек, рассылка началась 10 октября.
Информацию о состоянии
индивидуальных лицевых
счетов можно получить
и самостоятельно, через
портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru.

Киришские фермеры получат гранты!
» Акцент
Наталья Колосова
Фермеры А.Г.Тихомиров и
А.А.Москвин успешно защитили долгосрочные бизнес-планы
перед конкурсной комиссией в
областном агропромышленном
комитете. Теперь они получат
гранты из областного бюджета
на дальнейшее развитие своих
животноводческих хозяйств.
Напомним, что подробный материал о фермерских хозяйствах
Алексея Тихомирова и Александра Москвина был опубликован в прошлом номере нашей
газеты. Ферма Алексея находится в Бестоголово и ориентирована на молочное животновод-

+40

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761
СУББОТА 17 ноября
+50

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 765
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ноября
+2

0

5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

справка “КФ”
Грант – субсидия, предоставляемая
в рамках целевой областной программы для софинансирования затрат на создание, реконструкцию или
модернизацию животноводческой
фермы, приобретение племенного и
товарного скота, а также оборудования и техники для фермерского хозяйства. Общая сумма грантов фермерам из бюджета Ленинградской
области в 2012-2014 годах составит
195 200 тысяч рублей.

» Дворцу культуры КИНЕФ исполнилось 45 лет

Наталья МИХАЙЛОВА
ПЯТНИЦА 16 ноября

ты из средств областного бюджета для дальнейшего развития
своих хозяйств. Конкретные суммы для каждого из девяти фермеров, ставших участниками программы, будут рассчитаны в соответствии с их бизнес-планами.

Дом, где живет радость

» погода
Ветер

ласти – Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Кировского, Лодейнопольского, Приозерского, Сланцевского и Тосненского.
Первый тур конкурса проходил без участия претендентов.
Члены комиссии внимательно
изучили поступившие заявки и
приняли решение: дальнейшую
борьбу продолжат только 10 фермеров. Алексей Тихомиров и
Александр Москвин попали в их
число.
И вот 9 ноября, во втором туре
конкурса, они лично представляли свои проекты членам комиссии в Санкт-Петербурге. Оба
киришанина сумели доказать,
что их животноводческие фермы вполне перспективны и достойны государственной поддержки. Теперь они получат гран-

Директор ДК В.А.Погосова (слева) принимает поздравления от представителей петербургских театров. Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»

» главное

Осадки Температура

ство. Хозяйство Александра расположено в деревне Кукуй, там
будет развиваться производство мяса крупного рогатого
скота. Оба фермера женаты, в
каждой семье по двое детей. Животноводство – не единственное
направление их деятельности.
Так, А.Г.Тихомиров – индивидуальный
предприниматель,
А.А.Москвин – заместитель генерального директора одной из
киришских строительных организаций.
Для участия в областной программе развития животноводческих ферм А.Г.Тихомиров и
А.А.Москвин представили на
рассмотрение конкурсной комиссии свои долгосрочные бизнес-планы. Кроме них, заявки
подали еще 12 фермеров из восьми районов Ленинградской об-

Впервые Дворец культуры открыл свои двери перед киришанами в ноябре 1967 года. Город
еще строился, но в нем уже был
«дом, где живет радость» – так
много лет назад сказали о Дворце на одном из концертов.
И сейчас ДК остается тем местом, куда киришане идут за хорошим настроением. Праздничные мероприятия, фестивали,

концерты, спектакли и конкурсы
стали частью жизни киришан.
Напомним, во Дворце культуры
работают 10 творческих коллективов. Это хор ветеранов войны
и труда, хор русской песни, капелла, танцевальные ансамбли
«Русский сувенир», «Ассорти»,
«Карусель», «Блеск», «Грация»,
цирк «Молодость», театр-студия
«Ступени». Есть виртуальный
филиал Русского музея и Музей
природы.
Дворец-юбиляр в эти дни принимает поздравления. В прошедший четверг на праздничном
вечере были отмечены грамо-

тами и благодарностями самого разного уровня практически
все работники Дворца. Самому
же учреждению и его директору
В.А.Погосовой вице-губернатор
области Н.П.Емельянов вручил
«Гран-при» областного конкурса
профессионального мастерства
«Звезда культуры» и почетный
диплом губернатора области «За
большой вклад в развитие культуры города Кириши».
На юбилейном концерте были
почетные гости из областного
правительства, Законодательного собрания, известных театров, с
которыми Дворец культуры свя-

зывают многолетние отношения
сотрудничества. Гости признались, что киришский ДК – лучший в Ленинградской области.
Были и видеоприветствия от режиссеров, актеров, музыкантов,
певцов, которые выступали в Киришах. Все они сказали много
добрых слов о Дворце и людях,
которые в нем работают.
И, конечно же, юбилейное
торжество не обошлось без концерта. В программу вошли как
уже знакомые зрителям номера,
так и совсем новые. Живи, Дворец, и продолжай радовать киришан. С юбилеем тебя!

