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крым
Зажгли конфорки
В Советском районе построили
15-километровый газопровод

>

ТОРЖЕСТВЕННУЮ церемонию пуска газа провели в селе Раздольное. По словам вицепремьера Совмина РК Игоря Михайличенко, всего в этом году в республике подвели голубое топливо к11 населенным пунктам, из них в Советском районе к трем селам — Раздольному, Николаевке и Некрасовке. В рамках республиканской программы на газификацию улиц Раздольного выделили 44,8 миллиона рублей.

Ф ОТО ФА К Т

Помощники туристов

ЛЮБОВЬ СИНЕЛЬНИКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Севастополе на территории музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»
30 недавно принятых на службу сотрудников дали клятву на верность отечеству. Замруководителя
территориального органа Росгвардии в Севастополе полковник полиции Сергей Колбин пожелал новобранцам
добросовестно выполнять профессиональный и служебный долг.

Подальше от жилья
Жители Каменки добились переноса
мусоросортировочного завода
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Семен Тихий, Симферополь
В Совмине РК распорядились
пе р е не с т и м ус ор о с ор т и р о вочный завод в симферопольском микрорайоне Каменка,
построенный всего в 500 метра х о т ж и лог о мас с и ва , на
другую территорию.
— Нецелесообразно оставлять
его там, — сказал глава РК Сергей Аксенов. — Мы с главой администра ции Симферопол я
приняли решение, что завоз мусора прекращается.
При этом сортировать отходы
на комплексе так и не начали, зато
несортируемые складировали.
Глава администрации города
Наталья Маленко рассказала на
заседании Совмина, что симферопольцы пожаловались на подрядчика реконструкции симферопольской набережной. Работники свозили на объект извлеченный из реки Салгир грунт.
В свою очередь, представители подрядчика заявили, что заключили два договора на утилизацию отходов из русла Салгира
— с компанией «ЭкоПромКрым»
на улице Дерюгиной в Симферополе (тот самый мусоросортировочный завод) и Тургеневским карьером в Белогорском
районе. Но грунт из реки оказался токсичным.
«Мы приняли решение вывозить токсичные отходы в Белогорский район. Часть грунта,
срезанного выше внутренних
подпорных стен и образовавшихся островов, не имеет запаха, и его мы вывезли на полигон
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на улице Дерюгиной. Но заказчик (администрация Симферополя — Прим.ред.) уведомил
официальным письмом, чтобы

Из русла Салгира
вывозили
токсичные отходы
прямо к заводу —
в полукилометре
от жилых домов
мы не вывозили туда ни землю,
ни ил из рус ла», — сказано в обращении компании.
Тем не менее жители Каменки успе ли зафиксировать на
фото складирование ила.

Ка к писа ла «РГ» в с татье
«Засекреченный проект» в номере от 10 апреля, завод построили на участке, который в
генплане отмечен как зона делового, общественного и коммерческого назначения. Расстояние от объекта до жилых
домов в два раза меньше, чем
необходимо. Прокуратура РК
уста нови ла, что инвестор в
процессе строительства не исправил нарушения, найденные
минэкологии РК. В частности,
на объекте «не обеспечивается
соблюдение требований и
норм природоохранного законодательства», а положительного за к лючени я ведомства
нет. В минЖКХ РК сообщили,
что строительство объекта не
согласовано, и, судя по территориа льной схеме, оно в Камен ке не п ре д у смот рено. В
управлении Росприроднадзора подтвердили, что экологическая экспертиза комплекса
не проводилась.

МНЕНИЕ

Анатолий Петров,

директор АНО «ЖКХ Контроль Крым»:
— Если бы еще год назад, когда только начался монтаж мусоросортировочной завода, провели опрос и нормальные общественные слушания
с реальными общественниками, нынешней скандальной ситуации не
было бы. Тогда и инвестору рисковать своими деньгами не пришлось
бы. Людей надо слушать, а не переть танком — вот главный вывод, который должны сделать местные власти.
Крыму сегодня действительно необходимы несколько сортировок мусора. Сейчас меняется территориальная схема сортировки твердых
коммунальных отходов, и у инвесторов большой выбор. Никто не против сортировки, но надо думать головой и соблюдать природоохранное
законодательство и установленные им нормативы.

МВД Крыма создало в Ялте первый в регионе взвод туристической полиции, появление которого власти анонсирова ли в
конце мая.
По сообщению пресс-службы
МВД по Республике Крым, взвод
создан при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции управления МВД РФ Ялты.
Узнать его сотрудников на улицах курорта можно по специальным отличительным знакам на
рукавах, содержащим надписи
на русском и английском языках.
Т у рис т и ческ ие по л и цейские в основном патрулируют
места массового отдыха. Но
п ри необход и мос т и готовы
дать н у ж н у ю т у рис та м информа цию о достопримечательностях полуострова, для
чего пополняют свои знания и
в краеведении.
— Основна я за дача нового
подразделения — помогать рос-

сийским и зарубежным туристам. Также они готовы принять обращения о любых правонару шениях, — рассказа ла
«РГ» сотрудник пресс-службы
Ольга Богословская. — Все сотрудники нового взвода владеют английским языком. Они
прошли специализированные
к у рсы в к рымском фи лиа ле
Краснодарского университета
МВД.
Изучать иностранные языки
личному составу помогает замкомандира взвода, в совершенстве владеющий английским и
немецким языками, а так же
один из сотрудников взвода —
бывший преподавате ль иностранного языка.
Ранее вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко сообща л, что новое
отделение туристической полиции создадут из 27 сотрудн и ков пат р ул ьно -по с т ов ой
службы.
ИЛЬЯ ИЗОТОВ, ЯЛТА

Салгир возьмут в затворы
ГОРОД
В Симферополе восстановят
гид ротехнические соору жен и я на реке Са л г и р. Та кой
проект администрация города намерена разработать после завершения реконструкции набережной.
В процессе очистки рус ла
выяснилось, что старые металлические затворы полностью
пришли в негодность и частично разворованы. Чтобы подн ять затвор в ра йоне м узыкального училища, подрядчикам пришлось почти двое суток бороться с износившимся
и заклинившим механизмом.
Между тем эти инженерные сооружения выполняли сразу несколько важных функций. Они

рег ули рова ли сброс воды и
промывк у рус ла, созда ва ли
искусственные пруды. А дминистрация Симферополя планирует в бюд жете буд у щего
года заложить средства на проектирование и восстановление
ги дротехнических соору жений в русле Салгира и его малого притока.
В правительстве Крыма эту
идею под держа ли, пообещав
часть средств изыскать уже в
этом год у. Вероятнее всего,
без зат воров в рус ле буде т
сложно восстановить работу
двух фонтанов, предусмотренных проектом реконструкции
гла вной набере ж ной к ры мской столицы.
СЕРГЕЙ ВИННИК,
СИМФЕРОПОЛЬ

Миллиард на ФАПы
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2020 год у на реконстру кцию, модернизацию и установку новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов
и амбулаторий республиканские власти выделят миллиард
рублей.
По данным министра здравоох ранени я респ ублики
Александра Голенко, в Крыму
сейчас 501 ФАП. Из них 167 в
удручающем состоянии. Аналогичная ситуация сложилась
и с 179 врачебными амбулаториями. Новые здания необходимы 60-ти из них. Ведь некоторые построены полвека назад, десятки лет не видели капремонта, работают без центра л ьног о о т оп ле н и я , водо снабжения, не оснащены необходимым медоборудованием.
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С момента возвращения Крыма в Россию удалось установить
62 новых ФАПа. В следующем
году планируется закупить еще
50 модульных пунктов и 12 амбулаторий. В первую очередь
новые медучреждения появятся
там, где есть медработники.
Ведь, например, в Красногвардейске несколько лет назад потратили несколько миллионов
на модульный ФАП, в котором
было некому работать. Теперь
подобные ошибки планируют
учесть.
В общей сложности власти
выделят около 500 миллионов
рублей на модульные строения
и столько же на капремонты.
Уже к концу следующего года
более 70 процентов учреждений
приведут в нормальное состояние.
ЕЛЕНА ГУСАКОВА

