Вчера в Марий Эл в огне погибли двое детей
Автор: Алексей

С начала года в Марий Эл зарегистрировано 1100 пожаров, прямой ущерб от которых
составил 19 миллионов 412 тысяч рублей.

В огне погибло 88 человек, в том числе четверо детей. 57 человек в момент пожара
находились в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС
России по Марий Эл. Страшная трагедия произошла 29 ноября в поселке Звенигово. В
жилом пятиэтажном доме по улице Ленина, 55 в пожаре погибло двое детей, братья
двух и трех лет. О случившемся в пожарную охрану сообщили прохожие, увидевшие дым,
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валивший из окон квартиры 2 этажа. К прибытию пожарных квартира была сильно
задымлена, в одной из двух комнат обгорело имущество, а во второй, дальней комнате
пожарные обнаружили мальчиков. К сожалению, помощь медиков им уже была не
нужна. Предварительно установлено, что загорание произошло из-за детской шалости.
В момент пожара дети находились в доме одни.Одного из двух деревообрабатывающих
цехов лишилось на прошлой неделе общество с ограниченной ответственностью «Корса
Л», расположенное в поселке Килемары. Начавшийся рано утром пожар удалось
потушить примерно через полтора часа, правда к этому времени цех выгорел полностью.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении одного из
рабочих предприятия. По предварительным оценкам специалистов ущерб от пожара
составил 170 000 рублей.По вине хозяина сгорел дом и в деревне Верхнее Махматово
Новоторьяльского района. Проживавший один, 55-летний мужчина ушел вечером к
родственникам и не выключил в доме свет. Пожарную охрану вызвала соседка из дома
напротив. К моменту прибытия пожарных дом и сени полностью сгорели. Правда,
пожарным пришлось побороться с огнем, защищая соседние строения. По мнению
специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что газель некст используется многими
компаниями как грузовая и как пассажирская. Если ваша компания желает приобрести
газель Next, вы можете обратиться к официальному дилеру ГАЗ в Санкт-Петербурге
«Строительная компания». Этот автомобиль - новинка 2013 года, и вы не будете
разочарованы его возможностями. Газели Некст – это автомобили нового поколения, и
теперь они доступны каждому!
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