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3Под острым углом

В понедельник утром 
на улице Чапаева слу-
чился крупный пожар.

Как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России 
по Свердловской обла-
сти, тревожный сигнал 
поступил огнеборцам в 
8:57. И в связи с реаль-
ной возможностью рас-
пространения пламени на 
соседние здания пожару 
был присвоен повышен-
ный номер сложности – 

№1 БИС. Всего по офи-
циальным данным огонь 
охватил площадь в 100 
«квадратов», уничтожив в 
частном доме на Чапаева, 
39 надворные постройки, 
а также основательно по-
вредив стены, перекры-
тия и кровлю. В тушении 
пожара было задейство-
вано шесть единиц техни-
ки и 21 боец – на помощь 
местным огнеборцам 
пришли их коллеги из по-
селка Бобровского и Ека-

теринбурга. Кроме того, 
на место вызвали газовую 
службу, скорую помощь и 
энергетиков. 

Локализовать разгул 
огненной стихии удалось 
в 9:21, а полностью раз-
борка и проливка сгорев-
ших конструкций завер-
шились только спустя 3,5 
часа. По предваритель-
ным данным обошлось 
без пострадавших, при-
чина случившегося пока 
не озвучивается.

Управление ПФР в 
Сысертском райо-
не предупреждает о 
хитрой схеме, жерт-
вами которой могут 
стать пенсионеры, 
имеющие какие-либо 
хронические заболе-
вания.

В Интернете появи-
лась публикация, соглас-
но которой на сайте, чей 
интерфейс напомина-
ет официальный сайт 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, 
размещена реклама ле-
карства и сообщение, 
что Государственная 
Дума приняла закон о 
выдаче этого препарата 
бесплатно. В Свердлов-
ской области материал 
опубликован со ссылкой 
на начальника управле-
ния Пенсионного фонда 
г. Екатеринбурга Галину 
Алексеевну Стрижено-
ву.

В связи с этим УПФР 
в Сысертском районе 
сообщает, что среди 
территориальных орга-
нов пенсионного фонда 
Свердловской области 
не существует Управле-
ния ПФР г. Екатеринбур-
га, а есть УПФР в семи 
районах столицы Урала. 

Специалисты ПФР ни-
когда не рекламировали 
и не рекламируют какие-
либо лекарства, так как 
это не входит в зону их 
компетенции. Ни одно 
из семи УПФР г. Екате-
ринбурга не возглавляет 
руководитель по име-
ни Галина Алексеевна 
Стриженова.

Обращаем внимание, 
что все территориаль-
ные органы ПФР по 
Свердловской области 
указаны на официаль-
ном сайте ПФР в разделе 
«Контакты региона/Кон-
такты и адреса»: http://
www.pfrf.ru/branches/
sverdlovsk/contacts/. На-
поминаем, что узнать 
обо всех услугах ПФР 
также можно на офици-
альном сайте http://www.
pfrf.ru/.

– Просим горожан 
проявлять бдитель-
ность и не попадаться 
на уловки мошенников. 
Поделитесь этой ин-
формацией со своими 
пожилыми родными. 
Этим вы убережете их 
от потери денежных 
средств, переживаний 
и более трагических по-
следствий, – призывают 
в Управлении ПФР в Сы-
сертском районе.

ВНИМАНИЕ! 
Памятка по недопущению распространения 
африканской чумы свиней 

По состоянию на 26 августа в режиме карантина по африканской чуме свиней (АЧС) находится 
13 очагов: 3 – в Нижегородской области, 4 – в Приморском крае, по 2 – в Амурской области и Вол-
гоградской областях, по 1 – в Курской и Калининградской областях, а также по 2 инфицированных 
объекта в Приморском крае и Курской области. В дикой фауне в режиме карантина по АЧС нахо-
дятся 7 очагов: 3 – в Тверской области, 2 – в Приморском крае, по 1 в Ленинградской, Ульяновской, 
Новгородской, Курской и Волгоградской областях, по 4 – в Приморском крае и в Нижегородской 
области. 

В целях недопущения распространения заболевания всем 
владельцам свиней необходимо: 

• обеспечить безвыгульное содержание свиней, содержание в закрытых помещениях;
• не скармливать свиньям пищевые, биологические отходы, корма неизвестного происхождения; 
• не приобретать животных (поросят), корма в несанкционированных местах без ветеринарных 

документов;
• ежедекадно обрабатывать свиней, помещения для их содержания от кровососущих насекомых 

(клещи, вши, блохи), постоянно вести борьбу с грызунами;  
• ограничить хозяйственные связи с неблагоприятными районами по АЧС: приобретение кормов, 

живых свиней, продукции из свинины непромышленной выработки; 
• сообщать ГБУСО «Сысертская ветстанция» по тел. 6-15-96 (ближайшей ветлечебнице – тел. 

6-02-45, 2-03-14, 3-17-14) о наличии свиней в хозяйстве, о случаях падежа, обеспечить вакцинацию 
свиней против инфекционных заболеваний. 

О всех случаях уличной несанкционированной торговли живыми свиньями, мясной -продукцией, 
кормами сообщать в полицию по тел. 02, в администрацию Арамильского городского округа по тел. 
385-32-81, службу спасения по тел. 1 12.

»

100 «квадратов» огня

Осторожно, 
мошенники!

тРЕВоЖНЫЕ ХРоНиКипРЕДУпРЕЖДЕН - ВооРУЖЕН

Уважаемые 
свердловчане!

Главное управле-
ние МЧС России по 
Свердловской об-
ласти напоминает о 
необходимости со-
блюдения правил по-
жарной безопасности 
в быту. Не перегру-
жайте электросеть, 
включая одновремен-
но несколько элек-
тробытовых прибо-
ров, не оставляйте их 
в режиме ожидания. 
Не захламляйте бал-
коны и лоджии. Ог-
неопасные игрушки 
держите с недоступ-
ном для детей месте, 
организуйте полез-
ный досуг детей.

Для своевременно-
го обнаружения воз-
горания рекомендуем 
оборудовать жилые 
помещения автоном-
ными пожарными 
извещателями. Для 
ликвидации пожара 
на начальной стадии 
необходимо иметь в 
доме огнетушитель и 
знать, как им пользо-
ваться.

В случае пожара 
или другой чрезвы-
чайной ситуации не-
замедлительно не об-
ходимо:

• сообщить о слу-
чившемся в пожарно-
спасательную служ-
бу МЧС России по 
телефону «101» или 
на единый телефон 
вызова экстренных 
служб – «112»;

• постараться безо-
пасно покинуть опас-
ную зону.


