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Метр-невидимка.
Что ждет собственников,
которые не платят налоги
за сдачу квартир в аренду

Уже не смешно. В Италии
заблокировали часть
пользователей TikTok
после гибели девочки

«Брат» или не брать.
Мода на обрезы: можно ли
охолощенным оружием
оборонять дачу?
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Горло лечит холод.
При «удаленке» голос —
рабочий инструмент.
Как его сохранить?
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Дорогая четвертинка
В Астрахани выросла плата
за детский сад

ЭКОЛОГИЯ
В Волгоградской области прошла
межведомственная проверка в
связи с гибелью рыбы и изменением цвета воды в реке Арчеда. Государственные инспекторы осмотрели береговую линию и акваторию во Фроловском районе. Для
взятия проб из реки и точек слива
воды привлекали специалистов
лаборатории Регионального центра экологического контроля.
Расчистк у обводненного
участка Арчеды с использованием земснарядов остановили еще в
начале декабря. А рыба погибла в
январе. Так что углубление дна не
привело к природным бедствиям.
К тому же эти работы не предусматривают использования препаратов или агрегатов, способных нанести урон окружающей
среде. В конце прошлого года брали пробы воды, тогда физико-химические показатели соответстПРЕСС-СЛУЖБА ДАГЕСТАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ

Тимур Алиев, Махачкала
Пос ле п у бл и ка ц и и в «РГ»
(«Пустые классы», РГ-Неделя
от 2 декабря 2020 года) власти
Дагестана открыли построенную два года назад сельскую
школу в селе Бюрукутан. На
очереди — еще три неработающие школы. Как выяснили в
региональном ОНФ, здания построены и сданы еще два года
назад, но детям в них учиться
не разрешают. Виной тому бюрократические проволочки с
оформлением земель.
Проблема в том, что они
территориально располагаются в Бабаюртовском районе, на
землях отгонного животноводства, но административно
принадлежат четырем горным
районам. Отгонное животноводство — исторически сложившаяся система овцеводства в Дагестане. Летом стада перегоняют на альпийские луга,
а зимой — на равнину, на земли

Классы оснащены
современным
оборудованием,
есть лаборатории
и спортивный зал
ных объектов, нет соответствующих документов на отвод
территории. А оформить их
нет законодательного права.
Но наконец выход найден.
Для ввода в эксплуатацию
школы в Бюрукутане решили
так: новое здание передано в
оперативное управление старой школе села. После положи-

К О М М Е Н ТА Р И Й

Магомед Юсупов,

руководитель «Дагсельхозстроя»:
— Статус отгонных земель обсуждается десятки лет. За это время на
месте равнинных скотопрогонных трасс образовались поселки,
многих нет на карте. В минимущества объяснили, что это не просто
земля муниципалитета, а республиканская земля, зона отгонного
животноводства, правовой статус которой регулируется отдельным
законом. Строить на этих землях по закону нельзя. Но здесь вместо
временных зимних стоянок животноводов давно построены объекты здравоохранения, соцкультбыта, стоят старые школы. Давно
пора внести изменения в закон о землях отгонного животноводства
и предусмотреть строительство хотя бы социальных объектов, в том
числе школ.
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Тайна Арчеды

В Дагестане открыли школу, построенную
два года назад

отгонного животноводства.
Как пояснили в министерстве
по земельным и имущественным отношениям республики,
у школ, как и других социаль-

>

В АСТРАХАНИ на 25 процентов вырос размер родительской платы за содержание дошкольников в детских садах. Местным властям удавалось два года подряд сохранять статус-кво, но из-за роста цен пришлось пойти на непопулярные меры. За 12-часовое пребывание в детском саду для воспитанников младше трех лет стоимость содержания составляет теперь 154,03 рубля в день, от 3 до 7 лет — 178,04 рубля.

Праздник
в Бюрукутане

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

RG.RU/REGION/UFO

Скоро откроются и остальные
построенные в горных районах
республики школы.
тельного заключения Роспотребнадзора и пожарной службы обновили лицензию на эксп л уатацию су ществу ющи х
зданий обеих школ.
Возможно, по такой же схеме начнут работать и остальные школы, которые третий
год не могут открыться для
учеников.
Общеобразовательные школы были построены в рамках
государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий». Школа в
Бюрук у тане рассчитана на
100 учеников, общая площадь
составляет полторы тысячи
к ва дратны х мет ров. Стоимость проекта — около 90 миллионов рублей.
Старое здание, стоящее по
с о с е д с т в у, о т а п л и в а л о с ь
углем, помещения находились
в аварийном состоянии, не
было нормального пищеблока
и оборудованного спортзала.
— Мы несколько раз готовились к торжественному открытию новой школы. Перевезли
весь учебно-методический материал. Но всякий раз открытие откладывали. Ребята не переставали спрашивать, когда
же они будут учиться в хороших условиях. Теперь классы
полностью оснащены современным оборудованием, имеется компьютерный класс, лаборатории, кабинет профессиональной подготовки, пищеблок
и спортивный зал. Дети очень
довольны, — рассказал «РГ» директор школы Зубаир Сагитов.

вовали требованиям СанПиНа.
В прокуратуре Волгоградской
области тоже организовали надзорную проверку. Экологи считают, что причина катастрофы —
сливные воды.
«Инспекторы выявили несанкц ион и рова н н ы й водовы п уск,
были взяты пробы воды на этом
участке реки. Результаты исследования, проведенного центром
экологического контроля, свидетельствуют о сбросе в Арчеду фекальных стоков», — прокомментировали в облкомприроды.
Возбуждено административное дело, проводится расследование. Материалы проверки направили в надзорные органы.
Арчеда является левым притоком Медведицы, относится к Донскому бассейну. Речка протекает
по Ольховскому, Фроловскому и
Серафимовичскому районам Волгоградской области.
РОМАН МЕРЗЛЯКОВ, ВОЛГОГРАД

Сугробы впрок
ЛЕС
Волгоградские лесники создают
запасы снега для временного хранения саженцев. Сугробы позволят продлить срок весенней посадки деревьев. Такая нехитрая
технология повышает шансы сеянцев прижиться.
Весна в Волгоградской области
явление скоротечное. Вот все еще
ходят в куртках, а через две недели
— уже в майках. Температура подскакивает очень резко. Это и для
людей не очень комфортно, а уж
для молодых деревьев и подавно.
Слишком короток срок, когда можно восстанавливать дубравы.

Чтобы увеличить этот период,
специалисты укладывают посадочный материал в снег. Делают
своеобразный «пирог»: снег для
лучшей сохранности пересыпают
опилками, а сверху накрывают
слоем соломы. В таком «холодильнике» в растениях замедляется
движение сока и набухание почек.
Как сообщили в облкомприроды,
на конец января лесничества заготовили более 50 тонн снега. Весной
восстанавливать леса будут на полутора тысячах гектаров. Ежегодно
площадь посадки и посева увеличивается, планируется, что в 2023 году
она составит уже 1700 гектаров.
РОМАН АПРЕЛЕВ, ВОЛГОГРАД

Робот для регистратуры
ТЕХНОЛОГИИ
В Астраханской области впервые в
России вызов врача на дом примет
робот. Достаточно позвонить на
единый телефонный номер 122 и
пообщаться с электронным помощником.
Астрахань была выбрана в качестве пилотной платформы, так как
здесь уже действует ранее разработанная медицинская информационная система РТ-МИС. В ближайшем будущем подобный голосовой помощник появится и в Ростове-на-Дону.
«Главная особенность проекта —
интеграция голосового помощника с региональной медицинской
информационной системой: вызов, оформленный умным роботом, сразу же отражается в ИТ-системе и становится заданием для
специалистов медицинского учреждения», — сообщили «РГ» в компании-разработчике.
Цифровой голосовой оператор
может одновременно общаться с
300 звонящими, разгружая контактные центры и медицинские
учреждения от входящих звонков,
что особенно важно в часы пиковых нагрузок.
Кстати, цифровые операторы на
базе нейросети умеют вести слож-
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ные беседы и способны к самообучению. В процессе работы они
учатся распознавать эмоции и интонации, прекрасно воспринимают разговорную речь любой сложности, знают цифры «два ноля» и
«три пятерки», понимают смысл
ответа «да нет, наверное».
— Цифровые технологии на основе искусственного интеллекта помогают роботам справляться с этой
задачей не хуже подготовленных
профессионалов, что особенно важно в условиях возрастающей психологической нагрузки на операторов
контакт-центра в связи с ростом числа звонков. Мы надеемся, что проект успешно себя зарекомендует и
планируем задействовать голосового помощника на постоянной основе, — отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Андрей Сашин.
Кроме того, электронная голосовая регистратура легко интегрируется с любыми телефонными номерами, кол-центрами и службами, в том числе ЖКХ.
Если астраханский эксперимент
пройдет успешно, то в ближайшее
время сервис голосового вызова
врача заработает в Ростове-на-Дону.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО,
АСТРАХАНЬ

