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Наша ответственность – ваша безопасность

С начала 2021 года на 
территории Вологодской облас-
ти произошло:

4 происшествия на воде,  
3 человека погибли, 1 спасён.

13 случаев поиска 
людей, найдено живыми  
6 человек, 4 человек вышли са-
мостоятельно.

319 дорожно-транс-
портных происшествия, на ко-
торые реагировали пожарно-
спасательные подразделения. 
Жизни 352  человек были спа-
сены.

923 пожара, огонь унес 
жизни 61 человека, получили 
травмы различной степени тя-
жести 54 человек, из них 9 де-
тей.

Так часто слышатся обиды
На государство и на жизнь:
Жильё в кредит, мала зарплата,
В карьере не достигли высь...
Давайте лучше вспомним время,
Когда война врасплох застала.
И добровольцами в шестнадцать
На фронт мальчишек отправляли.
Дома и семьи оскуднели,
Пришлось несладко 
  без отцов и сыновей.
И чаще приходили  похоронки,
Чем письма от любимых и друзей.
Досталось всем: на фронте и в тылу,
Но люди жили и не унывали.
А на заводах женщины и дети
Точить снаряды за станки вставали.
Под ноги ящик, чтобы дотянуться
И пайка хлеба за тяжёлый труд.
Но верили, что всё ради Победы,
Фашистов разгромят   
  и снова заживут!

История всегда неумолимо 
Напоминать нам будет о войне,
О людях, что устали от бомбёжек,
С мечтой о корке хлеба, тишине...
В старинных сумочках 
  хранятся фото
Тех, кто за наше счастье воевал,
И обязательно их подпишите,
Чтоб внук и правнук   
  своих дедов знал!
А бабушки красивые на фото!
Война лишь закалила женский дух.
Глаза искрились – были молодыми,
Но от войны задор в них не потух!

И несмотря на то, что пережили,
Строй ветераны держат до сих пор!
И говорят: «Наверно я двужильный,
Раз мне ещё Господь пожить даёт».
В памяти стираются события,
Всё меньше прошлое
  их душу бередит.

Живут по совести родные,
  сердцу милые
И ценят каждый шаг и каждый миг!
Порою совестно, 
  что сетуем без дела.
Проблемы создаём, чтоб их решать.
А надо просто лишь 
  в себя поверить.
И в неудачах виноватых не искать.
Ведь в наше время
  нарушают тишину
Лишь летние раскаты грома,
А голодовка, страхи, вой сирен,
Конечно же, нам это незнакомо.

Ветеранам низкий наш поклон
За пережитые лишения и беды.
И мы должны всегда осознавать,
Что мы сейчас живём 
  под мирным небом!

Марина СЛАВНОВА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

Памяти павших будем достойны
В этот день вспоми-

нают тех, кто отдал свои 
жизни ради Великой По-
беды. Торжественная це-
ремония возложения цве-
тов, посвященная 76-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне, прошла в Волог-
де на площади Револю-
ции у мемориала Вечный 
огонь. В мероприятии 
принял участие началь-
ник Главного управления 
Василий Балчугов.

Заместитель начальника Главного уп-
равления Сергей Гетманов и личный 
состав 1 пожарно-спасательного отря-
да почтили память погибших воинов 

и возложили цветы к обелиску «Сол-
датам — защитникам Родины» на Вве-
денском кладбище.
Торжественные мероприятия проходи-

ли по всей области и не ограничива-
лись только возложением цветов. Были 
встречи с ветеранами, концерты, убор-
ка территорий мемориалов.
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 День пожарной охраны

«С детства была мечта отслу-
жить в армии и носить погоны. Со 
временем одна часть мечты сбы-
лась, я побывал в армии. А вот же-
лание носить погоны не пропало.

Сколько себя помню, всегда лю-
бил помогать людям: не знакомым 
и друзьям, а обычным прохожим, 
незнакомым мне людям. Помогал 
без отдачи, считал, что так бу-
дет правильно.

После армии много где успел по-
работать. И тут мне рекоменду-
ют подать документы в МЧС.

Идея мне понравилась, потому 
что и помощь людям, и погоны, о 
которых мечтал в детстве. А са-
мое главное – работа с пользой. 

Пока проходил комиссии многое 
узнал о службе, и точно понял, что 
свой выбор сделал не зря.

К сожалению, мы живем в та-
ких условиях, когда возможны по-
жары, наводнения, стихийные 
бедствия. И очень радует, что у 
нас есть такая структура, кото-
рая направлена, в первую очередь, 
именно на спасение людей.

ЕвгЕний СОКОЛОв:
«ПОЧЕМУ 
   Я ПРИШЁЛ 
        В МЧС»

Евгений Соколов – 
старший пожарный 
17 пожарно-
спасательной части 
по охране города 
Сокол 3 пожарно-
спасательного 
отряда федеральной 
противопожарной 
службы 
Государственной 
противопожарной 
службы Главного 
управления 
МЧС России по 
Вологодской 
области (стажер).

В Вологде череда торжественных 
мероприятий началась с построения 
на плацу 6 пожарно-спасательной ча-
сти в селе Молочное.

После парадного построения по-
здравления с профессиональным 
праздником произнесли Виктор Ряби-
шин, заместитель Губернатора Воло-
годской области, Марина Денисова, 
депутат Законодательного собрания 
области, и начальник ГУ МЧС Рос-
сии по Вологодской области Василий 
Балчугов.

Сотрудники и работники, недавно 
влившиеся в ряды Главного управле-
ния МЧС России по Вологодской об-
ласти, в торжественной обстановке 
произнесли слова «Присяги сотруд-
ника МЧС».

За образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей, профессиона-
лизм и в связи с профессиональным 

праздником наиболее отличившимся 
сотрудникам были вручены ведом-
ственные награды и благодарствен-
ные письма Губернатора Вологод-
ской области.

Праздничные мероприятия прош-
ли и в районных центрах области. 
Везде отмечались лучшие по про-
фессии. Были сказаны тёплые слова 
в адрес огнеборцев руководителями 
районов. В эти дни для них устраива-
лись концерты силами самодеятель-
ных артистов.

Но, как это обычно и бывает у со-
трудников Главного управления МЧС 
России по Вологодской области, кто-
то и в этот торжественный день был 
на службе.
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ОДИН ДЕНЬ СПСЧ
В этот день мы заступили в караул вместе с пожарными 
Специализированной пожарно-спасательной части города Вологды. 
Мы провели с ними целые сутки, чтобы посмотреть на их службу изнутри.

до автоматизма каждый пожарный. 
Пожарные выезжают на любой вы-
зов. На счету каждая минута, ведь на 
кону жизни людей. Бойцы части, пер-
выми прибывшие на место происше-
ствия, провели разведку и дали отбой 
остальным подразделениям.

Наше отделение возвращается в 
часть. Далее по планам — проведе-
ние пожарно-тактические занятия на 
детском садике №101. Такого рода за-
нятия проводятся регулярно. Детский 
сад относится к социально-значимым 
объектам с большим пребыванием 
людей. В первую очередь, детей. Тре-
нировка по эвакуации дошколят, пра-
вильность действий администрации, 
поиск и эвакуация людей, оставших-
ся в здании – всё должно быть дове-
дено до автоматизма, чтобы в реаль-
ных событиях максимально быстро 
провести необходимые мероприятия.

Начальник части принимает реше-
ние о привлечении дополнительных 
сил и средств и вызывает на дежур-
ство бойцов второго караула.

Звучит сирена.
С начала сигнала и до выезда ма-

шины из гаража проходит не больше 
минуты. Существуют обязательные 
нормативы, которые отрабатывает 

14:00

Время после обеда у пожарных 
насыщено. Обслуживание техники, 
чтобы всë было на месте и исправно, 
сдача нормативов, проведение уче-
ний.

18:00

Есть в расписании дня и время для 
занятий спортом. Хорошая физиче-
ская форма пожарным просто необхо-
дима, ведь вся амуниция весит около 
30 килограмм, бегать с ней под силу 
далеко не каждому.

20:00

Время для самоподготовки. Сей-
час можно восстановить пропущен-
ные лекции и самостоятельно из-
учить нормативно-правовые акты.

Естественно, не всегда удаëтся 
следовать распорядку дня. Связано 
это с выездами на тушение пожаров, 
проведением аварийно-спасательных 
работ и пожарно-тактических заня-
тий.

22:00

По расписанию – отбой. Но будет 
ли спокойно ночью, зависит только от 
случая.

Звучит сирена. Караул выезжает 
на вызов. Сегодня он оказался лож-
ным. И пожарные возвращаются в 
часть.

06:00

В пожарной части начинается 
утро. До смены караулов нужно под-
готовить технику и помещение к сда-
че дежурства.

08:00

Начальник караула проверяет го-
товность личного состава на постро-
ении. 

Начальник части принимает ка-
раул, подводит итоги выполненной 
работы и ставит задачи на уже насту-
пивший день.

У пожарных обед. Все подразде-
ления к этому времени уже верну-
лись в часть, поэтому сегодня обед 
по расписанию. В числе ежедневных 
обязанностей бойцов Специализиро-
ванной пожарно-спасательной части 
не только экстренные вызовы на по-
жары.

На базе СПСЧ создана аэромо-
бильная группировка Главного управ-
ления МЧС России по Вологодской 
области. И вот сегодня проводится 
проверка имущества, установка пала-
точного лагеря, ну и ремонт, если он 
нужен. Данная группировка предна-
значена для ликвидации последствий 
наводнения и реагирования  пожаро-
опасный сезон.

В распоряжении инженерной 
службы робототехнических средств 
находятся четыре беспилотных лета-
тельных аппарата вертолётного типа. 
В повседневной деятельности они 
применяются для поиска людей, для 
мониторинга паводковой ситуации, в 
пожароопасный период и в осенний 
рейд вместе с GPS. На сегодняшний 
день были запланированы полëты. 
Учебные полëты прошли удачно, без 
происшествий, согласно плану, всë 
выполнено.

Также в СПСЧ создана служба 
радиационной и химической защи-
ты, которая регулярно проводит де-
зинфекцию на социально-значимых 
объектах и в подразделениях части. 
Для этого применяется специальный 
раствор на основе хлоросодержащих 
веществ. Дезинфекция проводится 
ежедневно.

Коллеги быстро прибыли по ко-
манде «сбор». Они подготовят ре-
зервную технику в расчëт, а затем по 
распорядку проведут отработку нор-
мативов и дополнительную проверку 
гидрокостюмов.

13:00

В тот день сменяющийся караул 
ещë не прибыл с ночного пожара. За-
ступив на дежурство, первое отделе-
ние четвёртого караула поспешило 
сменить своих коллег на месте про-
исшествия. Остальные оставались в 
части.

09:00

У бойцов начинается профессио-
нальная подготовка, на которой они 
изучают основы пожарного дела и 
отрабатывают документы предвари-
тельного планирования. Однако сей-
час учёбу пришлось отложить.

Ежедневно, в восемь утра, пожар-
ные заступают на боевое дежурство.
Но в части им нужно быть намного 
раньше: нужно принять технику у 
предыдущего караула, проверить ис-
правность средств индивидуальной 
защиты.

08:00
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ПЕРВЫЙ 
     ВЫПУСК

В июне 2021 года в Вологодском промышленно-технологическом техникуме 
состоится первый выпуск  специалистов по направлению подготовки «Пожарная безопасность».

Главное управление МЧС России по Вологодской области  принимает студентов-выпускников 
на практику в свои подразделения.  А на базе Испытательной пожарной лаборатории проходят 

учебные занятия по темам «Материалы строительные.  Методы испытаний на горючесть».

Сотрудничество между Главным управлением и учебным заведением 
носит не только учебный характер. Сотрудники МЧС не раз приходили в стены техникума, 

чтобы посоревноваться с будущими коллегами на спортивной площадке 

Надежда Александровна работа-
ет в техникуме более 40 лет, пройдя 
путь от мастера до руководителя. 
Благодаря ее деятельности в учеб-
ном заведении открываются новые 
направления подготовки и созда-
ются новые условия для развития 
профессиональных навыков сту-
дентов.

— Надежда Александровна, рас-
скажите, почему вы решили от-
крыть в техникуме направление 
подготовки «Пожарная безопас-
ность»?

— Долгое время мы занимались 
подготовкой квалифицированных ра-
бочих и специалистов по профессиям 
и специальностям, связанными с ме-
таллообработкой, но, сами понимае-
те, время не стоит на месте и, чтобы 
быть востребованными у выпускни-
ков школ, нам необходимо было от-
крывать новые направления подго-
товки, в которых нуждается  рынок 
труда Вологодчины. Профессия по-
жарного достаточно востребована в 
Вологодской области, поскольку на 
территории региона достаточно мно-
го лесов и деревянных строений, что 
представляет угрозу пожара. 

Для реализации этого замысла мы 
обратились к начальнику Главного 

управления МЧС России по Воло-
годской области.  Василий Василье-
вич Балчугов полностью поддержал 
нашу инициативу. Благодаря его под-
держке в настоящее время  техникум 
занимается подготовкой  специали-
стов такого профиля.

— С какими трудностями вы 
столкнулись в работе?

— Основные проблемы нача-
лись на второй год обучения, ког-
да началось изучение профильных 
предметов, а практические навыки 
необходимо было отрабатывать на 
специальном оборудовании, которое 
находится на базе пожарных частей 
города. На помощь пришли работо-
датели, которые подобрали нам ква-
лифицированных специалистов для 
проведения теоретических занятий, 
предоставили свою материально – 
техническую базу для практических 
занятий, пополнили библиотеку спе-
циальной литературой.  Благодаря та-
кому сотрудничеству основные труд-
ности были преодолены.

— Надежда Александровна, кто 
из сотрудников МЧС России помо-
гает вам в подготовке будущих спе-
циалистов?

— Мы тесно сотрудничаем с 
управлением кадровой, воспитатель-
ной работы и профессионального 

обучения. Владимир Феликсович 
Озерский всегда  оперативно решает 
вопросы, связанные с распределе-
нием  студентов  на практику, ори-
ентирует будущих выпускников на 
получение высшего образования в 
профильных вузах МЧС России. Ва-
дим Михайлович Тропин, начальник 
1 пожарно-спасательного отряда, а 
также начальники пожарных частей, 
организуют практические занятия  
студентов таким образом, чтобы  они 
могли быстро ориентироваться в сло-
жившейся ситуации и на практике 
отрабатывать умения оказывать по-
мощь пострадавшим во время пожа-
ра. 

— Нравится ли студентам 
учиться по выбранной специально-
сти?

— Из нашего общения со студента-
ми я поняла, что конкретно нравится 
ребятам. Они с удовольствием посе-
щают занятия, где преподают специа-
листы МЧС России и противопожар-
ной службы, на которых, исходя из 
собственного опыта, преподаватели 

О реализации этого проекта, приятных 
моментах и трудностях рассказывает 

директор  Надежда БЕЛЯЕВА.

рассказывают о способах ликвида-
ции пожаров. Они с удовольствием 
занимаются в секциях, участвуют и 
занимают призовые места в сорев-
нованиях по пожарно-прикладному 
спорту. Положительные отзывы были 
и  по поводу прохождения  практики, 
где ребята увидели все тонкости про-
фессии. А сотрудники пожарных ча-
стей стали для них живым примером 
в работе.

— Как вы оцениваете будущих 
выпускников?

— В этом году получат дипломы 
23 студента. На мой взгляд, это самая 
спортивная группа выпускного кур-
са, что очень важно для будущих спе-
циалистов. На этом направлении под-
готовки учатся достаточно серьезные 
люди, они пришли к нам с хорошими 
школьными знаниями, которые при-
умножили в техникуме. Это студен-
ты, имеющие достаточно активную 
жизненную позицию, студенты не 
равнодушные к происходящему во-
круг нас. Примером тому является 
поступок Максима Зебрева, который 
задержал человека, занимающегося 
кражей велосипедов в подъездах до-
мов, причем похититель был значи-
тельно старше нашего студента.

— Над чем будете работать в 
дальнейшем?

— Расширение сфер сотрудниче-
ства с Главным управлением МЧС 
России по Вологодской области — 
одна из главных  задач, которая сто-
ит перед образовательным учреж-
дением. Только совместные усилия 
позволят выпускать действительно 
качественного специалиста, который 
и будет  отвечать запросам работода-
теля.  

А итогом  нашей совместной ра-
боты в этом году  станет 100% за-
нятость наших выпускников — это 
трудоустройство студентов  по спе-
циальности, продолжение обучения в 
профильных вузах.
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Ежегодно парк автомобильной 
техники Главного управления МЧС 
России по Вологодской области по-
полняется новыми образцами по-
жарной и спасательной техники. Её 
обслуживанием занимается ремонт-
но-технический центр, которому в 
2020 году исполнилось 25 лет. 

Это подразделение имеет за пле-
чами большую историю, но не теряет 
своего потенциала и выполняет по-
ставленные перед ним задачи.

Значимым событием в жизни Цен-
тра стал визит студентов 4 курса Во-
логодского промышленно-технологи-
ческого техникума, обучающимися по 
специальности «Пожарная безопас-
ность». 

Экскурсия была организована в 
преддверии преддипломной прак-
тики. Для студентов Дмитрия Бол-
тушкина, Егора Соколова, Дмитрия 
Разова, Ивана Шлямина знакомство 
с Центром ознаменовало начало оче-
редного этапа в овладении будущей 
профессией.

Ребята вместе с руководителем 
дипломных работ Ильей Владимиро-
вичем Наумовым заинтересованно 
осмотрели токарный, сварочный, мо-
торный цеха. Особый интерес у них 
вызвал цех по капитальному ремонту 
кузовов пожарных автомобилей. Сту-
денты погрузились в производствен-
ную среду, наблюдая за работой сле-
саря, токаря, сварщика.

Преддипломная практика являет-
ся обязательным этапом в обучении. 
Её прохождение - условие для до-
пуска к защите диплома. А темы ди-
пломных работ выпускников, напри-
мер, «Разработка предложений по 

улучшению регламентного обслужи-
вания: шасси и коробки отбора мощ-
ности пожарного автомобиля; цен-
тробежных и газоструйных насосов», 
напрямую соотносятся с практиче-
ской деятельностью ремонтно-вспо-
могательной бригады, с ремонтом и 
техническим обслуживанием пожар-
ных автомобилей.

Егор СОКОЛОВ, 

     студент группы ПБ-17 

     по специальности 

     «Пожарная безопасность»:
«Экскурсия была очень 

интересной. Мы увидели воз-
можность применения по-
лученных теоретических 
знаний в реальных условиях. 
Познакомились с людьми, 
имеющими огромный прак-
тический опыт по ремонту 
и обслуживанию пожарных 
автомобилей и спецтехники. 
Хотелось бы с пользой прой-
ти практику в данном под-
разделении МЧС».

Возможно, молодые специалисты 
Вологодского промышленно-техно-
логического техникума в скором бу-
дущем пополнят ряды трудового кол-
лектива Главного управления МЧС 
России по Вологодской области.

«Преддипломка» в МЧС
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Я ГОРЖУСЬ 
СВОИМ ПАПОЙ

Накануне праздника Дня пожарной охраны состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между Региональ-
ным отделением Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов органов управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны в 
Вологодской области в лице председателя Татьяны Валенти-
новны Мухиной, и Всероссийского общественного движения 
«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» в лице председателя Регионально-
го отделения ВОД «Волонтёры Победы» в Северо-Западном 
федеральном округе Наталии Новосёловой. 

Стороны намерены установить и развивать долговремен-
ное и всестороннее сотрудничество по сохранению историче-
ской памяти о военных и мирных победах страны и обеспе-
чению эффекта сопричастности молодого поколения с вели-
кими историческими событиями, содействию в гражданско-
патриотическом, духовно-нравственном воспитании граждан 
Российской Федерации, сохранению и защиты самобытности, 
культуры и традиций народов Российской Федерации.

Сотрудничество налажено

Двадцать шесть юных девчонок и мальчишек дали клятву 
на верность кадетскому классу, школе, Родине. 

Клятву у кадет приняли начальник 1 пожарно-спасатель-
ного отряда Вадим Тропин и начальник 7 пожарно-спасатель-
ной части по охране города Грязовец Михаил Богачев. Они 
выразили уверенность, что кадеты МЧС будут с гордостью 
носить это новое для себя звание. И возможно продолжат 
свою взрослую жизнь служа Родине именно в рядах МЧС 
России.

В полку кадет прибыло

Ребята представили свои 
разработки в 8 номинаци-
ях: «Роботы — покорители 
космоса и морских глубин», 
виртуальные модели квадро-
коптеров, проекты по изуче-
нию флоры, фауны, истории 
семьи и края. Каждое иссле-
дование имеет свою прак-
тическую, эстетическую или 
культурную значимость.

Данила Осяков, ученик 1 
кадетского класса направ-
ленности МЧС, представил 
работу «Мой папа — спаса-
тель». 

В ней кадет поделился 
своей мечтой быть пожар-
ным, как его  папа Дмитрий 
Евгеньевич Осяков. В своей 

2021 объявлен 
годом науки 

и технологий.

Более 80 юных 
исследователей, 

техников, 
конструкторов, 

краеведов 
собрались 

на XIX эколого-
краеведческой 

конференции 
«Малая родина 

ждет 
своих 

исследователей». 

работе Данила  рассказал о 
трудностях данной профес-
сии, о работе пожарной части 
села Устье. 

Ученик обратил внимание 
и на то, что про пожарную 
часть часто пишут  в район-
ной газете «Северная новь», 
представил материалы из га-
зеты. 

Также ученик рассказал 

про свой проект, который го-
товил в школе — «Боевая 
одежда пожарного». 

Кадет доказал, что давно 
интересуется профессией по-
жарного, представив свои ри-
сунки и аппликации с самого 
раннего возраста. 

За свой доклад Данила 
Осяков награжден дипломом 
победителя третьей степени.

 

Важность вопросов по-
жарной безопасности нель-
зя недооценивать. А если 
это касается подрастающе-
го поколения, у которого 
нет знаний, как себя вести в 
экстренной ситуации, то по-
следствия могут оказаться 
плачевными. 

Поэтому сотрудники Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Вологодской области 
и уделяют много внимания 

этому направлению в своей 
работе.

В селе Нюксеница на 
базе БУ НМР «ФОК Газо-
вик» сотрудниками Главного 
управления проведено про-
филактическое занятие по 
пожарной безопасности с 
воспитанниками отделения 
«Карате» детской спортив-
ной школы.

Ребятам в доступной фор-
ме было рассказано о прави-

лах пожарной безопасности, 
им напомнили номера экс-
тренных служб и объяснили 
порядок действия в случае, 
если пожар всё-таки случил-
ся.

Также детям напомнили 
о том, что ложные звонки по 
номерам экстренных служб 
могут стоить кому-то потери 
материального имущества, 
здоровья и самого ценного – 
жизни.

Юным каратистам 
                  о пожарной безопасности
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Этот день мог закончиться трагедией 
для рыбака из села Нюксеница. 

Мужчина 1949 года рождения 
возращался с рыбалки, 

но весенний лёд его не выдержал.

Из воды мужчину вытащил начальник 26-й пожарно-спасательной части 
Виктор Раскумандрин и пенсионер МВД России Александр Березин.

«Я находился на совещании, когда мне сообщили, что на реке Сухона 
провалился под лёд мужчина. Сразу же побежал к месту происшествия. На 
берегу лежали доски, которые строители забыли убрать после ремонта моста. 
По ним мы и поползли с Александром Васильевичем к провалившемуся. 
Привязали его к автомобильному тросу, а люди на берегу вытянули рыбака 
из воды», — рассказывает о происшествии Виктор Раскумандрин.

К счастью, в этот раз помощь подоспела вовремя. Мужчина был передан 
сотрудникам скорой помощи, у него диагностировано незначительное 
переохлаждение.

Сотрудник МЧС России 
СПАС РЫБАКА ОТ ГИБЕЛИ

— Анна Александровна, 
вы помните свою первую 
беседу по профилактике?

— Всех тонкостей не 
помню, ведь это было бо-
лее 7 лет назад. Запомни-
лось, что я с восхищением 
смотрела на старших това-
рищей и думала, как умело 
у них получается. Ведь они 
за короткое время смогли не 
только донести важную ин-
формацию и вручить памят-
ку, но и сумели расположить 
к себе человека. 

— Скажите, сложно ли 
прийти в дом без пригла-
шения?

— В самом начале служ-
бы было очень неловко. Не-
вольно я представляла, как 
бы повела себя, если бы в 
мою квартиру пришли  не-
знакомые люди. Но потом 
понимаешь, что мы стре-
мимся защитить их от огня 
и отвести беду, то все сомне-
ния уходят. 

— Не отказываются ли 
люди на улице уделить со-
трудникам МЧС России 
несколько минут для про-
филактической беседы?

—  Большинство из них 
относится к нашей работе 
с пониманием. Вологжане 

слушают противопожарный 
инструктаж и берут памят-
ки, даже если спешат или 
заняты.

— Были ли в вашей 
практике случаи, что про-
изошёл пожар после прове-
дения профилактических 
мероприятий?

— Были, хотя и немного. 
Здесь надо понимать, что от 
пожара никто не застрахо-
ван. В подобных случаях я 
не только  сопереживаю по-
горельцам. Обязательно об-
щаюсь с людьми, в чей дом 
пришла беда, и стараюсь их 
не только успокоить, но и 
рассказать в какие организа-
ции необходимо обратиться, 
чтобы получить помощь. 

— Чувствуете ли удов-
летворение от своей рабо-
ты?

— Конечно. Я служу в 
Главном управлении с 2013 
года и ни на один день не 
пожалела о своем выборе. 
Мы с коллегами считаем, 
что если наша работа при-
несёт пользу хотя бы одному 
человеку, то наша деятель-
ность проходит не зря. Раду-
ет, что жители района обра-
щаются ко мне по вопросам 
профилактики не только 

Сотрудники Главного управления 
ведут большую профилактическую 
работу с населением. Благодаря, 
незаметной на первый взгляд, 
деятельности было предупреждено 
немало пожаров 
и спасены сотни жизней. 
О работе с людьми рассказывает 
старший инспектор отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Вологодскому району 
Анна ОБРАЗЦОВА.
во время рейдов, но и при 
личной встрече. Нередко ко 
мне подходят люди на ули-
це и благодарят в моём лице 
всю систему МЧС России. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
      Мы  делаем ОБЩЕЕ ДЕЛО

Считаю это неплохим пока-
зателем нашей работы, ведь 
спасая жизнь и имущество 
человека, мы делаем общее 
дело.

Звание 
«Почетный 
пожарный 
Вологодской 
области» 
присвоено 
трем самым 
достойным 
представителям 
пожарной 
охраны!

Распоряжением Губер-
натора области от 26 апре-
ля 2021 года № 1925-р 
присвоено Почетное зва-
ние «Почетный пожарный 
Вологодской области» На-
гибину Алексею Валерье-
вичу, начальнику караула 
22 пожарно-спасательной 
части по охране поселка 
Вожега 3 пожарно-спаса-
тельного отряда ФПС ГПС 
Главного управления МЧС 
России по Вологодской об-
ласти.

Алексею Нагибину на-
грудный знак был вручён 
в день, когда сотрудники 
МЧС России по Вологод-
ской области отмечали 
свой профессиональный 
праздник — День пожарной 
охраны. Церемония была 
немногочисленной из-за 
ограничений, которые вве-
дены в нашей области с 
связи с действующими саи-
тарно-эпидемиологически-
ми ограничениями. Алек-
сею был вручён нагрудный 
знак и присвоено Почётное 
звание «Почётный пожар-
ный Вологодской области».

Достойная награда луч-
шим!
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Командно-штабные учения этого года были Всероссийскими. 
Во всех регионах нашей страны — от Калининграда до Владивостока — 

три дня проходили учения сил МЧС России. 

Вместе со всей страной
ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ

С 13 по 15 апреля 
состоялись 

Всероссийские учения 
с органами управления 

и силами РСЧС 
по отработке 

вопросов, связанных 
с обеспечением 

безопасного пропуска 
весеннего половодья 

и паводков 
и с защитой 

населенных пунктов 
от природных пожаров. 

Учения состояли из трёх этапов. 
На первом этапе Главное управ-

ление МЧС России по Вологодской 
области отрабатывало приведение 
органов управления и сил РСЧС в го-
товность к реагированию на чрезвы-
чайные ситуации в паводкоопасный 
период и пожароопасный сезон. 

На втором этапе была спланиро-
вана организация работ по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с паводками.

И на последнем — прошли прак-
тические мероприятия по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возникаю-
щих в результате природных пожа-
ров. 

К тренировке привлечен личный 
состав Главного управления МЧС 
России по Вологодской области, ор-
ганы исполнительной власти региона, 
ЕДДС муниципальных образований. 

Учения этого года оказались «мо-
бильными»: первый день прошёл в 
Вологде, второй – в Великом Устюге, 
третий – в Череповецком районе.

Одновременно с Главным управ-
лением действия отработали и в от-
рядах по всей области.

Всероссийское учение позволило 
проверить уровень готовности всех 
служб по организации межведом-
ственного взаимодействия и количе-
ства привлекаемых сил и средств, на 
высоком качественном уровне про-
вести мониторинг пожарной обста-
новки, осуществить дополнительные 
меры по профилактике возникнове-
ния и распространения природных 
пожаров, снизить риски перехода 
огня на населенные пункты и объек-
ты экономики.

Учения показали, что мы готовы!
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Школа Оперативного Мастерства:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 14 и 15 апреля 

на территории 
Великоустюгского 
района 
Вологодской области 
и Котласского 
района 
Архангельской 
области 
была впервые 
проведена 
межрегиональная 
школа оперативного 
мастерства.

Совершенствование професси-
онального мастерства, применение 
на практике специальных знаний, 
приобретение практических навы-
ков в проведении боевых действий 
по тушению пожаров и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций лицами на-
чальствующего состава — это неотъ-
емлемая часть подготовки пожарно-
спасательных подразделений. 

Одновременно эти территории со-
брали у себя большую концентрацию 
подразделений МЧС России: пред-
ставители Невского спасательного 
центра,  Северо-западного региональ-
ного поисково-спасательного отряда, 
аэромобильная группировка Главно-
го управления МЧС России по Воло-
годской области и силы пригранич-
ных местных пожарно-спасательных 
гарнизонов, которые непосредствен-
но приняли участие в реализации 
практических вводных. Также для от-
работки вопросов взаимодействия и 
совершенствования приёмов и спосо-
бов проведения работ по ликвидации 
ЧС были привлечены представители 
областной и ведомственной пожар-
ной охраны, должностные лица пред-
приятий и организаций, сотрудники 
МВД России, Росгвардии, работники 
скорой медицинской помощи.

У всех до сих пор на слуху беды 
жителей города Великий Устюг, ко-
торые пострадали из-за наводнения в 
2016 году. Тогда под водой оказались 
улицы, дома и объекты инфраструк-
туры. В Великоустюгском районе со-
храняется риск подтопления террито-
рий при пропуске весеннего полово-
дья, поэтому первый день школы опе-
ративного мастерства был посвящен 
вопросам ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с наводнения-
ми, заторами и затоплениями.

На практике были отработаны 
методы и способы спасения на воде, 
экстренная эвакуация населения, 
работа коммунальных служб и обе-
спечение правопорядка в зоне ЧС. С 
поставленными задачами все служ-
бы справились, а жаркие споры за 
«круглым столом» после проведения 
практических мероприятий между 
начальниками местных пожарно-спа-
сательных гарнизонов подтвердили, 

что сегодня это направление, безус-
ловно, актуально и важно.

Второй день представители всех 
видов пожарной охраны и начальни-
ки пожарно-спасательных гарнизо-
нов обеих областей провели на тер-
ритории Архангельской области, где, 
по легенде, произошёл лесной пожар 
в Котласском районе, и создалась ре-
альная угроза населённому пункту 
Наледино, окружённому лесным мас-
сивом со всех сторон.

Для тушения пожара в соответ-
ствии с соглашениями и планом при-
влечения было выполнено межреги-
ональное маневрирование силами и 
средствами с привлечением опорных 
пунктов по тушению крупных пожа-
ров. 

Даже сложные погодные условия, 
связные с сильным ветром, не поме-
шали огнеборцам справиться со сти-
хией в установленные сроки.

Подобные учения всегда улучша-
ют качество выполняемых работ и 
повышают уровень профессионализ-
ма, и это подтверждается успешным 
тушением пожаров.

В качестве примера совместной и 
слаженной работы пожарной охраны 
двух областей можно привести туше-
ние крупного пожара в городе Краса-
вино, который расположен в 12 кило-
метрах от границы с  Архангельской 
областью. В начале апреля на кровле 
неэксплуатируемого здания бывшего 
льнокомбината произошло возгора-
ние, площадь горения составила бо-
лее двух тысяч квадратных метров. В 
считанные минуты удалось сформи-
ровать группировку двух сопредель-

ных гарнизонов и ликвидировать по-
жар в кротчайшие сроки.

Проведение такого формата меро-
приятий на сегодняшний день акту-
ально как никогда. Архангельская и 
Вологодская область нередко занима-
ются совместной ликвидацией пожа-
ров, последствий крупных дорожно-
транспортных происшествий, про-
водят совместные мероприятия по 
безаварийному пропуску весеннего 
половодья. Обсуждение проблемных 
вопросов, общение и обмен опытом 
в рамках межрегиональной школы 
оперативного мастерства – это залог 
успешного решения поставленных 
задач государством. 

Владимир ЗАКУТАЕВ,
заместитель начальника 

ГУ МЧС России 
по Вологодской области
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БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, 
в котором нет секрета

— Василий Фёдорович, как Вы 
помогали фронту в годы Великой 
Отечественной войны?

— Несмотря на юный возраст, ни-
когда не боялся тяжелой работы. С 
детства помогал родителям дома и в 
поле. Когда началась война мне шел 
десятый год, я должен был пойти в 
третий класс. Но вместо этого начал 
работать в колхозе вместе со взрос-
лыми. Вначале на посевной, а затем 
убирал урожай.

Зимой 1941 года делал ящики для 
патронов на фанерном заводе. Путь 
на работу был неблизкий, 6 киломе-

В конце декабря отметил 89-летие ветеран МЧС России 
Василий Фёдорович Соловьев — участник трудового фронта, человек, 

прослуживший в пожарной охране почти четыре десятилетия. 

тров через лес. А там — голодные 
волки. Они нередко нападали на лю-
дей и домашний скот. 

Когда стал постарше, переве-
ли меня на сортировку древесины, 
сплавляемую по Сухоне. Мы подни-
мали из реки бревна и тес, сортирова-
ли их, а затем  грузили в вагоны. 

В конце войны я рубил дрова. При-
чём норма для детей была 2 кубоме-
тра в день. Если выполняешь норму, 
то к нашему скудному обеду давали 
кисель. И все ребята старались полу-
чить вкусную добавку. На этой рабо-
те я и встретил День Победы.

— А чем Вы занимались в мир-
ное время?

— Вернулся домой и продолжил 
работать в колхозе. Помню, что очень 
гордился, что за мной, как человеком 
уже считавшимся взрослым закрепи-
ли лошадь, на которой я пахал и уби-
рал сено.

Осенью — заготовка кормов. При-
ходилось надолго уезжать из дома. 
Жили мы в палатках. А на улице уже 
было достаточно холодно. Так, в тру-
дах и хлопотах, протекала моя жизнь 
до 1951 года, пока в армию не при-
звали.

— Когда Вы связали судьбу с по-
жарной охраной?

— В 1955 году, сразу же после де-
мобилизации, я пришел на работу в 
военизированную пожарную часть. 
Вначале был пожарным. Затем, полу-
чив права, стал водителем. Получа-
ется, отработал в пожарной команде 
37 лет. Вплоть до выхода на пенсию 
в 1992 году.

— Василий Федорович, чем Вам 
запомнился этот период?

— Это было интересное время. 
Постоянно обновлялся автопарк, и 
мне приходилось повышать свой про-
фессиональный уровень.

В те годы Сокол и окружающие 
его села и деревни были деревянны-
ми. Преобладали постройки барачно-
го типа, что увеличивало количество 
пожаров. Работы было много. А в 
свободное время активно занимался 
спортом. В 1966 году мне было при-

своено звание Чемпиона области по 
лыжным гонкам. Награждён различ-
ными грамотами и дипломами за вы-
сокие результаты по мотокроссу. 

В 1973 году моё имя занесли в 
книгу почёта гарнизона, а фото по-
стоянно висело на «Доске почёта». 
Дважды получал награды как «Луч-
ший пожарный». За время работы на-
гражден 7 медалями.

—- Вы говорили, что в 1992 году 
ушли на заслуженный отдых. Что 
делаете на пенсии?

— Я завершил работу в 60 лет, из 
которых больше 50 трудился. Поэто-
му без дела сидеть не люблю. Когда 
был помоложе, обустраивал дом и 
приусадебный участок. Не забывал 
и про спорт. Много катался на лы-
жах, правда уже не на результат, а для 
души. Помогал внукам и правнукам. 
До сих пор общаюсь с коллегами, бы-
ваю в гостях у школьников. Мне это 
доставляет радость. Живое общение 
ничем заменить нельзя.

— Василий Фёдорович, подели-
тесь секретом долголетия?

— Живите в радости, трудитесь и 
занимайтесь спортом.

Сайт https://memory.mchs.gov.ru/ создан для сохранения и увековечивания 
светлой памяти о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, 
сотрудниках ведомства, кто ценой своей жизни спас других. Величина их под-
вига не имеет границ. 

К настоящему моменту в «Книге памяти» представлены 457 героических 
историй пожарных и спасателей, материалы о 243 мемориальных досках, 133 
памятниках и 118 музейных образованиях ведомства. Информация размеще-
на за период с 1990 по 2020 годы, сформирована в алфавитном и хронологи-
ческом порядке. Работа по ее сбору продолжается. 

Кроме этого, на сайте представлены истории о чрезвычайных ситуациях и 
происшествиях, описания подвигов пожарных, спасателей и горноспасателей 
и их биографии, заслуги и награды, воспоминания сослуживцев и свидетелей 
подвига, тексты стихов и песен, посвященных памяти сотрудников МЧС Рос-
сии. В перспективе планируется разработать раздел, посвященный значимым 
событиям и спасательным операциям в истории ведомства. 

МЧС России запустило мультимедийный проект  
в память о погибших при исполнении служебного 

долга огнеборцах – «Книга памяти». Это первый 
подобный проект, реализуемый ведомством, 

содержащий уникальные архивные материалы. 

ИХ ПОДВИГ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ПОКОЛЕНИЯ
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Не каждый может быть
    СПАСАТЕЛЕМ

Сергей Новожилов начал трудо-
вую деятельность в должности спаса-
теля в 2003 году, а Анатолий – в 2005 
году в пожарно-спасательном отряде 
Сокольского муниципального района. 
Квалификацию «Спасатель» братья 
получили в Вологде в учебно-методи-
ческом центре по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям. Но, 
кроме того, Анатолий и Сергей обу-
чались и на водолазов в Вологодской 
городской водолазной службе.

Это был осознанный выбор. Сер-
гей подавал отличный пример своему 
брату. Поэтому и Анатолий тоже ре-
шил посвятить свою жизнь спасению 
людей.

В Соколе в то время существо-
вал филиал аварийно-спасательной 
службы области (районный поисково-
спасательный отряд). Вызовы были 
не только на территории Сокольского 
района, но и далеко за его предела-
ми. Благодаря этому братья Новожи-
ловы получили колоссальный опыт и 
стали настоящими профессионалами 
своего дела.

* * *
— Интересная жизнь была в отря-

де. От МЧС России проводились раз-
личные конкурсы самодеятельности, 
в которых мы активно участвовали. 
В отряде работали знакомые ребята 
— тоже бывшие спортсмены, — вспо-
минают братья. Соревнования были 
всегда частью нашей жизни.

— Каким видом спорта вы за-
нимаетесь? Это помогает в про-
фессиональной деятельности?

— Лыжи и полиатлон. Спортом за-
нимаемся с детства. И на протяжении 
всей жизни стараемся поддерживать 
физическую форму. Это очень нужно 
для работы. Становишься более вы-
носливым. Формируется моральная и 
физическая выносливость, что очень 
важно. Спасатель должен быть готов 
к разным ситуациям.

Анатолий и Сергей — кандидаты в 
мастера спорта по полиатлону, име-
ют 1-й взрослый разряд по лыжному 
спорту. Сергей Новожилов пробежал 
10 марафонов на дистанции 50 км 
в разных регионах России, самый 
дальний из которых — Камчатка.

— Когда вы только пришли на 
работу, было страшно?

— На самом деле страх присут-

ствует всегда, — отмечает Анатолий 
Новожилов. — Важно в таких случаях 
не паниковать и не давать воли эмо-
циям. Но страх — это хорошо. Лиш-
ний раз проверишь страховку. Если 
человек ничего не боится, он может 
игнорировать правила техники без-
опасности.

— За что любите профессию, 
в первую очередь?

— Работа очень интересная и 
важная, — подчеркивает Анатолий. 
— Нет однообразия. Помогаешь лю-
дям, многое узнаешь, учишься дей-
ствовать правильно в самых разных 
ситуациях.

— А с какими трудностями 
сталкиваетесь?

— Профессия предполагает по-
стоянный риск. Самое сложное, на-
верное, для меня — доставать или 
извлекать погибшего ребенка, когда 
рядом находится его мама. Несмотря 
на то, что работаю спасателем более 
семнадцати лет, каждый раз больно 
смотреть на это и очень трудно подо-
брать слова утешения и поддержки, 
— рассказывает Сергей.

— Важно, что всегда есть под-
держка напарников-коллег, которые 
никогда не оставят, — отмечает Ана-
толий. - В какие ситуации бы ни попа-
дали, напарник всегда подстрахует и 
придет на помощь. Мы уверены друг 
в друге на сто процентов.

— Каждый ли может быть спа-
сателем?

— Не каждый, — подчеркивает 
Сергей. — Спасатель — это призва-
ние. Человек должен быть уверен в 
себе, физически развит. Кроме того, 
нужно уметь сохранять хладнокровие 
в случае необходимости, быть психи-
чески уравновешенным, доброжела-
тельным, готовым к экстремальным 
ситуациям. Часто необходимо очень 
быстро принять верное решение. В 
то же время спасатель – это еще и 
психолог. Люди все разные, и часто 
паникуют и теряются в чрезвычай-
ных ситуациях. Нужно найти подход к 
ним, успокоить, поговорить.

— А спасти может каждый! — счи-

тает Анатолий. — Если спас кого-то, 
ты уже спасатель. Пусть и не профес-
сиональный. Снял кошку с дерева 
или перевел бабушку через дорогу —
значит уже спас.

— Какой ваш главный принцип 
в работе?

— Спасти любой ценой и быть 
честным, — отмечают братья Ново-
жиловы. — Риск присутствует посто-
янно, особенно когда спускаешься в 
кессон.Там мало кислорода. Так как 
мы ещё и водолазы, приходится ис-
кать и под водой. А вода в Сухоне мут-
ная. Ничего не разглядишь, ищешь 
на ощупь. На дне реки встречаются 
бревна и различные металлические 
предметы. За них можно зацепиться 
и порвать костюм. Вода попадает в 
костюм, и нужно сразу всплывать. А 
сделать это непросто: на водолазе по 
40-50 кг дополнительного груза.

— А какие ситуации самые не-
обычные в вашей практике?

— Однажды мужчина шел по лест-
нице и пошатнулся в сторону перил. 
Его голова оказалась между решеток, 
и выбраться самостоятельно из это-
го «плена» мужчина уже не мог. При-
езжали и помогали. Всё закончилось 
благополучно.

— Кто чаще попадает в чрез-
вычайные ситуации: дети или 
взрослые?

— Сложно сказать, ибо дети 
обычно попадают в такие ситуации 
по вине взрослых. В последнее вре-
мя чаще всего у детей либо нога за-
стрянет между магистральных труб, 
либо локоть в чугунных батареях. Но 
не только людям иной раз требуется 
помощь, но и животным. Кошек сни-
маем с деревьев, собак достаем из 
колодцев и кессонов. Поэтому работа 
очень разнообразная!

* * *
Сергей и Анатолий Новожиловы 

участвовали во многих поисково-спа-
сательных работах. Совершили бо-
лее 160 водолазных спусков. Во вре-
мя работы в ПСО района помогали в 
ликвидации паводка в Великом Устю-
ге и в Красавино. Анатолий принимал 
участие в ледорезных работах на ак-
ватории Сухоны в Великом Устюге. 
За усердие и старание, проявленные 
при ликвидации разлива нефтепро-
дуктов на Онежском озере в ноябре 
2007 года Сергей был награжден на-
грудным знаком МЧС России, а Ана-
толий – благодарностью от началь-
ника ГУ МЧС России по Вологодской 
области.

Братья участвуют в областных со-
ревнованиях спасателей, совершен-
ствуют свое мастерство. Проявляют 
себя на районных мероприятиях, по-
казывая хорошие результаты.

Спасатель - это одна 
из наиболее значимых 
и опасных профессий. 
Спасатели постоянно 
рискуют своей жизнью 
ради спасения другой.

Сокольская земля 
славится настоящими 
профессионалами 
в данной области. 
Среди них братья 
Сергей и Анатолий 
Новожиловы, 
работающие 
в аварийно-
спасательной службе 
Сокольского района.
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«Мой дом — моя крепость»

Мы провели небольшое экспресс-
интервью с пожарными, 

чей семейный стаж очень разнится.
А выводы? Делайте сами. 

В детстве я часто гостила 
у бабушки в деревне. Когда 
случались грозы, она закры-
вала все окна, уводила нас 
в глухую комнату и говори-
ла: «Вор в дом войдёт — всё 
унесёт, а углы оставит; пожар 
придёт — и углы унесёт; ша-
ровая влетит — всё спалит!»

Пожары всегда считались 
самым большим бедстви-
ем. Однажды я видела, как 
горел дом. Это было очень 
страшно! Навсегда запомни-
лись яркие языки пламени, 
треск шифера, клубы чёр-
ного дыма и громкий плач 
хозяйки. Люди пытались по-
тушить огонь, заливали его 
водой из вёдер, забрасывали 
землёй. Жар усиливался, воз-
никла угроза возгорания дру-
гих построек. Когда приехала 
пожарная машина, на душе 
стало спокойнее: появилась 
уверенность, огонь потушат, 
не дадут загореться соседним 
домам. Пожарные действова-
ли чётко и слаженно. Каждый 
знал, что ему нужно делать, 
умело обращался с оборудо-
ванием.

Тогда меня удивило: поче-
му они такие спокойные? Не-
ужели им безразлично чужое 
горе? Сейчас, работая психо-
логом в МЧС, я понимаю, что 
пожарный должен быть не 
только смелым, отважным, 
бесстрашным. Он должен 
уметь быть спокойным, сдер-
жанным, правильно оцени-
вать ситуацию и уметь видеть 
опасность.

Сергей БАХМАТСКИЙ, помощник начальника караула 
10 пожарно-спасательной части. 
Недавно родилась дочь Виктория.

— Сергей, легко ли Вам было найти свою половинку и 
принять решение о создании семьи?

— Нелегко, мне уже 31 год. Хотелось рядом человека, ко-
торому я небезразличен, которому важно моё состояние, 
мои чувства и эмоции. Девушку, которая  понимает и при-
нимает мою профессию. С Аней мы встречались два года, 
решение о свадьбе пришло само.За время общения она ста-
ла мне близким, родным, незаменимым человеком. Захоте-
лось возвращаться со смены в тёплый уютный дом, где она 
ждёт меня.

Александр ВЕРЕЩАГИН, старший инструктор 
по вождению пожарной машины-водитель 
10 пожарно-спасательной части.

— Александр, как семья помогает восстановить силы 
и отдохнуть от работы?

— С супругой Аней мы вместе уже более 20 лет. Воспи-
тываем четверых детей. Три сына и дочь. Старший уж в ар-
мии служит, самому маленькому ещё три годика, а средние 
учатся. У меня большая и дружная семья. Дома меня ждут, 
понимают, готовы выслушать. Мы всегда вместе, это са-
мые близкие и дорогие мне люди. У нас свой дом, хозяйство. 
Очень любим отдыхать на природе. Семья — это очаг, где 
я восстанавливаю силы, снимаю напряжение, получаю удо-
вольствие. Когда счастливы они, и я тоже счастлив.

Часто сталкиваясь с эмо-
ционально-насыщенными и 
трудноразрешимыми ситуа-
циями, огнеборцам требуется 
железная выдержка, и, конеч-
но, обладание определенны-
ми качествами и навыками. 
Профессиональная деятель-
ность, так или иначе, остав-
ляет отпечаток. На этот счет 
существует даже поговорка: 
«не только человек делает 
работу, но и работа делает че-
ловека».

Героическая профессия 
пожарного, как и любая дру-
гая, имеет и положительные, 
и отрицательные стороны 
влияния на личность. Если 

преобладают положительные 
стороны работы, то можно 
говорить о развитии и само-
совершенствовании лично-
сти. Но, если отрицательные 
моменты в профессиональ-
ной деятельности занимают 
все больше и больше про-
странства, то тут уже речь 
идет о так называемых про-
фессиональных деструкциях. 
Они негативно сказываются 
на работе и на взаимодей-
ствии с коллегами, близкими, 
пострадавшими.

Выявлено и обосновано, 
что на развитие профессио-
нального выгорания пожар-
ных влияет система факторов:

профессиональные (пре-
бывание в стрессогенных ус-
ловиях, специфика деятель-
ности, стаж работы до 5 лет 
и свыше 15 лет);

индивидуально-психоло-
гические (личностные ре-
сурсы; соматические нару-
шения, нервно-психическая 
неустойчивость);

и, конечно, социальные 
(отсутствие семьи и детей, 
склонность к ограничению 
социальных контактов).

Каждому специалисту 
экстремального профиля не-
обходимо время от времени 
задаваться вопросом: «Какое 
влияние оказывает на меня 

моя работа? Может быть, у 
меня появляются издержки 
профессиональной деятель-
ности?»

Первые признаки нега-
тивных профессиональных 
изменений появляются неза-
метно. Только профессионал 
и близкие люди могут своев-
ременно распознать их и по-
мочь. Существуют специаль-
ные методики для решения 
этой проблемы. Здесь могут 
помочь друзья, увлечения, 
спорт. Но одним из самых 
главных факторов помощи, 
несомненно, является семья. 
Время, проведённое в кругу 
близких людей, неоценимо.

«Счастлив тот, кто у себя 
дома!», — сказал Лев Тол-
стой. И это не пустые сло-
ва. Зачем пожарному семья? 
Чтобы всегда знать, куда воз-
вращаться. Знать, что тебя 
ждут. Любят. Поддержива-
ют. Знать, что в огромном 
мире, есть те, кто всегда на 
твоей стороне. Понимать, 
что ты можешь прийти до-
мой, встретиться взглядом с 
тёплыми, любящими глаза-
ми. Можешь обнять своего 
ребенка, поделиться радо-
стями и бедами с любимыми 
людьми.

Семья — это своего рода 
убежище, резервуар сил и 
энергии, позволяющий пере-
жить все трудности и невзго-
ды. Это тот тыл, который так 
нужен людям экстремальной 
профессии. И если «Мой  
дом — моя крепость», то се-
мья — это её хранители. 

Человеку необходимо чув-
ствовать себя нужным и по-
нятым. А ещё хочется ласки 
и заботы. То, что даёт чело-
веку семья, заменить очень 
трудно.

Наш коллектив — это 
тоже одна большая семья со 
своими ресурсами, достиже-
ниями и проблемами. Есть 
те, кто посвятил большую 
часть жизни пожарному 
делу. Есть и те, кто только на-
чинает свой путь огнеборца. 
И каким бы сложным ни был 
пожар, рядом боевые това-
рищи, а дома надёжный тыл. 
И, как говорят друг другу по-
жарные — «Сухих рукавов»! 
Ведь если их не намочили, 
значит, пожара не было. Ни в 
чью семью не пришла беда, 
и огнеборец — муж, сын, 
отец — вернётся домой жи-
вым и здоровым.

Ольга КУВАЛДИНА, 
психологическая 

служба 
ГУ МЧС России 

по Вологодской 
области.
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Подарки и поздравления приятно не только получать, 
но и дарить. Вот поэтому сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Вологодской области накануне своего 
профессионального праздника приняли участие в ежегод-
ной благотворительной акции «Внимание: ребенок!».

Благотворительность — это прежде всего поддержка, 
поддержка семьи, детей, это возможность дать им шанс 
пережить временные трудности и обрести силы жить пол-
ноценно. А пожарные, как никто другой, знают цену жиз-
ни, спасая людей от огненной стихии.

Собранные средства позволили оказать помощь малои-
мущим семьям. Это и продукты питания, и товары первой 
необходимости, канцелярские товары и школьные принад-
лежности.

Акция «Внимание: ребенок!»

В отделе надзорной деятельности и профилактической 
работы по Грязовецкому и Междуреченскому районам под 
руководством старшего инспектора Юлии Китаевой про-
шла благотворительная акция «Малыш, ты не один».

При поддержке и помощи сотрудников 7-й пожарно-
спасательной части, организаций и обычных людей были 
собраны игрушки, питание и детские гигиенические сред-
ства.

Всё собранное будет отдано семьям с детьми, которые 
находятся в сложной жизненной ситуации. Благодарим 
всех неравнодушных людей, которые приняли участие в 
акции.

Акция «Малыш, ты не один»

ПОБЕДИТЕЛИ

Конкурс «Пожарная безопасность» проводится с 2013 года. 
Он направлен на стимулирование обеспечения пожарной 
безопасности и профилактики пожаров на территории 
области. Организатором Конкурса выступает Правительство 
Вологодской области. Этот конкурс ежегодный. 
В нём участвуют учреждения социальной направленности 
и объекты с массовым пребыванием людей.

В этом году в номинации «Пожаробезопасный объект 
здравоохранения 2020 года» в подноминации 
«Больница с круглосуточным пребыванием людей» 
победило бюджетное учреждение здравоохранения 
«Дом ребёнка специализированный № 1», город Вологда.

Учреждение, которым за-
ведует главный врач Елена 
Анатольевна Михайленко, 
в народе называют просто 
«Дом ребёнка». И ему уже 
почти 130 лет. А в здание, ко-
торое они сейчас занимают, 
переехали в 1971 году. Поме-
щение, разумеется, ремонти-
ровалось, перестраивалось, 
обновлялось, менялось.

Менялись и времена, 
люди. Менялись и требова-
ния по пожарной безопасно-
сти. Есть второй этаж? Зна-
чит, должны быть пожарные 
выходы прямо на улицу. Чер-
дак? Обязательно обрабо-
тать специальным составом и 
стропила, и само помещение. 
Огнетушители, сигнализация, 
гидранты на территории…

Противопожарное хозяй-
ство в организации большое. 
Да и неудивительно. Сейчас 
в «Доме ребёнка» около 70 
детей, 60 из них остаются на 
ночь. И это не просто дети, 
они малоподвижны. Сберечь 
их здоровье — вот главная 
задача. Потому-то и уделя-
ется такое большое внима-
ние безопасности. И за всем 
этим хозяйством нужен глаз 
да глаз. Здесь Елене Ана-
тольевне огромную помощь 
оказывает Виктор Анастасье-
вич Шкроб. Вот уже девятый 

год он, можно так сказать, 
«главный» по пожарной без-
опасности.

Всё нужно содержать в по-
рядке. Вот есть в учреждении 
источник резервного пита-
ния. Его нужно обслуживать, 
должен быть договор с соот-
ветствующей организацией. 
Должны быть регулярные 
испытания и проверки, чтобы 
этот «резерв» был исправен, 
чтобы автоматически сраба-
тывал в нужный момент. Как 
и сигнализация тоже.

Разумеется, необходимо 
обучить персонал правилам 
поведения при возникнове-
нии пожара или другой чрез-
вычайной ситуации. Сотруд-
ники и руководители учреж-
дения проходят обучение в 
специальных центрах. А на 

территории «Дома» регуляр-
ные занятия проводят пожар-
ные.

«Дом ребёнка» — это ком-
плекс зданий, соединённых 
между собой. Сориентиро-
ваться в нём сходу практиче-
ски невозможно. Да и сотруд-
ники отрабатывают условную 
эвакуацию, доводя свои дей-
ствия до совершенства. Что-
бы не растеряться в нужную 
минуту.

Участие в областном кон-
курсе, а тем более победа в 
нём, подтвердили правиль-
ность действий руководства 
социального учреждения в 
обеспечении безопасности 
детей и персонала. Диплом 
за подписью Губернатора об-
ласти яркое тому подтверж-
дение.

В 2020 году всего на территории области произошло 
1986 пожаров, на объектах социального назначения 
пожаров не допущено. 

Участие в конкурсе стимулирует руководство и ра-
ботников организаций социальной направленности 
поддерживать высокий уровень противопожарной 
защиты этих объектов, ведь чем лучше учреждение 
продумывает вопросы безопасности, тем меньше риск 
возгорания.

Конкурс достаточно популярен – за 8 лет в нем при-
няли участие 788 претендентов со всей области.

Надеемся, что «Пожарная безопасность-2021» пока-
жет такие же отличные результаты.
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Однажды воспитанники детского сада из 
деревни Скородумка Грязовецкого района 
побывали на экскурсии в пожарной части №7 
по охране города Грязовца. Им так понрави-
лось у гостях у пожарных, что они ещё долго 
рассказывали своим родителям об этом сво-
ём визите.И тогда Ирина Николаевна Зайце-
ва, мама одного из детей этого сада, сшила 
пожарного, кота и куклу-девочку. Свой пода-
рок она передала в отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Грязо-
вецкому и Междуреченскому районам. 

Юлия Китаева, инспектор отдела, решила 
использовать этих кукол в проведении заня-
тий по пожарной безопасности. Куклы нужны 
были для развития интереса у детей и луч-
шего усвоения ими знаний по пожарной без-
опасности. Вот так в 2013 году и появился 
пожарный Федор и его друзья кот Васька и 
девочка Маша.

Вы даже не можете себе представить, 
сколько раз они встречались с  детьми! И каж-
дая новая встреча вызывала неподдельный 
интерес у дошколят и младших школьников. 

Дети с удовольствием принимают эту игру.
А сейчас пожарный Фёдор вышел в эфир. 

Время не стоит на месте, активно развива-
ются соцсети и, чтобы продолжить развивать 
интерес у детей, пришла идея снимать не-
большие видеоролики по пожарной безопас-
ности с куклами. 

Видеоролики Юлии помогают снимать её 
дети: Лиза «работает» оператором, а Даша 
демонстрирует наглядный материал.  

Как рассказала Юлия, идеи новых сюже-
тов приходят к ней, когда она играет с ма-
леньким сыном. А он очень любит пожарные 
машины и книги о пожарных.

Выпуски, которые ведёт пожарный Фёдор, 
«поселились» на странице Юных друзей по-
жарных Грязовецкого и Междуреченского 
района. И теперь они привлекают не только 
«живьём». Конкурсы и загадки легко запоми-
наются. И с каждым выпуском растёт аудито-
рия Кукольного театра по пожарной безопас-
ности.

Желаем Юлие, её детям и фанатам по-
жарного Фёдора дальнейшего развития!

Пожарный Фёдор

Когда в душе твоей 
     живёт «ГАРМОНИЯ»

В районном Доме культу-
ры села Кичменгский Горо-
док работает народный театр 
«Гармония». А среди актеров, 
выходящих на сцену, сразу 
трое сотрудников Главного 
управления: Александр Под-
жаров, старший лейтенант 
внутренней службы, дозна-
ватель отдела надзорной де-
ятельности и профилактиче-
ской работы по Никольскому 
и Кич.-Городецкому районам; 
и диспетчеры пожарной свя-
зи 29 ПСЧ Нина Урсу и Алек-
сей Лепихин.

Кстати, Нина Урсу ещё 
успевает проводить инте-
ресные экскурсии для детей, 
знакомя их с бытом огнебор-
цев, техникой и рассказывая 
о правилах пожарной без-
опасности.

Удачи вам, народные ар-
тисты! Интересных премьер 
и благодарных зрителей!

В прошлом году прошёл Грантовый конкурс молодёжных 
проектов Федерального агенства по делам молодежи, на ко-
тором Мария и Артём Полковниковы представляли собствен-
ный проект «Памяти павших будьте достойны». Данный 
проект — это спектакль в двух артистов. Цель его — патри-
отическое воспитание молодого поколения. После успешной 
защиты перед экспертами конкурса, ребята вошли в число 
победителей и получили финансовую поддержку на реализа-
цию проекта. 

Спектакль уже показан в Вологде, селах Никольский Тор-
жок, Талицы и Ферапонтово. Показали его и личному составу 
Главного управления МЧС России по Вологодской области на 
торжественном собрании, посвящённом Дню пожарной охра-
ны.

«Наш спектакль содержит реальные кадры фронтовой 
хроники, авторские стихотворения, известные и малоиз-
вестные песни военных лет: «Довоенный вальс», «В осеннем 
парке», «Черный ворон». Мы постарались сделать такую 
программу, чтобы она не оставила равнодушным ни одного 
зрителя. Главная задача для нас — это произвести опреде-
лённый эффект на зрителя, посредством пережитых эмоций 
и впечатлений. К сожалению, в последнее время, мы часто 
видим попытки переписать историю нашего народа и прини-
зить подвиг наших предков в достижении Победы в Великой 
Отечественной войне. Название спектакля — это призыв к 
молодежи — «Памяти павших будьте достойны».

Проект на двоих
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Объект запроектирован 
из двух строений, 
объединенных 
между собой 
закрытым переходом.

Площадь застройки – 1789,50 
кв.м., общая площадь – 5075,66 
кв.м., строительный объем – 
17915,22 куб.м., количество эта-
жей каждого строения – 4, в том 
числе подвальный.

После строительства объек-
та будут получены:

- служебные помещения для 
Главного управления с залами 
для совещаний и архивами;

- помещения отдельного по-
ста пожарной охраны на 2 ма-
шино-выезда с возможностью 
размещения 4-х пожарных ав-
томобилей;

- служебные помещения 
ЦУКС Главного управления.

В рамках реализации Плана Гособоронзаказа Российской Федерации 
Главным управлением МЧС России по Вологодской области в прошлом году 
выполнены проектно-изыскательские работы по объекту капитального 
строительства в городе Вологда отдельного поста с центром управления 
комплексной системой безопасности и административным блоком 
для размещения создаваемого специализированного 
пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных 
ситуаций и крупных природных пожаров и Главного управления МЧС России 
по Вологодской области.

Таким может быть

НОВЫЙ ДОМ МЧС
Строительство объекта 

запланировано 
на 2021-2023 годы. 

В настоящее время 
генеральным 
подрядчиком 

осуществляются 
подготовительные 

работы 
по началу строительства 

объекта.

А пока место будущего здания выглядит вот так. 
Работы только-только начались.
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«ЗОЛОТО» «Меткого Стрелка»ПОЖАРНЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ФОРМЕ.
И не только в той, что с погонами. 
Только сильный физически человек может быть 
сотрудником МЧС России.

Именно поэтому сотрудники Главного управления 
МЧС России по Вологодской области 
сдают серию зачётов по физической подготовке 
и участвуют в соревнованих различного уровня 
по самым разнообразным видам спорта.

30 человек боролись за победу в Открытых районных соревнованиях «Мет-
кий стрелок»  в Устюжне. Состязания состояли из двух упражнений: стрельба 
из электронного оружия и метание дротиков в мишень «Дартс».

От Центра ГИМС ГУ МЧС России по Вологодской области в соревновании 
принял участие старший государственный инспектор по маломерным судам 
Валерий Ботин. Спорт — это неотъемлемая часть его жизни. Валерий Ста-
ниславович принимает активное участие в соревнованиях различного уровня 
— «Зимняя пчелиада», «Мороз и солнце» и другие. Он с удовольствием про-
бует себя в различных видах спорта. Ему уже покорились биатлон, стрельба 
из пневматической винтовки, дартс, в которых он неоднократно занимал при-
зовые места.

Вот и в этом соревновании Валерий Станиславович показал себя достой-
но, заняв 1 место в своей возрастной группе и в общем зачете.

«Вперёд, Девчонки!»

Три диспетчера 26 пожарно-спаса-
тельной части по охране села Нюксе-
ница Анастасия Шорохова, Татьяна 
Лукьянова и Екатерина Шелыгина 
принимали участие в межрайонном 
конкурсе «Вперёд, Девчонки!»

Испытания были не из лёгких: 
челночный бег, отжимания, сгибание 
и разгибание туловища в положении 

лежа, прыжки в длину, сборка и раз-
борка автомата, применение СИЗ, 
плавание... Но со всеми ими девуш-
ки прекрасно справились и показали 
свою силу, ловкость, меткость и бы-
строту!

Сотрудницы Главного управления 
заслуженно принимали поздравления 
и радовались своей победе.

В Центре YES Во-
логодского района про-
шёл очередной Стриз-
невский полумарафон.

В соревнованиях 
приняли участие 337 
человек из четырех ре-
гионов.

На основной дис-
танции 21 км 095 ме-
тров командир отделе-
ния 17 пожарно-спа-
сательной части 3-го 
пожарно-спасатель-
ного гарнизона Артем 
Ефимов занял второе 
место, уступив толь-
ко мастеру спорта из 
Ярославской области.

«СЕРЕБРО» полумарафона

Мяч над волейбольной сеткой
В честь празднования Дня 

пожарной охраны  в Череповце 
во 2 пожарно-спасательном от-
ряде проведены соревнования 
по волейболу среди команд, 
представляющих подразделе-
ния отряда.

В ходе упорной борьбы 1 ме-
сто заняла команда 12 пожарно-
спасательной части, «серебро» 
— у команды 31 пожарно-спаса-
тельной части, «бронза» доста-
лась спортсменам 14 пожарной-
спасательной части.


