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» Коротко
Пожары. В понедельник
25 июня киришские пожарные ликвидировали два
опасных пожара. В 8.47
поступило сообщение о факельном горении ацетиленового баллона на стройке,
в 20 метрах от жилого дома
№38 по Волховской набережной. В связи с угрозой
взрыва 30 жителей дома
эвакуировали на безопасное расстояние, перекрыли движение на улице
Нефтехимиков. Открытое
горение ликвидировали в
9.28. Вскоре, в 11.25 сообщили еще об одном пожаре – в садоводстве «Труд»
на территории Кусинского
поселения. Горели дачный
дом и хозяйственная постройка, огонь угрожал двум
соседним дачам и гаражу,
где находились баллоны
с пропаном. Один баллон
взорвался, второй удалось
эвакуировать. Причины пожаров устанавливает отдел
надзорной деятельности.
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Сергей Бебенин избран спикером областного парламента
» Акцент
В ходе 16-го заседания
депутаты тайным голосованием избрали председателя
Законодательного собрания
Ленинградской области.
Им стал Сергей Бебенин.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Всего на пост руководителя парламента 47-го региона претендовало двое депутатов. Сергей Бебенин, который был выдвинут
фракцией «Единая Россия», и
самовыдвиженец Дмитрий Ворновских.
Выступая перед депутатским
корпусом, Сергей Бебенин отме-

тил, что своей главной задачей
на посту спикера видит консолидацию работы законодательной и исполнительной власти.
В ближайшей перспективе – это
совместное формирование стратегии развития области. «Нужно
уделить пристальное внимание
пропорциональному развитию
районов, объективному формированию дорожного фонда и решению вопроса по отсутствию у
территорий средств на софинансирование строительства объектов», – отметил Сергей Бебенин.
По мнению Дмитрия Ворновских, Законодательное собрание должно быть одновременно
самостоятельной ветвью влас-

ти и мощным партнером правительства. Также, по его словам,
нужно ввести практику согласования целевых программ с депутатами.
Всего в голосовании приняли
участие 45 депутатов, 30 из них
проголосовали за Сергея Бебенина, 14 голосов отдали за кандидатуру Дмитрия Ворновских,
1 проголосовал против всех.
Таким образом, Сергей Бебенин избран председателем Законодательного собрания Ленинградской области большинством
голосов.
Юлия Слуцкая,
пресс-служба ЗакСа Ленобласти.

Культура. Правительство
области выделит дополнительные средства на проведение археологической
экспедиции в Старой Ладоге этим летом и профинансирует создание и установку памятника Рюрику. Такие
договоренности достигнты в ходе встречи губернатора Александра Дрозденко с руководителем староладожской экспедиции, заведующим отделом славяно-финской археологии
Института истории материальной культуры РАН Анатолием Кирпичниковым.
Наказание. Как сообщила
Киришская городская прокуратура, 7 июня вынесен
судебный приговор сбытчице наркотиков 1977 года рождения, задержанной прошлой осенью. Она
признана виновной в
хранении и незаконном
сбыте психотропных веществ. С учетом тяжести и
общественной опасности
содеянного подсудимой
назначено наказание в
виде лишения свободы на
восемь с половиной лет.

Торжественный момент. Медалистов награждают исполняющий обязанности главы районной администрации Ю.В.Андреев
и председатель комитета по образованию Л.М.Богданова. Фото: анна рудковская, «киришский факел»

«Золотые дети»

» Районная администрация и комитет по образованию наградили самых прилежных
учеников за успехи в учебе
» главное

» погода
Анна Рудковская
Осадки Темп.

Ветер

ПЯТНИЦА 29 июня
+160

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 759
СУББОТА 30 июня
+190

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 июля
+200

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

В этом году 16 выпускников окончили школу с медалями. У половины отличников они золотые.
Чествование «интеллектуальной элиты» Киришского района проходило в большом зале
администрации. Приятное приложение к школьному аттестату, как символ труда и многолетних стараний, ученики и
их родители получали из рук

и.о. главы районной администрации Ю.В.Андреева и председателя районного комитета по образованию Л.М.Богдановой. Сегодня эта государственная награда льготами школьников при поступлении в вузы не
наделяет. Однако, по словам руководителя комитета по образованию, это ничуть не умаляет
заслуги медалистов. Ведь любая награда дается, чтобы поощрить человека, а не помочь в
дальнейшем пути. Этих «умников и умниц» и без того расхватают престижные университеты, уверены представители ко-

митета. Их имена не раз звучали в числе победителей на городских, районных, областных
и даже федеральных конкурсах
и олимпиадах. Кстати, в этом
году больше всех медалей удалось заполучить учащимся лицея и средней школы №7. Серебряные медалисты свою награду
получили в родном городе, а «золотым» – за особые успехи в учении – ее вручили днем позже в
зале Академической хоровой капеллы Санкт-Петербурга. Учителей, подготовивших достойных
выпускников, тоже наградили –
благодарностью комитета по об-

разованию. Районная администрация благодарности вручила и
директорам школ, которые выпустили медалистов. Самим отличникам тоже было что сказать – они поблагодарили родителей и учителей за терпение и
помощь, которую те оказывали
на протяжении многих лет.
Как сообщили представители областного правительства, в
2012 году медалью был награжден каждый 12-й выпускник Ленинградской области. Это лучший показатель системы образования за последние годы.
Список медалистов – стр. 4.

