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Преступная беспечность
Мы нарушаем требования пожарной безопасности  
и в быту, и на работе

 профессия
Миссия спасения
Отдел государственного пожарного надзора обращается 
к выпускникам 11 классов и молодым, кто хочет связать 
жизнь со службой в пожарной охране.

Я, государственный инспектор по пожарному надзору Магнитогор-
ска, хочу рассказать вам о двух службах, которые были и есть в нашем 
городе, они первыми придут на помощь.

У пожарной части № 25 Правобережного района достаточно про-
должительная и героическая биография. Сегодня в пожарной части две 
структуры: отделение Государственного пожарного надзора (ОГПН) и 
боевая служба. Коллектив живет единой семьей – выезды на пожары 
боевых подразделений, зачастую совместно с ОГПН, всегда сопряже-
ны с последующей кропотливой деятельностью инспекторского соста-
ва. Расследование пожаров – очень ответственный и часто неблагодар-
ный вид работы: череда опросов свидетелей или полное их отсутствие; 
тщательный осмотр места пожара, где целым может остаться лишь 
фундамент, и прочие «подводные камни» в дознавательской деятель-
ности не всегда быстро приводят к желаемому результату.

Инспектор ОГПН проводит одновременно и профилактику пожар-
ной безопасности на объектах, в жилых домах, является специалистом 
в административной деятельности, лицензировании, организатором 
обучения населения и в СМИ – всего не перечислишь.

Если хотите быть государственным инспектором по пожарному над-
зору, то вам нужно знать, в чем заключается его работа. Он обязан:

осуществлять государственный пожарный надзор на закрепленных 
объектах;

проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооруже-
ний, помещений организаций и других объектов в целях надзора за 
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их на-
рушения;

своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний;

рассматривать обращения и жалобы граждан и организаций по во-
просам обеспечения пожарной безопасности;

проводить обучение правилам пожарной безопасности населения, 
работников организаций, детей в детских дошкольных и учебных 
учреждениях города;

осуществлять проверки по сообщениям о преступлениях, связанных 
с пожарами, проводить дознание по пожарам.

Если вы хотите сражаться со стихией огня, то вам будет по душе 
работа начальника караула, который, в отличие от инспекторов госу-
дарственного пожарного надзора, работает сутки через трое. Работа 
начальника караула бывает нелегкой: за смену он со своими «бойца-
ми» может выезжать энное количество раз, он первым идет в стихию 
огня,  где нужна помощь, и выходит оттуда последним. Начальник ка-
раула руководит своими подчиненными во время дежурства, проводит 
тактические учения и занятия на объектах города, проводит занятия с 
личным составом по физической и тактической подготовке.

Я проходил обучение в Уральском институте Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России – одном из старейших учебных 
заведений в области защиты населения и территорий. Там готовят спе-
циалистов (бюджетная форма обучения) для замещения должностей 
среднего и старшего начальствующего состава для Государственной 
противопожарной службы – ГПС МЧС России, подлежащих комплек-
тованию специалистами с высшим профессиональным образованием 
по специальности «Пожарная безопасность». Квалификация выпуск-
ника – инженер. Нормативный срок освоения образовательной про-
граммы на базе среднего образования при очной форме обучения – 5 
лет; при заочной форме обучения – 6 лет.

Без вступительных испытаний в институт принимают членов сбор-
ных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных 
в порядке, определяемом Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации; победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. Выпускникам очной формы 
обучения присваивают звание лейтенанта внутренней службы.

Кроме того, прием ведут Санкт-Петербургский университет Госу-
дарственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Академия ГПС МЧС 
России в Москве.

Отбор кандидатов на учебу в институты осуществляется по месту 
жительства подразделениями Государственной противопожарной 
службы МЧС России. Прием документов на первый курс заканчивает-
ся 10 июля текущего года.

Дополнительную информацию для подачи заявления о приеме на 
очную форму обучения вы можете получить в отделе кадров ГУ «Вто-
рой отряд ФПС по Челябинской области» Магнитогорска – улица Ки-
рова, 101, телефон 24-75-37.

Когда-то я тоже думал, кем хочу работать, на кого пойти учиться и, 
сделав однажды выбор, не пожалел. После учебы даже и не думал, как 
мне искать работу: работа сама нашла меня.

Рады видеть умных и грамотных специалистов своего дела в нашей 
структуре.

Андрей КорКошКо, 
старший инспектор оГПн Магнитогорска

ПОжар – не просто страшное 
слово, это страшное бедствие, 
которое всем нам наносит 
ущерб, приводит к травмам и 
гибели людей. Часто жертвами 
огня становятся сами вино-
вники пожаров, их родствен-
ники, дети и пожилые люди, 
зачастую соседи. Не каждый 
задумывается о последствиях 
пожара, и потому часто люди 
допускают нарушения требо-
ваний пожарной безопасно-
сти в быту и на работе. Беспеч-
ность и халатность приводят к 
пожару и определяют одну из 
его причин – неосторожное 
обращение с огнем.

С начала года по 20 марта в 
Магнитогорске произошло 
89 пожаров с материальным 

ущербом 4 211 000 рублей. Погиб-
ло семь человек, ожоги и травмы 
получили 14, из них трое детей. 
По сравнению с тем же периодом 
прошлого года количество пожаров 
уменьшилось на 27 случаев, или 
на 21 процент, ущерб снизился на 
45. Но погибших по-прежнему семь 
человек, травмированных – на два 
человека меньше.

По статистике свыше 60 процен-
тов пожаров в городе происходит в 
жилых домах. Три минувших меся-
ца не исключение: многоквартир-
ные жилые дома – 28 пожаров, ин-
дивидуальные жилые дома и над-
ворные постройки – 23, девять по-
жаров произошло в садоводческих 
товариществах, 16 – на автотран-
спорте. Самой распространенной 
причиной всех пожаров признано 
неосторожное обращение с огнем. 
Из-за этого произошло 37 пожаров. 
Погибших и пострадавших от огня 
и дыма в многоквартирных жилых 
домах – пять человек. В индивиду-
альном жилье погибших нет, трав-
мированы – двое.

Неосторожное обращение с ог-
нем подразделяется на несколько 
позиций: неосторожное обращение 
с огнем самих жильцов при куре-
нии, детская шалость. За неполные 
три месяца из-за неосторожного об-
ращения с огнем самих жильцов 
произошло 18 пожаров, при куре-
нии – 10, из-за неосторожного об-
ращения с огнем посторонних – во-
семь, по детской шалости – один.

Девятого января в полночь воз-
ник пожар в одной из квартир дома 
№ 7 по улице Б. Ручьева, погибла 
хозяйка квартиры – пенсионерка 
1916 года рождения. 26 января ста-
ло трагическим из-за неосторожно-
го обращения с огнем в доме № 21 
по Пионерской: погибли две жен-
щины и мужчина, ребенок с отрав-
лением угарным газом был достав-
лен в больницу. Ребенка удалось 
спасти, но пострадали многие жиль-
цы дома и их квартиры.

Трагедиями закончились пожары 
в садоводческих товариществах. 
Вечером восьмого февраля в СНТ 
«Коммунальщик» в одном из садо-
вых домиков погиб мужчина. Тре-
тьего марта утром в одном из садо-
вых домиков СНТ «Металлург-2» по-
гиб муж хозяйки сада.

По вине посторонних произошел 
пожар вечером 15 февраля: на бал-
кон одной из квартир четвертого 
этажа упал брошенный окурок, ве-
тер очень быстро раздул  огонь, и 
он перекинулся на балкон пятого 
этажа. Пострадали оба балкона. 
Важно, что на момент пожара жи-
тели обеих квартир были уже дома, 
пожар вовремя обнаружили и поту-
шили до прибытия пожарной охра-
ны, распространения огня в квар-
тиры не произошло.

Неосторожное обращение с ог-
нем при курении стало причиной 
двух пожаров, которые закончились 
травмами и гибелью. Седьмого 
марта в одной из квартир дома  
№ 15/1 по проспекту Металлургов 
на пожаре получила ожоги пожилая 
хозяйка квартиры. Днем восьмого 
марта пожар в одной из квартир 
дома № 5/1 по Ленинградской за-
кончился трагедией – погибли хо-
зяйка квартиры и ее сожитель, от-
равление угарным газом получили 
две женщины и двое маленьких де-
тей.

Очередной раз приходится напо-
минать всем любителям зеленого 
змия: спиртное и сигареты до до-
бра не доводят.

Чтобы спасти себя от пожара, не-
обходимо знать элементарные пра-
вила поведения и соблюдать требо-
вания пожарной безопасности:

умейте правильно оценить опас-
ность возникновения пожара, про-
верьте, существуют ли источники 
воспламенения, горючие материа-

лы, убедитесь в исправности элек-
тропроводки и бытового электро-
оборудования, бытовых газовых 
приборов, изучите пути эвакуации 
и средства борьбы с огнем;

будьте внимательны, включая лю-
бой электроприбор, не включайте 
в электросеть приборы без штеп-
сельных соединений; утюги, плитки, 
электрочайники устанавливайте на 
несгораемой подставке, а электро-
обогреватели – подальше от сгора-
емых предметов;

не допускайте провисания элек-
тропроводов, эксплуатацию элек-
тропроводки с поврежденной или 
ветхой изоляцией и поврежденных 
штепсельных розеток и выключате-
лей. Не доверяйте ремонт случай-
ным людям. Помните: в одну розет-
ку нельзя включать сразу несколь-
ко электроприборов. От перегрева 
сетей может произойти короткое за-
мыкание;

не оставляйте без присмотра ра-
ботающие электроприборы, уходя 
из дома, не забывайте отключать 
их из электросети;

не курите в постели, тушите сига-
рету в пепельнице, не кладите ее 
на край стола. Именно по этой при-
чине чаще всего гибнут люди;

не храните в квартире, на балко-
не, в подвалах аэрозоли, краски, 
лаки – они огнеопасны;

не захламляйте балконы и лод-
жии горючим мусором, старой ме-
белью и вещами;

помните: в подвалах разрешает-
ся хранить только овощи, спортив-
ный инвентарь;

не оставляйте включенными га-
зовые приборы, не сушите белье 
над газовой плитой, при малейшем 
подозрении на неисправность га-
зовой плиты и утечку газа звоните 
по телефону 04;

не оставляйте детей без присмо-

тра, не разрешайте им играть со 
спичками, зажигалками.

Ответственность за состояние по-
жарной безопасности квартир жи-
лых домов несут квартиросъемщи-
ки и владельцы жилых помеще-
ний.

В случае пожара первое, что нуж-
но сделать, – обеспечить безопас-
ность и эвакуацию людей. Если по-
жар все же произошел – зовите на 
помощь соседей и прохожих. При 
обнаружении пожара необходимо 
по телефону 01 немедленно сооб-
щить о возгорании в пожарную 
охрану с указанием точного адреса 
и номера телефона, до прибытия 
пожарной охраны принять меры к 
тушению пожара. Если вы не справ-
ляетесь с огнем, покиньте горящее 
помещение, не забудьте закрыть за 
собой двери – от притока воздуха 
пожар разгорится еще сильнее.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА НА-
ПОМИНАЕТ: ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 
01.

Для операторов мобильной свя-
зи «TELE-2» – 011, «Utel» – 010, 
«MTC» – 01 или 01111, «Билайн» – 
001, «Скай Линк» – 01. Пожарных 
можно вызвать из любого таксофо-
на или с помощью диспетчера, на-
жав кнопку в лифте дома, но поль-
зоваться лифтом для эвакуации 
нельзя.

В случае выявления нарушений 
пожарной безопасности как в жи-
лье, так и на объектах, можно сооб-
щить о них по телефонам доверия. 
Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по Челябинской области  – 
(351) 239-99-99. Телефон доверия 
Уральского регионального центра 
– (343) 261-99-99.

ТАМАрА ПАСЮКоВА-ИГЛеСИАС, 
инспектор оГПн Магнитогорска

Очередная горячая линия с руковод-
ством Свердловского Губернского Бан-
ка состоялась накануне в Магнитогор-
ске. Управляющая отделением банка 
Ирина Владимировна БИлецкая в те-
чение часа отвечала на вопросы горо-
жан. Главная тема:  как эффективно рас-
поряжаться своими финансами.

– Ирина Владимировна, добрый 
день. Меня зовут ростислав. Слышал 
об успехах банков в кредитовании, 
население стало брать больше креди-
тов. Мне нужен кредит на новый ав-
томобиль. дадите?

– Ростислав, здравствуйте. Действи-
тельно, объемы выдаваемых кредитов 
уверенно растут. Это радует и меня, и 
всех людей, заинтересованных в росте 
российской экономики. Все просто: чем 
больше денег в экономике, тем она бы-
стрее развивается. 

На объемах выдач сегодня сказыва-
ется эффект так называемого отложен-
ного спроса. Во время острой фазы кри-
зиса люди откладывали «на потом» не-
обязательные траты – смену старого ав-
томобиля на новый, туристическую по-
ездку в Малайзию или евроремонт на 
даче, например. Теперь, когда эконо-
мика поднимается, население начина-
ет тратить деньги. Это, конечно же, хо-
рошо. Если вы умеете зарабатывать 
деньги, то и можете себе позволить их 
расходовать. Главное, делать это с 
умом.

По объемам кредитования сегодня 
мы еще не дотягиваем до докризисно-
го уровня, да и не стремимся к нему 
всеми способами. Чего скрывать, по-
требительский бум «лишил головы» мно-
гих россиян, помните, люди брали кре-
диты «на авось», а банки в свою оче-
редь в этом им потворствовали. Кризис 
отрезвил многие горячие головы, сегод-
ня этот бизнес ведется в цивилизован-
ных рамках. На первом месте стоит на-
дежность заемщика. 

Несмотря на то что подходы банков 
к оценке заемщиков теперь отличают-

ся от докризисного времени, ставки 
по кредитам и их условия вплотную 
приблизились к прежним. Например, 
у нас в Губернском банке совсем не-
давно произошло снижение ставки по 
самому популярному кредитному про-
дукту банка – кредиту «Кредит другу». 
Минимальная ставка теперь практи-
чески равна лучшим показателям. По-
мимо этого, почти в 2 раза увеличена 
максимальная сумма «Кредита без 
поручителей» и срок кредитования – 
до 7 лет. 

– Вот-вот, меня интересует который 
без поручителей, побыстрее и поде-
шевле.

– В этом случае вы можете восполь-
зоваться одним из двух продуктов. Пер-
вый – «Дают – бери!» – кредит на сум-
му до 100 тысяч рублей, не требующий 
залогов и поручительств, получить вы 
его можете буквально в течение не-
скольких минут. Только вот вряд ли вам 
хватит даже максимальной суммы это-
го кредита на автомобиль. Гораздо ин-
тереснее для вас будет «Кредит без по-
ручителей» – кредит сроком до 7 лет и 

суммой до 350 тысяч рублей. Правда, 
в этом случае вам придется немного по-
дождать – его оформление займет один-
два дня. Давайте вместе посчитаем. 
Если вам необходима, например, сумма 
в 350 тысяч, то ежемесячный платеж в 
таком случае составит около 10 тысяч ру-
блей. По-моему, вполне реально. 

В заключение, Ростислав, хотела бы 
отметить: беря кредит, помните – день-
ги мы даем без залогов, но не безогляд-
но (смеется).

– Здравствуйте, губернский банк. 
Вас беспокоит Влад. У меня есть не-
большая сумма денег, которую я бы 
хотел разместить на вкладе, так ска-
зать, на черный день. Смотрю, ваш 
банк активен на рынке вкладов, ка-
кие у вас показатели по объемам? 
Можете посоветовать какой-либо 
ваш продукт?

– Влад, добрый день. Вы задаете 
очень правильные вопросы. Давайте я 
отвечу на них по порядку. 

За прошлый год Губернский банк 
почти вдвое увеличил портфель вкла-
дов частных лиц. Тенденция сохраня-

ется и в 2010 году. Сегодня объем 
вкладов уже перевалил за 10,5 мил-
лиарда рублей, за первые месяцы 
года этот показатель вырос на 10%. 
По оценке агентства «Интерфакс», мы 
стали лидерами Уральского региона 
по темпам роста вкладов населения 
по итогам прошлого года. 

Уральцы, сибиряки доверяют нам 
свои сбережения, ценят наши продук-
ты. Особой популярностью пользуются 
наши вклады – «Губернский экспресс+» 
и «Пенсионный». У каждого из них свои 
поклонники. Вклад «Пенсионный» на-
правлен на поддержку пожилых людей. 
Его отличают высокая доходность, до-
ступность – минимальная сумма вкла-
да составляет всего одну тысячу рублей, 
а также удобные условия – капитализа-
ция процентов осуществляется ежеме-
сячно. Кроме того, на вкладе «Пенсион-
ный» предусмотрены расходные опера-
ции: клиент может снимать и класть 
деньги на вклад в любое время. При 
этом процентная ставка остается неиз-
менной. 

– Спасибо, но я еще молод, мне бы 
какой-нибудь другой вклад.

– В таком случае для вас – «Губерн-
ский экспресс+». На нем можно полу-
чить высокую доходность, по вкладу 
производится периодическая капитали-
зация процентов, возможно неограни-
ченное пополнение вклада в течение 
всего срока его действия. Думаю, вам 
будет интересен и розыгрыш квартиры, 
участниками которой становятся вклад-
чики, открывшие вклад «Губернский экс-
пресс+». А про «Пенсионный», Влад, обя-
зательно расскажите своим родите-
лям. 

г. Магнитогорск,  
пр К. Маркса, 139. 

Тел. 34-55-51

«Кредиты даем без залогов,  
но не безоглядно»


