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Стежок к стежку движение к успеху

l Руководители
с трудовым
коллективом
одной из рабочих
смен швейного
производства
«Стежок»
ИП Столяренко В.В.

Уважаемые
киришане!

ПРОИСШЕСТВИЯ
стр.11

Вниманию
читателей:

следующий номер газеты
выйдет 16 июня с.г.

15

июня
Режим работы
с

10:00 до 18:00 ч.

МЦД

«ВОСХОД»

г. Кириши, ул. Мира, 15

АНТИКРИЗИС

куртки

Реклама

Поздравляем вас с
одним из главных государственных праздников - Днем России.
12 июня 1990 года
была принята Декларация о государственном
суверенитете России,
а четыре года спустя
Президент издал указ
о придании этому дню
статуса государственного праздника.
Он
символизирует
возрождение
России,
демократическую свободу и единство. В этот
день мы, как никогда,
чувствуем себя гражданами единого Отечества. Этот праздник
напоминает о нашей
личной ответственности
за будущее Родины.
От всей души желаем
вам
счастья,
мира,
добра и новых успехов
на благо процветания
Киришского района и
всей России!
А.В.ЛЕВИН,
глава Киришского
муниципального
района;
К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава администрации
Киришского
муниципального
района.

КОНКУРС
для лидеров
россии
стр.5

НОСКИ ___________ от 10 руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ _ от 50 руб.
МАЙКИ, ШОРТЫ от 100 руб.
ФУТБОЛКИ ____ от 100 руб.
РУБАШКИ, ТРИКО от 200 руб.
ОБУВЬ
____ от 400 руб.
ВЕТРОВКИ
от 500 руб.
КАМУФЛЯЖ ___ от 600 руб.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
(МУЖ., ЖЕН.)

(МУЖ., ЖЕН.)

Внимание! В связи с организацией праздничных мероприятий 12 июня, с 10
до 19 часов, будет перекрыт въезд на площадь Праздничную с улицы Советской.
Пресс-служба Киришского муниципального района.

( от 1 года до 12 лет )

ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ
_________от 350 руб. _________
СОРОЧКИ ______ от 100 руб.
БРИДЖИ _______ от 150 руб.
ХАЛАТЫ _______ от 200 руб.
ПОЛОТЕНЦА ____ от 33 руб.
ПОДУШКИ _____ от 100 руб.
ОДЕЯЛА _______ от 500 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ ...
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС !!!

Новое слово
в жизни города!
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l Межшкольный учебный комбинат:
торжественное вручение свидетельств.

Уважаемые жители
Киришского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Новый этап развития нашей страны начался
с Декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации. Россия не только вновь
обрела свое имя, но и за короткий период времени
вернулась в ряды влиятельных мировых держав.
В этот день каждый россиянин чувствует свою
причастность к многовековой истории, богатой
культуре и многонациональным традициям. Сохранив
великое наследие, помня об уроках прошлого,
мы вместе решаем сложные задачи и бережно строим
наше будущее. В эту большую работу жители
Киришского района вносят свой значительный вклад.
Убеждена, любовь к Родине, вера в ее будущее
помогут справиться с любыми трудностями, вдохновят
нас на новые победы!
Желаю всем добра, мира, благополучия, новых
свершений и достижения поставленных целей!
Т.В.ТЮРИНА,
депутат Законодательного собрания Ленобласти,
главный врач Ленинградской областной
клинической больницы.

Дорогие соотечественники!
Уважаемые ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником - Днем России!
Мы живем в уникальной стране, стране с тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием.
Именно Россия является родиной многих великих
писателей, художников и ученых, именно здесь были
сделаны многие величайшие мировые открытия.
Для каждого человека Россия начинается с его
малой Родины. Это наш общий дом - Отечество,
а Отечество может быть только одно. В мире нет
другой Гатчины, Старой Ладоги или Подпорожья,
нет такой природы и таких людей.
За последние годы было многое сделано
для развития экономики региона, и сегодня мы должны
стремиться к тому, чтобы способности каждого
человека были востребованы, а в области созданы
все условия для их реализации. Важно, чтобы власть
на всех ее уровнях служила интересам граждан,
была не только эффективной, но и ответственной
перед людьми.
Желаю всем, кто вкладывает труд, энергию, любовь,
творчество и силы в процветание нашей родной
Ленинградской области, здоровья, оптимизма, добра
и мира. С праздником!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области.

К высотам
мастерства
Чему и как сегодня учиться школьникам?
Ответ на этот вопрос дают современные
реалии жизни: учиться работать
с информацией, учиться пользоваться своими
знаниями, развивать личностные качества
и умение действовать, учиться делать свое
дело. Пожалуй, именно последнее становится
необходимым в ранней профессиональной
социализации школьников.

В

2018 году 75 выпускников Киришского района,
проходивших обучение
в Межшкольном учебном
комбинате, одновременно
с аттестатом о среднем
общем образовании получили свидетельство о
профессиях рабочего и
служащего с присвоением

l ВНИМАНИЮ КИРИШАН

Посещение лесов запрещено!

Постановлением правительства Ленинградской
области от 1 июня 2018 года №177 на территории
Ленинградской области установлен особый противопожарный режим. На период его действия введен
запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них
транспортных средств, разведение костров, сжигание
твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы.
ОНД и ПР Киришского района.

l Квалификационный
экзамен в группе поваров.

квалификации, и определяются с выбором дальнейшего жизненного пути.
В рамках 2-годичных
курсов ребята освоили
профессии водителя автомобиля, повара, фотографа, оператора электронно-вычислительных и
вычислительных машин,
чертежника, специалиста
по организационному
и документационному
обеспечению
управления организацией, младшего воспитателя. Все
они успешно сдали квалификационный
экзамен. Многие нацелены на
продолжение
обучения
по выбранному в нашем
учебном комбинате
направлению.
Наша задача - качественная
подготовка
рабочих кадров. Задача
непростая, поскольку за
короткое время необходимо не только дать обучающимся знания, но и внушить уверенность в своих
способностях.

МФЦ подключит к электросетям
Услуга по приему заявок на технологическое
присоединение к электрическим сетям
ПАО «Ленэнерго» стала доступна
в многофункциональных центрах
«Мои Документы» Ленинградской области.

П

рисоединение осуществляется для энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно по 2 и 3 категории надежности. Стоимость
подключения и перечень необходимых документов
варьируются в зависимости от категории получателя
и параметров подключения.
Подать заявку можно в филиале и бизнес-офисе
МФЦ Киришского района. Срок рассмотрения
заявки -15 дней.
Сайт: http://mfc47.ru
Единый телефон МФЦ Ленинградской области:
8-800-500-0047.

Адреса и часы работы МФЦ
l Филиал Киришский: г.Кириши, ул.Строителей,
д.2; ежедневно - с 9.00 до 21.00.
E-mail: info_kirishi@mfc47.ru
Выдача талонов электронной очереди на «Прием
документов» - до 20.00.
Выдача талонов электронной очереди на «Получение
результата услуги» - до 20.30.

l Бизнес-офис
Киришский:
ул.Комсомольская, д.2; пн-пт - 9.00-18.00.
E-mail: info_bizkirishi@mfc47.ru

г.Кириши,

l Квалификационный экзамен в группе операторов
электронно-вычислительных и вычислительных
машин.
Образовательная программа включает в себя
помимо теории большое
количество практических
занятий. Производственная практика проходит
на предприятиях района.
Представители
организаций-работодателей являются членами экзаменационных и конкурсных
комиссий. Они поддерживают профориентационную

l СООБЩЕНИЕ

График
приема граждан
в июне 2018 года
Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
ЛЕВИН
Анатолий
Васильевич

19 июня, с 11.00,
переулок Школьный,
д.3 (вход с торца),
общественная приемная Киришского муниципального района

Предварительная
запись на прием:
с 14.00 до 17.30
каб.32 (2 этаж)
администрации,
тел. 225-12

Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
ТЮРИНА
Татьяна
Венедиктовна

Удаленные рабочие места

l Будогощь: Киришский район, г.п.Будогощь,
ул.Советская,
д.79
(здание
администрации);
пн-чт - 8.00-17.00, обеденный перерыв - 12.00-12.48;
пт - 8.00-16.00, обеденный перерыв - 12.00-12.48.
l Пчевжа: п.Пчевжа, ул.Октябрьская, д.17 (здание
администрации); ср - 10.00-14.00.
Прием по предварительной записи по телефону
8(800)500-00-47.
l Пчева: д.Пчева, ул.Советская, д.12 (здание администрации); вт, ср - 17.00-20.30, чт - 17.00-20.00.
Прием по предварительной записи по телефону
8(800)500-00-47.
l Глажево: п.Глажево, д.2 )помещение администрации, вход с торца здания); вт - 9.00-16.00, перерыв 12.00-13.00; ср, чт - 8.00-16.00, перерыв - 12.00-13.00.
l Кусино:
д.Кусино,
ул.Центральная,
д.20;
пн - 8.00-15.00, перерыв - 12.00-12.30.
Прием по предварительной записи по телефону
8(800)500-00-47.
Рекомендуем жителям района воспользоваться
новыми возможностями, которые предоставляют
подразделения МФЦ!
Пресс-служба Киришского муниципального района.

деятельность учебного
комбината.
В своей работе наш
коллектив руководствуется принципом: «Востребованная профессия - гарантия успешного будущего!»
Елена ФИЛИППОВА,
заместитель
директора по учебновоспитательной работе
Межшкольного учебного
комбината.

22 июня, с 10.00,
переулок Школьный,
д.3 (вход с торца),
приемная депутата
Законодательного
собрания
Ленинградской
области

Предварительная
запись на прием:
вторник, четверг,
с 10.00 до 17.00,
переулок
Школьный, д.3,
тел. 226-30

Руководитель приемной губернатора
Ленинградской области в Киришском районе
БОГДАНОВА
Людмила
Михайловна

четверг,
с 14.00 до 18.00;
пятница,
с 9.00 до 13.00,
каб.9 администрации
Киришского
муниципального района
19 июня,
в 15.00, Глажевское
сельское поселение

Предварительная
запись на прием:
каб.14 (1 этаж)
администрации,
тел. 221-25;

каб.3
администрации
тел. 71-310

Общественный помощник Уполномоченного
по правам человека Ленинградской области
в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья
Павловна

13 июня, с 17.00 до 18.00,

переулок Школьный,
д.3 (вход с торца),
общественная
приемная Киришского
муниципального района

Предварительная
запись на прием:
каб.14 (1 этаж)
администрации,
тел. 221-25
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l Делегация швейного
производства «Стежок»
в Москве, в зале
награждения вместе
с председателем
наблюдательного
совета конкурса
«Сделано в России»
депутатом Госдумы РФ
Николаем Васильевичем
Коломейцевым
и старшим
Вице-Президентом
Ленинградской
областной
торгово-промышленной
палаты
Ириной Юрьевной
Панченко (на снимке
вторая справа).

Кажется, все
начиналось еще вчера,
а уже шесть
с половиной лет
минуло
с открытия швейного
производства «Стежок»
ИП Столяренко В.В.
во дворе дома 26
на улице Строителей
города Кириши.

Стежок к стежку движение к успеху

Воплощенная идея «семейного» предприятия с
участием трех поколений
получила
дальнейшее
развитие в направлении социально ориентированного бизнеса. Практически
половина
задействованных здесь
работников - люди
с ограниченными
возможностями
здоровья. При
этом вклад организаторов швейного
производства «Стежок» в государственную программу по трудоустройству женщин не
менее важен для нашего
города. Здесь действуют
удобный рабочий график
и отвечающий всем требованиям
законодательства социальный пакет для
работающих на данном
производстве. А высокое
качество
производимой
продукции отмечено наградами и призами во множестве конкурсов районного,
регионального и российского уровней. Местное малое предприятие внесено
в печатные и электронносетевые справочники для
удобства взаимодействия с
потенциальными потребителями.
Сегодня обширен список
организаций, с которыми
активно взаимодействует
«Стежок».
- В этой связи мы искренне благодарны нашим
помощникам и партнерам, говорит руководитель
производства
Зинаида
Петровна Столяренко, и Центру занятости населения Киришского района, помогающему подобрать
потенциальные
рабочие кадры и обеспечить их профильное обучение, и Межмуниципальному
центру поддержки предпринимательства, проводящему учебные семинары, и
комитету по финансам администрации Киришского
муниципального района, и
детским садам №№ 1, 5, 12,
17, 19, 23, 14, Киришской

l Одни из недавних значимых наград швейного производства «Стежок».

l Заведующая швейным производством «Стежок»
Руслана Владимировна Столяренко в фирменном
магазине торгового центра «Волхов» демонстрирует
исходные образцы продукции малого предприятия.

школе-интернату районного комитета по образованию и комитету социальной
защиты населения, и ООО
«КИНЕФ», и Киришской
клинической межрайонной
больнице, и железнодорожной больнице г.Волхова,
молодежно-досуговому
центру «Восход», детским
учреждениям Волховского,
Всеволожского, Тихвинского, Тосненского, Кингисеппского районов. Словом,
признательны всем, с кем
у нас сложились прочные
деловые и, можно сказать,
дружеские отношения, которые продолжают разви-

ваться. Благодаря им мы
смогли достичь определенных успехов. В свою очередь, наше производство
гарантирует качество и точность исполнения, равно
как и трудоустройство всем,
кого направляем на обучение. Мне предоставлена
возможность быть председателем экзаменационной
комиссии в Мультицентре
профессионального образования «Место под солнцем» города Всеволожска
и оценивать уровень подготовки выпускников по
профилю швейного производства.

Заметим, в порядке
признания высокого профессионализма
швейному производству «Стежок»
был предоставлен заказподряд на пошив штор для
Областной
торгово-промышленной палаты в СанктПетербурге и заказ-подряд
на пошив штор для Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Ленинградской области. Задания успешно выполнены.
В конце марта этого года
представители названной
киришской фирмы были
приглашены в Государственную Думу Российской

Федерации для очередного
награждения. Нашим землячкам вручили Диплом со
знаком «Сделано в России».
И вновь «Стежок» участвует в творческих конкурсах, ярмарках. Широкий ассортимент швейной
продукции многообразен.
Сегодня с образцами товара местный розничный
покупатель или потенциальный оптовый заказчик
могут ознакомиться как
непосредственно на производстве, так и в фирменном магазине швейного производства «Стежок»,
который работает на втором
этаже
торгового
центра «Волхов» на улице
Романтиков в Киришах.

В

се предварительные справки
от производителя можно получить
по телефону 580-60, с 8.30 до 17.30,
кроме субботы и воскресенья.

Новое слово
в жизни города!
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Фестиваль энергосбережения пройдет в Киришах

Определена дата проведения в Киришах Всероссийского Фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче. Масштабный форум состоится 8 сентября
на площадях Праздничной и у здания администрации.

З

десь будут организованы интерактивные площадки и квесты, викторины, посвященные энергосбережению,
концерт, флэшмоб, спортивные соревнования и даже аттракционы для детей.
В частности, посетители форума увидят
летающий поезд на магнитном подвесе,
лежачего полицейского, который вырабатывает электроэнергию при переезде
через него авто.
Один из организаторов фестиваля «Центр энергосбережения и повышения
энергоэффективности
Ленинградской
области» («ЦЭПЭ ЛО»). Кириши станут
третьим городом, принимающим это
мероприятие. В предыдущие годы
городами-хозяевами были Сосновый Бор
(2016 год) и Приозерск (2017 год).
#ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодежь),
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Российского
движения
школьников,
Госкорпорации
«Фонд
содействия
реформированию ЖКХ». Помощь при
организации фестиваля окажет администрация Киришского района.
«Полезный праздник» - такое народное
название получил Фестиваль #ВместеЯрче в регионах России. Киришане, посетив его, получат сразу несколько ответов

l ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

на вопрос: «А как именно можно
экономить энергию?».
Принять
участие
в
фестивале
может любой желающий. Среди жителей
Ленинградской
области
проходит
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса творческих, проектных и
исследовательских
работ
учащихся
«#ВМЕСТЕЯРЧЕ» (заявки принимаются
до 24 августа).
Номинации:
- конкурс рисунков и плакатов на
тему «Сберечь - значит помочь: что могу
сделать я и каждый» (среди учащихся
1-4 классов);
- конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам
и окружающей природной среде (среди
учащихся 5-9 классов);
- конкурс творческих и исследовательских проектов по любому из двух
направлений «Бережное отношение к
энергии и природным ресурсам» или
«Устойчивая энергетика» (среди учащихся
10-11 классов и 1-2 курса СПО).

А также:
- конкурс по созданию лучшего
видеоролика на тему «Энерго-лайфхаки»
(заявки принимаются до 31 июля),
- конкурс на создание лучшей идеи
арт-объекта из пластиковых бутылок
«Вместе делаем мир Ярче» (заявки
принимаются до 31 июля).
Работа победителя также будет представлена на фестивале в Киришах.
Контактное лицо по вопросам участия - Яковенко Марина Александровна,
главный специалист отдела отраслевой энергетики ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО», тел.
8 (812) 332-84-88 (доб. 116), эл. почта:
m.yakovenko@lenoblces.ru.
Положения можно скачать по ссылкам:
4 Распоряжение по конкурсу ВместеЯрче
4 Конкурс Энерго лайфхаки 2018
4 Конкурс на создание лучшей идеи
арт-объекта 2018
Пресс-служба
Киришского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 июня 2018 года № 1241
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском городском поселении»,
утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального района от 20.11.2017 №2780

На основании ст.46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Администрация
Киришского
муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение
качественным жильем граждан в Киришском городском поселении», утвержденную
постановлением Администрации Киришского муниципального района от 20.11.2017
№2780 (далее – муниципальная программа):
1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение
муниципальной программы, в том числе по годам реализации» изложить в новой
редакции:

Финансовое обеспечение
муниципальной программы,
в том числе по годам реализации

58 925,21 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 14 707,76 тыс. руб.;
2019 год – 14 739,15 тыс. руб.;
2020 год – 14 739,15 тыс. руб.;
2021 год – 14 739,15 тыс. руб.

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе в строке 2 число «2018»
заменить на «2019».
1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программ
«Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском городском поселении»

муниципальной программы изложить в редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Любимый город Кириши»
и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального
района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре
Сергееву И.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации			
К.А.Тимофеев.

Приложение к постановлению от 01.06.2018 № 1241
Приложение №4 к Муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском городском поселении»

