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»» Коротко
Новая доплата. В Ленинградской области утверждена новая региональная
доплата. С 1 августа вступил в силу подписанный
главой 47-го региона закон о дополнительных
мерах поддержки в виде
региональной денежной
выплаты для инвалидов
боевых действий и вдов
инвалидов боевых действий. Выплата распределяется с учетом критерия нуждаемости и носит
заявительный характер.
Всего закон коснется примерно 170 инвалидов и
160 вдов. Размер выплаты дифференцирован в зависимости от группы инвалидности: первая – 7800
рублей; вторая – 4680
рублей; третья – 2340 рублей. Выплата не вступившим в другой брак супруге
(супругу) умерших инвалидов боевых действий –
2340 рублей.

Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80
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Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

Дворы – озера, проспекты – реки…
»» акцент
анна рудковская
В ночь с 12 на 13 августа в Киришском
районе выпало больше двухмесячной
нормы осадков. Такой поток даже в тропиках бывает редко, отметили специалисты Центра погоды ФОБОС, обсуждая
ситуацию в Киришах на центральных
каналах. Последствия потопа экстренно
пришлось устранять.

Проспект
Героев.

Грозовой фронт с сильным ливнем, градом и штормовыми порывами ветра накрыл территорию города в 20.40. Стихия бушевала почти четыре с половиной часа, за которые выпало около
130 мм осадков, порывы ветра достигали
18 м/с. Городская ливневая канализация
с таким объемом осадков была не в силах справиться, и город медленно стал
погружаться в воду. Среди затопленных
оказались проспекты Ленина и Героев,
улицы Строителей, Советская и Романтиков, а также Волховская набережная.
(Продолжение на стр.4).

Фото: с сайта
vk.com/
kirishi_online

«Ветеранское подворье2015». Кириши станут
местом проведения финального этапа смотраконкурса
«Ветеранское
подворье». Лучшие овощеводы, пчеловоды, животноводы, цветоводы из
всех 18 муниципальных
образований приедут в
наш город 8 сентября.
Программу этого ежегодного конкурса садоводов
и дачников на этот раз расширит Агрофестиваль, рассчитанный на фермеров.
БЕЗОПАСНОСТЬ. В Киришах прошли занятия по
отработке навыков поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций
на выборах. Члены избирательных
комиссий,
представители
власти,
правоохранительных органов и МЧС обсудили
методы взаимодействия
при обеспечении порядка
во время голосования избирателей. Как отметил
начальник отдела правопорядка и безопасности
районной администрации
А.Г.Сидоров, за последние
десять лет ЧП на выборах
не возникали, но к ним все
равно должны быть готовы
все службы, которые обеспечивают порядок проведения выборов.
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Ветер

пятница 21 августа
+24

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 768
суббота 22 августа
+23

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 765
воскресенье 23 августа
+23

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

Мост через реку Черную. С него начинается шестикилометровый участок дороги Кириши–Городище–Волхов, который планируется
отремонтировать в этом году. Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»

Дорожные проблемы:
дело сдвинулось
»» Новости в Кириши привез председатель областного комитета по дорожному
хозяйству Михаил Козьминых
»» Главное
Наталья Колосова
Мост через Волхов, судьба проблемных региональных дорог на
территории Киришского района
и светофорный пост на тихвинском перекрестке – эти актуальные темы вновь были в центре
внимания на прошедшей неделе.
Перекресток дорог Кириши – Будогощь и Тихвин–Чудово считается одним из самых опасных
в Киришском районе. С необходимостью установки там светофора согласны все. Проект
строительства светофорного поста уже готов, но пока не согласован с ГИБДД. Об этом рассказал М.Ю.Козьминых, председа-

тель комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области, на встрече с киришанами
13 августа. По словам Михаила
Юрьевича, технических сложностей с устройством светофора на будогощском перекрестке
нет. Но есть документационные
проблемы: сотрудники ГИБДД
не согласны с проектным решением об организации движения
на перекрестке, хотя оно вполне
устраивает заказчика проекта –
дорожный комитет. Как только
разрешение на строительство
будет получено, на конкурсной
основе начнется процедура выбора подрядчика. После этого
приступят к строительству, которое займет примерно полгода.
М.Ю.Козьминых ознакомил
киришан и с другими решениями по дорожным проблемам.

Так, в адресную программу ремонта региональных автомобильных дорог Ленинградской
области на 2015 год включили
подъезд к Пчевже и два участка дороги Кириши–Городище –
Волхов. Что касается бесхозного
участка в Будогощском поселении на границе с Новгородской
областью, о котором мы писали в «КФ» №30 от 6 августа, то и
здесь теперь наступила ясность.
Областные власти готовы его обслуживать, однако потребуется
соблюсти определенный порядок действий. Сначала этот «ничейный» сегодня участок нужно
принять на баланс муниципального образования, а затем передать его для включения в региональную дорожную сеть.
Для ремонта дорог Пчева–
Дубняги и Будогощь–Поло-

винник решено разработать
проектно-сметную документацию.
Появилась и реальная перспектива возведения в Киришах
нового моста через реку Волхов.
Минтранс рассматривает вопрос его включения в федеральную адресную инвестиционную
программу на 2016-2018 годы.
P.S. Когда материал готовился к печати, редакции сообщили, что на печально известном
перекрестке перед Будогощью
погиб еще один человек. В субботу 15 августа там столкнулись
«Шевроле» и грузовой автомобиль «Вольво» с прицепом. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, его пассажир и шофер «Вольво» получили травмы.

