Сегодня в номере: расписание движения электропоездов на зиму 2012-2013
Новое слово
в жизни города!
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 2007 ГОДА

«Я бы строить дом пошёл,
пусть меня научат»

В Киришском
политехническом техникуме
прошел фестиваль профессий
для учащихся школ города
и района. Это мероприятие
проводится второй год
подряд и становится
доброй традицией в учебном
заведении. Фестиваль
открыли учащиеся техникума,
которые продемонстрировали
свои творческие способности,
прочитав стихи собственного
сочинения и исполнив песни.
а фестивале гостей поприветствовали педагоги, рассказав о профессиях, которые
ребята могут получить в колледже. А.П.Короткова преподает
студентам колледжа специальность «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования нефтеперерабатывающей отрасли». Эта специальность, как и «Техническая
эксплуатация электрического
и электромеханического оборудования»
(преподаватель
В.И.Бельченко), востребована
в нашем городе, и пользуется
большой популярностью среди молодежи. Ничуть не меньше спрос на строительные
профессии, получить которые
можно по специальности «Штукатур-маляр» у С.Ю.Кириковой,
«Монтажник стальных и железобетонных конструкций» у Н.А.Ефимовой. Кроме того,
молодые люди, обучаясь профессии монтажника, имеют
возможность получить диплом
электросварщика ручной сварки. Преподаватель И.А.Силаев
рассказал и о такой мужской
специальности, как «Автомеханик». Эта профессия может
стать любимой работой молодого человека и всегда пригодится в жизни. Не так давно в
Киришском политехническом
техникуме появилась новая

Н

специальность для девушек
«Лаборант-аналитик», которой
обучает Н.В.Зубарева.
Стоит отметить, что студенты
техникума во время обучения
проходят практику на крупных
предприятиях города и в дальнейшем имеют возможность на
них трудоустроиться.
Для полноценного обучения
на базе Киришского политехнического техникума созданы
все условия: оборудованы по
высоким стандартам лаборатории, установлена новая современная техника, отремонтированы классы. Для ребят на
фестивале были организованы
экскурсии в основные учебные
классы и лаборатории, где они
смогли по достоинству оценить
материально-техническую базу

l СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

l АНОНС

График выплаты пенсий
и социальных выплат
за ноябрь 2012 года

Концерт в честь
Дня народного
единства

Дата выплаты
по графику

Дата фактической выплаты

3
2 ноября
4
3 ноября
5-6
6 ноября
7
7 ноября
8
8 ноября
9-10
9 ноября
11
10 ноября
12-13
13 ноября
14
14 ноября
15
15 ноября
16-17
16 ноября
18
17 ноября
19-20
20 ноября
21
21 ноября
Через отделения Сбербанка:
15 ноября 2012 г.
ОАО «Рускобанк»,ОАО «Банк СанктПетербург» – 16 ноября 2012 г.

2 ноября, в 17.00, в Киришском ДДЮТ состоится
праздничный концерт с участием творческих коллективов
города Кириши, посвященный Дню народного единства. Вход свободный.

l УТОЧНЯЕМ

Водное поло
Встреча сборных мужских
команд России и Румынии в
рамках Мировой лиги по водному поло состоится, как и
сообщалось, 3 ноября 2012
года, но на час позже в 13.00.

учебного заведения. А для того,
чтобы школьникам было интересно и познавательно, преподаватели провели для них мастер-классы. Например, в классе
обучения мастеров отделочностроительных работ участникам
фестиваля предложили попробовать себя в роли маляровштукатуров, а в классе обучения
поваров участников фестиваля
научили сервировать стол и украшать его блюдами из фруктов.
Основная цель фестиваля
профессий - пробудить у школьников интерес к рабочим специальностям. В прошлом году
фестиваль проводился в первый
раз, и его посетили 86 человек.
Мероприятие положительно отразилось на плане набора студентов и он был выполнен. В

этом году количество участников
фестиваля увеличилось почти
вдвое. Об эффективности фестиваля профессий свидетельствуют результаты анкетирования, в котором приняли участие
152 школьника.
l «Хочу здесь учиться и советую
другим» - выбрал 71 человек.
l «Информация была интересной и нужной» - 53 человека.
Девятиклассникам стоит задуматься о том, что рабочие
специальности, которые можно получить в Киришах, всегда
востребованы и приоритетны
на рынке труда нашего города.
Киришский
политехнический
техникум даст уверенный старт
карьере молодого специалиста.
Татьяна ХОХЛОВСКАЯ,
фото автора.

l КОММУНАЛЬНЫЙ
ВОПРОС

По новым
правилам
за отопление
платим
по-старому
Вступившие в полную силу
с 1 сентября 2012 года новые
Правила предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354,
предусматривают, что плата за
услугу отопления рассчитывается исходя из количества месяцев отопительного периода.
27 августа 2012 года издано
Постановление Правительства
Российской Федерации №857
«Об особенностях применения в 2012-2014 годах Правил
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», в котором было определено, что субъект Федерации самостоятельно выбирает,
какой из методов начисления
потребителям платы за услугу
отопления будет применяться
на территории данного субъекта Федерации - либо равными
долями в течение 12 месяцев,
либо только за отопительный
период. Постановлением правительства Ленинградской области от 14.09.2012 года №287
«О порядке оплаты коммунальной услуги по отоплению собственниками и пользователями
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов в 20122014 годах» порядок начисления оплаты за отопление
остается прежним, то есть
равными долями в течение
12 месяцев. Обращаем на
это внимание собственников и
пользователей жилых помещений в многоквартирных домах.
Текст документа размещен
на официальном сайте администрации
муниципального
образования Киришское городское поселение в разделе
«Коммунальные вопросы»
www.gorod-kirishi.ru.
Управление жилищной
политики администрации
МО Киришское
городское поселение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК стр.5-14

Ярмарка-продажа
меховых изделий!
«Золотое Руно» г.Киров

6 НОЯБРЯ
в молодежно-досуговом
центре «ВОСХОД» (ул.Мира, 15),
с 10.00 до 19.00

Мы меняем б/у шубу на новую!
Рассрочка без переплаты!
Шуба в кредит впервые
всего за 10 рублей!!!

®
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l 1 ноября - день
судебного пристава

Уважаемые работники
службы судебных приставов!
Примите поздравления с вашим профессиональным
праздником.
Перед вами стоят непростые задачи – обеспечивать
исполнение судебных решений, осуществлять розыск
злостных неплательщиков и привод лиц, в отношении
которых вынесены судебные приказы.
В непростой работе вам помогают строгое следование букве Закона, бескомпромиссность и компетентность. Пусть опыт и преданность делу будут залогом
дальнейших успехов в службе на благо города, района
и страны.
А.Воскобович,
глава Киришского муниципального района
и Киришского городского поселения;
А.Анциферов,
глава администрации
Киришского муниципального района;
К.Тимофеев,
глава администрации
Киришского городского поселения.

«Бронза» юбилейного
Кубка России
l водное
поло

Серией победных матчей начала женская ватерпольная
команда высшей лиги «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»
розыгрыш ХХ Кубка России. Тем не менее, на подходе
к финалу положение киришанок в турнирной таблице
кардинально изменилось.

l информационное сообщение

Аукцион признан
несостоявшимся
На основании решения Комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального
образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области, оформленного протоколом №1 от
29.10.2012 г. сообщается, что аукцион открытый
по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене, по продаже недвижимого
имущества - наружный газопровод корпусов «1А»,
«1Б», протяженность 1292 п.м, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение,
г.Кириши, ул.Энергетиков, микрорайон «Березка»
(информационное сообщение было опубликовано
в газете «Любимый город Кириши» от 29.09.2012 г.
№71(488), размещено на официальном сайте продавца http://www.gorod-kirishi.ru и на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru.) признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Председатель комиссии А.А.Кононов.

l перекресток

Вниманию водителей!
В связи с резкими изменениями дорожных и
метеорологических условий с 25 по 29 октября в
Киришском районе произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в одном из них пострадали два человека. Основными причинами ДТП стали
несоблюдение скоростного режима и дистанции.
тделение ГИБДД ОМВД России по Киришскому
району обращается к водителям транспортных
средств с просьбой подготовить свой автомобиль к
езде в зимний период времени и сменить летнюю резину на зимнюю.
Каждый водитель, намечая маршрут движения, должен иметь четкое представление о тех участках дороги, где наиболее вероятны аварии. Что же мешает ему
не создавать на дороге аварийные ситуации? Прежде
всего, снижение внимания вследствие утомления. Не
меньшую опасность представляет личная недисциплинированность отдельных водителей, которые не
предоставляют преимущество в движении пешеходам
или иным участникам дорожного движения. За такое
правонарушение ПДД предусмотрен штраф в размере
800-1000 рублей.
С 29 октября по 15 ноября на территории г.Кириши
проводится профилактическое мероприятие «Пешеход
и пешеходный переход» в целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки.
Уважаемые водители! Особое внимание обращайте на соблюдение скоростного режима и дистанцию, а
также правила обгона. Именно эти критерии зачастую
приводят к аварийным ситуациям. Помните, что алкоголь и транспорт – понятия несовместимые. Будьте
благоразумны, старайтесь контролировать свои поступки, берегите себя и жизнь других участников дорожного движения!
ОГИБДД ОМВД России
по Киришскому району.

О

l Награды получают ватерполистки команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» - бронзовые призеры Кубка России.

Не заладилась в минувшую пятницу игра основного состава местного клуба во встрече с
«Уралочкой-ЗМЗ». Проигрыш хозяек большой
водной поляны гостьям из Златоуста (6:16), с
учётом соотношения забитых и пропущенных
мячей в предыдущих играх, лишил «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» права бороться за кубок в финале.
И только розыгрыш третьего места в итоговом
противостоянии с московским клубом СКИФ
ШВСМ «Измайлово», где наши уверенно победили (12:6), позволил команде удержаться в тройке
сильнейших открытого турнира. Победа в борьбе
за седьмое место второго состава, «КИНЕФ-2»,
над нижегородским «Олимпом» (16:9), утвердила не последнее место в рейтинге высшей
лиги страны (а значит, право присутствия в ней)
киришских юниорок, в данном случае игравших
«по-взрослому».
А главный трофей, Кубок России, достался
подмосковной команде «Штурм-2002», которая победила во всех играх нынешнего турнира, поставив яркую точку с отметкой 14:5
в свою пользу в итоговой встрече с ватерполистками из Златоуста - «обидчицами» киришанок, которые не смогли противостоять лидерам и остались «далеко вторыми». Нам же
остаётся гордиться, что лучшим вратарём ХХ
Кубка России судейская коллегия признала
мастера спорта международного класса Анну
Карнаух, защищавшую ворота «КИНЕФ-Сургутнефтегаза».
Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

В «Мире красоты-2012»
В Лесколовском доме культуры Всеволожского района состоялся конкурс среди субъектов малого
предпринимательства Ленинградской области по парикмахерскому искусству «Мир красоты – 2012».

О

рганизатором
мероприятия выступил
комитет по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка
Ленинградской
области
при поддержке некоммерческих партнерств «Союз
парикмахеров Ленинградской области» и «Союз
флористов Ленинградской
области».
На конкурс собрались
победители и участники
районных, городских конкурсов парикмахер-ского мастерства, а также
специалисты,
занятые
на предприятиях малого
бизнеса сферы бытового
обслуживания населения
Ленинградской области.
Центр содействия предпринимательству подготовил команду из 7 мастеров, которые представили
Киришский район на конкурсе красоты.
В 9 номинациях конкурса «Мир красоты – 2012»
соревновались более 100
мастеров парикмахерского искусства, нейл-дизайна и флористики.
Самой
популярной
номинацией стала «Свадебная прическа», в ней
приняли участие 23 парикмахера. От города
Кириши были заявлены
2 мастера - парикмахеруниверсал Анна Макарова
(салон красоты «Рельеф»)
и Наталья Мавричева (индивидуальный предприниматель) из поселка Глажево. В самой зрелищной
номинации «Фантазийная
прическа «Русские народные сказки» свое творчество продемонстрировали

20 мастеров, в их числе
киришанки Ирина Шемелина
(индивидуальный
предприниматель) и Анна
Макарова (салон красоты
«Рельеф»). Ирина Шемелина прекрасно исполнила образ «Жар птицы» из
сказки «Жар-птица и Василиса-царевна», а Анна Макарова ярко представила
образ героини из сказки
«Морозко» - МарфушенькаДушенька.
В номинации «Моделирование ногтей по гелевой
и акриловой технологиям»
соревновались сразу несколько киришских нейлдизайнеров:
Екатерина
Брандукова (индивидуальный
предприниматель),
Виктория Соколова (салон
красоты «Рельеф») и Анна

Сидоркина (салон красоты
«Сотис»). Екатерине Брандуковой удалось завоевать первое место, а также
получить второе место в
номинации дизайн ногтей
на тему «Мир Цветов».
Впервые в этом году
проводился конкурс среди
флористов. В номинации
«Свадебный букет» было
заявлено 17 участников из
восьми районов области.
Честь Киришского района
защищала Юлия Исаева
(галерея
«Эксклюзив»).
Жюри, в состав которого
вошли заслуженные члены Национальной Гильдии
Флористики, высоко оценило талант и творческий
подход киришанки и наградило ее специальным
призом.

Участницы
конкурса,
представляющие
салон
красоты «Рельеф», поделились своими впечатлениями о мероприятии:
«Конкурс нам очень понравился! Мы получили колоссальный опыт и увидели настоящее мастерство.
Сравнивая свои работы с
работами других мастеров, понимаешь, в каком
направлении необходимо
двигаться дальше и к чему
стремиться! В будущем
салон красоты «Рельеф»
планирует участвовать в
подобных
мероприятиях и занимать призовые
места!»
Молодцы! Так держать!
Регина БАХАРЕВА,
МАНО «Центр содействия
предпринимательству».
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Грипп и острые респираторные вирусные инфекции
остаются самыми массовыми инфекционными
заболеваниями в стране, наносят большой ущерб
здоровью населения.
Первыми гриппом заболевают люди
в организованных коллективах. Это сотрудники
предприятий, сферы обслуживания,
образовательных учреждений, дети в школах
и детских садах. Риск заболеть гриппом очень
высок для каждого, кто не привит от этой опасной
инфекции. Заразившись гриппом, человек
приносит вирус домой и подвергает серьезному
риску своих близких.

В

Очарованные
экскурсанты
В октябре мы ездили
на экскурсию в г.Пушкин.
Моросил дождь, но в комфортабельном
автобусе
нам было тепло и уютно. В
Пушкине нас ждала экскурсовод Вера Александровна
Шустицкая, которая провела для нас очень интересную экскурсию по городу.
Мы узнали и увидели много нового, хотя в Пушкине
были не первый раз. После экскурсии нас отвезли
в столовую совхоза “Детскосельский” и накормили
вкусным обедом. Столы
были накрыты очень красиво, за что огромное спасибо работникам столовой.

Затем мы отправились
в Царское Село, где посетили Екатерининский дворец, который, как сказочный замок, возвышается
на вершине холма. Этот
дворец очаровывает и
восхищает. Мы осмотрели
роскошные залы Екатерининского дворца, особенно всем понравился большой зал, где проходили
парадные церемонии, янтарная комната, а также
зелёная столовая, парадный кабинет Александра I.
Восхищались
золотой
анфиладой Растрелли и
многим другим. И хотя
все устали, настроение,

как теперь говорят, было
позитивное.
Продолжили экскурсию
в парке. Дождь прекратился, выглянуло солнце,
и мы смогли полюбоваться
достопримечательностями парка. Экскурсия была
очень насыщенной. Вера
Александровна так интересно и доступно обо всём
рассказывала, что не хотелось с ней расставаться. Мы говорим ей огромное “спасибо” и надеемся
встретиться вновь.
Благодарим
нашего
водителя Ивана Васильевича Сидорова за его профессионализм и доброе
внимательное отношение
к нам. За организацию
этой экскурсии благодарим Людмилу Дмитриевну
Маркову,
председателя
совета ветеранов.
По поручению
экскурсантов Н.Мурина.

ирус гриппа очень
легко передается воздушно-капельным путем.
Также возможен и бытовой
путь передачи (заражение
через предметы обихода). При кашле, чихании,
разговоре из носоглотки
больного или вирусоносителя выделяются частицы
слюны, слизи, мокроты с
болезнетворной
микрофлорой, в том числе и с вирусами гриппа. На короткий промежуток времени
вокруг больного образуется зараженная зона.
Заболевание проявляется повышением температуры, при этом появляются такие симптомы, как
обильное потоотделение,
слабость, суставные и мышечные боли, головная
боль, кашель, насморк,
иногда расстройство желудочно-кишечного тракта.
При тяжелой форме гриппа появляются судороги,
сосудистые
расстройства, рвота. Тяжелая форма гриппа опасна летальным исходом.
После перенесенного
гриппа хронические заболевания
встречаются
значительно чаще и протекают очень тяжело. Кроме того, грипп приводит к

l здоровье
осложнениям - таким как
отит, бронхит, пневмония,
миокардит и другие.
Единственный способ
эффективной борьбы своевременная
профилактика. Наиболее эффективным и научно
обоснованным методом
профилактики гриппа остается вакцинация. Все
остальные способы являются неспецифическими это прием лекарственных
и нелекарственных препаратов, способствующих
укреплению
защитных
свойств организма. Но как
только человек прекращает прием этих препаратов, защитное действие их
тоже прекращается.
Государство обеспечивает возможность своим гражданам привиться против
гриппа и берет на себя заботу
о наиболее подверженных
заболеванию - медицинских
работниках, работниках образовательных учреждений,
детях и подростках, лицах
старше 60 лет.
Прививки проводятся
бесплатно за счет средств
Федерального бюджета.
Все остальные, желающие

привиться против гриппа
(работающее население),
будут привиты за счет
средств предприятий и организаций, социально незащищенные - из областного бюджета.
Для
вакцинации
из
Федерального бюджета будет использоваться отечественная вакцина «Гриппол
плюс» для детей и «Гриппол»
для взрослых. Это высокоочищенная вакцина последнего поколения, которая
позволяет защититься не
только от гриппа, но и повысить устойчивость организма к ОРВИ за счет коррекции иммунного статуса, так
как в состав вакцины входит
иммуномодулятор.
Противопоказаниями
для вакцинации данной
вакциной, являются: аллергия на куриный белок,
острые лихорадочные состояния или обострение
хронических заболеваний.
Прививки будут проводиться в прививочных
кабинетах
(поликлиник,
амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов)
по месту жительства и в
детских учреждениях, будут организованы прививочные бригады для вакцинации по месту работы.
В настоящее время поступила вакцина «Гриппол
плюс» для детей, вакцинация детей уже идет.
О поступлении вакцины
для взрослых информация
пройдет по Киришскому
радио и телевидению.
Л.ТИМОФЕЕВА,
главный специалист эксперт
ТОУ Роспотребнадзора
в Киришском районе.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ НА ЗИМУ 2012 - 2013 гг.
действует с 28 октября 2012 года
БУДОГОЩЬ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
№№ поездов

Малая Вишера - Будогощь Кириши - Волховстрой

6121/22

6125/26

6127/28

6133/34

6135/36

6137/38

6139/40

Будогощь

4.50

7.05

10.18

15.35

16.23

-

19.52

Пчевжа

5.02

7.18

10.30

15 .47

16.35

-

20.04

Малая Вишера

Кириши

5.21

7.48

10.49

16.07

16.54

20.03

20.24

Будогощь

5.24

-

5.58

17.33

7.29

19.18

6041

6043

8.20

20.38

Кириши

10.14

22.10

Будогощь

-

22.41

12.16

-

Пл. 55-й километр

5.35

8.04

11.05

16.22

17.10

20.20

20.40

Кириши

Пл. 52-й километр

5.39

8.07

11.08

16.26

17.13

20.23

20.43

Волховстрой

Мга

6.30

9.06

12.00

17.30

18.19

21.15

21.43

Обухово

-

9.57

-

18.20

-

-

-

СПб (Московский вокзал)

-

10.15

-

-

-

-

-

СПб (Ладожский вокзал)

7.34

-

13.05

-

19.21

22.17

-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БУДОГОЩЬ
№№ поездов

Волховстрой

Малая Вишера

6045

6047

-

15.31

6371/72

6373/74

6379/80

6381/82

6383/84

6385/86

6389/90

СПб (Московский вокзал)

7.05

8.43

12.36

15.52

-

18.56

21.15

СПб (Ладожский вокзал)

-

-

-

-

17.29

-

-

отправление

прибытие

Обухово

7.20

9.00

12.54

16.10

-

19.13

21.33

10.40, 16.30

13.51, 19.42

Мга

8.14

9.54

13.51

17.03

18.33

20.10

22.26

Пл. 52-й километр

9.00

10.40

14.53

17.57

19.20

21.09

23.12

Пл. 55-й километр

9.04

10.44

14.57

18.01

19.24

21.13

23.16

Кириши

9.20

11.13

15.13

18.18

19.41

21.30

23.32

Пчевжа

9.39

11.32

15.48

18.37

-

21.49

-

Будогощь

9.51

11.44

16.01

18.50

-

22.01

-

Поезд №610 Санкт-Петербург - Кириши - Пестово
(Вторник, суббота)

Поезд №609 Пестово - Кириши - Санкт-Петербург
(Понедельник, среда)

отправление из СПб
(Ладожский вокзал)

отправление
из Киришей

прибытие
в Пестово

отправление
из Пестово

отправление
из Киришей

прибытие в СПб
(Ладожский вокзал)

22.48

0.52

8.00

21.00

5.09

6.53

В связи со скользящим графиком отправление на конкретные числа узнавайте в кассе ЭКСПРЕСС.

Будогощь - хвойная (ежедневно)

Внимание!
Обо всех изменениях в расписании
движения электропоездов можно
узнать на станциях и в билетных кассах;
по телефонам бесплатной
железнодорожной справочной службы:
8-812-457-79-00, 8-812-436-69-00;
платной справочной службы: 009
или на сайте www.ppk-piter.ru

