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В Главном управлении МЧС России по 
Тамбовской области провели торжественную 
церемонию передачи пяти пожарных автомо-
билей добровольным пожарным командам 
региона. Это уже вторая торжественная пере-
дача техники добровольцам. В июне спецтех-
никой пополнились добровольные пожарные 
команды из Бондарского, Жердевского, Мор-
шанского, Мичуринского и Тамбовского рай-
онов. На этот раз еще пять машин передали 
добровольцам из Ржаксинского, Петровского, 
Пичаевского и Знаменского районов, а также 
в Моршанск. Кроме автомобилей добро-
вольцам передали пять комплектов боевой 
одежды.

– Сегодня все мы стали участниками зна-
менательного события в истории развития 
добровольческого движения на Тамбовщине. 
Это, несомненно, повышает качество жизни 
нашего населения и обеспечивает ее безопас-
ность. Добровольцы – это то звено, которое 
должно первым реагировать на пожар. При-
бывать и приступать к тушению еще до подъ-
езда основных сил Федеральной противопо-
жарной службы, – сказал начальник Главного 
управления МЧС России по Тамбовской об-
ласти Олег Зацепин. 

Получать пожарную технику и пожарное 
вооружение прибыли представители пожар-
ных команд и главы районов. Для них это не 

только большая честь и радость, это огромное 
подспорье в деле тушения пожаров. Теперь 
пожарные команды смогут еще оперативнее 
реагировать на сигналы о возгорании, еще ка-
чественнее выполнять  свою нелегкую рабо-
ту – сохранение чужих жизней и имущества.

На церемонии присутствовали начальник 
Департамента аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Центральном фе-
деральном округе Сергей Мележик, Главный 
федеральный инспектор по Тамбовской об-
ласти Сергей  Маркин и начальник региональ-
ного управления по вопросам безопасности 
и правопорядка Юрий Кузьменко и многие 
другие.

– Всем миром мы комплектуем доброволь-
ные пожарные команды для того, чтобы они 
выполняли свои задачи по предназначению. 
Здесь очень большая роль органов местного 
самоуправления, органов исполнительной 
власти области и федеральных структур, пре-
жде всего, Главного управления МЧС Рос-
сии, – отметил в своем выступлении на тор-
жественной церемонии начальник региональ-
ного управления по вопросам безопасности 
и правопорядка Юрий Кузьменко.

Среди гостей праздника было немало 
представителей казачества. Казаки – тради-
ционно одни из самых активных членов об-
щества и всегда первыми встают на борьбу 
со стихией. Именно они являются костяком 
добровольных пожарных команд во многих 
уголках Тамбовщины. Петровская команда, 
которой сегодня вручили один из пожарных 
автомобилей, полностью сформирована из 
казаков. Местная ДПК едва ли не единствен-
ная сила, способная противостоять огненной 
стихии в нескольких отдаленных сельсове-
тах, и автоцистерна, которая отправилась 
сегодня в Петровский район, лишней точно 
не будет.

– В деревнях, к сожалению, остается очень 
мало народа. Все зарастает травой. Весной и 
осенью нередко случаются возгорания сухо-
стоя. Петровские пожарные просто не в со-
стоянии успеть на все очаги. Здесь-то мы и 
сможем их поддержать. Так что пожарный 
автомобиль был для нас жизненно необхо-
дим, – сказал Владислав Дубровский, атаман 
Петровского станичного казачьего общества.

Еще один автомобиль отправился в Мор-
шанск. Здесь ДПК официально существует толь-
ко два года. Однако члены команды принимали 
участие в пожаротушении еще в 2010 году. Тог-
да на территории Моршанского района проис-
ходили масштабные пожары в лесном массиве 
и на счету был каждый человек. Кроме этого, в 
прошлом году команда стала третьей на сорев-
нованиях среди добровольных пожарных ко-
манд в Центральном региональном центре.

Сегодня моршанская команда получила 
первую специализированную технику. Парк 
добровольцев пополнил насосно-рукавный 
автомобиль, который станет хорошим под-
спорьем в деле помощи профессиональным 
пожарным. 

– Во всем Моршанске такого автомобиля 
нет. Он предназначен именно для перекачки 
воды с удаленных пожарных водоемов. И, я 
уверен, теперь мы сможем быть еще полезнее 
для наших пожарных, – отметил Василий Ба-
женов, представитель добровольной пожар-
ной команды города Моршанска.

Работа по техническому обеспечению до-
бровольных пожарных команд Тамбовщины 
будет продолжена и в следующем календар-
ном году. Уже точно известно, что еще одна 
ДПК будет открыта в Ивановке при Музее-
усадьбе Рахманинова, и ей также будет пере-
дан пожарный автомобиль.

Кирилл Чертыковцев

5 декабря, по решению Генеральной Ас-
самблеи ООН, отмечается Международный 
день добровольцев. Тамбовское областное от-
деление ВДПО с первого дня своего образо-
вания принимает активное участие в развитии 
добровольческого движения. На сегодняшний 
день в области создано Общественное учреж-
дение добровольной пожарной охраны «До-
бровольная пожарная команда Тамбовской 
области», учредителем которого является 
ВДПО Тамбовской области.

Как показывает история, там, где есть до-
бровольцы, обученные и подготовленные, го-
товые прийти на помощь профессиональным 
пожарным, огонь побеждается быстрее 
и с наименьшими материальными потерями.

В каждом районе Тамбовской области есть 
люди, заслуживающие того, чтобы в этот празд-
ничный для добровольцев день назвать их име-
на, сказать слова благодарности за их работу, 
за помощь, которую они оказывают професси-
ональным пожарным, сотрудникам МЧС, при-

нимая участие в тушении пожаров, проводя 
профилактическую работу среди населения.

В этот праздничный день, позвольте вы-
разить слова искренней благодарности за ваш 
бескорыстный труд во благо процветания до-
бра и мира на земле, за искреннюю помощь 
тем, кто в ней нуждается. Пусть всегда будет 
непоколебим ваш дух, ваша сила и воля.

Крепкого вам здоровья и личного счастья!

Ирина Киселева, 
заместитель председателя совета по 

оргмассовой работе ТОО ВДПО – 
директор Общественного учреждения 

«Добровольная пожарная команда 
Тамбовской области»

С Днем добровольца!

5 автомобилей для тамбовских 
добровольцев

Уже 25 лет мы с вами, плечо 
к плечу, создаем нашу систему. 
Стремимся сделать ее эффектив-
ной, мобильной. Шаг за шагом, 
преодолевая серьезные трудно-
сти, нарабатываем бесценный 
опыт спасения людей, оттачиваем 
мастерство, укрепляем кадровый 
потенциал.

Гордость ГУ МЧС России по 
Тамбовской области – его сотруд-
ники. Это вы. Человек, безраз-
личный к чужому горю, не сможет 
работать в МЧС. Спасатель и по-
жарный – не просто профессии. 
Это образ жизни, постоянная го-
товность к самопожертвованию, 
к подвигу, который у нас считают 
просто – работой. Результат этой 
работы – спасенные жизни.

Впереди много задач. Глав-
ное – двигаться вперед, наращи-
вая мощь и совершенствуя анти-
кризисное управление, сохранить 
наш корпоративный дух, то ощу-
щение спасательного братства, 
которое позволяет каждому из 
нас с гордостью сказать: «Служу 
Российской Федерации и МЧС 
России».

Поздравление 
начальника 
Главного 
управления 
МЧС России 
по Тамбовской 
области 
полковника 
О.А. Зацепина 
с Днем спасателя 
Российской 
Федерации!

 Дорогие спасатели, 
пожарные, военнослужащие, 
уважаемые коллеги! 2015 год 
для нас особый – в этом году 

МЧС России отмечает свое 
25-летие!
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В большом зале здания администрации 
Тамбовской области произошло знаковое для 
региона событие – Главному управлению бы-
ло вручено знамя.

На торжественную церемонию собрались 
сотрудники отделов и отделений Главного 
управления, работники пожарных частей ре-
гиона, представители силовых ведомств реги-
она.

В числе специально приглашенных гостей 
первый заместитель главы администрации 
области Александр Сазонов, Федеральный 
инспектор по Тамбовской области Николай 
Байбеков, руководители различных управле-
ний исполнительной власти Тамбовщины, 
представители Тамбовской епархии Русской 
Православной Церкви, казачества, студенты 
Технического университета и Педагогическо-
го колледжа, представители добровольной по-
жарной охраны.

Центральный региональный центр МЧС 
России на церемонии представлял заместитель 
начальника, полковник Руслан Абрамов.

Первым к собравшимся обратился член 
военной группы Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации Александр 
Ефимов.

– Вручение знамени – знаменательное со-
бытие в жизни Главного управления. Знамя – 
воплощение всего комплекса традиций управ-
ления, его места в системе МЧС России, луч-
ших духовных качеств, присущих вашим со-
трудникам. Именно поэтому знамя не только 
символ управления, но и его реликвия – пред-
мет, особо почитаемый и оберегаемый. Исто-
рия России знает немало примеров того, как 
знамена вдохновляли на подвиги, как их спа-

сали, часто ценой жизни. Знамена становились 
символами чести, доблести, славы и победы, – 
отметил Александр Ефимов.

Сама церемония состояла из двух офици-
альных частей. Первая включала в себя при-
бивку полотнища к древку и его освящение 
представителями Тамбовской епархии, а вто-
рая – непосредственно передачу знамени на-
чальнику Главного управления МЧС России 
по Тамбовской области.

Символично то, что знамя к древку кре-
пили не только действующие сотрудники 
управления. Среди тех, кто участвовал в этой 
церемониальной части, нашлось место и дей-
ствующим пожарным, и ветеранам службы.

После этого протоиерей Владимир Сер-
гунин, заведующий отделом Тамбовской ми-
трополии по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами, провел освящение знамени и про-
чел молитву за здравие всех пожарных и спа-
сателей.

Вторая часть торжественной церемонии 
началась с того, что заместитель начальника 
ЦРЦ МЧС России Руслан Абрамов под звуки 
фанфар передал знамя начальнику Главного 
управления МЧС России по Тамбовской об-
ласти Олегу Зацепину.

– Это знамя олицетворяет собой героиче-
ские поступки пожарных и спасателей и напо-
минает о священном долге перед страной и ее 
гражданами. Мы первыми приходим на помощь 
тем, кто попал в беду. Наша работа уже давно 
снискала уважение простых россиян. Своей 
гражданской позицией и мужеством мы дей-
ствительно завоевали авторитет. Каждый год 
вы спасаете тысячи людей, предотвращаете и 
ликвидируете пожары, сохраняете материаль-

ные и природные ценности. И сегодняшнее 
вручение знамени можно расценивать, как знак 
высокого доверия руководства страны и Ми-
нистерства, – отметил заместитель начальника 
ЦРЦ МЧС России Руслан Абрамов.

В церемонии прозвучало поздравление от 
главы администрации области Александра 
Никитина. Сам он, к сожалению, в этот день 
был в отъезде, но его теплые пожелания пере-
дал первый заместитель Александр Сазонов:

– Дорогие друзья,  искренне вас поздрав-
ляю! У вас появился стимул к более серьезной 
и ответственной службе, надежной работе во 
благо нашей Тамбовщине! От всей души по-
здравляю!

Давнюю традицию – хранить символ че-
сти и достоинства службы в МЧС – решили 
возродить в честь 25-летия службы, которое 
отмечается в этом году. Боевые знамена уже 
получили Главные управления МЧС России 
в нескольких субъектах страны. Теперь такая 
честь оказана и Тамбовскому Главному управ-
лению. 

– Сегодня мы все стали участниками исто-
рического события – Главному управлению 
вручено знамя, как официальный символ и 
реликвия. Уверен, что для ветеранов, действу-
ющих сотрудников управления знамя явля-
ется продолжением  и преумножением слав-
ных традиций российских спасателей, послу-
жит укреплению единству коллектива и авто-
ритета в обществе. Поздравляю вас с этим 
знаменательным историческим событием! – 
закрыл церемонию начальник Главного управ-
ления МЧС России по Тамбовской области 
Олег Зацепин.

Знамя будет храниться в Главном управ-
лении МЧС России по Тамбовской области, а 
церемония его выноса во время проведения 
торжественных мероприятий станет неотъ-
емлемой частью празднования знаменатель-
ных дат.

Кирилл Чертыковцев

Главное управление МЧС России 
по Тамбовской области получило 
боевое знамя
Для всех сотрудников Главного управления МЧС России по Тамбовской 
области этот день стал знаменательным.

Фотовыставка, посвященная 25-летию осно-
вания МЧС России, экспонировалась в крупней-
шей Тамбовской областной универсальной на-
учной библиотеке имени А.С. Пушкина. В холле 
библиотеки в течение двух недель любой жела-
ющий мог познакомиться с историей службы и 
самыми важными вехами в четвертьвековой жиз-
ни федеральных и региональных спасателей.

В экспозиции выставки самые яркие фото-
графии с мест чрезвычайных ситуаций и круп-
нейших пожаров, последние спортивные и науч-
но-технические достижения службы спасения, 
лица героев, тех, кто, несмотря на погоду и про-
чие условия, первым приходит на выручку по-
павшим в трудную ситуацию людям. 

Здесь же можно узнать историю самых круп-
ных природных и техногенных катастроф, про-
изошедших на территории России и остального 
мира за последние десятилетия.

Отважные лица сотрудников Министерства 
по чрезвычайным ситуациям,  мгновения подви-
гов будут встречать гостей библиотеки в сентя-
бре. Тематическая фотоэкспозиция, состоит из 
различных рубрик, среди которых: «Мы первые 
приходим на помощь», «История создания: ос-
новные вехи», «Наши герои», «Гражданская обо-
рона – основная государственная резервная си-
стема», «Школа безопасности», «Безопасность 
на воде», «Главное достижение – Команда МЧС», 
«МЧС-2030» и другие.

Эта выставка фотографий и материалов по-
священа и приурочена к 25-летнему юбилею со 
дня основания МЧС России и проводится в рам-
ках федерального ведомственного фестиваля 
«Созвездие мужества». Такие же выставки уже 
экспонируются во всех пожарных частях регио-
на, в здании Главного управления МЧС России 
по Тамбовской области, Центре ГИМС и в испы-
тательной пожарной лаборатории. 

За последние месяцы выставку посетил це-
лый ряд учебных заведений, среди которых Тех-
нический университет и университет имени 
Г.Р. Державина, 12-я гимназия и 36-я школа, Там-
бовский педагогический колледж, выставка экс-
понировалась в здании областной Думы и реги-
ональной администрации, в здании аэропорта и 
железнодорожном вокзале.

Кирилл Чертыковцев

Юбилейная 
фотовыставка 
в крупнейшей 
библиотеке 
Тамбовской области

В 2013 году  в Цнинской СОШ № 2 Там-
бовского района создана дружина юных 
пожарных «Искра». «Пускай улыбками си-
яют лица, из искры пламя не возгорится!» – 
эта фраза стала девизом дружины, она сим-
волизирует единство всех членов «Искра», 

а их 24, их решимость и уверенность в сво-
их возможностях в борьбе с пожароопас-
ными ситуациями, их стремление учиться, 
получать необходимые знания и навыки в 
борьбе с огнем, когда он превращается из 
друга во врага.

Направлений  в деятельности профи-
лактики пожаров у ребят много: работа в 
своей школе, рейды в жилые дома, встречи 
с дошколятами в детских садах, работа с 
родителями… Всего не перечислишь, сколь-
ко форм работы они используют под руко-
водством своего наставника преподавателя-
организатора ОБЖ Валерия Анатольевича 
Бурашникова. Он проводит методическую, 
организаторскую деятельность, организует 
и проводит мероприятия, благодаря его 
энергии жизнь в дружине интересная и раз-
нообразная.

В  соответствии с проведением Всерос-
сийского смотра-конкурса  «Лучшая дру-
жина юных пожарных России» Тамбовским 
областным отделением «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» совмест-
но с Тамбовским советом  дружин юных 
пожарных и при участии ГУ МЧС России 
по Тамбовской области , управления обра-
зования и науки Тамбовской области был 
проведен региональный этап конкурса, 
в котором приняли участие  67  дружин 
юных пожарных области.

По итогам регионального этапа Всерос-
сийского смотра-конкурса «Лучшая дру-
жина юных пожарных России»  ДЮП «Ис-
кра» признана лучшей. 

Мы от души поздравляем ребят с побе-
дой и желаем им с честью нести высокое 
звание  «Лучшая дружина юных пожарных 
Тамбовской области».

Ирина Киселева

Дружина юных пожарных «Искра» – 
лучшая в Тамбовской области
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В Сабуро-Покровском филиале МБОУ 
«Никифоровская СОШ № 1»Никифоровско-
го района Тамбовской области прошел яркий 
искрометный праздник – игра КВН «Огонь – 
не игрушка!» среди учащихся 1 – 4-х клас-
сов, организованный активистами дружины 
юных пожарных «Искорка», при поддержке 
администрации школы и Тамбовского ВДПО.

 Началом  праздника стало выступле-
ние  агитбригады, которая в  театрализо-
ванной постановке показала сказку «Как 
Балда правила противопожарные изучал». 
Сказочные персонажи  Кащей Бессмерт-
ный, Баба-Яга напомнили детям о послед-
ствиях пожара. Главный герой Балда  вме-
сте с    командами    выполнял  различные 
задания. На суд жюри и зрителей предста-
ли команды: «Искорки», 2 «а» класс, «Спа-
сатели», 2 «б» класс, «Огонёк», 3-й класс, 
«Огнеборцы», 4-й класс.

  Испытанием для ребят стала визитка – 
«Веселая команда, дружная семья – надежная 
защита от жаркого огня». Свое творчество на 
суд жюри первыми представила команда «Ого-
нек» 3-го класса. С первых секунд своего пре-
бывания на сцене молодые артисты начали за-
ряжать всех своим позитивом и настроем на 
серьезную борьбу.

В конкурсе «Домашнее задание» ребята 
должны были показать на сцене новую поста-

новку любой старой сказки на тему «О делах 
пожарных в шутку и всерьез». Команды спра-
вились просто замечательно. Новое звучание 
«Буратино», «Теремок» и других сказок при-
шлось по вкусу всей публике.

Нововведением игры стал конкурс «Си-
туационные задачи», ребята письменно отве-
чали на вопросы, показав, что правила пожар-
ной безопасности они знают и не станут жерт-
вами огненной стихии. 

Очень порадовал членов жюри и конкурс 
капитанов «Я б в пожарные пошел, пусть 
меня научат», музыкальный конкурс «Зна-
ют многие, помнит не каждый» и конкурс 
загадок «Народная мудрость». В зале тво-
рилось что-то невероятное – болельщики 
активно и дружно поддерживали свои ко-
манды.

В завершение КВН заместитель предсе-
дателя совета ТОО ВДПО И. А. Киселева ска-
зала, что все команды выступили достойно, 
ребята показали хорошие знания противопо-
жарных правил и проявили свои артистиче-
ские способности.

Все участвующие в игре команды полу-
чили грамоты, а победители – дипломы от  
Тамбовского областного отделения ВДПО.

В это время в школе была развернута вы-
ставка детского рисунка и прикладного твор-
чества на противопожарную тематику.

КВН «Огонь – не игрушка!»

Новый год и фейерверки – это уже два 
совершенно неразделимых понятия, слив-
шихся воедино в устоявшейся традиции. 
Феерические вспышки салютов ежегодно 
озаряют новогоднюю ночь морем огня, 
света и взрывов. Возможно, именно из-за 
желания оказаться в сказке, которую соз-
дают фейерверки, мы забываем о том, на-
сколько они опасны, если с ними непра-
вильно обращаться. Но ведь так хочется 
верить в чудо…

Главное, чтобы потом не пришлось ожи-
дать чуда от врачей. Поэтому все, кто плани-
руют запускать в новогоднюю ночь фейер-
верки, должны в обязательном порядке озна-
комиться с элементарными правилами обра-
щения с пиротехникой. А если вы их знаете, 
то постарайтесь не забыть, особенно после 
пары пропущенных бокалов шампанского, 
ведь рядом с вами находятся ваши дети, имен-
но о них вы должны помнить в первую оче-
редь. Если вы с уважением отнесетесь к но-
вогоднему фейерверку, то он доставит и вам, 
и вашим близким только радость.

Самыми популярными видами пиро-
техники в Новый год, особенно у млад-
шего поколения, являются всевозможные 
петарды. Детишки с удовольствием игра-
ют с ними, при этом совершенно не по-
нимая, что петарды при неправильном 
обращении и несоблюдении элементар-
ных правил могут причинить вред. За-
дача родителей объяснить детям, что пе-
тарды нельзя взрывать около людей. Да 
и сами юные «артиллеристы» могут по-
страдать, если замешкаются и окажутся 
в непосредственной близости. Лучше, 
если дети будут баловаться с «празднич-
ным огнем» в присутствии взрослых, в 

идеале – даже не прикоснутся ни к чему 
взрывоопасному.

Благодаря обилию на прилавках магази-
нов и рынков сегодня каждому по силам стать 
«богом огня». В новогоднюю ночь под окна-
ми многоэтажных домов выстраиваются це-
лые батареи салютов. А ведь неровно уста-
новленная ракета может упорхнуть не в небо, 
а в распахнутые окна или на балконы. Такой 
незапланированный полет часто приводит к 
пожару. Чтобы избежать таких последствий, 
ракеты с салютами следует устанавливать на 
ровной поверхности, при этом надежно за-
крепив и направив их точно по вертикали. 
Двор должен быть не узким, в идеале фейер-
верки надо запускать на пустырях и спортив-
ных площадках, чтобы рядом не было деревь-
ев, которые своими ветками могут изменить 
траекторию полета салюта. Если соблюдать 
все правила, то все будет в порядке!

Никогда не стойте близко с запускаемой 
пиротехникой: как только установите ее, 
отойдите в сторону. В случае, когда ракета 
не сработала, к ней подходить не стоит. Вы 
должны забросать снегом неудавшееся из-
делие, а не разбивать его. Также не стоит 
сразу трогать «отработанную ракету», так 
как от недогоревшей пиротехники можно 
получить ожог. Берегите себя и своих детей, 
будьте предельно внимательны!

Прежде чем отправиться во двор запу-
скать фейерверк или доверить это дело под-
росткам, прочтите инструкцию! Добросо-
вестные производители всегда снабжают 
свою продукцию пошаговой инструкцией. 
Если вы выбираете салют, а на нем нет ин-
струкции или она написана на иностранном 
языке, который вы не понимаете, лучше от-
кажитесь от данного варианта в пользу име-

ющего инструкцию, а значит, более безо-
пасного для здоровья взрослых и детей. Не 
рискуйте праздником, испортив его однаж-
ды, вы можете перестать получать удоволь-
ствие от каждого следующего Нового года, 
все зависит от последствий и тяжести полу-
ченных травм. Сертифицированная про-
дукция всегда имеет подробные правила  
запуска ракет, праздничных салютов, рим-
ских свечей.

Покупать праздничную пиротехнику 
следует в специализированных магазинах, 
которые торгуют продукцией, соответству-
ющей технике безопасности.

Тамбовское областное отделение ВДПО 
призывает тамбовчан соблюдать правила 
безопасности и помнить, что наша безопас-
ность в наших руках.

 
Ирина Киселева

Одним из направлений работы регионального 
филиала ВДПО является профилактика пожаров и 
гибели детей при них. Дети должны знать правила 
пожарной безопасности, уметь вести себя в экстре-
мальных ситуациях, быстро и верно принять пра-
вильное решение, чтобы избежать неблагоприятных 
последствий, не растеряться в опасной обстановке, 
применяя свои навыки и умения, которые необхо-
димо формировать в раннем возрасте.

Главная причина трагических событий кроется 
в неумении детей действовать в критических ситу-
ациях. Во время пожара у маленьких детей сраба-
тывает подсознательный инстинкт: ребенок стара-
ется куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище – 
под кроватью, под столом. Там и настигает его беда. 
Для того, чтобы провести с детьми занятие по про-
тивопожарной безопасности, научить малышей дей-
ствиям в экстремальных ситуациях, в гости в жер-
девский детский сад № 5 «Радуга», в котором вос-
питываются 123 ребенка, пришли сотрудники МЧС 
России – дознаватели отделения надзорной деятель-
ности и представители ВДПО. Для того, чтобы ма-
лыши с интересом воспринимали обучение прави-
лам пожарной безопасности, с ними провели игры, 
конкурсы и показали мультики. На занятиях при-
сутствовали воспитанники 2-х групп в количестве 
27 детей, а также 5 человек персонала.

Хочется верить, что подобные встречи не прой-
дут бесследно, а сформируют у детей реальное от-
ношение к возможным опасностям, а знания, полу-
ченные во время подобных встреч, помогут принять 
правильное решение в сложных ситуациях, чтобы 
избежать опасности.

Чтобы не было беды Умение действовать 
в экстремальных 
ситуациях поможет 
избежать беды

В здании Главного управления МЧС Рос-
сии по Тамбовской области установили 
стелу, на которой увековечены имена чет-
верых наших коллег, погибших при испол-
нении служебного долга. Таким образом 
действующие пожарные и спасатели отдали 
дань памяти и уважения людям, исполняв-
ших поставленную задачу до последнего 
вдоха.

Этот год особенный для всего Министер-
ства – год четвертьвекового юбилея создания 
службы спасения. И не случайно именно сей-
час в Главном управлении МЧС по Тамбов-
ской области приняли решение увековечить 
память погибших при исполнении коллег.

На стеле имена и фамилии четырех там-
бовчан. Жизни Юрия Алферова и Валентина 
Логунова трагически прервались в один день – 

2 мая далекого уже 1989 года. В этот день оба 
они были задействованы на тушении круп-
ного пожара в жилом доме в рабочем поселке 
Инжавино. В результате взрыва газового бал-
лона оба молодых, полных жизни, мужчины 
получили серьезные, ставшие фатальными, 
травмы.

Спустя четыре месяца, в последний день 
лета 1989 года, в Тамбовской области погиб 
еще один пожарный. Геннадий Завязкин из 
специализированной части № 1 Тамбова по-
лучил удар электрическим током во время 
тушения возгорания.

 Последним в списке идет Алексей Его-
ров – начальник территориального отделения 
надзорной деятельности Управления надзор-
ной деятельности Главного управления МЧС 
России по Тамбовской области. 16 декабря 
2010 года, когда Алексей Егоров возвращался 
со службы домой, на него напали неизвест-
ные и жестоко избили. Спустя неделю муж-
чина от полученных травм скончался в боль-
нице.

Все четверо наших сослуживцев до по-
следнего вдоха выполняли свой долг, все они 
знали, что практически ежесекундно риску-

ют жизнью и, тем не менее, продолжали ра-
ботать в пожарной охране и региональном 
Управлении МЧС. Продолжали, наверное, 
потому, что каждый из них прекрасно пони-
мал: от их работы зависят жизни и здоровье 
других людей.

Нынешние работники пожарных частей 
области, Главного управления и всех его 

структурных подразделений должны хранить 
память об этих людях, и стела, установленная 
в холле, поможет эту память сохранить как 
можно дольше.

Кирилл Чертыковцев

Чтобы 
помнить…
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Одной из эффективных форм профи-
лактической работы с несовершеннолет-
ними является работа общественных при-
емных комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администра-
ции г. Тамбова.

 В состав рабочей группы по проведе-
нию общественных приемных входит за-
меститель председателя совета Тамбовско-
го областного отделения ВДПО Ирина 
Анатольевна Киселева. С начала учебного 
года комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав только в област-
ном центре подготовлены и проведены 
11 мероприятий, связанных с выездом об-
щественных приемных в школы, учреж-

дения высшего, среднего и начального про-
фессионального образования.   

При проведении общественных прием-
ных  Ирина Анатольевна   доводит до ее 
участников нужную и полезную информа-
цию, отвечает на вопросы несовершеннолет-
них, педагогов, раздает брошюры и памятки. 

Такие открытые встречи среди наибо-
лее сложного, но в то же время и самого 
заинтересованного контингента, помогают 
сформировать у них навыки безопасного 
поведения в жизни и  позволят легче ори-
ентироваться в любых экстренных ситуа-
циях. 

Участники мероприятий получают доб-
рые советы, как избежать опасных ситуа-

ций при возникновении пожара и, надеюсь, 
что они всегда будут ответственно отно-
ситься к соблюдению Правил пожарной 
безопасности.

Профилактическая работа 
среди несовершеннолетних

Первоначально это был всего лишь по-
жарный обоз, в котором насчитывалось 
20 человек на два конно-боевых выезда. 
В дальнейшем часть развивалась, на воо-
ружение поступало новое оборудование и 
техника. И сегодня ежедневно в боевом 
расчете части 4 автомобиля, а всего в 9-й 
пожарно-спасательной части служит и ра-
ботает 117 профессионалов своего дела.

Свой вековой юбилей пожарно-спаса-
тельная часть № 9 отмечает по-военному 
четко и по-домашнему уютно, с теплотой 
сердец котовских огнеборцев. Еще до на-
чала торжественной части во Дворце куль-
туры города Котовска особенно оживлен-
но. В фойе развернулась историческая 
фотовыставка и конкурс детского рисунка. 
Так подрастающее поколение поздравило 
с юбилеем брандмейстеров.

А затем юбилейные торжества продол-
жились в зале Дворца культуры. Здесь по-
здравить котовских пожарных собрались 
представители Главного управления МЧС 
России по Тамбовской области, админи-
страции Котовска, школьники и студенты 
и, пожалуй, самые дорогие гости – вете-
раны пожарной охраны.

– История нашей части напрямую свя-
зана с созданием порохового завода 100 
лет назад, защита которого была нашей 
основной задачей. Первоначально это был 
всего лишь пожарный обоз, в котором на-
считывалось 20 человек на два конно-бое-
вых выезда. В дальнейшем часть разви-
валась, на вооружение поступало новое 
оборудование и техника. И сегодня еже-
дневно в боевом расчете части 4 автомо-
биля, а всего в 9-й пожарно-спасательной 
части служит и работает 117 профессио-
налов своего дела, – рассказал Олег Че-
меркин начальник пожарно-спасательной 
части № 9.

Котовским пожарным не раз приходи-
лось участвовать в ликвидации послед-
ствий происшествий на пороховом заводе, 
также они берегут от огня котовчан и жи-
телей соседних населенных пунктов. По 
словам горожан, брандмейстеры одинако-
во быстро, профессионально тушат слож-
ные пожары и спасают котят с деревьев. 
Не остались они в стороне и от бед, про-
изошедших в других регионах страны. 

Лесные пожары 2010 года, наводнения в 
Амурской области и городе Крымске, до-
ставка гуманитарной помощи жителям 
Юга-Востока Украины – теперь слажен-
ную работу котовских пожарных оценили 
и там.

– Коллектив профессионалов и людей, 
неравнодушных к любой беде, – главная 
особенность и достоинство этой пожарной 
части! И сегодня я хочу пожелать вам здо-
ровья, успехов и впредь также достойно 
выполнять свои обязанности! И помните, 
что на вас надеется целый город. Береги-
те его! – отметил в своем поздравлении 
Игорь Фатькин, заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Там-
бовской области, начальник управления 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы.

За последние годы за мужество и геро-
изм, проявленные при тушении пожаров 
и спасении людей, сотрудники пожарной 
части № 9 не раз награждались государ-
ственными и ведомственными наградами. 
Вот и сегодня почти все котовские пожар-
ные получили из рук полковника внутрен-
ней службы Игоря Фатькина различные 
награды: медали «Маршал Василий Чуй-
ков», медали «ХXV лет МЧС России», гра-
моты и благодарственные письма. Свои 
награды и  подарки подготовили предста-
вители органов власти Котовска и порохо-
вого завода.

Отдельное внимание организаторы уде-
лили ветеранам пожарной охраны и Вели-
кой Отечественной войны, которые ушли 
на фронт, а их место в боевом расчете за-
няли женщины. Сегодня коллеги вспом-
нили всех ветеранов по именам, почтили 
их память и бесконечный вклад в общую 
Великую Победу. Стоит отметить, что ве-
тераны пожарной охраны хоть и находятся 
сегодня на заслуженном отдыхе, тем не 
менее постоянно участвуют в обществен-
ной жизни пожарной части, помогают со-
ветами подрастающему поколению, делят-
ся бесценным опытом.

– Для меня 100-летний юбилей части – 
это как день рождения нашей семьи. Ведь 
для всех пожарных это не просто место 
службы – это семья! Семья, которая всегда 
поддержит и поможет. Семья, которая на-

учит и подскажет. И сегодня молодым огне-
борцам я желаю новых побед и свершений! 
Я уверен, что они и дальше будут достой-
но нести звание одного из лучших пожар-
ных подразделений, – поделился Владимир 
Кулеба, ветеран пожарной охраны (в про-
шлом начальник пожарной части № 9).

Молодое поколение котовских огне-
борцев с честью поддерживает и развива-
ет славные традиции ветеранов пожарного 
дела. Личный состав на протяжении мно-
гих лет становится победителем или при-
зером конкурса «Лучший по профессии», 
в рамках Всероссийского фестиваля «Со-
звездие мужества». Здесь работают лучшие 
телефонисты, водители, начальники кара-
ула и пожарные. Да и сама часть входит в 
тройку сильнейших.

– Секретов у нас нет, наверное. Такие 
результаты мы достигаем благодаря по-
стоянной  профессиональной подготовке, 
занятиям спортом, участию в различных 
соревнованиях и творческих конкурсах. 
Например, по результатам спартакиа-
ды-2015 среди спортивных групп Главно-
го управления МЧС России по Тамбовской 
области команда ПСЧ-9 завоевала первое 
место,  закрепив за собой неоспоримое 
первенство в пяти видах спорта из семи, – 
рассказал Иван Пирогов, заместитель на-
чальника пожарно-спасательной части 
№ 9.

Ктовчане знают, что для сотрудников 
пожарно-спасательной части № 9 быть спа-
сателем – это призвание и дело всей жиз-
ни. В пожчасти нет равнодушных людей. 
Ведь тот, кто выбрал для себя однажды 
профессию, получил не просто работу, но 
дело всей жизни и надежных товарищей в 
лице коллег.

Но сегодня, в день юбилея, пожарные 
в зале принимают поздравления и поздрав-
ляют друг друга. А творческие  коллекти-
вы города Котовска дарят им свои лучшие 
музыкальные номера! И особенно приятно, 
что вековой юбилей части совпал с 25-ле-
тием МЧС России, ведь пожарная часть  – 
частичка большой системы спасения!

Алёна Миронова

Старейшей пожарной части 
Тамбовской области исполнилось 100 лет!

Подведены итоги первого Всероссийского кон-
курса авторского творчества «Человек доброй во-
ли», который проводился Всероссийским добро-
вольным пожарным обществом . Всего на конкурс 
поступило 239 работ из 27 субъектов РФ. В кон-
курсе приняли участие авторы разных возрастов: 
от 11 до 50 лет. От Тамбовской области было на-
правлено  14 конкурсных работ,  три из них заняли 
вторые места и четыре творческие работы – третьи 
места.

Второе место в  направлении «Литературное 
творчество»  заняла Светлана Владимировна Ирга-
шева – педагог МБОУ «Цнинская СОШ № 1» Там-
бовского района с басней «Азбука безопасности», 
авторский коллектив ТОГБОУ «Горельская школа-
интернат для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья» с пьесой «МЧС», в направ-
лении «Журналистское творчество» Анастасия Ни-
кулина – МБОУ «Токаревская  СОШ № 1» с репор-
тажем «Пусть реже звучат сирены пожарных машин».

Призерами конкурса в направлении «Литератур-
ное творчество» стали Дарья Кожевникова, филиал 
МБОУ «Токаревская СОШ № 1» в селе Троицкий 
Росляй,  «Сказка о добром и злом огне», Ирина Крын-
кова, ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная 
школа-интернат» – стихотворение «Дружи с огнем», 
Светлана Кузьмина, ТОГБОУ «Заворонежский дет-
ский дом» – стихотворение «Пожар в лесу». Направ-
ление «Музыкальное творчество» достойно предста-
вила песней «Огонь»  Анастасия Шустова – МБОУ 
«Никифоровская СОШ № 1», номинация «Новая бар-
довская песня». 

Поздравляем конкурсантов!   Желаем вам разви-
вать свои творческие способности! Спасибо за высо-
кий уровень авторского мастерства и художественный 
вкус!

Мы публикуем басню Светланы Владимировны 
Иргашевой  «Азбука безопасности»

***
В лесу пожары стали часты.
Собрались звери на Совет.
– Что делать?
– Чем помочь несчастью?
– Кто виноват? 
Ответа нет…
Повисла тишина в лесу.
Позвали мудрую лису.
Лиса сказала:
– На поляне, в берлоге у ручья
Живет потомственный пожарный,
И с ним знакома я.
Знакомьтесь, Михаил Можаров –
Гроза для всех лесных  пожаров.
Обходит Миша каждый день
Владения свои.
Вдруг видит,
Старый рыхлый пень
Бельчата подожгли.
Спешит пожарный,
Чтоб беду предотвратить успеть.
Можаров справился с огнем,
Да и давай реветь:
– Чтобы природу сохранить,
Нельзя в лесу беспечным быть!
– Мы лишь хотели подсушить
Орешки и грибы, –
Пищат испуганно Бельчата.
Кивают им Ежи.
– Чтобы и впредь от этой сушки
Никто не пострадал,
Держите, милые зверушки,
Подарочный мангал…
Он не успел договорить,
Как рядом, под кустом
Огнем  охваченный,  горит,
Пылает чей-то дом.
Да это ж заячья нора.
Скорей туда, там детвора!
Сидят Зайчата, испугались.
Друг к другу спинками прижались.
Можаров справился с огнем,
Он сохранил для зайцев дом.
Нет ни дня покоя Мише –
Всполохи то тут, то там.
Пламя непрестанно дышит,
Ходит-бродит по пятам.
Ни дня покоя Мише нет.
Лиса такой дает совет:
«Не в каждом лесу есть свой 

Миша Можаров,
Отважный спасатель, 

гроза всех пожаров.
Пожалуйста,  жители,  бдительны 

будьте!
Огонь – не игрушка! Прошу,  

не забудьте!!!»

Тамбовское ВДПО 
открыло новые 
таланты


