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Пожарные гарантируют, магазины горят

На днях в Переславле-Залесском городской совет предпринимателей собрал «круглый
стол». Много накопилось у них вопросов к пожарной службе. В городе за два года сго-
рели четыре магазина. Причём три из них — хозяйственные. Следствие по всем случаям
вынуждены были передать из пожарной охраны в милицию. Выяснилось, что все пожары —
следствия поджогов. Преступников, естественно, до сих пор не нашли. Жить в постоянном
страхе за своё имущество предприниматели не собираются. А посему всерьёз озаботились
проблемой установки пожарной сигнализации, чтобы была подешевле и поэффективней.

До того, как в городе случились эти поджоги, большинство магазинов имело весьма
условную пожарную сигнализацию. Действие её заключалось в следующем: она сообщала
о пожаре сторожу, тот звонил в пожарную часть. Огнеборцы приезжали и прохлаждались
у здания в ожидании электрика, дабы он обесточил помещения. Потом выяснялось, что
кончилась вода: двух тонн, загруженных в цистерну, хватает на пять минут работы. Да ещё
гидранты без должного давления. Пожарные разворачивались и ехали за новой порцией
воды. По возвращении же тушили головешки от магазина или дома.

— Почему бы сигнализацию не вывести на пульт пожарной части? — спрашивали пред-
приниматели у пожарных.

— Мы некоммерческая организация, как вневедомственная охрана работать не можем.
Звоните, когда загоритесь, — был ответ.

— Хорошо, — не унимались предприниматели. — А почему тогда у частника поставить
сигнализацию стоит 6 тысяч рублей, а у вас в три раза дороже? А эффективность нулевая
и здесь, и там. А не потратив эти 18 тысяч, лицензию на открытие магазина не получишь.

Ответ был загадочный: «Зато мы гарантируем». Что гарантируют пожарные, никто
из предпринимателей так и не понял.

— Если мы вас вызвали вовремя, а из-за вашей нерасторопности магазин таки сгорел,
можем ли мы на вас подать в суд? — вновь задали вопрос на засыпку бравым огнеборцам.

Из ответа стало понятно, что плевать против ветра куда эффективнее.
Поговорили, называется.
Но поскольку совет предпринимателей заседал в администрации и в присутствии соот-

ветствующего начальника, меры будут всё-таки приняты. Стало очевидным, что гидранты
нужно ставить на ревизию и обновлять. Давление должно быть постоянным вне зависи-
мости от времени суток. А то парадокс: пожары случаются чаще ночью, и именно тогда
ЖКХ снижает давление, считая ночь тем самым временем, когда вода расходуется в мень-
ших объёмах. На повестке дня и вопрос о должности дежурного электрика в службе самой
пожарной охраны.

Главное же заключается в следующем. Пока все эти вопросы будут утрясать и согласовы-
вать, хорошо бы не случилось очередного пожара. А то пока сработает цепочка «сторож —
пожарные — электрик — кончилась вода», город может лишиться очередного магазина.
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