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ЕСЛИ ВЫБИРАТЬ СТОРОНЫ 
НАШЕЙ ЖИЗНИ, КОТОРЫМИ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕДОВОЛЬНЫ 
КРЫМЧАНЕ, ТО СРАЗУ ПОСЛЕ 
МЕДИЦИНЫ ОКАЖЕТСЯ СФЕРА 
ЖКХ. НО ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ 
ЖАЛОБЫ НА НЕЁ ПОМЕНЯЛИСЬ 
КАЧЕСТВЕННО. ТАКОЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЕ, ЧТО УЖЕ НЕТ РАЗБИТЫХ 
ОКОН В ПОДЪЕЗДАХ, ПЛОХОЙ 
УБОРКИ, ЕЛЕ ТЁПЛОЙ ВОДЫ ИЗ 
ГОРЯЧЕГО КРАНА, И ПРОЧИХ 
ПРОБЛЕМ «МИРНОГО ВРЕМЕНИ».

Теперь всё внимание жиль-
цов многоэтажек приковано 
к дезинфекции. Во-первых, 
потому, что бодрые рапорты 
управляющих компаний часто 
не соответствуют реальности. 
Во-вторых, потому, что до сих 
пор непонятно: кто по итогу 
будет оплачивать якобы еже-
дневную дезинфекцию. Затраты 
вроде бы обещают возместить. 
Но не исключено, что УК ре-
шат возложить на самих жиль-
цов расходы по проведённой и 
«липовой» санобработке.

СЛЕДЫ В ПОДЪЕЗДАХ

В перечень обязательных ус-
луг ЖКХ дезинфекция не вхо-
дит. Но УК обязали её регуляр-
но проводить. Насколько полно 
и добросовестно они выполня-
ют дезинфекцию — это уже вто-
рой вопрос. «Контроль за этим, 
как и за качеством исполнения, 
лежит на собственниках квар-
тир, — пояснил директор АНО 
«ЖКХ Контроль РК» Анатолий 
Петров. — Обработка должна 
проходить, как минимум, раз в 
сутки. И должен быть подписан 
акт выполненных работ пред-
седателем совета дома. Многие 
УК уже собирают документы 
об обоснованных затратах на 
дезинфекцию, передают в ад-
министрации — чтоб в ближай-
шее время какие-то средства 
компенсировали. Некоторые 
муниципалитеты сами закупа-
ют и передают управляющим 
компаниям дезсредства».

Крымчане не устают жало-
ваться на то, что никакая дезо-
бработка подъездов не прово-
дится, либо жильцы моют всё 
сами — однако их дома появля-
ются в отчётах УК как те, где эта 
работа проводится компаниями. 
«О количестве подписанных ак-
тов мы узнаем по итогу месяца, 
— рассказал заместитель дирек-
тора АНО «ЖКХ Контроль РК» 
Олег Бышук. — Очень много 
жалоб от председателей советов 
многоквартирных домов — о 
том, что к ним пытаются до-

браться представители УК, но 
встретиться они с ними не могут. 
Зачастую председатели — люди 
возраста 65+, которые должны 
соблюдать режим самоизоля-
ции. Но можно полномочия по 
подписанию актов делегировать 
кому-то из совета дома».

Примерно в 20-30% домов де-
зинфекции не видели вообще, 
в некоторых сообщали о том, 
что один-два раза за последний 
месяц чем-то полили лестнич-
ную площадку. Иногда след 
пребывания «дезинфекторов» 
— дорожка из белого порошка в 
грязном подъезде, не видевшем 
месяцами влажной уборки.

Может, стоит вернуться к 
опробованной когда-то систе-
ме, когда есть в домах старшие 

по этажу, старшие по подъез-
дам. Это активные люди, ко-
торые в курсе, какие работы, 
когда и где проводились, и мо-
гут эту информацию донести в 
разные инстанции.

КАССЫ ВО ДВОРАХ

Устойчивая тёплая погода оз-
начает конец отопительного се-
зона. И… подготовку к новому. 
Как сообщил Анатолий Петров, 
во всех домах уже должны поя-
виться весенние акты осмотра 
отопительной системы. Такие 
документы — основа для плана 
работ, которые следует прове-
сти до осени.

Эту зиму Крым прошёл без 
серьёзных аварий на теплотрас-
сах. Разве что в Симферополе 
были перебои с подачей теп-
ла на улицах Ковыльной и 

Сельвинского, из-за утечки 
воды. В прошлом подобные 
ЧП происходили десятками за 
время отопительного сезона.

То, что крымчане засели до-
ма, не могло не сказаться на 
уровне оплаты ЖКХ. Кто-то 
оказался без работы, у кого-то 
существенно уменьшился до-
ход. А пенсионеры, считаю-
щиеся самыми дисциплиниро-
ванными плательщиками, не 
выходят из дома. Они оплачива-
ли «коммуналку» в банках или 
на почте, у многих нет возмож-
ности делать это дистанционно.

Кстати, в Саках платёжную 
дисциплину стимулируют. По 
информации главы админи-
страции города Александра Ов-
диенко, решено в конце месяца 

проводить анализ оплаты услуг 
ЖКХ и выявлять лучших пла-
тельщиков. Их ждут… подарки 
от администрации. А в домах с 
самым высоким уровнем плате-
жей будут проводиться первоо-
чередные ремонты подъездов.

Кроме того, отметил глава 
города, положительный эф-
фект работы мобильных касс: 
уровень оплаты значительно 
вырос, хотя и не дотягивает до 
антикризисного показателя.

Но сакский опыт поощре-
ния плательщиков подходит не 
всем. Например, в Партените 
уровень оплаты за отопление 
низкий. Значительную часть 
квартир в многоэтажках ку-
плена жителями материковой 
части страны. Они приезжают 
только на лето, и оплачивают 
уже накопившиеся долги.
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Очень много животных 
появилось в пригороде: 
ежи, лисицы, кабаны. Хо-
чется подкормить их. Не 
опасно ли это?

Т. Жерехова, 
Бахчисарайский район

Отвечает кандидат биоло-
гических наук, доцент кафедры 
экологии и зоологии факультета 
биологии и химии Таврической 
академии Крымского федераль-
ного университета Сергей Леонов:

— Во-первых, вряд ли дикое 

животное подпустит к себе че-
ловека настолько, чтобы тот мог 
его покормить. Если оно оказа-
лось в городе и позволяет чело-
веку подойти к себе вплотную, 
то скорее всего, ранее было 
приручено человеком и сбежа-
ло, или это животное с бешен-
ством. Напомню, что одна из 
стадий бешенства — это пребы-
вание животного в апатичном 
состоянии и игнорирование им 
традиционных раздражителей. 

Дикое животное кормить 
можно, но не из рук. Лучшим 
вариантом будет оставить еду 
и уйти.

Известно ли уже, как бу-
дут проходить дистанци-
онные экзамены в вузах 
— онлайн, или студенты 
будут выполнять задания 
и присылать их? Или есть 
шанс, что сессия пройдёт в 
обычном режиме? 

А. Велесов, Ялта

Отвечает про-
ректор по акаде-
мической и ад-
министративной 
политике Крым-
ского федераль-
ного университе-

та Владимир Курьянов: 
— Наш вуз — это образова-

тельная организация, в кото-
рой очень много направлений 
подготовки и специальностей. 
И единого сценария проведе-
ния промежуточной аттеста-
ции нет. Сейчас этот вопрос 
уже обсуждён, Департаментом 
образовательной деятельности 
подготовлены соответствую-
щие рекомендации, директо-
рат структурных подразделений 
организовали работу по подго-
товке к сессии.

 Кто-то будет проводить 
экзамены онлайн, кто-то — 
офлайн. Каждое направление 
выбирает тот режим, который 
позволит сдавать каждый пред-
мет максимально эффективно. 
Переносить сессию на осень 
нет никакой необходимости. 

Ходят ли сейчас в Крыму 
междугородние автобусы? 
Если да, то куда?

И. Летяев, Симферополь

О т в е ч а е т 
специалист по 
связям с обще-
ственность ГУП 
« К р ы м а в т о -
транс» Екатери-
на Порублёва:

— До 30 апреля в Крыму 
полностью приостановлено 
движение всех междугородних 
автобусов. На данный момент 
ходят только городские и при-

городные маршруты в утренние 
(6:00 до 10:00) и вечерние часы 
(с 17:00 до 21:00). Пригородное 
сообщение — это те, автобусы, 
у которых весь маршрут, от пун-
кта А до пункта Б, протяженно-
стью до 50 км.

Например, с автостанции 
Курортная ходят маршруты в 
направлении города Саки, с 
автостанции Восточная — в на-
правлении Белогорска, с авто-
станции Западная — в направ-
лении Бахчисарая. Автостанция 
«Аэропорт» не работает.

Актуальное расписание же-
лающие могут узнать позвонив 
на горячую линию предприя-
тия: + 79788357557.

Есть сейчас ли какая-то 
помощь пенсионерам и без-
работным?

Р. Завгородняя, 
Советский район

В Крыму пройдёт едино-
временная денежная выплата 
пенсионерам, которым предо-
ставляется федеральная соцдо-
плата в рамках дополнительных 

мер социальной 
поддержки. По 
и н ф о р м а ц и и 
з а м е с т и т е л я 
п р е д с е д а т е л я 
Совмина РК — 
министра труда и 

соцзащиты Елены Романовской, 
на это выделено более 150,5 млн 
рублей из бюджета республики.

«Продолжается сверка пен-

сионеров-получателей феде-
ральной социальной доплаты к 
пенсии с Отделением ПФ РФ в 
Крыму, — сообщила она. — Де-
нежные средства будут направ-
лены на счета всех получателей». 

В Крыму также принято ре-
шение о расширении категории 
семей, в которых родители рабо-
тали неофициально или долгое 
время не занимались трудовой 
деятельностью. Таким крым-
чанам пособие по безработице 
назначается в минимальном 
размере. Ранее предполагалось, 
что дополнительную поддержку 
в виде ежемесячной выплаты на 
каждого несовершеннолетнего 
ребенка в течение трёх месяцев 
получит один из родителей мно-
годетной семьи. Но принято ре-
шение назначать их всем семьям 
с детьми, если родители встали 
на учёт в центр занятости. 

СЕССИЮ НА ОСЕНЬ НЕ ПЕРЕНЕСУТ

В ПРОШЛОМ ГОДУ В КРЫМУ БЫЛ 
ПРИНЯТ ЗАКОН О ПРИСВОЕНИИ 
ГОРОДАМ И СЁЛАМ ЗВАНИЯ «НА-
СЕЛЁННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ 
ДОБЛЕСТИ». ПЕРВЫЙ «ДОБЛЕСТ-
НЫЙ» НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ В 
КРЫМУ УЖЕ ЕСТЬ: НЕДАВНО 
ЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО АРМЯНСКУ.

По сей день Армянск — «во-
рота полуострова», наряду с 
Красноперекопском и Керчен-

ским полуостровом остаётся 
местом, где поисковым отрядам 
хватит работы ещё лет на двад-
цать. Бои во время Великой От-
ечественной войены здесь шли 
долгие и упорные. 

Как пояснил первый ви-
це-спикер крымского парламента 
Ефим Фикс, звания город удо-
стоена за мужество и героизм, 
проявленные его жителями, а 
также солдатами и офицерами 
подразделений, сражавшихся 
на Перекопском перешейке. 

Почётное звание присваивает-
ся по итогу работы специальной 
комиссии. Глава каждого посе-
ления, претендующего на новый 
статус должен представить до-
кументы, связанные с периодом 
ВОВ. А комиссия рассматрива-
ет их, обеспечивая подготовку 
мотивированных предложений. 
После одобрения положитель-
ного заключения главой респу-
блики, Госсовет Крыма рассма-
тривает ходатайство.
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СОЦЗАЩИТА

ЭХО НЕДЕЛИ

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ТРАНСПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

«В САКАХ ЛУЧШИХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ «КОММУНАЛКИ» ЖДУТ 
ПОДАРКИ. А В ДОМАХ С САМЫМ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
ПЛАТЕЖЕЙ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
РЕМОНТЫ ПОДЪЕЗДОВ, ЗАМЕНА ОКОН И ВХОДНЫХ 
ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ ОСВЕЩЕНИЯ.

ПАМЯТЬ

Где-то работы выполняют добросовестно, а где-то дезинфекции и не 
видели.  Ôîòî: Ñëóæáà èíôîðìàöèè «Âåñòè – Ñåâàñòîïîëü». 

АРМЯНСК СТАЛ ПЕРВЫМ «ГОРОДОМ ДОБЛЕСТИ»

КАКИХ ВЫПЛАТ ЖДАТЬ?

КУДА МОЖНО УЕХАТЬ?

ЛУЧШЕ СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ


