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l СЛОВО ГЛАВЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

О тарифах ЖКХ
О формировании тарифов на коммунальные услуги
сказано и написано немало, но внимание населения к
этой теме не ослабевает. Кто и как регулирует тарифы, в
связи с чем они ежегодно увеличиваются, на какие цели
расходуются – такие вопросы киришане постоянно адресуют администрации. Комментирует проблему глава
администрации Киришского городского поселения
К.А.Тимофеев.
- Заинтересованность киришан в том, чтобы выяснить механизмы формирования тарифов и причины их ежегодного
роста, наглядно проявляется
на встречах администрации с
населением – и молодежь, и
люди пожилого возраста детально изучают каждую строку
квитанций, уточняя, насколько
обоснованна стоимость коммунальных услуг, которыми
они пользуются. К сожалению,
не всем и не всегда удается
сделать это правильно – как
следствие, возникают недоразумения, которые и попробуем разрешить.
Итак, в соответствии с федеральным законодательством, тарифы на отопление, горячую, холодную воду, водоотведение, газ и электроснабжение устанавливаются
областным комитетом по тарифам и ценовой политике
правительства Ленинградской области (ЛенРТК) - не местной администрацией, как ошибочно полагают многие.
Этот же комитет утверждает предельный максимальный
индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги – например, на 2011 год этот индекс составил
15 процентов.
Что в таком случае может сделать местная власть?
Принять компромиссное решение, в результате которого население будет платить меньше, чем предписано
Правительством, поскольку, прежде всего, учитываются
ограниченные финансовые возможности населения. В
2011 году из городского бюджета выделено 42 миллиона
рублей на возмещение убытков от применения государственных регулируемых тарифов для населения. Эта мера
позволила повысить тарифы для киришан в целом не на
15 процентов, а на 10,5. В частности, плата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома выросла на 12,8%, за наем – на 6,5%, за услуги
горячего водоснабжения – на 7,2%, за услуги холодного
водоснабжения – на 7%, за услуги водоотведения – на
6,8%, за услуги отопления – на 12%, за услуги газоснабжения – на 8,5%, за электроэнергию – на 10,2%.
Рассматривая вопрос об утверждении тарифов, совет депутатов и администрация, безусловно, учитывают
и другой аспект – насколько приемлемыми станут утвержденные расценки для муниципальных предприятий,
снабжающих город теплом и водой. Ведь нужно не только
покрыть все расходы, но и позволить этим предприятиям
развиваться, не допустить их разорения.
В наследство от советских времен, когда отрасль жилищно-коммунального хозяйства финансировалась по
остаточному принципу, нам достался жилищный фонд,
требующий немалых вложений. Это касается всех коммуникаций, которые необходимо обновлять в соответствии с
требованиями времени, - на эти цели расходуются средства, собранные с населения в качестве платы за капитальный ремонт, а также выделенные из городского бюджета,
поскольку платы населения явно недостаточно для проведения необходимых работ и поддержания жилищного
фонда в нормальном состоянии. В 2011 году в соответствии с утвержденной муниципальной адресной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов» затраты из бюджета на капремонт составят более
25 миллионов рублей, будут проведены работы по ремонту
придомовых территорий на 20,3 миллиона рублей, ремонт
кровель на 1,2 миллиона рублей, утепление торцов и герметизация швов на 1 миллион рублей, установка игровых
и спортивных комплексов на 1,5 миллиона рублей.
Решение о том, что именно будет ремонтироваться в их
доме, принимают сами собственники на общем собрании
по предложениям управляющей организации. В понятие
капремонта входит оборудование системами холодного
и горячего водоснабжения, канализации, ремонт крыш,
фасадов, стыков, установка общедомовых счетчиков, индивидуальных тепловых пунктов, ремонтно-строительные
работы по смене, восстановлению или замене элементов
жилых зданий, благоустройство дворов и другие работы.
Призываем киришан активнее участвовать в общедомовых собраниях, ведь без вашего решения работы, необходимые именно вашему дому, не смогут быть проведены.
Невозможно провести работы капитального характера
во всех домах сразу, поэтому в настоящее время разрабатывается программа поэтапного капитального ремонта, рассчитанного до 2014 года.
Тема коммунальных тарифов сложна и многогранна,
если у вас возникают вопросы – компетентные разъяснения дадут в коммунальном отделе управления жилищной
политики администрации (телефоны 221-10, 260-70).
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билейный
концерт
в честь 45-летия
Киришского нефтеперерабатывающего
завода собрал
во Дворце культуры
КИНЕФ сотни людей ветеранов
и работников
производства,
представителей
смежных
организаций,
руководителей
различных рангов,
гостей из дальнего
и ближнего
зарубежья,
депутатов.

45 лет

lС
приветственным
словом
выступает
В.П.Сердюков, губернатор Ленинградской области.

ярких побед!
Особые слова всех
выступающих – и
артистов, и официальных лиц – конечно, были обращены
к тем, кто запускал
завод, кто отдал ему
свои лучшие годы
жизни.
Поздравления в адрес коллектива
принимал
генеральный
директор ООО КИНЕФ
В.Е.Сомов. Заводчан приветствовали,
губернатор Ленин- l Генеральный директор ООО «КИНЕФ» В.Е.Сомов
градской
области принимает поздравления с юбилеем Киришского НПЗ
В.П.Сердюков, пре- от президента НК «Сургутнефтегаз» В.Л.Богданова.
зидент НК «Сургутнефтегаз» В.Л.Богданов, предсе- деятели культуры России: предстадатель Законодательного собрания вители Русского музея, Большого и
Ленобласти И.Ф.Хабаров, глава Ки- Малого драматических театров, орришского муниципального района и кестр Юрия Темирканова и многие
Киришского городского поселения другие.
Прекрасным подарком стал концерт,
А.В.Воскобович, глава районной
администрации
А.Н.Анциферов, в котором приняли участие активные
глава городской администрации творческие работники завода, замечательные коллективы ДК КИНЕФ,
К.А.Тимофеев.
С юмором и большим количест- приглашенные именитые артисты.
вом пожеланий поздравили завод
Фото Романа ХРАМОВНИКА.

Правительством Ленинградской области объявлен конкурс «Разработка
значимого инновационного
проекта и его реализация
в промышленном секторе
экономики Ленинградской
области».
участию в конкурсе допускаются юридические лица
или индивидуальные предприниматели, состоящие на учете
в налоговом органе, расположенном на территории Ленинградской области.
Конкурсную
комиссию
возглавляет
губернатор Ленинградской области
В.П.Сердюков. Прием заявок
осуществляется до 30 июня
2011 года.
Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно получить по адресу: 191311, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 67, каб.463
или на сайте правительства
Ленинградской области: www.
lenobl.ru раздел Инвестиции/
Конкурсы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. Контактный тел.: (812)274-29-91,
Леонид Петрович Стешенков.
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l СООБЩЕНИЯ

Слушания
об исполнении
бюджета
8 апреля в 11.00 в зале
№1 администрации (ул.Советская, 20) состоятся публичные
слушания по проекту отчета
об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального
района Ленинградской области за 2010 год. Приглашаем
киришан!

Публичные
слушания
по Уставу
города
18 апреля в 11.00 в зале
№1 администрации (ул.Советская, 20) состоятся публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области. Предложения граждан принимаются
в администрации Киришского
городского поселения (кабинет 41). Приглашаем киришан!
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l ЗАНЯТОСТЬ

Особенности
реализации
Региональной
программы
в 2011 году
В текущем году в рамках реализации Региональной программы мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Ленинградской области в 2011 году,
предусмотрено опережающее обучение работников производственной
сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами и программами,
а также работников предприятий,
находящихся под угрозой увольнения.
собое внимание уделяется профессиональному обучению женщин,
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до 3-х лет, планирующих возвращение к
трудовой деятельности. Средняя сумма
возмещения затрат на опережающее
обучение по направлению Центра занятости составляет 15850 руб. Работодатели, желающие организовать обучение
женщин, работающих во вредных условиях труда или находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до 3-х лет, должны
предоставить в Центр занятости письменное подтверждение или копии приказов об этих случаях.
В первом квартале текущего года
Центром занятости заключен 3-сторонний договор на опережающее
обучение работников ОАО «Русджам
Кириши», осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными
проектами, обучение профессии - пользователь персонального компьютера проходили начальники смены, мастера,
контролеры.
Региональной программой, с целью
содействия занятости инвалидов, запланировано частичное возмещение
работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования
для оснащения специального рабочего
места для трудоустройства инвалида,
а также для оснащения рабочего места
для родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей.
Эти затраты будут возмещаться за счет
средств федерального бюджета до
50 тыс. руб. и средств областного бюджета до 10 тыс. руб. за одно рабочее место.
Мероприятия
по
самозанятости
включают в себя предоставление безработным гражданам единовременной
выплаты в сумме 58,8 тыс. руб. из федерального бюджета и такой же суммы
из областного бюджета. С целью стимулирования создания безработными
гражданами, открывшими собственное
дело, дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан
выплачивается дополнительно из федерального бюджета 58,8 тыс. руб. за
каждое рабочее место.
Желающим, участвовать в Региональной программе, необходимо обратиться в Центр занятости, контактное
лицо С.А.Степанова, телефон 224-16.

О

l ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ

В

материале «Кумиры 21 века», опубликованном в «ЛГК» 19 марта с.г.,
допущена ошибка в фамилии конкурсантки. Следует читать: «Специальный
приз от ОАО ОГК-6 Киришская ГРЭС получила вокалистка Елена Топорова».
Приносим свои извинения.
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В центре внимания интересы населения
18 марта городская администрация отчиталась о своей работе за 2010 год.
По традиции, были детально рассмотрены основные доходные и расходные cтатьи бюджета,
о которых рассказали руководители различных подразделений администрации.
На слушаниях присутствовали председатель комитета по социальной защите
населения Ленинградской области О.А.Пикулева и представитель областного
комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Г.С.Федорова.

К

раткую характеристику социально-экономического развития муниципального образования
Киришское городское поселение
представил глава администрации
К.А.Тимофеев. Он отметил, что
численность населения в городе
по состоянию на 1 января 2011
года составляет 54125 человек,
число родившихся составило 588
человек, что на 45 больше, чем в
2009 году. Объем промышленного производства увеличился по
сравнению с 2009 годом на 15,5
процента и составил 49 миллиардов 819 миллионов рублей, объем
инвестиций увеличился на 28,6
процента и составил 26 миллиардов рублей – это связано прежде
всего со строительством больших производственных объектов
на территории ООО «КИНЕФ»
и Киришской ГРЭС.
Оборот розничной торговли
увеличился по сравнению с 2009
годом на 6,3 процента, оборот
общественного питания вырос
на 23,9 процента. Среднемесячная зарплата работников
крупных и средних предприятий
нашего города в 2010 году составила 28345 рублей (рост на
7,4 процента).
Константин Алексеевич подчеркнул, что городской бюджет
социально ориентирован, большие средства направляются на
культуру, спорт, молодежную и
социальную политику. 42 миллиона рублей использованы на возмещение затрат на применение

l ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
государственно регулируемых
тарифов, что позволяет сдерживать их рост для населения.
Председатель комитета экономики и финансов И.В.Егорова
рассказала об основных бюджетных показателях: доходная часть
бюджета составила 653,7 миллиона рублей, расходная – 657,6
миллиона. Налоговые поступления в доходной части составили
43,4 процента, неналоговые (в том
числе арендная плата за землю) –
53,7 процента. Основную долю
расходов составляют затраты на
содержание городского хозяйства и социальную политику.
В 2010 году продолжалась
работа по ремонту городских
дорог, затраты составили более
50 миллионов рублей. Основная
задача, которая выполнялась на
протяжении последних лет, - остановить разрушение дорожного
покрытия, теперь она практически выполнена, и город стоит на
пороге следующего этапа – проведения масштабных работ по
капитальному ремонту дорог с
заменой основания. Количество
дорожных покрытий, не отвечающих нормативным требованиям,
за последние три года уменьшилось почти в два раза. Продолжались в 2010 году работы по благоустройству города: в частности,

по обустройству сквера, расположенного между улицами Строителей и Романтиков, - здесь сооружен новый участок ливневой
канализации, часть тротуаров
заасфальтирована и установлен
детский игровой городок. Проводились работы по реконструкции
и ремонту тепломагистралей, инженерных сетей города – водопровода, канализации, системы
водоочистки.
Пристальное внимание уделялось в 2010 году решению жилищного вопроса: на средства
бюджета приобретены 4 квартиры для малоимущих граждан,
по другим жилищным программам свои жилищные условия
улучшили 22 семьи и 2 гражданина. В 2010 году интенсивно
велось строительство: сданы в
эксплуатацию 6 жилых домов
(более пятисот квартир).

Вопросы и ответы
После заслушанного отчета киришане задали интересующие их вопросы,
касающиеся самых разных сфер. Вот некоторые из них с ответами администрации.
l Сколько налогов перечислил город Кириши в федеральный бюджет и сколько
получил обратно?
- Часть предприятий нашего города перечисляют налоговые платежи через московское управление налоговой инспекции,
часть – через ленинградское областное. Это
около 2-4 миллиардов рублей. В городской
бюджет из них возвращается около 6 миллионов, но нашим предприятиям идет компенсация из федерального бюджета в виде возмещения НДС, и это немалая сумма – около 1
миллиарда рублей.
l Будет ли отремонтирована спортивная площадка во дворе домов 5 и 7
по ул.Романтиков в 2011 году?
- Выполнение работ на данной площадке
запланировано на апрель-май 2011 года, будут установлены стойка для стритбола, минифутбольные ворота, а также планируется укладка полиуретанового покрытия.
l Будет ли проведена реконструкция
перекрестка на шоссе Энтузиастов –
п.Лесной?
- Аукцион состоялся в декабре 2010 года,
его выиграл «Дорспецмонтаж», который в срок
до 25 мая 2011 года установит на этом перекрестке современный светофорный пост.
l Будут ли проходить фестивали рок-музыки «ДЖАМП»?
- Традиционно они будут проходить
в МДЦ «Восход», а в День молодежи и День
Победы – на площади Новогодней елки.
l Будут ли продолжены работы по благоустройству детских площадок у жилых
домов?
- Работа по модернизации площадок продолжится, на 2011 год планируется обустроить площадки по 7 адресам: в частности,
по Волховской набережной, ул.Энергетиков,
ул.Мира, ул.Ленинградской.
l На привокзальной площади, на месте остановки 252-го автобуса, установлены три крытых павильона, а на месте
остановки 260-го автобуса – всего один,

хотя количество пассажиров там достигает 100-150 человек. Будут ли установлены
дополнительные павильоны, чтобы у пассажиров была возможность укрыться от
непогоды?
- Принято решение об обустройстве на
этой остановке дополнительного павильона и
скамеек.
l Где можно получить информацию об
имеющихся свободных муниципальных
нежилых помещениях, предлагаемых к
сдаче в аренду?
- Вся эта информация представлена и регулярно обновляется на официальном сайте
администрации www.gorod-kirishi.ru.
l На многих остановках города были
установлены красивые павильоны со
стеклом, которые разбиты вандалами.
Как будет решаться этот вопрос?
- Данные павильоны будут отремонтированы, но уже в металлическом исполнении.
l Из года в год в городе обновляется дорожная разметка. Неужели нет новых технологий, которые позволят нанести ее
один раз и надолго?
- Новые технологии, конечно, есть, но они
дорогостоящие. Поэтому в этом году достигнута договоренность с одной организацией,
которая бесплатно на одном участке проложит такую разметку в качестве эксперимента.
Неизвестно, выдержит ли разметка, выполненная по новой технологии, зиму. После
этого решим вопрос о том, целесообразно ли
наносить ее по всему городу.
l Изучено ли мнение граждан по вопросу о присвоении наименования «площадь
Бровко» второй транспортной развязке, в
частности, учтена ли дискуссия, которая
шла на городском форуме в Интернете?

Большая работа проводилась
в 2010 году в рамках муниципальных программ по спорту, культуре,
социальной поддержке и молодежной политике. Количество киришан, занимающихся спортом,
достигло 24 процентов от общего числа проживающих, 68
киришанам присвоены спортивные звания. Модернизировались спортивные площадки –
на эти цели использовано более
4 миллионов бюджетных рублей.
Молодежная политика была
представлена многочисленными мероприятиями, в которых
участвовали молодые
киришане. В частности, наш город принимал у себя областной
открытый
конкурс
модельеров
«Золотая нить», полуфинальные и финальные
игры
молодежных
и школьных команд
КВН Ленинградской
области,
международный фестиваль по
брейк-дансу, областной фестиваль-конкурс по спортивным
и современным танцам «Радуга талантов». К двум
тысячам приближается количество мероприятий, проведенных
по программе «Город высокой
культуры» в 2010 году, из них 47
общегородских.
Увеличилось
количество мероприятий, организованных в МДЦ «Восход» и
городских библиотеках, возросло число читателей библиотек.
Социальная поддержка оказывалась гражданам в соответствии с
программой «Поддержка», - это, в
частности, материальная помощь
малообеспеченным категориям
населения, оплата льготного зубопротезирования.
Успешно справилось с задачей защиты населения от чрезвычайных ситуаций в 2010 году
МУ «УЗНТ» - несмотря на жаркое
лето, на территории района не
было ни одного крупного пожара,
благодаря эффективной профилактической работе.

- По Положению, принятому советом депутатов, к рассмотрению принимались только
письменные заявления – их поступило 426,
401 из которых – за, 25 – против. Последние
аргументировали свое мнение тем, что история может рассмотреть по-другому вклад
В.Н.Бровко в развитие города. Но вклад этого человека в становление Киришей действительно трудно переоценить – Владимир
Николаевич не был политическим лидером,
а руководил масштабным строительством и
промышленных, и социальных объектов, которые успешно действуют до сих пор.
l По поводу мини-футбольной площадки на ул.Строителей,10 – может, стоит
уложить на ней новое покрытие вместо
песка?
- В 2011 году такие работы не запланированы, но впоследствии вариант их проведения будет рассмотрен.
l В этом году возросла на 50 процентов аренда в МДЦ «Восход». С чем это
связано?
- Все тарифы на услуги муниципальных
предприятий утверждаются комиссией, которая работает в городской администрации,
проверяется обоснованность стоимости каждой услуги. Почему произошло такое резкое
повышение арендной платы – будем разбираться.
l Не планируется ли внедрение в нашем городе системы видеонаблюдения в рамках организации безопасности
проживания?
- Сейчас уже изучается вопрос установки
42 видеокамер в местах массового скопления людей, но это работа на перспективу.
l По дороге на Черницы слева появилось
какое-то деревянное здание. Что это?
- Это строящееся здание конно-спортивного комплекса: в 2010 году был построен
фундамент и стены, в 2011 году будет сделана
крыша, и начнутся отделочные работы.

С

отчетом о работе администрации в 2010 году (в виде презентации) можно ознакомиться
на официальном сайте www.gorod-kirishi.ru (в разделе Финансы/Исполнение бюджета),
городские программы также представлены на официальном сайте (раздел Хозяйство/Городские программы).

Пресс-служба администрации Киришского городского поселения.
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l КОНКУРС

l ВОДНОЕ ПОЛО

в

XIX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ВОДНОМУ ПОЛО
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

молодежно-досуговом центре
«Восход» прошел конкурс
«Ум, красота, здоровье:
Мисс Кириши-2011».
Переполненный зал едва смог вместить
всех желающих: родственников,
друзей, знакомых и просто киришан,
которые пришли полюбоваться
на местных красавиц. Впервые
подобный конкурс проводился
в нашем городе в далеком 1989 году,
и вот самые прекрасные, обаятельные,
умные и, без сомнения, смелые
девушки вновь смогли побороться
за звание «Мисс Кириши».
К участию в конкурсе допускались
только жительницы нашего города
в возрасте от 18 до 25 лет.

ФИНАЛЬНАЯ ИГРА
ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА
РОССИИ 2011 года
2 апреля в Центре
водного спорта СК «Нефтяник» в 12.00 встречаются команды «КИНЕФСУРГУТНЕФТЕГАЗ» г.Кириши и «ШТУРМ-2» Московская область.
Приходите поболеть
за наших ватерполисток.

«Мисс Кириши-2011»

Идея конкурса заключается в представлении красоты не только как внешних данных, а красоты в
совокупности с духовными,
интеллектуальными и творческими
способностями
участниц, а также в пропаганде нравственных ценностей и здорового образа
жизни.
Девушек ожидали четыре испытания: «Презентация», где оценивался
творческий подход и умение грамотно рассказать
о себе; интеллектуальный
конкурс на знание истории города Кириши. Конкурс костюма - «Дефиле»,
на мой взгляд, он был самым интересным и ярким.
Участницы представляли
костюм, сделанный своими руками из любых
нестандартных материалов. Здесь оценивалась
оригинальность идеи, уровень мастерства и художественная выразительность
образа. И завершающим
этапом стал творческий
конкурс, где девушки могли
продемонстрировать свои
таланты.
Все участницы были очаровательны и прекрасны,
и, несмотря на волнение,
достойно справились с
заданиями конкурса. Особое впечатление на меня
произвело оригинальное
и веселое приветствие
Виктории Петровой и ее
музыкальное исполнение
лирических стихов, которое она украсила великолепной игрой на скрипке.
Запомнились и трогательная презентация Евгении
Ивановой, а также чувственный танец Кристины
Гилевой и эмоциональное

l «Пой, скрипка, пой...» Творческий l Пирог от «Мисс Кириши-2011»
номер Виктории Петровой.
Ольги Михайловой.
танго от Анастасии Козыре- Александровна Александ- недели в газете «Любимый
вой. В конкурсе «Дефиле» рова, управляющая клубом город Кириши», «Семь
меня покорили нежное пла- «Фитнес Хаус» в г.Кириши плюс», на сайте Кириши.
тье от Елены Смирновой, Елена Орлова, директор ру и непосредственно
созданное из полиэтиле- межмуниципальной авто- на самом конкурсе, приз
новых пакетов, креативный номной некоммерческой зрительских симпатий понаряд из белых бумажных организации «Центр раз- лучила Елена Смирнова.
вееров и яркого красного вития предпринимательс- «Мисс оригинальностью»
банта от Натальи Пристав- тва» Олег Александрович стала Виктория Петрова,
киной и, конечно же, пле- Мачильский, депутат сове- «Мисс обаянием» - Евтеное платье из макарон та депутатов МО «Будогощ- гения Иванова, «Мисс
от Ольги Михайловой. Этот ское городское поселе- интеллектом» - Наталья
наряд точно никого не ос- ние», руководитель про- Приставкина, а «Мисс гратавил равнодушным, так екта ООО «Центр техноло- цией» - Кристина Гилева.
же, как и пирог, испеченный гии безопасности» Андрей Каждая из этих девушек
Ольгой для презентации!
Владимирович
Волков, также получила подарки
Выступление девушек председатель молодежно- и специальные призы от
оценивалось по 5-балль- го парламента Артем Кор- спонсоров мероприятия.
ной системе компетентны- неенко и автор этих строк.
Кроме того, все конми членами жюри, в состав
Единогласным решени- курсантки
награждены
которого вошли: депутат ем членов жюри победи- дипломами, цветами от
совета депутатов МО «Ки- тельницей конкурса «Ум, магазина «Тюльпан» и паришское городское посе- красота, здоровье: Мисс мятными призами от голение» Сергей Владими- Кириши-2011» призна- родской администрации,
рович Романов, начальник на Ольга Михайлова. Она от чайного салона «6.90»,
управления
социальной получила главный приз - го- компании ООО ТК «Тор»,
политики администрации довой абонемент в спор- компании «Etalon-Jenavi» и
МО «Киришское город- тивный клуб «Фитнес Хаус», партии «Единая Россия».
ское поселение» Виктория а также сертификат на ус«Победа для меня стала
луги отеля «Север» и спе- полной неожиданностью, циальный приз – подароч- поделилась своими впеие социальной
ный набор от Киришского чатлениями от конкурса
рганизаторы конкурса управлен
го
кого городско
краеведческого музея.
Мисс Кириши-2011 Ольга
политики администрации Киришс
ый центр «Восход» выОстальные
девушки Михайлова. - Я тщательно
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опмер
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выступлением пролетел
словно один день. Конкурс
«Дефиле», где я продемонстрировала платье из
макарон, очень вдохновил
меня на создание в будущем целой коллекции платьев из этого необычного
материала.
Для меня очень важно,
что я одержала победу, ведь
эта победа принадлежит не
только мне, но также моим
школьным учителям, преподавателям из института ну
и, конечно же, моим родителям, одним словом, всем
тем, кто из года в год вкладывал в меня свой опыт и
свои знания. Я хочу сказать
огромное спасибо киришской администрации за то,
что появилась возможность
реализовать мою детскую
мечту - принять участие в
конкурсе красоты. Отдельное спасибо организаторам конкурса Маргарите
Кононовой и Людмиле Басковой, на протяжении всей
подготовки к выступлению
они были очень внимательны и всегда поддерживали
нас, конкурсанток. Также
хочу поблагодарить хореографа клуба «Огонек» Галину Кузьмичеву за помощь в
постановке танца; девочек,
которые станцевали его со
мной; свою двоюродную
сестренку Анну Дзюба - она
была всегда рядом. Хочу
сказать всем киришским
девушкам, что каждая - самая красивая и самая лучшая. Я считаю, что в нашем
городе живут самые прекрасные девушки на свете!»
Уверена, Ольгу ждет
большое будущее, и впереди у нее еще не одна победа. Мы поздравляем ее
и всех участниц с этим, без
сомнения, знаменательным событием в их жизни.
Все они лучшие и достойные представительницы
нашего города. Надеюсь,
конкурс станет традиционным, и в следующем
году мы обязательно вновь
встретимся на конкурсе
«Мисс Кириши-2012».
Виктория Землянская,
художник-модельер,
член Союза
дизайнеров России.
Фото автора
и Юлии Безугловой.

l ПО СВОДКАМ
УЗНТ

Оперативная
обстановка
середины
марта
Происшествие
19 марта на одной из технологических установок
цеха №4 ООО «КИНЕФ»
случилось в результате
прогорания
змеевика
первой печи. Произошёл
выброс сырья внутрь
печи с возгоранием. Развитие пожара ликвидировано с применением
стационарной системы
пожаротушения. Силами
противопожарной охраны дополнительно были
поданы три лафетных
ствола на защиту технологического оборудования, произведено боевое
развёртывание четырёх
установок пожаротушения «Пурга». В результате пострадавших и разрушений нет.
Пожар того же числа в
деревне Городище Пчёвского сельского поселения уничтожил рубленую
баню на улице Боровой,
3. Пострадавших нет.
Ущерб составил 30 тысяч
рублей.
Выезды спасателей
с 14 по 20 марта осуществлялись 21 раз. В 9
случаях по просьбе хозяев вскрывались двери,
в 5 – сбивались сосульки
с крыш детских садов.
Оказана помощь пострадавшему в ДТП, лыжнице, животному. Прочих
выездов – 4.
Аварийные отключения холодного водоснабжения в городе за это же
время зарегистрированы
дважды, горячей воды и
отопления – по одному
случаю, электроэнергии
в сельских населённых
пунктах района – три
факта.
Информация
составлена
на основании
справки-доклада
оперативного
дежурного МУ «УЗНТ».
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