Владимир Фомин провёл совещание по противопожарной ситуации в Пензенской области
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Главный федеральный инспектор по Пензенской области Владимир Фомин провёл
совещание по противопожарной ситуации в регионе.

Отчёты о проделанной работе предоставили сотрудники МЧС, управления внутренних
дел, прокуратуры, а также ряда других служб. Было отмечено, что большое число
возгораний в сельской местности стало причиной объявления в регионе с 5 по 20 мая
особого противопожарного режима. Как заявил начальник главного управления МЧС по
Пензенской области Михаил Носачёв, чаще всего дома сельчан загорались по их
собственной неосторожности. Основная причина - поджоги прошлогодней травы.
Оставленный без присмотра огонь перекидывался на жилые строения. Ситуацию
усугубила засушливая погода. К сегодняшнему дню, по словам Михаила Носачёва,
принятыми мерами ситуацию удалось нормализовать. В районных центрах организовано
круглосуточное дежурство представителей местных администраций. Земли отдалённых
деревень опаханы по периметру. Приказом по управлению МЧС созданы 5 мобильных
групп, объезжающих с инспекциями сельскую местность. Однако в некоторых районах, в
том числе Малосердобинском, Сосновоборском, и некоторых других продолжает
сохраняться тревожная обстановка. Рекомендации противопожарной службы там
выполняются не везде. Нерадивых руководителей и пойманных поджигателей
привлекают к административной ответственности.За время особого режима наложено
1113 штрафов на сумму свыше одного 1 млн. рублей. Начальник отдела по надзору за
следствием областной прокуратуры Григорий Житенёв добавил, что могут быть
возбуждены и уголовные дела. Если будет доказано, что ущерб от поджога составил
свыше 250 тыс. рублей. На совещании было решено, что после 20 мая особый
противопожарный режим в области будет отменён. Но повышенное внимание к
проблеме возгораний сохранится.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что сегодня seo-grad.com Создание и
продвижение сайтов
является
важным аспектом развития компании. Если у вас есть сайт, его необходимо развивать и
продвигать, чтобы у него был хороший рейтинг. Чем лучше рейтинг сайта, тем больше у
потенциальных клиентов шансов попасть именно на него. Продвижением сайтов должны
заниматься профессионалы. В компании «Seograd» вы можете заказать и создание
сайтов, и продвижение сайтов, и контекстную рекламу.
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