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Примите теплые и искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем спасате-
ля Российской Федерации!

Ежедневно, ежечасно, каждую 
минуту и секунду мы с вами, пле-
чо к плечу, создаем нашу систему, 
преодолевая серьезные трудно-
сти, нарабатываем бесценный 
опыт спасения людей, оттачивая 
мастерство, укрепляем кадровый 
потенциал. Мы работаем для лю-
дей и ради безопасности населе-
ния всей области!

В Главном управлении МЧС 
России по Тамбовской области и 
подразделениях трудятся чуткие 
и отзывчивые люди, професси-
оналы своего дела, которые не 
один раз на практике доказали  
свой высокий потенциал и спас-
ли десятки человеческих жизней. 
Для жителей Тамбовской области 
вы – символ надежды на спасе-
ние, символ помощи и пример 
героизма. Только мужественные 
и сильные духом люди выбирают 
этот нелегкий путь.

Выражаю благодарность каж-
дому военнослужащему, сотруд-
нику, спасателю и всем нашим 
коллегам за ту большую, кропот-
ливую  работу, которую вы дела-
ете ежедневно. Мы одна команда. 
Выполняя сложные задачи в деле 
обеспечения безопасности на-
ших граждан, мы стараемся пре-
умножить успехи, достигнутые за 
прошедшие годы и построить со-
временную систему антикризис-
ного управления, сохранить наш 
корпоративный дух, то ощущение 
спасательного братства, которое 
позволяет каждому из нас с гор-
достью сказать: «Служу Россий-
ской Федерации и МЧС России».

От всего сердца поздравляю с 
профессиональным праздником. 
Уверен, вы и впредь с честью бу-
дете выполнять  поставленные 
перед нами задачи. Здоровья 
вам, успехов и благополучия

Олег Зацепин, начальник 
Главного управления МЧС 

России по Тамбовской области 

С Днем спасателя 
Российской 
Федерации!

Дорогие военнослужащие, 
сотрудники, спасатели, 
уважаемые ветераны!

Международный день добровольцев – 
праздник всех тех, кто бескорыстно спешит 
на помощь людям в самых различных ситуа-
циях. 1 декабря, в канун праздника, состоя-
лось торжественное чествование представи-
телей добровольной пожарной охраны Там-
бовской области. Организаторами меропри-
ятия традиционно выступили администрация 
Тамбовской области, Главное управление МЧС 
России по Тамбовской области и Тамбовское 
областное отделение Всероссийского добро-
вольного пожарного общества.

Начальник Главного управления МЧС 
России по Тамбовской области полковник 
Олег Зацепин выразил благодарность всем 
добровольным пожарным региона за самоот-
верженный и очень важный труд. Он вручил 
благодарственные письма администрации 
Тамбовской области, подарки, грамоты и бла-
годарности от Главного управления МЧС Рос-
сии по Тамбовской области людям, которые 
своим трудом внесли большой вклад в разви-
тие добровольческого движения, и наиболее 
отличившимся добровольцам. «За активную 
работу по взаимодействию с Главным управ-
лением МЧС России по Тамбовской области, 
большой личный вклад в развитие доброволь-
ного пожарного движения, за пропаганду по-

жарного и спасательного дела среди граждан 
и учащейся молодежи» грамоту Главного 
управления МЧС России по Тамбовской об-
ласти получил председатель совета Тамбов-
ского областного отделения ВДПО Александр 
Егупов и заместитель председателя совета 
Ирина Киселева.

Кроме того, медали ВДПО «За содействие 
в организации добровольной пожарной охра-
ны», «За пропаганду пожарного дела», «За со-
действие в борьбе с пожарами» получили 
представители администраций районов Там-
бовской области, добровольных пожарных 
объединений и средств массовой информации. 
Дружина юных пожарных «Искра» получила 
грамоту от ВДПО за 1-е место в региональном 
этапе Всероссийского смотра-конкурса «Луч-
шая дружина юных пожарных России». Уже 
второй год юные пожарные Цнинской СОШ 
№ 2 признаются «Лучшей дружиной юных 
пожарных Тамбовской области». Они с честью 
несут это звание, оказывают большую помощь 
в профилактике пожарной безопасности не 
только среди школьников, но и среди жите-
лей поселка Строитель Тамбовского района.

Отдельного внимания были удостоены 
дети – финалисты конкурса в рамках Года по-
жарной охраны – «Звучит пожарный гордо! 

Звучит пожарный славно!». Они получили 
дипломы Центрального регионального цен-
тра МЧС России и благодарственные письма 
Главного управления МЧС России по Тамбов-
ской области. А общим подарком для всех 
участников мероприятия стал большой празд-
ничный концерт.

Стоит отметить, что сегодня на террито-
рии Тамбовской области в добровольческом 
движении принимают участие более 10 000 
человек, среди которых 123 добровольные по-
жарные команды и более 500 дружин. Главное 
управление совместно с администрацией Там-
бовской области оказывает постоянную по-
мощь добровольцам – это и обучение, пере-
дача пожарной техники и боевой одежды, 
оказание нормативно-методической помощи.

В Тамбове чествовали 
добровольных пожарных
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5 декабря в большинстве стран отмечается 
Международный день добровольцев и волон-
теров – всех тех, кто посвящает себя решению 
общественных проблем безвозмездно и по сво-
ему искреннему желанию.

Особая благодарность пожарному добро-
вольчеству – искренняя признательность тем, 
кто первым приходит на помощь при ликви-
дации пожаров и последствий стихийных бед-

ствий, отдавая благородному делу спасения 
свою энергию и время.

Значительное количество малых сел и де-
ревень не имеют профессиональной противо-
пожарной защиты. Их удаленность от пожар-
ных частей создает риск, при котором даже 
небольшое возгорание может перерасти в серь-
езный пожар, несущий угрозу всему населен-
ному пункту. На защите – добровольцы. Сами 
жители сельской местности при поддержке 
местных органов государственной власти 
успешно решают задачи по охране своего на-
селенного пункта от пожаров и оказывают ре-
альную помощь до прибытия профессиональ-
ных пожарных и по мере своих возможностей 
сдерживают распространение огня.

Дорогие добровольцы!
Примите самые сердечные поздравления 

с Всемирным праздником. Тамбовское област-
ное отделение ВДПО и Общественное учреж-
дение «Добровольная пожарная команда Там-

бовской области» выражает вам слова благо-
дарности за ваш труд во благо процветания 
добра и мира на земле, за искреннюю помощь 
тем, кто в ней нуждается.

Ваша помощь неоценима и в проведении 
профилактической работы с населением – под-
воровых обходах, инструктажах о соблюдении 
мер пожарной безопасности, в проверке печей 
и газового оборудования, демонстрации пер-
вичных средств пожаротушения и распростра-
нении памяток по пожарной безопасности.

Желаем нашим добровольцам жизненной 
стойкости, выносливости, профессионализма 
и преданности выбранному пути. Спасибо за 
ваши неравнодушные сердца и отзывчивые 
души!

Ирина Киселева – заместитель 
председателя совета ТОО ВДПО-

директор ОУ «Добровольная пожар-
ная команда Тамбовской области»

Поздравляем пожарных- 
добровольцев!
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23 ноября состоялось торжественное со-
брание, посвященное 12-й годовщине образо-
вания Главного управления МЧС России по 
Тамбовской области. Этот день принято счи-
тать Днем образования регионального управ-
ления, когда Министерством Российской Фе-
дерации по налогам и сборам выдано свиде-
тельство о регистрации юридического лица 
Главного управления МЧС России по Тамбов-
ской области.

За двенадцатилетний период со дня обра-
зования Главное управление достигло высо-
кого уровня профессионального развития. 

Внесен большой вклад в укрепление и совер-
шенствование деятельности функциональных 
и территориальной подсистем Единой госу-
дарственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций области.

Под непосредственным руководством Глав-
ного управления на территории региона ши-
рокий размах приобрело добровольное пожар-
ное движение.

Главное богатство ведомства – люди. Еже-
дневно личный состав управления на высоком 
уровне выполняет возложенные на него зада-
чи и функции в области гражданской оборо-

ны, защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Тамбовской области. Ведется рабо-
та по обеспечению безопасности населения 
региона, укреплению традиций и пропаганде 
культуры безопасности жизнедеятельности.

Личный состав Главного управления не-
однократно принимал участие в тушении 
крупных природных и техногенных пожаров 
как на территории Тамбовской области, так и 
за ее пределами. Участвовал в доставке гума-
нитарных грузов в зону Грузино-Осетинского 
конфликта в 2008 году, населению Донецкой 
и Луганской республик в 2014–2015 годах. По-
жарные и спасатели оказывали помощь в лик-
видации последствий наводнения в г. Крымске 
в 2012 году и на Дальнем Востоке в 2013 году, 
осуществляли доставку продуктов питания и 
дизельных генераторов в Республику Крым.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 12.12.2009 года № 1432 «Об учрежде-
нии знамени Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, знамен его терри-
ториальных органов, образовательных и иных 
организаций, находящихся в ведении этого 
Министерства» 23 сентября 2015 года Главно-
му управлению вручено знамя.

Личный состав Главного управления име-
ет много государственных, ведомственных и 
наград местного уровня. В день образования 
Главного управления за высокие показатели 
в служебной деятельности, выполнение особо 
важных задач благодарности, грамоты и цен-
ные подарки получили более 50 человек.

Начальник Главного управления МЧС 
России полковник Олег Зацепин поздравил 
коллектив с памятной датой, поблагодарив 
каждого за вклад в обеспечение безопасности 
населения Тамбовской области.

Алена Миронова

Горельская школа-интернат стала местом 
проведения фестиваля творчества детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы вместе!». Программа фестиваля 
была многообразна и интересна. Это и выставка-
продажа творческих работ, ребята с удовольстви-
ем участвовали в конкурсах и зарабатывали же-
тоны на приобретение сувениров, и конкурс ху-
дожественной самодеятельности. Всего в фести-
вале приняли участие делегации из восьми спе-
циализированных образовательных учреждений 
Тамбовской области. Многообразие и уникаль-
ность талантов наводили на мысль о том, что на 
сцене дети не с ограниченными, а с поистине без-
граничными возможностями. Ведь только заду-
майтесь, что значит петь или танцевать, не слыша 
музыки или практически не обладая зрением? 
Это преодоление самого себя, равнозначное со-
вершению подвига.

Диплом победителя на «Приз Тамбовского 
областного отделения ВДПО» в номинации 
«Хореография» получила Александра Гордейчук, 
в номинации «Вокальная» – Николай Гусев, в 
номинации «Инструментальная музыка» – юные 
музыканты оркестра шумовых инструментов из 
Горельской школы-интерната и юный саксофо-
нист Максим Седнев.

– Все они имеют те или иные проблемы со 
здоровьем, но при этом все они талантливы, оп-
тимистичны и доказали своими выступлениями, 
что возможности человека почти безграничны. 
Однако для того, чтобы достичь чего-то, надо 
много потрудиться, причем терпения должно 
хватить не только у юных артистов, но и у их на-
ставников. Видно, что педагогам терпения и до-
броты не занимать, они смогли подготовить сво-
их воспитанников к выступлению на сцене так, 
что все им долго рукоплескали, – отметила член 
жюри фестиваля, заместитель председателя со-
вета ТОО ВДПО Ирина Киселева.

В Тамбовской области 
прошел фестиваль 
творчества 
«Мы вместе!»

11 октября состоялось одно из самых 
значимых событий в череде праздничных 
мероприятий Года пожарной охраны – от-
крытие Стелы Памяти пожарных и спаса-
телей. Торжественная церемония прошла 
с участием представителей администрации 
Тамбовской области, духовенства, руковод-
ства и личного состава Главного управле-
ния, подчиненных подразделений, ветера-
нов Главного управления и кадетов.

Стела посвящена людям героической 
профессии – пожарным и спасателям, тем, 
кто по долгу службы и по зову сердца каж-
дый час, каждую минуту приходит на по-
мощь и порой ценой собственной жизни 
спасает другую жизнь, героической исто-
рии службы спасения, мужеству и отваге 
пожарных и спасателей. Стела – дань ува-
жения ветеранам и память о тех, кто погиб, 
спасая других.

– В дни образования гражданской обо-
роны, в Год пожарной охраны мы отдаем 
дань памяти и уважения всем тем, кто соз-
давал систему гражданской обороны обла-
сти, противопожарную службу, закладывал 
традиции, сохранял и приумножал опыт 
ветеранов гражданской обороны и противо-
пожарной службы области. За последние 

годы нам удалось укрепить материальную 
базу Главного управления, улучшить по-
казатели по снижению пожаров и гибели 
на них, сократить гибель на воде, обеспе-
чить безопасное проживание граждан на 
территории Тамбовской области, – отметил 
начальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Тамбовской области полковник Олег 
Зацепин.

Под звуки Губернаторского духового 
оркестра начальник Главного управления 
полковник Олег Зацепин и первый замести-
тель главы администрации Тамбовской об-
ласти Олег Иванов торжественно открыли 
Стелу Памяти пожарных и спасателей.

– На стеле написаны слова – «Предот-
вращение. Спасение. Помощь». Это то, что 
вы делаете каждый день, это то, чем вы за-
нимаетесь, это то, за что мы вам говорим 
ежедневные слова благодарности, – сказал 
первый заместитель главы администрации 
Тамбовской области Олег Иванов.

Затем Стелу освятил заведующий от-
делом по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными учрежде-
ниями священник Виталий Щербаков, бла-
гословив всех присутствующих на добрые 
дела. Память пожарных и спасателей, по-

гибших при исполнении служебного долга, 
собравшиеся почтили минутой молчания.

Продолжилась торжественная церемо-
ния вручением нового пожарного автомо-
биля. Ключи и документы от автоцистерны 
на базе «Урала» 5557 получил старший ин-
структор по вождению пожарной машины – 
водитель пожарной части № 2 старшина 
внутренней службы Виталий Кузьмичев. 
В рядах государственной противопожарной 
службы он служит с 2010 года, исполни-
тельный, целеустремленный сотрудник, 
активно участвует в жизни части, а в 2015 го-
ду Виталий награжден медалью «За отвагу 
на пожаре» за проявленное мужество при 
спасении ребенка из огня.

Кроме того, различные ведомственные 
награды получили сегодня еще 6 сотруд-
ников. А завершилась торжественная це-
ремония коллективным фотографировани-
ем у новой достопримечательности Глав-
ного управления – Стелы Памяти.

Алена Миронова

День образования 
Главного управления 
МЧС России 
по Тамбовской области

В Главном управлении МЧС России 
по Тамбовской области открыта 
Стела Памяти пожарных и спасателей

В Москве состоялось подведение итогов Все-
российской детско-юношеской научно-практи-
ческой конференции в области пожарной безопас-
ности «Мир в наших руках!». Одна из ее основ-
ных задач – активизация и поддержка творческой 
инициативы обучающихся, вовлечение их в по-
исковую, исследовательскую, изобретательскую 
и иную творческую деятельность в области по-
жарной безопасности.

Исследовательские работы оценивались по 
10-балльной системе. Комиссия учитывала акту-
альность поставленной задачи, новизну, ориги-
нальность методов решения задачи, научное и 
практическое значение результатов работы. Там-
бовское областное отделение ВДПО направило 
работы победителей регионального тура Всерос-
сийской детско-юношеской конференции «Мир 
в наших руках!» для участия во Всероссийском 
этапе конференции:

Беляев Александр – поисково-исследователь-
ская деятельность, секция – героические действия 
пожарных, название работы – «Просто такая ра-
бота»; Ракитина Арина – поисково-исследова-
тельская деятельность, секция – заслуженные 
работники и ветераны пожарной охраны, назва-
ние работы – «Заслуженные работники и ветера-
ны пожарной охраны. Логунов Валентин Павло-
вич»; Гришкова Яна – пожарная безопасность, 
секция – пожарная техника и пожарно-техниче-
ское моделирование, название работы – «Разра-
ботка устройства «Пожарная сигнализация» на 
базе микроконтроллера Arduino UNO».

Победителями III Всероссийской научно-
практической конференции в области пожарной 
безопасности «Мир в наших руках!» стали:

1-е место – Гришкова ЯНА, МБОУ «Уваров-
щинская СОШ» г. Кирсанова, руководитель – Де-
ева Ольга Олеговна;

2-е место – Беляев Александр, МБОУ «Кра-
сивская СОШ» Инжавинского района, руководи-
тель – Файзулина Людмила Васильевна.

 
Поздравляем победителей !!!  

Итоги III Всероссийской  
научно-практической 
конференции 
в области пожарной 
безопасности 
«Мир в наших руках!»  
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Квесты повсеместно набирают невероят-
ную популярность. Вот и сегодня почувство-
вать себя главным героем увлекательной игры 
смогли воспитанники Центра дополнитель-
ного образования детей города Тамбова. По-
жарный квест для малышей и их родителей 
провели сотрудники Тамбовского областного 
отделения ВДПО в рамках Года пожарной ох-
раны.

Мальчишки и девчонки, воспитанники 
группы пришкольной подготовки, ждали го-
стей с нетерпением. Вместе с учителями они 
подготовили творческий номер по мотивам 
песни, автором которой является один из пе-
дагогов центра. К слову, эта песня о династии 
пожарных уже успела победить в областном 
конкурсе «Таланты и поклонники». Вообще 
изучению правил пожарной безопасности 
в центре дополнительного образования уде-
ляется серьезное внимание, и малыши дока-
зали это, пройдя пожарный квест быстро и поч-
ти без ошибок.

– Ни одно из наших мероприятий для де-
тей не проходит без увлекательной игры. Се-
годня вместе с малышами в нашем квесте при-
нимают участие и родители, ведь культура 
пожарной безопасности прививается сызмаль-
ства и культивируется в семье в прочные ос-
новы знаний в области безопасного поведения. 
А наша задача и задача педагогов дополнять 

и закреплять эти знания, – отметила Ирина 
Киселева, заместитель председателя совета 
Тамбовского областного отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного общества.

Квест состоял из нескольких этапов. «По-
жарная викторина» – первый и, пожалуй, са-
мый простой уровень. Ребята дали правильные 
ответы почти на все вопросы, быстро спра-
вившись с волнением. Да и перечислить весь 
инвентарь пожарного щита для шестилеток 
не составило большого труда. Неотгаданным 
остался только пожарный багор, но зато теперь 
ребята знают назначение этого элемента.

– Я принимал участие в поиске огнету-
шителей. Это было сложно, потому что это не 
настоящие огнетушители, их для конкурса 
специально сделали школьники из различных 
предметов. Там был огнетушитель из бутыл-
ки для воды и даже связанный из пряжи, очень 
красивый, – рассказал Егор Миронов, воспи-
танник Центра дополнительного образования 
детей г. Тамбова.

– А мне больше всего понравился мульт-
фильм про Спасика. Он рассказал нам, что 
спички детям не игрушки, что делать, если 
случился пожар и как правильно позвонить 
пожарным, – рассказала Софья Степанова, 
воспитанница Центра дополнительного обра-
зования детей г. Тамбова.

Завершился пожарный квест надеванием 
боевой одежды пожарных. Казалось бы, про-
стой комбинезон, боевка и каска, а одеть все 
это быстро и правильно не просто. На этом 
этапе малышам активно помогали мамы. А за-
тем и они сами попробовали на время экипи-
роваться.

– Дети и взрослые прошли квест успеш-
но, показав прочные знания. И особенно при-
ятно, что активно подключились мамы и папы, 
дедушки и бабушки. А польза от таких заня-
тий очевидна – ежегодно сокращается коли-
чество пожаров по вине детей. Наши дети зна-
ют, что играть с огнем нельзя! – отметила 
Ирина Киселев.

Ирина Киселева

В дни осенних каникул Тамбовское об-
ластное отделение ВДПО организовало для 
школьников познавательную экскурсию. Ре-
бята посетили Центр противопожарной про-
паганды.

Цель данного мероприятия – знакомство 
детей с историей развития пожарной охраны 
и добровольчества на Тамбовщине, профилак-
тика противопожарной безопасности в быту.

Особое впечатление на посетителей про-
извела диорама пожара, происшедшего 25 мая 
1875 года в городе Моршанске, где пожар был 
ужасным и не поддавался никакому описанию. 
Большой город с многочисленными каменны-
ми зданиями исчез в течение трех часов. Го-
рели церкви, дома, ограды и заборы, мостики, 
сады, горело все.

Очень убедительно и реалистично выгля-
дит макет квартиры, дети наглядно убедились, 
к чему могут привести не выключенные во-
время электроприборы.

Много всего интересного увидели ребята 
в этом центре – снаряжение пожарных, спец-
средства спасения, различные типы противо-
пожарной сигнализации, фотографии, пожар-
ные раритеты, а венчает композицию зал, где 

собраны предметы с разных реальных пожа-
ров.

После этого любознательные школьники 
посетили пожарно-спасательную часть № 2.

Первое, с чем познакомились школьники, 
был, конечно же, пожарный автомобиль. Они 
с интересом заглядывали в каждый отсек по-
жарного автомобиля, стараясь все потрогать 
своими руками, и даже примерили боевую 
одежду пожарного. В завершение экскурсии 
школьники поблагодарили сотрудников ВДПО 
и МЧС России за встречу и пообещали соблю-
дать правила пожарной безопасности.

– Огненная беда может ворваться в любой 
дом, принести несчастье людям, и ребята осоз-
нали возрастающую опасность пожаров, и бу-
дут более ответственными в выполнении тре-
бований пожарной безопасности, а посещение 
музея – хороший урок, помогающий закрепить 
знания по пожарной безопасности, – отметила 
заместитель председателя совета Тамбовско-
го областного отделения ВДПО Ирина Кисе-
лева.

Ирина Киселева

Воспитанники тамбовского 
Центра дополнительного 
образования детей прошли 
пожарный квест

Тамбовские школьники 
посетили Центр 
противопожарной пропаганды

В преддверии зимы смотры готовности 
сил и средств к проведению аварийно-вос-
становительных работ на объектах топливно-
энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства области провели в каж-
дом муниципальном образовании, проведены 
дополнительные совещания по вопросам опе-
ративной ликвидации ЧС. Так в ходе совмест-
ной пресс-конференции о готовности служб 
Тамбовщины к зимнему периоду рассказали 
заместитель начальника ГУ МЧС России по 
Тамбовской области полковник внутренней 
службы Сергей Перевалов и заместитель на-
чальника регионального управления ГИБДД 
Олег Демин.

По состоянию на сегодняшний день об-
становка на автомобильных дорогах Тамбов-
ской области стабильная, находится под кон-
тролем. Автомобильных заторов нет. Движе-
ние осуществляется в плановом режиме.

Зоны обслуживания федеральных авто-
мобильных дорог закреплены за 19 пожарно-
спасательными частями (68 человек, 19 ед. 
техники), 2 аварийно-спасательными служ-
бами (8 человек, 2 ед. техники) и 1 поисково-
спасательным отрядом (4 человека, 1 ед. тех-
ники) Тамбовской области, что позволяет 
обеспечить прикрытие федеральных автомо-
бильных дорог, проходящих на территории 
Тамбовской области, на 100%.

– Мы проверили готовность сил 
и средств к непростому периоду во всех му-
ниципальных образованиях области. Везде 
отработали алгоритмы командного взаимо-
действия всех заинтересованных служб, 
а это и полиция, и медики, и дорожники. 
Подводя итоги подготовительной работе, 
можно с уверенностью констатировать: Там-
бовская область готова к зиме на сто про-
центов, – отметил заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Тамбовской области 
Сергей Перевалов.

Для снижения количества дорожно-транс-
портных происшествий в осенне-зимний пе-
риод дорожными службами Тамбовской об-
ласти спланирован запас песчано-солевой 
смеси и снегоуборочной техники 822 еди-
ницы техники, из них: 305 ед. автомобиль-
ной техники, 517 ед. инженерной техники 
и 176 035 тонн песчано-солевой смеси.

В целях организации обогрева водителей 
и пассажиров транспортных средств, попав-
ших в заторы на федеральных дорогах, на 
территории Тамбовской области готовы к ра-
боте:

–  26 стационарных пунктов питания и обо-
грева;

– 6 мобильных пунктов обогрева на 60 че-
ловек (4 – на базе автобусов ПАЗ, 2 – на базе 
автомобилей ГАЗ-66).

В случае возникновения крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций на федеральных 
автомобильных дорогах Тамбовской области 
возможно дополнительное привлечение аэро-
мобильной группировки Главного управления 
МЧС России по Тамбовской области в соста-
ве 100 человек 15 единиц техники.

– Всего на федеральных автодорогах на 
территории Тамбовской области имеются 
3 опасных участка. Однако количество ава-
рийно-опасных участков может измениться 
в зависимости от погодных условий, а также 
других условий, которые влияют на отнесе-
ние участков дорог к аварийно-опасным. Все 
эти места нам хорошо известны, и именно их 
в первую очередь будут усиленно патрулиро-
вать наряды дорожно-патрульной службы. 
Вместе с тем инспекторы ДПС готовы при-
ходить на помощь автовладельцам в любой 
точке региона, что мы доказываем на практи-

ке практически ежедневно, – сказал замести-
тель начальника УГИБДД УМВД России по 
Тамбовской области Олег Демин.

С целью максимально эффективного вза-
имодействия при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (происшествий), в том числе на авто-
мобильных дорогах Тамбовской области, под-
писано «Соглашение о взаимодействии УМВД 
России по Тамбовской области, Главного 
управления МЧС России по Тамбовской об-
ласти, управления здравоохранения, управ-
ления автомобильных дорог, управления 
транспорта, ФКУ «Упрдор Москва–Волго-
град» при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории Тамбовской 
области».

Алена Миронова

Экстренные службы 
Тамбовской области 
к зиме готовы
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Подвиг Серёжки

«Что я вижу за окном?
Загорелся новый дом!» –
Так подумал наш Серёжка.
Испугался он немножко.

Полыхает новый дом,
Жаром пышет за окном:
«Ведь в него вселились люди!
Что же с ними теперь будет?» 

Быстро страхи поборов,
Из кладовки взяв ведро,
Он водой его наполнил,
Правила тушенья вспомнил.

Третий год в ВДПО – 
Занимается давно.
Прибежав, Серёжка понял:
В доме дети, сразу двое.

Позвонил он: 01,
Очень чётко говорил.
Улица и номер дома
Оказались там знакомы.

Ждать пожарных? Это так.
Но огонь – сильнейший враг.
Он не будет ждать подмоги:
«Выручай детей, Серёга!»

Мысль пронзила, как стрела,
Силы мальчику дала.
Он в горящий дом метнулся,
Огляделся, развернулся.

Видит, прямо у стены 
Дети, словно мел, бледны.
Подхватил их наш Серёжка
Да тихонечко к окошку.

Только выбраться успели,
Как стропила догорели.
Крыша рухнула. Огонь
Бушевал со всех сторон…

Дом, конечно, потушили.
В нём потом прекрасно жили
Мама, папа, деток двое.
Вспоминали все героя.

А Серёжку наградили,
И медаль ему вручили.
Точно знает наш Сергей: 
Быть пожарным – жизни цель!

Тамбовское областное отделение 
ВДПО продолжает открывать но-
вые таланты. Знакомьтесь, автор –  
Дарья Ерошина, учащаяся ТОГБОУ 
«Красносвободненская санаторная 
школа-интернат». Победительница 
регионального и   Всероссийского 
конкурса авторского творчества 
«Человек доброй воли».
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Хотите сохранить свою жизнь и свое 
имущество от огня? Соблюдайте элемен-
тарные правила пожарной безопасности.

Итак, нельзя:
- использовать неисправные бытовые 

электроприборы, ветхую или неисправную 
электропроводку, электронагревательные 
приборы кустарного изготовления,

- допускать перегрузку электросети,
- проявлять беспечность при обраще-

нии с огнем, особенно в нетрезвом состо-
янии,

- курить, лежа в постели, разбрасывать 
окурки,

- не соблюдать правила пожарной без-
опасности при эксплуатации бытовых га-
зовых приборов,

- использовать открытый огонь в су-
хую ветреную погоду,

- бесконтрольно сжигать камыш, су-
хую траву.

Поведение при возникновении возго-
рания или обнаружении пожара зависит от 
конкретной обстановки и условий распро-
странения огня. Однако в любом случае 
нельзя впадать в панику и терять самооб-
ладание. Следует как можно быстрее на-
брать «01» и вызвать пожарную охрану, 
а самому постараться быстро оценить си-
туацию и действовать в зависимости от 
возраста, навыков и возможностей, не под-
вергая свою жизнь опасности.

В большинстве случаев, когда возго-
рание обнаружено в самой начальной ста-
дии, его можно ликвидировать буквально 
одним стаканом воды или, накрыв мокрой 
скатертью, одеялом, любым другим плот-
ным из несинтетического материала; при 
возможности – воспользоваться огнетуши-

телем соответствующего класса. Но когда 
пламя уже распространилось и необходи-
мо вмешательство профессиональных по-
жарных, надо как можно быстрее набрать 
«01» и кратчайшим и самым безопасным 
путем покинуть помещение. Самое глав-
ное при этом – постараться быстро оценить 
ситуацию и степень опасности для себя 
лично, для жильцов своей квартиры, для 
соседей по лестничной клетке. Задача труд-
ная даже для взрослого человека, учиты-
вая необычность ситуации, в которую по-
падаешь при пожаре. Тут и должны помочь 
некоторые элементарные знания.

Пожар может быстро охватить боль-
шую площадь в жилых домах и подсобных 
постройках только в тех случаях, когда 
воспламенятся пролитые горючие жидко-
сти (например, при падении на пол керо-
газа); в газифицированных домах это мо-
жет иметь место при взрывообразной 
вспышке газа. Чаще всего в жилых домах 
пожар начинается с появления незначи-
тельного пламени, которому предшеству-
ет более или менее продолжительный пе-
риод нагревания или тления твердых го-
рючих предметов, материалов, веществ. 
Наличие запаха перегревшегося вещества 
и появление легкого, сначала едва замет-
ного, а затем все более сгущающегося и дей-
ствующего на глаза дыма – это первые вер-
ные признаки пожара.

Электрические провода, постепенно на-
греваясь при перегрузке, сначала «сигна-
лизируют» об этом характерным запахом 
резины, а затем изоляция воспламеняется 
и горит или тлеет, поджигая расположен-
ные рядом предметы, деревянные строи-
тельные конструкции. Одновременно может 

погаснуть свет или электрические лампы 
начнут светить вполнакала, что иногда так-
же является признаком назревающего воз-
горания изоляции электропроводов. Когда 
в помещении, где начался пожар, имеется 
усиленная вентиляция (открыто окно, дверь 
на балкон), находящиеся в соседних комна-
тах люди иногда узнают о пожаре не по ды-
му или запаху гари, а по потрескиванию 
горящего дерева, похожему на потрескива-
ние горящих в печке сухих дров. Иногда 
слышен свистящий звук, могут быть видны 
отблески пламени. О горении сажи в трубе 
иногда узнают по гудящему звуку, похоже-
му на завывание ветра, и по смолистому 
запаху горящей сажи. Распространению 
пожара в жилом доме чаще всего способ-
ствуют вентиляционные каналы, окна и две-
ри, через которые поступает свежий воздух, 
дающий дополнительный приток кислоро-
да. Вот почему не рекомендуется разбивать 
стекла в окнах горящего помещения и остав-
лять открытыми двери в соседние помеще-
ния. Если вы почувствовали запах дыма, 
гари, постарайтесь быстро установить, где 
находится очаг горения или тления. В лю-
бом случае своевременный вызов пожарных 
поможет предотвратить большое несчастье 
(при этом отбросьте от себя мысль, что по-
жарных уже кто-то успел вызвать раньше 
вас, так как не все имеют такую возмож-
ность).

Тамбовское областное отделение ВДПО 
напоминает, что соблюдение мер пожар-
ной безопасности – это залог вашего благо-
получия, сохранности вашей жизни и жиз-
ни ваших близких!

Ирина Киселева

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ

2016 год в МЧС России объявлен Го-
дом пожарной охраны, целью которого 
является дальнейшее развитие всех видов 
пожарной охраны, популяризация среди 
населения профессии пожарного, пропа-
ганда деятельности подразделений по-
жарной охраны, повышение эффективно-
сти работы по формированию традиций 
МЧС России. В связи с этим в ведомстве 
проводятся ряд мероприятий, в числе ко-
торых фотовыставка под названием «Честь 
и слава пожарным, всегда готовым сдер-
жать стихию».

Экспозиция, посвященная Году по-
жарной охраны в системе МЧС России, 
экспонируется в органах власти, во всех 
пожарных частях региона, в здании Глав-
ного управления МЧС России по Тамбов-
ской области, школах областного центра 

и среднеспециальных учебных заведени-
ях региона.

В составе выставки самые яркие фото-
графии с мест чрезвычайных ситуаций и 
крупнейших пожаров, последние спор-
тивные и научно-технические достижения 
пожарных, лица героев, тех, кто, несмотря 
на погоду и прочие условия, первым при-
ходит на выручку попавшим в трудную 
ситуацию людям.

Символика «Год пожарной охраны в 
системе МЧС России» уже давно стала 
легко узнаваемой для многих тамбовчан 
и жителей нашей области. Улицы города 
украшают юбилейные информационные 
видеоролики. Они транслируются на цен-
тральных улицах Тамбова. Видеоролик 
«Год пожарной охраны» уже запомнился 
горожанам. Он с благодарностью адресо-

ван людям, посвятившим свою жизнь 
службе в пожарной охране.

И вновь тамбовские спасатели на стан-
ции переливания крови с благими намере-
ниями помочь нуждающимся. Донорами 
крови и ее компонентов стали более двух 
десятков сотрудников Главного управления 
МЧС России по Тамбовской области и под-
разделений.

После предварительного осмотра врача 
и заполнения анкеты каждого сегодняшне-
го донора напоили сладким чаем и напра-
вили на кроводачу. Сотрудники с распро-
страненной и часто встречающейся группой 
сдавали кровь на плазму, что несколько 
дольше по времени. Однако все отнеслись 
к этому с пониманием и на вынужденную 
задержку не роптали.

Среди сотрудников в основном те, кто 
в Центре крови далеко не в первый раз, пре-
красно знают всю процедуру и нюансы. 
Только в этом году тамбовские спасатели 

уже третий раз массово сдают кровь. Кроме 
того, две донации прошли в 2015 году в рам-
ках федерального проекта под эгидой МЧС 
«25 добрых дел».

Год пожарной охраны шествует 
по Тамбовской области

Сотрудники Главного управления МЧС 
России по Тамбовской области стали 
донорами крови


