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Найти чужую боль.
Создателем ИТ-проекта
на миллиард может стать
абсолютно любой человек

Билеты на юг.
Туры по России станут
главным трендом
летнего сезона

Боевой осел, трудные
родители и другие.
Пять спектаклей,
на которые стоит пойти
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Гагарина не обнимать,
не кормить, не поить.
Малоизвестные факты,
связанные с космонавтом
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дальний восток
Поддержали рублем
В Приамурье незрячие получили
пособия на собак-поводырей

>

РЕГИОН стал вторым в России (после Камчатского края), где в дополнение к федеральной
ввели еще и областную меру поддержки инвалидов по зрению. Им впервые выплатили 25
тысяч рублей из местной казны. Деньги предназначены на содержание и ветеринарное обслуживание животных-проводников. Всего в Приамурье проживают пять человек, которым ориентироваться в пространстве помогают специально обученные собаки.

СТО П - К А Д Р

Ожидание с комфортом
ГОРОД

КОНСТАНТИН ЛОБКОВ

В Якутске почти вдвое увеличат количество теплых автобусных остановок. Сейчас
подождать автобус на оживленных маршрутах можно в
31 обогреваемом помещении.
В течение года к ним добавятся еще 20.
— По трем остановкам конкурс завершен, подрядчики
определены, работы начались, — сообщил руководитель муниципального предприятия «Главстрой» Алексей Варламов.
Он добавил, что определены места размещения еще
восьми таких павильонов.
Конкурсы по выбору подряд-

Ракетный комплекс С-400 «Триумф» встал на защиту восточных рубежей России на Сахалине. Для управления зенитной
ракетной системой на боевое дежурство заступил специальный полк. После торжественного митинга готовность
бойцов проверили внеплановой тренировкой. Военнослужащие за несколько минут развернули комплексы из
походного в боевое положение, зарядили пусковые установки управляемыми зенитными ракетами и «уничтожили»
воздушные цели условного противника.

За прививкой
в автопоезд

В село Нунлигран Провиденского городского округа ЧАО
вернутся местные жители,
эвакуированные после аварии на теплосетях.
— Перевезем всех до конца
этой недели, — сказал замглавы администрации округа
Владимир Парамонов. — Запланировано четыре рейса из
села Провидения.
Напомним, порыв на теплотрассе произошел 18 февраля. Без отопления остались
девять многоквартирных домов и 12 частных, а также административные здания и социальные объекты. 170 человек пришлось вывозить вер-

Врачи поехали по селам Хабаровского края
Юлия Гарднер, Хабаровский край
Первый в истории Хабаровского
края автомобильный поезд «Здоровье» на базе трех автомобилей
«КамАЗ» и автобуса «ПАЗ» отправился из регионального центра в
район имени Лазо.
В его составе — передвижная
флюорографическая установка,
маммограф, диагностический и
стоматологический комплексы.
Принимать пациентов будут как
врачи общей практики, так и узкие специалисты — акушер-гинеколог, стоматолог, невролог, офтальмолог и другие.
— В течение месяца автопоезд
«Здоровье» будет работать в разных селах района. За это время
мы с администрациями муниципа л и т е т ов соглас уе м г рафи к
да л ьней ш и х перемещен и й до
конца года. В планах — тиражи-

ровать этот опыт, чтобы запустить в перспективе и второй, и
третий такой автопоезд, — рассказал министр здравоохранени я Хабаровского кра я Юрий
Бойченко.
Врачебную бригаду сформировали из специалистов больницы
района и регионального диагностического центра «Вивея».
— Пациентов мысленно делим
на три группы: практически здоровые, те, у кого выявляют заболевания и сразу назначают терапию, и люди с более серьезными
патологиями. Последние получа-

ют направление, например, в Хабаровск, для оперативного лечения, — рассказала главный врач
КГБУЗ КДЦ «Вивея» Наталья Болоняева.
За месяц обс ледования смогут пройти жители 19 населенных пунктов района, в каж дом
из которых живут от девяти до
1700 человек. В среднем на прием к специа лист у автопоезда,
у читыва я ог ра ни чени я по загрузке аппаратуры, смогут попасть около 300 человек в день.
Все желающие получат прививку от COVID-19.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Два детских сада открыли в
Иволгинском районе Республики Бурятия. Дошкольные
учреждения, рассчитанные
на 280 мест каждый, появились в селе Гурульба и улусе
Хойтобэе.
Дву хэтажные здания из
четырех корпусов со множеством студий, лабораторий,
актовым и спортивным залами, логопедическими кабинетами и комнатами психологического развития оснащены современным оборудованием. Детсады построили
по типовому проекту. На воз-

К СТАТ И

В прошлом году из-за пандемии коронавируса многие жители отдаленных населенных пунктов региона так и не побывали на приеме у нужного
врача. Благодаря медицинскому автопоезду пройти профилактические
осмотры смогут не менее 22,5 процента населения края. Это отвечает
задачам нацпроекта «Здравоохранение», который в том числе предполагает увеличение охвата жителей медосмотрами, снижение показателей
смертности.

ведение каждого выделили
по 314,8 миллиона рублей.
Это удалось сделать за счет
программы «Содействие занятости женщин — создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет» нацпроекта «Демография».
— Всего в Бурятии будет построено 27 детских садов, —
пообещал глава региона Алексей Цы денов. — Появится
шесть тысяч новых мест. Благодаря этому снимем одну из
самых больших проблем республики.
ДИНА НЕПОМНЯЩАЯ,
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ненной ситуации и организуют
мониторинг 12 тысяч семейных
пар с детьми.
ЕЛЕНА ПОДОЛЯК,
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
С П РА В К А « Р Г »

Приморский край стал первым регионом в стране, запустившим проекты социального воздействия.
Всего их два. Второй касается
здравоохранения. Почтальоны помогут с организацией диспансеризации и доставкой лекарств людям,
живущим в глубинке.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РБ

В Приморском крае обучили 46
почтальонов, которые будут рассказывать оказавшимся в трудной жизненной ситуации о социальном контракте и других мерах
поддержки для снижения уровня
бедности.
— Проект социального воздействия уже стартовал в городе Дальнегорске, Кавалеровском, Яковлевском районах, Тернейском и Чугуевском округах, — рассказал замминистра труда и социальной политики региона Антон Нечухаев.

Первоочередная за дача почтальонов — помочь людям со сбором документов для оформления
соцконтракта в министерстве
труда Приморья. Затем участники должны предоставить отчет о
выполнении обязательств и изменении своего материального
положения.
До 30 апреля планируется проанкетировать и проинформировать не менее 2000 домохозяйств.
Проект будут считать успешным,
если соцконтракт заключат с 270
малоимущими семьями, выявят
еще не менее ста в тяжелой жиз-

толетом в соседние поселки.
Только 27 февраля было полностью восстановлено теплоснабжение Нунлиграна.
По поручению губернатора региона Романа Копина
селу выделена субсидия —
5,4 миллиона рублей. Плюс
1, 8 м и л л и о н а н а п р а в и л
окру ж ной комп лексный
центр соцобслуживания населения. Сельчанам выплати ли по 20 тысяч рублей.
Всем с де ла ют перерасчет
платы за услуги ЖКХ за февраль. 27 жителям аварийного многоквартирного дома
предложили новое жилье в
поселке Провидения.
ПЕТР ПАВЛОВ,
ЧУКОТСКИЙ АО

Все в сад!

В Приморье начали бороться с бедностью
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

чиков проведут в ближайшее
время.
Якутск — город северный,
ждать автобус на 50-градусном морозе не очень комфортно. В 2014 году на основе
м у н и ц и па л ьно -час т ного
партнерства был построен
первый теплый павильон, в
котором небольшой зал ожидания совместили с салоном
сотовой связи.
В дальнейшем все подобные сооружения стали делать
по таком у же принцип у —
остановка соседствует с каким-нибудь магазином, салоном, пунктом обслуживания
населения.
ВЛАДИМИР ТАЮРСКИЙ,
ЯКУТСК

Отогрели Нунлигран
ЧС

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Новый детский сад примет 280 детей.

