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 обращение
В клубы – бесплатно
Правобережная администрация, совет 
ветеранов района провели совещание на 
тему «Патриотическое воспитание детей и 
молодежи». 

На конференцию были приглашены председатели 
советов ветеранов, КТОСов,  комиссий по ветера-
нам в КТОСах, представители СМИ. В ходе бурных 
обсуждений участники совещания приняли решение 
обратиться к главе города Евгению Тефтелеву с прось-
бой вернуть в микрорайоны систему клубной работы 
и создать необходимые условия для нее. Важно, чтобы 
дети от 6 до 18 лет посещали клубы бесплатно, там 
должны работать физкультурно-спортивные секции, 
художественно-эстетические кружки. Если мы не 
позаботимся о наших детях, вряд ли можно будет 
рассчитывать на достойную смену. Хочется надеяться, 
что проблема воспитания молодежи волнует не только 
совет ветеранов, но и администрацию города. 

ОЛЬГА ВЕРЕЩАГИНА,  
председатель КТОСа 113 микрорайона

 таможня
Бритвой  
по контрафакту
в ходе Проверки по выявлению фактов 
незаконного использования товарного знака 
сотрудники таможни и Увд города изъяли 
у индивидуального предпринимателя 448 
маникюрных изделий с изображением из-
вестного немецкого бренда. 

Галантерейные принадлежности обнаружены в по-
мещении, не приспособленном для продажи, рядом с 
клеем, скотчем, строительными и электротоварами, 
небрежно упакованы.  Как следует из заключения экс-
перта, товар не отвечает высоким стандартам качества 
и ненадежен в использовании. 

Правообладатель товарного знака указал на от-
сутствие обязательных признаков оригинальной 
продукции. Аналогичный товар изъят у другого 
индивидуального предпринимателя: 830 поддельных 
бритвенных станков на 13380 рублей. С начала года 
изъято 2638 единиц контрафактной продукции.

 суд да дело
Хлебнула горя
За вынУжденное кУПание в нечистотах 
женщина отсудила 30 тысяч рублей.

Две судебные инстанции подряд подтвердили право 
жительницы города Карталы Челябинской области на 
компенсацию за падение в канализацию.

В ноябре прошлого года Зинаида Костюченко (фа-
милия по этическим соображениям изменена) попала 
в неприятную историю. Проходя по улице Ленина, 
практически в центре города женщина не заметила от-
крытый люк канализации и провалилась в нечистоты. 
К счастью, падение заметили другие прохожие, быстро 
вызволившие пострадавшую из клоаки.

Однако женщина пожаловалась на острое чувство 
стыда, которое она испытала, оказавшись перед свои-
ми спасителями в одежде, полностью пропитанной 
нечистотами, и попросила суд взыскать с владельца 
злополучного колодца 50 тысяч рублей за испорчен-
ные вещи и пережитый позор...

Суд установил, что открытый люк, как и всю кана-
лизационную систему станции Карталы, обслуживает 
дирекция по тепло-, водоснабжению Южно-Уральской 
железной дороги. Но ее представители исковых требова-
ний не признали. По мнению юристов железной дороги, 
материальный вред не доказан, так как испорченную 
одежду можно было отстирать, а «размер компенсации 
морального вреда несоразмерен перенесенным истицей 
страданиям». Другими словами, за пять минут позора 
женщина запросила слишком много.

Как бы то ни было, Карталинский, а затем и Челябин-
ский областной суды пришли к выводу, что платить за 
открытый люк ЮУЖД все же придется. В пользу постра-
давшей с железной дороги взыскано 30 тысяч рублей, 
вдобавок расходы на адвоката и госпошлина.

 продукты
Своя фасоль
в области открыли первое в россии произ-
водство фасоли. крупным поставщиком этой 
продукции является Польша, развивается 
производство в белоруссии. 

В 2011 году агрофирма Красноармейского района 
засеяла бобовой культурой 18 гектаров, в 2012-м 
планирует занять 30. Недавно агрофирма «Ильинка» 
закупила итальянскую фасолеуборочную машину, 
которая отделяет стручки от стеблей. Урожай с поля 
сразу же поступает на фабрику заморозки.

 охота
Птичку жалко...
до 15 ноября можно добывать водоплаваю-
щую дичь. 

За день разрешается убить не больше десяти водо-
плавающих. Охотиться на степную, полевую, болотно-
луговую и боровую дичь с 27 августа можно любыми 
способами.

 конференция
Отчет профсоюза
9 сентября в МУ «дворец спорта имени и. х. 
ромазана» состоится XXXX отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной орга-
низации работников оао «ММк» ГМПр.

Начало конференции в 14 часов, начало регистрации 
в 13 часов.

Повестка дня конференции:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета с 

7.09.2007 по 9.09.2011 года.
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комис-

сии первичной профсоюзной организации работников 
ОАО «ММК» ГМПР.

3. Выборы председателя профсоюзного комитета и 
заместителей председателя профсоюзного комитета.

4. Выборы профсоюзного комитета первичной профсо-
юзной организации работников ОАО «ММК» ГМПР.

5. Выборы контрольно-ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организации работников 
ОАО «ММК».

6. Выборы делегатов на XXI отчетно-выборную 
конференцию комитета Челябинской областной ор-
ганизации ГМПР.

7. Делегирование представителей первичной 
профсоюзной организации работников ОАО «ММК» 
ГМПР в состав комитета Челябинской областной 
организации ГМПР.

8. Утверждение структуры первичной профсоюзной 
организации работников ОАО «ММК».

9. Внесение изменений и дополнений в Положение 
о первичной профсоюзной организации работников 
ОАО «ММК» ГМПР.

Оргкомиссия

  Оснащать собственное жилье пожарной сигнализацией у нас не торопятся

вторник 30 августа 2011 годасобытия  комментарии

Горящая свеча падает на стол. 
Занимается деревянная крышка, 
огонь перебрасывается на диван. 
Запылала обивка, и клубы черно-
го дыма наполнили комнату. 

С момента падения свечки про-
шло минуты три, а в помещение 
без риска задохнуться не войти. 

Картина пожара – не видение пирома-
на, а наглядный материал, снятый на 
видео, эксперимент, доказывающий, 
что трехкомнатная квартира выгора-
ет за 15 минут. Зрелище способно 
развеять самонадеянность тех, кто 
пытается самостоятельно сразиться с 
огненной стихией. Два-три вдоха едких 
испарений, которые источают горящая 
обивка, пластик, – и человек теряет 
сознание…

Сценарий видеоролика – аналог 
реальной жизни. Например, веселый 
народ, не задув свечи, устремляется 
в новогоднюю ночь поглазеть на пе-
тарды, фейерверки. Свеча на празд-
ничном столе падает и… В зимние 
праздники случается больше всего по-
жаров, что подтверждено статистикой. 
Видео демонстрирует Людмила Фоми-
на – замначальника отдела надзорной 
деятельности № 2. Наглядный материал 
убедил: непременно поставлю в квар-
тире пожарную сигнализацию.

– Хотя бы не демонтировали те при-
боры, которыми сейчас оснащают все 
новостройки, – говорит Людмила Ген-
надиевна. – Делая ремонт, новоселы 
убирают сигнализацию, мотивируя это 
якобы неэстетичным видом.

Поводом к разговору с одним из 
руководителей подразделения, над-
зирающего за соблюдением правил 
пожарной безопасности, – множество. 
Во-первых, СМИ заговорили о лютости 
инспекторов, по милости которых яко-
бы пачками закрывают увеселитель-
ные заведения, «на корню губя малый 
бизнес». Во-вторых, на днях вступили в 
силу поправки к закону, которые уже-
сточают наказание за разведение огня 
в лесах. В-третьих, с июня внесены из-
менения в Административный кодекс, 
согласно которым в два раза возросли 
штрафы за нарушения правил пожар-
ной безопасности. Теперь высший 
предел для граждан составляет полторы 
тысячи рублей, для должностных лиц – 
от шести до 15 тысяч, для юридических 
– от 150 до 200 тысяч рублей.

Штрафные санкции и того выше, 
если нарушения касаются эвакуацион-
ного выхода, систем автоматического 
пожаротушения, пожарной сигнали-
зации. За повторное нарушение суд 
может наказать и по верхнему пределу: 
для юридических лиц штраф до 400 
тысяч рублей. Может и приостановить 
деятельность на срок до 90 суток.

Штрафы огромные, но и цена беспеч-
ности – человеческие жизни. В 2009 году 
под лозунгом поддержки малого бизнеса 
и предпринимательства деятельность 
пожарной надзорной службы сильно 
ограничили, что было одной из причин, 
приведшей к трагедии – крупнейший 
по числу жертв в постсоциалистической 
России пожар в «Хромой лошади» унес 
156 жизней. Однако беда не стала по-
водом для ужесточения закона в плане 
частоты проверок.

С того дня минуло почти два года, 
но для многих предпринимателей и 
чиновников урок не пошел впрок. До-
казательством тому судебные разбира-
тельства по статье 20.4 части 1 КоАП 
«Нарушение требований пожарной 
безопасности», которые довольно часто 
рассматривают в судах Магнитогорска. 
В нарушителях – и частные предпри-

ниматели, и руководители дошкольных 
учреждений, колледжей, школ. Дабы 
не быть голословными, сошлемся на 
судебные акты нынешнего года. Напри-
мер, проверка одного из детских садов 
выявила, что здание не имеет прямой 
телефонной связи ни с ближайшим, 
ни с центральным пунктом пожарной 
охраны. Пожарные лестницы находятся 
в аварийном состоянии. Заведующая 
детсадом с протоколом инспекторов 
согласилась, но недостатки не испра-
вила, сославшись на «недостаточное 
финансирование со стороны муници-
палитета». Суд посчитал, что недостаток 
средств не снимает с юридического 
лица ответственности за соблюдение 
требований пожарной безопасности, 
и оштрафовал детский сад на десять 
тысяч рублей.

Такая же сумма штрафа была нало-
жена на учебное заведе-
ние музыкального про-
филя, в общежитии ко-
торого «не испытаны на 
водоотдачу» внутренние 
пожарные краны, под 
лестницами хранились 
горючие материалы, а 
стены и пол на путях 
эвакуации отделаны ма-
териалами, которые не отвечают требо-
ваниям пожарной безопасности. 

Проверяя гостиницу, инспекторы 
выявили, что в подвальном помеще-
нии хозяин обустроил баню-сауну, 
огнеопасное соседство которой «угро-
жало жизни и здоровью людей». Суд 
приостановил деятельность гостиницы 
на 30 суток.

За грубые нарушения на такой же срок 
приостановили деятельность ООО «Т»: в 
помещениях отсутствовала автоматиче-
ская пожарная сигнализация, на окнах 
установлены металлические решетки, не 
был разработан план эвакуации.

При проверке объектов инспекторы, 
по словам замначальника Людмилы 
Фоминой, ни на йоту не отступают от 
закона:

– График проверок разрабатываем 
на год и отправляем в управление 
надзорной деятельности в Челябинск. 
На их основе составляют областной 
документ…

Зачем такая централизация? Затем, 

что порой одно юридическое лицо име-
ет несколько филиалов, находящихся 
в разных городах области. Несмотря 
на такую разветвленность, надо ис-
хитриться и одновременно проверить 
все филиалы. По закону инспектиро-
вать «лицо» можно раз в три года. И 
не дай бог, если, допустим, в Магнитке 
инспекцию провели, а потом коллеги 
из надзора пришли в филиал того же 
юридического лица, которое находится 
в Златоусте. Жалоб на «притеснения» 
не оберешься.

Во избежание подобных случаев 
и составляют областной график. В 
сентябре он уже должен быть готов и 
отослан на согласование в областную 
прокуратуру. При этом инспекторы не 
имеют права запросить сведения о 
всех филиалах у самих юрлиц, а обяза-
ны сами выявить все адреса. По сути 

та же оперативно-
розыскная дея -
тельность.

– Очень кропот-
ливая и трудоза-
тратная работа, – 
соглашается Люд-
мила Геннадиевна. 
– И все равно су-
ществует вероят-

ность, что какой-то объект не учли.
Более того, законом оговаривается 

регламент проверок. Например, на 
инспектирование объектов среднего 
бизнеса отводится 50 часов. Это время 
инспекторы надзора обязаны разделить 
со всеми контролирующими органами: 
Роспотребнадзором, Энергонадзором, 
экологическими службами. Время и 
адрес проверок можно узнать на сайте 
службы: http://o-n-d-2.narod2.ru/.

Нередко юрлицо через год работы 
меняет вывеску – имеет право, и тогда 
визит инспекторов отодвигается на 
три года. Правда, есть и внеплановые 
проверки, но их проводят лишь по за-
явлениям и жалобам граждан и только 
после того, как инспекторы известят 
прокуратуру.

Придя на объект, инспекторы, пре-
жде всего, обращают внимание на 
наличие автоматической пожарной 
сигнализации, состояние средств ог-
нетушения, краны, гидранты, подъезды 
к зданию. Расстояние от здания до 

парковки автомобиля не должно быть 
меньше шести метров, чтобы не пре-
пятствовать подъеду пожарных расче-
тов. И обязательно требуют документы: 
сертификаты, подтверждающие, что в 
отделке эвакуационных путей не ис-
пользованы горючие материалы.

Сейчас стены почти каждого офиса 
отделаны пластиковыми панелями, 
которые негорючими не бывают. Рань-
ше закон не оговаривал их качество. 
Теперь требуется предоставить серти-
фикат, который бы содержал такие ха-
рактеристики, как воспламеняемость 
и дымообразование.

Людмила Геннадиевна вспоминает, 
что поначалу больше всего предписа-
ний направляли директорам школ за 
несоответствие путей эвакуации нор-
мам. Это коридоры, холлы, лестничные 
клетки. Обычно «пути» были покрыты 
пожароопасным линолеумом или 
горючей краской. Теперь директора 
школ стали грамотные – отделывают 
«пути» негорючими лаками и красками. 
К большим достижениям Людмила Фо-
мина относит тот факт, что все школы 
в Магнитке оборудованы автоматиче-
ской пожарной сигнализацией. Не каж-
дый город может этим похвастаться.

Противостоять страшной стихии надо 
грамотно: каждый служащий, сотрудник 
на случай опасности обязан знать сигнал 
и на ощупь суметь отыскать пожарный 
выход, потому что дым стоит такой, что 
глаз не открыть. Добираться до спаси-
тельной двери надо на четвереньках 
– весь кислород внизу. В Японии, на-
пример, подобные действия отработаны 
населением до автоматизма.

– У нас есть центры, в которых обуча-
ют поведению на пожарах, – сообщает 
Людмила Фомина. – А вы знаете, где 
у вас эвакуационный выход? У кого 
находится ключ от двери? Узнайте эту 
информацию хотя бы для себя, ведь 
большую часть времени мы проводим 
на рабочем месте.

Не могла не откликнуться на горячий 
призыв Людмилы Геннадиевны: нашла 
пожарный выход и узнала, что ключ 
находится у службы охраны. Осталось 
оснастить собственное жилье по-
жарной сигнализацией. Береженого, 
говорят, и бог бережет 

ИРИНА КОРОТКИХ

После «Хромой лошади» инспекторские проверки  
по-прежнему проходят раз в три года

Жареный петух

 служба «01»
Глава рослесхоЗа предложил возбуждать уголов-
ные дела по каждому крупному лесному пожару.

Такое заявление прозвучало на подписании со-
вместного соглашения между Рослесхозом и Фе-
деральной службой судебных приставов.

По словам приставов, меры административного 
воздействия на виновников лесных пожаров неэф-
фективны. Как заявил директор ФССП России Артур 
Парфенчиков, приставам удается собрать лишь 20 
процентов штрафов. А по мнению главы Рослесхоза 
Виктора Маслякова, необходимо возбуждать уголовные 
дела по каждому крупному пожару.

По данным лесного ведомства, в этом году в России 
произошло 16,5 лесных пожара на площади 1,1 миллио-
на гектаров. Хорошая новость в том, что это почти в два 
раза меньше, чем в прошлом году. Жители некоторых 
городов, наверное, уже почувствовали это. Однако все 
равно и этого много.

По словам Виктора Маслякова, сейчас Рослесхоз рабо-
тает над созданием лесного реестра по России, который 
будет содержать полную информацию, в том числе связан-
ную с незаконной заготовкой и экспортом древесины.

По мнению экспертов, лишь каждый десятый пожар 
возникает по природным причинам, в остальных надо 
винить пресловутый человеческий фактор. Увы, многие 
поджигатели не боятся наказания. Причина и в малень-
ких штрафах, и в том, что человеку со спичками легко 
затеряться в горящей тайге.

Артур Парфенчиков считает, что лесники недостаточно 
качественно оформляют протоколы о правонарушениях, 
связанных с лесными пожарами. По его словам, в на-
стоящее время ФССП и Рослесхоз проводят совместные 
семинары по их подготовке. За неуплату штрафа вино-
вник может быть арестован на срок до пяти суток, пишет 
«Российская газета» 

Поджигателей – к ответу

Недостаток средств  
не снижает  
ответственности  
за пожарную  
безопасность


