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Обязательное медицинское страхование: изменения

»» Коротко
животные.
Постоянная
комиссия по экологии и
природопользованию Законодательного собрания
под председательством
Сергея Бутузова (КПРФ)
рекомендовала для принятия в первом чтении
законопроект о содержании домашних животных.
Документ устанавливает
обязательную регистрацию собак, кошек и лошадей, предусматривает
введение им электронного
носителя информации (микрочипа) с записанными
персональными данными
собственника.

»» Акцент
наталья колосова
Полисы обязательного медицинского страхования, выданные компанией «АСК-Мед»,
необходимо перерегистрировать в «СОГАЗ-Мед» или «РЕСОМед». Тех, кто не успеет сделать
это самостоятельно, переведут
автоматически и уведомят.
Компания «АСК-Мед» прекратила свою деятельность по обязательному медицинскому страхованию в Ленинградской области

с 10 марта. Полисы, выданные
этой организацией, будут действовать до 9 мая. Чтобы получать бесплатную медицинскую
помощь и в дальнейшем, необходимо обратиться в другие страховые учреждения.
В Киришах более 29 тысяч
жителей были застрахованы в
«АСК-Мед». Многие из них
устремились для замены полисов в Киришский филиал
«СОГАЗ-Мед». Это привело к возникновению очередей и сопутствующей им нервозной обстановке. Но, как сообщил редакции руководитель Киришско-

го филиала фонда обязательного медицинского страхования
В.Н.Артемов, для удобства жителей на этой неделе в нашем городе начало действовать представительство еще одной страховой медицинской компании –
«РЕСО-Мед».
Если кто-то до 9 мая не сделает
выбор сам, волноваться не стоит –
его автоматически переведут
в другую страховую медицинскую организацию и уведомят
об этом.
Некоторые киришане заказали, но еще не получили свой полис в «АСК-Мед». Им следует об-

ратиться в Киришский филиал
фонда обязательного медицинского страхования.

Справка «КФ»
• Киришский филиал фонда обязательного медицинского страхования: ул. Комсомольская, д.10 (вход с торца), время работы с
8.00 до 17.40 (в пятницу до 16.40), перерыв с
13.00 до 13.30; телефоны 292-67 и 230-01.

• Страховая компания «СОГАЗ- Мед»:
пр. Героев, 23, вход со двора, телефон
590-83.

• Страховая компания «РЕСО-Мед»:
ул.Советская, 27, телефон 8-967-977-11-53.

Вниманию
прихожан!
В субботу, 28 марта, в 9.00 на праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав в храме Рождества
Пресвятой Богородицы
проведет первую Божественную литургию.
В этот же день в
храм Рождества Пресвятой Богородицы по
благословению правящего архиерея Тихвинской епархии Мстислава привезут для поклонения верующих икону и ковчег с мощами Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого).
Поклониться святыне
можно будет в церкви
Святого Пророка Илии
храмового комплекса
Рождества Пресвятой
Богородицы.
Ковчег
с мощами Святителя
Луки пробудет в Киришах до 13 апреля.

В Киришском лицее. Участницы окружного этапа Ленинградского областного конкурса «Учитель года–2015». Справа налево: победительница Анастасия Михайловна Киналь – учитель русского языка и литературы из города Волхова; Ирина Анатольевна Морева – учитель истории
и обществознания из Шлиссельбурга; Марина Михайловна Петрова – учитель русского языка и литературы Пчевжинской школы Киришского
района. Фото: Наталья Михайлова, «Киришский факел»

Учительский конкурс
»» В лицее соревновались педагоги из Киришского, Волховского и Кировского районов
Наша группа «ВКонтакте»:

vk.com/kirfakel
»» погода
Осадки Температура

Ветер

пятница 27 марта
+50

6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 769
суббота 28 марта
+60

7 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761
воскресенье 29 марта
+40

5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

»» главное
наталья колосова,
наталья михайлова
Окружной этап Ленинградского
областного конкурса «Учитель
года» впервые проводился в Киришах. Победительницей стала
Анастасия Киналь – преподаватель русского языка и литературы из Волхова.
На прошлой неделе в Киришском
лицее проходил окружной этап
конкурса «Учитель года–2015».
Свое профессиональное мастерство демонстрировали трое победителей в своих районах – Волховском, Кировском и Кириш-

ском. Сначала конкурсанты дали
открытые уроки киришским лицеистам, затем выступили с докладами о собственном педагогическом опыте и приоритетных
направлениях своей профессиональной деятельности. Их работу
оценивало компетентное жюри
под руководством В.В.Кучурина –
декана Ленинградского областного института развития образования. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал:
– «Учитель года» – главный
конкурс для педагогов. В нем,
как правило, участвуют опытные учителя, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма. Поэтому так
трудно выбрать лучшего из

участников. Окончательному решению предшествует длительное обсуждение выступлений
конкурсантов. Победитель сегодняшнего окружного этапа –
Анастасия Михайловна Киналь.
Несмотря на небольшой стаж,
она показала себя профессиональным, квалифицированным
учителем, ее открытый урок
был оценен очень высоко. Когда
она представляла свой инновационный опыт, проявила эмоциональность и умело отразила ведение уроков и внеклассной работы с учениками. Чем и доказала жюри, что достойна победы.
Всем трем участницам конкурса, включая победительницу,
подарили планшеты.

Анастасия Киналь будет представлять наш образовательный
округ, в который входят Киришский, Кировский и Волховский
районы, в областном этапе конкурса «Учитель года» 23 апреля.
К этой дате участники подготовят уже не показательные уроки,
а мастер-классы.

Справка «КФ»
• В прошлом году победительницей
окружного этапа и лауреатом областного
стала киришанка Евгения Сергеевна
Александрова – учитель музыки школы
№6.
• Кириши вместе с Волховом и Кировском
входят в состав Волховского (Приладожского) образовательного округа. Всего в
Ленинградской области пять округов.

