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восточная сибирь
Бюджетное плечо
Тува получила средства
на достройку школы и детсадов

Когда скверов в достатке
РАБОТА ВЛАСТИ

Г У МЧС ПО ИРК У ТСКОЙ ОБЛ АСТИ

Сотни приусадебных участков в Приангарье
подтопило талыми водами

! Екатерина Дементьева, Иркутск
Затяжная весна не уберегла Иркутскую область от чрезвычайных
ситуаций — реки еще не вскрылись, а на сотни приусадебных
участков уже пришла вода. На
прошлой неделе залило больше
200 домохозяйств в Иркутске,
Нижнеудинске, Иркутском и
Усольском районах.
Прокурорские проверки показали: дело не столько в погоде, сколько в небрежности администраций
муниципалитетов и правлений садоводств и дачных товариществ,
которые своевременно не вывезли
снег и не почистили сточные канавы. Более того, на предусмотренных по плану водоотводных каналах проверка обнаружила самовольные постройки, мешающие их
очистке и углублению. Воде просто
некуда было деваться — она пошла
во дворы.
Ситуация резко ухудшилась
30 марта — из-за потепления затопленными оказались дороги, дво-

ры и подвалы. В Иркутске и Иркутском районе пришлось даже вводить режим ЧС, привлекать на помощь спасателей, дорожников и
полицию.
За несколько дней в пострадавших территориях расчистили и
углубили сотни метров водоотводных каналов, насыпали сотни метров заградительных дамб. Насосами, мотопомпами, даже пожарной
техникой откачали десятки тонн
воды.
Губернатор Иркутской области
Игорь Кобзев взял на контроль
борьбу с талыми водами. Работы в
поселке Хомутово Иркутского района проинспектировал лично и поручил подготовить проектное решение инженерной защиты села
Хомутово по отводу талых вод. Они
стекают в поселок с окрестных полей — участки топит не первый год.
Вместе с тем губернатор отметил,
что есть вопросы и к границам населенного пункта: индивидуальная
застройка, по всей видимости,
вышла за их пределы. Потому дома
и оказываются беззащитными после таяния снега.

Действовать пришлось оперативно —
в пострадавших поселках расчистили
и углубили водоотводные каналы.
— Администрации нужно определить границы населенного пункта,
и зона индивидуальной жилой застройки должна быть в этих границах, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Губернатор также дал поручение
усилить медицинское обеспечение, организовать обходы врачами
подтопленных домов. Также он распорядился возобновить учебный
процесс.
— Никаких дистанционных способов обучения не должно быть.
Детям нужно учиться в обычном
режиме, — отметил он.
Совместными усилиями к утру
5 апреля большую часть подтопленных участков удалось освободить от воды.

"

МЕЖ ДУ ТЕМ

В ближайшие две недели начнут активно вскрываться реки Иркутской
области. Регион готовится к настоящему весеннему половодью.

Ждем открытия
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ирина Полонская, Иркутская
область
Усть-Кутская районная больница
скоро получит новый корпус площадью более 3000 квадратных метров, рассчитанный на 60 мест.
Планируется, что в период пандемии это будет инфекционное отделение для пациентов с внебольничной пневмонией, затем там могут лечить и другие заболевания.
Сейчас здание готовят к сдаче.
Уже завершена отделка помещений,
установлена вся мебель и оборудование, идет настройка и коммутация инженерных систем. На днях
начнется комплексное тестирование всех коммуникаций, после чего
корпус будет передан больнице.
Палаты для больных, оборудованные душем, санузлом, телеви-

зором, рассчитаны на одного-двух
человек. Кислород подведен к каждому койко-месту. Современная
система вентиляции и обеззараживания воздуха соответствует

Сейчас главное —
укомплектовать
штат нового
отделения
специалистами
современным медицинским стандартам. В корпусе предусмотрены
три двухместные палаты реанимации, отдельный пункт дезинфекции для медицинских автомобилей.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ помощь в размере 660 миллионов рублей пойдет в том числе на завершение строительства школы на 825 мест в районе левобережных дач Кызыла и двух детских
садов на 280 мест каждый. Они должны быть сданы к началу нового учебного года. Значительная часть этих средств предназначена для погашения задолженности республиканской больницы за поставленное оборудование и приобретение нового.

Весна не всем в радость

ПАВОДОК

>

Как отметила главный врач
Усть-Кутской ЦРБ Анна Самсонова, сейчас самое главное — укомплектовать штат нового отделения. Требуются врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, средний и младший медперсонал.
— Начать прием пациентов здесь
планируется в начале июня. Полностью сдать благоустроенный
объект нужно до конца июля, — сказал губернатор региона Игорь Кобзев, посетивший стройку.
Напомним, договоренность о
финансировании строительства
нового инфекционного корпуса
ОГБУЗ «Усть-Кутская районная
больница» была достигнута между
правительством Иркутской области и Иркутской нефтяной компанией летом прошлого года. Стоимость проекта составляет более
500 миллионов рублей.
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Абакан вошел в число российских городов с благоприятной городской средой.
Рейтинг составил Минстрой
РФ по итогам исследований в
2020 году. Абакан, входящий в
группу больших городов, находящихся в условно комфортном климате, получил индекс
качества 197 баллов. По сравнению с предыдущими годами —
это рост на 20 пунктов. Сейчас
в Хакасии это единственный город с положительной оценкой
благоустройства. Оценка до
180 баллов говорит в целом о
неблагоприятной городской
среде. В республике это Абаза —

163 балла, Саяногорск — 164,
Сорск — 176 баллов и Черногорск — 161 балл.
— Максимально возможное
значение индекса города — 360
баллов, по 36 индикаторам, по
шести «пространствам» и шести критериям. В термин «пространства» включены жилье и
прилегающие пространства,
улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие территории и общегородское пространство, — пояснили в пресс-службе мэрии
Абакана.
В П  ,
А 

Затяжное закрытие
ПРОБЛЕМА
Реализация мероприятий схемы теплоснабжения Красноярска никак не контролируется. К
такому парадоксальному выводу пришли депутаты горсовета.
Запланированные схемой
планы и события могут спокойно сдвигаться по времени, и никто за это не отвечает. Например, уже давно должна быть закрыта котельная электровагоноремонтного завода. Но вывод
экологически вредного объекта
из эксплуатации несколько раз
откладывался. Собственник тянет время, и повлиять на него
нельзя. Последнее слово по закону остается за ним.
— Зачем нам вообще схема
теплоснабжения, если все зависит от того, смогут хозяйствующие субъекты договориться
или нет? Понятно, что собст-

венники котельной ЭВРЗ, с учетом ее расположения в центре
города, могут позволить себе
ставить условия и выкручивать
руки. Именно поэтому нужно
сделать так, чтобы схема теплоснабжения была не просто проектом на бумаге, а четким планом. За выполнение которого
несли бы ответственность определенные люди или структуры, — считает заместитель председателя горсовета Андрей
Козиков.
Вопрос решено обсудить с
городской администрацией.
Кстати, по плану к концу 2024
года в Красноярске должны
быть закрыты 35 малых котельных, а их потребители подключены к мощностям городских
ТЭЦ. За последние два года в городе их уже закрыли десять.
Д  Б ,
К   

Грузите пестициды
бочками
ЭКОЛОГИЯ
Собственник полигона ТКО
под Красноярском пытался
скрыть неучтенные отходы.
Почти криминальная история разворачивается вокруг полигона «Серебристый». В марте
стало известно, что он получил
контракт на захоронение крупной партии высокотоксичных
отходов из Амурской области.
Речь шла о сотнях тонн. Вмешалась общественность, и руководство компании добровольно
отказалось от контракта. Но
надзорные органы все равно решили проверить деятельность
объекта. После чего неравнодушные граждане засекли факт
вывоза с территории полигона
подозрительных контейнеров.
Все это походило на попытку
замести следы перед проверкой. Прокуратура быстро нашла эти емкости. Там действительно было что скрывать.
— Это семь контейнеров объемом по двадцать тонн. Собственник сообщил, что в них сорбент для обезвреживания отходов. Но в контейнерах обнару-

жены неустановленные отходы,
которые подлежали захоронению. Производится их обследование для определения вида,
класса опасности и объема. Результатам будет дана принципиальная оценка, в том числе
уголовно-правового характера, — заявили в краевой природоохранной прокуратуре.
— В этих металлических емкостях могут быть химические
отходы 1–3-го класса опасности — от трансформаторного масла до пестицидов и тяжелых
металлов. Эксперты подтвердили, что там, возможно, находятся битые ртутные лампы, градусники, ветошь с солями тяжелых металлов, аккумуляторы,
литий, свинец и кадмий, — говорит депутат красноярского горсовета Сергей Шахматов.
Напомним, «Серебристый»
расположен на Кузнецовском
плато. От него до черты города
всего два километра. А многочисленные местные дачи вообще находятся в непосредственной близости от опасного предприятия.
И  В , К   

