добровольцам. Все они оснащены комплек
том специализированного инструмента
и обязательно помогутрешать те задачи,
которые ставит перед добровольцами са
ма жизнь, -— сказал временно исполняю
щий обязанности начальника Главного
управления МЧС России по Тамбовской
области Алексей Ювенальевич ШУЛЬГИН.

Сразу пять пожарных машин, более даг
сяти комплектов боевой одежды пожарно
го и иное имущество передано из резерва
пожарных частей Федеральной противо
пожарной службы в органы региональной
власти. Столь щедрого и массового подари
ка история взаимоотношений спасателей
и органов власти еще не знала.
Пять красавцев— пожарных автомо
билей выстроились в ровный ряд на плацу
перед зданием Главного управления МЧС
России по Тамбовской области. На столах
аккуратно разложено имущество для до
бровольных пожарных: боевая одежда по
жарного, краги, каски, сапоги. Сегодня они
обрели новых владельцев. Теперь пожарные
машины и экипированные добровольцы
заступают на боевое дежурство в пяти рай
онах Тамбовщины —г- Бондарском, Жердевском, Тамбовском, Мичуринском и Моршанском. Таким образом, практически все
районы области имеют добровольные по
жарные команды, оснащенные специаль
ной пожарной техникой. Не остались в сто
роне и участники добровольной пожарной
команды Тамбовского государственного
технического университета, которой в тор
жественной обстановке предстояло полу
чить удостоверения добровольцев, шесть
комплектов боевой одежды и каски пожар
ного, а также пожарные рукава.
Для знакомства с Главным управлени
ем, а также для подведения итогов област
ных соревнований по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добро
вольной пожарной охраны на звание «Луч
шая добровольная пожарная команда Там
бовской области» прибыли высокие регио
нальные гости — временно исполняющий
обязанности главы администрации Там
бовской области Александр Валерьевич
Никитин, временно исполняющий обязан
ности первого заместителя главы адми
нистрации Тамбовской области Александр
Александрович Сазонов, главный феде^
ральный инспектор по Тамбовской обла
сти Сергей Иванович Маркин и начальник
регионального управления по вопросам
безопасности и правопорядка Юрий Вла
димирович Кузьменко, руководители об

щественныхобъединений и духовенство
Тамбовской епархии.
Александр Никитин в своем привет
ственном слове отметил огромный вклад
добровольцев в дело борьбы с пожарами и
поблагодарил их за нелегкий безвозмезд
ный труд. Также временно исполняющий
обязанности главы администрации Там
бовской области заметил, что в ближайшее
время выйдет на региональное законода
тельное собрание с инициативой вывести
пожарные машины добровольцев из списка
налоговых агентов и таким образом ока-т
затьим посильную помощь за счет регио
нального бюджета.
— Сегодня Главное управление по Там
бовской области сделало большое дело,
Пять пожарных машин—это очень ще
дрый подарок и серьезный вклад в пожар
ную оборону удаленных территорий ре
гиона* Но область не может жить толь
ко подобными подарками. Я обещаю, что
мы обязательно и сами уделим этому
вопросу повышенное внимание. Мы изы
щем возможности и на регулярной осно
ве• -станем приобретать
автомобили,
специализированную технику и пожар
ный инвентарь для добровольцев. В ко
нечном счете, именно они первыми при
бывают на место происшествия и от
того, насколько хорошо они материаль
но-технически обеспечены и экипирова
ны, зависит очень многое — отметил
Александр НИКИТИН.
Александр Никитин теперь и сам до
броволец. Соответствующее удостоверение
«Почетный добровольный пожарный № 1»
ему вручили сегодня в ходе торжественной
церемонии. А подкрепили документ сталь
ной раритетной каской пожарного начала
двадцатого века, которая пусть и не будет
использоваться по прямому назначению,
но уж точно займет достойное место в му
зее администрации области.
— Машины, конечно, не новые, но все
они исправные, и я гарантирую, еще не
один год будут верой и правдой служить

Уверенность Алексея Шульгина в том,
что техника не подведет, укрепил священ
ник Тамбовской епархии Алексей Елагин,
который отслужил службу, прочел молит
ву и окропил пожарные автомобили и всех
собравшихся святой водой.
Получать пополнение технопарка и иму
щества приехали главы муниципальных
образований и руководители добровольных
пожарных команд. Для них это не только
большая честь и радость, это огромное под
спорье в деле тушения пожаров и возгора
ний, особенно на удаленных территориях.
Теперь добровольные пожарные команды,
оснащенные специализированными пожар
ными машинами, экипированные не хуже
профессионалов, покроют десятки насе
ленных пунктов с сотнями проживающих
в них граждан. Они смогут увереннее и
оперативнее реагировать на сигналы о воз
гораниях, более качественнее выполнять
свою нелегкую работу в борьбе с огненной
стихией, а значит, сохранят не одну чело
веческую жизнь и минимизируют потери
имущества.
Среди приглашенных было много пред
ставителей казачества. Казаки—традици
онно одни из самых активных участников
добровольного пожарного общества и всег
да первыми встают на борьбу со стихией.
Именно они являются костяком доброволь
ных пожарных команд во многих уголках
Тамбовщины. Жердевская, Мичуринская
и Моршанская команды; которые, сегодня;
получили пожарные автомобили, полно
стью сформированы из казаков.
После окончания приятной и радостной
для добровольцев церемонии награждения
победителей и организаторов соревнова
ний по пожарно-прикладному спорту, вру
чения удостоверений добровольных по
жарных, передачи техники и.имущества в
безвозмездное пользование Александру
Никитину устроили экскурсию по Главно
му управлению. Он с видимым удоволь
ствием посетил Центр управления в кри
зисных ситуациях и даже занял свое рабо^
чее место. При возникновении крупного
чрезвычайного происшествия именно он
должен будет возглавить сводный опера
тивный штаб и руководить действиями всех
служб и ведомств.
Также Александра Никитина и других
гостей Главного управления ознакомили с
работой системы уличного видеонаблюде
ния «Безопасный город» и продемонстри
ровали мобильный пункт управления на
базе автобуса «Волжанин».
Заканчивая осмотр сил и средств Глав
ного управления МЧС России но Тамбов
ской области Александр Никитин выразил
удовлетворение и полную уверенность в
готовности сотрудников ведомства решать
самые серьезные задачи.

Кирилл ЧЕРТЫКОВЦЕВ,
главный специалист-эксперт группы
информационного обеспечения
деятельности ГУ МЧС России
по Тамбовской области

Поздравление
главного
государственного
инспектора Тамбовской
области по пожарному
надзору полковника
внутренней службы
И.А. Фатькина
с Днём образования
Государственного
пожарного надзора
России
Уважаемые сотрудники
Государственного
пожарного надзора
МЧС России!
Поздравляю пичныи состав ор
1анов Федерального ю с у д а р ч е е н
н о т пожарного надзора с 87 и ю
Д О Н П И Н О И С О ДН'1 ООрг) « О Г - а Н И Я

18 июня 1927 ю/1-1 Всерос
сиигким центральным иг полни
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комитетом и Core том
народных комиссаров подпшано
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РСФСР».
Сегодня федеральный Гос. у
дарственный по+арныи надзор
МОЩНЫЙ

И СПЛОЧРННЫИ

КОПЛРНИВ

с п е ц и а л и с т о в профессионалов
преданных онагородному д г п /
защите личности, оощества и госу
д о р о ж а о г огня
Сотрудники HdfljopHOH деятель
ности вносят весомый вклад t, обе
спечение пожарной Ьезопасносш и
в доло защиты населения и 1ерритории 01 техноенных к а м с ц ю ф и
чрезвычайных ситуации раэничного происхождения. Наиоопее обще
ственно значимым результатом их
работы являете,! устоичиеал ггн
денция сокращения в Тампоеоои
области количества поларос и шс
л.1 погиЬших при них людей
Успешная работа надзорных
органов является гарантом за
щиты жизни и здоровья людей
от чрозеычаиных ситуации и по
жарок ооеснечиьаот а а о и л ы ю е
иезопаоное раямпис экономии и
Тамбовской оолас ш
Всему личному составу орга
нов надзорной дешельноыи на
лаю крепкого здоровья, семг-иного
благополучия, успехов и удачи в
профессиона пн ной деятеньности
Отдельные слова благодарно
о й — ветеранам государственно
го пожарного надзора, стоявшим
у истоков создания службы и оез
заветно отдавших лучшие годы по
жарному надзору.

Июль 2015 года

Пожарные учения в 22-й школе

Отдыхаем,
но и о пожарной
безопасности
не забываем!
Летние каникулы в'самом разгаре. По всей
стране большое значение уделяется отдыху
подрастающего поколения. Основная масса
юных тамбовчан отдыхает в летних оздоро
вительных лагерях. Для обеспечения макси
мальной противопожарной безопасности детей
сотрудники МЧС и ВДПО ежедневно прово
дят профилактическую работу в этом направ
лении. Главная задача — обучить как можно
больше ребят правилам пожарной безопасно
сти, привить им навыки поведения.в.случае
возникновения экстремальной ситуации.
19 июня сотрудники МЧС и региональное
отделение ВДПО побывали в гостях у детей
из оздоровительного лагеря «Костер», что под
Котовском Тамбовской области. Пожарные
провели с ребятами учения по эвакуации при
возникновения возгорания, а также эстафету,
имитирующую тушения пожара.
В «Костре» отдыхает 190 детей, и по при
бытию каждой смены
обязательный ин
структаж по противопожарной безопасности
и учения. Так что пока пожарные имитиро
вали тушение условного огня в корпусе, ре
бята эвакуировались и уже на сцене в форма
те агитбригад показывали сценки на противо
пожарную тематику.
Представители ВДПО провели с ребята
ми конкурсы и викторины, в игровой форме
еще раз напомнили подросткам, что и как на
до делать во время возникновения пожара.
И даже предоставили ребятам возможность
почувствовать себя почти огнеборцами.

Пожарная автоцистерна, эвакуиро
ванные йз школы № 22 г. Тамбова уча
щееся и педагоги* безусловно, привлекли
„внимание местных жителей. К счастью,
эвакуация была учебной, а возгорание
'условным. Тем не менее, пожарных ре
бята ждали с нетерпением. В детском
доме прошли учения и пожарная эстафе
та. Организаторы — Тамбовское област
ное отделение Всероссийского добро
вольного пожарного общества.
Мероприятие состоялось в рамках
Всероссийской акции «День безопасно
сти». Подобные занятия проходят в на
шем регионе постоянно. Главная цель —
еще раз напомнить ребятам, что огонь
легче предупредить, чем потушить! Ктото скажет, превентивные меры и профи
лактика пожаров —^ меры предупреди
тельного характера! Ничего сложного.
Однако, как гласит пословица: предупреж
ден — значит, вооружен! Вооружать зна
ниями о том, как вести себя на пожаре,
представители ВДПО решили, что назы
вается, по полной программе. Сначала
школьники и весь персонал приняли уча
стие в учебной эвакуации. Услышав сиг
нал, дети и взрослые быстро покинули
помещения и собрались в заранее отве
денных местах;

Но конечно, самой сложной, напря
женной и волнительной длжболыпинетва
ребят стала практическая часть меропри
ятия ^-пожарная эстафета и тематическая
игра «01». Чтобы претендовать на победу,
командам необходимо было работать сла
женно, четко и в короткие сроки. Для это
го мальчишки.И'девчонки звонили по те
лефону «01», сообщали полную инфор
мацию о себе и предполагаемом месте
пожара, лобегали до «боевок». одевали
настоящую одежду пожарных, и прини
мались тушить предполагаемый онаг воз-:'
горания, в роли которого выступал мяч.
Его и надо было сбить струей воды из
брандспойта, а затем передать эстафету
следующему у частнику. Болельщики под
держивали свои команды бурными апло
дисментами и громкими речевками.
— Сегодня в игре принимает уча
стие 8 команд пятиклассников. Задача
нашей команды, как и других, показать
лучшие знания и быть первым в эста
фете. Со стороны казалось все очень
просто, но на деле даже одевание боевой
одежды п о ж а р н ы х дело непростое.
А сбить струей воды условный пожар,
то есть мяч, вообще' очень сложно, но
нам помогли настоящие пожарные. У
них очень ответственная и напряженная

работа, —рассказала Соня Прокошина,
учащаяся СОШ № 2 2 .
Организаторы уверены, что подобные
мероприятия надолго останутся в памяти
детей, и в случае настоящего возгорания
ребята смогутррименить на практике по
лученные знания. В завершении встречи
ребята получили буклеты и%амятки с
правилами пожарной безопасности, а так
же плакаты и «расписание уроков» на
противопожарную тематику. Гостей вос
питанники долго не хотели отпускать, те
в свою очередь пообещали, что новая
встреча будет совсем скоро, с новыми
играми и полезными подарками.

ных вызвать, но и самим ими стать. Для мно
гих именно процесс облачения в так назы
ваемую, «боёвку», то есть снаряжение спа
сателей, и.стал самым настоящим испыта
нием. Теперь пожарных они уважают ещё
больше.

«Сложная, очень важнаярабрта, они
всё-таки спасают людей», — сказала
Даша ПОПОВА, участник соревнований*
В рамках акции «За безопасный отдых
детей» подобную подвижную профилактику
пожаров.проведут в каждом пришкольном
лагере Тамбова. «Радуга»—не первый и не
последний. Статистика подтверждает вер
ный курс ^возгораний по вине детей в ре
гионе практически не происходит.
«Пожар на улице, взрослые стоят,
у всех мобильные телефоны, и вот, что
самое интересное—взрослые люди рас
терялись, они забыли, что единый те
лефон службы спасения с мобильного —
112, и благодаря учащемуся одной из
школ была вызвана служба спасения», —
сказала Ирина КИСЕЛЁВА, замести
тель председателя совета Тамбовского
областного отделения ВДПО.
Одно «но» —. летний зной не позволил
провести соревнования в полном объёме,
как задумывали. Даже юные помощники
пожарных могут перегреться на солнце, по
этому после финального свистка—обяза
тельные водные процедуры.

Соревнования
юных пожарных
«Радуга» включила красный
цвет — значит, в ход идут противо
пожарные атрибуты. В летнем ла
гере отдыха пятой городской шко
лы Тамбова было шумно и жарко.
Его воспитанники приняли участие
в противопожарной эстафете.
Первым делом представители добро
вольного пожарного общества—они орга
низуют и проводят подобные старты—nor
казывают ребятам, как правильно обра
щаться с огнетушителем, чтобы, прежде
всего, не навредить самому себе. Довольно
увесистый баллон в неокрепших детских
руках, и правда,
страшное оружие.
Спортивный интерес, помноженный на
соответствующий антураж, делают своё де
ло. Вместо каната в ход идет пожарный ру
кав, а чтобы выиграть эстафету, школьникам
. надо было не только успеть условных пожар-

Научись плавать!
Тридцать детей начали трениров
ки в открытом бассейне на кана
ле Цны

31 год со дня образования ГИМС МЧС России
15 июня исполнился 31 год со дня соз
дания Государственной инспекции по ма
ломерным судам. По этому поводу в там
бовском областном центре ГИМС провели
торжественное построение, на котором
почетными грамотами и благодарствен
ными письмами Главного управления МЧС
России по Тамбовской области наградили
лучших инспекторов и особо отличивших
ся работников.
Государственная инспекция по мало
мерным судам Российской Федерации
(ГИМС России) была образована поста
новлением Совета Министров РСФСР 15
июня 1984 года.
До февраля 2004 года ГИМС находи
лась в ведении различных структур: Минжилкомхоза РСФСР, Минархстроя России,

Минэкологии России, Минприроды Рос
сии, Госкомэкологии России и МПР Рос
сии. В ее состав входили инспекторские и
спасательные подразделения (спасатель
ные станции, спасательные посты, манев
ренные (водолазные) поисковые группы).
В 2004 году ГИМС России была передана
МЧС России.
Основными задачами ГИМС МЧС Рос
сии являются осуществление государствен
ного и технического надзора за маломер
ными судами и базами для их стоянок, а
также обеспечение безопасности людей на
водных объектах.
Благодаря деятельности ГИМС с каж
дым годом снижается количество проис
шествий на водных объектах, уменьшает
ся гибель людей.

Сегодня в Тамбове начала функцио
нировать школа плавания, в которой каж
дый ребенок сможет совершенно бесплат
но под присмотром опытных педагогов
научиться держаться на воде и освоить
различные техники плавания.
В первый день работы традиционной
школы плавания под открытым небом на
пляже «Парус» на канале Цны учиться
держаться на воде начали более тридцати
маленьких жителей областного: центра.

Тренерытвоспитатели из СДЮСШОР № 6,
которые проводили занятие, признались,
что такому наплыву и интересу горожан
они очень рады, и он стал для них прият
ной неожиданностью.
— Это здорово! Если каждый ребенок
с самого детства будет уметь плавать и
понимать, что можно делать на воде, а что
может привести к трагедии, у нас будет
значительно меньше печальных сводок.
Дети не должны тонуть, дети должны ра
сти и радоваться жизни! — отметил за
меститель начальника отдела обеспечения
безопасности людей на водных объектах
ГУ МЧС России по Тамбовской области
Александр Частихин, который присут
ствовал на открытии школы плавания.
Привести сюда можно абсолютно лю
бого ребенка, занятия совершенно бес
платны для родителей и не требуется осо
бых знаний от малышей. Ежедневно с 10
часов утра с детьми будут заниматься
опытные тренеры-гвоспитатели из СДЮС
ШОР № 6. Занятия будут проходить в от
крытом детском бассейне, оборудованном
на пляже. А за безопасностью детей на
воде будут пристально следить инспек
торы регионального центра Государствен
ной инспекции по маломерным судам.
. Отметим также, что в этом году заня
тия в школе плавания проводятся в рам
ках Всероссийской акции МЧС России
«Научись плавать». ,
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Т&мбовчанин спас девочку на пожаре
Размеренное течение одного из будних
июльских дней в Тамбове нарушил гром-,
кий хлопок. Как-позднее установилиспециалисты, взорвался бытовой газ в'квар
тире на последнем этаже одной из бесчис-.
ленных пятиэтажек. Выбитым из окон сте
клом посекло припаркованные во дворе
машины, по счастливой случайности в это
время детская площадка недалеко от места
событий оказалась непривычно пустын
ной, что свело количество пострадавших
к нулю. А в квартире^ в эпицентре хлопка,,;.:
в это время занимался пожар.
Сухие строчки отчетов: сообщение на
пульт дежурного МЧС поступило в 10:25.
Через три минуты пожарный расчет ПЧ
№ 2 был на месте и приступил к локализа
ции и тушению двухкомнатной квартиры
на 5 этаже. Они не смогут отразить той
драмы, которая в этот момент разворачи
валась на месте трагедии. Три минуты, ко
торые могли отделить жизнь от смерти.
Жители квартиры, в которой произо
шел взрыв; отсутствовали, иначе случилось
бы страшное: в семье пять малолетних де
тей, самому младшему нет и полугода.
В момент взрыва все они были на даче.••Од*
нако пострадавшие все же есть.
В соседней квартире в момент взрыва
находилась 14-летняя девочка.
— Я стояла на кухне, поставила чай
ник. И через 5 минут все взорвалось, все
упало. Стена взорвалась, окна взорвались,
стекла полетели. Я быстро полетела в
коридор. Увидела, что. кота защемило,
Я попыталась его достать. Уменя не по
лучалось. Я быстро спустилась, начала
всем стучать, игуметь: «Помогите, пожа
луйста!»,— вспоминает Алина Лаптева.

ская выучка. Он выбежал из дома и бро
сился к эпицентру. Уже подбегая к подъ
езду, в котором располагалась злополучная
квартира, он услышал детские крики и
мольбы о помощи. Не раздумывая и не до. жидаяеь, когда к месту событий подоспеют
. пожарные и медики, Дмитрий Дворяшин
стал подниматься по лестнице на пятый
этаж.
— Наверху, входных дверей не было.
Их видимо выбило взрывной волной. И в
одном из проемов я увидел ребенка, при
жимающего к себе кошку. Сама чумазая,
рука в крови, почти теряет сознание.
Я ее схватил и вниз. А там уже ждала
скорая помощь, и я ее передал медикам —
рассказывает Дмитрий ДВОРЯШИН.

Затем девочка еще раз поднялась в уже
заполняющееся дымом помещение и всетаки освободила своего питомца; Сил вый-ти
из задымленного помещения у ребенка уже
не оставалось. Её спас очевидец происше
ствия^ житель соседнего дома;
- • ••• -

•'•'•%

—Дядяпришел, взял меня на руки и вы
тащил вниз,—рассказала АлинаЛАПТЕВА.
Дмитрий Дворяшин, 55-летний военный
пенсионер в Тамбове последние годы—лишь
наездом. Он преподает на медицинском фа
культете Сашст-11етербургского государ
ственного университета. Провидение распо
рядилось так, что в этот день он был дома.
Мужчина, услышав взрыв в соседнем
доме, тут же набрал телефон 01. А дальше,
как он сам и признался, сработала армей

Знамя Победы в Тамбове

В канун юбилея Победы, в городе Там
бове дан торжественный старт шествия
«Знамени Победы» в рамках одноименной
общественно-патриотической акции. С ини
циативой провести данную акцию по горот
дам Тамбовской области вышло Главное
управление МЧС России по Тамбовской об
ласти, мероприятие получило серьезную
поддержку со стороны администрации Там
бовской области и администрации города
Тамбова.

центру Тамбова, — рассказал врио начальника Главного управления МЧС'Рос
сии по Тамбовской области полковник
А:Ю. Шульгин.

Открыл общественно-патриотическую
акцию «Знамя Победы» митинг в парке По
беды. В нем приняли участие представите*
ли областной и городской администраций;
депутаты, руководство и сотрудники ГУ
МЧС России по Тамбовской области, пред
ставители общественных организаций, Там*
—Мы приобрели точную копию Зна бовской митрополии, ветераны ВОВ, вете
мени Победы — штурмового флага 150-й раны пожарной охраны, добровольные фор
ордена Кутузова II степени Идрицкой мирования, школьники, кадеты дрофильных
стрелковой дивизии. В нем наша память классов, студенты педколледжа специальт
о героических подвигах народа в Великой ности «Защита ЧС». Гости и участники го
Отечественной войне. Сегодня на специ ворили о героических подвигах народа в
ализированной технике БТР в составе годы Великой Отечественной войны, вспо
колонны лучшие сотрудники Главного минали погибших и говорили о живых участ
управления провезут Знамя Победы:по< никах тех событий.
Знаменная группа Главного управления
знаковым местам города Тамбова, что
бы передать его музейно-выставочному МЧС России по Тамбовской области в со

Девочку осмотрели врачи. Она получи
ла лишь небольшие ранения, на месте ей
перевязали руку, а подоспевшие родствен
ники от госпитализации ребенка отказались.
У этой истории хороший конец. Но хо
рошим он смог стать только потому, что
в единое целое сложились многие факто
ры. Здесь и крайне оперативная и профес
сиональная работа пожарных — с огнем
они справились менее чем за полчаса и не
допустили распространения пожара на со
седние квартиры, и мужественные* на гра
ни геройским, поступки гражданских лю
дей —- на месте Дмитрия Дворяшина не
каждый бы решился идти в горящую по
сле взрыва квартиру, и счастливые случайностиу когда детская площадка в этот
жаркий день не была наполнена смехом
малышей.
Но точку в этом повествовании, как
оказалось, ставитьхгреждевременно. И да-

провождении роты Почетного караула про
шла торжественным маршем с копией Зна
мени Победы, а малыши детского сада «Ра
дуга» поздравили ветеранов, подарив им
цветы. Затем, в составе сводной колонны,
. Знамя Победы из парка Победы по централь
ным улицам города прибыло к мемориалу
«Вечный огонь».
Ветераны Великой Отечественной в о й 
ны, гости и участники шествия «Знамени
Победы» у главного мемориала Тамбовской
области возложили цветы и венки в знак
памяти павших героев; Памятную гирлян
ду возложили к памятнику и сотрудники
Главного управления МЧС России по Там
бовской области. Здесь же, у мемориала пав
шим в годы войны, прошла торжественная
церемония передачи символа, святыни Ве
ликой Отечественной войны, на постоянное
хранение в главный центр военно-патрио
тической работы — музейно-выставочный
центр Тамбовской: области. Временно ис
полняющий обязанности начальника Глав
ного управления МЧС России по Тамбов
ской области полковник А.Ю. Шульгин вру
чил Знамя Победы руководителю центра,
военному историку И. А. Николаеву.
Стоит отметить, что Тймбовщина —
один из первых регионов России, который
присоединился к общественнотпатриотической акции «Знамя Победы». Акция про
шла с целью увековечивания народного
подвига в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в ознаменование; заслуг
воинов вооруженных сил и тружеников
тыла перед Отечеством и в знак благодар
ности потомков победителям фашистских
захватчиков.
Актуальность акции обусловлена тем,
что в годы Великой Отечественной войны
Тамбовская область внесла свой неоцени
мый вклад в общую Победу. За годы войны
на фронт ушло почти полмиллиона тамбовчан (418 564), из них 9185 женщин. 250 чело
век стали Героями Советского Союза, 4 0 —
кавалерами ордена Славы. Тамбовщина по
могала фронту и военной продукцией и
продуктами питания^ Одним из ярчайших
вкладов области в Победу является форми
рование танковой колонны «Тамбовский
колхозник».

же многоточие здесь не уместно. Спустя
пять дней после пожара Дмитрий Дворя
шин и спасенная имдевочка Алина встре
тились вновь, при куда более приятных
обстоятельствах.

'*
—Я все это время очень сильно пере
живал, что когда выносил Алину из квар
тиры, не прихватил ее кота. Животное
погибло, а девочка сильно расстроилась.
Мы с женой подумали и решили сделать
ей подарок, купили котенка —рассказал
по телефону Дмитрий ДВОРЯШИН.
Алина временно живет у бабушки, на
соседней улице. Визиту своего спасителя
девочка очень обрадовалась, но еще боль
ше радости вызвал у нее новый питомец.

Кирилл ЧЕРТЫКОВЦЕВ,
главный специалист-эксперт группы
информационного обеспечения
деятельности ГУ МЧС России
по Тамбовской области

Подведены итоги
конкурса по пожарной
безопасности
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Сотрудники Главного управления МЧС России
по Тамбовской области стали донорами крови
17 июня в календаре добрых дел сотрудников
Тамбовского регионального Управления МЧС
вновь окрашен красным. В буквальном смысле—
спасатели сдавали кровь. Масштабная донорская, акция прошла в об
ластном Центре крови. Донорами стали более
двадцати сотрудников Главного управления МЧС
России по Тамбовской области и Управления над
зорной деятельности. Причем, сдавать кровь все
они прибыли добровольно, а некоторые — из от
даленных районов Тамбовщины, специально для
этого преодолели путь в несколько десятков ки
лометров.
' .-;
Большей массовости акции помешал пожаро
опасный период и, как следствие, занятость боль
шинства сотрудников на работе.
После предварительного осмотра врача и за
полнения анкеты, каждого сегодняшнего донора
напоили сладким чаем и направили на кроводачу.
Сотрудники с распространенной и часто встреча
ющейся группой сдавали кровь на плазму, что не
сколько дольше по времени. Однако все отнеслись
к этому с пониманием и на вынужденную задерж
ку нероптали.
Среди инспекторов преобладают те, кто в Цен
тре крови далеко не в первый раз, прекрасно зна
ют всю процедуру и нюансы, но были сегодня и
те, кто стал донором впервые.

«Сотрудников МЧС, как и представителей
других правоохранительных и силовых струк
тур, всегда отличает дисциплина. Они молод
цы, и мы им очень благодарны за вклад в дело
донорства и пропаганду этого благого начина
ния» — сказал Владимир БОРОДКИН, врачтрансфузиолог Тамбовской областной станции
переливания крови.
Масштабную донорскую акцию тамбовские
спасатели и инспекторы территориальных отделов
надзорной деятельности посвятили двадцать пя-

той годовщине создания Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий. И она стала очеред
ным этапом акций «25 добрых дел», в рамках ко
торой сотрудники тамбовского Главного управле
ния МЧС уже успели высадили несколько аллей,
взять шефство над ветеранами Великой Отече
ственной войны и провести несколько субботни
ков на мемориалах и братских захоронениях по: гибших в годы Второй мировой войны.
«Наша первостепенная задача — спасать
человеческие жизни, приходить на помощь в
самые трудные времена, выручать в самых без
выходных ситуациях. Но это не только туше
ние пожаров и спасение утопающих. Кровь, которуюмы сегодня сдали, обязательно пригодит
ся тяжелобольным людям, тем, кто попал в
аварию и тем, кому делают операции. Это, то
же наша обязанность, это тоже вид нашей по
мощи нуждающимся. Но вместе с тем, это,
прежде всегОу^-rзов сердца и самостоятельное
решение-каждого сотрудника, который сегодня
сюда пришел»—отметил заместитель началь
ника Главного управления МЧС России по Там
бовской области Игорь ФАТЬКИН.
Он, кстати, сегодня сдавал кровь вместе со
всеми.
Кирилл ЧЕРТЫКОВЦЕВ,
ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Тамбове определили лучшую
добровольную пожарную команду области

Еще одним претендентом на победу эксперты
называли команду из рабочего поселка Ржакса. Один
из членов дружины - Геннадий Горностаев, уже
пять лет в добровольной дружине, и в четвертыйраз
приехал на соревнования.

В областном центре провели четвертые ежегодные соревнования по пожарноприкладному спорту среди добровольных пожарных дружин. На старт состя
заний вышли девятнадцать команд из городов и районов области, почетное
право называться лучшим оспорили почти сто двадцать добровольцев.

Геннадий Горностаев: «Боевоеразвертывание
прошло почти идеально. Все что хотели — вы
полнили, и показали практически то же время,
что и на тренировках. Этот элемент соревнова
ний, пожалуй, можно назвать нашим «коньком».
В прошлом^году на соревнованиях заняли второе
место в общем зачете, в этом — настраиваемся
на итоговую победу».

В этом году соревнования по пожарно-прикладному спорту среди добровольных пожарных команд
прошли на стадионе «Динамо». Открывал состяза
ния и принимал парад участников временно испол
няющий обязанности начальника Главного управ
ления МЧС России по Тамбовской области Алексей
Шульгин. Он тепло поприветствовал спортсменов,
пожелал им успехов и отметил огромный вклад: до
бровольных пожарных дружин в нелегкое дело?тушения и профилактики возгораний."

и вовсе раеполагаютнастоящими пожарными частя
ми со спецтранспортом и оборудованием, полностью
сформированными из казаков.
Каждой из дружин предстояло пройти три эта
па, результаты двух из которых—боевое разверты
вание и эстафета «Потуши пожар» шли в общий ко
мандный зачет, а еще один — перетягивание кана
та — стал самостоятельной дисциплиной. Победи
телей и призеров определяли по самому бькч ром\
времени с учетом штрафных баллов в каждои дис
циплине, а по сумме баллов установили и общеко
«Добровольцы — наша правая рука и бесцен мандного победителя соревнований.
ная помощыв нашейработе. Ваш героизм, предан
Первый этап соревнования боевое разверты
ность и энтузиазм невозможно не оценить по до вание. Каждая из команд должна была показать ми
стоинству. Мы рассчитывали на вас всегда и бу нимальное время его прохождения. Первая тройка
дем рассчитывать-на вас и дальше»— сказал дружинников отвечала за использование спецйнАлексей ШУЛЬГИН.
струмента, оказание первой медицинской помощи
пострадавшему и эвакуации его с мест! происше
Всего в Тамбовской области на сегодняшний ствия. Лишь после окончания отработки этих эле
день сформировано более 700 добровольных пожар ментов вторая тройка участников развертывала по
ных дружин. Только в областном центре их почти жарные рукава и тушила условное возгорание.:
:
90. С начала года они приняли активное участие в
До старта соревнований к бесспорным фавори
тушении 150 пожаров в различных уголках региона.
На областной этап соревнований по пожарно-при- там причисляли две команды — дружину из Мрршанска и сборную второго педагогического учили
кладному спорту отобралось 19 самых лучших.
Четыре из девятнадцати команд, вышедших на ща Тамбова, которая в прошлом году победила в
старт соревнований, сформированы из тамбовских традиционных соревнованиях по пожарно-приклалказаков. Казачий атаман Владимир ВЕКЛЕНКО, ному спорту среди добровольцев. Однако в этом шприсутствовавший на стадионе, отметил, что казаки ду записные фавориты выступили не очень удачно.
всегда отличались-активной гражданской позицией И если моршанская дружина сумела победить в кон
и первыми бросались на борьбу с огнем, будь то го курсе по перетягиванию канатов, что, впрочем, не
рящий дом или природный пожар, угрожающий лю позволило им занять высокое место в итоговом об
дям. Такое же отношение у казаков к пожаротуше щекомандном протоколе, то студенты педучилища:
нию и сегодня. По его словам, с каждым годом все и вовсе в этом году остались за бортом призовой
больше и больше казаков вступают в добровольные тройки во всех номинациях; Лучшие секунды на со
пожарные дружины; а отдельные населенные пун ревнованиях в этом году показывали совсем другие
кты, такие как село Шапкино в Мучкапском районе, команды. Но, обо всем по порядку.

Однако надеждам Геннадия! Горностаева и его
партнеров по команде не суждено было сбыться. 11оказав неплохое время в боевом развертывании, они
умудрились нахватать штрафных баллов. Строгие
судьи у глядели у ржакеинцев несколько серьезных
недочетов. В. результате в развертывании команда
Ржаксы заняла лишь 16-е место и выбыла из числа
претендентов на победу в общем зачете.
,'. Самыми мастеровитыми проявили себя дружин№ники из Рассказовекогограйона. Совсем чуть-чуть
им уступили команды Тамбовского и 1 авриловского
района; которые заняли; соответственно второе и
третье место.
• -Роман Ковальчук, 18 лет, студент аграрнотехнологического техникума, член сборной ко
манды Тамбовского района: «Соревнования очень
сильно отличаются от реальной жизни. С одной
стороны, элементы работы те же самые, что и
на настоящем пожаре, а с другой—• здесь понимаешь, что все это лишь спорт. Здесь нет стра
ха, и даже если что-то не получится, никто не
пострадает, люди не погибнут, а самое плохое—
это мы займем нткое место».
. : Результаты перетягивания каш i а» общий ючет
соревнований не шли. Но именно в этой дисципли
не разгорелась самая упорная борьба между коман
дами. Победить хотели все, но большим желанием
отличились представители Моршанска. Вторыми
стали представители Рассказово, третьими — дру
жина из Бондарского района.
Эстафета стала не просто заключительным эта
пом соревнований; ее результаты повлияли на оконт
чательное распределение мест в общекомандном за
чете. Быстрее всех свои этапы эстафеты «Потуши
пожар» пробежали дружинники из Уметского рай
она. Результат победителей — одна минута сорок
секунд. Всего на три секунды дольше бежали эста
фету сразу две команды—Рассказовского и Никифоровскогорайона. Для представителей Рассказово
этот успех стал третьим в течение соревновательно
го дня, и во многом благодаря такой стабильности
они смогли завоевать и первое общекомандное ме
сто. Вторыми в общем зачете стала команда Гавриловского района, третье место заняли дружинники
из Уварово.
Все победители и призеры получили благодар
ственные письма от администрации Тамбовской об
ласти и ценные подарки от регионального управле
ния МЧС России, а команда Рассказово, помимо зо
лотых медалей, завоевала еще и переходящий кубок.
Кирилл ЧЕРТЫКОВЦЕВ,
Пресс-служба
ГУ МЧС России по Тамбовской области

.НАШИ ЮВИЛЯРЬ!
•23 января 50 лет
Александру Николаевичу
КОЗЛОВУ.
ветерану государе гьеннси
противопожарной службы

•1 февраля 90 лет
Николаю Павловичу
ПОДШИВАЛИНУ,
ветерану Великой Отечественной
войны, руководителю службы пожа
ротушения регионального отдела
Министерства внутренних дел

•2 февраля 101 год
Василию Михаиловичу
КУЗЯНИНУ.
ветерану Великой Отечественной
войны и воины с Японией
старейшему пожарному
Тамбовской области

•10 февраля 60 лет
Юрию Николаевичу
СУРИНУ,
ветерану государственной
противопожарной службы

•14 февраля 60 лад
Лидии Дмитриевне
ИОЛИНОЙ,
ведущему специалисту отдела
безопасности людей
на водных объектах

•18 марта 90 лет
Виктору Григорьевичу
ШУЛЬГИНУ.
ветерану
Великой Отечественной войны

•27 марта 30 лет
Кириллу Алексеевичу
ЧЕРТЫКОВЦЕВУ,
ведущему специалисту-эксперту
группы информационного обеспе
чения деятельности МЧС России

•23 апреля 45 лет
Олегу Ивановичу
УШАКОВУ.
заместителю начальника Главного
управления (по защите, монито
рингу и предупреждению чрез
вычайных ситуаций,начальнику
управления гражданской защиты)

*
• 25 апреля 35 лет
Сергею Владимировичу
АРЖАНОВУ.
заместитель начальника
территориального отдела
надзорной деятельности
по Моршанскому району

•26 апреля 25 лет
Ирине Сергеевне
ВЯЗОВОВОЙ,
младшему инспектору ПЧ 9

•1 мая 60 лет
Виктору Ивановичу
ФИЛИНУ,
ветерану государственной
противопожарной службы

• 10 мая 35 лет
Екатерине Владимировне
РЫБКИНОЙ,
специалисту управления
надзорной деятельности
и профилактической работы

• 17 мая 45
Алексею Ювенальевичу
ШУЛЬГИНУ.
врио начальника
Главного управления МЧС России
по Тамбовской области

•22 июля 60 лет
Ольге Васильевне
АНДРИАНОВОЙ,
ветерану государственной
противопожарной службы

•12 августа 70 лет
Виктору Сергеевичу
ДАВЫДОВУ,
ветерану государственной
противопожарной службы

•17 августа 60 лет
Евгению Николаевичу
САМОЙЛОВУ,
ветерану государственной
противопожарной службы

•28 августа 60 лет
Анатолию Викторовичу
ПУСТОТИНУ.
ветерану государственной
противопожарной службы

•2 октября 55 лет
Виктору Владимировичу
КУЛЕБЕ.
ветерану государственной
противопожарной службы

Газета отпечатана в А О «Издательский дом "Мичуринск"», обособленное предприятие ТТ «Пролетарский светоч». Тираж 999 экз. Заказ № 1567.

