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дальний восток
Начали издалека
В труднодоступных районах ДФО
перепись проведут досрочно

>
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ВСЕРОССИЙСКУЮ перепись населения до начала основного этапа проведут в отдаленных местностях ДФО. На Камчатке это Пенжинский район, в Хабаровском крае — северные поселки, в Якутии — поселения арктической зоны. Одними из первых переписчики
пошли по домам жителей села Казачье Усть-Янского района Якутии. Заглянули и к
101-летней Евдокии Слепцовой, на веку которой это уже 11-я перепись.

Цифра ускорит

Без крова не оставят
ГОСПОДДЕРЖКА

Пострадавшие от ЧС получат компенсации
в кратчайшие сроки

В селе Октемцы Хангаласского района Якутии на бюджетные средства построят дома
для погорельцев.
Многоквартирный дом в
селе сгорел 7 апреля. Погибли четыре человека, восемь
семей остались без крова.
— В связи с пожаром возникла чрезвычайная ситуация.
В Октемцах необходимо построить два четырехквартирных жилых дома стоимостью 20 миллионов рублей, —
заявил первый вице-премьер
правительства Якутии Кирилл Бычков.
Ж и лье д ля погоре льцев
возве д у т в ск ла д чин у на

средства республики и района. Большую часть денег выделят из бюджета движения
добрых дел «Моя Якутия в
XXI веке», остальное профинансирует районная админис т ра ц и я . Ре г иона л ьном у
минстрою поручено в срочном порядке провести необходимую работу.
ВЛАДИМИР ТАЮРСКИЙ,
ЯКУТИЯ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Администрация села помогает погорельцам восстановить документы. На предприятиях района организован сбор средств для пострадавших.

Такова позиция
ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕАО

КЛУБ ДРУЗЕЙ «РГ»

ИННОВАЦИИ
Александр Форин, ЕАО
В многофункциональном центре
Биробиджана прошло тестирование цифровой системы оказания
финансовой помощи населению,
пострадавшему от ЧС природного
и техногенного характера.
Еврейская автономия стала первым регионом, где апробирована
новация. Причем в тестировании
участвовали реальные подтопленцы, пережившие амурский паводок. Они смогли быстро подать через Единый портал государственных услуг заявления на возмещение ущерба в связи с пострадавшим
или утраченным имуществом. До
сих пор людям приходилось заполнять бумажные документы от руки
и передавать их в основном через
местные органы власти, что занимает очень много времени.

— В прошлом году в ЕАО помощь
от государства получили больше
шести тысяч человек. Сумма составила почти 70 миллионов рублей. Дополнительные выплаты за
жилье, которое признано поврежденным или утраченным, осуществляются до сих пор, — отметила и.о. начальника департамента социальной защиты населения
правительства автономии Наталья Канделя.
В МФЦ собрались люди из зон
подтопления. Они подавали заявления на возмещение ущерба, а
специалисты центра тут же включались в работу с обращениями.
Жительница Биробиджана Виктория А лексеева призналась, что
была приятно удивлена нововведением: на оформление заявления
у нее ушло всего пять минут.
— Теперь гражданам не нужно
будет приносить дополнительные
документы и ждать решения в те-

В очередной раз на средства
ООО «СМ Трейдинг», оказывающего ус л уги на рынке
пасса ж ирск и х перевозок,
оформлена подписка для медицинских учреждений Сахалинской области.
Благодаря компании, которая одной из первых стала
принимать участие в благотворительных акциях «Российской газеты», Южно-Сахалинская городская больница имени Федора Анкудинова
в 2021 году будет ежедневно
получать по 20 экземпляров
издания.
Огромную благодарность
руководству предприятия

В тестировании цифровой системы
оказания финансовой помощи
пострадавшему от ЧС населению участвовали подтопленцы из ЕАО.
чение месяца. Согласования будут проходить в форме межведомственных запросов, — уточнила
Наталья Канделя.
Тестирование было организовано по инициативе МЧС России.
В ведомстве уверены, что портал
«Госуслуги» позволит значительно упростить процедуру и повысить оперативность оказания помощи гражданам.
— Пока рано говорить о том, как
система будет работать в реальном режиме эксплуатации. Необходимо предусмотреть все мелочи, чтобы услуга была качественной. Но процесс запущен и будет
доведен до конца, — заявил начальник ГУ МЧС России по ЕАО Роман
Бойко.

Паром идет!
ТРАНСПОРТ
Сахалинцы, а особенно жители Курил, ждут не дождутся прибытия в регион двух
новых паромов. Суда были
пос т роен ы на верфи под
Санкт-Петербу ргом. Первый, «Адмирал Невельской»,
примет пассажиров уже в мае
этого года, а «Павел Леонов»
сейчас проходит испытания
на Ладожском озере.
Пока же переправу между
Сахалином и Курильскими
островами обслуживает осно-

Власти Колымы предложили внести изменения в Единый перечень коренных малочисленных
народов Российской Федерации,
прож ивающи х на территории
Мага данской области. Правительство региона считает, что
список нужно дополнить камчадалами, орочами, эскимосами и
чукчами.
Проблема в том, что около двух
тысяч колымчан — представителей этих коренных малочисленных народов Севера (КМНС) — не
могут получить разрешение на
добычу водных биоресурсов для
ведения традиционной хозяйст-

венной деятельности. Их попросту нет в официальном колымском перечне КМНС.
Сейчас в Магаданской области
правом на традиционное рыболовство могут пользоваться только ительмены, коряки, чуванцы,
эвены (ламуты) и юкагиры. Они
компактно проживают в Хасынском, Северо-Эвенском, Ольском,
Омсукчанском, Среднеканском и
Тенькинском городских округах.
Губернатор области Сергей Носов обрати лся в Федера льное
агентство по делам национальностей с просьбой исключить из
приказов минсельхоза нормы, по
которым представители КМНС
должны иметь постоянную реги-

страцию в местах традиционного
проживания коренных народов.
Именно это является основанием
для получения разрешения на вылов рыбы.
— Наши инициативы поддерживает правительство РФ. Уверен,
услышат колымчан и в Росрыболовстве, потому что затрагиваются острые проблемы, очень чувствительные для всех жителей —
представителей коренных малочисленных народов Российской
Федерации. Здесь нужно серьезно
разобраться и принять грамотное
решение раз и навсегда, -— уверен
Сергей Носов.
АЛЕКСАНДР ПАХОМОВ,
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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вательно потрепанный теплоход «Игорь Фархутдинов». Он
ходит от Корсакова на Кунашир, Итуруп и Шикотан.
— Сам по себе паром и вся
его обстановка подходят для
с ъемок фи л ьма «Наза д в
СССР» — готовая «машина
времени» для желающих совершить экскурсию в прошлое. Даже не верится, что у
нас появятся современные
суда, — говорит сахалинец
Алексей Андрейченко.
МАРИНА АРЕФЬЕВА,
ЮЖНО-САХАЛИНСК

НЕВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

Северянам вернут право на рыбалку
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

выражает коллектив медучреждения, где «РГ» пользуется популярностью как у врачей, так и у пациентов.
Кстати, «СМ Трейдинг» регулярно поддерживает и другие благотворительные акции. Это и доставка детей к
месту отдыха, и перевозка
пенсионеров на какие-либо
мероприятия.
— Такова позиция владельца и директора организации
Олега Воеводина. Когда к нам
обращаются за помощью, никогда не отказываем. Делаем
все возможное, — говорит исполнительный директор компании Екатерина Асташова.
НАТАЛЬЯ ШИРОКОВА,
ЮЖНО-САХАЛИНСК

После испытаний на Ладоге современный паром «Павел Леонов»
отправится к берегам Сахалина.

