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Уважаемые свердловчане!
Сегодня в мире сложилась очень 

сложная эпидемиологическая об-
становка: мы стали свидетелями 
пандемии нового вируса COVID-19, 
к которому у человечества нет им-
мунитета.

Как показала практика других 
стран, основной причиной смертей 
стала перегрузка системы здравоох-
ранения. В наших с вами силах сде-
лать так, чтобы свердловские врачи 
могли спокойно оказывать помощь 

тем, кто в ней сейчас очень нужда-
ется. Для этого всего лишь нужно 
оставаться дома, преодолеть в себе 
искушение выйти на улицу в те-
плую погоду, встретиться с друзья-
ми и весело провести время.

Сегодня мы можем поучиться на 
чужих ошибках, чтобы самим не 
совершить их. Подумайте о том, 
что выходя на улицу для прогулки 
или встречи, выезжая на пикник за 
город, вы рискуете чьим-то здоро-
вьем. Возможно, здоровьем ваших 
детей или родителей, к которым вы 
потом вернетесь.

Лишь наши совместные усилия 
могут сдержать интенсивное рас-
пространение инфекции и сокра-
тить количество несчастных случа-
ев среди наших родных и знакомых.

Все органы исполнительной вла-
сти Свердловской области делают 

все от них зависящее, чтобы пре-
дотвратить эпидемию в регионе. Но 
нам нужна и ваша помощь, иначе 
все усилия будут напрасны.

Убедительно прошу вас в пред-
стоящие весенние дни соблюдать 
режим самоизоляции, выходить из 
дома только в случае крайней необ-
ходимости.

Сохраните здоровье себе и своим 
близким.

В Арамили в середи-
не прошлой недели 
в одной из квартир 
вспыхнул пожар, с 
которым огнеборцам 
пришлось справлять-
ся и ночью, и днем.

Запах гари жители од-
ного из многоэтажных 
домов по улице Лени-
на почувствовали около 
полуночи в минувшую 
среду. Всполошился весь 
подъезд, и даже жильцы 
соседних. Оказалось, что 
дым шел из квартиры, в 
которой жил одинокий 
мужчина предпенсионно-
го возраста. 

— Мы с ним не обща-
лись, виделись довольно 
редко, — рассказывает 
Кристина, жительница 
дома. — Он жил один. 
Иногда к нему приезжали 
его родители, привозили 
продукты.

По предварительным 
данным, пожар возник 

по причине неосторож-
ного обращения с ог-
нем — мужчина уснул 
с зажженной сигаретой. 
Возможно, он был в не-
трезвом состоянии: по 
словам пожарных, вы-
езжавших на место про-
исшествия, рядом с ним 
в момент обнаружения 
тела стояла бутылка вод-
ки. Загорелся диван, на 
котором мужчина лежал. 

К сожалению, в пожаре 
он погиб.

Огонь не распростра-
нился на всю квартиру 
и недвижимое имуще-
ство соседей — очагом 
возгорания стал только 
диван. Причем, тушить 
его пожарным затем 
пришлось снова, но уже 
другой бригаде: днем, 
ближе к вечеру, жители 
дома опять почувствова-

ли запах дыма, и, когда 
он начал вновь идти из 
злосчастной квартиры, 
вызвали огнеборцев. 
Они рассказали, что пла-
мя повторно разгорелось 
из-за матраса от дивана: 
старый, спрессованный 
материал тлел все это 
время — с ночи до вече-
ра. И постепенно разо-
шелся до пожара.

Первый раз справиться 
с возгоранием удалось 
за 10-15 минут, по сло-
вам очевидцев, во вто-
рой раз — чуть дольше. 
Действовали пожарные 
осторожно, чтобы не за-
лить водой соседей по-
горельца снизу. Правда, 
ликвидировать послед-
ствия пожара им все же 
пришлось: от протекания 
потолка их спас натяж-
ной потолок, который 
сдержал поток воды.

Марьяна Марина, 
фото автора.

В Арамили индивиду-
альный предприниматель 
и один из организаторов 
общественного движения 
«Моя большая семья» по-
мог жителям города про-
дуктовыми наборами.

Павел Авакян — отец 
троих ребятишек. Он за-
купил на свои средства и 
развез продукты первой не-
обходимости одиннадцати 
многодетным семьям, у ко-
торых в условиях пандемии 
и самоизоляции сложилось 
непростое материальное 
положение.

— В это и без того не-
простое время многие по-
теряли работу, — рассказал 

Павел. — Все средства, 
полученный от пособий, 
уходят на оплату комму-
нальных услуг. Прокормить 
большую семью для мно-
гих непосильная задача…

В продуктовом наборе, 
подготовленным для мно-
годетных семей, оказались 
лапша, чечевица, конфеты, 
чай, тушенка, сливочное и 
подсолнечное масло, сред-
ства для личной гигиены и 
другое.

— Будем рады, если 
другие предприниматели 
также не останутся в сторо-
не, — признались лидеры 
общественного движения 
«Моя большая семья».

Это одно из 
самых при-
влекательное 
среди мяс-
ных блюд.

Чтобы при-
готовить его, 
берем свиную 
вырезку. Нати-
раем ее черным 
молотым пер-
цем, чесноком, 
солью, добав-
ляем лавровый 
лист. Даем на-
стояться один 
час. После это-
го вырезку по-
мещаем в рукав 
для запекания. 

Духовку разо-
греваем до тем-
пературы 180° и 
ставим на 80 — 
100 минут.

Ароматная бу-
женина готова. 
Таким способом 
можно запекать 

любое мясо, 
только увеличи-
вается немного 
время готовки.

Приятного ап-
петита!

Ваш Сергей 
Гордеев.
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Не словом, а делом

Ароматная, 
пряная буженина

Диван тушили дважды

АКТУАЛЬНО
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