
 Алексей Людвигович, под-
ведя итоги 2012 года, что мож-
но в целом сказать о пожар-
ной безопасности в Перми?

— В 2012 году мы наблю-
дали значительное снижение 
пожаров, зарегистрирован-
ных в черте города. Так, за 
год на территории Перми 
произошёл 651 пожар. Но 
стоит отметить: если в целом 
по городу мы зафиксиро-
вали снижение количества 
пожаров, то на территории 
трёх районов: Дзержинско-
го, Ленинского и Мотовили-
хинского — был зарегистри-
рован незначительный рост 
пожаров. В среднем, на 10 
тыс. человек в Перми про-
изошло 18 пожаров.

Пожары мы оцениваем с 
точки зрения нанесённого 
ущерба, если ущерба нет, 
МЧС оценивает происше-
ствие как загорание. Число 
таких происшествий также 
снизилось почти на 25%. 
Наибольшее количество за-
гораний произошло в Сверд-
ловском районе — это связа-
но с тем, что в этом районе 
проживает наибольшее ко-
личество людей.

На 18,5% снизилось ко-
личество погибших на по-
жарах — 44 человека за 
прошлый год. Наилучшие 
показатели в Дзержинском 
и Индустриальном районах.

 Что чаще всего является 
причиной пожаров?

— МЧС составило при-
мерный портрет человека, 
пострадавшего от пожара, 
так называемая «жертва 
огня». Это взрослый мужчи-
на, около 40 лет, без опре-
делённого места жительства 
и рода занятий, курящий и 
злоупотребляющий спирт-
ными напитками. Основные 
причины пожара — курение 
и разведение огня в состо-
янии алкогольного опья-
нения. Чаще всего пожары 

возникают в частных дере-
вянных домах или домах ба-
рачного типа.

 Как вы считаете, что по-
служило причиной снижения 
количества пожаров?

— Это, в первую очередь, 
слаженная профилакти-
ческая работа и админи-
страции города, и МЧС, и 
управляющих компаний и 
ТСЖ. Проще говоря, все мы 
стали лучше и чаще прово-
дить работу с населением. 
Мы проводим обучение не-
работающих людей прави-
лам пожарной безопасности, 
распространяем листовки, 
брошюры. Госпожнадзор 
проводит встречи с собствен-
никами жилья. Также мы 
стали чаще выпускать видео-
ролики на телевидении.

 Расскажите, каким обра-
зом администрация участвует 
в обеспечении пожарной без-
опасности?

— Сразу отмечу, что у 
нас есть Федеральный закон 
№131, который говорит о 
полномочиях местного са-
моуправления, в рамках ко-
торого на муниципалитеты 
возложено обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности. На сегодняшний 
день на территории Перми 
находятся 546 пожарных во-
доёмов, из них 55 водоёмов 
находятся на содержании ад-
министраций районов. По-
жарные водоёмы представ-
ляют собой углублённые, 
закрытые со всех сторон ис-
точники воды. Администра-
ция отвечает за своевремен-
ное пополнение их водой, в 
зимнее время также за рас-
чистку поверхности от снега 
и т. д.

В этом году мы обеспечим 
содержание всех 55 водо-
ёмов. Остальные 419 — это 
водоёмы, находящиеся на 
территории предприятий, 

пожарные службы также 
пользуются ими при необхо-
димости.

Те пожарные водоёмы, 
которые у нас есть сейчас, 
представляют собой бетон-
ные стены, крышу и пол, 
которые удерживают воду. 
Но есть проблема — через 
них просачивается вода, со 
временем идёт разрушение. 
Сейчас мы рассматриваем 
интересный вариант от из-
готовителей больших ёмко-
стей. Они предлагают заме-
нить бетонные хранилища 
100-кубовыми ёмкостями из 
пластика. У них и срок хра-
нения выше — до 50 лет, и 
они стоят дешевле.

 Скажите, а как обстоят де-
ла с пожарной безопасностью 
в текущем году?

— Пока можно говорить 
только о первых трёх меся-
цах 2013 года. В целом, ситу-
ация складывается схожая с 
прошлым годом. Уже зафик-
сировано снижение коли-
чества пожаров. За первый 
квартал 2012 года произо-
шёл 161 пожар, а в 2013 — 

146. Количество погибших 
тоже снизилось — более чем 
на 40%.

 Как вы думаете, до конца 
года ситуация не изменится?

— Наша главная зада-
ча — обеспечить снижение 
количества пожаров. Мы уже 
говорили о том, что число за-
гораний снизилось почти в 
два раза, но нужно понимать, 
что пока ещё не начался лет-
ний пожароопасный период.

Важно помнить, что без-
опасность вашего дома и 
ваших близких состоит в 
соблюдении простых пра-
вил. Прежде всего, нужно 
внимательно относиться к 
своему жилищу: меняйте 
ветхую электропроводку, 
не включайте одновремен-
но большое количество 
электроприборов, особенно 
с высоким энергопотребле-
нием, но главное, никогда 
не оставляйте работающие 
электроприборы без присмо-
тра, включенными на ночь, 
а уходя из дома, не забывай-
те выключать всю бытовую 
технику из розеток.

• обратная связь

Народный 
наркоконтроль
В call-центре главы города состоялась прямая телефон-
ная линия с заместителем прокурора Пермского края 
Виталием Ильенковым по теме «Противодействие неза-
конному обороту наркотических средств и наркотизации 
населения».

«Дежурство» на подобную тему проводилось в call-
центре впервые, однако пермяки откликнулись на призыв 
помочь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ви-
талий Ильенков ответил на звонки горожан, по каждому 
из них будет проведена проверка.

Многие звонившие на телефон прямой линии называ-
ли не только адреса своих соседей, организовавших нар-
копритоны в своих квартирах и домах, но и диктовали 
адреса сомнительных киосков, где, по их мнению, торгуют 
запрещёнными препаратами, сообщали номера машин, из 
которых ведётся распространение наркотиков.

По словам Виталия Ильенкова, вся полученная инфор-
мация о местах сбыта наркотиков будет отрабатываться 
оперативниками.

По статистике, за последние годы количество потреби-
телей наркотических средств и психотропных веществ в 
Пермском крае значительно увеличилось. Соответственно 
возросло и число наркопреступлений. Только за последние 
четыре месяца в крае совершено более 1500 преступлений 
в этой сфере.

Заместитель прокурора Пермского края Виталий 
Ильенков:

— Наркоситуация в Пермском крае по-прежнему остаётся 
напряжённой. Именно поэтому у нас возникла идея использо-
вать потенциал call-центра главы города в целях профилак-
тики незаконного распространения наркотиков. Оператив-
ной информации не всегда хватает, поэтому помощь рядовых 
граждан будет весьма полезной. Игорь Сапко поддержал нашу 
идею. Как показала практика, пермяки готовы внести свой 
вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Виталий Ильенков подчеркнул, что практика проведе-
ния прямых линий в call-центре главы города, на которых 
любой желающий сможет анонимно сообщить о местах 
сбыта наркотиков, передать сведения о людях, занимаю-
щихся распространением или назвать адреса наркоприто-
нов, будет продолжена.

Дарья Крутикова

• город и мы

Рузанна Даноян
Профилактика пожаров 
дала хороший эффект
В недавно опубликованном отчёте сити-менеджера Анатолия 
Маховикова о работе администрации города за 2012 год в 
числе прочего говорится о снижении в Перми количества 
пожаров. Начальник городского департамента обществен-
ной безопасности Алексей Руммель рассказал, как удалось 
снизить число пожаров на территории города и можно ли 
сохранить и улучшить эту тенденцию.
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