Еженедельная
газета

»» в номере

ÔÔ Мы

стр.6-7

Газета
выходит
с 1931 года

Имя Александр в истории
Ленинградской области.

»» Коротко
Священник. При захоронении останков воинов,
найденных поисковиками,
присутствие священника
должно стать обязательным. Такое мнение высказал Николай Муравлев,
Благочинный Волховского и Киришского округов
на районном совете по
межнациональным отношениям, который прошел
в Будогощи. Это позволит
«останки предать земле
достойно, а не просто
переложить их из земли
в землю», считает Николай Муравлев. Впервые
присутствие священника
обеспечили в траурной
церемонии на братском
кладбище в урочище
Липовик-Дубовик 8 мая
2015 года – тогда захоронили останки 137 солдат
и офицеров, погибших
во время Великой Отечественной войны.
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Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

животные. Хозяев домашних животных обяжут регистрировать и «чипировать»
своих любимцев. Такие
нормы содержит принятый
региональным парламентом во втором и третьем
чтениях закон «О содержании домашних животных и
обращении с домашними
животными на территории
Ленинградской области».
Закон регламентирует требования к собственникам
животных, содержанию,
выгулу, перевозке, защите
и умерщвлению домашних
животных и т.д. Органы
местного самоуправления
будут обязаны организовать специальные места
для выгулов домашних
животных.
Такси. В области появятся
стоянки легальных такси.
Это даст возможность упорядочить работу в регионе
легкового такси, исключить стихийные стоянки,
вытеснить с рынка нелегальных
перевозчиков,
создать дополнительные
правовые основания для
привлечения «нелегалов»
к ответственности.
Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel

Будогощь, 13 июня. На празднике в День поселения выступили коллективы Будогощского ДК. Фото: маргарита катышева

В Будогощи чествовали лучших
»» Там в третий раз отметили День поселения
»» Главное
Надежда Теплова

»» погода
Осадки Температура
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Почтальону Вере Александровне Ивановой и заместителю
председателя Совета ветеранов Валентине Васильевне Ершовой присвоили звания почетных жителей Будогощского
городского поселения. Награждение состоялось в субботу 13
июня на поселенческом празднике.
День поселения прошел в Будогощи уже в третий раз. Как и
другие мероприятия в этом году,
праздник был тесно связан с 70летием Победы в Великой Оте-

чественной войне. Представители власти в торжественной обстановке поблагодарили предприятия и отдельных граждан
за подготовку и участие в праздничных торжествах 9 Мая.
Чествовали в этот день и
двух будогощанок, которым присвоены звания почетных жителей Будогощского городского
поселения. Это почтальон Вера
Александровна Иванова и заместитель председателя Совета ветеранов Валентина Васильевна Ершова. Их обеих хорошо знают многие земляки как
неравнодушных людей, всегда
готовых прийти на помощь.
Кроме того, несколько сотрудников различных организаций получили грамоты за

долголетний добросовестный
труд. Продолжением праздника стала развлекательная программа, включавшая в себя ярмарку, аттракционы, концерт

будогощских и киришских творческих коллективов. А закончился День поселения в Будогощи веселой дискотекой под открытым небом.

Справка «КФ»
Грамоты и благодарности администрации Будогощского городского поселения
получили:
- Николай Константинович Пирожков – инженер сельхозпредприятия «Будогощь»;
- Елена Юрьевна Белохвостик – старшая медсестра «Будогощского ПНИ»;
- Татьяна Валентиновна Шитикова – воспитатель детского сада № 12;
- Сергей Васильевич Бузоверов – начальник участка ДРСУ;
- Светлана Александровна Мельникова – мастер комбината коммунальных
предприятий;
- Ольга Федоровна Лукина – медсестра Будогощского отделения Киришской больницы;
- Валентина Евгеньевна Браулова – главный бухгалтер администрации Будогощского городского поселения;
- Маргарита Ростиславовна Катышева – директор Будогощского ДК;
- Алена Александровна Брагина – художественный руководитель Будогощского ДК;
- Татьяна Ивановна Румянцева – учитель Будогощской школы.

