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» Коротко
нонсенс. При проведении
конкурса по благоустройству, который организовало МП «Жилищное хозяйство», в одном из дворов
комиссия обнаружила самодельный откидной пандус для въезда автомобиля
на газон. Сейчас составляется протокол об административном правонарушении для взыскания штрафа
с изобретательного автолюбителя.
Тихвин. В Тихвине – новый
глава района. Им стал
Александр Лазаревич, который возглавлял Тихвинское городское поселение.
Необходимость в избрании
нового главы возникла
после того, как предыдущий
глава района Игорь Фомин
был делегирован в Совет
Федерации от Ленинградской области. О назначении сенатора губернатор
Александр Дрозденко объявил на пресс-конференции, посвященной 100 дням
работы правительства региона.
Проверка. Областной Гостехнадзор провел проверку технического состояния самоходных машин и
прицепов, зарегистрированных в 47 регионе. Из
148 проверенных единиц
техники 27 не имели талона ГТО, 19 эксплуатировались с различными
неисправностями, а 8 управлялись лицами, не имеющими права допуска или
необходимых документов.
В итоге Гостехнадзором
Ленинградской
области
запрещена эксплуатация
14 транспортных средств
со снятием номерных
знаков,
руководителям
предприятий выданы предписания о выявленных
нарушениях и выписаны
штрафы, а сотрудниками
ГИБДД составлены административные протоколы.
Один материал направлен
на рассмотрение в суд.

» Акцент

Посты покидают три вицегубернатора Ленинградской
области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о досрочном расторжении контрактов по
соглашению сторон с вице-губернатором по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому
комплексу Алексеем Мешковым и вицегубернатором – руководителем
аппарата губернатора и прави-
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Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области.
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***
В состав правительства региона вошли два председателя областных комитетов.

и контроля Ленинградской области Сергей Перминов вошли
в состав регионального правительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Напомним, в состав регионального правительства до этого момента входили губернатор
и 10 вице-губернаторов Ленинградской области. В соответствии с Уставом региона, губернатор может ввести в правительство иных лиц с учетом положений Конституции РФ.

Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758
+70

Исполняющей обязанности
руководителя аппарата губернатора и правительства назначена
начальник контрольного управления комитета правового обеспечения и контроля Ленинградской области Лариса Красненко.

Перемены. Ближайшая задача нового тренера Александра Нарицы (второй слева) – достойно выступить с командой на Кубке России.
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тельства Ленинградской области Сергеем Шабановым.
Заявление на отпуск с последующим увольнением написал
вице-губернатор по социальной
политике Олег Уткин. Заявление
губернатором подписано, а этот
пост предложен Николаю Емельянову, главе администрации Кировского района Ленобласти.
Исполняющим
обязанности вице-губернатора по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливно-энергетическому комплексу назначен председатель
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
Юрий Пахомовский.

» В клубе произошли кадровые перестановки

» погода
Осадки Температура

Кадровые изменения в правительстве Ленобласти
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Новым главным тренером
женской ватерпольной
команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» назначен
Александр Нарица.

Напомним, что Александр Нарица много лет назад уже был
наставником команды, которая
тогда впервые стала чемпионом.
Последние годы он занимал
должность помощника главных тренеров. Уже бывший тренер девушек Александр Кабанов тоже остается в команде – но
в качестве консультанта. Известно, что ассистентом Александра Нарицы будет Елена Сму-

рова. Она хорошо себя зарекомендовала как тренер в качестве наставника «Кинеф-2». И это
еще не все перестановки в клубе.
Команду чемпионок покинули
Екатерина Лисунова и Софья Конух. По собственному желанию.
Екатерина продолжит карьеру
в Волгограде, где играет ее супруг. Софья Конух решила уйти
со спортивного олимпа совсем.
За спиной у нее – четыре Олим-

пиады. Кроме того, Евгения Хохрякова временно переведена во
вторую команду для улучшения
спортивной подготовки. Окончательно новый состав «КИНЕФа»
мы увидим уже в этом месяце на
Кубке России. Он пройдет в Киришах. Об этом заявил заместитель генерального директора
«Киришинефтеоргсинтеза» по
социальным вопросам Владимир Свечников.

