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КАЛУЖСКИЕ депутаты приняли закон, разрешающий жителям региона заготовку валежника бесплатно. При этом под валежником понимаются все деревья, которые были
свалены вследствие бурелома или снеговала. Заготавливать можно будет без рубки и с
применением ручного инструмента. Чиновники уверены, что эта норма благоприятно
отразится на санитарном состоянии лесов и противопожарной обстановке.

Щадящая методика

АННА СКРИПКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Белгороде титулованные спортсмены, чемпионы Олимпийских игр провели мастер-класс по спортивной гимнастике
для участников 20-х соревнований на призы Светланы Хоркиной. «Мне хочется, чтобы белгородцы вошли в сборную по
спортивной гимнастике», — призналась Хоркина. Для этого, по ее словам, мало усердно тренироваться на качественных
снарядах спорткомплекса, названного в ее честь, нужно еще и перенимать опыт у лучших.

Дон с резко-кислым
запахом
Под Воронежем промышленные отходы
сливали в реку
ЭКОЛОГИЯ
Татьяна Ткачева,
Воронежская область

Жители Рамонского района раскрыли чиновникам глаза на загрязнение воды в Дону. Дурно пахнущие стоки на территории Ново-

да, чиновникам по итогам этих
проверок пеняли на отсутствие
производственного контроля на
очистных сооружениях. Но слив
отходов продолжался.
По просьбе жителей в селе побывали активисты воронежского
штаба ОНФ. По словам одного из
них, Сергея Кочетова, по бетонно-

Предельно допустимая концентрация
вредных веществ в стоках значительно
превышена по шести показателям
животинного долгое время не хотели замечать, но после многочисленных жалоб виновные были
оштрафованы.
Как и предполагали сельчане, в
рек у с лива ли ж и дкие отходы
крахма ло-паточного завода. В
свое время предприятие построило канализацию и очистные сооружения, в 2016-м их передали на
баланс муниципалитета. Водосброс расположен на берегу Дона, в
150 метрах от домов по улице Новоселов, канализационный колодец — и того ближе. По словам
местных жителей, амбре ощутимо даже в сильный мороз, а летом
становится просто невыносимым.
Из-за таких стоков купаться ниже
по течению стало невозможно.
Новоживотинновцы обращались в надзорные органы, те проводили проверки. В итоге выяснялось, что содержание вредных веществ в воде не превышено. Прав-

му желобу в реку стекала «пенящаяся грязно-желтая жидкость с
резким кислым запахом, характерным для отходов пищевого
производства». Вблизи канализационного выпуска не было обычной водной растительности.
«Фронтовики» написали в Росприродна дзор, призвав проверить стоки еще раз и потщательнее. Теперь оказалось, что в месте
водосброса в Дону предельно допустимая концентрация вредных
веществ все-таки превышена по

шести показателям, причем значительно. Так, фосфатов было в
десять раз больше, чем допустимо. Инспекторы обнаружили, что
у крахмало-паточного завода не
заключен договор на вывоз жидких промышленных отходов. На
предприятие и сотрудника, отвечавшего за обращение с этими отходами, наложены штрафы.
Между тем тревогу бьют и жители районного центра Репьевка.
Они недовольны работой завода
ООО «Синтез-Ойл», который в
технологическом процессе использует концентрированн у ю
серную кислоту. До жилья, школы
и детсада — около двухсот метров.
Люди жалуются на неприятный
запах и боятся, что «Синтез-Ойл»
будет сбрасывать неочищенные
отходы в новую канализационную сеть, которую только планируют проложить.
Год назад по пути в Репьевку на
дорогу вылилась кислота из автоцистерны, которая затем въехала
на территорию предприятия. Вещество из необычной лужи разъело покрышки трех десятков машин. Заведено уголовное дело, но
виновные не названы, поэтому
компенсаций люди не дождались.

К СТАТ И

Власти региона выдвинули новую версию происхождения неприятного запаха в областном центре, на который люди жалуются с прошлого года. Его
источник — Левобережные очистные сооружения (ЛОС), но виноваты, возможно, третьи лица, которые сбрасывают масляные отходы в промежуточные канализационные колодцы. «Сливают либо заводы растительных
масел, либо предприятия по обслуживанию автомобилей. Эти масляные
пятна с завидной регулярностью появляются на ЛОС, что убивает всю технологию очистки», — сообщил губернатор Гусев.
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Профессор Московского института онкологии имени Н.
Н. Блохина Минздрава России
Владимир Соболевский провел для ярославских врачей и
с т у ден тов Я Г М У мас тер класс по применению новейшей методики удаления опухоли молочной железы.
Как пояснили в областном
департаменте здравоохранения, новый метод определения пораженных лимфоузлов
заключается во введении в
них специального контрастакрасителя, благодаря которому очаг опухоли можно обнаружить за считаные минуты.
— Обычно злокачественная
опухоль молочной железы подразумевает удаление сразу

трех лимфоузлов. Закончиться
такая операция может новой
патологией — сильным отеком,
лечить который ничуть не проще, — поясняет Владимир Соболевский. — При использовании
нового метода контрастируется группа первых сигнальных
лимфоузлов, которые удаляются и отправляются на срочное гистологическое исследование. Если морфолог не видит
в этих узлах никаких клеток,
метастаза, то совершенно надежно мы можем избежать полной лимфодисекции. Кроме
того, операция еще и органосохраняющая.
Теперь важная задача — поставить такие максимально
щадящие операции на поток.
ЭЛИНА ТРУХАНОВА,
ЯРОСЛАВЛЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Нестеров,
главврач областной онкологической больницы:
— Еще пять-семь лет назад Ярославская область имела крайне
негативные показатели заболеваемости молочной железы.
Но благодаря работе, которая ведется на протяжении последних лет, эта ситуация меняется. Все реже и реже к нам попадают женщины с запущенными формами болезни, которые
очень сложно лечить.

Вернуть солдату имя
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
На под держ к у поисковы х
объединений из бюд жета
Тверской области в этом году
выделено почти семь миллионов рублей.
В облправительстве пояснили, что средства предназначены для возмещения затрат поисковиков по выявлению неизвестных воинских
захоронений, установлению
имен солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести.
Субсидии будут направлены ржевской общественной
организации «Военно-исто-

рический поисковый центр.
Память 29-й армии», тверск им объе динени ям «Витязь» и «За Родину!», зубцовской ПО «Долина» и другим.
Кроме того, областная субсидия выделяется Российскому военно-историческому обществу на международную
военно-историческую экспедицию «Ржев. Калининский
фронт». Ее базовый лагерь с
2019 года будет располагаться
вблизи строящегося ржевского мемориала советскому солдату. Полевой лагерь сможет
принять 500 человек: ученых,
специалистов полевого и архивного поиска, волонтеров.
ЕЛЕНА АРИСТАРХОВА, ТВЕРЬ

Недетские капиталы
КРИМИНАЛ
Полиция в Ивановской области задержала почти 20 человек по подозрению в незаконном обна личивании материнского капитала.
По словам правоохранителей, с 2017 по 2018 год семьи с
детьми заключали фиктивные
договоры с риелторским агентством о получении финансового займа якобы на улучшение
жилищных условий.
— Впоследствии подложные
документы предоставлялись
в отде ление Пенсионного
фонда России по Ивановской
области с заявлениями о выплате средств маткапитала
для погашения несуществующего кредита. Полученные
незаконным путем выплаты
обналичивались. Представители фирмы получали от 150

до 250 тысяч рублей с каждой
реализованной противоправной сделки, — пояснила офиц иа л ьн ы й п ре дс та ви те л ь
МВД России Ирина Волк.
Полиция возбудила 14 уголовных дел по части 3 статьи
159.2 УК РФ («Мошенничество
при получении выплат в крупном размере»), которые соединены в одно производство.
На сегодняшний день задержано 17 подозреваемых:
трое риелторов и 14 женщин
— получателей средств материнского капитала. Ущерб от
их противоправной деятельности превысил пять миллионов рублей. Все задержанные находятся под подпиской
о невыезде.
Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит
до шести лет заключения.
АННА СКУДАЕВА, ИВАНОВО

