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Мост в Киришах: будем ждать ответа из правительства РФ
» Акцент

» Коротко

Светлана ПЕТРОВА

ЦРБ. Главным врачом Киришской центральной районной больницы назначена
Валентина
Васильевна
Протасова. При этом она
продолжает руководить
стоматологической
поликлиникой. Бывший руководитель ЦРБ Валерий
Петрович Есиновский, которому исполнилось 70 лет,
ушел на пенсию. В больнице он проработал более
сорока лет. За это время
он прошел путь от заведующего детским отделением до главного врача
больницы, которую возглавлял более 30 лет.

В прошедшую среду областные
депутаты направили обращение
в правительство России. Они
рассчитывают на выделение
средств из федерального бюджета, необходимых для строительства нового моста через
реку Волхов.
Меньше месяца прошло с того
момента, как «Киришский факел» подробно рассказал о ситуации со строительством нового
моста в Киришах. Напомним о

том, что уже проведена экологическая экспертиза проекта, выбран земельный участок и получено положительное заключение на проектную документацию в ФГУ «Главгосэкспертиза России». Эта тема обсуждалась на выездном заседании областных депутатов, которое они
провели в Киришах в апреле, а
также на встрече с губернатором, состоявшейся месяцем позже. Поскольку стоимость строительства велика, стало ясно, что
не обойтись без федерального софинансирования. Решено было
подготовить по этому поводу
обобщенную информационную
справку, а затем и само обращение в правительство РФ.

И вот 4 июля перед уходом
на парламентские каникулы
областные депутаты приняли
обращение к премьер-министру Д.А.Медведеву, в котором
содержится просьба о выделении средств на строительство
нового моста. Как сообщается
в пресс-релизе Законодательного собрания, мост, построенный еще в 1966 году, не отвечает требованиям современного автомобильного транспорта. Между тем с градообразующего предприятия именно таким видом транспорта до потребителей доставляется около одного млн тонн нефтепродуктов
ежегодно. Причем потребителями являются жители не только

Ленобласти, но и других регионов страны.
Таким образом, областные депутаты надеются на выделение из
федерального бюджета 1,8 млрд
рублей. Стоимость строительства составит 2,2 млрд рублей.

Справка «КФ»
Проект обращения к председателю правительства РФ
Д.А.Медведеву был подготовлен по инициативе депутатов
Ю.В.Соколова, В.В.Турляя,
А.Б.Белоуса, Д.В.Ворновских,
Р.А.Илларионовой, Г.В.Куликовой,
А.А.Перминова, В.С.Петрова.

Будогощь. Новым главой
администрации Будогощского городского поселения назначен Игорь
Евгеньевич
Резинкин.
Решение принято советом депутатов Будогощи,
которые провели конкурс
на замещение вакансии.
До этого И.Е.Резинкин
несколько лет занимал
аналогичную должность в
соседней Пчёвже.
Горячая вода. Киришане
на 15 дней останутся без
горячей воды. В это время «Жилищное хозяйство»
планирует провести ремонтные работы. Горячее
водоснабжение будет отключено с 16 по 30 июля.
Вернется горячая вода в
квартиры киришан только
31 июля. Перерасчет платы
за услуги ЖКХ не планируется.
Власть. На последнем перед каникулами заседании
областного парламента
депутаты избрали заместителя председателя Законодательного собрания.
Им стал Вадим Густов.

Регистрация брака в канун Дня Петра и Февронии. Молодожены Надежда и Андрей Крыловы с подарками от городской
администрации. Фото: наталья михайлова «киришский факел»

Дружные семьи есть!
» Киришане отметили День семьи, любви и верности
» традиции

» погода
Наталья Михайлова
Осадки Температура

Ветер

ПЯТНИЦА 13 июля
+220

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 750
СУББОТА 14 июля
+210

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755
ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 июля
+190

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

По традиции в Киришах в этот
день чествуют не только молодоженов, но и пары с солидным
семейным стажем.
В прошедшую субботу особым
образом отметили молодоженов,
которые
зарегистрировались
в киришском отделе ЗАГС. Скрепить союз в этот день пожелали
9 пар. Это Игорь и Ольга Грязевы, Андрей и Надежда Крыло-

вы, Александр и Маргарита Игнаевы, Михаил и Ксения Петровы, Светлана и Станислав Егоровы, Антон и Анастасия Васильевы, Павел Летунов и Виктория
Суханова, Иван и Ольга Смирновы, Марина и Алексей Ивановы.
Они получили подарки от городской администрации. Начальник Управления социальной
политики В.А.Александрова и
ведущий специалист по культуре Е.Н.Левина вручили молодым поздравительные письма от главы администрации города К.А.Тимофеева, сувенирные медали и статуэтки, билеты

на концерт во Дворец культуры.
Там 8 июля под аплодисменты
зала молодожены получили подарочные сертификаты.
На концерте выступили
творческие коллективы из Великого Новгорода: образцовый
ансамбль «Садко», ансамбли
«Реванш» и «Ягодиночка», вокалист Евгений Виноградов,
цыганский ансамбль «Свэнко».
Артисты так зажгли зрителей,
что те пустились в пляс.
Глава городской администрации К.А.Тимофеев вручил медали «За любовь и верность» семьям, отметившим круглые даты -

Василию Алексеевичу и Зое Григорьевне Удовиченко, Николаю
Ивановичу и Надежде Васильевне Фоченковым, Федору Ивановичу и Пелагее Федоровне Мендель, Андрею Степановичу и
Евгении Александровне Бабич.
За многолетнюю совместную
жизнь, сохранение семейных
традиций благодарственными
письмами главы городской администрации отмечены Вера Васильевна и Валерий Николаевич
Савельевы, Руфина Ивановна и
Геннадий Федорович Басковы и
семья Хуторных – Михаил Иванович и Людмила Алексеевна.

