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Резонанс

Торговый центр на одном из 
главных проспектов Кемерова 
загорелся днём в воскресенье, 
когда в здании было много 
народу. По предварительной 
версии, возгорание началось в 
детской комнате. Пожар могла 
спровоцировать неисправная 
электропроводка. Специалисты 
уже приступили к изучению 
возможных версий произошед-
шего.

По словам очевидцев, пожарная 
сигнализация не сработала. Многие 
посетители оказались отрезаны от вы-
ходов, им пришлось прыгать из окон и 
выбираться на крышу. Видеоролики, 
попавшие в социальные сети, передают 
отчаяние людей, которые не могли вы-
бить закрытые чуть ли не на амбарный 
замок двери эвакуационных выходов, 
задыхались от дыма. Запертыми сна-
ружи оказались и двери в кинозал, где 
находились дети. Наиболее сложным 
участком для спасателей оказались 
обрушившиеся помещения кинозалов, 
расположенных на четвёртом этаже тор-
гового центра, которые при обрушении 
«ушли» на третий этаж. Пожар тушили 
практически до утра понедельника.

В первые же сутки следствие выяс-
нило, что третий и четвёртый этажи 
здания были арендованы ООО «Зимняя 
вишня Кемерово», руководство которо-
го сдавало их в субаренду. Собственник 
всей площади центра – ОАО «Кемеров-
ский кондитерский комбинат» тоже 
сдаёт площади в аренду. Торговый центр 
открылся в 2013 году на перепрофили-
рованной производственной площадке 
кондитерского комбината.

Страшная трагедия унесла жизни 
десятков людей, в том числе детей 
– данные по пострадавшим и пропав-
шим без вести до сих пор уточняются 
и корректируются. Многие посетители 
центра попали в больницу. Сопережи-

вают пострадавшим и родственникам 
погибших жители не только Кемерова, 
но и всей страны. У магнитогорцев на 
памяти недавнее происшествие в тор-
говом центре «Континент». В ноябре 
2017 года поздним вечером здесь было 
зафиксировано задымление, возникшее 
в электрощитовой из-за короткого за-
мыкания. Ликвидировать дым удалось 
в считанные минуты, возгорания не 
произошло. Посетители на тот момент 
находились только в зоне кинотеатров, 
так что эвакуации не потребовалось. 
Очевидцев тогда напугала не столько 
возможность пожара, сколько количе-
ство мгновенно прибывших на место 
пожарных расчётов. Большинство из 
них оказались не востребованы, но в 
такой ситуации, как говорится, лучше 
перестраховаться.

И, конечно, каждого  
посещает мысль:  
торговых центров хватает  
в каждом городе, а насколько мы 
защищены от подобных ЧП?

Ведь бытует мнение, что к провер-
кам инспекторы зачастую подходят 
формально. К сожалению, в ведомстве, 
которое непосредственно отвечает за 
профилактику и проведение проверок 
в организациях и на предприятиях на 
предмет противопожарной безопасно-
сти, – отделе надзорной деятельности 
№ 2 – от комментариев отказались, со-
славшись на распоряжение руководства. 
Специалисты управления гражданской 
защиты населения оказались более 
открыты.

– Есть два вида проверок – плановые 
и внеплановые, последние, как правило, 
проводят по жалобе или каким-либо 
происшествиям, пусть даже случив-
шимся в другом городе, – рассказал 
начальник отдела ГО и ЧС управления 
гражданской защиты населения Ринат 

Сарватдинов. – В помещениях с мас-
совым пребыванием людей системы 
пожарной сигнализации, средства туше-
ния, эвакуационные выходы всегда на 
особом контроле. Есть ответственные, 
которые за этим следят. В торговые 
центры привлекаются охранные орга-
низации, работники каждого отдела 
проходят инструктажи. Никогда нельзя 
сбрасывать со счетов человеческий 
фактор. Если при проверке выявляются 
недостатки, то выдаётся предписание, 
налагается административный штраф, 
при серьёзных нарушениях дело может 
дойти до разбирательства в суде. Но 
без внимания огрехи не остаются: это 
всегда анализ, выводы и профилакти-
ческие меры. Кроме того, во многих 
организациях проводятся тренировки 
с эвакуацией людей. Особое внимание – 
подходам и подъездам к зданию, работе 
системы водоснабжения, слаженности 
действий персонала. Недавно подобные 
учения проводились в Ледовом двор-
це. Хочу отметить, что в большинстве 
случаев люди относятся к подобным 
событиям серьёзно, а не как к игре, по-
нимая важность и нужность отработки 
навыков, чтобы не растеряться в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации 
в реальной жизни.

– В торговом центре есть системы 
пожарного тушения, сигнализации, 
оповещения, – объяснил заместитель 
директора по безопасности торгового 
центра «Гостиный двор» Сергей Быч-
ков. – Все системы регулярно проходят 
проверку, причём с довольно частой 
периодичностью. Система пожарной 
сигнализации, к примеру, проверяется 
ежедневно, оповещения – раз в неделю. 
Установлен регламент работ по ревизии 
противопожарного оборудования. В 
штате центра – инспектор по противо-
пожарной безопасности. Минимум раз 
в квартал проводятся учения. Здесь как 
никогда успешно работает истина «По-
вторение – мать учения».

Сергей Николаевич не скрывает 
удивления по поводу случившегося в 
Кемерове. Допускает, что можно было 
не услышать или не принять всерьёз 
оповещение. Но существует алгоритм 
действий в подобных ситуациях. Даже 
на учениях в кинотеатр забегают ра-
ботники центра, оказавшиеся в непо-
средственной близости, и показывают 
кратчайший путь, куда нужно идти. 
На дверях не должно быть замков: 
специальное устройство на каждом из 
четырнадцати эвакуационных выходов 
«Гостиного двора» позволяет открыть 
изнутри дверь двумя поворотами 
рычага безопасности. На вопрос: «Го-
товы ли работники торгового центра 
к внеплановым проверкам после тра-
гедии в Кемерове» сотрудник службы 
безопасности уверенно отвечает, что 
готовы. Потому что знает: все системы 
в порядке, в рабочем состоянии, персо-
нал обучен и готов прийти на помощь. 
Но лучше пусть никаких чрезвычайных 
ситуаций никогда не возникает.

  Ольга Балабанова

Выборы-2018

Попытки вмешательства
Комиссия Совета Федерации по защите госсуве-
ренитета РФ располагает информацией о тыся-
чах фактах попыток повлиять извне на выборы 
президента России.

В Совфеде заявили, что речь идёт о призывах бойкоти-
ровать голосование, DDoS-атаках на информационные 
ресурсы ЦИК, информационных атаках. По словам главы 
комиссии Андрея Климова, помехи в проведении голо-
сования в отношении россиян на Украине также можно 
считать вмешательством в выборы в РФ. По его словам, 
около 65 тысяч россиян не смогли принять участие в 
голосовании на выборах президента РФ из-за действий 
украинских властей.

Климов отметил, что третьего апреля комиссия прове-
дет круглый стол с участием экспертов, на котором обсу-
дит предварительные итоги президентской кампании, где 
будут обсуждаться попытки вмешательства в российские 
избирательные процессы. «Таких вмешательств мы на-
считали около десяти видов», – пояснил сенатор.

По его словам, в мае комиссия подготовит доклад об 
итогах президентской кампании в рамках своей компе-
тенции. Парламентарий также сообщил, что ежегодный 
доклад комиссии о вмешательстве извне в дела России 
был переведён на французский и английский языки и на 
трёх языках распространён на ассамблее Межпарламент-
ского союза в Женеве.

Устав города

Депутаты отредактировали  
«конституцию» Магнитогорска
Новая редакция устава Магнитогорска утверж-
дена депутатским корпусом города.

Председатель Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов напомнил: своего рода 
конституция города утверждена ещё в 2006 году. Но устав 
города регулярно меняется – вскоре после изменений в 
федеральном законодательстве.

Как того требует закон, все изменения в устав города 
перед их утверждением проходят публичные слушания: 
любой магнитогорец вправе принять в них участие. 
Последние проходили с первого по тридцатое декабря 
прошлого года.

Что изменилось? Во-первых, в соответствии с федераль-
ным законом о теплоснабжении в уставе Магнитогорска 
появился новый вопрос местного значения – осуществле-
ние муниципального контроля за деятельностью единой 
теплоснабжающей организации – трестом «Теплофика-
ция». С этого момента в компетенции депутатов города 
не только согласование инвестиционной программы му-
ниципального предприятия, но и контроль за её исполне-
нием. Подразумевается, что эта мера повысит надёжность 
и эффективность системы теплоснабжения.

Во-вторых, в соответствии с федеральным законом 
о стратегическом планировании, к исключительным 
полномочиям МГСД отнесено утверждение стратегии 
социально-экономического развития города. Ранее 
утверждалась лишь концепция стратегии. И потому 
теперь в прошлом остались такие понятия, как планы и 
программы развития муниципалитета.

В-третьих, теперь к исключительным полномочиям 
МГСД относится утверждение правил благоустройства 
города и контроль за их соблюдением. Это стало исклю-
чительной функцией депутатов.

В-четвёртых, федеральным законом установлено поня-
тие «общественное обсуждение». Оно чётко разграничено 
с понятием «публичные слушания». Публичные слушания 
проходят исключительно в форме очных собраний при 
участии всех желающих граждан. Здесь обсуждают про-
екты устава города и изменения в него, проекты бюджета 
города, проекты стратегии социально-экономического 
развития и другое.

Общественные обсуждения будут проходить без со-
зыва собраний жителей, путём размещения документа 
– градостроительных или земельных нормативов – на 
официальном сайте администрации или МГСД.

– Таким образом, все следующие изменения в устав го-
рода будут утверждаться только после очного обсуждения 
с участием всех заинтересованных в этом магнитогорцев, 
– резюмировал Александр Морозов.

  Михаил Скуридин

В Челябинскую область при-
летели первые грачи. В Уйском 
районе предвестники весны 
были замечены 24 марта.

Неделей ранее, 18 марта, грачи при-
летели в Брединский заказник. Как 
отмечают специалисты ОГУ «ООПТ 
Челябинской области», это довольно 
поздняя дата. Чаще прилет первых 

вестников весны в южные районы 
Челябинской области наблюдали на 
неделю раньше.

Птицы возвращаются с зимовок на 
свои многолетние колонии-«грачевни», 
расположенные неподалеку от населён-
ных пунктов. В последние десятилетия 
численность грачей на большей части 
российского ареала, в том числе и в 
Челябинской области, значительно 

снизилась. Теперь увидеть грачевни 
из сотен или тысячи гнёзд – большая 
редкость. На днях появились из своих 
нор после долгой зимней спячки первые 
сурки. Спячка у них длилась почти семь 
месяцев. Сейчас у зверьков непростой 
период: за долгую зиму жировые запасы 
у них сильно истощились, а в природе 
корма – травянистых растений – ещё 
долго не будет – придётся довольство-
ваться луковицами и другими подзем-
ными вегетативными частями степных 
растений. Кроме того, у самок весной 
появляется потомство, на вынашивание 
и выкармливание которого потребуется 
много энергии.

Экосистема

Трагедия в Кемерове –  
не чужая беда
Пожар в комплексе «Зимняя вишня» с десятками погибших  
заставил перевести вопросы безопасности  
из теоретической плоскости в сугубо практическую

Грачи весну торопят


