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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ
В ЧЕСТЬ
МЕДИКОВ

Главный
редактор
Светлана

Солоницына
Наткнулась недавно в соцсетях на пост юной киришанки: вот,
мол, заливают средства в Крым,
а нам, молодым, жить негде! Да
и вообще помогать кому-либо
не стоит - ни беженцам с Украины, ни терпящим бедствия индусам, например. Вообще никому
и ничего не давать. Только им молодым россиянам!
В яростный спор вступили
представители всех поколений. Мнения были разные, но
поддержали автора немногие.
Основная мысль откликнувшихся такова - государство сегодня предоставляет возможностей больше, чем, скажем,
лет 20 назад. Главное условие работай! Конечно, прекрасно,
когда давали квартиры бесплатно, но это уже - история
государства. Сегодня просто
так ничего не дадут.
С другой стороны, если отбросить эмоциональную составляющую, крик души услышать можно. Девчонка 20 лет,
конечно, обозлена, ведь вопрос
жилья - это вопрос порой жизни и смерти! Я уже писала однажды, как молодая семья пробовала получить либо ипотеку,
либо субсидию от государства.
В одном месте им сказали, что
заработка слишком мало, в
другом - слишком много. Было
это, правда, шесть лет назад.
Сегодня ипотека взята, выплачивается, семья разрастается,
потому что есть свое жилье! То
есть цель достижима, было бы
желание и работа.
Работа… Сказать, что молодым сегодня нельзя устроиться
на работу - это несправедливо.
Если прилагать усилия, то работа находится. Самая разная,
в зависимости от образования
и желания. Среди моих знакомых молодых людей и девушек
не работают только те, кто действительно не хочет работать.
Есть, наверное, самая уязвимая часть населения - одинокие
мамочки. Еще более уязвимая одинокие мамочки с больными
детьми. Вот, пожалуй, эта категория более всего и нуждается
в опеке государства. Конечно,
тоже при условии. Условие простое - одиночество не заливается
алкоголем, а ребенок не брошен.
Вопрос помощи неоднозначен. Но «здоровость» общества
определяется по готовности
оказать поддержку и помощь.
В том числе - и от государства,
например, в виде материнского
капитала. А что касается общества, то оно готово помогать и
помогает тем, кому хуже. А это
очень важный показатель нашего развития, на какое место не
поставили бы нас всякие мировые рейтинговые агентства.
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Уважаемые
киришане!

КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ?
стр.5-7

Вот уже 74 года прошло с начала самой жестокой и
кровопролитной войны за всю историю человечества.
Под мирным небом выросло несколько поколений людей. А боль той трагедии навсегда останется в памяти
всех россиян. В годы Великой Отечественной войны наш
народ выстоял и победил. Перед лицом той великой трагедии советские люди проявили свои лучшие качества:
героизм, стойкость, силу духа, неиссякаемую любовь к
Родине, готовность отдать свою жизнь за спасение человечества.
Вполне закономерно, что 22 июня назвали Днем памяти и скорби. Мы скорбим о тех, кто погиб на фронтах
войны, был замучен в концентрационных лагерях, умер
от голода и непосильной работы. Они уходили из жизни
с мыслью о скорой победе над врагом. Мы обязаны помнить об их Великом Подвиге.
Вечная им память! Вечная слава!
А.В.ВОСКОБОВИЧ,
глава Киришского муниципального района;
К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава администрации
Киришского муниципального района.

Приглашение на митинг
Администрация Киришского района приглашает
жителей города Кириши и Киришского района
на траурный митинг, посвящённый Дню памяти
и скорби - дню начала Великой Отечественной войны.
Митинг пройдёт 22 июня, в 11.00, на мемориале
«Памяти павших».
Также 22 июня, в 21.00, на мемориале «Памяти
павших» состоится акция «Свеча памяти».
Приглашаем жителей и гостей города принять участие
в названных мероприятиях.

l К СВЕДЕНИЮ КИРИШАН

Поклонимся мощам
Николая Чудотворца
По
Благословению
Мстислава,
епископа
Тихвинского и Лодейнопольского, с 20 по 28 июня
2015 года в храме Рождества Пресвятой Богородицы г.Кириши будет находиться ковчег с мощами
Святителя Николая Мирликийского, Чудотворца.
Каждый день будут совершаться молебны
с чтением акафиста. В эти дни храм будет открыт
ежедневно, с 9.00 до 19.00.

С ЮБИЛЕЕМ!

стр.16

l Каждый год 22 июня люди разных
поколений киришан приходят на мемориал «Памяти павших», чтобы поклониться тем, кто погиб в годы Великой
Отечественной, защищая нашу землю.
Фото Татьяны ХОХЛОВСКОЙ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
стр.17-20
l ПОДПИСКА-2015

С 15 по 23 июня

ДНИ ПОДПИСЧИКА
на ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 года
Стоимость подписки на газету «Любимый город Кириши»
(индекс 24737):

4 с доставкой на дом - 314 руб. 89 коп.;
4 до востребования - 283 руб. 77 коп.
4 в редакции (с получением здесь же) - 132 руб.

Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи и у почтальонов.
Для оформления подписки юридическим лицам необходимо отправить
заявку в отдел подписки Тосненского почтамта по т/ф (8-813-61)21-433 или
на электронный адрес podp_tosno@spbpost.ru

Все подписчики становятся участниками розыгрыша призов.

Подпишитесь сейчас по льготной цене!

2

№44(748)u20 июня 2015 года

l завтра - день
медицинского
работника

Уважаемые
работники
здравоохранения,
врачи и медсестры
нашего района!
От всего сердца поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днем
медицинского работника!
Особенно приятно вас поздравить
в год 50-летия учреждения. Примите
слова благодарности за вашу напряженную, но очень необходимую и важную для каждого из нас работу. В ваших
руках самое ценное, что есть у человека – жизнь! Несмотря на все трудности
и проблемы, вы с честью выполняете
свою работу. Забота, которой вы окружаете людей, обратившихся к вам за
помощью, вернется любовью и благодарностью людской.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
А.В.ВОСКОБОВИЧ,
глава Киришского
муниципального района;
К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава администрации Киришского
муниципального района.

Уважаемые
работники
здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского
работника!
В современном мире здоровье людей
является высшей ценностью, важнейшим общественным достоянием. Поэтому День медицинского работника –
это поистине всенародный праздник,
как дань уважения и глубокой благодарности к людям в белых халатах.
Ваш профессионализм и подвижническая деятельность позволяют, несмотря на все сложности сегодняшнего дня,
сохранять и приумножать лучшие традиции российской медицины.
Желаю вам благополучия, стабильности и, самое главное, того, что вы так
щедро дарите людям, - здоровья! Мира
и добра вам и вашим семьям!
В.В.Турляй,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области.

В

минувший четверг, 18 июня, в преддверии дня
медицинского работника прошло чествование
сотрудников здравоохранения Киришского района.

Хранители
здоровья киришан
l с места события

Для поздравлений и вручений наград в районную администрацию были приглашены работники Киришской
клинической
межрайонной
больницы, стоматологической
поликлиники,
поликлиники
ООО «КИНЕФ», медицинского центра «Малс» и клиники
«Мединеф». Виновников торжества приветствовали глава
администрации
Киришского муниципального района
К.А.Тимофеев и его первый
заместитель Л.М.Богданова.
Они поздравили медиков с
профессиональным
праздником и пожелали здоровья и
успехов в нелегком труде.
За вклад в развитие здравоохранения и охрану здоровья
граждан почетными грамотами комитета по здравоохранению Ленинградской области
награждены:
врач-терапевт
терапевтического отделения
Л.Г.Молодцова, врач бактериологической лаборатории
В.Е.Седов, заведующая клинико-диагностической
лабораторией
Т.И.Неретина,
заместитель главного врача по медицинской части
И.В.Светлова,
заведующая
аптекой Л.С.Минакова, медицинская сестра женской
консультации В.А.Захарова и
медицинская сестра детскополиклинического отделения
В.А.Богданова.

За многолетний
и добросовестный
труд
благодарностями администрации
Киришского
муниципального
района отмечены:
заведующая отделом контроля качества медицинской
помощи
населению
Киришской
клинической межрайонной больницы Т.А.Коваленко,
детский
врачс т о м а т о л о г
М.Г.Колесникова и
медицинская
сестра стоматологической
поликлиники
А.А.Царева.
Почетную
грамоту
администрации получили медицинский регистратор стоматологии
Н.В.Коротаева
и
заведующий
зуботехнической
лабораторией
А.А.Приказчиков.
Почетные грамоты и благодарности
администрации
вручили
сотрудникам
клиники
«Мединеф»:
заведующей
отделением
клинической
лабораторной
диагностики Е.Б.Андреевой,
врачу-гастроэнтерологу
И.В.Балатовой,
врачу-терапевту
И.Н.Белоусовой,
врачу-хирургу и врачу ультразвуковой
диагностики

l Медсестры Киришской стоматологической поликлиники. В день профессионального праздника
медсестер, ежегодно отмечаемого в мае, своих коллег тепло чествовали в коллективе стоматологов.
Фото из архива поликлиники.

Р.А.Кацыне, врачу-педиатру
Н.Е.Кирилловой, главной медсестре О.А.Шиловой, старшим
медсестрам Э.Ю.Волынкиной
и Н.А.Смирновой, медсестрам
Н.В.Добрянской
и
Ю.А.Соловьевой. Не остались
без внимания и специалисты
медицинского центра «Малс».
В числе награжденных: врачгинеколог В.И.Гладкова, врачи-стоматологи М.В.Зенькова
и
А.В.Хлупина,
врачофтальмолог
А.И.Леонтьев,
медицинские
сестры
Г.Г.Аникиева и Н.В.Янковская.
Июнь для наших медиков
знаменателен еще одной
праздничной датой: в первых числах месяца Киришская клиническая межрайонная больница отметила свое
50-летие. В честь юбилейной
даты и профессионального
праздника почетными грамотами и благодарностями
районной
администрации
награждены работники учреждения: водитель гаража
В.А.Веселков, врач клиниколабораторной
диагностики
Л.Л.Демещенко, медсестра
гинекологического отделения
Н.М.Зверькова,
медсестра
офтальмологического отделения М.Н.Капиталова, врачпедиатр
О.Б.Кислицына,
медсестра
инфекционного
отделения
Л.А.Кудрявцева,
заведующая
канцелярией
Г.Н.Малинина,
фармацевт
аптеки
Л.В.Мартыненко,
врач-педиатр Л.В.Морозова,
медсестра по физиотерапии
Н.В.Морозова,
медсестра

ультразвуковой
диагностики Л.А.Никитина, медицинский статистик Т.А.Рохлова,
фельдшер Т.П.Рубуль, экономист В.М.Саламатова, медсестра
кардиологического
отделения
И.М.Шаманина,
старшая медсестра женской
консультации С.Е.Баранова,
врач клинико-лабораторной
диагностики Л.Б.Гончарова,
медсестра
хирургического
отделения
В.И.Давыдова,
медсестра
палаты
новорожденных
акушерского
отделения
А.А.Диканкова,
врач
акушер-гинеколог
Е.Ф.Кангичева,
врач
по лечебной физкультуре
Л.Ф.Каталевская, врач акушер-гинеколог Е.М.Куден, санитарка рентгенологического
отделения
Н.А.Кузнецова,
врач физиотерапевтического отделения Г.О.Писцова,
врач
акушер-гинеколог
В.П.Пурышев,
медсестра
неврологического
отделения М.П.Смирнова, повар
пищеблока
В.А.Смирнова,
фельдшер
И.В.Хахалкина,
медсестра
хирургического
отделения О.П.Яшина.
Награжденных лично поздравил
глава
администрации и вручил цветы,
заслуженные грамоты и благодарности. В завершение
официальной части были отмечены руководители учреждений здравоохранения: заместитель главного врача по
амбулаторно-поликлинической работе Киришской клинической межрайонной больницы Е.В.Зяблова, главный
врач клиники №2 «Мединеф»
Т.М.Соболевская,
главный врач медицинского центра «Малс» Я.В.Яновская,
главный врач Киришской
стоматологической
поликлиники
В.В.Протасова,
исполняющий обязанности
главного специалиста поликлиники ООО «КИНЕФ»
И.Ю.Ахметьянов.
Творческим
подарком
для медиков стали выступления воспитанницы Киришской
школы
искусств
Полины Салтыковой и руководителя студии эстрадного вокала «Брэвис» (МДЦ «Восход»)
Людмилы Басковой.

Материалы подготовила Татьяна ХОХЛОВСКАЯ,
фото автора.
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22 июня - День памяти и скорби

Свидетели войны
на Волховском рубеже
В грозные сороковые, будучи подростками, они оказались соседями
в котле событий Волховского фронта. Но встретились и познакомились
лишь спустя пять лет после войны. В октябре этого года началу союза
Виктора Сергеевича и Марии Александровны исполнится 65 лет.

В

иктор был старшим из
троих детей в семье
сплавщика леса Сергея
Ивановича Афонина. Они
жили в деревне Чирково нашего района, что близ устья
речки Чёрной, впадающей
в Волхов. Отец воевал ещё
в Финскую кампанию, а с
началом Великой Отечественной вновь был призван
в действующую армию. Дошёл до Берлина, вернулся
домой летом победного
1945 года и продолжил свою
работу бригадиром.
Между тем семья фронтовика попала в гущу боевых событий. Вместе с
матерью, Евгенией Андреевной, детишкам пришлось
поскитаться по Киришской
земле. Но в огне войны чудом выжили все.
- Наше Чирково, оказавшееся на пути продвижения немецких войск на
Пчеву, обороняла стрелковая рота, - рассказывает
Виктор Сергеевич, воспроизводя в памяти события, свидетелем которых
он стал в 1941 году. – Все
бойцы и командиры подразделения во главе с лейтенантом погибли в бою. Мы,
местные жители, хоронили
их в двух братских могилах.
Это первое место захоронения неподалёку от нынешней автобусной остановки.
На месте боевой позиции
осталось множество оружия. Будучи девятилетним
пацаном, я поднял десятизарядную винтовку, тогда новинку на вооружении
Красной Армии, и после
некоторых
манипуляций
произвёл из неё выстрел.
Дело было в ближнем лесу.
Немцы, находившиеся в
деревне, сразу завопили о
партизанах. Но мне тогда
всё как-то сошло с рук. Со
стороны Пчевы слышался
грохот куда большего боя…
щё пару месяцев немцы
вместе со своими союзниками то оставляли, то занимали вновь Чирково. После контрудара советских
войск под Тихвином оккупанты бежали настолько
стремительно, что не успели ни сжечь деревню, ни
взорвать уже заминированный ими мост через Чёрную.
- Перед уходом один из
явно не немцев по-русски
сказал: «Мы отступаем, но в
Киришах создан плацдарм,
который Красная Армия
не возьмёт», - продолжает
вспоминать В.С.Афонин. – А
вскоре на мост налетел немецкий бомбардировщик.
Сбросил двенадцать бомб,
мы по воронкам считали, и
ни разу не попал в мост! Потом, мы, пацаны, снимали с
быков моста мешки с тротилом и жгли его, ради забавы…
С восстановлением советской власти жителей
деревни решено было эвакуировать на случай возвращения
оккупантов.
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l Начало союзу Марии Александровны и Виктора
Сергеевича Афониных было положено 65 лет назад.

Обстановка на фронте оставалась напряжённой. И пришлось чирковцам помотаться по району от Городища до
Захожского и Будогощского
куста. Однажды вынужденные переселенцы поселились в землянке в Ключах,
предместье Змеевой Новинки. Но, в итоге, их всё
равно вернули по домам в
родную деревню, к счастью,
уцелевшую в огне войны.
- Вернулись в родные
места в январе 1942 года.
Наши дома не сожгли,
лишь ограбили основательно, - замечает Виктор
Сергеевич. – Но мы знали,
что нам ещё повезло, ведь
многие деревни вокруг спалили дотла…
удьба военного времени Марии Александровны Афониной, в девичестве Берховой, не менее
насыщена
драматизмом
событий. Родители, Александр Матвеевич и Ольга Васильевна, труженики
колхоза «Свободный путь»,
растили двух детей. Семья
жила в деревне Прусыня,
что севернее, то есть ниже,
по течению реки Волхов на
территории одноименного
соседнего района. Маше на
начало войны исполнилось
11 лет.
- В тот день в деревню
из района приехал нарочный, - вспоминает Мария
Александровна. - И вскоре
разнеслась весть – война
началась! Отца, по причине
слабого зрения, в армию
не призвали. Он остался в
колхозе исполнять распоряжения военного времени.
А первым из таковых поступило указание на отгон
скота на восток страны. К
нам в Прусыню заходили советские военные, которые
ещё не были организованы
единым
командованием.
Зато агитационных листков
на отпор врагу нам было выдано много. Часть жителей
эвакуировали на баржах на
Ладогу. Но часто эти баржи
бомбили и топили немецкие
самолёты. Один из прибывших агитаторов на собрании колхозников уверенно
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заявил, что Волхов не будет
сдан немцам…
Город с электростанцией, питавшей осажденный
Ленинград,
действительно выстояли в обороне. Но
часть Волховского района
подверглась немецкой оккупации.
- Когда к нам в деревню
пришли немцы, они оставили на постой в нашем доме
одного из своих, обмороженного солдата, - продолжает М.А.Афонина. –
Вскоре немец стал многое
понимать по-русски. А мы,
дети, быстро схватывали
смысл немецкой речи. Так
от постояльца мы узнали,
что в Киришах их оборона
стоит крепко. Немцы пробыли в Прусыне до Рождества, которое встречали при
свечах, с песнопением. И
оставили деревню. Вместе
с ними ушла одна из местных семей. Дальнейшая
судьба этих людей нам не
известна. Вскоре отец шепнул нам, что разговаривал с
советскими разведчиками,
наведавшимися на околицу.
Следом пришли другие советские военные – сибиряки в дублёнках и валенках.
Потом мы узнали, что всех
их направили под Кириши,
где эти бойцы и командиры
в большинстве и полегли. А
в дни их пребывания нашу
деревню немцы подвергли артобстрелу. Накануне, предвидя это, военные
рекомендовали
жителям
укрыться в стороне, прихватив с собой всё необходимое для выживания вне
дома. Так мы и поступили.
К счастью, наш дом при немецком обстреле уцелел…
осле того, как фронт
отодвинулся,
колхоз
«Свободный путь» продолжил работать в прифронтовом режиме военного времени.
- Однажды в нашем доме
гостевал советский капитан по фамилии Булгаков.
Душевный и щедрый человек. Ему очень понравились
наши края и семья наша.
Он оставил на память свою
фотографию. По убытии на

передовую сказал, что хотел
бы переписываться с нами.
Но, вероятно, не было ему
суждено…
Лишь в октябре 1943
года, потерпев сокрушительное поражение
на
Лужско-Оредежском рубеже, немцы
оставили
правобережный
плацдарм,
обильно политый кровью на десятки километров вокруг. Фронт
отодвинулся на запад от родины героев
рассказа. Они подрастали на той войне,
взрослея не по годам
и привыкая к недетскому тяжёлому труду.
Выучившись в ремесленном училище
на кузнеца, Виктор
Афонин
продолжил
трудовую биографию на
Панихинском лесопункте.
Мария Берхова в 1949 году
была определена статистом, а потом стала кассиром на жилом пространстве
речки Чёрной. И уже в следующем году состоялась
судьбоносная встреча, в результате которой родилась
прочная семья Афониных. В
последующем в ней выросли двое сыновей и дочь.
1962
году
Виктор
Сергеевич прибыл в
Кириши на работу в управление механизации, а потом был переведён в строительное управление ГРЭС,
где тридцать лет трудился
крановщиком. Удивительно,
но эту профессию киришский первостроитель обрёл после тяжёлой травмы,
сделавшей его инвалидом.
Человек проявил воистину
стальную волю, оставшись в
строю созидателей. Мария
Александровна в 1964 году
поступила на нефтеперерабатывающий завод сторожем. В дальнейшем освоила
профессию машиниста на
установке первичной переработки нефти. Затем
трудилась на межцеховых
коммуникациях и в составе
военизированной газоспасательной службы. Заводчанка с 27-летним стажем.
Красивая
и
дружная
пара, и в радости и в час
испытаний хранящая обет
верности и взаимовыручки!
Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.
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Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны, жители и защитники блокадного Ленинграда!
В истории России много памятных дат. Но 22 июня
навсегда запечатлелось в сердце каждого. День скорби, день памяти павших, день начала Великой Отечественной.
Война унесла десятки миллионов жизней наших
соотечественников, родных нам людей. Не склонив
головы перед врагом, они отстояли нашу свободу, независимость, само право на жизнь. Защитили страну,
принесли спасение всей Европе и миру.
В летописи той борьбы особое место занимает
оборона Ленинграда и невиданная в истории человечества, страшная по своим последствиям блокада
города. Земля Ленинградской области стала полем
противостояния – военного и духовного. Здесь проявились непревзойдённое мужество и беспримерная
стойкость нашего народа.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, фронтовики
и труженики тыла. И вечная память героям, кто ценой
своей жизни подарил нам Победу.
С.Е.Нарышкин,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
депутат Госдумы РФ
от Ленинградской области.

Уважаемые земляки!
22 июня – одна из самых скорбных и горьких дат
в истории нашей страны. В 1941 году в этот день
началась Великая Отечественная война, которая
унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников, оставила страшный след практически в
каждой семье.
Давайте вспомним тех, кто отдал за нас и наше
будущее самое дорогое - жизнь, кто не щадя себя
трудился на заводах, полях и фермах ради однойединственной цели - защитить Родину от врага!
Не забывать об этом – наш святой долг, ведь память самый надежный залог того, что такое никогда не
повторится.
В.В.ТУРЛЯЙ,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители
Ленинградской области!
74 года назад вероломный враг напал на нашу
Родину. Началась самая жестокая и кровопролитная
война в мировой истории - Великая Отечественная.
День 22 июня 1941 года - скорбная и одновременно
торжественная дата - никогда не изгладится из народной памяти.
Уже в первые недели войны немецко-фашистские
войска пришли на территорию Ленинградской области. С 10 июля по 31 сентября 1941 года длилась
Ленинградская стратегическая оборонительная операция. Смертельная угроза нависла над Ленинградом,
Москвой, всей страной.
Сегодня, в мирное время, трудно даже представить
себе, какие гигантские лишения и невзгоды пришлось
перенести нашим дедам и прадедам. Тем значимее
судьбоносная роль победы, которую они одержали над
врагом.
Вечная память защитникам Отечества - героям и
безвестным бойцам, ополченцам, труженикам тыла!
Вечная слава всем, кто приближал великий День
Победы!
Александр Дрозденко,
временно исполняющий обязанности
губернатора Ленинградской области.

П

l На этом послевоенном снимке второй слева в первом ряду - фронтовик
Сергей Иванович Афонин, бригадир отличной бригады сплавщиков леса.
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С юбилеем самого лучшего Учителя!
Вы даже божества повыше рангом,
Но от лавровых скучно вам венков.
Пусть счастье к вам вернётся бумерангом
Из благодарных душ учеников.
В июне встретила свой юбилейный день рождения Любовь Константиновна
Боровских! Мы хотим поблагодарить ее за труд, самоотдачу и искренность.
Учитель - второй после родителей человек, который непосредственно участвует в создании нового человека. Любовь Константиновна, Вы дарили нам
знания, опекали нас, оберегали от ошибок. Вы учили нас жить без злобы и
зависти. Всё, что можно Вам пожелать - всю жизнь оставаться собой: чутким, отзывчивым, искренним, честным и мудрым человеком, который смотрит на жизнь ясными глазами, полными любви. Пусть каждый новый день
будет похож на предыдущий только в одном - он будет таким же счастливым!
Радости, удачи, вдохновения!
l Максим Бологовкин:
- Быть классным руководителем
у нашего класса - отнюдь не легкая
задача, но Вы справились с ней на
отлично, за что хотелось бы сказать
Вам огромное спасибо. Спасибо
за все экскурсии, интересные рассказы о внешкольной деятельности,
хорошие знания, за терпение, которого так не хватало многим, а также
за все старания сделать нас лучше.
Будьте уверены: все это не напрасно. Мы Вас не подведем. С днём
рождения Вас, уважаемая Любовь
Константиновна! Оставайтесь таким
же прекрасным, добрым, безумно
активным, радостным, честным и отзывчивым человеком.
l Юля Лемехова:
- Любовь Константиновна - солнышко, которое греет своих учеников теплотой и добротой. Она дарит
незабываемые эмоции, познакомившись с ней, уже никогда не забудешь
этот искренний взгляд, с каким она
смотрит на каждого. Я очень люблю
этого учителя, потому что она помогала нам двигаться вперед, никогда
не унывать. Она кардинально повлияла на мою жизнь, наравне с родителями Любовь Константиновна учила
меня всем самым важным вещам
в жизни: помогать ближним, быть
чутким и отзывчивым человеком,
стараться совершать чудесные поступки, влиять только положительно
на жизнь окружающих. Я желаю ей
крепкого здоровья, благополучия.
Любовь Константиновна, никогда не
унывайте и оставайтесь такой же активной!
l Максим Щетников:
- Одна из причин, по которой я
не хочу покидать школу, это моя
классная руководительница Любовь
Константиновна. За тот небольшой
промежуток времени, когда она руководила нашим классом, я успел её
сильно полюбить. Благодаря ее методам преподавания у меня к окончанию школы появилась мощная
база знаний, которые я планирую
применять уже во взрослой жизни.
Сказать «спасибо» - ничего не сказать. Хоть она и научила грамотно
и красиво говорить, я всё равно не
могу выразить словами свою благодарность.
l Никита Шестопалов:
- Желаю Любови Константиновне
оставаться такой же молодой душой
и телом. Невозможно не заметить ту
бескрайнюю жизненную энергию,
рвущуюся наружу, которая наделяет
всех вокруг только хорошими эмоциями. Каждый из нас мечтает стать,
хотя бы отчасти, таким же в будущем. Спасибо Вам за то, что были с
нами в такие важные для нас годы,
мы никогда вас не забудем!
l Таня Сибирцева:
- Любови Константиновны пожелаю успехов в такой нелегкой работе; учеников, которые будут только
радовать, счастья, здоровья и всегда оставаться таким же активным и
внимательным человеком. Спасибо

l Настя Чухлян:
- Любовь Константиновна, в этот
прекрасный праздник хочется пожелать Вам всегда оставаться такой же
доброй, заботливой, понимающей,
отзывчивой, мудрой, эрудированной, общительной и любящей весь
мир женщиной. Спасибо Вам за все,
что Вы сделали для нас! За то, что
пытались воспитать нас достойными и порядочными людьми с чистой
и открытой душой, за вашу чуткость,
заботу и жизненные силы, которые в
каждом пробуждали самые теплые и
добрые чувства!
l Даша Пученкова:
- Если бы меня спросили, кто мой
любимый учитель, я бы ответила:
«Любовь Константиновна!». «Почему?» - спросите вы, а я отвечу: «Если
бы не она, то я, может быть, никогда
бы и не познала, что такое любовь и
сочувствие учителя к одному из сотен своих учеников».
l Настя Никифорова:
- Любовь Константиновна, поздравляю Вас с днем рождения! Желаю оставаться такой же энергичной
и жизнерадостной, чтобы успех и
удача всегда были с Вами, а глаза
каждый день блестели от счастья.
Спасибо Вам за все!

Вам за то, что Вы были и всегда
будете для нас примером во всем и
нашим лучшим наставником!
l Вика Фролова:
- Знаете, Любовь Константиновна - тот человек, которому не все
равно. Она не просто учитель русского языка и литературы, она - настоящий друг, который всегда поддержит. Любовь Константиновна все
проблемы своих учеников пропускает через себя, через свою душу. Она
всегда выслушает, всегда утешит.
Мне бы хотелось, чтобы мы выросли
такими же отзывчивыми и такими же
небезразличными. Любовь Константиновна всегда интересуется нашим
мнением, в ее вопросах чувствуется
неподдельный интерес. А ведь так
важно понимать, что человек, которому ты раскрываешь свою душу,
тебя действительно слушает.
l Саша Дмитриев:
- Кроме того, что Любовь Константиновна замечательный учитель, она
еще и восхитительная женщина! Она
служит примером для подражания,
ведь в ней есть все качества, которые присущи настоящему Человеку.
Любовь Константиновна - одна из
тех немногих людей, про которых
можно сказать, что их профессия это их призвание.
l Игорь Тогулев:
- Любовь Константиновна с самого начала преподавания в нашем классе стала для нас не просто учителем, а родным человеком.
У нее всегда можно спросить совет,
поделиться своими проблемами и
получить при этом вразумительный
ответ. Мы знаем ее как чуткого, понимающего, энергичного человека с
доброй, чистой душой.
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l Илья Лихачев:
- Любовь Константиновна, Вы
всегда выручали нас в трудных ситуациях, не раз протягивали руку помощи. За это время я принял от Вас
множество жизненных уроков. Желаю Вам, прежде всего, оставаться
такой же доброй и молодой, какой
Вы являетесь сейчас.
l Настя Чистова:
- Нашей дорогой классной руководительнице - особые поздравления! Пусть в Вашей жизни всегда будет светить солнце, такое же яркое,
светлое и теплое, как Вы. Мы благодарим Вас за нелегкий труд, безграничную любовь и чуткое отношение
ко всем!
l Глеб Морозов:
- От всей души поздравляю Любовь Константиновну и желаю ей
оставаться всегда такой же красивой и бодрой, несмотря на время!
Будьте для всех будущих учеников
тем же примером, которым стали
для нас за столь короткий срок. Мы
Вас никогда не забудем!
l Алина Власова:
- Я хочу пожелать Любови Константиновне успехов, пусть ее близкие люди всегда будут здоровы, а
счастливы они и так будут, потому
что у них есть такой чудесный человек, как Любовь Константиновна.
l Алена Киселева:
- Мы поздравляем Любовь Константиновну от всей души, ведь это
тот человек, который приносит каждый день счастье и радость людям.
За ее непоколебимую силу духа,
страсть, рвение и целеустремленность мы хотим сказать Любови Константиновне самые теплые слова в
мире, пусть в ее жизни не будет грусти и печали, а будут добро, улыбки
близких людей и светлое счастье.

то тут еще скажешь?! Благодарные слова учеников, их любовь и преданность - вот доказательство того, какая необыкновенная наша Любовь
Константиновна! Все знают ее как человека, который всегда все успевает,
во всем участвует, приходит всем на выручку. Творить, созидать, и при этом
обучать - вот какие цели ставит перед собой эта замечательная женщина!
Дорогая наша Любовь Константиновна! Эти два года Вы были для нас
всем – заботливой мамой, строгим учителем, мудрым воспитателем. Одно
мы всегда знали точно – мы Вас любим. Вы всегда умели найти общий язык
со всеми, Вы нянчились с нами и в каждого вложили частичку своей души. К
нам присоединяются и поздравляют Вас все выпускники прошлых лет, родители и, конечно же, все учителя Гимназии! Примите от нас самые искренние
слова благодарности!
С юбилейным днем рождения, любимая наша,
незабываемая и единственная Любовь Константиновна!!!

l сообщение
Протокол №1
открытого аукциона по извещению
№ 150515/1423382/01
Ленинградская область
город Кириши, улица Нефтехимиков, дом 27
кабинет администрации предприятия
Шестнадцатое июня две тысячи пятнадцатого года
1. Заказчик: Муниципальное предприятие “Киришские бани муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области”.
2. Предмет аукциона: аукцион на право заключения
договора аренды на встроенное нежилое помещение,
закрепленное на праве хозяйственного ведения за МП
«Киришские бани».
3. Процедура проведения открытого аукциона
№ 150515/1423382/01 проводилась аукционной комиссией 16.06.2015 г. по адресу: 187110, Ленинградская область, город Кириши, ул. Нефтехимиков, д.27,
в 14:00 часов по Московскому времени в кабинете
администрации предприятия .
В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
4. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии при рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:
Председатель
комиссии
Румянцева Татьяна Евгеньевна
Заместитель
председателя комиссии Жукова Ирина Анатольевна
Секретарь
Головина Галина Анатольевна
Член комиссии
Арсеньева Людмила Михайловна
Член комиссии
Краев Сергей Валентинович
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100% от общего количества членов
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
5. Выбор аукциониста проводился путем открытого
голосования членов аукционной комиссии. Единогласно выбран председатель комиссии Румянцева Т.Е.
6. Лот № 1.
6.1. Предмет аукциона: право заключения договора
аренды встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: 187110 Ленинградская область,
Киришский район, город Кириши, улица Нефтехимиков, дом 27, 1 этаж, общей площадью 283,5 кв.м.
Целевое назначение: деятельность по организации
отдыха и развлечений.
Срок аренды – 5 лет.
Предмет торга: ежемесячный платеж.
6.2. Начальная (минимальная) цена лота: 141 750
(сто сорок одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона: Величина повышения начальной
цены договора составляет 5% или 7087 (семь тысяч восемьдесят семь) рублей 50 копеек.
6.3. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:
Рег.
№
заявки

№
участника

Наименование
участника
аукциона

Решение

Причина
отказа

3

1

ООО «ТРИ»,
в лице заместителя генерального директора
Угольникова
Александра
Валерьевича

Допущен

-

1

2

ИП Пресняков
Андрей Олегович
(лично)

Допущен

-

6.4. Последнее предложение цены лота составило
164 430 руб. 00 коп. Поднял карточку участник № 1.
6.5. Решение комиссии:
Победителем аукциона по лоту № 1 признается
участник № 1 - ООО «ТРИ», предложивший наиболее
высокую цену договора аренды на 5 лет в сумме 164
430 руб. 00 коп. по Объекту - встроенные нежилые
помещения, общей площадью 283,5 кв.м. по адресу:
187110, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, улица Нефтехимиков, дом 27, 1 этаж.
Предпоследнее предложение о цене договора составило 158 051 руб. 25 коп., поступившее от участника
№ 2.
Председатель
Румянцева
комиссии
______________ Татьяна Евгеньевна
Заместитель
председателя
Жукова
комиссии
______________ Ирина Анатольевна
Головина
Секретарь
______________ Галина Анатольевна
Арсеньева
Член комиссии _____________ Людмила Михайловна
Краев
Член комиссии ______________ Сергей Валентинович

