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» Коротко
старая ладога. Правительство Ленобласти приняло
решение о полном восстановлении крепости в течение ближайших трех лет.
Для этого будет выделено
около 300 млн рублей. В городе создадут туристический кластер с гостиницами,
выставочным комплексом,
конференц-холлом.
Кадры. По соглашению сторон расторгнут контракт с
председателем комитета
по
внешнеэкономическим и межрегиональным
связям Ленобласти Владимиром Колесниковым.
Он занимал этот пост с
сентября 2007 года. Основными задачами комитета
по внешнеэкономическим
и межрегиональным связям Ленобласти является
развитие международных,
внешнеэкономических и
межрегиональных связей
региона с субъектами зарубежных государств, России
с согласия правительства
Российской федерации.
***
Областные депутаты утвердили на должность вицегубернатора, курирующего
социальные вопросы, кандидатуру Николая Емельянова. По словам Николая
Емельянова, необходимо в
кратчайшие сроки решить
вопрос с повышением
заработной платы педагогам, работникам культуры
и врачам. Еще одним направлением работы вицегубернатор
обозначил
обеспечение безопасности
образовательных и лечебных учреждений области.
ГРЭС. Киришскую ГРЭС посетили иранские энергетики.
Это уже вторая делегация
от ТЭС «Рамин» в этом году,
сообщает корпоративное
издание «ПРОГРЭС». Делегация состояла из 13 специалистов по генераторному оборудованию, которые
повышали квалификацию
в Петербурге. Наибольший
интерес гости проявили к
работе генераторов с водородно-водяным охлаждением.

» погода
Осадки Температура

На увеличение зарплат
педагогов в Ленинградской
области направлено ещё
239 млн рублей.
Соответствующие корректировки и другие изменения параметров бюджета 2012 года утверждены Законодательным собранием Ленинградской области.
Перераспределение и изыскание дополнительных бюджетных средств связано с поручением губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко увеличить заработную плату

учителей на 20 процентов, начиная с 1 ноября.
Благодаря этому, уже в 2012
году средняя зарплата педагогических работников образовательных учреждений общего образования должна быть
доведена до средней по экономике региона, превысив сумму
в 30 тыс. рублей.
Повышение оплаты труда
ощутят на себе более 10 тысяч
человек. При этом наряду с педагогами стимулирующие выплаты получат и такие узкие специалисты, как логопеды и учителя-психологи.
Всего в 2012 году из консолидированного бюджета Ленинградской области на отрасль

образования было выделено
29,3 миллиарда рублей.
Напомним, в 2013 году, помимо проведения ежегодной индексации заработной платы работников бюджетной сферы, перед правительством Ленобласти
стоит важная задача значительного повышения размера оплаты труда и другим работникам
бюджетной сферы – сотрудникам образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения.
По мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, учителя, врачи,
социальные работники, сотрудники учреждений культуры

должны получать достойную
зарплату и чувствовать себя социально защищенными. И создание условий для поэтапного роста зарплат бюджетников –
один из основных приоритетов
работы областного правительства над бюджетом.
Только в 2013 году в проекте
областного бюджета Ленинградской области на эти цели предусмотрено 1,7 млрд рублей. В целом, в период 2013-2015 гг. заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы увеличится более чем в два
раза по сравнению с 2012 годом.
Мария Бортновская, пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области.

Ансамбль «росинка». Танец «Русские заигрыши». Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»
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Наталья МИХАЙЛОВА
Концерт ко Дню народного единства
объединил творческие силы сразу трех учреждений – Дворца детского (юношеского)
творчества, Школы искусств и Дворца культуры КИНЕФ. Инициатором его проведения
выступила городская администрация.

В зале ДДЮТ были зрители
всех возрастов – от мала до
велика. В начале торжества
ведущая Людмила Люткова
рассказала об истории праздника, который в России отмечается уже семь лет. В этот
день, 4 ноября 1612 года, воины народного ополчения под
предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожар-

ского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов
и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения
в обществе.
Вернемся к концерту. Программа была построена так,

что отражала народные мотивы. Зрители увидели выступления ансамблей «Русский сувенир», «Росинка»,
«Фейерверк»,
«Капельки».
Своим вокалом порадовали
педагог Школы искусств Галина Сливкина, ученица этой
же школы Теодора Пейич, солисты ансамбля «Ирис», Екатерина Дровникова.

