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Примите искренние и самые 
добрые поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем 
спасателя Российской Федера-
ции!

История нашей службы бога-
та примерами истинного самопо-
жертвования и героизма. В нее 
навсегда вписаны подвиги тех, 
кто, не жалея сил, здоровья, ино-
гда и своей жизни, принимал уча-
стие в ликвидации последствий 
крупных происшествий и чрезвы-
чайных ситуаций.

Для жителей Тамбовской об-
ласти спасатели – символ надеж-
ды, помощи и пример героизма. 
Только мужественные и сильные 
духом люди выбирают этот нелег-
кий путь и остаются верны делу 
всей жизни. Вы работаете для лю-
дей и ради безопасности населе-
ния всей области!

Тамбовские спасатели в этом 
году не раз на деле доказывали 
свою эффективность и надеж-
ность, успешно провели множе-
ство сложнейших аварийно-спа-
сательных операций и при этом 
в любых ситуациях действовали 
быстро, грамотно и эффективно.

В день профессионального 
праздника выражаю благодар-
ность всем, кто встречает его на 
боевом посту, и особенно нашим 
ветеранам. Ваш опыт и дости-
жения ежедневно преумножает 
команда профессионалов, специ-
алистов с огромным сердцем – 
сотрудников Главного управления 
МЧС России по Тамбовской об-
ласти.

От всего сердца поздравляю 
с профессиональным праздни-
ком. Уверен, вы и впредь с честью 
будете выполнять поставленные 
перед нами задачи. Здоровья 
вам, успехов и благополучия, лег-
кой службы и крепких семей!

Олег Зацепин, начальник
Главного управления МЧС

России по Тамбовской области

С Днем спасателя 
Российской 
Федерации!

Дорогие военнослужащие, 
сотрудники, спасатели, 
уважаемые ветераны!

Мероприятие прошло в Питиримовском 
зале Тамбовского епархиального управления 
в рамках встречи митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия и начальника Глав-
ного управления МЧС России по Тамбовской 
области полковника Олега Зацепина.

Ключевым стало подписание соглашения 
о взаимодействии Главного управления МЧС 
России по Тамбовской области и Тамбовской 
епархии. Документ заключен в целях развития 
и углубления сотрудничества в сфере образо-
вания и духовно-нравственного просвещения 

сотрудников Главного управления, эффектив-
ной координации совместных действий по ока-
занию помощи пострадавшему населению 
в чрезвычайных ситуациях.

Соглашение предполагает участие сто-
рон в работе, направленной на повышение 
правовой культуры, правосознания и граж-
данской ответственности, сотрудничество в 
организации и деятельности военно-патри-
отических клубов, кадетских классов, про-
ведение совместных мероприятий и многое 
другое.

МЧС и Епархия – новый 
уровень взаимодействия

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН 
предложила правительствам разных стран 
ежегодно отмечать 5 декабря Международ-
ный день добровольцев во имя экологиче-
ского и социального развития или, коротко, – 
Международный день добровольцев.

Добровольцы – это люди, которые тратят 
свое свободное время на благо общества.

Одно из направлений сферы деятельно-
сти добровольцев – защита общества и иму-
щества от пожаров. Необходимость добро-
вольных пожарных очевидна, так как стране 
пожарами ежегодно наносится колоссальный 
ущерб.

Каждые пять секунд на планете где-то 
что-то горит, годовой ущерб от пожаров ис-
числяется миллиардами, а жертвы – десят-
ками тыс. человек. Ежегодно в мире проис-
ходит около 5 млн пожаров, погибают более 
70 тыс. человек. Каждый пятый из них – рос-
сиянин. По данным международной стати-
стики, Россия занимает лидирующее место 
как по количеству пожаров, так и по числу 
погибших на пожарах – свыше 10 тыс. чело-
век. То есть количество жертв на каждые 
100 пожаров составляет беспрецедентное 
число – три человека. Между тем успехи со-
временной пожарной охраны бесспорны и не-
оценимы. Нельзя не отдать должное и людям, 

для которых борьба с огнем стала делом всей 
жизни. Людям, которые каждый день нахо-
дятся в зоне риска. Спасение только одной 
человеческой жизни оборачивается многими 
сложностями, а подчас и жертвами. В этих 
ситуациях от пожарных требуется предель-
ная организованность, высокое умение и не-
заурядное мужество. Здесь нельзя на что-то 
махнуть рукой, отложить на завтра.

«Нам очень нужна помощь!» – этот при-
зыв стал фразой номер один горячим летом 
2010 года. Пожары тогда нанесли стране ко-
лоссальный ущерб – площадь, пройденная 
лесными пожарами, составила почти 8 млн 
га, полностью или частично сгорело 150 на-
селенных пунктов, не считая многочислен-
ных дачных поселков. Необходимость добро-
вольных пожарных дружин на местах оче-
видна.

6 мая 2011 года был подписан Федераль-
ный – «сотый», как мы говорим, закон «О до-
бровольной пожарной охране».

Тамбовское областное отделение ВДПО 
учредило Общественное учреждение «До-
бровольная пожарная команда Тамбовской 
области».

Добровольцы проводят профилактиче-
ские мероприятия на рабочих местах, следят 
за соблюдением противопожарного режима, 

оформляют уголки материалами по соблю-
дению мер пожарной безопасности на рабо-
чем месте и в быту. Их помощь неоценима 
и в проведении профилактической работы 
с населением – подворовых обходах, инструк-
тажах о соблюдении мер пожарной безопас-
ности, в проверке печей и газового оборудо-
вания, демонстрации первичных средств по-
жаротушения и распространении памяток 
по пожарной безопасности.

В преддверии праздника позвольте вы-
разить искреннюю благодарность и призна-
тельность всем добровольным пожарным 
Тамбовской области за самоотверженность, 
бдительность и профессионализм в работе 
по обеспечению пожарной безопасности. Же-
лаю вам и вашим близким крепкого здо ровья, 
счастья, семейного благополучия, жизнен-
ной стойкости, выносливости и преданности 
выбранному пути. Спасибо за ваши неравно-
душные сердца и отзывчивые души! С празд-
ником, пожарные добровольцы!

Ирина Киселева – директор ОУ 
«Добровольная пожарная команда 

Тамбовской области»

5 декабря – Международный 
день добровольцев

Ветераны службы в Главном управлении 
занимают особое место. Их поздравляют, к 
ним ходят в гости, их чествуют, приглашают 
на важные мероприятия и просто навещают. 
Визит к ветерану – дань уважения и всегда 
теплая встреча. Каждый представитель стар-
шего поколения бережно хранит и передает 
бесценный опыт молодым специалистам, как 
это делает Василий Губанов.

В Главном управлении, тогда региональ-
ном Штабе гражданской обороны, он прора-
ботал почти 17 лет. В МЧС он пришел, имея 
за плечами 36 лет военного стажа. Начинал 
службу в 42-м. Сразу после военного учили-
ща молодого лейтенанта в должности коман-
дира взвода химической и радиационной раз-
ведки направили на Орловско-Курскую дугу. 
Участвовал в оборонительных боях в Бело-
руссии. Победу встретил в Латвии. На груди 

ветерана ордена и медали. Признается, одна 
из них самая дорогая - за операцию по мини-
рованию.

Служить Василию Губанову пришлось 
в различных войсках. Начинал в пехоте. Затем 
в саперной части. После войны был назначен 
начальником химической службы в артилле-
рийском, позже танковом полках. В МЧС при-
шел после выхода в отставку на должность 
мастера по обучению населения мерам защиты 
в чрезвычайных ситуациях. И по сей день Ва-
силия Губанова на службе помнят и уважают.

В год 85-летия со дня образования граж-
данской обороны Главное управление МЧС 
России по Тамбовской области искренне и 
от всей души поздравляет ветеранов, связан-
ных с этим важным направлением. Желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости духа и дол-
голетия!

Низкий поклон ветеранам гражданской обороны 
Тамбовской области
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Весь сентябрь и начало октября  члены 
Общественного учреждения «Добровольная 
пожарная команда Тамбовской области» в 
рамках реализации социально  значимого про-
екта «Доброволец-пожарный всегда впереди» 
вместе со школьниками проводили необыч-
ную акцию, направленную на предупрежде-
ние пожаров и гибели людей.

 Ребята к мероприятию подготовились 
очень ответственно – нарисовали плакаты на 
противопожарную тематику и,  вооружив-
шись памятками и хорошим настроением, 
вышли на улицы города Тамбова. Детям и 
взрослым, встретившимся на пути участни-
ков рейда,   напомнили о необходимости со-
блюдения правил пожарной безопасности, о 
возможных причинах возникновения пожа-
ров в быту, о правилах поведения при воз-
никновении пожара, а также – номера служ-
бы спасения «01» и «101».  Инструктаж каж-
дого жителя проводился под роспись, а после 
вручался красочный буклет о мерах пожарной 
безопасности.

«Данная акция направлена на предупреж-
дение пожаров, и надеемся, что она   позволит 
сформировать у горожан основы пожарной 
безопасности», – отметила директор Обще-
ственного учреждения «Добровольная пожар-
ная команда Тамбовской области» Ирина 
Киселева.

  В Знаменском районном Доме культуры 
Общественное учреждение «Добровольная по-
жарная команда Тамбовской области» провела 
для детей и взрослых социально-профилакти-
ческую акцию «Чтобы не было беды», в рамках 
реализации социально значимого проекта «До-
броволец-пожарный всегда впереди». 

Цель акции – заострить внимание   на при-
чинах, по которым может возникнуть пожар 
и  что делать в случае их возникновения. От-
крыла программу директор Общественного 
учреждения «Добровольная пожарная коман-
да Тамбовской области»  Ирина Анатольевна 
Киселева. Она напомнила участникам акции 
основные правила пожарной безопасности, 
которые нужно соблюдать дома и на улице, 
продемонстрировала фильм о деятельности 
добровольцев Тамбовской области.

Занимательную часть программы   Ирина 
Анатольевна провела вместе с  членами клуба 
добровольных пожарных, спасателей и волон-
теров и клоунами Клепой и Мальвиной. Вме-

сте с ребятами они отгадывали загадки, при-
нимали участие в  различных конкурсах. В за-
ключение программы ответили на вопросы, 
чем показали, что были очень внимательны. 

«Эта акция задумана с целью привлечения 
внимания к пожарной безопасности как со 
стороны  детей, так и взрослых. Ведь, как из-
вестно, большинство пожаров, причиной ко-
торых становится детская шалость с огнем, 
происходят из-за обычного незнания детьми 
основ пожарной безопасности. Дети не знают, 
из-за чего возникают пожары, не знают, что 
делать и куда звонить в случае их возникно-
вения. Задача взрослых всячески обезопасить 
и оградить ребенка от всевозможных рисков. 
В итоге каждый вынес для себя основные пра-
вила, которые помогут избежать несчастья и 
не допустить пожара», – сказала Ирина Кисе-
лева, директор Общественного учреждения 
«Добровольная пожарная команда Тамбовской 
области» – заместитель председателя совета 
Тамбовского областного отделения ВДПО.

В Центре внешкольной работы г. Тамбова 
заместитель председателя совета Тамбовско-
го областного отделения ВДПО Ирина Ана-
тольевна Киселева провела семинар-тренинг 
по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности для сотрудников подростковых клубов 
по месту жительства.  

Участники семинара  изучили вопросы 
противопожарного минимума и ознакомились 
с основными нормативно-правовыми доку-
ментами, регламентирующими деятельность 
персонала в случае возникновения пожара.

После изучения теории пришло время 
практических занятий.  Под руководством 

Ирины Анатольевны участники семинара учи-
лись ликвидировать условный очаг возгора-
ния с помощью порошкового и углекислот ного 
огнетушителей.  

 Семинар продолжался один день и про-
водился с целью популяризации соблюдения 
мер пожарной безопасности,  в ходе семинара 
присутствующие получили памятки, нагляд-
ную агитацию по пожарной безопасности.

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр вне-
школьной работы» выразил благодарность 
И.А. Киселевой за помощь в проведении 
семинара.

Детям и взрослым 
о пожарной безопасности

Семинар по противопожарной 
безопасности в Центре 
внешкольной работы 
г. Тамбова

16 команд Тамбовской области, более 150 
участников, зрители и болельщики, пожарно-
спасательный флешмоб, так накануне старто-
вало третье Открытое межрегиональное Пер-
венство ТГТУ по пожарно-спасательным видам 
спорта среди команд учебных заведений сред-
него, среднего профессионального и высшего 
образования России. Почетными гостями со-
ревнований в этом году стали студенты из Бел-
городского государственного технологическо-
го университета имени В.Г. Шухова.

Мероприятие состоялось на стадионе учебно-
спортивного комплекса «Бодрость» Тамбовского 
государственного технического университета.  

Соревнования проводились при поддержке 
Тамбовского областного отделения ВДПО, Глав-
ного управления МЧС России по Тамбовской 
области в целях пропаганды здорового образа 
жизни, совершенствования практических на-
выков в действиях при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, вовлечения молодежи в спор-
тивную жизнь университета и популяризации 
пожарно-спасательных видов спорта. Органи-
заторами мероприятия выступили Управление 
комплексной безопасности ТГТУ и Технологи-
ческий институт вуза.

Первенство открылось зрелищным флеш-
мобом арт-группы добровольной пожарно-спа-
сательной дружины ТГТУ «Юность». Ребята в 
боевках и со снаряжением, на языке танца рас-
сказали о простых правилах пожарной безопас-
ности. Затем с приветственным словом высту-
пили ректор ТГТУ и члены жюри соревнований. 

«Пожарно-спасательный спорт активно про-
никает в ряды увлечений  современной моло-
дежи, ведь он необычен и интересен. Это не 
просто физические упражнения, а формирова-
ние навыков борьбы с огнем. Желаю участни-
кам соревнований удачи и пусть победит силь-
нейший, – обращаясь к командам, сказала за-
меститель председателя совета  Тамбовского 
областного отделения ВДПО Ирина Киселева, – 
и разрешите вручить  почетную грамоту и по-
дарочный экземпляр  книги  «Пожарные-добро-
вольцы России»   ректору Тамбовского государ-
ственного технического университета,  доктору 
технических наук, профессору Краснянскому 
Михаилу Николаевичу». 

 Далее участники соревнований боролись 
за победу в увлекательном и захватывающем 
состязании. Программа состязаний включала 
четыре этапа: «Презентация команды», «По-
жарная эстафета», «Спасти пострадавшего» и 
«Экспресс-турнир для капитанов».

Чемпионом Первенства стала команда Юри-
дического института ТГТУ, которая получила 
Кубок ректора. Второе и третье места присво-
ено командам Технологического и Экономиче-
ского институтов ТГТУ. Все команды были на-
граждены дипломами, а каждый участник по-
лучил заслуженные медали, памятные вымпе-
лы и сувенирную продукцию.

В Тамбове прошло 
Открытое межрегиональное Первенство 
по пожарно-спасательным видам спорта 

80 тамбовских мальчишек и девчонок 
стали участниками военно-исторической 
смены «Честь имею», которую открыли в 
Центре социальной помощи семье и детям 
«Жемчужина леса».   Три недели общефи-
зической, строевой и  противопожарной 

подготовки.  В рамках смены Тамбовское 
областное отделение ВДПО  организовало 
совместно с пожарными  профилактиче-
ское мероприятие по пожарной безопас-
ности «Правила важные – противопожар-
ные». 

   Заместитель председателя совета Там-
бовского областного отделения ВДПО Ири-
на Киселева   рассказала детям о правилах 
поведения при пожаре, о знаках пожарной 
безопасности и правилах пользования пер-
вичными средствами пожаротушения.   Те-
оретическая часть подкреплялась просмо-
тром тематических видеороликов: «Эваку-
ация из здания», «Правила поведения при 
пожаре». Дети были очень активны  и отве-
чали на нелегкие вопросы гостьи. Самые 
яркие впечатления дети получили от прак-
тической части. Переодевшись в боевую 
одежду пожарных, дети сами примерили на 
себя роль пожарного и тушили импровизи-
рованный очаг возгорания из огнетушителя.

Мастер спорта по пожарно-приклад-
ному спорту – Андрей Пирогов  научил 
ребят технике   развертывания   пожарных 
рукавов и подсоединению их к разветвле-
нию,   а потом ребята сами смогли   повто-
рить так же. Девчонки и мальчишки вы-
строились в очередь, чтобы почувствовать 
себя юными пожарными. В заключение 
встречи профессионалы своего дела пока-
зали, как они тушат пожар  с помощью на-
стоящего брандспойта.

  Мероприятие прошло весело и непри-
нужденно,  дети узнали много нового, ин-
тересного, получили заряд положительных 
эмоций и пообещали соблюдать правила по-
жарной безопасности.

Акция «Чтобы не было 
беды» на улицах Тамбова

Правила важные – противопожарные!

В преддверии празднования 85-й го-
довщины со дня образования Граждан-
ской обороны, в Главном управлении 
МЧС России по Тамбовской области про-
шло торжественное мероприятие. Меда-
лью МЧС России «За спасение погибаю-
щих на водах» наградили Андрея Клю-
кина, 17-летнего школьника из города 
Мичуринска Тамбовской области, за по-
истине героический поступок, совершен-
ный им в июле 2016 года.

Прошлым летом Андрей гулял с ро-
дителями по берегу реки Лесной Воро-
неж Мичуринского района. Внимание 
подростка привлекла необычная карти-
на. Мужчина средних лет, в необорудо-

ванном для пляжного отдыха месте, ку-
пался с маленькой девочкой, та обхва-
тила его за шею руками и каталась на 
отцовской спине. В следующую секунду 
Андрей заметил, что человеку стало 
плохо, и он с ребенком начал погружать-
ся под воду. Мальчик не раздумывая 
бросился на помощь и вытащил девочку 
из воды, а подоспевшие взрослые доста-
ли пострадавшего, который не подавал 
признаков жизни. Прибывшие врачи за-
брали мужчину в реанимационное от-
деление городской больницы, где он 
пришел в сознание.

– Подобные самоотверженные по-
ступки вызывают только гордость и ува-
жение за наше юное поколение. Не каж-
дый взрослый, а уж тем более ребенок, 
способен, не думая о своей жизни, бро-
ситься на помощь незнакомому человеку. 
И такие герои живут среди нас. В экстре-
мальной ситуации, требующей решитель-
ности, Андрей не растерялся и пришел 
на помощь, – отметил начальник Глав-
ного управления МЧС России по Тамбов-
ской области полковник Олег Зацепин.

В завершение мероприятия сотруд-
ники Главного управления провели для 
юного героя экскурсию по подразделе-
ниям регионального МЧС и познакомили 
со спецификой работы профессиональ-
ных пожарных и спасателей.

Герой среди нас

2017 год в МЧС России объявлен Годом граж-
данской обороны с целью дальнейшего развития 
формирования единых подходов к организации 
и ведению гражданской обороны на территории 
Российской Федерации, повышения ее роли в 
обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со 
дня образования гражданской обороны.

Постановлением Совета Народных Комисса-
ров СССР от 4 октября 1932 года, которым было 
утверждено «Положение о противовоздушной 
обороне территории СССР». В 1961 году на базе 
местной противовоздушной обороны была соз-
дана гражданская оборона. В конце 1980-х годов 
было принято решение о коренной перестройке 
ГО: на нее были возложены задачи защиты на-
селения от последствий аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий, а также проведение спасатель-
ных и других неотложных работ по их ликвида-
ции. 

Сегодня гражданская оборона России – это 
отлаженная и эффективная система, работающая 
в круглосуточном режиме реагирования на чрез-
вычайные происшествия. Трудно переоценить 
значение гражданской обороны нашей страны. 
Спасательные формирования МЧС России, ава-
рийно-спасательные формирования и спасатель-
ные службы, подразделения Государственной 
противопожарной службы, нештатные формиро-
вания ежедневно участвуют в спасательных опе-
рациях. Пожары, природные и техногенные, ава-
рии на производстве, транспорте, объектах ЖКХ, 
стихийные бедствия – вот неполный список того, 
на что приходится реагировать силам граждан-
ской обороны страны, и все эти усилия направ-
лены, в первую очередь, на оказание помощи лю-
дям, обеспечение их безопасности, сохранение 
жизни и здоровья, культурных и материальных 
ценностей.

Сегодня МЧС России целенаправленно вне-
дряет новый формат повышения готовности ГО 
и заинтересовано в более активном участии граж-
дан. Навыки, полученные в рамках мероприятий 
по ГО, а их в 2017 году проводится большое ко-
личество, помогут каждому человеку знать пере-
чень опасностей и угроз с учетом региона про-
живания, обладать практическими навыками 
оказания самопомощи и первой доврачебной по-
мощи, а также умение правильно обращаться 
к спасателям.

На территории Тамбовской области большой 
отклик у населения и серьезную информацион-
ную поддержку в федеральных и региональных 
СМИ в течение года получили следующие меро-
приятия: лыжные эстафеты и флешмобы; соци-
альные акции – «Подари книгу», в рамках кото-
рой сотрудники Главного управления МЧС Рос-
сии по Тамбовской области и подчиненных под-
разделений собрали из личных архивов литера-
туру и передали ее в дар одной из библиотек 
Тамбова; «Донорство крови», в рамках которой 
сотрудники МЧС сдавали кровь; «Экскурсии в 
учебно-методическом центре и Центре противо-
пожарной пропаганды»; митинги памяти погиб-
ших, чествование ветеранов, мероприятия в уч-
реждениях с круглосуточным пребыванием лю-
дей; дни открытых дверей в пожарных частях 
региона; уроки безопасности в рамках 85-летия 
гражданской обороны России; соревнования в 
ТГТУ по пожарно-спасательному спорту; меро-
приятия месячника по гражданской обороне и 
чествование ветеранов, а также многое другое.

Информационное сопровождение меропри-
ятий в 2017 году осуществляется в федеральных 
и региональных СМИ, а также на официальном 
сайте Главного управления МЧС России по Там-
бовской области. Тематические видеоролики 
«85 лет Гражданской обороне» ежедневно транс-
лируются на светодиодных экранах в городе Там-
бове.

Тамбовская сборная по 
киокусинкай каратэ верну-
лась на родину с победами. 
IV Открытый кубок МЧС 
России по киокусинкай ка-
ратэ, посвященный памяти 
пожарных и спасателей, по-
гибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, про-
шел в столице. На татами 

физкультурно-оздоровительного комплекса вы-
шло более 200 спортсменов из 13 регионов страны. 
Борьба проходила в 27 возрастных категориях, 
среди юношей и девушек от 6 до 15 лет.

Тамбовскую команду возглавил сотрудник 
Главного управления – Артур Айриян. Его подо-
печные в ходе упорной борьбы более 25 раз вста-
вали на пьедестал почета.

Помимо юношей в соревновании принимали 
участие и представительницы прекрасного пола. 
Так, юная тамбовчанка Елизавета Котова смогла 
взять золото в категории свыше 40 килограмм, а 
дочь сотрудников Главного управления – Анаста-
сия Каширина – в ходе упорной борьбы завоевала 
серебряную медаль. По итогам соревнований ко-
манда Тамбовской области завоевала серебряные 
медали турнира, уступив лишь представителям 
города Подольска.

2017 – Год гражданской 
обороны

Призеры Открытого 
кубка МЧС России 
по киокусинкай каратэ

Всем давно известно, что гораздо легче пре-
дотвратить причины, способствующие возник-
новению пожаров, нежели устранять послед-
ствия огненной стихии и подсчитывать убытки. 
Предупреждая пожар, мы обеспечиваем сохран-
ность материальных ценностей, строений, жиз-
ни и здоровья людей. Наша организация всегда 
готова прийти к вам на помощь и привести зда-
ния и сооружения в пожаробезопасное состоя-
ние. Применяемые материалы и оборудование 

сертифицированы, работы выполняются на ос-
нове Федеральных лицензий, по стандартам 
ВДПО. Специалисты общества выполняют весь 
комплекс работ и услуг в области пожарной без-
опасности и защиты от ЧС на всей территории 
Тамбовской области.

 Тамбовское областное отделение ВДПО, 
являясь элементом системы обеспечения по-
жарной безопасности Тамбовской области, не 
только осуществляет предпринимательскую 
деятельность, но и большое внимание уделяет 
проведению организационно-массовой работы 
и развитию противопожарной пропаганды. 
Многое делается для повышения уровня знаний 
населения, особенно детей и подростков.

Тамбовское областное отделение ВДПО яв-
ляется некоммерческой организацией, занимаю-
щейся всем комплексом противопожарных меро-
приятий. Мы предлагаем следующие виды услуг:

монтаж и техническое обслуживание систем 
автоматической пожарной защиты;

огнезащитная обработка конструкций;
техническое обслуживание, перезарядка, 

реализация всех видов огнетушителей и пожар-
ного оборудования;

обучение мерам пожарной безопасности;
электротехнические работы;
профилактические измерения сопротивле-

ния изоляции электрических сетей и молние-
отводящих устройств;

обследование промышленных труб;
проверка, очистка дымоходов и вентиляци-

онных каналов;
организация и деятельность пожарной ох-

раны.
Все работы по обеспечению пожарной без-

опасности проводятся только высококвалифи-
цированными специалистами. Наши сотрудни-
ки знают и ценят свою работу, регулярно про-
ходят повышение квалификации и совершен-
ствуют свое мастерство.

 Но самое главное – мы уважаем и ценим 
наших клиентов, устанавливая с ними дол-
госрочное и взаимовыгодное сотрудниче-
ство!

Стандарт ВДПО – 
это гарантия качества

Подготовила И. Киселева
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II Всероссийский конкурс авторского творче-
ства «Человек доброй воли» проводился Обще-
российской общественной организацией «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество» при 
поддержке Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

В конкурсе принимали участие работники 
ВДПО и МЧС России, учащиеся общеобразова-
тельных  организаций, студенты, курсанты,  пе-
дагоги, творческие работники, талантливые пред-
ставители разных профессий.

Конкурс проводился в два этапа: региональ-
ный и всероссийский. На Всероссийский этап по-
ступило 539 конкурсных работ из 42 субъектов 
Российской Федерации по следующим номина-
циям: «Журналистика», «Фотография», «Проза», 
«Поэзия», «Драматургия», «Музыка», «Агитация 
и пропаганда». 

 Как выяснилось, Тамбовская земля славится 
талантами. На региональный этап Конкурса  пред-
ставлено 123 конкурсных работы. На Всероссий-
ский этап Конкурса Тамбовское областное отде-
ление ВДПО направило 18  творческих работ.  
4 творческие работы в различных номинациях 
были отмечены членами жюри Всероссийского 
конкурса. Наши земляки заняли четыре призовых 
места. Вот имена победителей:

Направление «Проза» 1-е место заняли  в но-
минации «Афоризм» – Максимов Артем  г. Там-
бов,  в номинации «Рассказ» – Пархомчик Екате-
рина г. Уварово.

По направлению «Музыка» в номинации «Бар-
довская песня» победителем стала   Малова Ве-
роника, р.п.  Никифоровка. Она написала песню 
«Искры и пламя».

 В направлении «Драматургия», в номинации 
«Пьеса-сказка» 2-е место заняла 13-летняя  Ма-
рина Власова из  Пичаевского  района, сказка «Ко-
лобок и уголек».

 А ведь конкуренция была очень высокой!  
Тамбовское областное отделение ВДПО поздрав-
ляет победителей и желает  им дальнейших твор-
ческих успехов!

Ирина Киселева

Тамбовские 
школьники стали 
победителями 
II Всероссийского 
конкурса 
авторского 
творчества 
«Человек доброй 
воли»

Подведены итоги межрегионального этапа 
Всероссийского смотра-конкурса дружин юных 
пожарных «Лучшая дружина юных пожарных 
России», посвященного 125-летию со дня основа-
ния Российского пожарного общества. В регио-
нальном этапе по оценке презентации ДЮП, пла-
на работы, характеристики и видеофильма о де-
ятельности ДЮП – первое место и звание «Луч-
шая ДЮП Тамбовской области» заняла дружина 
юных пожарных «Подвиг» Карельского филиала 
МБОУ Истьинской СОШ Моршанского района. 
Им же была представлена честь, представлять 
наш регион на межрегиональном этапе смотра-
конкурса по Центральному федеральному округу.

И вновь дружина в числе лидеров, по итогам 
первенства ЦФО «Лучшая дружина юных пожар-
ных России» – третье место!

Тамбовское областное отделение ВДПО и Там-
бовский совет детско-юношеского общественно-
го движения «Юный пожарный» поздравляет 
дружину юных пожарных «Подвиг» и их руково-
дителя – Харину Марину Викторовну за высокий 
уровень подготовки членов дружины в области 
противопожарных знаний и достижения высоких 
результатов в пропаганде культуры пожарной без-
опасности среди населения.

Лучшая дружина 
юных пожарных 
Тамбовской 
области

В этом году Тамбовской области выпа-
ла честь принимать на своей земле лучших 
спортсменов и начинающих спасателей в 
рамках XХII межрегионального слета-со-
ревнования детско-юношеского движения 
«Школа безопасности». Мероприятие про-
ходило с 18 по 24 июня 2017 года, в нем при-
няло участие более 300 ребят из команд 
общеобразовательных учреждений субъек-
тов Российской Федерации Центрального 
федерального округа. Соревнования прош-
ли в рамках мероприятий Года гражданской 
обороны в системе МЧС России.

На протяжении 5 дней участники слета 
определяли сильнейших в комбинирован-
ной пожарной эстафете, комплексном сило-
вом упражнении, кроссе, на «Полосе пре-
пятствий и «Маршруте выживания» и даже 
в конкурсной программе.

По итогам общекомандных зачетов 
в старшей группе первое место у ребят из 
Ивановской области, вторыми стали рязан-
цы, замкнули тройку лидеров представите-
ли команды Калужской области. Тамбовская 
команда заняла шестое место.

В младшей группе лучший результат по 
всем видам этапов соревнований показала 
команда Белгородской области, второе ме-
сто у Московской области, третьими стали 

школьники Брянской области. Тамбовская 
команда чуть уступила и заняла почетное 
четвертое общекомандное место.

Начальник Главного управления пол-
ковник Олег Зацепин поздравил все коман-
ды с успешным завершением соревнований, 
а командам-победителям пожелал успехов 
на федеральных соревнованиях «Школа 
безопасности», которые пройдут в городе 
Чехове.

В Костромской области в этом году 
прошли VIII региональные соревнования 
по проведению аварийно-спасательных ра-
бот при ликвидации последствий ДТП ЦРЦ 
МЧС России. Команда Главного управления 
МЧС России по Тамбовской области вошла 
в четверку лучших среди 20 команд Цен-
трального регионального центра. 

Во втором финальном этапе условия 
прохождения были максимально прибли-
жены к реальным. Пожарные и спасатели 
строго соблюдали правила при выполне-
нии действий в ходе прохождения испыта-
ний. Так, сотрудники должны быть пра-
вильно экипированы и соблюдать технику 

безопасности, затем им необходимо было 
грамотно оценить аварийную ситуацию и 
передать информацию о пострадавших 
врачам. Кроме того, сотрудники МЧС Рос-
сии должны были оградить место ДТП, 
зафиксировать специальными устройства-
ми автомобиль и затем проводить аварий-
но-спасательные работы при помощи ги-
дравлического инструмента. Для того что-
бы достать условно пострадавших, участ-
никам забегов приходилось выполнять 
следующие действия: выбить лобовое стек-
ло, произвести вскрытие дверей, срезать 
крышу автомобиля и многое другое. 

А после извлечения людей из машины 
пожарным и спасателям необходимо было 
оказать им первую помощь – правильно 
транспортировать пострадавшего, лишен-
ного возможности двигаться, а также на-
ложить шины на места переломов.

По итогам VIII региональных соревно-
ваний по проведению аварийно-спасатель-
ных работ при ликвидации последствий 
ДТП команда Главного управления МЧС 
России по Тамбовской области заняла по-
четное 4-е место, показав достойный ре-
зультат и профессиональное владение спа-
сательным оборудованием.

Каждый день огромное количество лю-
дей нуждаются в переливании крови. И по-
мочь им может каждый, став донором. Со-
трудники Главного управления МЧС России 
не понаслышке знают, что донорская кровь – 
это, прежде всего помощь пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях. Донорская кровь 
используется при сложных операциях, кро-
вотечениях, тяжелых травмах, ожогах и мно-
гих других заболеваниях, а также людям, 
пострадавшим в огне и других проис-
шествиях.

Очередную масштабную донорскую ак-
цию провели в Тамбовском областном Цен-

тре крови. Донорами стали более 30 сотруд-
ников Главного управления МЧС России по 
Тамбовской области. Все они сдавать кровь 
прибыли добровольно, откликнувшись на 
предложение стать донорами. В благородной 
миссии приняли участие сотрудники, кото-
рые сдавали кровь в первый раз, и те, кто уже 
является почетным донором России.

После предварительного осмотра врача 
и заполнения анкеты каждого сегодняшнего 
донора напоили сладким чаем и направили 
на кроводачу. Сотрудники с распространен-
ной и часто встречающейся группой сдавали 
кровь на плазму, что несколько дольше по 

времени. Но среди сотрудников в основном 
те, кто в центре крови далеко не в первый 
раз, прекрасно знают всю процедуру и ню-
ансы. 

Как и прежде, в этот раз акция по сдаче 
донорской крови на станции переливания 
крови прошла совместно с Региональным 
общественным движением активных доно-
ров Тамбовской области «ДОНОРЫ ТАМ-
БОВЩИНЫ» в рамках проекта «На службе 
государству – в служении обществу!»

Данная акция стала очередным меропри-
ятием в рамках Года гражданской обороны 
в системе МЧС России.

Тамбовская область приняла 
XХII межрегиональный слет-соревнование 
детско-юношеского движения «Школа безопасности»

Тамбовские спасатели в числе лучших 
на соревнованиях по проведению аварийно-
спасательных работ при ликвидации последствий ДТП

«На службе государству – в служении обществу!»


