Новое слово
в жизни города!

35(452)

№

СРЕДА

23 мая 2012 года
Официальный орган совета депутатов МО Киришское городское поселение Киришского муниципального района
ЦЕНА 5 РУБЛЕЙ

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 2007 ГОДА

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ
ЛЕТО-2012
стр.2

l 25 мая - День последнего звонка

Созвездие

победителей
18 мая в здании городской администрации прошла торжественная
церемония чествования самых талантливых киришских школьников,
ярко проявивших себя в уходящем учебном году - победителей
и призеров всероссийских и районных олимпиад.

С
Вниманию киришан
25 мая будет перекрыто движение автотранспорта на
подъездах к местам проведения праздничных мероприятий:
с 11.00 до 23.00 – на площади Новогодней елки и площади перед зданием администрации,
с 15.00 до 23.00 – по ул.Советской, от пр.Ленина
до Волховской наб.;
с 14.00 до 23.00 – по Волховской наб., от поворота
к МУ «УЗНТ» до ул.Нефтехимиков;
с 16.30 до окончания праздничного шествия – по
пр.Героев (нечетная сторона) от перекрестка пр.Героевул.Строителей и по маршруту праздничного шествия;
с 17.00 до окончания праздничных мероприятий – по
пер.Почтовому от пересечения с б.Молодежным до
пр.Ленина;
с 22.00 до окончания праздничного фейерверка - на
месте для установки мортир (между пешеходной дорожкой вдоль берега реки Волхов и пешеходной дорожкой
вдоль проезжей части по Волховской наб.).
Рейсы городских автобусов на маршрутах №6 и №6К
на время перекрытия улиц проследуют по пр.Ленина до
ул.Нефтехимиков, и далее – по своему маршруту. Будьте
внимательны!

l ЧП:
ПОДРОБНОСТИ

приветственными словами к собравшимся
обратились
председатель комитета по образованию
Л.М.Богданова и глава администрации
Киришского муниципального района
А.Н.Анциферов, которые отметили важность совместных успехов школьников и
учителей. Ведь именно такая талантливая, смелая, целеустремленная, готовая
покорять новые вершины знаний молодежь - будущее не только нашего города
и района, будущее нашей страны.
В нынешнем году награждено 77 юношей и девушек, среди них победители
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, победители муниципального этапа региональной
олимпиады школьников Ленинградской
области, а также районных предметных
олимпиад. Приятно отметить, что в числе награжденных призёр всероссийского уровня ученица 10 класса лицея
Анастасия Полещенко. На заключительном этапе олимпиады по экологии в Оренбурге девушка не только успешно защитила честь нашего города

и района, но и достойно представила
всю Ленинградскую область.
Но победы одаренных школьников не
возможны без поддержки талантливых
учителей. Их труд, профессионализм
и огромный личный вклад в развитие
молодых дарований по достоинству отмечены грамотами и благодарностями
администрации Киришского муниципального района, а также грамотами и
благодарностями комитета по образованию.
Наибольшее число побед в олимпиадах одержали ребята из Киришского
лицея, им и была предоставлена честь
выступить с заключительной речью.
Лицеисты зачитали стихи и вместе
с учителями исполнили гимн своего
учебного заведения.
Мы поздравляем всех призеров
с заслуженными наградами. Уверены,
что эти победы позволят в будущем
добиться самых высоких вершин.
Желаем удачи и новых успехов!
Виктория ЗЕМЛЯНСКАЯ,
фото автора.

«Нефтяная» река

Д

раматическая история, угрожавшая необратимой
экологической катастрофой, развернулась в начале
прошлой недели в бассейне реки Пчёвжи – притока Волхова,
являющегося главной водной артерией Киришского
и соседних районов.
Из донесений муниципального учреждения «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (МУ УЗНТ),
стало известно следующее.
14 мая, в 10.50, от диспетчера 58-й пожарной части поступило сообщение о разливе нефти в реке Пчевжа на участке населенных пунктов Бестоголово-Горятино Будогощского поселения. Первым о произошедшем сообщил житель деревни Бестоголово. Через пять минут
о происшествии стало известно главе Киришского муниципального
района А.Н.Анциферову. Спустя ещё четверть часа на место обнаружения нефтяного пятна для уточнения обстановки выехали начальник
МУ «УЗНТ» В.Н.Околодько и начальник отдела охраны окружающей
среды Е.Д.Багандова. Как оказалось, от эпицентра предполагаемого
разлива нефтяная плёнка растянулась на 50 километров вниз по течению. К тому времени данными о повреждении нефтепровода диспетчер нефтеперекачивающей станции (НПС) ещё не располагал.
Окончание на стр.
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l Фото предоставлено МУ «УЗНТ».

l ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие
выпускники!
Последний звонок символ
окончания беззаботного и счастливого детства. Впереди у
вас серьезные испытания - пора экзаменов, и,
конечно, новый неизведанный этап - взрослая
жизнь. Вы еще совсем молоды и полны сил, энергии, больших планов на
будущее.
Желаем, чтобы все
ваши мечты осуществились, и пусть знания, полученные в школе, помогут добиться задуманных
целей. Пусть все задачи
будут легкими, а баллы
самыми высокими!
А.Воскобович,
глава Киришского
муниципального
района
и Киришского
городского поселения;
А.Анциферов,
глава администрации
Киришского
муниципального
района;
К.Тимофеев,
глава администрации
Киришского
городского поселения.
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Окончание. Начало на стр.1.
В 11.47 заместитель директора НПС «Кириши» Великолукского
районного
нефтепроводного управления ООО «Балтнефтепровод»
Д.М.Коврин сообщил, что вылетел
вертолет для обнаружения места
разрыва нефтепровода «Ярославль –
Кириши».
В 12.30 с места разлива нефти
начальник МУ «УЗНТ» сообщил о том,
что по реке Пчевжа, вниз по течению,
движутся нефтепродукты, которые к
тому моменту достигли посёлка Будогощь. О развитии событий тут же
были оповещены глава районной
администрации, начальник отдела Федеральной службы ГО и ЧС по
Киришскому району А.А.Погорелко,
исполняющая обязанности прокурора г.Кириши С.В.Павловская, оперуполномоченный Управления ФСБ
по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Е.В.Красовский, начальник Государственного учреждения «Центр
управления в кризисных ситуациях»
по Ленобласти О.Д.Данилова, начальник ЦУКС по Новгородской области Ермолаева, дежурный полиции
ОМВД РФ по Киришскому району,
начальник территориального отдела
Роспотребнадзора А.В.Немов, глава
администрации Будогощского городского поселения С.Н.Воробьёв,
заместитель главы администрации
Пчёвжинского сельского поселения
Х.Х.Поподько, директор муниципального предприятия «Управление
водопроводно-канализационного
хозяйства» Д.В. Урядников.
Принято оперативное решение
поставить боновые ограждения по
реке, чтобы локализовать место разлива с последующей ликвидацией, а
также установить размер нанесенного экологического ущерба.
В 13.50 подача нефти по нефтепроводу прекращена. Обнаружено место
повреждения нефтепровода – в 1,5 км
от административной границы Киришского района на территории Новгородской области (ближайший населенный пункт – деревня Лашино).
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«Нефтяная» река
На 14.30 задействованные силы
и средства: НПС «Кириши» ВРНУ
ООО «Балтнефтепровод» (три единицы техники и 13 человек), ГПС
«Кириши» ООО «Петербургтранснефтепродукт» (одна единица техники и четыре человека), МУ «УЗНТ»
(две единицы техники и 8 человек).
К 14.45 поставлена первая линия
боновых заграждений на участке
деревни Могилево Будогощского
поселения, а к 15.30 – вторая линия
боновых заграждений и через 100 м
ниже по течению поставлена третья
линия боновых заграждений на участке деревни Горятино Пчевжинского
поселения.
Около восьми вечера тех же суток на месте разрыва нефтепровода
в Новгородской области произведена локализация разлива и прекращено поступление нефти в реку
Пчёвжа. В девять вечера прошел
сбор оперативной группы комиссии
по чрезвычайным ситуациям. В 21.50
на место происшествия для оценки
ситуации вновь выехали начальник
МУ «УЗНТ» В.Н.Околодько и начальник отдела по охране окружающей
среды Е.Д.Багандова.
С утра 15 мая на границе Новгородской и Ленинградской области
начаты работы по откачке нефти из
амбаров-ловушек.
В районе деревни Могилёво установлено пять рядов боновых заграждений. Четыре нефтесборщика
собирали нефть с поверхности воды
реки Пчёвжа в емкости. С поверхности воды в амбар собрано 25 кубических метров нефти. Для участников
ликвидации разлива нефти оборудован вагон-столовая, заработал пункт
управления радиосвязью.
На следующем рубеже, в районе
деревни Авдетово, установлено четыре ряда боновых заграждений.
Подготовлен амбар ёмкостью 100
кубометров для сбора нефти с поверхности воды, задействованы 3
нефтесборщика. Здесь развернули
работу Великолукское, Новгородское,

Ярославское подразделения «Транснефти». В подкрепление прибыли
специалисты Вологодского подразделения нефтяной компании.
На рубеже в районе деревни Горчаково установлено четыре ряда боновых заграждений, включена в работу специализированная техника,
которая вскоре была усилена новым
техническим подкреплением, в том
числе четырьмя тяжёлыми экскаваторами.
Всего в операции на второй день
с момента экологического инцидента было задействовано 167 человек,
14 нефтесборщиков, 32 единицы
другой техники – передвижные насосные установки, экскаваторы,
пожарный автомобиль, сварочная
лаборатория, передвижные установки радиосвязи, вакуумная насосная
установка, лаборатория неразрушающего контроля, вахтовые автомобили, вагоны-столовые и другой
технический арсенал.
На третий день ликвидации последствий аварии на нефтепроводе
в бассейне реки Пчёвжи в подкрепление прибыли ещё полсотни специалистов. Созданы дополнительно
ещё два рубежа по откачке прорывающегося нефтяного пятна. В частности, в районе деревни Белая (четвёртый рубеж) установлено три ряда
боновых заграждений. Два нефтесборщика приступили к сбору нефти
с поверхности воды реки на данном
участке. Здесь в ликвидации были
задействованы восемь человек и три
единицы автотракторной техники, и
также заработали вагон-столовая и
пункт управления радиосвязи.
На четвёртый день в четырёх
километрах выше по течению, от
деревни Облучье Новгородской области установлено семь рядов боновых заграждений. Задействованы три нефтесборщика, 60 единиц
автотракторной техники. На данном
участке в работу включились 72
человека. Организован регулярный
облёт территории на вертолете.

К началу дня 17 мая в ликвидации разлива нефти на реке Пчевжа
участвовали 326 человек из состава группировки сил и средств ВРНУ
ООО «Балтнефтепровод». Установлен шестой рубеж: в четырёх километрах ниже по течению от деревни
Серебряницы. С 9.30 начаты работы
по очистке берегов в месте разлива и на первом рубеже в Могилево,
который вскоре был снят в связи с
ликвидацией загрязнения на данном
участке.
Продолжали прибывать дополнительные силы и средства. В частности, привезено 15 лодок. По итогам
работ на тот день вывезено более
100 кубических метров разлившихся
нефтепродуктов.
Согласно донесению МУ «УЗНТ»
на начало недели, группировка сил
и средств ООО «Балтнефтепровод»,
направленная на ликвидацию разлива нефти на реке Пчевжа, составила
720 человек и 157 единиц техники.
Мероприятия по локализации и
ликвидации разлива проведены в
полном объеме, нефтепровод восстановлен, нефть с поверхности
земли убрана, ущерб экологии сведен к минимуму.
По всей акватории реки Пчевжа
основное количество разлившейся
нефти собрано. Ликвидаторы разлива приступили к очистке береговой
черты и удалению нефти, скопившейся на излучинах, в заливах, затонах реки Пчевжа. Для сбора нефти,
смываемой и выгоняемой с берегов
и акватории, функционируют два рубежа в районе деревень Авдетово и
Облучье.
ак следует из отчёта директора муниципального предприятия
«Управление
водопроводно-канализационного
хозяйства»
Д.В.Урядникова, с получением тревожного сигнала с МУ «УЗНТ» была
остановлена работа водоочистных
сооружений – во избежание их опасного загрязнения нефтепродуктами и выхода из строя. Лаборатория
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предприятия тут же провела анализы воды в реках Пчёвжа и Волхов
на предмет содержания нефтепродуктов. Проведён мониторинг на
участках водозаборов населённых
пунктов.
Согласно анализу экологов и
специалистов водоканала, данный
инцидент не повлиял на уровень загрязнения нефтепродуктами реки
Волхов. Не обнаружено причин для
дальнейшего беспокойства по поводу ухудшения качества водопроводной воды в Киришах. А вот нашим
соседям по району, жителям и гостям посёлка Пчёвжи, происшествие
доставило немало переживаний.
Здесь вода из питающей реки, в том
числе на участке водозабора, стала
непригодной для очистки и бытового
потребления.
С 10 часов утра 15 мая работниками водоканала, районной и местной
администраций организовано обеспечение водой населения посёлка
Пчёвжи с артезианской скважины
№2 соседней Будогощи: три раза в
день специальным автотранспортом
МП «УВКХ» и с такой же периодичностью – транспортом комбината
коммунальных предприятий самого
посёлка. Пчёвжинская школа была
обеспечена водой с водонапорной
башни, наполненной заранее. С
17 мая организован подвоз воды в
посёлок тем же способом с киришских водоочистных сооружений. Это
дало возможность через резервуары
питьевой воды и насосное оборудование второго подъёма обеспечить
водоснабжение населения по сетям
водопровода в полном объёме с учётом запросов всех потребителей,
включая котельную.
Сегодня ситуация с водоснабжением центральной усадьбы вышеназванного сельского поселения уже
не расценивается как критическая. С
соблюдением определённых требований участок водозабора посёлка
вновь становится «рабочим».
Но ещё не время подвести итоговую черту теме «Происшествие на
реке Пчёвже», освещение которой
мы продолжим на страницах нашей
газеты.
Вадим КУЧЕРЕНКО.

Расписание движения автобусов ООО «АВТО», ООО «Киришиавто»
на летний период 2012 года (действует с 19 мая 2012г.)
Пригородные маршруты
№ м-та
251
251а

Наименование
Кириши-Черенцево
Кириши-Глажево

Отправление
7.15 (р.д.), 12.50 (р.д.)
5.40, 9.30 (сб, вс),12.50 (вх.д., кроме вс),
15.00 (р.д.), 20.15 (кроме пт)
8.50 (сб), 9.40 (р.д.), 16.30 (сб.)

Отправление с конечной
8.17 (р.д.), 14.00 (р.д.)
6.35,10.22 (сб, вс),13.45 (вх.д., кроме вс),
16.00 (р.д.), 21.07*(кроме пт)
9.50 (сб), 10.30 (р.д.), 17.20 (сб.)

251к

Кириши-Глажево
коммерческий
Кириши-Сад-во-2
выходные дни
Кириши-Сад-во-2
рабочие дни
пр.Ленина-Сад-во-2
пятница

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00

6.25, 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 13.25,
16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25*,21.25*
6.25, 8.25,9.25, 10.25,11.25, 13.25,
15.25,16.25, 18.25, 19.25, 20.25*,21.25*

17.30, 18.30, 19.30

17.55, 18.55, 19.55

7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30
6.05 (р.д.), 8.40*, 13.55, 18.00, 20.45*
6.05 (вх.д.), 12.00

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55
6.35 (р.д.), 9.21, 14.30, 18.35, 21.18
6.35 (вх. д.), 12.30

7.30*, 14.25, 17.55
6.15 (р.д.), 10.35 (сб), 11.25 (р.д.), 20.10 (пт, сб, вс)
16.10

8.30, 15.10, 18.40*
6.50 (р.д.), 11.10 (сб), 12.00 (р.д.), 20.45 (пт, сб, вс)
16.45

255

выходные дни
Кириши-Кусино
Кириши-Кусино
коммерческий
Кириши-Городище
Кириши-Пчева
Кириши-Пчева
коммерческий
Кириши-Будогощь

5.55, 6.25, 7.25 (ср, сб, вс), 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 14.45, 16.55, 17.20,

257

Кириши-Дубняги

258
259

Кириши-Мемино
Кириши-Гороховец

260

Кириши-Сад-во-3
выходные дни
Кириши-Сад-во-3
рабочие дни
пр.Ленина-Сад-во-3
пятница

5.50 (р.д.), 10.35 (в.д.) (Дуняково сб),
13.50 (р.д.) (Дуняково чт), 18.00 (Дуняково чт)
8.10 (пт), 18.15 (пт, вс)
8.10 (вт, чт), 12.50 (вс), 17.50 (вт, чт),
20.15 (пт)
6.00, 7.10, 8.20, 9.30, 10.40, 13.00, 14.10,
15.20, 16.40, 17.50, 19.00, 20.10, 21.20
6.00, 8.20, 8.50, 9.30, 10.00, 10.40,13.00,
14.10, 15.20, 16.40, 17.50, 19.00, 20.10, 21.20

7.00, 8.25, 9.10, 10.10, 11.00, 12.00,
13.00 (ср, сб, вс), 14.00, 15.45, 18.00,
18.35 (пн, вт, чт, сб), 19.50 (ср, пт, вс)
7.00 (р.д.), (Дуняково чт), 11.45 (в.д.),
15.00 (р.д.), 19.10 (Дуняково вс)
9.30 (пт), 19.35 (пт, вс)
9.40 (вт, чт), 14.18 (вс), 19.20 (вт, чт), 21.43*(пт)

252
252
252
от м-на
«Руслан и
Людмила»
253
253к
254
254а
254к

260

6.30, 7.40, 8.50, 10.00, 11.10, 13.30, 14.40,
15.50, 17.10, 18.20, 19.30, 20.40*, 21.50*
6.30, 8.50, 9.20, 10.00, 10.30, 11.10, 13.30,
14.40, 15.50, 17.10, 18.20, 19.30, 20.40*, 21.50*

260
от м-на
17.15, 18.25, 19.35
17.45, 18.55, 20.05
«Руслан и
Людмила» выходные дни
7.45, 8.55, 10.05, 11.15, 16.05, 17.15, 18.25, 19.35 8.15, 9.25, 10.35, 11.45, 16.35, 17.45, 18.55, 20.05
241
Будогощь-Крапивно
8.30 (ср, сб, вс),18.20 (ср, пт, вс)
9.15 (ср, сб, вс), 19.03 (ср, пт, вс)
244
Будогощь-Смолино
8.20, 16.38
9.13, 17.36
245
Будогощь-Клинково
7.20, 12.00 (сб), 16.25
7.50, 12.30 (сб), 16.55
246
Будогощь-Половинник 6.50, 15.00
7.38, 15.50
247
Будогощь-Луг
6.55, 15.00 (Могилево) (Солоницы чт)
7.37 (Могилево) (Солоницы чт), 15.42
Примечание. Автобусы рейсов: 8.40 на Кусино с заездом на Сады-2; 7.30 на Городище следуют по городу - пр.Победы, ул.Строителей,
ул.Нефтехимиков, пр.Ленина со всеми остановками; 18.40 из Городища следует по городу - пр.Ленина, ул.Нефтехимиков, ул.Строителей, пр.Победы
со всеми остановками. Последние два рейса из Сад-ва-2 и Сад-ва-3 следуют по городу - ул.Ленинградская, пр.Ленина, ул.Нефтехимиков,
ул.Строителей, пр.Победы. 21.18 из Кусино с заездом на Сад-во-2 следует по городу: ул.Ленинградская, пр.Ленина, ул.Нефтехимиков,
ул.Строителей, пр.Победы. 21.07 кр пт. из Глажево, 21.43 по пятн. из Гороховца следуют по городу - ул.Ленинградская, пр.Ленина,
ул.Нефтехимиков, ул.Строителей, пр.Победы со всеми остановками. Маршрут №255 из п.Будогощь следует от площади по ул.Советская,
ул.Октябрьская, ул.Новая, больница и далее на Кириши, по городу Кириши - пр.Героев, пр.Ленина, пр.Победы до привокзальной площади.

№ м-та

Наименование

Отправление

Отправление с конечной

Городские маршруты
За АС-ПМК-кладбище
			
			
6
Вокзал-вокзал
(круговой)

9.20, 10.15, 11.10,
9.45, 10.40, 11.35,
16.00 (р.д., кроме пт.) 16.25 (р.д., кроме пт),
17.00 (пт, сб, вс)
17.25 (пт, сб, вс)
5.25, 6.02, 6.35, 6.55, 7.02, 7.20, 7.34, 7.45,
8.06, 8.20, 8.38, 8.55, 9.25, 9.55, 10.25, 11.22,
12.06, 12.20, 12.38, 13.10, 13.25, 13.46, 14.15,
14.45, 15.20, 15.30 (кроме пт), 15.35 (пт),
15.45 (кроме пт), 15.55, 16.25, 16.45, 17.00,
			
17.12, 17.25, 17.49, 18.00, 18.25, 19.00,
19.30, 19.40, 19.55, 20.10, 20.40, 21.15, 21.40
7
АС-Черная речка
8.40 (вх.д.), 12.00
9.10 (вх.д.), 12.35,
			
15.10 (сб), 18.00 (сб) 15.40 (сб), 18.30 (сб)
7а АС-Черная речка- 7.30, 9.40,
8.03, 10.13,
		
Чирково
10.50, 17.00
11.23, 17.33
7б АС-ООО «КИНЕФ» 8.40 (р.д.), 14.10 (р.д.), 9.05(р.д.), 14.35 (р.д.),
15.10 (кроме сб),
15.35 (кроме сб.),
16.10(р.д.)
16.35 (р.д.)

Междугородные маршруты
638 Кириши-Чудово 		
Новгород
		
(приб.-Чудово-отпр.)
741 Кириши-Волхов
			
856 Кириши-СанктПетербург
		
(приб.-Купчино- отпр.)

6.00

7.15 - отпр.
10.10 (р.д.),
14.10 (вх.д.), 17.30 (пт.)
5.55 (пн), 7.35, 9.45,
14.00, 16.00
8.55 пн., 10.35, 12.45,
17.00, 19.00
856к Кириши-Санкт18.00 (вс)
		
Петербург (Купчино)		
857 Кириши-Волхов8.00
		
Санкт-Петербург
		
(м.«Дыбенко») –
		
Мурино
		
(м.«Девяткино»)
		
(приб.-Волхов-отпр.) 9.20
(приб.- М.Дыбенко- 11.30
отпр.)

13.10*
14.31 - отпр.
12.30(р.д.),
15.50 (вх.д.), 19.30 (пт.)
9.50 (пн), 13.35,15.35,
18.40, 19.45
10.15 пн., 14.00, 16.00,
19.05, 20.10
20.30 (вс)
14.30

17.20
15.00

Примечание. Автобусы маршрутов: №741 отправлением из Волхова в 15.50 (вх.д.), 19.30 (пт.); №638 отправлением из Великого Новгорода в 13.10; №856 отправлением из Санкт-Петербурга в 9.50 (пн), 13.35, 15.35,
18.40, 19.45, 20.30 (вс); №857 отправлением из Мурино в
14.30 по прибытии в г.Кириши следуют по ул.Ленинградской,
пр.Ленина, ул.Нефтехимиков, ул.Строителей, пр.Победы,
м/н «Восточный» со всеми остановками.

В процессе перевозок возможны
изменения и дополнения в расписании.

