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Усилить безопасность
Школьники попросили
построить надземный переход
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ОДНОКЛАССНИКИ 15-летней девочки, пострадавшей в ДТП на «зебре», на 7-м километре обхода города Воронежа, обратились в облдуму. Школьники попросили построить
надземный пешеходный переход в этом месте. Депутаты обратились к губернатору для
выделения финансирования на строительство. С начала 2019 года на этом участке произошло 16 ДТП. Все происшествия связаны с наездом на пешеходов.

Ф ОТО ФА К Т

Демонтировали,
чтобы установить?

WWW.MCHS.GOV.RU

КОНТРОЛЬ

Судоходный сезон торжественно откроют на набережной реки Оки в Калуге 24 мая. В рамках мероприятия запланирован
флаг-парад маломерных судов под музыкальное сопровождение ведомственного оркестра. Будут представлены
плавательные средства, состоящие на вооружении калужской Государственной инспекции по маломерным судам
(ГИМС). Сотрудники поисково-спасательного отряда (на воде) продемонстрируют навыки в спасении утопающих. После
этого гостей ждет катание на маломерных судах регионального Центра ГИМС.

Хулиганов не нашли
К середине мая в Ярославле было украдено
или сожжено 263 пластиковых евроконтейнера
ГОРОД
Анна Скудаева, Ярославль

В Ярославле возобновились инциденты с поджогами мусорных контейнеров во дворах жилых домов.
Днем 16 мая возле дома № 6 на улице Доронина в областном центре
вспыхнула контейнерная площадка. На место ЧП выехали представители МЧС, которые в течение десяти минут погасили огонь. Одна-

тором — компанией «Хартия». Возгорания баков уже фиксировались
на улицах Громова, Ньютона, Подвойского, Чкалова, Салтыкова-Щедрина, Матросова, Ушакова.
Представители «Хартии» убеждены, что поджоги имеют системный характер. При этом нападениям неизвестных злоумышленников
почему-то подвергаются в основном не металлические, а современные пластиковые контейнеры: их
массово похищают и уничтожают.

Металлические контейнеры
заменили на пластиковые по просьбе
горожан, которым мешал шум
ко спасти мусорные баки не удалось. По данным очевидцев, разместивших фотографии в соцсетях,
контейнерная площадка оказалась
полностью уничтожена огнем.
Инцидент на улице Доронина
стал далеко не первым в серии
поджогов мусорных баков, установленных региональным операЦИФРА

2,6

миллиона рублей
составила сумма ущерба от действий
вандалов на мусорных площадках.
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По подсчетам специалистов, к
началу апреля только на территории областного центра было украдено или сожжено 172 пластиковых евроконтейнера, ущерб превысил 1,7 миллиона рублей. К середине мая количество уничтоженных контейнеров достигло
263. При этом ущерб вырос почти
до 2,6 миллиона рублей.
Однако найти злоумышленников никак не удается.
— Случаи фиксируются в разных районах города. По данным
фактам поступили заявления,
проводится проверка. Пока информации о ее результатах нет, —
сообщили «РГ» в пресс-службе
регионального УМВД.
Раньше на большинстве ярославских контейнерных площадок располагались не пластиковые, а металлические контейнеры. Они отличаются большей по-

жароустойчивостью, однако жители многоэтажек неоднократно
жа лова лись на их неудобство.
Главная претензия касалась повышенного уровня шума от металлических баков во время утренней уборки. Пластиковые контейнеры оказались более «тихими».
По данным регионального оператора, сейчас на балансе компании числится более 13 тысяч контейнеров. Среди них есть как металлические бункеры для сбора
крупногабаритного мусора, так и
пластиковые евроконтейнеры.
Судя по всему, при оборудовании контейнерных площадок организаторы не предполагали, что
баки после объявления «мусорной реформы» попадут под столь
пристальное внимание вандалов.
Между тем жители города серьезно обеспокоены распространением практики поджогов.
«Реформа затевалась ради чистоты, защиты экологии. А когда
все горит — о какой экологии речь?
Найти хулиганов пока не могут.
Наверное, надо камеры устанавливать на каждой площадке. Но не
приведет ли это к еще большему
росту цен на утилизацию мусора?» — задаются вопросами ярославцы.
МЕЖДУ ТЕМ

Согласно федеральному закону
«Об отходах производства и потребления», с начала работы единого регионального оператора, с
1 сентября 2018 года, услуга по
обращению с твердыми коммунальными отходами выделена из
структуры платы за жилое помещение в специальную графу и
оплачивается отдельно.
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В Рязани следователи нашли
детский городок, на строительство которого было выделено свыше четырех миллионов рублей.
На медиафоруме независимых региональных и местных
СМИ «Правда и справедливость» в Сочи рязанские журналисты пожаловались главе
государства на то, что в центральном парке отсутствуют
городок и детская площадка.
При этом акт об их приемке
городскими властями подписан. СК России организовал
проверку в тот же день.
В рязанской мэрии, в свою
очере д ь, поспеш и л и пояснить, что все оборудование
имеется, но разместили его в
разных местах. В состав детской площадки, за которую
из городского бюджета заплатили почти пять миллионов рублей, входят канатная
конструкция «Трио», игровые комп лексы «Космос»,

«Горка» и «Тарзанка» и другое оборудование.
— Установлено, что спортивное оборудование для детского городка, закупленное в рамках контракта, имеется в полном объеме, — сообщила «РГ»
старший помощник руководителя регионального главка
СКР Анжелика Евдокимова. —
Детский комплекс «Космос»,
переданный в ноябре в оперативное управление муниципалитета, был демонтирован из
парка в центре с целью установки его в детском парке на
Соборной площади. Канатную
конструкцию демонтировали,
чтобы перенести ее в лесопарк
в Солотче.
В ходе проверки следователи запросили необходимые
документы и опросили должностных лиц, причастных к
данной ситуации.
Проверка продолжается:
следователям предстоит дать
правовую оценку действиям
чиновников.
ЕЛЕНА ШУЛЕПОВА, РЯЗАНЬ

Отдых под присмотром
БЕЗОПАСНОСТЬ
Во Вла димирской области
проверят почти 400 лагерей,
готовящихся принять школьников во время летней оздоровительной кампании.
По за верению властей,
проверяющие тщательным
образом изучат все — от организации питания до оснащения медпунктов. Особое внимание уделят проверке исправности сигнализации, систем оповещения и видеофиксации.
— Все те лагеря, которые не
соответствуют нормативам,
— возьмем на карандаш. Если
не учатся на ошибках — значит, будем их закрывать, — заявили областные чиновники.

В 2019 году на организацию
детского оздоровительного
отдыха власти направят 454
миллиона рублей. Для ребят
разработано порядка 300 профильных смен в различных
лагерях, которые примут более 85 тысяч школьников.
Особое внимание в регионе намерены уделить детям,
которые находятся в трудной
жизненной ситуации. Их во
Владимирской области 2800
человек. По задумке властей,
летом все трудные подростки
должны находиться в поле
зрения педагогов, наставников и тренеров, которые смогут обеспечить полезный досуг и безопасность детей.
АЛИНА ШУВАЛОВА,
ВЛАДИМИР

Вместо газа — вода
ПРОКУРАТУРА
Следствие в Ивановской области возбудило дело по факту закачки в газопровод воды
вместо газа. ЧП на газопроводе произошло в квартире одного из домов на проспекте
Текстильщиков на территории областного центра.
По данным следствия, во
врем я под к л ючен и я вн ут рик варти рного газового
оборудования сотрудники
специализированной организации нарушили правила
монтажа. При подключении
газовой колонки рабочие пе-

репутали соединения «газ —
вода». В результате технической ошибки в газопровод закача ли вод у и произош ла
утечка газа.
— По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено
уголовное дело об оказании
услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст.
238 УК РФ), — сообщили в региональном СУ СК.
Расследование причин и обстоятельств ЧП продолжается.
ОЛЬГА ВОЛГИНА, ИВАНОВО

К СТАТ И

Три года назад в результате утечки газа в Иванове обрушилась
часть двухэтажного 12-квартирного дома на улице Минской. В
результате ЧП шесть человек, включая ребенка, погибли, восемь попали в больницу. После этой трагедии в жилых домах начались массовые проверки состояния газового оборудования.

