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крым
Сквер имени разведчика
В Симферополе открыли бюст
Дмитрию Быстролетову

>

ПАМЯТНИК родившемуся в Крыму советскому разведчику Дмитрию Быстролетову открыли в сквере «Мир». В церемонии приняли участие руководитель Службы внешней
разведки РФ Сергей Нарышкин и председатель РВИО Владимир Мединский. В 2021 году
отмечается 120 лет со дня рождения Быстролетова. За годы работы в спецслужбах ему
удалось провести успешные вербовки и принять участие в сложнейших операциях.

Ф ОТО ФА К Т

Запахло отключением

ВЛА ДИМИР ПОПОВ

ЖКХ

В Керчи в морском отряде особого назначения Росгвардии введен в эксплуатацию учебно-тренировочный
комплекс для подготовки экипажей судов к аварийным ситуациям. Он состоит из четырех модулей, в которых
моряки отрабатывают свои экстренные действия при пожаре, задымлении или заполнении отсеков водой
через пробоину. «Умение бороться за живучесть катера — главная обязанность каждого моряка-росгвардейца,
и современный комплекс поможет личному составу во время обучения приобрести полезные практические
навыки», — подчеркнул начальник Морского управления Росгвардии, контр-адмирал Андрей Шатаев.

Регион в «красной зоне»
В Крыму введены новые ограничения
из-за коронавируса
ПАНДЕМИЯ
Анатолий Вешкин,
Симферополь
В Крыму стремительный рост
числа заразившихся коронавир ус ом нача лс я в с е р е д и не
сентября, и накануне кривая заболеваемости достигла отметки
в 531 человек. Пандемия заставила Минздрав РК только за последнюю неделю развернуть более 200 дополнительных коек
для пациентов с COVID-19. И
сейчас их общее число достигло
4064 в 31 медорганизации.
— В стационарах на лечении
сейчас 3974 пациента, из них с
диагнозом новая коронавирусная инфекция — 3622, внебольничная пневмония — 352, — рассказал замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
— 378 пациентов с ковидом в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 11 — на инвазивном аппарате ИВЛ, 106 — на неинвазивной вентиляции легких,
261 — на кислородной поддержке.
— Лечение одного среднестатистического ковидного пациента обходится бюджету в пределах 100-200 тысяч рублей, — рас-

сказал Илья Глазков, главный
врач роддома №2 Симферополя,
перепрофилированного в ковидный госпиталь. — Если серьезное
течение болезни — 200-300 тысяч
рублей на одного пациента. Кроме того, солидные суммы придется потратить на восстановление после выздоровления. В то
же время практика нашего медучреж дения показывает, что
вакцинированные «СпутникомV» переносят инфекцию в легкой
форме. И среди привитых тяжелых больных нет.
Сложная ситуация вынудила
республиканские власти ввести
дополнительные ограничения с
11 октября.
— С учетом того, что у нас в
пос леднюю неделю наблюдается рост заболеваемости на 27
процентов и Крым находится в
«красной» зоне по росту числа
инфицированных, принято решение о введении новых ограничительных мер, — заявила вицепремьер Совета министров РК
— министр труда и соцзащиты
РК Елена Романовская. — Мы изучили меры, которые вводят
субъекты ЮФО и большинство
субъектов Российской Федерации. И у нас принято решение

МЕЖДУ ТЕМ

С 15 октября в Севастополе посещать кафе и рестораны, фитнес-центры, кинотеатры, экскурсии и другие общественные места можно будет
только с QR-кодом о вакцинации от COVID-19 или справкой об отсутствии заболевания. Также вводится обязательная вакцинация сотрудников почти всех организаций и служб, работающих с людьми. Отменены
все массовые мероприятия, а осенние каникулы в школах начнутся на
неделю раньше, с 18 октября. Они продлятся до 8 ноября.

Подготовила Юлия Крымова
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пока ввести более мягкие меры
и наблюдать за ситуацией.
Согласно указу, подписанному главой РК Сергеем Аксеновым, руководители предприятий должны перевести сотрудников старше 65 лет на удаленный формат работы. Это норма
не касается лишь работников
медучреждений. Руководители
госструктур Крыма и органов
местного самоуправления муниципалитетов по 1 декабря переведут до 50 процентов работников на «дистант». Эта мера не
должна коснуться специалистов, которые обеспечивают
функционирование критически
важных отраслей.
Также до 1 декабря отменяется льготный бесплатный проезд
граждан старше 65 лет в общественном транспорте, за исключением проезда мед работников
госучреждений. А с 23 часов до 8
утра полностью запрещены любые коммерческие пассажирские перевозки с использованием моторных лодок, катеров и
маломерных судов.
Минздрав республики в создавшейся эпидситуации вын у ж ден приостановить до 1
декабря плановую диспансеризацию граждан. Исключение сделают лишь для переболевших ковидом. Еще одно ограничение коснется образовательной сферы: с
11 октября по 15 ноября запрещено проводить утренники и иные
мероприятия с участием родителей в детских садах и школах. А
Крымский федеральный университет заявил о переходе на дистанционное обучение студентов
всех курсов с 11 октября.

К СТАТ И

На вооружении ГУП РК «Вода
Крыма» появилась новая система ГЛОТ, позволяющая блокировать систему канализации в
квартирах злостных должников. Об этом сообщила директор по сбыту госпредприятия
Ольга Рябенькая.
97 процентов потребителей
стабильно и вовремя оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения. Но в числе оставши хся трех процентов есть
злостные неплательщики, сумма долга которых превышает
100 тысяч рублей.
— Общий же долг населения
перед предприятием равен месячному начислению — более
300 миллионов рублей, — констатировала Ольга Рябенькая. —
С одной стороны, это не критично, но около 70 процентов —
просроченная дебиторская задолженность.
Законодательство РФ не позволяет отключать от водоснабжения потребителей в многоквартирных домах, поскольку
эта жесткая мера может затронуть и добросовестных плательщиков. А вот точечное блокирование системы канализации допускается.
В с е н тябр е у и н же не р ов
предприятия появилось новое
оборудование для локального
ограничения водоотведения —
система ГЛОТ. Комп лект состоит из переносной телеин-

В РК с 1 июля 2021 года на 3,6
процента повысились тарифы на
водоснабжение и водоотведение — с 31,55 до 32,69 рубля. В
водоканале объясняют подорожание повышением расходов на
электроэнергию и ростом других затрат.

спекционной системы и захватывающего устройства с
управляемым электроприводом, которое позволяет ставить заглушку даже в искривленных стояках.
— Да же не имея дост у па в
квартиру, мы можем затампонировать канализацию, — рассказала Ольга Рябенькая. — И покупка системы себя уже оправдала: за три недели из 50 отключенных от канализации должников, проживающих в МКД,
долг оплатили 45 процентов.
Актуа льной проблема
накоп ленных долгов остается
и для других коммуна льных
п ре д п ри я т и й пол уос т рова .
Скажем, за вывоз мусора пот р е би т е л и за до л ж а л и Г У П
«Крымэкоресурсы» более 442
ми л лионов рублей. А Фон д у
ка п ремон та РК — более 2,4
миллиарда рублей. С должниками ведется претензионная
работа — отправка уведомлений, судебных приказов и подача исков в суд о взыскании
задолженности.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

Каток уходит в осень
ИНФРАСТРУКТУРА
В Республике Крым до конца
2021 года отремонтируют еще
238 дорог общей протяженностью 171 километр. Регион получил из федерального бюджета
дополнительно восемь миллиардов рублей, успешно освоив
средства, перечис ленные на
первом этапе. Только Симферополь получит до конца года 1,3
миллиарда рублей.
— На полученную федеральную субсидию сейчас ведутся
работы в 29 муниципалитетах,
— сообщил и.о. министра транспорта РК Николай Лукашенко. — На первом этапе в Крыму
отремонтировано 485 объектов — более 378 километров дорог. Всего же за 2021 год в муниципалитетах Крыма плани-
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руют привести в порядок 723
дороги.
Особое внимание в нынешнем году власти уделили трассам с гравийным покрытием,
общая протяженность которых
в республике достигает 571 километра. В 2021-м подрядчики
починят 48 таких дорог, или 180
километров.
— Гарантия на все сдаваемые в
эксплуатацию дороги прописана в контрактах — это не менее
двух лет на верхний слой асфальта, — пояснил Лукашенко. —
В течение этого времени все работы в случае выявления брака
на асфа льте и ли бордюрном
камне будут производиться за
счет подрядчика. В последние
два года таких претензий у нас
возникает все меньше и меньше.
ИЛЬЯ ИЗОТОВ, СИМФЕРОПОЛЬ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Строительство второй очереди дороги Симферополь — Евпатория —
Мирный с обходом озера Сасык-Сиваш начнется в 2021 году и завершится до конца 2022-го. Стоимость контракта с компанией «ВАД» —
903,6 миллиона рублей. Третий этап строительства до поселка Мирный
планируют на 2023-2024 годы. В результате в республике появится четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения транспорта 120 километров в час.
А вот возведение транспортной развязки на перекрестке объездной
дороги и трассы в Николаевку затягивается из-за судов с предыдущим
подрядчиком объекта. «Надеемся, в текущем году все споры завершатся, и в течение следующего года развязка будет достроена», — рассказал Николай Лукашенко.

