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Путевка на Олимпиаду – наша!

» Коротко
Киришская ЦРБ. График работы в выходные и праздничные дни: стационар –
круглосуточно; взрослая
поликлиника (врач-терапевт и врач-хирург), детская поликлиника (врачпедиатр) – 8 мая с 9.00
до 14.00; клиническая
лаборатория (забор анализов крови, мочи), рентгенологическое отделение
(флюорографические исследования), кабинет ЭКГ
и УЗИ – 8 мая с 8.00 до
14.00.

» акцент

Женская сборная России
по водному поло завоевала
олимпийскую лицензию,
успешно выступив на мировом
квалификационном турнире
в итальянском Триесте.
Задачей у подопечных главного
тренера Александра Кабанова
было попадание в четверку лучших команд турнира. На групповом этапе россиянки уступили венгеркам (12:13), победили

Испанию (12:11) и Италию (15:13).
Ключевым для отбора на Олимпиаду стал матч четвертьфинала с канадской сборной. Наши
девушки по ходу встречи лидировали с разницей в четыре
мяча, однако под занавес игры
преимущество стало минимальным – 7:6. Именно этой победой
сборная России обеспечила себе
путевку на игры 2012 года.
Уже в ранге обладателей
олимпийской лицензии российские ватерполистки довольно
уверенно одержали победу над
командой Венгрии со счетом
18:13. Россиянки владели пре-

имуществом на протяжении
всей встречи и постепенно наращивали отрыв в счёте, доведя,
таким образом, поединок до победы и оформив третье итоговое
место на отборочном турнире.
Представлять Россию на XXX
летних Олимпийских играх в
Лондоне будут восемь киришанок – работниц ООО «КИНЕФ»:
это Анна Карнаух, Евгения Хохрякова, Екатерина Прокофьева,
Ольга Беляева, Екатерина Лисунова, Надежда Федотова, Софья Конух и Мария Ковтуновская. Примечательно, что город
с населением чуть больше пяти-

десяти тысяч человек даёт стране такое количество участников
Олимпиады!
Напомним, что в Лондоне,
помимо сборной России, выступят: хозяйка турнира Великобритания, США, Китай, Австралия (победители континентального отбора), Венгрия, Испания,
Италия (из мировой квалификации).
Желаем нашим девушкам успешной подготовки и победы в
главных соревнованиях четырехлетия!
Людмила Матросова.

Старосты. В Ленинградской области разрабатывают проект закона о
сельских старостах. Сельские населенные пункты
составляют большинство
в регионе – 98 процентов
от общего количества, поэтому институт старост является одной из наиболее
распространенных форм
непосредственного осуществления населением
местного самоуправления. Цель закона – создать
единую систему работы со
старостами в Ленинградской области.
Доступная среда. Целевая программа, направленная на формирование
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов,
действует в Ленинградской области. В соответствии с ней в 2011 году в
учреждениях социальной
защиты населения были
установлены
пандусы,
дополнительные
поручни, расширены дверные
проемы, убраны пороги.
В этом году работы будут
продолжены в учреждениях культуры, спорта и
здравоохранения. Специалисты установят электроподъемники, табло с бегущей строкой и звуковые
маячки для ориентировки
инвалидов по зрению и
слуху.

БЕСЕДА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ. Маршал Нижнесилезского воеводства Рафал Юрковланец (слева) и польские журналисты
во Дворце культуры КИНЕФ. Фото: наталья михайлова, «киришский факел»

Польская делегация в Киришах
» Ленинградская область и Нижняя Силезия – партнеры

» погода

» Контакты
Осадки Темп.

Ветер

НАТАЛЬЯ КОЛОСОВА

ПЯТНИЦА 4 мая
+130

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 753
СУББОТА 5 мая
+160

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 747
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 мая
+140

На прошлой неделе 10 гостей из
Польши встретились во Дворце
культуры КИНЕФ с представителями местной власти и киришскими журналистами.

Связи Ленинградской области с
Нижнесилезским воеводством
Польши установлены в 2003 году,
тогда было подписано соглашение о сотрудничестве двух наших регионов в таких сферах, как
экономика и инвестиции, туризм,
спорт и молодежная политика,
образование и культура. За 9 лет
состоялось множество встреч и
совместных мероприятий.

В этот раз с ознакомительным визитом в Ленинградскую
область приехали польские журналисты, возглавлял делегацию маршал Нижнесилезского
воеводства Рафал Юрковланец.
Один из трех дней поездки по области был посвящен Киришам.
В нашем городе гости осмотрели Дворец культуры КИНЕФ,
Центр водного спорта и дейст-

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

Следующий номер газеты «Киришский факел» выйдет 11 мая

вующее производство градообразующего предприятия. В беседе за круглым столом с представителями власти и киришскими журналистами состоялся
профессиональный разговор на
тему средств массовой информации. В нем участвовали сотрудники газет «Киришский факел»,
«Любимый город Кириши», «Нефтяник» и «ПроГРЭС».

