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дальний восток
Подарят рассаду
В Приамурье запустили акцию
«Социальный огород»
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ИНИЦИАТОРОМ стало областное минсоцзащиты. Цель — помочь семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Любой желающий может принести рассаду или семена, которые затем передадут нуждающимся. Кроме того, таким людям вспашут земельные
участки. Все это, как считают чиновники, смотивирует незащищенные категории граждан учиться обеспечивать себя самостоятельно, а не ждать помощи со стороны.

СТО П - К А Д Р

Напомнили правило

W W W.KHABKR AI.RU

ЗАКОН

«Капсулу памяти» заложили в поселке Переяславка Хабаровского края. В ней участники движения «Волонтеры
Победы» разместили послание для потомков, которое должны достать через 24 года, к столетию окончания Великой
Отечественной войны. Ключ от капсулы все это время будет храниться в районном краеведческом музее. Участие в
акции приняли представители краевого правительства, юнармейцы, кадеты, местные жители.

Транспортная прокуратура
Приморского края защитила
права инвалида — пассажира
авиарейса, от которого потребовали сдать в багаж костыли.
Странная ситуация произошла в аэропорту Владивостока. Светлана Нестерова с
мамой регистрировались на
рейс в Новосибирск.
— Сдали багаж, но маму с
костылями в салон пропустить отказались, сказали,
что надо сдать их в багаж. А
раз лимит уже превышен, то
оформить их как дополнительное багажное место за
10800 рублей. Помог молодой
человек, летевший с одной
ручной кладью. Костыли сдали как его груз, — рассказывает Светлана.

Приморская транспортная
прокуратура по обращению
девушки провела проверку.
Выяснилось, что пассажиры,
использующие костыли, ходунки и прочие приспособления имеют право провозить
их как ручную кладь сверх
нормы и без оплаты. Если
средства передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья нельзя разместить в салоне самолета, то
они перевозятся в качестве
багажа и бесплатно. Об этом
правиле прокуроры напомнили руководителям всех аэропортов Дальнего Востока.
Воздушной гавани Владивостока внесли представление об устранении нарушений, виновных привлекут к
ответственности.
ОЛЬГА ЖУРМАН,
ВЛАДИВОСТОК

Такси для министра

Шоу в луже

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

По бездорожью на Дальнем Востоке ударили
креативом
ГОРОД
Юрий Батин, ДФО
Администрация Якутска предложила бороться с бесчисленными
лужами на улицах и во дворах с
помощью… мобильного приложения.
Почти месяц город не может
просохнуть после апрельских снегопадов. Залиты дворы, в огромных ямах с водой вязнут даже внедорожники, ребятишки в резиновых сапогах разгоняют волны на
детских площадках. Ливневая канализация в Якутске не работает
ввиду ее отсутствия, поэтому выбор у коммунальщиков невелик:
откачивать воду с помощью спецтехники, которой не хватает, либо
ждать, когда высохнет само.
Сохнет медленно. К примеру,
улицу Строда вообще перекрыли
для проезда до 30 мая после того
как застрявшая в ее бездонных

глубинах легковушка лишилась
бампера.
В этой ситуации мэр города Евгений Григорьев предложил креативное решение: использовать
для борьбы с обводнением мобильное приложение, разработанное местными умельцами. Он
объяснил, что оно позволит оперативно находить по сигналам населения лужи и контролировать
работу по их откачке.
— Программа в режиме реального времени пока жет месторасположение спецтехники по откачке талых вод без GPS-датчиков
и спутниковой системы навигации ГЛОНАСС, достаточно только
смартфона, — отметил мэр.
Горожане инновационный подход не оценили. В многочисленных комментариях люди пишут,
что искать лужи нет необходимости. Они везде.
На местных развлекательных
сайтах публик уются сотни

снимков, на которых запечатлены залитые водой дворы с указанием а дресов. А официа льный
порта л One Click Yakutia даже
объяви л конк у рс фотографий
«Большая лужа-2021». Победителю обещают два билета в кино
на любой сеанс.
А КАК У СОСЕДЕЙ

Иногда креативный подход помогает. Прошлой осенью житель Южно-Сахалинска Николай Петров,
долгое время безуспешно пытавшийся привлечь внимание коммунальщиков к огромной луже у
дома, создал от ее имени аккаунт в
Instagram. Яма с водой, представленная как туристический объект,
в считанные дни прославилась на
всю страну. После этого во двор
проблемного дома сразу загнали
технику, и водоем, разросшийся
до размеров видимого из космоса
озера, наконец засыпали.

Руководители министерств,
управлений, слу жб и
а гентств п ра вите льства
Камчатского края отказались от использования личных служебных автомобилей с водителями. Работу автопарка перевели в формат
«Гостакси».
— Заказ можно сделать в
любой момент с мобильного
устройства, в том числе и зара нее, да же за несколько
дней, — рассказал руководитель аппарата губернатора
и п ра ви те л ьс т ва рег иона
Сергей Меркулов.
К СТАТ И

Благодаря новой системе водителям больше не приходится находиться за рулем с утра до ночи, если у чиновника запланированы
поздние встречи. Теперь сотрудники правительственной автобазы трудятся в две смены: с 8.30 до 17.30 и с 13.00 до 22.00.
— В гостакси стало работать лучше. Теперь я могу спланировать
свой день, потому что знаю, во сколько у меня заканчивается рабочее время, — радуется водитель Константин Руднов. — Переработок нет, очень удобно.

Зачем арт-объекту
септик?
ОБРАЗОВАНИЕ

Укол жизни
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
В Респ ублике Бу ряти я изда ли
новый закон, чтобы помочь четырехмесячной А дисе Гармаевой. Малышка смертельно больна, и для ее спасения нужно 160
м и л л ионов р у б ле й . С т о л ь ко
стоит препарат, который может
вы лечить — достаточно одного
укола.
У девочки спинально-мышечная атрофия (СМА) первого типа.
От этого заболевания большинство малышей умирает, не дожив до
двух лет. Адисе поставили диаг-

ноз в первые дни жизни. Приобрести самостоятельно лекарство,
которое вошло в Книгу рекордов
Гиннесса как самое дорогое в
мире, ее родите ли не могли и
обратились за помощью к главе
республики Алексею Цыденову.
Тому удалось договориться с
местным предпринимателем Владис лавом Свибловым. Узнав о
больном ребенке, он зарегистрировался в поселке Озерный Еравнинского района, чтобы налоговые отчисления с его доходов поступали в республиканский бюджет. Единственным условием обо-

значил то, что деньги должны пойти на лечение девочки.
Сделать это возможным как раз
и помог новый закон об оказании
разовой помощи на генотерапевтическое лечение СМА, который
принял Народный Хурал.
— Финансовая поддержка будет
оказана родителям ребенка, которые приобретут препарат через
благотворительный фонд, — пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна
Быкова.
ДИНА НЕПОМНЯЩАЯ,
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
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На все машины установили сп у тникову ю систем у
ГЛОНАСС. Благодаря этому
маршруты выстраиваются
так, чтобы автомобили не
простаивали.
А чиновники больше не
ездят на авто в личных целях.
Это уменьшило затраты на топливо, ремонт и замену изношенных машин. Таким образом, в 2020 году удалось сэкономить больше шести миллионов бюджетных рублей. В
2021-м расходы планируют сократить еще на 14 миллионов.
ДАРЬЯ СВЕТЛАЯ,
ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ

К 1 сентября в забайкальских
школах наконец-то откроют
20 теплых туалетов, возведенных год назад. Они были
построены в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования».
В начале января 2021 года
минобразования края отчита лось, что все санузлы в
срок введены в строй. В феврале после жалоб из районов
депутаты краевого Заксобрания поручили Контрольносчетной палате Забайкалья
проверить расходование 264
миллионов рублей, выделенных правительством РФ, а

сами отправились в сельские
учреждения образования.
— Из-за ошибок в проектировании использовать возведенные в некоторых школах
теплые туалеты невозможно.
В строительство каждого вложено по 3,5 миллиона рублей,
но ни нормальными септиками, ни водой, ни вентиляцией
санузлы не обеспечены. Видимо, туалеты там построены
в качестве арт-объектов, — заявил депутат Константин Коростелев.
Недостающее оборудование заказано, за лето его
установят.
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

