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»» Коротко
Полиция. Владимир Аверьянов, старший участковый
уполномоченный полиции
Киришского района, занял
третье место в региональном этапе Всероссийского
конкурса МВД России «Народный участковый-2015».
Первое и второе места достались его коллегам из
Санкт-Петербурга. Всего
в региональном этапе участвовали 26 участковых
уполномоченных полиции
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Владимир Аверьянов служит в полиции уже 10 лет,
подведомственный
ему
участок – территория Пчевского сельского поселения.
P.S. Интервью с Владимиром Аверьяновым мы
планируем опубликовать
в одном из ноябрьских
номеров «Киришского факела».

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

Бахилы – по просьбе, а не по обязанности
»» Акцент
Наталья Колосова
В «КФ» №38 мы публиковали подборку
материалов «И опять об этой медицине», где,
в частности, шла речь о бесплатной выдаче
бахил в режимных кабинетах учреждений
здравоохранения. По просьбам читателей
освещаем этот вопрос более подробно.

Как пояснил главный врач
Киришской клинической
межрайонной
больницы
Станислав Серафимов, к режимным кабинетам в поликлиниках относятся, например, процедурный, хирургический,
перевязочная, операционная, дневной стационар. В этих по-

мещениях пациенты обязательно должны находиться
в бахилах, но покупать их
заранее не нужно, поскольку в режимных кабинетах
чистые бахилы выдаются
бесплатно.
Что касается других помещений в поликлиниках,
не режимных, там пациен-

ты вовсе не обязаны надевать бахилы. Но, поскольку чистота в кабинетах врачей имеет немаловажное
значение, медики все-таки
просят посещать поликлиники в сменной обуви или
бахилах. Однако у них нет
права требовать это в категорической форме.

Зарплата. Завтра, 23 октября, с 10 до 12 часов Управление Пенсионного фонда
в Киришском районе проводит горячую линию для
населения по поводу получения нелегальной, так называемой «серой» зарплаты. Всех, кому известны
факты выдачи зарплаты в
конвертах на предприятиях Киришского района,
просят сообщить об этом в
указанное время по телефону 224-38.
Зерно. Сельскохозяйственные предприятия Ленинградской области завершили уборку зерновых,
собрав на треть больше
запланированного – в общей сложности 144,4 тыс.
тонн. Увеличения удалось
достичь за счет роста площадей, отведенных под
зерновые культуры, и повышения урожайности: в
2015 году она составила
в среднем 36,4 центнера
на гектар, что выше прошлогодних результатов на
2,5 центнера на гектар.
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После конкурса. Педагог Евгения Александрова на торжественной встрече в администрации Киришского района.
Фото: Наталья Михайлова, «Киришский факел».

Впечатления – отличные!
»» Учитель музыки из школы №6 Евгения Александрова вернулась
со Всероссийского конкурса «Учитель года»
»» Главное
Наталья Михайлова

»» погода
Осадки Температура

Ветер

пятница 23 октября
+6

0 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 743
суббота 24 октября
+5

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 764
воскресенье 25 октября
+6

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

Киришанка Евгения Александрова представляла Ленинградскую
область на финальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель
года», который проходил в Казани. Она вошла в двадцатку лучших учителей России, заняв 16-е
место среди 78 участников из
различных регионов страны.
По возвращении в Кириши Евгения Александрова поделилась
своими впечатлениями от конкурса с представителями вла-

сти, специалистами комитета
по образованию, журналистами.
Встреча состоялась в районной
администрации.
Приветствуя Евгению Александрову, первый заместитель
главы районной администрации
Людмила Богданова вручила ей
цветы, памятный подарок и почетную грамоту за вклад в развитие образования, отметив, что
это уже второй киришский педагог, ставший финалистом конкурса «Учитель года». Напомним, что первым был историк
школы №2 Евгений Травин, который победил в одной из номинаций этого конкурса в 2000-м
году.

На встрече в администрации
Евгения Александрова рассказала, как проводила в одной из школ
Казани открытый урок музыки,
посвященный опере Александра
Бородина «Князь Игорь». Она помогла ученикам услышать, как автор показал в своем произведении
воинов половецкого войска. Они
предстали не бездушными врагами, а народом со своими традициями. Осознать самобытность каждого народа в наше время весьма
важно, и педагог подсказала это
школьникам с помощью музыки.
Похвалили киришанку члены жюри и за эссе, и за собственный сайт – это были заочные этапы конкурса.

На встрече отметили, что подготовиться к конкурсу педагогу помогали специалисты Киришского центра методического
и психолого-педагогического сопровождения. Евгения Александрова готова поделиться полученным полезным опытом с коллегами, тем более что в Киришах
планируется создать клуб педагогов, ставших призерами различных образовательных проектов.
P.S. Интервью с Евгенией
Александровой будет опубликовано в одном из ближайших
номеров «Киришского факела».

