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РЕШЕНИЕ об этом приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.
Оно связано с ростом заболеваемости ОРВИ среди учащихся и педагогов. Все школьники
города будут учиться дистанционно до 8 октября включительно. На прошлой неделе в
Якутске показатель заболеваемости на десять тысяч населения составил 234,9, это выше
показателя предыдущих семи дней на 12,8 процента.

Успеть до холодов

Выбраться из житейских
неурядиц

В Бурятии ликвидируют последствия летнего
паводка

СОЦЗАЩИТА
На Чукотке появился новый
вид помощи малоимущим семьям и беременным женщинам — региональный социальный контракт. На время его
действия им выплачивают 50
тысяч рублей в качестве пособия.
— Заключая соглашение с
органом социальной защиты
населения, гражданин обязуется использовать средства
д ля преодоления трудной
жизненной ситуации. Например, обеспечить условия проживания и обучения ребенка

(сделать косметический ремонт в квартире, обустроить
учебное место) или же приобрести коляску, кроватку,
одежду для будущего малыша, — объяснила начальник
департамента социа льной
политики региона Татьяна
Горностаева.
Помощь оказывается местным жителям в рамках госп рог ра м м ы «Соц иа л ьна я
поддержка населения Чукотского автономного округа». В
этом году на ее реализацию
региональный бюджет выделил один миллион рублей.
ИВАН КУДРЯШОВ, ЧАО

Проконтролируют
очередь
РЕШЕНИЕ

ГУ МЧС ПО РБ

В Забайкальском крае по инициативе главы региона разработали новый онлайн-сервис,
позволяющий жителям из числа детей-сирот узнать свой
порядковый номер в списке
на получение жилья.
— С начала года поступило
около тысячи таких обращений. Новый сервис существенно упростит и ускорит
процед у ру пол у чения информации. Для этого нужно
зайти на сайт министерства
и ввести персональные данн ые, — расска за л гла ва
минсоц защиты региона Евгений Казаченко.

ЧС
Юлия Гарднер,
Республика Бурятия
Повторное обследование участков и жилых строений, подтопленных летним паводком, проведут в Бурятии. Это сделают, чтобы уточнить количество пострадавших подворий.
— Мы должны закончить работу
до конца недели, чтобы ни одного
необследованного дома не осталось, — сказал зампред правительства республики Петр Мордовской.
Тем временем в регионе ускорят оформление документов для
выплат пострадавшим от паводков. Поднявшаяся в августе вода
подтопила сотни домов и приусадебных участков в республике.
Наступают холода, но еще не все
получили компенсации.
Так, жители поселков Наушки
и Хоронхой Кяхтинского района,
который пос т ра да л на иболее
сильно, обратились к главе региона Алексею Цыденову с жалоба-

ми на бюрократическую волокиту. Чиновники долго составляли
акты на выплаты. Алексей Цыденов поручил начальству республиканского агентства ГО и ЧС
посетить населенные пункты для
решения проблем, а руководству
района — опубликовать списки
получателей и своевременно информировать людей о стадии рассмотрения заявлений.
Сейчас на проведение аварийно-восстановительных работ в регионе выделено 32,3 миллиона
рублей, на оказание 2660 пострадавшим — 53,8 миллиона. Закуплено 40 тепловых пушек для про-

Дома, в которые зашла вода, сушат
тепловыми пушками.
сушки домов, однако формируется их дополнительный запас.
— Очень много поступает заявок на просушку погребов и подвалов. Но спасатели делают это в
первую очередь в жилых помещениях, ведь надо успеть до холодов. Просушка одного дома занимает много времени, и вода не
уходит быстрыми темпами, — сообщил начальник управления по
чрезвычайным ситуациям админ ис т ра ц и и Ула н-Удэ Ва лери й
Вильдавский.

СОБЫТИЕ
А КАК У СОСЕДЕЙ

Памятный камень, на месте
которого появится Триумфальная арка, установили в
Хабаровске на улице Шевченко, в районе Комсомольской
площади. Именно на этом месте в следующем году возведут архитектурный памятник, посвященный визиту цесаревича Николая в город 130
лет назад.
Ажурная деревянная арка
простояла до 1924 года, а затем ее снесли как пережиток
прошлого.

Свыше пяти миллиардов рублей направят на поддержку жителей Забайкалья и Еврейской автономии, пострадавших от наводнений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Забайкальский край получит 4,28 миллиарда. Большая часть из них —
3,9 миллиарда — пойдет на выплату компенсаций людям, лишившимся
домов из-за стихии. Еще 350 миллионов рублей направят на капитальный ремонт поврежденного жилья. На помощь от государства могут
рассчитывать около двух тысяч забайкальских семей. Еврейская автономная область получит из федерального бюджета 922 миллиона.

зыгрыши с ценными призами —
смартфонами, планшетами, телевизорами, фитнес-браслетами и
другими полезными гаджетами —
власти обещают проводить каждую
неделю в эфире местного телеканала и в официальном паблике регионального минздрава в Instagram.
— 17 ноября пройдет основной
розыг рыш, в котором смог у т
участвовать все ранее прошедшие
вакцинацию камчатцы. Главным
призом станет отечественный
внедорожник, — рассказал вицег убернатор Камчатского края
Александр Кузнецов.
АННА БОНДАРЕНКО, ДФО
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— Проект уже готов. Его
осталось согласовать с правительством края. Сама конструкция будет представлять
собой шестиметровое сооружение, выполненное из современных антивандальных материалов, — рассказал заместитель руководителя Общественной палаты Хабаровска
Андрей Никонов.
Как отметил мэр Сергей
Кравчук, возрождение Триу мфа льной арки позволит
прикоснуться к дореволюционной истории города.
ЮЛИЯ ГАРДНЕР, ХАБАРОВСК

МЭРИЯ Х АБАРОВСК А

В Приморском и Камчатском краях вакцинированные от COVID-19
получили призы.
В первом регионе состоялся розыг рыш сертификатов на две
квартиры и пять машин номиналами 3,8 миллиона и один миллион рублей соответственно.
В прямом эфире, который шел
по местном у телевидению и в
официальных аккаунтах правительства края в соцсетях, семерых счастливчиков из почти ста
тысяч участников выбрал генератор случайных чисел.

— В течение недели с победителями свяжутся и расскажут, где
получить сертификаты, — пояснил
зам министра труда и социальной
политики Приморья Антон Нечухаев, подчеркнув, что подоходный
налог с них взиматься не будет.
4 ноября состоится второй розыгрыш, фонд которого сформируют за счет спонсорских средств.
Разные призы смогут выиграть 80
участников. Сертификатов на покупку квартир не будет, но разыграют четыре автомобиля.
На Камчатке в «лотерее» среди
вакцинированных участвовали
около 800 человек, победили 15. Ро-

С П РА В К А « Р Г »

На 1 сентября 2021 года в
очереди на предоставление
жилья в Забайкалье стоит
8265 детей-сирот. В этом
году на получение 280 квартир для них предусмотрено
723 миллиона рублей из регионального бюджета.

Время собирать камни

В прямом эфире — квартира за прививку
ПАНДЕМИЯ

Ссылка на сервис размещена на главной странице
ведомства. Чтобы получить
интерес у ющ у ю информац и ю, н у ж но в с е г о л и ш ь
написать фамилию, имя, отчество и дату рождения.
ВАЛЕРИЙ ГОЛУБЕВ,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

В открытии памятного камня приняли участие сотрудники мэрии,
представители Всероссийского общества охраны памятников,
митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

