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Когда организм восстаёт 
против себя

Зачем нам программа по сносу 
тополей СТР. 6СТР. 4-5 16+ТВ: воскресенье

Вселе Чистеньком Сим-
феропольского района 
активно ремонтируют 

кровли и фасады многоквар-
тирных домов. Работы ведут в 
рамках реализации Регио-
нальной программы капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах на территории Респу-
блики Крым на 2016-2045 годы. 

РАБОТА С НЮАНСАМИ

В 2022 год у на ремонт 
крыш, фасадов, подвальных 
помещений и облицовочные 
работы многоквартирных до-
мов будет направлено 182 
миллиона рублей.

– В Симферопольском райо-
не мы проводим 26 видов работ 
в Перовском, Журавлёвском и 
Чистенском сельских поселе-
ниях. Идёт ремонт крыш, фаса-
дов, подвальных помещений, 
фундаментов, внутридомовых 
инженерных сетей, произво-
дится замена лифтов. На всей 

территории Крыма проходят 
практически одинаковые ре-
монты, однако есть и свои ню-
ансы. Есть дома более слож-
ные, которые, в силу своего 
возраста, находятся в ветхом 
состоянии. На ремонт таких 
зданий уходит больше време-
ни и денежных средств. На се-
годняшний день у нас заплани-
ровано к реализации на всей 
территории Крыма 1013 видов 

работ на общую сумму свыше 
пяти миллиардов рублей. В эту 
сумму входит замена 445 лиф-
тов, – рассказывает первый за-
меститель генерального ди-
ректора некоммерческой ор-
ганизации «Региональный 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Рес-
публики Крым» Аламдар 
Амирасланов.

ТЕПЛО И СУХО

В Чистеньком строители 
уже выполнили все демонтаж-
ные и подготовительные рабо-
ты, устранили трещины на фа-
садах, утеплили стены и нанес-
ли армированный слой. На за-
вершающей стадии – обработ-
ка декоративной штукатуркой 
и покраска фасадов. В части 
проведения кровельных работ 
на указанных объектах под-
рядчиком выполнена разборка 
кровель, монтаж гидробарьера 
и обрешётки, ведутся монтаж-
ные работы профлиста. 

Начальник участка Олег 
Иванюта говорит, что ремонт 
в Чистеньком практически за-
вершён:

– Выполнено уже более 95%  
всех задач по контракту. Было 
произведено 16 видов работ по 
капитальному ремонту кро-
вель и фасадов в восьми до-
мах. В процессе задействовано 
порядка 30 человек. Все меро-
приятия начали весной, сей-
час находимся на завершаю-
щей стадии.

По словам местных жите-
лей, ремонтники всё делают 
быстро и качественно, работа-
ют на совесть. 

– Душа радуется. В моём до-
ме раньше протекала крыша, 
а теперь ребята всё заменили, 
отремонтировали и привели в 
порядок. Деревья даже обреза-
ли во дворе. Живу в Чистень-
ком уже больше 50 лет и даже 
не могу вспомнить, когда у нас 
было всё так хорошо, как сей-
час, – рассказала местная жи-
тельница Мария Алексеевна.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 01.09.2022

Доллар США
Евро
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм (100)

60,2386
60,2141
41,5767
35,4345
14,8822

Белорусский рубль 
Болгарский лев
Бразильский реал
Венгерский форинт (100)
Вон Республики Корея (1000)

Датская крона (10)
Индийская рупия (100)
Казахстанский тенге (100)
Канадский доллар 
Киргизский сом (100)

Китайский юань (10)
Молдавский лей (10)
Новый румынский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона (10)

Польский злотый
Таджикский сомони (10)
Турецкая лира
Узбекский сум (1000)
Украинская гривна (10)

23,5804
30,9043
11,9016
14,8415
45,0348

81,2673
75,4939
12,8687
46,0681
74,6460

87,2611
31,0957
17,2110
60,5754
12,7419

12,3675
58,7740
33,1324
55,1130
16,3195

Фунт стерлингов СК
Чешская крона (10)
Шведская крона (10)
Швейцарский франк
Японская иена (100)

70,0635
24,5892
56,4635
61,6504
43,4591

Дорогие ребята, уважаемые 
учителя и родители!

Поздравляю вас с Днём знаний и на-
чалом нового учебного года! 

Это радостная и волнующая дата для 
всех нас. Для тех, кто уже учится, это 
продолжение движения вверх по лест-
нице знаний. Для наших дорогих пер-
воклассников это начало нового, очень 
интересного и важного этапа в жизни. 

В нынешнем году за парты в крым-
ских школах сядут более 230 тысяч уча-
щихся, в том числе более 24 тысяч пер-
воклашек. 

Вместе с юными крымчанами на 
торжественные линейки выйдут их 
сверстники в ДНР и ЛНР, а также на 
освобождённых территориях Русского 
мира. Все они будут учиться по россий-
ским программам. 

Качественное образование – основа 
будущего. В нашей республике строят-
ся новые школы, идё т модернизация 
образовательных учреждений, много 
делается для всестороннего развития 
молодых людей.  

Хочу сказать огромное спасибо на-
шим педагогам и всем работникам 
сферы образования за самоотвержен-
ный труд, профессионализм и предан-
ность делу. 

Желаю всем мирного неба, новых 
успехов и всего самого доброго!

Глава Республики Крым                                                   
Сергей АКСЁНОВ.

КОРОТКО

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
СИМФЕРОПОЛЬ. Большинство заболев-
ших коронавирусом крымчан в настоя-
щее время переносят болезнь в лёгкой 
форме, поэтому возвращение коронави-
русных ограничений пока не требуется, 
заявила руководитель МУ Роспотребнад-
зора по Крыму и Севастополю Наталья 
Пеньковская. Она добавила, что в начале 
года при таком же уровне заболеваемо-
сти в неделю фиксировалось от 50 до 80 
летальных исходов, сейчас – от двух до 
пяти. В Крыму за предыдущие сутки вы-
явили более 500 заболевших.

Работы практически завершены.  
Фасады домов приводят 
в опрятный вид.
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ЖИВУ В ЧИСТЕНЬКОМ 
УЖЕ БОЛЬШЕ 50 ЛЕТ И 
ДАЖЕ НЕ МОГУ 
ВСПОМНИТЬ, КОГДА У НАС 
БЫЛО ВСЁ ТАК ХОРОШО, 
КАК СЕЙЧАС»

НЕИЛЛЮЗОРНЫЙ 
КАПРЕМОНТ

Чему радуются в селе Чистеньком

БОЛЬШЕ 
ФОТО 

НА САЙТЕ
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