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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ В ПЕРИОД С
ЯНВАРЯ ПО МАЙ 2015 :

произошло 370 пожаров;
погибли на пожарах 22
человека;
получили травмы на
пожарах 26 человек из них
2 ребенка

УТРО ПОБЕДЫ
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина... Тишина... Не во сне - наяву.
И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста!
И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.

С начала Великой Отечественной войны
пожарные
городов
нашей
Родины,
выполняя свой долг, внесли достойный
вклад в их оборону. Как не старался враг
поджечь с воздуха стратегически важные
объекты на нашей территории, ему это не
удавалось. Воины-пожарные, при активной поддержке добровольцев, свели на нет
усилия противника. Основная тяжесть в
ликвидации
последствий
налетов
фашистской авиации легла на плечи
пожарных. И они с честью выдержали это
испытание.

Снова ожили в памяти были живые Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.
Алексей Сурков, 1945г.
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Воины-пожарные ликвидируют последствия налетов
фашистской авиации на Москву, 1941г.

 ВЕСЕННЯЯ ПОРА

Вот

и наступила дол-

гожданная весна. Все
чаще и чаще за окном
теплая солнечная погода.
Жители
города
по
возможности проводят
все
свое
свободное
время на дачных участках. И конечно же не
может обойтись это
время
без
пожогов
мусора и сухой травы. Во
избежание несчастных
случаев сотрудники государственного пожарного
надзора доблестно выполняют свою работу.
Профилактические
беседы, вручение памяток,
разъяснение
пожароопасной обстановки в
городе
все
это
направлено на стабилизацию обстановки
с
пожарами. Как показывает практика, наша
работа
положительно
сказывается на сознании
людей, они вчитываются
в памятки по пожарной
безопасности,
задумываются
о
своей
безопасности и безопасности своего имущества.

Приведем
несколько
численных
показателей
нашей работы. За неделю
инспекторами
государственного
пожарного
надзора проведено около
575 подворовых обходов
по
частному
жилому
сектору, проинструктировано о мерах пожарной
безопасности 444 человека, проведено 10 сходов
граждан с охватом 63
человек, распространено в
почтовые ящики и вручено
лично 1128 памяток по
пожарной безопасности. В
беседах
с
жителями
сотрудники государственного пожарного надзора
разъясняют как правильно
утилизировать мусор и
сухую траву со своих
дачных
участков,
как
безопасно
пользоваться
печным
оборудованием,
что делать в случае
возникновения загорания
или пожара. Не все дачнки
желают беседовать, объясняя это тем, что нет
времени. Некоторые говорят, что и так все знают, но
большинство дачников все
же с большим удовольствием общаются, задают
вопросы и внимательно
слушают все инструктажи.

Инспектор ОНД
по Свердловскому р-ну
г. Красноярска
А.С. Ганюшина

Утро войны
Обычным летним днем ни что не
предвещало бури,
но грянул гром, но не природный гром,
а шум моторов, разрывавший небо.
И вот взглянув, простой крестьянин
вверх,
а в небе солнца нет, а только самолеты.
Понятно было все без слов, когда снаряды
разрывались в поле,
пришла война, в которой биться надо за
свободу.
Тогда большой стране пришлось сменить
орудие труда,
и взять оружие войны и защищать
родимые просторы.
Сменил учитель, повар и кузнец,
привычный лад на холод, порох и окоп!
Четыре долгих года млад и стар,
Сражались рядом за родную землю!
И за прошедшие года была не только
грусть,
но и любовь и слезы радости и счастья.
Когда же враг бежал с Родной земли,
весной того же года
народ большой страны встречал Победу,
но не победу над людьми, а над фашизмом.
И вот тогда взглянув, простой
крестьянин в небо,
увидел в нем и солнце и летящих птиц,
катились слезы по щекам, но не отболи, а
от счастья
и понял он, что кончилась Война!

Заместитель
начальника ОНД
по г. Красноярску
В.В Новашов
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 ОБЩАЯ БЕДА. ХАКАСИЯ
Первый

пожар в Хакасии
вспыхнул 25 марта 2015г. В
воскресенье, 12.04.15г.
на
Республику Хакассия обрушился сильный ветер. В
результате зона пожара резко
выросла и охватила 42
населенных пункта. Глава
республики объявил режим
ЧС.
Пожары,
которые,
предположительно,
вспыхнули из-за поджогов сухой
травы,
перекинулись
на
посёлки. В результате которых
30 человек погибли, судьба
еще двоих людей устанавливается.
Без
жилья
осталось около 5 тысяч
человек. Стихийное бедствие
нанесло ущерб, размеры
которого оцениваются более
чем 7 миллиардов рублей.
Все силы МЧС Хакасии были
брошены на тушение пожаров. Спасателям помогали
коммунальные службы и
военные.
По
решению
министра обороны России на
территории
Республики
сформирована группировка.

ОГНЕННЫЙ ВАЛ

Это более 700 человек, в
распоряжении которых свыше
40
единиц
военной
и
специальной
техники.
С
помощью телевидения, радио
и
СМС-рассылки
местные
жители были предупреждены о
приближении пожара.
В пострадавших районах были
организованы эвакуационные
пункты. В пунктах людям
оказывали медицинскую и
психологическую помощь.

Погорельцев обеспечивали горячим питанием и предметами
первой необходимости. Глава
МЧС России Владимир Пучков
потребовал усилить группировку
для тушения пожаров. Была
задействована система космического мониторинга.
Ситуацию осложнял сильный
ветер,
порывы
которого
достигали 30 метров в секунду. В
таких
условиях
невозможно
использовать авиацию. При этом
огонь
распространялся
со
скоростью пороховой дорожки.
Но даже если ветер стихал,
вертолеты
с
водосливными
устройствами
подключить
к
тушению пожаров не получалось.
Негде взять воду — реки
республики были скованы льдом.
Из
Красноярского
края
и
Кемеровской области направлены дополнительные подразделения ППС в количестве 71
человека, 16 единиц техники. С
нашего отдела было отправлено
15 человек, для оказания
помощи в проведении первоочередных следственных действий
по
расследованию
пожаров.
В МЧС России заявляют, что в
России ежегодно из-за сжигания
сухой травы сгорают сотни
домов, и просят местные власти,
население, дачников и особенно
любителей активного отдыха на
природе - соблюдать меры
пожарной безопасности.
Инспектор ОНД по Кировскому
району г. Красноярска
И.Х. Бикбов

3 ПОЖАРУ.НЕТ

 ДАЧА. СУХАЯ ТРАВА. ПОЖАР

Печальный
опыт не учит
При
наступлении
весны
начинается дачный сезон.
Садоводы приезжают на свои
садовые участки и начинают
убирать сухую растительность, ботву, сухие листья,
траву, которые впоследствии
сжигают в кострах. Так же в
весеннее
время
многие
жители города выезжают на
природу, где жарят шашлыки,
разводят костры, пользуются
источниками открытого огня.
Из-за
таких
разведений
костров и несанкционированных палов и пожогов сухой
травы в апреле 2015 года в
республике Хакасия сгорело
несколько деревень, тысячи
людей остались без крова,
погибло более 20 человек. Так
же пожары распространились
и в лесные массивы. Таким
образом
был
причинен
огромный вред
жителям

Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

Хакасии и Красноярского края,
нанесен невосполнимый урон
природе.
Инспекторами Государственного пожарного надзора по
г. Красноярску систематически
проводятся профилактические
рейды по садовым обществам
и частному сектору города
Красноярска с вручением
памяток
по
соблюдению
гражданами мер пожарной
безопасности,
с
целью
недопущения разведения костров
и
использования
открытых источников огня,
однако
печальный
опыт
поучителен не для всех.
23 апреля 2015г. в 15 часов 27
минут
на
пункт
связи
пожарной
охраны
от
очевидцев поступило сообщение о пожаре, произошедшем в дачных домиках и
надворных постройках, расположенных
по
адресу:
г. Красноярск, Октябрьский
район, СНТ «Восход».

№ 5(19) от 09 мая 2015 года
Выпускается отделом надзорной
деятельности по г. Красноярску

По прибытию к месту пожара
подразделений пожарной охраны, было установлено, что в СНТ
«Восход» происходит открытое
пламенное горение нескольких
садовых домиков и надворных
построек.
В ходе выяснения обстоятельств
возникновения пожара, было
установлено, что в результате
сжигания
одним
из
собственников садового участка
горючего мусора, произошло
возгорание сухой травы. В
результате этого огнем полностью
уничтожены три садовых домика,
поврежден огнем один садовый
домик,
также
повреждены
заборы ограждения участков и
другие надворные постройки.
При соблюдении требований
пожарной безопасности можно
избежать не только пожаров, но и
сохранить свои строения в
целости и сохранности, а так, же
сохранить жизнь себе и своим
близким.
Граждане!
Будьте
бдительны - шутки с огнем
опасны!
Старший дознаватель ОД
ОНД по г. Красноярску
А.В. Новоселов
Адрес: 660115,
Красноярский край,
г. Красноярск, ул.Пихтовая, 59.
Тел.: (391) 273-13-66

