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Тариф «отпускной».
При отсутствии дома
более пяти дней требуйте
скидку по счетам ЖКХ

Один за всех.
Фестиваль «Спасская
башня» готовят в формате
COVID free

Большие сборы. Родители
школьников и дошкольников получат выплату
в 10 тысяч рублей
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Кто этот парень
из Реутова. Юра Борисов
снялся в двух фильмах,
представленных в Каннах
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восточная сибирь
Такой еще не было
В Красноярске появится
уникальная школа

>

КРАСНОЯРСКИЙ край получит средства из федерального бюджета на новую школу в микрорайоне Солнечном краевого центра. Строительство обойдется более чем в 1,6 миллиарда рублей, а само здание будет рассчитано на 1100 учеников. Учебное заведение планируется сдать через два года. Также в рамках нацпроекта «Образование» началось строительство
школы на 1550 учеников в жилом районе Бугач Красноярска.

Ф ОТО ФА К Т

Покажи, что везешь
ЭКОЛОГИЯ

Н АТА ЛЬЯ ГОРШКОВА / РИ А НОВОСТИ

В Красноярском крае усиленно ищут и штрафуют водителей, которые перевозят
различные отходы, не имея
на это разрешения.
Как рассказали в министерстве экологии края, совместные с инспекторами ГИБДД
рейды проходят в крупных городах, на основных магистралях и объездных дорогах региона.
— С мая этого года проведено 10 таких выездов. В результате проверок изъято четыре
грузовика отходов. В них перевозили металлическую струж-

Спасатели предупреждают: в ближайшие дни на севере Красноярского края будет чрезвычайно пожароопасно. В Эвенкии и южной
части Таймыра ожидаются грозы, ситуацию усугубляют сильные порывы западного ветра. Особый противопожарный режим введен
также в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском районах. Там запрещено разведение костров,
мангалов, сжигание травы и мусора, в том числе на территории дачных участков.

Северный гость
! Ирина Штерман, Лада
Степанова, Иркутск
На минувшей неделе на город обру ши лся настоящий тропический ливень: по улицам неслись
бурлящие потоки, в пониженных
участках разлились «моря» глубиной больше метра. Изумленные горожане даже не стали ругать коммунальщиков — настолько эпичен был потоп. Синоптики
объяснили: за семь часов на город выпала почти половина месячной нормы осадков.
За ве д у юща я ба зовой кафедры Инстит у та солнечно-земной физики СО РАН — кафедры
метеорологии и физики околоземного косми ческого пространства географического фак ультета Ирк у тского гос у ниверситета Инна Латышева подробно объяснила механизм каприза природы:
— Си льные ливни в регионе
все чаще связываются с мезо-

"

"

масштабными конвективными
комплексами — этим термином
спец иа л ис т ы обознача ю т ог ром н ые, п рос т и ра ющ иес я на
сотни километров массивы кучево-дождевой облачности с почти круговой формой. Из-за размеров увидеть их можно только

ный циклон из Гренландии, ползущий в сторону Сибири на высоте 10–12 километров. Сначала
он «выдавил» на юг Иркутской
области теплый и влажный возд у х из районов Каспийского и
Черного морей, а затем, с прохождением холодного фронта, над

Первоначально такие природные
явления наблюдались над территорией
США, однако из-за изменения климата
стали не редкостью и в Сибири
на космических снимках. Первонача л ьно та к ие п ри род н ые
явления наблюда лись на д территорией США, однако из-за изменения климата стали не редкостью и в Сибири.
По словам Инны Латышевой,
д ля формирования мезови х ря
был необходим «спусковой фактор». Им стал холодный обшир-

МЕЖ ДУ ТЕМ

Инна Латышева напомнила, что раньше в Иркутской области июнь, как правило, был засушливым, в начале и в середине июля в дневные часы наблюдались грозы и кратковременные ливни. В конце июля и в августе с вторжением арктического холода над Монголией формировались циклоны, которые смещались на юг Прибайкалья и в течение нескольких дней сопровождались обложными дождями. С начала 2000-х годов летние температуры
повышаются, и поэтому осадки чаще выпадают уже в июне, а вторая половина лета стала чаще засушливой либо с такими сильными ливнями, которые теперь стали называть «тропическими». При этом они нередко уже не
связаны с монгольскими циклонами, а имеют свою, отличную от циклонов
природу.

территорией региона образовал ись масш табн ые к у чево -до ждевые облака.
— Так им образом, в разг уле
с т и х и и на д Ирк у т ском и ег о
окрестностями виноват циклон
из далекой и холодной Гренландии, — за к лючи ла Инна Латышева.
Она та к же отмети ла, что
си льные ливни в середине лета — обычное явление д ля Ирк у тской области. Например, в
середине июля прошлого года в
Иркутске за два дня выпала почти меся чна я норма оса дков,
конец июля 2019 года — это вторая волна летних паводков, а за
4 июля 2018 года выпало 60 процентов месячной нормы оса дков. Рекордсменом по осадкам в
июле остается 1971 год, когда
20 дож д ливых дней да ли трехмесячную норму осадков.

Перейти на страницу с полной версией»

ку, мусор от сноса и разборки
зданий, стеклянные, пластиковые бутылки, жестяную и деревянную тару, бумагу и картон,
ветви, растительные остатки и
многое другое. При этом водители не смогли представить необходимые документы на
транспортировку груза, — отметила заместитель министра
экологии и рационального
природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.
Нарушителей привлекли к
административной ответственности с уплатой штрафа до
250 тысяч рублей.
Дмитрий Никитин,
Красноярск

К С ТАТ И

При транспортировке любых видов отходов у перевозчика должны быть
путевые листы, паспорта отходов, протокол биотестирования по определению класса опасности промышленных отходов, а также документы с
указанием объемов перевозимого груза, места сбора и пункта размещения мусора. Это требование закона и гарант того, что перевозимый груз
попадет на полигон, а не будет выброшен на обочине дороги или в лесу.
За прошлый год инспекторы минэкологии края привлекли к ответственности более 100 нарушителей и обязали их ликвидировать свалки.

Вечеринка отменяется
БЕЗОПАСНОСТЬ

Причиной аномальных осадков в Иркутске
стал мезовихрь из Гренландии
СТИХИЯ

15

Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в Хакасии начались массовые ночные проверки заведений общепита, которым с 29 июня запрещено
оказывать услуги с 23:00 до
6:00, за исключением обслуживания навынос. Стоит отметить, что на ночные развлекательные заведения власти
ополчились не просто так.
— При опросе заразившихся
очень часто отмечаются факты
посещения баров, ночных клубов. Поэтому у нас сейчас
вновь наблюдается всплеск заболевших среди молодежи в
возрасте от 18 до 29 лет, — отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РХ Татьяна Викторова.
Нарушение запрета на работу в ночное время и послужило поводом для дополни-

тельных проверок. Теперь мобильные группы будут проводить рейды в ночное время. Барам, ресторанам, клубам и
другим заведениям за работу
во внеурочное время грозят
штрафы — от 30 до 300 тысяч
рублей.
Проводятся рейды и на других объектах с массовым пребыванием людей: в транспорте, торговых центрах, кинотеатрах и спортивных заведениях. Уже составлено 70 протоколов об административных правонарушениях по статье 20.6.1
КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения». Всего же с
марта 2020 года, когда в Хакасии начали действовать ограничительные меры, власти наложили штрафов на сумму без
малого три миллиона рублей.
Надежда Валентинова,
Абакан

Будьте здоровы
МЕДИЦИНА
В рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» за три
последних года в Тувинском республиканском онкодиспансере
появилось уже 15 единиц высокотехнологичного оборудования.
Одно из важнейших приобретений — аппарат «Рокус-АМ» для
лучевой терапии. Туве он был
жизненно необходим, так как с
2018 года врачи вынуждены
были полностью прекратить сеансы этого лечения — оба имеющихся в больнице аппарата лучевой терапии после 40-летней
эксплуатации окончательно
вышли из строя.

А специализированный мультиспиральный компьютерный
томограф для выявления онкологических патологий теперь
позволяет хирургам точнее
определить целесообразность
хирургического вмешательства.
— Также в онкологическом диспансере полностью обновлена
лаборатория. Мы получили криостат № 525, который позволяет
в течение 15 минут оперативно
и с высокой точностью провести
исследования прямо во время
операции, пока пациент находится под наркозом, а значит, по
ходу хирургического вмешательства можно скорректировать лечение, — рассказали в министерстве здравоохранения РТ.
Анастасия Романова,
Кызыл

