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Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

В Киришах запустили новое производство
»» Коротко
1 сентября. Традиционно
в первый день осени киришане вместе со всей
страной отмечали День
знаний. В новом учебном
году впервые пороги школ
города и района переступили 762 первоклассника.
В сравнении с прошлым
годом – на 10 школьников больше. А вот в прошлом году был зафиксирован резкий скачок – на
100 первоклашек больше, чем в предыдущем
2015 году. В областном
комитете по образованию
полагают, что положительная динамика связана с
увеличением числа приезжих и ростом рождаемости в районе. Всего же за
партами в этом году будут
сидеть 6654 киришских
ученика.

»» акцент

Генеральному
директору
Киришского
хлебокомбината Ирине Никитиной вручили
ключ, который
открывает все
двери нового
цеха.

АННА ЛОПУХИНА
На прошлой неделе открылась
вторая линия по производству
снеков на территории киришского хлебозавода. Инвестором
проекта по расширению производственных мощностей выступила немецкая компания
Lorenz Snack World.
В рекордные сроки – всего за
один год – компания построила
новый цех по производству популярной продукции, мощность
которого составляет 5,5 тонны
готовой продукции в год. Как
поясняет генеральный директор Киришского хлебокомбина-

фото: анна лопухина,
«киришский факел»

та Ирина Никитина, несмотря
на то, что продукт – иностранный, сырье для него закупается
у сельхозпроизводителей и фермеров Ленинградской области.
Пока компания будет продолжать производить солом-

ку и крендельки торговой марки Saltletts, но в дальнейшем
есть планы расширить линейку.
Lorenz Snack World также производит ореховые смеси, чипсы,
фасованную картофельную соломку.

Для Киришского района сотрудничество с иностранным
пищевым гигантом принесет дополнительные налоговые отчисления и новые рабочие места, в
первую очередь – женские. Для
нашего района, где на имеющихся производствах востребован в
основном мужской труд, это особенно актуально.
Напомним, что в 2007 году
немецкая компания выкупила
Киришский хлебокомбинат, и
с 2013 производство хлеба здесь
было полностью прекращено,
комбинат занялся исключительно выпуском снеков торговой
марки Saltletts.

власть. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступит
с инициативой отмены досрочного голосования на
муниципальных выборах
в регионе. В ближайшую
сессию Законодательного
собрания глава региона
намерен внести на рассмотрение проект изменений в соответствующий областной закон. Александр
Дрозденко пояснил, что от
досрочного голосования
целесообразно отказаться
на выборах всех уровней
как от процедуры, снижающей открытость и легитимность.

Гость района. На фестивале «Ветеранское подворье» Светлану Журову ждали забавные поделки креативных киришских бабушек.
Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel
Наш сайт в интернете:

kirfakel.ru

Фото: анна рудковская, «Киришский факел»

Как Кириши Журову удивляли
»» Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка провела в Киришском районе
рабочий день

»» погода
Осадки Температура Ветер
пятница 8 сентября
+14
3 м/с
Атм. давл., мм рт.ст.: 750
суббота 9 сентября
+16
3 м/с
Атм. давл., мм рт.ст.: 754
воскресенье 10 сентября
+14
3 м/с
Атм. давл., мм рт.ст.: 753

»» главное
Анна Рудковская
Пластиковый лед в детском саду, необычный урожай на «Ветеранском подворье» и волшебный бобер из Пчевжи – это далеко не полный список того, чем удивили Светлану Журову в нашем районе. Депутат Госдумы от Ленинградской области и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту наведалась к киришанам с рабочим
визитом в прошлый четверг.
Светлана Журова Киришский
район помнит еще детскими

глазами – многие годы юная
спортсменка с удовольствием

приезжала сюда на областные
соревнования «Лыжня России».
На этот раз поводом для поездки к нам стала «региональная
неделя» у законодателей Госдумы. Раз в месяц народные избранники посещают разные
районы и поселения региона,
где они были избраны. Светлана Журова после ухода с поста
Сергея Нарышкина возглавила
партийный список «Единой России» от Ленинградской области

и теперь вместе с закрепленными в районах одномандатниками отвечает за весь регион.
Традиционно официальный
визит начался со здания администрации, где прошла встреча
с главой города и района Анатолием Левиным. А после Светлана Журова провела уже свой депутатский прием в местной общественной приемной.
Продолжение – на стр.4.

