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дальний восток
Перед долгой зимовкой
На Чукотку доставлено более половины необходимых грузов

>
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СЕЛА Чукотского района полностью обеспечены продовольствием для зимовки. Завтра из
Владивостока в рейс отправится теплоход «Сигранд», который завезет в поселки Беринговский и Провидения, село Лаврентия и город Анадырь более трех тысяч тонн продуктов. 90
процентов плодоовощной продукции, поставляемой в этом году на Чукотку, выращено в
хозяйствах нашей страны.

Чум за полцены

Нужна реанимация

ЖИЛЬЕ

Здравоохранение ЕАО требует срочного
вмешательства

Улучшить свои жилищные условия при поддержке государства
могут молодые специа листы из
числа коренных малочисленных
народов Сахалина (КМНС). Для
них предусмотрена компенсация
до 50 процентов стоимости жилья.
Воспользоваться льготой могут
только жители районов, включенных в перечень мест традиционного проживания КМНС. Еще одно
условие — претенденты должны
работать в учреждениях, финансируемых из областного или муниципального бюджетов. Возраст
соискателя не может превышать
35 лет.

— Взять, к примеру, однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра в райцентре Поронайске.
Социальная выплата составит около
860 тысяч рублей. Мы призываем
представителей КМНС активно
участвовать в программе, — отметил замминистра спорта, туризма
и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков.
ПЕТР ПАВЛОВ,
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
К О Н ТА К Т

Заявления на соцвыплату
можно подать по адресу:
Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, кабинет 307,
до 19 октября.

Медведи получат прописку

АРХИВ «РГ»

ПОДРОБНОСТИ

МЕДИЦИНА
Александр Форин,
Еврейская автономная область
Жители ЕАО смогут получать
бесплатную медицинскую помощь в Хабаровском крае, пока
власти автономии не решат давно назревшие проблемы в здравоохранении.
Такое решение приняла глава федерального минздрава Вероника Скворцова. Она поддержала идею губернатора ЕАО
Александра Левинталя максимально использовать соседство
Еврейской автономной области
с Хабаровским краем, где налажено оказание специализированной и высокотехнологичной
помощи в федеральных центрах
и краевых медучреждениях.
Вероника Скворцова намерена в ближайшее время обсудить
это предложение с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом и региональ-

ным министром здравоохранения Александром Витько.
Тем временем власти ЕАО
предприняли первые шаги для
улучшения ситуации. Новым
ру ководите лем у правлени я
ЕАО на днях назначен Алексей
Синельников, который много
лет работал хирургом в Комсомольске-на-Амуре. Во-вторых,
по приглашению областного
п ра ви т е л ьс т ва в лечебн ы х
учреждениях автономии побывали специалисты из Хабаровска, Новосибирска, Томска,
других городов страны. Они
представят рекомендации по
совершенствованию системы
медицинской помощи, особое
внимание уделив помощи больным туберкулезом, сердечнососудистыми, онкологическими заболеваниями.
— Кардинальные перемены в
системе здравоохранения области начнутся после укрепления
ее кадрами, с приходом новой и
эффективной команды управ-

Высокотехнологичную помощь
жители ЕАО будут получать
в Хабаровске.
ленцев и восстановления управляемости во всех звеньях. Особ о е вн и м а н ие м ы у де л и м
материа льно-тех ни ческом у
обеспечению, — подчеркн ул
Александр Левинталь.
МЕЖДУ ТЕМ

После недавней встречи актива
Общероссийского народного
фронта с президентом Владимиром Путиным, посвященной
проблемам здравоохранения,
раскритикованный за бездействие глава Росздравнадзора
Михаил Мурашко побывал в
ЕАО с внеплановой проверкой.
По словам Мурашко, ее материалы переданы в прокуратуру.
Руководству ЕАО предписано
разработать «конкретный, пошаговый план устранения всех
замечаний».

Власти Приморья приняли решение выделить средства из краевого
бюджета на обустройство нового
зоопарка в Уссурийске.
— Новый дом для зверей станет
муниципальным и расположится в
другом, более удобном и безопасном месте. Его открытие запланировано на ноябрь. Здесь разместят
животных из частного зоопарка
«Зеленый остров», которых во время тайфуна «Гони» спасли от гибели сотрудники МЧС, — сообщил
вице-губернатор Приморья Сергей Нехаев.
Сейчас медведи, волкособы, дикие кабаны и другие хищники размещены в здании старого цирка
Уссурийска. Большинство зверей

оправились от стресса, хорошо питаются и не проявляют признаков
беспокойства, некоторые до сих
пор находятся под наблюдением
ветеринаров и получают лечение.
Между тем против владельцев
«Зеленого острова» возбуждено
уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: халатность и жестокое
обращение с животными.
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ,
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жителей Уссурийска приглашают
выбрать место для строительства
нового зоопарка на общественных
слушаниях, которые состоятся в
МЦКД «Горизонт» (ул. Ленина, 80)
25 сентября в 18 часов.

Мост через Колыму
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
На 1580-м километре федеральной
автотрассы Якутск — Магадан сдан
в эксплуатацию мостовой переход
через реку Колыма.
Его строительство заняло более
четырех лет, из федерального бюджета на это было выделено два
миллиарда рублей.
— Конечно, сумма немалая, но
такие траты оправданны — объект
стратегический. Без нового моста
невозможно дальнейшее развитие
территории: грузопоток в последние годы значительно увеличился,
а старый, прослуживший 80 лет,

уже не выдерживал нагрузок. Водителям приходилось проезжать
по нему по очереди, — рассказала
министр дорожного хозяйства,
транспорта и связи региона Наталья Сычева.
Две полосы движения, фонари на
обочинах и даже пешеходная зона —
таков новый и самый большой мост
в Магаданской области. По расчетам специалистов, сооружение способно выдержать 50-градусные колымские морозы и мощные паводки, которыми славится своенравная северная река.
АЛЕКСАНДР АРХИПОВ,
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОЦЗАЩИТА
Около шести тысяч приамурцев, достигших 75 лет, могут
воспользоваться 50-процентной льготой на оплату капремонта домов. А м у рска я область ста ла вторым субъектом России, где она введена
с 1 сентября.
Как рассказа ла ген директор регионального фонда капита льного ремонта многок вартирны х домов Ната ли я
Мизинина, с начала месяца к
ним обратилось уже более 50
человек.

— Важно учесть, что льгота
носит заявительный характер,
то есть предоставляется по заявлению. В Приамурье установлен взнос на капремонт в
размере 6,5 рубля с квадратного метра жилья. Соответственно, пожилые люди смогут платить вдвое меньше — 3,25 за

«квадрат», — отметила руководитель фонда.
Кстати, из-за предоставления
льготы накопительный фонд
конкретного дома не уменьшится. Недоимка будет компенсирована из бюджета области.
АНТОН ПЕТРОВСКИЙ,
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

С П РА В К А « Р Г »

Для оформления льготы помимо заявления нужно предоставить копии паспорта, свидетельства собственности на объект недвижимости и справки из органов соцзащиты о том, что собственник не является получателем мер социальной поддержки по оплате взноса
на капитальный ремонт.

ПРЕСС-СЛУЖБА А ДМИНИСТРАЦИИ МАГА ДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Платите половину

Длина нового моста через Колыму — почти полкилометра.
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