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» Коротко
Материнский капитал.
Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, в
2011 году в Киришском
районе 75 семей направили средства материнского
капитала на улучшение
жилищных условий, из них
58 – на погашение жилищного кредита, 15 – на приобретение жилья, 2 – на
индивидуальное
строительство. На образование
детей в вузах направили
часть средств материнского капитала две семьи.
Всего с 2007 года сертификаты получила 1361 киришская семья. Материнский капитал за эти годы
увеличился с 250 тысяч
рублей до 387640.

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

Сезонные льготы на электричку
» акцент
Елена Ершова
С 19 марта в комитете соцзащиты можно получать карточки транспортного обслуживания для льготного проезда
в электричках. Льгота предоставляется в период с 27 апреля по 31 октября пенсионерам
и другим категориям жителей
Ленинградской области.
Как и в прошлые годы, льготой
смогут воспользоваться граждане, включенные в региональ-

ный регистр – ветераны труда,
жертвы политических репрессий, труженики тыла. Они оплатят всего 11 процентов от действующих тарифов на проезд в
пригородном железнодорожном
транспорте. Пенсионеры смогут
купить билеты на электричку за
15 процентов стоимости.
Для приобретения льготных
билетов в железнодорожных
кассах необходимы следующие
документы: паспорт, удостоверение, подтверждающее льготный
статус, и карточка транспортного обслуживания.
Комитет социальной защиты
населения Киришского района

приглашает граждан, включенных в региональный регистр,
и пенсионеров без льгот получить карточки транспортного
обслуживания. Выдача начнется 19 марта по адресу: пр.Ленина, д.42.
Карточки транспортного обслуживания, выданные в 2011 году, действуют и в 2012-м и не подлежат замене. Вновь выданные
карточки будут действовать в течение двух лет: 2012-го и 2013-го.
Сотрудники комитета во избежание очередей просят киришан получать карточки не в первые дни выдачи, а по мере необходимости в поездках.

справка “КФ”
•	Основанием для получения карточки транспортного обслуживания в комитете социальной
защиты населения являются
следующие документы: паспорт, удостоверение на льготы,
пенсионное удостоверение.
• Приемные дни в комитете социальной защиты населения:
понедельник с 14 до 17 часов;
вторник с 8.15 до 13 и с 14 до 17;
среда с 8.15 до 13;
четверг с 8.15 до 13 и с 14 до 17;
пятница с 8.15 до 13 часов.

ВОДНОЕ ПОЛО. В Центре
водного спорта состоялся
матч Кубка европейских
чемпионов по водному
поло среди женских команд между киришским
«КИНЕФ-Сургу тнефтегазом» и подмосковным
«Штурмом». Они боролись
за путевку в финал этого престижного турнира.
Встреча в Киришах завершилась победой нашей
команды со счетом 18:4.
Ватерполистки «КИНЕФСургутнефтегаза» прошли
в финал Кубка европейских чемпионов, где встретятся с итальянскими «Рекко» и «Оризонте» и греческой «Вулиагмени».
ВЕРНИСАЖ. В картинной
галерее открылась первая персональная выставка работ киришанина
Алексея Тарасова. Живопись – одно из увлечений
Алексея, он непрофессиональный художник. В своем творчестве старается
подражать
мастерству
Шишкина и Айвазовского.
На вернисаже представлены пятнадцать работ
автора, выполненных в
технике масляной живописи. Выставка продлится до
начала апреля.

Ветер

ПЯТНИЦА 16 марта
00

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 760
СУББОТА 17 марта
+50

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 750
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 марта
+50

Поликлиника наполовину преобразилась
» В отремонтированном крыле поликлиники принимают первых пациентов
» среда обитания
Анна Рудковская

» погода
Осадки Темп.

обновление. В понедельник взрослая поликлиника впервые после начала ремонта открыла центральные двери. Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

В здании взрослой поликлиники
устранен один из самых существенных казусов – у главного входа в лечебное учреждение наконец-то заливают пандус. Теперь
люди с ограниченными возможностями смогут беспрепятственно попадать внутрь здания.
Трудную дистанцию от начала к
окончанию ремонта поликлиника наполовину уже осилила. Фасад медучреждения снова приобрел свежий и современный

вид, вход работает в прежнем режиме. Гардероб из подвала перенесли в вестибюль, а операторов
пересадили на привычные рабочие места. Из левого, еще неотремонтированного, крыла всех специалистов переселили в обновленную часть здания. Кто-то, к
примеру, участковые врачи, уже
разместились в собственных кабинетах, а кому-то из медперсонала предстоит пока временно
тесниться с коллегами. Теперь
левое крыло закрыто для ремонта. Лаборатория, УЗИ, рентген и
флюорография по-прежнему находятся в стационаре ЦРБ.
Зато после реконструкции
поликлиника полностью пре-

образится. В первую очередь изменится нумерация кабинетов.
Ее сделают логичной и удобной
для пациентов. Останется в прошлом и проблема потери карточек. Современная картотека
подразумевает удобную систему хранения. «Допотопных» деревянных стеллажей больше не
будет. Появятся в учреждении и
новый хирургический стол для
перевязок, и новое удобное для
работы кресло уролога, которого так ждали пожилые пациенты. Взамен старого флюорографа установят современный и
более безопасный – цифровой.
С ним доза облучения, получаемая при снимке, станет гораз-

до меньше. Нововведение опробует регистратура – поликлинику подключат ко всемирной паутине. Записаться на прием специалиста можно будет, не выходя из дома. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на
определенном сайте и получить
идентификационный
пароль.
Но в Интернет выкладываться
будет только часть талонов. Остальные планируют распределять привычным способом.
В нормальный режим работы взрослая поликлиника войдет только 1 июля. Это планируемый срок завершения ремонта,
хотя подрядчик и обещает ускориться.

