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Чем кормят учеников?
Качество школьного питания
проверят группы ревизоров

ТЕХНОЛОГИИ

РЕЗОНАНС

К СТАТ И

Мутный Материк два года назад прославился на всю страну.
Село получило статус населенного пункта с самым веселым
названием. В упорной борьбе
Мутный Материк обошел деревни Морозилку, Хохотуй
и даже Бухалово.

ГРУППА СЕЛА МУТНЫЙ МАТЕРИК В «ВКОНТАКТЕ»

Вера Черенева,
Республика Коми

Снегоход — главный зимний
транспорт в здешних краях.
до 250 населенных пунктов.
Но проложить до всех деревень
и сел асфальтовую дорогу нереа льно — таких средств нет
ни в региональном, ни в федеральном бюджете. Сейчас рассматривается вопрос строительства дорог с грунтовым покрытием до отдаленных сел.
Для таких населенных пунктов власти региона видят выход в развитии малой авиа-

В Коми нет постоянного сообщения
с 250 селами. Но проложить
к ним дороги нереально
долговременные выезды стоматолога в отдаленные села,
чтобы можно было пролечить
все х ж и те лей и перее хат ь
в другой населенный пункт, —
объяснил губернатор.
При такой практике после
санирования всех ж ите лей
стоматолог впоследствии будет приезжать раз в полгода,
одна ко его осмотры буд у т
по большей части профилактическими. Этот подход предлагается использовать и для других медицинских направлений. Сейчас власти региона ведут переговоры с Минздравом
России о создании нормативной базы, которая сделала бы
возможной такую схему оказания медицинской помощи.
Владимир Уйба подчеркнул:
все проблемы Мутного Материка происходят из-за транспортной недост упности. Но это
не единственное село, отрезанное от внешнего мира. В республике нет дорог более чем
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Цифровое равенство

Самому отдаленному пригороду России
пообещали банкомат и врачей

консультативных бригад врачей в отдаленных селах.
— Стоматолог не может проконс ультировать и уехать,
важно, чтобы медпомощь оказывалась на протяжении длительного времени. Но с другой
стороны, для любого специалиста необходимо, чтобы пациенты шли постоянно. В Мутном Материке всех сельчан
стоматологу можно санировать за год. И что ему делать
дальше? Поэтому мы рассматриваем идею организовать

>

ВЛАСТИ Ленинградской области проведут акцию контроля качества питания в школах.
В начале четвертой четверти в школы без предупреждения будут приезжать группы,
состоящие из родителей, чиновников и школьников. Они будут проверять вкусовые
качества блюд, чистоту кухонь, посуды и обеденных столов. Внести школу в список
для акции «Ленинградский ревизорро» можно на странице vk.com/pravitelstvo_lenobl.

Материк надежды

Самый отдаленный пригород
России — село Мутный Материк в Усинском районе Республики Коми — ждут серьезные
преобразования. Об этом сообщи л г убернатор региона
Владимир Уйба.
О проблемах Мутного Материка «Российская газета» уже
рассказывала (№ 22 от 3 февраля 2021 года). Село, где проживают около тысячи человек,
входит в состав городского
округа Усинска, хотя находитс я о т нег о на расс т оя н и и
300 километров. Дороги нет,
в морозы люди добираются
по зимнику, летом — на лодках
по Печоре, в межсезонье единственная связь с большой землей — это вертолет.
Несмотря на удаленность,
Мутный Материк — крепкое
село. Большинство местных
жителей получают зарплату
на карточ к и, а ба н комата
в селе нет, не принимают карты и в местных магазинах. Поэтому каждый месяц сельчане
о тда ю т ба н ковск ие кар т ы
с пин-кодами соседям, друзьям или коллегам, которые
едут по своим делам в Усинск,
и просят их обналичить зарплату.
— До конца года с этой практикой, надеюсь, будет покончено, — заявил Владимир Уйба.
По словам губернатора, сейчас власти региона заключили
соглашение с одним из крупнейших банков страны об открытии в отдаленных населенных пунктах Коми банкоматов. Включен в список и Мутный Материк.
Также власти региона планируют повысить здесь качество медпомощи. Так, недавно
в Мутном Материке появилась
новая машина скорой помощи.
Кроме того, в Усинскую ЦРБ
поступил передвижной маммограф. Ожидается, что он будет ездить по отдаленным территориям, в расписании появится и Мутный Материк.
Решения, что делать с узкими специалистами, пока нет.
На п ри мер, у же год в се ле
не было стоматолога.
Владимир Уйба заявил, что
сейчас в регионе прорабатывается вопрос об организации
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ции — сейчас из Мутного Материка до Усинска дважды в неделю летает вертолет. Но, как
подчеркнул Владимир Уйба,
изучается также возможность
использования легкомоторных самолетов «Байкал» — это
отечественные мини-лайнеры,
серийное производство которых намечено на 2023 год.
Интерес к этой разработке
местные власти объясняют ценой — ожидается, что цена отечественного самолета составит около 150 миллионов рублей, а новый чешский самолет
L-410, который также можно
использовать для таких перелетов, стоит не менее 400 миллионов. Также в российском
самолете должна быть ниже
стоимость летного часа, что
позволит снизить цену на билет. Кроме того, в регионе рассматривают возможность введения субсидирования перелетов для пенсионеров, инвалидов и ветеранов.

Калининградские поселки с населением от 250 до 500 человек
до конца 2021 года получат высокоскоростной интернет.
Как сообщил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль,
в этом году доступ к сетям получат 65 объектов — шесть школ,
32 фе л ь д шерско -а к у шерск и х
пункта, 27 пожарных частей и постов. Кроме того, исполнитель
контракта в рамках социальной
ответственности подсоединит
30 домов культуры.
— Больше всего организаций
мы подключим в Нестеровском,
Полесском, Гвардейском, Черняховском и Краснозна менском
районах — там, где раньше интернета не было или скорость не со-

ответствовала современным требованиям, — пообещал министр. —
В условиях, когда цифровое неравенство приравнивается к социальному, важно обеспечить людей связью для медицинской помощи, учебы детей, решения административных и финансовых
вопросов.
По его данным, три процента
насе ления области живет
в небольших поселениях, которые
находятся далеко от крупных сел
или городов и особенно нуждаются в качественной связи. Нынешняя цель — подключить к интернету все населенные пункты с численностью от 250 человек. Следующий этап охватит поселки,
где насчитывается сто и больше
местных жителей.
СВЕТЛАНА ПЕСОЦКАЯ,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Северянам на новоселье
ЖИЛЬЕ
Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислит Архангельской области еще 2,76 миллиарда
рублей на расселение аварийного
жилья.
Регион в порядке софинансирования добавит свыше 56 миллионов рублей, сообщили в областном
правительстве. В итоге получится
расселить более 54 тысяч квадратных метров «аварийки» в 11 муниципальных образованиях Поморья. Новоселье смогут отметить
3062 северянина, чьи дома призна-

ны аварийными до 2017 года. Новые благоустроенные дома уже
построены в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Холмогорском, Устьянском и Красноборском районах. И территорий, участвующих в программе, становится все больше.
Так, в Вельске для «переселенцев» строится 54-квартирный
дом на Привокза льной улице.
В нем получат жилье те горожане,
которые сейчас живут в особенно
сложных условиях.
МАРИНА ЛЕДЯЕВА,
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАТ И СТ И К А

Архангельская область входит в число регионов с наибольшим количеством ветхого жилья — в основном это деревянные бараки, построенные в середине прошлого века и раньше. Проблема решается с помощью программы переселения, стартовавшей в 2019 году. За шесть лет в Поморье надо
расселить более 1800 домов, в которых проживают свыше 27 тысяч человек. Общая сумма финансирования достигнет 23 миллиардов рублей.

Стекла в законе
МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В Петербурге официально объявили балконную амнистию. Подписан закон, который отменяет
штрафы для тех, кто остеклил
балконы до 1 января 2021 года.
В первую очередь нововведение
касается вла де льцев к вартир
в хрущевках и брежневках. В таких домах застеклено свыше половины балконов, причем в подавляющем большинстве случаев остекление проведено по инициативе
самих жильцов, без согласования
с комитетом по градостроительству и архитектуре, а значит, является самовольным.
В прошлом году жилкомсервисы попытались через суд заставить людей снести остекление,
мотивируя это тем, что стекла
на балконах портят внешний облик домов. Если бы это требование было выполнено, то у сотен
тысяч человек ух удшились бы
жилищные условия.
Горожане начали возмущаться, ведь балконы люди самоволь-
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но с т е к л и л и де с я т и ле т и я м и
и н и к а к и х п р о б ле м ра н ь ш е
не возникало. Смольный и городской парламент встали на сторону жильцов и начали прорабатывать нормативную базу, которая
защитила бы владельцев квартир
с застекленными балконами. Это
не так просто, ведь по Жилищному кодексу балкон является обще домовой с о б с т в е н но с т ью,
а не частной.
Закон, который принят сейчас,
снимает с владельцев давно застекленных балконов административную ответственность за установку конструкций. Следующий
этап — разработка процедуры согласования остекления с городскими властями, чтобы узаконить переде лк и на ба лкона х.
Ну а чтобы, пока нормативы разрабатываются, на жильцов не подавали в суды, в начале года в Петербурге был введен десятилетний мораторий на снос балконного остекления.
РИТА ЛЕСНАЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

