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О возможных изменениях в Киришском
районе беседуем с главой
А.В.Воскобовичем

«Единая Россия» Ленинградской
области требует возбудить уголовное дело против распространителей фальшивых листовок.

» Коротко
ТРавматизм. Уменьшается
уровень производственного травматизма на предприятиях области. В первом квартале 2012 года
произошло 211 случаев,
что на 25,7% меньше прошлогодних показателей.
В то же время увеличилось
количество смертельных
случаев. В 2011 году в
сравнении с предыдущим
годом – на 39%. Из 32
смертельных случаев 16
приходится на ДТП. Такие
данные газете «Киришский
факел» сообщила прессслужба областного фонда
социального страхования.

Из разных районов Ленинградской области в исполком регионального отделения «Единой
России» поступают сообщения
жителей области о том, что неизвестные провокаторы от лица

партии расклеивают фальшивые листовки.
По последним данным, новые фальшивки появились в Киришском и Лужском районах
области. По словам местных жителей, листовки приклеивают
на двери домов в ночное время.
Цель этих подделок ни у кого
не вызывает сомнений – организаторы хотят раздуть в регионе
очаг напряженности, спекулируя на острых социальных темах.

«Наши юристы уже заняты
подготовкой материалов для передачи их в прокуратуру. Действиям исполнителей и заказчиков этой кампании должна быть
дана четкая правовая оценка.
Мы намерены добиваться, чтобы эти неизвестные провокаторы понесли соответствующее
наказание, вплоть до уголовного», – считает член Президиума Регионального политсовета,
временно исполняющий обязанности руководителя Региональ-

ного исполкома партии Владимир Петров.
По мнению Владимира Петрова, здоровая политическая
борьба не допускает использования «черных технологий»
90-х годов и попыток запугивания населения.
Пресс-служба Ленинградского
областного регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Деньги. Расчетная величина
для начисления оплаты труда работников бюджетной
сферы в Ленобласти с 1 сентября 2012 года вновь вырастет, на этот раз на 5%.
Последнее увеличение этого показателя произошло с
начала нынешнего года и
составило 6%. Таким образом, правительство Ленобласти продолжает последовательно решать задачу
повышения уровня жизни
бюджетников.
Допущена опечатка
В «КФ» №28 от 12 июля
в материале о строительстве нового моста через
реку Волхов допущена опечатка. Действующий сегодня мост построен в 1966 году, а не в 1996 году, как напечатано в тексте.

застройки на проспекте Героев. Фото: наталья михайлова «киришский факел»

Каменных дел мастер

» погода
Осадки Температура

Ветер

ПЯТНИЦА 20 июля
+140

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 746
СУББОТА 21 июля
+180

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 753
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 июля
+200

Успех. Призер областного профессионального конкурса Ю.В.Алексеев на своем рабочем месте – будущем комплексе малоэтажной

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

» Один из лучших каменщиков области трудится в Киришах
» главное
Наталья Михайлова

ластного конкурса, организованного Союзом строительных
организаций Ленобласти.

Дипломом третьей степени отмечен за свой профессионализм строитель Киришского
домостроительного комбината
Ю.В.Алексеев. Он – призер об-

Конкурс прошел в Гатчинском
районе, на месте строительства
современного жилого дома для
жителей села. Жюри оценивало качество и скорость выполне-

ния работ по укладке одного кубометра кирпича. Ю.В.Алексеев
справился быстро и качественно.
Обойти по скорости киришского
строителя смогли лишь два его
конкурента.
Сообщим, что сейчас Юрий
Владимирович Алексеев занят
на строительстве комплекса ма-

лоэтажной застройки в Киришах. Это новый для ДСК фронт
работ, с которым строители успешно справляются. Комплекс
будет состоять из нескольких зданий, объект вскоре тоже покажут
на одном из профессиональных
конкурсов. ДСК и в этот раз рассчитывает на призовое место.
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