Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ТРАНСПОРТ ..................> 8

ВАКЦИНАЦИЯ..............> 2 ПРАВО ......................... > 10

На ходу
перехватить
Как будут
выглядеть
и что предложат
новые
вагоны-бистро
в поездах

Готовься
летом
Почему
в минздраве
рекомендовали
привиться от
коронавируса
до осени

Ровный счет
Как и дети,
родители
имеют
права
на долю
в материнском
капитале

ТВ
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

>15

№ 175 (8526)
4 августа — 10 августа 2021
www.rg.ru

Общественно-политическая газета

REUTERS

СРЕДА 4 АВГУСТА > ЧЕТВЕРГ 5 АВГУСТА > ПЯТНИЦА 6 АВГУСТА > СУББОТА 7 АВГУСТА > ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 АВГУСТА > ПОНЕДЕЛЬНИК 9 АВГУСТА > ВТОРНИК 10 АВГУСТА

СПОРТ О российских чемпионах рассказывают их родители, друзья, тренеры ..........

4—5

Золотые наши
МОШЕННИКИ..........................> 11 ШОУ ...........................................> 21 КАК ЭТО БЫЛО ...................... > 24 КИНО .........................................> 27

Ловушки июля.
Береги кошелек:
новые схемы
злоумышленников

Античные мифы
на Красной площади.
Кто летит, едет и скачет
на «Спасскую башню»

Сыну — на дорожку
в космос. Какое письмо
получил перед стартом
Герман Титов

Перейти на страницу с полной версией»

Неизвестный Иван
Денисович. Какие наши
фильмы представлены на
крупнейших фестивалях

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

4 августа 2021 —— Среда

№ 175 (8526)

W W W.RG.RU/REGION/CFO

центральная россия
Мобильная помощь
Смоленским медработникам
передали автомобили чиновников
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала три медали на летней Олимпиаде в Токио. Капитан женской
сборной России по спортивной гимнастике вместе с Викторией Листуновой, Лилией Ахаимовой, Владиславой Уразовой
стала обладательницей высшей награды командных соревнований. Кроме того, весомое токийское достижение Гели
— две бронзовые медали, завоеванные в личном многоборье и в финале вольных упражнений. Ангелина Мельникова —
воспитанница Воронежской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Ю. Э. Штукмана.

Дело за фильтром?
Почему на Смоленщине 49 новых ФАПов
не принимают пациентов
Ирина Манаева, Смоленск

Фельдшерско-акушерские пункты, на постройку которых регион в прошлом году получил 228
миллионов рублей, до сих пор не
начали работать. Сначала подрядчик не мог сдать объекты в срок.
Потом затянулась приемка — из-за
различны х недочетов. Теперь
нужно пройти лицензирование, а
этому мешает низкое качество
воды, подаваемой в медпункты.

Поскольку сроки исполнения
проекта были сорваны, деньги
вернулись в федеральную казну. В
начале 2021-го регион смог их верн у т ь. Под ря д ч и ка зас та ви л и
устранить нарушения, и в мае все
новые ФАПы наконец были официально сданы. Но чтобы их открыть, надо оформить лицензию
на медицинскую деятельность. А
для этого — пройти санитарную
экспертизу в Роспотребнадзоре.
Камнем преткновения стало качество воды. Многие фельдшерские
пункты находятся в деревнях, где

Подрядчика заставили устранить
нарушения, и в мае
все новые ФАПы наконец были
официально сданы, но не открыты
Напомним, 49 ФАПов должны
были возвести в селах Смоленской области в 2020 году. Деньги
на это выделили из федерального
бюджета по нацпроекту «Здравоохранение». Принимать объекты
планировали с июля по ноябрь. Но
к концу года предприятие из Великих Лук, выигравшее аукцион,
достроило только 10 из них. Оборудование на тот момент вообще
еще не завозили. Причем оказалось, что в контракте (а он типовой, использовался не только на
Смоленщине) были указаны медицинские изделия, которые в нашей стране не производят и из-за
рубежа не поставляют.
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ОКОЛО 50 единиц служебного автотранспорта передали чиновники в медучреждения
Смоленской области. Автомобилями будут пользоваться медицинские работники и волонтеры, которые посещают пациентов на дому, выезжают на предприятия для вакцинации, а также доставляют людям, находящимся на самоизоляции, продукты и лекарства. Ранее соответствующее поручение дал губернатор региона Алексей Островский.

Ф ОТО ФА К Т

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

>

централизованного водоснабжения никогда не было. Там же, где
оно есть, вода некачественная.
Такая ситуация характерна для
большинства районов Смоленской области. Как правило, дело в
изношенности труб. Из скважины
вода выходит чистая, а по пути к
потребителю загрязняется. Раньше допускалось отклонение по одном у из показате лей оцен к и
(жесткости, мутности или содержанию железа). Теперь нормы
ужесточились. Как пояснили в департаменте по строительству и
ЖКХ, вода по новым правилам может быть либо качественной, либо
нет. Из-за этого на Смоленщине

вдвое вырос объем необходимых
работ по ремонту и реконструкции инженерных сетей.
— На их замену в районах денег
нет. Мы рекомендовали и департаменту по строительству и ЖКХ, и
областной думе обратиться на федеральный уровень, чтобы включить
замену магистральных труб в проект «Чистая вода». Планируем поднять этот вопрос на уровне Общественной палаты России, — отметила
председатель комиссии смоленской
Общественной палаты по вопросам
ЖКХ, экологии и охране окружающей среды Светлана Крючкова.
Руководитель регионального
управления Роспотребнадзора
Лариса Сидоренкова назвала несколько вариантов решения проблемы. В большинстве фельдшерско-акушерских пунктов можно
установить системы фильтрации.
Представитель управления Росздравнадзора Андрей Накоряков
подчеркнул, что это надо сделать
централизованно, не перекладывая заботы на главврачей. Там, где
водопровода нет, можно использовать привозную воду — тогда
надо заключить договор с поставщиком, регулярно мыть и дезинфицировать емкости.
Заместитель губернатора Полина Хомайко сообщила, что вариант с установкой фильтров прорабатывается, но это создаст дополнительную нагрузку на бюджет области.
— Качественная вода в наши учреждения должна поступать от
поставщиков ресурса. Им нужно
понимать, что их продукт не соответствует санитарным нормам, —
заключила она.
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В Рязани начали делать хирургические операции для
больных эпилепсией. На базе
областной к лини ческой
больницы откроют центр помощи пациентам с таким диагнозом. Это позволит им не
ждать направления в Москву
и быстрее получать высокотехнологичную медпомощь.
Эпилепсией в той или иной
форме в России страдают как
минимум три человека из каждой тысячи. В Рязанской области таких больных — около
пяти тысяч. Чтобы купировать приступы, некоторым
назначают хиру ргическое
лечение: врач устраняет очаг
поражения в головном мозге.
Впервые такую операцию в
рег ионе п рове л и в и юле.
Главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ, директор университетской клиники Московского государст-

венного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Владимир Крылов устроил мастеркласс для коллег из рязанской больницы. Он высоко
оценил оснащенность стационара, отметив, что оборудование для нейродиагностики
отвечает самым современным требованиям.
По словам доктора, в области требуется проводить 30—
40 таких операций в год. И теперь это станет возможно в
профильном центре. Получать помощь там буд у т и
с т ра да ющ ие эп и ле пс ие й
люди из соседних регионов.
— У таких пациентов возникают серьезные сложности, в
том числе при устройстве на
работу. Наша задача — вернуть их в нормальную социальную жизнь, — подчеркнул
Владимир Крылов.
ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА,
РЯЗАНЬ

Не пустить на самокат
ТРАНСПОРТ
В Вороне же ра зрабо та л и
правила езды на электросамокатах. Ездить на них смогут только лица старше 16
лет со скоростью не более 25
километров в час. Предполагается, что ограничение внесут в программ у для
устройств, которые сдаются
в арен д у. Испол ьзова н ие
личных самокатов на улицах
города пока, увы, не урегулировано.
В этом году в столице Черноземья заработали два сетевых оператора кикшеринга.
Так называют аренду электросамокатов. Федеральные
законы не содержат требований к такой езде. Между тем
«детский» транспорт позволяет развивать большую скорость, быстро лавировать в
потоке машин и пешеходов.
Это создает угрозу для людей
и уже не раз приводило к серьезным травмам.

Чиновники мэрии обсудили проблемные моменты с
представителями кикшеринговых фирм. В итоге было заключено соглашение, где и
прописали новые правила. В
частности, запрещено ездить
в алкогольном или наркотическом опьянении, стоя на
одном самокате вдвоем или
втроем, а также двигаться по
проезжей части.
До конца октября самокаты из парка кикшеринговых
компаний в Воронеже оборудуют индивидуальными номерами, сообщил замглавы
управления транспорта Максим Захаров.
В ближайшее время на ресу рсах операторов и, возможно, на сайте администрации города появится карта
мест, где можно взять в аренду самокат. На нее нанесут
участки, на которых пользоваться этим видом транспорта запрещено.
ИРИНА МАНАЕВА, ВОРОНЕЖ

Осадок остался
ПРОКУРАТУРА
Реконструкция очистных сооружений в Воронеже дошла
до суда.
Иск к ООО «Левобережные
очистные сооружения» подала природоохранная прокуратура. Она обратила внимание на то, что предприятие
сорва ло сроки модернизации, предусмотренные инвестиционной программой. Документ утвердил в 2015 году
департамент жилищно-комм у на л ьног о хозя йс т ва и
энергетики Воронежской области. Предполагалось, что
до конца 2019-го «Левобережные очистные сооружения» построят цех механического обезвоживания осадка,
в результате чего можно бу-

дет прекратить сбрасывать
этот осадок на иловые карты.
Г н и ющ и й и л п ри вод и т к
образованию вредных веществ, они поступают в атмосферу — местные жители
жалуются на невыносимый
запах. Проблема уже не раз
обсуждалась на уровне мэрии и правительства Воронежской области. На предприятие завозили активный
и л, которы й дол жен бы л
ускорить раз ложение отфильтрованной очистными
соору жениями массы. Цех
обезвоживания осадка, однако, не введен в строй до сих
пор. В прокуратуре рассчит ы ва ю т, ч т о с у д обя же т
«ЛОС» закончить строительство важного объекта.
ТАТЬЯНА ТКАЧЕВА, ВОРОНЕЖ

