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дальний восток
Решат, как жить
Форум неравнодушных горожан
стартовал в Якутске

Остались без инсулина
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Приморье практически завершены
основные аварийные работы

Ольга Журман,
Приморский край
Ликвидация последствий разрушительного наводнения, вызванного мощными ливнями,
обру шившимися на юж ные
районы Приморья 7 и 8 августа,
продолжается.
Подтопленные здания просушивают тепловыми пушками.
Идет ремонт социальных учреждений. Энергетики полностью
восстановили электроснабжение, автодорожники по временной схеме наладили проезд к населенным пунктам, пострадавшим от стихии.
Спасатели оказывают адресную помощь подтопленцам. На
подворья нанесло много мусора,
деревьев. Автомобили, утонувшие в иле и глине, приходится
откапывать вручную, а затем с
помощью тракторов убирать с
участков. Во многих местах реки
поменяли русло, и теперь их необходимо вернуть в прежние

СОЦЗАЩИТА
Более 40 жителей Чукотки получат
финансовую помощь по социальному контракту в нынешнем году. В
автономном округе на это ассигновано более 2,2 миллиона рублей.
Социальный контракт заключают органы соцзащиты населения с
одним из родителей малоимущей
семьи либо беременной женщиной, ранее не имевшей детей. Полученные средства северяне могут
потратить на развитие личного
подсобного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности, на
обучение ребенка. А будущие матери сумеют подготовить все необходимое к родам.
— Ежемесячное социальное пособие составляет четыре тысячи
рублей. Единовременное зависит

С П РА В К А « Р Г »

С заявлением о заключении социального контракта можно обращаться в Чукотский окружной комплексный центр соцобслуживания
населения либо пункты соцобслуживания по месту жительства.

ПОДРОБНОСТИ
Камчатцы могут воспользоваться
обновленной госуслугой «Регистрация брака» на едином портале
gosuslugi.ru и выбрать подходящие
дату и время торжественного бракосочетания в пределах двух ближайших месяцев.
— Сегодня открыта запись на сентябрь и октябрь. Возможностей выбора у влюбленных пар стало больше. Вскоре услуга появится во всех
населенных пунктах Камчатского
края, а пока мы «обкатываем» ее в
Петропавловке-Камчатском и Елизове, — рассказала руководитель

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

краевого агентства записи актов
гражданского состояния Елена Лядовская.
Благодаря электронным технологиям женихам и невестам больше не нужно лично посещать отделы ЗАГС, чтобы подать заявления,
очереди тоже оста лись в прошлом.
Кроме того, пользователи портала gosuslugi.ru оплачивают государственные пошлины, в том числе за услуги ЗАГС, с 30-процентной
скидкой, которая действует только при электронной подаче заявления и безналичной оплате.
ПЕТР ПАВЛОВ, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

СТО П - К А Д Р

этапе работы развернутся сразу в нескольких зонах вокруг
смотровой площадки, от речного вокзала до лодочной станции, — рассказал и.о. директора
К Г Б У « Комс о мо л ь с к а я -на Амуре набережная» Олег Чурсин.
18 августа будет объявлен
конкурс по выбору генподрядчика, который в сентябре уже
выйдет на объект. Зампред правительства края по вопросам
комплексного развития Комсомольска-на-А м у ре Дмитрий
Волков заверил, что освоить отпущенные на этот год 437 миллионов рублей строители успеют: на первом этапе предстоит
много демонтажных работ.
ЮЛИЯ ГАРДНЕР,
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА А ДМИНИСТРАЦИИ АЛДАНСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ

Проект реконструкции набер е ж но й Комс омо л ь с к а - на Амуре представили власти Хабаровского края. «Лицо» города преобразится к 2020 году.
На это выделят 2,14 миллиарда
рублей.
Обнов лен ие набер е ж ной
Амура включено в план комп лексного развити я города
Юности, утвержденный президентом страны. В этом году на
преображение трехкилометровой береговой линии ассигновано 437 миллионов рублей,
львиная доля суммы — из федерального бюджета.
Вдоль набережной, пострадавшей от масштабного наводнения 2013 года, протянется

от мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации в рамках соцконтракта, и не
может превышать 50 тысяч рублей
на семью, — объяснила главный
консультант департамента социальной политики Чукотского АО
Лилия Мороз.
За четыре года реализации этой
программы социальную помощь
получили 88 жителей Чукотки.
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ,
ЧУКОТСКИЙ АО

Накликайте свадьбу

Восстановлено движение поездов на участке Барановский — Хасан
Дальневосточной железной дороги. Оно было прервано 6 августа, когда сильнейший паводок размыл насыпь. Работы велись круглосуточно,
в них участвовало до 600 человек, в том числе 95 солдат и офицеров
путевого батальона Восточного военного округа. Транссибирский
участок ДВЖД был открыт для движения в обоих направлениях уже 8
августа, а по хасанской ветке поезда пошли только 16 августа.

гидрозащитное сооружение. Ее
также ожидает благоустройство
— здесь появятся прогулочные
зоны, спортивные площадки,
спасательный пост, автопарковка, общественные туалеты. Будут приведены в порядок центральный пляж и зимний каток.
Берег украсят декоративные
элементы: светодиодные деревья и композиции в форме зверей, фонтан, лавочки самых замысловатых форм.
— Реконструкция пройдет в
три этапа. На первом отремонтируют участок от яхт-клуба
до Горводоканала. На втором —
от Горводоканала до причальной стенки речного вокзала.
Там уложат бетонные плиты в
два яруса, наверх у появится
прогулочная зона. На третьем

Между тем, по словам чиновников, средства на покупку медикаментов для диабетиков и расходных материалов были выделены в
полном объеме и все заявки медучреждений удовлетворены. Губернатор региона Олег Кожемяко дал
поручение областному минздраву
исправить ситуацию и навести порядок, но это не было сделано.
Идет служебная проверка. Замминистра здравоохранения Сахалинской области Татьяне Золоедовой объявлен выговор. Ревизоры
выясняют, прави льно ли бы ли
оформлены заявки на инсулин и
тест-полоски, своевременно ли
проведены закупки.
АЛЕКСАНДР ПАХОМОВ,
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Деньги по соцконтракту

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Спасателям приходится вручную
границы. Для отсыпки грунта откапывать утонувшие в иле и
задействована вся имеющаяся в глине автомобили.
районах техника, несколько экскаваторов дали местные предмиллионов рублей — по десять
приниматели.
Между тем в пострадавшие тысяч рублей выплатим 9900
от проливных дождей районы подтопленцам, — говорит дирекПри морь я а д м и н ис т ра ц и я тор департамента труда и социкра я отправи ла у же третий ального развития Приморья Литранш в размере 13,6 миллио- лия Лаврентьева.
Пока взрослые налаживают
на рублей. Компенса ции за
утраченное имущество полу- нормальную жизнь, более 200
чат почти 900 приморцев. Ра- детей с пострадавших территонее около шести ми л лионов рий прибыли в детские лагеря и
руб лей были выплачены 400 в социально-реабилитационные
центры Приморья. Нынешние
жителям региона.
— Составляем списки граж- смены несколько отличаются от
дан, которым положена финан- обычных — с ребятами занимасовая помощь из федерального ются социальные педагоги и
бюджета. На нее выделено 99 психологи.

Власти Сахалинской области разбираются в причинах перебоев в
поставках препаратов для больных сахарным диабетом и дефиците тест-полосок для определения
уровня глюкозы в крови.
Жители сразу нескольких районов островного региона жаловались, что получить льготные лекарства для диабетиков и тестполоски стало практически невозможно.
— Бесплатные рецепты, которые выдает больница, не работают — нет инсулина, тест-полосок.
Аптеки пустые, — посетовала пенсионерка из Корсакова Нина Трубина.

Новое «лицо» города Юности
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

13

В ТЕЧЕНИЕ десяти дней в столице республики будут работать дискуссионные площадки:
«Баттл за Якутск» в сфере ЖКХ, «Комфортный Якутск», «Общество, в котором мы живем»,
«Бизнес: город, люди, социум», «Открытый Якутск». Организаторы надеются привлечь
якутян к диалогу, найти полезные идеи и проекты. Завершит форум межрегиональная
онлайн-дискуссия, которая поможет сформировать стратегию развития муниципалитета.

После потопа

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

>

В якутском городе Томмот прошло торжественное освящение крестов
для строящегося православного храма. Сейчас богослужения совершаются
в домовой церкви, которая не может вместить всех прихожан. В Томмоте
завершается возведение духовно-просветительского центра, где скоро
откроется воскресная школа.
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