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Семинар
от «Золотой
нити»

В апреле будущего года
в Киришах пройдет Х открытый областной конкурс модельеров «Золотая
нить». По традиции в нем
принимают участие модельеры, педагоги и руководители театров мод со всей
Ленинградской
области.
Именно для них на базе молодежно-досугового центра «Восход» при поддержке
Киришской городской и
районной администраций
был организован однодневный семинар, посвященный
предстоящему
юбилейному конкурсу.
екции и мастер-классы провели члены жюри
конкурса, педагоги кафедры
«Дизайн костюма» Академии
им.A.Л.Штиглица: проректор
Санкт-Петербургской
Государственной
Художественно-промышленной академии
имени Штиглица (СПГХПА),
профессор, член Союза дизайнеров РФ и Международной Федерации художников,
арт-директор дизайн-студии
«Купол» Л.В.Королева; директор фирмы «Дежа вю», старший преподаватель кафедры «Дизайн костюма», член
Союза дизайнеров России
О.Ю.Баринов;
заведующая
кафедрой «Дизайн костюма»
С.В.Королева; доцент кафедры С.Ю.Стажкова и преподаватель О.Денисова.
Участники семинара познакомились с модными тенденциями и основными направлениями
современной
индустрии одежды, получили ценные рекомендации по
работе с эскизами, цветом
и формой. Узнали о новинках профессиональной литературы.
Кроме того, у всех модельеров была
возможность
получить
индивидуальные
консультации
от
членов
жюри, задать интересующие
вопросы.
Уверена, семинар оказал
неоценимую помощь в выборе направления и стиля работы участников конкурса. Каждый модельер почерпнул для
себя интересную и полезную
информацию, вдохновился и
готов к созданию новых творческих коллекций.
Виктория
ЗЕМЛЯНСКАЯ.
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l ПОКОЛЕНИЕ
ХХI ВЕКА

В

Санкт-Петербурге прошла
Межрегиональная
конференция представителей
органов государственной
молодежной политики
и молодежных
консультативно-совещательных
органов Северо-Западного
федерального округа
«Молодежь и власть».
Конференция посвящена
обсуждению опыта,
проблем и перспектив
взаимодействия в сфере
молодежной политики.

Изучай
власть смолоду!
Организаторами конференции выступил комитет по молодежной политике Ленинградской
области. Программа конференции предполагала
тематическое обсуждение в рамках пленарных заседаний и секций «Молодежные консультативносовещательные органы и их взаимодействие с органами власти», «Толерантность, добровольчество
и межкультурный диалог в молодежной среде»,
«Молодежное предпринимательство», «Молодежь гарант развития малых территорий».
От имени главы региона Валерия Сердюкова
участников и гостей форума, прибывших из всех
республик и областей Северо-Запада, поприветствовала председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Анна Данилюк.
На конференции были подведены итоги

конкурса сочинений для старшеклассников
«Я б в чиновники пошел…», учрежденного Северо-Западным институтом - филиалом Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Победителями конкурса стали четверо учащихся,
двое из них - ученицы 10а класса школы №1 города
Кириши Ольга Зуева и Алина Шумилина
(на снимке). Подготовить работы победителям
помогала их педагог И.А.Смирнова. Девушки
получили заслуженные награды - дипломы
и сертификаты на обучение в областной школе
молодежного актива, цветы и ценные призы.
И.КОЗЛОВА,
заместитель директора школы №1
по учебно-воспитательной работе.

19 ноября в молодежнодосуговом центре «Восход»
(улица Мира, 15) состоится
IV Областной открытый чемпионат
по
современным
и эстрадным танцам «Радуга
талантов».
В программе:
11.00 - танцевальное шоу,
танцы - эстрадный, акробатический, народный, классический, хип-хоп, диско, брейкданс;
15.30 - oriental (танец живота),
17.30 - церемония награждения.
Вход свободный.
Организаторы
конкурса:
администрация
муниципального образования Киришское
городское поселение, СанктПетербургская федерация современных и эстрадных танцев,
танцевальный клуб «Рапсодия».

l ВНИМАНИЕ!

Дни
донора
в ноябре
Уважаемые жители!

Ленинградская областная
станция переливания крови
приглашает вас принять участие
в проведении «Дня донора».
Ждем Вас 21 и 28 ноября
с 10 до 13 часов в стационаре
Киришской ЦРБ (первый этаж,
вход со стороны СЭС). При
себе иметь: паспорт, флюорографию.
Льготы: выдается донорская
справка на два дня отдыха с сохранением средней заработной
платы и компенсация за питание в размере 450-850 рублей.
Справки по телефону:

8(81361)243-35.
Помогите больным сдайте кровь
для спасения жизни!

Четвёртый дом на Пионерской:
вопрос остаётся открытым
В нашу редакцию обратились собственники и наниматели жилья в доме №4
по улице Пионерской. Обратившихся интересовали аспекты,
связанные с проектом реконструкции названного дома и решением вопроса
собственности жилых помещений по названному адресу.
Мы обратились за комментарием в городскую администрацию
и получили письменный ответ.
а основании распоряжения администрации Киришского городского поселения в 2010 году был проведен конкурс на
реконструкцию дома №4 по ул.Пионерской составляет 134, то после реконструкции
и определен подрядчик, который выполнил в нем будет 54 благоустроенные квартиры
проект. В данный момент проект проходит (в том числе 13 однокомнатных, 35 двухкомэкспертизу.
натных, 1 трехкомнатная, 5 четырехкомнатРеконструкция дома №4 по ул.Пионерской, ных) - всего 106 комнат. В каждой квартире
в соответствии с проектом, предусматрива- предусмотрен санузел и кухня.
ет надстройку мансардного этажа, переплаВ данный момент в доме №4 по
нировку помещений, замену инженерных се- улице Пионерской 25 комнат находятся
тей. Если сейчас количество комнат в доме в собственности у граждан.

Н

ВОПРОС ? ОТВЕТ

Принимая во внимание актуальность
жилищного вопроса в Киришах, тщательно взвешиваются все плюсы и минусы данного проекта. Вопрос о проведении реконструкции жилого дома №4 по
ул.Пионерской рассматривался на заседании совета депутатов Киришского
городского поселения 25 октября 2011
года. Решение о перепланировке данного
дома, выкупе жилья у собственников,
о переселении граждан будет принято
после экспертизы проекта, когда можно
будет определить финансовые затраты
на его реализацию.
Е.ПОЛТОРАЦКАЯ,
исполняющая обязанности
главы администрации
Киришского городского поселения.

