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Планы меняются.
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Бревно раздора. Кто
рискует при сборе грибов
и валежника нарваться
на неприятности
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дальний восток
Места хватит всем
В Бурятии построили спортзал
для села

>

В поселке Маловский Баунтовского района Бурятии открыли новый спортзал. Там будут
заниматься физкультурой ученики Маловской школы. При этом зал, оборудованный тренерскими комнатами, раздевалками и душевыми, обещают сделать открытым для всех
жителей. Построили его на средства «единой субсидии» — из федерального бюджета было
выделено 43,6 миллиона рублей, еще около 500 тысяч добавила региональная казна.

СТО П - К А Д Р

В санаторий — бесплатно
СОЦЗАЩИТА

ВА ЛЕНТИН ФИЛАТОВ

Почти 300 бесплатных путевок в санаторий получили
п ри морц ы с нача ла года,
больше 40 из них — врачи и
медсестры, которым нужна
реабилитация после ковида.
— От общественников поступают списки потенциальных получателей. А далее специалисты помогают определить дату заезда. Учитывая,
что медики — люди работающие, необходимо согласовать
реабилитацию с отпуском, —
рассказала министр труда и
социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
В 2021 году на отдых в оздоровительные центры Крыма
и Краснодарского края поедут 1596 детей из Магаданской области.
— Подавляющее количество мест — более 1500 — для наш и х де т ей под г о т ов лено
именно на Черноморском побережье в Крыму, — подчеркнул глава региона Сергей Носов. — Губернатор Республики Крым Сергей Аксенов заверил, что для юных колым-

Снег на голову
В Якутске разгребают последствия весеннего
циклона
Владимир Таюрский, Якутск
Администрация Якутска объявила режим «Повышенная готовность» в связи с аномальными
снегопадами, длившимися двое
суток. За это короткое время месячная норма осадков была превышена в несколько раз.
В аэропорту города во время
снегопада круглосуточно работали службы, занятые расчисткой
вз ле т но -по са доч ной по ло с ы .
Лишь на третий день после начала
метели главная воздушная гавань
республики получила возможность принимать и отправлять самолеты.
На одной из ледовых переправ
через рек у Лена среди ночи в
снежном п лен у оказа лись несколько автомобилей. На сигналы
бедствия оперативно отреагиро-

вали спасатели МЧС. На ледовую
трассу была направлена мощная
техника, все машины удалось отбуксировать на берег.
Что же касается городски х
улиц, сначала их завалило сугробами, а когда снег раскатали машины, дороги превратились в ледяное полотно. Сложнее всего
пришлось жителям окраинных
микрорайонов и загородных домов. Чтобы можно было проехать
на автомобиле от гаража до трассы, люди лопатами прокапывали
десятки метров пути.
— Это серьезное испытание для
наших дорожных служб, общественного транспорта. В целом могу
сказать, что дорожники справляются, снег чистят без остановки.
Люди работают в три смены, прерываясь только для того, чтобы
заправить технику, и на пересменку, — отметил мэр города Евгений Григорьев.

Впрочем, техники у городских
служб, как выяснилось, для быстрого реагирования на подобные
ситуации не хватает. В первые
сутки снег с дорог сгребали два
грейдера. Затем, по словам руководите ля АО «Як у тдорстрой»
Амирхана Яндиева, к ним добавились еще два. Даже с учетом того,
что на улицы была выведена вся
другая наличная спецтехника, в
некоторых микрорайонах ее пока
так и не увидели. Муниципальные
власти объясняют это тем, что в
первую очередь расчищаются дороги по маршрутам движения общественного транспорта, разворотные п лоща дк и, а та к же
подъезды к объектам социальной
инфраструктуры. Чтобы справиться со снежными завалами до
того как они начнут таять и заливать дворы, мэр поручил привлекать к работам любую технику
сторонних организаций.

ЖИЛЬЕ
Ключи от 16 квартир в новостройках получили бюджетники ч у котского посе лка
Угольные Копи.
Дома построила частная
компания, а администрация
Анадырского района выкупи ла в них жи лье за счет
средств «единой субсидии».
— Все квартиры не только с
чистовой отделкой, но и частично меблированы, помещения первого этажа оснащены теплыми полами с возможностью регулирования
температуры. Каждая квартира оборудована местом для
установки счетчика тепловой энерг ии по же ла нию
жильцов. В доме есть подъем-

ясно: социальный запрос на такую форму работы высок.
— Мы получили необходимую
информацию о возмож ностях
центра по дальнейшей реабилитации. Многие вопросы в итоге отпали, — отмечает мама одного из
ребят Татьяна Шадрина.
ДИНА НЕПОМНЯЩАЯ,
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
К СТАТ И

В дальнейшем жители смогут консультироваться со специалистами в
режиме онлайн, ведь реабилитационный центр активно применяет в
работе дистанционные технологии.
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ники д ля ма ломоби льных
граждан. Здания построены
по высокому классу энергетической эффективности —
фасадные системы облицованы теплосберегающими материалами, — рассказал глава
районной а дминистрации
Сергей Савченко.
ЕГОР СУРОК, ЧАО
МЕЖДУ ТЕМ

В прошлом году благодаря
«единой субсидии» педагоги
и медицинские работники в
Угольных Копях получили 11
квартир, учителя в Анадыре —
семь. Сейчас в поселке застройщик завершает работы
на четвертом доме. На объекте идет финишная отделка.

А ДМИНИСТРАЦИЯ АНА ДЫРСКОГО РАЙОНА

Выездную диагностику детей с ограниченными возможностями
здоровья провели специалисты
реабилитационного центра «Преодоление» в городе Поронайске.
Такие поездки в отдаленные районы Сахалинской области теперь
будут осуществляться регулярно
в рамках программы «Мобильный офис».
— Понимаем, с какими трудностями порой сталкиваются родители. Зачастую у них нет возможности привезти ребенка в областной центр на обследование к профильному специалисту, — говорит

глава островного региона Валерий Лимаренко, по поручению которого разработан проект.
Специалисты вели прием в здании поронайского социально-реабилитационного центра для несовершен но ле т н и х «На де ж да ».
Можно было получить консультацию врача-невролога и логопедапсихолога, правовую и административную помощь.
— При необходимости детей прямо на месте записывали на курс
реабилитации в центре «Преодоление», — рассказала директор учреждения Татьяна Егорова.
В центре отметили, что еще в
момент подготовки выезда стало

чан будут созданы все необходимые условия.
На отдых отправятся молодые спортсмены, деяте ли
искусства, ученики кванториума, дети-сироты, дети с
ограниченными возможностями здоровья.
По поручению главы территории каждый ребенок, обучающийся и проживающий в
области, может один раз отправиться на отдых за пределы Колымы за счет средств регионального бюджета.
ОЛЬГА ЛЕБЕДЕВА, МАГАДАН

В новом доме будет тепло

Преодолели ограничения
ЗДОРОВЬЕ

Путевки в санаторий на 18
дней предоставляются один
раз в три года при наличии
ме д и ц и нск и х пока за н и й.
Расходы берет на себя краевой бюджет.
Кроме медработников
право на бесплатное санаторно-к у рортное лечение
имеют труженики тыла, одинокие пенсионеры с доходом
ниже двух прожиточных минимумов, почетные доноры,
ветераны труда и некоторые
другие категории граждан.
Все они должны быть старше
70 лет.
ЕЛЕНА ПОДОЛЯК,
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Колымчане поедут в Крым

В правительстве Приамурья прошла церемония награждения медицинских работников и огнеборцев, благодаря
которым удалось избежать жертв во время пожара в кардиохирургическом центре в Благовещенске. В сложнейших
условиях медики завершили операцию на сердце, в то время как пожарные боролись с огнем. Всем им вручены
благодарности губернатора. А в скором времени герои получат государственные награды.

ГОРОД
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Радости новоселов нет предела — они въезжают в уютное жилье,
построенное по современным энергоэффективным технологиям.

