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Наркому здравоохранения
У новой больницы открыли
бюст Семашко

>

ВОЗЛЕ нового 12-этажного здания Республиканской клинической больницы установили
бюст первого наркома здравоохранения СССР Николая Семашко, чье имя медцентр носит с
1927 года. Скульптуру высотой 3,4 метра и весом 4,3 тонны Тимофей Смольянинов изготовил в мастерской Кропоткина. Заслуги Семашко перед отечественной медициной прежде
всего во внедрении профилактики и объединения практической медицины и науки.

Ф ОТО ФА К Т

Избран глава
администрации Судака

МАРИЯ КЕСАОНОВА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В Ялте до конца года планируют расчистить 1650 метров русел протекающих по центру города рек: Водопадной,
Бабу и Дерекойки. На эти цели из резервного фонда РК выделено 30,5 миллиона рублей. В работах задействованы
шесть экскаваторов и 15 самосвалов, ежедневно вывозят от 400 до 750 тонн грунта и щебня, которые минувшим
летом стали одной из причин затопления центра курорта.

«Золотое кольцо» у моря
На возрождение курорта Мойнаки потратят
35 миллиардов рублей
ПРОЕКТ
Илья Изотов, Евпатория
Подписаны два крупных инвестсоглашения о комплексном освоении территории у озера Мойнаки в Евпатории. Они предусматривают строительство туристических и жилищно-рекреационных комплексов с развитой инфраструктурой и обустроенной
набережной вокруг озера Мойнаки. Общая сумма инвестиций
станет рекордной в 2021 году и
достигнет 35 миллиардов рублей. 27,6 миллиарда из них — капитальные инвестиции.
Соглашения о комплексном
освоении территории подписали глава РК Сергей Аксенов и руководители компаний «Славянский дом» и «Симферопольская
девелоперская компания». У
озера Мойнаки создадут инфраструктуру на площади более 40
гектаров для кратковременного
и постоянного проживания, отдыха, лечения и реабилитации.
— Приоритетом станет рекреационная инфраструктура, по-
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скольку грязелечебница такого
уровня и масштаба должна быть
приспособлена для круглогодичной реабилитации, — подчеркнул
генеральный директор Корпорации развития РК Дмитрий Ворона.
Подписание этих соглашений
планировалось в рамках отмененного Ялтинского международного
экономического форума. А подго-

Как рассказывала директор
крымского НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации Татьяна
Гол убова, д л я современной
здравницы в Евпатории есть наработанная десятилетиями база.
— Местоположение позволяет
максимально использовать региональные природные лечеб-

Для современной здравницы
в Евпатории есть наработанная
десятилетиями база
товка к реализации проекта началась еще в 2020 году, когда администрация Евпатории передала в
республиканскую собственность
земельный участок и остатки заброшен ной г рязе лечебн и ц ы
«Мойнаки», хотя сначала местные
власти планировали восстановить своими силами. Однако проект потребовал серьезных затрат.

К СТАТ И

В 1917 году грязелечебница закрылась и при советской власти открылась только в мае 1924-го. В 1960 году Совет министров УССР передал
санатории и дома отдыха минздрава СССР, в число которых входила и
грязелечебница, профсоюзам. В советское время санаторий «Родина»,
основанный на базе частного пансиона рядом с «Мойнаки» и специализировавшийся на лечении детей с поражениями центральной и периферической нервной систем и церебральным параличом, неоднократно
отмечали госнаградами. После распада СССР Совет Федерации независимых профсоюзов Украины и правление Фонда социального страхования создали на базе санаторно-курортных профсоюзных учреждений
предприятие «Укрпрофздравница». Предпринятые его руководством
попытки продать «Мойнаки» не увенчались успехом. В 2011 году грязелечебница прекратила работу.

ные вещества, показанные при
разных заболеваниях: иловую
сульфидную грязь, рапу, минеральные воды для наружного и
внутреннего потребления. Свое
действие окажут и климат, песочные пляжи, теплое мелкое
море, — уточняет Голубова.
Как рассказал глава РК Сергей
Аксенов, подписанное соглашение предусматривает строительство за шесть-девять лет туристических и жилищно-рекреационных комплексов площадью до 400
тысяч квадратных метров с развитой инфраструктурой и обустроенной набережной вокруг озера
Мойнаки, которую назовут «Золотое кольцо здоровья». В качестве социальной нагрузки инвесторы на свои средства построят два
детских сада и школу. Правительство РК, в свою очередь, предоставит им 1,3 миллиарда рублей в
кредит для реконструкции электроподстанции у озера Мойнаки.

Горсовет Судака избрал главой
городской администрации Константина Подсевалова, который
до этого занимал пост первого
замглавы мэрии.
Подсевалов занял первое место в конкурсе на замещение вакантной должности мэра, набрав 77 баллов. Второе место досталось руководителю территориального органа администрации Судака в селах Морское,
Громовка, Междуречье и Ворон
Евгению Краснову, он получил
66 баллов.
В октябре возглавлявший с
октября 2019-го администрацию Судака Игорь Степиков подал в отставку. Спустя несколь-

ко дней горсовет назначил исполняющим обязанности главы
городской администрации ее
первого замглавы Константина
Подсевалова.
Подсевалов родился 12 января 1964 года в Карсунском районе Ульяновской области, в 1989
году окончил Ульяновский политехнический институт. До работы в администрации Судака
он был депутатом Судакского
городского совета от партии
«Единая Россия», будучи избранным по одномандатному
и зби рат е л ьном у ок р у г у. В
прошлом Подсевалов работал
главным инженером в туристско-оздоровительном комплексе «Судак».
АЛЕКСЕЙ ВАКУЛЕНКО, СУДАК

Нечем дышать
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Более 30 тонн сжиженного кислорода передали с военных аэродромов Черноморского флота
и Южного военного округа в
больницы для лечения пациентов от COVID-19.
«Налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для
выработки жидкого кислорода»,
— рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Поставки начались с конца
октября. Для отгрузки используются газозарядные станции
высокого давления УГЗС-М-К,
предназначенные для зарядки
кислородом бортовых систем
летательных аппаратов.

Напомним, вице-премьер РФ
Татьяна Голикова включила Севастополь в топ-пять регионов с
самой сложной ситуацией с кислородом. Власти города объясни-

В Крыму нет производителей жидкого кислорода
ли, что это связано с отсутствием
на полуострове производителей
жидкого кислорода — его закупают в Ростовской области и Краснодарском крае, а доставка занимает не менее восьми часов.
ЮЛИЯ КРЫМОВА,
СЕВАСТОПОЛЬ

Врачи недоглядели?
СКАНДАЛ
Главное следственное управление СКР по РК начало проверку
после публикаций в соцсетях информации о смерти новорожденного в одной из больниц Феодосии. Родители обвиняют в трагедии медицинский персонал.
По словам матери, беременность развивалась благоприятно, и на 41-й неделе ничто не
предвеща ло с ложных родов.
Когда начались схватки, медики
поставили уколы анальгетика и
велели ждать. На следующий
день сердце ребенка остановилось, а исследование плода на
УЗИ констатировало смерть.
«Женщина изложила хронологию событий и высказа ла
мнение семьи о том, что ребенок
появился на свет на последнем
месяце беременности мертвым
в результате халатности врачей,
— сообщили в пресс-службе ГСУ.
— По поручению руководителя
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ГСУ Вла ди ми ра Терентьева
следственный отдел по Феодосии незамедлительно организовал проверку этих сведений.
Предстоит тщательно изучить
обстоятельства протекания беременности, действия медперсонала при ее ведении и в момент принятия родов, изучить
медицинскую документацию и
назначить соответствующие
экспертизы».
Как сообщила старший помощник прокурора РК Дарья Бирюк, прокуратура проведет собственную проверку, чтобы дать
оценку соблюдению законодательства в части основ охраны
здоровья граждан, в том числе
качеству оказания медпомощи
жительнице Феодосии. Свою
проверку в ГБУЗ РК «Феодосийский медцентр», в состав которого входит родильный дом с
женской консультацией, проведет и крымский Минздрав.
ИЛЬЯ ИЗОТОВ, ФЕОДОСИЯ

