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дальний восток
Пакетное соглашение
В Благовещенске по просьбам
горожан установят дог-боксы

>
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В ходе прямого эфира с мэром горожане попросили установить контейнеры с полиэтиленовыми пакетами для сбора отходов жизнедеятельности собак. Администрация Благовещенска оперативно отреагировала на эти пожелания. В местах выгула животных появятся десять металлических дог-боксов, в каждый из которых закладывается 25 тысяч пакетов. Если это поможет сделать город чище, число контейнеров увеличат.

Открытие по плану

Три дня на выборы
РЕШЕНИЕ

Дальний Восток постепенно выходит из локдауна

необязательно: отдать голос за
своего кандидата горожане
смогут и на дому.
Незапланированная избирательная кампания вызвана
добровольной отставкой мэра
Якутска Сарданы Авксентьевой в связи с ухудшившимся
состоянием здоровья. При
этом бывшая градоначальница
пообещала, что до выборов будет советником врио главы города на общественных началах.
— Останусь в рядах городской команды, — заявила она.
ВЛАДИМИР ТАЮРСКИЙ,
ЯКУТСК

Якутская городская дума назначила досрочные выборы
главы города на 28 марта. Территориальный избирком принял решение о том, что голосование будет трехдневным — такой формат разрешен с декабря
прошлого года. Оно продлится
до 28 марта.
В решении избирательной
комиссии отмечено, что проголосовать можно будет в любой
из этих дней с восьми часов
утра до восьми вечера по местному времени. При этом посещать избирательный участок

Создали связующее
звено

ПАНДЕМИЯ
Валерий Голубев, ДФО
Сразу в нескольких да льневосточных регионах смягчили режим ограничений, введенных изза пандемии коронавируса.
Так, в Сахалинской области
предприятиям общепита разрешили работать в ночное время.
— Эпидемическая ситуация на
островах улучшается, регион и
его жители постепенно возвращаются к привычному образу жизни. Это — результат массовой вакцинации, которую мы организовали одними из первых в стране,
— сказал губернатор Валерий Лимаренко.
Чуть раньше для приезжающих
в область отменили цифровые
пропуска и справки об отсутствии COVID-19. Необходимость собирать пакет документов существенно сдерживала поток желающих посетить Сахалин и Курилы.

Возиться с их оформлением хотелось далеко не всем.
Все эти шаги — часть «дорожной карты» по снятию ограничений в регионе. Согласно ей послабления будут вводить по мере
того как население станет вакцинироваться от COVID-19. К примеру, уже с конца февраля может
быть ослаблен запрет на проведение массовых мероприятий в зак рыты х помещени я х . Но п ри
условии, что прививку поставят
не менее двух третей коллективов
этих учреждений.
На Камчатке тоже продолжается снятие ограничительных мер.
Местным кафе и ресторанам разрешили продлить режим работы.
Открылись фуд-корты в торговых
центрах: теперь посетителей будут обслуживать за столиками.
Естественно, соблюдая меры безопасности.
— Но запрет по-прежнему сохраняется на работу зон караоке , та н цева л ьн ы х п лоща док ,

Посетителей камчатских фуд-кортов
теперь будут обслуживать за столиками.
проведение тематических вечеринок, разв лекате льны х п ро грамм, конк у рсов, викторин и
иных подобных мероприятий, —
подчеркнула министр экономического разви т и я и торгов л и
Камчатского края Юлия Морозова.
В Бурятии двери распахнули
детские развлекательные центры,
игровые комнаты. При этом их заполняемость не должна превышать 30 процентов.
А вот в Хабаровском крае к
обычному ритму работы возвращаются музеи и библиотеки. С декабря прошлого года они принимали посетителей в режиме предварительной записи. Кроме того, в
регионе возобновляется работа
цирков. С 12 февраля будет отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Субсидии распределят онлайн
ЖИЛЬЕ
Выяснить, в каких районах Хабаровского края наиболее востребована материальная помощь для
улучшения жилищных условий
молодежи, поможет опрос на сайте golos27.ru.
— С его помощью мы планируем определить доли субсидий,
которые будут направлены молодым семьям, — рассказа ла начальник отдела предоставления
государственной поддержки граж да на м министерства строительства региона Ольга Чичаева.
— В течение многих лет строи-

тельство жилья в основном велось в Хабаровске. Когда возникала потребность в такой поддержке в других муниципалитетах,
ее мы покрывали практически
полностью, так как она была незначительной. В прошлом году
Хабаровский район вышел с инициативой реализации программы на своей территории. Нужда
здесь может быть выше за счет
мало этажного строительства и
большого количества семей, которые планируют строить индивидуальные дома.
Отмечается, что при распределении средств будут у чтены

не только итоги голосования, но
и число жителей в муниципалитетах.
Всего в этом году получить субсидию смогут более 100 молодых
семей. Для этой цели из бюджета
региона выделили 167,5 миллиона
рублей.
Получить деньги могут супруги, каждый из которых не достиг
возраста 35 лет. Потратить их
можно на покупку квартиры в новостройке или возведение дома.
На семью из трех человек дадут
1,6 миллиона рублей.
ДИНА НЕПОМНЯЩАЯ,
ХАБАРОВСК
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быстро готовить кадры, которые действительно необходимы экономике, — говорит глава регионального правительства Вера Щербина.
Не х ват ка собс т вен н ы х
трудовых ресурсов в крае вынуждает работодателей прибегать к найму иностранцев.
Коронавирусная инфекция,
не позволяющая ввозить рабочую силу из-за рубежа,
усугубила проблему.
ОЛЬГА ЖУРМАН.
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Власти Приморья создают министерство профессионального образования и занятости.
Ег о обра з у ю т из д ву х
структурных подразделений
— минобразования и минтруда. Новое ведомство призвано решить проблему дефицита рабочих рук в регионе.
— Оно станет связующим
звеном между бизнесом и системой образования, нацеленным на результат. Нам нужно
С П РА В К А « Р Г »

В Приморье работают 36 краевых государственных профессиональных образовательных учреждений. Но выпускники в регионе
не задерживаются. Новое министерство призвано наладить связи между молодыми специалистами и бизнесом.

Смарт-ФАПы для сел
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пациенты получили консультацию врачей южно-сахалинской поликлиники № 4.
— Будем наращивать объемы — планируем проводить телеконсультации с детской поликлиникой и с детской областной больницей, — отметил
и.о. главного врача поликлиники Алексей Ефимов.
Фельдшер ФАПа Елена Лихачева отметила удобство телемедицины.
— Мы рады, что проект заработал. Раньше существовали
некоторые трудности. Сейчас
жители села имеют возможность получить рекомендации
терапевта, эндокринолога, невролога, скорректировать лечение, — рассказала она.
В ближайшие месяцы проект будет реализован еще в 11
фе льдшерско-ак у шерских
пунктах области, в остальных
— в 2022 году.
ЮЛИЯ ГАРДНЕР,
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жители сахалинских сел могут получать телемедицинские консультации, не выезжая в районные центры. Попасть на прием к узкому специа лист у теперь можно в
местных фельдшерско-акушерских пунктах, которые
участвуют в проекте «СмартФАП».
Первые диста нционные
сеа нсы у же сос тоя л ись в
се ле Весточка. Здесь есть
все, что требуется — бесперебойный интернет и нужная медтехника.

Жители сахалинских сел могут
попасть к узкому специалисту,
не покидая пределы
населенного пункта.

К О Н ТА К Т

РИА НОВОСТИ

РИА НОВОСТИ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Записаться на прием можно
двумя способами — через
портал «Госуслуги» или через
фельдшера ФАПа.

