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нефтяника стр.7
Накануне профессионального праздника
нефтепереработчиков
наши журналисты
побывали в цехах
ООО «Кинеф».
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Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

»» Коротко
нарушения. Прокуратура
предъявила
претензии
к главе Пчевжинской администрации. Установлено,
что на официальном сайте
Пчевжинского сельского
поселения
содержится
неполная
информация.
Чиновника привлекли к
административной ответственности, оштрафовав
на три тысячи рублей.

«Воскресенье
после лета!»
В Кировске 6 сентября
2015 года с 13.00 до
18.00, при поддержке
председателя
Азербайджанской национальнокультурной
автономии
Санкт-Петербурга,
советника
Губернатора
Ленинградской области
Вагифа Имамовича Мамишева, пройдет благотворительный праздник
«Воскресенье
после
лета!».
Шоу-программа,
интерактивный тир, многочисленные
конкурсы,
выступления вокального и
танцевального коллектива Дворца культуры имени Ленсовета, выставка
ретроавтомобилей, в том
числе Иосифа Сталина,
Леонида Брежнева, Юрия
Гагарина, Исаака Дунаевского, а также бесплатные
безумно вкусные шашлыки и сладости – всё это будет ждать жителей Кировска и всей Ленинградской
области.
Мероприятие
пройдёт в парке культуры
и отдыха.

К www.kirishi.ru
Наш адрес в интернете:

Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel

Здравствуй, школа! На торжественной линейке в гимназии 1 сентября 2015 года.

Подвели итоги,
наметили планы
»» Старту учебного года предшествовала традиционная августовская конференция
»» Главное
Наталья МИХАЙЛОВА

»» погода
Осадки Температура

Ветер

пятница 4 сентября
+18

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755
суббота 5 сентября
+19

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 753
воскресенье 6 сентября
+17

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

Фото: владимир кит, «Киришский факел»

Во вторник киришские школьники вновь вошли в учебные классы и сели за парты. Об успехах
юных киришан и их наставников, о планах на ближайшее время говорилось на традиционной
августовской педагогической
конференции во Дворце детского (юношеского) творчества. Она
собрала сотрудников сферы образования города и района и почетных гостей – представителей
областного правительства, местной власти, градообразующего
предприятия.

Глава
районной
администрации
К.А.Тимофеев
отметил,
что
Киришский
район – один из лидеров в сфере образования Ленобласти. Он
подчеркнул, что успехи киришских детей и их наставников радуют местную власть, которая
ежегодно выделяет средства на
ремонт и реновацию школ и детских садов, учреждений дополнительного образования. В этом
году выделено наибольшее количество средств – 129 миллионов. Деньги пошли в том числе
и на преображение территории
рядом с учреждениями, строительство спортплощадок.
Подчеркивая важность учительского статуса, глава муниципалитета А.В.Воскобович и

глава районной администрации
К.А.Тимофеев вручили ключи
от квартир шести педагогам – из
Будогощской школы, гимназии,
школ №1, №7 и ДДЮТ. Еще три
учителя получили премии районной власти по результатам
интернет-голосования. Помимо
того, на сцене чествовали лучших педагогов лагерей дневного
пребывания, директоров школ,
где работали лучшие трудовые
отряды, учителей, победивших
в проекте «Образование», семерых выпускников пединститутов, которые приступят к работе впервые – в школах №3, №6,
№7, гимназии, лицее и детском
саду №18.
Генеральный директор ООО
«КИНЕФ» В.Е.Сомов отметил,

что в этом году завод обратит
особое внимание на оснащение профессиональных образовательных учреждений, чтобы
обеспечить в будущем предприятие высококвалифицированными специалистами рабочих
профессий.
Рассказывалось на конференции также о новых образовательных стандартах, об открытии
центра
психологопедагогического
сопровождения, который помогает трудным
детям и консультирует выпускников перед сдачей ЕГЭ, о других достижениях и проектах.
Все говорило о том, что киришские учителя готовы к новым
свершениям и способны настроить на победу своих учеников.

