Новое слово
в жизни города!

l С МЕСТА
СОБЫТИЯ

У творческих
людей возможности
неограниченные
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«Радуга талантов»
по-киришски

В

В Киришах прошел
Областной открытый
чемпионат по современным
и эстрадным танцам
«Радуга талантов» на Кубок
главы администрации.
Это мероприятие стало
традиционным и проходило
в нашем городе уже в пятый
раз. Ареной выступления
для танцоров стала сцена
молодежно-досугового
центра «Восход».

О

т имени городской администрации участников поприветствовала начальник управления социальной политики
В.А.Александрова, пожелав высоких хореографических результатов и признания зрителей.
«Радуга талантов» собрала 196
участников из Кингисеппа, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга,
а также из Тосненского района и,
конечно, из Киришского. Выступления конкурсантов оценивала
судейская коллегия, в состав
которой вошли профессионалы
танцевального искусства Зинаида
Тимофеева (г.Санкт-Петербург),
Екатерина Альперович

(г.Петрозаводск), Светлана Ястребова (г.Кириши) и Назира Носкова
(г.Санкт-Петербург). В конкурсной программе чемпионата выступило 19 коллективов разного

возраста в номинациях: «Эстрадный танец», «Танцевальное шоу»,
«Народный танец», «Belly Dance»
(танец живота). Главный Кубок чемпионата, который определялся

по итогам первых мест, достался конкурсантам ПМЦ «Охта» из
Санкт-Петербурга. Поздравляем!
Татьяна ХОХЛОВСКАЯ,
фото автора.

Памятный знак вернулся обновленным
Памятный знак «Всесоюзная комсомольская ударная стройка»,
демонтированный на реконструкцию в мае этого года, возвращен
обновленным на прежнее место у въезда на автомобильный мост.

Р

еконструкция знака выполнялась ОАО
«СРСУ-8» за счет собственных средств.
На восстановление памятника потребовалось более полугода, поскольку его состояние было критическим, знак практически воссоздан заново. Теперь на радость киришанам
и гостям отреставрированный белоснежный
памятный знак украшает въезд в Кириши,
напоминая о непростом времени ударного
строительства молодого города.
От имени администрации Киришского городского поселения и всех киришан

выражаем огромную благодарность коллективу ОАО «СРСУ-8» и его руководителям –
Владимиру
Владимировичу
Прусову
и Геннадию Юрьевичу Коньшину, принявших активное и непосредственное участие
в реализации данного проекта.
Работа по реконструкции памятного
знака «Всесоюзная комсомольская ударная стройка» является примером благоустройства, украшения нашего города,
преемственности традиций на Киришской
земле.

Пресс-служба администрации Киришского городского поселения.

l ПОДПИСКА-2013

Уважаемые читатели!
21 декабря заканчивается подписка на первое полугодие 2013 года
На газету «Любимый город Кириши» вы можете дважды в неделю - по средам и по субботам
оформить подписку (индекс 24737):
(включая ТВ-программу, сканворд, гороскоп и
l в отделениях почтовой связи, стоимость другую полезную информацию).
подписки на полугодие:
На первое полугодие 2013 года подписчиков
с доставкой на дом - 238 рублей 80 коп.;
также ждут призы, по традиции главный приз до востребования - 223 рубля 08 коп.
ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР.
l в редакции газеты по адресу: пр.Ленина, д.13
Уважаемые читатели! Для участия в конкурсе
(вход со двора), стоимость подписки (без доставки принесите или пришлите квитанцию о подписке
с получением в редакции) на полугодие - 132 рубля. (или копию) в редакцию по адресу: пр.Ленина, д.13.
Наши подписчики получают цветную газету
Телефон для справок: 520-88.
Для ветеранов, участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1, 2 групп ФГУП «Почта России»
предоставляет скидку на 1 полугодие 2013 г. на многие центральные издания и на городскую газету.
Подписная стоимость «Любимого города Кириши» на 6 месяцев также снизилась и составляет:
l с доставкой на дом - 209 рублей 04 коп.
l до востребования - 196 рублей 44 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи и у почтальонов.
Всю интересующую вас информацию о подписных изданиях вы можете получить по телефону в Тосно:
8(81361)214-33.

Оставайтесь с «Любимым городом Кириши»!

В молодежно-досуговом
центре «Восход» состоялся
фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Открытое сердце»,
приуроченный к Международному дню инвалидов.
состав жюри фестиваля вошли: общественный
деятель, обладатель медали
«Женщина года» В.В.Каланова,
ведущий специалист по культуре управления социальной
политики городской администрации Е.Н.Левина, педагог дополнительного образования, руководитель Театра
моды Е.С.Луговская, главный
специалист комитета социальной защиты населения
Е.А.Богданова.
В фестивале приняли участие 33 киришанина, в основном заявленные в номинации
«Декоративно-прикладное искусство», - это воспитанники
Киришской специальной (коррекционной) школы-интерната, посетители отделения реабилитации инвалидов, члены
Всероссийского общества инвалидов в г.Кириши.
Два участника фестиваля
выступили в номинации «Художественное чтение», один - в
номинации «Вокал». Подводя
итоги фестиваля, представители жюри отметили высокое
качество работ, представленных в номинации «Декоративно-прикладное искусство», их выставка организована в
холле молодежно-досугового
центра. Все участники награждены памятными дипломами и
подарками от городской администрации. Кроме того, жюри
выделило двух обладателей
Гран-при: Татьяну Березину и
Светлану Космачеву.
Заряд бодрости и отличного
настроения подарил зрителям
народный мужской вокальный
ансамбль «Ритм жизни» из Великого Новгорода.
Участники фестиваля проявили настоящую силу духа,
подтвердив, что даже тяжелые недуги не могут помешать
творческой самореализации.
Пусть в их жизни будет как можно больше светлых, солнечных
дней, тепла и заботы тех, кто
находится рядом, жизненной
энергии и веры в лучшее.
Пресс-служба
администрации
Киришского
городского поселения.

l АНОНС
Музей творчества
незрячих художников представляет
19 декабря в 12.00 в городской картинной галерее состоится
открытие выставки Музея творчества незрячих художников
«Возвращение». Приглашаются все желающие. Телефон для справок:
548-15.

Приглашаем на выставку
«Русь православная»

Уважаемые художники, фотографы и мастера декоративно-прикладного искусства! До 10 января городская картинная галерея
ждет ваши работы на традиционную выставку «Русь православная»
(иконы, церкви, храмы, святые места), открытие которой состоится
18 января. Справки по телефону 548-15.

Вас ждет «Школа Деда Мороза»
Киришская картинная галерея приглашает в декабре всех желающих на мастер-классы Елены Вячеславовны Дмитриевой «Школа Деда
Мороза». Возраст не имеет значения, главное - желание творить!
Предлагаемые темы: игрушки из ткани на ёлку, открытки, венки
новогодние, снежинки. Справки по телефону 548-15.
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Не ждать, а действовать
l экспресс-опрос
Какие молодежные проблемы
есть в нашем городе, на Ваш взгляд,
и как можно их решить?

В

салонном зале ДК КИНЕФ состоялся «круглый стол»
на тему «Молодежные проблемы и пути их решения» при участии
Александра Анатольевича Сотниченко, кандидата исторических наук,
доцента СПбГУ, эксперта по международным отношениям.
Он побеседовал с киришской молодежью на волнующие ее темы,
а также поделился опытом и изложил свои взгляды на глобальные
проблемы современного мира.
Одна из тем, затронутая
гостем «круглого стола»,
«Интернет и его влияние
на подрастающее поколение» непосредственно
относится к числу молодежных. Глобальная сеть
Интернет
обеспечивает
активное передвижение
информации и является в
России самой свободной
по сравнению с другими
странами, что создает в
нашем обществе немало
проблем. Так, социальные сети несколько лет
назад получили огромную
популярность среди населения, особенно у молодого поколения. Соцсети
не только открыли доступ
для свободного общения
пользователей онлайн, но
и стали рассадником преступлений в сфере наркоторговли,
педофилии
и других. А.А.Сотниченко
рассказал
киришанам,
что в США существуют
жесткие ограничения на
регистрацию в социальных сетях, в России же их
нет, количество аккаунтов
можно создавать сколько
угодно.
За «круглым столом»
коснулись и такой проблемы, как миграция. По
количеству
мигрантов
лидирует США, на втором месте уверенно держится Россия. Миграция
существует там, где не
хватает рабочей силы,

а
l акцент номер

а наша страна привлекательна для приезжих
граждан. А.А.Сотниченко
резюмировал, что единственный способ бороться
с мигрантами – это повышать рождаемость и воспитывать свою рабочую
силу. В настоящее время
российская
молодежь
неохотно идет трудиться
по рабочим специальностям. Участники «круглого стола» вспомнили,
как в Киришах пару лет
назад остро стоял вопрос о поведении командированных лиц, которые

выполняли работы на
стройплощадке ЗГПН и
были вынуждены проживать в Киришах. Эта проблема не носила национальный характер, но все
же беспокоила многих
горожан. От представителей молодого поколения прозвучало разумное
предложение о том, что
нужно было не «воевать»
с командированными из
разных уголков нашей
родины и бывших республик Советского Союза,
а, наоборот, подружиться с ними, показать им

благоустройство и достопримечательности киришской земли. При таком раскладе, конфликтов
и многих ситуаций можно
было бы избежать.
В общении с киришскими ребятами герой «круглого стола» обсудил также
проблемы религии, образования, алкоголизма.
Так, например, при ответе
на вопрос о реформировании системы образования,
Александр
Анатольевич
сообщил, что изначально
он был против единого государственного экзамена
в российских школах, но
сейчас его мнение поменялось.
«До введения ЕГЭ большое количество студентов
поступали в высшее учебное заведение за взятку
или по блату, – отметил
А.А.Сотниченко. – После
введения ЕГЭ коррупции
стало меньше, поднялся
уровень подготовки студентов, среди которых
много приезжих талантливых детей. Вообще по
сравнению с другими
странами в России наибольшее число людей,
имеющих высшее образование».
Киришане активно задавали вопросы, участвовали в обсуждении тем,
рассказывали гостю о
мероприятиях,
которые
проходят в нашем городе.
Встреча прошла в теплой,
дружеской обстановке, а
также, что немаловажно, с
пользой для молодого поколения. Среди киришан
много думающей молодежи, которая видит не только проблемы, но и пути их
решения.

l Евгения, 23 года:
- Я считаю, что все проблемы у молодежи от безделья. Большинству из
них ничего не хочется и ничего не интересно. Многие предпочитают проводить
свое свободное время за очередной бутылкой пива. Необходимо разнообразить молодежный досуг: привлекать к
спорту, открывать клубы по интересам,
но здесь перед молодыми людьми встает проблема финансового характера.
Цены на занятия в секциях достаточно
высоки, а ведь можно было бы сделать
чисто символическую плату. Мне кажется, что нужно устраивать
побольше интересных развлекательных мероприятий на выходных в центре города (на площади). Летом, например, проводить
разные спортивные мероприятия по волейболу, бадминтону и
других, не именно для спортсменов, а для всех желающих.
l Марина, 25 лет:
- Мне кажется, главная проблема в
том, что городок у нас маленький, нет
кинотеатров, аттракционов, парков.
Не хватает культурных развлечений
для молодежи, спортивных заведений
и мероприятий. Есть только торговые
центры, клубы и бары. Отсюда и возникают такие проблемы, как алкоголизм и
наркомания. Как решать эти проблемы,
сложно ответить. Мне лично хотелось
бы, чтобы в городе построили развлекательный центр в несколько этажей и проводили бы в нем побольше мероприятий под лозунгом «За здоровый образ жизни».
l Дмитрий, 28 лет:
- Мне кажется, самая главная проблема - это отсутствие глобальной и
минимальной цели. Люди перестали
ставить себе задачи и решать их. Ждут,
что им принесут все на блюдечке и покормят с ложечки. Молодежь сильно
преуспела в сфере потребления, а вот в
области созидания совершенно противоположный результат. Если современное поколение начнет создавать свое
будущее таким, какое они хотят видеть
у себя и своих детей, только тогда у нас исчезнут все насущные
проблемы. Если захотят спортплощадку, объединятся, найдут
средства, исполнителей, и будет площадка. Главное поставить
цель и идти к ней. Пора уже перестать ждать «манны небесной»,
пора действовать самим! Самоорганизация поможет выйти на
новый уровень сознания. Раньше цели ставило государство,
сейчас кроме нас самих, цели ставить некому.
l Кристина, 34 года:
- У нас талантливая и умная молодёжь. Кто-то уже раскрылся, кто-то
нет, и ему нужно помочь. Этим ежедневно занимаются специалисты по
культуре, по делам молодежи и спорту.
Правда, молодёжные проблемы я не
изучала глубоко, но некоторая картина все-таки у меня сложилась. На мой
взгляд, одна из основных проблем заключается в том, чтобы значительно
шире охватить и привлечь молодёжь
для участия в мероприятиях, проводимых в нашем городе, а их
не так мало, как многим кажется. В то же время я убеждена, что
те, кто страстно желает найти себе занятие по душе – находит
его, их не надо подталкивать и уговаривать. Ведь главное для
молодых людей - хотеть думать в правильном направлении,
сторонясь негативного влияния со стороны своих сверстников, телевизора, компьютера. И такое понятие «Нужно попробовать в жизни всё» принимает совсем другой смысл, когда ты
имеешь цель и планомерно движешься к ней, не отвлекаясь и
не растрачиваясь на ненужный, часто пагубный опыт.
Материалы подготовила Татьяна ХОХЛОВСКАЯ.

Уборка снега - на особом контроле
Уважаемые киришане!

С наступлением зимы в нашем городе актуальным становится вопрос очистки улиц от снега. Городская администрация совместно с коммунальными службами и ОВД разработала план мероприятий по уборке проезжей части и дворовых территорий.
ближайшее время в городе начнут проводиться рейды, по результатам которых
будут приниматься административные меры к владельцам автомобилей, препятствующих уборке снега. Обращаем внимание киришан на то, что объявления о
планируемых работах будут регулярно размещаться в городских средствах массовой
информации. Убедительная просьба к жителям оперативно реагировать на данные
сообщения, обращения работников ЖЭУ, своевременно убирать с дорог припаркованный транспорт, а также не оставлять автомобили на проезжей части и придомовых
территориях на длительное время.
Все мы хотим, чтобы улицы города очищались от снега качественно, поэтому давайте не мешать коммунальным службам в выполнении их работы.
Пресс-служба администрации
Киришского городского поселения.

В

