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Безопасность. При районных администрациях в
Ленобласти созданы и работают Единые дежурнодиспетчерские службы. Их
назначение в том, чтобы
принимать и регистрировать сообщения от граждан
о чрезвычайных ситуациях
и происшествиях, а также
направлять подразделения оперативных служб на
их ликвидацию. Об этом
читателям «Киришского
факела» напомнила прессслужба Главного управления МЧС России. В случае
аварийной ситуации можно обращаться по телефону в Киришах 243-25
или в Санкт-Петербурге
8 (812) 640-21-60
или
в ближайшую пожарную
часть по тел. 01.
КИНЕФ И КиГРЭС. Ведущие
предприятия Киришей получили правительственные
награды. ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» стало
победителем областного
конкурса на соискание
премии по качеству в
2012 году и лауреатом
Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России». Теперь наш КИНЕФ
в течение двух лет сможет
размещать соответствующий логотип на упаковке
или в сопроводительных
документах на продукцию.
Программу здорового образа жизни Киришской
ГРЭС оценили на областном уровне и признали
лучшей в региональном
этапе
Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
«Русджам Кириши». Этому предприятию Ленобласть предоставила налоговые льготы на 7 лет.
Так губернатор Александр
Дрозденко
поддержал
проект по расширению и
реконструкции производства стекольной тары. Сейчас на предприятии действуют два технологических
комплекса, на производстве занято около 600 человек, а средняя зарплата
составляет 31 тыс. рублей.

Ищите новый городской канал
» Акцент
Анна Рудковская
В городе начал вещание
круглосуточный телерадиоканал «ТРК «Кириши».
В городе появился новый информационно-развлекательный
канал, который будет вещать
24 часа. Проект запустила местная телерадиокомпания «Кириши». Пока программа складывается из круглосуточного вещания кадров города – с его заснеженными домами и дорогами, главными проспектами и
незнакомыми переулками, всеми узнаваемыми памятниками
и неприметными постройками.
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В дальнейшем редакция
планирует проведение прямых
эфиров, вещание с городских
улиц в режиме онлайн, программы поздравлений и приветов,
расширенные репортажи, включая турниры по водному поло,
а также авторские программы.
Есть и другие идеи, о которых
мы пока умолчим. Следите за
развитием нового канала и
узнавайте о жизни родного
города. И – будьте с нами!

Справка «КФ»
Вещание нового телерадиоканала «ТРК «Кириши» ведется
на частоте ТВК 4 (85,25 МГц),
порядковый №10.

Поздравления от Президента
» Ветерану войны и труда В.В.Путин пожелал благополучия
» главное
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рубрике «Подробности», которая
также выходит в свой черед на
15-й минуте. Стоит учесть, что
на экране круглосуточно отображается время и температура за
окном. Так что, собираясь на работу или в школу, теперь не нужно искать градусник на стекле –
достаточно просто взглянуть
на экран телевизора.
Музыкальным фоном для
трансляции служит радио «Кириши», которое вещает в районе на волне 105.5 FM. И все
авторские программы, ежедневные выпуски новостей и важные
объявления, срочные сообщения, анонсы и регулярный прогноз погоды теперь можно узнать легко и быстро по телевизору. Канал входит в основной
пакет кабельного телевидения.

7 декабря 2012 г. Виновника торжества Николая Георгиевича Новожёнова (справа) в этот памятный день навестили почетные гости.

Наталья МИХАЙЛОВА
ПЯТНИЦА 14 декабря

И, конечно, с бесконечным потоком спешащих и тихо прогуливающихся, улыбающихся и сердитых, юных и пожилых, давно
знакомых и незнакомых киришан. А каждый час на 15-й минуте выходят материалы под
различными заставками: «Сюжет недели», «У соседей», «Наш
репортаж», «Дежурный по городу». Для просмотра предлагается как наше собственное новостное видео, так и сюжеты коллег из телекомпаний других городов Ленобласти. Кроме того,
специально для нового канала
«ТРК «Кириши» готовятся расширенные выпуски о главных
событиях городской жизни, детали концертов, праздничных
мероприятий и пресс-конференций. Все это транслируется в

Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»

» погода
Осадки Температура

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

Киришанин Николай Георгиевич
Новоженов принимал поздравления с 90-летием.
Представитель областного правительства С.В.Кукушкин передал юбиляру поздравление от
Президента России В.В.Путина.

В нем говорится, что подвиг ветеранов Великой Отечественной
войны останется в веках и будет
служить мерилом патриотизма,
нравственности, верности долгу. Президент пожелал юбиляру
здоровья и благополучия. Выяснилось, что Н.Г.Новоженов хранит открытки от разных руководителей страны, которые получал ко Дню Победы, а это приветствие считает самым почетным. Депутат С.А.Дроздов и начальник Управления социальной политики В.А.Александро-

ва тоже поздравили юбиляра и
передали подарки от главы города и района А.В.Воскобовича
и главы городской администрации К.А.Тимофеева.
Юбиляр – яркая личность.
Он прошел всю войну, его мобилизовали прямо из железнодорожного техникума. Не раз был
ранен, чудом оставался живым
в страшных боях. Участвовал в
обороне Москвы, Сталинградской битве, в освобождении Украины, Румынии, Болгарии,
Венгрии, дошел до Берлина. В

Киришах Н.Г.Новоженов живет
с середины 60-х, с самого запуска ГРЭС-19. Его пригласили на
работу как опытного экономиста и энергетика. Все эти годы
Николай Георгиевич был одним
из заместителей директора, по
сей день возглавляет совет ветеранов станции. На глазах у Новоженова прошел запуск первых
энергоблоков станции, строился
город. На Киришской ГРЭС трудилась вся его семья.
С юбилеем Вас, уважаемый
Николай Георгиевич!

