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дальний восток
Льготы своим
В Забайкалье появится «Карта
жителя региона»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО края готовит соглашение с платежной системой «Мир», на базе которой будут выпущены карты. Они позволят местным жителям воспользоваться скидкой
при посещении спортзалов, бассейнов, магазинов местных сетей. Кроме того, смогут служить пропуском, к примеру, в учебное заведение или в МФЦ. В карты «зашьют» персональные данные человека — страховой полис, ИНН и даже электронную подпись.
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Газета для врачей
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ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА Х АБАРОВСКОГО КРА Я

КЛУБ ДРУЗЕЙ «РГ»

В поселке Эльбан Хабаровского края открыли мемориальную доску Алексею Клементьевичу Черному, более 25 лет возглавлявшему регион.
23 февраля исполнилось сто лет со дня рождения политика. С его именем связано становление региона как промышленного центра на
востоке страны. При нем были построены новые дороги, реконструированы десятки поселков, линии электропередачи и открыто множество
предприятий края. Памятную доску разместили на здании Дальневосточного производственного объединения «Восход». Именно здесь в 1942
году начал работать Алексей Черный, пройдя путь от старшего мастера до заместителя начальника предприятия.
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Второй год подряд в благотворительной акции Дальневосточного филиала «Российской газеты» принимает участие инженерно-консультативный центр «Техинком».
Компания оплатила подписку сразу для
двух учреждений.
По 20 экземпляров издания получили
Сахалинский областной онкологический
диспансер и санаторий «Синегорские минеральные воды».
Как считает директор по развитию «Техинкома» Ольга Измайлова, несмотря на
бурное развитие технологий сегодня газеты и книги являются востребованными и
ценными.
— Если посмотреть на возрастной состав
населения, мы увидим, что в обществе много людей старше 50 лет, которые не так изба лованы га джетами, как молодежь. В
больницах и санаториях много пожилых
пациентов, которые также выросли на печатных изданиях, — говорит Ольга Измайлова.
Поэтому, как уверены в инженерно-консультативном центре, сотрудники и пациенты онкодиспансера и «Синегорских минвод» обязательно скоротают досуг за чтением правительственного издания, где публикуются самые актуальные новости России и мира, а также аналитика.
— Газета и книги — главное для нас, — подводит итог Ольга Измайлова.
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