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МОДА. Студия костюма
«Коло» из ДДЮТ вернулась с наградами с областного фестиваля детских
театров моды. Призовые
места получили коллекции
театральных костюмов и
головных уборов. В номинации «Монокостюм» первое место завоевала работа Эльвиры Овчинниковой.
Девушка сделала костюм
из кожи, применяя разные
способы ее обработки.
Медицина. В Ленобласти
продолжается реализация
проекта «Земский доктор», направленного на
привлечение в сельскую
местность выпускников
медицинских вузов. Как
сообщили в областном комитете по здравоохранению, только за один месяц
действия проекта заявки
на участие в нем подали
11 специалистов-медиков.
Проект предусматривает
выплату «подъемных» в
размере одного миллиона
рублей. Рассчитывать на
эту сумму могут специалисты в возрасте до 35 лет,
переехавшие в сельскую
местность в 2011-2012 годах. На что потратить эти
деньги, врачи решат сами.
Одно из главных условий
участия в программе – наличие трудового договора
с государственным или
муниципальным учреждением здравоохранения на
срок не менее 5 лет.

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

Расходы на дороги и социальные объекты увеличились
» акцент
Вчера по инициативе губернатора Ленинградской области
Валерия Сердюкова на заседании Законодательного собрания
рассмотрены в трех чтениях и
приняты очередные изменения
в бюджет на 2012 год.
Предусмотрено увеличение доходов и расходов, соответственно, на 2,4 млрд и 6 млрд рублей.
Корректировка параметров
связана с поступлением целевых
средств из федерального бюджета, внебюджетных фондов и необходимостью увеличения ассигнований по областному бюджету.
Наибольший объем средств
предложено направить на по-

полнение дорожного фонда Ленинградской области – около
2,6 млрд рублей. Эти значительные финансовые ресурсы будут
израсходованы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, приобретение
дорожной техники, приведение
в порядок автодорог местного
назначения, капитальный и текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к этим территориям.
В рамках адресной инвестиционной программы, запланировано увеличить расходы на
строительство на 623 млн рублей. Это связано со строительством поликлиники в Лодейном
Поле, детского сада в деревне
Новое Девяткино, вводом в эксплуатацию в этом году детско-

го сада в Будогощи. Кроме того,
предусмотрены ассигнования
для завершения строительства
школ в поселке Усть-Луга Кингисеппского района и Подпорожье и начала сооружения школы в Шлиссельбурге.
На 123,5 млн рублей увеличены расходы на решение задач социальной защиты населения.
Это связано, в том числе, с увеличением оплаты труда воспитателей учреждений социального обеспечения, а также социальной поддержкой отдельных
категорий граждан, материнства и детства, детей-инвалидов.
Соответственно, в отрасли
культуры на 16,3 млн рублей
увеличен объем ассигнований
на оплату труда основного персонала музеев и библиотек, где с

1 апреля вводятся стимулирующие выплаты.
В сфере общего и профессионального образования расходы
увеличены на 159,3 млн рублей.
Прежде всего, это связано с необходимостью капитального и
текущего ремонта учреждений,
приобретением нового оборудования, введением доплат воспитателям детских домов и школинтернатов.
С учетом изменения бюджетных параметров доходы и расходы консолидированного бюджета Ленобласти на 2012 год составили, соответственно, 79,9 млрд
и 90,9 млрд рублей, непосредственно областного бюджета –
61,2 млрд и 68,4 млрд рублей.
Департамент по информации и печати
правительства Ленинградской области.

Контакты. Ленинградская
область получила приглашение представить российскую культуру на 59-м
Зимнем карнавале в Канаде в 2013 году.
Интернет. Запущена обновленная версия сайта Ленинградского областного
информационного агентства
«Леноблинформ».
Изменен дизайн портала,
содержащего, на сегодняшний день, помимо ленты областных новостей,
блоги 33 глав администраций муниципальных
образований Ленобласти
первого и второго уровня.

Фото: светлана петрова, «киришский факел»

ПГУ-800 на ГРЭС: рекорд мощности
» Премьер-министр В.В.Путин убедился в этом лично

» погода
Осадки Темп.

перед пуском. Сначала В.В.Путину Киришскую ГРЭС показали на макете. Работа по созданию ПГУ-800, длившаяся почти четыре года, завершена.

Ветер

» главное

ПЯТНИЦА 30 марта
+10

1 м/с

Светлана Петрова

Атм. давл., мм рт.ст.: 744
СУББОТА 31 марта
+60

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 732
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 апреля
+30

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 731

В прошедшую пятницу
председатель Правительства
России В.В.Путин участвовал
в торжественном запуске
ПГУ-800 на Киришской
ГРЭС.

Проект ПГУ-800, а это введение
в строй парогазовой установки мощностью 800 МВт, специалисты сразу же назвали уникальным. Впервые в России
проведена серьезная модернизация существующего энергоблока со столь значительным
увеличением мощности и коэффициента полезного действия.
При этом расход топлива снизился, а экологические характеристики улучшились. Сегод-

ня это самый мощный парогазовый энергоблок в стране. Управляет им рабочая смена из пяти
человек. Увеличение мощности
Киришской ГРЭС позволит теперь снабжать энергией новое
производство гидрокрекинга в
ООО «КИНЕФ», да и всей энергосистеме Северо-Запада обеспечена надежность.
После посещения КиГРЭС
В.В.Путин отправился в ДК
КИНЕФ, чтобы провести там со-

вещание о поставках природного газа потребителям. Ситуацию в газовой отрасли премьер
оценил как позитивную, обозначив при этом приоритетные задачи. Одна из них – активизация работы по газификации российских регионов, уровень которой сегодня составляет 63,2%.
Понятно, что с развитием газификации будет меняться «…качество жизни людей, особенно
на селе».

