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Главное - защищать права граждан
Вчера свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры
О старте областной программы поддержки фермерства "Ленинградский фермер"
сообщил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко (на снимке).
Область полностью возьмет на себя
финансирование всех программ поддержки,
заявленных на 2021 год, уровень финансирования будет не ниже 2020 года: таким
образом, регион компенсирует выпадение
финансирования по федеральным программам поддержки фермерства.
В 2020 году сумма господдержки фермерских программ Ленинградской области
составила 550 млн руб, 10% от всей поддержки сельхозпроизводства.
В Ленинградской области действует около
3 тыс. фермеров, 22 сельскохозяйственных
потребительских кооператива, более 200
тыс. граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства. На долю малых форм хозяйствования приходится 24% валовой продукции
агропромышленного комплекса Ленинградской области.
Область сокращает сроки аварийных
работ в ЖКХ.
Александр Дрозденко поручил профильным комитетам усилить контроль за устранением коммунальных аварий и сократить
срок проведения ремонтных работ.
На еженедельном совещании главы региона с руководителями администраций
районов обсуждалась работа ресурсоснабжающих организаций в новогодние праздники. Ее в Ленинградской области организовали четко. Срок устранения аварий
на сетях электроснабжения не превысил
в среднем 3 часа, на сетях водоснабжения 6, на теплотрассах - 10 часов. В аварийных
бригадах региона работали 2120 человек
и 940 единиц техники.
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Во все времена прокуратура являлась главным государственным органом, куда
граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами. И сегодня,
как и прежде, ее ключевая функция - защита прав граждан.
Накануне Дня работника прокуратуры мне удалось встретиться с приозерским
городским прокурором Евгением Перепелицыным и побеседовать с ним о работе, коллективе и планах на будущее.
- Евгений Петрович, в целом Вы удовлетворены работой своего ведомства
по итогам 2020 года?
- Городская прокуратура стабильно демонстрирует высокие результаты в надзорной деятельности. Если говорить о цифрах, то в 2020 году это более 1,5 тысячи
выявленных нарушений закона и прав граждан, для устранения которых работниками городской прокуратуры подготовлено более тысячи различных актов прокурорского реагирования.
На снимке: (слева направо) стоят - помощники прокурора Андрей Ильин, Александр
Гильядов, прокурор Евгений Перепелицын, заместитель прокурора Глеб Менис, помощник прокурора Алексей Пимкин; сидят - помощник прокурора Анна Никифорова, главный специалист Людмила Малахова, старший помощник прокурора Марина
Кривенкова.
Фото предоставлено Л. Борисовой

Аттестаты без ЕГЭ и ОГЭ
В 2021 году выпускные экзамены сдавать
будут в добровольном порядке.
Тому, кто не планирует продолжать обучение в 10-м классе или в вузах, для получения аттестата достаточно будет успешно
сдать государственный выпускной экзамен
по двум предметам - русскому языку
и математике.
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Обустроили сквер
и устроили праздник

Благодаря работе специалистов областного Госэконадзора объём ликвидированных несанкционированных свалок
составил в 2020 году 596 тысяч кубометров: в 7,5 раза больше показателя
2019 года.
Всего ликвидировано 737 мест несанкционированного размещения отходов.
При содействии службы занятости
населения Ленинградской области
в прошлом году прошли профессиональное
обучение 3404 человека, из них 1418 безработные, в том числе 63 человека
обучились по программе переподготовки
и повышения квалификации лиц, пострадавших от последствий распространения
коронавирусной инфекции.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства
Ленинградской области

Мастерская чудес

В Плодовском сельском поселении
в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» успешно проводилось обустройство сквера на улице Центральной в посёлке
Плодовое.
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В дни нынешних зимних каникул
не было массовых мероприятий,
но взрослые постарались приготовить детворе необычные подарки. В Центре детского
творчества с соблюдением основных мер
предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции провели мастер-классы
и увлекательную игру.
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жегодно 12 января по всей
России празднуется профессиональный праздник День работника прокуратуры. Он отмечается
в современной России
начиная с 1996 года. Дата
была выбрана не случайно.
Именно в этот день в 1722
году Указом императора
Российской империи Петра Великого при Правительствующем сенате
впервые учрежден пост
генерал-прокурора и возник институт российской
прокуратуры.

