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КОНТРОЛЬ

ПРОВЕРКА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
А ЛЕКСАНДР БАДАДГУЛОВ,
ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Питание школьников – очень
важная и чувствительная тема.
На неё большой акцент делают
Президент России и Губернатор
Подмосковья, а также глава
города. 13 января Игорь Трифонов
посетил гимназию №17 для
проверки питания школьников.

– К нам не раз поступали сообщения от
наших жителей с нареканиями на работу недобросовестных водителей и жалобами на
отсутствие терминалов оплаты на межрегиональных автобусных маршрутах. Сегодня
вместе с руководством областной компании «Домтрансавто» сотрудниками Госадмтехнадзора и курирующими заместителями
на станции Подлипки-Дачные проверили
маршрут №392, который следует до Москвы,
и состояние остановочных павильонов.
В ходе выезда пообщались с жителями.
Все поступившие замечания приняты в работу.
Отмечу, что подобные проверки мы проводим несколько раз в неделю. При выявлении нарушений водителей штрафуют. В ряде
случаев, при особо крупных нарушениях, сотрудников увольняли. Ситуацию в дальнейшем будем также держать на контроле.

Глава города за чашкой чая с десертами пообщался с педагогами, родителями, поварами и самими школьниками. Ученики поделились мнением о школьном питании и высказали
свои пожелания. В ходе беседы ребята отметили, что еда в школьной столовой довольно вкусная и сытная. Родители также сказали, что их дети на
школьную еду не жалуются.
Детям рекомендуется ежедневное горячее питание, которое способствует хорошему настроению, высокой умственной работоспособности,
защите организма от возбудителей
инфекционных заболеваний и формирует привычки здоровых пищевых
предпочтений.
Повара рассказали о меню в школьной столовой – оно циклическое, то
есть разнообразное и постоянно меняется. В меню столовой гимназии
входят каши (пшённая, рисовая), су-

пы (гороховый с гренками, рассольник), салаты, котлеты, кондитерские
изделия, масло, сыр, чай и хлеб.
По поручению Президента России
с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание для начальной школы
(1 – 4-е классы) на территории всего Подмосковья предоставляется для
всех детей государственных и муниципальных школ. В Подмосковье также работает родительский контроль,

в рамках которого родители учеников
могут прийти в школу, осмотреть пищеблок и попробовать еду, которую
дают детям. На «Школьном портале» можно записаться на эту проверку. Также на портале запущен опрос о
качестве питания в образовательных
учреждениях. При появлении жалоб
на вкус или качество продуктов Министерством образования Московской области проводится проверка.

КОММЕНТАРИЙ

За прошедшие 7 лет в Королёве построено 3 школы и 4 корпуса. Открыто дополнительно более 3,5 тысячи учебных мест.
В 2021 году 600 учеников начальных классов принял новый корпус школы №20.
В 2021 году дан старт строительству школы на 825 мест на ул. Академика Легостаева. Современное четырёхэтажное здание
площадью 13 000 кв. м откроет свои двери
1 сентября 2024 года.
В этот же срок планируется сдать ещё одну школу на территории города – в микрорайоне Первомайский. Проектирование завершено. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации.
Несмотря на уже реализованные проекты, вторая смена пока остаётся. В связи с
этим идёт активная работа по включению
в государственную программу пристройки
к школе №1 на 500 мест. Сроки строительства будут определены по факту включения
в программу.

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ, ВСТУПИВШИЕ
В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, касающиеся предоставления субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
Федеральным законом от 28.11.2018 №442-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской
Федерации» Жилищный кодекс РФ дополнен положениями, согласно которым право на получение субсидий имеют в том числе граждане, у которых есть просроченные задолженности по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
– С 1 января при оформлении субсидии на услуги ЖКХ
не нужно предъявлять справку об отсутствии задолженности
по оплате «коммуналки» и другие документы, которые органы соцзащиты могут посредством межведомственного документооборота запросить у иных органов. Теперь органы соцзащиты самостоятельно запрашивают необходимые сведения
не только у органов власти, но и у управляющей организации
через ГИС ЖКХ, – пояснил председатель Комитета Госдумы по
строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Требовать от граждан документы, содержащие указанные
сведения, не допускается.
– Второе важное изменение заключается в том, что теперь задолженностью за коммунальные услуги признаётся только то, что подтверждено судом за период не
более трёх лет. Это позволит избежать двойных начислений или необоснованных долговых квитанций, – подчеркнул парламентарий.
Пахомов напомнил, что сейчас получение субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства – одна из основных и самых востребованных
мер поддержки, около 4 млн человек получают такие выплаты.
– Мера носит заявительный характер. Напомню, что ранее
каждые полгода необходимо было предоставлять сведения
об отсутствии задолженности поставщикам коммунальных
услуг, – сообщил депутат.

