Еженедельная
газета

» в номере

Ó История
любви 5 стр.

Газета
выходит
с 1931 года

Ó Для будущих
студентов 6-7 стр.
Сведения об учебных
заведениях.

» Коротко
Радио. «Ростелеком» предоставляет услугу проводного вещания в 138
населенных пунктах Ленинградской области, где
работают более 35 тысяч
радиоточек, в том числе
более трех тысяч – в сельской местности.
Медицина. Комитет по
здравоохранению Ленинградской области с 1 июля
2012 года перейдет на
электронный документооборот. Прежде всего, это
коснется тех индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, которые
получают лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность.
Страхование. Пенсионный
фонд обращает внимание
родителей на необходимость регистрации детей
в системе обязательного
пенсионного и медицинского страхования. Для
регистрации ребенка необходимо обратиться в
Управление ПФР в Киришском районе по адресу:
пр.Ленина, д.50, кабинет
№9, с паспортом родителя
и свидетельством о рождении ребенка. Дети старше
14 лет оформляют регистрацию самостоятельно
при наличии паспорта.
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Отдых детей: комфорт и безопасность
» акцент
Полностью подготовить в течение ближайших полутора месяцев лагеря к приему детей –
такая задача поставлена на заседании областной межведомственной комиссии по подготовке к летней оздоровительной
кампании 2012 года.
Как отметил вице-губернатор
Ленинградской области Олег
Уткин, главная цель подготовительных мероприятий – качественный отдых детей, а не гонка
за статистикой и отчетами.
Этим летом на территории
региона будут работать 20 областных загородных лагерей, принадлежащих муниципальным

образованиям и различным ведомствам. В них смогут отдохнуть 77 с половиной тысяч детей. Также на базе школ и профессиональных училищ откроются 640 лагерей дневного пребывания.
Особое внимание уделяется
безопасности детей. В каждом
лагере будет дежурить сотрудник правоохранительных органов. Каждый ребенок, приехавший на отдых, будет застрахован: сейчас заключаются соответствующие договоры со страховыми компаниями. Кроме
того, заключаются договоры и
с медицинскими компаниями.
Врачи будут находиться на территории всех загородных баз
круглосуточно. В ближайшее
время специалисты приобретут

необходимое медицинское оборудование и препараты.
Территории лагерей в мае обработают противоклещевыми
препаратами.
В загородных лагерях будет
организовано пятиразовое питание. В меню – свежие фрукты,
овощи, кисломолочные продукты. Поставлять продукты в лагеря смогут только проверенные
и хорошо зарекомендовавшие
себя компании, с которыми сейчас заключаются договоры.
Качество пищи, а также санитарно-эпидемиологическую
ситуацию возьмут под контроль
специалисты областного Роспотребнадзора. В прошлом году не
было зафиксировано ни одного
случая массового заболевания
детей на территории лагерей.

За соблюдением мер противопожарной безопасности летом
будут следить специалисты соответствующих ведомств. В лагерях должна быть установлена система автоматического пожарного оповещения, сигнал о
возгорании поступает на пульт
пожарной части.
В консолидированном бюджете области на проведение летней кампании предусмотрено
553,5 миллиона рублей, это на
25% больше, чем в прошлом
году.
Департамент по информации и печати
правительства Ленинградской области.

P.S. Официальные документы об организации летнего отдыха детей в Киришском районе – на 17 стр.

новые программы:
• Вторник 11.30, 17.30.

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

• Среда 11.30, 17.30.

«Голос музыки»

с преподавателем по вокалу
Галиной Сливкиной.
О музыкальных жанрах,
композиторах и исполнителях.

• 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.

УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ БЕСТУЖЕВЫХ, 21. Председатель комитета по телекоммуникациям и информатизации правительства
Ленинградской области О.А.Макаров на торжественном открытии реконструированного почтового отделения. Фото: наталья михайлова, «киришский факел»

После ремонта

» Почтовое отделение вновь распахнуло двери для киришан
» погода
Осадки Темп.

» Связь
Ветер

НАТАЛЬЯ КОЛОСОВА

7 м/с

Более 100 видов услуг оказывает населению Почта России.
Об этом говорили на открытии
после реконструкции почтового
отделения на улице Декабристов Бестужевых, 21.

ПЯТНИЦА 20 апреля
+150

Атм. давл., мм рт.ст.: 752
СУББОТА 21 апреля
+170

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 752
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 апреля
+90

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

В торжественном открытии почты после двухмесячного ремонта участвовали О.А.Макаров –

председатель комитета по телекоммуникациям и информатизации правительства Ленинградской области, А.Н.Анциферов –
глава администрации Киришского района, К.А.Тимофеев – глава администрации города Кириши, Е.И.Епифанова – и.о. начальника Тосненского почтамта.
О.А.Макаров назвал это мероприятие позитивным примером того, как совместная работа
почтового ведомства и исполнительной власти приводит к хорошим результатам. Просторное

отремонтированное помещение
готово к приему клиентов, которым обещают предоставить услуги высокого качества.
Отвечая на вопросы журналистов, Е.И.Епифанова сообщила и такую радостную новость: сортировка местных писем уже сейчас проводится в Киришах, без отправки в автоматизированный сортировочный
центр Тосно. Ранее почтовики
обещали приступить к этой работе в мае, но начали раньше.
Так что теперь сроки прохожде-

ния корреспонденции по Киришам должны стать оптимальными.

справка «КФ»
По вопросам доставки корреспонденции и работе почтовых отделений киришане могут обращаться
к инженеру группы эксплуатации
Ольге Ивановне Морозовой.
Приемный день – понедельник,
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12 до 12.45.
Адрес: г.Кириши, б.Молодежный, д.2,
2 этаж. Телефон 246-25.

