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Ленинградская область отпразднует день рождения 1 августа
»» Акцент

»» Коротко
Будьте осторожны. Роспотребнадзор предупреждает о распространении
новой инфекции – ближневосточного респираторного синдрома короновируса
(БВРС-КоВ). Он вызывает
воспалительное заболевание органов дыхания. Из
1307 случаев инфицирования – 500 с летальным
исходом. Большинство заразилось при получении
медицинской помощи в
странах Ближнего Востока.
В основном это взрослые
люди с хроническими заболеваниями. Гражданам,
посетившим
медучреждения неблагополучных
стран, Роспотребнадзор
советует по возвращении
обращаться к медикам по
месту жительства.

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»

Мероприятия, посвященные
88-летию со дня образования
Ленинградской области, пройдут в Тихвине.
С 11.00 будет идти концертная
программа с участием самодеятельных коллективов Ленинградской области. В 16.30 начнется рок-фестиваль «Рок без
гр@ниц».
Во Дворце культуры им.
Н.А.Римского-Корсакова в 10.00
покажут сказку на современный
лад «Принцесса на горошине»,

в 11.30 – концертная программа с участием детских творческих коллективов. В 12.30 стартует автопоезд региона, в 13.30
начнется велосипедное шоу, а
в 14.30 – эстрадно-спортивная
программа «Зажигай!». Далее –
с 16.00 – каждый час программа
будет меняться.
В спорткомплексе «Кировец» в
14.00 начнется гала-концерт для
жителей Ленинградской области с участием самодеятельных
и профессиональных артистов
«Ленинградская обл@сть – территория развития» (вход по пригласительным билетам). Пря-

мая трансляция гала-концерта
пройдет на сайте праздника
(http://lenobl-88.ru). На сцене, которая будет установлена
на предварительно защищенном футбольном поле, выступят
звезды российской эстрады – в
том числе Олег Газманов, Лариса Долина, Валерия. Вести большую праздничную программу
будут Зара, Лариса Вербицкая и
Дмитрий Харатьян.
В День области в городе будут
организованы зоны бесплатного Wi-Fi. Через размещенные на
территории праздника и в печатной продукции QR-коды можно

будет выйти на сайт праздника и оставить на форуме свой отклик, загрузить фотографии и
видеоролики. Кроме того, в городе будут работать несколько мобильных информационнотуристских центров, где можно
получить программу и навигационную карту праздника.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области.

Это лишь часть праздничной программы. Подробнее –
на сайте lenobl.ru в разделе
«Анонсы».

Водное поло. Пять ватерполисток
«КИНЕФСургутнефтегаза» в составе сборной отстаивают
честь России на чемпионате мира по водным видам
спорта, который сейчас
проходит в Казани. Это
Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Евгения
Иванова, Анастасия Симанович и Татьяна Зубкова.
В первом матче сборная
России крупно обыграла
француженок (16:5), причем семь голов забили в
ворота соперниц киришанки. В прошедший вторник спортсменки сборной
России обыграли сборную
Венгрии со счетом 13:11.
Сегодня вечером наши ватерполистки встретятся с
соперницами из Китая.
Глава региона вручил ключи от служебных квартир в Киришах двум врачам: кардиологу Оксане Мининой и врачу-рентгенологу
Олегу Бровину (справа). Фото: наталья михайлова, «киришский факел»
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Медикам – жилье, семьям –
деньги на первого ребенка
»» Врио губернатора Александр Дрозденко рассказал киришанам, как будет
развиваться система здравоохранения в Ленинградской области
»» Главное
Анна Рудковская
На прошлой неделе медицинские учреждения нашего района
находились в центре внимания областного правительства. В течение нескольких дней город посещали общественные деятели
и высокопоставленные чиновники, в том числе – глава региона
Александр Дрозденко.

В ближайшие годы систему областного здравоохранения ждут большие перемены. Это должны почувствовать и жители районных центров, и небольших поселений, которые больше других ущемлены
сегодня в качестве оказания медицинских услуг. Такой вывод можно сделать со слов участников ре-

гионального форума, прошедшего в ДК Кинеф в пятницу. Он был
посвящен проблемам и перспективам развития системы здравоохранения в Ленинградской области.
(Продолжение на стр.3.)

