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Наша ответственность – ваша безопасность

С начала 2021 года на тер-
ритории Вологодской облас-ти 
произошло:

73 происшествия на воде,  
62 человека погибли, 26 — спа-
сены.

50 случаев поис-
ка людей, найдено живыми  
29 человек, 16 человек вышли 
самостоятельно.

672 дорожно-транс-
портных происшествий, на ко-
торые реагировали пожарно-
спасательные подразделения. 
Жизни 758  человек были спа-
сены.

2011 пожаров, огонь 
унёс жизни 97 человек, полу-
чили травмы различной степе- 
ни тяжести 93 человека, из них 
15 —  дети.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Задачей государственной судебно-экспертной де-
ятельности является оказание содействия судам, 
судьям, органам дознания, лицам, производящим 
дознание, следователям и прокурорам в установ-

лении обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по конкретному делу, посредством разрешения 
вопросов, требующих специальных знаний в об-
ласти науки, техники, искусства или ремесла.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Экспертные исследования по делам о пожарах и нарушениях требо-
ваний пожарной безопасности для должностных лиц и органов го-
сударственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы;
Проведение испытаний веществ и материалов, изделий оборудова-
ния и конструкций на пожарную безопасность для должностных лиц 
органов ГПН ФПС;
Проведение научных исследований в области пожарной безопасно-
сти;
Исследование пожаров, представляющих практический интерес, в 
том числе для оказания технической, информационной и аналитиче-
ской поддержки деятельности федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной службы, правоохранитель-
ных органов, занимающихся расследованием пожаров.

Адрес: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 24а, 
Телефон: 8 (8172) 53-08-74. 
E-mail: ipl@35.mchs.gov.ru

ИНСПЕКТОР НАДЗОРА —
важное звено в борьбе с огнём
Понятно, что предупредить пожар легче, чем потушить. 
Именно этим и занимается Государственный пожарный надзор. 
Инспектор, который приходит на какой-либо объект, приходит для того, 
чтобы обезопасить работающих там людей и сам объект от пожара. 
И все его слова, от которых обычно отмахиваются, это не просто лекция.

Окончание на 2-й странице.
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ИНСПЕКТОР НАДЗОРА —
важное звено в борьбе с огнём

— Да, люди как бы всë знают о 
пожарной безопасности. Но в ситу-
ации, когда оказываются в реалиях 
пожара, они начинают теряться. А 
инспектор, приходя и постоянно рас-
сказывая одно и то же, проверяя обо-
рудование на исправность, его нали-
чие, требуя, чтобы оно было в надле-
жащем качестве и порядке — делает 
это не для того, чтобы потрепать 
нервы руководителю.

—  В любом случае мы отходим 
от тех моментов, когда нас не хотят 
видеть. Все выходы инспектора на 
место согласовываются с органами 
прокуратуры. Есть план проверок, 
утверждаемый прокуратурой, с кото-
рым каждый может ознакомиться за-
ранее. Кроме того инспектор обязан 
заблаговременно выдать распоряже-
ние с перечнем проверяемых вопро-
сов. 

Руководители организаций стали 
более юридически грамотными, они 
готовы оспаривать результаты про-
верок и отстаивать свои интересы в 
суде. Уже не так просто составить и 
вручить им протокол о нарушениях, 
с которым они будут полностью со-
гласны.

— Получается, инспектор, кото-
рый приходит на подобную проверку, 
должен знать нормативную базу  в 
совершенстве?

— Да, и это не так просто, по-
скольку существует большое раз-
нообразие поднадзорных объектов 
и требований, к ним предявляемым. 
Например, даже требования к тем же 
эвакуационным путям и лестничным 
маршам могут быть разными в одних 
и тех же по функционалу организаци-
ях. 

Помимо надзора, который осу-
ществляет инспектор ГПН, есть ещë 
надзоры в области гражданской обо-
роны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и ли-
цензионный контроль.

Существуют определëнные сроки 
капитализации, ремонтно-плановых 
предупредительных работ. Инспек-
тор в рамках одной проверки может 
привлечь к ответственности и другое 
юридическое лицо, которому по до-
говору делегирована часть полномо-
чий. Например, которое занимается 
установкой и обслуживанием автома-
тической пожарной сигнализации.

Бывают, конечно, моменты, когда 
инспектора не хотят видеть. Руко-
водитель объекта воспринимает за-
мечания проверяющего буквально в 
штыки, говорит «не имеете права». 
В приëмной отказываются регистри-
ровать документы и расписываться 

в их получении. Инспектор и в этих 
случаях должен быть подготовлен 
таким образом, чтобы официально и 
юридически грамотно уведомить о 
сроках проведения проверки, о дате 
и времени составления акта. Есть акт 
проверки и есть акт невозможности 
проверки, акт препятствования.

— То есть могут и не пустить на 
территорию?

— Могут. И инспектор должен 
быть к этому готов.

— Получается, мало того, что 
инспектор должен быть достаточ-
но эрудированным и юридически под-
кованным, он должен ещë и обладать 
некими знаниями в психологии?

— Да, в том числе. Ещё мы про-
водим консультации юридическим 
и физическим лицам, это тоже наша 
обязанность. И успеть всё нужно в 
рамках того дня, который и так рас-
писан по часам, не в ущерб времени, 
отводимому на проверку. 

—  А если после проверки всё-таки 
случится пожар, тогда что?

— Инспектор несёт персональную 
ответственность: и теперь уже у него 
самого будут спрашивать уполномо-
ченные органы «Как давно была про-
верка? Как часто проводились профи-
лактические рейды и мероприятия, 
тренировочные эвакуации? Какой 
риск на объекте?».

Сейчас объекты, с учëтом риско-
ориентированного подхода, делятся 
на шесть типов. Высокий риск — 
проверка один раз в год, например, в 
детских садах и школах. Умеренный 
риск — в больницах —  раз в два года 
в большинстве случаев. Значитель-
ный, средний, низкий. 

Инспектор должен быть стрессоу-
стойчивым, ведь он общается с людь-
ми. Он должен быть выдержан, рас-
судителен, спокоен.

Надевая форму, приводя её в по-
рядок, инспектор пожарного надзора 
совершает некий ритуал принятия 
огромного пласта ответственности на 
свои плечи, на которых располагают-
ся и погоны офицера.

— Если говорить о гендерной при-
надлежности, кому легче работать?

— Вот здесь скажу честно — всë 
зависит от личности. Тоже снача-
ла думал, что парням легче должно 
быть. Но бывают мальчишки, кото-
рые не выдерживают нагрузок и не 
справляются с возложенной ответ-
ственностью, пишут рапорт и уходят. 
А есть девчонки, которые в одиночку 
прикрывают целые районы, успевая 
выполнить все поставленные задачи, 
правильно расставив приоритеты. 

Если у человека нет системы в го-
лове, то он хватается за всë подряд и 
нигде не успевает.

У инспектора должен быть пытли-
вый ум, он должен хотеть и уметь по-
стоянно учиться.

Дознателями в  системе МЧС Рос-
сии, в основном,   являются девушки. 
А это такая работа, с которой не вся-
кий мужчина справится. 

Надо приехать на пожар, и у че-
ловека, пострадавшего, которому по-
просту не до тебя, оперативно взять 
объяснения, почему произошёл по-
жар? Получить объяснения, в том 
числе и у пожарных, которые могут 
быть ещё заняты ликвидацией по-
следствий. 

Если внешние признаки указыва-
ют на поджог, то начинается кропот-
ливая работа со следственной груп-
пой — а это криминалисты, следова-
тели, оперативные сотрудники.  

Ещë при отработке версий по по-
жару необходимо правильно и юри-
дически грамотно составить прото-
кол, чтобы у прокурора не возникло 
оснований отправить его на доработ-
ку.

Инспектор ГПН — это важное 
звено в борьбе с огнём. Пытливость 
ума, крепость духа, верность присяге 
и традициям МЧС России — именно 
такие качества помогают сотруднику 
надзорного ведомства вносить весо-
мый вклад в вопросы безопасности 
жизни каждого человека. Никаким 
статистическим подсчетам, ни одной 
научной формуле в мире не удастся 
подсчитать тот объём выполненной 
работы, благодаря которой пожара не 
происходит вообще!

Федеральный государственный 
пожарный надзор всегда играл гла-
венствующую, если не сказать пер-
вую роль среди всех видов надзора в 
государстве.

Об этом и о том, кто он — инспектор надзора —
в интерью Сергея МЕНЬШИКОВА, 
начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Вологда.

Окончание. 
Начало на 1-й странице.

Елена СМИРНОВА

В большом зале Администра-
ции города Вологды состоялось 
первое заседание по безопасно-
сти организации избирательного 
процесса в преддверии Единого 
дня голосования с 17 по 19 сентя-
бря. На заседании присутствовали 
взаимодействующие и заинтере-
сованные органы государственной 
власти.

В ходе заседания подводили 
итоги первого этапа подготовки 
избирательной кампании. В ходе 
первого этапа обследования 128 
избирательных участков, распо-
ложенных на территории муни-
ципального образования «город 
Вологда» был выявлен ряд недо-
статков. К настоящему моменту 
практически все недостатки устра-
нены.

К 14 сентября все избиратель-
ные участки будут готовы к про-
ведению голосования, а также со-
трудники МЧС России в Единый 
день голосования обеспечат без-
опасность на всех избирательных 
участках города.

Такие же профилактические 
мероприятия проводятся в августе 
и во всех образовательных учреж-
дениях области. Особое внимание 
уделяется детским садам и шко-
лам, потому что они являются объ-
ектами с массовым пребыванием 
детей. А значит, находятся под 
особым контролем сотрудников 
отделов надзорной деятельности 
и профилактической работы Гла-
ного управления МЧС России по 
Вологодской области.

НАПРЯЖЁННЫЙ
АВГУСТ
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РАБОЧИЕ БУДНИ 

Рабочий процесс в учреж-
дении чётко распределен и 
носит многоплановый харак-
тер. Режим деятельности по-
исково-спасательной службы 
является круглосуточным. 
В 8 часов утра на дежурство 
заступает новая смена спаса-
телей до 10 человек. Обяза-
тельными мероприятиями яв-
ляются медицинский осмотр 
спасателей врачом-специ-
алистом, целевой инструктаж 
по охране труда, сдача и при-
ём аварийно-спасательных 
средств.

— «Дежурные будни спа-
сателей никогда не бывают 
предсказуемыми, — коммен-
тирует начальник поисково-
спасательной службы Алек-
сандр Баруздин. — Трудно 
предположить, какие вызовы 
ожидают очередную сме-
ну. Бывает сутки никуда не 
выезжаем. А бывает и на-
оборот: несколько вызовов 
подряд, причём на различные 
ситуации, аварии, происше-
ствия, а может случиться 
и так, что поисково-спаса-
тельная группа, уехав утром, 
возвращается, в лучшем слу-
чае, к вечеру».

В числе ежедневных обя-
занностей спасателей не 
только экстренные выезды 
на чрезвычайные ситуации. 
Каждый день они наводят по-
рядок на закреплённой терри-
тории, обслуживают технику, 
участвуют в мероприятиях по 
совершенствованию уровня 
профессионального мастер-
ства, учебно-тренировочных 
и других занятиях.

В настоящее время коман-
да спасателей учреждения 
усиленно готовится к уча-
стию в XVIII Чемпионате по 
служебно-прикладному виду 
спорта «Многоборье спаса-
телей МЧС России», который 
будет проходить в сентябре 
2021 года в городе Севасто-
поль.

— «В соревнованиях та-
кого плана мы принимаем 
участие не в первый раз, но 
каждый раз ответствен-
но подходим к подготовке: 
анализируем свои недочёты, 
совершенствуем умения и 
навыки. И даже если мы не 
станем победителями, всё 
равно каждый из нас полу-
чит полезный опыт, что 
очень важно в любой дея-
тельности!» — поделился 
участник команды Рудольф 
Тезиев.

Отменить какое-либо из 
мероприятий распорядка дня 
спасателей может только вы-
зов на происшествие. Так, 

например, в недавние выход-
ные дни не успела дежурная 
смена заступить на службу, 
как поступил сигнал о том, 
что в озере Тудозеро тонет 
человек. Оказалось, мужчи-
на вышел на надувной лодке 
без мотора и спасательного 
жилета и по неосторожно-
сти оказался в воде. Отды-
хающие на берегу очевидцы 
услышали крики о помощи и 
позвонили в службу спасения 
Вытегорского района. К при-
езду поисково-спасательной 
группы утопающий держался 
на плаву, ухватившись за лод-
ку, и находился в сознании. 
Благодаря оперативным дей-
ствиям очевидцев и спасате-
лей, пострадавшего вовремя 
вытащили из воды и на спа-
сательном катере доставили 
к месту обогрева. К счастью, 
медицинская помощь в этом 
случае не потребовалась.

Очень часто на пульт 
оперативного дежурного по-
ступают вызовы о необхо-
димости оказания помощи 
людям, которые по своей не-
внимательности или ещё по 
какой-то причине оказались 
вне своей квартиры из-за за-
хлопнувшейся внезапно две-
ри. И если внутри остались 
включёнными электроприбо-
ры или находится маленький 
ребёнок, то спасатели выез-

жают на место и с помощью 
гидравлического аварийно-
спасательного инструмента 
деблокируют входные двери. 
В таких ситуациях есть очень 
важный аспект: спасатели 
не имеют права проникать в 
квартиру без разрешения на 
то правоохранительных ор-
ганов. А полицейским, что-
бы дать разрешение, нужно 
убедиться, что есть угроза 
жизни человека. Поэтому в 
такой ситуации дорога каж-
дая минута, но чаще всего 
подобные происшествия за-
канчиваются благополучно.

А бывают случаи и с тра-
гичным исходом, когда спа-
сателям приходится деблоки-
ровать не только двери, но и 
вытаскивать тела погибших 
людей из искорёженных ав-
томобилей. Совсем недавно в 
районе произошла страшная 

авария, унёсшая жизни сразу 
четырёх человек, в том числе 
маленького ребёнка. В ре-
зультате лобового столкнове-
ния двух автомобилей четыре 
человека оказались зажаты в 
машине, трое из них погибли 
на месте. Женщину с травма-
ми спасатели успешно и опе-
ративно деблокировали, но, к 
сожалению, она скончалась в 
машине «Скорой помощи» по 
пути в районную больницу.

Несомненно, поиско-
во-спасательные операции 
с благополучным исходом 
приносят удовлетворение и 
осознание правильности вы-
бранного профессионального 
пути. В прошлом году в со-
седнем районе в лесу поте-
рялся десятилетний мальчик. 

Двенадцать лет на берегу Онежского озера 
функционирует уникальный центр МЧС России — 
ФГКУ «Арктический спасательный 
учебно-научный центр «Вытегра». 
В его задачи входит не только реагирование 
на чрезвычайные ситуации, но и обучение 
спасателей новым видам профессиональной 
деятельности в рамках профессионального 
и дополнительного профессионального образования. 
Спасателей, направляемых из регионов России, 
здесь обучают работать в самых разных 
условиях, в том числе и арктических.

АСУНЦ
«Вытегра»

Окончание
на 4-й странице.
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является организация обра-
зовательной среды, способ-
ствующей получению обуча-
ющимися профессиональной 
компетенции к работе в экс-
тремальных условиях.

Для решения данной 
задачи в центре есть раз-
нообразные тренажёрные 
комплексы, позволяющие 
спасателям приобретать про-
фессиональные компетенции 
для ведения работ в сложных 
и порой непростых услови-
ях разрушений, завалов, до-
рожно-транспортных проис-
шествий, пожаров, высоты, 
разлива АХОВ и других. С 
этой целью в учреждении 
разработано и утверждено 
более сорока программ про-
фессиональной подготовки и 
повышения квалификации.

— «Образовательный 
процесс в учреждении по-
строен с акцентом на отра-
ботку практических умений 
в условиях, приближенных к 
реальным. Наглядным при-
мером этому является обу-
чение по одной из сложных 
и востребованных учебных 
программ по профессии «Во-
долаз», в ходе которой спаса-
тели приобретают навыки 
для проведения водолазных 
работ, включая аварийно-
спасательные, судоподъём-
ные, подводно-технические, в 
том числе отличающиеся по 
своей сложности, — расска-
зывает заместитель началь-
ника учреждения по учебной 
работе Ольга Суходолина. 
— Этим летом 8 спасате-
лей МЧС России из разных 
поисково-спасательных фор-
мирований по итогам обуче-
ния получили квалификацию 

Тогда к поискам были при-
влечены все силы и средства 
экстренных служб Вологод-
ской области, в том числе 
и кинологический расчёт 
ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра». 
Благодаря грамотным дей-
ствиям спасателей и служеб-
ной собаки по кличке Лорд, 
которой удалось взять след, 
уже к вечеру ребёнок был об-
наружен спасателями нашего 
центра.

— «Во избежание по-
добных происшествий мы 
систематически проводим 
профилактические меропри-
ятия по основам безопасно-
сти жизнедеятельности для 
населения. Особое внимание 
уделяем, конечно, подраста-
ющему поколению, так как 
именно дети уязвимы в опас-
ных ситуациях», — поясняет 
начальник поисково-спаса-
тельной службы Александр 
Баруздин.

Наряду с поисково-спаса-
тельной службой учреждения 
нельзя не сказать об образо-
вательном подразделении, 
основной задачей которого 

РАБОЧИЕ БУДНИ АСУНЦ
«Вытегра»

Окончание.
Начало 
на 3-й странице.

«Водолаз 6 разряда». Для ре-
ализации подобного обучения 
в центре есть всё необходи-
мое: от учебного водолазно-
го комплекса, оборудованного 
специальным снаряжением 
и бассейном глубиной шесть 
метров, до открытой аква-
тории огромного Онежского 
озера, на которых проходят 
практические занятия».

За время существования 
центром проведено большое 
количество поисково-спаса-
тельных работ, обучено свы-
ше 6000 специалистов.

Чрезвычайных ситуаций 
со временем не становит-
ся меньше. Развивающаяся 
промышленность и изменя-
ющаяся природа ежедневно 
предъявляют МЧС России 
новые вызовы, на которые 
должны реагировать профес-
сиональные и компетентные 
специалисты. Спасатели и 
работники ФГКУ «АСУНЦ 
«Вытегра» успешно справ-
ляются с решением подоб-
ных задач, полностью соот-
ветствуя девизу МЧС России 
«Предупреждение, спасение, 
помощь».

Татьяна ЧУХИНА

Испытательная пожарная лаборатория 
по Вологодской области на договорной основе 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по проведению испытаний 
работоспособности 
автоматической пожарной сигнализации.

Адрес: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 24а, 
Телефон: 8 (8172) 53-08-74. 
E-mail: ipl@35.mchs.gov.ru

Испытание заключается в воздействии 
на дымовой пожарный извещатель 
искусственного имитатора опасного 
фактора пожара — дыма (применяет-
ся имитатор дыма аэрозоль SOLO A3 
Smoke detector tester).
Проверка работоспособности дымо-
вых пожарных извещателей произ-
водится с помощью беспроводного 
комплекта для тестирования и снятия 
дымовых, тепловых и газовых извеща-
телей SOLO detector testers.
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«СЕЛЬСКИЕ ОГНЕБОРЦЫ 
ПОЖАРНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ»

Проект направлен на снижение на 
территории Вологодской области ко-
личества сельских населённых пун-
ктов, в которые из-за удалённости, 
время прибытия первого подразде-
ления пожарной охраны превыша-
ет нормативные 20 минут. В данных 
населённых пунктах спланировано 
создание 5 добровольных пожарных 
дружин и вовлечение в ряды добро-
вольных пожарных не менее 25 мест-
ных жителей (по 5 человек в каждой 
дружине), готовых оказать помощь 
своим односельчанам в случае по-
жара. 

СОЗДАНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН 
СПЛАНИРОВАНО В СЛЕДУЮЩИХ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ:

д. Покровское, сельское поселе-
ние Киснемское Вашкинский район 
(удалённость от пожарной части 29 
км);

Так называется новый проект, 
который реализуется региональным 
общественным учреждением 
пожарной охраны «Добровольная пожарная 
команда Вологодской области» 
при поддержке Фонда президентских грантов.

д. Коротецкая, сельское поселе-
ние Чарозерское Кирилловский рай-
он (удалённость от пожарной части 
20 км);

д. Арзубиха, сельское поселение 
Ильинское Харовский район (удалён-
ность от пожарной части 21 км);

с. Никольское, сельское поселе-
ние Кемское Никольский район (уда-
лённость от пожарной части 23 км);

д. Климовское, сельское поселе-
ние Климовское Череповецкий район 
(удалённость от пожарной части 23 
км).

Совместная работа с сельскими 
поселениями предполагает подбор 
граждан для участия в добровольче-
ской деятельности и формирования 
составов добровольных пожарных 
дружин. Сельскими поселениями бу-
дет осуществлена подготовка зданий 
и помещений для размещения обо-
рудования, снаряжения и имущества 
добровольных пожарных дружин, а 

также автомобилей для транспорти-
ровки мобильных средств пожароту-
шения. 

Проведение первоначальной про-
фессиональной подготовки и обу-
чения позволит добровольцам при-
нимать участие в тушении пожаров 
и в проведении профилактических 
мероприятий среди населения. Для 
повышения эффективности профи-
лактической работы намечено из-
готовление памяток и листовок о 
мерах пожарной безопасности. Для 
сокращения времени реагирования 
и расширения функциональных воз-
можностей при выполнении задач 
по тушению пожаров, добровольные 
формирования на средства гранта 
планируется оснастить мобильными 
средствами пожаротушения, исполь-
зуя в качестве мобильных средств 

пожаротушения автоприцепы с уста-
новленными на них ёмкостями для 
воды, мотопомпами и пожарно-тех-
ническим оборудованием (пожарные 
рукава, стволы, разветвления, пере-
ходные соединения, ключи, шанце-
вый инструмент, огнетушители). Для 
ликвидации возгораний сухой травы 
в весенне-летний пожароопасный пе-
риод, которые ежегодно доставляют 
немало хлопот пожарным и нередко 
угрожают жизни и здоровью граж-
дан при переходе пламени на жилые 
строения и лесные массивы. Предпо-
лагается укомплектовать доброволь-
ные пожарные дружины противопо-
жарными ранцами в количестве 15 
единиц.  Добровольные пожарные 
получат повседневную спецодежду 
с символикой принадлежности к до-
бровольной пожарной охране Воло-
годской области (костюм х/б летний, 
футболка, кепи-бейсболка, ботинки, 
куртка и шапка зимние – 25 комплек-
тов). Защиту добровольцев при ра-
боте на пожарах обеспечит комплект 
боевого снаряжения пожарного (бо-
евая одежда, шлем-каска, подшлем-
ник, средства защиты рук – краги, по-
жарный пояс с карабином и топором, 
сапоги – всего 15 комплектов). 

Данным проектом продолжаем 
работу по созданию и оснащению 
подразделений добровольной пожар-
ной охраны в отдаленных сельских 
населённых пунктах Вологодской 
области, тем самым выполняем тре-
бования Технического регламента о 
пожарной безопасности (Федераль-
ный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) 
в части размещения подразделений 
пожарной охраны, исходя из условия, 
что время прибытия первого пожар-
ного подразделения к месту вызова в 
сельских поселениях не должно пре-
вышать 20 минут.

Результатом проведенной рабо-
ты станет обеспечение защиты от 
пожаров 5 удалённых сельских на-
селённых пунктов и охват противо-
пожарными профилактическими ме-
роприятиями не менее 1200 человек, 
проживающего в них населения.

На деньги «Народного бюджета»

Два новых пожарных водоёма построили в деревне Гузнищево Марденгского сельского поселения по программе 
«Народный бюджет». Подземные противопожарные резервуары появились на улицах Черемуховой и Посадский Лог.
В Орловском поселении на средства «Народного бюджета» отремонтировали водопровод.

ЧИСЛО ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
В середине августа подписано Соглашение о взаимодействии между 
региональным общественным учреждением пожарной охраны «Добро-
вольная пожарная команда Вологодской области» и администрацией 
Кемского сельского поселения по созданию условий для организации 
деятельности добровольной пожарной дружины в селе Никольское.
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ОНИ ПРОСТО ВЫПОЛНЯЛИ СВОЮ РАБОТУ
18 мая 2021 года в 16 часов 20 минут на пульт централь-

ного пункта пожарной связи 2 пожарно-спасательного отряда 
поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в 
Череповце.

В 16 часов 25 минут огнеборцы были на адресе. Прове-
ли разведку, определили направление по спасению людей 
из квартир. Несмотря на трудности, газодымозащитники в 
кратчайшие сроки проложили рукавную линию по лестнич-
ным маршам и подняли необходимое пожарное вооружение 
на пятый этаж. Дверь горящей квартиры была закрыта. Звено 
ГДЗС в составе начальника караула Н. Журавлёва, старшего 
пожарного М. Новосёлова, помощника начальника караула  
Г. Маркова вскрыло дверь. Оказавшись в квартире, газодымо-
защитники ползком начали поиск людей в условиях нулевой 
видимости. Марков обнаружил двух мальчиков. Девятилетний 
ребёнок находился на диване в сознании, годовалый малыш 
лежал в стоящей рядом кроватке в без сознания. Журавлёв 
взял на руки грудного ребёнка и, прикрывая его собой, вынес 
его из горящей квартиры. Марков взял на руки девятилетнего 
ребёнка и передал его Новосёлову, который вынес мальчи-
ка на свежий воздух, где с детьми уже работали сотрудники 
«скорой». Убедившись в том, что пострадавших в квартире 
больше нет, звено ГДЗС приступило к тушению пожара, очаг 
которого обнаружили на балконе. 

В 16 часов 30 минут пожар локализован, спасено двое де-
тей. Девятилетний ребёнок госпитализирован в детскую го-
родскую больницу с отравлением продуктами горения, состо-
яние средней тяжести. Годовалый малыш госпитализирован 
в реанимационное отделение детской городской больницы с 
отравлением продуктами горения, состояние тяжёлое.

1 июня 2021 года дети выписаны из больницы.

МОЛОДЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ МЧС России
В Главное 
управление 
МЧС России 
по Вологодской 
области прибыло 
пополнение.

На службу в Вологодскую об-
ласть в этом году прибыли 
одиннадцать молодых офи-
церов, выпускников Санкт-
Петербургского университета 
ГПС МЧС России, Ивановской 
пожарно-спасательной акаде-
мии ГПС МЧС России и Акаде-
мии государственной противо-
пожарной службы МЧС России.

Они пополнили ряды по-
жарно-спасательных отрядов и 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты регионального главка. Они 
начали работать инспекторами и 
дознавателями отделов НДиПР 
в Череповце, Устюженском, Ве-
лико-Устюгском, Бабаевском и 
Череповецком районах области. 
Пятеро приступили к исполне-
нию обязанностей начальников 
караула в пожарно-спасатель-
ных частях Вологды, Череповца 
и Великого Устюга.

— Все вы успешно прошли 
испытания в своих учебных за-
ведениях, показали себя на до-
стойном уровне, — обратился к 
молодым офицерам начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Вологодской области Ва-
силий Балчугов. — Хочу поже-
лать вам доброго начала пути и 
отличной работы.

После торжественного по-
строения по давней традиции 
молодые сотрудники вместе с 
руководством Главного управле-
ния посадили новые ёлочки на 
Аллее лейтенантов.

Пожелаем новым сотрудни-
кам профессиональных успехов 
и сухих рукавов!
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ДАРИТЕ ДЕТЯМ
СВОЮ
ЛЮБОВЬ!

— Мы с супругой выросли 
в многодетных семьях, — рас-
сказывает Сергей. — В 2003 
году мы поженились. Нашей 
главной мечтой был простор-
ный дом и много детей. Но 
шли годы, а дети не появля-
лись. Тогда мы решили взять 
приёмного ребёнка. В конце 
2007 года в нашей семье поя-
вился Кирилл, которому было 
около двух лет. Нашу радость 
было не передать словами, 
но через несколько месяцев 
мальчик умер. Мы были в от-
чаянии и думали, что наша 
главная мечта никогда не осу-
ществится, но судьба распо-
рядилась иначе. В Бабаево за-
крывался детский дом, и нам 
предложили взять детей. При-
знаюсь, что поначалу я отнес-
ся к этому с опаской, ведь мы 
не сберегли нашего первен-
ца, но специалисты из орга-
нов опеки меня успокоили и 
убедили не бояться. И на их 
вопрос кого мы хотим взять: 
«девочку или мальчика», мы с 
супругой ответили, что хотим 
девочку и мальчика. Мы нача-
ли собирать документы и по 
счастливой случайности нам 
позвонили в мой день рожде-
ния, что мы можем взять «в 
гости» шестилетних двойня-
шек Серёжу и Катю. Только 
представьте, мы сидим за на-
крытым столом, ждём гостей, 
и вдруг такая радость. Мы 
не стали ждать ни минуты и 
поехали за детьми. Мы при-
везли их домой, а мне сразу 
же пришлось ненадолго отлу-
читься. Во время отсутствия 
дети спросили: «Куда уехал 
ПАПА?». Узнав это, я почув-
ствовал, что наша мечта о се-
мье становится реальностью. 

Скажу честно, вначале 
было трудно. Малыши долж-
ны через полгода пойти в 

В Вологде проходила региональная церемония  
для выражения общественного признания замещающим 

семьям «Сердце отдаю детям!». 
Диплом в номинации «Мы большая и дружная семья» 
получил работник МЧС России, командир отделения 

30 пожарно–спасательной части из Бабаево  
Сергей Довбуш, в семье которого 8 приёмных детей. 

школу, но знали очень мало. 
Светлана много с ними зани-
малась, пытаясь наверстать 
упущенное, и когда они пош-
ли в первый класс, то учились 
не хуже других. Вскоре Катя 
начала заниматься хореогра-
фией. Преподаватели были 
ею довольны и даже предло-
жили обучение в Череповце, 
но нам было жаль отпустить 
долгожданного ребёнка.

Серёжа стал играть на ба-
яне. Вначале не получалось, 
он переживал и хотел бро-
сить, но мы стали помогать 
ему. Это принесло достой-
ные плоды. Сын на крупном 
конкурсе получил почётное 
II место, а на выступлении в 
Санкт-Петербурге коллектив 
получил диплом лауреата. 

Сейчас Серёже и Кате 
почти 19 лет, и они получа-
ют специальное образование 
вдали от дома. Наш старший 
сын учится на программиста 
в техникуме Ленинградской 
области, а дочь на медсестру 
в северной столице. Оба по-
ступили на бюджетные ме-
ста, неплохо учатся и получа-
ют стипендию. 

Вернёмся немного назад. 
Пока наши первенцы росли, 
мы думали о пополнении се-
мейства, но только через три 
года у нас появился Саша. 
В Череповце нам показали 
трехлетнего мальчика. Уви-
дев его, мы поразились. Он 
практически не говорил, но 
увидев нас, сразу же пошёл 
на колени, хотя и не реагиро-
вал на разговор с нами. Когда 
мы стали уходить он вцепил-
ся мне в ногу и не отпускал. 
Не знаю, понял ли он в тот 
момент слова, что мы за ним 
вернёмся, но своё обещание 
мы сдержали.

А Катя всё чаще заводила 

разговор о сестрёнке. Мы ста-
ли искать маленькую девоч-
ку, но вместо неё нам пред-
ложили восьмилетнего Пашу. 
У парня оказался непростой 
характер. Он уже был в при-
ёмной семье, но что-то в 
ней не сложилось. Нас он 
вначале принял насторожен-
но. Увидев общую большую 
фотографию на стене, он за-
явил, что его не надо на этот 
снимок. Правда, вскоре он 
изменил своё мнение. Один 
случай навсегда останется 
в моей памяти. После шко-
лы Павел пошёл не домой, 
а к своим прежним друзьям, 
и, заигравшись, остался там 
ночевать. Что мы пережи-
ли, ища 10-летнего мальчика 
зимней морозной ночью, не 
передать. Признаюсь, мы го-
товились к худшему. Утром 
Павел, как ни в чём ни быва-
ло, пришёл в школу. Как мы 
плакали от счастья, обнимая 
его, не передать. 

Хотя у нас было четверо 

детей, нам хотелось увели-
чить семью. Однако в орга-
нах опеки нам ответили, что 
это невозможно, поскольку 
наш дом маловат для новых 
деток. Но мы не опустили 
руки и начали строить свой 
дом. 

Спасло то, что с 2016 года 
мы ежегодно получали 100 
тысяч рублей от Главного 
управления, поскольку наша 
семья многодетная. Все эти 
средства шли на строитель-
ство. 

Нам помогали друзья, 
благодаря чему за неделю 
были возведены стены, ак-
тивную помощь оказывал 
старший сын, хотя ему было 
15 лет. Наконец, в прошлом 
году просторный дом был 
готов. Теперь мы решили 
взять многодетную семью, 
чтобы не разлучать братьев 
и сестёр. Наши дети были не 
против, только просили, что-
бы у детей не было одинако-
вых с ними имён.  Нам поис-
кали многодетную  семью и 
предложили трёх братьев от 
трёх до шести лет, по имени 
Коля, Саша и Серёжа. Млад-
ший был тёзкой меня и мое-
го старшего сына, и теперь 
в нашей семье три Сергея! 
Саша носит имя моего брата 
и среднего сына, а старший 
из них имя моего отца. 

Взяв мальчишек, мы вновь 
столкнулись с трудностями. 
Но не побоюсь сказать, что 
мы перевоспитали их любо-
вью. Мы каждый день слы-
шим от них признания в люб-
ви и говорим эти слова им в 
ответ. Благодаря появлению 
«тройняшек» невольно по-
взрослели остальные дети. 
Когда мы шли купаться, то 
старшие присматривали за 

ними. Увидев, что ребятам 
нравится петь и заниматься 
спортом, они помогают им в 
этом.

Неожиданным был зво-
нок в конце прошлого года из 
соцзащиты с предложением 
взять ещё ребенка, ведь мы 
просили четверых, а взяли на 
одного меньше. 

Так в канун Нового года у 
нас появился семилетний Ни-
кита, потерявший несколько 
месяцев назад маму. 

Он почти не ходил в шко-
лу и, оказавшись у нас, мы по 
примеру старших детей, хо-
тели с ним заниматься дома, 
но не получили согласия 
школы. 

Мы много работали с ним 
после уроков, и сейчас он не 
отстает от одноклассников. 
Сейчас это — умный и ком-
муникабельный мальчиш-
ка, имеющий, не смотря на 
юный возраст, своё мнение.

Меня нередко спраши-
вают о секрете воспитания. 
Первый из них — это любовь. 
Многие наши дети пришли к 
нам с букетом болезней, но 
после жизни в семье их здо-
ровье улучшилось, причём 
мы лечили их народными 
средствами.

Второй — это личный 
пример. Раньше я активно за-
нимался спортом, принимал 
участие в соревнованиях, но 
с появлением детей это ушло 
на второй план, о чём я ни 
капли не жалею.

Мы все делаем вместе. 
Вместе занимаемся спортом, 
работаем и отдыхаем. 

Сейчас откладываем день-
ги на микроавтобус, чтобы 
ездить на отдых всей семьёй. 

Хотя и сейчас мы постоян-
но ездим с детьми по области, 
но хочется увеличить рассто-
яние, тем более, что начало 
положено. Старшие дети, 
студенты, копили деньги весь 
учебный год и подарили пер-
вый вклад для приобретения 
семейного микроавтобуса на 
мой день рождения.

Двери нашего дома откры-
ты для всех, у нас постоянно 
гости и родственники, а дети, 
видя нашу активность, берут 
с нас пример.

Друзья, по нашему приме-
ру, тоже думают взять приём-
ного ребёнка. И это правиль-
но. Пока есть силы нужно 
дарить свою жизнь и любовь 
детям!

Записал 
Владимир 

ЛИПОВЕЦКИЙ
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Онежский берег
принялВ июне на территории АСУНЦ «Вытегра» прошли 

XXIII Межрегиональные соревнования «Школа безопасности». 
Побороться за звание сильнейших приехали 16 команд  

из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом 
к участникам обратился начальник Главного управления МЧС России 
по Вологодской области Василий Балчугов, он поприветствовал гостей 
мероприятия на Вологодской земле и пожелал ребятам удачи. Среди 
почётных гостей церемонии открытия были Александр Зимин, глава 
Вытегорского муниципального района; Дмитрий Чернышов, замести-
тель Председателя комитета гражданской защиты и социальной безо-
пасности Вологодской области; Владимир Дёмин, начальник АСУНЦ 
«Вытегра».

«Существует мнение, 
что на родной земле выступать легче. 

Но это неправда. 

Успех команды зависит от подготовки, 
сплочённости и желания побеждать», — 

рассказал Егор АНДРЕЕВ, 
капитан сборной команды 

Вологодской области.

Уже в первый день соревнований за лидерство развернулась на-
стоящая борьба. В старшей возрастной группе команды Вологодской 
области и Республики Коми показали одинаковое время в кросс-
эстафете, однако в пожарной эстафете команде хозяев удалось вы-
рваться вперёд. Именно эти команды показывали лучшие результаты 
на протяжении всех дней соревнований.

Самым сложным испытанием стал Маршрут выживания. С помо-
щью карты ребятам предстояло сориентироваться на местности, дви-
гаться по своему маршруту и выполнить ряд испытаний. Успешное 
прохождение маршрута напрямую зависело от сплочённости команды 
и слаженности действий. 

Команде из Калининградской области пришлось сложнее всего: 
на маршрут вышли 7 девочек и только один мальчик. Нести тяжёлое 
снаряжение и выполнять испытания было нелегко, пока на помощь не 
пришел Сергей Иванов, участник команды Ленинградской области: «Я 
немного отстал от своей команды, и решил поддержать ребят из Кали-
нинграда, им было очень тяжело идти. Вместе мы преодолели испыта-
ния и добрались до финиша».

За безопасностью детей следили представители МЧС России, со-
трудники ГИБДД и работники «Скорой медицинской помощи». Судьи 
смогли сделать соревнования интересными, обеспечив честное и бес-
пристрастное судейство.

По итогам всех испытаний первое место в старшей возрастной груп-
пе заняла сборная команда Республики Коми. Совсем немного не хва-
тило до победы команде Вологодской области. Почётное третье место 
у команды военно-патриотического центра «Патриот» Псковской обла-
сти.
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«ШКОЛУ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

«У нас были организационные сборы, 
на которых мы в течение четырёх дней 
готовились к соревнованиям. 

Думаю, что благодаря этим сборам, где 
были отработаны все тонкости прохождения 
испытаний, мы и смогли победить», — 
поделился впечатлениями  
Алексей ПЕЧЕНИЦЫН,  
руководитель команды республики Коми.

Также тренер команды-победителя отметил, что на «Школе безо-
пасности» ребята приобретают бесценный опыт, который однажды мо-
жет спасти чью-то жизнь.

В младшей возрастной группе победу одержала команда Со-
кольского района Вологодской области, второе место у коман-
ды военно-патриотического центра «Патриот» Псковской области, 
третье место заняла  команда СОШ №10 г. Кандалакша Мурманской 
области.

На протяжении пяти дней участники выполняли задачи, связанные с 
преодолением полосы препятствий, комбинированной пожарной эста-
феты, умением ориентироваться на местности, соревновались в сило-
вых упражнениях. 

Во время соревнований на берегу  
Онежского озера сформировалась  
особая атмосфера.  

Ребята смогли отработать навыки спасения, 
получить новые знания и обменяться опытом, 
но самое главное — это понимание того, 
что с любой задачей можно справиться, 
если у тебя есть надёжные товарищи!

Анна ПЕТУХОВА

В администрации Сокольского муниципального 
района состоялось торжественное вручение 
благодарственных писем победителям  
XXIII Межрегиональных соревнований  
«Школа безопасности». 

Победителями этих соревнований  
в младшей возрастной группе  
и стала сборная команда города Сокол.

К сожалению, из-за возникших ограничений, соревнования более вы-
сокого уровня, на которые должны были поехать сокольчане представлять 
нашу область, отменены.

Поэтому и было принято решение отметить молодых спортсменов. От 
имени Главного управления МЧС России по Вологодской области благо-
дарственные письма «золотой команде» вручил заместитель начальника 
Главного управления - начальник управления гражданской обороны и за-
щиты населения Сергей Гетманов. Он выразил уверенность, что на сле-
дующих соревнованиях команда города Сокол покажет такие же высокие 
результаты. 
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ПУТЬ от  курсанта
до начальника 

— Валерий Иванович, Вы давно 
живете в Вологде?

— С 1946 года, не считая пере-
рывов на учебу. Я родился во Вла-
димирской области, а когда мне ис-
полнилось 6 лет, родители переехали 
в Вологду. Здесь я получил среднее 
образование и благодаря хорошим 
знаниям поступил в Ленинградское 
пожарно-техническое училище.

— Не было желания остаться в 
северной столице?

— Ни разу. Хотя во время учебы 
был на хорошем счету, поскольку не-
плохо учился, даже госэкзамены сдал 
без троек. В Ленинграде я получил 
первый опыт тушения пожаров и ра-
боты в пожарной части. Были предло-
жения о дальнейшей учебе и работе, 
но в 1960 году я вернулся в родную 
Вологду, где был назначен пожарным 
инспектором.

— Сложно ли было служить в 
пожарной охране?

— Нет, если занимаешься люби-
мым делом. С самого начала работа 
была мне знакома. Замечательный 
коллектив части на Маяковского теп-
ло принял меня в свои ряды. Хотя вы-
ездов на пожары было много, и мы 
работали практически без выходных 
и праздников, но меня, молодого лей-
тенанта, это не смущало. В те годы 
достаточно часто горели деревни, 

Отметил 80-летний юбилей ветеран Главного управления  

Валерий Иванович Боровков, возглавлявший областное управление 

противопожарной охраны. Для наших читателей юбиляр рассказывает  

о своем жизненном пути и развитии пожарного дела в Вологодской области.

жилые дома, скотные дворы с находя-
щимися там животными. До сих пор 
в моей памяти свежи воспоминания, 
как знойным летом 1972 года огне-
борцы с риском для жизни ликвиди-
ровали лесные и торфяные пожары.

Хватало и проблем. Когда я начал 
службу, в области в прямом смысле 
был кадровый голод. Из училищ при-
ходили всего несколько выпускни-
ков в год. Поэтому в пожарные части 
брали всех подряд, а люди, столкнув-
шись с трудностями, надолго не за-
держивались. Не хватало водителей, 
вместо пожарных на ночь приходили 
дежурить студенты. В год область 
получала всего 2-3 автомобиля. Тех-
ника, отслужившая по 15-20 лет, при-
ходила в негодность. Рукава были как 
решето. 

— А были ли приятные момен-
ты в работе?

— Конечно. У нас был замечатель-
ный руководитель Анатолий Ники-
форович Котт – человек деятельный 
и энергичный. Благодаря ему прои-
зошли существенные положительные 
изменения в работе.

В 1967 году пожарная охрана 
была реорганизована в професси-
ональную. Новый статус позволил 
увеличить численность пожарных, 
появились новые отделения, испыта-
тельная пожарная лаборатория и цен-
трализованная бухгалтерия. Впервые 
в области была создана военизиро-
ванная пожарная часть в Череповце, 

а вскоре и в Вологде. Тогда же были 
учреждены и хорошо себя зарекомен-
довали отряд технической службы, 
рукавная база, газодымозащитная 
служба. Были построены здания по-
жарных депо областной столицы, а 
также в Великом Устюге, Череповце 
и Соколе.

Много сил было отдано развитию 
гражданской обороны. Были постро-
ены спецсклады в селе Кубенском и 
поселке Суда. Оборудован лучший 
командный пункт в Вологде. Неслу-
чайно наша служба пять лет подряд 
награждалась Красным знаменем об-
лисполкома.

В результате этого достижения во-
логжан стали известны за предела-
ми области, а с середины 70-х годов 
ежегодно на работу оформлялись уже 
20-30 выпускников из Ленинграда, 
стало больше поступать техники, во-
оружения, средств связи, пожарных 
рукавов и средств защиты.

— Валерий Иванович, сейчас в 
МЧС России развивается много раз-
личных направлений работы с насе-
лением и популяризации профессии 
«пожарный». А велась ли работа в 
этом направлении ранее?

- Безусловно. Например, в день по-
жарной охраны  17 апреля 1968 года 
мы впервые в Вологде организовали 
парад пожарной техники, включая  
конно-бочечный ход. Мне не передать 
словами восторг и множество добрых 
пожеланий вологжан. Усилиями Ана-
толия Никифоровича была организо-
вана пожарно-техническая выставка, 
которая сейчас переросла в музей по-
жарного дела и пользуется большой 
популярностью посетителей.

Развивался и пожарно-приклад-
ной спорт. С первых дней работы в 
пожарной охране я был членом сбор-
ной УВД по лыжам, бегу и  кроссу. 
В середине 60-х стал чемпионом 
«Динамо» по шахматам. В 1962-1963 
годах на Вологодчине мы создали 
команду по пожарно-прикладному 
спорту. В 1964 году в Петрозавод-
ске на первых зональных соревнова-
ниях команда заняла IV место из 12 
команд. Потом ездили в Липецк, где 
в боевом развертывании заняли III 
место, а в общекомандном – V. Часто 
вспоминаю, какой овацией встретили 
участники и зрители момент, когда 
пожарный Юрий Шихин выдернул с 
машины выдвижную лестницу весом 
60 килограммов и пробежал с ней 
стометровку до башни. 

В 1973 году МВД СССР организо-
вало в Вологде соревнования проти-
вопожарной службы Северо-Запада 
России. Для их проведения на ста-
дионе «Динамо» построили учебную 
башню высотой в 4 этажа. Меня на-

значили главным судьей. Соревнова-
ния прошли на высоком уровне, что 
требовало большой подготовки и 
полной отдачи всего коллектива от-
дела пожарной охраны и пожарных 
частей области.

В конце 80 - х годов мы создали 
сильную волейбольную команду, ко-
торая не раз становилась чемпионом 
«Динамо».

— На каких должностях, вы ра-
ботали в пожарной охране?

— Начал службу инспектором, а 
вскоре стал старшим инспектором и 
курировал 2 района. В 1967 году воз-
главил отделение службы и подго-
товки, а через два года был назначен 
заместителем начальника ОПО. Мне 
пришлось заниматься вопросами 
усовершенствования госпожнадзора 
и считаю своей заслугой то, что во 
всех районах области были созданы 
инспекции, а в Вологде и Череповце 
отделения ГПН.

В 1979 году отдел пожарной ох-
раны был преобразован в управле-
ние противопожарной службы, в его 
создании я также принимал активное 
и деятельное участие. С начала 80–х 
годов постоянно ездил на приемные 
экзамены в Ленинградское пожарно-
техническое училище.

В 1981 году ушел на заслужен-
ный отдых Анатолий Никифорович, 
и  я возглавил управление пожарной 
охраны. С этой должности в конце 
1986 года ушел на пенсию. Сейчас 
осознаю, что жизнь моя состоялась. 
Я прошел путь от курсанта до пол-
ковника, от инспектора до началь-
ника УПО. Счастлив, что вся моя 
сознательная жизнь была посвящена 
защите вологжан от огня.

Владимир ЛИПОВЕЦКИЙ
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«Главная проблема по-
следних недель — жёст-
кая засуха и возрастаю-
щее количество лесных 
пожаров. В регионе дей-
ствует 16 лесных пожаров 
на общей площади 441 
гектар, за последние два 
дня их площадь увеличи-
лась практически в шесть 
раз. На тушение брошены 
все силы лесхозов, арен-
даторы лесного фонда, 
люди работают без сна и 
отдыха при 30-градусной 
жаре даже в отдалённых 
лесах. Задействованы 
авиация, парашютисты, 
которые десантируются в 
очаги возгорания, тяжёлая 
техника. Наша задача — 
сделать всё, чтобы оста-

новить распространение 
огня», — отметил Губер-
натор Олег Кувшинников. 

Усугубляли ситуацию 
и данные метеорологиче-
ской службы. Они прог-
нозировали, что сухая по-
года сохранится вплоть до 
сентября. Также велика 
вероятность шквалистых 
ветров, прохождение ко-
торых станет причиной 
распространения огня. 

По итогам оперштаба в 
Верховажском, Тотемском, 
Вытегорском, Вожегод-
ском и Никольском райо-
нах был введен режим ЧС. 

Благодаря предложе-
ниям Губернатора была 
увеличена кратность авиа-
патрулирования, для прок-

ладки противопожарных 
разрывов привлекли тяжё-
лую технику с предприятий 
и организаций области. 
Глава региона уточнил, 
что предоставлять транс-
порт с водителями и смен-
ным рабочим персоналом  
необходимо по первому 
требованию лесхозов.

Мобилизация сил и 
средств принесла достой-
ные плоды. 20 июля в Вер-
ховажский район, где со-
хранялась особо сложная 
ситуация, выдвинулась аэ-
ромобильная группировка 
Главного управления МЧС 
России по Вологодской об-
ласти. Отметим, что в этом 
районе после сухой грозы 
возникло несколько очагов 
пожаров, площадь трёх 
постоянно увеличивалась.

Благодаря слаженной 
работе представителей 
лесхозов, лесной охраны 
и администраций муници-
палитетов, несмотря на от-
сутствие воды в лесных во-
доёмах, минимум осадков 
и сильные порывы ветра, 
результат был очевиден.  
Уже 20 июля были потуше-
ны 2 очага в Вытегорском 
и 1 в Вожегодском районе. 
6 из 10 пожаров локализо-
ваны. Открытый огонь бу-
шевал в Вожегодском, То-
темском и Верховажском 
районах. В последнем 
площадь пожаров состав-
ляла более 580 гектаров, 
при том, что общая пло-
щадь лесных пожаров на 
Вологодчине более 800 га. 

Огнеборцы сражались 
целую неделю с пожаром 
площадью 145 га в Во-
жегодском районе.  21 
июля он был локализо-
ван, а 23 ликвидирован. 

Сложность заключа-
лась в том, что пожар 
был на труднодоступ-
ном участке местности, 

Лето 2021 года выдалось на Северо-Западе России сухим и засушливым. 
Вологжане не помнили такой жары более 10 лет. Новые температурные 

рекорды привели к увеличению техногенных и природных пожаров. 
Ликвидация последних, а их было 97, что почти в 10 раз больше чем в прошлом 

году,  не оставила равнодушным ни одного жителя Вологодской области. 
В пик аномальной жары 19 июля был собран оперативный штаб. 

между реками Пельшма и 
Сума, поэтому наземному 
транспорту подъезд был 
невозможен. По этой же 
причине не проводилась 
опашка земельного участ-
ка. Ликвидаторы добира-
лись к месту пожара на 
моторных лодках и с них 
же производили тушение.

23 июля был локали-
зован первый из трёх по-
жаров в Верховажском 
районе, где  работала 
аэромобильная группи-
ровка МЧС России. Ог-
неборцы тушили пожар 
с помощью ранцевых 
огнетушителей, в райо-
не работал беспилотник.

На территории обла-
сти остались 3 открытых 
лесных пожара в Вер-

ховажском и Тотемском 
районах, последний был 
локализован 26 июля.

29 июля был ликвиди-
рован пожар в Тотемском 
районе, а на следующий 
день локализованы 2 оча-
га в Верховажском райо-
не. На конец июля в реги-
оне зарегистрировано 3 
локализованных пожара, 
общей площадью 780 га, 
в Верховажском районе.

Вологжане достойно справились 
с этим испытанием.

Огонь не перекинулся 
на жилые дома и строения, 
гибели людей не допущено.
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Стремимся 
к новым свершениям

— Для меня это было неожи-
данно, — вспоминает Алексей Ле-
онидович. — Вначале я рассмат-
ривал эту работу как временную, 
но с первых же дней изменил своё 
мнение. Меня очень тепло приня-
ли в новом коллективе. В то время 
начальником отдела капитально-
го строительства  и эксплуатации 
основных фондов материально-
технического управления был 
полковник Игорь Валентинович 
Быков. Это настоящий професси-
онал своего дела, трудолюбивый, 
справедливый и честный руко-
водитель. Он научил меня рабо-
тать в новой отрасли, передавая 
секреты профессии. Через неко-
торое время я стал заместителем 
начальника отдела, а когда Игорь 
Валентинович вышел в отставку, 
возглавил отдел.

— Алексей Леонидович, Вы 
достаточно долго работаете в 
данной отрасли. Какие объекты 
появились за этот период?

— Был построен комплекс зда-

ний АСУНЦ «Вытегра».  Когда 
мы начинали этот проект, то мно-
гие сомневались в успехе, но мы 
успешно справились с постав-
ленной задачей. На берегу реки 
Вологды появился современный 
комплекс ГИМС. На родине во-
логодского масла, в селе Молоч-
ное, где находится крупнейшая в 
России молочно-хозяйственная 
академия, построена новая пожар-
но-спасательная часть. Недавно, к 
большой радости сотрудников, на 
Белозерском шоссе был построен 
многоквартирный дом для наших 
специалистов. А сколько пожар-
ных частей мы отремонтировали! 
Причем некоторые не по одному 
разу. Меняем тепловые пункты, 
крыши и кровли. Ставим пласти-
ковые оконные блоки. 

— Над какими проектами 
Ваш отдел работает сейчас?

— Вам может показаться 
странным, но у Главного управле-
ния МЧС России по Вологодской 
области нет собственного здания. 

1 августа отмечался  профессиональный праздник 
сотрудников материально-технических подразделений
МЧС России — День тыла.

Вся трудовая деятельность 
майора внутренней службы 

Алексея Лобытова, начальника отдела 
эксплуатации, ремонта зданий, сооружений 

и инфраструктуры связана со службой в МЧС России.
В 2008 году выпускник Вологодского технического 

университета поступил на службу в Главное 
управление МЧС России по Вологодской области.

Сейчас мы размещаемся в арен-
дуемом помещении, где помимо 
нас работают другие организации. 
Начальник Главного управления 
Василий Васильевич Балчугов 
поставил нам задачу построить 
новое здание. Мы планируем пе-
реезд в новое здание в 2023 году. 
Это будет трехэтажное здание с 
пожарной частью, оборудованное 
по последнему слову техники. 

Новое Главное управление 
строится в исторической части 
города. Неподалеку от него нахо-
дится женский монастырь. Рядом 
предполагаемое место поселения 
основателя Вологды преподобно-

го Герасима, пришедшего в 1147 
году из Киева. С этим связаны до-
полнительные трудности строи-
тельства, но на начальном уровне 
мы с ними справились.

— Приближается пятнадца-
типятилетие вашей службы в 
МЧС России. Какими итогами 
встретите?

— Пока говорить об этом рано. 
Считаю, что у меня всё впереди. 
Очень надеюсь, что в назначен-
ные сроки мы переедем в новое 
здание. В моём отделе дружный 
коллектив и хорошая атмосфера. 
Все вместе мы стремимся к новым 
свершениям.

2 августа — День образования СПТ. В 2021 году службе исполнилось 49 лет.
Именно в этот день в 1972 

году приказом МВД СССР в 
управлениях пожарной охра-
ны УВД были созданы штабы 
пожаротушения.

Данные формирования 
были образованы с целью 
улучшения организации 
службы и оперативного ре-
агирования на пожары, по-

вышения боеготовности под-
разделений и организации их 
взаимодействия.

На сегодняшний день 
служба пожаротушения — это 
структурное подразделение 
Главного управления МЧС 
России по Вологодской обла-
сти, в задачи которого входит 
руководство тушением пожа-

ров, проведение анализов и 
исследований крупных пожа-
ров, проведение тренировок 
и учений для сотрудников по-
жарно-спасательных гарнизо-
нов, контроль за деятельно-
стью пожарно-спасательных 
частей.

На службу в СПТ попада-
ют только самые опытные по-

СЛУЖБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
жарные, отлично зарекомен-
довавшие себя на службе в 
пожарных частях.

Сотрудники службы по-
жаротушения ежедневно вы-
езжают на самые сложные 
возгорания, от их действий на 
месте пожара зависят жизни 
и материальное имущество 
граждан. 

Также сотрудники СПТ ре-
гулярно проводят проверки и 
учения в пожарно-спасатель-
ных частях с целью поддер-
жания их боеготовности и до-
ведения навыков по тушеню 
пожара до автоматизма.

При этом и сами офицеры 
регулярно оттачивают своё 
мастерство.
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НЕ ЗРЯ 
проводятся 
учения по ДТП
Каждую неделю в группе в ВКонтакте 
мы выдаём статистику по дорожно-
транспортным происшествиям, 
указывая число аварий, количество 
пострадавших и погибших. Указываем 
и количество раз, когда пожарные 
выезжали на место ДТП.

Силы пожарно-спасательных частей привлекают-
ся на дорожно-транспортные происшествия в случаях 
возможного возгорания автомобиля и при блокировке 
людей в салоне автомобиля. Учения помогают скоорди-
нировать работу медиков, полиции, аварийно-спасатель-
ных служб, чётко выстраивая алгоритм действий.

ШКОЛА ОПЕРАТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА В рамках Школы опера-

тивного мастерства в ад-
министрации Вытегорского 
района состоялось рабочее 
совещание.

В нём приняли участие 
глава района Александр Зи-
мин, заместитель началь-
ника Главного управления 
МЧС России по Вологодской 
области (по ГПС) Владимир 
Закутаев, сотрудники Спе-
циализированной пожарно-
спасательной части, АСУНЦ 
«Вытегра», Противопожар-
ной службы области, лесоох-
ранных организаций района 
и представители ГУ МЧС Рос-
сии по республике Карелия.

Прошло изучение опе-
ративной лесопожарной об-
становки на территории Вы-
тегорского муниципального 
района. Обсуждены вопросы 
состояния противопожарных 
водоёмов, варианты при-
крытия населённых пунктов 
подразделениями пожарной 
охраны, организации взаи-
модействия Федеральной 
противопожарной службы с 
иными аварийно-спасатель-
ными службами.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
ЛЕСОПИЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ

К учениям были при-
влечены силы и средства 
35 пожарно-спасательной 
части, Противопожарной 
службы области, АСУНЦ 
«Вытегра», ГИБДД и Вы-
тегорской районной боль-
ницы.

В рамках учений от-
работаны вопросы взаи-
модействия между при-
влечёнными к тушению 
условного возгорания по-
жарными, аварийно-спа-
сательными службами и 
администрацией объекта, 
определён порядок дей-
ствий подразделений.

По окончании учений 
подведены итоги, разо-
браны проблемные вопро-
сы, дана оценка действи-
ям привлечённых сил и 
средств.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
ТРЕНИРОВКА В ТЕПЛОДЫМОКАМЕРЕ

Теплодымокамера — это учебный тре-
нировочный комплекс, в котором имити-
рованы фрагменты обстановки реального 
места пожара. Проведение таких занятий 
позволяет готовить квалифицированных 
пожарных, повышать свои профессиональ-
ные навыки, избавляться от страха, пре-
одолевать дезориентацию, улучшать физи-
ческую выносливость организма, а самое 
главное — научиться понимать коллег и 
результативно работать в звене.

Участники ШОМ 
высоко оценили 
техническую 
базу АСУНЦ 
«Вытегра» 
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Борщ 
с яблоками!

 
У многих любимое блюдо 

– борщ! Есть основные прин-
ципы его приготовления. Но 
каждая хозяйка вносит свою 
«изюминку». 

Неординарность моего бор-
ща – в нём нет вредных для 
здоровья ингредиентов. Кар-
тошка, капуста, морковка… 
– всё как в детской песенке. 

В 2005 году выучилась на швею 
и с легкостью обращается с иголкой 
и ниткой.

Первую свою работу Дарья вы-
шила в 14 лет, и сейчас её коллекция 
насчитывает более 50 работ. Больше 
всего ей нравится вышивать приро-
ду и животных. Некоторые счита-
ют, что вышивка крестом это легкое 
дело, но не каждый сможет проси-
деть 3-5 часов с иголкой в руках. 
Иногда, когда очень увлечена делом, 
она может просидеть и до поздней 
ночи. Но когда виден результат — 
появляется азарт. «Когда друзья ви-
дят мои работы, то просят их про-
дать, а я их просто дарю от чистого 
сердца. Одна из моих любимых ра-
бот сейчас украшает дом учителя 
моей дочери. Это роза, выполненная 
размерами 1х1 метр. И для меня это 
не предел», — говорит Дарья Лео-
нидовна.

Пожелаем Дарье творческого по-
зитива и совершенствования в своём 
интересном и увлекательном хобби.

Дарья Смирнова, диспетчер пожарной связи 
16 пожарно-спасательной части  
по охране посёлка Шексна, имеет необычное 
хобби — вышивка крестом на канве.  
Вот уже почти 20 лет она удивляет  
друзей и знакомых своими работами.

И на красоту 
есть время

Павел Михеев личность в Чагоде известная. 
Помимо своей основной деятельности 
он занимается с подростками, 
учит их основам кузнечного ремесла. 

В этом году Павел участвовал в VII Международном фестивале «Город ре-
мёсел» в Вологде. Домой он вернулся с победой в номинации «Художествен-
ная ковка» и с дипломом за третье место в категории «Авторские работы». 
А между прочим в конкурсе соревновались мастера из 26 регионов России 
и пяти стран. Волшебная птица, представленная чагодощенцем, покорила 
жюри. 

«Впечатления от поездки остались только хорошие. Мероприятие было 
организовано на достойном уровне! Удалось пообщаться и обменяться опы-
том работы с коллегами-кузнецами, в ходе фестиваля был организован обряд 
«кузнечная свадьба», яркое и живое общение с посетителями мероприятия 
также вызвало приятные эмоции», — поделился впечатлениями Павел.

Усилиями Павла развивается туризм в Чагодощенском районе. Он прово-
дит мастер-классы, как на кузнице, так и на ярмарках, фестивалях, других 
районных мероприятиях. Туристы отмечают то, с какой любовью и мастер-
ством выполнены изделия, с каким интересом рассказывает он о кузнечном 
деле.

Впереди у мастера — новые планы и новые вершины!

Следом в ход идут помидоры и томатная паста, но для того, чтобы 
свекла не утратила свой яркий цвет, я кладу вместо уксуса … ЯБЛО-
КИ! Особенно в урожайный год на приусадебном участке  в ход идут 
даже недозрелые, кислые яблочки (такие даже лучше). Их нужно от-
пустить в борщ целыми или порезанными и дать повариться, чтобы 
выделилась кислота. И только потом добавить свеклу . 

 В остальном – всё как у всех. Зато вкус делается неповторимым, 
а в тарелке яблоки смотрятся просто удивительно!    
  

Марина СЛАВНОВА
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ЧЕРЕПОВЕЦ

Вологодская область при-
нимала Межрегиональные 
соревнования, дававшие пу-
тёвку на Чемпионат России в 
Екатеринбурге.

Дарья Лобанова, Полина 
Мясоедова, Анастасия Ску-
лябина, Арина Калиниченко, 
Людмила Смирнова, Татьяна 
Сердитова, Алина Кузнецо-
ва, Катерина Долгих, Юлия 
Казакова, Даниил Скулябин, 
Вадим Бубнов, Игорь и Антон 
Затягаловы, Егор Гвоздев, 
Никита Кокорев, Иван Смир-
нов, Роман Круглов, Илья 
Подгорнов, Семён Червяков, 
Константин Ботин — чемпио-
ны соревнований.

ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ — 
ЧЕМПИОНЫ Межрегиональных соревнований 
по пожарно-спасательному спорту

ЕКАТЕРИНБУРГ ВОЛОГОДСКАЯ КОМАНДА — В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!
Юношеская сборная достойно пред-

ставила Вологодчину на Свердловской 
земле. Команда вошла в десятку луч-
ших и завоевала путёвку на зимний 
Чемпионат России.

Правда, среди тех, кто сошёл на пер-
рон, не было двух девушек. Дарья Лоба-
нова, ставшая чемпионкой в преодоле-
нии 100-метровой полосы с препятстви-
ями, уже была в Подольске на сборах 
команды Российской Федерации, где 

готовилась к Чемпионату мира по по-
жарно-спасательному спорту. А Поли-
на Мясоедова уехала в город на Неве, 
где ждала результатов вступительных 
экзаменов, которые они с Дарьей сда-
вали в профильный ВУЗ — Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС 
России. Уже знаем, что успешно.

А в Вологде у команды состоялась 
торжественная встреча в Главном 
управлении.
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ПОДОЛЬСК

ВОЛОГОДСКАЯ СПОРСМЕНКА вызвана на сборы 
по подготовке сборной России на Чемпионат мира

Спортивные мероприятия, организованные под эгидой Международной 
спортивной федерации пожарных и спасателей, завершились в хорватском 
городе Чаковце 15 августа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 
Белоруссии, Латвии, Индии, Хорватии, Чехии, Болгарии, Эстонии и Словакии.

Российская сборная была сформирована из 18 спортсменов, которые 
прошли подготовку к этим соревнованиям на сборах в Подольском учебном 
центре. Наставниками наших спортсменов были известные в этом виде спор-
та тренеры.

Российские спортсменки, среди которых и вологжанка Дарья Лобанова, в 
командном зачёте на почётном II месте. Они опередили белорусскую коман-
ду, но уступили чешской сборной.

Всего в копилке юношеских сборных России по пожарно-спасательному 
спорту 22 награды, четыре из них — серебряные — завоевала Дарья.

ЧАКОВЕЦ, ХОРВАТИЯ Дарья ЛОБАНОВА — серебряная призёр ЧМ ПСС U 19

В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОНА «ВИТЯЗЬ»

ВОЛОГДА

Правительством области принято решение о строительстве учеб-
ной башни и 100-метровой полосы с препятствиями для занятий 
пожарно-спасательным спортом.

В селе Молочное также появилась сборно-разборная учебная 
башня, которая позволит тренироваться и под открытым небом.


