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»» Коротко
НАГРАДЫ. Предпринимателя
и руководителя чайнойкондитерской «Самоварчик» О.Н.Бутакову наградили за труд. В канун
профессионального праздника работников торговли
она отмечена Почетным
дипломом Законодательного собрания Ленобласти.
Награду вручил депутат
ЗакСа Сергей Бутузов. Ольга Николаевна занимается
общественным питанием
45 лет. Продукция «Самоварчика» не раз была отмечена в конкурсах хлебопеков и кондитеров, таких
как «Созвездие Ладоги»,
«Фестиваль хлеба» и других.
Участвует кондитерская и
в ярмарках – «Селяночка»,
«Росток», «Агрорусь».

Надежда Теплова
В последнее время киришане
пытаются решить дорожные
проблемы на разных уровнях.
Они обращаются и в газету
«Киришский факел», и непосредственно к временно исполняющему обязанности губернатора Ленинградской области
Александру Дрозденко.

На прошлой неделе читатели
«Киришского факела» направили в редакцию такой проблемный вопрос: от дороги из Будогощи в Среднее Село отходит влево участок пути длиной четыре
километра до границы с Новгородской областью, который никто не обслуживает. Глава администрации Будогощского городского поселения И.Е.Резинкин
подтвердил этот факт в телефонном разговоре. По его мнению,
этот участок дороги относится
к ведению Ленинградской обла-

сти. По этому поводу Игорь Евгеньевич уже отправил запрос
в областной дорожный комитет.
И.Е.Резинкин назвал еще один
бесхозный участок дороги, который находится в границах нашего региона. Это около 300 метров
от деревни Смолино по направлению к Новгородской области.
Опасность этого участка повышается наличием на нем моста
через реку Шарью.
Еще одна проблема Киришского района – состояние региональных дорог Пчева–Дубняги и

Будогощь–Половинник. Вопрос
о необходимости их ремонта киришане поднимали на встрече
с Александром Дрозденко, когда он приезжал в наш город. Временно исполняющий обязанности губернатора обещал разобраться и принять решение о
судьбе этих дорог.
Автомобилисты Киришского
района ждут от областной власти ответов на свои дорожные
вопросы. И надеются, что проблемы будут решены в пользу
киришан.

Дорогие братья и сестры!
С 10 по 16 августа
2015 года
по благословению епископа
Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава в Храме Рождества Пресвятой Богородицы
г.Кириши (ул.Строителей, д.52)
будет находиться особо чтимая Православная святыня –
ковчег с мощами
Святого Великомученика
Георгия Победоносца.
Ежедневно будут совершаться
молебны с чтением акафиста.
Храм в эти дни будет открыт
с 8.00 до 20.00.

Санкт-Петербург, 31 июля 2015 года. Почётную грамоту Президента РФ Александру Воскобовичу вручил глава региона
Александр Дрозденко. Фото: сергей вдовин
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»» В списке награжденных есть киришане

3 м/с

»» Главное

пятница 7 августа
+24

Атм. давл., мм рт.ст.: 760
суббота 8 августа
+25

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 763
воскресенье 9 августа
+29

Награды в честь дня рождения
Ленинградской области

5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

Светлана Петрова
Главное событие прошедшей недели – день рождения Ленинградской области, который отметили 1 августа. Накануне празднования в Доме
правительства на Суворовском, 67 прошла торжественная церемония награждения.

Глава региона Александр Дрозденко вручил награды 26 представителям самых разных сфер – труженикам сельского хозяйства и промышленности, работникам образования, культуры, муниципальным и государственным служащим. Это были награды как областного, так и федерального
уровней. В списке награжденных были и
киришане.

Почетную грамоту Президента РФ губернатор вручил главе Киришского района
Александру Воскобовичу. Так была отмечена его многолетняя добросовестная работа
и активная общественная деятельность.
Фоторепортаж о праздновании дня рождения Ленобласти – стр.5.

