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Интервью нашей газете
дал главный врач
Киришской больницы
Станислав Серафимов.

»» Коротко
Работа. Работодателям Ленинградской области, создающим рабочие места
для инвалидов и беспрепятственный доступ к ним,
возмещают затраты. С
2015 года средний размер возмещения за одно
рабочее место для инвалида составляет 72690
рублей. Работодатели, готовые оборудовать рабочие места для инвалидов,
могут обращаться в Центр
занятости населения по
телефонам: 224-16 (Светлана Александровна Степанова), 241-62 (Надежда
Николаевна Гришанова).
Адрес Центра занятости:
город Кириши, ул. Комсомольская, д.10.
Власть. Киришанин Сергей
Бутузов избран вицеспикером
областного
ЗакСа от фракции КПРФ.
Аналогичную вакантную
должность занял также
Вячеслав Дюбков от фракции ЛДПР. Должности заместителя председателя
Законодательного собрания освободились после
того, как Николай Кузьмин
(КПРФ) в апреле 2014 года
стал депутатом Государственной Думы, а Юрий
Олейник (ЛДПР) в октябре
2014 года был избран главой администрации Волховского района.
Безопасность. У муниципального Управления по
защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций появился свой
сайт:
узнт-кириши.рф.
Теперь жители Киришского района смогут получать
ежедневную информацию
оперативного дежурного
на сайте в разделе «Сводка». Обмен информацией
со службами и организациями будет идти быстрее.
Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel
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Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

Пожар в Будогощи унес жизнь человека
»» Акцент
Анна Рудковская
12 человек остались без крова
из-за пожара в жилом доме.
Среди погорельцев есть малолетние дети и пенсионеры.
Один мужчина погиб.
В службу спасения сигнал о пожаре в поселке Будогощь поступил в субботу 28 февраля в 17.48,
сообщила редакции «КФ» инспектор ОНД Киришского района Лариса Воронцова. Горел
рубленый деревянный восьмиквартирный дом по адресу: улица Делегатская, 3. К месту происшествия сразу выдвинулась
дежурная смена 59-й пожарной
части, а чуть позже – 58-й пожар-

ной части и спасатели муниципального Управления по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Из горящего здания эвакуировали 12
человек. Открытый огонь ликвидировали менее чем за час,
а еще через полчаса пожар полностью был потушен. В тушении принимали участие 20 человек и семь единиц техники.
И все-таки жертв избежать не
удалось – в огне погиб мужчина
68 лет. Его тело было обнаружено уже на пепелище. Сын погибшего – 31 года – получил ожоги
тела и дыхательных путей первой и второй степени тяжести.
Он госпитализирован.
В первые часы после происшествия погорельцев временно
разместили в местном ДК. Ночь
люди провели уже у своих род-

ственников и друзей. Одному
из погорельцев – одиноко проживавшему мужчине – идти
оказалось некуда. Как рассказали нам в комитете соцзащиты, в Киришском центре социального обслуживания населения для него подготовили спальное место и необходимые вещи.
Там он может находиться на общих основаниях. Среди погорельцев оказались и двое малолетних детей. Чтобы помочь их
семье в трудной жизненной ситуации, для мальчика, ученика первого класса, организовано двухразовое бесплатное питание в местной школе. Информацию об этом подтвердили в
районном комитете по образованию. Он и его сестра-дошкольница находятся сейчас вместе с
семьей у родственников.

Сейчас администрация Будогощского городского поселения
готовит документы для включения дома в областную программу
по восстановлению сгоревшего
жилья. Власти района изыскивают возможность временного размещения пострадавших семей в
муниципальном жилом фонде.
Дознание по пожару ведет
ОНД Киришского района. Итоги расследования будут позже.
Одной из возможных причин
пожара могла стать оставленная
без присмотра или неисправная
печь, поэтому пожарные призывают жителей быть дома предельно внимательными. С начала года в районе 6 человек погибли при пожаре, есть еще двое пострадавших. Для сравнения: за
весь прошлый год погибли 3 человека и один пострадал.

Проект «Экология России». В конкурсе участвовали дети Ленинградской области, в том числе и киришане. Это фото сделано в Киришах
после церемонии награждения победителей. Фото: Наталья Михайлова, «Киришский факел»

Планшет – за кормушку!
»» В Киришах подвели итоги конкурса кормушек и скворечников для птиц
»» главное
Наталья Михайлова

»» погода
Осадки Температура

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

Этот конкурс проводился
в рамках совместного проекта
«Единой России» и Всероссийского общества охраны природы. Участниками стали воспитанники образовательных
учреждений региона. Им необходимо было создать из бытовых отходов кормушки и скворечники для птиц.
Четырнадцать образовательных
учреждений города и района выявили в своих коллективах луч-

шие работы. В итоге в финал районного конкурса попали 66 кормушек и скворечников. Ребята
изготавливали их вместе с учителями и родителями из пластиковых упаковок, картона, фанеры, природных материалов.
Лучшие работы в день награждения представили на выставке
во Дворце детского (юношеского) творчества, где и прошло награждение. Самые лучшие работы выбирала комиссия, в состав
которой вошли местные единороссы, представители областного комитета по агропромышленному комплексу, Всероссийского общества охраны природы,
комитета по образованию, дви-

жения «Мусора.Больше.Нет.Кириши» и ДДЮТ. Первое место
присудили работе Глеба Гоголева – третьеклассника школы
№3, его работа – «Кафе-бар для
птиц» имеет внутреннее устройство для подачи корма. Второе
место у кормушки, сделанной
Викторией Выростовой из детского сада №3. Третье место отдали работе Ярослава Федорова
из детского сада №28. Всем призерам вручены планшеты и сувенирные футболки.
Вручая награды призерам,
заместитель главы районной администрации и секретарь политсовета киришского отделения

«Единой России» Ю.А.Павлов
отметил, что его очень удивила та фантазия, которую ребята
проявили. Представитель Общества охраны природы Нина Михайлюк добавила, что призы за
конкурс уже вручены ребятам
из Всеволожского, Приозерского,
Ломоносовского районов, на очереди и другие юные жители области.
Теперь кормушки развесят
вблизи учебных заведений, чтобы ребята заботились о пернатых. А для установки скворечников (их надо крепить на большой высоте) организаторы обратятся в «Жилищное хозяйство».

