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Прибавка на памперсы
На Южном Урале увеличили
пособие при рождении ребенка

В Кургане жители переулка собираются писать коллективную
жалобу на пожарных
К стат и

Валентина Пичурина

Пострадавшие от пожара могут получить единовременную помощь от государства. Для
этого надо позвонить в Управление по делам
ГО и ЧС города Кургана. Власти также готовы
проконсультировать погорельцев относительно восстановления документов и дать
разъяснения по другим вопросам.
Напомним: 1 мая 2021 года в поселке Северном сгорело пять частных домов. Из бюджета
Кургана и резервного фонда правительства
области четыре семьи получили по 50 тысяч и
одна — 30 тысяч рублей.

От дома № 14 остались одни стены.
Валентина Пичурина, Курган

Жители переулка в Кургане, где сгорело
три дома, собираются писать коллектив
ную жалобу на пожарных, которые прибы
ли на вызов, по их мнению, слишком поздно
и без воды. В региональном МЧС утвержда
ют: пожарные подразделения сработали
оперативно и не допустили распростране
ния огня в частном секторе.
Пожар в Катайском переулке (поселок Ряб
ково) случился вечером 23 августа. По словам
очевидцев, сначала в одном из дворов загоре
лась баня, от нее огонь перекинулся на дом,
потом — на два соседних. Три семьи остались
без крова. Что на самом деле стало причиной
возгорания, установят специалисты. Люди
пытаются разобраться в другом: почему так
долго ждали помощь?
— Я уже собирался спать, когда сын по
стучал в окно: «Соседи горят!». Это было
примерно в 20.25. Кричу жене: «Звони в
МЧС!» Пожарная часть недалеко от нашего
переулка, если с мигалкой, можно за три
минуты домчаться, — вспоминает Виктор,
живущий напротив сгоревшего дома. —
А первая машина приехала через 25—30 ми
нут после вызова, однако у нее не оказалось
воды. Пожарные пытались подключиться к
ближайшему гидранту, но возникли проб

лемы: то ли пустой, то ли неисправный.
Пока налаживали систему, люди заливали
огонь из ведер. Все колодцы в округе вычер
пали, качали насосами.
У Надежды от дома остались стены, внутри
все выгорело. Она уверена: жилье можно
было спасти.
— Пожарные, конечно, молодцы, не дали ра
зойтись огню по переулку, — говорит она. — Но
это было потом, когда приехала целая колон
на. А поначалу возникла паника не только от
самого пожара, но и от того, что никто не спе
шил на помощь. Я звонила в службу 911 в
20.51, мне ответили: «Ваша очередь девятнад
цатая». Наш дом в это время еще не горел. По
чему в районе не было дежурной машины и не
работал гидрант — вот два главных вопроса.
По официальным сообщениям, в результа
те пожара пострадал один человек. Жители
добавляют: погиб еще мужчина. По их сло
вам, он спасал имущество и упал прямо на
улице до приезда пожарных — не выдержало
сердце. Его смерть, считают соседи, напря
мую связана с пожаром.
— Стресс и нервное ожидание многим стои
ли здоровья, — говорит одна из женщин. —
Только я двенадцать раз звонила 112. Умоля
ла: пожалуйста, быстрее!
Люди не хотят называть прессе свои фами
лии. Боятся, что объективного расследова

А как у соседей?

Тюменская область — в тройке наиболее пострадавших от лесных пожаров регионов. В мае по
пройденной огнем площади она первенствовала в РФ. В разгар стихии здесь пришлось эвакуировать жителей нескольких селений, садоводческих товариществ, прерывать работу некоторых соц
учреждений. Для борьбы с бедствием привлекли около 700 парашютистов и десантников из субъектов УрФО, ФБУ «Авиалесоохрана» и аэрогруппировки МЧС России. Пожары и сейчас дают знать
о себе. Недавно региональный центр накрывал чад от тлеющих торфяников, в начале недели в области было зафиксировано семь пожаров, включая локализованные и ландшафтные.
На Средний Урал аномальная жара пришла еще в апреле и продолжалась до конца августа с небольшими перерывами, что спровоцировало обширные возгорания. Огонь подбирался вплотную к санаториям, коллективным садам и даже городам, например к Первоуральску, где потребовалась эвакуация людей. Сейчас в регионе насчитывается 46 природных пожаров, 37 из них
локализованы, десять удалось потушить. Кстати, причина 82 процентов возгораний — неосторожное обращение с огнем в лесах и умышленные поджоги.
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В Челябинской области до шести тысяч рублей повышен размер единовременного посо
бия при рождении ребенка. До сих пор молодым мамам полагалось от двух до шести тысяч
рублей. Теперь сумма станет единой для всех и будет выплачиваться вне зависимости от оче
редности появления детей на свет. Кроме того, органы соцзащиты смогут запрашивать ин
формацию в других ведомствах, чтобы ускорить процедуру оформления выплаты.

Разбор пепелища

ЧП

>

ния их жалобы не будет, а неприятностей при
бавится.
В ГУ МЧС России по Курганской области
придерживаются другого мнения. В присут
ствии корреспондента «РГ» замначальника
ведомства по Государственной противопо
жарной службе Сергей Коровин набрал но
мер 911. На звонок ответила служба 112.
— Как видите, дозвонились за 10 —15 се
кунд, — комментирует Сергей Коровин. — Мы
получили сигнал в 20.37. На место незамедли
тельно направили пожарные подразделения.
То, что располагалось рядом, тушило ланд
шафтный пожар в поселке Чистопрудном, по
этому на вызов отправились пожарноспасательные части № 6 и 16. Первая находит
ся на улице Омской, вторая — в поселке Север
ном на улице Панфилова.
Система контроля телефонных и радиопе
реговоров зафиксировала: в 20.44 экипаж с
Омской передал на центральный пункт, что
видит зарево над поселком Рябково, в 20.48 он
был на месте, пояснил полковник Коровин.
Напомним: по Техрегламенту время прибы
тия первого подразделения к месту вызова в
городских поселениях и округах не должно
превышать 10 минут, в сельских поселени
ях — 20. В нашем случае от вызова до прибы
тия спасателей прошло 11 минут.
Специалисты первым делом оценили об
становку. Застройка плотная, дома возведе
ны из горючих материалов. На одном обру
шилась крыша, второй полыхает, огонь мол
ниеносно добрался до третьего.
— Основная задача пожарных — защита не
горящих зданий и уже потом тушение того,
что полностью объято пламенем, — говорит
Сергей Коровин.
Информацию о том, что машины прибыли
без воды, а гидранты не работали, в МЧС
опровергают. По данным Сергея Коровина, в
трех приехавших автоцистернах было 11 тонн
воды — это шесть минут бесперебойной рабо
ты. Ближайший гидрант для пополнения
воды находился в ста метрах от пожара, вто
рой — в трехстах. Чтобы организовать, как го
ворят специалисты, насосно-рукавную схе
му, потребовалось время, но сработали опе
ративно. В итоге удалось спасти не только пе
реулок Катайский, но и примыкающую к
нему улицу Перова.
В МЧС отмечают: некоторые жители ме
шали спасателям — указывали, какие дома по
ливать в первую очередь, снимали происхо
дящее на видео. По официальным данным, в
22.00 пожар на площади 400 квадратных мет
ров был локализован, в 22.46 ликвидировано
открытое горение.
— Хочу подчеркнуть: пожарный автомо
биль считается готовым к работе, только
когда его оборудование полностью обслу
жено после предыдущего пожара и попол
нен запас огнетушащих веществ. Пожар
ные никогда не приедут без воды, — говорит
полковник Коровин.
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На прививку
в альма-матер
Здоровье
В Челябинской области студентов
вузов и средних специальных учеб
ных заведений не станут перево
дить на дистанционное обучение
из-за отсутствия прививки от
COVID-19. В вузах откроют мобиль
ные пункты вакцинации.
— Все вузы начнут занятия одно
временно в очном формате. Вакци
нация для студентов останется доб
ровольной даже для тех, кто заселя
ется в общежитие, — пояснила пер
вый вице-губернатор Ирина Гехт. —
Но в преддверии ожидаемого роста
заболеваемости, связанного с воз
вращением молодых людей в кол
лективы, мы уже думаем, как повы
сить их мотивацию. Вакцины сегод
ня достаточно, чтобы привить все
студенческое сообщество.
По данным правительства регио
на, пока прививки поставили девять
процентов студентов. Этого мало,
чтобы сформировать коллектив
ный иммунитет и предотвратить
распространение заболевания. Ра
нее власти сообщили о массовой
вакцинации педагогов. Новый учеб
ный год в школах также начнется
очно. Однако в минобразования не
исключили введения дистанта в от
дельных учебных заведениях, где
даже занятия в две смены не позво
лят выделить отдельный кабинет
для каждого класса.
Тем временем ученые ЮжноУральского госуниверситета рас
считали, как распространяются
респираторные и вирусные заболе
вания в закрытых пространствах.
Результаты исследования помогут
снизить риск заразиться COVID-19
в офисах, школах, вузах и на произ
водстве.
Поскольку инфекции передают
ся в основном воздушно-капельным
путем, соблюдение дистанции не
всегда спасает из-за циркуляции
воздуха в помещении. Старший на
учный сотрудник ЮУрГУ Афрасяб
Хан изучил движение капель мето
дом вычислительной гидродинами
ки: авторы проекта попытались сы
митировать реальную ситуацию с
максимальной точностью. С помо
щью итоговых данных ученые раз
работают типовые инструкции по
установке защитных экранов, кото
рые позволят офисам, вокзалам,
аэропортам и производственным
площадкам работать в обычном ре
жиме. При этом риск заражения бу
дет ниже.
Михаил Пинкус, Челябинск
Будьте бдительны!

В Челябинской области появился
новый вид телефонного мошенничества, в котором злоумышленники
от имени госорганов якобы проводят опрос о вакцинации против
COVID-19. Они звонят и просят нажать цифру 1 в случае, если человек
сделал прививку . Поддавшихся на
эту уловку ждет немедленная блокировка, а затем и взлом телефона.
Специалисты советуют быть крайне осторожными и просто прервать
разговор с незнакомцами. Никаких
телефонных опросов, посвященных вакцинации, на Южном Урале
не организуют.

