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l Акция «Чистый город»
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l ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С первомаем!
Уважаемые киришане!

Чисто там, где убирают
и... впредь не мусорят!
В минувшую субботу сотрудники администрации Киришского
муниципального района совместно с представителями местного
парламента, при непосредственном участии главы города и района,
председателя районного и городского советов депутатов А.В.Воскобовича
и исполняющего обязанности главы районной администрации
К.А.Тимофеева провели очередную акцию по уборке прибрежной
территории реки Волхов.

Ф

ронт работ по очистке прибрежной зоны от всевозможного
мусора развернулся от закладного
креста на Волховской набережной
до участка будущего мемориала Памяти сапёрам Волховского и Ленинградского фронтов. Особо активные
энтузиасты в ходе трудов праведных
даже расширили изначально спланированный ареал акции. Тем более
что на подмогу киришанам, вскоре
после начала «траления» нашими
земляками названной территории от
твёрдых бытовых отходов, пожаловала делегация волонтёров в составе
сотрудников комитета по внешним
связям правительства Ленинградской

области во главе с председателем
А.Ю.Мининым.
Как заявил на привале «экологического похода» Андрей Юрьевич, сотрудничество между областным комитетом
и киришским местным самоуправлением может иметь долгосрочную разностороннюю перспективу, которая не ограничится одними только совместными
экологическими акциями.
В заключение заметим, что вывоз мусора, собранного участниками акции,
как и прежде, был организован силами
и средствами муниципального предприятия «Жилищное хозяйство».
Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

Программа празднования 69-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9 Мая 2014 года
l 8.00-10.00 - легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы, по маршруту: дорога Будогощь – Кириши
до памятника «Артиллерийская пушка» - пр.Героев –
пр.Ленина – поворот у светофора на ул.Советская - финиш
на площади новогодней елки
l 10.00 – Митинг у памятника «Погибшим деревням»
l 10.00 – 10.30 - построение колонны по ул. Советской
от дома №19 до пересечения бульвара Молодежный
с Почтовым переулком
l 10.30 – Торжественное праздничное шествие от перекрестка ул.Советская - пр.Ленина по пр.Ленина (четная сторона) к памятнику «Защитникам Киришской земли» (Танк Т-34)
l 11.00 – Митинг у памятника «Защитникам Киришской
земли» (Танк Т-34), возложение венков и цветов к мемориалу
«Памяти павших» (Вечный огонь)

l 12.30 – Полевая кухня (площадь новогодней елки)
l 12.30 – Молодежная акция против фашизма: блок-пост
(площадь новогодней елки)
l 13.00-18.00 – Праздничная концертная программа на
площади Дворца культуры КИНЕФ (выступление творческих
коллективов города)
l На протяжении праздничного мероприятия будут работать торговые ряды (площадь новогодней елки).
l Движение автотранспорта будет перекрыто на время
легкоатлетического пробега и праздничного шествия колонны по указанным маршрутам, а также на въездах к месту
проведения праздничных мероприятий на площади Дворца культуры КИНЕФ и площади новогодней елки - с 8.00 до
18.00.
Пресс-служба администрации
Киришского муниципального района.

От всей души поздравляем
вас с Первомаем - Днем весны
и труда. Этот день всегда был и
остается олицетворением весеннего пробуждения природы,
всенародной солидарности и
мирного созидательного труда.
Киришане любят и умеют трудиться, делая богаче и благополучнее свой родной Киришский
район. Слова особой признательности старшему поколению
земляков, кто закладывал первые фундаменты городских зданий и сооружений, строил предприятия, дороги и жилые дома.
Желаем всем процветания,
мира, согласия и веры в лучшее будущее. Пусть вместе с
яркими, майскими днями к вам
придут новые силы и энергия,
праздничное настроение, а труд
будет в радость и всегда приносит удовлетворение.
А.ВОСКОБОВИЧ,
глава Киришского
муниципального района;
К.ТИМОФЕЕВ,
исполняющий обязанности
главы администрации
Киришского
муниципального района.

l 30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Уважаемые работники
пожарной охраны!
От всего сердца поздравляем
вас с профессиональным праздником. Вы стоите на страже пожарной безопасности жителей
Киришского
муниципального
района. В основе вашей повседневной работы лежит любовь к
своей профессии, отвага, самоотверженность и стремление
вовремя прийти на помощь тем,
кто в ней нуждается. Вы всегда
находитесь в полной боевой готовности для исполнения своего
служебного долга.
Искренне вас благодарим за
вашу нелегкую, но столь ответственную и необходимую работу.
Желаем вам крепкого здоровья,
профессиональных достижений,
и пусть в ваших домах всегда
царят спокойствие, гармония и
уют.
Мы поздравляем с праздником всех тех, кто в разные годы
жизни был связан с противопожарной службой.
А.ВОСКОБОВИЧ,
глава Киришского
муниципального района;
К.ТИМОФЕЕВ,
исполняющий обязанности
главы администрации
Киришского
муниципального района.
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