Еженедельная
газета

» в номере

Ó Киришане
обсуждают статью Владимира
Путина 4 стр.

Газета
выходит
с 1931 года

№5 (11595) I 2 февраля 2012 года I Цена 14 рублей

Ó Школьные
сети 6-7 стр.
О чем рассказывают
сайты наших школ.

Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80

4 марта – выборы президента российской федерации

Исполнение бюджета началось с прибавки к зарплате
» Коротко

» АКЦЕНТ

Интернет. Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков зарегистрировался на
Твиттере. Ознакомиться с
записями можно, пройдя по
ссылке: http://twitter.com/
VPSerdukov.

В Ленинградской области исполнение бюджета на 2012 год началось с приоритетных социальных
обязательств.

сенатор. Как сообщила
пресс-служба ЗакСа, 25 января 2012 года депутаты утвердили досрочное
прекращение полномочий
своего коллеги Вячеслава
Скворцова («Единая Россия») на основании его личного заявления. Депутат
сложил свои полномочия в
связи с переходом в Совет
Федерации Федерального
Собрания РФ в качестве
представителя правительства Ленобласти.

По инициативе губернатора Валерия Сердюкова, уже с 1 января
заработная плата работников
бюджетной сферы увеличилась.
Это связано с ростом расчетной
величины для должностных окладов на 6%.
Больше будут получать учителя. На финансирование расходов по реализации основных об-

щеобразовательных программ,
в том числе, касающихся оплаты труда работников общеобразовательных учреждений области, расходов на учебники,
учебные пособия и технические
средства обучения направлено
в муниципальные образования
193,4 млн рублей.
На предоставление социального обслуживания населению
перечислено 92 млн, организацию социальной помощи жителям и обеспечение их социальной
защиты – более 35 млн рублей.
Профинансированы вопросы, касающиеся компенсации
отдельным категориям граж-

дан расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. На эти
цели в местные органы самоуправления поступило для ветеранов труда – 231,6 млн, пострадавших от политических репрессий
граждан – 1,7 млн, многодетных
семей – 20 млн, сельских специалистов – 19 млн рублей. Многодетным семьям также выделен один
млн рублей для предоставления
бесплатного проезда детям.
В муниципальные образования направлено 19,2 млн рублей
на выплату единовременных пособий при рождении ребенка.
Еще 7,4 млн рублей получено на местах для решения задач

профилактики безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних. Следует отметить, что область входит в число лидирующих в стране регионов по темпам снижения преступности, что связано, в том
числе, с работой по профилактике правонарушений.
На выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа перечислено
227,3 млн, поселений – 64 млн
рублей.
Департамент по информации и печати
правительства Ленинградской области.

новая программа

Привет!»

«

В эфире – поздравления
с днем рождения, юбилеями и т.д.

Ждем ваши заявки:

• можно

отправить сообщение по факсу 533-80,
• заполнить купон в газете
«Киришский факел» (стр.16),
вырезать его и прислать или
принести в редакцию,
• воспользоваться Интернет
vkontakte.ru/privetkirishi.

Начало в 7.00 и 12.00.
Ежедневно
с понедельника по пятницу.
Редакция.

на улицах киришей. Такие автомобили мешают убирать снег. Фото: павел потапов, «Киришский факел»

«Подснежники» на наших улицах

» Так называют автомобили, мешающие убирать снег
» погода
Осадки Темп.

» Благоустройство
Ветер

НАТАЛЬЯ КОЛОСОВА

ПЯТНИЦА 3 февраля
-150

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 780
СУББОТА 4 февраля
-150

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 782
ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 февраля
-110

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 774

За прошлый год были составлены 238 административных
протоколов по поводу
нарушений правил парковки
автотранспорта в городе
Кириши. Но «подснежники»
по-прежнему мешают жилищникам убирать улицы.

Странно, автомобилисты, казалось, сами должны быть заинтересованы, чтобы на проезжей
части не было снега. Но, по словам М.М.Аксеновой, и.о. начальника службы благоустройства
и озеленения «Жилищного хозяйства», многие не обращают
внимания на просьбы убрать
автомобили, мешающие уборке и отгрузке снега. Перед проведением этих работ развешиваются объявления, но не все автомобилисты идут навстречу.
Особенно трудно приходится

КАМАЗам и грейдеру убирать
от снега такие узкие улицы, как
Декабристов Бестужевых, Пионерская, Комсомольская. Когда там стоят автомобили, тяжелой уборочной технике просто
не пройти.
Эту проблему М.М.Аксенова
назвала круглогодичной, поскольку летом и осенью автомобили также мешают уборке
улиц. Помочь могла бы обоснованная законодательно система
эвакуации автомобилей, мешающих содержать в чистоте наши

улицы. И даже не обязательно
везти их на штрафстоянку. Например, в соседнем субъекте федерации, Санкт-Петербурге, сотрудники служб благоустройства переставляют автомобили, а
после уборки возвращают их на
прежнее место. Однако у наших
жилищников таких прав нет.
Поэтому они еще раз обращаются с просьбой к автомобилистам:
«Пожалуйста, не оставляйте автомобили на дороге, когда видите объявление о предстоящей
уборке снега!»

