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юг россии
С Дона — в Беларусь
Открыто авиасообщение
Ростов-на-Дону — Минск

>
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С 13 ФЕВРАЛЯ из международного аэропорта Платов возобновляется авиасообщение
с Минском. Как сообщила пресс-служба аэропорта, по маршруту Минск — Ростов — Минск
выполняют рейсы самолеты семейства Embraer с периодичностью один раз в неделю.
Из столицы Беларуси вылет назначен на 23:30 субботы. Прилет в Ростов — в 1:45 воскресенья. Вылет из Платова в воскресенье в 03:15 ночи. В 5:35 посадка в аэропорту Минска.

Капитальное
очковтирательство

Иванов, к доске!
ОБРАЗОВАНИЕ
В феврале вузы страны переходят с дистанционной формы обучения на очную.
Как это происходит с учетом еще продолжающейся пандемии, посмотрели наши
корреспонденты на примере двух вузов.
Со второго семестра в Донском государственном техническом университете учеба по очным, очно-заочным и заочным
образовательным программам проходит
штатно в форме аудиторной работы.
Так же, как и подготовка иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке. Но если иностранные студенты пока не могут вернуться в Россию, обучение для них продолжится с применением дистанционных
технологий.
Как отметила руководитель информационной службы ДГТУ Светлана Соболева, обучение в вузе организовано с соблюдением всех рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции: на входе
в университет в течение дня осуществляется термометрия и обработка рук антисептиками, в помещениях кампуса студенты носят маски.

В Астрахани в отремонтированный дом отказались
вселяться жильцы
СКАНДАЛ
В Астрахани с фасада пятиэтажного
здания общежития на улице 1-й Перевозной в Ленинском районе после ремонта рухнула штукатурка. Прямо на
глазах у прохожих и жильцов сползло
20 ква дратны х метров облицовки.
В доме 200 квартир, к счастью, никто не
пострадал, но возможность дальнейшей
эксплуатации строения под вопросом.
Областная прокуратура потребовала
от городской администрации провести
техническую экспертизу здания.
История с ремонтом этой пятиэтажки началась десять лет назад: ее признали аварийной, жильцов переселили в
маневренный фонд. Ремонт долго не начинался, и лишь в 2018 году наконец
пришли мастера. Работали, работали…
Вот только вселяться обратно в общежитие люди отказались. Они пожаловались на трещины по всему фасаду здания и подвал, полный воды. Людей настолько возмутил некачественный ремонт, что они вышли на пикет.

Прямо на территории
образовательного
учреждения организована вакцинация
против COVID-19

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ОБЛПРОКУРАТУРЫ

Новые обои отслаиваются, штукатурка
падает, окна покрыты
влагой
Слова жильцов тогда же подтвердили
депутаты городской думы. Посетив общежитие, они не поняли, на что были
потрачены 35 миллионов рублей, выделенные на ремонт. «Даже на верхних
этажах на стенах местами плесень, новые обои отслаиваются, штукатурка
падает, окна покрыты влагой, а вестибюль полон комаров. Чтобы избавиться
от испарений, подрядчик просто заложил кирпичами один из выходов в подвал», — отмечалось на сайте думы. В ответ на эти упреки тогдашний начальник
управления по капстроительству мэрии Дмитрий Воронин обещал, что подвал осушат и недоработки устранят.
Большинство людей вернулись в свои
комнаты. Но другая часть жильцов продолжала упорствовать, пытаясь оспорить мнение городской комиссии, что
жить в доме безопасно. В муниципалитете же заявили, что «отказникам» просто
не хотелось оставлять временное жилье,
которое было больше по площади. Кроме
того, за те годы, что шел ремонт общежития, они нашли работу и детские сады
поблизости от своих новых домов.
«Дом с нарушениями просто бы не
приняли», — заверили «РГ» в горадминистрации. Тем не менее все же предстоит
обследовать здание на аварийность.
«Организована проверка законности
деятельности должностных лиц администрации города и управляющей компании при содержании здания», — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Так что ждем результатов.
НАТАЛЬЯ КОРОТЧЕНКО, АСТРАХАНЬ
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На глазах у прохожих с фасада отремонтированного дома сползло 20 квадратных метров
облицовки.
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Забывчивым студиозусам их выдадут.
Сегодня с этим проблем нет. Запас средств
защиты в вузе пополнился еще и благодаря подарку, прибывшему на днях из Китая.
Десять тысяч масок в Ростов-на-Дону прилетели из города Янчжоу, прямо с завода.
Таким образом семья студента ДГТУ Го
Аохуа поблагодарила альма-матер за то,
что во время пандемии руководство вуза
поддерживало иностранных студентов,
давало, в частности, продуктовые наборы.
Кроме того, прямо на территории образовательного учреждения организована
вакцинация против COVID-19. Для удобства сотрудников и обучающихся университет подписал соглашение с Центральной
городской больницей Ростова-на-Дону об
организации пункта вакцинации. Все желающие могут сделать прививку «Спутник-V», для этого необходимо лишь написать заявку.
В Калмыцком госуниверситете с первого сентября был введен смешанный формат, то есть студенты обучаются и дистанционно, и очно. В таком режиме университет работает и сейчас.
В вузе проведено анкетирование, которое показало, что студенты с пониманием
относятся к такому режиму. Да и в частных разговорах молодые люди признают,
что он помогает сохранить здоровье и при
этом не снижает качество образования.
Кстати, результаты сессии тоже это доказывают.
Сейчас 60-70 процентов занятий проводится в очном формате. Разумеется, при
этом соблюдаются необходимые меры
безопасности: использование масок и ант исеп т и ков, п рове ден ие рег ул я рн ы х
влажных уборок, проветривание и дезинфекция помещений, измерение студентам
температуры.
РУСЛАН МЕЛЬНИКОВ, ЕЛЕНА МЕЛИХОВА

