
На прошлой 
неделе по го-
родскому окру-
гу прокатилась 
целая череда 
пожаров, один 
из которых 
стал крупней-
шим за послед-
ние годы.

Это огненное 
ЧП у всех на слу-
ху и уже попало 
во всевозможные 
новостные свод-
ки. События раз-
вивались следу-
ющим образом: 
восьмого мая в 
19:46 поступил 

тревожный сиг-
нал с территории 
бывшей суконной 
фабрики. Как вы-
яснилось, здесь 
полыхнул цех по 
производству бу-
мажных изделий, 
а пламя разошлось 
на 1800 «квадра-
тов». В резуль-
тате пожару был 
присвоен третий, 
повышенный но-
мер сложности, и, 
чтобы справиться 
с ним, пришлось 
задействовать 17 
единиц специаль-
ной техники и 50 
бойцов

– Для ликвида-
ции огня были соз-
даны три боевых 
участка: один – 
для защиты рядом 
расположенных 
зданий и два – для 
тушения кровли 
здания и его пери-
метра. С помощью 
специнструмен-
та производилось 
вскрытие кровли, 
а с автолестни-
цы осуществляли 
проливку. Работу 
осложняла слож-
ная планировка 
помещений цеха, 
большая горючая 
загрузка и отсут-

ствие должного 
водоснабжения, 
но, несмотря на 
все это, удалось 
не допустить 
распространения 
огня на соседние 
здания, – рас-
сказал Врио на-
чальника главного 
управления МЧС 
России по Сверд-
ловской области 
Виктор Теряев, 
который на ме-
сте руководил ту-
шением.

Окончательно 
и бесповоротно 
разобраться с буй-
ством огненной 

стихии удалось 
только поутру, 
когда пожарные 
«добили» послед-
ние очаги тления. 
Причину случив-
шегося пока не 
называют – даже 
в качестве предва-
рительной версии. 
Сумма ущерба 
также не озвучива-
ется, но она явно 
не будет малой: 
кроме производ-
ства гофротары 
пострадали еще и 
местные аренда-
торы. Так огнем 
был поврежден 
соседний склад, 
где находилось 
порядка 300 холо-
дильников. Даже 
без официальных 
цифр приходится 
констатировать 
тот факт, что этот 
пожар в Арамили 
стал одним из са-
мых масштабных 
за последние годы: 
как по размаху, так 
и по тяжести мате-
риального ущерба.

Вместе с тем это 
далеко не един-
ственное огненное 
ЧП, случившееся 
на прошлой не-
деле. По данным 
единой дежурно-
д и с п е т ч е р с ко й 
службы Арамиль-
ского городского 
округа, по адресу 
Колхозная, 73/1 на 
150 кв.м. горели 
баня, гараж и два 
сарая. Кроме того, 
в переулке Речной 
запылала несанк-
ционированная 
свалка, плюс слу-
чилось девять (!)
неконтролируе-
мых возгораний 
сухой травы. В 
последнем случае 
самое крупное из 
них произошло 
на улице Свобо-
ды за домом №37, 
где во власти огня 
оказалась терри-
тория в 1500 «ква-
дратов». 

Радует только 
одно – в резуль-
тате всех этих 
п р о и с ш е с т в и й 
обошлось без по-
гибших и постра-
давших.

Екатеринбург – 
Челябинск. Через 
Арамиль пройдет 
высокоскоростная 
магистраль
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Маленькие мисс и мистер Арамиль. Двух победителей 
конкурса определят с помощью интернет-голосованиястр. 3
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