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- В Новосибирск, конечно, быстрее - 
на самолете. Но лучше - на поезде. 
Двое с половиной суток. Потому 
что тогда точно поймете, что такое 
«огромная Россия». Без пафоса, про-
сто собственными глазами увидите 
земли, леса, деревни, снега (если 
зима). И так - долго-долго...

- Из Владивостока в Кириши мы 
добирались две недели на маши-
не. Это была моя мечта - проехать 
9000 км. По дороге впечатления раз-
ные. До Екатеринбурга, конечно, не 
очень... Но зато Байкал! Красота! 
Купания, омуль,  горы! Вообще по 
всей дороге мы восхищались при-
родой: уссурийская тайга, алтайские 
леса, реки. Бурятия: поля, живность, 
еда - очень понравилась. Столько 
остается воспоминаний об этой по-
ездке! И даже какие-то негативные 
эмоции уже тускнеют за яркими 
впечатлениями...

- Русская полоса - это моя стихия. 
Древние леса, озера, реки Псков-
щины, Тверская область... Какая там 
рыбалка! А какие грибы, ягоды! Ле-
том на полях огромное количество 
аистов, просто сотни, обработанные 
и засеянные поля. Не все, конечно, 
много еще земли ждет своего часа. 
Нравится и по старинным горо-
дам ездить, там история на каждом 
шагу - почти игрушечные домики, 
церквушки, красивые виды. И везде 
интересные рассказы о том, что было 
сто, двести лет назад. Сейчас во мно-
гих городах и селах возрождаются 
традиционные ярмарки и русские 
праздники. Это очень впечатляет. 
Но не радуют медленно развива-
ющиеся регионы, а есть места, 
где видно, какой был расцвет еще 
несколько десятилетий назад… 
Но почему-то верится, что русская 
земля просто так не сдастся...

- Мой любимый край - это юг 
России. Каждый год на машине 
мы проделываем путь в двое суток 
к морю Черному, за солнышком, 
впечатлениями, фруктами. Едем, 
не торопимся, посещаем госте-
приимный Воронеж, расцветаю-
щий Краснодар, дорогие, честно 
говоря, для большинства курорты. 
Но мы все-таки умудряемся 
устроить наш отдых и дешево, и 
качественно! Все запланированное 
выполняем! И вспоминаем целый 
год прекрасные солнечные дни 
на шумных рынках, рыбалку с обыч-
ными рыбаками в обычной лодке, 
поля с яркими подсолнухами и 
много ещё чего удивительного...

- Только в нашей стране можно 
побывать и на море, и в пустыне, и 
в степи, и в лесах. Моя стихия - по-
ходы в горы. Это образ жизни, бо-
лезнь. Мне не надо ничего лишнего. 
И нет стремления уехать к загра-
ничному морю. Походное снаряже-
ние - вот, что мне надо. И команда 
единомышленников. А гор в России 
очень много...

l кОлОнкА РеДАкТОРА

Уважаемые школьники, 
студенты, педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Первое сентября - особенный для каждого из нас день. Начинает-
ся новый учебный год - время свершений и удивительных открытий. 
Задается старт на большом пути в мир важных событий, поступков, 
открытий и свершений. Для первоклассников и первокурсников 
это принципиально новый этап жизни: сложный, интересный, 
многогранный. 

Желаю всем учащимся высоких достижений в учебе, надежных 
друзей, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям - 
настойчивости в достижении намеченных целей и новых 
профессиональных свершений.

А родителям - помогать раскрывать и реализовывать таланты 
и возможности своих детей. 

Пусть учебный год станет успешным для всех, а День знаний 
будет наполнен счастливыми улыбками, радостью добрых встреч! 

Ваш Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

Сергей Валериевич Петров.

Дорогие киришане!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний!
Сегодня особенный праздник, который никого не оставляет 

равнодушным. Он символизирует неутолимую жажду знаний, 
стремление к новому, неизведанному. Каких бы высот в про-
фессии ни достиг человек, его путь к ним начался 1 сентября. 

Незабываемые эмоции испытают первоклассники, которым 
школы впервые гостеприимно распахнут двери. Этот день для 
них станет точкой отсчета новой интересной жизни, подарит зна-
комства с мудрыми наставниками и хорошими друзьями. Стар-
шеклассникам необходимо определяться в выборе профессии, 
делать упор на любимые предметы. С нетерпением ждут этого 
дня уважаемые педагоги. Благодарим их за беззаветную 
преданность своему делу, искреннюю любовь к нашим детям!

От всей души желаем учащимся успехов в учебе, вдохно-
вения и интереса к наукам! Дерзайте, творите! Родителям, 
учителям - доброго здоровья, бодрости духа, благополучия, 
оптимизма и удачи! 

А.В.ЛЕВИН, 
глава Киришского муниципального района;

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава администрации Киришского муниципального района.

БОльШОЙ 
ПеДСОВеТ

Поздравляю вас с началом нового учебного года! 
Этот первый день осени дорог каждому из нас. В этот день 

вновь оживают школьные классы и вузовские аудитории, в этот 
день улицы городов и сел пестрят букетами цветов в руках перво-
классников, а взрослые с теплой грустью вспоминают, как сами 
когда-то впервые переступили школьный порог, и те замечатель-
ные годы, когда были учениками, студентами. 

Именно в школьные годы закладываются основы интеллекту-
ального потенциала человека, его мировоззрения, максимально 
полно раскрываются его таланты и дарования. Поэтому, прежде 
всего, хочется поздравить тех, для кого 1 сентября начнутся уди-
вительные школьные годы - наших первоклашек. Для них начина-
ется новая жизнь, полная увлекательных открытий о себе и окру-
жающем мире.

Поздравляю всех школьников и студентов, кто продолжит свой 
путь в страну знаний, кто вновь окунется в стихию учебы. Пусть 
стремление к самосовершенствованию и новым победам сопут-
ствует вам и в этом учебном году.

Особые слова в этот день хочется сказать и в адрес учителей, 
чей труд заслуживает самого искреннего признания и огромной 
благодарности. Желаю вам вдохновения и профессиональных 
удач, терпения и заботы, любви и уважения ваших учеников и при-
знательности их родителей. 

Всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Т.В.ТЮРИНА,

депутат Законодательного собрания Ленобласти,
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы.

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!



Снаступающим учеб-
ным годом педагогов 

п о з д р а в и л и г л а в а 
районной администрации 
Константин Тимофеев, 
и.о. генерального директора 
ООО «КИНЕФ» Алексей 
Камешков, главный спе-
циалист Комитета общего 
и профессионального об-
разования Ленинградской 
о б л а с т и С в е т л а н а 
Андреевская, благочинный 

Киришского благочинни-
ческого округа протоиерей 
Н и к о л а й М у р а в л е в , 
председатель комитета по 
образованию Илья Голубев, 
председатель террито-
риальной профсоюзной 
организации работников 
о б р а з о в а н и я и н а у к и 
Любовь Боровских. 

На протяжении уже не-
скольких лет из бюджета 
Киришского муниципаль-

ного района выделяются 
средства на приобрете-
ние жилья педагогическим 
работникам. В этом году 
счастливыми обладателями 
квартир стали три 
педагога. По традиции 
сертификаты на служебное 
жилье вручил глава адми- 
нистрации Константин 
Тимофеев.

В июне были подведены 
итоги Конкурса на премию 

главы администрации Ки-
ришского муниципального 
района лучшему педагогу 
муниципальных образова-
тельных организаций.  В 
ходе торжественной части 
конференции победите-
лям интернет-голосова-
ния вручены сертификаты. 

Представители педаго-
гического сообщества с 
большим теплом привет-
ствовали 12 молодых спе-
циалистов, начинающих 
свою профессиональную 

деятельность в 
о б р а з о в а т е л ь -
ных организациях 
района.

По традиции 
ч е с т в о в а л и 
педагогов, внес-
ших весомый 
вклад в развитие 
образования. Им 
вручены высокие 
награды различ-
ных уровней.

П о и т о г а м 
Всероссийского 
смотра-конкурса 
« О б р а з ц о в ы й 

детский сад» диплом 
победителя получила 
заведующая детским 
садом №16 оздорови-
тельной направленности 
Наталья Докина.

В з а в е р ш е н и е 
конференции прозвучал 
музыкальный подарок 
от вокального ансамбля 
Школы искусств «Радуга» 
под управлением Галины 
Сливкиной.

Инициативы выдвигали  
в рамках реализации 

областного закона №3-оз 
«О содействии участию на-
селения в осуществлении 
местного самоуправления 
в иных формах на терри-
ториях административных 
центров и городских по-
селков муниципальных об-
разований».

Всего состоялось 15 
собраний - по количеству 
инициативных комиссий, 
созданных в пятнадцати 
частях города. Проводили 
встречи глава Киришского 
муниципального района 
А.В.Левин и специалисты 
районной администрации.

На субсидии, выде-
ленные из областного 

бюджета, и средства мест-
ного бюджета на реализа-
цию закона о местных ини-
циативах в нашем городе 
уже благоустроены сквер 
60-летия Октября, сквер 
у памятника «Танк Т-34», в 
текущем году благоустра-
ивается сквер Спортив-
ный. На следующий год 
в рамках данного закона 
также планируется финан-
сирование из областного 
бюджета. 

Н а с о б р а н и я х 
инициативные комиссии 
п р е д с т а в и л и о т ч е т ы 

о проделанной за год ра-
боте, обозначили про-
блемные вопросы в своих 
микрорайонах, жители 
поделились предложени-
ями и идеями, высказали 
замечания, которые будут 
рассмотрены и приняты во 
внимание. Большинство 
участников определили в 
качестве инициативного 
предложения для вклю-
чения в подпрограмму 
«Создание условий для 
эффективного выполне-
ния органами местного 
самоуправления своих 

полномочий» муниципаль-
ной программы «Устой-
чивое общественное 
развитие Киришского го-
родского поселения» на 
2019 год - благоустройство 
Парка семейного отдыха, 
расположенного за Ки-
ришской детской школой 
искусств, и согласились 
внести свой посильный 
вклад в реализацию дан-
ного проекта, а именно: 
принять участие в суббот-
нике. Киришане хорошо 
знают и любят этот парк и, 
безусловно, хотят видеть 
его ухоженным и приятным 
для отдыха и прогулок.

Инициативные комис-
сии продолжают сбор 
подписей за предложения 
по благоустройству. Окон-
чательное решение будет 
принято рабочей группой 
этой осенью.

Новое слово
в жизни города!
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Дорогие ребята! 
Уважаемые родители 

и педагоги!
Примите искренние поздравления с Днём 

знаний - праздником, который все мы отмечаем 
с особыми чувствами!

Для школьников и, прежде всего, для наших 
первоклассников - это день, когда открываются 
двери в удивительный мир, где ждут друзья 
и мудрые наставники. 

Для родителей - это волнительный день, когда 
в семье наступает новое время, когда приходят 
новые важные заботы об учёбе, когда с носталь-
гией вспоминаются собственные школьные годы.

Для юношей и девушек, которые сегодня 
впервые переступят порог профессиональных 
лицеев, училищ, техникумов и вузов - это момент 
вступления в решающий этап своего образова-
ния, начало большого пути к делу всей жизни.

Для наших педагогов - это день возвращения 
к любимой работе, день встречи с ребятами, 
для которых предстоит стать не только Учителем, 
но и добрым другом, защитником, проводником. 

Желаю всем - школьникам, воспитанни-
кам профессиональных учебных заведений, 
студентам, родителям, педагогам - начать новый 
учебный год с хорошим настроением, добиться 
всего того, что задумали, реализовать себя 
в учёбе, в заботе о детях, в профессии Учителя и 
Преподавателя.

Желаю всем жителям Ленинградской области, 
кто причастен к сегодняшнему празднику, 
хорошего, насыщенного учебного года, 
успехов во всех делах и начинаниях, добра 
и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

От всей души поздравляем вас с началом 
нового учебного года!

Этот день особенно волнующий для самых 
маленьких ребят, которые впервые переступят 
порог школы; для учителей и, конечно, 
для родителей. Ведь именно этот день 
открывает дорогу к знаниям, дает старт новому 
учебному году, новым победам и достижениям.

С особой теплотой поздравляем первокласс-
ников и первокурсников, выдержавших вступи-
тельные испытания и ставших членами больших 
дружных школьных и студенческих коллективов.

Желаем всем преподавателям, научным работ-
никам и сотрудникам учебных заведений посто-
янного стремления к новым профессиональным 
высотам, научных и творческих побед, здоровья, 
благополучия и успешного учебного года.

Поздравляем вас, уважаемые родители! 
Желаем вам и вашим детям радости познания 
нового, мудрых и отзывчивых педагогов, 
гордости за повзрослевших детей, благополучия, 
крепкого здоровья и успешного учебного года.

О.ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»

Законодательного собрания 
Ленинградской области,

депутаты фракции.

l ПОЗДРАВЛЕНИЯ Районный 
педсовет

Материалы предоставлены пресс-службой Киришского муниципального района.

Накануне учебного года в Киришской детской школе искусств состоялась 
районная педагогическая конференция. Тема конференции - «Киришский 
район: от качественного образования к человеческому капиталу». 
Приоритетные направления работы в системе образования участники 
обсудили на четырех тематических площадках.

Киришане самостоятельно 
выбирают территорию

На минувшей неделе завершилась серия собраний граждан, на которых 
киришане представляли предложения по благоустройству города. 

l
                             бЛАгОустРОйстВО

    гОРОД И КОМфОРт



- Даша, с чего все на-
чиналось, как возникла 
идея организовать свой 
бизнес? А еще хотелось 
бы подробнее узнать о 
Ваших идеях и направ-
лениях развития.

- С 14 лет я начала рабо-
тать в сфере ресторанного 
бизнеса, и мне всегда это 
приносило удовольствие, - 
так Дарья начала свой 
рассказ. - С 2009 года ра-
ботала в парк-отеле стар-
шим барменом. По про-
шествии трех-четырех лет 
в голову начали приходить 
идеи для улучшения наше-
го сервиса, но в то время 
р е а л и з а ц и и 
эти идеи так и 
не получили. И 
впоследствии 
решила реа-
лизовывать их 
самостоятель-
но в свободное 
от работы вре-
мя. Обратила 
внимание на 
то, что в Кири-
шах и близле-
жащих горо-
дах подобного 
сервиса (кей-
теринг) ни у 
кого не было. 
Так и зародил-
ся кейтеринг 
Good days. 
С л о г а н о м 
стала фраза 
«Пусть каждый 
день будет хо-
рошим». 

Думая о 
том, какими 
услугами еще 
наполнить наш 
сервис, поня-
ла, что можно 
делать ма-
ленькие закуски (канапе), 
и предложила эту идею на-
шему шеф-повару Диме. 
Он ее поддержал, и мы в 
тандеме начали работать 
над кейтерингом. Посе-
щали свадебные выставки 
и мероприятия с горками 
из бокалов шампанского, 
шоколадным фонтаном и 
лимонадным баром. 

Так получилось, что с 
коллегами по работе мы 
стали семьей, и бизнес 
превратился в семейный. 

В поездках на меропри-
ятия по всей Ленинград-
ской области нам очень 
не хватало передвижной 
кухни. Так появилась идея 
фудтрака, подпитывалось 
вдохновение от только 
что вышедший на экраны 

фильм «Кухня на колесах». 
Было принято решение ку-
пить фудтрак «Реально 
жарим»! - С тех пор мы 
посещаем мероприятия в 
Санкт-Петербурге, Вели-
ком Новгороде и других 
городах и потчуем людей 
вкусными хот-догами, 
бургерами, шавермой и 
угощаем вкуснейшими 
домашними лимонадами.

Поскольку два этих 
направления имеют се-
рьезную зависимость от 
летнего сезона, мы за-
думывались над тем, что 
же можем делать вне се-
зона. И решение пришло 
неожиданно от знако-
мых, которые любят нашу 
кухню. Они попросили 
приготовить пельмени из 

«нормального» мяса, чтоб 
не как в магазине. И оста-
лись довольны результа-
том, рассказали знако-
мым, те своим знакомым. 
Так и появился третий наш 
бизнес «Реально лепим» - 
производство пельменей 
и вареников ручной лепки 
с доставкой на дом.

На развитие этого дела 
мы получили поддержку 
от Центра занятости 

населения. И уже через 
несколько месяцев вопло-
щенная идея заслужила 
второе место на конкурсе 
«Молодой предпринима-
тель» в номинации «Про-
изводство года».

Четвёртое направле-
ние нашей деятельности 
появилось буквально в 
начале этого года, ког-
да знакомые попросили 
сделать вкусное сладкое 
угощение для детишек 
на праздник. И мы стали 
делать фрукты в бельгий-
ском шоколаде. Из просто 
фруктов в коробочках это 

превратилось в 
шикарные бу-
кеты из клуб-
ники и фруктов 
в шоколаде, о 
которых мечта-
ют все от мала 
до велика. 

А самое мо-
лодое направ-
ление связано 
с появлением 
долгожданного 
помещения, ко-
торое мы иска-
ли и ждали поч-
ти два года. Это 
небольшая сто-
ловая в посёл-
ке Будогощь. В 
ней мы кормим 
р а б о т н и к о в 
РЖД и жителей 
поселка. 

Казалось бы, направ-
ления в работе разные, но 
все их объединяет любовь 
и страсть к вкусной и каче-
ственной еде, а также се-
мейные ценности. 

Останавливаться на 
достигнутом мы вовсе не 
собираемся, впереди - 
открытие службы до-
ставки еды в Будогощи, 
точки питания в Киришах 
и многое другое.

Новое слово
в жизни города!
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Уважаемые 
работники нефтяной, 
газовой и топливной 

промышленности!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником.
Город Кириши известен далеко за его пределами во 

многом благодаря успешно развивающейся  нефте-
перерабатывающей отрасли. ООО «КИНЕФ» уверенно 
занимает лидирующие позиции на рынке российской 
нефтеперерабатывающей промышленности,  здесь 
идет постоянная модернизация, повышается произ-
водительность, улучшается качество продукции. На 
предприятии большое внимание уделяется культуре 
производства, условиям труда и, конечно же, социаль-
ному обеспечению работников. 

В «КИНЕФ» трудятся грамотные специалисты, за-
интересованные в постоянном росте, стремящиеся 
принести пользу родному предприятию и всему 
городу. Желаем вам профессиональных побед, 
реализации прорывных проектов, оптимизма 
и личного благополучия!

А.В.ЛЕВИН, 
глава Киришского муниципального района;

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Уважаемые 
нефтепереработчики!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Нефтяная, газовая и топливная промышленность яв-
ляется важнейшей частью отечественной и региональ-
ной экономики, обеспечивающей рост промышленно-
го потенциала России. ООО «КИНЕФ» вносит огромный 
вклад в развитие нефтеперерабатывающей отрасли 
страны и пополнение бюджетов всех уровней. 

Высокий профессионализм, ответственность, 
добросовестное отношение к своему делу каждого 
работника и слаженная работа всего коллектива пред-
приятия позволяют наращивать производственные 
мощности, заниматься модернизацией инженерной 
инфраструктуры, внедрять в практику инновационные, 
ресурсосберегающие технологии. Именно поэтому 
Киришский нефтеперерабатывающий завод являет-
ся общепризнанным лидером по выпуску высокока-
чественной продукции, безопасности производства, 
бережного отношения к окружающей среде.

Огромная заслуга в достижении таких результатов 
ветеранов предприятия, легендарных первопроход-
цев. Ваш самоотверженный труд, преданность делу 
и богатый опыт заслуживают глубочайшего уважения 
и признательности. Пусть ваши знания и мастерство 
будут, как и прежде, надёжным фундаментом и залогом 
успешных свершений для молодых поколений нефте-
переработчиков.

Выражаю признательность руководителям пред-
приятия за активное участие в социальных проектах, 
направленных на улучшение качества и условий жизни 
жителей Киришского района.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, удачи, успехов!

Т.В.ТЮРИНА,
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области,
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы.

Уважаемые работники 
и ветераны нефтяной 

и газовой отрасли!
От имени депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником - Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленности!

Многие достижения Ленинградской области связа-
ны с работой его нефтегазовых предприятий. Благо-
даря самоотверженному труду газовиков и нефтяников 
газ, тепло и свет приходят в дома жителей Ленинград-
ской области и всей страны, неизменно крепнет эконо-
мика России.

Впереди у вас - реализация еще многих масштабных 
и стратегически важных проектов. Убежден, что 
высокий профессионализм и богатый опыт помогут 
вам достойно справиться с поставленными задачами.

От души желаю крепкого здоровья, счастья, 
радости, оптимизма и новых достижений во имя 
процветания Ленинградской области и всей России!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области.

l 2 СЕНТЯБРЯ - дЕНь РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МАЛЫЙ
БИЗНЕС 

БАЗИС
УСПЕХА

Добрый день, уважаемый читатель!
Киришский центр поддержки 
предпринимательства начинает 
цикл статей, посвященных успехам 
молодых предпринимателей.
Наш город тоже молодой, но очень 
перспективный  и развивающийся. Вместе 
с городом растут и наши предприниматели, 
воплощая в жизнь самые смелые идеи.
Сегодня мы расскажем об индивидуальном 
предпринимателе Дарье Дмитриевне 
Михайловой, основательнице очень 
популярного кейтеринга «Good days», идейной 
вдохновительнице фудтрака «Реально жарим» 
и домашнего производства «Реально лепим».

«Пусть каждый день
будет хорошим»

Вот такие в нашем городе и районе есть 
активные «семейные бизнесмены», благо-

даря которым повседневная жизнь становится 
более интересной и романтичной. Ведь это 
так приятно, неожиданно получить клубнично- 
шоколадный букет.

Мы желаем успехов Даше и Диме, ждем еще 
больше интересных идей  и проектов!

СПРАВКА Киришского центра 
поддержки предпринимательства

В 2016 году Дарья прошла курс 
обучения по программе бизнес-ак-
селерации, организатором которой 
является Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата. На-
граждена грамотой за участие в ре-
гиональном этапе Всероссийского 
конкурса «Молодой предпринима-
тель России - 2016» в Ленинград-
ской области. Награждена дипломом 
участника областного конкурса в но-
минации «Лучший старт-ап». 

В 2017 году ИП Михайлова Дарья 
Дмитриевна была отмечена благо-
дарностью администрации Кириш-
ского района «За развитие сектора 
малого и среднего предприниматель-
ства, а также за вклад в социально-
экономическое развитие Киришского 
района Ленинградской области». 

Также в 2017 году супруг Дарьи - 
ИП Михайлов Дмитрий Вадимович 
воспользовался региональной про-
граммой поддержки «Оказание 
финансовой помощи при откры-
тии собственного дела», реализуе-
мой Киришским центром занятости 
населения.
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