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Прошедшая неделя обернулась кошмаром для двух уссурийских семей. В один день и час в них погибли
сыновья.
Накануне трагедии двоюродные братья заглянули в гости к тете, живущей в переулке Нижнем, в районе
Хениной сопки. Засидевшись допоздна, парни решили заночевать у родственницы. А она, чтобы им не
мешать, отправилась к подруге. Вернулась следующим утром, открыла дверь своим ключом и обнаружила
в спальне остывающие тела любимых племянников. В надежде, что они еще живы, женщина бросилась к
телефону и вызвала карету скорой помощи. Однако приехавшие медики уже не смогли помочь молодым
людям, задохнувшимся от угарного газа. Оповещенные врачами сотрудники МЧС тоже прибыли на место
происшествия. Они установили, что ребята слишком рано прикрыли заслонку поддувала топившейся печи,
куда провалились тлеющие угли. Эта торопливость стоила братьям жизни.

Наибольшее число ЧП, произошедших за последние семь дней, случилось из-за замыкания
электропроводки.

В садовом товариществе на Владивостокском шоссе в полдень закоротило трансформаторную
подстанцию. Очаг воспламенения обнаружил живущий в здании правления сторож и набрал по сотовому
«010». Для ликвидации возгорания сотрудники МЧС применили углекислотный огнетушитель.

Короткое замыкание едва не спровоцировало пожар и в продуктовом павильоне на ул. Суворова.
Загоревшуюся на вводе в здание электропроводку вовремя заметили работники торговой точки.
Спасатели быстро локализовали огонь. Обшивка строения незначительно повреждена.

Со знанием дела действовали жители многоэтажки на ул. Ленина. Когда около 11 часов вечера соседи по
площадке на шестом этаже почувствовали специфичный запах горелой изоляции и обнаружили
возгорание в электрощитке, то не мешкая отключили автоматы. Вызванные огнеборцы погасили
дымящуюся проводку подручными средствами.

А вот причины пожара в гаражном кооперативе на ул. 2-й Озерной дознавателю еще предстоит
установить. Сообщение о дыме, просачивающемся из-под ворот одного из боксов, поступило на пульт
пожарной охраны около 19.00. Через несколько минут спасатели, примчавшиеся на место происшествия и
не обнаружившие хозяев, вскрыли дверь и увидели, что деревянный пол охвачен огнем. К счастью для
владельцев, пламя не успело подобраться к машине, находившейся в гараже. Не исключено, что пожар
начался из-за закоротившей электропроводки.

Жителю с. Каймановка не так повезло, его железный конь все-таки пострадал от огня. Пока сотрудники
МЧС добирались в село, хозяин вместе с двумя представителями местной ДПД сумел погасить пылающий
автомобиль.
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Расселенное частное строение на двух хозяев на ул. Плеханова едва не сгорело. Скорее всего, в нем
обосновались бездомные. Видимо, чтобы согреться, они разводили на веранде костер. Отскочившая искра
попала на матрац, лежавший на полу, и он занялся.

Количество возгораний в УГО по-прежнему не уменьшается. За минувшую неделю спасатели потушили 13
пожаров, четыре воспламенения мусора, дважды оказывали помощь населению, один раз ликвидировали
пал сухой травы и выезжали по ложному вызову.

Алексей Снигирев,

старший инспектор

ОНД УГО.
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