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Служба 01 информирует

16 мая  на базе пожарной части № 110 
г. Свирск Усольского филиала ОГБУ 
«ПСС Иркутской области» прошёл 
заключительный этап городского 
слёта Дружин юных пожарных. В нём 
приняли участие четыре команды 
школ города Свирска – МОУ СОШ 
№1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 
и Макарьевская СОШ.   С начала 
года ребята участвовали в конкурсах 
пожарных, сдавали теоретические 
экзамены, принимали участие в КВН. 
Сегодня ребята соревновались не только 
в физической подготовке, но и в умении 
выступать на сцене. Первый  этап  слёта 
ДЮП – приветствие; второй – надевание 
боевой одежды; третий – подъём по 
штурмовой лестнице в окно 2-го этажа 
учебной башни; четвёртый – боевое 
развертывание и пятый – эстафета. Все 
команды были хорошо подготовлены. 
Первое место заняла СОШ №2  (на 
фото), второе - МОУ СОШ №1, третье - 
Макарьевская СОШ. В личном первенстве 

в категории «надевание боевой одежды» 
среди мальчиков призовые места 
заняли Олег Щукин (МОУ СОШ №2), 
Владимир Кузнецов и Даниил Гойман 
(Макарьевская школа); среди девочек 
- Настя Тимощук, Настя Кравцова (МОУ 
СОШ №2) и Света Соловьёва (МОУ СОШ 
№3). В подъёме по штурмовой лестнице 
лучшими среди мальчиков стали  Роман 
Шаманов (МОУ СОШ №3), Александр 
Вантеев (Макарьевская школа), Олег 
Щукин (МОУ СОШ №2); среди девочек - 
Настя Кравцова (МОУ СОШ №2), Света 
Соловьёва (МОУ СОШ №3), Василиса 
Савина (МОУ СОШ №1) и Настя Тимощук 
(МОУ СОШ №2).
 Командам были вручены грамоты, кубки 

и медали. Команда победителей МОУ 
СОШ № 2  будет участвовать в областном 
конкурсе, который будет проходить в 
сентябре 2017 года на Байкале.

Инструктор ППП ПЧ-110
Усольского филиала

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Слёт ДЮП: 
завершающий этап

К назначенному часу 24 мая несколько 
десятков пенсионеров двух домов 
дружно собрались во дворе. Вместе с 
ними приезда специалистов ожидали 
директор обслуживающей организации 
УК «ЖилКомСервис» Вадим Бекчентаев 
и домоуправ Надежда Бабкина. Их 
оповестили о вызвавшем подозрение 
собрании сами жители, позвонив в 
контору с вопросом о цели встречи. 
Нескольких минут общения с «гостями» 

хватило, чтобы понять: цель их визита 
заключается в рекламе и распространении 
прибора лечебного действия. 
Вразумительных и убедительных 
доводов, разрешительных документов на 

право ведения разъяснительной работы 
с населением у мнимых специалистов 
не оказалось. И потому, разоблаченным 
бдительными жителями сотрудникам 
подозрительного Центра пришлось 
убраться восвояси. Не исключено, что и 
самого Центра в природе не существует. 
Во всяком случае, в сети Интернет нам 
не удалось найти ничего похожего.
Обращаясь к населению, Вадим 

Бекчентаев призвал свирчан быть 
бдительными и осторожными, 
реагировать на подобные объявления и 
сообщать в управляющую компанию. 

Наш корр.

Предотвращено 
мошенничество

Очередная попытка обмануть пенсионеров, предпринятая неким 
Информационным центром по работе с населением (г. Иркутск), была 
предотвращена в Свирске. Объявления, расклеенные на досках объявлений у 
подъездов двух домов – ул. Комсомольская, 4 и Лазо, 2, приглашали местных 
пенсионеров на встречу со специалистами Центра по вопросам льгот и 
компенсаций.

Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» 

1 июня 2017 года с 9-00 до 18-00 по тел.  8 (39546)  5-08-24
 проводится «горячая линия» по вопросу:

- консультирование по представлению мер социальной поддержки семьям, 
желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому   району    и городу Свирску»

ПРИГЛАШЕНИЕ
  

В мире нет “чужих” детей, в мире есть дети, 
которые ждут “своих” родителей! 

«День Аиста» -  день добра и радости ! День рождения любви, день рождения 
семьи.
Жителей г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района приглашаем на день 

открытых дверей «День Аиста» в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
- действующие опекуны, попечители, приемные родители, усыновители;
- граждане, имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности 

быть замещающим родителем;
- граждане, выразившие желание стать замещающими родителями.
В программе мероприятия вас ждут приятные встречи с детьми, которые хотят жить 

в семье, а также праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей, творческий 
детско-родительский мастер-класс, консультации специалистов по вопросам 
жизнеустройства детей.
Дети ждут  вас 3 июня 2017 года по адресу г. Черемхово, ул. Ленина, 21, 23, в 

10 часов.
Телефон для справок: 8 (39546) 5-13-83, 5-00-91
Ребенок, оставшийся без семьи, должен иметь шанс на счастливое детство и 

полноценное развитие.  Жизнь без детей  бессмысленна, Жизнь без родителей  
бесчеловечна.

Этот вопрос мы переадресовали 
директору ООО УК «Рассвет» Виталию 
Леонову. Цитируем ответ Виталия 
Сергеевича:
- Плата за вызов – это не нововведение. 

Её мы берём постоянно. Всё население 
в курсе. Бесплатно мы обслуживаем 
только общее имущество дома, а работа 
по квартире – это платная услуга. 
Дальнейшая детализация разговора 

прояснила, что входит в эти 150 рублей.
- Задача электрика – произвести осмотр 

и зафиксировать неполадки. Если они 

не требуют масштабных действий, то 
устранить их. Например, заменить лампу 
или проверить «пробки». Если женщину 
что-то не устроило в работе, пусть 
обращается ко мне лично, - таков был 
ответ директора.
Справедливости ради, мы 

поинтересовались в другой управляющей 
компании: а у них действует подобного 
рода плата за визит? Ответ был 
отрицательным. 

Соб. инф.

Визит электрика – платный. 
А вы в курсе?

В редакцию обратилась свирчанка и рассказала следующее: 23 мая в 
квартире её родственников возникли неполадки с электроснабжением, 
пришлось вызывать электрика. В ООО УК «Рассвет» ей предложили 
сначала оплатить 150 рублей за вызов, а только потом электрик придёт 
для осмотра квартиры. Недоумение женщины, с каких пор управляющая 
компания стала взимать плату за визит, и привело её в редакцию.

Далее выдержка из письма: 
«Моя подруга попросила приехать 
пожарных и помочь открыть им дверь, 
на что получила ответ: «Мы этим не 
занимаемся». Меня интересует, чем 
занимается наша служба спасения, 
кроме тушения пожаров? И куда нам 
в таком случае обращаться?» 

Ситуацию комментирует 
заместитель начальника 
Усольского филиала ОГБУ«ППС 
Иркутской области» Р.С. 
Загидуллин:

- По данному случаю могу пояснить, 
что к нам, действительно, поступал 
вызов от жителя города, который 
просил выехать пожарную команду, 
чтобы открыть захлопнувшуюся 
дверь его квартиры. Звонивший 
не сообщил диспетчеру полную 
информацию о том, что в квартире 
находится малолетний ребенок. 
Первоначально он сообщил только 
о необходимости  открыть дверь, 
поэтому диспетчер и ответил, что 
пожарная служба не оказывает 
подобные услуги. Через несколько 
минут поступил повторный звонок с 
этого же адреса, в котором звонивший 
уже указал, что в квартире остался 
двухлетний ребенок. Получив данную 
информацию, диспетчер оперативно 
оповестила все соответствующие 
службы о произошедшем и провела 
необходимые в этих случаях 
согласования с руководством, 
после чего позвонила заявителю, 
чтобы сообщить, что к ним выехал 
экипаж. В ответ заявитель попросил 
отменить вызов, потому что ему 
удалось самостоятельно попасть в 
собственную квартиру через балкон. 
По данному факту составлена 
служебная записка и объяснительная 
диспетчера, в которой описан весь 
ход событий.

Но, смею заверить, что на все 
вызовы, где существует угроза жизни 
человека, обязательно выезжает 
экипаж. Поэтому напоминаем, 
что при возникновении подобных 
обстоятельств, необходимо 
позвонить в пожарную службу по 
телефону «112», «01» или «2-12-30», 
и сообщить диспетчеру подробную 
информацию, которая должна 
содержать фамилию звонившего, 
точный адрес, этажность и причину 
вызова. Если в закрытой квартире 
остался ребенок, то необходимо 
сообщить возраст ребенка. Мы 
выезжаем не только на помощь детям, 
но и к инвалидам, а также по вызову 
жителей, которые волнуются за своих 
одиноких соседей, долгое время не 
выходящих из своего жилища. Мы не 
отказываем в помощи тем, кто в ней 
нуждается, нужно лишь правильно 
и полно предоставить информацию 
диспетчеру, который сообщит 
дежурному экипажу, а также в 
полицию и, если это необходимо, в 
скорую медицинскую помощь. 

В заключение напоминаем, что 
обратиться в редакцию газеты 
с информацией или поделиться 
своим мнением читатели могут 
не только по телефону или лично 
пообщавшись с корреспондентом, 
но и оставив сообщение на сайте 
«Информационный центр «Свирск» в 
специальном разделе. Единственное 
условие: ваше сообщение не должно 
быть анонимным, а также должно 
содержать координаты, по которым 
сотрудник сможет с вами связаться. 
И тогда ваше обращение обязательно 
будет рассмотрено, а, если нужно, 
и направлено в соответствующую 
службу. Пишите нам, мы рады 
каждому отклику. 

Светлана НАЗАРОВА   

Нам 
пишут

«Кто нам 
поможет?»

На сайт редакции пришло эмоциональное по содержанию письмо 
от жительницы города Татьяны Н., которая рассказала о случае, 
произошедшем с её подругой. По словам нашей читательницы, в один 
из апрельских дней её знакомая готовилась вместе со своей семьей к 
поездке на дачу. Так получилось, что она, помогая мужу выносить 
вещи, вышла на лестничную площадку, оставив двухлетнего ребенка 
одного в квартире. В этот момент несмышленый малыш захлопнул 
входную дверь за родителями. Он не смог открыть дверной замок, и 
перепуганные взрослые были вынуждены вызывать службу спасения 
по телефону «112». 


