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Киришанка Вера
Алексеева прошла
пять фронтов Великой
Отечественной.

ÔÔ В Киришах
обновился
пакет мер
соцподдержки

»» Акцент
стр.7

»» Коротко
Выплата для ветеранов.
В апреле вместе с пенсией
ветераны Великой Отечественной войны получат
выплату к 70-летию Победы. Размер выплаты – три
и семь тысяч рублей.
Официальный материал
читайте на стр. 4.
Военная служба. 9 апреля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам
человека в Ленобласти
Сергей Шабанов проведет телефонную горячую
линию по вопросам призыва на военную службу.
Жители региона смогут
сообщить о нарушениях
порядка проведения призывных мероприятий и
недостатках в работе
призывных комиссий при
проведении медицинского освидетельствования
призывников, оценке их
годности к военной службе, предоставлении им и
реализации права замены
военной службы альтернативной
гражданской
службой, позвонив на
номер 8(812)916-50-63.
В рамках горячей линии
можно сообщить о фактах
злоупотреблений при проведении призывных мероприятий со стороны должностных лиц призывных
комиссий, невнимательного и грубого отношения
к призывникам, о фактах
нарушения их законных
прав и интересов.
Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel

Ветер

пятница 10 апреля
6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755
суббота 11 апреля
+130

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758
воскресенье 12 апреля
+80

Надежда Теплова
Ученик третьего класса одной
из киришских школ 3 апреля
провалился под лед искусственного водоема на Волховской набережной. Спасли мальчика сотрудники Управления по защите
населения и территорий.
У покрытого льдом водоема гуляли несколько мальчишек.
Когда один из них вышел на лед

и провалился в воду, друзья стали звать на помощь. Их крики
услышали строители, работавшие на многоэтажных жилых
зданиях, они позвонили в скорую
помощь – видимо, не вспомнили
в спешке другие экстренные телефоны. Диспетчер скорой передал информацию в УЗНТ и в ту
же минуту на место происшествия выехала дежурная смена
спасателей. Они увидели в воде
ребенка, который из последних
сил держался за кромку льда.
Спасатель Николай Ершов под-

полз к мальчику, но лед проломился, и он тоже оказался в
воде. Николай подхватил ребенка на руки и удерживал на поверхности. В это время спасатель Павел Шпагин, ломая лед,
устремился к полынье с веревкой, за которую смог ухватиться
Николай. Водитель Иосиф Анкудинов и начальник поисковоспасательного подразделения
Александр Тимофеев помогли
вытащить всех на берег. Мальчика передали подоспевшей
бригаде скорой помощи. Его

доставили в больницу с диагнозом «общее переохлаждение».
Специалисты спасательной
службы напоминают, что выход
на весенний лед категорически
запрещен. Он может закончиться трагедией. Об этом должны
помнить и дети, и взрослые.

справка «КФ»
Телефон службы спасения УЗНТ
243-25.

ДК КИНЕФ. Организовали поездку коллективов в Москву и подготовили к участию в конкурсе (справа налево) директор ДК КИНЕФ
Валентина Погосова, руководитель коллектива народного танца «Карусель» Виктор Дмитриев, руководитель хора русской песни Елена Занина,
аккомпаниатор Владимир Попов, художественный руководитель ДК КИНЕФ Светлана Борисенок. Фото: Наталья Михайлова, «Киришский факел»

У киришан есть два Гран-при!

»» погода

+90

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

Мальчика спасли

Льготы – за счет местного
бюджета.

Осадки Температура

№13 (11758) I 9 апреля 2015 года I Цена 14 рублей

9 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

»» Их получили на конкурсах в Москве коллективы Дворца культуры КИНЕФ
»» главное
Наталья Колосова
Танцевальный коллектив «Карусель»
и хор русской песни Дворца культуры
КИНЕФ получили Гран-при на конкурсах
«Богатство России» и «Единство России»,
проходивших в Москве 23-26 марта.

Учредитель и организатор этих конкурсов – Фонд
поддержки и развития социальных, творческих и
культурных программ «Содружество». Конкурсы «Богатство России» и «Единство России» проводятся
одновременно. Этой весной

в них участвовали 72 танцевальные и хоровые группы из всех регионов России.
Отметим, что оба киришских коллектива, получившие Гран-при в своих номинациях, участвовали в этих
конкурсах впервые.

Образцовым коллективом
народного танца «Карусель»
руководят Лариса Константиновна и Виктор Петрович
Дмитриевы, а народным коллективом «Хор русской песни» – Елена Викторовна Занина, аккомпаниатор – Владимир Николаевич Попов.

