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Поздравления
от министра
В Центральном региональном центре
МЧС России провели торжественное собрание, посвященное Дню пожарной охраны, на котором министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Владимир Пучков поздравил руководителей региональных управлений и сотрудников
ЦРЦ МЧС России с профессиональным
праздником.
Пожарной охране страны в этом году
исполняется 367 лет. 30 апреля 1649 года
русский царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии». Этим
документом впервые в России было введено постоянное, круглосуточное дежурство
пожарных дозоров, которым предписывалось не только тушить пожары, но и контролировать соблюдение существовавших
на тот момент правил пожарной безопасности.

В Тамбове
провели
смотр конкурс
дружин юных
пожарных
«Горячие
сердца»
В честь праздника на территории регионального центра была разбита аллея. В
посадке кленов принял участие и начальник
Главного управления МЧС России по Там-

бовской области полковник Олег Зацепин.
Участники мероприятия возложили цветы
к «Стелле памяти», которая установлена
на территории регионального центра.

В Тамбове открыли памятник
пожарному автомобилю
На территории пожарно-спасательной части № 2 Тамбова состоялась торжественная
церемония открытия памятника пожарному
автомобилю УРАЛ «ЗИС-5». Это одно из значимых событий в череде праздничных мероприятий. 2016 год в системе МЧС России объявлен Годом пожарной охраны.
В ходе церемонии ветераны с удовольствием делились впечатлениями с молодым
поколением огнеборцев, вспоминая времена,
когда подобные боевые автомобили «ЗИС»
поступили на вооружение пожарных Тамбовщины.
– Сегодня пожарная охрана оснащена
современными видами пожарной техники
и способна на самом высоком уровне решать
задачи по тушению пожаров любой сложности. А вот первые пожарные автомобили
России, выпущенные в 30-е годы прошлого
века, явились тогда настоящим прорывом в
пожаротушении, хотя имели невысокую
скорость движения и небольшую вместимость. Но именно на таких машинах пожарные спасали жизни и имущество тамбовчан, – рассказал Александр Жуков, ветеран
пожарной охраны.
Автомобиль сошел с конвейера отечественного автопрома более полувека назад и

на протяжении многих лет пожарный
«ЗИС-5» выезжал на тушение возгораний на
территории Тамбовской области. Надежный,
эффективный и простой в эксплуатации автомобиль сразу снискал любовь и уважение среди тамбовских огнеборцев.
Списанный «ЗИС-5» решили увековечить
как символ подвига борцов с огнём, преемственности поколений, во имя сохранения
истории и пропаганды пожарно-спасательно-

го дела. В период реконструкции автомобиля
личный состав подразделений 2-го отряда
тоже вложил огромный труд и любовь к традициям пожарной охраны.
– Я выражаю Вам глубокую командирскую признательность за то, что вы своими
руками в минимально короткие сроки воссоздали памятник, сделали новый постамент
и подарили автомобилю вторую жизнь. Я горжусь тем, что мне представилась честь руководить таким коллективом, – отметил начальник Главного управления МЧС России по
Тамбовской области полковник Олег Зацепин.
Стоит отметить, что история пожарной
охраны и традиции прошлых поколений бережно хранятся в Главном управлении МЧС
России по Тамбовской области и в Центре
противопожарной пропаганды. Экспозиция
центра размещена в 2-х залах на площади
325 квадратных метров и насчитывает многочисленные уникальные экспонаты: документы, фотографии, пожарные раритеты, действующие макеты, диорамы и многое другое.
А с этого дня гостей Центра противопожарной пропаганды будет встречать памятник
пожарному автомобилю, который занял свое
постоянное место на плацу пожарно-спасательной части.

Для участия в мероприятии в областной центр приехали ребята из 14-ти средних учебных заведений со всего региона,
желающих побороться за честь родной
школы набралось более 100 человек.
Во время конкурса строгое жюри оценивало подготовленные школьниками представления команд, названные «визитной
карточкой», короткометражные видеофильмы, фотоматериалы и стенгазеты. В результате мероприятие получилось увлекательным и познавательным.
К первому этапу соревнований все команды подошли основательно и представили новые и оригинальные выступления.
Ребята использовали актерское мастерство
для того, чтобы рассказать об истории и
традициях пожарной охраны и добровольческого общества, показать агитационные
сценки. Видеоролики отразили работу
противопожарных отрядов в их учебных
заведениях.
Областное мероприятие состоялось
в рамках проекта «Знай, умей, действуй
смелей!», имеющего социальную направленность и проводимое Всероссийским
добровольным пожарным обществом. В перерыве между выступлениями все желающие могли ознакомиться с творческой выставкой подростков, расположенной в холле дома культуры «Знамя труда» и посвященной теме пожарной безопасности.
Радостным событием на заключительном этапе мероприятия стало вручение подарков от организаторов конкурса. Дружины, занявшие призовые места, увезли к
себе домой красочные стенды, на которых
теперь будут размещать полезную информацию по пожарной безопасности, интересные тематические изображения, планы
и отчеты о деятельности своей дружины
и информацию о ее достижениях.

Алена Миронова

Ирина Киселева
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Всероссийская
акция «Лес Победы»
продолжается
Тамбовское областное отделение ВДПО,
школьники и члены дружин юных пожарных
Тамбова стали участниками Всероссийской акции «Лес Победы–2016». Всего в акции по посадке молодых деревьев приняли участие около 150
человек. Эти деревья стали данью памяти тем,
кто отдал свою жизнь за свободу родины.
Ученики средней школы № 5 высадили аллею каштанов и аллею плодовых деревьев в память выпускников школы, погибших в годы Великой Отечественной войны и героя Советского
Союза С.А. Неменко.
Степан Алексеевич – участник Великой Отечественной войны с первых дней. С марта 1943 года майор Неменко – командир 57-й отдельной
корректировочной эскадрильи. Воевал на Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах. За умелое
руководство эскадрильей во время Орловской
операции имел несколько благодарностей от командования 63-й армии. К июлю 1944 года лично совершил 36 успешных боевых вылетов, сфотографировав площадь более 1 тысячи кв. км и поразив семь артиллерийских батарей противника,
награжден орденом Красной Звезды.
Кадеты и члены дружины юных пожарных
«Искра» школы № 36 в память о нашем земляке
генерале В.А. Глазкове, сражавшемся в 35-й гвардейской стрелковой дивизии во время Великой
Отечественной войны, высадили аллею берез на
территории школы. Василий Андреевич принимал участие в боях под Сталинградом. Посмертно генерал удостоен ордена Ленина, его именем
названа одна из улиц Тамбова.
– Для ребят – это знаковое и символическое
событие. Если за свою жизнь человек посадил
хотя бы одно дерево, значит, жизнь прожил не
зря. А на счету ребят уже целая аллея. Через несколько лет молодые деревья окрепнут и разрастутся во всей красе, став живым напоминанием
о нелегких временах в нашей истории, - сказала
Ирина Киселева, заместитель председателя Тамбовского областного отделения ВДПО.

Тамбовские
школьники мастерят
скворечники
В рамках Всероссийской акции «Дети родной
планете» и городского конкурса «Скворечник»
тамбовские школьники мастерят скворечники.
Организаторами акции в Тамбове выступили
Тамбовское областное отделение ВДПО и Центр
внешкольной работы.
Осталось вбить еще пару гвоздей, и скворечник будет полностью готов. Ребята из подростковых клубов «Чайка» и «Аврора» кропотливо
работали целый месяц. Причем многие молоток
в руки взяли впервые.
– Самое сложное было – забивать. Потому
что можно промахнуться, можно гвоздь согнуть,
потом его придется вытаскивать, – сказал участник акции Роман Зимин.
Пока мальчики занимаются столярным делом, девочки приобщаются к изобразительному
искусству. И то, и другое – номинации в городском конкурсе «Скворечник». Он объявлен во
всех подростковых клубах города.
Готовые скворечники устанавливают во дворах областного центра.
Лазить по деревьям детворе не разрешили,
во избежание несчастного случая. Так что вспомнить юность пришлось взрослым.
– Цель акции – воспитание у подростков любви к родной природе, навыков бережного и ответственного отношения к ее обитателям. До
конца весны на деревьях, что растут во дворах
домов, где расположены подростковые клубы,
установят 100 птичьих домиков, – сказала Ирина
Киселева, заместитель председателя совета ТОО
ВДПО.
Ирина Киселева
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Тамбовская
область
к пожароопасному
периоду
готова
В Центральном региональном Центре МЧС
России провели селекторное совещание с представителями администраций субъектов ЦФО
и руководителями территориальных органов
МЧС России по теме: «Об организации мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, вызванных лесными и торфяными
пожарами, и организация мероприятий по их
ликвидации».
В селекторном совещании от Тамбовской
области приняли участие: заместитель главы
администрации области, руководителя аппарата главы администрации области Олег Иванов, начальник Главного управления МЧС
России по Тамбовской области Олег Зацепин,
начальник Управления лесами Тамбовской
области Николай Пономарёв, а также представители управлений сельского хозяйства и
внутренних дел, Росприроднадзора и Воронинского заповедника.
В зоне вероятного воздействия природных
пожаров находятся 120 населённых пунктов,
9 садовых некоммерческих товариществ, 8 объектов экономики, 43 социально значимых объекта, 24 участка линий электропередач, 4 участка автодорог, 2 объекта Управления федеральной службы исполнения наказания. При этом
крупным населенным пунктам лесные и торфяные пожары угрожать не будут.
В целях подготовки и проведения пожароопасного сезона 2016 года на территории Тамбовской области администрацией области
приняты необходимые нормативные правовые акты.

– На сегодняшний день в Тамбовской области организовано взаимодействие между
Главным управлением МЧС России, территориальными органами управления федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной власти области. Обнаружение лесных пожаров и наблюдение за их
развитием обеспечивается тамбовскими лесхозами с помощью 20 пожарно-наблюдательных вышек, наземного и авиационного патрулирования, а также с помощью системы видеомониторинга леса «Лесной дозор», – отметил
в ходе селекторного совещания заместитель
главы администрации области, руководителя
аппарата главы администрации области Олег
Иванов.
В период с 25 февраля по 25 марта межведомственная комиссия провела проверки органов управления территориальной и функциональных подсистем РСЧС и объектов экономики области по вопросам готовности к
пожароопасному периоду 2016 года.
– По результатам проведенных проверок
Тамбовская область готова к пожароопасному
периоду 2016 года. Группировка сил и средств
на территории области, созданная для реагирования на возможные чрезвычайные ситуа-

ции, обеспечение пожарной безопасности, обнаружение, локализацию и ликвидацию природных пожаров, защиты населенных пунктов
и объектов экономики, превысила численность
группировки 2015 года в 1,2 раза и составляет
почти одиннадцать тысяч человек и свыше
2700 единиц техники. В указанную группировку входят силы и средства МЧС России в
количестве 967 человек, 145 единиц техники, –
сказал начальник Главного управления МЧС
России по Тамбовской области полковник Олег
Зацепин.
В целях оповещения населения на территории Тамбовской области созданы и функционируют: региональная автоматизированная система централизованного оповещения –
РАСЦО «Цна», и комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – КСЭОН.
Оповещение населения, проживающего в
населенных пунктах с повышенным риском
перехода лесных пожаров, обеспечено сигнальными звуковещательными средствами на 100%.

Кирилл Чертыковцев

Военно-спортивная игра «Славянка»
В конце апреля в селе Криволучье Инжавинского района провели областную детско-юношескую военно-спортивную игру
«Славянка». В этом году организаторы посвятили слет детей и молодежи 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Сорок семь команд из образовательных учреждений области в течение трех
дней в восемнадцатый раз проверили себя
на силу, сноровку, выносливость и умение
работать в команде.
Погода не радовала, шел дождь, но ребята и все присутствующие на игре не унывали. Парад команд традиционно принял
глава Инжавинского поссовета, полковник
в отставке Г.В. Лабутин. Участников игры
приветствовала заместитель председателя

совета Тамбовского областного отделения
ВДПО Ирина Киселева. В своем приветствии она поблагодарила школьников за
стремление сохранить лучшие патриотические традиции, за пропаганду и популяризацию основ безопасности жизнедеятельности.
За три соревновательных дня ребята
приняли участие в конкурсе строя и песни
«Честь имею!», конкурсе фотографий «Отечество» и краеведческом конкурсе «Священная держава». Кроме того, представители команд с честью прошли испытания
на «Маршруте выживания». Во время прохождения этапов ребята показали мастерство в завязывании морских узлов, разборе
и сборе автомата Калашникова, подсоеди-

нении пожарных рукавов, тушении огня
первичными средствами пожаротушения
и многом другом.
Организаторы уверены, что игра положительно влияет на патриотическое воспитание, духовное, моральное и физическое
развитие подрастающего поколения и пользуется огромной популярностью среди тамбовских старшеклассников. Она служит
уникальной площадкой для отработки практических навыков и умений по поведению
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, дает ребятам возможность получить
представление о воинской службе.

Ирина Киселева

Тамбовская команда стала лучшей
В Подольске провели Всероссийские соревнования «Человеческий фактор» среди
команд Центрального федерального округа.
Лучшими стали представительницы тамбовской команды «Берегини», сформированной из студенток Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина.
В подольском учебном центре федеральной противопожарной службы МЧС России
провели II этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». В соревнованиях приняло участие 20 команд, 60 участников из 12 субъектов Центрального региона Российской Федерации.
Соревнования проводили в целях содействия обучению российской молодежи оказанию психологической поддержки и первой
помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью,

эффективному усвоению теоретических знаний и практических умений по оказанию
психологической поддержки и первой помощи.
Соревнования проходили в три этапа.
Всем участникам пришлось решить тесто-

вое теоретическое задание, оказать психологическую поддержку и первую помощь,
и продемонстрировать свои способности в
обучении приемам психологической поддержки и первой помощи.
Самым зрелищным и одновременно важным стал второй этап, на котором командам,
согласно предварительной легенде, необходимо было и первую медицинскую помощь
оказать пострадавшему, и продемонстрировать навыки психологической поддержки.
В итоге лучше всех с заданиями справились представительницы Тамбова из команды «Берегини». Именно они и стали победителями второго этапа соревнований.
Второе место досталось представителям
Смоленска.

Кирилл Чертыковцев
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В усадьбе великого
русского композитора
С.В. Рахманинова
открыли добровольную
пожарную команду
Прошедшая «Сиреневая ночь» в музееусадьбе великого русского композитора
Сергея Васильевича Рахманинова запомнится надолго и гостям, и организаторам
мероприятия. Открытие добровольной пожарной команды усадьбы «Ивановка», где
жил и работал всенародно известный пианист и композитор, – поистине историческое
событие не только для музея, но и для всей
Тамбовской области. Добровольная пожарная команда «Ивановка» стала первой в нашем регионе, официально закрепленной за
музеем.
Объединить два столь важных мероприятия – ежегодную культурно-образовательную акцию «Сиреневая ночь в Ивановке» и открытие добровольной пожарной
команды – решили не случайно. Музейусадьба с каждым днем принимает все
больше и больше почитателей таланта великого земляка-композитора, оттого и безопасность в данном учреждении культуры
должна быть на высшем уровне. Поэтому
было принято совместное решение о создании на базе культурного центра собственной добровольной пожарной команды с автоцистерной и небольшим депо. А сама
церемония открытия стала одним из ключевых и значимых мероприятий в рамках
проведения Года пожарной охраны в системе МЧС России. Гости и участники «Сиреневой ночи» смогли не только оценить
творческое наследие Рахманинова, но и
убедиться, что теперь их пребывание
в усадьбе стало еще более комфортным
и безопасным.

Торжественная церемония открытия команды собрала вместе представителей органов власти региона, Главного управления
МЧС России по Тамбовской области, ветеранов и школьников, истинных ценителей
культурного наследия великого композитора из разных уголков России.
– На территории нашей области актуальным остается развитие добровольной
пожарной охраны. Именно комплексный
подход к совершенствованию деятельности
государственной противопожарной службы
и добровольной пожарной охраны обеспечит повышение имеющегося потенциала
интегрирования муниципалитетов-собственников имущества в систему обеспечения
пожарной безопасности, – отметил полковник Алексей Шульгин, первый заместитель
начальника ГУ МЧС России по Тамбовской
области.
На федеральном уровне в этом направлении проводится планомерная работа.
Так, например, летом 2014 года заключено соглашение между МЧС России и Министерством культуры РФ об обеспечении
дополнительной защищенности объектов
культуры на территории страны. Регионы
и в том числе Тамбовская область активно
подхватили федеральную эстафету повышения сохранности культурного наследия
и обеспечения безопасности учреждений
культуры всех уровней, от сельских библиотек до крупных исторических музейных
комплексов.
За последние 4 года вблизи и на территории объектов культуры Тамбовщины воз-

гораний не произошло. Это стало возможным благодаря созданию в них почти 30
добровольных пожарных дружин, а сегодня
появилась и первая добровольная пожарная
команда «Ивановка», которая в отличие от
дружин имеет и собственный пожарный автомобиль.
Сотрудники МЧС при подготовке автомобиля к передаче добровольцам музея учли все пожелания – автоцистерна была дополнительно снабжена трехколенной лестницей. Она поможет добровольцам быстро
и легко подниматься на верхние этажи строений усадьбы Рахманинова.
По поручению начальника Главного
управления МЧС России по Тамбовской области полковника Олега Зацепина 7 добровольцев «Ивановки» вместе с автомобилем
получили специализированный инвентарь
и одежду.
Участники и гости церемонии в своих
выступлениях отметили важность создания
добровольной пожарной команды не только
для посетителей усадьбы великого композитора, но и для жителей нескольких соседних населенных пунктов, безопасность которых также будут с этого дня охранять
ивановские добровольцы.
Торжественная церемония открытия добровольной пожарной команды продолжилась возложением венков и цветов к памятному монументу воинам, погибшим в годы

Великой Отечественной войны. Затем гости
и участники погрузились в концертную
часть «Сиреневой ночи». Она была разнообразна и удивительна, от классических
концертов фортепианной музыки до выступления этнофолк-оркестра, а еще вернисажи и выставки под открытым небом, где
среди холстов с изображениями сирени отдельный интерес у посетителей вызвала
фотовыставка – «Год пожарной охраны».
Стоит отметить, что поддержка добровольцев сегодня – одно из важных направлений работы Главного управления МЧС
России по Тамбовской области. Всего на
территории нашего региона более 10 000
человек уже примкнули к добровольческому движению разных видов. А добровольная команда, которая открыта в Ивановке,
стала 123-й в области. Все добровольные
пожарные команды, включенные в реестр
общественных объединений Тамбовской
области, обладают необходимыми пожарнотехническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной
профессиональной подготовки добровольных пожарных. Они застрахованы и прошли медицинское освидетельствование. Кроме того, все команды включены в расписание выездов пожарной охраны.
.

Алена Миронова

Георгиевская лента
В преддверии великого праздника Победы по всей стране проходила Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В дни
проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира
по доброй воле прикрепляют георгиевскую
ленточку – условный символ военной славы,
к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество,
всенародную гордость, за Великую Победу.
Тамбовское областное отделение ВДПО
не осталось в стороне от данной акции.
Честь принять участие в акции была возложена на участников дружины юных пожарных «Искорка» из Цнинской средней общеобразовательной школы. Стоит заметить, что
«Искорка» была признана лучшей среди дружин юных пожарных Тамбовской области.
Перед началом акции заместитель председателя совета Тамбовского областного отделения ВДПО Ирина Киселева напомнила
ребятам о том, как важно помнить и чтить
День Великой Победы, уважать историю
Отечества и передавать эту память следующим поколениям, рассказала, как правильно

носить георгиевскую ленточку и о необходимости соблюдать требования пожарной
безопасности в праздничные дни.
– Мы не можем остаться в стороне от
участия в столь значимом для каждого из
нас мероприятии. Акция «Георгиевская ленточка» включает в себя не только раздачу
символических лент, но и память о святом
для каждого из нас дне, дает возможность
почувствовать себя причастными к общему
подвигу и общей памяти. Наши деды, прадеды воевали, отстаивали нашу свободу.
Я считаю, светлее этого праздника вообще
нет. И низкий поклон тем, кто отстоял независимость нашей Родины», – сказала Ирина
Киселева.
Ребята отправились по улицам поселка
Строитель для того, чтобы вручить всем желающим георгиевскую ленточку, а также памятки по пожарной безопасности.

Ирина Киселева

Всероссийская акция
«День безопасности»
в Тамбовской области
«День безопасности» в Цнинской общеобразовательной школе № 2 Тамбовского района начался для воспитанников и педагогов
учреждения с противопожарной тренировки,
которую провели совместно Тамбовское областное отделение ВДПО и инспекторы территориального отдела надзорной деятельности. По сигналу тревоги персонал школы организованно за несколько минут вывел всех
учащихся на пришкольную площадь. Ребята
выходят из здания организованно. Никто не
смеется, не шутит, к делу пожарной эвакуации
подходят очень серьезно, понимают, что могут возникнуть ситуации, когда от правильности их действий будет зависеть их жизнь.
– Проводить подобные учения нужно обязательно. Задача взрослых состоит не только
в том, чтобы защитить детей от опасностей,
но и в том, чтобы подготовить их к возможным нестандартным ситуациям в жизни, на-

учить необходимым мерам предосторожности, – отметила заместитель председателя совета ТОО ВДПО Ирина Киселева.
В эвакуации приняло участие без малого
1100 человек. После эвакуации школьники обступили пожарный автомобиль. Самые любознательные успели вдоволь полазать по нему
и подробно изучить устройство машины профессиональных огнеборцев.
А потом ребята собрались в актовом зале
школы. Члены дружины юных пожарных «Искорка» рассказали о недопустимости шалости
игры с огнем, что безответственные поступки
приводят к пожарам, ущерб от которых может
исчисляться сотнями тысяч рублей.
Работа дружины юных пожарных отмечена дипломом ВДПО как лучшая дружина юных
пожарных Тамбовской области.

Ирина Киселева
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Знай, умей, действуй смелей!
В рамках реализации социально значимого проекта «Знай, умей, действуй смелей!» Тамбовское областное отделение
ВДПО провело противопожарные мероприятия для воспитанников социальных
учреждений области. Заместитель председателя совета по оргмассовой работе
Ирина Киселева и сотрудники Центра
внешкольной работы Тамбова посетили
коррекционные, санаторные и казачью кадетскую школы-интернаты.
В Казачье кадетской школе гости –
представители ВДПО, провели интересное
познавательное и очень важное мероприятие о действиях при возникновении пожара и мерах по его предупреждению. Это
была не обычная скучная лекция-доклад,
а настоящее представление. С молодыми
энергичными ведущими, живым общением со зрителями в зале, фильмами, презентациями и музыкальным оформлением.
А еще ведущие разыгрывали сценки и
приглашали участвовать в них воспитанников школы. Кульминацией действия стало соревнование по надеванию костюмов
пожарных на скорость.
«Мы благодарны нашим гостям за
проведенное мероприятие и уверенны,

что знания и навыки, полученные таким
образом, лучше запоминаются и сохраняются на долгое время», – такой отзыв
о мероприятии получили сотрудники

Всероссийского добровольного пожарного общества.

Ирина Киселева

Папа, мама, я – спортивная семья!
В Тамбове определили самую спортивную семью среди сотрудников силовых ведомств региона. На старт вышли 10 семей
от пяти региональных управлений - УМВД,
УФСБ, ГУ МЧС, УФСИН и УФССП России
по Тамбовской области. Ключевое условие
только одно – присутствие в каждой команде ребенка в возрасте от 9 до 11 лет.
Спортивный праздник открыл губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Так же на трибунах присутствовали
руководители силовых ведомств, а так же
представители администрации области и
города, руководство областного совета «Динамо» и Управления по спорту, физической
культуре и туризму Тамбовской области,
ветераны.
Открывая соревнования, губернатор
Тамбовской области Александр Никитин
тепло приветствовал участников и гостей
праздника.
– Быть спортивным, здоровым и активным модно всегда, и эта мода не проходит
с годами. Иметь счастливую семью – мечта
каждого человека. В жизни есть к чему стремиться, о чем мечтать. В этом уверены все
участники праздника, и они делают это желание явью. Такие соревнования очень важны и способствую еще большему сплочению семей, и пропагандируют здоровый
образ жизни, - отметил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в приветственной речи.
Состязания включали в себя четыре
этапа. Участникам предстояло потягаться
в семейной эстафете, соревнованиях по
прыжкам в длину, проявить себя в конкурсе с воздушными шариками и состязаться
в мастерстве пробития штрафных ударов
по мини-футбольным воротам.

Уже на первом этапе – семейной эстафете, где командам предстояло преодолевать полосу препятствий, метать учебную
гранату, стрелять из винтовки и бегать в
противогазе, определились претенденты на
общую победу. Команды, показавшие лучшее время на этом этапе, в итоге и заняли
весь пьедестал по итогам соревнований.
Отрадно, что сразу же в борьбу за самые
высокие места включилась команда Москалевых, которую вел за собой помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 2 отряда федеральной противопожарной службы по Тамбовской области
Илья Москалев.
На втором этапе соревнований командам предстояло прыгнуть в длину и пробежать пятьдесят метров с воздушными
шарами, зажатыми между мамами и папами.
Окончательно места в итоговом протоколе распределились после финального этапа, в ходе которого участники соревновались в мастерстве пробития штрафных ударов по мини-футбольным воротам. В этой
дисциплине не было равных семье Москалевых. И эта победа, пусть и локальная, позволила чете пожарного подняться на вторую ступень пьедестала в итоговом зачете.
В перерывах между этапами гостей
праздника развлекали номерами художественной самодеятельности, а также показательными выступлениями бойцов СОБРа
и группы специального назначения Федеральной службы судебных приставов.
Что же касается соревнований, то первое
место в упорной борьбе завоевала семья
Ситниковых из Рассказова, выступавшая
за УМВД России по Тамбовской области,
серебро у четы Москалевых, и замкнула

тройку призеров семья Брюзгиных, представляющая Управление федеральной службы исполнении наказания.
Все призеры получили кубки, медали,
дипломы и сладкие призы, которые им вручал губернатор Александр Никитин и начальник УМВД Юрий Кулик. Но и остальные участники праздника не ушли с пустыми руками. Организаторы подготовили каждой команде торты для домашнего чаепития
и дипломы участников соревнований.
Получили дипломы и руководители отличившихся ведомств. Так начальник ГУ
МЧС России по Тамбовской области полковник Олег Зацепин получил диплом за
второе общекомандное место из рук губернатора.

Тамбовские
спасатели
используют
беспилотные
летательные
аппараты
для разведки
Тамбовские спасатели начали использовать
беспилотные летательные аппараты для разведки
и мониторинга. В частности дрон был задействован во всех командно-штабных тренировках по
ликвидации природных пожаров и последствий
паводка, которые проводили в Тамбовской области весной этого года и при разведке реальных пожаров в начале весенне-летнего пожароопасного
периода.
Беспилотный летательный аппарат на вооружение Главного управления по Тамбовской области поступил еще в январе. И с тех пор его активно используют в работе.
Сотрудники Главного управления МЧС России
по Тамбовской области прошли специальное обучение в Ногинском спасательном центре МЧС
России, чтобы правильно управлять беспилотным
летательным аппаратом, где получили соответствующие дипломы.
Аппараты способны с воздуха следить за прохождением ледохода на водоемах и природными
пожарами, сразу же передавать изображение оператору в режиме реального времени. Применять
новую технику будут в местах для человека недоступных и опасных. Цифровая система видеонаблюдения позволяет поддерживать связь с дроном
на расстоянии до двух километров, летательный
аппарат способен подниматься на высоту до 500
метров. С помощью планшета спасатели координируют полет аппарата. На компьютер в он-лайн
режиме передаются полученные с местности высококачественные фото-, видеоданные. Это позволяет более оперативно анализировать ситуацию и
принимать правильные решения.
Беспилотный летательный аппарат полезен и
эффективен, а порой и незаменим, при проведении
поисково-спасательных операций на суше и на море. Кроме того, его можно применять и для оценки
ущерба от ЧС в тех случаях, когда это необходимо
сделать оперативно и точно, а также без риска для
здоровья и жизни наземных спасательных отрядов.
В Тамбовской области боевое крещение беспилотный летательный аппарат прошел в марте
этого года, когда его использовали для более оперативной оценки паводковой ситуации и возможных ледяных заторах на реках региона. Несомненно, он пригодится и в пожароопасный период лета
2016 года.
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