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»» Коротко
Бюджет. По традиции в
конце декабря на заседаниях советов депутатов
утверждены
бюджеты
города и района на предстоящий год. Кроме того,
на этот раз они составлены
не только на ближайший
2016 год, но и на плановый
период 2017-2018 годов.
Интенсивная работа над
главными финансовыми
документами проводилась
на протяжении нескольких
месяцев. Киришане имели
возможность внести свои
предложения на состоявшихся публичных слушаниях. Итак, бюджет города
утвержден со следующими
характеристиками: по доходам – 785,6 млн рублей,
по расходам – 851,9 млн
трублей с дефицитом 66,3
млн рублей. Бюджет района: по доходам – 1,636
млрд рублей, по расходам –
1,682 млрд рублей, дефицит – 45,7 млн рублей. Сохранены все действующие
программы: по социальной поддержке населения,
развитию коммунальной и
инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечению жильем,
благоустройству,
развитию культуры и спорта;
на уровне района – развитию системы образования, сельского хозяйства.
Об этом «Киришскому
факелу» сообщила прессслужба советов депутатов.
Подробнее о бюджетах
2016 года читайте в январе.

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

С Новым годом, дорогие читатели!
Будем вместе
»» Акцент
Светлана Петрова,
главный редактор
Пора подвести итоги подписной
кампании на 2016-й год.
Сразу объявим – «Киришский
факел» в наступающем году не
только сохранил, но и приумножил своих подписчиков. Этот сезон побил все рекорды нескольких последних лет: подписка по
сравнению с 2014-м годом увеличилась на 33%. Да, для этого мы

прилагали усилия. Понимая, как
непросто сейчас многим из вас,
дорогие читатели, выкроить в
своих семейных бюджетах необходимую сумму денег, редакция
совместно с Почтой России дважды проводила Декаду подписчика, существенно снижая цену на
«Киришский факел». Сотни киришан мгновенно откликнулись
на эту акцию и тем самым продемонстрировали, что газета им
нужна. Спасибо вам за это! Дала
результаты и подписка через интернет. И хотя они пока скромные, мы не собираемся отказываться от этого нововведения в
дальнейшем. Пусть каждый сам

выбирает удобный для себя вид
подписки.
И еще об одной инициативе
хочу рассказать. В эту подписную
кампанию мы провели благотворительные мероприятия, обратившись к местным предпринимателям. Они помогли оформить
подписку тем, кто остро нуждался в поддержке. Конечно, представителям бизнеса за участие
в этом проекте – отдельная наша
благодарность.
Дорогие читатели! Завтра
мы с вами шагнем в новый год.
Пусть он будет счастливым для
всех нас. Здоровья вам, удачи.
И – будем вместе в 2016-м!

Справка «КФ»

Участники
благотворительных
мероприятий
• Андрей Яковлев, председатель
РООИ «Валькирия».
• Сергей Москвин, индивидуальный
предприниматель, (магазин
«Айсберг»).
• Людмила Кулеркуп, индивидуальный предприниматель, (магазин
«Время»).
• Игорь Михайлов, индивидуальный
предприниматель.
• Регина Егорова, генеральный директор ООО «Киришистройсервис».

Следующий
номер газеты
«Киришский факел»
выйдет

6 января

Предновогодние итоги. В редакции наградили участников фотоконкурса «Вместе теплее», который совместно проводили газета

«Киришский факел» и КиГРЭС. Обладателями поощрительного приза стали многодетные супруги Анна и Антон Лисицыны (слева), а победителем
признана Ирина Иванова. Призы вручил начальник управления по работе с персоналом КиГРЭС Виталий Якунин.
Фото: павел потапов, «Киришский факел»
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Новости, люди, проблемы
»» В последний день уходящего года мы пролистали подшивку «КФ»
»» Главное

»» погода
Осадки Температура
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В конце года принято подводить
итоги. Редакция тоже решила
заняться подсчетами, чтобы
выяснить, о чем газета сообщала своим читателям чаще всего,
а о чем – реже.
Самыми популярными темами года в «Киришском факеле»
оказались капитальный ремонт,
благоустройство и жилищнокоммунальные услуги, безопасность дорожного движения и медицина. Они освещались в газете 48 раз. И если учесть, что все-

го в уходящем году из печати вышло чуть более 50 номеров, получится, что эти темы присутствовали практически в каждом выпуске «КФ».
Лидерами также стали материалы, посвященные жителям
нашего района. Их было 29. В
числе героев газетных статей –
семья Хуторных, офтальмолог
Владимир Гладков, педагог Евгения Александрова, участковый полиции Владимир Аверьянов, директор сельхозпредприятия Владимир Лебедев и другие
достойные внимания люди.

Одной из главных тем 2015
года было 70-летие Победы. На
страницах нашей газеты это отражено материалами о подготовке к празднику и создании
«Бессмертного полка», очерками об участниках Великой Отечественной войны и их воспоминаниями. Всего военная
тема представлена 19 публикациями.
О победах киришан в различных конкурсах и соревнованиях мы сообщали 23 раза, о жизни
сельских территорий Киришского района – 22 раза.

Опубликованы и 77 писем наших читателей, в которых они
рассказали о том, что их волнует, о своих радостях и трудностях. Кроме того, в газете были
размещены 23 разъяснения
специалистов-экспертов, касающиеся защиты прав потребителей, безопасности, здоровья.
Надеемся, что и в будущем
году будет много новинок, побед,
достижений, о которых киришане смогут узнать, по-прежнему
читая «Киришский факел».
Редакция.

