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Наркомания. За 2011 год
в Киришском районе снизился уровень заболеваемости наркоманией. На
начало 2012 года на учете
в наркологическом кабинете состоят 207 человек,
это на 36 меньше, чем
годом ранее. Число лиц,
которым впервые установлен диагноз «наркомания»,
уменьшилось в 2011 году
до трех человек, что на 16
пациентов меньше, чем
год назад.
Люди. Районные депутаты
ходатайствуют о присвоении заместителю генерального директора КИНЕФ
Л.В.Песля звания почетного гражданина Ленинградской области. Ежегодно его
присваивают одному или
двум жителям за заслуги в
социально-экономическом
развитии своего района и
области в целом. Людмила
Песля работает на заводе
с момента основания предприятия. И за это время
с рядовой должности она
поднялась по карьерной
лестнице до заместителя
генерального директора.

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

На тему трудовых пенсий
» акцент
В отделении Пенсионного фонда
России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области подвели
итоги работы за минувший год и
поставили задачи на 2012 год.
Выступая на совещании, вицегубернатор Ленинградской области Олег Уткин отметил эффективную совместную работу
фонда и правительства области.
– Средний размер трудовой
пенсии по старости сейчас составляет 9651,68 рублей – это
выше, чем российский показатель, – подчеркнул Олег Уткин.
На сегодняшний день в Ленинг-

радской области проживает более 460 тысяч пенсионеров.
Правительство Ленобласти
совместно с отделением Пенсионного фонда в последние годы
реализует ряд важных социальных программ. В минувшем
году в области отремонтированы 11 зданий районных управлений Пенсионного фонда. Заменена кровля и приобретено новое
оборудование в ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат», закуплены машины для выездных бригад, которые оказывают неотложную
медико-социальную
помощь
пенсионерам и инвалидам.
В 2012 году регион получит из
бюджета ПФР субсидии в разме-

ре более 12 миллионов рублей.
Средства пойдут на ремонт учреждений социального обслуживания, на приобретение оборудования, на покупку автотранспорта для социальных служб, а
также на адресную помощь пожилым людям.
Олег Уткин обозначил несколько направлений совместной работы правительства региона и управления ПФР на ближайший год. Прежде всего, необходимо сократить недоимки
по страховым взносам от компаний, зарегистрированных на территории области, чтобы уменьшить задолженность перед ПФР.
Также нужно проводить работу с теми предприятиями, у ко-

торых уровень оплаты труда сотрудников ниже средней заработной платы по области.
Напомним,
Пенсионный
фонд занимается назначением
и выплатой пенсий и социальных выплат льготникам, оформлением сертификатов на материнский капитал, ведет учет
средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию, а также учет участников
системы пенсионного страхования.
Департамент по информации и печати
правительства Ленинградской области.

P.S. О повышении пенсий
с 1 апреля 2012 года читайте на
стр.3.

Назначения. Губернатор
Ленобласти Валерий Сердюков назначил Константина Патраева на должность вице-губернатора
Ленинградской области –
руководителя представительства
правительства
региона при правительстве
Российской Федерации.

новые программы:
• Вторник 11.30, 17.30.

«Модные минутки»
с художником-модельером
Викторией Землянской.
О новых тенденциях моды и
нарядах от-кутюр.

• Пятница 11.30, 17.30.

«Афиша»

с режиссером Евгением
Харченко.
О культурных событиях в
регионе, дебютах местных
артистов и премьерах на сцене
Киришей и Санкт-Петербурга.
Редакция.

почта сегодня. Явно здание давно нуждается в ремонте. А вот новость: сортировку местной корреспонденции вернут в Кириши.
Фото: юрий вдовин, «киришский факел»

Почта: что-то меняется к лучшему

» Нарекания киришан почтовики услышали
» главное
Елена Долова

» погода
Осадки Темп.

Ветер

ПЯТНИЦА 6 апреля
+60

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 754
СУББОТА 7 апреля
+50

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 748
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 апреля
+2

0

2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

С 1 мая письма киришан для
местных адресатов не будут возить в Тосно и обратно. Здешнюю корреспонденцию станут
сортировать на месте. Такое решение принято руководством
управления Почты России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Нарекания на работу почты появились после ликвидации Киришского почтамта и передачи
руководящих функций в Тосно,

о чем мы не раз сообщали читателям. Сейчас наметились пути
выхода из почтового кризиса.
По информации руководства
почтового управления Петербурга и Ленобласти, с 1 мая этого года простые местные письма будут сортироваться на производственном участке в Киришах, без отправки в Тосно. Это
должно ускорить сроки доставки корреспонденции.
Кроме того, почтовики обещали вовремя выплачивать пенсию киришанам. Но пока это выполняется лишь в городских отделениях связи, включая Будогощь, на селе же с выплатой пенсии по-прежнему проблемы.
Вопрос дистанционного офор-

мления типовых договоров на
услуги почтовой связи и ведомственной подписки еще не решен, о сроках введения данной
процедуры руководители почтового управления обещают сообщить дополнительно.
Не назначен пока и координатор, способный на месте, в Киришах, решать часть возникающих почтовых проблем, без выхода на вышестоящее руководство. Но получить справку по телефону в Киришах можно и сейчас. А позже планируется еще и
бесплатная переадресация звонков на справочную службу Тосненского почтамта. Сейчас этот
проект находится в стадии технической реализации.

справка “КФ”
• Телефоны «Почты России»:
в Киришах 246-25 – по понедельникам с 9.00 до 12.00 и
с 12.45 до 16.00; единый бесплатный справочный номер
8-800-2005-888.
•	Время работы почтовых
отделений (кроме 187110):
с 8.00 до 13.00 и
с 14.00 до 20.00,
в субботу с 9.00 до 18.00,
воскресенье – выходной.
•	Время работы почтового отделения 187110 (б.Молодежный,
д.2): с 8.00 до 20.00, в субботу
с 9.00 до 18.00, в воскресенье
с 9.00 до 14.00.

