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ГОРОД

Фото НЕДЕЛИ
Во время ливня, обрушившегося
на Чернигов утром 30 июня, затопи
ло подвалы областной библиотеки
им. Короленко. Под водой оказа
лись ценные фонды, среди которых
местные периодические издания
многолетней давности.
Персонал библиотеки обратился
за помощью ко всем неравнодуш
ным черниговцам: читателям, кол
легам, друзьям. В первую очередь
нужна помощь в просушке постра
давших изданий. Библиотекари
рассчитывают восстановить хотя
бы часть из них.

/
ТЕМА НЕДЕЛИ

Підтоплення в Чернігові:
чому так могло статися й чи мають бути компенсації?
Анна, пенсіонер:
- Стихія є стихія. Що тут ще можна сказати? Злив
на каналізація виявилася забита.
Я на вулиці Мстиславській живу, то в нас десь міс
цями асфальт змило. Ходила в магазин і бачила
багато каміння.
Вважаю, люди мають подавати заяви на компен
сації. Адже це стихія, то мають якісь гроші випла
тити. Хоча зараз же спихають на те, що все незастраховане було.
Гадаю, влада має заплатити, але зможе якось із
цього викрутитися - і люди нічого не доб’ються.

Ніна, пенсіонер:
- Я не могу сказать, что аж так не справилась
канализация.
В Короленко вода стояла метр шестьдесят пять,
водой выбило стекла, вода пошла туда... конечно,
никакая бы канализация не справилась бы. Хотя я
не знаю, ведь не специалист.
Теперь, наверное, местная власть должна бы
помочь людям с их потерями. С техникой сложно.
Если техника пришла в негодность, то никто же
не обратится к власти, что б новую купили вызывают мастера или покупают новую. А тут дождь, тут уже должен кто-то помочь. Оно-то,
может, и само когда-то испортилось бы, но вода же помогла.

Олександр, працівник Державної
фіскальної служби:

Сергей, бармен-бариста:
- Погода такая случилась: за час выпала месяч
ная н о р м а . не знаю, по-моему, это что-то стран
ное. Климат сейчас ужасный. Думаю, это потому,
что было очень тепло, а потом вот такие осадки.
И потоп от такого количества осадков.
По поводу компенсаций: глупо ожидать чего-то с
нашей властью.
Но я считаю, что об этом теперь должна позабо■* титься власть.

- Каналізаційна система, мабуть, не впоралася з
таким потоком води.
Гадаю, влада має вирішити питання компенсацій
для людей. Усі ці комунікації - у їх компетенції.
Компенсація має бути хоч якась.
На Закарпатті, коли стихійне лихо відбувається , то
людям хоч якось, але компенсують збитки. Інше
питання - чи є кошти у влади на вирішення цього
питання.
Бібліотеці, яку підтопило, точно мають допомогти з
бюджету, адже це державна власність, на неї мають виділити гроші.

17 июня
Сельскохозяйственные предприятия
Черниговской области завершили
основной посев яровых культур.
Площади, засеянные зерновой куку
рузой, в этом году впервые пересек
ли отметку 400 тысяч гектаров (405
тысяч). Это на 21 тысячу гектаров
больше, чем в прошлом году.
Кроме того, увеличена площадь под
ранними яровыми зерновыми (ячме
нем, овсом, пшеницей и горохом),
которых посеяно 72 тысячи гектаров
(116 %).
В группе технических культур расши
рены площади под подсолнечником и
кользой (ярый рапс), а также под ози
мым рапсом. При этом уменьшены
объемы выращивания сои.
Сократились и площади под овощами.

18 июня
Около часа ночи экипаж патрульной поли
ции получил информацию, что на улице
Циолковского вблизи автозаправочной
станции произошло ДТП - автомобиль
Daewoo столкнулся с электроопорой.
Во время общения с водителем полицей
ские обратили внимание на признаки
алкогольного опьянения. Мужчина согла
сился на предложение пройти освиде
тельствование. В наркодиспансере алко
тестер показал уровень алкоголя в орга
низме водителя 1,62 промилле.
Патрульные составили на водителя два
административных протокола: за управ
ление транспортным средством в состоя
нии алкогольного опьянения и за наруше
ние правил дорожного движения.

19 июня
В ходе военных учений подразделений
территориальной обороны «Північна
фортеця», которые проходят в
Черниговской области, на территории
палаточного городка покончил с собой
один из резервистов.
Военнослужащий накануне вечером
прибыл на учебу. Ночевал резервист в
одной палатке с коллегами и команди
ром. Трагедия произошла около 4:15
утра. Тело 42-летнего мужчины было
обнаружено повешенным на поясном
ремне в недостроенном здании на тер
ритории палаточного городка.
Признаков телесных повреждений у
потерпевшего, следов борьбы или инс
ценировки самоубийства не выявлено.

20 июня
В реке Десне (район пешеходного
моста) и реке Стрижень (район
Яловщины) купаться временно запре
щено. Накануне было объявлено: сани
тарно-микробиологическое исследова
ние показало, что уровень лактозополо
жительных кишечных палочек в указан
ных районах превышает гигиенические
нормы.
В Десне зафиксировано семикратное
превышение, а в Стрижне - почти пяти
кратное. Также в Стрижне зарегистри
ровано превышение количества колифагов в 6,67 раза.
После проведения повторных испыта
ний и при получении удовлетворитель
ных результатов ограничение будет
снято.

