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Ó 4,5 часа с президентом 5 стр.
Заметки с пресс-конференции В.В.Путина.
» Коротко
Бюджеты-2013. В декабре
советы депутатов области,
района и города окончательно утвердили бюджеты на будущий год.
•	Ленинградская область:
доход 63,68 миллиарда
рублей, расход 70,56 миллиарда рублей, дефицит
6,87 миллиарда рублей.
• Киришский район: доход
1,42 миллиарда рублей,
расход 1,49 миллиарда
рублей, дефицит 70,8 миллиона рублей.
• Город Кириши: доход 711,5
миллиона рублей, расход
742,1 миллиона рублей,
дефицит 30,6 миллиона
рублей.

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

С Новым годом и Рождеством!
Елка к празднику
» Акцент

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
Каждый житель области может
самостоятельно срубить в лесу
ель к празднику, об этом сообщила пресс-служба областного
правительства.

Ель высотой до метра будет стоить 3,48 руб., от 1,1 до 2 метров – 6,66 руб., от 2,1 до 3 метров – 15,43 руб., плюс комиссия
банка. Любой желающий после
оплаты квитанции может обратиться в ближайшее лесничество, где с ним заключат договор
купли-продажи. И укажут участок леса, в котором можно найти
елочку. Для заготовки новогодних елей выбраны в лесу такие

места, в которых требуется расчистка насаждений – под линиями электропередачи, на квартальных просеках, противопожарных разрывах, лесных трассах. Но один человек имеет право срубить лишь одну ель.
Во время заготовки ели необходимо иметь при себе договор купли-продажи: за незаконную вырубку нарушителю грозит штраф
и уголовная ответственность.

Реквизиты для оплаты и адреса лесничеств есть на сайте
www.lenles.info.

Справка «КФ»
Центральный офис Киришского лесничества находится в устье Черной
речки, тел. 720-77, филиал расположен в Будогощи на ул.Лесной, 2,
тел. 738-22. Работают в лесничестве
по 29.12.2012 г. с 9.00 до 15.00.

Малый бизнес. Выставка-ярмарка в поддержку
местных производителей
собрала предпринимателей, которые производят
швейную продукцию, сувениры, мебель, мясо и молоко, кондитерские изделия, чай, украшения. Были
и салоны красоты. Ярмарку второй год подряд организуют
специалисты
Центра содействия развитию малого и среднего
предпринимательства для
того, чтобы познакомить
киришан с их продукцией.
А «Восход» предоставляет
площадку для выставки.
На ярмарке отметили лучших предпринимателей по
итогам года: первые места
в трех номинациях заняли
Л.Шулепова, И.Подлесная,
В.Симоненко.
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» погода
Осадки Температура

Ветер
3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 декабря
-20

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 752
ПОНЕДЕЛЬНИК 31 декабря
+20

Нашему музею – 40!
» Историко-краеведческий музей отметил юбилей
» главное

Наталья михайлова

СУББОТА 29 декабря
-100

торжество. Первый и по сей день единственный директор музея М.В.Двоеглазова принимает подарки в связи с юбилеем.
Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»

5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 744

В прошедший вторник коллектив
музея принимал поздравления с
юбилеем. На торжество пришли
представители местной власти,
учреждений культуры и образования, художники, поэты, – все,
с кем музей сотрудничает, для
кого работает.
Каждый из гостей говорил о
ценности музея, в котором отражена история нашего горо-

да и района. Напомним, впервые музей открыл свои двери 28
декабря 1973 года, это было на
пр.Ленина, 13. С тех пор музей
дважды менял место жительства, но все эти годы его работу
возглавляла М.В.Двоеглазова.
Сейчас под ее руководством в
музее трудятся главный хранитель Т.П.Зюхина, старшие научные сотрудники Т.В.Гурьянова
и Е.С.Астрикова, хранитель
фондов Л.П.Иванова. Их задача
не только в том, чтобы бережно
хранить экспонаты, но и в том,
чтобы уметь современникам
правильно преподнести эти раритеты, максимально интересно рассказать в чем их истори-

ческая значимость. Все это сотрудники музея делают с большим успехом.
Добавим также, что с самого
открытия музей – центр сосредоточения гостей из разных уголков мира. Сюда приезжали ветераны 44-й стрелковой дивизии,
защищавшие киришскую землю, делегации из побратимских
городов Финляндии и Норвегии.
Побывали здесь и немецкие солдаты: они повинились за содеянное и передали музею уникальные документы военной эпохи.
С музеем дружат и сотрудничают местные краеведы, художники. Один из киришан-ветеранов М.Д.Свавильный, недавно

ушедший из жизни, написал историю ведения киришских боев,
он же создал музей в 16-м училище. Историю киришской стройки запечатлели художники
В.А.Ветрогонский, А.М.Маслов,
фотограф В.М.Приотин и другие авторы. Дочь художника
А.М.Маслова на юбилее передала музею еще две работы живописца. Свои творения вручили художники В.А.Елисеев и
Л.П.Лазутина.
Интересно, что будущей весной киришский краеведческий
музей получит свою страницу на областном портале краеведческих и исторических
музеев.

