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центральная россия
Взять под контроль
Белгородцы предлагают
ввести в ТЦ пожарную охрану

Бункеры во дворах
БЛАГОУСТРОЙСТВО

АННА СКУДАЕВА

До конца года в Брянске появится почти 300 современных контейнерных площадок, которые обойдутся бюджету более чем в 31 миллион
рублей.
Власти города заключили
муниципальные контракты
на обустройство мест сбора
бытового мусора. Работы ведут три подрядные организации. Самый крупный проект
доста лся ООО «Ка пита лстрой» — по 105 площадок в
Бежицком и Советском районах на общую сумму 21,7 миллиона. Остальные точки сбора ТКО приводят в порядок
ком па н и и «У К Гор од » и
«Строй-Рус».
Каж дая площа дка будет
представлять собой павильон на бетонном основании с

Костромичам предложили принять участие в проекте «Глазами машиниста» и попробовать свои силы в управлении
современным составом на профессиональном тренажере, предназначенном для тренировок действующих
локомотивных бригад. На такой эксперимент дирекция СЖД решилась после того, как увеличилась аварийность на
железнодорожных переездах. Как рассказал «РГ» инженер проектно-конструкторского бюро локомотивного хозяйства
филиала ОАО «РЖД» Максим Грибков, задача акции — изменить ситуацию в корне. Решили поменять местами водителей
с машинистами и показать: как сложно остановить поезд, если вовремя не заметить автомобиль, застрявший на путях.
Впервые акция «Глазами машиниста» прошла в этом году в Ярославле. Затем ее организовали в Иванове и Костроме.

Одно расстройство
Из-за отравления курсантов в Костроме
приостанавливали работу кадетского корпуса

Анна Скудаева, Кострома

Кадетский корпус в Костроме был
временно закрыт из-за подозрения на массовое отравление учащихся, в помещениях учреждения проводится проверка.

гам обратились 25 ребят. Из них
14 человек с симптомами пищевого отравления передали родителям. Детей направили на амбулаторное лечение.
«На месте работает специальная комиссия департамента образования. Учреждение временно
закрыто. Диагноз пока официаль-

Продукты питания,
которыми кормили учащихся,
направлены на экспертизу
Костромская кадетская школаинтернат, носящая имя Государя
и Великого князя Михаила Федоровича, с 21 ноября закрыта на
проведение дезинфекции. Как сообщили «РГ» в администрации
региона, с жалобами на плохое самочувствие к медикам и педагоС П РА В К А « Р Г »

Костромской кадетский корпус —
государственное учебное учреждение, работающее в режиме
школы-интерната. В нем проходят
подготовку ученики средних и
старших классов (всего 235 человек), которые планируют поступать в военные вузы.

13

ДЕПУТАТЫ Белгородской облдумы внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о
создании подразделений пожарной охраны в крупных торговых центрах. Предлагается
обязать собственников ТРК либо создавать частные пожарные подразделения за свой
счет, либо привлекать по договору добровольные дружины. Федеральный закон, по словам депутатов, позволит усилить контроль за местами с массовым пребыванием людей.

Ф ОТО ФА К Т

ПОДРОБНОСТИ

>

но не озвучен. В любом случае в
корпусе будет проведена дезинфекция», — сообщили в прессслужбе губернатора.
В ближайшее время медикам
предстоит выяснить, что стало
причиной массового заболевания подростков: пищевое отравление или вирусная инфекция с
кишечным компонентом. Про-

дукты питания, которыми кормили ребят, направлены на экспертизу.
Как уточнили в региональном
департаменте образования и науки, информация о происшествии
направлена в Роспотребнадзор и
департамент здравоохранения
для принятия необходимых мер.
— Предполагается, что источником расстройства пищеварения
мог послужить йогурт, который
кадеты ели накануне. Теперь качество продукта предстоит установить экспертам по результатам
анализа проб, — пояснили в департаменте.
Сотрудники корпуса сообщили, что молочный продукт привезли из Вологодской области,
хранили его, как и положено, в холодильнике, и ранее никаких проблем из-за него не было.
— Назначена доследственная
проверка по сообщению СМИ об
отравлении учеников кадетского
корпуса, — уточнил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Эдуард Тихонов.

П О К А В Е Р СТА Л С Я Н О М Е Р

После проведенной дезинфекции большинство курсантов вернулись к
учебе. Те ребята, у кого были выявлены неприятные симптомы отравления, останутся на больничном до 29 ноября. По предварительным данным,
бактерии, способные вызвать отравление, в смывах с поверхностей в корпусах учебного заведения не обнаружены. Экспертиза продуктов, которыми кормили ребят, еще не завершена.
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Предусмотрено пять вариантов расстановки мусорных
контейнеров и бункеров — в
зависимости от численности
населения и объемов накопления твердых коммунальных отходов.
«Территории, выбранные
для установки баков, располагаются на муниципальной
земле и соответствуют санитарным и эпидемиологическим нормам. На этих местах
«мусорки» стояли исторически. Однако не везде жители
отнеслись к начатому благоустройству с пониманием», —
конс тат и рова л и в мэри и
Брянска.
Горожане намеренно повреж дают опалубку, предназначенную для заливки бетона в основание площадок.
ИРИНА МАНАЕВА, БРЯНСК

Возьми в прокат
ПРОЕКТ
Пункт проката колясок, протезов и других технических
средств реабилитации для
детей откроют в Тамбове.
Проект рассчитан на ребят-инвалидов и тех, кто получил травму в результате
несчастного случая. Быстро
— и бесплатно! — обзаведясь
нужным изделием, они смогут адаптироваться к изменениям своего тела.
— Для того чтобы получить
средство реабилитации за
счет государства, надо написать заявление и дождаться
его рассмотрения. На это уходит миним у м два месяца.
Пункт проката позволит ускорить процесс и оперативно по-

мочь детям. Мы можем предоставить оборудование, как
только оно потребуется, — пояснила сотрудник тамбовского регионального отделения
«Российского детского фонда» Ольга Шлыкова.
ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА,
ТАМБОВ
К СТАТ И

Средства на покупку различных устройств — более
750 тысяч рублей — выделили из регионального бюджета в виде гранта. Всего в
этом году областную поддержку получило 46 тамбовских некоммерческих организаций на сумму 20,6 миллиона рублей.

Карьерный вопрос
КОНТРОЛЬ
Очередные факты незаконной
добычи песка и мела выявлены в Воронежской области, на
этот раз — в Ольховатском
районе. Областной департамент природных ресурсов и
экологии обнаружил рядом с
селами Шапошниковка и Бугаевка три карьера общей площадью более гектара, вырытых без разрешительной документации и лицензий.
На двух площадках добывали песок, на одной — мел. Рядом
с карьером в Шапошниковке
полгектара оказалось завалено бытовым и строительным
мусором, порубочными отходами. Материалы проверки направлены в полицию и администрацию района.
Сигнал тревоги поступил
от местных жителей, которые несколько лет пытались
привлечь внимание властей к
самовольным «раскопкам».
Но добиться реакции удалось
лишь недавно, подключив региональное отделение ОНФ.
По словам экоактивиста
Алексея Родионова, добычу

полезных ископаемых ведут с
применением тяжелой техники и варварскими методами:
растительность вырубают или
выжигают, в старые карьеры
сбрасывают мусор и засыпают
его грунтом из следующего
места разработки недр. Так,
очищая место для карьера у
Шапошниковки, неизвестные
злоумышленники фактически
устроили пожар. Огонь перекинулся на соседний сосняк,
деревья погибли на площади
около четырех гектаров.
— Жители показали нам десятки видео, на которых запечатлели незаконную добычу,
а также марки и госномера
задействованной при этом
техники. И эти файлы, и маршруты движения большегрузов они неоднократно передавали местным властям и в
правоохранительные органы. Большинство обращений
было проигнорировано, на
одно стражи порядка ответили отказом в возбуж дении
уголовного дела, — пояснил
член регионального штаба
ОНФ Газиз Апырбаев.
ТАТЬЯНА ТКАЧЕВА, ВОРОНЕЖ

