Новое слово
в жизни города!
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l ВНИМАНИЕ!

Налоги: время
не ждёт!

СРЕДА

№

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

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 2007 ГОДА

О

сенью в Санкт-Петербурге прошел
Международный фестиваль красоты
«Невские берега - 2012». Традиционно в рамках
фестиваля проходят выставка, семинары,
мастер-классы, шоу-программа, а также проводятся
профессиональные конкурсные соревнования
для специалистов индустрии красоты. Повысить
свое мастерство, обменяться опытом с коллегами
из других стран и посоперничать с участниками
конкурса отправилась киришанка
Екатерина Брандукова, мастер по дизайну ногтей,
и по сумме баллов девушка получила Гран-при
фестиваля красоты «Невские берега»,
за что награждена бесплатной поездкой
на международный конкурс в Гонконг (Китай).

От Киришей
до Гонконга

Екатерине всего 22 года, а
на ее счету уже 16 различных
наград, из них 4 первых места
и 2 золотых Гран-при. В «Невских берегах» девушка участвовала в пятый раз.
- Если хоть раз принять участие в каком-либо конкурсе,
то в дальнейшем невозможно
от него отказаться, – говорит
Екатерина Брандукова. - У
нас очень дружная команда,
последние дни перед конкурсом появляется ощущение,
что мы живем все вместе.
Подготовка иногда занимает
по 12-14 часов в день. Нас готовят преподаватели международного уровня, у которых
всегда есть чему поучиться. К
сожалению, из-за того, что я
учусь на очном отделении факультета компьютерной техники и информатики СПбГЭТУ,
у меня не было возможности

l КОНКУРС

«Хочу жить
здорово!»
15 октября стартовало
интернет-голосование на
приз зрительских симпатий районного конкурса
фотографий «Хочу жить
здорово!». Проголосовать
за понравившиеся фотографии можно по адресу:
vk.com/club44300813.
Окончание голосования
31 октября 2012 года.
Пресс-служба
администрации
МО Киришский
муниципальный район.

l ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С юбилеем!

l ПОКОЛЕНИЕ
ХХI ВЕКА
ездить на другие конкурсы, так
что пока все мои успехи только
на «Невских берегах».
Екатерине нравится рисовать с детства, и еще с юных
лет ее стала привлекать роспись ногтей. Поначалу училась
самостоятельно, черпала информацию из сети Интернет
и различных книжек, но этого
было недостаточно. Девушка
хотела развиваться, а базовое обучение стоило дорого,
на повышение квалификации
без базового диплома никто
не брал. Счастью Кати не было
предела, когда в один прекрасный день ей подарили возможность посетить курсы по дизайну в учебном центре «Nail
Future Pro».

- В учебном центре меня
очень радушно приняли и предложили пройти курсы повышения квалификации, - вспоминает Екатерина. - После двух
дней, проведенных там, я уже
не смогла расстаться с коллективом центра. Сначала прошла базовое обучение, а потом
начала подготовку к конкурсу
в составе команды «Nail Future
Pro». Дебют удался, и я заняла
3 место в номинации «Декоративный френч» и с тех пор не
расстаюсь со школой и своими
преподавателями.
Сейчас киришанка занимается активной подготовкой к международному конкурсу, который пройдет 15 ноября в Китае.
Отличие предстоящего кон-

«Налоги - это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе».
Именно с этой цитаты хочется начать свое обращение
к налогоплательщикам Киришского района. Ведь срок уплаты налогов на имущество и
транспорт за 2011 год истекает
1 ноября 2012 года. Таким образом, если Вы являетесь владельцем квартиры, дома или
участка земли, либо автомобиля, катера, снегохода или любого другого мототранспорта,
и до сих пор не получили уведомления на уплату налогов,
Вам необходимо обратиться в
наш адрес одним из удобных
для Вас способов:
- личное обращение в ИФНС
России по Киришскому району
Ленинградской области, 4 этаж,
кабинет 2;
- через электронное обращение на наш электронный адрес
i4727@r47.nalog.ru
Кроме того, до 1 ноября
2012 года Вы можете обратиться с вопросом об уплате
налогов по номеру мобильного
телефона +7-921-860-70-87,
и мы оперативно доставим все
необходимые для уплаты налогов квитанции.
А.СТЕРХОВА,
заместитель
начальника инспекции,
советник государственной
гражданской
службы Российской
Федерации 3 класса.

курса от «Невских берегов»
в том, что члены жюри будут
из разных стран, и у каждого
свое видение работ. Екатерина очень волнуется перед
поездкой, так как она первая,
кто будет представлять школу
ногтевого дизайна «Nail Future
Pro» в этом конкурсе. Девушке
предстоит не только успешно выступить в трех номинациях, но и оценить уровень,
особенности работ других
конкурсантов, а также ознакомиться с новыми техниками
исполнения.
Пожелаем киришанке удачи
и творческого вдохновения!
Возвращайся, Екатерина,
с победой!
Татьяна ХОХЛОВСКАЯ.

l СИТУАЦИЯ

Жилищники
обещают быть аккуратнее

В редакцию газеты «Любимый город Кириши» обратились
читатели с письмом, в котором изложена ситуация, связанная
с практикой обслуживания производственных помещений и содержанием придомовой территории по адресу: проспект Ленина,
дом 28.
о существу проблемы мы обратились к руководству
МП «Жилищное хозяйство» и получили письменный ответ.
«…С персоналом, осуществляющим уборку производственных
помещений, проведена разъяснительная беседа о недопустимости слива воды после помывки полов на люки внутридворовой
канализации. Жильцам, проживающим в указанных в обращении
подъездах, приносим свои извинения.
С.ДРОЗДОВ,
директор МП «Жилищное хозяйство».

Школа №3 отмечает 45летний юбилей. Поздравляю
с праздником всех, кто в школе
работал и работает, кто в ней
учился и учится, кто помогал и
помогает школе в её укреплении и развитии. Поздравляю
всех, для кого школа №3 - своя,
родная и любимая! Желаю
всем здоровья, счастья, благополучия, коллективу педагогов
и учеников - дальнейших успехов в учёбе и труде, ветеранам - долгих лет жизни. Школа
помнит всех и каждого.
Директор школы №3
Н.С.Григорьева.

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
КОНСТРУИРОВАНИЕ - ПРОИЗВОДСТВО - УСТАНОВКА

П

www.zavodteplic.ru

Прочные теплицы

Доставка до места
Заказы по телефону 8-911-736-97-53

