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ПЕРВОКЛАШКИ БЕЗ ОТМЕТОК
ОБРАЗОВАНИЕ

»

Почему первоклассникам не
ставят отметок, разве не важно,
чтобы ребенок стремился к хорошему результату?
М. Черненко, Евпатория
Отвечает пресс-секретарь Министерства образования, науки и
молодежи Крыма Антон ГАРЬКАВЕЦ:
— Отсутствие оценок в первом
классе — требование федеральных государственных образовательных стандартов, на которые

КРЫМ

крымские школы окончательно
перешли к 2016 году.
Логика в таком подходе есть: в
первый класс приходят дети с совершенно разным уровнем базовой подготовки, которая зависит
и от детского сада, подготовки,
которую сочли нужным дать родители. То есть, эти дети имеют
разные конкурентные условия,
поэтому оценивать их по одной
шкале несправедливо. Но ко второму классу их подтягивают до
примерно одинакового уровня,
и здесь система отметок становится объективной.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ БЕНЗИН
ПОТРЕБИТЕЛЬ

»

«Химичат» ли с бензином
крымские поставщики и владельцы заправок?
А. Кузовкин,
Бахчисарайский район
Проверки
на крымских
АЗС показали,
что далеко не
везде топливо
соответствует
стандартам. По
словам министра
топлива и энергетики РК Вадима
БЕЛИКА, это показали пробы

качества топлива на крымских
АЗС.
«С середины сентября пробы
отбирались два раза — всего 80
проб на 50 АЗС у 22 трейдеров,
— пояснил он. — Речь не только
о пяти крупных трейдерах, но и
о мелких, имеющих одну-две
заправки. Около 40% проб показали несоответствие ГОСТу.
В первую очередь это несоответствие октанового числа и
увеличение массовой доли серы
– причём у частных предпринимателей, которые страдают этим
больше всего, превышение порой достигало 900 раз по сравнению с ГОСТом».

ОДНА ПЛАТЁЖКА
ВМЕСТО НЕСКОЛЬКИХ
УСЛУГИ

»

Почему говорят о единых
платёжных документах за услуги ЖКХ, а по факту мы получаем
лишь квитанции на капремонт?
С. Кучеренко, Ялта
В единый платёжный документ данные по оплате коммунальных услуг будут вноситься
постепенно, процесс этот с разной скоростью идёт в городах и
районах Крыма. Так, в двух районах Симферополя в платёжку
уже включена оплата за квартиру.
В Феодосии в единую платежку
уже добавлена оплата услуг одной
местной частной управляющей
компании.
Как пояснил генеральный

директор госпредприятия
«Крымский республиканский
единый информационно-расчетный центр»
(ЕИРЦ) Денис
ГАЛАХОВ, договоры с ресурсоснабжающими предприятиями
заключаются постоянно. «По
мере готовности информации
мы выпускаем платежный документ с добавлением той или иной
услуги», — сообщил он. Так, по
услуге теплоснабжения, которую
предоставляет «Крымтеплокоммунэнерго», платёжки уже получают почти все крымчане за
исключением жителей Симферополя, Белогорска и Евпатории.

КАК ПРОЙТИ В ЦЕНТР?
ГОРОД

»

Мы часто говорим: «я в центре
города», «еду в центр» — а где
географический центр Симферополя?
И. Кучер, Симферополь
Отвечает доцент кафедры
экономической
и социальной
географии и территориального
управления Таврической академии Крымского федерального
университета Сергей КИСЕЛЁВ:
— В Симферополе можно
говорить о трёх «центрах». Вопервых, «психологический»
— это так называемый «крест»
(перекрёсток улиц Горького и
Пушкина), площадь Ленина,

часть Кирова. Именно эти места мы имеем ввиду, говоря «еду
в центр». Во-вторых, «нулевой
километр». Согласно российской
традиции, им считается главпочтамт, от них измеряются расстояния между городами.
Что касается центра географического, то, несмотря на то, что
его порой «привязывают» к Куйбышевскому кольцу, на самом
деле его никто не определял. Есть
метод, придуманный ещё Менделеевым в рамках науки центрографии. Там целая система
вычислений, но по отношению
к Симферополю, насколько мне
известно, его не применяли. Зато мы вычислили с его помощью
географический центр Крыма –
он располагается в селе Дрофино
Нижнегорского района. Именно
это село равноудалено от крайних точек полуострова.

ЭХО НЕДЕЛИ

ЗАВЕТНЫЕ МЕТРЫ
Âûðîñøèå ñèðîòû ïî-ïðåæíåìó æäóò æèëüÿ

«АИФ-КРЫМ» НЕОДНОКРАТНО
РАССКАЗЫВАЛИ ИСТОРИИ ВЫРОСШИХ СИРОТ, КОТОРЫЕ НЕ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЁ. В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ, ПОСЛЕ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ НЕКОТОРЫЕ
ДЕЛА СДВИНУЛИСЬ С МЕСТА, В
ДРУГИХ — ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.

«ЧЕМ МОЖЕМ…»
Наталья ЧИЧЕРОВА уже десять лет пытается получить жильё.
После того, как она закончила
учёбу в интернате и получила
среднее специальное образование, идти ей оказалось некуда.
Жильё матери было продано, от
отца тоже ничего не осталось. В
2010 году Наталья стала мамой,
отец ребенка ушёл из семьи. Пришлось выкручиваться самой, из
роддома она вернулась в… гараж,
который на неделю стал пристанищем. Пока друзья не подыскали другое жильё.
В последний раз, когда мы
писали о ситуации Натальи, ей
предложили разваливающийся от
старости дом в селе,
принимать который
приехали чиновники разных уровней.
Они подтвердили,
что жильё действительно требует
капитального ремонта и вложений.
Но ничего другого предложить
не могут. Выяснилось, что проявили халатность в отношении
несовершеннолетних (Натальи
и её брата): не внесли в очередь
на жильё.
«Мне так не дали ответ из
сельского совета, что случилось
с моим внесением в очередь, —
рассказывает Наталья Чичерова. — Писала в прокуратуру, но
и она ничем не помогла, напишу
во второй раз, чтобы выяснить
всё-таки, в чём дело и привлечь
к ответственности. После разваленного дома мне предложили
жилье, где умерла женщина. Но
у неё есть законный муж и сын,
поселиться там я не могу. Хотя
в сельсовете уверяют, что всё в
порядке, я не хочу в один момент
оказаться опять на улице».
Светлана СОЛОД тоже стала
героиней одной из статей «АиФКрым». Она родилась в селе Пятихатка Красногвардейского
района. Дом родителей сгорел
дотла. А подыскать жилье в районе ей не могут. Она сейчас живет

Отпраздновать новоселье смогут не все, очередь «закроется» не скоро.
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с мужем, точно таким же сиротой
в Симферополе, у них родился
сын. Хотела встать на жилищный
учёт в Симферополе, но и этого
добиться не удалось. После статьи казалось, что вопрос вот-вот
решится, но воз и ныне там.
«Мне обещали
помочь в прокуратуре, — объясняет
Светлана. — Но,
если я правильно
поняла, пока не
удалось повлиять
на администрацию Красногвардейского района.
Я зарегистрировалась в Симферополе, но не могу
встать на учёт здесь, поскольку
родилась в Красногвардейском
районе. Наверное, придётся подавать иск в суд».

«НЕ ХОЧУ СНОВА
ОКАЗАТЬСЯ
НА УЛИЦЕ!»

С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
Проблема квадратных метров
коснулась сироты Алены БАКАНОВСКОЙ, выпускницы Чернышевского детского дома. В свои
22 года она — мать двоих детей.
Жила с мужем у его родителей,
но в какой-то момент такая жизнь
стала невыносимой. Муж стал
поднимать на жену руку, она ушла от него, но своей крыши над
головой нет. Ранее она встала на
квартирный учет в Раздольненском районе, но получить жилье
нелегко: 17 человек претендуют
на льготные квадратные метры.
«Статья в газете помогла, я
даже не ожидала, — рассказала
Алёна. — В прошлом месяце мне
должны были дать квартиру, чутьчуть дело застропорилось. Сейчас
сельский совет оформляет на неё

документы, в этом месяце я её
должна получить. Она находится в поселке Раздольное — одна
комната, но и это пока неплохо,
будет, где жить с детьми. Надеюсь,
всё завершится успешно».
Екатерина ГОРЕЛКИНА, председатель КРОО «Жизнь в твоих
руках» сообщила, что в Крыму
больше тысячи таких выросших
сирот, которые так и не получили
от государства обещанного жилья.
С мёртвой точки дело сдвинулось:
квартир для них в 2015 году выделили 47, потом 51 и сейчас 50.
«Но этого мало, при таких темпах очередь будет ликвидирована
лишь через десятки лет, — объясняет Екатерина Горелкина. — А
ведь подрастают дети, оставшиеся без попечения родителей и без
жилплощади. Поэтому надеяться
только на федеральную субсидию
не стоит. Пока лучше всего решается вопрос в Симферополе — и
администрация работает в этом
направлении, и жилья тут больше
строится».
Нескольким очередникам на
улице Луговой в Симферополе
будут выделены квартиры. Кроме
того, в крымской столице в этом
году было дофинансирование из
госбюджета, появилась возможность выделить дополнительные средства на покупку жилья
для сирот. Что до строительства
180-квартирного дома, то в этом
году на него будет выделено 90
миллионов рублей, в последующие два года — 200 миллионов.
Если все квартиры будут отданы
для детей-сирот, то это практически решит проблему очерёдности
в Симферополе: здесь нуждаются
в жилье более 220 детей-сирот.
Арсен КЕРМЕНЧИКЛИ

СКОЛЬКО СТОИТ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ?
ДЕНЬГИ

»

ЭТОТ ВАЖНЫЙ ВОПРОС ПРОДОЛЖАЕТ БЕСПОКОИТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ И
ВЕДОМСТВ, КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ И
КАЧЕСТВОМ ИДУЩИХ НА ЭТО
ПРОДУКТОВ.

Цены на продукты с лета повышались незначительно, но всё
равно мудрено в утверждённую
муниципалитетами сумму втиснуть полноценные завтраки
и обеды. На днях руководитель

феодосийского подразделения Роспотребнадзора Василий МИЗИН
сообщил: сумма, отпускаемая на
питание школьников младших
классов, слишком скромная для
того, чтобы выполнить нормы по
основным продуктам.
По его словам, охват горячим
питанием учащихся школ 1-4
классов, а также детей из малообеспеченных семей и детейсирот 5-11 классов, составляет
100%. Стоимость питания для
учащихся начальных классов –
36 рублей, детей льготных категорий– 75 рублей (50 рублей за счёт

регионального бюджета и 25 – за
счёт местного). Из-за высоких
цен на продукты не выполняются
нормы питания по мясу, молоку,
творогу, сокам.
Примерно в такие же суммы
вынуждены укладываться поставщики питания и в других
городах Крыма. Причём — на
фоне борьбы с фальсификатами,
замаскированными под нормальные продукты. Именно их часто
предлагают участники торгов,
выигрывая конкурсы из-за невысокой цены.
Анна ЗАВЬЯЛОВА

