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Что бы вы сделали,
если бы стали
главой городской
администрации?

СРЕДА

31 октября 2007 года

l С МЕСТА
СОБЫТИЯ

В субботу,
27 октября,
в Молодежном центре
состоялся гала-концерт
V Межрегионального
фестиваля
военно-патриотической
песни, посвященного
освобождению
киришской земли
от немецко-фашистских
захватчиков.

l Ангелина Князева, самая юная участница 2000 г.р.

Около сорока исполнителей из
Санкт-Петербурга, Киришей, Выборга, Новой Ладоги, Коммунара,
Шлиссельбурга, Гатчины, Никольского, Луги приняли участие
в фестивале. Жюри предстояло
выбрать самых лучших в нескольких номинациях. И победители со
своими номерами предстали перед зрителями на гала-концерте.
Каждому из них вместе с дипломом и кубком вручался приз. Организовала фестиваль компания
«Фонд» при поддержке городской администрации.
номинации «Участники до 14
лет» жюри так и не смогло
выявить одного сильнейшего, и
потому за первое место награждены сразу две участницы – Кира
Леонтьева из Киришей с песней
«Баллада о красках» и Анастасия Чеснокова из Новой Ладоги

с песней «Ветераны». На втором
месте - обладательница Гранпри фестиваля 2005 года Алина
Вшивцева, на третьем - Анна Танаева из Гатчинского района.
Киришский фестиваль уже по
традиции объединяет исполнителей самых разных жанров, еще
одним подтверждением этого стала номинация «Авторская песня»,
первое место в которой заняла киришская рок-группа «НеоSфера».
Второе место занял Алексей Попов
из поселка Никольское, на третьем - наш земляк Юрий Либерг.

l Сергей Чадунин, I место в номинации
«Ветераны локальных войн».

Малиновый звон
фестиваля
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Окончание
на стр.2.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

l Кира Леонтьева, I место среди участников до 14 лет.

l Алевтина Георгиевна, 48 лет:
- В первую очередь изыскала
бы возможность помочь пенсионерам-первостроителям, потому что организации, которые
строили наш город и в которых
работали эти люди, в основном
развалились, и об этих пенсионерах некому позаботиться.
l Андрей, 25 лет:
- Постарался бы в помощь
батюшке строящейся церкви
сделать около церкви парк, а
не автостоянку. Хотелось бы,
чтобы там было место, где красиво, уютно и можно погулять с
детьми.
l Ирина, 22 года:
- Попыталась бы решить вопрос с жильем для молодых семей. Приложила бы больше усилий для благоустройства города.
Обратила бы больше внимания
на вопросы экологии.
l Татьяна Ивановна, 39 лет:
- Построила бы новое здание
вокзала. Ведь это же сущее безобразие. Вокзал – лицо города.
У нас оно уродливое.
l Виктория Викторовна, 34
года:
- Обратила бы больше внимания на проблемы молодежи.
l Михаил, 22 года:
- Построил бы большой и красивый детский парк.
l Лариса, 17 лет:
- Постаралась бы улучшить
жизнь всех обездоленных.
l Галина, 33 года:
- В числе первых занялась бы
проблемой нехватки рабочих
мест для молодежи. На многих
предприятиях обязательным условием является наличие стажа
работы. А что же делать выпускникам учебных заведений?
l Николай Дмитриевич, 60 лет:
- Более четко организовал
бы службу по отслеживанию
порядка в городе. Это касается не только мусорных свалок,
но и местоположения ларьков,
порядка вокруг них, состояния
дорог, строительства в городе
и безопасности граждан в связи
с этим.
l Игорь Сергеевич, 41 год:
- Обратил бы внимание на организацию досуга людей тридцати-сорокалетнего возраста.
По-моему, кроме кафе, шашлычных ничего для них нет.

l ПОДПИСКА-2008

Уважаемые читатели!

Открыта подписка на газету «Любимый город Кириши»

на первое полугодие 2008 года

Теперь вы можете оформить подписку:

l в редакции газеты по адресу: пр.Ленина,

д.13 (вход со двора);

l в отделениях почтовой связи.

Стоимость подписки (без доставки):
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на полгода - 132 рубля.
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по субботам (включая ТВ-программу, сканворд,
гороскоп и другую полезную информацию).
Мы продолжаем розыгрыш призов для подписчиков. До нового года призы разыгрываются еженедельно. В конце 2007 года состоится большой розыгрыш крупных призов среди наших подписчиков.
Более того, в 2008 году такие акции будут проходить
постоянно.
Напоминаем, что киришане могут подписаться на газету и до конца 2007 года
С ЛЮБОГО НОМЕРА. Это можно сделать в редакции
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l ЭНЕРГЕТИКА

Киришская ГРЭС
получила
паспорт готовности
Комиссия ОАО РАО «ЕЭС России»
проверила подготовку станции к осенне-зимнему периоду 2007-2008 гг.
На основании проведенной экспертизы был сделан вывод о том, что
станция готова к выполнению заданий Системного оператора СевероЗапада по несению рабочей мощности и графика тепловых нагрузок.
а время работы с 22 по 24 октября комиссия провела оценку соответствия техническим требованиям
всех объектов Киришской ГРЭС. Кроме
этого была организована противоаварийная тренировка по теме: «Отработка
действий персонала в условиях экстремально низких температур наружного
воздуха и дефицита в поставках газа»,
получившая положительную оценку комиссии.
На основании акта проверки 24 октября Киришской ГРЭС вручен паспорт
готовности к осенне-зимнему периоду
2007-2008 гг.

З

l ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Землю можно
и приватизировать
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и
порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности» 26 июля с.г. Закон
был принят Госдумой 4 июля 2007 г.
и одобрен Советом Федерации
11 июля 2007 года, а с 30 октября
вступил в силу.
огласно закону, земли, находящиеся под приватизированными объектами недвижимости, должны быть
оформлены в собственность или аренду
до 1 января 2010 г. При этом закон устанавливает предельный размер выкупной цены таких участков. В частности,
для собственников объектов недвижимости, которые приобрели права собственности до вступления в силу действующего Земельного кодекса, выкупная
цена устанавливается субъектами РФ в
пределах 20% кадастровой стоимости
для городов с численностью населения
свыше 3 млн человек и 2,5% кадастровой стоимости в иной местности.
Для остальных собственников выкупная цена земель может быть установлена в пределах от 5- до 30-кратного
размера ставки земельного налога за
единицу площади земельного участка
в городах с населением свыше 3 млн
человек; от 5- до 17-кратного размера
ставки налога - в поселениях с численностью от 500 тыс. до 3 млн человек;
и от 3- до 10-кратного размера ставки
земельного налога - для прочих земельных участков.
Закон устанавливает предельные
размеры арендной платы за земельные участки в размере 0,3% кадастровой стоимости арендуемых земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 1,5% кадастровой
стоимости участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте, и 2%
кадастровой стоимости - для прочих земельных участков.
По оценкам экспертов, данные изменения необходимы для обеспечения
перехода от права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками к праву собственности и
праву аренды для создания рынка недвижимости, развития ипотеки, упорядочения земельных и гражданских правоотношений.

С

l Гость фестиваля Ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа внутренних войск МВД России.

l Начальник управления социальной политики Е.А.Полторацкая поздравляет призера Олега Беглярова,
для которого киришский фестиваль
стал почти родным домом.

Малиновый звон

фестиваля

Окончание.
l С МЕСТА СОБЫТИЯ
Начало на стр. 1.
астоящим украшением
фестиваля стали артисты Ансамбля песни и пляски
Северо-Западного
округа
внутренних войск МВД России. На гала-концерте также
выступили с песнями-победительницами обладатели
Гран-при прошлых лет. Зрители смогли еще раз посмотреть эти номера и убедиться, что в свое время они
действительно были достойны высшей оценки.
В номинации «Ветераны
локальных войн» первым
стал Сергей Чадунин из Луги.
Как отметил Сергей, свою
песню он посвятил родному
181 полку, воевавшему в Афганистане. Второе и третье
места заняли соответственно Анатолий Дериш и Олег
Бегляров из Выборга.
В номинации «Солисты»
первое место заняла Ирина
Усольцева из Шлиссельбурга с песней «Солдатка».
Нелли Мухортова из поселка l Мария Яковлева и Ольга Цуканова получили Гран-при
Кобрино уже не первый раз фестиваля 2007 года.
участвует в киришском фестивале и
всегда занимает призовые места. На этот
раз ей досталось
второе место в номинации «Солисты».
Почетную бронзу в
этой номинации получила Анна Клементова из Будогощи.
По традиции, на
фестивале был вручен и приз зрительских симпатий, обладателем которого
на этот раз стал один
l Юная гостья фестиваля,
из исполнителей пеl Песню «Ангел» в исполнении Вик- обладательница Гран-при
тербургской
груптора Андреева запомнили и оценили прошлого фестиваля Светпы «Купола» Виктор
зрители.
лана Табуреткина.
Андреев с песней
«Ангел».
Виталия зал аплодировал постоянных организаторов –
областного и киришского отНа фестивале, конечно, стоя несколько минут.
были солисты, впервые приГероями V фестиваля ста- делений Российского союза
нимавшие в нем участие, но ли победившие в этом году ветеранов Афганистана и
было немало и тех, кто при- в областном смотре ребята Чечни. Председатель обласезжает в Кириши год за го- из киришской знаменной тного союза В.М.Алексеев и
дом. К таким исполнителям группы под руководством председатель союза Киришотносится и группа «Купола». А.Е.Мироненко, Александра ского района Р.К.Сайфулин
Зрители фестиваля с удив- Хваткова и Александра Епи- вручили награды – медали
ратную
доблесть»
лением узнали, что совсем фанова. Знаменосцам вру- «За
недавно незрячий солист чены грамоты от городской В . И . В ы б о р г с к о м у ,
О.Г.Простосиной, И.В.Кубриэтой группы Виталий прыг- администрации.
нул с парашютом. Можно
Награды тем, кто внес ну, В.И.Сомову, О.Б.Симантолько восхищаться мужес- большой вклад в дело ста- кову и С.В.Солоницыной и
твом и жизненной стойкос- новления и развития фес- медаль «За службу на Севертью таких людей. Поступку тиваля, вручены от его ном Кавказе» А.Крайневу.

Н

И вот самый главный итог
фестиваля – вручение Гранпри. На этот раз победителем признан дуэт из Коммунара - Мария Яковлева
и Ольга Цуканова с песней
«Звон». В дополнение к кубкам и дипломам девушкам
вручен ценный приз от главы администрации города
Кириши – телевизор.
естиваль вновь собрал в Киришах тех, для
кого патриотизм – не просто
красивое слово. Участники
и организаторы фестиваля
точно знают, что это именно
то, без чего жизнь лишена
смысла. Это не только преданность своей стране, но
и верность родным, любимым, служение вечным
ценностям. Каждая песня,
прозвучавшая на фестивале, - словно подтверждение
тому, что мы помним о подвиге героев, защищавших
нашу землю сотни, десятки
и несколько лет назад, и мы
преклоняемся перед мужеством тех, кому выпала честь
служить своему Отечеству.
Ирина ГОРБАЧЕВА,
специалист по СМИ
городской администрации,
Галина ПОЛИКАРПОВА.
Фото Андрея ОСИПОВА.

Ф

Благодарим за поддержку и помощь в организации фестиваля наших друзей и спонсоров: управление
социальной политики администрации МО «Киришское городское поселение»,
Российский союз ветеранов Афганистана и Чечни
Ленинградской
области,
Российский союз ветеранов
Афганистана и Чечни Киришского района, депутатов
Сергея Владимировича Романова, Константина Викторовича Гуреева, Виктора
Васильевича Криворотова,
Станислава Александровича
Дроздова, газету «Любимый
город Кириши», магазины
«Зазеркалье», «Оружейный
дом», кафе «Озон» и «Шашлычная», а также Киришскую
ГРЭС.
Отдельная
благодарность за помощь Павлу Григорьеву, Вячеславу Ширнину и Ренату Сайфулину.
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Экология и экономикав поле зрения депутатов

ВЛАСТЬ

26 октября состоялось заседание Совета депутатов
Киришского городского поселения.

О

собенно заинтересованно депутаты обсуждали вопрос экологической обстановки в
нашем городе. Главный
специалист по природопользованию администрации Киришского муниципального района Е.Д.Багандова, приглашенная на
заседание, в целом рассказала депутатам о сложившейся экологической
обстановке в городе. Она
отметила, что в Киришах
высокая онкозаболеваемость, и на данный момент
отсутствует постоянный
независимый экологический мониторинг. Необходимо оборудование, чтобы
такой мониторинг в городе
проводился.
Старое,
приобретенное в 1992 году, пришло в
негодность и восстановлению не подлежит. А вот
какова стоимость нового,
какое именно оборудова-

ние будет приобретаться и
за чей счет – это глава муниципального образования А.В.Воскобович предложил детально обсудить
в ноябре, на расширенном
заседании Совета депутатов, где с информацией о
заболеваемости киришан
выступит и главный врач
Киришской ЦРБ.
На районном Совете
депутатов 23 октября, где
тоже обсуждалась проблема экологии, прозвучала
информация, что оборудование для проведения экологического мониторинга
будет приобретаться и за
счет средств предприятий,
которые имеют вредные
производства. Все это –
лишь первый этап на пути
улучшения экологической
обстановки, но без него
нам не обойтись, ведь
через несколько лет планируется пуск завода гидрокрекинга, расширение

К

«Пеноплэкса», поэтому у
жителей должна быть точная информация о том, каким воздухом они дышат.
а рассмотрение депутатов было вынесено
несколько документов комитета экономики и финансов: отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев,
об использовании резервного фонда, о внесении
изменений в решение
«Об уточнении бюджета».

Н

Больше всего вопросов
вызвал у депутатов прогноз социально-экономического развития нашего
города на 2008-2010 годы.
Сейчас уже ясно, что в перспективе, с вводом новых
и расширением уже действующих
предприятий,
таких, как ООО «КИНЕФ»,
«Пеноплэкс», Киришский
стекольный завод, станет
еще более острым вопрос с кадрами. С одной

Подарили и праздник,
и «Любимый город Кириши»

l СФЕРА ЖИЗНИ

Накануне Дня пожилого
человека детский сад «Солнышко» чествовал своих
ветеранов. И не только педагогов, но и всех тех, кто
многие годы отдал этому
садику. А некоторые проработали в садике по тридцать лет! Конечно же, одним
из самых почетных гостей
была Раиса Александровна
Вяткина, первая заведующая, которая вместе с
первым методистом Верой
Ивановной Головиной (тоже
присутствовавшей на празднике) в 1969 году открывали «Солнышко».
Коллектив, работающий
в детском саду в настоящее
время, во главе с нынешней
заведующей Ириной Александровной Пученковой с
удовольствием и гордостью
проводил для ветеранов экскурсию по детскому саду,
показывая новые группы и
рассказывая об изменениях,
произошедших за все эти
годы. После чего для ветеранов был организован
небольшой концерт, в котором приняли участие дети
из средней группы, порадовавшие гостей осенними
песенками, и педагог Юлия
Борисовна Морозова, исполнявшая задорные танцы.
Профсоюзный комитет
детского сада «Солнышко»
сделал всем ветеранам подарок – подписку на газету
«Любимый город Кириши».
И конечно же, было устроено праздничное угощение.
Без него не обойтись. Гости, хотя сложно назвать их
гостями, скорее старшие
коллеги, пели песни, разговаривали, вспоминали, ведь
они так давно не виделись.
Галина ПОЛИКАРПОВА.
Фото Андрея ОСИПОВА.

стороны, создание новых
рабочих мест – это хорошо, поскольку у киришан
появится дополнительная
возможность выбора места работы с более выгодными условиями, но, с другой стороны, обострится
кадровый вопрос в тех учреждениях и организациях, где уровень зарплаты
невысок: это бюджетная
сфера, сфера ЖКХ.
ак всегда, живое обсуждение вызвал вопрос об утверждении тарифов на услуги бани. Директор МП «Банно-прачечный
комбинат» А.Н.Стрекнев
предложил незначительно
увеличить тарифы на стирку белья, помывку в общем
отделении и номерах типа
«Сауна», на пользование
душем, а также увеличить
до 40 рублей, в два раза,
стоимость льготного посещения бани для пенсионеров. Но большинство
депутатов не согласились
с тем, чтобы увеличивать
цену льготного посещения,

ведь сейчас пенсионерам
и так приходится нелегко
из-за резкого подорожания продуктов. Посещение
бани для льготных категорий населения остается
прежним - 20 рублей.
дминистрация вынесла на рассмотрение
депутатов и Положение о
пенсионном обеспечении
муниципальных
служащих органов местного самоуправления. Депутаты
большинством
голосов
согласились
установить
надбавку к пенсии бывшим муниципальным служащим, но лишь в тех случаях, если муниципальный
стаж работы составит не
менее 15 лет и только на
территории Киришского
района, а также если он
не будет иметь других дополнительных источников
дохода.
Ирина ГОРБАЧЕВА,
специалист по СМИ
администрации
Киришского городского
поселения.
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J Что? Где? Когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «КИНЕФ»

2 ноября
КОНЦЕРТ

Автор-исполнитель

Александр ДОЛЬСКИЙ

l Одиннадцать ветеранов собрались на празднике в родном детсаду «Солнышко».

легенда авторской песни
Гитара Дольского – его равный партнер, и ей
принадлежит половина успеха. А.Дольский – автор
песен к кинофильмам «Трактир на Пятницкой»,
«Когда святые маршируют», сам снялся в художественных фильмах киностудии «Ленфильм». Особенно взыскательно относится Александр Дольский к
выбору репертуара, меняет его в зависимости от
состава зала, строго придерживается последовательности исполнения песен в своих сольных
концертах. Его выступление превращается в театр одного актера, в своеобразный спектакль, где
перед зрителями проходит целая галерея персонажей – от романтика, влюбленного в свой город,
до озорного шутника.
В 1989 году А.Дольскому присвоено звание заслуженного артиста России. За большой вклад в
русскую культуру ему уже второй год присуждается
Президентская стипендия. В 2002 году он удостоен
Государственно литературной премии имени Булата
Окуджавы.

Начало в 18.00.
Цена билетов: 250-300 руб.

13 ноября

Звезды Московского
театра оперетты
И.Штраус

«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
Народные артисты России: Лилия Амарфий,
Виталий Мишле.
Заслуженные артисты России: Инара Гулиева,
Татьяна Сальникова, Леонид Житков.
Артисты: П.Борисенко, И.Селиверстова, А.Каминский, Д.Шумейко, Л.Барская, А.Маковский.

l Задорная «Кадриль» в исполнении
воспитателя Юлии Борисовны Морозовой.

l Выступая перед взрослыми, дети
средней группы, конечно же, волнуются.

Начало в 19.00.
Цена билетов: 350-450 руб.
Телефон кассы: 280-93.

Добро пожаловать!

