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ФОНД капремонта РК временно приостановил рассылку счетов для оплаты взносов за
капремонт многоквартирных домов. Причиной названо прекращение сотрудничества с
ГУП РК «ЕИРЦ». Счет фонда в РНКБ остался прежним и на него можно перечислять деньги, в том числе используя ранее полученные счета. С 1 января 2021 года тариф за капремонт в РК увеличился до 6,5 рубля за «квадрат» общей жилой площади.

Не подкачали

Кому путевки?

В Симферополе заработал новый
магистральный водовод

ДЕТИ
В Республике Крым утвердили
среднюю стоимость путевок в
оздоровительные детские лагеря и лагеря дневного пребывания на 2021 год. Соответству ющее постановление оп убликовано на сайте крымского
правительства.
Путевки в оздоровительные
лагеря будут приобретаться за
счет средств республиканского бюджета для детей-льготников. Средняя стоимость путевки в период отопительного сезона составит 1782 рубля за
день, 1298 рублей — в остальное врем я. В п рош лом год у
средн я я стоимость п у тевк и
была 1253 рубля.
В министерстве образования
РК уточнили, что количество
путевок пока не определено —
оно будет зависеть от финансирования из республиканского
бюджета. Но в 2020 году из разных источников на детский отдых было выделено 1,2 миллиарда рублей.

К О Н ТА К Т Ы

Запись детей на летнее оздоровление в Симферополе:
ул. Горького, 5 (3 этаж), вторник
и четверг с 14 до 17 часов.
Тел.: +7(3652) 60-03-93
или 51-26-56.

Также утверждена средняя
стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания, оплачиваемого за счет муниципалитетов. Для детей в возрасте от 7 до 10 лет при трехразовом питании — 232,6 рубля в день
на одного ребенка, при двухразовом — 170,8. Для детей от 11 лет и
старше — при трехразовом питании — 278,5 рубля в день на одного
ребенка, при двухразовом — 231,4.
С 1 февраля в Симферополе
уже начался прием заявлений от
родителей на отдых и оздоровление детей льготных категорий.
Всего в республике в 2020
году работали 97 лагерей дневного пребывания и 27 детских
оздоровительных.
ЮЛИЯ СУКОНКИНА

ИНФРАСТРУКТУРА
Илья Изотов, Симферополь
Систему водоснабжения Симферополя подключили еще к одному источнику, что должно сократить забор из обмелевшего Симферопольского водохранилища.
— Водовод «насосная станция «Веселое» — совхоз имени
Дзерж и нс ког о» не рабо та л
около восьми лет, и наконец он
пущен, — рассказал генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. — Вода
устремилась в город. Она пош ла не по т ра д и ц ион ном у
марш ру т у с Бе лого на Дзержинского, а наоборот, «против
шерсти». Коррозийные отложения на стенках труб оторвались, поэтому водовод нужно
было промыть. В итоге объем
подаваемой в город воды из артезиа нск и х ск ва ж ин у ве личился, а давление в сети в разных микрорайонах города стабилизировалось.
По новому магистральному
водоводу вода подается с запад-

ного направления в основном в
Киевский район города. Тем
временем, несмотря на обильные осадки в горах, главные водоемы, питающие Симферополь, продолжают пересыхать.
Например, в Симферопольском
водохранилище осталось всего

Новый водовод позволил
сбалансировать систему
водоснабжения Симферополя.
Всего за минувшую неделю в
систему водоснабжения Симферополя и района подали 1,28
миллиона кубометров воды. В

На прошлой неделе Симферополь
получил из артезианских скважин
717 тысяч кубометров воды
семь процентов от проектного
объема, в Партизанском — около 14. И только самое маленькое — Аянское водохранилище
— заполнилось на 26 процентов.
В Симферопольском водохранилище остался «мертвый объем», из которого скоро будет
невозможно забирать воду. В
систему оттуда ежедневно закачивается не более 20 тысяч
кубометров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В отличие от Симферополя, Ялте благодаря осадкам удалось вернуться
практически к круглосуточному режиму водоснабжения. По словам
главы администрации Янины Павленко, альтернативные источники —
водопады и каптажи — сейчас фактически полностью обеспечивают потребности поселков Ялты и даже позволяют накапливать воду в водохранилищах. По состоянию на 8 февраля, в Загорском водохранилище
собрано уже 3,2 миллиона кубометров при полезном объеме 1,4. В
Счастливенском — 4,3 миллиона при полезном объеме 3,7. «То есть у нас
уже больше пяти миллионов кубометров полезного объема, или четверть годовой потребности, — констатировала Янина Павленко. — В Форосе подключена вторая скважина, но пока ее не используют, поскольку воды из Хаста-Баша хватает на весь регион».

том числе 717 тысяч — из артезианских скважин на запа де
Крыма.
— Мы купили два новых насоса, с их помощью качаем около
75 тысяч кубов воды в сутки, —
объяснил Владимир Баженов. —
До конца недели объем перекачиваемой воды с западного направления достигнет 83-85 тысяч кубометров.
В феврале ожидается запуск
в эксплуатацию новых водозаборов Ивановка-2 и Чеботарка-2 с прогнозным подъемом до
20 тысяч кубометров воды в
сутки, а в апреле — строящегося
Бештерек-Зуйского водозабора, который даст еще 22 тысячи
кубометров.
— Нужно выяснить, какой дебет дадут скважины на постоянной основе, — заявил глава РК
Сергей Аксенов. — Пока прогнозы объемов добываемой воды,
на которые мы рассчитывали,
подтверждаются.

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Глава РК Сергей Аксенов разрешил проводить в Крыму спортивные соревнования на открытом воздухе и публичные слушания. Соответствующие изменения руководитель региона
внес в свой указ о введении в
республике режима повышенной готовности.
Запрет более не распространяется на соревнования на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов, а
также официальные мероприятия, включенные в Единый ка-

лендарный план межрегиональных, всероссийских, международных, республиканских и муниципальных физкультурных и
спортивных мероприятий. послабление распространяется и
на выполнение нормативов ГТО.
В таких мероприятиях разрешено участвовать не более чем 50
спортсменам при наполняемости спортивных сооружений не
более 10 процентов.
Также теперь разрешены публичные слушания по вопросам
местного значения.
АЛЕКСЕЙ ВАКУЛЕНКО,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ф ОТО ФА К Т

РОМАН ТРОФИМЕНКО

МИХ АИЛ РЕШЕТОВ

Можно дискутировать

29-летняя учительница начальных классов симферопольской школы №2
Екатерина Коваленко завоевала приз зрительских симпатий в финале
конкурса «Учитель года России — 2020». Лауреатами педагогического
состязания стали всего пять педагогов, а наша землячка снискала
симпатии зрителей — учителей Волгограда, где и прошел финал конкурса.
При этом «Классный час» Екатерины в гимназии города-героя, по
мнению авторитетного жюри, стал лучшим в финале. Коллеги отмечают,
что Екатерина очень легко находит общий язык с детьми и старается
открывать что-то новое в своей профессии.
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