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северо-запад
Заяви о проблеме
На Вологодчине появился новый
сервис для обращений граждан

СОЦЗАЩИТА

РУСЛАН КРИВОБОК / РИА НОВОСТИ

Алексей Михайлов,
Мурманская область
Нынешняя зима в Заполярье
выдалась снежной. За первые
две недели января здесь выпало 115 процентов месячной
нормы осадков, а в некоторых
городах еще больше: в Апатитах — 377, в Мончегорске — 319.
При этом сильные морозы,
которые уплотнили снег, ударили лишь на днях. А до тех пор
жители городов Кольского полуострова были вынуждены
месить ногами толстый слой
снежной «каши» на тротуарах
и во дворах. Коммунальные
службы с уборкой улиц явно
не справлялись.
Недовольные граждане требовали, чтобы власти навели
порядок. В частности, на недав-

В столице Заполярья не убран
от снега каждый четвертый двор
нем совещании г убернатор
Мурманской области Андрей
Чибис заявил, что его завалили жалобами жители Мончегорска. Глава администрации
г орода Вик тор Са д ч и ков
тут же ответил, что «проблема
решается». В аутсайдерах оказались также Полярные Зори
и Видяево.
Есть вопросы к качеству
уборки улиц и у североморцев.
— На улице Душенова лестницы не почищены вообще,
они превратились в снежные
горки, — рассказывает житель
Североморска Андрей. — Эти
лестницы приходится обходить по снеж ным тропка м
на крутом склоне. Вероятность
упасть и сломать себе ногу велика для для молодых и ловких, не говоря уже о пожилых.
Во дворах толстый слой укатанного снега, огромные ко-

зяйства — сто человек, — заявил
градоначальник. — Зарплата
им предлагается на у ровне
40 тысяч рублей.
Правда, с зарплатой дворников не все так просто. Как
сообщи ли в отде ле ка дров
«Управления дорожного хозяйства», устроиться уборщиком территорий действительно мож но, но на зарп лат у
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Ветеранам и «детям Победы»

Жители Заполярья возмущены
отсутствием дворников

леи. Ясно, что уборке снега мешают машины, но ведь нужно же как-то работать с автовладельцами?
Вице-губернатор Дмитрий
Филиппов назвал неудовлетворительной работу по очистке дворов в Мурманске. По его
словам, в областном центре
не убран каждый четвертый
двор.
Городские власти не согласились с такой оценкой. Глава
Мурманска Андрей Сысоев заявил, что все учреждения и общественный транспорт выдержали непогоду, не прекращая
работы, а убрать такое количество снега за несколько часов
физически невозможно. Особенно с учетом того, что Мурманску очень не хватает дворников.
— Дефицит дворников
в управлении дорожного хо-
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СЕРВИС zayavioprobleme.ru тестируется в Вологодском районе области. На сайте любой
житель может задать вопрос органам власти или сообщить о проблеме. После передачи
вопроса исполнителю на его решение отводится несколько суток. Здесь можно оставить
обращение о содержании дорог, ЖКХ, благоустройстве и так далее. В ближайшее время
на сайте также появится интерактивная карта с маршрутами уборки снега.

Кто уберет снег?

ГОРОД

RG.RU/REGION/SZFO

Дефицит дворников в управлении
дорожного хозяйства
Мурманска — сто человек.
от 27 тысяч рублей (при средней зарп лат е в За пол я рье
61 тысяча рублей), а дальше —
«как работать будете».
Спрос на уборку снега рождает предложение. В Кировске на этой ниве появился своеобразный бизнес. Например,
ст удент политех ни ческого
колледжа Олег Борискин создал в соцсетях группу «Уборка снега от Олега», где принимает заказы на снегоуборку.
Специализируется он на откапывании автомобилей и гаражей.
— В декабре мне пришлось
о т ка п ы ват ь с вою ма ш и н у
с помощью лопаты, взятой
у друга. И мне пришла мысль:
отчего бы не помочь другим?
Купил автомобильную щетку,
лопату, опубликовал объявление в соцсетях, и дело пошло, —
рассказал Олег.
Услуга оказалась востребованной. Юный предприниматель получает по несколько заказов в день и иногда даже отпрашивается с занятий, чтобы
успеть выполнить работу. Порой заказы бывают весьма трудоемкими: однажды Олег потратил около семи часов на то,
чтобы откопать гараж, занесенный по самую крышу. Сейчас в клиентской базе Олега
более ста заказчиков.
Меду тем снегопады в Заполярье продолжаются.

КОМПЕТЕНТНО

Евгений Никора,
глава администрации Мурманска:
— Сложности с уборкой снега связаны не только с дефицитом дворников, плохой работой управляющей компании или нехваткой техники. Мурманск не рассчитан на такое количество личного автотранспорта. Дворы сплошь заставлены автомобилями, и в этих
условиях невозможно обеспечить тотальную расчистку снега. Синхронно переставлять десятки тысяч автомобилей нереально. Согласен, что нынешняя ситуация не может удовлетворять мурманчан, но она не чрезвычайна.

Еще два региона Северо-Западного округа определились с местными выплатами к 75-летию Победы.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Архангельской области, получат из регионального
бюджета по 10 тысяч рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам лагерей и гетто, труженикам
тыла, жителям блокадного Ленинграда переведут по пять тысяч рублей. Такая же сумма предназначена для северян, работавших во время войны на объектах
ПВО, строите льстве обороните льных и военных объектов,
а также награжденных медалями
и орденами СССР за самоотверженный труд в военные годы. Вдовам ветеранов выплатят по три
тысячи рублей.
Кроме того, в Поморье введена
новая категория для оказания мер
поддержки — родившиеся до 3 сентября 1945 года. «Дети Победы»
получат к празднику по две тысячи рублей.

На выплаты к юбилею Победы
из бюджета Архангельской области в общей сложности планируется потратить около 180 миллионов рублей.
В Вологодской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 75 тысяч
рублей. Как уточняют в правительстве региона, эти деньги можно будет тратить на ремонт жилья — капитальный либо текущий.
Заявления на выплаты от ветеранов или их родных в течение
2020 года будут принимать районные администрации, областной департамент соцзащиты и Совет ветеранов.
Напомним, ранее власти СанктПетербурга, Ленинградской, Калининградской и Псковской областей сообщили о собственных выплатах к юбилею Победы. Региональные выплаты дополнят федеральные: государство перечислит
ветеранам по 75 тысяч рублей.
МАРИНА ЛЕДЯЕВА,
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЕВГЕНИЯ ЦИНКЛЕР,
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

За грамотность!
АКЦИЯ
Столицей «Тотального диктанта —
2020 » с т а н е т Са н к т -Пе т е р бург. Он получил большинство голосов жюри в финале конкурса,
обойдя Вологду, Казань, Тамбов
и Нукус (Узбекистан).
Главной площадкой мероприятия станет Зимний дворец, сообщают в Смольном. Здесь смогут
разместить 500 участников диктанта. В этом году они будут писать текст писателя Андрея Геласимова — он лично продиктует
СПРАВКА «РГ»

«Тотальный диктант» — ежегодная
акция для всех желающих, которая
впервые была проведена
в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Проверить свою грамотность
дистанционно может каждый. Сейчас к акции присоединяются сотни
тысяч человек по всему миру.

отрывок из своего произведения
в Санкт-Петербурге.
«Тотальный диктант» состоится 4 апреля. А на 1 апреля запланировано шествие за грамотность, которое может превратиться в новую городскую традицию,
сообщают в Смольном. Петербург
также станет финальной точкой
маршрута «Тотального путешествия», начало которого состоится
в марте в Таллине.
Отметим, что в 2019 году Петербург подтвердил статус культурной столицы на «Тотальном
диктанте» — на пять его написал
каждый десятый участник.
Одна из отличниц — корреспондент «РГ» Мария Голубкова.
— Даже мне с моим филологическим образованием писать диктант было непросто. Особенно
в части пунктуации, — признается
Мария. — Тем почетнее было получить в торжественной обстановке
диплом лауреата.
ВАДИМ СМИРНОВ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Учителям повысят зарплату
ОБРАЗОВАНИЕ
Власти Мурманской области пообещали приблизить оплату труда
у чите лей к средней зарп лате
по экономике региона.
По итогам 2019 года учительская зарплата не дотягивала пяти
процентов до средней по региону.
Это один из самых низких показателей в этой сфере по стране.
По словам заместителя директора одной из школ Мурманска, чтобы зарабатывать 50–55 тысяч рублей, педагог вынужден работать
на две ставки. Молодые же учителя Заполярья получают 23–25 тысяч рублей в месяц — примерно
столько же, сколько уборщица.
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Чтобы решить эту проблему,
на зарп латы пе да гога м школ
и детских садов было решено выделить дополнительные средства
из регионального бюджета.
По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса,
существенно повышена оплата
труда молодых специалистов: они
теперь будут получать не менее
35 тысяч рублей в месяц.
Ежемесячная выплата за классно е р у ков о дс т в о у в е л и че н а
с 5,6 тысячи до восьми тысяч рублей, а ежемесячная надбавка зас л у же н н ы м пе да г ог а м Р Ф —
с 400 рублей до 10 тысяч.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ,
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

