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

Перейти на страницу с полной версией»

ПРОЕКТ ................................ > 5

Поймать
до пяти
Предложена
суточная
норма
вылова
на одного
рыболова в день

ЗАКОН .......................... > 6—7 СУД ............................... > 14

Продолжаем
публиковать
ответы
на вопросы
читателей

Какого пола
потолок?
Верховный суд:
как заставить
застройщика
исправить
дефекты
жилья

№ 240 (7703)
25—31 октября 2018
www.rg.ru

Общественно-политическая газета
ПЯТНИЦА 26 ОКТЯБРЯ > СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ > ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТЯБРЯ > ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ОКТЯБРЯ > ВТОРНИК 30 ОКТЯБРЯ > СРЕДА 31 ОКТЯБРЯ > ЧЕТВЕРГ 1 НОЯБРЯ

ТВ
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

>19
аж а
р
Ти мер 2
21
но

2

DEPOSITPHOTOS

8
2
3

ОБРАЗОВАНИЕ Где и как взрослый человек может получить новую профессию ................

12

Цифра возраста
ЖКХ..............................................> 9 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ..................> 25 СИТУАЦИЯ ................................> 27 НАСЛЕДИЕ ............................... > 29

Мусор превращается
в деньги. С нового года
вырастут платежи за вывоз
коммунальных отходов

Охладили, накрыли,
обезболили.
Что можно и чего нельзя
делать при ожоге

Ледяной приговор. Власти
обрекли пенсионерку
второй год зимовать
в сгоревшей квартире
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С видом на море.
В Северодвинске
спасут дом, в котором жил
Валентин Пикуль
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Езжайте с «Миром»
В троллейбусах начали принимать
к оплате банковские карты

>
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С 24 ОКТЯБРЯ 2018 у пассажиров троллейбусов появилась возможность во всех городах полуострова рассчитаться за проезд банковскими картами платежных систем «Мир», Visa и
Mastercard. Для этого «Крымтроллейбус» оснастил все машины специальными банковскими
терминалами. Оплата будет происходить по бесконтактной системе. Стоимость проезда при
оплате картой такая же, как и при использовании электронных проездных, то есть 14 рублей.

После взрыва

Пляж за рифами

Часть студентов Керченского колледжа
переведутся в другие учебные заведения

ИНФРАСТРУКТУРА
В Евпатории в рамках реконструкции набережной имени
Терешковой власти решили соорудить в морской акватории три
искусственных рифа.
— В море с помощью плавкрана
укладывается подушка для будущих искусственных рифов, — объяснил глава администрации Евпатории Андрей Филонов. — Они
будут забирать на себя основной
волновой удар, защищая нашу набережную от сильных штормов.
Всего будет создано три рифа и
два искусственных мыса.
Для Евпатории, которая до
конца года собирается принять
более одного миллиона туристов, проблема размыва пляжей
очень актуальна. С увеличени-

ем турпотока, который с 2014
года возрос в три раза, площадь
береговой полосы, пригодной
для развлечений и загорания,
напротив, сократилась.
По словам Филонова, со временем власти собираются защитить от размывания и пляжи
вдоль набережной имени Горького — там тоже значительно
увеличится ширина пляжа.
Напомним, проект реконструкции набережной Евпатории предусматривает ремонт берегозащитных гидротехнических сооружений длиной 1123
метра и продление набережной
еще на 144 метра. В променадной
зоне уложат тротуарную плитку, установят 87 фонарей, а также новые скамейки и урны.
ИЛЬЯ ИЗОТОВ, ЕВПАТОРИЯ

А ЛЛА ДМИТРИЕВА

Пещера станет памятником

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юлия Суконкина, Керчь
Спустя неделю после трагедии
керченский политехнический
колледж возобновил работу.
Меры безопасности усилили: в
здание запускают только по документам, охрана осматривает
каждого после прохода через
металлодетектор.
Возвращаться к образовательному процессу колледж будет постепенно. А занятия пока
проходят в учебных корпусах,
не пострадавших от нападения.
Само же взорванное здание планируют восстановить за счет
средств бюджета РК. Сотрудники ростовского ГУ МЧС России
уже обследовали его с помощью
аппаратно-программного моби льного диа гности ческого
комплекса «Стрела-П». Вывод —
несущие конструкции корпуса
не повреждены, и угрозы его обрушения нет. Теперь предстоит
составить смету и определить
расходы на восстановление.
Крымские власти не исключают, что статус колледжа после
ремонта и модернизации могут повысить. По мнению чиновников, это поможет дать
новый имп ульс развитию
среднего учебного заведения.
Тем не менее после трагедии
22 студента колледжа решили
перевестись в другие средние
учебные заведения полуострова.
— В керченском политехе сейчас очень тяжелая психологичеК СТАТ И

Семьям погибших выплачена
материальная помощь в сумме
один миллион рублей, родственникам пострадавших — по 500
тысяч рублей. Около десяти
миллионов рублей поступили на
благотворительный счет помощи пострадавшим в колледже от
жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и других регионов
РФ.

ска я атмосфера, — поясни ла
мама первокурсника Людмила
К. — Наш сын мог оказаться в
траурном списке из-за взрывов
— на перемене его спасла только
случайность. И пока окончательно причины трагедии не
ясны, очень тяжело будет каждый день жить с ощущением
тревоги — а вдруг еще что-то
слу чится. Решили перевезти
сына подальше, в Симферополь.
Глава РК Сергей Аксенов со-

Большинство студентов и педагогов
высказались за восстановление
здания колледжа.
учебных заведений должен решаться на федеральном уровне.
— Конечно, за четыре года сделать все невозможно. Но сегодня
волн ует то, что охрана осуществляется для школ и садов за
счет муниципальных бюджетов, которые еще не настолько
состоятельны, чтобы выделить

На оборудование всех учреждений
образования полуострова
по федеральным нормам необходимо
около 60 миллиардов рублей
общил, что студенты четвертого к у рса кол лед жа прой д у т
прак тику на судостроительном
заводе «Залив», поскольку из-за
взрыва уничтожена часть аудиторий для практики.
Во всех учебных заведениях
Керчи усилены меры безопасности. У входа деж у рят несколько сотрудников Росгвардии. В других крымских школах родителей не пускают на
территорию учебных заведений и в сами здания. У ворот детей встречает учитель. Во всех
школах проходят родительские
собрания с участием психологов, а детям на уроках рассказывают об антитеррористической безопасности.
Керчане создали электронную петицию к главе Крыма
Сергею Аксенову с требованием
обеспечить все учебные учреждения службой охраны и системой видеонаблюдения по наружному периметру. Документ
подписали более 800 человек.
Министр образования, науки
и молодежи РК Наталья Гончарова считает, что вопрос охраны

деньги на квалифицированную
достойную охрану, — сказала
Наталья Гончарова.
Глава Крыма Сергей Аксенов
та к же с ч и тае т, ч т о ох ра н у
школ и детских садов должны
обеспечивать аттестованные
вооруженные сотрудники с табельным оружием. Для этого
власти РК готовят предложения в федеральное законодательство. В целом же на оборудование всех учреждений полуострова по федеральным норма м а нтитеррористи ческой
безопасности необходимо около 60 миллиардов рублей. Сегодня 80 процентов учреждений не соответству ют федеральным стандартам антитеррористической защищенности.
Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу. Его
жертвами стали 21 человек, еще
46 до настоящего времени находятся в медучреждениях Крыма,
Москвы и Краснодарского края. В
Керчи отменили все развлекательные мероприятия на 40 дней.

НАУКА
Обнаруженную учеными под
Белогорском пещеру у строящейся трассы «Таврида» могут признать памятником природы регионального значения.
В этом с л у чае она пол у чит
официальное название — особо
ох ра н яемый геологи ческ ий
объек т — карс това я полоса
«Таврида».
Как сообщает пресс-служба
министерства экологии и природных ресурсов РК, сейчас с
учеными обсуждаются перспективы открытия на базе пещеры
научного центра, в котором будет вестись научно-исследовательская и образовательная деятельность. С такой инициативой
выступили ученые КФУ имени
В.И. Вернадского.

Предполагается, что в научно-образовательном центре будет изучаться инженерная карстология и карстоопасность, палеонтология, подземный микроклимат и спелеология. Для
подготовк и специа листов в
этих сферах создадут специальные программы. Кроме того,
планируется создать музейный
комплекс, где гости и жители
республики смогут познакомиться с особенностями карстовой пещеры.
Напомним, во время строительства трассы «Таврида» у
села Зуя была обнаружена карстовая пещера с галереями, куполами и колодцами общей протяженностью 1015 метров. В ней
найдены останки доисторических животных
МАКСИМ СЕВЕРОВ, БЕЛОГОРСК

Воспитание тарифом
ЖКХ
Госкомитет по ценам и тарифам
РК предложил ввести дифференцированные цены на услуги водоснабжения, чтобы стимулировать потребителей рационально
использовать ресурс.
В отличие от других регионов
РФ, где тарифы ЖКХ ежегодно
индексируют на уровень фактической инфляции, в Крыму они
растут более высокими темпами — примерно на 15 процентов
в год, пока не достигнут экономически обоснованного уровня.
Кроме того, на полуострове
применяют дифференцированные тарифы на природный газ и
электроэнергию в зависимости
от объемов потребления. Так, за
использование в течение месяца
до 150 кВт/ч электроэнергии
применяется минимальный тариф, от 150 до 800 — средний,
свыше 800 — высокий, который
не субсидируется. При этом по
информации «Крымэнерго», почти половина населения республики укладывается в минимальную норму 150 кВт/ч.
Подобным образом дифференцировать тарифы предлага-
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ется и на воду: при потреблении
до трех кубометров на человека
применять коэффициент 0,8 от
стоимости, от трех до пяти кубов — коэффициент 1,0, а свыше
пяти кубометров воды — 1,53.
— Такой подход будет, во-первых, стимулировать потребителей рационально использовать
ресурс, — говорит председатель
госкомцен РК Юрий Новосад. — А
во-вторых, поможет выявлению
незарегистрированных минигостиниц, которые потребляют
ресурсы в большем объеме.
Это предложение обсудили в
профильном комитете Госсовета. Не все депутаты одобрили
инициативу. По мнению члена
комитета, депутата Ольги Виногра довой, введение повышенного коэффициента за потребление свыше пяти кубометров воды на человека негативно скажется на благосостоянии
к ры м ча н , п р ож и ва ющ и х в
сельской местности, и может
вызвать социальное напряжение. По этому, прежде чем вводить новое тарифное меню, необходимо тщательно изучить
все его плюсы и минусы.
ОЛЬГА КОТЕНЕВА

