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приволжье
Мы не забыли
Завтра в регионах ПФО пройдет
акция «Свеча памяти»

>
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22 ИЮНЯ в стране зажгутся свечи в память о гражданах СССР, погибших в Великой Отечественной. В Ижевске Всероссийская акция «Свеча памяти» начнется в 4.00 в сквере Победы у Вечного огня. А на 10.00 здесь намечена акция «Красная гвоздика»: каждый, кто
пожертвует любую сумму в фонд помощи ветеранам боевых действий, взамен получит
цветок-символ памяти павшим и благодарности ныне живущим защитникам Отечества.

Кто испортил воздух

Помогут с квартирой
НАЦПРОЕКТ

Полиция возбудила уголовное дело
по факту вредных выбросов в атмосферу

Молодые семьи Удм у ртии
смогут получить жилье в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда».
Сейчас власти региона готовят соответствующую заявку для участия в программе на три последующих года
— 2020, 2021 и 2022. Как сообщает пресс-слу жба республиканского минстроя, объем федеральных средств, которые предоставят Удмуртии
на улучшение жилищных ус-
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ловий молодых семей, станет
известен позже. Софинансирование же из бюджета республики составит 30 миллионов рублей.
Молодой семье (каждый из
су пру гов дол жен быть не
старше 35 лет), чтобы принять участие в программе,
нужно обратиться в администрацию по месту жительства. Прием заявок на 2020 год
уже закончился, однако есть
возможность подать их на
2021 год.
ЯНА ШАМАЕВА, ИЖЕВСК

К С ТАТ И

РАССЛЕДОВАНИЕ
! Андрей Андреев, Киров
Особенно дурно запахло в Кирове
еще в апреле-мае. Как установила
экспертиза, содержание метантиола в воздухе на улицах Дзержинского и Луганской превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК) более чем втрое.
В связи с этим городское Управление МВД РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 251 УК
РФ (загрязнение атмосферы), прокуратура Октябрьского района
Кирова признала его возбуждение законным.
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В 2019 году выплаты получили 74 молодых семьи Удмуртии. Деньги можно направить на строительство дома, покупку жилья на
первичном или вторичном рынках, погашение ипотеки, но только
в том случае, если семья признана нуждающейся в жилом помещении на момент получения ипотеки.

никали города, Кировский биохимзавод был, наоборот, «посажен» в полумиллионном городе.
На такую «мелочь», как экология,
тогда особого внимания не обращали. Затем завод де-юре перешел
в частные руки, но де-факто остался на прежнем месте. Остались и
окутывающие время от времени
город сильные неприятные запахи. Правда, четких доказательств,
что причина их кроется на биохимзаводе, до сих пор не было.
Возможно, появятся сейчас.
— Несмотря на то, что предприятия, расположенные на площадке по улице Луганской, 53 являются объектами федерального над-

Если нарушения в системе очистки
выбросов подтвердятся, мощности
предприятия могут быть удалены
из города
Проверки в рамках уголовного
дела начались с промплощадки
местного биохимзавода, что неудивительно: десятки лет, как только в Кирове появлялся «специфический» запах, горожане кивали в
сторону именно данного предприятия. В отличие от большинства
химических производств, вокруг
которых, как правило, затем воз-
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413

исследований

на содержание в воздухе оксида азота,
серы, аммиака и других веществ
с неприятным запахом провели
сотрудники регионального управления
Роспотребнадзора за два месяца.

зора, в прошлом году была создана межведомственная группа, в
которую входят специалисты нашего министерства, управлений
Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры, УМВД и
Росгидромета, — рассказала министр охраны окружающей среды
Кировской области Алла Албегова. — Мониторинг атмосферного
воздуха показывает, что в городе
периодически фиксируются превышения ПДК по сероводороду,
аммиаку, формальдегиду, меркаптану. Практически весь пере-
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При появлении неприятных запахов
жители Кирова обычно кивают в
сторону биохимзавода.
чень этих загрязнителей установлен в разрешении на выброс для
предприятий «КиБих» и «Дион»,
которые размещаются на данной
промплощадке.
Только за последнюю неделю в
министерство поступило около
100 жалоб на неприятный запах в
Кирове, и в пять раз больше — в
управление Роспотребнадзора. По
словам его руководителя Елизаветы Белоусовой, проведены отборы
проб воздуха в 55 точках, 413 исследований на содержание в нем
оксида азота, серы, аммиака и
других веществ с неприятным запахом.
— В пяти случаях зафиксировано превышение допустимых концентраций по метантиолу и дигидросульфиду, — говорит она.
Близкие к ПДК значения наблюдались по аммиаку, сероводороду и фурфуролу. По словам Белоусовой, все эти вещества выбрасываются на промплощадке биохимзавода. Прокуратура согласовала его внеплановую проверку,
однако специалистов Роспотребнадзора не пустили на предприятие. В связи с этим оно привлечено к штрафу в 46 тысяч рублей.
В Управление Росприроднадзора также поступило 116 жалоб на
неприятный запах. Руководитель
ведомства Ильдус Гизат уллин
подчеркнул, что прокуратура и
им согласовала проведение внеплановой проверки на биохимзаводе. Она началась 18 июня и продлится 20 рабочих дней.

P. S .

Когда верстался номер, стало известно о встрече главы администрации Кирова Ильи Шульгина с генеральным директором кировского Биохимзавода
Дмитрием Пантелеевым. Они договорились о том, что в ближайшее время
предприятие будет досрочно остановлено для проведения капитального
ремонта. В ходе капремонта руководство завода планирует усовершенствовать системы газоочистки, чтобы предотвратить выбросы в атмосферу.
Тем временем кировский межрайонный природоохранный прокурор направил в Октябрьский районный суд Кирова исковое заявление о приостановке эксплуатации очистных сооружений ООО «Дион», расположенных на
площадке биохимзавода.
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На зеленой волне
ТРАНСПОРТ
На участке проспекта Гагарина от Щербинок до остановки
«Нител», где действует выделенная полоса для общественного транспорта, 12 светофоров перейдут на «зеленую волну».
По словам замглавы Нижнего Новгорода Романа Колосова, — для улучшения движения в центр Нижнего Новгорода из пригорода. Здесь по
выделенке автобусы стали
ходить по расписанию даже в
утренние часы пик.
— Но люди, приезжающие
из загорода, испытывают дискомфорт, — признал чиновник. — Поэтому мы должны
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исправить доп у щенные
ошибки. Планируем организовать синхронную работу
12 светофоров, соединенных
беспроводной связью.
Общественники предложили создать на въезде в город
приоритет движению с арзамасского направления — по
правилам дорожного движения преимущество здесь отдается потоку из Богородска, что
создает пробки с юга. Роман
Колосов согласился с условием, что специалисты просчитают целесообразность введения дополнительной полосы с
арзамасского направления на
проспект Гагарина.
МИХАИЛ БАРАНОВ,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

С П РА В К А « Р Г»

С 1 июня мэрия Нижнего начала пилотный проект по созданию выделенных полос для общественного транспорта на участке проспекта Гагарина длиною около 3,5 километра. Как сообщили «РГ» в
администрации города, в среднем ежедневно там выполняется
почти 500 рейсов муниципальных автобусов и троллейбусов. По
данным МП «Нижегородпассажиравтотранс», время движения автобусов от Щербинок до Мызы в час пик составляет сейчас 11 минут вместо 20, недельный расход газа на маршрутах № 12 и 66 сократился на 448 кубометров (на 500 рублей в день).

Звоните бесплатно
СВЯЗЬ
На Вятке меж д у городние
звонки на любые номера фиксированной телефонной сети
в России стали бесплатными.
Речь идет о таксофона х
красного цвета, по числу которых Кировская область занимает третье место в ПФО —
в регионе установлен 4451
такой аппарат. Для бесплатного междугороднего вызова
на стационарный телефон
нужно набрать: 8, код населенного пункта и номер телефона. С таксофонов также
круглосуточно и бесплатно
можно позвонить в экстренные оперативные службы и
на стационарные телефоны в
пределах региона.

— Во многих отдаленных и
труднодоступных населенных
пунктах Кировской области
таксофоны универсальной
услуги связи до сих пор являются единственным средством связи жителей с родными
и знакомыми, проживающими
как в нашем регионе, так и за
его пределами, — говорит министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх. — Приобрести таксофонные карты ввиду
труднодоступности в этих деревнях и селах также не всегда
просто. Отмена платы за междугородние вызовы на стационарные телефоны страны —
это серьезный шаг в повышении доступности услуг связи.
АНДРЕЙ ПЕТРОВ, КИРОВ

