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Пожарный надзор в огне: эпизод четвертый

Об очистке стоков
- на практике
Дзержинский водоканал регулярно
приглашает к себе студентов Нижегородского строительного университета,
изучающих инженерные экосистемы.
Благодаря этому будущие специалисты узнают, какие этапы очистки проходят бытовые и промышленные сточные
воды, не только из учебников, но и на
практике. На днях один из таких визитов состоялся на РОС (Районные очистные сооружения).
За одни только сутки очистку от загрязнений - от механической до биологической - здесь проходят 65 тыс.
кубов воды. Процесс непрерывный, поэтому посмотреть
и поучиться здесь есть чему в любой момент. Сначала
стоки, поступающие на РОС, проходят через решетку, где задерживается крупный и мелкий мусор, потом
чистятся от песка, следом отстаиваются, очищаются
биологически: с помощью бактерий и обеззараживаются. Чистейшую воду, по результатам лабораторных
исследований, перекачивают в Волгу на расстоянии
58 километров.
К слову, все эти кубометры воды перетекают, перемешиваются, вращаются практически без участия человека - большинство процессов на РОС автоматизированы.
«Мы показали сооружения, которые сейчас находятся
на реконструкции, а также современное оборудование
и системы автоматизированного управления. Рассказали и о перспективах, планах на будущее. Надеемся, все
они реализуются, и следующие курсы студентов приедут
посмотреть уже на новые очистные сооружения», - говорит сопровождающий экскурсию ведущий инженер отдела главного технолога ОАО «ДВК» Илья Исаков.
У экскурсантов - масса впечатлений. Елена Шерстнева, магистрант 1 курса факультета инженерных экосистем и сооружений ННГАСУ, поделилась увиденным:
«Для нас очень интересно видеть, как работают первичные и вторичные отстойники, аэротенки, понаблюдать,
как меняется прозрачность и цвет воды с каждым этапом
очистки. Это очень важно для нас как будущих специалистов».
Для ДВК знакомство студентов с производственными
процессами тоже важно, потому что это часть кадровой
политики предприятия. Водоканал непрерывно развивается, внедряются новые технологии, а значит, нужны
и соответствующие кадры. На Дзержинском водоканале уверены: именно таким образом можно привлечь лучших молодых специалистов в будущем.
«Интерес виден, но пока все это ново, ведь студенты
побывали только еще на первой экскурсии. Мы продолжим знакомить их со своими технологическими процессами. Это принесет пользу и им, и нам», - уверен Илья
Исаков.
Кстати, студенты строительного университета, побывавшие на экскурсии на РОС, уже изъявили желание
пройти здесь преддипломную практику.
Елена Егорова

Нововведение

Лотерея - не всем
С 7 апреля несовершеннолетним россиянам не будут продавать лотерейные билеты, в том числе электронные и лотерейные квитанции.
Об этом говорится в Федеральном законе от 7 марта
2018 г. №52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 61 и
20 Федерального закона «О лотереях»».
Также нельзя будет выплачивать выигрыши тем, кому не
исполнилось 18 лет. Кроме того, если выигрыш превысил
15 тыс. рублей, идентификация победителя будет проводиться строго по паспорту.
Наш корр.

Розыск

Ищут родных
В Дзержинске разыскивают родственников красноармейца Носухина Ивана
Васильевича.
Военный комиссариат нашего города просит откликнуться родных и близких пропавшего без вести в годы
Великой Отечественной войны Носухина Ивана Васильевича 1925 года рождения, проживавшего по адресу:
пос. Калинина, 1-я линия, барак № 106, кв. 11.
Телефон для справок 26-13-00 (добавочный 106).
Наш корр.

Кемерово и Дзержинск братья-близнецы?
Трагедия в Кемерове взбудоражила весь мир. По
официальным данным, пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
унес жизни 64 человек,
41 из них - дети. Очевидно,
что ответственность вместе
с собственником объекта,
переоборудованного в торговый центр из кондитерской фабрики, понесут
и надзорные органы.
В результате предварительных разбирательств
выяснилось, что МЧС во
время проверки 2016 года
не обнаружило на объекте нарушений норм противопожарной безопасности, что поставило в ступор
даже президента страны.
На деле оказалось, что нарушения были. Знал бы
Владимир Владимирович,
что такая вакханалия происходит повсеместно...
«Дзержинское время» уже не раз писало о внутренней кухне отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинску (ОНДиПР)
управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области. В предыдущих эпизодах мы рассказывали о
том, как граждане в погонах развивают аффилированный бизнес, выгодно
используя служебное положение. А сегодня расскажем о результатах инспекторской проверки ОНДиПР по Дзержинску, проведенной весной 2017 года
ГУ МЧС России по региону. Все необходимые материалы «ДВ» предоставили
источники непосредственно в ведомстве
и правоохранительных органах. Комиссия из главка под руководством подполковника внутренней службы Сергея
Большакова проверяла подразделение
в Дзержинске с 27 марта по 10 апреля
2017 года. Интересовала ее деятельность за последние пять лет, а вот выводы, которые сделали ревизоры, оказались весьма печальными.
«Зимняя вишня»
каждую пятилетку
А сначала немного сухой статистики.
С 2012 по 2017 год на пожарах Дзержинск потерял 62 человека. Основная доля пожаров (67%) и гибели людей (93,1%) приходятся на жилой сектор. Транспортные средства и прочие
объекты в пожарной статистике занимают 22,6% и 4,4% соответственно. Фиксируются в нашем городе и пожары на
производственных объектах (23 случая, или 2,7%). Не стала исключением и торговля - 14 возгораний (1,6%).

План эвакуации
в случае пожара
- обязательное
требование для всех
зданий с массовым
пребыванием людей

В числе основных причин - неосторожное обращение с огнем - 248 случаев (30,7%), поджоги - 213 случаев
(25,3%), нарушение правил устройства
и эксплуатации электрооборудования 122 случая (14,5%), неисправность узлов и механизмов транспортных средств 69 случаев (8,2%), а также неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов - 61 случай
(7,2%).
Проведенная главком инспекция выявила немало белых пятен или черных
дыр в Дзержинске. Так, местный отдел
проводил проверку поселков, окруженных лесами. То была не собственная инициатива пожарных, а поручение правительства РФ. После инспекции выдавались предписания по устранению нарушений, принимались меры в отношении
администрации Дзержинска, ответственной за поселки. «Административку» пожарные применяли к чиновникам в том
числе и за неисполнение в установленный срок ранее выданных предписаний.
Однако дзержинские МЧСники отработали чисто формально. Так, например,
в поселках Горбатовка, Бабино, Колодкино, Юрьевец, Игумново и Петряевка,
где при плановых проверках зафиксированы нарушения, например, отсутствие
звуковой сигнализации для оповещения
людей при пожаре, внеплановые проверки по контролю предписания не проводились, сведения об их выполнении у
органов местного самоуправления не запрашивались. Мало того, отчетные сведения, которые ОНДиПР Дзержинска направлял в главк МЧС по количеству проверок, проведенных в отношении горадминистрации, не соответствуют действительности. Отсюда нет ничего удивительного, что во многих поселках противопожарные мероприятия так и остались не выполненными. Так, например,
расположение имеющихся подразделений пожарной охраны не обеспечивает нормативного 10-минутного прибытия первых подразделений к месту возможного пожара в поселках Строителей, Лесная поляна, Гнилицкие дворики

и Северный. В трех населенных пунктах,
включая Дзержинск, а также поселках
Гавриловка и Строителей не обеспечены нормативные противопожарные расстояния от границ застройки до лесных
массивов. А Пыра, Гнилицкие дворики,
Северный, Строителей, Лесная поляна,
Гавриловка и сам Дзержинск не в полном объеме обеспечены наружным противопожарным водоснабжением.
Хромает в Дзержинске и надзорнопрофилактическая работа в рамках подготовки к пожароопасным периодам.
В Дзержинске есть 8 населенных пунктов, которые подвержены угрозе распространения лесных пожаров. Постановление правительства РФ № 390 от
25 апреля 2012 года диктует ежегодно актуализировать паспорта пожарной безопасности для них. Эта работа
включает в том числе и проведение сходов, встреч с гражданами по вопросам
обеспечения пожарной безопасности.
С 2012 года дзержинские МЧСники не
утруждали себя походами в народ для
просвещения в области пожарной безопасности.
Контролеры пустили на самотек и
работу по надзору объектов теплоснабжения. Так, например, в отношении МУП «ДзержинскЭнерго» (19 котельных) мероприятия по надзору не
проводились с 2004 года, в отношении
ООО «Нижегородтеплогаз» (43 котельные) - с 2011 года.
В общем, никакой работы над ошибками после чудовищных лесных пожаров 2010 года в Дзержинске не провели.
Наша хата с краю
Похожая картина по жилищному
фонду. Проверяющие из главка установили, что анализ его состояния в дзержинском ОНДиПР не ведется. Там даже
отсутствует перечень ТСЖ и ЖСК, а также сведения о количестве домов, находящихся в управлении той или иной домоуправляющей компании.
Окончание на стр. 5

Тотальный диктант

Готовьтесь, регистрируйтесь, пишите
Всемирная образовательная акция
«Тотальный диктант» пройдет в этом году
14 апреля. Уже открыта регистрация для
всех желающих.
Как сообщают организаторы, на этот раз диктант в нашем
городе будут проводить на семи площадках. Главной, как и в
прошлом году, станет Центр общественной работы (ул. Урицкого, 10), где текст смогут написать до 450 человек. Обязательная регистрация на центральную площадку не потребуется. Имя главного «диктатора» города пока не раскрывают.
Еще одной площадкой станет Банкет-Холл (РК «CITY»,
ул. Петрищева, 18/39). Она отличается от других тем, что
опять будет инклюзивной, то есть удобной для всех, включая
инвалидов-колясочников. На площадке соберутся подготовленные волонтеры. Текст диктанта прочитает общественный
деятель, солист группы ДНК («Друзья на колесах») Михаил
Четвертаков. Вход на эту площадку также возможен без регистрации.
Ждут горожан в этом году и приятные сюрпризы. Впервые
будет организована площадка для родителей. Ее устроят в
кафе «Bereg» (Окская набережная, 15А). На время диктанта

маленьких детей от 3 до 7 лет готов принять у себя Первый
детский центр. Текст диктанта здесь прочитает телеведущая
Мария Гринева. На площадку требуется обязательная регистрация.
Следующая площадка, тоже с видом на Оку, будет размещаться в загородном отеле «Чайка» (пос. Желнино). Диктовать будет телеведущая Юлия Плотникова. Здесь также потребуется обязательная регистрация.
На площадке в РАНХиГСе (ул. Черняховского, 24) текст
диктанта прочитает начальник отдела молодежной политики
департамента социальной политики и спорта администрации
города Дзержинска Алена Давыденко.
Еще две площадки будут размещаться в Дзержинском техническом колледже (пр. Ленина, 53) и в центре патриотического воспитания «Отечество» (пер. Западный, 20А). В ДТК
диктовать будет филолог, руководитель студенческого театра
«Глобус» Марсель Шайхаттаров, в «Отечестве» - доцент НИУ
ВШЭ Владимир Маляев.
Регистрация на все городские площадки открыта с 4 апреля
на сайте totaldict.ru.
Ксения Жульнова

