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Обсуждение проблем.

»» Коротко
Медобслуживание. Как
сообщила
Киришская
городская прокуратура,
при проведении проверки в детском саду №27
выяснилось, что с осени
2014 года в учреждении
отсутствует постоянный
медицинский работник.
Из-за этого не проводятся мероприятия по профилактике заболеваний и
возникают трудности при
оказании
медицинской
помощи воспитанникам в
случае получения травм.
Для устранения выявленных нарушений Киришская
городская
прокуратура
направила в суд исковое
заявление об обязании
Киришской клинической
межрайонной больницы
организовать медицинское обслуживание воспитанников детского сада.
СПОРТ. Юношеские и детские
команды
футбольного
клуба «Факел» в Киришах
получили сертификат на
приобретение экипировки
и мячей от футбольного
клуба «Тосно» в рамках
программы по развитию
детско-юношеского футбола в России. Отметим,
что в Ленобласти эта благотворительная
акция
коснулась воспитанников
50 футбольных команд.
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Военно-историческая реконструкция «Киришский плацдарм»
В честь Дня освобождения киришской земли от немецко-фашистских
захватчиков на поле напротив главного входа в здание ДДЮТ (пересечение улицы Советской и Волховской набережной) состоится
военно-историческая реконструкция «Киришский плацдарм», посвящённая сражениям частей Ленинградского фронта при освобождении киришской земли от немецкофашистских захватчиков в октябре
1943 года.

Пиротехнические эффекты, макеты вооружения и подлинные
образцы военной техники и артиллерии воспроизведут сцены
исторических событий Великой
Отечественной войны и не оставят равнодушным никого из
присутствующих.
Также можно будет прокатиться на настоящем танке
Великой Отечественной войны, а также выстрелить холостым патроном из всех видов
оружия Победы – от нагана до
пушки.

Приглашаем всех гостей и
жителей Киришского района
принять участие в мероприятиях:
• 3 октября в 14.00 начнётся
военно-полевой выход «Мобилизация» для учащихся старших классов образовательных
организаций;
• 3 октября с 14.00 до 18.00
и 4 октября с 12.00 до 16.00 –
будут работать выставки и интерактивные площадки, а также в этот день будет организовано катание на военной технике;

• 4 октября в 14.00 начнётся военно-историческая реконструкция «Киришский плацдарм».
С подробной информацией
о мероприятиях, посвящённых
72-й годовщине освобождения
киришской земли от немецкофашистских захватчиков, можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Киришского муниципального
района www.admkir.ru.
Пресс-служба администрации
Киришского района.

ТВОРЧЕСТВО. Воспитанницы Дворца детского (юношеского) творчества получили Гран-при конкурса
«Киришская
мозаика».
Декоративная композиция Анастасии Быковой и
Ксении Кащук «Три ангела»
набрала наибольшее число баллов. Призами районной администрации отмечены еще 23 участника.
Ознакомиться с работами
в течение месяца можно
в Киришской картинной
галерее.
Побои. Киришская прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении
матери 1990 года рождения, избившей своего
семилетнего сына. Она
нанесла ему не менее четырех ударов, причинив
ребенку физическую боль.
В соответствии с законодательством, за такие
противоправные действия
предусмотрено наказание
в виде ареста на срок до
трех месяцев. Уголовное
дело направлено в суд.
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Так будет выглядеть сам обелиск – часть архитектурно-пространственной композиции в память о подвиге советских солдат. Пока же место
ликвидации в годы Великой Отечественной войны немецкого опорного пункта отмечено скромным памятным знаком, установленным почти
тридцать лет назад.

Мы помним

»» 4 октября отметим День освобождения Киришей от немецко-фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны
»» Главное

Осадки Температура

Ветер

пятница 2 октября
+10

Светлана Петрова
5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 760
суббота 3 октября
+15

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761
воскресенье 4 октября
+14

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

Закончено проектирование памятника «Саперам Волховского
фронта», который будет установлен вблизи водоканала.
Это будет обелиск трехметровой
высоты, который выполнят из
гранита. Прилегающую к памятнику территорию благоустроят

таким образом, что в целом место мощнейшего взрыва 1943 года
превратится в так называемое мемориальное пространство с возможностью пешеходного обхода
водоема-воронки. Вдоль дорожек
посадят березы, там будут разбиты газоны, установлены скамейки и урны, сделано освещение.
Предусмотрена также парковка
автотранспорта. Напомним, что
увековечить память саперов просили ветераны войны.

И вот теперь проект возводимого мемориального комплекса готов, он выполнен по
заказу районной администрации. Работы проводили санктпетербургские специалисты –
скульптор
П.П.Игнатьев
и
компания «СПК Гражданпроект». За основу приняты эскизы участников конкурса, который объявили местные власти
и который проходил в Киришах
в январе-сентябре прошлого

года. Теперь жюри конкурса намерено предложить какой-либо
некоммерческой организации
взяться за окончательную реализацию идеи памятника саперам. Для этого в соответствии с
проектом потребуется привлечь
более 12 млн рублей и довести
до логического завершения начатое благородное дело. И тогда инженерно-саперный подвиг
будет увековечен на достойном
уровне.

