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ОНА появилась в средней школе поселка Козыревска Усть-Камчатского района. «Точка
роста» представляет собой два кабинета для занятий физикой, биологией, химией, а также техническими науками. В каждом установлено специальное оборудование. К концу
2024 года в крае появятся 62 таких образовательных центра. Их создают по национальному проекту «Образование» за счет средств целевой федеральной субсидии.

QR-система

Звоните в WhatsApp!
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Корреспондент «РГ» узнал, как проверяют
посетителей амурских торговых центров

ставим график для видеообращений граждан.
В рамках проекта также
п ланиру ются транс ляция
прямых эфиров с заседаний
комитетов думы по остросоциальным вопросам и проведение дискуссионных площадок — тоже в онлайн-формате.
Валентина Рудченко добавила, что как только позволит эпидемиологическая ситуация, депутаты вылетят в
муниципальные образования для встреч с населением.
ВАЛЕРИЙ ГОЛУБЕВ, ЧАО

Депутаты Чукотки запустили
проект «Открытый парламент». Его цель — повысить качество работы с обращениями
людей с помощью современных средств коммуникации.
Парламентарии активизируют работу в социальных
сетях и будут вести видеоприемы в мессенджерах. Например, в WhatsApp, который наиболее популярен у
местных жителей.
— Сегодня, когда действуют ограничения из-за
COVID-19, мы уже не можем
использовать те методы, которые применяли ранее при
общении с населением, — рассказа ла спикер окру жной
думы Валентина Рудченко. —
Многие наши депутаты ведут
активную работу в соцсетях.
В ближайшее время мы со-

К СТАТ И

Помимо парламентариев к
участию в проекте привлекут
членов регионального отделения «Ассоциации юристов
России». Они будут оказывать бесплатную юридическую помощь жителям.

Для тех, кто помогает

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Сергей Набивачев,
Благовещенск
В Ам у рской области, как и во
многих дальневосточных регионах, вступил в силу новый этап
антикоронавирусных ограничений. С 1 ноября для входа в крупные торговые центры (ТЦ) и спортивные у чреж дени я н у ж но
предъявить QR-код. Он выдается
тем, кто прошел полную вакцинацию от COVID-19.
Корреспондент «РГ» в первые
часы работы новой системы под
видом покупателя прошелся по девяти ТЦ.
Первый пункт — торгово-развлекательный центр «Острова».
Входов в него много, поэтому попросил таксиста подвезти к самому дальнему. Вдруг там охрана не так уж сильно бдит? Но сразу стало ясно: без кода внутрь не
попасть. Об этом сообщало объявление на двери. И действительно: м у ж чина, «воору женный»
с мар т ф оном , не да л п р ой т и
мимо. Паспорт, правда, проверять не ста л — просто спросил
дату рождения.
Посетителей маловато даже со
скидкой на то, что это утро понедельника. Наверное, многих покупателей отвадила QR-система. У
центрального входа благовещенцы
в основном заранее готовят смартфоны с кодами, спокойно показывают их вежливой охране и проходят. Один мужчина недовольно
проворчал что-то вроде «придумают же», тем не менее свое право
зайти в торговый центр доказал.
В следующем ТЦ охранник не
только отсканировал код, но и попросил паспорт. А заодно посето-

вал, что приходится отправлять
обратно примерно половину посетителей.
Снова в такси. Оно довезло до
самого «китайского» из благовещенск и х торговы х цент ров —
«Три кита». В нем работает очень
много торговцев из сопредельного государства. Прошмыгн у ть
незаметно совершенно невозможно: на входе два охранника
вн у шите льны х размеров. Нет
шансов пройти без демонстрации
кодов и в остальных посещенных
мной центрах.

Мужчина, «вооруженный»
смартфоном, не дал пройти мимо.
придумали очень интересное решение. Дело в том, что это одно
из мест, где можно сделать прививку от коронавируса. Охрану
разместили так, что в пункт вакцинации можно попасть свободно, а в оста льн у ю часть ТЦ —
только через QR-код.
«Универмаг» запомнился тем,
что в нем еще и измеряют температуру у посетителей. Там же я
впервые увидел, что двух чело-

Молодой парень решил схитрить
и показать чужой сертификат
о вакцинации, в чем и был уличен
В «Ледяном» соорудили настоящий блокпост. Причем на столе,
преграждающем вход, разложили
нормативные акты, чтобы показывать их сомневающимся.
— Потому что посетители иногда возмущаются, — пояснила девушка со смартфоном.
В «Большом» очень объемное
обращение от администрации со
ссылками на документы вывесили на входной двери. В «Меге»

век все же не пустили в здание.
Молодой парень решил схитрить
и показать чужой сертификат о
вакцинации, в чем и был уличен.
Во втором случае мужчина уверял, что переболел коронавирусом, показыва л просроченный
ПЦР-тест (он действует три дня).
И наконец ушел. Но обещал вернуться с документами.
Итог наблюдения: охрана бдит
везде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Орлов, губернатор Амурской области:
— Считаю, что система QR-кодов работает неплохо. И хочу поблагодарить
представителей бизнеса, в частности, малого, за то, что пошли навстречу.
Понимаем, что коды и недопуск части посетителей ведут к определенному
ущербу, но мы обязательно его оценим и подумаем, как предпринимателям
помочь.
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дико-социальную экспертизу, что крайне затруднительно из-за тяжести заболевания. В связи с этим принято
решение упростить условия
п ре дос та в лени я вып латы
у хаживающим за людьми,
нуждающимися в постороннем присмотре, независимо
от степени ограничения, —
пояснила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.
Сегодня пособия по уходу
за инвалидами I группы получают почти 630 жителей
края. На эту меру социальной
поддержки направлено 58,5
миллиона рублей.
ВАДИМ ИВАНСКИЙ,
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Приморские депутаты внесли изменения в закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан», согласно которы м вы п лат ы
смог у т пол у чать все, кто
у ха живает за инва ли дами
I группы.
Раньше поддержка из краевого бюджета назначалась,
только если недееспособный
человек имел третью степень
ограничения. И в этом были
сложности, так как до 2005
года при определении инвалидности этот нюанс не фиксировали совсем.
— Инвалиду I группы необходимо повторно пройти ме-

Праздник в Саскылахе
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В селе Саскылах Анабарского
района Якутии 20 семей отпраздновали новоселье. Для
них построили два 12-квартирных дома по программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
2019—2025 годы» нацпроекта
«Жилье и городская среда».
Квартиры просторные и
теплые. Площадь «однушек»
— 37 к ва дратны х мет ров,
«двушек» — 63 «квадрата».
Все они оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов.
— Благодаря программе в
Анабарском районе идет сокращение непригодного жилого фонда, создаются безопасные и комфортные условия для повышения качества
жизни, — сказал первый заместитель председателя правите л ьс т ва Я к у т и и К и ри л л
Бычков.
Всего до 2025 года в районе
расселят 706 человек, про-

живающих в 44 многоквартирных домах, а в целом по
республике — свыше 18 тысяч
якутян.
ЮЛИЯ ГАРДНЕР,
РЕСПУБЛИКА САХА

W W W.SAKHA.GOV.RU

СЕРГЕЙ НАБИВАЧЕВ

СОЦЗАЩИТА

Ключи от новых квартир
получили 20 семей.

