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» Коротко
власть. В Мариинском
дворце состоялось подписание Соглашения о
сотрудничестве
между
Законодательными собраниями Ленинградской
области и Санкт-Петербурга. Также спикеры парламентов впервые в истории
совместной работы двух
субъектов утвердили общий план мероприятий на
2012 год.
Шахматы. В шахматном
клубе «Гамбит» началось
первенство города по
шахматам среди мужчин.
В борьбу вступили 16
сильнейших шахматистов
города, более половины
из них являются кандидатами в мастера спорта,
остальные – обладатели
первого разряда. После
прошедших четырех туров
лидирует
С.Семененко,
одолевший всех соперников. На пол-очка отстали
А.Павлов и В.Никитин. Турнир продолжается.

Чего ждать от власти
» акцент
Светлана ПЕТРОВА
В прошедшую пятницу губернатор Ленобласти В.П.Сердюков
обозначил приоритеты, выступив на внеочередном заседании Законодательного собрания с докладом о деятельности
областного правительства
в 2011 году.
Рассказав об основных социально-экономических показателях,
а Ленинградская область в течение последних пяти лет стабильно входит в число регионовлидеров, губернатор заострил
внимание на том, что предстоит

сделать в ближайшее время. Остановимся на некоторых фрагментах.
Экология. В лесном комплексе следует прекратить передачу
в аренду участков леса возле населенных пунктов для разработки и добычи песков, строительства коттеджных поселков. Это
возможно путем принятия областного закона. Что касается
утилизации отходов, то Ленобласти нужны новые решения в
этой сфере. В.П.Сердюков поручил вице-губернаторам изучить
российский и зарубежный опыт
по строительству современных
заводов по сортировке и переработке отходов.
Здравоохранение. Начата работа о выделении 1 млн рублей
молодым специалистам, согла-

сившимся работать в сельской
местности. Получить направление на работу уже изъявили желание 17 врачей в возрасте до 35
лет. Вопреки мифам о приватизации учреждений медицины, и
впредь продолжится их финансирование, причем «надо положить конец ситуации, когда на
бумаге гарантированы бесплатные услуги, а на деле в ряде учреждений идут поборы».
Культура. Только 24% библиотек имеют сегодня доступ к сети
Интернет, число детских библиотек не увеличивается – ситуацию следует менять. Зарплата
работников культуры пока остается самой низкой в бюджетной
сфере, «…ее следует увеличить
минимум на четверть». Вопрос
этот предложено рассмотреть

в 2012-м и особенно в 2013 году.
Следует также увеличить финансирование на ремонт, техническое обеспечение библиотек,
музеев, обратив внимание на
вопросы ремонта домов культуры в городской и сельской местности.
Соцзащита. В вопросах социальной помощи населению необходимы новые подходы, ведь запросы со стороны населения меняются. В ближайшие годы нужно разработать интегрированный план обслуживания пожилых людей. Он будет включать
расширение сектора услуг на
дому, создание дополнительных
реабилитационных центров.
Ведь «…пожилые люди должны
получать качественные услуги
социальной поддержки».

Лучшие в Ленобласти.
Киришское муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство», которым руководит директор
С.А.Дроздов, стало победителем сразу в двух
областных конкурсах по
итогам работы в 2011 году. Наше «Жилищное хозяйство» было признано
лучшим по культуре производства и охране труда
среди предприятий ЖКХ
Ленобласти в непроизводственной сфере. За
это звание боролись
10 участников. И еще одна победа – первое место в областном конкурсе
на лучшую организацию в
сфере управления жилищным фондом Ленинградской области за 2011 год.
санкт-петербург. В этом
году власти города планируют закрыть на ремонт
Дворцовый мост, сообщает газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Наш Никита покорил две столицы
» Учащийся Школы искусств Никита Хуторной прославился на двух престижных
музыкальных конкурсах

» погода
Осадки Темп.

В москве. О таланте Никиты Хуторного теперь знают далеко за пределами Киришей. Фото: дмитрий хуторной

Ветер

» главное

ПЯТНИЦА 23 марта
+40

5 м/с

Наталья Михайлова

Атм. давл., мм рт.ст.: 755
СУББОТА 24 марта
00

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 764
ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 марта
-1

0

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 748

Никита Хуторной получил «Гранпри» Международного конкурса
«Петербургская весна» и стал лауреатом конкурса русской вокальной музыки «Надежда романсиады» в Москве.

В Санкт-Петербурге Никита
Хуторной исполнил романс
«Не отходи от меня» и народную
песню «Вдоль по Питерской».
И поразил профессионалов отличным вокалом, глубиной
трактовки и артистичностью.
Его педагог Г.В.Сливкина также стала лауреатом этого конкурса в своей возрастной категории.
Вслед за этим Никита Хуторной отправился в Москву на де-

вятый детский конкурс русской
вокальной музыки. Его участниками были почти 300 исполнителей в возрасте от 5 до 16 лет. В
жюри вошли доктор искусствоведения, известные композиторы, солисты музыкального академического театра. Из 46 финалистов разного возраста жюри
отобрало восьмерых лауреатов,
в число которых попал и Никита наравне с представителями
Москвы, Казани, Тулы. Жюри

отметило музыкальность, тембр
голоса и звуковидение киришского вокалиста.
Отметим, что многие участники этого конкурса пытаются
добиться победы в нем годами.
Киришанину Никите Хуторному это удалось с первого раза.
P.S. Кроме того, лауреатом
конкурса «Петербургская весна» стала учащаяся Школы искусств Светлана Куракина.

