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дальний восток
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Вертолет доставил пенсии в села
Хабаровского края
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ИЗ-ЗА низкого уровня воды в реках оказались отрезанными от «большой земли» села Победа
и Новокуровка Хабаровского района — теплоходы подойти к ним не могут, а другого сообщения в теплое время года нет. Правительство края отправило туда вертолет Ми-8, который
взял на борт 15 пассажиров, социально значимые грузы, пенсии, почту. Это уже второй внеплановый рейс в эти села в 2018 году. Первый был накануне Дня Победы.

Напрямую к министру

Пролетают с отпуском

ПОДРОБНОСТИ

Попасть на «большую землю» могут
не все и не отовсюду

Бывший губернатор Амурской области, а ныне министр РФ по развитию Да льнего Востока А лександр Козлов на своей странице в
социальной сети Instagram предложил жителям ДФО вместе решать проблемы и развивать свои
регионы.
Глава минвостокразвития, который, будучи главой Приамурья,
вел инстаграм-проект «Напрямую
к губернатору», опубликовал пост
с белым листом, сообщив, что это
новая точка отсчета. Александр
Козлов написал: «Никто кроме нас
самих Дальний Восток не улучшит. Давайте сделаем это вместе!

Я всегда прислушивался к вашему
мнению и наказам. Хотел бы услышать их и сейчас. Если у вас есть
идеи и пожелания по улучшению
нашей жизни, то пишите их здесь».
— Дальневосточники оставили
у же более 300 ком ментариев.
Главные проблемы, по их мнению,
— плохое авиасообщение и высокие цены на авиабилеты, — сообщили в пресс-службе минвостокразвития РФ.
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ДФО

Александр Козлов в социальной
сети Instagram — @ministrlive

Опять начнут с себя

СЕРГЕЙ КРАСНОУХОВ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ОТДЫХ
Александр Пахомов,
Юрий Батин, ДФО
Жители Курил жалуются на то,
что по выходным не могут улететь с Кунашира и Итурупа в
Южно-Сахалинск. Отпускникам из-за этого недоступны
удобные стыковочные рейсы с
Са ха лина в другие регионы
России и за границу.
А виаторы готовы отправлять самолеты каждый день.
Проблема в организации работы наземных служб аэропортов
Ясный и Менделеево. Там не
хватает авиадиспетчеров и метеорологов. Чтобы решить проблему, районные власти готовы
предоставить арендные квартиры специалистам воздушного движения, которые приедут
работать на Курилы.
— Жители отдаленных островов должны иметь возможность
ездить в отпуск или на лечение,
посещать родных и знакомых на

Реклама. Не является лекарственным средством. Реклама
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Сахалине и материке. Задачу по
увеличению частоты полетов на
Курилы будем решать максимально быстро, — подчеркнул
губернатор Олег Кожемяко.
Еще сложнее ситуация в Магаданской области, откуда отпускники добираются к местам отдыха в основном через
Москву. Из-за ухода с рынка одной из авиакомпаний число
рейсов в столицу сократилось с
девяти до пяти в неделю. Поэтому все билеты экономкласса
колымчане раскупили до конца
июля. Те, кто не успел, вынуждены платить большие деньги —

Большинство дальневосточников
до мест отдыха могут добраться
только одним видом транспорта —
воздушным.
по 90—100 тысяч рублей — за перелеты с пересадками либо отк ла дывать выезд до лу чших
времен.
Времена эти должны наступить довольно скоро. Местные
власти договорились с одной из
авиакомпаний, что она заменит
ушедшую. С 23 июня в расписании аэропорта Магадан появятся два дополнительных рейса
по востребованному маршруту.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

В Якутии проблемы с авиасообщением принес весенний паводок на
реке Колыма. В поселке Зырянка и городе Среднеколымск затопило
взлетно-посадочные полосы аэродромов. В Зырянке ВПП топит ежегодно, и обычно соседей выручал аэропорт Среднеколымска, через
который с помощью стыковочных вертолетных рейсов люди могли вылететь в Якутск. Но теперь под водой оказался и он. Местная авиакомпания открыла стыковочные рейсы через аэропорт села Белая Гора.
Расположен он довольно далеко, пассажирам приходится делать большой крюк, но это лучше, чем в сезон отпусков оказаться невыездными.

Число чиновников в Якутии сократят, а расходы на содержание оставшихся ужмут. Врио главы Якутии
Айсен Николаев распорядился до 8
июня подготовить документы для
сокращения штатов в администрации и правительстве республики на
семь процентов. Объяснил это тем,
что денег в бюджете не хватает на самые необходимые нужды.
— Начинать работу по оптимизации будем с себя, — заявил он.
Кроме того, предписано пересмотреть расходы на мероприятия

праздничного характера и особенно на юбилеи, отмечать которые
«большие» люди и госструктуры
любят с размахом. Наконец, чиновникам запретят ездить в командировки в Москву для участия
во всевозможных форумах и совещаниях.
Якутяне, конечно, надеются, что
раздутый аппарат сократится и начнет жить по средствам. Однако многие отмечают, что подобные строгости вводились в республике уже не
раз, но все неизменно возвращалось
на круги своя.
ВЛАДИМИР ТАЮРСКИЙ, ЯКУТСК

Ход конем
СЛУЧАЙ
Депутат Заксобрания Камчатского
края Михаил Пучковский потребовал организовать место для привязи своего коня у здания регионального правительства. Таким способом он хочет привлечь внимание к
постоянному росту цен на бензин.
— Цены на горючее в Петропавловске-Камчатском взлетели. Поэтому
я вынужден ездить на своем коне по
кличке Ракета, — рассказал Пучковский. — А что? У губернатора на парковке у здания правительства
Mercedes стоит, а у меня будет — мерин!
Народный избранник живет в
пригороде Петропавловска, у него
около 70 лошадей. Затраты на со-

держание животного, по словам депутата, гораздо меньше, чем на обслуживание автомобиля.
— У меня простой конь, не породистый. Пасется в табуне, топлива
не просит, билетов за проезд не
требует, — объяснил парламентарий. — Добираться до работы на нем
всего полтора часа.
ЮЛИЯ ГАРДНЕР,
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
С П РА В К А « Р Г »

В Петропавловске-Камчатском
АИ-92 подорожал на пять-шесть
рублей. Теперь он стоит от 49,5
рубля за литр и выше, АИ-95 —
от 50,7 до 51 рубля, дизельное
топливо — от 55,3 до 55,5 рубля.

ʦˁʫ ʪʸ˔ ʤʶ˃ʰʦʻʽʱ ʮʰʯʻʰ
ʯʪʽˀʽʦːʫ ˁ˄ˁ˃ʤʦʽʦ, ʺˏˌˉ, ˁʿʰʻˏ
ʦ ̵̵̨̨̬̹̱̀ ̨̨̪̱̐̔ ̵̸̨̖̯̭́ ̨̣̹̖̜̍̽ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏.
ʽ̔
ʽ̡̨̦̔̌
̪̖̬̖̦̖̭̖̦̦̼̖ ̡̛̪̖̬̖̬̱̐̚, ̨̨̪̭̯̦̦̼̖́ ̦̬̱̹̌
̛̬̱̹̖̦́
̛̛̪̯̦̌́ ̡̯̦̖̜̌ ̨̭̱̭̯̌̏̏ ̛ ̨̡̭̏́̚ ̨̭̯̔̌̀̚
̨̪̬̍
̨̪̬̣̖̥̼̍
̛ ̼̼̯̏̏̌̀̚ ̸̨̛̛̬̦̖̦̖̐̌ ̛̛̙̖̦̜̔̏ ̏ ̣̀̏
̨̥̍ ̨̬̭̯̖̏̌̚.
ʺ̭̭̙̌̌ ̭ ̨̨̛̛̭̪̣̦̖̥̽̏̌̚ ̸̡̨̡̛̭̥̖̯̖̭
̡̨̨̐ ̡̬̖̥̌
«ˉʰ˃ˀʤʸʧʰʻ» ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̨̪̼̹̖̯̏̌ ̨̖̐
̴̴̖̾
̴̴̡̨̛̖̯̦̭̯̾̏̽,
̨̨̪̥̖̯̐̌ ̸̛̱̣̱̹̯̽ ̛̛̪̯̦̖̌ ̡̯̦̖̜̌ ̛
̡̨̨̬̏
̡̨̨̨̛̬̬̺̖̦̖̏̍̌
̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̡̨̛̙ ̨̭̱̭̯̌̏̏ ̛ ̸̨̨̨̡̛̪̦̦̏̌̚, ̨̪̖̬̙̯̔̔̌̽ ̨̦̬̥̣̦̼̜̌̽ ̨̱̬̖̦̏̽
̡̨̨̛̪̖̬̖̭̦̐ ̨̡̛̛̭̣̖̦́ ̨̛̛̣̪̔̏, ̸̛̛̱̖̣̯̏̽ ̨̻̖̥̍ ̛̛̙̖̦̜̔̏, ̡̯̌ ̵̨̨̛̦̖̥̼̜̍̔
̣̔́ ̡̨̛̯̦̜̌̏ ̛̛̙̦̚.
«ʥʰˌʽˇʰ˃-ʧʫʸː» —
̸̱̣̱̹̖̦̦̌́ ̴̨̬̥̱̣̌
̨̨̨̛̪̬̬̦̔̐ ̴̨̛̛̹̯̍̌.
˄̛̛̭̣̖̯̏̌ ̡̨̨̨̛̬̬̺̖̦̖̏̍̌ ̏ ̨̦̖̚
̛̦̦̖̭̖̦̌́, ̸̨̯
̬̱̍. ̨̪̼̹̖̯̏̌ ̨̖̐
̴̴̡̨̛̖̯̦̭̯̾̏̽.
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ʶˀʤˁʰʦˏʫ ʻʽʧ˃ʰ ʰ ʶʽʮʤ ˁ˃ʽʿ!
ʪ̴̨̨̛̖̬̥̬̦̦̼̖̏̌, ̨̱̯̣̺̖̦̦̼̖, ̡̨̛̬̹̺̖̭̌́, ̨̛̪̙̖̣̯̖̹̖̏ ̨̛̦̯̐. ʺ̨̨̛̣̚, ̨̛̦̯̪̯̼̹̌, ̛̯̬̖̺̦̼ ̦̌
̨̬̱̖̹̖̜̐̍̏ ̡̨̙̖ ̨̭̯̪. ʰ ̨̯̾ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̸̡̨̡̛̭̥̖̯̖̭̌́
̨̪̬̣̖̥̍̌. ʦ ̨̨̛̪̙̣̥ ̨̬̭̯̖̏̌̚ ̨̯̾ ̯̬̱̦̖̯̌̔́̚ ̵̨̱̔ ̌̚
̨̛̦̥̐̌. ʥ̖̱̭̪̖̹̦̼̖̚ (̨̪ ̬̦̼̥̌̚ ̸̛̛̪̬̦̥̌) ̨̡̛̪̪̼̯
̛̛̯̭̍̌̏̽́̚ ̨̯ ̵̡̛̯̌ ̵̪̱̺̖̦̦̼̌̚ ̛̛̥̖̦̖̦̜̚ ̨̦̯̖̜̐ ̛̼̦̱̙̣̏̔̌ ̣̖̜̀̔ ̛̛̭̥̬̯̭̽́ ̭ ̨̨̪̬̣̖̥̜̍.
ʽ̨̯̬̯̦̦̼̜̌̍̌ ̭ 1997 ̐. ̨̨̭̪̭̍ ̸̡̨̡̨̨̛̭̥̖̯̖̭̐
̵̨̱̔̌ ̭ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦̖̥ ̡̬̖̥̌ «ˇ̨̛̱̦̣̔̚» ̨̨̪̥̖̯̐̌ ̸̨̛̛̭̯̯̽ ̛̥̖̦̘̦̦̼̖̚ ̸̡̛̱̭̯̌ ̵̨̦̯̖̼̐̏
̨̡̛̪̣̭̯̦̌, ̡̨̛̙ ̨̭̯̪, ̛̼̬̭̯̯̏̌̽ ̨̦̼̜̏ ̨̨̦̯̐̽.
ˀ̨̖̱̣̬̦̖̐́ ̨̖̐ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦̖ ̨̨̪̥̙̖̯ ̵̨̛̭̬̦̯̌̽
̡̛̪̬̣̖̯̖̣̦̼̜̏̌̽ ̛̏̔ ̨̦̯̖̜̐ ̛ ̡̨̛̙ ̨̭̯̪, ̸̨̛̣̖̯̍̐̽
̵̨̱̔ ̌̚ ̨̛̦̥̐̌ ̱ ̵̨̛̪̙̣̼ ̣̖̜̀̔.
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̬̱̍.

ˁʿˀʤˌʰʦʤʱ˃ʫ ʦʽ ʦˁʫˈ ʤʿ˃ʫʶʤˈ ̛ ̦̌ ̵̭̜̯̌̌:
apteka.ru, poisklekarstv.ru, InfoLek.ru, 003ms.ru,
poisklekarstv.com, LekMos.ru, apteki.ru, apteki.su ̛ ̬̔.
ˁ̡̛̪̬̌̏ ̨̪ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦̀: (495) 729-49-55. www.inpharma2000.ru
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