Огонь не прощает ошибок!..
13.02.2013 08:45

Зимой нередки случаи пожаров от неправильной эксплуатации печей. В нашем
городе много частных домов, и потому специальными комиссиями регулярно
проводятся различные рейды по проверке печного отопления. Так, 7 февраля
прошел очередной объезд территории ТОС «Екатериновка». В рейде участвовали
председатель комитета Л.Н.САВЕЛЬЕВА, депутат Думы УМР, ведущий инспектор
по работе с населением Т.А.БУЛАНОВА, помощник главы города по безопасности
А.Н.КАЛАШНИКОВ, участковый уполномоченный полиции А.А.ВОЛОГДИН. Мы,
корреспонденты «Угличанина», также приняли участие в этом рейде.
Объезд территории мы начали с утра. Сев в служебную машину, проехали по десяти
адресам. Так, мы побывали в частных домах по улицам Шаркова, 12 Декабря, Новый
проезд, Октябрьской, Козлова, Полевой. Сразу скажу, что задача у нас, точнее у
специалистов по пожарной безопасности, была не из легких, потому что во многих домах
нас встречали с неприязнью.
Хотя нашей задачей было не выписать какое-то
административное предписание, а обследовать печи и провести с жителями
профилактические беседы по их эксплуатации. Когда мы, к примеру, зашли в один из
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домов, то увидели там не только нарушения противопожарной безопасности, но и
полную антисанитарию. Пол был не мыт, везде лежали горы грязной посуды, витал,
мягко говоря, неприятный запах от домашних животных, а около печки на веревках
висели детские вещи. Выяснилось, что в этом доме живет молодая семья с детьми.

В следующем доме хозяйка была менее агрессивной, но рядом с печкой стояли канистры
горючими веществами, а у крыльца валялись куски обгоревшего материала. Конечно, это
очень опасно, и в случае пожара пострадать могут и соседи.

Члены комиссии попытались растолковать жителям этих и других домов, что каждая
печь представляет собой огнедействующий очаг, и причин возникновения пожаров от
печного отопления очень много. Например, может произойти возгорание при попадании
искр в дом через трещины на печи, неплотности в ее кладке. Может случиться
возгорание и от перекала даже исправных печей и дымоходов. Также одной из причин
возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Поэтому необходимо
перед началом, а также в течение всего отопительного сезона очищать дымоходы и
печи от сажи.

В ходе проверки специалисты выявили также, что не во всех домах около печи на полу
прибит предтопочный металлический лист (коврик), который не должен иметь прогары и
другие повреждения. Зачастую можно было увидеть, что рядом с печью были
быстровоспламеняющиеся вещества (бензин, масло).

Члены комиссии провели с жителями профилактические беседы и раздали памятки по
эксплуатации печей (эти памятки расклеены и на территории ТОС «Екатериновка»). Тем
же, кто неправильно эксплуатирует печи, специалисты сделали предупреждение.
Здесь не нужно забывать и то, что ни в коем случае нельзя сушить одежду и дрова на
печках. Нельзя топить печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого
вида топлива. И никогда, ни при каких условиях топящиеся печи не стоит оставлять без
присмотра, а тем более просить детей последить за ними. Ведь они могут не только
открыть печь, но и попытаться подбросить дров, не думая, что из нее могут выпасть
угли и случится пожар.

Огонь не прощает ошибок. Поэтому нельзя быть халатными и надеяться «на авось».
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Проект с большими возможностями

31 января, в Администрации Угличского района в торжественной обстановке
подписаны документы о создании нового проекта с большими возможностями –
некоммерческого «Фонда семьи и детства имени святого благоверного царевича
Димитрия Угличского». Основной целью его является создание, поддержка и
содействие развитию проекта «Углич — центр детства и семьи». Откуда появилась
идея создания данного фонда, какие задачи он будет решать, на какие дела будут
направлены
деньг
и, нам рассказали его соучредители и участники заседания.

Сергей МАКЛАКОВ, глава Угличского муниципального района:

-Идея создания «Фонда семьи и детства имени святого царевича Димитрия» родилась
много лет назад. По данному Фонду еще начала работу бывшая глава района Элеонора
ШЕРЕМЕТЬЕВА. Моя задача - это дело продолжить. Сегодня мы подписали уставные
документы, и уже совсем скоро должны сформироваться краткосрочные и долгосрочны
е
планы. У
Фонда много направлений. Это и духовно-нравственное воспитание, и приведение всей
инфраструктуры города в порядок, и обучение. Помимо этого фонд будет принимать
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непосредственное участие в организации конференций, благотворительных аукционов,
выставок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий по своей тематике.
Фондом будут проводиться независимые общественные исследования, издательская и
просветительская деятельность, другие виды работ соответствующей направленности.

Насколько успешен будет этот проект, покажет время. Партнеров подбирали из тех
людей, которые уже где-то себя показали, проявили.

Вениамин, епископ Рыбинский и Угличский:

- Углич особый город, город по благословлению патриарха Кирилла является городом
православного детства, поэтому я думаю, что естественным было создавать этот Фонд и
те программы, которые послужили бы поддержке семьи и детства. Вот к этому и будут
направлены все усилия фонда и тех, кто будет помогать в реализации этого проекта. У
церкви здесь большое поле для деятельности. Ведь большинство людей является
православными христианами и частью нашей вновь образованной Рыбинской епархии.

Сергей ПРОКОПОВ, директор Фонда, заместитель генерального директора ООО
«Управляющая компания Арматор»:

- Сегодня мы отправляемся в длинный путь, и я думаю, что по этому пути мы должны
пройти вместе очень эффективно. На меня возложена большая ответственность.
Учредительное собрание выбрало меня директором Фонда.

Деятельность Фонда направлена на развитие не только каких-то гуманитарных очень
важных в наше время для общества идей, а еще и на развитие города, самого района. В
первую очередь деятельность Фонда призвана дать новый импульс, и я думаю, что у нас
это получится. А те проблемы, которые придется решать, обязательно нужно будет
решать вместе с жителями города, вовлекать общественность, различные слои
населения в экспертные группы и в инициацию каких-то конкретных идей. Отмечу, что в
рамках фонда создается попечительский совет.
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Андрей СТАСЬ, директор Института территориального маркетинга и брэндинга:

-Я являюсь одним из учредителей данного Фонда. Мы много занимаемся развитием
регионов и муниципалитетов в России. И наша цель – создать в Угличе для России
уникальный прецедент гармонично, благоприятно и благополучно развивающегося
малого города, где это благополучие носит не только экономический характер, но и в
том числе характер социального, духовного благополучия. Есть проекты, которые
целенаправленно реализуются фондами более широкой направленности. Например,
проект в Муроме посвященный Петру и Февронии, празднику семьи и верности. В
данном случае это первый прецедент, когда специально под проект развития
конкретной территории создается специальный инструмент, специальная управляющая
структура.

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО Фото автора
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