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Готовимся выбирать Президента
» АКЦЕНТ

» Коротко

Ирина ВЕТРОВА
детсады. В Ленобласти
очередь на устройство
детей в детский сад насчитывает 6235 человек.
В 2012 году ее планируется сократить вдвое, а к
концу 2013 года ликвидировать совсем.
назначения.
Распоряжением губернатора Ленинградской области от
16 января 2012 года начальником государственной жилищной инспекции
Ленинградской области,
главным государственным
жилищным инспектором
Ленинградской области назначен Игорь Трифонович
Канарь. Ранее И.Т.Канарь
занимал должность заместителя управляющего
делами правительства Ленинградской области.

Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80

4 марта в нашей стране состоятся
выборы Президента России. Одна
из новаций этой кампании – установка веб-камер в большинстве
помещений для голосования.
Подготовка к выборам уже началась, в том числе и в Киришах.
На территории нашего района
образованы 34 избирательных

участка, в основном они находятся там же, где и минувшей
осенью, когда киришане голосовали за депутатов Госдумы и Законодательного собрания.
Как сообщила Н.И.Петушкова, председатель территориальной избирательной комиссии
Киришского района, началось
формирование участковых избирательных комиссий. Кандидатов в их состав могут предложить политические партии, общественные объединения, представительные органы местного

самоуправления, собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы. Предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных
комиссий можно подавать по
31 января.
Что касается веб-камер, в Киришах уже идет подготовка к их
установке. Специалисты Ростелекома осматривают помещения для голосования и определяют технические возможности
для применения необходимого
оборудования.

справка “КФ”
Образцы документов по выдвижению кандидатов в состав участковых избирательных комиссий
можно получить в территориальной избирательной комиссии
по адресу: г.Кириши,
ул.Советская, д.20, каб. №51,
в рабочие дни с 9.00 до 17.30,
в пятницу с 9.00 до 16.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Справки по телефонам 205-33,
224-79.

новая программа

Привет!»

«

В эфире – поздравления
с днем рождения, юбилеями и т.д.

Ждем ваши заявки:

• можно

отправить сообщение по факсу 533-80,
• заполнить купон в газете «Киришский факел»
(стр.16), вырезать его и
прислать или принести в
редакцию,
• воспользоваться Интернет
vkontakte.ru/privetkirishi.

Начало в 7.00 и 12.00.
Ежедневно
с понедельника по пятницу.
Редакция.

россия впереди. Ватерполисты порадовали киришан красивой игрой. Фото: с сайта www.sportkinef.ru

Мужская победа

» Спортивная жизнь Киришей в этом году началась с международной встречи
в Центре водного спорта
» Спорт

» погода
Осадки Темп.

Анна Рудковская,
Екатерина Федорова
Ветер

ПЯТНИЦА 20 января
-60

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755
СУББОТА 21 января
-60

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 января
-10

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

Наш спорткомплекс «Нефтяник»
стал ареной для игры второго
тура предварительного раунда
Мировой лиги по водному поло.
Национальная мужская команда
России выступила против сборной Великобритании – страны-родоначальницы этого вида спорта.
На пресс-конференциии тренеры обменялись мнениями о го-

товности своих команд. Великобритания, хоть и является родиной водного поло, уже давно
не занимала лидирующих позиций в этом виде спорта. Но, когда стало известно, что столицей
Олимпиады-2012 является Лондон, а команда на правах хозяев автоматом попадает на игры,
подготовку усилили. К сожалению, двум сильнейшим игрокам
нашей сборной пришлось отказаться от участия в соревновании из-за болезни. Сама команда, хоть и активная, но очень
молодая. Большинству – около
20 лет. Четыре игрока оказались
в сборной впервые. Кстати, сре-

ди них – игрок киришского клуба Михаил Иванков, которому
исполнилось всего 17.
Игра прошла активно и интересно. Первой закинуть мяч
в ворота соперника удалось Российской команде. На третьей
минуте встречи это сумел сделать Алексей Рыжов-Аленичев.
Практически
безукоризненно
был пройден весь первый период. Второй и третий оказались
сложнее. Команда, окрыленная
легкой добычей, рвалась увеличить разрыв в счете, забыв про
защиту, что позволило противнику сравнять счет до 7:7. Но к
концу игры ребята собрались

и успешно реализовали сразу
несколько ударов по воротам.
Итоговый счет матча – 12:8, Россия впереди. Один из заброшенных мячей принадлежит юному
игроку «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Михаилу Иванкову.
Следующую встречу в рамках
Мировой лиги мужская сборная
проведет 21 февраля тоже в Киришах. Очередные соперники из
группы «А» – чемпионы мира –
итальянцы. Задача тренера Владимира Карабутова на сегодня –
не гнаться за результатом, а создать сильную, сыгравшуюся
команду профессионалов мирового уровня.

