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» Коротко
Авария. 30 сентября при
проведении дорожно-ремонтных работ на територии Кусинского поселения
была повреждена линия
электропередачи, вышли
из строя шесть трансформаторных подстанций. Без
электричества осталась
деревня Посадников Остров. Авария ликвидирована силами Киришских
районных электросетей.
Штраф. Антимонопольная
служба вынесла 13 постановлений о наложении
штрафов в отношении
председателя областного
комитета по дорожному хозяйству К.М.Харакозова.
Установлено, что он заключал контракты на ремонт
дорог с единственным
подрядчиком без проведения торгов. За каждое
правонарушение по закону предусмотрен штраф в
50 тыс. рублей. В целом
получается, что Харакозов
должен заплатить сумму в
650 тысяч рублей.

В области подведены итоги единого
государственного экзамена
» Акцент

В Ленинградской области
продолжат совершенствовать
процедуру проведения единого государственного экзамена.
Об этом на совещании руководителей исполнительной власти
региона сообщил председатель
комитета общего и профессионального образования Сергей
Тарасов.
Предстоит повысить ответственность руководителей школ, а
также наблюдателей за нарушения, выявленные при организации и проведении экзамена.

– Главная задача, которую
предстоит решить в новом учебном году – это стопроцентное освоение учениками учебной программы. Уже проведен анализ
результатов ЕГЭ за 2012 год и
утвержден план работы на этот
год. В частности, необходимо
улучшить подготовку по математике, которая является одним из обязательных предметов, – сказал Сергей Тарасов.
Председатель комитета отметил, что с 2020 года в перечень
обязательных предметов, наравне с русским языком и математикой, войдет иностранный язык.
В этом году планируется провести тестовый экзамен по английскому языку, для того что-

бы проанализировать результаты и спланировать подготовку к
его сдаче.
В 2012 году ЕГЭ сдавали 6190
выпускников Ленинградской области. По русскому языку 99,7%
выпускников получили положительные результаты. По математике 99,1% выпускников сдали ЕГЭ.
Показатель качества освоения образовательного стандарта определяется средним тестовым баллом. По русскому языку
в Ленинградской области средний тестовый балл составил
64,4, что лучше российского показателя на 3,3 балла.
Региональный средний тестовый балл по математике – 45,7,

что также больше общероссийского (45,2). Лучший результат
по сдаче ЕГЭ по русскому языку
отмечен в Сосновом Бору, в Тихвинском, Кингисеппском, Тосненском, Лужском и Гатчинском районах. По математике –
в Сосновом Бору, в Кингисеппском, Лужском, Тихвинском, Лодейнопольском, Всеволожском,
Бокситогорском и Гатчинском
районах.
По результатам единого государственного
экзамена
в
2012 году наивысший результат
(100 баллов) в регионе показали
34 человека.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области.

Губернатор. Каждый первый и третий понедельник
месяца губернатор Александр Дрозденко лично
принимает
телефонные
звонки от жителей региона. Номера телефонов:
006 – набирается со
стационарного телефона,
расположенного в Ленобласти (звонок со стационарного телефона бесплатный); +7 (81361) 315-01 –
звонок платный (стоимость
определяется по тарифу,
установленному оператором связи).

» экология
Атмосферный воздух в Киришах
с 24 по 30 сентября 2012 г.
Загрязняющие вещества
промышленного непромышленного

происхождения
Выше предельно допустимой
концентрации (ПДК)

ПЯТНИЦА 28 сентября
–
Озон – 1,3 ПДК
Подробности на 4 стр.

Полку педагогов прибыло
» Кадровая проблема с мертвой точки сдвинулась

» погода
Осадки Температура

Новые люди. Учителя Оксана Сергеевна и Антон Александрович Горшковы приехали в Кириши недавно. Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»

Ветер

» завтра – день учителя

ПЯТНИЦА 5 октября
+150

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

наталья михайлова

СУББОТА 6 октября
+110

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 748
ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 октября
+100

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

В числе киришских педагогов
праздник отметят супруги
Горшковы – Оксана Сергеевна
и Антон Александрович.
Они приехали в наш город
совсем недавно.

Комитет по образованию пригласил учителей, предоставив им отдельную жилплощадь в рамках
муниципальной программы. Эта
семейная пара преподает историю и обществознание ученикам
5-10 классов. Оксана Сергеевна работает в лицее, Антон Александрович – в школе №1. Оба знакомы
со студенческих лет, профессиональное образование получали в
Пензенском государственном педагогическом институте, после

чего одиннадцать лет отработали в Агалатовской школе, которая находится вблизи Петербурга, во Всеволожском районе.
Два года назад Антон Александрович стал победителем областного этапа конкурса «Учитель года» за свои наработки
в методике преподавания – он
учит подопечных вдумчиво относиться к истории. Его ученики в прежней школе участвовали в круглых столах на различ-

ные темы и даже в «Конкурсах
учебных судов», организованных петербургским институтом
права – ребята проводили судебные процессы на основе вымышленных или реальных дел.
Оксана Сергеевна и Антон
Александрович очень хорошо
отзываются о своих новых коллегах – их радушно приняли два
педагогических коллектива, в
которых они собираются работать долго и успешно!

