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До последнего пассажира
В Симферополе маршрутки
будут работать до 23 часов

>

АДМИНИСТРАЦИЯ Симферополя заключила новые договоры с перевозчиками на обслуживание 20 муниципальных маршрутов. Учитывая многочисленные жалобы горожан на плохую работу транспорта в вечернее время, мэрия обязала перевозчиков обслуживать пассажиров до 23 часов. Причем, в поздние часы на маршрутах должны курсировать не менее трети
подвижного состава. Также все автобусы оборудуют системой ГЛОНАСС.

Ф ОТО ФА К Т

Лицензия с отсрочкой

На Крымской железной дороге на станции Ефремовская началась укладка бесстыкового пути. 100-метровые
рельсы сваривают с помощью мобильного рельсосварочного комплекса. В 2017 году железнодорожники
модернизируют 70 километров пути, что позволит повысить скорость движения поездов и обеспечит их
плавный бесшумный ход. После завершения всех работ скорость движения на станционных путях КЖД
повысится до 100 километров в час, а на перегонах — до 120.

Пересчет без объяснений
В старых домах Севастополя
в два раза подорожало отопление
Юлия Крымова, Севастополь
В квитанциях, которые часть
жителей Севастополя получили в феврале, отопление подорожало более чем в два раза.
— Коммунальные услуги обходились в 2100 рублей, а сейчас
— в 3000, в строке «отопление»
вместо 840 рублей — 1700, — сообщил на совещании в правительстве врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
Как пояснил директор департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов, столь резкий скачок не
связан с повышением тарифа
(по плану он вырос с начала
2017 года на 15 процентов для
всего города). Однако в декабре власти утвердили новые
нормативы потребления коммунальных услуг для жилых
помещений, не оборудованных счетчиками. Таких в Севастополе подавляющее большинство — лишь в 17 процентах
МКД они есть, а в квартирах их
доля еще меньше.
— Было посчитано реальное
потребление тепла в разных
многоквартирных домах, и для
некоторых из них нормативы
изменились, — сказал Чибисов.
— Это в основном 1-2 этажные
дома с количеством квартир от
четырех до восьми. Плата гра-

ждан в таких домах увеличилась на 166 процентов.
Резкое повышение коснулось четверти всех МКД Севастополя, в которых проживает
26 тысяч человек. При этом
для части многоэтажек нормативы наоборот стали ниже —
чиновники посчитали, что там
переплачивали за тепло.
— Мы ликвидировали перекрестное субсидирование, ког-

До этого два года считалось,
что весь многоквартирный жилой фонд Севастополя тратит по
0,0096 гигакалории на квадратный метр общей площади. Теперь для каждого типа дома введен отдельный норматив. Всего
выделено 18 категорий в зависимости от материала, из которого построен дом (кирпичный,
панельный, деревянный), этажности, года постройки.

А жильцам старых 1-2-этажных домов
придется платить за тепло в пять раз
больше, чем жителям новостроек
да жители многоэтажных домов
платили больше, чем должны
были, у них уменьшился объем
платы, но при этом в малоэтажных домах объем платы существенно возрос, — добавил он.
Пояснять, как проводились
расчеты, Чибисов отказался.
Как узнала «РГ», летом 2016
года в городском правительстве был заключен контракт на
расчет нормативов потребления коммунальных услуг стоимостью миллион рублей. Эта
работа, очевидно, и стала основой для новых норм в сфере
ЖКХ, по которым севастопольцы живут с 1 января 2017 года.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы остановить поток жалоб и возмущений, власти решили сдержать рост платы за отопление. Пока она поднимется для потребителей только на 25 процентов, а через время — еще на 25. Недоплаченную по нормативу сумму покроют из городского бюджета. К следующему месяцу жителям 843 домов обещают сделать перерасчет, а переплаченную за январь сумму вычесть из февральской квитанции.
Между тем застраховать жильцов от таких сюрпризов могут только
счетчики. Вероятно, рост нормативов как раз и призван стимулировать устанавливать приборы учета. Они также не дадут перекладывать на потребителей высокие потери в изношенных теплосетях: в
2016 году они достигли 20 процентов, из выработанных «Севтеплоэнерго» 857 гигакалорий 170 бесследно исчезли.

К примеру, для 5-12-этажек,
построенных до 1999 года, норматив останется в пределах
0,0093-0,0108 гигакалории. Для
более новых многоэтажек он существенно снижен — до 0,00320,0053. А ж и льца м стары х
1-2-этажных домов совсем не повезло — их нормативы оказались
в диапазоне 0,0174-0,0232 гигакалории. То есть им придется отдавать за тепло в пять раз больше, чем жителям новостроек.
Чиновники так и не смогли объяснить, как же так получилось.
— В домах от 4 до 8 квартир
потребление тепла значительно выше, чем в других, — рассказал вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров. — Пока
непонятно, то ли это из-за конструкции, то ли внутренние системы так настроены. Думаю,
причина в том, что в них забита
отопительная система.
Чиновник не объяснил, станут ли исключением дома, в которых жильцы уже поменяли систему отопления на новую. По
словам Базарова, замеры проводили не во всех 843 несчастливых домах, выборочно анализировали МКД каждого типа.

До 1 октября 2017 года все медицинские организации Крыма должны
пройти лицензирование. Однако в
минздраве РК считают, что уложиться в срок не получится по объективным причинам, и просят правительство РФ продлить его до 1 января
2019 года.
— Прой т и л и цензи рова н ие в
срок не представляется возможным, потом у что лицензионные
требования РФ очень строги и к их
исполнению крымские медорганизации были не готовы, — сообщил министр здравоохранения РК
Александр Голенко. — Прежде всего, должны быть соблюдены квал ифи ка ц ион н ые т ребова н и я к
персоналу, должны соответствовать нормам оборудование и материа льно-техническое обеспечение медорганизаций. Но ес ли с
квалификационными требованиями мы практически решили проблему, обучив врачей и медицинский персонал, то с выполнением
т ребова н и й Роспот ребна дзора
есть сложности.
В результате к середине февраля
2017 года только 18 процентов медучреждений всех форм собственности
прошли лицензирование. Остальные
продолжают работать в соответствии с постановлением правительства
РФ от 9 марта 2015 года №207, которое предусматривает уведомительный характер медицинской деятель-

ности организаций в РК и Севастополе. Оно не влияет негативно на работу
организаций и оказание ими помощи
пациентам, но и не отменяет исполнение требований законодательства.
Поэтому Совмин РК обратился в правительство РФ с просьбой продления
сроков получения лицензий медицинскими организациями Крыма.
— Мы не просим разрешить работать без лицензии вновь открывающимся организациям, — говорит
Александр Голенко. — Мы просим
разрешить работу тех медицинских
организаций, которые действуют в
Крыму под контролем Росздравнадзора, а мы в это время будем приводить материа льно-техническ ую
базу в соответствие с лицензионными условиями.
ОЛЬГА КОТЕНЕВА

МАРИЯ ОРЛОВА

ПРЕСС-СЛУЖБА К Ж Д

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Оборудование большинства ФАПов
Крыма нуждается в срочной замене.

Доплатят в феврале
КОШЕЛЕК
С февраля в Крыму ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица будут получать
ежемесячную денежную выплату в
двойном размере –тысячу рублей
вместо 500 рублей ранее.
По словам министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской, эта сумма подразумевает
монетизацию льгот на покупку лекарственных препаратов и медицинских изделий, оплату за пользование стационарным те лефоном, зубопротезирование, получение санаторно-курортного лечени я, п роезд к мест у лечени я и
обратно. Опреде литься в каком
виде получать набор социальных
услуг — в натуральном или денежном эквиваленте — региональные
ветераны ВОВ, инвалиды войны,
участники боевых действий, труженики тыла, члены семей погибших, бывшие узники и другие ка-

тегории, которые приравнивались
к ветеранам войны, должны были
до 1 октября 2016 года.
— Департаменты соцзащиты уже
представили нам заявки в двойном размере, с учетом увеличения
выплаты с января 2017 года, — сообщила Романовская. — Мы обязательно возместим всем выплату за
январь.
Причем перерасчет выплаты происходит автоматически, и для ее получения не нужно лично обращаться в департамент соцзащиты.
НИНА ФАЛЕЙ
К О Н ТА К Т Ы

Министерство труда
и социальной защиты РК:
Симферополь, ул. Крылова, 7.
Горячая линия по вопросам предоставления льгот: (3652) 549-464,
адресной социальной помощи
(пособия): (3652) 549-466.
E-mail: kanc@mtrud.rk.gov.ru

Койко-место без очереди
СОЦЗАЩИТА
В 2017 году в Крыму начнут строительство трех новых учреждений
психоневрологического профиля на
750 койко-мест. Введение их в эксплуатацию позволит решить многолетнюю проблему.
Разработанная минтруда и соцзащиты РК программа модернизации учреждений социального обслуживания Крыма до 2020 года
предусматривает, что новые учре-
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ждения разместятся в Белогорске,
Бахчисарае и Красногвардейском
районе.
На 2017 год предусмотрено 432,4
миллиона рублей, что позволит
приступить к строительству, сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК. Введение их в
эксплуатацию полностью закроет
потребности и ликвидирует очередь в учреждениях психоневрологического профиля.
ОЛЬГА КОТЕНЕВА

