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Открываем елочный сезон

»» Коротко
Поисковики.
Киришанин Евгений Халамов
избран
председателем
регионального
совета
Ленинградской области
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»
по увековечению памяти погибших при защите
Отечества.
Поисковой
деятельностью Евгений
занимается почти 15 лет,
он командир киришского
поискового отряда «Небо
Ленинграда», руководит
военно-патриотическим
объединением «Дружина»
в молодежно-досуговом
центре «Восход».
Спасибо от крыма. На
имя губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко пришло письмо от депутата
Государственного Совета
Республики Крым Игоря
Полищука, в котором он
выражает благодарность
от жителей Симферопольского района за благотворительную помощь в
обеспечении дизельными
генераторами. Напомним,
что Кириши по поручению
губернатора Ленобласти
в числе семи других районов отправили в Крым
резервную электроустановку в качестве поддержки для налаживания
энергоснабжения.

К www.kirishi.ru
Наш адрес в интернете:

Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel

»» погода
Осадки Температура

Ветер

пятница 18 декабря
-2

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755
суббота 19 декабря
+3

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 745
воскресенье 20 декабря
+1

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

»» акцент
Анна Лопухина
Леса Киришского района готовятся к открытию елочного сезона. Если вы хотите сами добыть
к Новому году «пушистую красавицу», нужно обратиться с заявлением в лесничество и заключить договор купли-продажи.
В преддверии новогодних праздников традиционно киришанам

дают возможность срубить в
лесу ель для собственных нужд.
Для этого необходимо оплатить госпошлину и обратиться
в лесничество с заявлением для
заключения договора куплипродажи. Оплата производится
через отделения банков. В этом
году главный символ праздника размером до одного метра
обойдется в 3,67 рубля, от 1,1 до
2 метров – в 7,01 рубля, а от 2,1 до
3 метров – в 16,24 рубля за штуку, плюс комиссия банка. В лесничестве же укажут лесной уча-

сток, предназначенный для заготовки новогодних елей.
Документом, разрешающим
вывоз срубленной ели, является договор купли-продажи. Помните, что за незаконную вырубку грозит как административная, так и уголовная ответственность. Как поясняет глава комитета по природным ресурсам Ленинградской области Евгений
Андреев, для вырубки деревьев
специально отобраны земли, где
необходима расчистка леса – под
линиями электропередачи, на

квартальных просеках, противопожарных разрывах, трассах
противопожарных и лесных дорог. На одного человека положено не более одного дерева.
Реквизиты для оплаты квитанций и адреса лесничеств размещены на сайте nature.lenobl.ru.

Справка «КФ»
Адрес лесничества в Киришах:
устье Черной речки, тел. 720-77.

Для новогоднего настроения.
Так выглядит каркас праздничной
елки в Киришах.
Скоро на нем
появится привычная зеленая
«шубка». Фото: наталья
михайлова, «Киришский
факел»

Завтра зажгутся новогодние огни
»» Кириши готовятся к Новому году
»» Главное
анна рудковская
Площадь Новогодней ёлки снова оправдывает свое название.
Там установили вечнозеленую
красавицу.
На установку новогоднего дерева
потребовалось три дня – с понедельника по среду. В этой ответственной операции были задействованы четыре службы «Жилищного хозяйства». Автотранспортная служба обеспечила доставку хвойной красавицы со
склада. Несмотря на то, что искусственная ёлочка с прошлого
праздника почти год ждала своего очередного выхода, сейчас она
снова выглядит свежей и пушистой и будет радовать киришан
уже четвертый Новый год. Чтобы дерево выдержало случайные
порывы ветра, его основу держит
приваренный и заложенный в землю металлический столб, а диаметр (почти четыре метра) укреплен тремя тоннами бетонных

блоков. Этим занимался участок
металлоконструкций МП «ЖХ».
На смену ему пришли кровельщики – они укрыли каркас зимней
«шубой» – прикрепили зеленый
лапник, что превратило металлический конус в настоящую пушистую красавицу. За гирлянды
ответственными были сотрудники электроцеха. На символе Нового года появились и новые игрушки. Их приходится докупать ежегодно, потому что любителей «общипать» муниципальную ёлочку
находится немало. К примеру, в
2012 году чудесным образом с
макушки десятиметровой елки
пропало главное украшение –
красная звезда. С внедрением системы видеонаблюдения «Безопасный город» такие нарушения новогоднего порядка сократились. Разноцветными огнями праздничное дерево загорится вместе с новогодней иллюминацией. За это уже отвечает
муниципальное предприятие «Городские электрические сети».
Новыми огнями засияют и
улицы Киришей. Это первый год,

когда город встречает новогодние
торжества без старых светящихся
украшений из лампочек Ильича
вдоль дорог. Чтобы полностью заменить их на современные диодные конструкции, потребовалось
пять лет и значительная сумма
из городского бюджета. Но экономия существенная. В зависимости от количества лампочек одна
старая гирлянда в среднем потребляла 3000 Вт. С новым освещением
экономить на электричестве можно в десять и более раз. В этом
году работы по реконструкции новогоднего освещения начали проводить заблаговременно – еще летом. Новая иллюминация украсила проспект Победы (в количестве пяти штук) и участок дороги на улице Советской (три перетяжки). В дополнение установили
световые украшения и на опорах,
о чем нам рассказал Дмитрий Веселов, начальник «Горэлектросети». В следующем году реконструкция продолжится – новогодними огнями засияет Волховская
набережная. Сколько конструкций появится там, зависит от воз-

можностей бюджета. В прошлые
годы помощь в оформлении города оказывали киришские предприятия и организации. В этом, к
сожалению, пока ни одна организация не пожелала стать спонсором для закупки новых гирлянд.
И самая главная новость – по
распоряжению главы администрации праздничные огни зажгут уже
завтра – 18 декабря. А привычный
облик городу вернут 15 января.

Где разрешено устраивать
фейерверки
В период проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году
и Рождеству Христову, администрацией
Киришского района утверждены
места для проведения фейерверков и использования пиротехнических изделий:
• пустырь напротив дома №18 на Волховской набережной (между ресторанами «Черная каракатица» и «Веранда»);
• вертолетная площадка на Волховской
набережной;
• территория детского городка напротив ресторана «Белград».
Пресс-служба администрации
Киришского района.

