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»» Коротко
№22 (11767) I 11 июня 2015 года I Цена 14 рублей
ОПАСНЫЕ НАХОДКИ. Мины
времен Великой Отечественной войны обнаружены вблизи заправки
«Кириши-Автосервис»
и
на территории, прилегающей к водоканалу. Граната
Ф-1, также военного времени, обнаружена прохожим возле дома №13 по
ул.Советской. Все опасные
находки переданы петербургским саперам.
Старосты. Первое заседание общественного совета старост Киришского
района состоялось 4 июня,
в нем участвовали 18 старост. Они обсудили такие
насущные вопросы, как
медицинское обеспечение на селе, ремонт дорог
между поселениями, информирование населения
о событиях в Киришском
районе. Первый заместитель главы администрации
Л.М.Боганова осветила
результаты работы старост
в 2014 году и представила
планы на 2015 год. Редакция планирует опубликовать материал о развитии института старост
в нашем районе в одном
из ближайших выпусков
«Киришского факела».
Сельский досуг. Досуг
сельских жителей Киришского района может стать
более содержательным.
Сделать реальным их
участие в волонтерском
движении, в поисковых
работах, а также предложить новые формы сотрудничества с творческими
объединениями, работающими в Киришах, – задача, которую озвучил глава
районной администрации
Константин Тимофеев в
Будогощи на выездном
заседании совета по
межнациональным отношениям. Необходимость
изменений продиктована результатами опроса
сельских жителей, которые о сегодняшней структуре досуга высказались
отрицательно.
Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel
»» погода
Осадки Температура

Надежда Теплова
С 1 сентября в Ленинградской области увеличатся
денежные компенсации многодетным семьям, кормящим матерям, ветеранам труда и другим категориям жителей, нуждающихся в социальной помощи.

Такую информацию нашей редакции предоставил комитет социальной
защиты населения Киришского района.
Так, например, ежемесячная компенсация
на полноценное пита-

ние беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до двух лет увеличится с 844 рублей до 894-х. А
материнский капитал
при рождении третьего и последующих де-

тей возрастет с 110822 до
117360 рублей.
Подробная информация об увеличении отдельных социальных
выплат – на стр.4.

ГОРОД ТИХВИН. Юрий Беляков и Ольга Алимпиева – участники киришской команды, вошедшей в тройку победителей областного турслета.
Фото: Надежда Петухова

Люди безграничных
возможностей
»» ГЛАВНОЕ

5 м/с

Светлана Петрова

Атм. давл., мм рт.ст.: 755
6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 753
воскресенье 14 июня
+17

»» Акцент

Ветер

суббота 13 июня
+22

Социальные выплаты увеличатся

»» Киришане привезли бронзу с турслёта для инвалидов

пятница 12 июня
+16

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

На областном спортивнотуристском слете для инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата
Киришский район представляла команда из шести человек.
Результат – третье призовое
место.

Команда – это поклонники секции адаптивной физкультуры, которая вот уже четыре
года подряд работает на базе
МУ «Спорт и молодость». Ежедневные занятия на стадионе и в спортивном клубе «Витязь» не прошли даром. Киришане достойно выступили во всех соревнованиях, показав свои умения в миниориентировании, дартсе и пуле-

вой стрельбе (в этом виде спорта
они стали лучшими!), на полосе препятствий и при прохождении контрольно-туристического
маршрута (здесь киришанам
также не было равных).
Программа слета была рассчитана на три дня и включала
презентацию игр народов мира.
Киришским спортсменам это
позволило узнать новые нюансы, ведь со многими настоль-

ными играми они уже знакомы и давно используют на своих тренировках. Добавим, что в
целом секция адаптивной физкультуры насчитывает 20 человек.
Спортивно-туристский слет
проходил в Тихвине. Заняв третье общекомандное место, киришане уступили спортсменам
из Ломоносовского и Гатчинского районов.

