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С Днем города – Днем химика!
Праздничная программа
«День города – День химика».

Лучшие. Киришское управление Пенсионного фонда
заняло второе место в
региональном конкурсе
среди 36 управлений.
Жюри оценивало работу
за 2011 год по 19 критериям. Первое место получило Волховское управление, второе – Киришское, а третье – управление Соснового Бора. Победителям вручили кубки
и дипломы от Отделения
Пенсионного фонда по
Санкт- Петербургу и Ленобласти.
День семьи. В Молодежнодосуговом центре «Восход»
по инициативе городской
администрации встретились представители дружных семей. Благодарственные письма, подарки
и букеты цветов получили Василий Сергеевич и
Мария Сергеевна Громовы, Дмитрий Михайлович
и Ольга Александровна
Хуторные, Виктор Дмитриевич и Лариса Сергеевна
Толовиковы, Андрей Евгеньевич и Марина Анатольевна Евстратьевы, Владимир Николаевич и Ирина
Геннадьевна Виноградовы.

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

25 мая 2012г.
С 14.00 до 21.00 – историческая
реконструкция.
• Фестиваль «Четыре эпохи –
от Рюрика до Великой Победы» (ул.Волховская набережная, футбольное поле напротив ДДЮТ).
С 15.00 до 21.00 – детская площадка (площадь «Новогодней
елки»).
В программе:
• цирковые артисты, аниматоры Санкт-Петербурга;
• интерактивные игры, танцевальные и конкурсно-игровые программы;
• катание на лошадях, батуты,
аттракционы.
С 17.00 до 22.00 – молодежная
площадка (парк для роллеров
и скейтбордистов).

В программе:
• показательные выступления и
соревнования велотриалистов,
скейтбордистов и роллеров;
• брейк-данс батл и показательный перформанс диджеев
(тернтейблизм);
• выступления эмси г.Кириши
и Санкт-Петербурга и танцевальной группы поддержки
«Go-Go».
С 17.30 до 18.00 – праздничное
шествие.
С 18.00 до 23.00 – центральная
концертная площадка (площадь
перед зданием администрации).
В программе:
• официальное открытие, театрализованный пролог;
• праздничная
концертная
программа
(выступление
творческих коллективов ДК
КИНЕФ и Киришской школы
искусств):
• фолк-шоу группа «Ярмарка»,
• вокальная группа «Экипаж»,

• театр танца «Искушение».
Выступление звезд эстрады:
• вокально-инструментальная
группа «Спортлото»;
• шоу-группа «Пальчики оближешь»;
• группа «Русский размер».
Праздничный фейерверк.
С 18.00 до 23.00 работают торговые ряды.
***
25 мая будет перекрыто движение автотранспорта на подъездах к местам проведения праздничных мероприятий.
C 11.00 до 23.00 – на площади
Новогодней елки и площади перед зданием администрации.
C 15.00 до 23.00 – по
ул.Советской, от пр.Ленина до
Волховской наб.
C 14.00 до 23.00 – по Волховской наб., от поворота к МУ
«УЗНТ» до ул.Нефтехимиков.

C 16.30 до окончания
праздничного
шествия
–
по пр.Героев (нечетная сторона) от перекрестка пр.Героевул.Строителей и по маршруту
праздничного шествия.
C 17.00 до окончания праздничных мероприятий – по
пер.Почтовому от пересечения с
б.Молодежным до пр.Ленина.
C 22.00 до окончания праздничного фейерверка – на
месте для установки мортир
(между пешеходной дорожкой
вдоль берега реки Волхов и пешеходной дорожкой вдоль проезжей части по Волховской наб.).
Рейсы городских автобусов
на маршрутах №6 и №6К на
время перекрытия улиц проследуют по пр.Ленина до ул.Нефтехимиков, и далее – по своему маршруту. Будьте внимательны!
Пресс-служба администрации
Киришского городского поселения.

Муниципальная
телекомпания «Кириши»

приглашает
на работу

ОПЕРАТОРА
ВИДЕОСЪЕМКИ
(возможно обучение)
Резюме направлять
по e-mail:
ickirishi@gmail.com,
тел./факс 549-80

Знания по-прежнему в почете
» В районной администрации чествовали победителей школьных олимпиад

» погода
Осадки Темп.

Внимание властей. За отличные результаты – награда. Фото: наталья михайлова, «киришский факел»

Ветер

» главное

ПЯТНИЦА 25 мая
+190

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 769
СУББОТА 26 мая
+200

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761
ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 мая
+180

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

Наталья МИХАЙЛОВА
В этом учебном году 77 школьников города и района стали
призерами олимпиад районного, областного и даже всероссийского масштаба.
– Мы ежегодно собираемся на
чествование победителей олим-

пиад, но сегодня вас как никогда много! – отметил глава районной администрации
А.Н.Анциферов. – В олимпиадах участвует тот, кто чувствует
в себе силы показать, проявить
себя. Рад, что новаторов в ученической среде становится все
больше.
Среди собравшихся были четыре победителя и двадцать
призеров областных олимпиад, плюс призер Всероссийской

олимпиады по экологии лицеистка Анастасия Полещенко. Награды школьники получали за
знания, проявленные не только в классических «олимпиадных» предметах – истории, русском языке, обществознании,
но и русской культуре, изобразительном искусстве, черчении
и даже физкультуре. Интересно, что олимпиады рассчитаны и на старшеклассников, и на
школьников младших классов.

Рекордсменом по количеству
призов за олимпиады оказался
Киришский лицей. Его директор
С.А.Павлова считает, что причина кроется в планомерном ведении научной работы с учениками.
Свой вклад в победы школьников внесли их учителя. Они
тоже получили награды из рук
главы районной администрации А.Н.Анциферова и председателя комитета по образованию Л.М.Богдановой.

