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Лечение без приключений. Как страховая компания может решить ваш
спор с медучреждением

Третий круг.
Льготная ипотека
продлена, но ее условия
скорректированы

За руль в семнадцать лет.
В этом возрасте
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с наставником

Перейти на страницу с полной версией»

Берегите уши.
Новый закон
защитит от шума
в доме

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

30 июня 2021 — Среда

№ 142 (8493)

RG.RU/REGION/SIBFO

восточная сибирь
Торговать — это не сложно
Сельских предпринимателей
научат вести бизнес

Будут со «вторым хлебом»
СОЦЗАЩИТА

ГУ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Пожарные Сибири продемонстрировали навыки
спасения людей

! Дмитрий Никитин, Красноярск
В Красноярске прошел конкурс, на
который собрались спасатели со
всего Сибирского федерального
округа.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в
этот раз конкурсантам было особенно нелегко. Помимо теории, им
пришлось демонстрировать практические навыки в сложнейших
условиях. Так, на полосе препятствий огнеборцев, помимо прочего,
ожидал так называемый блок-модуль ориентации — узкий лаз с крутым спуском и падающие конструкции. А сопровождалось про-

хождение полосы криками «пострадавших».
Кроме того, спасателям пришлось
зайти в квартиру с непригодной для
дыхания средой, где было множество комнат и коридоров. Оттуда пожарные вынесли двух «пострадавших» и оказали им первую помощь.
— Нам не привыкать бороться за
жизнь человека до конца, ведь зачастую на место происшествия мы
приезжаем раньше медиков, — поделился участник соревнований
Сергей Матвеенко.
По словам начальника службы
пожаротушения ГУ МЧС России по
Красноярскому краю Альберта
Яблончука, блок-модуль ориентации и другие конструкции пригодятся и впоследствии.

Участникам конкурса пришлось
показывать навыки в условиях,
максимально близких к реальным.
— Идею для локаций мы позаимствовали из новой зарубежной системы подготовки. До соревнований
красноярские спасатели не успели
опробовать этот комплекс, но теперь система будет неоднократно
использоваться для подготовки сотрудников, — отметил он.
По итогам смотра-конкурса
«Лучшее звено газодымозащитной
службы МЧС России» в Сибирском
федеральном округе первое место
заняла команда из Республики
Тыва. Она и отправится в конце
июля на всероссийский этап конкурса в Санкт-Петербург.

«Губернаторский контроль»
ждите в любой момент
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Надежда Столярчук,
Красноярск
На днях автомобиль проекта «Губернаторский контроль» с представителями правительства Красноярского края на борту прибыл в
поселок Камарчага Манского района. Задание было крайне конкретным — инспекция строительства
местной врачебной амбулатории.
Как пояснил заместитель председателя правительства края Алексей
Подкорытов, это единственный в
Красноярском крае незавершенный
объект из 85, запланированных в
рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».
Сдать готовую амбулаторию компания «Амарт» по контракту должна
была еще в сентябре 2020 года. На
строительство из регионального
бюджета выделили 14,8 миллиона
рублей. На эти средства подрядчик

должен был поставить и смонтировать модульную конструкцию амбулатории, оснастить ее всем необходимым оборудованием и мебелью.
По планам здесь должны были открыть кабинеты приема и процедурный, установить электрокардиограф
и другое медицинское оборудование. Всего к учреждению прикреплены более 1,5 тысячи местных жителей, в том числе 300 детей. Также медики должны были на базе амбулатории проводить диспансеризацию,
профилактические осмотры, оказывать плановую и неотложную медицинскую помощь.
Однако, несмотря на то что амбулатория поселку жизненно необхо-
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ЦЕНТР «Мой бизнес» открылся в Манском районе Красноярского края. Теперь предприниматели, самозанятые и начинающие бизнесмены в режиме «одного окна» смогут воспользоваться различными услугами и узнавать обо всех государственных мерах поддержки. В
офисе доступно более 300 видов услуг, в том числе обучающие программы, помощь в поиске экспортных контрактов и в организации участия в выставках в других регионах.

Экстремальная локация

БЕЗОПАСНОСТЬ

>

дима, объект до сих пор не завершен.
— Недобросовестный подрядчик
уже в восьмой раз переносит сроки
сдачи, из-за чего жители Камарчаги
лишены качественной врачебной
помощи, — заявил Алексей Подкорытов.
Строительной компании дали две
недели на исправление недостатков.
Кроме того, администрация районной больницы обратилась с иском в
арбитражный суд, чтобы взыскать
штрафные санкции и обязать
«Амарт» устранить дефекты. Если
требования будут проигнорированы, компанию внесут в список недобросовестных подрядчиков.

МЕЖ ДУ ТЕМ

Проект «Губернаторский контроль» заработал весной этого года. Его цель — следить за реализацией национальных проектов на территории Красноярского края.
Для этого отраслевые министры выезжают на строящиеся объекты на специальном автомобиле по графику, известному только главе региона. Так что в любой момент машина с символикой «Губернаторского контроля» может появиться даже в
самых отдаленных территориях. Такие инспекции уже состоялись в Шарыпове,
Канске, Красноярске.
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В Туве народный проект «Картофель — в каждый дом» обеспечит урожаем 26 тысяч семей,
заявили в правительстве региона. Обновленная акция стартовала в начале мая, на нее из республиканского бюджета было
выделено более 10 миллионов
рублей.
Напомним, этой весной власти Тувы решили кардинально
расширить существующий уже
несколько лет проект «Социальный картофель». Суть его в том,
что многодетные и малообеспеченные семьи каждый год бесплатно получают от 25 до 50 килограммов семенного картофеля, при условии, что у них имеется место для его посадки.
Осенью излишки урожая можно
продать или воспользоваться
ими по своему усмотрению. По
итогам 2020 года социальную
помощь в виде клубней картофеля и семян овощных культур

получили 3442 малоимущие
семьи. А в 2021-м поддержку
было решено распространить на
всех нуждающихся, которых в
республике более 28 тысяч.
Отныне получить бесплатный «второй хлеб» могут не
только владельцы земельных наделов, но и все остальные нуждающиеся семьи: им выделили и
вспахали коллективные огороды. Конечно, такие масштабы
требуют серьезных расходов из
регионального бюджета. Деньги
нужны, в первую очередь, на закупку семенного картофеля у
производителей и приобретение ГСМ.
На сегодня посадка картофеля завершена во всех районах и
городах республики, всего посажен 261 гектар. Теперь, чтобы
получить урожай, участникам
проекта остается лишь не лениться — прилежно ухаживать
за всходами, поливать их и окучивать.
Анастасия Романова, Кызыл

Свет для ученья
НАЦПРОЕКТ
В деревне Чапаево Усть-Абаканского района Хакасии досрочно завершено строительство новой школы на 250 мест.
На днях энергетики подвели к
ней электричество. Для обеспечения надежного энергоснабжения была построена
сеть 10 кВ, смонтированы
48 опор и установлены две взаимозаменяемые комплектные
трансформаторные подстанции. На эти цели было затрачено более 10 миллионов рублей.
Чапаевская школа находится на особом контроле у республиканских властей. Ее возве-
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дение по национальному проекту «Образование» позволило создать дополнительные
классы для юных чапаевцев,
которые теперь будут учиться
в одну смену. Всего на строительство объекта из консолидированного бюджета выделялось более 250 миллионов
рублей.
Ныне действующее здание
школы, которое сейчас вмещает в себя более 400 учащихся в
две смены, продолжит свою работу как дополнительный корпус. На следующий год запланирован его капитальный ремонт.
Наталья Симкина, Абакан

А К АК У СОСЕ ДЕЙ?

В Туве по национальному проекту «Образование» в 11 малокомплектных сельских школах будут установлены современные спортивные
площадки. Одна из них, в школе села Качык Эрзинского района с населением чуть больше 250 человек, уже появилась и радует маленьких селян. По данным министерства образования и науки Тувы, в 2021 году такие же спортивные объекты будут установлены в школах еще десяти
населенных пунктов. Это поселки Ийме, Элдиг-Хем, Усть-Ужеп, МогенБурен, Ак-Чыраа, Шивилиг, Ий, Хамсыра, Каа-Хем и Шагаан-Арыг.

Тестирование покажет
АКЦИЯ
Как сообщил глава Приангарья
Игорь Кобзев, в оздоровительных лагерях Иркутской области подростков начнут тестировать на употребление наркотиков. По словам губернатора, тестирование станет частью системной работы, направленной
на профилактику наркомании
среди несовершеннолетних. Запланирован целый цикл лекций
для детей и подростков, где им
расскажут о вреде наркотиков и
уголовной ответственности за
их распространение.
Как говорят власти, пока такое тестирование пройдет в
виде эксперимента в трех лагерях области. Кроме того, из

бюджета выделены дополнительные деньги на проведение
медицинских осмотров школьников Заларинского, Ангарского и Иркутского районов,
где наиболее сложная ситуация.
Решается вопрос и с наркодиспансерами, которые в большинстве случаев сейчас расположены в зданиях и строениях,
не приспособленных под медицинские учреждения, и на их
ремонт долгие годы не выделялось финансирование. Соответственно, нет там и необходимого специализированного оборудования, а то, что есть, давно
устарело.
Надежда Валентинова,
Иркутск

