В

понедельник,
22 июня, наша
страна отметила
74-ю годовщину
со дня начала Великой
Отечественной войны.
По сложившейся
традиции,
День памяти и скорби
жители нашего города
встретили
на мемориале
«Памяти павших».
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Помним! Скорбим! Чтим!

Почтить память воинов, не
вернувшихся с полей сражения,
собрались многочисленные киришане: представители органов местного самоуправления,
общественных организаций, учреждений и предприятий, депутаты, учащиеся и многие другие.
На торжественно-траурном
митинге с приветственным словом к собравшимся обратились
глава администрации Киришского муниципального района
К.А.Тимофеев, председатель
Киришского районного совета
ветеранов Л.Д.Маркова, председатель Молодежного совета
при администрации С.И.Изотов
и депутат городского совета депутатов С.В.Солоницына. Они
пожелали участникам войны,
всем присутствующим крепкого
здоровья и мирного неба над
головой.
После возложения венков и
цветов официальная делегация
отправилась на братское захоронение в деревню Оломна,
где продолжилась традиция 22 июня открывать памятники
погибшим в годы войны летчикам. В этом году в Глажевском
сельском поселении установлен памятник командиру эскадрильи истребителей Василию
Яковлевичу Ташлыкову. На
открытие монумента и для участия в торжественно-траурном
митинге специально из Таллина
(Эстония) прибыл сын защитника Киришской земли Валерий
Васильевич с супругой Любовью
Павловной.
В документах полка, где служил В.Я.Ташлыков записано:
«17 июня 1943 года группа самолетов 191-го истребительного
авиаполка, 275-й истребительной дивизии, 13-й воздушной
армии вели воздушный бой над
деревней Глажево. Самолет командира эскадрильи капитана
Василия Яковлевича Ташлыкова
был сбит». Родным пришла похоронка, где местом захоронения значилась деревня Гатика.
Однако, как выяснилось позже,
там капитана никто не хоронил.
Летчики, участвовавшие в бою,
видели, как самолет Ташлыкова разбился, но с парашютом
он не выпрыгнул. Чтобы семья
командира получала пенсию,
его записали похороненным,
поскольку семьям пропавших
без вести пособие не выплачивалось.

l Валерий Васильевич вместе с супругой
приехали поклониться могиле отца, погибшего
в 1943 году на Киришской земле.
Спустя более шестидесяти
лет, в 2006 году, место падения
истребителя
американского
производства П-40М «Киттихаук» было найдено в районе
урочища Дубовик. При отработке воронки, образовавшейся
на месте падения, обнаружены
человеческие останки. По найденному на обломках номеру
самолета и номеру двигателя
через центральный архив Министерства обороны РФ установлено, что на данном самолете
не вернулся с боевого задания
Василий Яковлевич Ташлыков.
Незадолго до гибели он был
представлен к своей первой
и последней награде - ордену
Отечественной войны I степени.
Окончание на стр.2.
Фото Татьяны ХОХЛОВСКОЙ.

l АНОНС

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 положением о проведении велоквеста
можно ознакомиться
на сайте администрации
Киришского муниципального района:
www.admkir.ru
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Руководители фракций обсудили
актуальные проблемы Киришей
18 июня в Киришах состоялось выездное заседание совета руководителей фракций
представительных органов муниципальных районов Ленинградской области.

Р

уководил
заседанием председатель
совета руководителей
фракций, депутат Законодательного
собрания Олег Петров.
В заседании совета
также приняли участие
секретарь
Киришского местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Юрий Павлов, глава Киришского района Александр
Воскобович, глава администрации
Киришского района Константин
Тимофеев, депутат Законодательного собрания

l с МЕСТА СОБЫТИЯ

Ленинградской области
Владимир Турляй,
руководители фракций
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
городских и сельских
поселений и представители профильных комитетов правительства
Ленинградской
области. На заседание были
также приглашены члены местного политического совета партии,
представители бизнеса, общественных организаций и СМИ района.
В рамках встречи
обсуждались вопросы
аварийного состояния

моста через реку Волхов, ремонт дорог в Киришском муниципальном районе и вопросы
здравоохранения.
Комментируя итоги
заседания, Олег Петров
отметил в целом отличную «рабочую» обстановку в совете.
«К сожалению, есть
несколько вопросов, которые были поставлены
еще на прошлом заседании, но не были разрешены к настоящему моменту. Поэтому мы решили
начать встречу именно с
них. Разговор получился

l ОБУЧЕНИЕ

Помним!
Скорбим!
Чтим!

Окончание. Начало на стр.1.
В наградном листе указано: менее
чем за месяц летчик уничтожил два самолета противника - один лично и один
в группе. Эскадрилья под его командованием за этот же период уничтожила
двенадцать немецких самолетов. Приказ о награждении был подписан, но
получить орден Василий Яковлевич не
успел… 3 октября 2006 года его останки были захоронены в д.Оломна.
Сын летчика В.В.Ташлыков сообщил
нашей газете, что отец (1916 г.р.) призывался в городе Борисоглебске Воронежской области. Там же окончил военное летное училище имени Чкалова.
Валерий Васильевич отца не помнит,
поскольку родился, когда тот был на
фронте.
На поиск родных героически погибшего летчика ушло несколько лет. Для
розыска подключились активисты поисковых отрядов из Волгограда, Таллина, Киришей. Первым новость о том,
что найдено место захоронения Василия Яковлевича узнал его правнук,
проживающий в Дании. С ним связались с помощью социальных сетей в
Интернете. Правнук, в свою очередь,
сообщил своему деду Валерию Васильевичу, для которого найти и посетить
место захоронения отца было мечтой
всей жизни. Супруги Ташлыковы выразили искренние слова благодарности
всем, кто принимал участие в поднятии останков, захоронении и установке
памятника.
Татьяна ХОХЛОВСКАЯ.

l ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

по-настоящему
конструктивным, без замалчивания проблемных
моментов. Люди ждут
от партии честного и открытого диалога, и мы
к нему готовы, как готовы и к критике в свой
адрес», - подчеркнул
председатель
совета
руководителей фракций.
Во второй части заседания обсуждалась газификация Будогощского
городского поселения и
Пчевжинского сельского поселения и работа
Будогощского детского
дома. В заключение Олег
Петров выразил надежду, что жители района
будут активно проявлять
свою гражданскую позицию на предстоящих
выборах высшего должностного лица региона.
leningrad-reg.er.ru
Фото
Лунии ХАЛИКОВОЙ.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Санкт-Петербургский технический колледж
управления и коммерции»
Киришский филиал
Государственная лицензия – серия 78 №002303 выдана: Правительство Санкт-Петербурга комитетом по образованию, 23.05.2012 г.
Государственная аккредитация - cерия ОП №023291 от 25.06.2012 г.

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ,
ВОСТРЕБОВАННОЕ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
Дневное обучение
Квалификация
по диплому

Специальность

Сроки обучения

15.02.01«Монтаж
и техническая эксплуатация
промышленного оборудования»
(по нефтеперерабатывающей
отрасли)

На базе 11 классов:
2 года 10 месяцев.
На базе 9 классов:
3 года 10 месяцев.

Техник-механик

13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического
и электромеханического
оборудования»

На базе 11 классов:
2 года 10 месяцев.
На базе 9 классов:
3 года 10 месяцев.

Техник

46.02.01 «Документационное
обеспечение управления
и архивоведение»

На базе 11 классов:
1 год 10 месяцев.
На базе 9 классов:
2 года 10 месяцев.

Специалист
по документационному
обеспечению
управления, архивист

Очно-заочное (вечернее обучение)
15.02.01 «Монтаж
и техническая эксплуатация
промышленного оборудования»
(по нефтеперерабатывающей
отрасли)

На базе 11 классов:
3 года 5 месяцев.
НПО:
3 года 5 месяцев.

Техник-механик

Примечание
l По окончании колледжа выдается
государственный диплом с присвоением
квалификации в соответствии
со специальностью.
l Все виды производственной практики
и преддипломная практика
для обучающихся по специальностям
15.02.01 и 13.02.11 проходят
на базе ООО «КИНЕФ».
l Колледж принимает активное участие
в трудоустройстве выпускников.
l Желающие могут продолжить обучение
в вузах по сокращенной программе.
l Юноши, обучающиеся на базе 9 классов,
имеют отсрочку от армии до окончания
срока обучения.
l Наш адрес: Ленинградская обл.,
г.Кириши, ул.Энергетиков, д.29 (Лицей),
3 этаж, каб.309.
Тел./факс 442-00 (с 12.00 до 19.00)
e-mail: kftcmc@yandex.ru ,
http://www.tcmc.spb.ru
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l СРЕДА ОБИТАНИЯ

Эпидемиологическая
обстановка
по клещевым инфекциям
Количество обращений по поводу присасывания
клеща в лечебно-профилактические
организации района в 2015 году составило
365 человек, за аналогичный период
2014 года - 229 человек.

С
l В.И.Андреев.

l Школьники вручили почетным гостям цветы и книги.

Фестиваль
«Салют Победы»
70-летие Великой Победы отмечают все от мала до велика. 5 мая 2015 года
в Комплексном центре социального
обслуживания населения г.Кириши
и Киришского района состоялся праздничный
концерт для ветеранов и почетных жителей
города. Дети, обучающиеся в объединении
«Истоки ежегодного круга жизненной палитры»,
под руководством Марьяны Богдановны
Муравлевой, педагога Киришского ДДЮТ,
организовали благотворительную акцию.

В

рамках гражданской
инициативы
«Салют
Победы» дети собирали
историю родного
края, взаимодействуя
с социальным центром
и ветеранами. Целью
проекта стало издание
книги «Кириши: вчера,
сегодня, завтра» и разработка сайта «Ребятакиришата».
Школьники
оживили своими выступлениями сборник. На празднике звучали авторские
стихотворения наших
земляков: Л.Я.Сугаковой,

З . Н . Н а у м о в о й ,
В . Е . А н д р е е в а ,
В.Н.Барановой,
В . В . С у е т и н о й ,
В.П.Петрова, сочинения
о любви к малой Родине
и отзывы о семинаре учеников 4 класса киришской
школы №2, воспоминания
очевидцев Великой Отечественной войны. Хор
«Светёлочка» под руководством Людмилы Сергеевны Дранчак, душевно
исполнил
пасхальные,
военные песни, композиции, посвященные городу

l ШТРИХИ
К 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ
Кириши. Дети пели песни
военных лет, танцевали.
В качестве подарка торжественно вручили книги
и цветы ветеранам и почетным жителям города
Кириши. Написанные
к
концерту-фестивалю
«Салют Победы» стихотворения В.Н.Барановой и
В.Е.Андреева стали приятным сюрпризом для
всех гостей. На зрителей особенное впечатление произвело совместное исполнение хором
«Светёлочка» и группой
«Ребята-киришата» песни
«День Победы». Зал аплодировал и пел ее стоя.
После концерта состоялось чаепитие, угощения
для которого приготовили
сами школьники.

«Салют Победы» - это
совместный
образовательный проект патриотической направленности
Киришского ДДЮТ, Воскресной школы СвятоТроицкого храма, школы
«Истоки», Комплексного
центра социального обслуживания
населения
Кириши и Киришского
района, Гимназии, школы
№2, школы №8 и Киришского историко-краеведческого музея.
О совместном сотрудничестве хорошо сказала директор Киришского
историко-краеведческого
музея М.В.Двоеглазова:
«Читая эту книгу, я поняла,
что дети и ветераны, оставившие свои воспоминания, проделали огромную и полезную работу, и
потому патриотизм наш
должен быть еще больше,
чем был раньше. В этой
книге представлены документы - «слепок» истории
нашей страны со сложной
судьбой. XX век был очень
трудным из-за Великой
Отечественной войны, и
такими же сложными были
судьбы людей, которые
оставили в книге свои воспоминания. Я думаю, что
эта книга станет источником для изучения истории
нашей малой Родины».

l ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июня 2015 года №1320

О внесении изменений в реестр муниципальных услуг муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области, утвержденный постановлением
от 26 мая 2015 года №1163
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области от 16.06.2014 №1366 «Об утверждении порядка формирования и ведения Реестра муниципальных
услуг муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области», Администрация Киришского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Реестр муниципальных
услуг муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район

Ленинградской области, от 26 мая 2015 года № 1163 (далее-Реестр):
1.1. Пункт 9 Реестра изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным
отношениям и организационной работе:
2.1. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Киришского муниципального района.
2.2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Любимый город Кириши».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности Яковлеву В.В.
Глава администрации		
К.А.Тимофеев.
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Предоставление объектов
муниципального
нежилого фонда
во временное
владение и (или)
пользование
при условии
проведения
торгов

Администрация
муниципального
образования
Киришский
муниципальный район
Ленинградской
области комитет
по управлению
муниципальным
имуществом

объект

лучаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом в 2015 году не зарегистрировано. Зарегистрирован один случай боррелиоза у взрослого
человека.
В 2014 году за весь сезон зарегистрирован 1 случай
клещевого вирусного энцефалита у ребенка и 11 случаев боррелиозом взрослых.
Особую группу риска, в которой регистрируется
большое количество пострадавших, составляют садоводы и дачники.
Заражение клещевыми инфекциями можно
предотвратить, если соблюдать необходимые
правила:
- для защиты от наползания клеща на тело если вы
работаете в саду или отдыхаете на природе или вы в
походе в лесу необходимо носить специальную одежду
комбинезон, рубашку заправленную в брюки и плотно
застегнутыми рукавами, брюки заправленные в сапоги
или носки, головной убор капюшон или платок закрывающий шею. Нельзя носить в лесу короткие брюки,
тапочки, рубашки с короткими рукавами;
- отправляясь на природу необходимо брать с собой
отпугивающие клещей средства (репелленты), которые необходимо наносить на одежду. Препараты можно приобрести в аптеках и хозяйственных магазинах;
- следует проводить регулярные самоосмотры и
взаимоосмотры одежды и тела. Снятых с одежды клещей уничтожать (лучше сжигать или залить кипятком),
но ни в коем случае не пытаться раздавить руками;
- в случае обнаружения впившегося клеща, нужно
как можно быстрей его удалить. При удалении следить,
чтобы части клеща не остались в тканях (особенно голова), место укуса обработать йодом или спиртом и
обратится за медицинской помощью для проведения
экстренной профилактики (введение противоклещевого иммуноглобулина или назначение противовирусного средства, антибиотика);
- если появилось недомогание и повышается
температура, головная боль, тошнота, появление
красного пятна в месте укуса следует немедленно,
обратиться к врачу;
- необходимо осматривать домашних животных
после прогулки, так как они могут принести клеща на
шерсти в дом;
- не приносить в дом букетов с полевыми цветами,
на них вы тоже в дом можете принести клеща.
Основным направлением в профилактике
клещевого вирусного энцефалита является
вакцинация.
Обязательным прививкам против клещевого энцефалита подлежат лица, работающие в лесу, сельском
хозяйстве, на лесозаготовке и лесопереработке, на
расчистке и благоустройстве лесов, парков, участвующие в заготовительных работах. Все остальные могут
привиться по своему желанию.
Для вакцинации используют медицинские иммунобиологические препараты, разрешенные к применению в Российской Федерации. Детей рекомендуется
прививать с 4-летнего возраста.
Курс вакцинации состоит из трех прививок. Наиболее приемлемый курс вакцинации это первая вакцинация в сентябре - декабре, вторая в марте - апреле,
третья проводится в марте - апреле через год. Ревакцинация проводится каждые 3 года после оконченного
курса вакцинации. Следует соблюдать схему вакцинации, при нарушении схемы вакцинации прививки необходимо проводить заново.
А.НЕМОВ,
начальник ТОУ Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Киришском районе.
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Административный регламент утвержденный постановлением администрации
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 09.06.2015 № 1259 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов
муниципального нежилого фонда во
временное владение и (или) пользование при условии проведения торгов»
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