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Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

С 13 декабря 2015 года.

»» Коротко

Реклама.

Транспорт.
Терминалы
по продаже железнодорожных билетов начали
принимать
банковские
карты. Купить билет по
безналичному
расчету
можно в одном из 96 терминалов, установленных
на Финляндском, Московском, Ладожском вокзалах, а также на станциях
Удельная, Зеленогорск,
Выборг и Старый Петергоф. Терминалы отмечены
соответствующей информационной
наклейкой,
сообщает пресс-служба
Северо-Западной
пригородной пассажирской
компании. До конца года
количество терминалов,
где действует безналичный расчет, удвоится и составит больше половины
от общего числа.
выборы. Избирательную
комиссию
Киришского
района возглавила первый заместитель главы
администрации Людмила
Богданова. Соответствующий документ облизбиркома о ее назначении был
издан в конце ноября.
НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ.
Завершилось интернетголосование в конкурсе
«Наш любимый врач». Рейтинг помог выявить 5 лучших педиатров и столько
же лучших узких специалистов Ленобласти. В числе
призеров больше всего
врачей Волосовской больницы. Киришским врачам
пациенты тоже отдавали
голоса, но их не хватило
для получения призов. Отметим, что больше всего
голосов среди педиатров
из Киришей у Натальи Васильевой, а среди узких
киришских специалистов –
у хирурга Светланы Рихтер.
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Город Гатчина. Церемония награждения лучших волонтеров Ленинградской области. На сцене – киришанка Раиса Белоусова (в центре),
руководитель экологического клуба «Норма жизни». Фото: Анна Рудковская, «Киришский факел»

Добровольцы, на сцену!
»» Лучших волонтеров поздравили в Гатчине и Киришах
»» Главное
Надежда Теплова

»» погода
Осадки Температура

Ветер

пятница 11 декабря
+5
6 м/с
Атм. давл., мм рт.ст.: 754
суббота 12 декабря
+1
3 м/с
Атм. давл., мм рт.ст.: 751
воскресенье 13 декабря
0
3 м/с
Атм. давл., мм рт.ст.: 752

Активистов клуба «Норма
жизни», возглавляемого Раисой
Белоусовой, чествовали в
Гатчине и Киришах. Праздничные мероприятия были приурочены к Международному дню
добровольцев, отмечаемому
5 декабря.
В этом году киришский клуб
«Норма жизни» участвовал в
конкурсе «Доброволец Ленин-

градской области» и победил в
номинации «Экология». Конкурс
был проведен по результатам более чем 500 мероприятий, прошедших с участием волонтеров
47-го региона. Награждение победителей состоялось 26 ноября
в Гатчине. В торжественной церемонии принимали участие более 350 добровольцев, благотворительные фонды, представители органов законодательной и
исполнительной власти Ленинградской области.
Клуб «Норма жизни» вот уже
три года работает в экологиче-

ском направлении на базе молодежного центра «Восход» в Киришах. Волонтеры клуба организуют акции по раздельному сбору мусора, проводят уборки в лесах и на других рекреационных
территориях Киришского района, помогают в проведении экологических мероприятий для детей. Кстати, в его деятельности
активно участвует журналист
нашей редакции Анна Рудковская, которая в составе клубной
команды участвовала в областной церемонии награждения в
Гатчине.

А 2 декабря аналогичное мероприятие, но уже районного
масштаба, провели в Киришах,
в молодежном центре «Восход».
Там чествовали добровольцев
не только из клуба «Норма жизни», но и других киришских волонтерских объединений. Лучшие из них, в том числе Анна
Рудковская, получили благодарственные письма от главы администрации Киришского района
Константина Тимофеева.
Список награжденных киришских добровольцев – на
стр.8.

