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

Перейти на страницу с полной версией»

ОБРАЗОВАНИЕ ............> 8

ЗДОРОВЬЕ ........... > 6 ОТДЫХ .................... > 11

Печкигаджеты
В новых школах
появятся
флипчарты,
эквалайзеры
и генераторы
дыма

Как
готовиться
к прививке
Что опасно
делать
перед
вакцинацией
от COVID-19

Бронь крепка
Проверить
надежность
турагентства
теперь можно
будет по
специальному
реестру

ТВ
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

>15

№ 74 (8425)
7—13 апреля 2021
www.rg.ru

Общественно-политическая газета
7 АПРЕЛЯ

>

ЧЕТВЕРГ

8 АПРЕЛЯ

>

ПЯТНИЦА

9 АПРЕЛЯ

>

СУББОТА

10 АПРЕЛЯ

>

ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 АПРЕЛЯ

>

ПОНЕДЕЛЬНИК

12 АПРЕЛЯ

>

ВТОРНИК

13 АПРЕЛЯ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРА К А ЛАШНИКОВА

СРЕДА

ИСТОРИЯ Вспоминает однокурсник Юрия по Саратовскому аэроклубу .............................

2

Мой друг Гагарин
ПСИХОЛОГИЯ............................> 9 АВТО .........................................> 21 ДЕНЬГИ ................................... > 22 МАСТЕРСКАЯ ........................ > 25

От пупка.
Исследование: отчего
подростки недовольны
своим телом

Дело хозяйское.
Когда владелец машины
отвечает за аварию вместе
с водителем

С холодным расчетом.
Как проверить
перерасчеты
за отопление
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Nikas рисует разведку.
Никас Сафронов создал
серию портретов
выдающихся разведчиков
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дальний восток
Умные охранники
В школы Бурятии поступили
комплексы для дезинфекции рук

>

ОНИ позволяют обеспечить быстрый и безопасный допуск детей и сотрудников в учебные учреждения. Помимо дезинфекции машины обладают функцией распознавания лиц
и измерения температуры тела. Если она повышена, на экране аппарата появляется уведомление, включаются световые и звуковые сигналы. Комплексы распределили по районам республики. Всего в регионе будет установлено почти 500 таких машин.

СТО П - К А Д Р

Расходы компенсируют
КОШЕЛЕК

W W W.KHABKR AI.RU

Малыши из многодетных семей Еврейской автономной
области будут ходить в детский сад бесплатно. На компенсацию расходов регион
планирует потратить более
2,5 миллиона рублей.
Раньше льготы на оплату
дошкольного у ч реж дени я
полагались только семьям с
низким уровнем дохода. За
первого ребенка возмещали
20 п р оцен т ов с т ои мос т и
услуг, за второго — 50, а за
третьего и последующих —
70.

Автопоезд «Здоровье» прибыл в Вяземский район Хабаровского края. В его составе — передвижные флюорограф,
маммограф, рентгенографический комплекс, аппарат УЗИ, стоматологический кабинет. До 28 апреля медики
обследуют жителей 16 сел и поселков, всех желающих привьют от COVID-19. Автопоезд в марте этого года уже побывал в
районе имени Лазо, далее он направится в Бикинский район.

ПОДПИСКА-2021
Почта России открыла подписную кампанию на второе
полугодие 2021 года. До 15
апреля подписаться на 1800
газет и журналов предлагают
с 30-процентной скидкой.
— Сервисом мож но воспользоваться на сайте Почты
России в разделе «Онлайнподписка» или мобильном
приложении, за три-пять минут выбрав издание и оплатив его стоимость, а также
на дом у с помощ ью почтальона, — пояснила руковод и т е л ь о тде ла под п ис к и
УФПС Хабаровского к ра я
Людмила Ерохина.

В Сахалинской области после трагедии
проверили техникумы и колледжи
Юлия Гарднер,
Сахалинская область
Внеплановая проверка прошла в
общежитиях 15 островных вузов
и техникумов после трагедии,
случившейся с двумя студентами
Сахалинского государственного
университета.
26 марта тела двух парней обнаружили в душе общежития № 3. Как
показала экспертиза, молодые
люди 18 и 19 лет погибли от удара
током.
Один из них отправился мыться
и вдруг закричал. На шум прибежали студенты, выбили дверь. Второй
бросился помогать лежащему на
полу, схватился за душ и тоже получил электрический удар.
Ответственность за произошедшее следователи возложили на директора департамента по жизнеобеспечению имущественного
комплекса СахГУ. Ему предъявлено
обвинение по части 3 статьи 109 УК
РФ (причинение смерти по неосто-

рожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум
и более лицам). СК считает: обвиняемый знал, что электроводонагреватели в общежитии установлены с
нарушением правил, а электропроводка не отвечает требованиям
безопасности. Но с декабря 2018
года по март 2021-го он не предпринял мер к устранению нарушений.
Обвинение по делу также предъявлено ректору университета.
После трагедии в вузе ввели режим ЧС. Выяснилось, что вся система электроснабжения установлена
с нарушениями. Пока идет ремонт,
студентов отправили учиться дистанционно.
Чтобы не допустить подобных
трагедий, в общежитиях вузов и
техникумов, подведомственных сахалинскому минобру, проверили
все электроприборы. Результаты
радуют — нарушений нигде нет.
— Есть только отдельные замечания к состоянию некоторых душевых кабин в общежитии политехнического центра №1 в Александровс-

ке-Сахалинском. Они выведены из
эксплуатации, опечатаны, и в июле
этого года запланирован ремонт.
При сдаче наших учреждений к новому учебному году все обязательно проверят снова, — прокомментировала министр образования региона Анастасия Киктева.
Дополнительно в образовательных учреждениях проходит внеплановый инструктаж сотрудников и обучающихся.

К СТАТ И

Клиенты Почты России в рамках программы «Дерево добра» могут присоединиться к
благотворительной подписке
на периодические издания
для какого-либо социального
учреждения.

СПОРТ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Во владивостокской школе
№6 от к ры л и спорт и вн ы й
комплекс, построенный по
пору чению президента РФ
Владимира Путина. Проектно-сметную документацию
специа листы подготови ли
еще в 2010 год у, но строительство по разным причинам откладывалось.
В 2018-м после «Прямой
линии» глава государства поручил закончить объект преды д у щей а д министра ции
края. Но выполнять задание
п ри ш ло с ь д е й с т в у ю щ и м
ныне властям. Для этого в
бюджете региона предусмотрели 128 миллионов рублей.

Валерий Лимаренко
губернатор Сахалинской
области:
— Случилась страшная трагедия, и
сейчас важно извлечь уроки. Студенты должны ощущать себя в безопасности. Понятно, что СахГУ относится к федеральному Министерству науки и высшего образования,
однако помогать в решении его
проблем — это наша компетенция,
потому что в нем учатся наши дети.

Получился трехэтажный
комплекс с универсальным
спортивным, тренажерным залами, помещением для фитнеса, стрелковой галереей.
— Это счастье, что дети смогут заниматься в таких условиях. Ведь здоровье, полученное в школьные годы, — основа
для всей последующей жизни,— говорит министр образования Приморья Наталья
Бондаренко.
В спорткомплексе будут
заниматься не только школьники, но и жители микрорайона. А само учебное заведение
станет развивать стрелковые
виды спорта.
ПОЛИНА КОМОГОРЦЕВА,
ВЛАДИВОСТОК

пользовать подобные технологии
станут и в других отдаленных населенных пунктах региона.
ЮРИЙ БАТИН,
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
А КАК У СОСЕДЕЙ

В Забайкальском крае в нынешнем году начнут строить первую из
нескольких запланированных солнечных электростанций. Предполагается, что объекты «зеленой»
энергетики появятся в Сретенском, Агинском, Забайкальском
районах и городе Борзе.
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Для удешевления электроэнергии
и сокращения тарифов для населения в пяти отдаленных поселениях
Камчатского края установят ветровые и солнечные станции.
Правительство региона совместно с крупным энергохолдингом
реализует этот проект в населенных пунктах Ключи, Козыревск,
Оссора, Тиличики и Манилы. Речь
не идет о полной замене дизельной
генерации. Ветряки и солнечные
батареи будут работать в связке с
модернизированными ДЭС.

— В рамках проекта в каждом
поселении вместо устаревшей
дизе льной строится электростанция с двойным источником
питания, которая помимо дизтоплива будет использовать энергию ветра или солнца. Это поможет уменьшить стоимость выработки энергии, что в свою очередь позволит снизить тарифы
для местных жителей, — отмечает г убернатор кра я Вла димир
Солодов.
Планируется, что обновленные станции заработают в 2021—
2022 года х. В да льнейшем ис-

Печат на я п род у к ц и я в
электронном каталоге рассортирована как по названию, так и по индексу. Для
удобства издания упорядочены в категории, объединены
по темам, распределены по
популярности.
ВАЛЕРИЙ ГОЛУБЕВ,
ХАБАРОВСК

Наконец построили!

Подключат к солнцу и ветру
ЭНЕРГЕТИКА

— Представьте, что сразу
трое или даже больше детей
ходят в детский сад. Это существенные расходы практически для любых родителей, —
отмечает председатель Заксобрания ЕАО Любовь Павлова.
Сейчас в регионе 33 семьи,
в которых трое или больше
детей посещают дошкольное
учреждение. Раньше только
15 из них могли получать компенсацию. Теперь помогут и
остальным. Размер субсидии
будет различаться в зависимости от средней стоимости
услуг в детсадах.
ДИНА НЕПОМНЯЩАЯ, ЕАО

Газета со скидкой

Изолировали от беды
ЧП
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Появления нового спортзала в школе ждали больше десяти лет.

