
За истекший период 2019 года 
на территории Вологодской обла-
сти произошло:

58 происшествий на воде, 
погибло 47 человек.   

 
 
 

148 человек искали спаса-
тельные формирования. 77 чело-
век найдены живыми, 22 человека 
самостоятельно вернулись домой. 

1383  дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
требовалась помощь спасатель-
ных служб. Ими было спасено 
1444 человека.

 
 

2193 пожара, на которых 
погибло 109 человек. Получили 
травмы различной степени тяже-
сти 94 человека. 

Наша ответственность – ваша безопасность
Декабрь 2019 г.

В России 27 декабря сотруд-
ники МЧС отмечают свой 

профессиональный праздник - 
День спасателя, учреждённый 
Указом Президента Российской 
Федерации от 26 ноября 1995 
года № 1306.

Первый Российский корпус 
спасателей на правах Государ-
ственного комитета РСФСР был 
организован 27 декабря 1990 
года постановлением Совета 
Министров РСФСР. Дата приня-
тия этого постановления и счита-
ется временем основания МЧС. 
Председателем Российского кор-
пуса спасателей был назначен 
Сергей Кужугетович Шойгу.

Впервые в мире именно в 
России для борьбы со стихий-
ными бедствиями, авариями, 
чрезвычайными ситуациями  
природного и техногенного ха-
рактера была создана  специ-
альная спасательная служба.  В 
то время потрясли экономику и 
унесли тысячи жизней авария на 
Чернобыльской АЭС (1986 год) и 
землетрясение в Армении (1988 
год).

Летом 1991 года Российский 
корпус спасателей был преобра-
зован в Государственный коми-
тет РСФСР по чрезвычайным си-

туациям, а вскоре на его основе 
создан Государственный комитет 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий при Президенте 
РСФСР (ГКЧС РСФСР). Новый 
орган объединил силы и сред-
ства ГКЧС и Штаба гражданской 
обороны  РСФСР Министерства 
обороны СССР.

В ноябре 1991 года Указом Пре-
зидента России были учреждены 
Штаб войск гражданской обороны 
РСФСР и девять региональных 
центров по делам ГОЧС. В 1992 
году началось формирование 
поисково-спасательной службы 
ГКЧС России, и было утверждено 
«Положение о Государственном 
комитете Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий».

10 января 1994 года ГКЧС  
преобразован в Министерство 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий  (МЧС России).

Принятый в декабре 1994 года 
закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера» стал началом 
создания правовой основы дея-
тельности Чрезвычайной службы 
в России.

Девиз Министерства – предот-
вращение, спасение, помощь. В 
этих направлениях и происходит 
дальнейшее развитие системы. 
Сегодня это мощная структура, 
которая имеет в своём арсенале 
спасательные силы, способные 
в любую минуту дать «старт» на 
ликвидацию стихийных бедствий 
и катастроф. Но особое место 
в системе МЧС занимает про-
гнозирование и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций. Работа 
по предупреждению также при-
носит положительные результа-
ты, так как зачастую причинами 
аварийных ситуаций является 
человеческий фактор.

Все, кто выполняет свой слу-
жебный долг по спасению, имея 
приличный стаж и опыт работы, 
ощущают положительные пере-
мены в организации службы. 
Кому, как не им приходится идти 
в огонь и в воду, спасая жизни 
пострадавших и территории от 
настигших опасностей и разру-
шений. Сейчас имеются все воз-
можности для повышения своей 
квалификации: техника, связь, 
снаряжение – всё на должном 
уровне.

Жизнь устроена так, что 
каждый человек должен быть 
уверен, что в трудной или экс-
тремальной  ситуации он не 
останется один на один с бедой.

Для этого всегда на чеку наши 
пожарные, спасатели. И пусть 
как можно реже звучат тревож-
ные сигналы «01», взывающие на 
помощь и не будет поводов для 
объявления «5 минут тишины!».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОТРУДНИКИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –  

Днём спасателя!
Рискованная профессия спасателя одна из самых благородных, необходимых и уважае-

мых. Она требует безграничного запаса мужества и отваги. Высококлассные специалисты, 
оказывая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях,  вселяют в людей надежду, что 
в трудную минуту они не останутся один на один с бедой. Совершая героические поступки, 
спасатели всех рангов не думают о славе, а просто выполняют свою работу.

Выражаю глубокую признательность всем, кто верен своей профессии и не жалея сил готов 
выполнять свой служебный долг по спасению людей. 

Кроме того, поздравляю всех с наступающим Новым 2020 годом! 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, гармонии в жизни и достижения поставленных 

целей.  
Возьмите с собой в новый год все самое лучшее и будьте счастливы!

Начальник Главного управления Василий Балчугов
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ЗНАЙ НАШИХ!В начале этого года на 
Всероссийских соревнова-

ниях  по пожарно-спасательному 
спорту «Кубок Вятки» в Киро-
ве вологжанка Дарья Лобанова 
установила рекорд России на 
штурмовой лестнице (2 этаж 
учебной башни) в закрытых поме-
щениях среди девушек 15-16 лет.

Редакции «Вестника01» девуш-
ка рассказала о своих победах, 
секретах успеха и планах в спор-
тивной жизни.

– Даша, расскажи о начале 
своего спортивного 
пути.

– Пожарно-спаса -
тельным спортом я на-
чала заниматься с 2017 
года. В школе про него 
говорили, знакомые за-
нимались. Я просто 
узнала во сколько тре-
нировка и пошла. 

– На соревнованиях 
«Кубок Вятки» ты уста-
новила рекорд России 
среди девушек твоей 

возрастной группы на штурмо-
вой лестнице. Чувствовала ли 
перед стартом, что так хорошо 
преодолеешь испытание? Какие 
победы для тебя самые яркие?

– В тот момент я не понимала, 
насколько хорош мой результат. 
Перед стартом я была уверена в 
себе, но о победе не думала. 

По поводу ярких побед… Я ду-
маю, они должны быть у каждого 
спортсмена. В своей биографии 
я пока не могу выделить какую-то 

одну. Все победы для 
меня яркие и значи-
мые. 

– Какое твоё лю-
бимое испытание в 
этом спорте? А ка-
кое кажется самым 
трудным?

– Больше всего 
мне нравится штур-
мовая лестница, это 
испытание даётся 
мне легче всего. Мозг 
запоминает технику, а 
дальше – дело скоро-

сти. Куда сложнее, на мой взгляд, 
100-метровая полоса препятствий. 
Просто пробежать не получится, 
нужно постоянно обдумывать свои 
действия.

– Как настраиваешься перед 
стартом? Есть какие-то секре-
ты?

– Секретов нет. Перед стартом 
стараюсь ни о чём не думать и 
морально настроиться. А вообще, 
я хорошо бегу, когда разозлюсь. 

– Как тебе удаётся объединять 
тренировки и учёбу? Всё 
ли получается? Как от-
носятся к твоему увлече-
нию близкие и друзья?

– Сложности иногда воз-
никают: либо с учёбой, 
либо с тренировками. Из-
за сборов и соревнований 
приходится пропускать за-
нятия в школе. Учителя 
не всегда идут навстречу: 
некоторые очень принципи-
альны в этих вопросах. 

Мои близкие всегда рады 
моим успехам, друзья под-

держивают, но есть и те, кто про-
сто завидует.

– Как ты считаешь, что необ-
ходимо для достижения успеха 
в этом виде спорта? И какие 
ближайшие планы в области 
спорта?

– Для достижения результата 
нужны регулярные тренировки. 
Это касается любого вида спорта. 
Если говорить о планах, то бли-
жайшая цель – это отбор на пер-
венство России. А там посмотрим!

Анна ПЕТУХОВА

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

В этом учебном году в Май-
ской школе имени А.К. 

Панкратова был открыт первый в 
Вологодском районе профильный 
кадетский класс МЧС. 

Это стало возможным благода-
ря совместным усилиям админи-
страции района, руководства учеб-
ного заведения, представителей 
Главного управления МЧС России 
по Вологодской области и первого 
отряда федеральной противопо-
жарной службы.

В ноябре в школе прошла тор-
жественная церемония посвяще-
ния в кадеты воспитанников 5 
«К» класса. Ребята дали клятву 
с достоинством носить новое 
звание и свято чтить традиции 
предшественников, а также верой 
и правдой служить нашему  
Отечеству. Удостоверения ка-
дета было вручено 21 ученику 
Майской школы.

Ученики посещают школу ис-
ключительно в кадетской фор-
ме. Уроки в классе проходят по 
обычной школьной программе. 
Учителя обучают кадет так-
же как и остальных учеников. 
Главным отличием является 
офицер-наставник, который за-

нимается со школьниками после 
окончания учебного процесса. 

Кроме класса МЧС в Майской 
школе есть еще два кадетских 
класса ГИБДД. Акцент в образо-
вательном учреждении сделан 
на техническую направленность, 
физподготовку, изучение основ 
безопасности жизнедеятельности 
и патриотическое воспитание. 

Сегодня в Вологодской обла-
сти функционируют 2 кадетские 
школы-интернаты и профильные 
классы в 10 общеобразовательных 
учреждениях, сотрудничающих 
с Главным управлением. Гордое 
звание кадет носят порядка двух 
тысяч учеников.

Елена СМИРНОВА

Учащиеся Полдарской средней 
школы Великоустюгского рай-

она стали  серебряными призерами 
XXII межрегиональных соревнова-
ний «Школа безопасности». Поездка 
в Международный детский центр 
«Артек» была главным призом для 
победителей.   Осенние каникулы у 
ребят удались!  Как признаются дети, 
подобная возможность посетить «Ар-

тек» выпадает раз в жизни, поэтому 
все они очень рады своей победе в 
«Школе безопасности» и поездке в 
Крым. «Это время мы запомним на 
всю жизнь. Новые впечатления и зна-
комства зарядили нас энергией для 
дальнейших тренировок, учебы, со-
ревнований!» – таково восторженное 
мнение участников поездки.

Елена СМИРНОВА

ЛИДЕРЫ «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ» В «АРТЕКЕ»

В Международный День до-
бровольца в Вологде со-

стоялась торжественная передача 
новых мобильных средств пожа-
ротушения, предназначенных для 
оснащения добровольных пожар-
ных дружин сельских поселений. 
 Для передачи в подразделения 
сформировано семь мобильных 
средств пожаротушения которые 
включают в себя: автомобильный 
прицеп;  высокопроизводительную 
пожарную мотопомпу, способную 
использовать сильнозагрязнённую 
воду; трёхсотлитровую ёмкость 
для воды; необходимый комплект 
напорных пожарных и всасываю-
щих рукавов и пожарных стволов; 
3 комплекта зимней и летней спец-
одежды для повседневной работы 
и 3 полных комплекта боевой 
одежды и снаряжения пожарного. 

Комплекты оснащения заку-
плены на средства Фонда пре-
зидентских грантов, субсидии из 

федерального бюджета социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляю-
щим деятельность в области обе-
спечения пожарной безопасности.

Сертификаты на мобильные 
посты вручены главам сельских 
поселений: Чучковское Соколь-
ского района, Спасское Тарног-
ского района, Тигинское Воже-
годского района, Востровское 
Нюксенского района, Двиницкое 
Сямженского района, Калинин-
ское Тотемского района, Шап-
шинское Харовского района. 

Таким образом еще в семи 
удаленных и труднодоступных 
населенных пунктах Вологодской 
области появились боеспособные 
подразделения добровольной по-
жарной охраны, которые станут 
надежными помощниками профес-
сиональным огнеборцам.

Алексей ВЛАДЫКИН

ОБЕСПЕЧИМ ПОЖАРНУЮ  
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СЕЛЕ!
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ДОБРАЯ  
ТРАДИЦИЯ

Вот уже в десятый раз в пред-
дверии Дня спасателя РФ, 

коллектив спасательного центра 
«Вытегра» ежегодно проводит 
благотворительную акцию «Спа-
сатели – детям». Она адресована 
воспитанникам детских садов и 
дошкольных групп сельских об-
разовательных учреждений, ко-
торые находятся в отдалённых 
уголках Вытегорского района.  
Спасатели дарили зимний спор-
тивный инвентарь, книжки, игры 
и игрушки  маленьким друзьям, 
прожавающим в населенных пун-
ктах Палтога, Янишево, Тумбаже, 
Андоме, Октябрьском, Понизовье, 
Оште, Мирном, Александровском.  
Этот год не стал исключением 
– комплекты игрового инвентаря 
будут радовать ребят из Белоусов-
ского детского сада. 

«Спасатели при посещении 
детских садов не только дарят 
малышам игрушки, но и беседуют 
с ними и воспитателями о без-
опасном поведении во время ново-
годних праздников», – поделился 
с читателями газеты начальник 
поисково-спасательной службы 
АСУНЦ «Вытегра» Александр Ба-
руздин. 

«Подарков много на бывает!» 
– говорят спасатели маленьким 
вытегорам и обязательно пригла-
шают мальчишек и девчонок на 
экскурсию в спасательный центр

Татьяна ЧЕРЕНКО

Во л о г о д с к о е 
подразделение 

Общероссийской об-
щественной организа-
ции «Всероссийское 
общество спасания 
на водах» празднует 
145-летний юбилей. 

Волонтеры обще-
ства ведут активную 
пропаган дис тс к ую 
деятельность среди 
молодежи и школьни-
ков, призванную обе-
спечить безопасность 
на воде. Инструкторы 
ВОСВОДа стараются 
привить подраста-
ющему поколению 
любовь к Родине и 
уважение к старшим. В рамках ре-
ализации проека «Школа капитана 
Врунгеля» в техникумах, школах и 
детских садах области проходят 

не только лекции, но и игровые 
программы просто и интересно 
рассказывающие детям о безопас-
ности на воде. 

Главное управление МЧС Рос-

сии по Вологодской 
области тесно сотруд-
ничает с представите-
лями ВОСВОД. 

В первый месяц 
зимы на базе Центра 
ГИМС МЧС России 
состоялось практи-
ческое занятие. В 
рамках него учени-
ки 42 школы города 
Вологды не только 
познакомились с пра-
вилами безопасности 
на воде в холодное 
время года, но и смог-
ли присутствовать на 
учениях по спасению 
человека, провалив-
шегося под лёд. 

Хотим пожелать коллегам успе-
хов в благих начинаниях и даль-
нейшего плодотворного сотрудни-
чества!

ПОЧТИ ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

«ДЕЛА ПЕЧНЫЕ»
Сотрудники управления над-

зорной деятельности Глав-
ного управления приняли участие 
в заседании Гильдии печников и 
трубочистов Вологодской области. 
Специалисты нормативно-техниче-
ского отдела коснулись вопросов 
грядущих изменений в законода-
тельстве, регламентирующем кон-
троль и надзор за выполнением 
работ и услуг в области пожарной 
безопасности.  

Несмотря на стремительность 
прогресса традиционным видом 
отопления на селе остаётся печ-
ное отопление. Самое доступное 
для большинства населения то-
пливо – это дрова, специальных 
технических познаний для экс-
плуатации печи не нужно, и к 
тому же печь сушит и прогревает 
дом естественным образом и не 
сжигает кислород в помещении. 
Согласно статистике, более 30 % 
пожаров в регионе за минувший 
год произошло из-за нарушения 
правил эксплуатации, устройства 
и строительства печей. 

В ходе профессионального 
челленджа мастера печного дела 
поведали о том, что монтаж трубы 
– «сэндвича», не так прост, как ка-
жется на первый взгляд. При уста-
новке необходимо соблюсти все 
требования технических условий,  
разработанных заводом-изготови-
телем и утверждённых Всероссий-
ским научно-исследовательским 
институтом противопожарной 
обороны МЧС России. Особое 
внимание необходимо уделять 
виду теплоизоляционного мате-
риала противопожарной раздел-
ки. Наиболее распространённая 
ошибка – монтаж «сэндвич»-трубы 
без  теплоизоляции, в результате 
чего происходит соприкоснове-
ние с горючими материалами 
перекрытия или перегородок. Это 
неминуемо приведёт к пожару. 

Бесспорные преимущества таких 
дымоходов – незначительный 
вес, простота и дешевизна сборки. 
Стоимость «сэндвича» дешевле 
кирпичного дымохода, но монтаж 
должен производиться специали-
стом. Сотрудники пожарного над-
зора подчеркнули, что не нужно 
забывать проверять сертификат 
или декларацию о соответствии, а 
также учитывать небольшой срок 
эксплуатации: в среднем 10-15 лет. 

Основной материал отопитель-
ных печей в жилых домах – это 
кирпич. Он должен быть соответ-
ствующей марки и предназначен 
для печных работ. Затраты на 
его производство выше чем на 
строительный кирпич, поэтому он 
дороже и на это можно ориенти-
роваться при покупке. Также важна 
и марка кирпича. Печной кирпич 
имеет марку М-200, М-250.  

Долговечность печи зависит 
от качества материала из кото-
рого она построена, поэтому не 
стоит  применять кирпич бывший 
в употреблении, так как он уже 
подвергался воздействию высо-
ких температур и имеет микротре-

щины. Для футеровки топливника 
применяется шамотный кирпич. 
При правильной установке он по-
вышает надёжность и срок служ-
бы печи в несколько раз.  

Советы мастера нужно учи-
тывать на начальной стадии 
строительства дома. Прежде 
чем строить печь, нужно чётко 
определиться с её  назначением.  
Кладка печи в наше время – до-
рогое удовольствие. У опытных 
печников очередь занимают за 
год  и более. Для того, чтобы печь 
служила минимум 30 лет без ка-
питального ремонта, ей необходим 
соответствующий уход, профи-
лактический осмотр и регулярная 
чистка минимум два раза в год . 

«Красивая, тёплая и безопасная 
печь – это хорошее настроение и 
ощущение защищенности в доме!» 
– такими словами была завершена 
встреча сотрудников пожарного 
надзора и печных дел мастеров.  
Участники выразили уверенность 
в необходимости дальнейшего со-
трудничества.

Сергей ГОРЯЧЁВ
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СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА

Ночной звонок 
на централь-

ный пункт пожарной 
связи оповестил о пожаре в двухэ-
тажном расселённом доме на ули-
це Рабочей, 12 в Вологде,  Взвыли 
сирены, все силы были брошены 
на борьбу с огнём. 

Первыми прибыли два отде-
ления 1 пожарно-спасательной 
части. Огнеборцы увидели, что 
пламя вырывается из окон, из-под 
крыши валит плотный дым. В смо-
тровом окне чердака виднелись 
люди, они звали на помощь, по-
давали сигнал фонариком.  

Звено газодымозащитников, 
которое возглавил помощник на-
чальника караула Александр 
Митенков, эвакуировало по вы-
движной лестнице беременную 
женщину и мужчину. Пострадав-
шие рассказали, что они жили 
в этом доме до расселения. Ве-
чером пришли в свою квартиру, 
чтобы забрать оставшиеся вещи. 
Через некоторое время они услы-

шали треск. Выглянув в коридор, 
увидели, что лестница уже объята 
пламенем. Дождаться помощи во-
логжане решили на чердаке. Во 
время эвакуации второй мужчина 
исчез. К тому моменту чердак уже 
заволокло густым чёрным дымом, 
огонь перекинулся на крышу.

Оценив обстановку, в составе 
звена Александр Митенков и Олег 
Затягалов отправились на пои-
ски пострадавшего. Недалеко от 
смотрового окна они обнаружили 
бездыханное тело мужчины. Огне-
борцы потащили пострадавшего к 
лестнице.  

«Кровля дома с одной стороны 
начала рушиться. Жарко как в аду, 
но об этом думал меньше всего. 
Успеть бы спуститься вниз», – 
вспоминает огнеборец. 

Помощник начкара подхватил 
пострадавшего на руки и аккурат-
но начал спускаться. В это вре-

мя кровля дома рухнула, пламя 
вырвалось в сторону лестницы. 
Пожарный закрыл собой постра-
давшего и, скользя руками по те-
тивам лестницы спустил его вниз 
на землю. Спасение было бы не-
возможно, подчёркивает Митенков, 
если бы все это время водитель 
Александр Евстигнеев не удер-
живал трехколенку несмотря на 
воздействие высоких температур.

Пострадавшего внизу мгновен-
но подхватили коллеги. Отнеся 
мужчину на безопасное расстоя-
ние, огнеборцы обеспечили доступ 
свежего воздуха с помощью ды-
хательного аппарата. После чего 
мужчина задышал самостоятельно 
и был передан подоспевшей бри-
гаде «скорой помощи». 

Это лишь один момент из буд-
ней пожарного, который за 11 лет 
службы прошёл «огонь, воду и 
медные трубы». На его счету сотни 

потушенных пожаров 
и десятки спасённых 
жизней. Да, в данной 

ситуации он, может быть, и отли-
чился, но по словам Александра: 
«Спасение людей при пожаре – 
это командный труд. Мы всегда 
работаем как слаженный меха-
низм, где все мы звенья  целого. 
В нашей работе один – это ничто!»

А на вопрос: «Думаете ли Вы о 
себе в минуты спасения постра-
давшего?» – он ответил: «Наша 
основная задача – спасение жизни 
людей,  о себе думать некогда. 
Есть задача, есть опыт, а решение 
принимается за доли секунды. В 
такой момент отключаются все 
мысли, остаются навыки, просто 
делаешь своё дело».

О своей профессии пожарного 
сказал: «Экстремально, круто, 
здорово!» И сразу стало ясно, 
что человек нашёл себе дело по 
душе!

Марина СЛАВНОВА

В рамках проведения XI 
фестиваля по тематике 

безопасности и спасения людей 
«Созвездие мужества» в Глав-
ном управлении проводились 
конкурсы профессионального 
мастерства среди структурных 
и подчиненных подразделений. 
По итогам конкурса на звание  
«Лучший по профессии» победи-
телями признаны: 

«Лучший спасатель МЧС Рос-
сии» – спасатель 2 класса ФГКУ 
«АСУНЦ Вытегра» – Теплов Де-
нис Васильевич.

«Лучший водолаз МЧС Рос-
сии» – спасатель 2 класса ФГКУ 
«АСУНЦ Вытегра» – Новоселов 
Василий Викторович.

«Лучший пожарный» – по-
жарный 2 ПСЧ по охране г. Во-
логды  ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Вологодской области» – рядовой 
внутренней службы Соловьев 
Артем Евгеньевич.

«Лучший начальник карау-
ла» – начальник караула 3 ПСЧ 
по охране г. Вологды  ФГКУ «1 

ОФПС по Вологодской области» 
лейтенант внутренней службы 
– Дерягин Кирилл Александро-
вич.

«Лучший работник пожарной 
охраны» – начальник караула 
13 ПСЧ по охране г. Череповца  
ФГКУ «2 отряд ФПС по Воло-
годской области» – Николаенко 
Сергей Евгеньевич.

«Лучший сотрудник подразде-
лений надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС 
России» – начальник отделения 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. Череповцу – майор внутренней 
службы Куликова Ирина Нико-
лаевна.

«Лучший старший оператив-

ный дежурный центра управле-
ния в кризисных ситуациях глав-
ного управления МЧС России по 
Вологодской области» – замести-
тель  начальника ЦУКС (старший 
оперативный дежурный) – майор 
внутренней службы Вознесен-
ский Вячеслав Сергеевич

«Лучший государственный ин-
спектор по маломерным судам» 
– Багулина Надежда Ивановна.

В номинации «Лучший пси-
холог МЧС России» в 2019 году 
среди психологов Северо-За-
пада 2 место заняла  психолог 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Вологод-
ской области» Тихонова Анаста-
сия Алексеевна.

Среди организаций и подраз-
делений лучшими признаны:

«Лучшая пожарно-спасатель-
ная часть» – 1 ПСЧ  ФГКУ «1 
ОФПС по Вологодской области».

«Лучшая Единая дежурно-
диспетчерская служба муници-
пального образования» – ЕДДС  
г. Череповец.

СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ – ДЕЛО КОМАНДНОЕ!
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В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ НЕТ МЕЛОЧЕЙ!

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ…

В пожарную ох-
рану Максим 

Коровкин пришёл в 
далёком 1999 году. Он признаётся, 
что мечты спасать жизни людей 
у него никогда не было. Папа ра-
ботал электриком, а сам молодой 
человек был склонен к механике. 
Но судьба у нашего героя сложи-
лась иначе – уже более 20 лет он 
работает в пожарной охране.

Пожаров в жизни Максима 
Владимировича было немало, 

но особенно запомнились ему 
самые первые. «Когда я только 
начинал работать, был крупный 
пожар в многоквартирном доме. 
Мальчишки-соседи кричали, что в 
горящей квартире дети находятся. 
Всё обследовали – детей не было, 
но зато нашёл и вытащил из огня 
двух щенков. Породу сейчас точно 
не вспомню. По-моему, кавказская 
овчарка».

Всех, кого спас Максим Ко-
ровкин со своими коллегами за 
годы службы, сосчитать трудно. 
Последний случай произошёл в 
конце сентября.

«Вызов на пульт дежурного по-
ступил в районе 8 часов вечера. 
Выехали туда ребята с первой по-
жарной части, с третьей, и мы - с 
четвёртой. Пока коллеги работали 
в квартире, где находился очаг, 
мы обследовали последний этаж 
– вывели всех присутствующих 
на улицу. В это время пожарные 
вытащили из горящей квартиры 
женщину, признаков жизни она не 
подавала. Я начал её откачивать, 

подключил коллегу. Спустя вре-
мя женщина задышала. Но у неё 
стал западать язык. Счет шёл на 
секунды, медлить было нельзя. Я 
достал из своей маленькой аптеч-
ки воздуховодную трубку, чтобы 
женщина смогла самостоятельно 
дышать, мы перевернули её, до-
ждались скорую и передали ме-
дикам. Надеюсь, с ней теперь всё 
хорошо...»

Опыт спасения людей натол-
кнул Максима Коровкина на идею 
создания мини-аптечки. Большие 
аптечки находятся в пожарных 
автомобилях, там есть всё необхо-
димое, но когда ведется работа на 
верхних этажах, теряются секун-
ды, которые так важны для жизни.

«Возникла потребность, чтобы 
самое необходимое было всегда 
под руками. Теперь у меня всегда 
с собой маленькая компактная 
аптечка. В мягком, водонепрони-
цаемом саквояже у меня всегда 
лежат одноразовые перчатки 
(первое правило при работе с 
людьми – это обезопасить себя), 

пара бинтов, маски, 
чтобы делать искус-
ственную вентиляцию 

легких, воздуховодная трубка». 
Мини-аптечка, которую боец 4-й 

части носит с собой в кармане бо-
ёвки, оказалась как нельзя кстати 
в критической ситуации. Вот уж 
точно, в деле спасения мелочей 
быть не может!

Анна ПЕТУХОВА

В канун подготовки празднич-
ного номера нашей газеты, посвя-
щенного Дню спасателя, в редак-
цию вроде бы случайно, но скорее 
всего – нет, попала небольшая 
книжечка 1968 года выпуска  под 
названием «На огненной черте». 
Она вышла в свет тиражом 10000 
экз. и стоила в розницу 15 копеек. 
Это очерки о работниках пожарной 
охраны тех времён, когда безза-
ветно служили на благо Родины и 
во имя спасения, предупреждения, 
оказания помощи в чрезвычайных 
ситуациях. И руководствовались 
они в работе всё теми же принци-
пами, как и сейчас.

Издание было инициировано 
начальником отдела пожарной 
охраны УООП Вологодского облис-
полкома Анатолием Никифорови-
чем Коттом.

Знал бы он, насколько бесцен-

но это издание. К сожалению, 
с годами мы утрачиваем связь 
поколений, приходит время, ког-
да не у кого спросить о судьбе, 
жизни, службе. В суете жизни мы 
не часто думаем о будущем. А 
надо бы! И остаются неведомы 
будни пожарных, а порой и под-
виги простых людей, способных 
совершить поступок не жалея 
себя во имя спасения человече-
ских жизней и государственного 
имущества.

Анатолий  Котт  поистине оста-
вил свой след на земле. Музей 
Главного управления является 
детищем Анатолия Никифорови-
ча. Он создан в 1973 году и  по 
настоящее время действует и рас-
ширяется.  Память о прошедших 

годах войдет в архивы музея 
Главного управления.

Мы начинаем печатать ма-
териалы очерков о людях, му-
жество и самоотверженность 
которых достойны вечной 
памяти.

Подвиг колхозниц

Это случилось поздней 
весной 1962 года. На скотном 
дворе колхоза «Победа» было 
почти пусто: коровы паслись 
в летних лагерях. Только в 
телятнике, который замыкал 
цепочку животноводческих 
строений, жизнь шла своим 
чередом. Пелагея Степанов-
на Елесина чистила клетки, 
ей помогала дочка Римма. В 
стороне, в кормозапарнике, 
клокотало варево для их пи-
томцев. 

Беда пришла нежданно-не-
гаданно. Они не заметили, как 

от вылетевшей искры занялась 
огнём крыша над избой, в которой 
находился кормозапарник. Под на-
пором расходившегося ветра язы-
ки жаркого пламени перекинулись 
на коровник. 

В телятнике люди, занятые де-
лом, еще ничего не знали, не слы-
шали шума на дворе, не чувство-
вали гари. А на пожар из деревни 
бежали колхозники.

Первой среди них - телятница 
Парасковья Ивановна Корнилова. 
Только она, сдавая дежурство 
подруге, любовалась упитанными 
телятами и на прощанье сказала 
сменщице: «Доволен будет наш 
председатель, славных ребят мы 
выкормили». 

Прасковья Ивановна, запыхав-
шись от бега, вбежала в 
телятник и тревожно закри-
чала:

– Горим, Палаша! Давай, 
голубка, телят скорее вы-
гонять. Как бы с коровника 
огонь сюда не перекинулся. 
Ветер-то к нам...

Пелагея Степановна стро-
го, как никогда, прикрикнула 
на дочку: 

– Уходи, Римма, быстро! 
И принялась за дело.
Шестьдесят четыре те-

ленка топтались в разгоро-
женных клетках. Открыть 
клетки, вытолкать упираю-
щихся малышей, подогнать 
к выходу. Как просто это 
было всегда и как трудно 
это сейчас! Огонь уже пере-
кинулся на телятник. Зады-
хающиеся от дыма и жары 
женщины не думали о себе. 
Они помнили только об од-
ном – спасти телят.

На помощь подоспел колхозник 
Павел Ильич Приемышев. Разбе-
жавшись, он выбил плечом окон-
ную раму, потом крикнул:

– Паша, где ты? Спеши, уходить 
надо.

– Погоди. Тут ещё телята.
Павел Ильич выпрыгнул во 

двор, и тут же за его спиной рух-
нула пылающая крыша. 

А ещё через мгновение, чудом 
вырвавшись из горящего телятни-
ка, выбежала, словно жилой фа-
кел, Пелагея Степановна. 

– Спасайте Пашеньку! – крик-
нула она. Это были её последние 
слова. 

Тело Прасковьи Ивановны Кор-
ниловой смогли достать, когда 
догорали последние бревна те-
лятника.

Женщины успели спасти от ги-
бели 28 телят. 
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С 1 января 2020 года в силу 
вступает ряд изменений в 

законодательство Российской Фе-
дерации

Согласно приказу МЧС России 
от 24.09.2019 № 505 функции по 
организации лицензирования де-
ятельности по тушению пожаров 
в населенных пунктах, на произ-
водственных объектах и объектах 
инфраструктуры, а также деятель-
ности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений пере-
распределены на Департамент 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы МЧС России 
и соответственно на управления 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главных управ-
лений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации. 

9 октября текущего года приня-
то постановление Правительства 
Российской Федерации № 1303, 
в соответствии с которым значи-
тельно изменилась модель риск-
ориентированного подхода в рамках 
контрольно-надзорной деятельно-
сти.  Во-первых, это означает что, 
вместо действующих 5 категорий 
риска объектов надзора, их будет 6. 
Вводится новая категория чрезвы-
чайно высокого риска. К ней будут 

отнесены детские дома, дома инва-
лидов и престарелых, детские сады, 
детские лагеря, объекты спецназна-
чения в сфере мобилизации. 

Во-вторых, законодатель су-
щественно изменил критерии от-
несения объектов к определенной 
категории риска и периодичность 
проведения плановых проверок. К 
примеру, объекты шестой катего-
рии будут планироваться к провер-
ке 1 раз в год. 

Чаще будут проходить проверки 
и на объектах иных категорий. Так 
объекты категории высокого риска, к 
которым относятся школы, стациона-
ры больниц  и другие будут планиро-
ваться к проверке один раз в 2 года.

Объекты предоставления со-
циальных и медицинских услуг с 
временным проживанием людей, 
ВУЗы театры, кинотеатры, концерт-
ные залы, вокзалы, порты и другие, 
относятся к значительному риску 
будут проверяться один раз в 3 
года (до этого один раз в 4 года).   

Проверки объектов среднего 
риска  будут проверяться не чаще 
чем один раз в 5 лет. Ранее их 
проверяли с периодичностью не 
чаще чем один раз в 7 лет.  Объ-
екты умеренного риска стали про-
веряться чаще на 4 года, чем это 
было ранее. Сейчас этот период 
составляет один раз в 6 лет.

В отношении объектов категории 
низкого риска правило не изменит-
ся: их проверять не будут. Одновре-
менно изменились условия пониже-
ния и повышения категории риска.

В настоящее время, готовится 
ряд законопроектов, которые могут 
внести существенные изменения в 
деятельность контрольно-надзор-
ных органов. Во-первых, это вве-
дение механизма «регуляторной 
гильотины», в которой участвует 
и МЧС России. Будет проведен 
масштабный анализ и пересмотр 
действующих нормативно-право-
вых актов. В итоге, произойдет 
отмена устаревших актов, которых 
в настоящее время насчитывается 
более 20 тысяч. Основой реформы 
должно стать принятие двух за-
конов – «О госконтроле», который 
будет предусматривать процесс 
проверки и «Об обязательных 
требованиях», который определит 
предмет проверки и правила в раз-
личных областях. 

Кроме этого, МЧС России под-
готовило проект изменений в 
2 Федеральных закона «О ли-
цензировании отдельных видов 
деятельности» и «О пожарной 
безопасности». Законопроектом 
предполагается новое наименова-
ние вида деятельности, на которое 
требуется лицензия МЧС России. 

Он будет называться – «Деятель-
ность в области пожарной без-
опасности». Ещё определяется 
перечень работ и услуг в области 
пожарной безопасности, а в лицен-
зируемый вид работ добавляется 
проектирование систем, установок 
и средств обеспечения пожарной 
безопасности. Вместо бессрочной 
будет выдаваться лицензия сроком 
на 5 лет. У надзорного органа МЧС 
России появится возможность при-
остановления действия лицензии 
на срок до 3 месяцев в случае вы-
явления неоднократных или грубых 
нарушений со стороны лицензиата. 
Для юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность в области 
пожарной безопасности, данный 
вид должен быть основным ви-
дом экономической деятельности. 
Также, проектом предполагается, 
что уставный капитал организации 
не может быть менее 150 тысяч 
рублей, а ранее предоставленные 
лицензии будут подлежать пере-
оформлению в срок до 1 января 
2022 года при условии соблюдения 
лицензионных требований.

В настоящее время законода-
тельная инициатива МЧС России 
проходит стадию общественного 
обсуждения. 

Константин КОРЧАГОВ

БУКВА ЗАКОНА

ОБНАРУЖЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТКОВ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ – 
СРЕДСТВ ПОДЖОГА.

В современном мире растёт 
число пожаров, причиной 

которых является поджог. Установ-
ление факта поджога, а затем его 
расследование и раскрытие не-
разрывно связаны с об наружением 
остатков средств поджога и их 
исследованием с целью полу-
чения максимального количества 
информации о природе и составе. 
Вещества, которые могут быть ис-
пользованы как средства поджога, 
принято назы вать ускорителями 
(акселерантами), интенсификатора-
ми или инициаторами горения. Эти 
веще ства используются как сами 
по себе, так и в составе смесей, а 
также в устройст вах для поджога. 
Среди них выделяют две основные 
группы – легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости и так называе-
мые спецсоставы. 

Из большого числа горючих жид-
костей наибо лее часто применяют-
ся при поджогах моторные топлива 
(бензин, дизельное топливо); рас-

творители и технические жидкости, 
являющиеся товарными нефте-
продуктами (уайт-спирит, бензин 
«калоша», осветительный керосин); 
растворители ненефтяного ряда 
(различные номер ные раствори-
тели, ацетон, спирт). Реже приме-
няются некоторые товары пище-
вой и парфюмерно косметической 
промышленности (духи, лосьоны, 
пищевые спиртосодержащие жид-
кости).

Часто инициаторы горения изы-
маются с мест пожаров в столь ма-
лых количествах, что бывает невоз-
можно получить о них какую-либо 
информацию, кроме констатации 
их присутствия на объекте пожара. 
Тем не менее, даже решение этой 
минимальной задачи необходимо, 
так как присутствие остатков этих 
жидкостей там, где их быть не 
должно, о многом говорит экс перту 
и следствию.

Установление состава, разновид-
ности, группо вой принадлежности, 

типа, марки и  характери стик 
обнаруженного вещества 
является более сложной за-
дачей. Полнота её решения 
зависит от степени сохранно-
сти вещества и определяется 
эффективностью применяе-
мых мето дов исследования, 
среди которых наибольшее 
рас пространение получили 
хроматографические и спек-
тральные методы.

При анализе горючих жидкостей 
в экспертных исследованиях чаще 
всего используют газожидкостную 
хроматогра фию и молекулярный 
спектральный анализ в ультра-
фиолетовой и видимой областях 
спектра. 

Газожидкостная хроматогра-
фия является основным методом 
для решения подобных задач 
в большинстве развитых стран. 
«Судебно-экспертное учреждение 
федеральной противопожарной 
службы «Испытательная пожарная 
лаборатория» по Вологодской об-
ласти» оснащено всем необходи-
мым современным оборудованием 
для проведения исследований 
всеми вышеперечисленными ме-
тодами, что позволяет с высокой 
точностью определять наличие или 
отсутствие инициаторов горения в 
поступающих на исследование ве-
щественных доказательствах.

Первым эта пом диагностики го-
рючих жидкостей является их пере-
вод с объекта-носителя (изъятого 
с места про исшествия веществен-
ного доказательства) в форму, 
пригодную для анализа. Для этого 
может быть ис пользована газовая 
или жидкостная экстракция.

Далее приготовленные пробы 
исследуются на приборах. В на-
стоящее время для исследования 
остатков легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей после по-
жара методом газожидкостной 

хроматографии применяется газо-
вый хроматограф «КристалЛюкс-
4000М».

Для исследования остатков 
интенсификаторов после по -
жара методом флуоресцентной 
спектроскопии применяется спек-
трофлуориметр «Флуорат-02-
Панорама».

Исследования, проведенные 
в последние годы, и экспертная 
практика показали, что успешная 
диа гностика жидкостей, использу-
емых в качестве инициаторов го-
рения, с применением комплекса 
инструментальных методов, среди 
которых газожидкостная хроматог-
рафия, инфракрасная и флуорес-
центная спектро скопии, позволяет 
установить факт поджога, а так же 
с высокой точностью определить 
природу, состав и марку жидкости, 
с помощью которой был совершен 
поджог.

Наталия ИСТОМИНСКАЯ

Проведение жидкостной экстракции Работа на газовом хроматографе
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ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

МОЛОДОЙ ЛЁД ОПАСЕН! КУПАЙТЕСЬ  
В КРЕЩЕНИЕ  
БЕЗОПАСНО!

С начала года в Вологодской 
области было зарегистри-

ровано более 400 ошибочно-лож-
ных вызовов, 5 – преднамеренно-
ложных, а более чем в 300 случаях 
сработала автоматическая система 
пожарной сигнализации, но по фак-
ту вызовы оказались ложными.  

Сотрудники МЧС не имеют права 
игнорировать звонки о пожарах, 
и обязаны реагировать на любое 
сообщение. Однако бывают ситуа-
ции, когда вызов является ложным 
по той или иной причине. Условно 
ложные вызовы можно разделить 
на 2 типа: ошибочный и предна-
меренный. За ошибочным стоят 
люди, принимающие за пожар пар 
или дым, кажущиеся задымлением. 
Такие вызовы хоть и ложные, но не 
караются законом. Преднамерен-

ный – это заведомо ложный вызов 
специализированных служб. Он 
карается по всей строгости закона.

18 декабря в пожарную охрану 
поступило сообщение о задым-
лении в одном из торгово-раз-
влекательных центров Вологды. 
Подразделения пожарной охраны 
незамедлительно прибыли по 
месту вызова по повышенному 
номеру.

По предварительной проверке в 
пожарную охрану позвонил некий 
мужчина и намеренно сообщил 
ложные сведения.

Действия правонарушителя ква-
лифицируются, как заведомо лож-
ный вызов пожарной охраны, за что 
предусмотрен административный 
штраф. Нарушителю также грозит 
возмещение убытков, поскольку 

ложное сообщение повлекло за со-
бой материальные затраты феде-
ральной противопожарной службы. 

Пожарные находятся в постоян-
ной готовности к выезду.  Реагируя 
на ложный вызов, они могут не 
успеть вовремя прибыть на реаль-
но возникший пожар. Для тушения 
одного пожара в среднем выезжает 
2 автоцистерны и 6 сотрудников.  А 
при вызове на социально значимые 
объекты регламентом предусмо-
трено увеличение группировки сил 
и средств в 4 раза.

Кроме того ложные вызовы не-
гативно отражаются на повсед-
невной жизни граждан. Пожарная 
команда проводит разведку по 
приезду на место происшествия, в 
многоквартирных домах жителей в 
экстренном порядке эвакуируют из 

своих квартир, в административных 
зданиях или торговых центрах – ра-
бота немедленно останавливается. 
И как результат – ажиотаж, потеря 
времени и финансовые убытки.

Чтобы исключить случаи лож-
ных вызовов пожарных каждому из 
нас необходимо чаще проявлять 
бдительность и гражданскую от-
ветственность. При виде дымяще-
гося мусора в урне возле магазина 
нужно сообщить об этом админи-
стратору, охраннику. Бутылка воды, 
способная затушить возгорание, 
может сберечь драгоценное время, 
средства боевых расчетов спаса-
тельной службы и самое главное 
возможность оказания помощи там, 
где она требуется!

Иван ВАСИЛЕВСКИЙ

С начала ледостава на водных 
объектах Вологодской области за-
регистрировано 10 происшествий 
с провалом людей и техники под 
лед, погибло 9 человек, 2 человека 
спасено. Они зарегистрированы в 
Череповецком, Кирилловском, Выте-
горском, Никольском и Вашкинском 
районах.

Так в середине декабря на реке 
Шексна утонули 72-летний отец с 
34-летним сыном. Мужчины ушли 
на рыбалку близ деревни Новое До-
мозерово, но провалились под лед. 
Спустя сутки спасатели извлекли из 
реки их тела. 

В районах гибели людей поста-
новлениями администрации уста-
новлено ограничение водопользо-
вания на водных объектах в период 
становления льда. Всеми админи-
страциями приняты нормативно-
правовые акты по запрету выхода 
людей на лед в опасный период, 
составлены графики совместных 
патрулирований с должностными 
лицами, уполномоченными состав-
лять административные материалы 
и сотрудниками полиции. По со-
стоянию на 24 декабря составлено 
6 административных материалов в 
Кирилловском районе.

В связи со сложной гидрологиче-
ской обстановкой и таянием льда 
на акваториях Вологодской области 
сотрудники ГИМС  напоминают о не-
обходимости соблюдения мер без-
опасности на водоемах.

Молодой лед, который образуется 
при слабых морозах, опасен. Ле-
дяная поверхность считается проч-
ной, если ее толщина не меньше 7 
сантиметров. На катке она должна 
составлять 10-12 сантиметров, при 
большом скоплении людей – 25 
сантиметров. Даже у берега внешне 
безобидной речки глубина может 
оказаться несколько метров. Не-
обходимо постоянно учить детей 
дошкольного возраста основам без-
опасности в зимний период, фор-
мировать культуру безопасного по-
ведения на прогулке, во время игр, 
занятий спортом.

При переходе по льду необходи-
мо пользоваться оборудованными 
ледовыми переправами, а при их 
отсутствии, прежде чем двигаться 

по льду, следует наметить маршрут 
и убедиться в прочности льда.

Если лед непрочен, необходимо 
прекратить движение и возвращать-
ся по своим следам, делая первые 
шаги без отрыва ног от поверхности 
льда.

Если поверхность льда не покры-
та снегом, можно увидеть, как под 
ногами образуются мелкие, расходя-
щиеся во все стороны радиальные 
трещины. Одновременно слышно 
негромкое похрустывание, напоми-
нающее треск рассохшегося дерева. 
По такому льду можно идти лишь в 
самом крайнем случае, если к ради-
альным трещинам добавляются еще 
и кольцевые, значит, прочность его 
на пределе, и он может проломиться 
в любой момент.

Внимание! Если за вами затре-
щал лед и появились трещины, не 
пугайтесь и не бегите от опасности! 
Плавно ложитесь на лед и перекаты-
вайтесь в безопасное место!

Во время движения по льду сле-
дует обращать внимание на его 
поверхность, обходить опасные 
места и участки, покрытые толстым 
слоем снега. Особую осторожность 
необходимо проявлять в местах, 
где быстрое течение, есть родники, 
выступают на поверхность кусты, 
трава, впадают в водоем ручьи и 
вливаются теплые сточные воды 
промышленных предприятий, ведет-
ся заготовка льда.

Наиболее прочен прозрачный 
лед с синеватым или зеленоватым 
оттенком, без воздушных пузырь-
ков, образовавшийся в морозную, 
безветренную и без осадков погоду. 
Молочный, белого или матового 
цвета лед вдвое слабее прозрач-
ного. Он образуется в результате 
смерзания снежинок во время 
обильного снегопада. Такой лед мо-
жет проломиться 
без предостерега-
ющего потрески-
вания.

Не выходите на 
лед в одиночку! 
Не проверяйте 
прочность льда 
ногой!  Будьте вни-
мательны, осто-
рожны и готовы в 

любую минуту к опасности!
Если вы провалились под лед:
При проламывании льда необхо-

димо быстро освободится от сумок, 
лечь на живот, широко раскинув руки, 
и попытаться выползти из опасной 
зоны. Двигаться нужно только в ту 
сторону, откуда вы пришли!

Если человек оказался в воде, он 
должен избавиться от всех тяжелых 
вещей и, удерживаясь на поверхно-
сти, попытаться выползти на креп-
кий лед. Проще всего это сделать, 
втыкая в лед перочинный нож или 
острый ключ. В идеале во время 
перехода через зимний водоем не-
обходимо иметь под руками какой-
нибудь острый предмет.

Из узкой полыньи надо «выкру-
чиваться», перекатываясь с живота 
на спину и одновременно выползая 
на лед. В большой полынье взби-
раться на лед надо в том месте, 
где произошло падение. В реках с 
сильным течением надо стараться 
избегать навальный стороны (откуда 
уходит вода), чтобы не оказаться 
втянутым под лед. Как бы ни было 
сложно выбраться из полыньи про-
тив течения, делать это следует там 
или сбоку. Если лед слабый, его 
надо подламывать до тех пор, пока 
не встретится твердый участок.

Самое главное, когда вы провали-
лись под лед, – сохранять спокой-
ствие и хладнокровие. Даже плохо 
плавающий человек некоторое вре-
мя может удерживаться на поверх-
ности за счет воздушной подушки, 
образовавшейся под одеждой. И 
лишь по мере намокания одежды 
человек теряет дополнительную 
плавучесть. Этого времени обычно 
хватает, чтобы выбраться из полы-
ньи.

Наталья ПОЛОЗОВА

В ночь с 18 на 19 января православ-
ный мир отмечает праздник Крещения 
Господня или Богоявления. Традици-
онно в этот день тысячи верующих 
устремляются к природным источни-
кам, чтобы приобщиться к священным 
водам. Сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Вологодской об-
ласти, администраций муниципальных 
образований и казачества,  спасатели, 
сотрудники полиции и работники ско-
рой помощи будут задействованы для 
обеспечения безопасности вологжан 
в крещенскую ночь, а также днем 19 
января. 

Для того чтобы праздник не омра-
чился несчастным случаем на воде 
необходимо соблюдать следующие 
правила: 

В первую очередь нужно помнить, 
что окунаться можно только в обору-
дованных по всем требованиям без-
опасности майнах, на которых дежурят 
службы спасения. 

Помните! Зимнее купание противо-
показано людям при острых и хрони-
ческих заболеваниях в стадии обо-
стрения. 

Подготовка к крещенскому купа-
нию: перед купанием в проруби разо-
греть тело, сделав разминку, пробеж-
ку;  на пути к проруби надо помнить, 
что дорожка может быть скользкой, 
поэтому идти следует медленно; к 
проруби необходимо подходить по 
обозначенной дорожке, в удобной, 
нескользкой и легкоснимаемой обуви; 
убедиться, что лестница для спуска в 
воду устойчива. 

Запрещено: подъезжать к купели 
на автотранспорте; купание без пред-
ставителей служб спасения и меди-
цинских работников; купание детей 
без присмотра родителей или взрос-
лых; нырять в воду непосредственно 
со льда; загрязнять и засорять ку-
пель; распивать спиртные напитки, 
купаться в состоянии алкогольного 
опьянения; оставлять на льду, в гар-
деробах и раздевальнях бумагу, стек-
ло и другой мусор; нырять в прорубь 
вперед головой. После купания разо-
трите себя махровым полотенцем, 
наденьте сухую одежду и выпейте 
горячий чай. 

Марина КОЩЕЕВА
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В 2019 году МЧС России в тре-
тий раз проводился Всероссий-
ский героико-патриотический фе-
стиваль детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения». 
Мероприятие направлено на вос-
питание подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма, уваже-
ния к старшим, умения оказать 
помощь и поддержать слабого 
в любой жизненной ситуации, а 
также на популяризацию безопас-
ного и здорового образа жизни. В 
номинации «литературное твор-
чество» одним из лучших стало 
стихотворение Софьи Дорохиной, 
учащейся 9 класса школы № 154 
Шекснинского района.

«Звезда Надежды и Спасения»

На форме спасателей смелых
Есть символ – звезда ярко-белая,
Надежды звезда и Спасения
Её называют не зря.
И носят её люди верные
Отечеству, в труде примерные.
Пожар, взрыв иль землетрясение – 
Бросают свои якоря.
На свете трагедий не мало.
И где бы беда ни застала –
Уверены мы, что герои
На помощь всегда нам придут.
И в снежной лавине отыщут,
Развалины дома расчистят,
Шахтёрам помогут в забое,
От смерти в пожаре спасут.
Спасёт водолаз и кинолог,
Пожарный спасёт и психолог…
Бывало, что жизнью своею
Они рисковали не раз.
Водитель, и лётчик, и медик
Всегда долетит и доедет.
Любую беду одолеет
Наш лучший отряд Центроспас!
Для них ордена и медали 
Давно уж привычными стали,
И грамоты кем-то врученные
На полочке дома лежат.
Но им ни к чему эти почести,
И славы им крест тяжело нести…
Улыбка ребенка спасённого
Дороже любых им наград!

Софья  Дорохина

АНЕКДОТЫ
Журналист спрашивает парня, 

который работает спасателем на 
пляже:

 – Что самое неприятное в вашей 
работе? 

– Когда тонут мужики! Если их не 
спасаешь – они умирают, а когда им 
делаешь искусственное дыхание – 
они тебя бьют!!!

***
Приехали пожарные на вызов ту-

шить больницу. Ну, все сделали как и 
подобает настоящим героям: пожар 
потушили, в грязь лицом не упали. 
После окончания тушения командир 
расчета докладывает главному вра-
чу: «Задача выполнена, возгорание 
ликвидировано. Правда...есть по-
страдавшие. Девять человек. 

Семерых мы откачали, а двоих, к 
сожалению, спасти не удалось.

После этих слов главврач падает 
в обморок.

Очнувшись, заикаясь и едва вы-
говаривая слова, говорит: «Как 
семерых??? Ребята, вы же морг 
тушили...»

***
Начальник пожарной охраны спра-

шивает подчиненного:
– Иванов, я вызвал вас для того, 

что бы узнать, как вы переносите 
жару?

– Не очень… но если надо…то я 
готов!

– Нет, нет, не надо таких жертв: 
пойдете в отпуск в декабре.

Звонок в МЧС:
– У меня кот забрался на дерево 

и не может спуститься. Помогите, 
пожалуйста!

– Женщина! Мы людей не успева-
ем спасать, а Вы тут со своим котом!

Через 15 мин.
– Вы людей с деревьев снимаете?
– Да, а что случилось?
– Жена полезла снимать кота с 

дерева и слезть не может.
***

В юридической консультации кли-
ент спрашивает:

– Если сегодня я застрахую своё 
имущество, а завтра сгорит мой дом, 
что я получу?

– Полтора года тюрьмы.

Пожар на пиротехнической фа-
брике в Дроссельберге бушевал 6 
часов. Никто из пожарных не посмел 
тушить такую красоту.

***
Спецблюда. Для окулиста – гла-

зунья. Для шофера – баранка. Для 
пожарного – тушенка.

***
Отец сказал своему сыну, вернув-

шемуся из школы:
– Ты можешь стать хорошим спа-

сателем. У тебя есть качество, глав-
ное для этой профессии.

– Какое же?
– Храбрость. Именно им надо об-

ладать, чтобы приходить домой с 
такими отметками.

СПАСАТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ – ИМИ СТАНОВЯТСЯ. 
ПРОФЕССИИ «ПОЖАРНЫЙ», «СПАСАТЕЛЬ».

Образовательные организации высшего образования МЧС Рос-
сии готовят профессионалов, способных решать самые сложные 
оперативно-служебные задачи и принимать грамотные, взвешенные 
решения, от которых зачастую зависит жизнь и здоровье людей. 

Главное управление МЧС России по Вологодской области до 1 
марта 2020 года осуществляет профессиональный отбор кандида-
тов на учебу по очной форме обучения в вузы МЧС России:

– Академию Государственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии (г. Москва);

– Санкт-Петербургский университет Государственной противопо-
жарной службы МЧС России;

– Ивановскую пожарно-спасательную академию Государственной 
противопожарной службы МЧС России.

Курсанты вузов МЧС России проходят теоретическое и практиче-
ское обучение по указанным ниже специальностям и направлениям 
подготовки:

«Пожарная безопасность» (срок обучения 5 лет);
«Техносферная безопасность» (профиль «Пожарная безопас-

ность», срок обучения 4 года);
«Техносферная безопасность» (профиль «Руководство прове-

дением спасательных операций особого риска», срок обучения 
4 года);

«Системный анализ и управление» (срок обучения 4 года). 
Процедура поступления в вузы МЧС России включает в себя не-

сколько этапов: обращение кандидата на учебу в кадровый орган 
одного из подразделений федеральной противопожарной службы 
Вологодской области, сбор и представление документов, прохож-
дение военно-врачебной комиссии, оформление личного дела (в т.ч. 
заключение контракта о службе).

Поступление в вузы МЧС осуществляется по результатам ЕГЭ  
(математика, физика). Кроме того, в процессе вступительных испы-
таний абитуриенты проходят дополнительные вступительные испы-
тания по профильным предметам и физической подготовке.

По окончании образовательных организаций все выпускники на-
значаются на должности в подразделениях Главного управления, в 
соответствии с заключенными контрактами. 

Граждане, проживающие в г. Вологде могут обращаться по вопро-
сам поступления по адресам:

г. Вологда, ул. Мальцева, д. 41, тел. 8(8172) 57-12-45 (Главное 
управление МЧС России по Вологодской области), 57-12-62  (Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления);

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 63а, тел. 8(8172) 75-39-36 (1 
отряд ФПС);

Проживающие в других населенных пунктах Вологодской области 
могут обращаться по адресам:

г. Череповец, ул. Тимохина, д. 15, тел. 8(8202) 26-16-27 (2 от-
ряд ФПС);

г. Сокол, ул. Советская, д. 89, тел. 8(81733) 2-52-04 (3 отряд 
ФПС);

г. Великий Устюг, ул. Дежнева, д. 5а, тел. 8(81738) 2-02-29 (5 
отряд ФПС);  

г. Кириллов, ул. Базарная, д. 2, тел. 8(81757) 3-28-54 (7 отряд 
ФПС).

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем  
вас с Днём спасателя!

Вы разные очень по статусу, зва-
нию,
Но единит  вас мужское призвание:
Быть сильным и честным, на под-
виг способным.
Быть твёрдым в решениях, при 
этом не злобным
Вы те, кто подставит плечо, если 
трудно.
Не даст затеряться в толпе 
многолюдной.
Там место уступит, тут руку по-
даст.
Коль дал слово – сдержит и не 
предаст.

На службе важны Ваши ум и сме-
калка,
И опыт бесценен, и личностный 
рост.
В деле спасения до результата
Путь связан с риском и очень не 
прост!

Почётен и важен ваш труд благо-
родный.
И это не пафос – служить для на-
рода.
И чтоб своевременно сгладить 
стихии
Немало вы к этому сил приложили.

Все тренировки, сборы, учения –
Чтоб от ЧС не терпеть огорче-
ния.
Предупреждать – основная задача,
Трагедий чтоб не было, детского 
плача.

Желаем вам счастья, здоровья, 
успехов
Судьбу обозначить серьёзными 
вехами.
В гармонии жить и в полном до-
статке,
Чтоб семьи гордились мужьями и 
папами.
Чтоб не было в сердце ни капли 
сомнений
Что выбор ваш правильный – 
служба спасения!  

Марина Славнова


