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СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ, ФАКТЫ

В
результате взрыва на хлебопе�
карне в селе Калинино Малмыжс�
кого района Кировской области

один человек погиб. Как сообщили предс�
тавители областного следственного коми�
тета, ЧП произошло на территории хлебо�
пекарни примерно в 2:10 мск, 24 февраля,
после взрыва начался пожар. Здание мель�
ницы, гаражный блок, складское помеще�
ние, лаборатория хлебопекарни, два авто�
мобиля Газель и трактор МТЗ�82 оказались

полностью уничтожены. Взрывом в радиу�
се 200 м выбиты стекла, повреждены окон�
ные рамы. В результате трагедии погиб 34�
летний рабочий котельной, в больницу с
ожогами госпитализирована пекарь. Сле�
дователи рассматривают несколько вер�
сий случившегося, в том числе неосторож�
ное обращение с огнем и взрыв бытового
газа.  

WWW.UTRO.RU

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЗОРВАЛАСЬ ХЛЕБОПЕКАРНЯ,

ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ

В
месте с кризисом, когда предприя�
тия перешли на сокращенную ра�
бочую неделю, снизился произво�

дственный травматизм. По оперативным
данным за два месяца 2009 года, в различ�
ных отраслях экономики Чувашии произош�
ло семь несчастных случаев, в результате ко�
торых двое погибли, пятеро работников по�
лучили тяжелые травмы. За аналогичный пе�
риод 2008 года на производстве произошло
три групповых несчастных случая, 13 тяже�
лых несчастных случаев и семь несчастных
случаев со смертельным исходом, в резуль�
тате которых 18 работников получили тяже�
лые травмы, семеро погибли, сообщили в
службе охраны труда Чувашии. 

Более чем в три раза снизились уровни
смертельного травматизма и травматизма
с тяжелым исходом. Так, несчастные слу�
чаи с тяжелым исходом произошли в обра�
батывающих производствах – два случая
(пять – за аналогичный период 2008 года),
строительстве – один случай (восемь – в
2008 году) и в сельском хозяйстве – два
случая (два – в 2008 году). 

Значительно снизился производствен�
ный травматизм в Чебоксарах, где зареги�
стрировано два факта несчастных случаев
на производстве – против десяти в 2008
году.
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