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»» Коротко
Соцзащита. Комитет социальной защиты Киришского района начал выдачу
карточек транспортного
обслуживания в пригородном
железнодорожном
транспорте на 2016 –
2017 годы. Получить их
приглашают пенсионеров,
ветеранов труда, жертв
политических репрессий и
тружеников тыла, у которых срок действия предыдущей карточки истекает
31 декабря 2015 года. При
себе необходимо иметь
паспорт и его копию (первой страницы и прописки),
пенсионное удостоверение и его копию. Граждане,
имеющие льготы, должны
также представить льготное удостоверение и его
копию. Адрес комитета:
г.Кириши, пр.Ленина, 42.
Время приема: понедельник с 14.00 до 17.00; вторник и четверг с 8.30 до
17.00 (перерыв с 13.00 до
14.00); среда и пятница с
8.30 до 13.00.
Экономия. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области,
губернатор
Александр
Дрозденко «заморозил»
индексацию зарплат всех
чиновников – работников
органов государственной
власти 47-го региона, в
том числе главы региона.
Сэкономленные средства
будут перераспределены
на социальные направления бюджетных расходов.
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»» погода
Осадки Температура

Ветер

пятница 6 ноября
+3

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 767
суббота 7 ноября
+5

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761
воскресенье 8 ноября
+8

3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

Авиакатастрофа
»» В упавшем самолете было 217 пассажиров и семь членов экипажа
»» Главное
Наталья Колосова
С минуты молчания началось
еженедельное совещание в
администрации Киришского
района. Так руководители всех
ветвей власти, предприятий и
учреждений почтили память погибших при крушении самолета,
выполнявшего рейс Шарм-эльШейх – Санкт-Петербург.
Как сообщила на совещании руководителей Людмила Богданова, первый заместитель главы администрации Киришского
района, по данным на понедельник 2 ноября, в числе жертв авиакатастрофы – 46 жителей Ленинградской области. Трое из них –
киришане.
В воскресенье 1 ноября было
проведено селекторное совещание областного правительства
с главами муниципальных образований,
представителями
МЧС и комитетов по социальной защите населения. В Киришах, как и в других районах, организована связь с родственниками погибших: двумя сыновьями Ирины Павловой и двумя дочерьми супругов Сергеевых. Сейчас они находятся в
Санкт-Петербурге, куда доставляют тела жертв авиакатастрофы. Администрация Киришского района, Управление по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также комитет социальной защиты
поддерживают с родственниками погибших киришан постоянную телефонную связь. Но пока
их еще не вызывали на процедуру опознания (сведения от
3 ноября).

О том, какая работа проходит на областном уровне, нас
регулярно информирует прессслужба губернатора и правительства 47-го региона. Вот выдержки из этих сообщений.
1 ноября. В поселке Мурино
развернут оперативный штаб
по ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Организовано взаимодействие с межведомственным оперативным штабом в
аэропорту Пулково и с оперативным штабом регионального центра и ГУ МЧС России по СанктПетербургу. Организована работа по уточнению информации
о прибытии в Санкт-Петербург
родственников погибших для
опознания. Проводится психологическая поддержка родственников погибших. По состоянию
на 13.00 у родственников 33 погибших взяты образцы биоматериалов для сравнительного исследования.
2 ноября. Установлены контакты с семьями всех погибших
из Ленинградской области. Порядок оформления документов
на предоставление социальных
выплат будет заявительным,
все бумаги будут оформляться
через комитет по социальной защите населения Ленинградской
области, который уже сейчас координирует работу с родственниками погибших.
В бюро судмедэкспертизы на
Екатерининском проспекте развернуто 17 столов, на шести из
них работают судмедэксперты
Ленинградской области. В морге
крематория, куда после работы
судмедэкспертов перевезут тела
и где будет проходить опознание,
к четырем машинам городской
скорой медицинской помощи добавили передвижную врачебную
амбулаторию Всеволожской цен-

тральной районной больницы. В
ней, как в полноценном медицинском кабинете, дежурит медсестра и врач общей практики для
оказания врачебной помощи родственникам погибших.
Также на месте присутствуют
три областных бригады скорой
помощи. Их основная задача –
оказание медицинской помощи
родственникам погибших. Они
также готовы сопровождать родственников с телами погибших
в районы области.
Медики в районах, в свою очередь, находятся в оперативном
взаимодействии с администрациями и социальными службами муниципалитетов.
На уровне 47-го региона принято решение выделить родственникам погибших в авиакатастрофе материальную помощь
в размере одного миллиона рублей на каждого, проживавшего
в Ленинградской области.
Всего на эти цели из резервного фонда правительства Ленинградской области, предназначенного для чрезвычайных ситуаций, будет выделено 46 миллионов рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя
правительства 47-го региона Роман Марков на селекторном совещании с главами муниципальных районов, жители которых
оказались в числе погибших.
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области создаст комиссию
по рассмотрению и назначению
единовременной материальной
помощи родственникам погибших. Это же ведомство определит порядок ее выплаты и обеспечит перечисление денег получателям. Планируется, что
работа комиссии начнется уже
5 ноября.

Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано приступить к приему документов
от родственников и их передаче
в комитет по социальной защите населения, а также оказать
помощь в организации процедуры погребения. Планируется,
что на эти неотложные нужды
муниципальные образования за
счет собственных средств выделят по 25 тысяч рублей на каждого погибшего.
3 ноября. Основная работа
велась на Шафировском и Екатерининском проспектах города
Санкт-Петербурга, где началось
опознание погибших в авиакатастрофе. В процедуре приняли участие две семьи из Ленинградской области, опознан один
погибший.
Больше всего жертв авиакатастрофы во Всеволожском, Волховском и Гатчинском районах
47-го региона. Также среди пассажиров разбившегося самолета – жители Выборгского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Лодейнопольского, Лужского районов и
Сосновоборского городского округа. Во всех 11 муниципальных
районах, где проживают родственники погибших, созданы
оперативные штабы.

Справка «КФ»
• Телефоны горячей линии МЧС России: 8-800-100-2001, 8-800-775-17-17.
• Телефон горячей линии комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области для
родственников погибших:
8-812-225-26-40.

Соболезнования семьям погибших – на стр.2.

