
Анакануне сотрудники Росгвардии капитан 
полиции Е.С.Сычева и О.А.Костик посетили 

детский сад №16 г.Кириши. Они вручили награду 
воспитаннику этого дошкольного учреждения 
Василию Костику за активное участие в конкур-
се рисунков «День государственного флага РФ 
в Росгвардии», приуроченном ко Дню государ-
ственного флага в Российской Федерации.

1 сентября 2018 года сотрудники Росгвар-
дии выполнили такую же почетную миссию в 
других учебных заведениях. Так, капитан поли-
ции Е.Н.Присекару поблагодарила коллектив 
2а класса школы №2 за активное участие 
в конкурсе рисунков «День матери в Росгвар-
дии», приуроченном ко Дню матери России.

Старший лейнтенант полиции 
Н.Ю.Максимова и О.А.Костик в Киришском 
политехническом колледже вручили награду 
учащемуся 1 курса Даниилу Лаврику - призеру 
в номинации «Лучшее поздравление 
с Днем Росгвардии!» в региональном этапе 
Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Моя Росгвардия»; а капитан полиции 
Е.С.Сычева и О.А.Костик в школе №1 
им.С.Н.Ульянова наградили ученицу 8 класса 
Полину Васильеву за активное участие 
в конкурсе рисунков «День матери 
в Росгвардии», приуроченном ко Дню матери 
России.
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Новое слово
в жизни города!

ЦЕНА 5 РУБЛЕЙ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 2007 ГОДА 16+
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На прививку 
против 
гриппа 

становись!
Уважаемые жители

Киришского района!
Поступила вакцина от 

гриппа для иммунизации 
взрослого населения. Вак-
цинация в сезоне 2018-
2019 гг. проводится во всех 
поликлинических отделени-
ях, амбулаториях, ФАПах, а 
также будут организованы 
выезды прививочных бри-
гад на предприятия и в ор-
ганизации.

По субботам, начиная с 
15.09.2018 года, вакци-
нация взрослых возможна в 
передвижной амбулатории 
с 10.00 до 16.00 на площа-
ди торгового комплекса 
«SPAR». 

Прививочный кабинет 
в з р о с л о й п о л и к л и н и к и 
№103 работает с 8.00 до 
19.00, перерывы с 11.00 до 
11.30 и с 15.30 до 16.00.

Санитарно-
эпидемиологический 

отдел ГБУЗ ЛО 
«Киришская КМБ».

Алло! 
МФЦ!

По привычному бесплат-
ному номеру 8-800-500-
00-47 в МФЦ снова можно 
уточнить график работы 
центров «Мои Документы», 
работающих на территории 
Ленинградской области, 
получить консультацию о 
предоставлении услуг.

Помимо звонка в инфор-
мационную службу ответы 
на интересующие вопро-
сы жители Ленобласти мо-
гут получать в социальной 
сети Вконтакте. Также на 
сайте МФЦ www.mfc47.ru 
можно заказать обратный 
звонок или написать на 
e-mail oko@mfc47.ru.

Напомним, сегодня 
в регионе работают 33 
центра «Мои Документы», 
в которых предоставляют-
ся свыше 450 услуг. Услуги 
по принципу «одного окна» 
могут получить и пред-
приниматели в 5 специ-
ализированных «МФЦ для 
бизнеса» и бизнес-окне 
центра оказания услуг.

Юлия ИВАНОВА,
пресс-секретарь 

ГБУ ЛО «МФЦ».

l ВАШЕ 
    ЗДОРОВЬЕ

l ГОСУСЛУГИ

l СООБЩЕНИЕ

В День знаний 
сотрудники Отдела 
вневедомственной 
охраны по Киришскому 
району поздравили 
школьников с началом 
учебного года 
и наградили памятными 
призами и грамотами 
детей, принимавших 
активное участие 
в конкурсах и жизни 
Росгвардии 
на протяжении учебного 
2017-2018 года.

Росгвардия
нашла

героев!

- с 8.00 до 14.00 - площадь перед зданием администрации: 
от улицы Советской, д.20 до пересечения с Почтовым переулком 
и бульваром Молодежный, выезд от Клиники «Мединеф»;

- с 8.00 до 14.00 - улица Советская, от проспекта Ленина 
до пересечения с Волховской набережной, с 8.00 до 14. 00;

- с 9.30 до 14.00 - проспект Ленина от пересечения с 
улицей Советской до площади Бровко и проспект Героев 

до пересечения с улицей Строителей (у МАУДО «Межшкольный 
учебный комбинат, пешеходный переход);

- с 9.00 до 13.00 - проспект Ленина, от пересечения с улицей 
Советской до 1-й транспортной развязки памятник «Танк Т-34».

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Памяти друга...

Главный
редактор
Светлана
СОЛОНИЦыНА

Говорят, уходят лучшие. Говорят, 
неоправданно рано. Говорят, самый 
тяжелый возраст для мужчины - от 
40 до 50. Говорят, время «лечит». Все 
всё время что-то говорят. Даже соб-
ственный разум пытается спорить с 
сердцем. НО ничего не поделаешь - 
сердце живет своей жизнью. И даже 
умирает отдельно от мозга. Так уж по-
лучается, что они живут параллельно.

Слава Ширнин - музыкант, блогер, 
прекрасный организатор, отец двоих 
сыновей, представитель талантливой 
династии музыкантов. Его не ста-
ло, остановилось сердце. Он ушел. 
Сменил местожительство. Уехал на-
всегда. Для меня это так. Потому что 
это огромная часть моей жизни - моя 
юность, начало журналистской карье-
ры, десятки лет совместной работы, 
личные дружеские отношения с  его 
семьей. Это огромное количество 
качественной музыки, литературы и 
кино. Это разговоры по душам и по 
работе. Это поддержка по любому 
звонку. Это человек, про которого 
я не могу сказать - «умер». Он может 
только уйти.

В тяжелые моменты потерь люди 
начинают задумываться, а стоят ли 
произошедшего огромные затраты 
собственных ресурсов энергии, здо-
ровья и времени? Зачем мы полити-
зируем жизнь и бесконечно спорим 
в короткий срок, отпущенный нам на 
земле? Зачем мы часто отстаиваем 
свою точку зрения вопреки всем 
смыслам и вопреки чувству самосо-
хранения? Куда проще быть доволь-
ным тем, что имеешь, купаться в лучах 
признания, быть лучшим там, в чем 
многим до тебя еще очень далеко. 
Да просто играть свою музыку. 
Но Слава другой. Он упрям и осно-
вателен в своих убеждениях, он даже 
готов терять соратников, отстаивая 
свою точку зрения. И в этом тоже его 
характер - он последовательно сле-
дует по своему собственному пути. 

Но ни минуты не колеблется и 
мчится на помощь людям, если они 
ее просят, даже к тем, кто не согласен 
с его жизненной позицией. Так было 
и со мной. Дружба дружбой, работа 
работой. Но мы представляли разные 
полюса общества. Однако, как толь-
ко мне понадобилась его поддержка 
в политическом вопросе, он твердо 
сказал: «Я за справедливость 
и в обиду тебя не дам!» 

Друзья и коллеги, просто знако-
мые, с которыми он часто дискутиро-
вал на разные темы, пришли попро-
щаться с ним в огромном количестве, 
потому что неважно, каких убеждений 
ты придерживаешься, если ты хоро-
ший человек и друг, если ты помогал, 
поддерживал, создавал...

Мне не вместить в формат колон-
ки миллион хороших слов о человеке, 
немало сделавшем для города, для 
развития молодежной субкультуры, 
для творческого лидера множества 
молодых киришан. Но есть то, за что 
хочется сказать отдельное спасибо.

Слав, спасибо за музыку к моим 
текстам! За Рутгера Хауэра и Сканк 
Аненси. За прозу Родионова. За то, 
что мы как-то все вместе пережили 
90-е. За десятки совместных поездок, 
эксклюзивных съемок и фотографий. 
За все!

l КОЛОНКА РЕДАКТОРА

15 сентября в связи с организацией 
Всероссийского дня бега «Кросс нации-2018» 
будет перекрыто движение автотранспорта:



П р е з и д е н т с к а я 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина  - это 

первая национальная 
библиотека, фонд кото-
рой формируется только 
электронными докумен-
тами. Она открыта 27 мая 
2009 года и функциони-
рует как общегосудар-
ственное электронное 
хранилище цифровых ко-
пий важнейших докумен-
тов по истории, теории 
и практике российской 
государственности, рус-
скому языку, а также как 
мультимедийный много-
функциональный (куль-
турно-просветительский, 
научно-образовательный 
и информационно-анали-
тический) центр, имею-
щий статус национальной 
библиотеки России. 

Центр удаленного до-
ступа открыт в Киришской 
центральной библиотеке 
( у л . С о в е т с к а я , д . 3 1 ) , 
входящей в Межпоселен-
ческий культурно-просве-
тительский центр Кириш-
ского района. 

На торжественной пре-
зентации присутствовали 
представители админи-
страции Киришского рай-
она, учреждений культуры 
и образования. Был за-
читан поздравительный 
адрес от исполняющего 
обязанности генерального 
директора Президентской 
библиотеки Валентина 
Сидорина. В частности, в 
нем отмечается:

«Открытие центра уда-
ленного доступа - это 
только начало совмест-
ной деятельности адми-
нистрации района и Пре-
зидентской библиотеки. 
В рамках заключенного 

соглашения о сотрудниче-
стве планируются новые 
проекты».

Глава администрации 
Константин Тимофеев 
подчеркнул, что у жителей 
Киришского района по-
явился доступ к уникаль-
ному фонду Президент-
ской библиотеки.

- Это большой шаг 
вперед в работе Межпо-
селенческого культур-
но-просветительского 
ц е н т р а К и р и ш с к о г о 
муниципального района, - 
сказал глава районной 
администрации. - Уда-
ленным доступом могут 
воспользоваться все ки-
ришане, в независимости 
от возраста, профессии, 
сферы интересов. Кроме 
того, преподаватели об-
разовательных органи-
заций могут  привнести в 
учебный процесс новые, 
интересные идеи, а зна-
чит, и нашим детям бу-
дет интересно получать 
знания. 

Директор Межпоселен-
ческого культурно-просве-
тительского центра Юлия 
Неуймина отметила, что 
киришане получили уни-
кальную возможность по-
знакомиться с более чем с 
500 тысячами документов, 
в том числе с собранием 
редких книг, документов, 
кино- и фотоматериалов; 
а также принять участие 
в кинолекториях, научно-
практических видеокон-
ференциях, олимпиадах и 
конкурсах, инициируемых 
и проводимых Президент-
ской библиотекой. 

Помимо традицион-
ных книжных изданий в 
фонде собраны архивные 
материалы, периодика, 
в остальной части фонда 
представлен аудиовизу-
альный контент, картогра-
фические и нотные изда-
ния, редкие рукописи.

Большое значение для 
читателей имеет тот факт, 
что основой фонда Пре-
зидентской библиотеки 

являются цифровые копии 
оригиналов исторических 
документов. Это имеет 
особую ценность для ис-
следователей, которым 
важны достоверность и 
надежность используемых 
источников.  В частности, 
в Президентской библио-
теке собраны уникальные 
материалы о  знаменитых 
земляках киришан - бра-
тьях Бестужевых.

За 2009–2017 годы пор-
тал Президентской библи-
отеки посетило несколь-
ко миллионов удаленных 
пользователей. Доступ-
ность ресурса обеспечи-
вается также посредством 
центров удаленного до-
ступа, открытых в феде-
ральных и региональных 
учреждениях культуры и 
образования, а также за 
пределами Российской 
Федерации.

СПраВКа
С 1 августа 2018 года в 

Киришском районе начало 
свою деятельность преоб-
разованное  учреждение 
культуры - муниципальное 
автономное учреждение 
культуры «Межпоселен-
ский культурно-просве-
тительский центр Кириш-
ского муниципального 
района». Оно объединило 
Межпоселенческую рай-
онную библиотеку, вклю-
чающую 14 библиотек и 
Картинную галерею, а так-
же 13 домов культуры  и 
клубов Киришского муни-
ципального района.

Пресс-служба 
Киришского 

муниципального района.

Новое слово
в жизни города!
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ремонт 
путепровода - 

задача 
стратегическая

ремонт путепровода через железную 
дорогу в промзону, запланированный 
с 3 сентября по 15 октября, - событие 
для киришан ожидаемое. Не секрет, 
что это важное для бесперебойного 
транспортного сообщения сооружение 
нуждается в основательном обновлении.  

Комплексное обследование путепровода было 
проведено специализированной организацией 

в 2017 году. С целью предотвращения аварийных 
ситуаций эксперты рекомендовали выполнить ряд 
ремонтных работ, а для обеспечения надежной экс-
плуатации конструкций этого сооружения  предло-
жили после ремонта ограничить скоростной режим 
и допустимую  грузоподъёмность автомобильного 
транспорта.

Заключения экспертов стали руководством к дей-
ствию: чтобы не допустить ухудшения состояния пу-
тепровода, соединяющего город и промышленную 
зону, было принято решение о проведении текущего 
ремонта. 

Какие работы запланированы? Будет выполнен 
ремонт деформационных швов и асфальтобетон-
ного покрытия, также предусмотрены установка ба-
рьерного ограждения и сужение ширины проезжей 
части с каждой стороны от тротуара. 

Выполнение этих важных мероприятий невоз-
можно без некоторых неудобств для жителей: так, на 
время ремонта путепровода проезд автотранспор-
та по одной полосе в обе стороны будет допустим 
только с ограничением скоростного режима. Это 
повлечет временное затруднение движения в дни 
и часы пиковых нагрузок. Жителям и гостям города 
придется потерпеть, по возможности пользоваться 
общественным транспортом и заранее планировать 
время поездок.

После завершения ремонта, в соответствии 
с рекомендациями экспертов, путепровод через 
Октябрьскую железную дорогу также продолжит 
функционировать с ограничением скоростного 
режима и   грузоподъемности, с  шириной проезжей 
части - 7 метров (двухполосное движение). 
На путепроводе установят знаки 1.20.1 «Сужение 
дороги», 3.24 «Ограничение скорости 40 км/ч», 
3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства 10 тонн», 3.11 «Ограниче-
ние массы 27 тонн».

Трудности останутся позади, как только будет 
введена в эксплуатацию подъездная дорога в пром-
зону (Северо-Восточное шоссе), окончание строи-
тельства которой запланировано в 2019-2020 году. 
Она позволит снизить нагрузку на существующий 
путепровод. Протяженность новой дороги - более 
3,5 километра, проходит она от пр. Победы через 
железную дорогу, далее через восточные границы 
станции Кириши и выходит на шоссе Лесное. 
Дорога будет иметь две полосы движения шири-
ной по 3,5 метра каждая. С появлением еще одной 
транспортной артерии путь киришан до производ-
ственных объектов станет удобным и быстрым.

Появляется вопрос: а что же будет дальше 
с путепроводом? После ввода в строй альтернатив-
ной дороги в промзону планируется разработать 
проектную документацию и на ее основе провести 
его капитальный ремонт, чтобы в итоге и эта транс-
портная ветка стала соответствовать требованиям 
времени.

Движение 
ограничено
Уважаемые киришане!

С 3 сентября по 15 октября 2018 года 
в связи с выполнением работ по ремонту 
путепровода в промзону через Октябрьскую 
железную дорогу и заужением проезжей части 
движение по путепроводу будет затруднено. 

Призываем учитывать этот факт при планирова-
нии времени пути в данном направлении и приносим 
извинения за доставленные неудобства. Рекомен- 
дуем по возможности воспользоваться общест- 
венным транспортом.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

l С МЕСТА СОБЫТИЯ

В городе Кириши состоялось 
торжественное открытие 
Центра удаленного доступа 
к ресурсам Президентской 
библиотеки на базе 
Межпоселенческого 
культурно-просветительского 
центра Киришского 
муниципального района.

l ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

l ВНИМАНИЕ! Президентская библиотека
стала нам ближе

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ от 06 сентября 2018 года №2159
О внесении изменений в постановление от 27.04.2018 

№969 «Об открытом архитектурно-художественном 
конкурсе на лучший эскизный проект благоустройства 

территории парка «Прибрежный» по адресу: 
Ленинградская область, Киришский муниципальный 

район, Киришское городское поселение, 
г.Кириши, парк «Прибрежный»

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она от 26.02.2013 №47/316 «О передаче осуществления части полномочий 
администрации Киришского городского поселения по решению вопросов 
местного значения поселения администрации Киришского муниципального 
района», решением совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 27.02.2013 №46/284 
«Об осуществлении части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения администрации Киришского городского поселения администрацией 
Киришского муниципального района» и соглашением от 11.06.2013 №22, 
заключенным между администрацией Киришского городского поселения 
и администрацией Киришского муниципального района, Администрация 
Киришского муниципального района, ПОСТаНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение об открытом архитектурно-художе-
ственном конкурсе на лучший эскизный проект благоустройства территории 

парка «Прибрежный» по адресу: Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, парк «При-
брежный», утвержденное постановлением администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
27.04.2018 №969:

1.1. В пункте 1.3. слова «по 31 августа 2018 года» заменить словами 
«по 28 сентября 2018 года».

1.2. В абзаце первом пункта 1.7. слова  «по 23 августа 2018 года» 
заменить словами «по 21 сентября 2018 года».

В абзаце четвертом пункта 1.7. слова «с 24 августа 2018 года  по 31 авгу-
ста 2018 года» заменить словами «с 24 сентября 2018 года  по 28 сентября 
2018 года».

1.3. Пункт 3.1.1. изложить в новой редакции «Полученные после 21 сен-
тября 2018 года».

1.4. В пункте 4.1. слова «по 23 августа 2018 года» заменить словами 
«по 21 сентября 2018 года». 

1.5. В пункте 4.2. слова «по 10 сентября 2018 года» заменить словами 
«по 12 октября 2018 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Любимый город 
Кириши», разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания. 

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по управления имуществом, земельными ресурсами и градострои-
тельной деятельностью Лебедеву Е.А. 

Глава администрации   К.а.Тимофеев.



Современные устрой-
ства были смонтиро-

ваны в рамках реализации 
подпрограммы «Безопас-
ность дорожного движе-
ния» муниципальной про-
граммы «Безопасность 
Киришского городского 
поселения». Всего в горо-
де насчитывается 11 энер-
гоэффективных светофо-
ров, первый появился в 
2017 году на улице Совет-
ской, напротив стадиона 
«Нефтяник».

«Светофоры данного 
типа служат для обеспе-
чения дополнительной 
безопасности пешеходов. 
Смонтированы они, пре-
жде всего, вблизи обра-
зовательных учреждений, 
детских садов и спор-
тивных сооружений», - 

комментирует замести-
тель главы администра-
ции Киришского района 
п о б е з о п а с н о с т и 
Алексей Сидоров.

Импульсный желтый 
сигнал светофора позво-
ляет водителям увидеть 

его за несколько десятков 
метров до нерегулируемого 
пешеходного перехода. 
Светодиодный фонарь 
освещает пешеходную 
часть для обеспечения 
безопасности движения 
пешеходов и автомобилей.

Светофор на солнечной 
батарее не потреб-
ляет электроэнер-
гию от электросети, 
работает в автома-
тическом режиме, 
не требует регули-
ровки и обслужи-
вания. Аккумулятор 
автономного све-
тофора заряжает-
ся в светлое время 
суток, в том числе в 
пасмурную погоду, и 
расходует энергию 
для работы. Кроме 
того, конструкция 

светофора имеет эсте-
тичный вид и органично 
вписывается в городской 
пейзаж.

Пресс-служба
Киришского 

муниципального 
района.

ВЛенинградской области в самом разгаре грибной 
сезон. Отправляются в лес молодые и пожилые, 

в одиночку и целыми семьями. Чтобы  посещение 
леса не закончилось для вас и ваших близких 
неприятностью, необходимо знать несколько 
элементарных правил.

Собираясь в лес, сообщите родственникам или знакомым о 
предполагаемом маршруте и когда вы собираетесь возвращать-
ся - это важное условие: если вы заблудитесь, местонахождение 
будет известно, и спасателям легче будет вас найти обязательно  
возьмите с собой:

1. Мобильный телефон. Он позволяет максимально быстро 
связаться с экстренными службами или родственниками и сооб-
щить о происшествии. Даже если разрядилась батарея, спасатели 
все равно по нему могут определить круг поисков. Не стоит забы-
вать и про навигатор, которой, есть почти во всех телефонах.

 Запомните телефоны единой дежурно-диспетчерской 
службы по Киришскому району в памяти своего мобильного 
телефона  8(81368) 243-25, 8(81368) 511-28  

2. Питьевую воду. Большинство людей, вынужденных задер-
жаться в лесу на несколько суток, страдают, в первую очередь, 
от обезвоживания. Одного литра воды вполне хватит до прихода 
спасателей. 

3. Изотермическое спасательное одеяло (изофолия). 
В тёплые дни люди мало задумываются о теплой одежде, но к вечеру, 
если собьётесь с пути, появляется опасность провести холодную 
ночь в лесу. Гениальное изобретение учёных - изотермическое 
одеяло весит около 50 граммов и не занимает много места. По-
зволяет согреться даже в мокрой одежде.

4. Сигнальный жилет. Большинство грибников не надевают 
яркую одежду, чтобы не испачкать ее, а зря, ведь так будет про-
ще всего найти пропавшего в лесу. Но если все-таки яркую одежду 
жалко, то можно надеть сигнальный жилет со светоотражающими 
полосками. В нем спасатели могут найти вас даже ночью.

5. Средства для разведения костра. Зажигалку или спички 
для разведения костра брать с собой просто необходимо.

6. Еду. Теоретически человек может просуществовать без еды 
несколько дней, но для поддержания сил можно взять с собой хотя 
бы шоколад.

7. Лекарства. Здесь всё индивидуально. Но взять обезболива-
ющие и обеззараживающие средства все же стоит.

Большую часть предметов можно положить в небольшой рюк-
зак или разложить по карманам. МЧС считает, что ни в коем случае 
нельзя сожалеть, если просто пришлось проносить свой запас по 
лесу, ведь в экстренной ситуации этот груз поможет спасти здоро-
вье, а, возможно, и жизнь.

В лесу:
- оставляйте на дороге «зарубки»: надломленная ветка, привя-

занный к кусту кусок ткани, цветной ленты. Это поможет вам или 
тем, кто будет вас искать;

- не двигайтесь в темное время суток, ночь необходима 
для восстановления сил;

- не ходите по звериным тропам, т.к. они могут привести 
к встрече с животными, контакт с которыми нежелателен;

- не выходите на болотистые участки леса, особенно покрытые 
ряской;

- не есть незнакомые растения - лучше  пить воду. Без еды чело-
век может прожить до 30 дней, а вот без воды всего лишь неделю.

Если вы заблудились: 
- успокойтесь, не паникуйте. Сядьте. Подумайте, позвоните 

в полицию по телефонам: 202-02, 02; в Единую дежурно- 
диспетчерскую службу МКУ «УЗНТ» по телефонам: 243-25; 
511-28. Сообщите примерный район вашего местонахождения. 
Держите с ними связь;

- оставайтесь на том месте (откуда позвонили) и разведите 
костер - так поисковикам легче будет сориентироваться. Следите 
за костром. Из веток, листвы и полиэтилена (пакетов) соорудите 
укрытие от дождя, ветра и холода. Изолируйте себя от земли, 
настелив ветви ели;

- обозначайте свое местонахождение любыми подручными 
средствами (свисток, крик, стук по дереву, включение-выключение 
фонаря - 3 раза + пауза). Станьте заметным для поисковиков;

- если вы не смогли дозвониться до полиции или службы 
спасения и решили выходить сами,  то:

-  дождитесь светлого времени суток;
- внимательно прислушайтесь к возможным звукам машин, 

электричек, лаю собак и т.д.;
- вспомните, в какую сторону света входили в лес от дороги 

(если на север - выходите на юг; если на запад - выходите 
на восток);

- если есть компас, определите направление движения 
и проверяйте его каждые 10-15 минут;

- если нет компаса, старайтесь не петлять, ориентируйтесь 
по солнцу (в 12 часов дня оно находится в южной части неба).

М.ГОРОХОВА,
начальник курсов ГО МКУ «УЗНТ».

Новое слово
в жизни города!
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30 августа на 49-м году ушел из жизни 

Вячеслав Юрьевич ШИРНИН. 
Наш город понес невосполнимую утрату.

В я ч е с л а в 
Юрьевич родился 
и учился в 
г.Кириши,  28 лет 
трудился на Ки-
ришском НПЗ. 
Е г о о т л и ч а л и 
высокий профес- 
с и о н а л и з м и 
ответственность 
в работе.

В я ч е с л а в 
прожил насыщен- 
ную творческую 
жизнь.  Бессмен- 
н ы й у ч а с т н и к 
б о л ь ш и н с т в а 
праздничных го-

родских мероприятий, заводских КВНов, фести-
валей молодежной музыки, учредитель Кириш-
ского Фонда Музыкального Творчества Молодежи 
(КФМТМ), автор множества композиций для ан-
самбля «Воланд» и экс-муниципального эстрад-
но-симфонического оркестра, талантливый, 
позитивный человек, обладающий тонким чув-
ством юмора, друг, наставник молодых музы-
кантов, отец двух талантливых сыновей, артист, 
известный в обеих столицах и на Северо- 
Западе России, - достойно ушел под апло-
дисменты людей всех возрастов, пришедших 
проститься с ним в этот скорбный день.

Семья Вячеслава Юрьевича Ширнина 
выражает глубокую и искреннюю благодарность 
за помощь в организации похорон администра-
ции и профкому ООО «КИНЕФ», цехкому и кол-
лективу цеха №45, коллективам Дворца куль-
туры КИНЕФ, Школы искусств, МДЦ «Восход», 
коллективу КФМТМ, эстрадно-симфонического 
оркестра города Кириши, друзьям и коллегам 
Вячеслава Юрьевича, разделившим с нами 
горечь тяжелой утраты.

*  *  *

Уважаемые Людмила Алексеевна 
и Юрий Александрович!

Примите самые искренние соболезнования 
в связи с внезапной кончиной сына Вячеслава. 
К сожалению, не имею возможности быть рядом 
с вами в эти скорбные дни, разделить боль 
невосполнимой утраты. Но моё сердце и мысли 
вместе с вами. Безмерно сочувствую горю.

А.Судариков.

l ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

l СрЕдА 
   обИТАнИЯ

На наших дорогах
и солнце работает

Для тех, кто отправляется в лес

В Киришах установлены 10 светофоров на солнечных батареях.

Проект «Энергиум: от физики к 
энергетике», представленный Ки-
ришской ГРЭС ПАО «ОГК-2» в ре-
гиональном этапе Всероссийского 
конкурса «МедиаТЭК» занял первое 
место в номинации «Популяризация 
профессий ТЭК». Он примет участие 
в федеральном этапе конкурса. Ди-
плом начальнику группы по связям 
с общественностью и СМИ Кириш-
ской ГРЭС Ирине Якуниной вручил 
председатель комитета ТЭК прави-
тельства Ленинградской области 
Юрий Андреев.

«Наш проект - это попытка увлечь 
школьников физикой, показав им 
взаимосвязь современных гаджетов 
и технологий с базовыми физиче-
скими законами, - рассказала Ири-
на Якунина. - Каждый из более чем 
тридцати интерактивных экспона-
тов призван объяснить школьникам 
то или иное физическое явление. 
Мы дали возможность взглянуть на 
окружающие предметы под дру-
гим углом. Школьники увидели, что 

знание физики лежит в основе всех 
изобретений. Более двух тысяч чело-
век посетили нашу выставку. Компа-
ния получила огромное количество 
положительных отзывов от детей, 
родителей и учителей. Будем рабо-
тать над продолжением проекта».

Подведение итогов «Медиа-

ТЭК-2018» состоится в рамках Меж-
дународного форума «Российская 
энергетическая неделя», который 
пройдет в Москве в период с 3 по 6 
октября 2018 года.

Пресс-служба
филиала ПАО «ОГК-2» - 

Киришская ГРЭС.

Победители «МедиаТЭК-2018»
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