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дальний восток
Внимание стажеру
Молодые специалисты отправились
работать на север Камчатки

>

13

В Корякском округе приступили к стажировке 12 молодых специалистов разных профессий: оленевод, тренер-преподаватель, медицинская сестра, лаборант-техник и сварщик.
Всем им оплачены расходы на проезд и проживание. В период полугодичной стажировки
помимо зарплаты молодые специалисты получат финансовую помощь в размере величины
прожиточного минимума — 17,64 тысячи рублей — от службы занятости.

Первый шаг

Следите за полетом
«Выдры»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Якутске началось строительство
реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.
В сосновом бору на окраине города строители забили первую
сваю под фундамент. Через два года,
в соответствии с проектом, новый
оздоровительный комплекс примет
маленьких пациентов.
Один детский реабилитационный центр в Якутии действует уже
давно и весьма успешно. Но находится он в Нерюнгри, на юге региона, доставлять туда больных ребя-

Владивосток и отдаленные районы связали
авиарейсы

тишек из центральных и северных
районов сложно.
— Новый объект решит эту проблему для Якутска и ближайших
улусов, — отмечает заместитель
председателя правительства республики Алексей Дьячковский.
Стационар комплекса рассчитан
на 100 коек. К ним добавят 150 мест
в палатах дневного пребывания.
Параллельно со строительством
предстоит подготовить персонал.
Помочь в этом обещают нерюнгринские медики, у которых есть
уникальные наработки и методики
реабилитации детей.
ВЛАДИМИР ТАЮРСКИЙ, ЯКУТСК

Встали на боевое дежурство
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АРМИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Елена Подоляк, Владивосток
На этой неделе из Владивостока в села Тернейского и Кавалеровского районов Приморья
отправились пассажирские самолеты DHC-6, приобретенные
администрацией края. Авиасообщения с муниципалитетами
возобновлено после 20-летнего
перерыва.

20
ЦИФРА

лет

не было постоянного авиасообщения с северными районами
Приморья

На рейсе Владивосток — Кава лерово — Пластун был аншлаг. Кавалеровцы радовались
комфорту и сэкономленному
времени: вместо десятичасовой поездки на автобусе — полет продолжительностью не
более 120 минут.
Как рассказал директор приморского фи лиа ла авиакомпании-эксплуатанта Дмитрий
Тыщук, до конца декабря новые самолеты выполнят четыре рейса.
— С 2015-го посадочные площадки в 16 населенных пунктах будут принимать самолеты четыре раза в неделю, — добавил он.
В будущем году в край пост у пит еще один кана дский
DHC-6, которые пилоты окрестили «выдрами». К лету планируется открыть авиасообщение с Дальнегорском, Ольгой, Лазо, Арсеньевом. Далее в
планах — Дальнереченск, Восток, Преображение, Находка. В
перспективе — полеты в Спасск-

20-местные самолеты пустыми
не летают.
Дальний, Пограничный, Краскино, Камень-Рыболов. В общей сложности маршрутов будет больше, чем в советское
время.
Важно, что цены на билеты
благодаря дотациям из краевого бюджета останутся доступными. Например, полет из Владивостока в Кавалерово обойдется в 990 рублей, в Пластун
— 1201, в Терней — 1381, в Амгу
— 1836. В следующем году сумма субсидий из краевой казны
на эти цели будет увеличена с
80 до 345 миллионов рублей.
МЕЖДУ ТЕМ

Первый за последние 13 лет самолет прилетел в село Манилы
на севере Камчатки. Ан-28 совершил пробный рейс из Тиличиков, имея на борту девять пассажиров и более 260 килограммов почты.

В Хабаровске в штабе Восточного
военного округа торжественно открыт Региональный центр управления обороной РФ.
По словам командующего округом генерал-полковника Сергея
Суровикина, с началом работы
центра эффективность управления войсками и силами ВВО возросла в несколько раз.
— Сегодня у нас появилась возможность вести постоянный мониторинг и оценку обстановки, а
также руководить войсками с помощью единой системы. Она помогае т кома н дова н и ю ок ру га
принимать решения на основе
точных расчетов. При этом время

реагирования на любые возникающие угрозы значительно сократилось, — отметил генерал-полковник.
На вооружении у специалистов
Регионального центра управления
обороной РФ новейшие п рограммно-аппаратные комплексы,
которые в автоматизированном режиме моделируют решение любой
поставленной задачи.
АЛЕКСАНДР ФОРИН, ХАБАРОВСК
С П РА В К А « Р Г »

В декабре в ВВО встали на боевое
дежурство региональный и территориальные центры управления
обороной, а также пункты управления во всех соединениях округа.

Край света не пугает
ПРОГРАММА
Более 740 человек прибыли в этом
году в Сахалинскую область по
программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Дальневосточные острова выбрали бывшие граждане Белоруссии, Молдовы, Киргизии и Украины. Приезжих с незалежной оказалось особенно много.
По да н н ы м р е г иона л ь ног о
агентства службы занятости, в
сравнении с 2013 годом количество участников программы «Соотечественники» на Са ха лине
увеличилось в пять раз.
— Наша область одной из первых сократила срок рассмотре-

ния заявок о добровольном переселении с трех недель до десяти
дней. Работодатели предоставляют прибывшим служебное жилье.
Кроме того, несколько десятков
человек уже прошли курсы повышения квалификации и переподготовки, — рассказала исполняющая обязанности руководителя
регионального агентства службы
за н ятости насе лени я Ната лья
Горбачева.
Более половины переселенцев
имеют высшее образование. Среди
них есть специалисты-строители,
юристы, инженеры и соцработники. Государственная программа
«Соотечественники» действует в
области четвертый год.
АРТЕМ НОВИКОВ,
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТО П - К А Д Р

КОШЕЛЕК
Власти Хабаровского края взяли под самый пристальный контроль ситуацию на продовольственном рынке. Рейды чиновников по продуктовым магазинам станут регулярными.
Первый зампред правительства края по экономическим
вопросам Александр Левинталь
наведался в один из гипермаркетов Хабаровска.
— За прошлый месяц цены выросли примерно на два процента, как и в целом по России. Резких скачков пока не наблюдается, и по итогам года на основную
линейку товаров прогнозирует-

ся рост в пределах инфляции, —
отметил Александр Левинталь.
По его словам, из-за колебаний курса рубля стали дороже
завозные продукты, в том числе китайские овощи. Ранее изза ажиотажного спроса подорожала гречка, но сегодня цена на
нее пошла вниз. В большинстве
случаев смену цифр на ценниках обусловила инфляция.
Проявить бдительность власти приглашают и рядовых покупателей. «Горячие линии»
открыты в администрациях муниципальных образований региона и во всех округах Хабаровска. Кроме того, обратиться
с жалобой на необоснованный

рост цен можно в региональное
управление Федеральной антимонопольной службы, комитет
по ценам и тарифам и минсельхоз Хабаровского края.
АЛЕКСАНДР АРХИПОВ,
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
К О Н ТА К Т

Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Хабаровскому краю —
тел. (4212) 32-55-25.
«Горячая линия» минсельхоза
края — тел. (4212) 32-74-13.
Комитет по ценам и тарифам
правительства Хабаровского
края — тел. (4212) 32-07-95.

ГУ МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Чиновники заинтересовались ценниками

На Камчатке ликвидируют последствия мощного циклона. Несколько оперативных групп на вездеходах и автомобилях повышенной проходимости патрулируют
автодороги. Спасатели оказывают помощь водителям, чьи автомобили застряли
в снежных заносах.
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