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В Киришском районе
работают 48 старост.

»» Коротко
Успех. Сотрудники КиГРЭС
Сергей Домничев и Григорий Комарцов завоевали
первое место в конкурсе
молодых специалистов и
рационализаторов. Их соперниками были энергетики из 10 городов России.
Профессиональное состязание проходило на базе
Красноярской ГРЭС.
ЖКХ. Заместитель главы
администрации
Ирина
Сергеева,
курирующая
сферу ЖКХ, сдала квалификационный экзамен на
отлично. На тестировании
по законодательству РФ в
сфере управления многоквартирными домами она
получила 100 баллов из
ста возможных. Экзамен
был организован специалистами областного комитета государственного
жилищного надзора и контроля. Средний результат
тестирования, который показали заместители глав
администраций различных
районов Ленобласти, – 97
баллов.
РЫБООХРАНА. На Ладоге
рыбоохрана пресекла действия жителя Ленобласти,
который занимался отловом рыбы на катере без
бортовых номеров и при
помощи
пелагического
трала. В его судне обнаружены более 1000 кг сига
и 200 кг корюшки. Тралом
рыболов пользовался во
время запрета на использование таких средств.
Теперь нарушитель обязан
выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей и возместить причинённый водным биоресурсам ущерб.
Это обойдётся ему в
450 тысяч рублей.
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Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

Рецепты от народа
»» АКЦЕНТ
Светлана Петрова
Киришан приглашают участвовать в областном
проекте «Народная
экспертиза». Их предложения
готовы рассмотреть и включить
в программу развития региона.
Инициатор проекта – глава региона Александр Дрозденко. Его
суть в том, чтобы сами жители Ленобласти посоветовали власти то, над чем нужно работать и
куда соответственно направлять
бюджетные деньги. Для того,

Первый мобильный пикет работал
в Киришах в конце
июня. Теперь
волонтеры планируют приехать в
Киришский район
11-12 июля.
Не проходите
мимо – ваше
мнение важно!

чтобы выяснить мнение жителей
региона, решено в районах выставить пикеты. Мобильные бригады готовы предложить жителям
специальную анкету, в которой
можно перечислить главные проблемы Киришского района и Ленобласти в целом.
Так что если есть желание
изменить жизнь к лучшему – не
пожалейте времени на заполнение анкеты. Власть готова получить рецепты от народа.

В тему

Справка «КФ».
Анкету о проблемах региона
можно заполнить в интернете
на сайте www.lenobl.ru в разделе
«Народная экспертиза».

Проекту «Народная экспертиза» было посвящено очередное заседание
губернаторского пресс-клуба в санкт-петербургском информационном
агентстве «ИТАР-ТАСС». Фрагменты разговора смотрите в новостном выпуске на канале ТНТ-Кириши сегодня в 19.30.

Фото: ирина Орешкина

Адресовано
жилищникам
Редакция газеты «Киришский факел» и ТРК «Кириши»
благодарит МП «Жилищное
хозяйство» и персонально
бригаду ремонтников под
руководством
Валерия
Игоревича Стукалова за
профессионально выполненный ремонт в кабинетах журналистов.
Спасибо!
Редакция.

Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel
»» погода

4 июля 2015 года. Собравшиеся на праздник коллективы подготовили выступления в фольклорном стиле. Фото: владимир кит, «Киришский факел»

Подсопье стало центром
«Купальских гуляний»
»» В честь славянского праздника Ивана Купалы в Глажевском поселении провели
фестиваль
»» главное

Осадки Температура

Ветер

Наталья Михайлова

пятница 10 июля
+210

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 746
суббота 11 июля
+180

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 746
воскресенье 12 июля
+140

5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

Районный фестиваль народного
и самодеятельного творчества
«Купальские гулянья» объединил под своим крылом творческие коллективы, мастеров
декоративно-прикладного творчества, а также зрителей. Прошел он на берегу реки Волхов в
деревне Подсопье.

Все началось в разгар выходного дня. Участники танцевальных и музыкальных коллективов радовали зрителей выступлениями в фольклорном стиле. Прежде всего показали себя
хозяева праздника – глажевские ансамбли танца «Микс»
и «Девчата», вокальный ансамбль «Ветеран». Ярких нот
в программу добавили гости
из Пчевжи, Пчевы, Будогощи,
Кусино, Киришей. Из деревни
Вындин Остров Волховского

района приехал на мероприятие ансамбль «Колечко» и тоже
своим выступлением украсил
фестиваль.
Рядом со сценой раскинулась выставка-продажа изделий
ручной работы, созданных мастерами в таких техниках, как
кружевоплетение, декупаж, вышивка, бисероплетение, роспись
по дереву.
Конкурс «Народный костюм»
и «Оригинальный венок» выявил немало талантов, лучшие

работы получили награды от
районной администрации. Нашлось место и традиционным
народным обрядам – прыжкам
через костер, пусканию венков
по реке, сжиганию чучела и поискам цветка папоротника. Для
развлечения детворы работал
батут и продавались сладости.
Завершился праздник дискотекой. Вот так в прошедшую субботу народные традиции объединили всех жителей Киришского района.

