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15 июня  1892 года съезд русских деяте-
лей пожарной охраны единодушно признал 
жизненно важным создание Пожарного Об-
щества, одобрив проект Устава Общества. 
Идея создания центра добровольной по-

жарной охраны возникла во время работы 
Всероссийской пожарной выставки, устро-
енной Русским техническим обществом в 
1892 г. в г. Санкт-Петербурге, где одновре-
менно с выставкой проходил первый съезд 
русских деятелей пожарной охраны. 
Огромную роль в становлении и развитии 

движения пожарного добровольчества, а 
главное, в его централизации сыграло Рос-
сийское Пожарное Общество. У истоков его 
создания стояли такие энтузиасты пожар-
ного дела, как князь Александр Дмитриевич 
Львов, граф Александр Дмитриевич Шере-
метев, граф Павел Юльевич Сюзор. 
Для широкого распространения знаний 

о пожарном деле граф Шереметев осно-
вывает специальный журнал «Пожарный», 
который начинает выходить с 1 марта 1892 
года. 
В 1894 году председателем Российского 

Пожарного Общества избирается князь Алек-
сандр Дмитриевич Львов, который оставил 
свой важный пост лишь в 1916 году. В том 
же году начинает выходить журнал «Пожар-
ное дело», редактором которого становится 
князь Львов. И он остается его бессменным 
руководителем вплоть до закрытия журнала 
в мае 1919 года. 
В 1896 году при главном совете Соеди-

ненного Российского Пожарного Общества 
был создан Технический комитет, который 
возглавил знаменитый архитектор, граф 
Павел Юльевич Сюзор. В 1898 г. Россий-
ское Пожарное Общество стало Импера-
торским, а почетным председателем стал 
Великий князь Владимир Александрович. 
После его смерти в 1909 году это дело на 
себя приняла его супруга – Великая кня-
гиня Мария Павловна, которая активно 
участвовала в работе Общества. 
В состав совета Общества в качестве 

почетных членов входили видные госу-
дарственные и общественные деятели 
того времени: И.Н. Дурново, В.К. Плеве, 
С.Ю. Витте, М.И. Хилков, А.Н. Куропаткин 
и другие. 
Благодаря усилиям Общества в 1906 году 

в Санкт-Петербурге были открыты курсы по-
жарных техников. На курсах стали готовить 
брандмейстеров и инструкторов пожарного 
дела для земств и пожарных обществ. 
Открытие курсов явилось результатом 
усилий почетных членов Пожарного Об-
щества: П.К. Яворского, Н.П. Требезова, 
Э.Э. Лунда. 
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Первый выпуск брандмейстеров, насчиты-
вающий 13 человек, состоялся в 1908 году. 
Всего до начала Первой мировой войны курсы 
пожарных техников окончили 74 человека. 

26 апреля 1899 года Главный совет учре-
дил Всероссийское общество взаимопомощи 
пожарных деятелей – «Общество Голубого 
Креста». Задачей данного страхового обще-
ства являлось оказание помощи пожарным 
в случае получения ими инвалидности и 
прочего ущерба при выполнении профес-
сионального долга, а также членам семей 
пожарных в случае потери кормильца. Бла-
годаря «Голубому Кресту» сотни пожарных 
профессионалов и членов добровольных 
пожарных команд (дружин) могли рассчиты-
вать на значительные денежные пособия по 
нетрудоспособности, болезням, ранениям и 
увечьям, в случае других несчастий. 
В мае 1919 года решением коллегии По-

жарно-страхового отдела ВСНХ, в котором 
«страховщики» заправляли всеми практи-
ческими делами, деятельность Всероссий-
ского добровольного пожарного общества 
была прекращена. В 1921 году пожарная 
охрана передается из ВСНХ в ведение 
НКВД РФСР, где организуется Центральный 
пожарный отдел, который умело и энергично 
осуществляет работу по восстановлению в 
республике боеспособной пожарной охраны.

11 июля 1924 года Народным Комиссаром 
внутренних дел РСФСР были утверждены 
Уставы для добровольных пожарных дружин 
и добровольных пожарных обществ. Выход 
в свет этих Уставов явился мощным им-
пульсом для восстановления добровольных 
пожарных организаций и создания новых 
обществ и дружин. Начался приток в ряды 
обществ и дружин рабочих, служащих и тру-
дового крестьянства. 
Однако период для благоприятной рабо-

ты пожарных обществ оказался непродол-
жительным. Организованное в 1934 году в 
составе Союзного НКВД Главное управле-
ние пожарной охраны стало неоправданно 
проводить политику ограничения и сверты-
вания деятельности добровольных пожар-
ных обществ, передачу их техники, зданий и 
иного имущества профессиональной пожар-
ной охране. 
Положение усугубило принятие постанов-

ления Совета Народных Комиссаров СССР 
от 22 марта 1940 года № 358, которое утвер-
дило новый «Типовой устав добровольного 
пожарного общества», согласно которому 
деятельность обществ резко ограничива-
лась только рамками городов и не распро-
странялась на сельскую местность. Устав 
полностью исключал из сферы деятельнос-
ти обществ добровольные пожарные дру-
жины, а вместо этого традиционного вида 
пожарного добровольчества предусматри-
валось иметь ячейки ДПО. 

Активное восстановление пожарных 
обществ наступает после окончания 
Великой Отечественной войны, когда 
организуется Министерство внутрен-
них дел РСФСР, руководители которого 
(Н.П. Стаханов, В.Н. Петушков) всемерно 
поддерживают развитие пожарной обще-
ственности во всех ее формах.
К началу 60-х годов, как и в девяностых 

годах прошлого века, остро назрел вопрос 
объединения разрозненных пожарных об-
ществ в одно целое – Всероссийское пожар-
ное общество. 

14 июля 1960 года Совет Министров 
РСФСР принимает Постановление об ор-
ганизации Всероссийского добровольного 
пожарного общества. 
И уже к началу семидесятых годов в 

сельской местности Российской Федера-
ции эффективно действовало около 50 
тысяч добровольных пожарных дружин. 
На их вооружении имелись пожарные 
автомобили, мотопомпы и около 17 ты-
сяч грузовых машин, тракторов и другой 
техники, приспособленной для тушения 
пожаров. 

В День России и Тамбова ши-
роко отпраздновали еще один 
праздник – 120 лет со дня осно-
вания Императорского Российско-
го Пожарного Общества.

В честь такого события Тамбов-
ское областное отделение ВДПО  
устроило в Парке культуры и 
отдыха праздничный концерт. 
Поздравить ВДПО пришли луч-
шие коллективы Тамбова. Они 
пели, танцевали, веселя публику.

А сколько аплодисментов полу-
чили «Маленькие звездочки» и 
Александра Карелина – победи-
тели Всероссийского фестиваля 
«Таланты и поклонники» и лауре-
аты регионального этапа фести-

валя «Юные таланты за безопас-
ность» Маша Мордовина и Элла 
Гягчан.

Для жителей была организована 
выставка тематических рисунков, 
викторина на знание основ проти-
вопожарной безопасности.

Однако были и серьезные мо-
менты. В праздничной акции 
приняли участие дружина юных 
пожарных, ученики Сабуро-Пок-
ровской школы Никифоровского 
района. Они напомнили горожа-
нам о соблюдении правил пожар-
ной безопасности.

Праздник удался на славу .

Ирина КИСЕЛЕВА

ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ВСЕХПРАЗДНИК  ДЛЯ  ВСЕХ

В период социально-экономического кри-
зиса в стране в 90-х годах были отменены 
льготы, установленные для членов добро-
вольных пожарных дружин, установленные 
Постановлением Совета Министров СССР 
№ 359 от 2 марта 1954 года. Они лишились 
прав на получение боевой одежды и дополни-
тельного трехдневного отпуска. Отмена льгот 
отрицательно повлияла на их активность. 
В России распалось около 30 тысяч дружин 
в сельской местности и более 100 тысяч на 
промышленных и других предприятиях. 
Принятый в мае 2011 года Федеральный 

закон «О добровольной пожарной охране» 
дал мощный толчок к развитию доброволь-
ного пожарного движения в России. Стали 
возрождаться добровольные пожарные 
формирования в сельских поселениях и в 
городах. Уже сейчас насчитывается около 
400 тысяч добровольных пожарных. 
Всероссийское добровольное пожарное 

общество является продолжателем тради-
ций Российского Пожарного Общества.
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7 ìàÿ 2003 ãîä. 9 óòðà. Íà ïóíêò ñâÿçè ïî-
æàðíîé ÷àñòè ¹ 9 Îòðÿäà Ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ¹ 1 ã. Êîòîâñêà 
Òàìáîâñêîé îáëàñòè ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå 
î ïîæàðå â çäàíèè ïðîèçâîäñòâà íèòðîöåë-
ëþëîçû «Òàìáîâñêîãî ïîðîõîâîãî çàâîäà». 
Îãíåì îõâà÷åíû ïîìåùåíèÿ íà ïëîùà-
äè 280 êâ. ì. Ïîæàð ïîëó÷èë 2-þ ñòåïåíü 
ñëîæíîñòè ïî êëàññèôèêàöèè ïîðîõîâûõ 
ïðîèçâîäñòâ. Åñëè îãîíü ðàñïðîñòðàíèò-
ñÿ íà ïðèìûêàþùèå è ñîñåäíèå çäàíèÿ, â 
êîòîðûõ íàõîäèòñÿ 18 òîíí âçðûâîïîæàðî-
îïàñíîé ïðîäóêöèè, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè 
ê òåõíîãåííîé êàòàñòðîôå. Áîëåå òîãî, ïî 
óòâåðæäåíèþ ãëàâíîãî èíæåíåðà çàâîäà, 
ñâîéñòâà íèòðîöåëëþëîçû èçó÷åíû íå äî 
êîíöà è åå ïîâåäåíèå â ñëîæèâøèõñÿ óñëî-
âèÿõ ïðîñòî íåïðåäñêàçóåìî.

Ê ìåñòó âîçãîðàíèÿ áûëî íàïðàâëåíî 2-å îò-
äåëåíèå ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 9. Ê ìîìåíòó ïðè-
áûòèÿ îãíåáîðöåâ çäàíèå ãîðåëî îòêðûòûì 
ïëàìåíåì. Àâòîöèñòåðíà íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ, 
êàïèòàíà Çÿòüêîâà, ðàñïîëîæèëàñü ñ âîñòî÷íîé 
ñòîðîíû ãîðÿùåãî çäàíèÿ. Íå òåðÿÿ íè ñåêóí-
äû, ïîæàðíûå ïðîøëè ÷åðåç ãîðÿùóþ ãàëåðåþ 
çäàíèÿ «Òàìáîâñêîãî ïîðîõîâîãî çàâîäà» ê ìåñ-
òó îãíÿ. Öåíîé îïëàâëåííûõ êàñîê, îáãîðåâøèõ 
«áî¸âîê» è, íåñìîòðÿ íà ðåàëüíóþ óãðîçó äëÿ 
æèçíè, îãíåáîðöàì óäàëîñü îñòàíîâèòü ðàñïðî-
ñòðàíåíèå ïëàìåíè íà ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóê-
öèè è òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå çäàíèÿ. 
À â 10 ÷àñîâ 05 ìèíóò ïîæàð áûë ïîëíîñòüþ ëèê-
âèäèðîâàí.

«Îïàñíîñòü è âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü âçðû-
âà – îñíîâíàÿ ñëîæíîñòü ïðè òóøåíèè ýòîãî 
ïîæàðà, – ïîäåëèëñÿ âîñïîìèíàíèÿìè Àëåê-
ñàíäð Çÿòüêîâ. – Äà åùå è ïëîõàÿ âèäèìîñòü, 
â íåêîòîðûõ ïîìåùåíèÿõ øëè íà îùóïü. È ñà-

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК – ГЕРОИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЖАРНОГО

ìîå ãëàâíîå, íóæíî áûëî íå äîïóñòèòü ãèáåëè è 
òðàâìèðîâàíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà».

Çà ëè÷íîå ìóæåñòâî è îòâàãó, ïðîÿâëåííûå 
ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà â óñëîâèÿõ, 
ñîïðÿæåííûõ ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè, êàïèòàí âíóò-
ðåííåé ñëóæáû Àëåêñàíäð Çÿòüêîâ Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».

Êîíå÷íî, ïîæàðû âûñîêîé êàòåãîðèè ñëîæíîñ-
òè ñëó÷àþòñÿ ðåäêî, íî äàæå â ñàìûå ñïîêîé-
íûå ÷àñû ïîæàðíàÿ îõðàíà íå äðåìëåò. Âåñü 
äåíü ðàñïèñàí ïî÷òè ïî ìèíóòàì. Ïîñëå ñìåíû 
êàðàóëà – èçó÷åíèå òåëåôîíîãðàìì è ðàñïîðÿ-
æåíèé. Ïîñòîÿííî ïðèõîäèòñÿ òðåíèðîâàòüñÿ íà 
ïîæàðíîé âûøêå, âûïîëíÿÿ î÷åðåäíîé ïîäúåì, 
ïðîâåðÿòü ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîå âîîðóæåíèå, 
áîåâóþ îäåæäó è ñíàðÿæåíèå. Âîò òàê ïðîõîäÿò 
áóäíè íà÷àëüíèêà ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 9 ã. Êîòîâ-
ñêà Àëåêñàíäðà Çÿòüêîâà. À íà÷àëàñü åãî òðóäî-
âàÿ äåÿòåëüíîñòü áîëåå 20 ëåò íàçàä. Â äàëåêîì 
1991 ãîäó îí ïðèøåë ðàáîòàòü ïîæàðíûì. Â 1995 
ãîäó îêîí÷èë Åêàòåðèíáóðãñêîå ïîæàðíî-òåõíè-
÷åñêîå ó÷èëèùå, ïðîøåë øêîëó ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà, çàòåì â òå÷åíèå øåñòè 

ëåò ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì êàðàóëà. Ñ 2000 ãîäà 
îí íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ïîæàð-
íîé ÷àñòè ¹ 9, à â 2009 – âîçãëàâèë ïîæàðíóþ 
÷àñòü.

Ìåäàëü «Çà îòâàãó», ìåäàëü «Çà îòëè÷èå â 
ñëóæáå» II ñòåïåíè, çâàíèÿ «Ëó÷øèé ñîòðóä-
íèê ïîæàðíîé îõðàíû» è «Ñïåöèàëèñò 1-ãî 
êëàññà» – íå ïðîñòî çíàêè ïî÷åòà äëÿ Àëåê-
ñàíäðà Çÿòêîâà, çà êàæäûì èç íèõ èñòîðèÿ îä-
íîãî ïîæàðà è áîðüáà ñî ñòèõèåé, áåññòðàøèå è 
ïðåäàííîñòü äîëãó. Ìîæíî íàó÷èòüñÿ äâèãàòüñÿ 
â ãóñòîì äûìó, ëàçèòü ïî âûäâèæíîé ëåñòíèöå, 
ïîëüçîâàòüñÿ ïðîòèâîãàçîì, áåãàòü è ïîäíèìàòü 
òÿæåñòè, íî ñàìîå òðóäíîå äëÿ îãíåáîðöåâ – áûòü 
ãîòîâûì êàæäîå ìãíîâåíèå ðèñêîâàòü ñâîåé 
æèçíüþ, ÷òîáû ñïàñòè ÷üþ-òî äðóãóþ.

Çà ãîäû ðàáîòû ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé 
ñëóæáû Àëåêñàíäð Çÿòüêîâ íàêîïèë áåñöåííûé 
îïûò è çíàíèÿ. Îí óñïåøíî è ïðîôåññèîíàëü-
íî ðåøàåò ïîñòàâëåííûå ñëóæåáíûå çàäà÷è â 
îáëàñòè îðãàíèçàöèè ñëóæáû, ïîæàðîòóøåíèÿ, 
áûòà è äîñóãà ëè÷íîãî ñîñòàâà ÷àñòè. Èìåííî 
ïîýòîìó êîëëåãè öåíÿò â íåì ïðåæäå âñåãî 
âûñîêèå ìîðàëüíûå êà÷åñòâà è çàáîòëèâîå 
îòíîøåíèå ê ñîòðóäíèêàì. Äà è îò æèòåëåé 
ã. Êîòîâñêà â àäðåñ ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 9 ÷àñ-
òî ïðèõîäÿò áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà ñïà-
ñåííûõ ëþäåé. 

«Ñåãîäíÿ ó ìåíÿ, êàê ó íà÷àëüíèêà ïîæàðíîé 
÷àñòè, ìíîãî çàäà÷, – ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð 
Çÿòüêîâ. – È âñå îíè, áåçóñëîâíî, ïåðâîñòåïåí-
íû. Ìû íå ãîíèìñÿ çà õîðîøèìè ïîêàçàòåëÿìè 
â ðàáîòå, ìû ïðîñòî ïðîâîäèì ïðîôèëàêòèêó 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, à ýòî âî ìíîãî ñïî-
ñîáñòâóåò ñîêðàùåíèþ ïîæàðîâ, ãèáåëè è òðàâ-
ìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Ýòî òî, ðàäè ÷åãî ìû 
êàæäûé äåíü ïðèõîäèì íà ðàáîòó!»

Àëåíà ÌÈÐÎÍÎÂÀ

13 июня в северной части города состоялось торжествен-
ное открытие пляжа в Ласковском карьере. Этому пред-
шествовала огромная подготовительная работа. Дно ак-
ватории было выровнено, расчищен берег, завезено 4000 
кубических метров песка. Кроме того, оборудован двух-
уровневый пост дежурства спасателей с круглосуточной 
системой видеонаблюдения и информационными щитами 
с номерами экстренных служб. Новое место для купания 
имеет комфортабельные лежаки, кабинки для переодева-
ния и туалеты. Отдыхающие по достоинству оценят фут-
больную и волейбольную площадки. А маленькие жители 
города смогут учиться плавать в открытом бассейне, пло-
щадью 25 кв. м.
В торжественной церемонии открытия пляжа приняли учас-

тие глава администрации Тамбовской области О.И. Бетин, 
глава администрации города Тамбова А.Ф. Бобров, начальник 
ГУ МЧС России по Тамбовской области полковник А.В. Зай-
цев, представители городской и областной администрации. 
Гости отметили высокий уровень подготовки пляжной зоны.
Стоит отметить, что всего на территории Тамбовской области 

зарегистрировано 49 пляжей. В том числе, в 2011 году открыты 
8 новых пляжей, в 2012 году – 4 пляжа и 2 планируется ввести в 
эксплуатацию до конца купального сезона.

Â ÒÀÌÁÎÂÅ ÎÒÊÐÛËÑß
ÅÙÅ ÎÄÈÍ

ÊÎÌÔÎÐÒÀÁÅËÜÍÛÉ
È ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÏËßÆ

Медаль за второе место в дисциплине «Техногенная трасса», 
«Природная трасса», третье место в дисциплине «Комплексное 
силовое упражнение». Так прошли VI региональные соревнова-
ния Всероссийских студенческих спасательных отрядов по пя-
тиборью поисково-спасательных формирований Центрального 
региона.
В этом году среди семнадцати областей, входящих в ЦФО, 

наши земляки выступили на очень достойном уровне – парни 
и девушки из «Тамбовского областного студенческого спаса-
тельного отряда» смогли пройти три сложнейших этапа этих 
соревнований. За три дня 350 спортсменов успели провести 
поисково-спасательные работы под водой, в горах, на реке и 
заброшенной хлебной базе, пострадавшей от условного взрыва, 
а также пробежать кросс и выполнить целый комплекс силовых 
упражнений. 
Соревнования спасателей, бесспорно, являются наиболее 

зрелищными и полезными в плане обмена опытом среди самих 
участников. Ведь пятиборье спасателей включает в себя кроме 
трехкилометрового кросса и комплексно-силовых упражнений 
также и поисково-спасательные работы в природной среде в 
период ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера, и спасательные работы на акватории. В условиях, 
максимально приближенных к реальным, спасателям приходи-
лось извлекать «пострадавших» из шахты лифта, со дна озе-
ра, с места аварии. Прохождение скалы, поиск пострадавших и 
ориентирование в горной местности и в пещере, спасательные 
работы на канатно-кресельной дороге, сплав по реке, оказание 
медицинской помощи – и это далеко неполный список задач. 
Сложность соревнований состояла в том, что каждая дистан-

ция разбита на несколько этапов, каждый из которых повторял 
наиболее сложнейшие ситуации в чрезвычайных происшествиях. 
Спасателям было необходимо продемонстрировать не только 
отменную физическую подготовку, но и найти оригинальные ме-
тоды работы, проявить смекалку. На дистанции, посвященной 
природным ЧС, спасатели в кратчайшие сроки должны были 
переправиться через реку, найти «пострадавших» по ориенти-
ру и транспортировать их на носилках по пересеченной 
местности. Следующая дистанция – «Поисково-спасательные 
работы в техногенной среде», где основной сложностью было 
то, что доступ и эвакуация «пострадавших» были максимально 

Е С Т Ь   М Е Д А Л И ! затруднены, помимо установленных правил, характером ланд-
шафта последствий техногенной аварии. Имитировалась ситуа-
ция взрыва в жилом доме. Спортсмены демонстрировали свое 
умение работы с гидравлическим инструментом, альпинистским 
снаряжением. Спасателям приходилось извлекать «манекены» 
из шахты лифта, из-под железобетонной плиты, деблокировать 
из автомобиля, искать погибших в условиях задымления, спус-
кать пострадавших по веревкам с 4-го этажа и осуществлять их 
эвакуацию с места аварии. 
Именно на этом участке соревнований команда тамбовских 

студентов-спасателей смогла проявить себя лучше всего: вто-
рое место – результат поистине прекрасный, особенно если 
помнить, что изучают они спасательское искусство в крайне 
тяжелых условиях. У областного объединения, которым руко-
водит уже седьмой год подряд Олег Честных, практически нет 
своей материальной базы. А для такой сложной профессии  
наличие специальных инструментов и средств – основа основ. 
Но денег на это просто нет: местные меценаты не спешат 
помочь в обучении будущим спасателям. И несмотря на все 
проблемы, именно наши земляки смогли занять в прошедших 
играх почетное второе место, лишь слегка уступив более 
сильной команде.
Напомним, что тройка лидеров здесь следующая: 1-е мес-

то – студенческий спасательный отряд Липецкого государствен-
ного педагогического университета, 2-е место – наше, 3-е место – 
Смоленское региональное отделение общественной молодежной 
организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».
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ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

МЧС
 

Главное управление МЧС России по Тамбовской 
области сообщает, что с 1 января 2008 года функци-
онирует «телефон доверия» Главного управления 
МЧС, номер которого – 8 (4752) 72-99-50. Телефон 
работает круглосуточно.
Вы можете сообщить о всех волнующих Вас 

фактах нарушений правил пожарной безопаснос-
ти, гражданской обороны, безопасности на водных 
объектах, а также о фактах создания администра-
тивных барьеров, нарушениях служебной дисцип-
лины и других злоупотреблениях со стороны долж-
ностных лиц МЧС.

Страшное слово «пожар»! Мы скло-
няем голову перед памятью извест-
ных и безымянных героев, ценой сво-
ей жизни спасавших жизнь людей!

Может быть, в XXI веке слово «по-
жар» станет архаизмом? Развитие 
человеческих возможностей непред-
сказуемо и обещает спокойную и ком-
фортную жизнь. Но безопасную ли?

Окружающий нас мир постоянно 
изменяется, наполняется новыми 
веществами и материалами, создан-
ными искусственно с помощью до-
стижений химии и физики. Широ-
ко используются горючесмазочные 
материалы и другие нефтепродук-
ты, природный и искусственный газ. 
Внедряются в производство сложные 
и энергоемкие технологические про-
цессы. Большинство новых матери-
алов и применяемых при строитель-
стве веществ выделяет при горении 
намного больше тепла, чем дерево, и в 
несколько раз больше ядовитых про-
дуктов сгорания.

Успехи современной пожарной ох-
раны бесспорны и неоценимы. Нельзя 
не отдать должное и людям, сделав-
шим борьбу с огнем делом своей жиз-
ни, людям, которые каждый день про-
ходят по кромке риска.

Пожары 2010 года нанесли стра-
не колоссальный ущерб: площадь, 
пройденная лесными пожарами, 
составила почти 8 миллионов гек-
таров, полностью или частично сго-
рело 150 населенных пунктов, не 
считая многочисленных дачных по-
селков. Необходимость доброволь-
ных пожарных дружин на местах 
очевидна. Нам очень нужна ваша 
помощь!

Кто такой пожарный доброволец? 
Куда обратиться, если есть жела-
ние влиться в ряды неравнодуш-
ных людей, которые готовы потра-
тить личное время и встать на краю 
огня по защите жизни, здоровья и 
имущества?

В Федеральном законе «О добро-
вольной пожарной охране» сказано: 
«Добровольный пожарный – это фи-

Âñòóïàéòå â ðÿäû äîáðîâîëüöåâ!Âñòóïàéòå â ðÿäû äîáðîâîëüöåâ!
зическое лицо, являющееся членом 
или участником общественного объ-
единения пожарной охраны и при-
нимающее на безвозмездной основе 
участие в профилактике или тушении 
пожаров и проведении аварийно-спа-
сательных работ». Выполнять обя-
занности добровольного пожарного 
могут лица, достигшие 18 лет и соот-
ветствующие определенным требова-
ниям к здоровью.

Если вы решили стать доброволь-

цем, вам необходимо обратиться в 

Тамбовское областное отделение 

ВДПО по адресу: г. Тамбов, ул. Кик-

видзе, д. 1г, где вам подробно разъ-

яснят, как стать добровольцем.

Без вас нам не справиться.

Доброволец – это звучит гордо 

и почетно!

В России вступило в силу поста-
новление № 390 от 25.04.2012, ко-
торое определяет новые правила 
противопожарного режима. Нововве-
дения касаются производственных 
объектов, больниц, детских садов, 
школ и лагерей, а также жилых до-
мов и транспорта. Согласно пра-
вилам, руководитель предприятия 
должен не реже двух раз в год 
проверять качество огнезащитной 
обработки строительных конструк-
ций, отделочных и теплоизоляци-
онных материалов, воздуховодов, 
металлических опор оборудования 
и эстакад. Руководители школ-ин-
тернатов, больниц, детских садов, 
где дети остаются на ночь, долж-
ны организовывать круглосуточ-
ное дежурство обслуживающего 
персонала. 
Кроме того, владельцы частных 

домов обязаны обеспечить нали-
чие на своих участках бочки с водой 
или огнетушителя. Рядом с домами 
и зданиями запрещается оставлять 
емкости с легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостями, горю-
чими газами. В жилых домах и зда-
ниях организаций и предприятий 
документ запрещает использовать 
чердаки, технические этажи, подва-
лы и цокольные этажи для органи-
зации производственных участков, 
мастерских, а также для хранения 
продукции, оборудования, мебели 
и других предметов. 

В В Е Д Е Н Ы  Н О В Ы Е  П Р А В И Л АВ В Е Д Е Н Ы  Н О В Ы Е  П Р А В И Л А
П О Ж А Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т ИП О Ж А Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И

«Запрещается на территориях посе-
лений и городских округов, на объек-
тах садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан устраивать свалки го-
рючих отходов», – говорится в поста-
новлении.
Новые правила противопожарного 

режима устанавливают нормы безо-
пасности на транспорте. Так, авто-
мобилям, согласно нововведениям, 
запрещается парковаться на крыш-
ках колодцев пожарных гидрантов и 
на площадках, где устанавливается 
пожарная техника. Также в докумен-
те устанавливаются правила безо-
пасности на массовых мероприятиях, 
таких как дискотеки, торжества, пред-
ставления.

В соревнованиях на первенство 
ЦФО среди добровольных пожар-
ных команд тамбовчане заняли 2-е 
место по боевому развертыванию 
от мотопомпы и 5-е общекоманд-
ное место. Всего в Подольске про-
фессиональное мастерство проде-
монстрировали 17 команд. 
Участники проявили себя в 2-х 

направлениях – эстафета и боевое 
развертывание. Стоит отметить, 
что эстафета включала бег, тушение 
огня и преодоление препятствий, а 
боевое развертывание от мотопом-
пы – комплекс действий по подаче 
«всасывающего» рукава от мото-
помпы к емкости с водой. Данные 
состязания – это не только сорев-
нование на четкость и скорость, 
они имеют прикладной характер. 
Умение пожарными использовать 
мотопомпу помогает при тушении 
возгораний в тех местах, где недо-
ступны пожарные автоцистерны.
По итогам соревнований, добро-

вольная пожарная команда Тамбов-
ской области награждена кубком и 
ценным подарком.

ТАМБОВСКАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ КОМАНДА

ВЕРНУЛАСЬ С НАГРАДАМИ!
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ДЕТИ
О ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

Наступило лето, которое каждый че-
ловек в любом возрасте ждет с боль-
шой радостью и надеждой, планирует 
отдых на природе в выходные дни, а 
также определенную работу на своих 
приусадебных участках, дачах. К сожа-
лению, некоторые забывают, что с при-
ходом лета возрастает пожароопасная 
обстановка. Беспечное, неосторожное 
обращение с огнем при сжигании сухой 
травы, мусора зачастую оборачивает-
ся бедой – это почти 50% всех пожа-
ров, происходящих ежегодно по этой 
причине.
Думаю, не лишним будет напомнить: 
– не разводите костры в непосред-

ственной близости от построек и других 
пожароопасных материалов. Не остав-
ляйте без присмотра разведенный кос-
тер;

– не доверяйте детям спички, разъяс-
ните им опасность игр с огнем, не остав-
ляйте детей одних дома;

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÁÛËÎ ÁÅÄÛ
– одновременное включение в сеть 

нескольких электроприборов большой 
мощности ведет к ее перегрузке и может 
стать причиной пожара;

– не оставляйте без присмотра вклю-
ченные газовые приборы. Не допускайте 
к ним детей и лиц, не знающих правил 
пользования этими приборами;

– при пожаре немедленно звоните по 
телефону 01 с мобильного 112. Четко 
сообщите адрес, что горит, фамилию, 
имя звонившего и телефон, по которому 
с ним можно связаться в случае необхо-
димости.
Согласно Кодексу РФ об администра-

тивных правонарушениях, за наруше-
ние требований пожарной безопасности 
статьей 20.4 частью 2 предусмотрена 
административная ответственность. 
Для граждан штраф составляет от 
1,5–2 тыс. руб., на должностных лиц 
от 2–3 тыс. руб. и на юридических 
лиц от 20 до 30 тыс. руб.

1 èþíÿ ïî÷òè âî âñåõ ñòðà-
íàõ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíà-
ðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé. 
Ýòî íå òîëüêî îäèí èç ñàìûõ 
ðàäîñòíûõ ïðàçäíèêîâ äëÿ 
äåòâîðû, íî è íàïîìèíàíèå 
âçðîñëûì î òîì, ÷òî äåòè 
íóæäàþòñÿ â èõ ïîñòîÿííîé 
çàáîòå è çàùèòå è ÷òî âçðîñ-
ëûå íåñóò îòâåòñòâåííîñòü 
çà íèõ.

Òàìáîâñêîå îáëàñòíîå îò-
äåëåíèå ÂÄÏÎ íå çàáûëî î 
òðàäèöèÿõ ïðàçäíîâàíèÿ ýòî-
ãî äíÿ è óñòðîèëî äëÿ þíûõ 
òàìáîâ÷àí â Ïàðêå êóëüòóðû 
è îòäûõà àãèòàöèîííóþ âû-
ñòàâêó, âåäü îòäûõ õîðîø 
òîãäà, êîãäà îí ïîëåçåí. Íè 
îäèí ïîñåòèòåëü âûñòàâêè íå 
îñòàëñÿ áåç ïîäàðêà, ðåáÿòà 

Международный день 
защиты детей

ïîëó÷èëè êíèæêè-ðàñêðàñêè, 
à âçðîñëûå – áóêëåòû ñ íàïî-
ìèíàíèåì ïðàâèë ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè, âåäü â îáëàñ-
òè íà÷àëñÿ ïîæàðîîïàñíûé 
ïåðèîä.

Çàìå÷àòåëüíóþ ïðîãðàì-
ìó ïðåäñòàâèëè ïîñåòèòå-
ëÿì ïàðêà ëó÷øèå êîëëåê-
òèâû ãîðîäñêîãî Öåíòðà 
äåòñêîãî è þíîøåñêîãî 
òâîð÷åñòâà, à ÂÄÏÎ ïðåä-
ñòàâèëî ïîáåäèòåëåé ðå-
ãèîíàëüíîãî ýòàïà «Þíûå 
òàëàíòû çà áåçîïàñíîñòü», 
ãðóïïó «Ìàëåíüêèå çâåç-
äî÷êè». Þíûå àðòèñòû ñ 
óäîâîëüñòâèåì âûñòóïèëè 
íà ñöåíå. Ïðàçäíèê ïîëó-
÷èëñÿ âåñåëûì è ïîçíàâà-
òåëüíûì.

Также хочется обратить внимание жи-
телей, что на территории Тамбовской 
области с 4 мая введен особый противо-
пожарный режим.
В пожароопасный сезон в лесу запре-

щается:
– бросать горящие спички, непогашен-

ные окурки;
– оставлять на освещаемой солнцем 

поляне бутылки или осколки стекла;
– выжигать траву;
– разводить костры.
Как быть, если, находясь в лесу, вы 

заметили пожар?
Начинающий лесной пожар можно по-

тушить своими силами. Приняв решение 
о тушении небольшого пожара, пошли-
те за помощью в ближайший населен-
ный пункт. Наиболее простой способ 
тушения – захлестывание огня на кром-
ке пожара зелеными ветками  резкими 
скользящими ударами с отбрасыванием 
углей на выгоревшую площадь.

Кромку пожара можно также тушить за-
брасыванием ее землей или заливанием 
водой из ближайшего источника. Не-
большой огонь на земле вытаптывайте, 
не давая ему перекинуться на деревья, 
не уходите, пока не убедитесь, что огонь 
потушен.
Если вы оказались в зоне лесного 

пожара:
– окунитесь в ближайший водоем или 

накройтесь мокрой одеждой;
– для преодоления нехватки кисло-

рода дышите через мокрый платок или 
смоченную одежду, пригнитесь к земле;

– выбрав маршрут выхода из леса в 
безопасное место, выходите только в на-
ветренную сторону и вдоль фронта огня.
Будьте бдительны и помните, что, соб-

людая простые правила пожарной безо-
пасности, вы сохраните не только свое 
жилище, но и природу.

 
Ирина КИСЕЛЕВА

Однажды из печки скок-подскок –
Упал яркий уголек. 
Покатился, поскакал
И искорку потерял.

Искра покатилась
И в девочку превратилась,
С ветром дружную,
Огоньку послушную.

Она проснулась,
Сквозняку улыбнулась.
На кровать полетела,
И подушка затлела.

Загорелись от подушки
Все скамейки, все кадушки.
И пошел тут дым столбом,
А огонь уже кругом.

Прибежали тут девицы,
Заливали все водицей.

Прилетел тут ветерок,
Искру вынес за порог.
И понес ее он в поле,
Уронил ее на стог.

Стог занялся, рожь пылает,
Ветер пламя раздувает.
И несет его он в поле
Разгуляться на просторе.

А народ уже бежит,
Ведра тащит и кричит:
– ОЙ! Спасайте урожай,
Воду побыстрей давай.

Испугалась искорка –
Обратилась к ветерку:
Отнеси меня скорей в край,
Где б не было людей.

Ветер искру пожалел,
Подхватил и полетел
В лес дремучий, бор густой,
Спрятал под сухой листвой.

Искра тихо посидела,
Оглянулась, встрепенулась,
Побежала по листу
Прямо к жухлому кусту.

Вот с куста на ель вбежала.
Ель тут сразу запылала.
А с нее огонь летит
На деревья, на пригорки,
На лужайки и на елки.

Где же наша искорка?

Выросла из искорки
Девица-Огневица:
Жаркая, могучая,
Прекрасная, но злющая.

Раз махнула рукавом –
Искры сыпятся кругом.
Два махнула рукавом –
Дым поднялся вверх столбом,
А махнула в третий раз –
Пламя вспыхнуло тотчас.

Закричала тут девица:
«Я теперь для вас царица!
Будете вы мне служить
И огонь мой разносить!»

От Девицы-Огневицы
Улетают в небо птицы.
Все бегут, летят, кричат
И птенцов спасти хотят.

А зайчата и волчата,
Лоси, мышки, медвежата
Позабыли про вражду,
В стайку сбились на бегу.

Тучка с неба поглядела,
Птиц, зверей спасти хотела.
Дождик стал тут моросить,
Но пожар не потушить.

Тут с высокой каланчи
Огонь видят усачи.
Усачи крутые,
Пожарные лихие.

Запрягают лошадей,
Воду наливают.
Поскакали в лес скорей,
Касками сверкая.

Вот примчались на пожар:
Воду с бочек выливают,
Пламя быстренько сбивают
И землею засыпают.

Как Девица ни старалась,
Но пожарных испугалась.
На болото забрела
И от злости умерла.

Радуются звери,
Радуются птицы,
Все пожарных хвалят,
Им букеты дарят.

Знает каждая зверушка:
Спички детям не игрушка!
Чтобы не было беды,
Не играй с огнем и ты!

Виктория ПЕТРОВА,
Юля СИНЯТКИНА

МОУ СОШ № 24 г. Тамбова

«СКАЗКА О ДЕВИЦЕ-ОГНЕВИЦЕ»
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