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Сегодня, 12 января,
в России отмечают День
работника прокуратуры.
»» Коротко
Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80

Назначения.
Людмила
Богданова назначена руководителем
приемной
губернатора Ленобласти в
Киришском районе.
Интервью читайте на стр.5.
Первый класс. С 16 января
2017 года начинается прием
заявлений на зачисление
детей в первые классы. Его
можно подать несколькими
способами: через интернет
на областном портале по
образованию obr.lenreg.ru
или на региональном портале gu.lenobl.ru, обратиться
к специалистам многофункционального центра на
ул.Строителей, д.2 или в общеобразовательное учреждение. Из необходимых
документов понадобится
паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. По всем интересующим
вопросам можно обратиться по телефонам горячей
линии: 227-07, 204-89.
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 Товары

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

 Недвижимость  Услуги и многое другое

Быстро. Просто. Эффективно.

«Единая Россия». Областными единороссами продолжит руководить Сергей
Бебенин. Он был избран секретарем Ленинградского
отделения «Единой России»
тайным голосованием на
отчетно-выборной конференции, которая прошла в
здании областного правительства в конце декабря.
Его кандидатуру предложил
присутствовавший на конференции губернатор Александр Дрозденко. Альтернативой стала кандидатура
Сергея Мухина, который
руководит «Единой Россией» в Бокситогорске и одновременно является главой
администрации Бокситогорского района.
Транспорт. В 2017-м году
в Ленинградской области
начнет работать управление
по транспорту – соответствующее постановление
подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
Начальником управления
назначен Павел Постовалов. Основная задача нового ведомства – создание
условий для развития всех
отраслей транспортной инфраструктуры: воздушной,
водной, железнодорожной
и автомобильной. Также
управление будет отвечать
за содержание и организацию пассажирских перевозок, эксплуатацию областных аэродромов и речных портов.

Будогощь, 10 января. Колонка на улице Кооперативной, 28 сейчас работает нормально. А в морозные дни замерзшую колонку пришлось
отогревать горячей водой. Фото: Роман Анкудинов, «Киришский факел»

Каникулы: и холодно, и жарко
»» В новогодние праздники один человек погиб в ДТП, второй сгорел
в собственной квартире
»» главное
Ирина Ветрова

Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel
Наш сайт в интернете:

kirfakel.ru
»» погода
Осадки Температура

Ветер

пятница 13 января
-1

5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 746
суббота 14 января
+1

5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 751
воскресенье 15 января
-2

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

В дни новогодних каникул температура воздуха в Киришском районе опускалась до минус 27 градусов. В диспетчерскую службу
«Жилищного хозяйства» с 31 декабря по 8 января поступили 346 обращений киришан по поводу локальных проблем с теплом и водой. Специалисты сразу же выезжали на место, чтобы их ликвидировать, так что длительных перебоев в тепле и водоснабжении
не было.
Как сообщил нам Николай Антипов, главный инженер «Жилищного хозяйства», крупных
аварий в сфере ЖКХ удалось избежать. Самое существенное отключение теплоснабжения за-

фиксировано 6 января в Пчевже.
Там из-за протечки трубопровода без тепла остались два дома
на улице Комарова. Ремонтные
работы по устранению аварии
проводились с 15.30 до 17.30, после чего теплоснабжение было
восстановлено. Остальные обращения киришан касались проблем в отдельных квартирах и
подъездах. У кого-то температура воздуха в комнатах понизилась до уровня менее 18 градусов, где-то остыли полотенцесушители. А в доме №27 на улице Энергетиков промерзло чердачное перекрытие. Практически все заявки жителей сразу же
отрабатывались: специалисты
«Жилищного хозяйства» устраняли недочеты в работе оборудования и завоздушивание сетей, прогревали замерзшие стояки, закрывали вентиляцион-

ные отверстия в подвалах. А
промерзшее чердачное перекрытие утеплили.
Пострадали от холода и 12 общественных колонок в Будогощи – в них замерзла вода. Чтобы их разморозить, пришлось
заливать горячей водой. По состоянию на понедельник 9 января колонки в поселке работают
нормально.
4 января были обнаружены и
устранены три утечки холодной
воды на водоводе Кириши – Пчева в районе Киришской ГРЭС.
По словам директора водоканала Дмитрия Урядникова, причиной этого инцидента стал не
сильный мороз, а изношенность
сетей холодного водоснабжения.
На 2017 год запланирована замена этого участка трубопровода.
Во время новогодних праздников сотрудники ГИБДД выя-

вили 123 нарушения правил дорожного движения, из них 52 совершили пешеходы. Шесть водителей управляли транспортными средствами в состоянии
опьянения. Произошло 17 ДТП,
в трех случаях люди получили телесные повреждения, один
человек погиб. Только за сутки
1 января 2017 года в нашем районе произошло пять ДТП. Утром
на трассе Зуево-Новая Ладога
водитель «Шевроле Ланос»
1976 г.р. не уступил дорогу авто
«Фольксваген Джетта», в результате чего произошло столкновение. В аварии водитель
«Фольксвагена»,
киришанин
1976 г.р., получил ушиб грудного
отдела
позвоночника.
Предполагаемый
виновник
ДТП был пьян, права управления автомобилем не имел.
Продолжение – на стр.2.

